- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ -

Михаил и Ирина Брагины
«Почему не состоялся Апокалипсис, или
Что ждет Человечество в Будущем»
(книга-сенсация)
Аннотация:
Люди ждали Конца Света в 2012 году, но этого, к счастью, не произошло!
И все решили, что Предсказания майя не сбылись!
Однако парадокс состоит в том, что майя никогда не утверждали, что в 2012 году
произойдет Конец Света. В «нулевые даты» майя ожидали Возвращения Богов на
Землю, и на протяжении многих тысяч лет все происходило согласно Древнему
Сценарию.
Но в этот раз Боги майя почему-то не спустились на Землю!
Что же случилось?! Почему Боги майя не прилетели?! И где Они сейчас?!
Вашему вниманию предлагается новая сенсационная книга Михаила и Ирины
Брагиных, авторов и создателей «Школы Адекватного Реагирования» («ШАР»).
Вас ждет знакомство со множеством Идей и Открытий авторов, которые не
призывают верить им на слово и убедительно доказывают: «Реальность круче
фантастики!»
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ -

«Почему не состоялся Апокалипсис, или
Что ждет Человечество в Будущем»
(книга-сенсация)
Нашим критикам посвящается!!!
Михаил и Ирина Брагины
ГОСТЕВАЯ КНИГА ШКОЛЫ «ШАР»
(ИЗБРАННОЕ)
06.05.2005 03:22
Timur (о нашей первой книге «Мастер рукопашного боя»)
Здравствуйте!
Большое Вам спасибо за хорошую книгу!
Я длительное время занимался айкидо. После прочтения бросил. Хоть результаты,
конечно есть. В приведених в книге упражнениях узнал многое из любимого тайцзы.
Очень рад, что мне выпала честь быть первым, кто оставил свое сообщение тут.
От себя могу порекомендовать эту книгу каждому, кто интересуется БИ и (или)
эзотерикой.
Собственно вопрос: когда же выйдет вторая часть?
P.S. Жду появления хозяев сайта….
Михаил и Ирина Брагины:
Спасибо, Timur, за высокую оценку!
Мы рады, что вам понравились упражнения и техники ШАР, однако никакого отношения
к тайцзы они не имеют. Подобную ассоциацию у вас, вероятно, вызвал комплекс «тело в
воде». Школы и стили, основанные на естественных движениях, действительно внешне
похожи.
Наша следующая книга появится уже летом.
Желаем вам успехов в изучении древнейшей европейской Традиции!
Ждём ваших вопросов!
16.06.2005 07:45
Al Kapone
Добрый день!
Книга просто замечательна! Это то, что я так ДАВНО ИСКАЛ. Выражаю Вам свою
благодарность и искреннее восхищение.
Спасибо Вам за то, что Вы делаете.
Считаю необходимым продвижение учения ШАР в регионах с созданием филиалов
Школы, распространением литературы и т.д.
2

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Какие мысли у Вас по этому поводу? Где есть представительства Вашей Школы?
P.S. С оформлением сайта надо тоже что-то делать...
Михаил и Ирина Брагины:
Мы очень рады, что вы по-достоинству оценили Знания ШАР: это действительно то, что
ищут МНОГИЕ. Что касается создания филиалов Школы в регионах, то это только вопрос
времени. У нас уже есть ученики (в том числе из других городов), имеющие достаточно
высокий уровень, и в ближайшем будущем они смогут вести занятия по ШАР в своих
регионах.
P.S. Сайтом займёмся позже. Сейчас, к сожалению, на это нет времени, именно поэтому
мы отвечаем на все вопросы с такой большой задержкой.
30.10.2005 17:39
White_tiger
В первой книге написано,что практически не сохранилось письменных источников
о знаниях ШАР.А какие именно сохранились и где их можно почитать?
Есть ли примерные даты возникновения школы,ее мастерах,примеры применения в
истории и т.д.?
Спасибо.
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый White tiger! Вероятно, вы ещё не читали нашу вторую книгу "Как побеждать
любого противника: сенсационное открытие в Мире боевых искусств". Обязательно
познакомьтесь с ней! В главе "Введение: Истоки Высших Знаний" мы подробно отвечаем
на эти важнейшие вопросы. ШАР – наша авторская система, основанная на прямой (!)
передаче Знаний самим себе, спустя тысячи лет, о чём мы ещё расскажем в наших
следующих книгах (например, в "Наставлениях для Бессмертных"). Мы утверждаем, что
У ИСТОКОВ ВСЕХ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ БЫЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БЕЛОЙ
РАСЫ!!! Это кажется невероятным и даже фантастическим, однако непредвзятое
изучение современных материалов по археологии, истории, лингвистике и мн.др.
позволяет установить, каким образом шло распространение Высших Знаний среди
народов Мира. Все эти чрезвычайно интересные вопросы будут подробно освещены в
нашей книге "История арийской Цивилизации". Заметим, что данные факты и выводы не
могут служить поводом для каких-либо национальных или религиозных конфронтаций.
Наше утверждение об Истоках Высших Знаний является ОСНОВОЙ для объединения
всех культур и Традиций.
Ждём ваших вопросов!
18.12.2005 21:27
Alexxx
Уважаемые Михаил и Ирина вы в книгах говорили о возможности достижения
бессмертия сознания. Есть вопросы
1-По техникам вашей Школы за сколько лет можно достичь бессмертия?
2-На чем основываеться бессмертие в вашей школе?
Правильно ли я понимаю?
Бессмертия в физическом теле достичь невозможно.
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Возможно достичь бессмертия сознания. Сознание у неразвитого человека жестко
завязано на физическое тело и мозг. И после смерти сознание разрушаеться вместе с
физическим телом.
Чтобы сохранить сознание и после смерти физического тела нужно создать для сознания
энерго-информационное тело, которое независит от физического и пересадить туда
сознание вместе с памятью,чувствами и др.
В даосских практиках это назваеться вроде "выращивание бессмертного зародыша".
А в вашей школе тоже так?
3- Когда выйдут книги про бессмертие?
Вы упоминали что будет книга " Напиток бессмертия" и что то вроде " Наставления для
бессмертных в вопросах и ответах" .
Будет ли в них подробно описаны техники достижения Бессмертия?
Извините за кучу вопросов. Помирать то очень неохота.
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Alexxx, похоже, вы невнимательно читаете наши книги: где вы нашли там
слова о достижении «бессмертия сознания»??? Мы открытым текстом пишем, что каждый
человек бессмертен по своей ДУХОВНОЙ сути (вспомните наши трактовки понятий
«атман», «арья», «Внутренний Наблюдатель»), именно ЭТО является основой для
«достижения» настоящего Бессмертия! Поэтому «достижение Бессмертия» – это не
вопрос времени (за год, два или практически сразу), это вопрос – ОСОЗНАННОСТИ!!! И
многие упражнения ШАР, позволяющие достичь этой осознанности, мы описывали в
наших первых книгах (например, в главах «Осваиваем просоночное состояние»,
«Способы преодоления страха», «Секретные гимнастики воинов», «Боевые медитации»,
«Перебирание сокровищ» и т.д.).
Вы правильно поняли, что достичь Бессмертия в физическом теле невозможно (если
только речь не идет о различных телах!). Как мы уже говорили, приемы и способы
достижения Бессмертия у нас во многом отличаются от восточных, и своих учеников мы
не учим «выращиванию бессмертного зародыша» (мы знаем, что это совершенно ложная
техника, уводящая человека в Мир иллюзий и фантазий). Мы учим достижению
осознанности в любых жизненных ситуациях! Это позволяет избежать ошибок и
адекватно реагировать на происходящее.
Что касается наших книг «Наставления для Бессмертных» и других, то они появятся по
мере их написания. Естественно, там будут подробно описаны техники и упражнения
древнейшей европейской Традиции! К сожалению, сейчас у нас очень мало времени для
литературной работы, но надеемся, что со временем эту проблему мы решим. Вам
остается лишь немного подождать.
Ждем ваших вопросов!
07.01.2006 10:54
Al Kapone
Уважаемые Михаил и Ирина! У меня есть к Вам такой вопрос:
Как к Вам пришло это Знание? В ШАР есть тысячи разнообразный упражнений, и чтобы
«придумать» хотя бы одно из них требуется немало времени. Следовательно, это Знание
пришло к Вам целиком и сразу (на Востоке это называют «просветлением»). Я знаю, что
еще выйдет не один десяток Ваших Удивительных книг, пытающихся в словах выразить
это Знание. Если это Знание наших далеких Предков, которое есть в КАЖДОМ живущем
на Земле человеке, то есть ли Путь, как достичь этого Быстрее (Я не прошу у Жизни
«халявы» и знаю что за все надо платить).
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Какова была Ваша ЦЕНА ЗНАНИЯ?
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Al Kapone! Ваши новые вопросы говорят о глубоком понимании того, чему
мы учим, поэтому предлагаем Вам небольшой тест. Мы уверены, что Вы с ним успешно
справитесь! Каждое упражнение ШАР рассчитано на многолетнее изучение, более того,
само освоение нашего Учения предполагает неограниченное время Жизни человека, т.е.
его реальное Бессмертие, и в этом – ключ! В книге "Как побеждать любого противника",
рассказывая об Истоках Высших Знаний, мы пишем о существовании целой Традиции
Бессмертных, или Тех, кто знает (и никогда не забывал!) о своей Истинной Природе, кто
не отождествляет себя со своим телом и помнит о своей Высшей Цели и своем
Предназначении. Наши Открытия теснейшим образом связаны с этой прямой Передачей
Знаний самим себе (!) спустя тысячи лет, и в этом нет ничего сверхъестественного! Вы
спрашиваете о том, каков "механизм" этой прямой передачи, но в наших книгах мы уже
дали ответы на эти вопросы в виде множества практических упражнений и медитативных
практик, пробуждающих "Древнюю Память", поэтому предлагаем Вам самостоятельно
найти их и прокомментировать с точки зрения практического использования. Мы не
сомневаемся, что Вам это будет по силам!
Что касается ЦЕНЫ ЗНАНИЯ, то эти Знания изначально принадлежали нам, и никакой
ПЛАТЫ нам не потребовалось, чтобы снова "получить" их. Путь же, который мы
предлагаем Вам, разве не самый короткий??? Например, изучение рукопашного боя Вы
можете прекратить, если освоите всего лишь один (!) наш принцип "абсолютного
превосходства, и для этого Вам не потребуется многолетнее изучение боевого искусства в
какой-либо другой Школе единоборств; то же самое относится и к достижению Высших
Знаний, развитию сверхспособностей и мн. мн. др.
24.01.2006 13:28
Александр
Уважаемые Михаил и Ирина! Недавно мне в руки "случайно" попала книга
Владимира Данилова "Арийская Империя. Гибель и Возрождение". Насколько
изложенное там близко Вашему Учению (особенно меня интересует вопрос
Христианства)?
Заранее спасибо.
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Александр! Книга, о которой вы спрашиваете, к сожалению, нам неизвестна,
но, судя по её названию, в ней описывается нечто, достойное изучения. Будем вам
признательны, если вы приведёте в гостевой книге (буквально в двух словах) сравнение
НАШЕГО представления о ходе Мировой истории, которое кратко описано в нашей
второй книге, с представлениями В.Данилова.
Мы рассказываем о том, что около 12 тысяч лет назад произошла планетарная катастрофа,
вызванная ядерной войной между арийскими Родами. Всё было уничтожено, и
Человечество в одночасье оказалось на грани выживания! Резко изменился климат Земли!
Немногим удалось пережить страшные потопы, разрушения, а затем и "ядерную зиму",
следствием которой стал ледниковый период. Неолит (или новый каменный век) явился
"результатом" той ужасной Катастрофы. Те, кто чудом уцелели, выжили либо в пещерах,
либо в горах, либо... (об этом в следующей книге). Мы считаем, что именно с тех
незапамятных времен родилось представление о "пещерных людях", а "язычество", к
возврату которого призывают некоторые исследователи, в действительности было уже
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ периодом упадка Великой арийской Цивилизации, расцвет которой пришёлся на
докатастрофные времена.
В настоящее время различными издательствами выпущено множество интересных книг,
посвященных древнейшей истории Человечества, однако далеко не всё, что там
описывается, соответствует нашим представлениям. Мы утверждаем, что никаких иных
Цивилизаций на Востоке, кроме арийских, не существовало! И точно знаем, что и
Хараппа, и Шумер, и Древний ("додинастический") Египет, и другие Цивилизации Мира
были основаны представителями БЕЛОЙ РАСЫ, крупнейший Центр которой находился в
Арктиде. Легендарная Атлантида, с которой произошла Война, также была населена
нашими Великими Предками.
История повторяется! Как тысячи лет назад, так и в сравнительно недавние времена
между арийскими этносами происходили кровопролитные и жестокие войны. Вспомните,
например, Вторую Мировую войну или период "холодной войны", когда конфликт между
могущественными державами едва не закончился подобной Катастрофой! Об этом и
многом другом будет подробно рассказано в одной из наших следующих книг.

02.02.2006 00:45
Alexxx
Уважаемые Михаил и Ирина.
Что такое "построение небесной лодки"
и "высшие формы энергоинформационной защиты человека"?
Не могли бы вы расказать об этом поподробнее?
Названия уж очень интригующие :).
Особенно интересует энергоинформационная защита.
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Alexxx, мы рады, что вы снова появились на нашем сайте с интересными
вопросами! В книге "Мастер рукопашного боя" впервые для широкого круга читателей мы
начали раскрывать Тайны древнейшей европейской Традиции. Вас ждет
увлекательнейшее путешествие в настоящий Волшебный Мир, в котором нет ничего
невозможного: секреты управления Временем, способы достижения Бессмертия, техники
оживления оружия, способы материализации объектов и явлений, техники
гипнотизирования противника, управление погодой и многое-многое другое – далеко не
полный перечень того, с чем мы будем знакомить вас на страницах наших книг. Вы
поймете, что это совершенно реальные вещи!
Теперь о ваших вопросах.
Энергоинформационная защита с помощью техник "небесного воина" основана на том,
что при выполнении предлагаемых нами техник и упражнений вы активизируете в
окружающем пространстве невидимые Силы ("Небесные Силы"), которые начинают
защищать вас от любых негативных воздействий. Вспомните Учение ШАР о Всеобщей
взаимосвязи! Краткое указание "механизма" защиты вы можете найти в главе "Учение о
небесном воине".
ШАР – это древнейшая арийская Традиция, единая для всех народов Европы и не только.
Мы показываем, что на Востоке сохранились письменные и материальные памятники,
оставленные нашими Великими Предками, живут люди, являющиеся потомками тех
арийских этносов, которые мигрировали на Юг много тысяч лет назад. Всё это служит
ОСНОВОЙ для объединения Культур Востока и Запада, тогда как многие
противопоставляют их между собой.
Упоминая техники построения "Небесной Лодки", мы прекрасно понимали, что наши
слова останутся непонятыми, и ваш вопрос – яркое тому свидетельство. Не путайте
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ "Небесную Лодку" с манерой передвижения "лодка на волнах" (при управлении
"гравитационными" ощущениями)! В данном случае речь идет о более глубокой технике,
связанной с Наукой (Искусством!) Путешествий во Времени и Пространстве, но сейчас
ещё рано говорить об этом. Всему своё время!
У нас к вам также появились встречные вопросы, на которые мы хотели бы услышать
ответ:
Что вы скажете о нашем сенсационном Открытии, подробно описанном во второй книге?
Какие упражнения и техники вы уже начали использовать в своей практике?
Осознали ли вы свое истинное Бессмертие или продолжаете "выращивать зародыш в
животе", следуя даосским Традициям?..
Ждем ваших ответов!!!
03.02.2006 10:17
Александр
Уважаемые Михаил и Ирина! Интересует вопрос питания.
Некоторые исследователи утверждают, что арии были ВЕГЕТАРИАНЦАМИ, т.к. есть
«трупы животных» недостойно истинного ария, ибо «жизнь любого существа в равной
степени дорога Богу». Каково Ваше мнение на этот счет?
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Александр! Наши Великие Предки (те, кого называли Богами!) действительно
были вегетарианцами, т.к. ДО КАТАСТРОФЫ климат на Земле был более тёплым, и
люди, живущие по Законам Ману, не употребляли в пищу живых существ. Однако после
Катострофы ситуация резко изменилась! Люди оказались в ужасных условиях, они не
знали, что им делать и как выжить??? Приходилось питаться всем тем, что они могли
раздобыть! Это был тот самый ледниковый период (вызванный "ядерной зимой"), после
которого жизнь на Земле необратимо изменилась. Чтобы выжить, людям НЕОБХОДИМО
было перейти на совершенно чуждое природе человека питание. Планетарная Катастрофа
вызвала "сбой" в "генетическом коде" человека, и об этом мы подробно раскажем в нашей
следующей книге. Арии, которые вторглись на территорию Индостана 1500 лет до н.э.,
являлись уже "язычниками". Они пришли с североевропейских территорий, где их Предки
уже несколько тысяч лет питались мясом животных, и такое питание было естественным
для них. Однако в комфортных для жизни условиях стало возможным возвращение к
более подходящему для человеческого организма питанию.
20.02.2006 18:01
Александр
Уважаемые Михаил и Ирина! Очень хотелось бы узнать какую религию ЛИЧНО
ВЫ исповедываете? Или религия – это отражение «периода упадка Великой арийской
Цивилизации, расцвет которой пришёлся на докатастрофные времена»?
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Александр! В вашем втором вопросе уже есть ответ на него, а ответ на свой
первый вопрос вы можете найти в нашей второй книге в главе "Введение: Истоки Высших
Знаний". Перечитайте внимательно всё, что мы пишем на эту тему!
Мы передаем Знания наших Великих Предков, и эти Высшие Знания о Человеке и
Вселенной всегда поражали своей глубиной и всеобъемлемостью. Древнеарийская
ДОКАТАСТРОФНАЯ Культура, которая, как мы уверены, обязательно со временем
возродится, намного "старше" любых религиозных Школ и Учений, известных в
настоящее время. Поэтому мы не молимся никаким Богам, т.к. нашей "Религией"
7

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ являются Высшие Знания! И, естественно, мы знаем, кого называли Богами в далеком
Прошлом. Так называли наших Великих Предков, которые подарили людям глубочайшие
Знания о Мире и Человеке. "Части" этого Высшего Знания были зафиксированы в так
называемой "Ведической литературе", которую мы относим уже к "языческой" (т.е.
послекатастрофной), и подробнее об этом вы сможете прочитать в нашей третьей книге.
08.03.2007 01:45
Серёга
Дорогие Михаил и Ирина, скажите когда планируеться выпустить книгу про
достижения бессмертия? Вроде она называеться "Наставления для Бессмертных"? или
"Напиток бессмертия"?
Я очень боюсь, что вы передумаете, или вам запретят публиковать материалы на эту тему.
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Сергей! Почему Вы решили, что нам могут запретить публикации на такие
темы?!
08.03.2007 14:03
Серёга
Властям не выгодно, чтобы люди были осознанными, сильными и бессмертными
:). Такими людьми трудно управлять.
Так когда планируеться выход этой книги?
Михаил и Ирина Брагины:
Уже скоро появится наша третья книга, и в ней есть ответы на интересующие вас вопросы
о Бессмертии. Что касается наших книг "Наставления для Бессмертных" и "Напиток
Бессмертия", то они появятся позже.
27.08.2007 23:14
Михаил и Ирина Брагины
Уважаемые посетители нашего сайта, здравствуйте!
Все это время мы работали над очередной книгой ("Откуда прилетели Боги") и рады
сообщить вам, что она уже передана в издательство. Кроме того, во время "отпуска",
наконец-то, увидела свет наша третья книга – "Ключи силы для супермена. От Войн Богов
к современным техникам рукопашного боя".
Всем Здоровья, Счастья и Долголетия!
11.09.2007 18:06
Clik
А люди серьезно занимающиеся историей знакомы с вашими открытиями.
Михаил и Ирина Брагины:
Многие Открытия признанные ученые не воспринимают всерьез и пытаются доказать, что
кроме них никто не способен разобраться в той или иной области науки. Но часто именно
дилетанты делают настоящие Открытия, которые переворачивают общепринятые
представления. Мнения профессиональных историков у нас вызывают массу вопросов.
Например, древность русского этноса. Неужели русский народ появился в лишь начале
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ нашей эры или, согласно Гумилеву, всего 700 лет назад?! А ведь эти глупости пишут
"маститые ученые"!
Мы не согласны с "традиционными" представлениями о возникновении нашей
Цивилизации, и у нас есть неоспоримые доказательства нашей правоты. Нет смысла
пересказывать наши книги на сайте, так как обо всем этом вы можете прочитать сами.
01.10.2007 07:34
Александр
Уважаемые Михаил и Ирина!
В одной из книг Вы анонсировали раскрытие тайны египетских пирамид. Возможно в
Вашей новой книге уже есть ответ на этот вопрос, но пока в нашем городе ее в продаже
пока нет. В начале октября планирую посетить Египет. В связи с этим, не могли ли Вы
дать небольшие подсказки (жестовые формы, медитации), которые я мог бы там
использовать. Заранее спасибо.
P.S. Я знаю, что жест «Истины» («Знания») напрямую связан с пирамидами. Возможно,
нужно смотреть на них таким же образом, как Вы описывали в своих книгах жестовую
форму «Знания»? Догадываюсь, что пирамиды каким-то образом связаны с
энергетическими «тоннелями», осуществляющих переходы между «мирами».
Не прошу от Вас «рыбы», всего лишь небольшого намека на «рыбное место»:)
Всего Вам самого доброго!
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Александр, мы рады, что Вы снова появились на нашем сайте!
Уже скоро выйдет наша четвертая книга ("Откуда прилетели Боги"), из которой вы
узнаете, кто и с какой целью строил пирамиды на плато Гиза, принцип работы этих
гигантских сооружений и мн.др. Однако сейчас мы не может раскрыть и
прокомментировать те Знания, которые даем в нашей новой книге (до тех пор пока она не
выйдет из печати). Поэтому наберитесь немного терпения!
К сожалению, в наши дни, невозможно использовать египетские пирамиды по их прямому
назначению, ведь слишком многое изменилось с момента их постройки, но об этом вы
узнаете позже. Тем не менее, когда будете находиться внутри Великой пирамиды (или
рядом с ней!), постарайтесь прислушаться к своим внутренним ощущениям: в них –
КЛЮЧ к раскрытию древних Тайн, которые хранит ваша "генетическая Память"! Все мы
– потомки Богов, и, соприкасаясь с материальными памятниками наших Великих
Предков, мы открываем в себе Высшие Знания! У Вас сейчас появилась такая
возможность, и Ваши впечатления о пирамидах Египта помогут Вам лучше понять то, о
чем мы пишем в своих книгах.
Желаем Вам успехов!
17.10.2007 01:07
Егор
Уважаемые авторы, разъясните пожалуйста..
Вы пишете что система ШАР это ваша авторская система и все техники ШАР авторские.
И в тоже время вы пишете что ШАР это древнейшие знания, знания древних Ариев,
древняя традиция Бессмертных.
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Но ведь это противоречие!!! Не могу понять, ШАР это авторская система (которую
придумали современные авторы), и в тоже время древняя традиция (которую придумали
представители древних цивилизаций)????
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Егор, к сожалению, вы невнимательно читаете наши книги, а ведь ответ на
ваш вопрос заключается в следующем. Все мы являемся ПРЯМЫМИ потомками Богов,
поэтому Высшие Знания, которыми они обладали, есть в каждом из нас, и мы неслучайно
предлагаем множество специальных упражнений, позволяющих пробудить эту Древнюю
Память, но главное здесь – другое. Мы говорим о Духовном Бессмертии каждого
Человека, и в этом – КЛЮЧ к любым Тайнам и Загадкам далекого Прошлого!
Таким образом, мы передаем Знания нашей ШАРВЕДЫ как свою (авторскую!) Традицию.
17.10.2007 13:51
Никита
Дилетанты вы???? Нет вы ,кто угодно, только не делитанты!!!
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Никита, слово "дилетант", согласно "некорректной" этимологии ШАР, имеет
совсем НЕ ТО значение, как это принято считать в наши дни. В книге "Откуда прилетели
Боги" мы знакомим читателей, в том числе, и с нашими этимологическими
расшифровками многих других слов, содержащих корни Праязыка. Наши расшифровки
являются настоящими этимологическими Открытиями, значимость которых не уступает
значимости нашего сенсационного Открытия в Мире боевых искусств, вокруг которого в
настоящее время идут такие ожесточенные споры.
Мы доказываем, что профессионалы-филологи ГЛУБОКО ЗАБЛУЖДАЮТСЯ, когда
пытаются доказать происхождение РУССКОГО ЯЗЫКА от слов, взятых из языков других
народов чуть ли не со всего Мира. Наше Открытие состоит в том, что мы доказываем
происхождение языков народов всего Мира от... языка Русов, на котором говорили Боги
(наши Великие Предки!), и делаем это на конкретных примерах. Мы не случайно
утверждаем, что русский язык является УНИВЕРСАЛЬНЫМ КЛЮЧОМ к расшифровке
глубинного смысла любых слов из языков других народов. Необходимо только учитывать,
что речь идет о ЯЗЫКЕ РУСОВ, а не о современном русском литературном языке! Кроме
того, мы не считаем, что европейские языки являются "искаженным русским языком", как
заявляют некоторые исследователи (например, А. Драгункин), но подробнее обо всем
этом вы узнаете из нашей книги "Назад к Праязыку"!
20.10.2007 20:39
Андрей(&rew)
Михаил и Ирина Брагины.
А верите ли вы в Бога? В Иисуса? Верите
ли вы в то, что написанно в Библии.Придерживаетесь
ли вы заповедям.Спасибо.
Михаил и Ирина Брагины:
Уже скоро выйдет наша четвертая книга "Откуда прилетели Боги", и в ней вы найдете
ответ на все эти вопросы.
24.10.2007 16:41
Егор
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ -----------------------------------------------------"17.10.2007 00:07
Егор Уважаемые авторы, разъясните пожалуйста..
Вы пишете что система ШАР это ваша авторская система и все техники ШАР авторские.
И в тоже время вы пишете что ШАР это древнейшие знания, знания древних Ариев,
древняя традиция Бессмертных.
Но ведь это противоречие!!! Не могу понять, ШАР это авторская система (которую
придумали современные авторы), и в тоже время древняя традиция (которую придумали
представители древних цивилизаций)????
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Егор, к сожалению, вы невнимательно читаете наши книги, а ведь ответ на
ваш вопрос заключается в следующем. Все мы являемся ПРЯМЫМИ потомками Богов,
поэтому Высшие Знания, которыми они обладали, есть в каждом из нас, и мы неслучайно
предлагаем множество специальных упражнений, позволяющих пробудить эту Древнюю
Память, но главное здесь – другое. Мы говорим о Духовном Бессмертии каждого
Человека, и в этом – КЛЮЧ к любым Тайнам и Загадкам далекого Прошлого!
Таким образом, мы передаем Знания нашей ШАРВЕДЫ как свою (авторскую!) Традицию
"
----------------------------------------------------Не понимаю.
Я верю, что в нас дремлют Высшие Знания наших Предков-Богов. Я верю что человек
может достичь бессмертия в том виде в каком вы говорите (Духовное Бессмертие). Я
допускаю что вы обладая бессмертием передавали сами себе Знания Богов.
Но почему все таки вы называете эти Знания авторскими?
Ведь их до Катастрофы разработали , множество людей (или Богов)
Ведь также и Ли (учитель А. Медведева) мог называть Шоу-Дао своей авторской
системой, мотивируя это тем что он являеться потомком Богов :).
Михаил и Ирина Брагины:
Мы даем вам СВОИ ЗНАНИЯ, а не пересказываем чужие, и в этом легко убедиться, если
СРАВНИТЬ представления ДРУГИХ исследователей и ученых по данным вопросам, а
также познакомиться с древними текстами наших языческих Предков!
Предлагаем вам изучить:
1) сенсационное Открытие в Мире боевых искусств;
2) описание исторических Реалий;
3) техники неотбиваемых ударов;
4) гимнастики воинов, а также многочисленные методики и комплексы упражнений,
медитативные практики и мн. др.
Мы назвали свое Учение ШАРВЕДОЙ, и нетрудно догадаться – почему! Поэтому в
дальнейшем мы планируем публикацию НАШИХ ЗНАНИЙ ШАРВЕДЫ – древнейшего
Учения, которое сохранилось в генетической памяти каждого европейца!
Что касается Ли, то он передавал Знания именно праевропейской Традиции, знание об
истоках которой на Востоке было практически утрачено. Вспомните его искреннее
удивление относительно Истоков Шоу Дао – "небольшое племя белых людей, живших
где-то на Севере Европы"! Нетрудно также догадаться, почему на Востоке слепо следуют
древней языческой Традиции. Как мы уже показывали даже востоковеды начинают
постепенно (хотя и с большой неохотой!) признавать, что Знания восточной Традиции
являются заимствованными из других Источников, и мы доказываем, что это были
ПРАЕВРОПЕЙСКИЕ ИСТОЧНИКИ!!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Наука не стоит на месте, именно поэтому мы говорим о том, что нам удалось сделать
множество поистине сенсационных Открытий, которые в буквальном смысле
переворачивают общепринятые представления о ходе Мировой Истории.
Скоро выйдет наша книга "Откуда прилетели Боги", в которой вы найдете ОТВЕТЫна
многие другие вопросы, касающиеся древних Тайн и Загадок Цивилизации Богов, наших
Великих Предков! Многие Открытия, которые были сделаны нами, проливают свет на
космические Истоки нашей земной Цивилизации. Мы рассказываем о том, ОТКУДА
прилетели Боги и что они делали в нашей Солнечной системе, с какой целью они
построили Великие пирамиды и что произошло дальше...
Кстати, часть наших сенсационных Открытий мы "зашифровали" в нашей книге "Ключи
силы для супермена", но, к сожалению, некоторые читатели крайне невнимательно
знакомятся с нашими текстами, наивно полагая, что мы пишем какую-то чепуху, полную
противоречий и нестыковок. Мы неслучайно говорили о "многоуровневой защите" наших
Знаний, но не ожидали, что наша защита окажется столь эффективной!
Мы желаем удачи всем последователям нашего Учения!
20.11.2007 13:11
никита
Уважаемые авторы, а почему вы начали именно с рукопашного боя и плавно
перешли на историю челавечества??????
Михаил и Ирина Брагины:
К тому моменту, когда мы начали писать свои книги, мы уже много лет вели занятия по
рукопашному бою ШАР, и наши ученики с нетерпением ждали появления публикаций с
описанием наших техник и упражнений. К тому же, читатели вряд ли сразу восприняли
бы те исторические Реалии, которые мы описываем.
В наших книгах мы постепенно (!) подготавливаем читателей к пониманию истинной
Истории Человечества. И это – не просто наша версия событий, происходивших в далеком
Прошлом. Все, о чем мы пишем, находит подтверждение в многочисленных письменных
и материальных памятниках Культуры (сохранившихся у разных народов) и в научных
исследованиях современных ученых. Если бы мы сразу начали с описания Истории
арийской Цивилизации (Цивилизации Богов), а затем стали описывать методики
рукопашного боя, то люди также не поняли бы, зачем "из историков мы
переквалифицировались в рукопашников"!
04.12.2007 03:15
Кирилл
Уважаемые Ирина и Михаил Брагины!
У меня только один вопрос:
"Ключи силы ..." с.140. Почему вы делите число часов в году на Земле(8760) на число
земных дней в одном дне на Венере(243)??? По логике предыдущего вычисления
8760:260=33,7 на с.139 вы должны были делить число часов в году на
Венере(225*60=5400) на число дней в году на Венере(225/243=0,93). Тогда ваше
соотношение равно 5400/0,93=5806. Что это опечатка???
P.S. Особенно нелепо звучит словосочетание "Земной час", как будто на час на Венере не
равен часу на Земле или на Плутоне. Буду рад любому конструктивному ответу.
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Кирилл, наша дискуссия со Святославом АБСОЛЮТНО АДЕКВАТНА! Вы
просто не разобрались, ПОЧЕМУ мы отвечаем Святославу именно ТАК! Неужели не
12

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ понимаете, какую НЕГАТИВНУЮ ОЦЕНКУ Святослав дал нашей новой книге??? Книге,
содержащей массу сенсационных Открытий!!! Причем эта его "оценка" – изначально
лживая! А точнее: ФАЛЬШИВАЯ! В-АЛ-СИВА-Я!!! Догадайтесь, что это значит! И
перечитайте внимательно наши ответы на его вопросы. Надо быть "слепым", чтобы не
разобраться в истинных целях подобной "критики"!!!
Теперь – о РАСЧЕТАХ:
Ваш вопрос показывает, что вы (как и Святослав!) также НЕВНИМАТЕЛЬНО читали
нашу третью книгу, ведь на стр. 140-141 мы ОБЪЯСНЯЕМ данное "противоречие"!
ЦИТИРУЕМ: "Здесь мы сталкиваемся с еще одним интересным обстоятельством, которое,
по нашему мнению, проливает свет на космические Истоки Цивилизации наших Предков,
ведь в Солнечной системе (а теперь читайте внимательно!) НЕТ ПЛАНЕТ С ТАКИМ
ПЕРИОДОМ ОБРАЩЕНИЯ!!!"
Или вы НЕ ЗАМЕТИЛИ этих строк?! Почему?!
Что же показывают наши расчеты. Известно, что планета Венера вращается ОЧЕНЬ
МЕДЛЕННО (ее сутки, или "день и ночь Богов", равны 243 дням Земли), поэтому
ДРЕВНИЙ БИОРИТМ ЧЕЛОВЕКА НЕ МОГ БЫТЬ РАВЕН "венерианским суткам"!!! Это
же ОЧЕВИДНО! Поэтому, когда вы спрашиваете, ПОЧЕМУ мы делим число часов в году
на Земле (8760) на число земных дней в одном дне на Венере(243), отвечаем:
Наша формула (8760/243) "связывает" земной год (выраженный в земных часах!) с
"продолжительностью венерианских суток" (также в земных, но уже – сутках!).
Парадокс?! Абсурд?! Это – наш КОАН! Кстати, вы не знаете, что слово "коан" имеет
РУССКОЕ происхождение! Впрочем, об этом не догадываются даже профессиональные
востоковеды! Видите, какие удивительные Открытия мы предлагаем?!
Мы пишем, что обнаруженное нами "расчетное совпадение" полностью подтверждает
наши представления об ИНОПЛАНЕТНОМ (НЕЗЕМНОМ!) происхождении Богов.
Венера не могла быть их Прародиной (как и любые другие планеты Солнечной системы,
даже ныне не существующие)!!! Однако наши Великие Предки (Боги) неслучайно
обосновались на этой Планете, а также на Марсе. Жители Шумера называли их "Нибиру"
и "Мардук"! Мы пишем, что "День и Ночь у Богов" (на "Венере-Нибиру") были равны
году у людей!!! Но это было уже языческое "воспоминание" об этих Реалиях, тогда как
многие ученые совершенно ОШИБОЧНО считают, будто данные "указания"
свидетельствуют об "арктическом происхождении" Человечества. Проще говоря,
некоторые ученые уверены, что земная Цивилизация зародилась где-то на Северном
полюсе. Почитайте замечательную книгу Тилака "Арктическая Родина в Ведах". Мы
убедительно опровергаем упомянутую гипотезу и задаем сейчас лично вам (и всем
посетителям нашего сайта!) ВСТРЕЧНЫЙ ВОПРОС:
"Почему приполярные зоны Земли (где день и ночь, казалось бы, "длятся по полгода") не
могли быть Прародиной Богов???"
Ваш ответ будет СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ о том, насколько ВНИМАТЕЛЬНО вы читали
нашу третью книгу!!! Ждем от вас "любых конструктивных ответов"!!!
P.S.: Кроме того, сможете ли вы рассчитать, ОТКУДА ПРИЛЕТЕЛИ БОГИ (в Солнечную
систему)!!! Это наше ОТКРЫТИЕ мы уже обнародовали в следующей книге, причем
исчерпывающая информация об этом есть также в книге "Ключи силы для супермена"!
20.12.2007 08:56
Арсений
А Египетские пирамиды, случайно не несут в себе функции навигаторов?
Михаил и Ирина Брагины:
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ А что вы понимаете под "функциями навигаторов"???
Кроме того, знаете ли вы, какой смысл у ритуала "отверзания уст" мумии??? И куда были
ориентированы "вентиляционные" шахты Великой пирамиды???
21.12.2007 08:16
арсений
Пирамиды, использовались, как ориентиры, для кораблей, садящихся на землю.
Михаил и Ирина Брагины:
Арсений, вы хотите узнать наше мнение о данной гипотезе?!
Отвечаем: "Это – ПОЛНАЯ ЧУШЬ"!!!!!!!
29.12.2007 03:24
Арсений
Уважаемые Михаил и Ирина!
Вы можете дать какие-то рекомендации тем, кто занимается (хочеть заняться) Шоу-Дао в
контексте техник школы ШАР. Как Вы считаете, дополнительные занятия Шоу-Дао могут
принести пользу при освоении техник ШАР, если да, то на что ВЫ бы посоветовали
обратить внимание при тренировках в секции Шоу-Дао? Заранее благодарен за любой
ответ!
С наступающим и Новым 2008 годом!!!!
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Арсений, если вы ВНИМАТЕЛЬНО читали наши книги, то должны знать,
ПОЧЕМУ мы рекомендуем изучение Шоу Дао. Для начинающих "шоу-даосов" будут
полезны все книги и видеофильмы А.Н. Медведева, а также его семинары!!!
Дорогие друзья, изучайте ШОУ ДАО (и другие восточные Учения)!!!
P.S.: Что касается НАШИХ рекомендаций, то прежде всего ориентируйтесь на СВОИ
ощущения; именно они подскажут вам, на что следует обратить особое внимание и как
тренироваться! Не забывайте, что Учение Шоу Дао (как и ВСЕ древние Учения Востока!)
– ПРАЕВРОПЕЙСКИЕ!!! Мы уже показывали, что Культура народов Востока (как и всех
других!) заимствована у наших Великих Предков (Русов, Ванов, Ариев и т.д.)!!! К
сожалению, Знания об Истоках восточной Культуры и Традиций были утрачены, именно
поэтому европейцы даже не догадываются о том, что так называемая "ВОСТОЧНАЯ
ФИЛОСОФИЯ" имеет ПРАЕВРОПЕЙСКИЕ КОРНИ!!!
Мы доказываем, что все европейские народы (включая СЛАВАН!) являются самыми
древними!!! Наши Великие Предки принесли Знания и Культуру в Солнечную систему, и
об этом вы сможете прочитать в нашей новой книге "Откуда прилетели Боги"!!! Вас ждет
множество интереснейших научных Открытий, включая расшифровку Древних Мифов и
Легенд, раскрытие тайн Великих пирамид и других мегалитов древности. Наши Открытия
помогут вам лучше понять, что же представляют собой любые восточные Учения!
24.01.2008 12:40
ибрагим
А на Марсе была жизнь?????
Михаил и Ирина Брагины:
А как вы считаете?????
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Арсений
Почему произошел конфликт, между арийскими родами??? Приведший к столь
катострофичным последствиям?????
Михаил и Ирина Брагины:
Об этом мы подробно расскажем в отдельной публикации!
02.04.2008 07:16
арсений
То, что люди наблюдают с переодичностью НЛО, странные обьекты в воздухе,
связанно ли это с присутствием богов????? Или ,как сказать, посещением инкогнито?????
Михаил и Ирина Брагины:
Если представители Высокоразвитой Цивилизации не хотят вступать в контакт, вряд ли
случайные люди смогут их обнаружить!!! Поэтому любые современные сообщения о так
называемых "НЛО" являются не более чем выдумкой, игрой воображения или (что бывает
нередко) галлюцинацией! Особенно нелепы представления о космических Пришельцах в
виде "уродливых зеленых человечков"! В наших книгах мы уже подробно описывали, как
выглядели (и выглядят!) Боги. Изучайте также Мифы и Легенды народов Мира и не
верьте фальсификаторам!!!
08.04.2008 22:50
Паша
Увaжaeмыe Михаил и Иринa.Вы плaнируeтe очeрeдную книгу ШAР?Eсли дa,то
что нового в нeй будeт?
Михаил и Ирина Брагины:
Мы планируем множество книг, посвященных Учению ШАРВЕДЫ, и каждая из них
будет содержать наши новые Идеи и Открытия!

12.04.2008 15:02
Паша
Михаил и Ирина, я приобрел ваши очередные книги: <Кaк побeждaть любого
противника:сeнсационноe открытиe в мирe боeвых искусств> и <Ключи силы для
супeрмeнa>. Нe пeрeстaю удивляться вaшим книгaм. Спaсибо вaм. A вaм сколько лeт?
Будeтe ли вы дeлaть учeбныe фильмы?
Михаил и Ирина Брагины:
Спасибо за отзыв!
Нам – 78 лет. А почему вас заинтересовал наш возраст?!
Что касается учебных фильмов, то мы видим, что без них не обойтись, ведь читатели
должны увидеть, как ПРАВИЛЬНО выполнять техники и упражнения ШАР.
14.04.2008 07:27
арсений
15

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Ваш биологический возраст 78 лет???? Тогда вы , наверно самые юные
претенденты, на нобелевскую премию!!!))))
12.05.2008 07:18
Арсений
Как вы относитесь к празднику 9 мая, праздник ли он для вас???????? В ряде
европейских стран, это празднтк, но носящий скорбный оттенок, например в Германии,
День Матери!!!!

12.05.2008 07:19
Арсений
В России, скорее торжественный.
14.05.2008 01:20
Любитель
Я вот тут заходил на Ваш форум на народе, увидел что Вы расшифровки словам
даете, я похожие видел у Сергея Алексеева в его книгах.
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Любитель, вы пишете, что у известного писателя Сергея Алексеева встречали
"похожие расшифровки", однако о каких "похожих расшифровках" может идти речь, если
ВСЕ приводимые нами расшифровки являются НАШИМИ этимологическими
ОТКРЫТИЯМИ?! "Схожесть", которую вы заметили, весьма обманчива, и мы сейчас
докажем это на конкретных примерах.
Так, в книге Сергея Алексеева "Сочинения: Сокровища Валькирии. Стоящий у Солнца"
(издательство "ОЛМА-ПРЕСС", Москва, 2000 год) мы нашли примеры, которые
убедительно свидетельствуют, что "похожие расшифровки" у этого автора абсолютно
НЕПОХОЖИ на НАШИ!!!
Впрочем, сравнивайте сами:
стр. 34 "Понятия "РА" и "АР" – солнце и земля – существовали неразрывно, что
доказывало перевернутое звучание этих слов". Далее: "В название горы АРАРАТ древние
арии вложили смысл соединения земли и солнца". Следующее: "арии – народы Ара
считали себя в буквальном смысле детьми света солнца" (там же).
И ГДЕ ЖЕ ЗДЕСЬ ПОХОЖЕСТЬ??? Или у вас имеются какие-то другие примеры?! Будем
весьма признательны, если вы опубликуете их на нашем сайте!
Указанные выше расшифровки не имеют НИЧЕГО ОБЩЕГО с тем, о чем пишем мы!
Более того, мы показываем, что эти расшифровки являются ОШИБОЧНЫМИ!!!
Отметим, что аналогичные "схожие" расшифровки мы уже встречали в выступлениях
известного российского писателя-сатирика Михаила Задорнова, в публикациях
талантливого филолога Александра Драгункина, а также ряда других современных
исследователей. Михаил Задорнов, ссылаясь на Александра Драгункина, в своих
выступлениях заявляет, что "Ра" – это Солнце, а "ар" – Земля. По его мнению, "арии" – это
пахАРи (т.е. "те, кто возделывает землю", "пашет"). Мы же утверждаем, что "Ра" и "Ар" это не противоположные понятия, а – синонимы, такие же как, например, "Сур" и "Рус"!
Причем обратное прочтение многих слов исторически появилось в семитских языках, где
писали и читали справа налево ("лунная Традиция"). Вспомните, что мы пишем в нашей
книге "Как побеждать любого противника..." (см. стр. 7): АРЬЯ – это "Я-РА" (в обратном
прочтении)! Слово же "ара", наоборот, мы расшифровываем как "а-Ра", т.е. "не Ра". Таким
16

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ образом, согласно нашим (!) расшифровкам, "арии" и "ара" – это совершенно разные
этносы! Или другой убедительный пример – наша расшифровка имен "Арон" и "Аарон"
("ар(ий) он" и "не ар(ий) он"). Что касается названия "АРА-РАТ", то мы расшифровываем
как "Ара рад" (и нетрудно догадаться почему).
Жаль, что Михаил Задорнов не знает об открытых нами исторических РЕАЛИЯХ, ведь
тогда он не стал бы повторять ошибочные тезисы многих исследователей, которые вслед
за Б. Г. Тилаком и У. Уорреном утверждают, что ПРАРОДИНОЙ арийских этносов были
приполярные зоны Земли, где ныне наблюдаются Северные сияния, полгода длиться ночь
и полгода – день и т.п. Как мы уже показывали, перечисленные "полярные реалии"
наступили уже после Общепланетарной Катастрофы, когда под воздействием ракетноядерных ударов из Космоса Земная ось начала менять свой наклон по отношению к
плоскости орбиты. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашей книге "Ключи силы
для супермена"!
В выступлениях Михаила Задорнова есть и другие идеи, с которыми мы также
принципиально не согласны! Например, он откровенно высмеивает европейскую
Культуру (и соответственно – образование), даже не подозревая о том, что именно
Праевропейцы были у Истоков ВСЕХ Древних Цивилизаций!!!
Ругая европейское образование, он почему-то забывает, что большинство людей
стремится за образованием не куда-нибудь в Азию, а – в Европу, т.е. туда, где, по мнению
известного российского сатирика, образование – совсем никудышное! Почему же
практически все стремятся получить ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?!
Кроме того, он оскорбляет блондинок, считая, что они бестолковы из-за того, что имеют
такой цвет волос. Как вы понимаете, эти "заявления" чрезвычайно оскорбительны для
всех североевропейских народов и ни на чем не основаны!
Знают ли подобные юмористы о том, какого цвета были волосы (а также глаза и кожа) у
Богинь и Богов Древнего Мира?! Почему Михаил Задорнов (вместе со многими другими)
рассказывает ИДИОТСКИЕ истории о женщинах, которые не только красивы, но и умны
не менее, чем представительцицы других рас и народов!
Михаил Задорнов называет Россию... "Востоком" (или "Азией"), ошибочно полагая, будто
славАнские народы являются "азиатами", тогда как совершенно очевидно, что все мы
являемся ЕВРОПЕЙЦАМИ, и это легко доказывается с помощью антропологических,
генетических и любых других научных исследований!
Некоторые читатели могут также ошибочно подумать, что и филолог Александр
Драгункин (к которому мы относимся с большим уважением, учитывая его выдающийся
вклад в восстановление ИСТОРИЧЕСКОЙ ИСТИНЫ), приводит "похожие" на наши
расшифровки. Но это абсолютно не так! Наш метод "некорректной" этимологии,
основанный на восстановлении корней Праязыка Русов и использовании ассоциативных
смысловых взаимосвязей слов и названий, позволяет не только правильно расшифровать
слова любых языков Мира, но и разобраться в событиях многотысячелетней давности.
Подробный анализ и сравнение НАШИХ этимологических расшифровок с
расшифровками Александра Драгункина мы приведем в отдельной публикации.
15.05.2008 07:39
Арсений
Михаил и Ирина, почему вы не ответили на вопрос про 9 мая?????????
Михаил и Ирина Брагины:
Вне всякого сомнения, День Победы – это Праздник, однако мы доказываем, что такие
Великие Народы как германские и славАнские являются КРОВНОРОДСТВЕННЫМИ
(как и ВСЕ НАРОДЫ ЕВРОПЫ), поэтому победителей в таких войнах нет и быть не

17

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ может! Впрочем, об истинных причинах войн и конфликтов между арийскими этносами
мы еще будем рассказывать в отдельных публикациях.
15.05.2008 07:42
арсений
Кто такие ИЛОТЫ??????????????
Михаил и Ирина Брагины:
Согласно Древним Мифам, Боги сотворили человека "из глины" ("земли", "ила"); есть
также и другие варианты, например – из "дерева" (вспомните столь популярный в
даосской Традиции мыслеобраз "человека-дерева"). Кстати, слово "человек" мы
расшифровываем как... "тело-век", так как "срок службы" физического тела ограничен
приблизительно 100 годами (т.е. веком)!
"Илоты", согласно нашей этимологии, – "те, кто от Ила". Подчеркнем, что речь идет о
важнейших исторических Реалиях, нашедших отражение в Мифах и Легендах народов
Мира. Естественно, сотворение человека из "ила" (из глины, из земли и т.п.) не следует
понимать буквально!
Мы рекомендуем нашим читателям также познакомиться с книгами Захария Ситчина, где
он подробно анализирует шумерские и аккадские тексты, в которых описывается история
"сотворения человека" как результат генетических экспериментов Богов по созданию себе
помощников.
Фундаментальная ошибка специалистов состоит в том, что они не знают, кем же были
Древние Боги, как они выглядели и на каком языке они говорили, тогда как мы
убедительно доказываем, что это были Русы! Если рассматривать этимологию Праязыка,
то похожие идеи высказывает известный филолог Александр Драгункин, однако эта
похожесть – весьма обманчива, о чем мы еще будем подробно рассказывать.

15.05.2008 11:49
А вы богатые люди?
Михаил и Ирина Брагины:
Если вы – о материальном достатке, то нам, как любой многодетной семье, приходится
нелегко. Государство в лице чиновников Центра, занимающегося регистрацией Школ и
стилей единоборств, лишило нас заработка, отказав нам в регистрации нашей Школы, а
следовательно, и возможности вести занятия у детей. Подробнее об этом мы рассказываем
в нашей новой книге "Сверхвозможности бойца", которая уже в июне должна появиться
на книжном рынке.
Вы познакомитесь, в том числе, с методиками, которые способствуют развитию
ПАРАНОРМАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ! Но что значит "паранормальный"?!
Сравните нашу расшифровку с расшифровками специалистов, тогда вы убедитесь, что
ситуация здесь – точно такая же как и с "переводами" слов "шаман", "табу", "эврика",
"Нил", "Хеопс", "Сфинкс", "абсурд", "этнос", "пассионарность", "мандала", "телепатия" и
мн. мн. др. Мы не сомневаемся, что со временем НАШИ ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ (и
ДРУГИЕ) ОТКРЫТИЯ войдут во все учебники и пособия по истории, мифологии,
философии, языкознанию, психологии и др., и это лишь вопрос времени – когда наши
сенсационные Открытия будут признаны во всем Мире!
Итак, слово "ПАРАНОРМАЛЬНЫЙ" мы расшифровываем как... "по РА нормальный"!
Заметьте, не "ПАРА", а "по РА"! Поясним суть нашего этимологического Открытия: "по
Ра нормальные способности" – это способности, нормальные для Ра!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Мы уверены, что наша новая книга станет настольной для всех, кто серьезно занимается
единоборствами! В этой же книге (в разделе "Приложение") мы публикуем также нашу
Программу обучения детей, по которой 12 лет вели занятия в Государственном Центре
Внешкольного Развития (ЦВР) "Синегория", и теперь у наших читателей появится
замечательная возможность самостоятельно оценить достоинства и недостатки
Программы, которую с ходу отвергли российские чиновники "отдела восточных
единоборств"! В результате, мы были вынуждены уволиться из государственного детского
Центра, где работали столько лет, а ведь в любой ЕВРОПЕЙСКОЙ СТРАНЕ наша Школа
получила бы признание и поддержку на самом Высоком государственном уровне, так как
мы представляем именно ЕВРОПЕЙСКУЮ ТРАДИЦИЮ и описываем НАСТОЯЩИЕ
ОТКРЫТИЯ (подчеркнем – НАШИ ОТКРЫТИЯ!). Разработанные нами методики,
техники и упражнения действительно не имеют аналогов в Мире, в чем нетрудно
убедиться, если сравнить их с любыми другими! Наверное, если бы мы жили и работали в
Европе, то объективная оценка европейскими специалистами практической значимости
одного только нашего сенсационного Открытия в Мире боевых искусств помогла бы
решить финансовые и жилищные проблемы нашей семьи. Представляете, одно только это
ОТКРЫТИЕ переворачивает все представления о РЕАЛИЯХ РУКОПАШНОГО БОЯ!!!
У нас же в стране предпочтение отдается восточным Школам и Учениям, причем, как мы
уже показывали, ученым и специалистам совершенно невдомек, что Знания Востока на
самом деле являются отголосками праевропейских Учений; именно поэтому европейские
ученые легко расшифровывают и открывают их истинный смысл и предназначение!
Мы уверены, что придет время, когда Центры (и филиалы!) нашей Школы появятся во
многих странах Европы, и европейцы, наконец, узнают о том, что их Предки и были теми
самыми Богами, жизнь и деяния которых подробно описаны в Мифах и Легендах многих
народов Мира. Европейцы, к которым относятся и все славАнские народы, поймут, что
они являются прямыми потомками представителей древнейшей космической
Цивилизации и будут ГОРдиться своим происхождением!
Знания ШАРВЕДЫ – это наше ДУХОВНОЕ БОГАТСТВО, причем слово "богатый" мы
произносим как "багатый" ("БА-ГА-ТЫ(Й)") и расшифровываем следующим образом:
"БАгатый" – это тот, кто следует своей Душе, своей Истинной Природе, ведь, согласно
нашей расшифровке, "Ба-ГА" – это "Путь Души"!
Мы много работаем и уже сделали немало Открытий в самых разных областях, однако эти
Открытия переворачивают общепринятые представления и потому не могут быть
признаны теми, кто отстаивает совершенно иные идеи и взгляды. Именно поэтому мы
встречаем невероятные трудности на своем Пути!

22.05.2008 13:16
Сергей
Ну что-то пропали куда-то авторы?! Ни новых роликов, ни обновления сайта. Если
не секрет, чем сейчас ВЫ заняты?
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Сергей, не волнуйтесь, мы не пропали, просто у нас на всё не хватает
времени. Кроме того, были заданы интересные вопросы, на которые мы хотим дать
соответствующие ответы. Что касается новых роликов, то мы планируем создание даже не
отдельных роликов, а целой серии учебных видеофильмов, в том числе посвященных
нашему сенсационному открытию в Мире боевых искусств.
Сейчас же мы работаем над следующей книгой, которая будет интересна всем нашим
читателям. Кстати, в этой новой книге мы расшифровываем те коАны, которые остались
непоняты. Например, вы узнаете, что Тунгусская Катастрофа была на самом деле аварией
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ космического корабля с планеты Белсар из системы Сириуса. Мы доказываем это на
основе известных нам фактов; вы узнаете также о причинах аварии и целях этой
неудавшейся экспедиции с планеты Богов.
Вас ждет множество наших новых Идей и Открытий!!!
28.05.2008 00:36
Любитель
Уважаемые Михаил и Ирина, если вы говорите о тунгусской катастрофе
произошедшей в 1908 году, то : прямых доказательств этому нет, но есть очень серьезные
предположения что автором той катастрофы является не авария космического корабля с
планеты Белсар из системы Сириуса, а вполне земной человек Никола Тесла, по каналу
Россия недавно повторяли док. фильм. Думаю, что если бы ваша информация была
верной, то она давно бы циркулировала по и-нэту, или в сми!
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Любитель, информация о том, что эксперименты Николы Теслы были какимто образом связаны с "Тунгусским феноменом", мы считаем, является ошибочной! Что
касается НАШИХ Открытий, то они попросту НЕИЗВЕСТНЫ широкому кругу читателей
и телезрителей. Например, причина "зажигания" (или свечения)ночного неба в течение
нескольких дней, предшествовавших (!) Катастрофе, по нашему мнению, состояла в том,
что межзвездный корабль с Планеты Белсар проводил дистанционное энергетическое
зондирование (или локацию) "места приземления" во время маневра "торможения" (при
выходе из Гиперпространства). Впрочем, подробно обо всем этом (и многом другом!) мы
рассказываем в нашей следующей книге.

09.06.2008 14:14
Что-то авторы опять пропали? А обещали оперативное общение.. .

11.06.2008 14:33
Сергей
ПРОСЬБА к Михаилу и Ирине! Не могли бы вы при выходе Вашей следующей
книги (или учебного фильма)сообщить об этом на странице?!
Михаил и Ирина Брагины:
В июне этого года вышла наша новая книга – "Сверхвозможности бойца"! Информация об
этом чуть позже будет помещена на Главной странице нашего сайта.
20.06.2008 22:37
Андрей
Поздравляю с новой книгой.
Михаил и Ирина Брагины:
Спасибо.
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Егор
Уважаемые авторы, Михаил и Ирина. Если арийскую расу на Земле основали Боги
прилетевшие с планеты Иштар, откуда взялись другие расы, чернокожие , краснокожие и
др.
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Егор, во-первых, не Иштар, а – Истар (именно так мы назвали Планету Богов
из Полярной системы Малой Медведицы, или Малого Ковша)! Во-вторых, мы
рекомендуем ВНИМАТЕЛЬНО читать (и перечитывать!) наши книги: там есть ответы на
многие вопросы, в том числе – о происхождении различных рас и народов.
Кроме того, знакомы ли вам Мифы и Легенды народов Мира, в которых описывается
происхождение человека?! Напомним, что мифологические сюжеты являются
свидетельствами о реальных событиях, происходивших в далеком прошлом, и
"некорректная" этимология ШАР является КЛЮЧОМ к их правильной расшифровке!!!
Неужели вы не смогли самостоятельно разобраться в этих простых вопросах?!

25.07.2008 15:31
николай
Здравствйте! Вопрос:если из всех планет нашей системы только две вращались в
противоположную остальным сторону и были пригодны для жизни , то зачем надо было
бомбить Землю и заставлять ее менять направление вращения, климатические условия,
может только для очистки от "ненужных" форм жизни? Но как при атаке спрогнозировать
последующее развитие флоры и фауны на Земле?
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Николай, обо всем этом (и многом другом!) вы узнаете из нашей следующей
книги!
23.08.2008 21:29
Александр
Здравствуйте, Михаил и Ирина!
1. Не является ли противоречием утверждения "...Что касается планеты Белсар, то
радиоизлучение с Земли уже достигло Сириуса, и потомки тех, кто много тысяч лет назад
послал межзвездную экспедицию в Солнечную систему, смогли догадаться о нашем
существовании, ведь ДО этого момента они были искренне убеждены, что после
Катастрофы здесь никто не выжил!..."(стр. 245 "Откуда прилетели Боги") и ниже
"...Спустившись на Землю уже после Катастрофы члены спасательной экспедиции
использовали скафандры..." и далее "...становятся понятными Легенды разных народов
Мира о Небесных Учителях, которые приходили, чтобы дать людям Культуру и Знания,
помогая выйти из состояния дикости и вражды друг с другом".
2. Кем и как были созданы Боги?
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Александр, в наших книгах нет никаких противоречий или несоответствий, а
есть, как мы называем их, "большие" и "малые" коАны.
Во время глобальной Катастрофы некоторые из Богов уцелели, но они находились не на
Земле и, к сожалению, ничем не могли помочь людям до тех пор, пока "ядерная Зима" не
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ закончилась. Связаться же с планетой Белсар они не могли, т.к. системы "БРАГУС"
("Биорезонансные Антенны Гравитационных Устройств Связи") находились на Земле.
Что касается Вашего второго вопроса, то Богов рождали Богини. Вряд ли, это можно
назвать "созданием"!

24.10.2008 07:09
Вы, куда пропали? Вас , подстерегли чиновники, или дагестанцы каратисты,или
недовольный Быков, которого вы расскритиковали, или Медведев, который ворует
жемчужины? А, может сам Кочергин?

24.10.2008 07:12
А, может у вас пропал интерес?Или кризис? Или вы решили перееехать поближе к
(европейцам) – в Финляндию, например? Отвечайте общественность ждет!
Михаил и Ирина Брагины:
Нам, может быть, и хотелось бы в Европу, но все гораздо прозаичнее: у нас на всё не
хватает времени! Наша семья – многодетная: четверо детей, младшему из которых всегото три месяца. Кроме того, мы усиленно работаем над следующей книгой!
23.11.2008 18:27
Слава
Здраствуйте Уважаемые Михаил и Ирина Брагины. Хочу сказать вам спосибо за
ваш труд. Ваши открытия очень интересны,и полезны. С нетерпением жду ваших новых
книг.
Михаил и Ирина Брагины:
Спасибо! Уверены, что вас (и всех наших читателей!) порадует наша новая сенсационная
книга:
"ЯЗЫК РУСОВ – КЛЮЧ К ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА"!!!
24.11.2008 08:08
Кризис как Вы Михаил, его преодоливаете???
Михаил Брагин:
Для нас кризис начался гораздо раньше, и особенно усугубился после того, как
Государство, в лице чиновников-бУрократов (из "отдела восточных единоборств"),
отказало нам в регистрации нашей Школы, лишив нашу многодетную семью пусть
небольшого, но сравнительно стабильного заработка в ЦВР "Синегория", где мы работали
почти 12 лет.
За это им – "огромное спасибо"!!!
Казалось бы, можно было рассчитывать на "писательские гонорары", но и здесь ситуация
аналогичная, ведь даже в издательстве, где в течение нескольких лет выходят небольшими
тиражами наши книги, делается всё, чтобы эти книги (серии "ШАР") не пользовались
спросом.
Интересно – почему??? А ведь любая из наших книг содержит множество сенсационных
Идей и Открытий, имеющих абсолютную Мировую новизну. Одно только Открытие в
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Мире боевых искусств полностью переворачивает представления о Реалиях рукопашного
боя, а следовательно, и об эффективных методах тренинга! Мы считаем, что книга о
нашем Открытии в Мире боевых искусств должна быть настольной в каждой семье (не
говоря уже о тех людях, кто серьезно занимается боевыми искусствами)!
Не секрет, что любое издательство заинтересовано в том, чтобы книги, которые они
печатают, расходились большими тиражами, так как от этого напрямую зависит их
прибыль. Но почему-то сотрудники издательства не только ничего не делают, чтобы
продвигать наши книги, но всячески препятствуют этому. Причем если вы заглянете на
сайт издательства, то среди авторов (раздел "Наши авторы") даже не найдете наших
фамилий!!! А ведь мы сотрудничаем с ними уже более пяти лет: издательство выпустило
пять книг серии "ШАР". Впрочем, об этом мы уже рассказывали, и любой может
убедиться в том, что мы пишем ПРАВДУ.
Мы сталкиваемся с трудностями на каждом шагу, нам мешают во всем и везде!!!
Сейчас, в очень нелегкое для нас время, нас поддерживают наши немногочисленные
ученики, которые продолжают учиться у нас, и за это мы им искренне благодарны!
28.11.2008 09:05
И вы это вы? Михаил и Ирина? А не группа писателей энтузиастов? Ибо нет про
вас не где информации, а если честно то очень интересно про вас узнать по больше! С
уважением!
Михаил и Ирина Брагины:
Вы спрашиваете: "И вы это вы? Михаил и Ирина?"
Отвечаем:
А кто же ещё?!
Мы и есть, как вы выразились, "группа писателей энтузиастов" (из двух человек).
Придет время и мы с удовольствием расскажем о себе подробнее – это будет
увлекательная автобиография от авторов и создателей Школы адекватного реагирования
(ШАР)! Уверены, что наша книга о самих себе тотчас станет настоящей сенсацией! Нам
есть, что рассказать ученикам и последователям ШАРВЕДЫ! Сейчас же нам не до
автобиографий, так как только у нас в стране люди, сделавшие Открытия, живут на грани
нищеты!!!
А мы еще удивляемся, почему это люди стремятся уехать в Европу?!
Если на Родине их не ценят, а даже, наоборот, всячески мешают, то что им еще остается!
Обратите внимание, как слово "патриот" искажено в наши дни, ведь все мы являемся
"матриотами" и "патриотами" одновременно! Изучайте этимологию ШАР, и вы поймете,
какие еще инверсии смысла произошли в русском языке.
В нашей книге "Язык русов – ключ к истории человечества" мы приводим открытые нами
корни Праязыка Богов (глава "Назад к Праязыку"). Используя наши этимологические
Открытия теперь любой человек сможет самостоятельно расшифровывать любые слова и
названия.
Мы даем КЛЮЧ к Мировой Истории!!!
Приводим сейчас аннотацию и содержание нашей новой книги:
СОДЕРЖАНИЕ:
Введение. Этимология ШАР и Тайны Мировой Истории
Глава 1 Кто управлял "Тунгусским метеоритом"
Глава 2 О возвращении Богов на Землю после Катастрофы
Глава 3 Что случилось с Марсом, Землей и Венерой
Глава 4 Ужасные подробности Катастрофы
Глава 5 Троянская война была до Потопа!!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Глава 6 Символика Священной книги "Пополь-Вух"
Глава 7 Наши этимологические Открытия
Глава 8 О чем может "рассказать" Звездное небо Месопотамии?!
Глава 9 Назад к Праязыку!!!
Приложения:
I. Где искать Шамбалу
II. Неандертальцы были голубоглазыми?!
III Расшифровка главных коАнов ШАРВЕДЫ
АННОТАЦИЯ:
В своей новой книге Ирина и Михаил Брагины, авторы и создатели уникальной
отечественной системы – «Школы адекватного реагирования» (ШАР) – бросают вызов
исторической и этимологической наукам, неопровержимо доказывая, что
УНИВЕРСАЛЬНЫМ КЛЮЧОМ к тайнам и загадкам Мировой истории является ЯЗЫК
БОГОВ, наших Великих Предков!
Авторы на конкретных примерах демонстрируют высочайшую эффективность и
практическую значимость своих этимологических Открытий. Используя методы
«некорректной» этимологии ШАР, теперь каждый человек сможет самостоятельно
расшифровывать слова, названия или имена из любых языков Мира.
Знания ШАРВЕДЫ, которые открывают авторы, помогут вам также разобраться: Как
связаны Тунгусская катастрофа и Священные письмена майя?! В чем заключается скрытая
символика древнемексиканских ритуальных игр и почему докатастрофный календарь
майя и ацтеков отличался от послекатастрофного календаря ровно на 100 дней?! Откуда
появились «дополнительные» пять дней в году?! О чем может «рассказать» Звездное небо
Месопотамии?! Какое истинное предназначение камер, шахт и коридоров внутри Великой
пирамиды?! Была ли Троянская война до Всемирного Потопа и какие подробности
Катастрофы можно узнать, исследуя Мифы и Легенды народов Мира?! О чем на самом
деле повествует шумерская поэма «Энума Элиш»?! Сколько вообще произошло
Катастроф в Истории нашей Планеты и что явилось их причиной?! Какие тайны скрывают
дольмены, обнаруженные на территории Евразии?! Где искать Шамбалу и почему Боги
покинули Землю?! Произойдет ли Армагеддон в 2012 году?! Как правильно
расшифровывать слова и названия из любых языков Мира?! Можно ли восстановить
Праязык и научиться говорить как Боги?! Какие паранормальные возможности при этом
откроются перед человеком?!
Об этом и многом другом в новой сенсационной книге от авторов бестселлера «Откуда
прилетели Боги»!
08.12.2008 23:51
Нигилист
О каких этимологических "открытиях" вы говорите????
Ваш метод целиком основан на созвучиях и совпадениях, а все ваши расшифровки
притянуты за уши!!!!
Михаил и Ирина Брагины:
Да, мы утверждаем, что наши расшифровки являются НАСТОЯЩИМИ
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИМИ ОТКРЫТИЯМИ, которые со временем войдут во все учебники
по истории, этимологии, мифологии и т.п.
Сомневаетесь?!
Тогда приведем один из ярких примеров нашей расшифровки.
Древнеегипетское понятие "Ка" (или "двойник") мы расшифровываем следующим
образом: понятие "Ка" – это "Ка(к)", или, в обратном прочтении, "(к)ак".
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Наша расшифровка абсолютно точно передает смысл этого "нерусского" слова!!!
Разве ученые-филологи или специалисты по египтологии могли предположить подобное
толкоВАНие??? Двойник фараона, согласно переводам профессионалов, – это... "Ка"
фараона.
Но что это такое??? Почему именно "Ка"???
Мы даем правильный ответ на этот и многие другие подобные вопросы.
Напомним, что древнеегипетский иероглиф "Ка" представляет собой "две поднятые вверх
руки"! Согласно нашему толкоВАНию, изображение "двух рук", символизирующих
понятие "Ка", буквально означает следующее: одна рука – точно такая же, КАк и другая.
Одна является "двойником" другой, что и нашло отражение в данной символике.
Таким образом, мы расшифровываем слова и названия не только по их "созвучию", но и
по смыслу! Мы не "переводим", а даем прямое смысловое значение слов и названий.
Наши этимологические Открытия имеют абсолютную Мировую новизну, в чем легко
убедиться, если сравнить их с расшифровками других исследователей, ученых или
специалистов.
18.12.2008 09:47
Арсений
Вы издали уже более пяти книг, за столь короткий период! Откуда такое
вдохновение? И материальная часть?
Михаил и Ирина Брагины:
Вы даже не представляете, насколько тяжело работать и делать Открытия в условиях,
когда постоянно мешают!
Кстати, о какой "материальной части" вы спрашиваете?!
Или вы считаете, что мы сами издаем свои книги?!
Мы – писатели, а не книгоиздатели!

24.12.2008 15:38
Игорь
Очень понравилась Ваша книга "Откуда прилетели Боги".
Но с некоторыми Вашими положениями не согласен. На счет связи, представьте себе
синхронизацию с удаленным объектом, т.е. разговор о сверхрасстояниях – синхронизация
будет происходить в течении таких долей секунды, что этим временем можно принебречь,
т.е. связь будет нулевой. Скорее пирамиды-это машины для получения свободной энергии
и преобразования ее-для чего и требовалась синхранизация по звездам-просто таких
машин было много раньше, сейчас практически нет и настроены они неправильно из за
смещения оси Земли на 600-700 км.
Время катастрофы Вы отдалили очень далеко-скорее всего она происходила примерно
1000-1200 лет назад (возможно 800 лет) и в два этапа. Первый этап-это сама катастрофа,
второй этап успокоение планеты.
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Игорь, спасибо за отзыв и интересные вопросы.
А с какими еще нашими Идеями вы не согласны и почему?!
Что касается Ваших сомнений относительно реальности синхронизации сеансов
Межзвездной связи из-за ее "чрезвычайной кратковременности", то Вы, похоже, не
слишком внимательно читали нашу книгу, так как на стр. 236 мы даем исчерпывающий (!)
ответ на данный вопрос. Поясним также, что Ваши критические замечания абсолютно
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ правомерны к версии Г. Н. Клейменова, который уверен, что для Межзвездной связи
использовались некие лазерные устройства. Мы же описываем совершенно иные
принципы работы Великих пирамид, и на эту тему у нас еще будет отдельная публикация,
в которой мы подробно опишем свои Открытия. Кстати, уже сейчас специалисты из ряда
европейских стран начали исследовательские работы по экспериментальной проверке и
реализации открытых нами принципов!!! Представляете, насколько эти исследования
продвинут современную науку вперед?!
Далее. По Вашему мнению, мы необоснованно "отдаляем" во времени начало
общепланетарной Катастрофы, но и здесь вы почему-то не очень внимательны, так как
время Катастрофы мы "привязываем" к началу так называемого "цикла прецессии",
который, согласно научным расчетам, равен приблизительно 26 тысячам лет. Если же
учесть, что прецессия Земной оси не круговая (как считают ученые), а – спиралевидная
расходящаяся (как доказываем мы!), то наш вывод становится абсолютно прозрачен:
Общепланетарная Катастрофа произошла около 12 тысяч лет назад. Подробно мы
рассказываем об этом в книге "Ключи силы для супермена. От Войн Богов к современным
техникам рукопашного боя". Также много интересной и практически значимой
информации вас ждет в нашей новой книге "Язык русов - ключ к истории человечества".
Еще раз повторим, что наши книги следует читать предельно внимательно и неоднократно
перечитывать, чтобы воспринять тот огромный объем информации, который мы в них
вложили. Иначе вы не сможете разобраться.
И самое главное – критически относитесь к любым нашим коАнам!
Не верьте нам на слово! Сомневайтесь и перепроверяйте!
Только так вы сможете открыть Истину!
Желаем успехов!
27.12.2008 00:38
Андрей
Цитата: "уже сейчас специалисты из ряда европейских стран начали
исследовательские работы по экспериментальной проверке и реализации открытых нами
принципов!!!"
Можете по подробнее рассказать?(если они реализуют открытие вами принципы ,то
должно быть вы с ними тестно сотрудничяете .)
Михаил и Ирина Брагины:
Об этих проектах вы узнаете, когда будут получены первые успешные результаты! Что
касается сотрудничества, то нам его никто не предлагал, а упомянутые исследовательские
работы, как нам достоверно известно, проводятся по материалам наших публикаций.

17.02.2009 12:59
Почему вы так долго не отвечаете на вопросы.? В то же время пишете что с
удовольствием ответим на вопросы...
Михаил и Ирина Брагины:
Мы много работаем, поэтому у нас просто не хватает времени.
Ещё раз повторим:
На все интересные вопросы мы с удовольствием ответим!
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И вообще такое ощущение что данная "боевая система" плавно перерождается в
какой то срмнительный псевдорелигиозный культ...кстати способ подачи информации в
книгах очень похож на промывание мозга...безапеляционное утверждение ничем
недоказанных явлений и событий, выдумка богов и сверхсуществ...бумага терпит! не дают
жить спокойно лавры Рона Хаббарта видимо.
Михаил и Ирина Брагины:
1) "И вообще такое ощущение что данная "боевая система" плавно перерождается в какой
то срмнительный псевдорелигиозный культ"
Наш ответ:
А на основании чего вы решили, что наше Учение – это "боевая система" и ничего более?!
Разве мы не рассказывали о том, что Учение ШАР – это не только рукопашный бой, но и
многое другое?! Мы писали также, что ни к сектам, ни к Религиям наше Учение не имеет
никакого отношения! Почему вы пытаетесь нам приписать то, чего нет?!
2) "кстати способ подачи информации в книгах очень похож на промывание мозга"
Наш ответ:
Знаете ли вы о том, что выражение "промыть мозги" (также как и многие другие!) на
самом деле имеет "перевернутое" значение, ведь "промыть мозги" – это означает
"очистить их от всего грязного, искусственного, надуманного". Мы не занимаемся
"промыванием мозгов" (в вашем понимании), мы открываем людям глаза на те Реалии,
которые объективно существуют в нашем Мире.
3) "безапеляционное утверждение ничем недоказанных явлений и событий, выдумка богов
и сверхсуществ...бумага терпит! не дают жить спокойно лавры Рона Хаббарта видимо"
Наш ответ:
То есть вы ничего не слышали о Богах, об Ариях, о Русах?!
Мифы и Легенды всего Мира рассказывают об этом!
Или вы считаете, что это просто "сказки"???
Мы основываемся на множестве научных Открытий, которые подтверждают наши
выводы о Мировой истории, и об этом подробно рассказываем в своих книгах.
26.03.2009 10:19
А.С.
Интересно, когда выйдет ваша книга? Вы писали весной ,а она уже давно
наступила..
Михаил и Ирина Брагины:
К сожалению, этот вопрос зависит не только от нас.
10.06.2009 12:40
Паша
Карта Меркатора послекатастрофная или до?
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Паша!
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о наших сенсационных Открытиях, касающихся, в том числе, древнейшей истории
Человечества.
Мы убедительно доказываем, что в Истории нашей Планеты "случились" две глобальные
Катастрофы, которые были вызваны Небесными Битвами между Правителями Земли,
Марса, Венеры и Меркурия.
Согласно нашим расчетам, это произошло около 12 тысяч лет назад!
Результатом Первой Небесной Битвы явился Всемирный Потоп, вызванный инверсией
вращения Земли. Именно тогда произошел раскол Праматерика – Пангеи, о чем мы уже
писали ранее.
Карта Меркатора относится к этому (!) Периоду Мировой истории!
Вторая Небесная Битва привела к полному уничтожению жизни уже на всех упомянутых
планетах Солнечной системы, кроме Земли, которая чудом уцелела. На нашей Планете
наступила ударная "ядерная Зима", а на полюсах образовались огромные "ледяные
шапки", сдавившие Земной шар и вызвавшие его деформацию. Именно тогда наступил
"Ледниковый период" и "появились" неандертальцы и кроманьонцы. Согласно нашему
толкоВАНию, в Библии эти события также нашли отражение:
1) Первая Небесная Битва, когда Боги вызвали инверсию вращения Земли, завершилась
Всемирным Потопом ("Ноев Потоп");
2) Вторая Небесная Битва привела к наступлению "ядерной Зимы" (символика
"разрушения Вавилонской Башни" и последствия этой Катастрофы).
Мы показываем, что открытая нами Реальность круче любой фантастики!
РЕАЛЬНОСТЬ КРУЧЕ ФАНТАСТИКИ!!!
27.06.2009 02:04
Паша
Когда все-таки выйдет следующая книга?
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Паша, выход наших новых двух книг планируется в ноябре-декабре этого
года.

30.06.2009 00:18
Вы написали, что выйдут сразу две книги, хотелось бы узнать о чем вторая книга?
Михаил и Ирина Брагины:
Наша седьмая книга называется "Запрещенная этимология", и её название говорит само за
себя.
06.08.2009 21:52
Сергей
Здравствуйте, Михаил и Ирина! На днях прочёл Вашу книгу "Откуда прилетели
Боги". В конце данной книги Вы написали, что 22.12.2012 "Ладья Мира" "вынырнет" из
Гиперпространства, а также о том, что это известно из расшифрованных письмён майя, в
которых указано, что Боги вернутся на Землю. Сегодня в сети на одном из новостных
порталов увидел статью о "новом" предсказании конца света. Уже российскими (не
русскими, а именно российскими. Это стало уже устойчивым словосочетанием.) учёными.
Там было указано 21.12.2012 и сказно, что это последний лист календаря майя. Но
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ интерпретация предсказания звучит именно как армагеддон, ни о каком возвращении
Богов и слова не написано!
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Сергей, в книге "Откуда прилетели Боги" слово "Армагеддон" мы
расшифровываем буквально как "Возвращение Богов на Землю", и наша расшифровка
позволяет понять, почему любые другие представления об Армагеддоне ошибочны!
Что касается Календаря майя, то он "отсчитывает" время до Прилета Богов, а что будет
дальше... скоро узнаем.
17.08.2009 21:27
Михаил.
Здравствуйте Михаил и Ирина! А ВЫ ещё собираетесь написать учебные книги по
ШАР ?
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Михаил, мы уже написали две новые (и, безусловно, сенсационные!) книги по
Шарведе:
1) "Ключ к истории человечества. О чем умолчал Нострадамус";
2) "Запрещенная этимология. Секретный код к генетической памяти человека".
Надеемся, эти книги выйдут из печати уже зимой.
11.09.2009 08:39
Арсенйи
То ли харизмы нет, то ли устали Михаил и Ирина, но все как то, становится скучно
и обывательски. Хоть фильм бы сняли, и продавли его.
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Арсений, харизма здесь ни при чем.
Это вам – скучно, а мы много работаем и, естественно, на все времени не хватает.
Или вы думаете, что мы сидим у компьютера, лазаем по интернету, со всеми общаемся и
только про свой сайт почему-то забыли?
12.09.2009 16:17
Алексей
Здравствуйте! Возможно повторю чьё-то сообщение.
Кому интересна инфо о Древнейшей Цивилизации Богов советую посмотреть фильмы
"Фонда III тысячелетия".

08.10.2009 21:04
Илья
Уважаемые Михаил и Ирина Брагины,
Смотрели ли вы фильм "Игры Богов"
очень интересен ваш ответ, тк эти фильмы очень перекликаються с вашими книгами. Там
и про пра-язык, и про богов
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Значит кто то еще в этом направлении работал кроме вас?
Михаил и Ирина Брагины:
Фильм "Игры Богов" мы не смотрели.
Но постараемся найти время, чтобы посмотреть.
Спасибо за информацию.
И конечно же, мы – не единственные, кто пытается установить Истину, именно поэтому
мы рекомендуем всем нашим читателям знакомиться с любыми интересными
публикациями по исследуемым нами темам.
Изучайте! Сравнивайте! Сомневайтесь!
Выдвигайте собственные гипотезы!
Проверяйте их!
Только так вы сможете установить Истину!
10.11.2009 22:57
Нигилист
Здравствуйте, уважаемые Михаил и Ирина!
Хочу поделиться с Вами своим предположением, или, может быть, даже... Открытием.
Кстати, на него меня натолкнуло название Вашей новой книги "Ключ к истории
человечества. О чем умолчал Нострадамус".
Не знаю, о чем там умолчал Нострадамус (слишком уж много у него катренов), но я
нашел другое любопытное предсказание.
Помните, вначале я весьма скептически отнесся к Вашим этимологическим и пр.
изысканиям?
Однако, внимательно изучив предлагаемое Вами, я пришел к неожиданному для себя
выводу:
Вы гораздо ближе к истине, чем многие другие!
Например, Ваша расшифровка древнеегипетского иероглифа "Ка" – это настоящая
сенсация!
Теперь – о моей гипотезе:
Возможно, я ошибаюсь (тогда поправьте меня!), но, мне кажется, что появление Вашего
Учения (Вы называете его "ШАР", или "Шарведа") предсказала знаменитая болгарская
ясновидящая Ванга.
Просто удивительно!!!
Неужели появление Вашего учения предсказала Ванга?!
Цитирую книгу Нестеровой А.В. "Ванга. Плата за дар":
"Существует древнее индийское учение Белого Братства. Оно распространится по всему
миру. О нем напечатают новые книги, и их будут читать повсюду на Земле. Это будет
Огненная Библия. Придет день, и все религии исчезнут! Останется только учение Белого
Братства. Точно белым цветом оно укроет землю, и благодаря ему люди спасутся. Новое
учение придет из России. Она первая очистится. Белое Братство распространится по
России и начнет свое шествие по миру".
Далее последнее пророчество Ванги о России гласило:
"Россия вновь станет великой империей, прежде всего империей духа..." При этих словах
ясновидящая очертила руками в воздухе круг".
Я думаю, что Ванга изобразила не "КРУГ" (как принято считать!), а – "ШАР"!
Именно так она выразила свое представление об этом учении.
Мне (да, я думаю, и не только мне) очень интересно узнать Ваше мнение!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Конечно, я слышал, что это предсказание Ванги связывают с учением Агни-Йоги, но, мне
кажется, Ванга говорила об учении, которое еще только появится в России в будущем.
А в другой книге я нашел следующие слова Ванги:
"А до тех пор человечество переживет множество катаклизмов, бурных событий,
изменится сознание людей. В мир вернется самое древнее учение".
Обратите внимание на ее слова:
В МИР ВЕРНЕТСЯ САМОЕ ДРЕВНЕЕ УЧЕНИЕ!!!
Если Вы возрождаете УЧЕНИЕ БОГОВ, то, по моему мнению, оно и есть САМОЕ
ДРЕВНЕЕ.
Или я не прав?
Буду рад любым адеватным комментариям!
Михаил и Ирина Брагины:
Мы давно знали об этом предсказании, но не писали о нем в своих книгах по той простой
причине, что хотели, чтобы люди больше узнали о нашем Учении. Только в этом случае
можно понять, о чем говорила Ванга. Согласитесь, трудно было бы связать предсказание
знаменитой Ванги с нашим Учением, если бы люди практически ничего не знали ШАР.
Добавим, что не случайно именно ВАН-га предсказала появление нашего Учения!
Спасибо Вам за то, что Вы первым (!) открыли истинный смысл предсказания Ванги!

14.11.2009 16:37
Почему до сих пор у вас не вышли книги? Вы писали вроде выйдут летом, потом
осенью, сейчас наверное в следующем году.
Михаил и Ирина Брагины:
Наши книги (в том числе новые!) выйдут в следующем году: они – в планах издательства!
Добавим, что ранее изданные книги мы дополнили и переработали, поэтому сами с
нетерпением ждем их выхода в свет!
К сожалению, пока не принято решение относительно нашей книги "Запрещенная
этимология. Секретный код к генетической памяти человека".
А жаль!
Некоторые издательства готовы ее напечатать, но при условии, что пробный тираж будет
выпущен за счет средств авторов, но у нас нет такой возможности.
27.12.2009 00:40
Ваня http://vkontakte.ru/id32965494
Во-во!
Уважаемые Авторы,у вас с сервером чето-нехорошее происходит-3-й раз пишу статью
,где хочу указать Александру Михайловичу на его ошибки и она(может большая)не
проходит на ваш сайт.
У вас вправду отличные книги-одно непонятно,почему тут вместо вопросов касаемых
упражнений ШАР,большинство людей так чморят Ваши Открытия?!Обидно просто за
таких людей как вы,что вас вынуждают размениваться на отповеди всяким компетентным
специалистам,если не матом их называть...
Михаил и Ирина Брагины:
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Спасибо, Ваня, за поддержку!
Что касается проблем с доступом на наш сайт, то вы не единственный, у кого возникли
подобные трудности. Однако мы видим, что у тех, кто хулит (!) нашу Школу, похоже,
таких проблем не возникает, причем независимо от длины их "критических" сообщений.
Может быть, кто-то очень заинтересован в том, чтобы о нашей Школе были только
негативные отзывы.
Мы уже сообщали, что и у нас самих также есть серьезные проблемы с выходом в
Интернет.
27.12.2009 01:36
Антон
Михаил и Ирина, сейчас все трубят о конце света. Вы писали о встречи с Богами.
А как произойдет эта встреча? Просто как- то неверится в такое...
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Антон, мы не предлагаем веру!
Мы знаем, ЧТО произойдет и утверждаем:
РЕАЛЬНОСТЬ КРУЧЕ ФАНТАСТИКИ!!!
27.12.2009 18:20
Dao_Net
Привет снова! Надо сказать, меня заинтриговали рассуждения которые здесь
происхдят. Я чисто случайно забрел на этот сайт, и только потому, что один из моих
учеников принес книгу "Мастер рукопашного боя", и честно говоря, я давно уже не
интересовался чем сейчас завлекают учеников, но тут решил посмотреть... Что касается
конца света, то могу сказать свершенно точно – его никто несможет предугадать. Это так
и есть.

27.12.2009 20:34
Ваня
Имеющий пару сотню водородных бомб тебе его предугадает))
Тут вопрос в другом – не конец света,а Армагеддон – его правильная расшифровка
означает не конец света, а пришествие Богов 2012 году.А вот как это произойдет-вот
вопрос,к уважаемым Авторам,хотя я думаю,что нам всем это только в 2012 году
откроется.
Михаил и Ирина Брагины:
Ваня, Вы абсолютно правы:
Наша расшифровка названия "Армагеддон" означает не "Конец Света", как утверждают
многие специалисты, а – "Возвращение Богов на Землю"!!!
Армагеддон – это долгожданная Встреча Цивилизации "Родителей" и Цивилизации
"Детей", причем эта знаменательная Встреча произойдет 22 декабря 2012 года.
Реальность же, как мы утверждаем, превзойдет самые смелые гипотезы.
30.12.2009 20:27
Ваня
Нашел в одном хорошем месте.Обратите внимание на 2013 год.
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Расписание апокалипсисов на ближайшее десятилетие:
2009 — исходя из раcшифровок центурий Нострадамуса Питером Лори, в этом году
настанет Армагеддон-ВРАНЬЕ ПОЛНОЕ
2010 — Закончится нефть и мир поглотит война за ресурсы. Еще обещают, что Земля
отвернется от Солнца. Но это будет временный конец света.
2011 — конец календарного цикла Майя. Достаточно известный конец света, возможно
состоится столкновение с астероидом 2005 YU55.
2012 — очень долгожданный конец света. Здесь целый букет — время пятого Солнца,
сама солнечная система станет каким-то боком к галактической оси, нарушатся все
космические циклы, изменение полюсов и т.д. Дети индиго советуют подготовиться, у
0,5% населения есть шанс выжить.
2013 — Рагнарок, он же судний день. День начала и конца! Гиперпространственный
переход в четвертое измерение. Для смертных это будет смерть, а для Богов – рождение.
2014 — астрофизики говорят, что к нашей солнечной системе доберется облако
космической пыли, которая сметает все на своем пути. Скучный конец света.
2015 — конец какого то 9576–годичного цикла, который приводит к гибели цивилизации.
2016 — Джеймс Хансен, исследователь климатического состояния на Земле, утверждает,
что в этом году растают ледники и большая часть суши будет затоплена.
2017 — Конец света по теории иерархических катастроф.
2018 — Ядерная война от того же Нострадамуса.
2019 — Банальное столкновение с астероидом 2002 NT7.
2020 — Исаак Ньютон, исходя из предсказаний Иоанна Богослова, рассчитал, что конец
света будет именно в этом году.
31.12.2009 22:21
А.С.
С наступающим вас, надеюсь в следующем году у вас всё-таки выйдут книги.
31.12.2009 23:28
Михаил и Ирина Брагины:
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ ГОДОМ!
ЭТО – НАШ ГОД, ГОД БЕЛОГО ТИГРА!
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Пастух
Всех с Новым годом! Удачи.Умным людям – успехов на их пути!
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ!
04.01.2010 17:33
Krtek14
Добрый день ув. Михаил и Ирина. Если всё-таки вы где-то ошиблись относительно
расчётов прилёта Богов и они не прилетят, что вы тогда скажите???
Я не осуждаю или высмеиваю вашу точку зрения и школу, мне просто интересен ваш
ответ.
04.01.2010 19:50
не филолог
Что касается Бога и так далее это у авторов по-моему полный бред.Я это даже не
читаю.Зато в области боевых искусств я считаю их гениями.Нигде больше такого я не
встречал.И хотелось бы чтобы в их книгах, очень кстати хороших, было все о боевом
искусстве и по-меньше о возникновении цивилизации
05.01.2010 15:57
Александр
Возвращение богов! Бред! Ученые всего мира не могли это предсказать, а
Брагины, неизвесные в научных кругах смогли. А насчет энергетики о которой вы пишете
в Ваших книгах: нет официальной науки биоэнергетика, это лженаука. И различные
фотографии крилиана и тому подобные вещи, ученые отрицают. А все ощющения это
результат самовнушения. Вы сравнивали свое учение с Ошо и дэир. Учение ошо и дэир
признаны ТОТАЛИТАРНЫМИ ДЕСТРУКТИВНЫМИ СЕКТАМИ! При всем уважении к
Вам как авторам рукопашного боя, но Вы начинаете опускаться до уровня секты.
08.01.2010 18:46
Пастух
Михаил и Ирина! Когда ожидается выход в свет вашей новой книги, и чему она
будет посвящена? Надеюсь, она будет достойным ответом вашим критикам и
злопыхателям!
11.01.2010 16:14
Арсений
А, вы, что будете делать когда прилетят ОТЦЫ? в 2012 году?
20.01.2010 18:14
Ali
МИР ВАМ!Уважаемый Михаил,вопрос лично вам!скажите мне событие 22декабря
связано с вашим днём рождения???если да то,как???
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Интрига
Вообще книги отличные, упражнения описаны четко и грамотно, обычный человек
смамостоятельно сможет всестороне развить свое тело и дух,подняться на другой уровен
мироощущения, понять свое предназначение и смысл в жизни.
Благадарю за такие прекрасные книги Михал и Ирина!

09.04.2010 13:41
Сергей
Здравствуйте,уважаемые авторы! Скажите пожалуйста,что является основой
вашей авторской системы,у кого и чем вы сами занимались,кто Ваши учителя?
16.05.2010 00:29
Александр
В книге "Ключ к истории человечества"( О чём умолчали Ванга и Нострадамус) на
странице 181 написано-*****Кроме того,индолог Н.Р.Гусева в своей новой книге почемуто не упоминает о том,что на территории Хараппы были найдены каменные печати с
изображением АРИЙСКИХ СВАСТИК.****, а на странице 184 написано-******Кроме
того Н.Р.Гусева искренне неудомевает:ОТКУДА В "НЕАРИЙСКОЙ"ХАРАППЕ
ВЗЯЛИСЬ АРИЙСКИЕ(!)СИМВОЛЫ СВАСТИК?!****. Ну и как это понимать????
05.06.2010 16:44
Cerf (о наших книгах)
Мозги промывают своими книгами, мало полезной информаций в основном
реклама самих себя!
09.06.2010 08:58
Сергей (о нашей книге «Ключи силы для супермена. От Войн Богов к современным
техникам рукопашного боя»)
Здравствуйте Михаил и Ирина. Ваша новая книга просто супер! И как ученые не
замечают таких очевидных вещей?! У меня к Вам возник такой вопрос: Вы писали что
шахматы это игра богов. Тогда может в них есть тайный смысл, кроме того, что Вы
писали в своих книгах? Ведь не зря находят звязь шахмат с китайской книгой перемен. И
как стать мастером этой игры? Может есть какие нибудь секреты игры в шахматы? Мне
давно нравиться шахматы, может вы дадите какой нибудь ключ к разгадке всех тайн игры.
Зарание благодарен.
17.06.2010 13:30
Алексей
Благое дело затеяли, с Богом...
Михаил и Ирина Брагины:
ТЕМА: "АРМАГЕДДОН-2012: ПРИЛЕТЯТ ИЛИ НЕ ПРИЛЕТЯТ?!"
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Уважаемые посетители нашего сайта!
Мы рады сообщить вам, что в начале 2010 года были переизданы наши первые книги
(доработанные и дополненные!), а также вышла наша новая книга ("Ключ к истории
человечества, или О чем умолчали Ванга и Нострадамус")!
Мы познакомим вас с главной сенсацией своей новой книги:
Всем известно, что в 2012 году ожидается событие, которое называют "Армагеддоном",
подразумевая под этим названием... "Конец Света".
Что же на самом деле произойдет 22 декабря 2012 года?!
Мы утверждаем:
В 2012 году произойдет ВСТРЕЧА нашей Земной Цивилизации с Представителями
Працивилизации (нашими космическими Братьями и Сестрами), и в нашей новой книге
мы впервые публикуем ДОКАЗАТЕЛЬСТВО этого долгожданного для всех нас события!
МЫ НЕ ПРЕДСКАЗЫВАЕМ, а – ДОКАЗЫВАЕМ ЭТО!!!
Желаем всем дальнейших успехов в изучении Шарведы!
15.07.2010 16:06
Евгений
Здравствуйте Михаил и Ирина. Пишу, можно сказать, из глубинки. Прочёл вашу
книгу "Откуда прилетели Боги". С одной стороны вы называете Русов нашими предками,
а с другой – это, как бы, представители неземной, более развитой цивилизации, которые
принесли Знание на Землю и вследствие катастрофы исчезли. Может я и туплю, но,
честное слово, не понятно откуда появились на Земле люди с таким разнообразием рас и
национальностей, если предки были белой расы с голубыми глазами? Или всё-таки Они
прилетели на уже заселённую планету? Ведь написано в Библии, что "сыны небесные
брали в жёны дочерей человеческих", т.е. Боги и люди – это не одно и то же. Откуда же
тогда взялись люди? Ответьте, пожалуйста. Буду очень признателен.
15.07.2010 21:17
Дмитрий
Цитата: «Евгений Здравствуйте Михаил и Ирина. Пишу, можно сказать, из
глубинки. Прочёл вашу книгу "Откуда прилетели Боги". С одной стороны вы называете
Русов нашими предками, а с другой – это, как бы, представители неземной, более
развитой цивилизации, которые принесли Знание на Землю и вследствие катастрофы
исчезли. Может я и туплю, но, честное слово, не понятно откуда появились на Земле люди
с таким разнообразием рас и национальностей, если предки были белой расы с голубыми
глазами? Или всё-таки Они прилетели на уже заселённую планету? Ведь написано в
Библии, что "сыны небесные брали в жёны дочерей человеческих", т.е. Боги и люди – это
не одно и то же. Откуда же тогда взялись люди? Ответьте, пожалуйста».
Если я правильно понял третью книгу, то разнообразие рас произошло как от смешения
Богов и людей, так и от смешения людей с себе подобными (где люди, "вид" созданный
Богами). Ждем правильных ответов уважаемых Учителей.
Буду очень признателен.
21.07.2010 16:29
Игорь
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Здравствуйте!
Ваша идея по поводу военного конфликта в далёком прошлом похожа на правду. Не
согласен я с тем, что использовалось ядерное оружие. Скорее какой-то вариант
тиктанического оружия. Мечта современных военных. Вряд ли применение ядерного
оружия смогло так ювелирно разломать материк и привести планету к орбитальной
катастрофе, оставить многокилометровые воронки и желоба. А дальше из недр планеты
полезла радиация и пр. пакасть. Появившаяся радиация удревнила историю, а не
омолодила. Так, что считайте пару тысяч лет назад, не более.
30.09.2010 13:06
Павел
Уважаемые авторы, вопрос про предсказание Ванги. Она предсказала гибель
многих людей из-за падения огромного тела в воду через 30-40. В каком году было
сделано данное предсказание? Значит катастрофа все-таки будет?
02.10.2010 16:01
Гарик
Скажите когда выйдет 7-ая книга?Ато нетерпится почитать, спасибо вам за всё и
успехов в папуляризации шарведы.
18.10.2010 22:53
пастух
очень интересная шестая книга, но есть много спорных моментов и логических
нестыковок.
20.11.2010 13:28
icapus
Прочитал в одном из последних номеров журнала Upgrade, что на Фобосе и
Деймосе обнаружены минералы, которые могут только образовываться там, где была
вода. Что говорит о том, что эти спутники Марса образовались в результате столкновения
планеты с метеоритом либо столкновения более древнего спутника планеты с метеоритом.
Михаил и Ирина Брагины:
ТЕМА «ФОРМУЛА АРМАГЕДДОНА»
Уважаемые посетители сайта!
В книге «Ключ к истории человечества, или О чем умолчали Ванга и Нострадамус» мы
уже писали о наших сенсационных Идеях и Открытиях взаимосвязи между письменами
майя, Тунгусской катастрофой и Армагеддоном-2012.
Наше Доказательство Армагеддона-2012 (или «Формула Армагеддона») было намеренно
зашифровано, и сейчас для тех, кто все-таки не смог разобраться в этих вопросах,
предлагаем Формулу (Доказательство) нашего Открытия:
1908 + 52 + 52 = 2012
где «1908» – год Тунгусской Катастрофы, а «52» – период времени, через который майя
ждали «Конца Света».
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Отметим, что в настоящее время имеется множество разнообразных версий того, что же
на самом деле произойдет в 2012 году, однако абсолютная Мировая новизна нашего
Открытия состоит в том, что:
МЫ НЕ ПРЕДСКАЗЫВАЕМ, а ДОКАЗЫВАЕМ НЕИЗБЕЖНОСТЬ ЭТОГО ЗНАЧИМОГО
ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА СОБЫТИЯ!
Обратите внимание, что «версия» Возвращения Богов на Землю преднамеренно
ЗАМАЛЧИВАЕТСЯ в средствах массовой информации!!!
02.12.2010 20:43
Серёга Ейск
Здравствуйте Ирина и Михаил.Читаю ваши книги и всё больше
поражаюсь!Насколько они глубоки!В НИХ ЗНАНИЯ КОТОРЫЕ Я НИГДЕ НЕ
ВСТРЕЧАЛ!Да это бесценный подарок!ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!Желаю
творческих успехов и много открытий!Всего доброго.
04.12.2010 00:02
Виталий
Скажите пожалуйста, а как выглядят космические корабли Богов? И правда, что за
пределами гравитационного поля земли пространство сворачивается в двухмерное, а за
Солнечной системой – одномерное, что губительно для человека? Для полётов в космосе
нужен генератор мерности? Какая реакция используется для работы генератора?
Для работы генератора мерности нужно золото? И что прилёт Богов связан с тем что им
нужно золото, по этой причине сложился в Мире культ ЗОЛОТА(послекатастрофный)?
Развивая сиддхи и абстрактное мышление человек начинает жить в пяти мерном
пространстве? И это напрямую связано с понятием Освобождением человека? Большое
спасибо!(даже если не ответите!!).
09.12.2010 02:22
Ваня
http://eg.ru/daily/x-files/22735/
09.12.2010 02:24
Ваня
Это то ,о чем я подумал,да?
И почему Авторы не пишут?
11.12.2010 12:42
Павел
Здравствуйте всем. В интернете есть информация о том, что американские ученые
обнаружили три сигнала из космоса, приближающиеся к Земле. Объекты, по подсчетам
ученых прибудут к Земле к зиме 2012-ого. Политики специально дезориентируют
население во избежание паники, предлагая сценарии конца света. Это очередной раз
подтверждает правдоподобность Брагиных.
11.12.2010 18:46
Ваня
Павел-дак я же написал)
38

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ http://eg.ru/daily/x-files/22735/
11.12.2010 19:02
Ваня
Недавнее заявление ученных из SETI(проекта, занимающегося поисками
внеземного разума) не на шутку взбудоражило общественность. После того, как
правительство США решило прекратить финансирование SETI, исследователи этой
организации обнародовали информацию о том, что им удалось засечь несколько
огромных объектов неизвестного происхождения неподалеку от орбиты Плутона, быстро
приближающихся к нашей планете. Предполагают, что данные объекты сосредоточены в
области, протяженностью в 150 и шириной в 30-50 миль. Также были указаны координаты
с расположением обнаруженных НЛО:
19 25 12, -89 46 03
16 19 35, -88 43 10
02 26 39, -89 43 13
Каждый желающий может посетить сайт www.sky-map.org, и увидеть эти объекты
собственными глазами.

Ученные недовольны тем, что правительство пытается утаить столь важную информацию
от людей.
Ходят слухи о том, что эти корабли прибыли сюда, чтобы спасти человечество от
ужасных катаклизмов, которые могут произойти на Земле в скором времени, выполняя
тем сам своеобразную роль Ковчега. Существует так же мнение о том, что мы находимся
на грани звездных войн, и эти объекты прибыли, чтобы поработить жителей Земли.
Многие авторитетные ученые заявляют, что эта история, не что иное, как очередная
выдумка SETI, а на самом деле — это всего лишь груды космического мусора.
Люди, которые были связанны с SETI уверены в том, что мы не единственные разумные
существа во Вселенной и предполагают, что данные объекты вполне могут быть
настоящими космическими кораблями. Некоторые из них продолжают развивать проект
SETI с помощью частного финансирования. Однако, отчеты указывают на то, что многие
антенны были взяты под контроль правительством и усиленно охраняются.
Многие люди воспринимают информацию о НЛО, как шутку, однако, это не так. Многие
авторитетные люди нашей планеты были уверенны в их существовании. Среди них
президенты США Рональд Рейган и Джимми Картер, глава ФБР Генри Губер, сенатор
Гарри Голдвотер, астронавт Гордон Купер и многие другие.
В любом случае, единственное, что мы можем сделать сейчас — это ждать. И кто знает,
может быть, вскоре нас ожидает знакомство лицом к лицу с представителями неземной
цивилизации.
11.12.2010 19:05
Ваня
http://skuky.net/39840
извиняюсь за предыдущие неработающие ссылки

13.12.2010 13:13
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Здравствуйте Михаил и Ирина.
Я нахожу Ваши книги интересными и познавательными. И соответственно у меня много
вопросов. Я задаю лишь их малую часть и попрошу не оставлять их без внимания, так как
я ваш единственный последователь в 100 тысячном городе.
Вы говорили в своих книгах, что после глобальных катастроф 12 тыс лет назад наши
предки (Боги) навсегда покинули нас, после того, как Кецалькоатль не смог отменить
жертвоприношения и власть Богов была узурпирована, и до 1908 года не объявлялись
совсем. Ну как же так? А библейские события вам о чем-нибудь говорят? Например,
вообще вся история с Моисеем, да и других примеров вмешательства Богов в жизнь
людей в Библии описано предостаточно. Что вы на это скажете? Вы что, ошиблись?
Попрошу не оставлять без внимания мой вопрос, дайте ответ на него, по ответу можно
будет судить о ваших знаниях
31.12.2010 17:07
Павел
C наступающим Новым годом, уважаемые Михаил и Ирина! Удачи в жизни и в
продолжении учения! А так же всем ученикам и поклонникам ШАРВЕДЫ дальнейших
успехов и процветания!
Спасибо, Павел!
Поздравляем Всех с Новым Годом!!!
2010 – Год «БЕЛОГО тигра», 2011 – Год «БЕЛОГО кролика».
Каким же будет 2012 год???
Так, согласно Восточному гороскопу:
Год 2012 – это Год «Дракона»!!!
А согласно нашим этимологическим Открытиям:
«ДРАКОН» означает буквально… «КОНЕЦ СВЕТА»!!!
И не только… (о чем мы еще расскажем отдельно)
Таким образом, Шар-этимология является КЛЮЧОМ к Мировой Истории!!!
Еще раз обращаем Ваше внимание, никто (!) из ученых и исследователей не смог увидеть
ВЗАИМОСВЯЗИ между Тунгусской Катастрофой и 2012 годом, что подтверждает
абсолютную Мировую новизну наших Идей и Открытий!
Желаем ВСЕМ успехов в изучении Шарведы!!!
Здоровья, Счастья и Долголетия!!!
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
10.01.2011 23:08
Павел
Недавно была передача *О чем умолчала Ванга*. Там было про неизвестное
предсказание о третьей мировой в 2011-ом. По мне очередная фальсификация
информации, которую политики используют в своих целях. Почему до этого года ничего
про него не говорили? Да и никакого подтверждения этому предсказанию и нету, какбудто оно взялось ниоткуда. Интересно узнать мнение авторов по этому поводу. Только
авторы чуть ли не год уже не отвечают на вопросы, хотя среди сообщений и есть
достаточно актуальные.
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Антон
Может быть,предсказатели не говорят правду(о чём умолчала Ванга), по тому как
знают что случиться, и знают чему нельзя помешать – каждый получает своё.
Третья мировая началась в 1954 году.Это тихая война...
Авторам тяжело, ведь это не легко – успевать во всём и сразу.Ведь для этого необходимо
время, а его всегда остаётся мало...
Пожелаем им удачи на избраном пути. И скорых комментариев :-)
17.01.2011 23:55
Павел
На счет того, что далеко не все могут понять материал, изложенный авторами,
полностью соглашусь с Виталием. Из пары десятков довольно образованных людей,
которым я давал книги, ни один не смог выдержать более 50 страниц текста из любой
книги Шраведы. Но у меня все книги идут на одном дыхании, при чем мне удается
запоминать чуть ли не всю информацию из книг, но и то при повторном прочтении хоть
через пол-года, хоть через два года, все равно находятся какие-то моменты, на которые
ранее не обращал внимания. Я думаю, именно поэтому еще никому не удалось своровать
знания. Просто напросто не могут разобратся. Кто же начинает что-то понимать, вникать.
Это уже другие, готовые к подобной информации люди. Они на пути справедливости и не
используют знания в корыстных целях. В этих книгах каждый находит часть себя, как это
произошло со мной. На многое открывается глаза. И я благодарен авторам за это. Я до сих
пор удивляюсь, почему они остаются в нашей коррупированной стране, когда бы их самих
и знания с радостью приняли в любой зарубежной стране, где бы они уже более
эффетивно продвигали свои знания.
27.01.2011 12:26
ЕВГЕНИЙ
Здравствуйте.
Скажите пожалуйста какие из этих книг изданы,чтобы заказать через магазин.
1) Гимнастики арийских богов.
2) Формула победы. Искусство реального боя.
3) Кибервоин.
4) Система боевых тестов ШАР.
5) Основы волшебной науки.
6) Назад к Праязыку.
7) Наставления для бессмертных.
27.01.2011 22:42
Павел
Уважаемый Евгений. На данный момент вышли только следующие книги:
1) Мастер рукопашного боя.
2) Как побеждать любого противника.
3) Ключи силы для супермена.
4) Откуда прилетели боги.
5) Сверхвозможности бойца.
6) Ключ к истории человечества или о чем умолчали Ванга и Нострадамус.
Больше пока никаких книг не выходило.
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21.02.2011 22:46
Гарик
Пачему не гаварят где они это взяли!!!?Что сами
дадумались.....?http://video.mail.ru/mail/krasnoperov.a.n/419/2475.html Адно радует что по
техонечку наченают празревать.
21.02.2011 23:06
Павел
Вот обратите внимание,что подобных фильмов не было до выхода третьей книги
авторов. Просто не было.

22.02.2011 22:42
Гарик
Павел,вот еще зацэни,может видел...?http://video.yandex.ru/users/arni-raj/view/1686/
23.02.2011 22:10
Meridian
Прозревать. Пора бы уже. Только мерзкое ощущение возникает, когда в новостях
показывают все эти вещи, не поясняя, откуда взяли информацию. Странно наблюдать за
тем, как люди постепенно начинают говорит о том, о чём уже всё написано. И при этом
никто не ссылается на источник. Причём ни на какой! Если взято из этих книг – то не
скажут скорее всего об этом. А прямо присвоить данные открытия какому-то
определённому "учёному" или группе "учёных" – тоже не могут. Вот и получается, что
"какие-то археологи додумались до этого, но в целом археология не готова признавать эти
факты". Потому что не может их обьяснить.
Если послушать это всё, не задумываясь о том, кто прав, а кто нет – очень странно
слышать подобные умозаключения по телевизору.
28.02.2011 11:05
Павел
Авторы заняты над новой книгой, я думаю. Их я очень уважаю. Я из тех, кто в их
книгах пытается разобраться. У меня все шесть книг. Постоянно их перечиваю. Первая
попала мне в руки в 2005 году. С тех пор я это учение не бросаю. Мое мнение: кроме
положительного отношения у меня нет. Что касается БИ, то были случаи, когда реально
помогли. На счет исторической части: не перестаю удивлятся. Искал и ищу
подтверждения в инете, в различных передачах, сайтах – все отлично сходится. Есть
какие-то непонятки, но может потому, что сам на что-то внимания не обращаю. На счет
ссылок и передач ниже описанных свое мнение. Авторы не так глупы, чтобы в открытую
так вот все писать. Скорей всего, они расчитывали, что знания пытаются своровать.
Какие-то ключевые моменты они все равно не рассказали. Придет время, они все равно
докажут свое авторство.
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Meridian
Павел, у меня тоже есть все шесть книг, прочитаны по 3-4-5 раз, не помню. А
первая, вероятно, уже раз десять, в сумме если. Я постоянно к ней возвращаюсь,
перечитываю разные главы, выборочно. Сейчас уже наверное раз пятый читаю Ключи
Силы.
Заметил особенность: чтобы понимать все (ну или хотя бы вообще понимать) тонкости
Учения, нужно обладать определённым уровнем спокойствия. Когда перечитываешь всё
несколько раз и занимаешься этим – понимаешь, что многие слова, фразы или общие
положения – зашифрованы, если можно так выразиться. Просто со временем это всё само
начинает сопоставляться в сознании настолько гармонично, что испытываешь какое-то
удивление, граничащее со Спокойствием. Ну, как-то так. Но, по себе знаю, это
спокойствие легко потерять, и тогда снова книги словно перестают нести полезную и
интересную информацию. Как будто там её вообще нет. С очередным повышением уровня
общего состояния снова начинаешь будто открывать эти же вещи, и снова неописуемое
состояние полноты Жизни.
Сколько ни тренируюсь – замечаю, что уровень мастерства очень сильно связан с уровнем
общего самочувствия. Когда начинаешь терять себя, то перестают получаться адекватно
даже те техники, каоторые тебе ближе всего.
Знаете, есть ощущение, что некоторые люди, которые читают вот эти наши реплики –
думают нечто вроде "Ну, пусть дети поиграются, почувствуют себя волшебниками".
20.03.2011 23:51
Дмитрий
Здравствуйте!
Уважаемые авторы. Начал читать вашу вторую книгу и сразу появились некоторые
важные вопросы. К сожалению первую книгу в магазинах не нашёл, но как-нибудь тоже
прочитаю, может там есть ответы.
В общем вопрос в следующем. В книге вы говорите о том, что не скрываете своих знаний
и говорите о них открыто. Это понятно. Говорите, что система ШАР – составлена на
основе вашего большого опыта и многочисленных исследований, изучения разных школ,
направлений и прочей информации во всех сферах. Это хорошо и похвально.
Но. Вы не говорите о том, почему вы именно так интерпретируете "первоначальные",
"древние знания"? Где хотябы несколько примеров ваших "исследований-умозаключений"
из которых вы поняли что это нужно трактовать "именно так", а то "вот так" (пока не
конкретизирую, но если не понятно – напишу).
Ведь сейчас столько противоречивой информации везде и каждый понимает один и тот же
текст по-своему. Почему вы смело заявляете о том, что это "ваши наработки" и что
именно такие знания "первичны", кто это вам сказал? Ведь любой может сказать: "на меня
снизошло благословение и я всё понял, понял как надо жить"; ну или что-то в этом роде.
Может я сейчас что-то не понимаю, но надеюсь ваши ответы прояснят ситуацию.
21.03.2011 16:09
Павел
Вот сайт, где описаны дословные предсказания Ванги накануне смерти.
http://www.a-u-m.ru/predictions/2.html
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Вячеслав13
Здравствуйте Дмитрий. Полагаю, что у авторов есть причины не открывать все
свои ключи до определенного времени. А почему трактуют именно так, они постепенно
освещают в своих книгах. И дают ссылки на источники, материалы которых берутся во
внимание. Причем их заявления убедительней, чем множество "бульварных" статей в
интернете. И их теория состоятельней теории "Тунгусского метеорита" которая, между
прочим, стала официальной не смотря на то, что по сей день не найдено ни грамма
метеоритного вещества на месте трагедии. Я советую самим больше читать и
анализировать.
06.09.2011 06:58
Павел
Уважаемый Stayer, к сожалению, больше книг не выходило.
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемые посетители нашего сайта, здравствуйте!
В настоящее время мы закончили работу над своей новой сенсационной книгой под
названием:
«Книга шокирующих фактов.
Об Армагеддоне-2012 и Олимпийских Играх в Лондоне,
о расшифрованных Предсказаниях
Мишеля Нострадамуса и Великой Ванги,
о Тайнах Праязыка и Загадках Мировой Истории,
о Священном календаре майя и «Судном Дне»»
Или – если кратко:
«Шокирующие факты об Армагеддоне»!!!
Приводим аннотацию и содержание нашей новой книги.
Аннотация:
Об Армагеддоне, казалось бы, известно все!
Современные научно-популярные книги и фильмы о том, какие ужасные катастрофы и
испытания обрушатся на Человечество в 2012 году похожи друг на друга, словно
«близнецы-братья», ведь их авторы зачастую пересказывают одни и те же сценарии и
прогнозы.
Неужели в исследованиях о «Конце Света» можно поставить жирную точку и дальнейшие
поиски лишены смысла?!
В своей сенсационной книге Ирина и Михаил Брагины познакомят вас с абсолютно
новыми и шокирующими фактами об Армагеддоне-2012 и летних Олимпийских Играх в
Лондоне, о расшифрованных Предсказаниях Мишеля Нострадамуса и Великой Ванги, о
Тайнах Праязыка и Загадках Мировой Истории, о Священном календаре майя и точной
Дате «Судного Дня». Вы узнаете об Учении Спасения, неизбежное появление которого
предсказали Великие Пророки!!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Вам откроются удивительные Тайны, которые перевернут ваши представления о Мире, в
котором мы будем жить после 2012 года!
Содержание:
ВВЕДЕНИЕ: Как «сложить» Картину грядущего Армагеддона.
Факты об Армагеддоне – это абсурд?! Анекдот о «Спасении Человечества», или Сценарии
Армагеддона по-голливудски. Последняя Битва между «Силами Света» и «Силами Тьмы».
Какое отношение Праязык имеет к Армагеддону?! Складываем исторические «паззлы»!
Каким будет Сценарий Армагеддона?! Список: «100 фактов об Армагеддоне-2012». Наши
комментарии и подсказки. Предсказание Ванги об Апокалипсисе. Резюме российских
чиновников: «Здесь ваша система не нужна!» О патриотизме в России. Что важнее:
«ШАР» или… «СмеШАРики»?! Открытия, достойные присуждения Нобелевских премий.
ЧАСТЬ 1 Сценарии Армагеддона.
Над чем смеются современные ученые?! Сенсационное Открытие археолога-любителя
XIX века. Как узнать Будущее нашей Цивилизации. «Предсказания» майя – это Знание о
грядущих Событиях! «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих!» Кто будет
Мессией?! Неужели в 2012 году откроется «Портал времени»?! Научные прогнозы,
сценарии и… «запрещенная гипотеза». Антиуфология – это серьезно! Что делают
гигантские корабли инопланетян в Солнечной системе?! О ложных ожиданиях «Конца
Света». Неужели Армагеддон откладывается?! Фантасты «заглядывают» в Будущее.
ЧАСТЬ 2 Тайны языка звездных Пришельцев.
Шокирующие факты Мировой истории. Что ждет Мир в 2012 году?! Сенсационные
Предсказания Нострадамуса и Ванги (о «Судном Дне» и «Религии Спасения»). Как
выглядят Пришельцы?! Ключевой вопрос: «Прилетят или не прилетят?!» Техники Шарбоя, или Как выжить во время Армагеддона! О «туманности» предсказаний Нострадамуса.
Наше доказательство неизбежности Армагеддона. Новое слово в науке: «Хакеры против
Нострадамуса!» Разгадка шифра Великого Пророка. «Звездам нет до нас дела»?! Кто
спасет грешное Человечество?! «Я клянусь, что стану чище и добрее!..»
ЧАСТЬ 3 Наши сенсационные Открытия.
Формула Армагеддона и Тайны Праязыка. Не зная Прошлое, нельзя узнать Будущее!
Предсказания Нострадамуса о Тунгусской Катастрофе и точной Дате Возвращения Богов.
Кто уничтожил Звездолет «Феникс»?! Разборки в Солнечной системе. Символика
«шестидесяти лже-пророков» в Исламе. Что произойдет во время Олимпиады-2012.
Наблюдатели с Марса! Будущий сценарий «Судного Дня». Почему майя и ацтеки
вырывали сердца?! Пророчество жреца Чилам Балам. Кто такой «Болон Йокте»?! Зачем
использовались Куранты (или «Часы с боем»)?! Разгадка Тайны древних Биоритмов.
«Кремль» – это «Обитель для Бессмертных»! Каким был Календарь на взорванной
планете «Х»?! Откуда прилетят Боги.
Сейчас решается вопрос об ее издании.
Подробности – в следующих сообщениях!
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
25.09.2011 10:25
Лик-с-Ан-(д)Ар
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Здравствуйте, Михаил и Ирина!
Очень рад выходу в свет Вашей новой книги. Безусловно, это будет одна из самых
интересных и нужных сейчас книг!
Недавно в сети интернет появилась информация о том, что 3 гигантских инопланетных
космических корабля, которые, как уже известно, были засечены NASA, и которые
движутся прямо к Земле, достигнут ее уже в ноябре 2011 года. Как вы относитесь к этой
информации?
P.S. Правильно ли я расшифровал имя Александр как "Арий с ликом Ана (Бога)" - (А)ликс-Ан-(д)Ар?
Желаю Вам всего самого Доброго, Здоровья, Счастья и Долголетия!
20.10.2011 23:23
Stayer
Уже засекли корабли? Что-то быстро они летят. В какой же точке нашей системы
они находятся сейчас? Летом читал, что они типа у планеты Плутон. Если б это было так,
то они б уж давно долетели, эти пришельцы
28.10.2011 21:18
В своих книгах Вы называете наших предков "Великими". Разве великие
допустили бы гибель своей цивилизации?
29.10.2011 13:55
Артем Гл.
Уважаемые Михаил и Ирина!
Очень нравятся Ваши книги. Много интересно узнал в них, но некоторые факты кажутся
спорными (их немного). Сейчас хочу заострить Ваше внимание на своей доработке одной
Вашей версии. В книге "откуда прилетели боги" Вы написали, что после мощного
ядерного удара вращение Земли остановилось, и потом Земля стала вращаться в другую
сторону. Мне кажется, что было несколько по-другому: после супер мощного ядерного
удара по Земле – вращение нашей планеты не изменилось практически, только она
перевернулась на 180 градусов относительно плоскости вращения вокруг солнца, а потом
еще некоторое время ось вращения планеты качалась, пока не приняла нынешний вид.
Данная рокировка полюсов без изменения скорости вращения Земли также могла быть –
так и получилось, что солнце стало всходить с другой стороны света ,что и отражено в
мифах народов мира. Как Вы считаете?
30.10.2011 07:44
Павел
Артем гл. Ты упустил важный факт, а именно карты Меркатора и Пири Рейса.
После катастрофы они не могли быть составлены. А так все составлено в ней как в нашем
веке.
08.11.2011 10:24
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Михаил И Ирина---Мир вам!!! Ну, что у вас с новой книгой? Когда, примерно
выходит? И вообще, как вы? Как вы поживаете? А, то вестей от вас, в последнее время
увы все меньше и меньше. спасибо.
Михаил и Ирина Брагины:
Тема: «Армагеддон-2012. Реальная угроза из Космоса (факты и доказательства)»
11.11.2011 г.
Уважаемые посетители нашего сайта, сообщаем:
От публикации нашей новой книги «Шокирующие факты об Армагеддоне» отказались (!)
практически все российские издательства, и только в «ЭКСМО» было принято
положительное решение об ее издании. Выход нашей книги планируется в феврале 2012
года. Отметим, что актуальность нашей книги будет возрастать по мере приближения
Событий 2012 года!!!
Для скептиков приведем сейчас убедительный пример, подтверждающий наши
исторические Открытия:
В своей новой книге мы описываем Сценарий грядущего Армагеддона и рассказываем о
том, какую исключительную роль будет играть ближайшая к Земле планета Марс
(«Наблюдатели с Марса»!).
Сомневаетесь?!
И правильно делаете!
Однако авария российской космической станции «Фобос-Грунт», «случившаяся» (!) в
ночь на 9 ноября 2011 года, полностью подтверждает наши сенсационные Идеи и
Открытия.
Мы знаем, что Представители Высокоразвитой Цивилизации (с Сириуса) еще много тысяч
лет назад учли (!) будущий Сценарий своего Возвращения, именно поэтому в Солнечной
системе для землян была закрыта «дорога» к Марсу, о чем неопровержимо
свидетельствует почти мистическая история неудачных (!) советско-американских
исследований «Красной планеты».
Российские специалисты (инженеры, ученые, программисты и др.) не виноваты в том, что
АМС «Фобос-Грунт» потеряла управление, так как истинной причиной аварии, по нашему
мнению, было Внешнее (!) Дистанционное Информационно-Энергетическое Воздействие
(ДИЭВ) на электронные средства связи и управления АМС, о чем мы подробно расскажем
в дальнейшем.
Согласно нашим Открытиям, «случай» с АМС «Фобос-Грунт» является еще одним
«паззлом», подтверждающим истинность описываемой нами Картины Мировой Истории
и грядущих Событий 2012 года. Мы рекомендуем всем читателям в дальнейшем (после
выхода книги в свет) внимательно изучить наш список «100 фактов об Армагеддоне2012», критически сопоставляя и анализируя предлагаемые нами факты.
В своей новой книгой «Шокирующие факты об Армагеддоне» мы подробно рассказываем
о том, что, согласно нашим Открытиям, произойдет в 2012 году – во время проведения
Олимпиады в Лондоне. Если Вы познакомитесь с нашей «ФОРМУЛОЙ
АРМАГЕДДОНА», связывающей Тунгусскую Катастрофу 1908 года и ожидаемый «Конец
Света» в 2012 году, то поймете, что мы предлагаем Знания, имеющие абсолютную
Мировую новизну и огромную значимость!!!
Мы проанализировали множество материалов (Предсказания майя, Древние календари,
Мифы и Легенды народов Мира, подробности Тунгусской катастрофы, предсказания
Мишеля Нострадамуса и болгарской ясновидящей Ванги и другие материалы) и сделали
сенсационное Открытие Мирового значения.
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Мы говорим о Событии, которое неизбежно произойдет в 2012 году и повлияет на судьбу
каждого жителя Земли! Наше Открытие имеет огромное значение для Национальной
Безопасности всех (!) стран Мира!
Мы не предсказываем, а – ДОКАЗЫВАЕМ, что в 2012 году произойдет Встреча с
Представителями Высокоразвитой Внеземной Цивилизации, и убеждены, что эту
сенсационную информацию нельзя скрывать от людей!
Речь идет о Будущем нашей Цивилизации!!!
На Земле должны быть немедленно прекращены любые Войны и конфликты!!!
Мы убеждены, что сокрытие информации об Армагеддоне-2012 является Преступлением
перед Человечеством!
Не нужно верить нам на слово!!!
Специалисты и эксперты всего Мира должны всесторонне изучить данную Проблему,
ведь времени осталось совсем немного!
Необходимо принять адекватные меры…
17.11.2011 22:37
Нигилист
Михаил и Ирина, а какие еще факты (кроме недавней аварии российской АМС
«Фобос-Грунт») Вы можете привести для доказательства истинности вашей гипотезы о
роли Марса во время Армагеддона?
Михаил и Ирина Брагины:
Об этом мы рассказываем в нашей книге «Шокирующие факты об Армагеддоне», поэтому
дождитесь ее выхода. Отметим только, что ученые и специалисты (в том числе эксперты
по Национальной безопасности!) ведущих государств Мира (России, Германии,
Великобритании, США и др.) не знают об открытых нами Реалиях, в чем легко убедиться,
если познакомиться с их «авторитетными» прогнозами на 2012 год. Для этого достаточно
объективно сравнить версии профессионалов с нашими Идеями и Открытиями!
Мы доказываем, что в 2012 году в Солнечную систему вернутся Представители
Высокоразвитой Цивилизации (Праевропейцы, наши космические Братья и Сестры с
Сириуса). Согласно открытому нами Сценарию Армагеддона, сначала (во время
Олимпиады-2012 в Лондоне) Они будут наблюдать с поверхности Марса
(предположительно – с горы «Олимп») за всем, что происходит на Земле, после чего
активно вмешаются в жизнь землян. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В Мировых Религиях это называется «Судным Днем»!!!
Чтобы избежать многочисленных человеческих жертв во время грядущего «Судного
Дня», мы считаем, на Земле должны быть немедленно (!) прекращены любые Войны и
вооруженные конфликты!!! Вспомните: с какой целью в Древности проводились
Олимпийские Игры?! Во время их проведения между народами были запрещены любые
Войны! Замечательный лозунг «О, Спорт, ты – Мир!!!» не утратил своей актуальности и в
наши дни! Не случайно проведение Олимпиады в Лондоне, как мы уже писали, «совпало»
с Датой Возвращения Богов!
Согласно нашим Открытиям, Звездные Пришельцы уже посещали нашу Землю много
тысяч лет назад (о чем рассказывают Мифы и Легенды народов Мира), и именно Они
были у Истоков земной Цивилизации. Мы выяснили, что Представители Высокоразвитой
Цивилизации (с Сириуса) еще много тысяч лет назад учли (!) будущий Сценарий своего
Возвращения, именно поэтому в Солнечной системе для землян была закрыта «дорога» к
Марсу. Об этом неопровержимо свидетельствует почти мистическая история неудачных
(!) советско-американских исследований «Красной планеты» в XX веке. Мы предлагаем
свое объяснение указанных фактов: улетая с Земли, космические Пришельцы установили
на «Красной планете» Систему Дистанционного Информационно-Энергетического
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Воздействия (ДИЭВ), чтобы контролировать любые запуски ракет с поверхности Земли
по направлению к Марсу.
Конечно, в это трудно поверить (и не нужно этого делать!), однако мы убеждаемся, что
Система ДИЭВ активно противодействует и в дальнейшем будет противодействовать
любым попыткам землян исследовать планету Марс. Особенно в преддверии 2012 года!
Как мы уже сообщали, авария российской АМС «Фобос-Грунт», «случившаяся» в ночь на
9 ноября этого года, полностью подтверждает наши Идеи и Открытия.
Выскажем сейчас нашу гипотезу о том, что аналогичный «результат» возможен при
запуске американского марсохода NASA «Curiosity» («Любопытство»), старт которого
запланирован на 25 ноября 2011 года. Скорее всего, марсоход «Curiosity» также будет
выведен из строя Системой ДИЭВ. Самый мрачный прогноз – это взрыв ракеты-носителя
марсохода «Curiosity» во время старта! Впрочем, возможен и другой (более «мягкий»)
сценарий. Здесь будет уместно привести русскую поговорку: «Любопытной Варваре на
базаре нос оторвали!» Это означает, что у марсохода с символичным (!) названием
«Любопытство» на Марсе «оторвут» сенсор или видеокамеру!
В любом случае во время 2012 года «дорога» к Марсу будет закрыта, а попытки
исследовать Марс – нейтрализованы!
Для подтверждения нашей «фантастической» гипотезы о Древней марсианской Системе
ПРО достаточно провести секторно-временной анализ всех (!) неудачных запусков ракет
(например, американских кораблей многоразового использования «Шаттл»). Это не так
трудно сделать, зная точно место и дату запуска. У нас есть все основания утверждать, что
если запуск ракеты-носителя осуществлялся по направлению (или в секторе) к Марсу, то
именно это и приводило к «неожиданной» аварии. Ведь, согласно нашим Открытиям, на
Марсе до сих пор (!) действует Древняя Система Противоракетной Обороны (ПРО),
которую мы называем «Системой ДИЭВ».
Образно говоря: «Марс не любит, когда в него целятся!»
В качестве другого подтверждения нашей гипотезы о необыкновенных военнотехнических возможностях Тех, кто осваивал планеты Солнечной системы, можно
привести историю гибели Звездолета-разведчика «Феникс» в 1908 году (см. «Тунгусскую
катастрофу»). Древняя Система ПРО Земли была настроена (до второй Небесной Битвы!)
на уничтожение любых целей, летящих со стороны Сириуса. Подробности этой аварии мы
описываем в нашей книге «Шокирующие факты об Армагеддоне».
А сейчас мы расшифруем еще один коАн Шар-истории, о котором упоминали в нашей
книге «Ключ к истории человечества, или О чем умолчали Ванга и Нострадамус»:
Приведем наше Открытие, касающееся предназначения таинственного «Лица на Марсе».
Мы утверждаем, что высеченное из скалы «Лицо на Марсе» символизировало буквально
следующее: «Мы наблюдаем за вами, обитатели Земли! Мы видим все, что у вас
происходит!» Сфинкс на Марсе был высечен много тысяч лет назад, однако Мировая
история, как известно, повторяется. В 2012 году «Наблюдатели с Марса» будут
внимательно следить за тем, что будет происходить на Земле.
Мы утверждаем, что наше Открытие Сценария грядущего Армагеддона имеет
абсолютную Мировую новизну и значимость! Никто из современных ученых,
исследователей и специалистов не знал и не знает о том, что же на самом деле произойдет
в 2012 году. Удивительно, что российские (!) издательства (за исключением «Эксмо»),
вопреки здравому смыслу (в том числе своей коммерческой выгоде) и заявленной в
России свободе слова, отказались печатать нашу сенсационную книгу об Армагеддоне,
которая не только сенсационна по своему содержанию, но и написана нами
исключительно ко Времени – в преддверии 2012 года!!!
Процитируем эпиграф к нашей книге:
«Сокрытие фактов об Армагеддоне – это Преступление перед Человечеством!!!»
Со всеми вытекающими отсюда выводами и последствиями!
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18.11.2011 14:21
Александр
Уважаемые Михаил и Ирина! С нетерпением ждем Вашей новой книги. Не могли
бы вы ответить на несколько вопросов касаемо событий 2012 года:
1. Что означают ваши слова "активно вмешаются в жизнь землян"?
2. Будет ли это решающая битва сил Добра и Зла, как это описывается в писаниях или все
будет происходить по более Мирному сценарию?
3. Имеет ли смысл уезжать сейчас из России и какова будет ее роль в будущих событиях?
4. Что каждый из нас может сделать уже сейчас, чтобы обеспечить Мирное развитие
событий 2012 года?
5. Планируете ли вы размещать Вашу новую книгу в открытом доступе в сети Интернет
после ее издания с учетом ее важности для каждого жителя Земли?
Заранее спасибо Вам за ответы.
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Александр, спасибо за отзыв!
Нашу новую книгу отказались печатать российские издательства, и этот факт говорит о
многом!
Мы не имеем права скрывать свои новые Открытия и, в ответ на Заговор российских
издательств, публикуем свою книгу в интернете для свободного распространения и
некоммерческого использования!
Изучите нашу книгу внимательно, так как в ней есть ответы на многие Ваши вопросы!
Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали Правду о том, что на самом деле
может произойти в 2012 году.
19.11.2011 20:12
Виталий
Мое мнение, не будет никакого пришествия, даю гарантии!!!!!!!!!!!Смысл им
вмешиваться в нашу жизнь,если и так все идет хорошо!!!!!!
Также не будет ни каких климатических изменений, вот в это я уверене на 100
процентов!!!!
Зачем распространять такую информацию, оня на бессознательном уровне у
неподготовленного челоека вызывает страх за будущие!
Надо жить настоящим!!!!!
Михаил и Ирина Брагины:
На основании каких сведений вы даете гарантию???
И у кого «все идет хорошо»???
Ждем аргументированного ответа!!!
24.11.2011 20:39
Арсений
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Мир вам, Михаил и Ирина. А, как же миссии других аппаратов, например
Маринер-9 , они же удачно исследовали Марс?
Михаил и Ирина Брагины:
Мир вам, Арсений.
Вы, наверное, не знаете, сколько было неудачных миссий на Марс, и специалисты не
могут дать вразумительного объяснения этому «феномену».
04.12.2011 23:52
Павел
Всем привет. Пишу чисто что думаю. Так сказать от души...
Вот наши выборы и обстановка в стране показала, что из себя представляет человечество.
Какую алчность, лживость. Сомневаюсь я, что люди прекратят воевать, ссориться между
народами, никуда за год не исчезнет преступность. Так что на хороший исход для
человечества в целом надеяться не приходиться. Вот и будет судный день. В любом
случае надежда на их прилет есть и только они смогут всю эту обстановку исправить.
24.01.2012 14:24
Саша
Ух и больно же вам будет падать с дерева ,если никакого апокалипсиса не
будет.Тогда и другие ваши открытия будут под большим сомнением.Особенно в боевых
искусствах.
Михаил и Ирина Брагины:
Мы – не обезьяны и ни на какие деревья не залезали!
Все обезьяны, которые забрались на деревья, чтобы быть выше других, попадают во время
Армагеддона, как это уже было много тысяч лет назад.
Мы утверждаем:
Сокрытие фактов об Армагеддоне – это Преступление перед Человечеством!!!
И мы были бы последними негодяями, если бы не предупредили людей о том, что,
согласно нашим Открытиям, действительно может произойти в 2012 году!
А вместо благодарности – ни на чем не основанные обвинения…
Как вам не стыдно???
Мы не предлагаем верить нам на слово!
В своей книге мы изложили факты, доказывающие наши Открытия, а выводы читатели
сделают сами!
Что касается наших многочисленных Открытий (особенно – в боевых искусствах!), то
каждое наше Открытие мы научно обосновываем и подробно описываем, чтобы любой
человек мог убедиться в их истинности!!!

25.01.2012 01:56
Дмитрий http://vk.com/dkochetkov
Здравствуйте, Михаил и Ирина.
Дважды прочитал вашу книгу Откуда прилетели Боги. Под большим впечатлением. Мне
близка вся эта тема и ваши открытия кажутся самыми логичными. Скачал сейчас вашу
книгу про Армагеддон.
Вопрос такой. Очень хочу встретиться с вами лично и по возможности попасть на ваши
занятия по рукопашному бою! Если есть такая возможность, пожалуйста, сообщите мне!
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Михаил и Ирина Брагины:
Спасибо!!!
Связаться с нами Вы можете по телефону, указанному на Главной странице нашего сайта.

01.02.2012 19:28
Виталий из Гомеля
Причиной аварии российской межпланетной космической станции "Фобос-Грунт"
стало воздействие космического излучения – к такому выводу пришла межведомственная
комиссия по расследованию аварии. Об этом сообщил 31 января глава Роскосмоса
Владимир Поповкин.
"Произошел перезапуск двух комплектов бортового вычислительного комплекса (БВК),
поэтому он перешел в режим наибольшей экономии энергии и ожидания команды.
Наиболее вероятной причиной, по мнению комиссии, является локальное воздействие
тяжелых заряженных частиц космического пространства на БВК", – приводит слова
Поповкина РИА "Новости".
Глава Роскосмоса признал, что подобный сбой стал возможен в результате недоработки электроника аппарата не была рассчитана на воздействие космического излучения, а этого
"нельзя было не учитывать", передает Lenta.ru.
Поповкин добавил, что все виновные в этом просчете сотрудники НПО имени Лавочкина
(оно занималось производством межпланетной станции) были привлечены к
административной ответственности. Сколько именно человек и какого рода к ним была
применена мера взысканий, не сообщается.
01.02.2012 19:29
Виталий из Гомеля
Получается вы были правы
Михаил и Ирина Брагины:
А что специалисты понимают под «космическим излучением»?!
Вряд ли, то же самое, о чем пишем мы…
Наши выводы о воздействии Системы ДИЭВ можно проверить, если провести секторновременной анализ (включая учет взаимного наклона осей вращения Земли и Марса) всех
неудачных запусков исследовательских аппаратов по направлению к Марсу, и сделать это
должны специалисты.
08.02.2012 20:34
Виталий
Уважаемые авторы, большое вам спасибо!!! за ваше учение и труд! Желаю вам
удачи!!!!!!!!
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Нигилист
Михаил и Ирина, что вы скажете об итогах выборов?!
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Нигилист, итоги выборов подтвердили наши исторические Выводы и
Открытия.
В книге "Шокирующие факты об Армагеддоне" мы описываем, что, согласно нашим
Открытиям, произойдет в 2012 году, и приводим список "100 фактов об Армагеддоне2012".
Этот список мы опубликовали 1 сентября 2011 года, когда сами кандидаты еще не
определились, кто из них будет баллотироваться на пост Президента России.
Обратите внимание на факт под номером 53!
Цитируем:
100 ФАКТОВ ОБ АРМАГЕДДОНЕ-2012:
1)
Никто из ученых и исследователей не знает, что произойдет в 2012 году;
2)
Майя никогда не делали Предсказаний о 2012 годе;
3)
Существует «Запрещенная гипотеза», о которой умалчивают средства массовой
информации;
4)
Версия о возвращении в Солнечную систему планеты Нибиру (или «Двенадцатой
планеты») ошибочна;
5)
Предыдущие ожидания Апокалипсиса ни на чем не основаны;
6)
Зная Прошлое, можно точно узнать, что произойдет в Будущем;
7)
«Запретная археология» насквозь фальшива;
8)
Реальность круче фантастики;
9)
Мантры на Праязыке утратили Силу, так как были искажены по фонетике и
структуре;
10)
Никто не знает, что означают древние слова и названия в переводе с Праязыка;
11)
Все (!) древние Школы и Учения Востока имеют Праевропейские Истоки;
12)
Шар-этимология пробуждает генетическую память;
13)
Неземные обладают Высшими духовными качествами;
14)
Ученые не знают, что означает древнее имя Бога «Болона Йокте», который
вернется в 2012 году;
15)
Человеческая речь имеет Внеземное (!) происхождение;
16)
Расисты переворачивают все с ног на голову, разжигают межнациональную рознь
и готовят Мир к новой Войне;
17)
Сокрытие фактов об Армагеддоне – это Преступление перед Человечеством;
18)
Изменить Будущее невозможно;
19)
Армагеддон – это «Конец Тьмы»;
20)
Владение техниками Шар-боя будет особенно актуально в условиях грядущего
Армагеддона;
21)
В 2012 году всем (!) придется бороться за выживание;
22)
Нострадамус предсказал появление Богов перед людьми;
23)
Наши Великие Предки «свалились» с Неба;
24)
До Потопа на Земле правили Русы;
25)
«Божественный глагол» (или Праязык) – ключ к развитию любых паранормальных
способностей;
26)
Все (!) языки Мира произошли от Праязыка;
27)
Учителя на Востоке были Неземными;
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 28)
Россия бросает вызов всему Миру;
29)
«Ядерная Зима» была следствием разрушения «Вавилонской башни»;
30)
В России воруют наши Идеи и Открытия;
31)
Общепризнанными считаются фальшивые теории;
32)
Истина не может быть толерантной и политкорректной;
33)
Шар-этимология – универсальный ключ к тайнам Мировой истории;
34)
Предсказания Ванги следует понимать буквально;
35)
Великие Пророки предсказали появление одного и того же Учения;
36)
Ванге приписывают фальшивые предсказания, расписанные по годам;
37)
Ключ к Шифру Нострадамуса об Армагеддоне найден;
38)
«Тунгусская катастрофа» – это авария Межзвездного корабля с Сириуса;
39)
Наши Идеи и Открытия чрезвычайно важны для Национальной Безопасности всех
государств Мира;
40)
«Новая Религия» придет из России;
41)
Круговым движением рук Ванга изобразила «(Учение) ШАР»;
42)
Настоящее Пророчество не может изменить Будущее;
43)
«Учение Спасения» – это Шарведа;
44)
Судьи – это Неземные;
45)
Шар-этимология подтверждает: «В Начале было Слово!»;
46)
Русский мат – это язык Правды;
47)
Слова на Праязыке чрезвычайно точно описывали Реальность и могли управлять
окружающим Миром;
48)
Прошлое станет Настоящим в 2012 году;
49)
Язык Будущего – это Праязык;
50)
Нострадамус «назвал» 2012 год;
51)
Неземные «подпишут» окончательный Мир;
52)
Кто владеет Праязыком – тот владеет Миром;
53)
Президентом России в 2012 году станет Владимир Путин;
54)
На Правду наложено негласное Табу;
55)
Великую пирамиду на плато Гиза построили Неземные для Межзвездной (!) связи
с Базами нашей Працивилизации;
56)
Наши Предки использовали Пирамиды как Системы «БРАГУС»;
57)
Язык русых Богов – ключ к расшифровке любых языков Мира;
58)
«Золотой век» в Египте был до (!) Потопа;
59)
Планета между Марсом и Юпитером была уничтожена Мардуком;
60)
Неземные изменили направление вращения нашей Планеты;
61)
Календарь на Земле установлен Богами;
62)
Древний биоритм человека – ключ к тайнам и загадкам Мировой истории;
63)
«Часы с боем» служили для синхронизации древнего биоритма человека с
земными сутками;
64)
Кремль – это «Обитель для Бессмертных»;
65)
Изучение древних Мифов и Легенд является ключом к пробуждению генетической
памяти человека;
66)
Катастрофы на Земле были вызваны «Небесными Битвами»;
67)
«Эра» на Земле началась, когда «погасло» Солнце;
68)
Майя ждали Возвращения Богов через каждые 52 года;
69)
Птица «Феникс» – это Звездолет с планеты Белсар (из системы Сириуса);
70)
Нострадамус увидел «Тунгусскую катастрофу»;
71)
Дата рождения Иисуса Христа подтверждается нашей «Формулой Армагеддона»;
72)
«Тунгусская катастрофа» и Армагеддон-2012 – это «звенья одной цепи»;
73)
Армагеддон произойдет в 2012 году;
74)
Человечество не может «отодвинуть» Дату Армагеддона;
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Земной Цивилизации был дан последний (!) Шанс;
76)
Обвинения злопыхателей против Нострадамуса несостоятельны;
77)
Нострадамус оставил подсказки для правильной расшифровки своих
Предсказаний;
78)
В Исламе сохранилась точная информация о Дате «Судного Дня»;
79)
Боги явятся во время Игр Гекатомбы;
80)
Скептики грубо ошибаются;
81)
Представления уфологов о посещении Земли «зелеными человечками»
несостоятельны;
82)
Боги обладали Неземной красотой;
83)
«Водный тригон» – это звезда Сириус;
84)
Число «52» определяется кругооборотом (!) звезд системы Сириуса;
85)
Послания Нострадамуса – это шифровки, адресованные к «Сезару» (или к «Тому,
кто видит»);
86)
2012 год не случайно оказался «Годом Дракона»;
87)
«Мир приблизится в Великому пожару» в 2012 году;
88)
«Божья кара придет нежданно-негаданно. Отсрочек не будет»;
89)
«Болон Йокте» явится с Великой силой»;
90)
На Земле должны быть прекращены любые Войны и конфликты;
91)
Графический символ «АУМ» отражает произошедшую в далеком Прошлом
общепланетарную Катастрофу;
92)
Символ Олимпиады-2012 – это предвидение грядущей (!) Катастрофы;
93)
Боги прилетят с Сириуса;
94)
«Погребенные выйдут из своих могил, чтобы судить живых»;
95)
История повторяется с Циклом «52»;
96)
Боги снова будут наблюдать за людьми с горы «Олимп»;
97)
«Военные доспехи» будут запрещены Неземными;
98)
Звездные Пришельцы будут «Творцами большого конфликта»;
99)
Дату и Сценарий «Судного Дня» определят сириусАны;
100) Прибытие Богов на Землю – абсолютный факт Армагеддона!!!
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
06.03.2012 15:25
Витя
Скажите пожалуйста Дату выхода "Запрещённой этимологии".
08.03.2012 01:43
Нигилист
Уважаемые Михаил и Ирина, есть ли у вас какие-нибудь дополнительные сведения
по факту № 93 (Боги прилетят с Сириуса)?!
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Нигилист, недавно мы получили «весточку» с Сириуса.
Предлагаем внимательно взглянуть на звездное небо!
В Южном полушарии вы найдете созвездие Ориона и звезду Сириус.
Эту картину мы наблюдали в ночном небе над Москвой, а ведь многие не знают о том, что
Орион и Сириус можно наблюдать из Северного полушария.
Мы обратили внимание, что Сириус «мерцает»!!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Казалось бы, «мерцание» Сириуса обусловлено известным явлением, связанным с
неоднородностью оптической прозрачности земной атмосферы. Однако при
внимательном рассмотрении нетрудно увидеть, что это «мерцание» имеет даже
разноцветные оттенки (красное, синее, белое, желтое).
Поистине необыкновенно красивое зрелище!!!
Согласно нашим Открытиям, данный Эффект (вызванный «оптическим экранированием»)
наблюдался каждый раз, когда Межзвездные корабли с Сириуса (во время так называемых
«Палеовизитов»!) приближались к нашей Солнечной системе.
Изучите также факты №93 («Боги прилетят с Сириуса»), №95 («История повторяется с
Циклом «52»»), №68 («Майя ждали Возвращения Богов через каждые 52 года»), №84
(«Число «52» определяется кругооборотом (!) звезд системы Сириуса»), №38
(«Тунгусская катастрофа» – это авария Межзвездного корабля с Сириуса), №72
(«Тунгусская катастрофа» и Армагеддон-2012 – это «звенья одной цепи»)!!!
Мы утверждаем, что открытый нами Эффект мерцания Сириуса объясняется тем фактом,
что между Сириусом и Землей СЕЙЧАС находится «объект», летящий к Солнечной
системе со скоростью света. Этот «объект» (или Звездолет с планеты Белсар!) имеет,
согласно Теории Относительности, «нулевые линейные размеры» и практически не виден.
Однако уже этим (!) летом Звездолет Пришельцев «вынырнет» из Гиперпространства и
может быть обнаружен космическими средствами слежения с Земли.
Эффект мерцания Сириуса подтверждает открытый нами факт № 93 о том, что Боги
прилетят с Сириуса! Кроме того, нумерация фактов об Армагеддоне-2012, как мы уже
писали, имеет глубокий смысл.
Например, факт № 93 указывает на 2012 год («9 + 3 = (20)12»).
Обратите также внимание на увеличивающиеся размеры Венеры!
Летом 2012 года Венера приблизится к нашей Планете на минимальное расстояние, что
является достаточно редким астрономическим явлением.
Мы утверждаем, что в 2012 году людям необходимо обратить особое (!) внимание на
Звездное небо в направлении Сириуса!!!
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
10.03.2012 23:42
Страник
Здраствуйте! скажите пожалуйста, почему ни в одной из ваших книг не было
упоминание о том, какой пищей питались наши предки ( боги)????
Михаил и Ирина Брагины:
Вы невнимательны!
10.03.2012 23:53
Нигилист
Михаил и Ирина, сегодня видел мерцающий Сириус…
Потрясающее зрелище!!!
Неужели Они действительно летят к нам???
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Нигилист, обратите внимание на следующий открытый нами факт:
Благодаря присутствию «невидимого объекта» (или Звездолета с Планеты Белсар!) между
Сириусом и Землей, можно отчетливо увидеть, что Сириус – это... Тройная звезда!!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Таким образом, мы можем теперь объяснить, откуда наши языческие Предки знали об
этом, а ведь современные ученые с помощью мощных телескопов смогли обнаружить
только две (!) звезды Сириуса.
Мы объясняем возможность увидеть «Тройной Сириус» эффектом «линзы времени» (со
всеми вытекающими отсюда выводами и возможностями!).
Согласно нашим Открытиям, уже к лету «цветное мерцание» Сириуса будет «смещаться»
к красному свечению (или оттенку), что нетрудно объяснить известными законами
физики.
Вы спрашиваете: «Неужели Они действительно летят к нам???»
Отвечаем:
Теперь это видно даже невооруженным глазом!!!
(Используйте Шар-медитацию «Зар»!)
Обратите также внимание на 48-й факт Армагеддона:
«Прошлое станет Настоящим в 2012 году»!!!
Это означает в том числе, что уже летом мы увидим звездную систему Сириуса в момент
старта Звездолета к нашей Солнечной системе (речь идет о событиях 8-летней давности!),
и у жителей Земли появится возможность Прямой Связи с Небесными Пришельцами!
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
12.03.2012 20:25
Нигилист
А куда пропали последние сообщения из Гостевой книги?!
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемые посетители нашего сайта, все новые сообщения мы временно отправляем в
отдельную скрытую папку.
На наиболее интересные и значимые вопросы мы позже подготовим ответы.
Ждем интересных вопросов, пожеланий и критических отзывов!
20.07.2012 10:31
Петрушка.
Мир, вам Ирина и Михаил. Олимпиада в Лондоне не за горами, вы все еще
придерживайтесь, вашей точки зрения? Что, все случится в момент олимпиады???

20.07.2012 23:39
Пастух
Не произойдет, наверное, ничего. А если что-то и будет, то мы об этом не узнаем
28.07.2012 10:23
kav1974@ukr.net
Мда уже и открытие олимпиады произошло и ничего ,ничего.Ждемс что вы
скажете по этому факту.
Михаил и Ирина Брагины:
Всё идет по Сценарию!!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Или вы не читали наших книг???
29.07.2012 00:18
Арсений
Михаил и Ирина,я верю вам.
02.08.2012 00:03
Сергей (о нашей книге «Запрещенная этимология»)
Уважаемый Михаил Александрович и Ирина Викторовна! Поздравляем Вас с
выходом новой Книги, и спасибо!
05.08.2012 17:23
Петруша.
Завтра, американцы высадятся на марсе, ну оторвут варваре нос? Появятся ли ,
гости с сириуса?
Михаил и Ирина Брагины:
Наше сенсационное Открытие:
Они – уже в Солнечной системе, и
Они уже наблюдают за нами!!!
Например, в течение нескольких дней можно было видеть «Небесные знаки» – это
«Остановка Неба» + создание «Окон Прозрачности» (для обеспечения качественного
наблюдения за происходящим на Земле).
Подробнее об этом могли бы рассказать специалисты-метеорологи…
В своей новой книге «Запрещенная этимология» мы описываем также предполагаемый
нами уточненный (!) Сценарий Армагеддона-2012 (полная информация будет
опубликована при переиздании книги).
Пока Всё идет по Сценарию!!!
Для «критиков» (и злопыхателей!) добавим:
Читайте внимательно всё, о чем мы пишем!
Например – следующее сообщение:
28.07.2012 10:23
kav1974@ukr.net
Мда уже и открытие олимпиады произошло и ничего ,ничего.Ждемс что вы скажете по
этому факту.
Отвечаем:
Разве мы писали, что именно во время Олимпиады в Лондоне Они высадятся на Землю
(«Звездный Десант»?!), или что в это время начнутся какие-либо Катастрофы?!
Почему вы приписываете нам то, чего мы не говорили???
Ждем аргументированного ответа!!!
06.08.2012 09:43
Петруша
Высадка произошла и Американский космолет долетел, до Марса!!!!! В отличии от
рашенского, криворукого! Сам факт, что долетел и высадился! И снимки первые дал!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Михаил и Ирина Брагины:
Представьте, что на Землю однажды упала бы какая-нибудь «железка с неба» (например, в
районе Африки).
Вряд ее кто-нибудь заметил бы…
Если, конечно, она не упала бы кому-нибудь на голову.
Разве не так?!
Тем более, что место высадки американского марсохода, вряд ли, совпало с Местом
Базирования Пришельцев с Сириуса…
06.08.2012 13:35
Sasha
Выдвегаю гипотезу на время пребывания инопланетян они отключили
марсианскую про что бы самим не пострадать или она поломалась,но то что она есть я не
сомневаюсь уж больно весомые доказательства предоставели современные предсказатели
в лице создателей шар.
Михаил и Ирина Брагины:
Мы считаем, что ваша гипотеза близка к Истине!
07.08.2012 08:17
Петруша
Я, не увидел не каких обьективных доказательств, одна теория, доказательства-это конкретные факты, например фото друзей с Сириуса, или событие--пролет корабля,
которые видели все! А, так--это теория всего лишь. Что технику боя ШАР не кто не видел,
что это гипотезы не кто не кто реально не видел.
Михаил и Ирина Брагины:
Вы заявляете: «Доказательства--это конкретные факты, например фото друзей с Сириуса,
или событие--пролет корабля, которые видели все!»
А почему вы решили, что Они позволят нам, жителям Земли, увидеть что-либо (прежде
чем это Им будет нужно)?! Вы явно недооцениваете уровень развития их Цивилизации и
не понимаете тех Целей, с которыми Они вернулись в Солнечную систему.
Кроме того, мы описываем именно Факты (см. нашу книгу «Шокирующие факты об
Армагеддоне»), однако вы рассуждаете, как «Фома неверующий»… Поясним, что
нарицательное имя «Фома» означает буквально «Фо (земной, темный, низший) ма
(им(еть), быть)», или – «Тот, в ком есть земное (темное, низшее)». С учетом нашей
расшифровки, становится понятно, почему именно «Фома» не способен воспринять
Высшие Истины (например, Знания Шарведы). Вас, как и многих других «критиков», не
убедило бы даже «Фото Гостей с Сириуса» (скажете: «Фотомонтаж!»), или – «Звездолет,
зависший над Землей» (скажете: «Испытание секретной военной техники! Или –
искусный муляж!»). Разве не так?! Вас убедили бы «Шпаги и Копья с Неба» (о которых
писал Великий Мишель Нострадамус 500 лет назад), но, к счастью, Сценарий
Армагеддона, согласно нашим Открытиям, будет несколько иным, так как Они, по
нашему мнению, учтут те Реалии, с которыми здесь столкнулись (технологический
уровень развития нашей Цивилизации, огромная численность населения, геополитическая
обстановка и мн. мн. др.). Именно поэтому Они сейчас внимательно изучают
происходящее на Земле.
Обратите внимание на Предсказание Нострадамуса:
«Сначала небо было чистым…»!!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Поясним также, что наши Открытия позволяют теперь правильно понять, что означает
древнее языческое представление о «Всевидящем оке Ра» (или, например, выражение
«Бог всё видит!»). Уровень Развития их Цивилизации позволяет контролировать каждый
шаг и каждое действие человека на нашей Планете (речь идет о Всевидении и Всеведении,
не говоря уже о Всемогуществе!). С этой целью Они «останавливали облака»... Мы пока
не знаем, как Они это делают, но уверены, что со временем ученые и исследователи
смогут понять Их технологии управления Климатом (или Погодой) на Планете.
Согласно нашим Открытиям, когда в Прошлом сириусАны прилетали на Землю, то здесь
устраивались «Каникулы» (или – «Неземные (Высшие, Светлые) Дни», а точнее – «Дни
Неземных (Светлых, Высших)»)! Не случайно в Древнем Риме наступление Каникул
связывали с Восходом красного (!) Сириуса (так называемые «Собачьи Дни»).
Отметим, что в иудейской Традиции мы также нашли сенсационную информацию о Дате
Судного Дня (это – 10-й день после Нового Года, который евреи празднуют (читайте и
удивляйтесь!) в… сентябре!!!), что также не может быть случайностью и является еще
одним «паззлом» в открытой и описываемой нами целостной Картине Мира.
Обратите внимание, что, по иудейской Традиции, «Судный День» ожидается в октябре!!!
И об этом же свидетельствует астрология:
Так, в одном из своих телеинтервью 2011 года известный российский астролог Павел
Глоба рассказывал: «С октября 2012 года и по июнь 2015 года Сатурн будет находиться в
созвездии Скорпиона, а это, согласно астрологии, означает «Смену Высшей Власти»!
Однако, по мнению Павла Глобы, «высшим правителям нечего беспокоиться, ведь они
могут даже возглавить этот процесс».
Представляете?!
Мы спрашиваем: «Высшие правители возглавят процесс смены… самих себя?!»
Неужели такое возможно?!
Познакомьтесь с нашей расшифровкой древнего понятия «Аватара», и вы поймете, что
наиболее вероятным и бескровным вариантом «Смены Высшей Власти» (на которую
указывает астрология) является Тот, при котором высшие правители будут действовать по
указке Свыше. Обратите внимание, что предполагаемый нами Сценарий Армагеддона
имеет абсолютную Мировую новизну и чрезвычайную значимость для судеб всего
Человечества! Мы не предлагаем верить или не верить нам, наоборот – внимательно
изучите открытые нами факты и проанализируйте любые другие.
Только так вы сможете открыть Истину!!!
Что касается техник Шар-боя, то мы уже писали: все наши техники были испытаны в
реальных боях (как по правилам, так и практически без правил) и подробно описываются
в наших книгах, поэтому любой желающий может убедиться в их чрезвычайной
эффективности. Бойцы любых Школ и стилей могут успешно использовать наши техники,
методики, Идеи и Открытия. Для этого нужно лишь внимательно изучить наши
публикации и применить техники Шар-боя на практике.
Желаем удачи!!!
07.08.2012 23:40
W2EWRE
ГДЕ ОБЪЯСНЕНИЯ ПОЧЕМУ ДОЛЕТЕЛ АМЕРИКАНСКИЙ МАРСОХОД.ГДЕ
ВАШЕ ПРО.
Михаил и Ирина Брагины:
См. сообщения от 06.08.2012 13:35 и от 06.08.2012 09:43!
Ждем теперь ВАШИХ объяснений:
Почему пока всё идет по открытому и описываемому нами Сценарию???
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Почему в мусульманской и иудейской Традициях Даты судного Дня «указывают» на
август- октябрь??? Почему в Древнем Риме проведение «Каникул» совпадало с
«Восходом красного Сириуса»??? Почему в Древнем Египте возник загадочный для
ученых праздник «Хеб-Сед», который изначально отмечался каждые 52 года??? Почему
возникли Праздники «Гавилья» (в Мезоамерике), «Сиги» (у догонов), «Юбилеи»???
Почему??? Почему??? Почему??? …..
ЖДЁМ ОБЪЯСНЕНИЙ!!!
P.S.: Что касается научных исследований Марса (как и других планет), то мы рекомендуем
нашим читателям познакомиться с увлекательной книгой А. Волкова «Белые пятна
Солнечной системы». Вы поймете, что наша гипотеза о марсианской ПРО (или Системе
ДИЭВ) небезосновательна! См. также шумерские Мифы и Легенды о Битве Тиамат
(Земли) с Мардуком (Марсом) и т.д. Все эти вопросы мы уже рассматривали в наших
книгах.
08.08.2012 20:47
мыслитель
Почему мои сообщения удаляются??
08.08.2012 20:55
мыслитель
Спасибо ЗА ВАШИ БЕСЦЕННЫЕ ТРУДЫ!!!!!Всего вам самого доброго!!
08.08.2012 21:51
Петруша
Тем не менее, американцы на Марсе. Во истину--терпение и труд--все перетрут. Не
про, не друзья с сириуса не помешали им долететь, на старте он не взорвался, как
говорили вы. Войны на земле продолжаются, и друзья с сириуса не вмешиваются.
Олимпиада движется к концу......
Михаил и Ирина Брагины:
Почему вы невнимательно читаете наши книги???
Вы рассуждаете: «Войны на земле продолжаются, и друзья с сириуса не вмешиваются.
Олимпиада движется к концу......»
Совершенно очевидно, что вы не знакомы с открытым нами Сценарием Армагеддона,
который мы подробно описывали в своих публикациях!!!
Ждем аргументированного ответа с цитатами из наших книг!!!
Или вы вообще их не читали???
Тогда почему вы приписываете нам то, чего мы никогда не утверждали???
С какой целью???
ЖДЕМ ОТВЕТА!!!
Вы пишете: «Тем не менее, американцы на Марсе. Во истину--терпение и труд--все
перетрут. Не про, не друзья с сириуса не помешали им долететь, на старте он не
взорвался, как говорили вы».
Согласно нашим Открытиям, Марсианская Система ДИЭВ (и одновременно – ПРО) еще
тысячи лет назад была заПРОграммирована на отключение к моменту прибытия «Гостей с
Сириуса» (летом 2012 года).
61

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ См. также нашу гипотезу о причинах гибели «Феникса», опубликованную в книге
«Шокирующие факты об Армагеддоне».
Кроме того, недавно были потеряны два российских спутника связи.
В чем здесь причина?!
Совпадение???
Возможно, мы ошибаемся, но, по нашему мнению, истинной причиной аварии явилось
Внешнее информационно-энергетическое воздействие Марсианской ПРО. Чтобы
ПРОверить нашу гипотезу нужно только уточнить, куда был нацелен запуск ракетыносителя с Байконура в момент старта. Если Марс находился в секторе видимости, то, как
мы уже писали, «Марс не любит, когда в него целятся»! Любые ссылки на снижение
уровня качества российской космической техники мы не считаем убедительными, так как
даже во времена СССР (когда отечественная космическая техника была, как говорят, «на
высоте») запуски исследовательских станций к Марсу (как советских, так и
американских!) были успешными только на 30 % (в отличие от запусков зондов к другим
планетам Солнечной системы). Подробнее об этом вы можете прочитать в рекомендуемой
нами книге А. Волкова «Белые пятна Солнечной системы». О более успешных запусках
американских зондов к Марсу (по сравнению с российскими) мы можем сказать лишь то,
что их техники вывода спутников на орбиту отличается от «прямолинейных» российских,
и в этом – причина успеха.
08.08.2012 21:54
Петрушка
Вы цитируйте--Глобу????????? Он, кто такой??????????? кто его в серьез
слушает???? Вы может и путина всерьез слущайте???????????
Михаил и Ирина Брагины:
Вы спрашиваете: «Вы цитируйте--Глобу????????? Он, кто такой??????????? кто его в
серьез слушает????»
По нашему мнению, Павел Глоба – это единственный (!) российский астролог, который
открыто сообщил в СМИ о том, что, согласно астрологической науке, будет происходить с
октября 2012 года по июнь 2015 года!!! СМЕНА ВЫСШЕЙ ВЛАСТИ!!! Кто еще из
астрологов сообщил людям о том, что на самом деле означает такое астрономическое
явление: «Сатурн – в знаке Скорпиона»???
Кстати, фамилию «Глоба» мы расшифровываем, как «Г (земной, черный, низший) ло
(пустота, отсутствие) ба (быть)», т.е. «Неземной (Светлый, Высший)»!
Что касается Владимира Путина, то скоро его ВСЕ будут слушать!..
И – не только Его!..
09.08.2012 21:03
qweqe
Вы говорили ,что чем ближе к концу 2012, Ваше учение и книги будут
пользоваться все большей и большей популярностью ,я пока этого не заметил ,а вы
ощутили это или нет?
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемые посетители нашего сайта!
Часть удаленных сообщений мы временно помещаем в ПРИЛОЖЕНИИ к ответу на 1-ой
странице нашей Гостевой книги:
См. сообщение от
06.05.2005 03:22
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Не засоряйте, пожалуйста, сайт второстепенными сообщениями и/или дискуссиями.
На все важные и интересные вопросы мы подготовим ответы!
Ждем интересных вопросов и пожеланий!
12.08.2012 17:27
Петрушка
Что касается Владимира Путина, то скоро его ВСЕ будут слушать!..
И – не только Его!..---------ТОГДА ВАША ШКОЛА, НЕ ИМЕЕТ ШАНСОВ ВООБЩЕ НЕ
КАКИХ.
Михаил и Ирина Брагины:
ПОЧЕМУ?!
13.08.2012 08:48
Петтруша
Михаил и Ирина Брагины:
ПОЧЕМУ?!----вы сами жаловались на чиновников, которые не хотят вас регистрировать-это чье порождение -ЧИНОВНИЧИЙ БЕСПРЕДЕЛ.???.. Сами пишите, что в Европе бы
вас оценили, по достоинству, а в России нет, кто управляет Россией??? Рыба гниет с
головы! Это так очевидно.. Я разобрал, ваш случай, на двух примерах, который вы сами
писали в книгах.
Михаил и Ирина Брагины:
В сообщении от 12.08.2012 17:27 вы цитировали нас: «Что касается Владимира Путина, то
скоро его ВСЕ будут слушать!..
И – не только Его!..»
Ваш вывод:
«ТОГДА ВАША ШКОЛА, НЕ ИМЕЕТ ШАНСОВ ВООБЩЕ НЕ КАКИХ».
Отвечаем:
При чем здесь то, что мы «сами жаловались на чиновников»???
Мы не жалуемся на чиновников, мы обвиняем их в непрофессионализме, в предвзятости,
в нежелании выполнять свою работу (за которую они, между прочим, получают зарплату)
и т.п.!!!
Кроме того, почему вы СНОВА НЕВНИМАТЕЛЬНЫ???
Мы описываем открытый нами Сценарий Армагеддона, однако вы его, похоже, не читали,
поэтому ничего не поняли. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать ваши
предыдущие вопросы и сообщения (см. сообщения от 08.08.2012 21:51, 07.08.2012 08:17,
06.08.2012 09:43, 05.08.2012 17:23, 20.07.2012 10:31).
Теперь – о Высших Правителях:
Напомним, что в Древности Высшие Правители на Земле всегда исполняли Волю Богов и
отчитывались перед Ними, именно об этом мы рассказываем в открытом нами Сценарии
Армагеддона.
Согласно нашим Открытиям, в Солнечную систему уже вернулись Те, кто был у Истоков
нашей Цивилизации, и подробно об этом мы скоро расскажем.
13.08.2012 11:13
Гектор
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ да ну, на днях еще одни спутники были потерянны, тут ОЧЕВИДНО, стало, что НЕ
ПРО виновата,а русское разгильдяйство и неумение работать.Которое при нынешнем
президенте приняло особый драматический характер.
Михаил и Ирина Брагины:
Если это и РАЗГИЛЬДЯЙСТВО, то – РОССИЙСКОЕ!
Если это – НЕУМЕНИЕ РАБОТАТЬ, то оно ТАКЖЕ – РОССИЙСКОЕ!
Называйте вещи СВОИМИ именами!
Русский народ – это талантливый, умный и работящий народ!!!
Русский народ – это Великий народ!!! Могучий народ!!!
НЕ СМЕЙТЕ ОСКОРБЛЯТЬ РУССКИЙ НАРОД!!!
Познакомьтесь также с Шар-этимологией, и вы поймете, кто на самом деле является
разгильдяем, пьяницей и т.п.
Например, МЫ – РУССКИЕ, однако нам здесь не дают нормально жить и работать.
Тем не менее, вопреки бесчисленным трудностям, с которыми мы столкнулись в этой
стране, мы продолжали работать и уже проделали ОГРОМНУЮ РАБОТУ!!!
И кто её оценил???
Почитайте отзывы наших злопыхателей и завистников, чтобы понять, какие цели они
преследуют…
Обратите внимание, что сотни (!) российских (и зарубежных) научно-исследовательских
институтов и тысячи ученых-специалистов не смогли сделать Открытий, которые
предлагаем мы, и это – ФАКТ!!! Причем мы сделали Открытия в самых разных областях,
и наши Открытия имеют огромное практическое значение, высочайшую социальную
значимость и абсолютную Мировую новизну, в чем легко убедиться, если сравнить наши
Идеи и Открытия с любыми другими. Как мы уже писали, любое из наших Открытий
достойно присуждения Нобелевской премии. Краткий перечень своих Открытий мы
приводили в книге «Шокирующие факты об Армагеддоне».
Что касается причин неудач запусков российских спутников, то открытый и подробно
описываемый нами Сценарий Армагеддона исчерпывающим образом объясняет эти и
многие другие происходящие в наши дни события.
Заметьте, что мы не предлагаем верить или не верить нам!
Наоборот, внимательно изучите наши Идеи и Открытия!
Сомневайтесь в правильности сделанных нами Выводов, только так вы сможете открыть
Истину!
14.08.2012 01:51
Нигилист
Олимпийские Игры в Лондоне благополучно завершились…
Михаил и Ирина, мне интересно:
1)
Почему никто на Земле не заметил их Возвращения?
2)
Наблюдают ли Они за нами сейчас?
3)
Заметили ли вы какую-либо символику в церемонии открытия и закрытия
Олимпийских Игр?
4)
Долго ли Они еще будут «сидеть» на Марсе?
Михаил и Ирина Брагины:
1)
Согласно нашим Открытиям, Мишель Нострадамус в катрене 10-2 (который мы
относим к 2012 году) оставил нам удивительную подсказку: «Вуаль праздненства скроет
парус корабля-нефа…». Вдумайтесь в каждое слово! Согласно нашему толкоВАНию, речь
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ идет о том, что ко Времени Их Возвращения в Солнечную систему на Земле будут
проводиться Праздники (одним из таких Праздников является Олимпиада в Лондоне). Как
мы уже писали, «Корабль–нефа» – это «Неземной Корабль» (или «Звездолет с Сириуса»).
Представляете, Нострадамус увидел эти события и объяснил, почему на Земле никто не
заметит Их Возвращения! Удивительно, но так и произошло. Таким образом, всё идет по
открытому нами Сценарию!
2)
Сейчас Они не только внимательно изучают происходящее на Земле, Они ищут
Своих, т.е. Тех, кто прибыл на Землю в 1908 году (речь идет о Душах членов экипажа
погибшего Звездолета «Феникс»). Они ищут Аватар (познакомьтесь с нашей
расшифровкой древнего слова «Аватара», смысл которого оказался ныне утрачен)!
Представляете, какой это великолепный сюжет для боевой и исторической фантастики!!!
Вспомните также катрен Нострадамуса, красочно и точно описывающий Тунгусскую
Катастрофу (мы цитировали его в нашей книге «Шокирующие факты об Армагеддоне»)!
Заметьте, что никто из ученых и исследователей не увидел связи между Тунгусской
катастрофой и Предсказаниями Нострадамуса! Далее… Мы утверждаем, что Те, кто
прилетел в 1908 году (после сгорания их физических тел!) «воплотились в тела земных
людей». Впрочем, подробнее об этом мы расскажем отдельно. Реальность круче
фантастики!!!
3)
Мы были приятно удивлены, когда увидели при Открытии Олимпиады в Лондоне
символику спуска с Небес Королевы, т.е. Представительницы Высшей (или Неземной!)
Власти, появление нескольких «Мэри Поппинс» (подумайте, кстати, над красноречивой
этимологией имени «Мэри Поппинс»!), или «Женщин с Неба», которые, согласно
Предсказаниям Великой Ванги, придут помогать Человечеству, и мн. мн. др. А во время
Закрытия Олимпиады-2012 обнаружили также немало «совпадений»: например,
выступление группы «Спайс Гёрлз» (или «Космических (т.е. Звездных, Неземных)
Девушек»), надпись на барабанах «beady eye» (согласно Шар-этимологии, «Неземное (беа-ди) Око»), объемное изображение лица Джона Леннона (подобно знаменитому «Лицу
Сфинкса» на Марсе) посреди стадиона. Обратите особое внимание, что во время Закрытия
Олимпиады над Лондоном было светлое (чистое) небо, а вокруг – густые облака, т.е. Они
наблюдали за этим зрелищным Шоу, создав «Окно Прозрачности»!!!
4)
Мы предполагаем, что на Марсе Они не будут находиться долго (не ради этого Они
прилетели), а спустятся на Землю в экологически чистом и малонаселенном регионе
(возможно, на территории Сибири или в др. месте). Кроме того, Они внимательно изучают
сейчас места, где тысячи лет назад располагались Древние Цивилизации (Египет, Индия,
Мезоамерика и др.). Возможно, мощное энергетическое зондирующее воздействие
вызвало недавнее отключение электроснабжения в Индии (примеч. авторов – около
миллиарда (!) человек остались без электричества, а причина сбоя систем
электроснабжения осталась до сих пор невыясненной!)… Мы уверены, что Их интересуют
Пирамиды на плато Гиза, города в джунглях, а также многие другие объекты и места, где
прежде находились Центры Их Цивилизации.
14.08.2012 17:50
Александр
День добрый, Михаил и Ирина!
1. Могут ли "те кто прибыл на Землю в 1908 году (речь идет о Душах членов экипажа
погибшего Звездолета «Феникс»)" находясь сейчас в земных телах, не помнить Кто Они и
Откуда?
2. Увидим ли мы, как Они спустятся с Неба и когда это по-вашему произойдет?
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P.S. Я призываю всех Светлых людей, скачивающих Бесплатно книги Брагиных –
перечислять им оплату за их труд. Они честно работают, дают Миру Знания, не скупитесь
– Станьте Тоже Дающими как Боги! Вам вернется еще больше, уверяю вас.
Всем Удачи!
Михаил и Ирина Брагины:
Александр, здравствуйте!
Спасибо за призыв помочь нам!!!
Жаль только, что людей, знающих о нашей Школе и готовых помочь нам, совсем немного.
Мы благодарны тем людям, которые оказали нам посильную помощь!
ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ НАС ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНА!!!
Большинство желюдей привыкли брать всё даром, ничего не давая взамен.
Мы много лет напряженно работали, и практически ничего не получили за свою работу.
В этой стране сделано всё так, чтобы людям не было смысла писать книги, делать
Открытия, растить детей, служить государству и т.д.
Впрочем, мы уверены, что скоро всё измениться к лучшему!
Отвечаем теперь на Ваши вопросы:
1)
Души Пришельцев с Сириуса, после ужасной Катастрофы, переродившись и
оказавшись в земных условиях, конечно же, могли «забыть», Кто Они и Откуда. Однако
мы уверены, что со временем воспоминания и необыкновенные способности у таких
Людей должны были проявиться.
2)
Если Они, Гости с Сириуса, сочтут нужным, чтобы Их увидели, то мы Их увидим, а
если – нет, то Они найдут альтернативный способ появиться на нашей Планете. Мы не
случайно указываем на 99-й факт Армагеддона, что Авторами Сценария грядущих
Событий будут сами Боги.
14.08.2012 20:18
Андрей
Здравствуйте, Михаил и Ирина!
Сегодня я увидел две новости, возможно интересные для Вас:
1) Президент США Барак Обама заявил учёным из NASA: "Кстати, если установите
контакт с марсианами, пожалуйста, сразу дайте мне об этом знать. У меня много дел, но
мне кажется, что это станет самым главным вопросом" (http://www.ntv.ru/novosti/321004/);
2) у мусульман важный праздник - "Ночь Могущества и Предопределения":
"Могущественность и величественность ее в том, что Священный Коран был ниспослан
именно в эту ночь. Невероятно большое количество ангелов опускаются в эту ночь на
землю" (http://www.calend.ru/holidays/0/0/2244/).
И ещё. Не знаю, известно ли Вам: на сайте Lib.ru в разделе библиотеки В. Ирхина есть
много копий переводов разных религиозных/мифологических текстов:
- памятники северной традиции (Эдды, кельтские легенды, саги и др.):
http://lit.lib.ru/i/irhin_w_j/biblioteka2.shtml
- тексты иудеохристианской традиции, египетские священные тексты, Авеста и др.:
http://lit.lib.ru/i/irhin_w_j/biblioteka.shtml
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ - библиотека по индуизму и йоге (Веды, Пураны, Махабхарата и др.):
http://lit.lib.ru/i/irhin_w_j/zbiblioteka1.shtml
- собрание буддийских текстов (сутры, шастры, тантры, каноны и др.):
http://lit.lib.ru/i/irhin_w_j/zbiblioteka.shtml
Надеюсь, эта информация пригодится в Ваших исследованиях.
Михаил и Ирина Брагины:
Здравствуйте, Андрей!
Спасибо за информацию и ссылки.
15.08.2012 22:01
альфред
Миша и Ира, а вы сами то какую себе роль уготовили???
Михаил и Ирина Брагины:
Никакой роли для себя мы не готовили, так как мы здесь ничего не решаем.
Ничего изменить нельзя!!!
Мы не можем повлиять на то, что от нас не зависит.
Всё будет так, как должно быть…
16.08.2012 15:25
sun
По вашему мнению когда "Друзья с Сириуса" решат, что надо спускаться на
землю, в сентябре , когда иудейский праздник, или в октябре, может 22 декабря? или
посмотртят на землю и решат вернутся обратно , как говорится "зачем ворошить
прошлое", вроде на земле мир, по вашим книгам все катастрофы прошлого произошли изза того ,что боги не хотели дать земным людям независимости? и как они выглядят, как
европейцы ? или может китайцы и негры? вы же писали , что они предки всех людей на
земле, или там интернационал всех рас, и устроят здесь коммунизм полный и тогда белой
Расе точно конец, и почему не комментируете другие части предсказаний Нострадамуса,
где пишется про войну и раздор, шпаги и копьи с неба, если земляне не захотят их власти
с ними будут разбираться как в прошлом? и еще почему Американцы так спешно создали
систему ПРО?
Михаил и Ирина Брагины:
Ваши каверзные вопросы и нелепые комментарии доказывают, что вы совершенно
невнимательно читали наши книги, или – намеренно выворачиваете все наизнанку!
ЗАЧЕМ ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ???
Вы утверждаете, что мы не писали, как выглядят Боги.
Это – ОТКРОВЕННАЯ ЛОЖЬ!!!
У всех народов Мира в Мифах и Легендах сохранилось описание внешности Богов, и мы
пишем об этом в каждой своей книге!
И почему: «Если – коммунизм», то белой расе – конец???
Вроде, при коммунизме все расы должны быть равны!!!
Разве не так???
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Не для того Они сюда прилетели, чтобы вернуться обратно.
Вы забыли также, за что Боги наказали грешное человечество???
Об этом рассказывают все Священные Писания.
Об этом должен знать каждый примерный христианин, мусульманин, иудей и др.!!!
Вы считаете, что сейчас на Земле Мир, всё тип-топ и нужно всё оставить, как есть???
А мы видим, что сейчас идет глобальное уничтожение народов!!!
Как и в далеком Прошлом, так и сейчас не соблюдаются Божественные Заповеди (или
Высшие Законы). Люди воруют, убивают, насилуют, грабят, и Правительства всего Мира
не могут найти способ решения этих проблем. Значит, настало Время, когда должна
прийти Помощь извне!!! Человечеству был дан Шанс исправиться, но люди, как и много
тысяч лет назад, не воспользовались этим Шансом. Люди «забыли» свою Историю, не
сделали соответствующих Выводов, считают себя выше Богов…
Теперь – о Нострадамусе:
Мы комментировали упомянутый вами катрен целиком.
Как вы могли этого не заметить???
Ждем аргументированных ответов на наши вопросы!!!
17.08.2012 20:05
мыслитель
Здравствуйте Михаил Александрович и Ирина Викторовна!Спасибо за Гениальные
книги!Вы правы!!Скоро Люди поймут всю значимость ваших открытий.А критикам
посоветую,внимательно читайте книги.
21.08.2012 16:10
Александр
День добрый, Михаил и Ирина!
Как Вы считаете, будет ли война между гогами и магогами, о которой говорится в
Писаниях или сценарий уже изменился?
Спасибо.
Михаил и Ирина Брагины:
Здравствуйте, Александр!
Эта Война уже началась…
Пророки «оказались» правы!!!
Следите за событиями, происходящими в Мире (новости политики, освоение космоса и
др.). Следите также за Небом, Морем и Землей!!!
Что касается Сценария Армагеддона, то мы рекомендуем внимательно перечитать наш
список «100 фактов об Армагеддоне-2012» (см. книгу «Шокирующие факты об
Армагеддоне»). Обратите особое внимание на факт №99, так как в нем – ОТВЕТ на любые
подобные вопросы.
Мы можем лишь предполагать (или прогнозировать!) варианты Их Действий.
По нашему мнению, «Гости из Прошлого» (с Сириуса) были удивлены 7-ми миллиардной
численностью населения Земли, уровнем загрязненности Биосферы нашей Планеты,
возросшей агрессивностью населения в отдельных регионах, и одновременно – высоким
уровнем достижений земной Цивилизации (мощные системы радиосвязи и навигации,
освоение космоса, ядерной энергии, средства вооружения и мн. др.), ведь, когда Они
посещали Землю прежде, человечество находилось на более низкой ступени развития.
Подробнее о своих прогнозах мы расскажем позже.
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сейчас Визита «Вышестоящей (из другой Звездной системы) Инстанции». Может быть,
мы ошибаемся, но, похоже, что в Солнечной системе много тысяч лет назад была
назначена «Стрелка», и скоро предстоит Разборка на самом Высоком уровне.
Мы не случайно упоминали, что, согласно Предсказаниям индейцев хопи, на Землю в
2012 году вернется Белый Бог «Пахана». Имя «Пахана» мы расшифровываем как…
«Высший (Светлый) Неземной»! Он же – «Болон Йокте», «Агды», «Нетджеру», «Дингир»,
«Санта-Клаус» и т.д.
30.08.2012 21:10
Пастух
Что-то опять все затихло. Обсуждения сошли на нет. И Михаил и Ирина, к
сожалению, не дают своих исчерпывающих комментариев. У меня есть стойкое
ощущение, что то событие, которого многие ждали, не произошло. И причины того могут
быть разными. Остается только сожалеть, что человечество вновь осталось наедине с
самим собой
Михаил и Ирина Брагины:
Цитируем: «Что-то опять все затихло. Обсуждения сошли на нет. И Михаил и Ирина, к
сожалению, не дают своих исчерпывающих комментариев»
Отвечаем:
К сожалению, у нас не хватает времени, именно поэтому мы отвечаем с небольшой
задержкой.
Вы пишете: «Событие, которого многие ждали, не произошло. И причины того могут
быть разными. Остается только сожалеть, что человечество вновь осталось наедине с
самим собой».
Отвечаем:
Во-первых, Возвращения Богов никто не ждал, так как многие даже не знали об Этом (до
(!) появления наших публикаций). Напомним, что впервые свое Открытие того, что
должно было произойти летом 2012 года, мы обнародовали в 2008 году в книге «Откуда
прилетели Боги». Обратите также внимание на название нашей книги:
«Откуда ПРИЛЕТЕЛИ Боги»!!!
Событие, о котором мы писали, уже произошло!!!
ОНИ ПРИЛЕТЕЛИ!!!
Они – УЖЕ в Солнечной системе.
У Человечества теперь появился Шанс избежать Самоуничтожения…
Мы надеемся, что Правители на Земле будут адекватны и предпримут все необходимые
меры для предотвращения Войн и насилия на нашей Планете.
02.09.2012 13:39
Арсений
Мне, кажется у них депрессивное состояние, такое бывают у людей умных и
талантливых, когда происходит ошибочка, ну и ГЕНИИ не застрахованны от этого, не
правда ли? Ну и поНимание жизни у них немого странноватое.....Но, на то они и
гении.......................
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Цитата: «Мне, кажется у них депрессивное состояние».
Отвечаем:
С чего бы это!
Правильно говорят: «Когда кажется – креститься надо!!!»
У нас – Праздник!!!
НАШИ ПРИЛЕТЕЛИ!!!
Что значат какие-либо житейские проблемы перед таким грандиозным Событием?!
Событие, о котором мы писали еще несколько лет назад (см. книгу «Откуда прилетели
Боги», издательство «Рипол Классик», 2008 год), произошло!
Не волнуйтесь! Всё, что должно произойти, обязательно произойдет, хотите вы этого или
нет, верите вы в это или не верите…
Не случайно на нашем сайте празднично мерцает «Новогодняя Ёлка», представляющая
собой, согласно нашим историческим Открытиям и толкоВАНию, языческий символ
Космического Летательного Аппарата (или Ракеты).
Конечно, для кого-то «Новогодняя ёлка» на нашем сайте может показаться «странным
знамением», но так могут подумать только те люди, которые не знают, какая символика
заключена в этом древнем языческом символе.
Кстати, согласно нашему толкоВАНию Традиция загадывать желание при виде
«падающей звезды» также является языческим «воспоминанием» о том, что в Древности,
когда на Землю прилетали Боги, люди могли загадывать желания, так как «Неземные
(Светлые, Высшие)» были для них «Богами», способными выполнить любые заветные
желания. А звезды, как известно, не падают! Познакомьтесь также с нашей расшифровкой
имени «Санта-Клаус», которую мы приводим в книге «Запрещенная этимология»!
Цитата: «…такое бывают у людей умных и талантливых, когда происходит ошибочка»
Отвечаем:
Какая ошибочка???
Разве мы в чем-то ошиблись???
В чём???
Ждем ответа!!!
С примерами!!!
Цитата: «Ну и поНимание жизни у них немого странноватое.....»
Мы спрашиваем:
На каком основании вы сделали такой вывод???
Примеры, пожалуйста!!!
Ждем аргументированного ответа!!!
03.09.2012 10:15
sun
Вы писали ,что Боги голубоглазые блондины, и выглядят как европейцы, и в то же
время вы утверждаете, что они являются предками всех людей, как голубоглазые
блондины могут быть предками негров, китайцев? или австралийских аборигенов у
которых вообще сильная разница по фенотипу с Европейцами, можете это обьяснить
здесь.? не отсылая к книгам, в которых я не нашел этого ответа; современные
неокоммунисты, леваки, социалисты они же в Европе поощряют иммиграцию, и
смешение Рас, скоро Франции и Скандинавским странам придет конец уже при власти
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так что глобальным уничтожением народов занимаются "ваши любимые коммунисты";
насчет катрена Нострадамуса , вы процитировали эти катрены в книге , и обьяснили , что
там имена Обамы и Путина, а про другую часть этого катрена не написали ничего, вроде
там прямо было написано про конфликт.
Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: «Вы писали ,что Боги голубоглазые блондины, и выглядят как европейцы, и в то
же время вы утверждаете, что они являются предками всех людей»
Наш ответ:
Вы абсолютно правы!!!
Праевропейцы (или – Русы) являются Предками всех народов и этносов на Земле!!!
Об этом факте, открытом нами, неопровержимо свидетельствуют все (!) Священные
Писания, а также – Мифы и Легенды народов Мира (Шумера, Древней Индии,
Мезоамерики, Древней Греции, Древнего Рима и т.д.), современные генетические и
антропологические исследования, археология, биоритмология, этимология, этнография и
мн. мн. др. В своих книгах мы подробно рассказываем об этом!!! К сожалению,
результаты многих научных исследований засекречены или намеренно замалчиваются, но
мы знаем, что скоро все изменится. Познакомьтесь также с нашей расшифровкой
древнеегипетского слова «Боги». Их называли «Нетджеру». Обратите внимание, что
никто (!) из ученых-египтологов, специалистов и исследователей не знал, что на самом
деле означает это нерусское слово. Однако Шар-этимология позволяет точно узнать, как
Они выглядели и откуда явились на Землю. Прочитайте внимательно нашу книгу
«Запрещенная этимология», где вы найдете ответы на многие вопросы, касающиеся Тайн
и Загадок Мировой Истории.
Вы спрашиваете: «как голубоглазые блондины могут быть предками негров, китайцев?
или австралийских аборигенов у которых вообще сильная разница по фенотипу с
Европейцами»
Наш ответ:
Элементарно!!!
Почему вы невнимательно читаете наши книги?!
Почему не хотите думать, анализировать, сравнивать?!
А ведь мы предоставили исчерпывающие материалы на данную тему.
Неужели этого недостаточно???
Вы спрашиваете: «можете это обьяснить здесь.? не отсылая к книгам, в которых я не
нашел этого ответа»
Наш ответ:
Зачем мы будем пересказывать то, что подробно описано в наших публикациях???
Читайте внимательно, анализируйте, сравнивайте, сомневайтесь в истинности наших
выводов, используйте также любые другие материалы или публикации…
Не верьте нам на слово! Только так вы сможете открыть Истину!!!
Что касается расистской идеи «уничтожения европейских народов», то, к счастью,
известные «темные силы», которые воплощают сейчас свои черные замыслы, не учли
одной-единственной «мелочи», т.е. самого главного – Армагеддона-2012!!!
Никто (до появления наших публикаций!!!) не знал о том, что Боги (Высшие, Светлые,
Неземные) уже в этом году (летом!) вернутся в нашу Солнечную систему, и это Событие
произошло!!! Для нас, жителей Земли, теперь чрезвычайно важен Сценарий Армагеддона!
Этот Сценарий, как мы уже писали, напрямую зависит от поведения всех жителей Земли.
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Вы упоминаете «современных неокоммунистов, леваков и пр.», однако знаете ли вы, что,
например, означает слово «революция»??? Заметьте, что название «революция» созвучно
с выражением «рев-о-лю-ция», т.е. «рёв (крики) лу (ил, земной, черный, низший) ция (сия,
это)», и действительно, так называемые «революции» сопровождались свержением
Высшей Власти, массовыми убийствами, террором, насилием, гражданской войной,
кровью и жертвами невинных людей.
Однако так быть не должно!!!
Это – историческая и смысловая фальсификация!
Понятие «Революция» прежде означало совершенно Иное:
Если переводить название «Революция» с учетом наших этимологических Открытий, то
Оно означает буквально «Ре (ра, ар, светлое) во (ба, быть) лю (земное, черное, низшее) цио(н) (неземное, высшее, или – отрицание, отсутствие)», т.е. «Светлое (Высшее) Неземное
(Событие)», или, как мы доказываем, «Возвращение Богов на Землю» («Армагеддон»,
«Конец тьмы»!!!).
РЕВОЛЮЦИЯ – ЭТО ВОЗВРАЩЕНИЕ!!!
Согласно нашим историческим Открытиям, «Революция» символизирует то же самое, что
и Праздники «Гавилья» (в Мезоамерике), «Хеб-сед» (В Древнем Египте), «Сиги» (у
африканского племени догонов), «Каникулы» (в Древнем Риме), «Юбилеи» и т.д.
«Революция» означает «Возвращение Богов», а точнее – «Возвращение Власти к Богам»!!!
Не случайно «Смену Высшей Власти» связывают с «Революцией», ведь именно такой
ИЗНАЧАЛЬНЫЙ (а ныне – утраченный!) смысл был у «Революции» в глубокой
Древности! Таким образом, слова «революция» и «революционный» означают «Высший
(Светлый, Неземной)»!
Теперь о «смешении».
Знаете ли вы, что означает русское слово «хворь»?!
Почему «хворь» означает «болезнь»???
Почему современное Общество – больное?!
Слово «хворь», с учетом нашей расшифровки, означает буквально «х (земное, черное,
низшее) во (ба, быть) рь (ра, ар, светлое, высшее, неземное)», т.е. «смешанное» (со всеми
вытекающими отсюда выводами и следствиями). Познакомьтесь с нашей расшифровкой
слова «букет», которое также означает «смешанное». В чем же здесь дело?! Почему слова
«хворь» и «букет» означают вроде бы одно и то же, но, по сути, принципиально
отличаются. Например, сравните выражения «букет цветов» и «букет болезней».
Ответ находится на поверхности!!!
Более того, с точки зрения Шар-этимологии, «смешение» означает «уничтожение»
(потерю, утрату, исчезновение). Именно об этом свидетельствуют открытые нами
Принципы древнего словообразования и Мировая История.
В наших расшифровках – ключ к Тайнам и Загадкам Мировой Истории.
Ключ к достижению Здоровья, Счастья и Долголетия!!!
Ключ к Процветанию Общества!!!
Ключ к достижению Мира на Земле!!!
Цитата: «насчет катрена Нострадамуса , вы процитировали эти катрены в книге , и
обьяснили , что там имена Обамы и Путина, а про другую часть этого катрена не написали
ничего, вроде там прямо было написано про конфликт.»
Наш ответ:
Всё, что мы сочли необходимым прокомментировать, мы опубликовали.
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 19.09.2012 10:49
Александр
День добрый, Михаил и Ирина!
"Эта Война уже началась… " – вы имеете ввиду волнения, связанные с выходом фильма
"Невиновность мусульман", нарастание напряжения между Японией и Китаем по вопросу
спорных островов и т.д.?
На мой взгляд, это провокации, которые кому-то на руку – тем, кто уже давно хочет
развязать Новую Войну.
А как же переход Высшей Власти Богам о котором Вы говорили – когда Высшие
Правители будут действовать по указке Свыше? Или Боги пока заняли выжидательную
позицию?
По поводу «Стрелки», и "Разборки на самом Высоком уровне" – Вы имеете ввиду
Разборку между Богами?
Т.е. Война будет и на Небе как зеркальное отображение событий, происходящих на
Земле? Тогда логично предположить, что те, кто прилетел сейчас – это смешанные Боги
(полуБоги)...А ожидается еще и прилет Высших (Несмешанных). Или я не прав?
Михаил и Ирина Брагины:
Здравствуйте, Александр!
Война, о которой предупреждали Великие Пророки, началась гораздо раньше…
Однако именно СЕЙЧАС (когда Представители Высокоразвитой Цивилизации
ВЕРНУЛИСЬ в Солнечную систему) правители Государств должны сделать всё
необходимое, чтобы немедленно ПРЕКРАТИТЬ любые Войны и Конфликты на нашей
Земле, ведь от этого зависит Судьба Человечества!!!
Вы спрашиваете: «А как же переход Высшей Власти Богам о котором Вы говорили –
когда Высшие Правители будут действовать по указке Свыше? Или Боги пока заняли
выжидательную позицию? »
Отвечаем:
Наверное, вы (как и многие!) не поняли, что Высшая Власть уже перешла к Богам (Тем,
кто прилетел в Солнечную систему летом 2012 года). Мы писали, что Дату и Сценарий
Армагеддона определят Пришельцы, наши космические Братья и Сестры (см. 99-й факт
Армагеддона). Конечно, мы предлагаем свое Видение будущих Событий! Может быть, мы
ошибаемся, но наиболее оптимальным, с нашей точки зрения, был бы Сценарий, который
мы называем «Аватары-Правители». Кстати, мы рекомендуем нашим читателям
внимательно изучить наши публикации и найти практические материалы, где мы
описывали Шар-методики «Аватар». Мы обнародовали эти важнейшие техники еще в
своих первых публикациях. Познакомьтесь с ними! Примечательно, что Шар-этимология
убедительно подтверждает нашу Идею о том, как связаны Интеллигенты и Аватары, ведь
Интеллигент – это и есть Аватара!!! Не случайно мы писали, что Школа ШАР – это
Школа для Интеллигентов! А если учесть, что, по сути, жители Земли являются
Аватарами, то Учение ШАР идеально подходит для всех (!) людей независимо от их пола,
возраста, происхождения и вероисповедания…
Учение ШАР – вненационально и внерелигиозно!!!
Далее: «По поводу «Стрелки», и "Разборки на самом Высоком уровне" – Вы имеете ввиду
Разборку между Богами? »
Отвечаем:
Никаких разборок между Звездными Пришельцами не будет!!!
Речь идет о Судьбе земной Цивилизации...
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Прежде мы не случайно рассказывали о трагической гибели Звездолета «Феникс» в 1908
году. Мы уверены, что сейчас Они уже разобрались в истинных (!) причинах этой
Катастрофы, поэтому настоящую Угрозу для нашей земной Цивилизации представляют
Войны и Конфликты, разгорающиеся сейчас на Земле с новой силой, именно поэтому мы
говорим о необходимости их немедленного прекращения.
Многое (но далеко не всё!) зависит от Правителей Государств!
Мы надеемся, что ничего ужасного произойти не должно, так как Те, кто прилетел в
Солнечную систему, несут особую Миссию.
ОНИ – МИРОТВОРЦЫ!!!
Для Них наша Планета станет Центром для дальнейшего Изучения и Освоения нашей
Галактики. Напомним, что много тысяч лет назад эта Миссия была прервана из-за
термоядерной Войны, которую развязали смешанные (т.е. полуБоги), восстав против
своих Родителей (Богов). Именно тогда Земля тогда превратилась в абсолютно
непригодную для обитания Пришельцев Планету. И только теперь, спустя много тысяч
лет, последствия «экологической катастрофы» (в результате Военного Конфликта) на
Земле смягчились…
«… логично предположить, что те, кто прилетел сейчас – это смешанные Боги
(полуБоги)...А ожидается еще и прилет Высших (Несмешанных). Или я не прав?»
Отвечаем:
Боги (или Звездные Пришельцы) не могут быть смешанными!!!
В Них нет звериного (или – низшего) начала!
Именно поэтому Они – Добрые, Светлые, Высшие, Святые…
Сценарий Армагеддона мы предполагаем, исходя именно из этого Факта!!!
Звездные Пришельцы – это не злобные твари или уроды, какими их рисуют в СМИ…
«Божественный» означает «Неземной (Высший, Светлый)»!!!
О Пришельцах из другой Звездной Системы, которые прилетали в Солнечную систему в
«нулевые даты» (по Календарю майя), мы расскажем позже...
27.09.2012 22:08
Арсений
Где они ВАШИ? Конкретно и с обьективными доказательствами. Без абстрактных
фраз,вроде------- они наблюдают ........будет стрелка........
Михаил и Ирина Брагины:
Вы спрашиваете: «Где они ВАШИ?»
Отвечаем:
НАШИ – на Марсе!!!
Арсений, а ВАШИ – где???
Или НАШИ не являются ВАШИМИ???
Вы спрашиваете: «Какие имеются объективные доказательства?! Без абстрактных
фраз,вроде------- они наблюдают ........будет стрелка........»
Мы спрашиваем вас:
А почему вы НЕ ЧИТАЕТЕ то, что мы ПИСАЛИ в ответ на подобные вопросы???
Мы уже давали ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ОТВЕТ на эту тему.
Зачем мы будем повторять все, о чем уже говорили ранее?!
Перечитайте, к примеру, внимательно наши ответы на вопросы от 07.08.2012 08:17 и
05.08.2012 17:23 !!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Кроме того:
То, что для нас является доказательством, для вас – пустые слова!
Ведь даже НАШИ для вас – ЧУЖИЕ!
Вы не способны разобраться в элементарных вещах, о которых мы подробно
рассказывали в своих публикациях.
Разве не так?!
Например, наша Формула Армагеддона, связывающая Предсказания майя о «Конце света»
в 2012 году и Тунгусскую Катастрофу.
Сможете объяснить: «Зачем Они посылали корабль-разведчик «Феникс»?!»
Ваш ответ покажет, насколько вы смогли разобраться в неизбежности События, которое
уже произошло летом этого года во время Олимпиады в Лондоне.
Ждем аргументированного ответа!!!
Самое главное:
Мы знаем, что Они прилетели!!!
Считайте это ПРЯМЫМ ЗНАНИЕМ!
Что касается Объективных Доказательств этого Грандиозного События (кстати, не
замеченного жителями Земли, и мы уже рассказывали, почему никто не заметил Их
Возвращения в Солнечную систему!), то для нас, как и для всех людей, абсолютным
доказательством Их Возвращения на Землю (100-й факт Армагеддона) был бы Их Визит к
22 декабря 2012 года.
Впрочем, возможно, Сценарий Армагеддона будет несколько иным…
Подробности грядущего Армагеддона мы планируем публиковать на нашем Сайте!
А сейчас вернемся к символике «Новогодней Ёлки», празднично мерцающей на Главной
странице нашего Сайта.
Как вы думаете:
«Что символизирует «Звезда», украшающая вершину «Новогодней Ёлки?!»
Согласно нашим Открытиям и толкоВАНию, «Звезда» символизирует космическую Цель
Межзвездных перелетов! Таким образом, «Новогодняя Ёлка» является языческим
Символом Межзвездного (и одновременно – Межпланетного) Летательного Аппарата, т.е.
Звездолета!!! Обратите внимание, как целостная Картина Мира, которую мы предлагаем,
позволяет объяснить многие Тайны и Загадки Мировой Истории!
27.09.2012 22:10
Арсений
Цитата: «…такое бывают у людей умных и талантливых, когда происходит
ошибочка»
Отвечаем:
Какая ошибочка???
Разве мы в чем-то ошиблись???
В чём???
Ждем ответа!!!
С примерами!!! -------ЧИТАТЕЛИ ЖДАЛИ ПРИЛЕТА ГОСТЕЙ НА
ОЛИМПИАДУ.........НЕ КТО НЕ ПОЯВИЛСЯ........
Михаил и Ирина Брагины:
Опять – двадцать пять!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ А разве мы утверждали, что Гости с Сириуса прилетят на Олимпиаду в Лондон?!
Откуда и где вы это взяли???
Как вы читаете наши книги???
Ждем конкретных цитат из наших публикаций!!!
Не приписывайте нам то, чего мы никогда не говорили!!!
Далее: «НЕ КТО НЕ ПОЯВИЛСЯ……..»
Отвечаем:
А почему вы РЕШИЛИ, что Они ПОЗВОЛЯТ нам, жителям Земли, УВИДЕТЬ
(обнаружить!) Свое Возвращение в Солнечную систему???
Ждем конкретного ответа!!!
Разве вы не читали, что мы об этом пишем???
27.09.2012 22:13
Арсений
Ну и поНимание жизни у них немого странноватое.....»
Цитата: «Мы спрашиваем:
На каком основании вы сделали такой вывод???
Примеры, пожалуйста!!!
Ждем аргументированного ответа!!!»----ВЫ САМИ ЖАЛУЙТЕСЬ, НА ЧИНОВНИКОВ,
РАБОТАТЬ НЕ ДАЮТ, НА ИЗДАТЕЛЕЙ НЕ ПЕЧАТАЮТ, НА ЖИЛИЩНЫЕ
УСЛОВИЯ( НЕБОЛЬШАЯ КВАРТИРА)....МОЖЕТ ПРОЩЕ НАЙТИ ОПЛАЧИВАЕМУЮ
РАБОТУ????? И ОДНОВРЕМЕННО ПИСАТЬ КНИГИ.........МНОГИЕ ТАК ИЗ ВЕЛИКИХ
ЖИЛИ И ЖИВУТ.
Михаил и Ирина Брагины:
Арсений, понимание жизни у нас – АДЕКВАТНОЕ!
А вот «критика» часто неадекватна!!!
Вы пишете:
«ВЫ САМИ ЖАЛУЙТЕСЬ, НА ЧИНОВНИКОВ, РАБОТАТЬ НЕ ДАЮТ, НА
ИЗДАТЕЛЕЙ НЕ ПЕЧАТАЮТ, НА ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ( НЕБОЛЬШАЯ
КВАРТИРА)....МОЖЕТ ПРОЩЕ НАЙТИ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ????? И
ОДНОВРЕМЕННО ПИСАТЬ КНИГИ.........МНОГИЕ ТАК ИЗ ВЕЛИКИХ ЖИЛИ И
ЖИВУТ»
Отвечаем:
Ваши тезисы УБЕДИТЕЛЬНО СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ о том, что ВЫ вообще НЕ
ПОНИМАЕТЕ (или НЕ ХОТИТЕ понимать?), с КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ мы
столкнулись в ЭТОЙ стране!
А ведь мы ПОДРОБНО рассказывали обо всём этом в своих публикациях.
Мы не случайно РЕКОМЕНДУЕМ наших «критикам» (и злопыхателям!)
ВНИМАТЕЛЬНО читать (и ПЕРЕЧИТЫВАТЬ) наши книги.
Вы говорите, что мы жалуемся на чиновников.
Ошибаетесь!
Мы не жалуемся!!!
Мы обвиняем их в халатности, в непрофессионализме, в предвзятости, в
коррумпированности и мн. др.
Для нас очевидно, что российские чиновники (так называемые «дипломированные
специалисты»), как и наши злопыхатели, не смогли разобраться в сути предлагаемых нами
уникальных методик, техник и упражнений, не смогли оценить разработанную нами
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ СИСТЕМУ, не смогли разобраться в сути нашего сенсационного
Открытия в Мире боевых искусств и мн. мн. др.
И этот факт – ПОЗОР для российских чиновников!!!
Мы уверены, что в любой стране Мира гордились бы своими соотечественниками
(гражданами), которые смогли бы сделать такие Открытия и разработать такую
Систему!!!
Может быть, наша проблема в том, что МЫ – РУССКИЕ?!
Именно поэтому в России наши книги не хотят печатать, наши Открытия не хотят
признавать, нашу Систему не регистрируют, нашей многодетной семье не дают квартиру,
мне, Брагину Михаилу, не желают назначить военную пенсию за выслугу лет и т.д., и т.п.
Вы говорите, что мы жалуемся на издателей, которые не печатают наши книги.
Вы, что, вообще НЕ ЧИТАЛИ, с какими вопиющими (!) безобразиями мы столкнулись в
российских издательствах???
Не случайно мы решили (в ответ на заговор российских издательств!) публиковать свои
книги для бесплатного скачивания и некоммерческого использования. Мы уверены, что в
Европе, где есть СВОБОДА СЛОВА, наши книги будут выходить, не встречая такого
организованного сопротивления, как здесь, в России.
Вы говорите, что мы жалуемся на жилищные условия.
Опять ошибаетесь!
Мы обвиняем российских политиков и чиновников, которые несколько лет назад приняли
и активно воплощали в жизнь «закон» о том, чтобы многодетные семьи поставить в
общую очередь. Представьте, чтобы в какой-либо европейской Стране политики приняли
бы подобные «законы»!!! И это – в условиях острой демографической проблемы!!!
Совершенно очевидно, что многодетные семьи (как и многие другие льготные категории!)
в первую очередь нуждаются в улучшении жилищных условий.
Разве не так?!
Как, вообще, в России могли принять ТАКИЕ законы???
Кто и с какой целью это сделал???
Конечно, наш вопрос – риторический!!!
Однако мы видим, что «кое-кто» хочет решить демографическую проблему в нашей
стране за счет приезжих. Совсем охренели, черти! Им все равно, если коренное население
страны исчезнет. В настоящее время для приезжих в России создаются все условия, тогда
как для коренных жителей нет ни работы, ни жилья, ни условий…
Вы предлагаете нам найти оплачиваемую работу.
Я, Брагин Михаил, служил 20 лет в КГБ (ФСБ), причем за мизерную (в то время) зарплату,
а мне – даже военную пенсию не назначили, хотя у меня есть 20-летняя выслуга.
Наверное, надо было бросить государство, когда у него возникли трудности (в 90-е годы)
и уехать в Европу, где мы и создали бы уникальную авторскую Систему «ШАР»…
Вы советуете: «МОЖЕТ ПРОЩЕ НАЙТИ ОПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ????? И
ОДНОВРЕМЕННО ПИСАТЬ КНИГИ.........МНОГИЕ ТАК ИЗ ВЕЛИКИХ ЖИЛИ И
ЖИВУТ»
ВЫ просто НЕ ЗНАЕТЕ, но мы ТАК жили уже МНОГО ЛЕТ, когда ОДНОВРЕМЕННО
работали на государство, вели тренировки по разработанным нами уникальным
методикам (у детей и взрослых, в том числе – у военнослужащих), ночью писали статьи и
книги, делали Открытия. Не говоря уже о том, что у нас – многодетная семья!!!
Подробнее об этом Периоде нашей жизни мы расскажем в дальнейшем.
Много лет мы работали на износ, и за свою работу практически ничего не получили.
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Мы проделали огромную работу, значимость которой до сих пор не способны оценить
российские ученые и специалисты, а ведь наши Идеи и Открытия достойны присуждения
Нобелевских премий, и это – не пустые слова!
Мы сделали всё, чтобы у нас и у наших детей было достойное Будущее!
Но что мы имеем здесь, в России???
В РОССИИ МЫ ЖИВЕМ НА ГРАНИ НИЩЕТЫ!!!
Неужели в России лучше «продавать ершики для унитазов», торговать или воровать,
давать или брать взятки, чем честно служить Государству, создавать что-либо, делать
Открытия, растить детей и т.д.?!

28.09.2012 07:49
Арсений
Вы пишите, что в Европейских странах, ваши открытия бы оценили по
достоинству, вплоть до Нобелевской премии. Вы простите с чего это взяли? Что, вам бы
вручили премию? ну, а если так, тогда зачем вам быть в этой СРАНЕ????? Многие
великие ученые свалили из СРАНИ. И работают , и творят и НОБЕЛЕВСКИЕ ПРЕМИИ
ПОЛУЧАЮТ, но не здесь. Так и вам , обязательно нужно попробовать.Без всякой иронии
и насмешек,я вполне серьезно!
Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: «Вы пишите, что в Европейских странах, ваши открытия бы оценили по
достоинству, вплоть до Нобелевской премии. Вы простите с чего это взяли?»
Отвечаем:
Да, именно так! В европейских странах (а затем – и во всем Мире!) наши Идеи и
Открытия оценят по достоинству, вплоть до присуждения нам Нобелевской премии.
Однако ваш вопрос («Вы простите с чего это взяли?») наглядно свидетельствует о том,
что ВЫ совершенно НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ себе АБСОЛЮТНОЙ МИРОВОЙ НОВИЗНЫ
и ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ЗНАЧИМОСТИ наших Идей и Открытий.
ПОЧЕМУ???
А ведь мы ПОДРОБНО описываем их!!!
И наши Открытия – ПРОСТЫ, как всё ГЕНИАЛЬНОЕ!!!
Неужели не смогли разобраться???
Например, наше сенсационное Открытие в Мире боевых искусств:
Неужели наше Открытие было известно широкому кругу людей до (!) того, как мы его
опубликовали?! Во всяком случае именно это пытаются безуспешно доказать наши
злопыхатели и воры-плагиаторы. Познакомьтесь с их «критическими» отзывами! Однако
нетрудно убедиться, что в Мире боевых искусств многие до сих пор (!) не знают о Сути
нашего Открытия (за исключением тех, кто, используя наши материалы, уже проверил
техники неотбиваемых ударов ШАР на практике и убедился в их 100%-ной
эффективности). А если говорить о людях, далеких от Мира боевых искусств (причем
таких людей – большинство!), то они вообще не знают об открытых нами Реалиях – о
возможности гарантированной (!) победы в реальной схватке над любым противником
независимо от уровня его подготовки, они даже представить себе такого не могут!
Разве не так?!
Стоит ли говорить о практической значимости и актуальности нашего Открытия не только
для сотрудников силовых структур, но и для обычных граждан, часто оказывающимися
беспомощными в критической ситуации?!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Прочитайте внимательно нашу книгу «Как побеждать любого противника», где мы
подробно описываем Суть и Формулу нашего Открытия, предлагаем уникальные
методики и техники развития необходимых боевых качеств!
Мы неопровержимо доказываем, что в Мире боевых искусств наше Открытие имеет
абсолютную Мировую новизну.
Неужели наше сенсационное Открытие в Мире боевых искусств недостойно присуждения
Нобелевской премии???
Неужели не понимаете значимости нашего Открытия???
Ждем аргументированного ответа!!!
Или – другой яркий пример:
Наше Открытие корней Праязыка и Принципов Древнего Словообразования, что
позволяет теперь расшифровать Первичный (!) смысл любых слов и названий из любых
языков Мира. Не говоря уже о Восстановлении фонетики Праязыка!
ЭТО – НАУЧНАЯ СЕНСАЦИЯ!!!
Не случайно мы утверждаем и доказываем на конкретных примерах, что сделали Главное
Открытие 21 века.
Разве это Открытие недостойно присуждения Нобелевской премии???
Мы открыли Реальность, которую не смогли обнаружить многочисленные
дипломированные ученые и исследователи (много лет работавшие над этой Задачей!), и
наше Открытие позволяет теперь совершить небывалый Прорыв во всех областях
Знаний!!! Во всем Мире исследователи и ученые пытались открыть корни Праязыка и
узнать, что же на самом деле означают слова и названия из разных языков.
Нам удалось решить эту Сверхзадачу!
Кстати, познакомьтесь с нашей расшифровкой фамилии «Нобель»:
«Н-об-ел(ь)», или «Н (не, отрицание) об (ба, быть) ел(ь) (ал, ил, земной, черный,
низший)», т.е. «Светлый (Высший, Неземной)»!!! Заметьте, что если опираться на
созвучия в русском языке, то фамилия «Нобель» звучит как… «Не белый (человек)»,
однако это совершенно не соответствует действительности и подтверждает нашу идею об
ошибочности созвучных расшифровок.
А что вы скажете о нашем Открытии истинного предназначения пирамиды Хеопса (и
других пирамид!) для Межзвездной (и межпланетной) Связи, о нашем Открытии инверсии
вращения Земли (в результате целенаправленного внешнего ракетно-ядерного
воздействия), о нашем объяснении «механизма» Всемирного Потопа, о нашем Открытии
истинной символики языческих знаков «свастики», о нашем Открытии произошедшей
много тысяч лет назад термоядерной Войны (отбросившей Человечество в «каменный
век»), о нашем Открытии космических Истоков нашей Цивилизации, и мн. мн. других
наших Открытиях???
Вне всякого сомнения, каждое (!) из наших Открытий достойно присуждения
Нобелевской премии!!!
Разве не так?!
Представляете, сколько докторских и кандидатских диссертаций смогут написать ученые,
используя наши Идеи и Открытия?! Представляете, какие интереснейшие доклады на
научных конференциях могут быть представлены и какие увлекательные научнопопулярные фильмы могут быть сняты?! Представляете, какие захватывающие дух
сценарии художественных и фантастических фильмов могут быть теперь написаны?!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Заметьте, что сейчас, спустя несколько лет (!) после выхода наших первых публикаций,
многочисленные российские исследователи, ученые, специалисты в СМИ заявляют:
«Конечно же, пирамида Хеопса использовалась для Межзвездной связи!», «Конечно же,
12 тысяч лет назад произошла термоядерная война, отбросившая человечество в
«каменный век»!», «Конечно же, много тысяч лет назад произошло изменение
направление вращения нашей Планеты и изменился земной календарь!», «Конечно же, в
2012 году на Землю прилетят инопланетяне!», «Конечно же, никто не способен
защититься от быстрого и неожиданного удара на дистанции удара!» и т.д, и т.п.
Как будто ученые, специалисты и исследователи давным-давно всё это знали.
Почему же до (!) появления наших первых публикаций никто из них не представлял себе
открытых нами Реалий???
Ответ очевиден.
Мы не случайно описывали существовавшие на момент выхода наших публикаций
различные точки зрения, теории и гипотезы ученых-исследователей, доказывая
абсолютную Мировую новизну наших Идей и Открытий.
И мы не случайно защитили свои Открытия от плагиата!!!
Вы предлагаете нам «свалить» из нашей Страны.
А может быть, лучше отсюда уедут те, о ком нынешние правители РФ заботятся больше,
чем о коренных жителях?!
Впрочем, возможно, вы и правы.
Мне (Брагину Михаилу) до сих пор чиновники из ФСБ не желают назначить военную
пенсию за выслугу лет, мотивируя свой отказ тем, будто бы мой военный стаж не
превышает 14 лет, тогда как на самом деле моя военная выслуга превышает 20 лет.
Просто они, мои бывшие руководители, не посчитали нужным зачесть мне
вольнонаемный стаж при увольнении. Хотя обещали это сделать!
Забыли? Не успели ? Не захотели?
А ведь я эти годы служил в той (!) же самой организации, только за меньшую зарплату,
пока меня не аттестовали. С учетом военной кафедры в Институте, мой военный стаж
превышает 20 лет.
Я ЭТИ ГОДЫ ОТСЛУЖИЛ!!!
Таким образом, право на военную пенсию за выслугу лет у меня имеется!
Напомню, что в 2006 году, из-за УГРОЗЫ для жизни и безопасности моей многодетной
семьи (о причинах угрозы нетрудно догадаться, если познакомиться с нашими первыми
публикациями), я был ВЫНУЖДЕН УВОЛИТЬСЯ с военной службы за год (!) до
окончания контракта, однако мое руководство НЕ ЗАСЧИТАЛО при увольнении мой
ВОЛЬНОНАЕМНЫЙ СТАЖ, несмотря на то, что я работал в той же самой организации,
куда был распределен по окончании ВУЗа в 1988 году.
Я был вынужден уволиться по ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ, а мне в ФСБ (своему
сотруднику) не только НЕ ПОМОГЛИ, но даже НЕ НАЗНАЧИЛИ военную пенсию за все
годы, которые я честно отслужил своему Отечеству!
ПОЗОР!!!
Мои бывшие руководители, не пожелав разобраться в причинах моего увольнения, не
включили в выслугу лет мой вольнонаемный стаж, хотя обещали это сделать.
Я не бросил государство в 90-е годы, когда у государства были трудности.
Почему жеГосударство бросило меня, когда трудности возникли у меня, причем из-за
проблем в самом государстве?!
Неужели России служить – зря жизнь прожить???
Если военную пенсию мне не назначат, то:
Я, русский офицер, жалею, что служил государству!!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями…
Конечно, мы добьемся восстановления Справедливости.
Я выполнил свой Долг перед Государством!!!
Президент Путин В. В., как Глава нашего Государства, должен восстановить
Справедливость и дать Распоряжение о назначении мне военной пенсии (положенной мне
по Закону!), так как нижестоящие военные чиновники не способны признать свои
промахи, стараются уйти от подобных проблем, не хотят выполнять свои обязанности.
Причем с аналогичными проблемами мы столкнулись и в других сферах (регистрация
нашей Школы, выделение квартиры для нашей многодетной семьи и т.д.), и это всё – не
случайно!!! Множество людей в нашей стране оказались в подобной (и даже более
худшей!) ситуации, чем наша.
28.09.2012 22:00
Павел
У кого какие были ощущения в ночь с 25-ого на 26-ое сентября? Сны или вообще
тревожное состояние? Похоже, что наши уже на Земле.

29.09.2012 15:44
Пастух
Индейцы в городе!
30.09.2012 15:41
Владимир
Здравствуйте всем шароманам. У меня, как и у тебя Павел, в это время был сон. Во
сне мне кто-то сообщил, что примерно через неделю приезжают родственники. И
возникло такое интересное чувство. Я испытал одновременно и радость, и тягостно стало
на душе. Я думаю это потому. что наказывать кого-нибудь, даже заслуженно, занятие не
из приятных. Правда я думаю, что Михаил и Ирина правы, первоначальный план был
изменен. По моему мнению войны, как таковой, не будет. Наказание будет без внешних
спецэффектов, но от этого не менее жестким. Просто каждого, лично, поставят перед
фактом, или измениться и стать добрее и светлее, или исчезнуть из этого мира. И
обмануть, притворится или спрятаться не получится.
04.10.2012 11:58
Арсений
Михаил и Ирина, чем далее развивается, наша беседа, тем все таинственней и
загадочней становится.-----А почему вы РЕШИЛИ, что Они ПОЗВОЛЯТ нам, жителям
Земли, УВИДЕТЬ (обнаружить!) Свое Возвращение в Солнечную систему???
Ждем конкретного ответа!-----А почему бы и нет??? Смысл скрываться и таиться?
Неужели в таинственности--есть какой то смысл??? Или шпионить ---это правильно??? А
пока. я лично ничего не вижу и не видел, поэтому,я СОМНЕВАЮСЬ.......
Михаил и Ирина Брагины:
Вы спрашиваете о Пришельцах с Сириуса:
«Смысл скрываться и таиться? Неужели в таинственности--есть какой то смысл??? Или
шпионить ---это правильно??? А пока. я лично ничего не вижу и не видел, поэтому,я
СОМНЕВАЮСЬ.......»
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СОМНЕВАЕТЕСЬ?!
Ну, и ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЕТЕ!!!
НЕУЖЕЛИ вы ОЖИДАЛИ, что мы БУДЕМ вас РАЗУБЕЖДАТЬ???
Арсений, РАЗВЕ мы ПРИЗЫВАЕМ к тому, чтобы НАШИ Идеи и Открытия
ПРИНИМАТЬ на ВЕРУ??? Где вы нашли ТАКОЕ в наших книгах???
Ждем КОНКРЕТНОГО ответа (с ЦИТАТАМИ из наших публикаций)!!!
Что касается «СКРЫТНОСТИ» действий Звездных Пришельцев, то ЛОГИКА наших (!)
РАССУЖДЕНИЙ (и одновременно – ОТКРЫТИЙ!) следующая:
Представьте, что спустя много тысяч (!) лет вы прибыли (приплыли, прилетели,
телепортировались) туда, где прежде жили ДИКИЕ ПЛЕМЕНА, выжившие после
Общепланетарной Катастрофы и находившиеся на низшем уровне развития.
С ТЕХ ПОР МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!!!
Человечество (за последние 100 лет!) совершило НЕБЫВАЛЫЙ ПРОРЫВ в своем
техногенном развитии, о чем мы уже писали ранее (создание ядерного оружия, освоение
космоса, разработка мощных средств телерадиокоммуникаций и компьютеров, массовое
строительство городов, дорог, жилых и промышленных комплексов, использование
автомобилей, кораблей, самолетов и т.д.), но одновременно происходит смешение народов
и этносов, растет агрессивность отдельных слоев населения, растет численность
населения Земли и пр. пр.).
Для нас очевидно, что ЭТИ глобальные ИЗМЕНЕНИЯ требуют ОСМЫСЛЕНИЯ,
АНАЛИЗА И ПРИНЯТИЯ АДЕКВАТНОГО РЕШЕНИЯ.
Согласно ИМЕЮЩЕЙСЯ у нас ИНФОРМАЦИИ (мы называем это – «ПРЯМОЕ
ЗНАНИЕ»):
СЕЙЧАС СириусАны ЧРЕЗВЫЧАЙНО УДИВЛЕНЫ Уровнем Развития, на котором
находится наша ЗЕМНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ. Конечно, Они ПРЕДСТАВЛЯЛИ себе, что
Человечество уже «вышло из "КАМЕННОГО ВЕКА"», так как РАДИОСИГНАЛЫ, много
лет назад достигшие планеты Белсар и ОБНАРУЖЕННЫЕ Ими (о чем мы писали в книге
«Откуда прилетели Боги»), СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ об определенном уровне (этапе)
развития нашей Цивилизации. Однако то, что Они увидели СЕЙЧАС, заставило Их
изменить Первоначальные Планы… Именно об ЭТОМ мы писали, когда высказывали
свою гипотезу об ИЗМЕНЕНИИ Сценария Армагеддона.
Наша задача – понять Сценарий грядущего Армагеддона!
ГЛАВНОЕ – СЦЕНАРИЙ!!!
Как мы уже сообщали, свои новые Идеи и Открытия мы будем публиковать на нашем
Сайте, если, конечно, нам не будут мешать…
04.10.2012 12:01
АРСЕНИЙ
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коррумпированности и мн. др.
Для нас очевидно, что российские чиновники (так называемые «дипломированные
специалисты»), как и наши злопыхатели, не смогли разобраться в сути предлагаемых нами
уникальных методик, техник и упражнений, не смогли оценить разработанную нами
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ СИСТЕМУ, не смогли разобраться в сути нашего сенсационного
Открытия в Мире боевых искусств и мн. мн. др.
И этот факт – ПОЗОР для российских чиновников!!!» -------------------------Вы с луны
свалились??? Это и так всем известно. Ваши обвинения ничего не дадут. Не распыляйте
силы и энергию.
Михаил и Ирина Брагины:
Арсений, это – «ВЫ С ЛУНЫ СВАЛИЛИСЬ», так как НЕ ПОНИМАЕТЕ, о чем мы
ПИШЕМ и что ДОКАЗЫВАЕМ.
Считаете, что наши действия бесполезны?!
Ошибаетесь!
Откроем вам «СЕКРЕТ»:
Если бы мы «не распыляли силы и энергию», то НЕ СОЗДАЛИ бы свою уникальную
Систему (ШАР), НЕ СДЕЛАЛИ бы множества сенсационных Открытий, НЕ НАПИСАЛИ
и не смогли бы издать наши книги и мн. мн. др. Всего этого мы ДОБИЛИСЬ ВОПРЕКИ
ИЗВЕСТНЫМ «ТЕМНЫМ СИЛАМ», которые противостоят нам.
Неужели ВЫ так и НЕ ПОНЯЛИ???
Да, НАМ всегда было ТРУДНО, а сейчас – ОСОБЕННО, поэтому мы НЕ СЛУЧАЙНО
обращаемся за ПОМОЩЬЮ ко ВСЕМ нашим ЧИТАТЕЛЯМ, которые ОЦЕНИЛИ
ВАЖНОСТЬ и ПРАКТИЧЕСКУЮ ЗНАЧИМОСТЬ наших Идей и Открытий – Учение
ШАР.
МЫ РАССЧИТЫВАЕМ НА ВАШУ ПОМОЩЬ!!!
04.10.2012 12:05
арсений
цитата: «Я выполнил свой Долг перед Государством!!!
Президент Путин В. В., как Глава нашего Государства, должен восстановить
Справедливость и дать Распоряжение о назначении мне военной пенсии (положенной мне
по Закону!), так как нижестоящие военные чиновники не способны признать свои
промахи, стараются уйти от подобных проблем, не хотят выполнять свои обязанности.
Причем с аналогичными проблемами мы столкнулись и в других сферах (регистрация
нашей Школы, выделение квартиры для нашей многодетной семьи и т.д.), и это всё – не
случайно!!! Множество людей в нашей стране оказались в подобной (и даже более
худшей!) ситуации, чем наша».---------СПРАВЕДЛИВОСТЬ В РОССИИ НЕВОЗМОЖНА--ЭТО ФАКТ И ПРОСТО ПРИМИТЕ ЕГО. ГОСПОДИНУ ПУ-НУ---ВСЕ РАВНО, ВЫ
ЕГО НЕ ИНТЕРЕСУЕТЕ, ВПРОЧЕМ , КАК И ДРУГИЕ.....
Михаил и Ирина Брагины:
Вы утверждаете: «СПРАВЕДЛИВОСТЬ В РОССИИ НЕВОЗМОЖНА---ЭТО ФАКТ И
ПРОСТО ПРИМИТЕ ЕГО»
Отвечаем:
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Но – скоро всё измениться!!!
Согласно нашим Открытиям:
АРМАГЕДДОН – ЭТО «КОНЕЦ ТЬМЫ»!!!
Разве вы не читали, что мы пишем об этом?!
Более того, мы подробно ОПИСЫВАЕМ, в чем «скрывается» причина, и кто является
«источником» несправедливости, жестокости, насилия, агрессии в современном Мире…
Шар-история, Шар-этимология и мн. др. НЕОПРОВЕРЖИМО подтверждают наши
ВЫВОДЫ.
Как вы, Арсений, читаете наши книги??? Не замечаете ОЧЕВИДНОГО?!
Где же ваша ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ???
В своих книгах мы также ПОДРОБНО описываем те ВОПИЮЩИЕ БЕЗОБРАЗИЯ, с
которыми СТОЛКНУЛИСЬ лично. К сожалению, о многом еще не пришло время
рассказать…
Мы прекрасно ВИДИМ, что происходит вокруг!!!
Мы НЕНАВИДИМ (для злопыхателей поясним, что речь идет о Шар-этимологическом
толкоВАНии этого слова) тех, кто всё ЭТО устроил.
Сможете разобраться, что на самом деле означает РУССКОЕ слово «НЕНАВИЖУ»???
Предлагаем наше толкоВАНие:
Глагол «НЕНАВИЖУ!», с точки зрения Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально:
«ВИЖУ!» Что скажете, уважаемые филологи и исследователи?!
И действительно, «НАВИДЕТЬ», с учетом открытых нами мутаций, означает «НЕ
ВИДЕТЬ» (или «БЫТЬ СЛЕПЫМ»), а – «НЕ-НА-ВИДЕТЬ» означает «ВИДЕТЬ» (т.е.
используется «двойное отрицание» в словообразовании)!!!
Обратите внимание:
«НЕНАВИДЕТЬ» ОЗНАЧАЕТ «(ПРЕКРАСНО) ВИДЕТЬ (ВСЁ)»!!!
Речь идет о тех (мягко скажем!) безобразиях, которые сейчас творятся на нашей Земле.
Мы уже писали, что Учение ШАР открывает людям глаза!!!
Тем не менее, многие люди НЕ ХОТЯТ (боятся?!) узнать Истину, так как их «устраивает»
то, что сейчас происходит в Мире, но так продолжаться долго не может.
Чаша терпения у людей переполняется!!!
Поэтому, чтобы ПРЕДОТВРАТИТЬ грядущие социальные взрывы и потрясения, Власть
должна сделать всё, чтобы восстановить Справедливость и Законность!!!
Мы с самого начала БОРОЛИСЬ с несправедливостью, причем МНОГОГО тогда еще НЕ
ЗНАЛИ. Подробнее о наших сенсационных Открытиях в области Шар-истории (Шарпсихологии, Шар-философии и т.д.) мы РАССКАЖЕМ в отдельных публикациях.
На нашем ЛИЧНОМ примере легко убедиться, как нам мешают буквально во всех (!)
областях, и это не может быть случайностью! Прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО, что мы
пишем о тех вопиющих безобразиях, с которыми столкнулись, и вам станет многое ясно.
Мы ненаВИДИМ (т.е. прекрасно ВИДИМ!!!) деяния тех, кто мешает честным людям
нормально жить и работать, кто паразитирует на других.
Мы не случайно говорим, что скоро, согласно нашим Открытиям, наступит «Конец Эры»
(или – Конец Тьмы, Беззакония, Насилия, Несправедливости, Невежества и т.д.)!
Человечество должно выздороветь, и это – неизбежно!!!
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Обратите внимание на чрезвычайно важную, с нашей точки зрения, «мелочь»:
«Наступит ДЕНЬ…»!
Неужели ВСЁ произойдет БЫСТРО???
Буквально за ОДИН ДЕНЬ???
Не секрет, что общество сейчас – больное!
Общество НУЖДАЕТСЯ в лечении!!!
Наши многочисленные исторические и этимологические Открытия позволяют понять
«источник» социальных болезней (или – «хворей») и указывают путь к выздоровлению и
достижению процветания и благополучия Человечества.
Вы ПРЕДЛАГАЕТЕ нам НЕ ДОБИВАТЬСЯ справедливости, считая, что в России это
бесполезно?!
Однако успеха добиваются те, кто что-то предпринимает и настойчиво движется к своей
цели.
МЫ не собираемся сдаваться и УВЕРЕНЫ, что у нас ВСЁ ПОЛУЧИТЬСЯ!!!
Читайте внимательно наши книги и комментарии, анализируйте, думайте, сравнивайте…
Не нужно верить нам на слово!!!
Что касается Путина, то он, как и многие люди, ничего не знает о нас и о нашей
уникальной отечественной (!) Системе, а если бы узнал, то, мы не сомневаемся, давно уже
высоко оценил бы наш личный Вклад (включая наши многочисленные Идеи и Открытия!)
в развитие Мировой истории, культуры и науки.
Мы уже неоднократно писали Путину о своих проблемах (военная пенсия, жилье для
нашей многодетной семьи, регистрация нашей Школы и пр.), однако все наши письма
были «спущены» в нижестоящие инстанции, которые, как известно, занимаются
формальными отписками и не желают ни в чем разобраться.
Не думайте, что мы настолько наивны, рассчитывая на взаимопонимание и всецелую
поддержку правителей РФ! Наши письма и обращения – это Шар-тест для Высшей Власти
в России, которая выбрасывает миллиарды рублей «на ветер» и одновременно лишает
помощи и поддержки тех, кто честно служил Государству, многое сделал для Отечества...
Все наши публикации – это Шар-тест для читателей!!!
04.10.2012 12:07
АРСЕНИЙ
Цитата: «Однако мы видим, что «кое-кто» хочет решить демографическую
проблему в нашей стране за счет приезжих. Совсем охренели, черти! Им все равно, если
коренное население страны исчезнет. В настоящее время для приезжих в России
создаются все условия, тогда как для коренных жителей нет ни работы, ни жилья, ни
условий…» ------------------А ВЫ ЭТО ТОЛЬКО ПОНЯЛИ??? ЭТО ЖЕ ТАК
ОЧЕВИДНО!!!!!
Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: «А ВЫ ЭТО ТОЛЬКО ПОНЯЛИ??? ЭТО ЖЕ ТАК ОЧЕВИДНО!!!!!»
Отвечаем:
СТРАННО вы, Арсений, ВОСПРИНИМАЕТЕ наши ОТВЕТЫ!
У ВАС, очевидно, есть ПРОБЛЕМЫ с ЛОГИКОЙ:
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Если мы СЕГОДНЯ о чём-то НАПИСАЛИ, это НЕ ЗНАЧИТ, что мы СЕГОДНЯ это
ПОНЯЛИ, УВИДЕЛИ или УЗНАЛИ.
Разве не так?!
ЗАМЕТЬТЕ, что ВЫ нам ЗАДАЛИ ВОПРОСЫ, и МЫ на них ОТВЕТИЛИ, в отличие от
вас.
О приезжих – ДОБАВИМ:
За последние (!) годы «СЛУЧИЛСЯ» настоящий «ГАСТАРБАЙТЕРНЫЙ БУМ» (и, как
результат, НЕЛЕГАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ, РОСТ ЭТНОПРЕСТУПНОСТИ и пр.).
Последствия этого вряд ли представляют себе нынешние РОССИЙСКИЕ политики и
чиновники, с пеной у рта ратующие за РЕШЕНИЕ демографической проблемы в России
ЗА СЧЕТ… ПРИЕЗЖИХ.
Совсем охренели, черти!!!
Все, конечно, понимают, о каких ИМЕННО приезжих идет речь!
Ведь совершенно очевидно, что подобное «решение» проблемы – откровенно
РАСИССКОЕ!!!
Поясним, что Шар-термин «расисский» означает «ра (ар, светлый, высший, неземной) сис
(пустота, отсутствие)», т.е. «черный (низший, земной)».
Упомянутая «политика» направлена на ПЛАНОМЕРНОЕ снижение рождаемости (и, как
результат, ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ – иначе не скажешь!) КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ
страны. Можете себе представить, чтобы в какой-либо РЕСПУБЛИКЕ бывшего СССР (на
Кавказе или в Азии) кто-нибудь предложил решить демографическую проблему ЗА СЧЕТ
ПРИЕЗЖИХ?! И только почему-то у нас в Стране находятся «умники», предлагающие
подобные «рецепты»!!!
Далее.
Те, кто заявляет, будто мы НЕ МОЖЕМ ОБОЙТИСЬ без приезжих, – НАГЛО ВРЁТ, в чем
легко убедиться, если вспомнить, например, опыт СССР или посмотреть, какую сейчас
работу («фотография рабочего дня») они выполняют и за что получают деньги, льготы и
т.п. Об уровне квалификации можно даже не упоминать…
Более того, мы видим, что для многих приезжих буквально ПРИДУМАНЫ рабочие места
и отдельные виды работ. Приезжие (поясним, что речь, конечно же, идет далеко не о всех
приезжих) живут на нашей земле, имеют здесь все за наш счет и при этом, вместо
благодарности, ненавидят нас. При этом многие из них не знают и не уважают нашу
Культуру и Традиции! И не хотят этого!!!
Заметьте, что не мы к ним приехали: они приехали сюда сами!
Что касается русских, оставшихся в республиках бывшего Советского Союза (в том числе,
на территории РФ), то всем известно, как к ним относятся там и как их (мягко скажем!)
притесняют…
Неужели российские власти об этом ничего не знают???
Тех, кто сейчас, мелькая в СМИ, азартно защищает и «покрывает» приезжих, надо бы
отправить временно пожить туда, откуда родом приезжие, и мы не сомневаемся, что они
тотчас поменяют свои взгляды, так как «на своей шкуре» испытают местное
гостеприимство, взаимоуважение, братство и равенство народов бывшего СССР.
Мы, воспитанные в духе интернационализма, были чрезвычайно удивлены столь
враждебным отношением некоторых приезжих к русским! Можно привести множество
конкретных примеров национальной и религиозной неприязни, которую даже не
скрывают «гости столицы». Просто нет слов!!!
Мы спрашиваем: «Кто же проявляет нетерпимость и провоцирует межнациональные
конфликты??? Кого надо учить терпимости и/или толерантности???»
И тут вы абсолютно правы: «ЭТО ЖЕ ТАК ОЧЕВИДНО!!!!!»
А ведь многие МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ и МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, как мы
считаем, могли быть решены элементарно:
ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫ!!!
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04.10.2012 12:11
АРСЕЕНИЙ
Прочитал ------ваши комментарии , Михаил И Ирина, ощущение вашей наивности
не покидает меня.....(мнение мое)........ какое-о странноватое восприятие.. между тем книги
интересные и талантливые.......... у меня был знакомый физик----сейчас живет в США, вот
он такие вещи творил, а вот элементарно управлять авто, так и не мог
научиться.........................
Михаил и Ирина Брагины:
Прочитали и мы ваши… сообщения, Арсений.
Ну, что вам сказать?!
Об «управлении авто»… – кто знает, может быть, уже СКОРО актуальным будет
УПРАВЛЕНИЕ не АВТО(мобилем), а… ЗВЕЗДОЛЕТОМ, и вашему знакомому физику
ЭТО будет ПРОЩЕ, чем УПРАВЛЕНИЕ примитивной ЗЕМНОЙ техникой.
За отзыв о книгах («книги интересные и талантливые»), конечно, спасибо!
Нам также понравился ваш вопрос о «скрытности действий Пришельцев» (см. сообщение
от 04.10.2012 11:58). Действительно, это интересный и важный вопрос! Для всех!!!
Однако если быть объективными, то именно ВЫ НАИВНЫ и весьма СТРАННО
ВОСПРИНИМАЕТЕ наши ответы! МНОГИЕ ваши сообщения – ПУСТЫЕ и не несут
никакой информации. Подобные СООБЩЕНИЯ, как мы уже писали ранее, мы будем
УДАЛЯТЬ (или, в лучшем случае, копировать на ПОСЛЕДНЮЮ СТРАНИЦУ нашей
Гостевой книги).
Не засоряйте, пожалуйста, наш Сайт!!!
Ждем интересных вопросов, отзывов и пожеланий!!!
(Временно мы будем помещать их в отдельную скрытую папку)
18.10.2012 00:56
Нигилист
Мне достоверно известно, что Михаилу и Ирине Брагиным, авторам и создателям
«Школы адекватного реагирования», практически никто не помогает…
Люди!!! Ау???
ГДЕ ПОМОЩЬ???
Откликнулись всего несколько человек...
Я призываю всех, кому небезразлична ситуация, в которой «оказались» Михаил и Ирина
Брагины в этой стране, помочь Авторам и Создателям ШАР!!!
ВНИМАНИЕ!!!
Михаилу и Ирине я посоветовал бы обновлять Дату на Главной странице Сайта «ШАР» в
тот день, когда им перечисляют помощь благодарные читатели, тогда любой человек
сможет увидеть, как часто (или, наоборот, редко) помогают Брагиным, а те, кто оказывает
помощь, могли бы убедиться, что она получена.
Вспомните, что, в ответ на Заговор российских издательств (и не только – издательств!!!),
Михаил и Ирина Брагины предложили читателям Новую форму Вознаграждения Труда
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используют разработанные ими методики, техники и упражнения на практике…
Но есть ли смысл работать Авторам, если их ТРУД НЕ ВОЗНАГРАЖДАЕТСЯ???
Вот уж, наверное, радуются сейчас сотрудники российских издательств, отказавшиеся в
свое время печатать их сенсационные книги! Причем, заметьте, это «случилось» в
условиях резкого спада книжных продаж, продолжающегося до сих пор!!!
В чем же здесь дело??? Почему книжные коммерсанты отказались от своей выгоды?!
Российские издатели упустили баснословные прибыли, так как книги Брагиных настолько
сенсационны, уникальны и увлекательны, что среди «моря» выпускаемой научнопопулярной литературы по тематикам, которые затрагивают авторы ШАР, нет ничего
более интересного и актуального, чем книги Шарведы.
Заметьте, что многие авторские Идеи и Открытия, которые Брагины опубликовали еще
несколько лет назад, сейчас преподносятся в СМИ, как нечто давно известное и
очевидное!
Например, сенсационное Открытие Брагиных в Мире боевых искусств – о невозможности
любого человека отбить даже известный и показанный ему удар на дистанции удара!!!
А истинное предназначение Пирамид, объяснение «механизма» Всемирного потопа,
причин наступления «ледникового периода» и «каменного века» и пр. пр.???
А уникальные методики духовного и физического совершенствования???
Небольшая реклама – и… книги Брагиных в России могли бы иметь миллионные
тиражи!!! Но, видимо, в России (и не только в России!) есть «неизвестные» темные силы,
которые не хотят, чтобы люди узнали Правду…
У Михаила и Ирины, которые подарили Миру свои удивительные Идеи и Открытия,
уникальную Систему «ШАР», наверное, сейчас нет желания отвечать на вопросы и
тратить свое время на бесплодные и пустые дискуссии.
Я уверен, что они сейчас работают над своими новыми Открытиями, которые скоро
подарят всему Миру! Вспомните Шар-этимологию: фамилия «Брагин» означает
буквально «Б-ра-ги-н», или «Б (ба, быть) ра (ар, светлый) ги-н (неземной, высший)», т.е.
«Светлый (Высший) Неземной». Наверное, не случайно: «Дарить» означает «Быть
Неземным (Высшим, Светлым)»! Познакомьтесь также с расшифровкой слова «Щедрый»,
которую предлагают Авторы в книге «Запрещенная этимология»!
Большинство же людей привыкли все брать на халяву…
Что ж, видимо, такова «природа человеческая»: люди готовы благодарить и платить
деньги тем, кто паразитирует на других, кто грабит и обманывает честных людей, но
совершенно не благодарны по отношению к тем, кто безвозмездно предлагает (дарит!)
Знания Жизни, или – Высшие Знания!!!
Может быть, действительно, Человечество не заслуживает спасения???
Что касается Армагеддона, многим просто не вериться, что однажды это может произойти
на самом деле, ведь люди забыли (а точнее – не хотят знать!) Шар-историю, не знают
Правды о «Богах-Создателях». Разве не так?!
Обратите также особое внимание на факт №88!!!
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сенсационных Открытий, не написали бы своих удивительных книг, не создали бы свою
уникальную Систему. Впрочем, Великое познается в сравнении!
Учение ШАР – это Учение Прошлого, Настоящего и Будущего!!!
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Нигилист, вы абсолютно правы!
12.11.2012 09:55
Александр
УДАЧИ И ЗДОРОВЬЯ
15.11.2012 00:19
Аргонавт
С приближением судьбоносной даты небо посылает нам новый знак &#9472;
звезда Сириус снова доступна для наблюдения из центрального региона России.
В Москве пояс Ориона появляется над горизонтом примерно в 23:30 на юго-востоке, сам
Сириус становится видимым примерно в 01:30.
Наблюдал за Сириусом 14.11.2012 в период с 7:10 до 7:20. Пояс Ориона к этому времени
располагался уже на юго-западе, Сириус – чуть южнее и ниже от него («над самыми
крышами девятиэтажек»). Сириус светил БЕЛО-ГОЛУБЫМ светом весь период
наблюдения.
Предлагаю всем в ближайшую звездную ночь провести самостоятельное наблюдение ;-).
20.11.2012 20:13
Сергей
Уважаемые Михаил и Ирина! У меня есть вопрос. Почему немцы гордятся своей
страной, американцы своей, а многие россияне не могут гордится своей страной! Почему
мы изучаем английский язык, французский, у нас популярны восточные единоборстваи
тд. Мне тяжело представить чтобы англичане начали учить русский язык. А для чего это
нужно нам?! Вот например ваши Открытия в Праязыке куда важнее!! Ваши открытия в
области единоборств (и не только) уникальны!! Меня удивляет (и возмущает) что если
происходят какието открытия на Западе или Востоке, мы ими восторгается. Если чтото
отечественное – мы ругаем. Странно!
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Сергей, спасибо за отзыв!
21.11.2012 18:05
Александр
Здравствуйте, Михаил и Ирина!
1. Как Вы считаете, конфликт Израиля и Сектора Газа не означает ли начало Большой
Войны, в которую будут втянуты многих страны, включая Россию? Ощущение, что
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Израиль так сказать "размялся" на палестинцах, заодно проверив состояние своей армии в
боевых условиях, подчистил свои тылы (уничтожив ракеты "террористов"), мобилизовал
резервистов и заодно проверил реакцию мирового сообщества, чтобы знать наверняка –
кто друг, а кто – враг?!
2. Вы говорите, что "выздоровление" произойдет очень быстро – за один День? Это будет
День когда Боги появятся перед людьми - 21.12.12? Т.е. Войны как таковой не будет, ведь
указанная дата наступит уже через месяц?
3. И как вы прокомментируете слова Великой Ванги о том, что "Вода смоет много стран и
Солнце скроется на 3 года..", связанное с ударом об Землю огромного космического тела?
Или это чья-то приписка?
Заранее Спасибо Вам за ответы.
Михаил и Ирина Брагины:
Здравствуйте, Александр!
1) Ответ на подобный вопрос мы уже давали в сообщении от 19.09.2012 10:49, поэтому
внимательно перечитайте наши комментарии.
Цитируем: «Война, о которой предупреждали Великие Пророки, началась гораздо
раньше… Однако именно СЕЙЧАС (когда Представители высокоразвитой Цивилизации
ВЕРНУЛИСЬ в Солнечную систему) правители Государств должны сделать всё
необходимое, чтобы немедленно ПРЕКРАТИТЬ любые Войны и Конфликты на нашей
Земле, ведь от этого зависит Судьба Человечества!!!»
2) Разве мы утверждаем, что «"выздоровление" произойдет за один День»?
И разве мы говорим, что «Боги явятся перед людьми 21.12.12»?
Пожалуйста, внимательно перечитайте наши ответы!
3) Что касается предсказаний болгарской ясновидящей Ванги об Апокалипсисе и мн. др.,
мы рекомендуем изучить Приложение 4 (в нашей книге «Ключ к Истории Человечества»).
Кроме того, с учетом наших новых Открытий, предсказания Ванги о «Курске, который
окажется под водой», об «Американских братьях, заклеванных железными птицами» и мн.
др. отражают более глубокие исторические Реалии, о чем мы еще расскажем в
дальнейшем. Как мы уже показывали, Ванга и Нострадамус не случайно умолчали о
некоторых «деталях» грядущих Событий…
25.11.2012 02:55
Ваня
Здравствуйте,уважаемые Ирина и Михаил :)
Регулярно слежу за некоторыми новостными порталами паранормального характера и
внезапноhttp://paranormal-news.ru/news/vsemirnyj_potop_byl_vyzvan_jadernoj_vojnoj/2012-11-255720
Какая свежая и,главное,новая информация))
25.11.2012 15:11
90

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Сергей
Ваня, удивительно, но признаюсь честно – нигде я не слышал и не видел ЭТУ
теорию планетарной катастрофы ДО того как Михаил и Ирина не описали ее в своих
книгах! Нигде! А сейчас уже достаточно часто ЭТА версия показывается по ТВ. Я не
являюсь прямым учеником Михаила и Ирины. Читаю их книги с 2005 года. Сначала я
однозначно не был готов ко многой информации, описанной в их книгах. Так и видению
истории, так и некоторых техник. Все приходило постепенно. Теперь я понял как
защищены эти Высшие Знания. Также я надеюсь что никакие "ученые" не украдут
авторства у Михаила и Ирины.
26.11.2012 01:39
Нигилист
Уважаемые Михаил и Ирина, сейчас все ждут наступления 22 декабря 2012 года, и
многие надеются, что ничего не произойдет! Дескать, сколько уже было этих
несостоявшихся «Концов света»! Не счесть!
А как Вы думаете, что случится в этот День???
Я уверен, всем будет интересно узнать Вашу точку зрения!!!
Михаил и Ирина Брагины:
Наше сенсационное Открытие Того, что на самом деле произойдет (и уже произошло!!!) в
2012 году, мы впервые обнародовали для широкого круга читателей еще несколько лет
назад в книге «Откуда прилетели Боги» (издательство «Рипол Классик», Москва, 2008
год). Речь идет о Долгожданном Возвращении в Солнечную систему Тех, кого в
Древности называли «Богами»!!!
Заметьте, что свое Открытие мы опубликовали задолго (!) до того, как ученые и
исследователи начали понимать открытые нами исторические Реалии.
Например, знаменитый швейцарский исследователь Эрих фон Дэникен сформулировал
(хотя и с оговоркой на точность даты Рождения Иисуса Христа) идею Возвращения Богов
только при написании в 2009 году своей 25-й (!) книги «Сумерки Богов», где впервые
заявил о реальности Их возвращения именно в 2012 году. Однако в предыдущих 24-х
книгах известного швейцарского исследователя об этом Событии (применительно к 2012
году!) не было сказано ни слова, и нетрудно догадаться почему.
Мы утверждаем, что до (!) выхода нашей книги «Откуда прилетели Боги» никто не знал,
что на самом деле означали «Предсказания майя» (в том числе, о Возвращении Болона
Йокте)! Отметим также, что впервые о космических Истоках нашей Цивилизации мы
заявили восемь (!) лет назад (т.е. именно в то время, когда Звездолет с Белсар уже
стартовал из звездной системы Сириуса по направлению к Солнечной системе), и это
также не случайно, ведь «Связь» – это «Неземное (Светлое, Высшее)»!!!
Напомним, что Они, наши космические Братья и Сестры, уже прилетели:
Они – уже в Солнечной системе!!!
Грядут Грандиозные События!!!
Для наших читателей и последователей (а также – для многочисленных злопыхателей,
«критиков», скептиков, недоброжелателей и пр. пр.) публикуем Нашу Информацию о «22
декабря 2012 года»:
Напомним Факт Армагеддона №88:
«Божья кара придет нежданно-негаданно!!!»
Поэтому не думайте, что ЭТО произойдет именно в Названный День!
Об этом также свидетельствует Факт №99:
«Дату и Сценарий «Судного Дня» определят СириусАны»!!!
В этом – КЛЮЧ к Сценарию и Дате Армагеддона!!!
Есть замечательное (и – чрезвычайно точное!) выражение:
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ «Одному Богу (а точнее – Богам) известно (о том, что произойдет)!»
А также: «На всё – Воля Божья (Богов)!»
В подобных выражениях, безусловно, отражен истинный смысл Того, что, согласно
нашим Открытиям, происходило, происходит и будет происходить, т.е. отражено
Прошлое, Настоящее и Будущее.
Некоторые скептики, иронизируя, спрашивают нас:
«А вы приготовили для себя какое-нибудь укрытие?»
Мы спрашиваем: «Зачем?»
Нам отвечают: «Ну, чтобы… это… спрятаться от нашествия марсиан».
Заметьте, что люди, задающие подобные нелепые вопросы, абсолютно невнимательно
читали наши книги (или – вообще не читали их!).
Мы отвечаем: «Нам не от кого прятаться, ведь прилетели наши космические Братья и
Сестры с Планеты Белсар (из системы Сириуса). Они прилетели, чтобы помочь
Человечеству! Зачем же нам, людям, прятаться от Них?!»
Согласно нашим Открытиям, угрозу для Человечества представляют вовсе не «Звездные
Пришельцы», а – те жители Земли, которые не хотят жить в Мире на нашей Общей
Планете, и это – ФАКТ!!!
Мы уже приводили свою расшифровку слова «Армагеддон», которое означает буквально
«Светлое (Высшее) Неземное (Событие)».
Познакомьтесь также с нашей расшифровкой названия «Апокалипсис»:
Название «Апокалипсис», с учетом открытых нами мутаций, означает буквально «А-пока-ли-п-сис», или «А (отрицание) по (па, много) ка (га, земной, черный, низший) ли (ил,
земной, черный, низший) п (па, много) сис (пусто, отсутствие, отрицание)», т.е.
«Неземное-Неземное (Светлое-Светлое, Высшее-Высшее)»!
Таким образом, согласно Шар-этимологии:
«Армагеддон» = «Апокалипсис»!!!
Вспомните также нашу расшифровку слова «КУЛЬМИНАЦИЯ» («Светлое-Светлое
(Неземное-Неземное, Высшее-Высшее)»), и вы поймете, что речь идет об одних и тех же
исторических Реалиях.
Обратите внимание, что годы проведения Олимпиад «совпадают» с так называемыми
«високосными» годами, и это, согласно нашим историческим и этимологическим
Открытиям, вовсе не случайно.
Никто из ученых и исследователей не знал о том, какие Реалии скрываются за этим
«совпадением»!
Наше Открытие:
«Високосные годы» неразрывно связаны с ожиданием «Возвращения Богов» на Землю
и… «Судным Днем» (речь идет уже о языческих представлениях).
Познакомьтесь с нашей расшифровкой русского слова «високосный» и сравните, как это
название этимологизируют специалисты-филологи. Мы утверждаем, что название
«високосный» означает буквально «ви-со-кос-ный», или «ви (ба, быть) со (земной,
черный, низший) кос(ит) (неземное, или – отсутствие, отрицание)», т.е. «косит (убирает,
делает неземными, отсутствующими) земных (людей)».
Рассмотрим теперь другой яркий пример:
Что означает древнее имя «Майтрейя»?!
Согласно нашим Открытиям, имя «Майтрейя» означает «Май-тре-йа», или «Май (им(еть),
быть) тре (т(е)р(ять), отсутствие, отрицание) йа (земной, черный, низший)», т.е.
«Неземной (Светлый, Высший)»!!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Мы не случайно говорим о том, Шар-этимология – это Главное Открытие 21 века, так как
теперь у людей появилась возможность узнать Правду обо Всем!!!
Несколько месяцев назад в СМИ (по российскому ТВ) неожиданно начали появляться
совершенно паникерские «клиповые» (и программирующие) сообщения: «Они прилетят!
Они уничтожат человечество! Никто не спасется!»
Мы были чрезвычайно удивлены подобным «сообщениям»!
Кто же сеял панику среди людей и с какой целью?!
По нашему мнению, произошла «утечка информации» о наших исторических Открытиях,
но они, фальсификаторы, просто не разобрались, что же произойдет на самом деле!
Затем эти «сообщения» исчезли, словно их и не было, так как те, кто сеял панику,
увидели, что ничего страшного не произошло, и… успокоились.
В тех же СМИ, например, Аннунаки (или, согласно Шар-этимологии, «Светлые (Высшие)
Неземные») называются… «темными силами вселенной»!
Представляете?! Просто нет слов!!!
Это же надо так переворачивать все с ног на голову!!!
Нетрудно понять, кто и с какой целью это делает…
Кстати, для тех, кто заявляет, что 22 декабря 2012 года ничего не произойдет, добавим:
Для нас, авторов и создателей Учения ШАР, 22 декабря 2012 года – это Особый Праздник
(Юбилей), и этот Праздник удивительным образом «совпал» с Датой, которую ошибочно
трактуют как «Конец Света». Напомним, что, согласно нашим историческим Открытиям
(которые мы подробно описываем в своих публикациях!), в ближайшем Будущем
наступит «Конец Тьмы» (или – «Конец Эры»), и это – НЕИЗБЕЖНО!
Пусть это звучит высокопарно, но наши публикации являются нашим личным Вкладом в
Борьбу «Сил Света» против «Сил Тьмы»!!!
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
26.11.2012 10:36
денис
Здравствуйте! Что же произойдет 22декабря?
Михаил Брагин:
Что? Что?
Неужели непонятно???
День Рождения у меня будет – ЮБИЛЕЙ!!!
А Вы чего ожидали??? :)
27.11.2012 10:24
денис
Извините, я ожидал в этот день какого нибудь важного события для людей.
Михаил и Ирина Брагины:
Читайте внимательно наш ответ от 26.11.2012 01:39 !!!
27.11.2012 10:27
денис
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Ну я так понял мы ни кого из пришельцев в этом году на земле можем и не
увидеть!
Михаил и Ирина Брагины:
Вы можете и не увидеть…
27.11.2012 13:49
Дмитрий
Как говорится в Сантиях Ведах Перуна – в конце ночи Сварога наступит конец
Света для тёмных личностей и конец Тьмы для – светлых))))
29.11.2012 18:54
Александр
День добрый, Михаил и Ирина!
1. «Война, о которой предупреждали Великие Пророки, началась гораздо раньше…
Это понятно. Да, она, по сути и не прекращалась – просто сейчас вошла в завершающую и
открытую фазу. Вопрос в том, будет ли в нее втянута Россия и когда это произойдет? Как
Вы считаете?
2. "... разве мы говорим, что «Боги явятся перед людьми 21.12.12»?
Извините за возможные неточности - цитирую по памяти из Вашей книги "Откуда
прилетели Боги" – 21 (22?) декабря 2012 года огромный межзвездный корабль с Сириуса
вынырнет из Гиперпространства и будет засечен всеми..."
Или все уже не так, как Вы писали?
3. Под "более глубокими историческими Реалиями" предсказания Ванги об
"Американских братьях, заклеванных железными птицами» Вы подразумеваете, что
общепринятая трактовка под этим теракта 09 сентября не верна? Что это Событие еще
только будет происходить в Будущем и отражает совсем другую Реальность? Или я
ошибаюсь?
Спасибо.
Михаил и Ирина Брагины:
Здравствуйте, Александр!
1) Вы спрашиваете: «Будет ли в Войну, о которой предупреждали Великие Пророки,
втянута Россия и когда это произойдет? Как Вы считаете?»
Ответ на Ваш вопрос является ключевым в Сценарии Армагеддона!!!
Пусть над этим важнейшим вопросом ломают головы многочисленные эксперты и
специалисты, занимающиеся проблемами Национальной Безопасности РФ!
Они за это зарплату получают.
Свои Прогнозы и Рекомендации мы уже описывали в наших публикациях, поэтому нужно
лишь внимательно изучить наши книги и комментарии.
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 2) «цитирую по памяти из Вашей книги "Откуда прилетели Боги" – 21 (22?) декабря 2012
года огромный межзвездный корабль с Сириуса вынырнет из Гиперпространства и будет
засечен всеми..."
Или все уже не так, как Вы писали?»
Наш ответ:
Когда в 2007 году в книге «Откуда прилетели Боги» мы писали, что «22 декабря 2012 года
огромный Межзвездный Корабль с Сириуса «вынырнет» из Гиперпространства и будет
обнаружен космическими станциями слежения всех ведущих стран!», то это был наш
коАн, с помощью которого мы зашифровали (и защитили!) наши исторические Открытия
от воров и плагиаторов.
А ведь далее мы писали: «Примечательно, что указанная дата возвращения Богов
удивительным образом «совпала» с проведением Всемирной Олимпиады в 2012 году».
Заметьте, что в «далеком» 2007 году (именно в то время мы передали свою книгу в
«третьи руки») никто из ученых и исследователей не знал о том, что произойдет (и уже
произошло!) в 2012 году!!!
3) Почему Вы невнимательны?!
В ответ на Ваши вопросы от 21.11.2012 18:05 мы писали:
«С учетом наших новых Открытий, предсказания Ванги о «Курске, который окажется под
водой», об «Американских братьях, заклеванных железными птицами» и мн. др. отражают
более глубокие исторические Реалии, о чем МЫ еще РАССКАЖЕМ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.
Как мы уже показывали, Ванга и Нострадамус НЕ СЛУЧАЙНО УМОЛЧАЛИ о некоторых
«деталях» грядущих Событий…»
Это означает, что Всё, о чём мы сочли нужным сообщить сейчас, мы уже написали…
По нашему мнению, у Ванги и Нострадамуса были веские причины не рассказывать о
некоторых «деталях» грядущих Событий.
03.12.2012 20:11
Анатолий Зуев
Вы вероятно в 1989 году--были удостоенны чести быть у Ванги? Иначе откуда вы
берете , ее предсказания??? Из каких источников? профессор Владимир Леви, был у Ванги
и все подробно написал, свой опыт встречи с ней. Ну, а вы , как к ней попали?????? откуда
вы берете ее предсказания??? Из интернета???? из литературы????
Михаил и Ирина Брагины:
Не волнуйтесь :), мы берем Предсказания Ванги из надежных источников!!!
Поясним, что эпитет «Надежный», с точки зрения Шар-этимологии, означает буквально
«Неземной (Светлый, Высший)».
Кроме того, нам подсказывает сам Мишель Нострадамус.
Обратите особое внимание, что мы, как правило, цитируем источники и даем ссылки на
используемые нами материалы! Но, самое главное, в отличие от многих ученых,
специалистов и исследователей, мы способны увидеть и открыть Истину даже по одному
слову, символу или знаку!!!
Сомневаетесь?!
И правильно делаете!
Рассмотрим конкретные примеры:
1)
Знаки «свастики» и открытая нами Инверсия вращения Земли (никто из ученых и
исследователей не смог вразумительно объяснить существование «прямых» и «обратных»
символов свастики, до тех пор пока мы впервые (!) не опубликовали свои Открытия в
книге «Ключи силы для супермена», увидевшей свет в 2007 году);
95

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 2)
Клятва древнеегипетских фараонов «не изменять число дней в году» и открытые
нами поистине фантастические Возможности наших Предков по управлению параметрами
вращения Планет Солнечной системы;
3)
Древнеегипетское название «Нетджеру» («Боги») и открытие нами того факта, как
выглядели и кем были Боги Древнего Египта (наша расшифровка убедительно
доказывает, что Они, Боги, были «Неземные (Светлые) Высшие»);
4)
«Кресты» на куполах христианских Церквей (Соборов и Храмов) и открытая нами
символика Систем «БРАГУС», использовавшихся в Прошлом для установления Связи с
Центрами (и Базами) Пришельцев с Сириуса на Венере и, вообще, в пределах Солнечной
системы (речь идет, в том числе, о Системах Связи между космическими летательными
аппаратами) и мн. мн. др.
Как видите, разработанные нами Шар-методы позволяют делать сенсационные и
практически значимые Открытия в самых разных областях и сферах Знаний!!! Подробно
об Истории наших многочисленных Открытий мы расскажем в отдельной увлекательной
публикации.
06.12.2012 01:04
Нигилист
Тема: «Русский Нострадамус» (прогнозы и сценарии)!!!
Многие сейчас надеются, что 22 декабря 2012 года ничего не произойдет, что никакого
Апокалипсиса не будет, что все будет по-старому… Кроме того, в СМИ недавно
появились сообщения о том, что специалисты NASA теперь официально заявляют, будто
ничего экстраординарного в 2012 году уже не ожидается, а следовательно, их «научные
прогнозы» (о возможной вспышке на Солнце, о столкновении Земли с астероидом, о
взрывах Сверхновых звезд и пр. пр.) не оправдались. Однако, по моему мнению, они (как
и многие другие специалисты и исследователи) уже «прошляпили» открытый вами Факт
Возвращения в Солнечную систему «Гостей из Прошлого» (с Сириуса).
Михаил и Ирина Брагины:
Мы не случайно рекомендуем ВНИМАТЕЛЬНО читать (и неоднократно
ПЕРЕЧИТЫВАТЬ!) наш сенсационный Список «100 Фактов об Армагеддоне», так как в
нем «таится» ОТВЕТ на любые вопросы, касающиеся Прошлого, Настоящего и Будущего
нашей Цивилизации.
Теперь о «прогнозах».
Слово «прогноз» мы РАСШИФРОВЫВАЕМ, с учетом открытых нами мутаций, как «прог-но-з(е)», или «про (об) г (земной, черный, низший) но-з(е) (неземное, высшее, или –
отсутствие, отрицание)», т.е. «(рассказ, или информация) про неземное (светлое,
высшее)». Таким образом, Прогноз – это Информация о Будущих Событиях!!!
Обратите ОСОБОЕ внимание на Факт №1 («Никто из ученых и исследователей не знает,
что произойдет в 2012 году»). Мы уверены, что вряд ли кто-либо из наших читателей
обратил внимание на Факт №1, а – напрасно!!!
Когда в 2011 году мы писали книгу «Шокирующие Факты об Армагеддоне», то в ней мы
изложили свои Прогнозы о том, что произойдет уже в скором Будущем, и сейчас, вопреки
мнению наших злопыхателей, Всё идет по открытому нами Сценарию!!! Более того, наши
новые Идеи и Открытия полностью подтверждают наши исторические Выводы и
Гипотезы, о которых мы рассказывали еще несколько лет назад.
На эту тему у нас еще будет подробный рассказ.
Далее.
Факт №2: «Майя никогда не делали Предсказаний о 2012 годе».
Что это значит?!
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Образно говоря, у народов майя сохранилось «РАСПИСАНИЕ ПРИЛЕТА ЗВЕЗДОЛЕТА»
(сравните, например, с расписанием прибытия самолетов, кораблей или поездов дальнего
следования). Конечно, за много тысяч лет ПЛАНЫ наших Предков МОГЛИ
ИЗМЕНИТЬСЯ, однако изучите открытые нами исторические Реалии (Факты №93 («Боги
прилетят с Сириуса»), №95 («История повторяется с Циклом «52»»), №68 («Майя ждали
Возвращения Богов через каждые 52 года»), №84 («Число «52» определяется
кругооборотом (!) звезд системы Сириуса»), №38 («Тунгусская катастрофа» – это авария
Межзвездного корабля с Сириуса), №72 («Тунгусская катастрофа» и Армагеддон-2012 –
это «звенья одной цепи»)), и вы поймете, что МЫ АБСОЛЮТНО ПРАВЫ!!!
Вспомните также нашу ФОРМУЛУ АРМАГЕДДОНА, связывающую Тунгусскую
Катастрофу 1908 года и «Предсказания» майя о «Конце Света» в 2012 году. Наша
Формула Армагеддона ДОКАЗЫВАЕТ ИСТОРИЧЕСКУЮ НЕИЗБЕЖНОСТЬ
Возвращения Богов (наших Великих Предков) в Солнечную систему именно в 2012
году!!! Более того, нам удалось НАЙТИ ПРИВЯЗКУ «Откровения Иоанна Богослова» (об
Апокалипсисе) ПО ВРЕМЕНИ именно к 2012-му и последующим годам, о чем мы еще
подробно расскажем в дальнейшем, и ЭТО – НАСТОЯЩАЯ СЕНСАЦИЯ!!! Удивительно,
что современные ученые и исследователи НЕ СМОГЛИ УВИДЕТЬ очевидных (ясных и
недвусмысленных) УКАЗАНИЙ (а также – многочисленных ФАКТОВ и
СВИДЕТЕЛЬСТВ)!!!
Недавно на нашем Сайте некто оставил совершенно НЕАДЕКВАТНОЕ СООБЩЕНИЕ:
«Ну, вот и началась паника! Брагины, а вы купили себе свечи на случай «Конца света»?»
Отвечаем подобным «критикам»:
«Черт, вот именно свечи мы купить забыли!!!» :)
А если серьезно, то наши «критики» (и ЗЛОПЫХАТЕЛИ!), как всегда, абсолютно
НЕВНИМАТЕЛЬНЫ, ведь мы утверждаем и убедительно доказываем, что в ближайшее
время произойдет «КОНЕЦ ТЬМЫ», а – не «Конец Света»!!!
Как вы, вообще, читаете наши книги???
Почему вы бессовестно приписываете нам то, чего мы никогда не говорили???
Кроме того, ПАНИКУ среди населения СЕЮТ именно российские СМИ:
Например, в недавних телепередачах, посвященных 21 декабря 2012 года, появились
недвусмысленные сообщения о том, что (читайте и удивляйтесь!) «в любую секунду
может произойти вторжение инопланетян»!!! Представляете???
ВТОРЖЕНИЕ ИНОПЛАНЕТЯН!!!
А ведь еще пару (!) лет назад подобный Сценарий Армагеддона даже не рассматривался, в
чем легко убедиться, если непредвзято изучить существующие публикации, а также –
отчеты и доклады специалистов, занимавшихся этой важнейшей проблемой!!!
Разве не так?!
Именно поэтому мы говорим об абсолютной Мировой новизне наших Идей и Открытий!!!
Дело в том, что плагиаторы, не разобравшись в Сути наших Открытий (которые мы
опубликовали в «далеком» 2008 году), перевернули сейчас все с ног на голову. Это
называется: «Слышали звон, но не знают, где он!»
Познакомьтесь с нашей расшифровкой слова «плагиат», чтобы понять, какие
исторические, философские, психологические и иные Реалии она отражает:
Слово «плагиат» мы расшифровываем как «п-ла-ги-ат», или «п (па, много) ла (ло, пустота,
отсутствие) ги (земной, черный, низший) ат (низший, черный, земной)», т.е. «смешанное
(неземное-земное, высшее-низшее, светлое-темное)», и действительно, плагиаторы
воруют чужие Идеи и Открытия (а также – методики, техники, принципы, упражнения)»,
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(представлений, разработок и т.п.).
Еще раз повторим, что в дальнейшем мы планируем публикацию наших новых Идей и
Открытий (в самых разных областях), если, конечно, нам не будут мешать…
И мы, конечно, рассчитываем на Вашу Помощь (см. сообщение Нигилиста от 18.10.2012
00:56) и на Помощь наших космических Братьев и Сестер!!!
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
06.12.2012 15:06
Александр
Здравствуйте, Михаил и Ирина!
Спасибо Вам за Ваши ответы.
В принципе, Сценарий Армагеддона ясен. Все будет происходить так, как должно
происходить;) Боги уже прилетели, когда придет время покажутся (если сочтут нужным).
22 декабря – ошибочная дата прилета. Непонятно, откуда она вообще взялась;)?
Остался вопрос, во что выльется этот "всемирный напряг человечества" касаемо этой
даты;))
Даже если вдруг "случайно" отключится свет (что вполне может произойти) многие
воспримут это НЕадекватно и привяжут к Армагеддону!) Тем более, что чем ближе к
указанной дате – тем активней людей станут запугивать СМИ и программировать на
негатив.
Михаил и Ирина Брагины:
Здравствуйте, Александр!
Мы рады, что «в принципе, Сценарий Армагеддона для Вас ясен»!!!
Однако почему Вы решили, что «22 декабря – это ошибочная дата прилета»???
Вы также удивляетесь: «Непонятно, откуда она вообще взялась?»
Отвечаем:
Невероятно, но – ФАКТ, скрываемый российскими учеными (чуть позже мы объясним,
почему российские ученые и исследователи не сообщали информацию об Открытиях
своих западных коллег для российских читателей):
Дата 21 (23) декабря 2012 года была известна европейцам уже десятки (!) лет назад, тогда
как современные жители Мезоамерики понятия не имели о том, что же на самом деле
произойдет в 2012 году. Так было до тех пор, пока европейские (!) ученые не
расшифровали иероглифическую надпись на «Стеле № 6». Эту знаменитую каменную
плиту с иероглифами обнаружили при строительстве автомагистрали на юге Мексики в
1960 году, в местечке под красивым названием «Тортугуэро». Кстати, название
«Тортугуэро» мы расшифровываем как «Тор-ту-гу-э-ро», или «Тор (тер(ять), отсутствие,
отрицание) ту (земной, черный, низший) гу (га, черный, низший, земной) э-ро (а-ра, не ра,
черное, или – отсутствие, отрицание)», т.е. «Неземное-Неземное (Высшее-Высшее,
Светлое-Светлое) (Место)».
Американским (западным, европейским!) ученым удалось расшифровать надпись, и эта
расшифровка, по нашему мнению, является настоящим научным Открытием!!!
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осталось неразрешимой загадкой.
Цитируем перевод этой надписи по книге Эриха фон Дэникена «Сумерки Богов»
(Издательство «Питер», 2011 год): «Закончится / Тринадцатый Бактун / в день 4 Ахау 3
Канкин / когда случится (следующий иероглиф отсутствует) / сойдет с небес Болон Йокте
Ку» (стр. 142)
Таким образом, если отбросить «научные» версии, то буквально речь идет о Возвращении
в Солнечную систему Представителей Высокоразвитой Цивилизации.
Образно говоря: «В этот День Боги майя спустятся с Небес!!!»
Как мы уже показывали, для ученых «Боги майя» являются абстракцией, ведь ученые и
специалисты словно не понимают, что на самом деле описывается в Древних Мифах и
Легендах разных народов Мира, и это – ФАКТ!
Обратите внимание, что обнаружение этой исторической надписи «случилось» именно в
1960 году, который, согласно нашей Формуле Армагеддона, является КЛЮЧЕВЫМ, ведь
именно в этот (!) год на планете Белсар (из звездной системы Сириуса) должны были
получить Информацию (с помощью Систем «БРАГУС») о том, что происходит в
Солнечной системе, от членов экспедиции Звездолета-разведчика «Феникс», который
трагически погиб в 1908 году. Однако в 1960 году «случилось» обратное: «Весточку из
Прошлого» (о Визите Богов на Землю в 2012 году) получили жители Земли, и это – не
случайно!!! Нам удалось также разобраться в истинной причине аварии Звездолета
«Феникс» в 1908 году. Согласно нашим Открытиям, основной причиной аварии явилось
воздействие Древней Системы ПРО, нацеленной на обнаружение и уничтожение любых
космических целей, летящих со стороны Сириуса и Марса. Именно воздействие этой
Системы ДИЭВ (которая много тысяч лет находилась в «спячке» из-за последствий
ударной «ядерной Зимы») привело к блокировке (или отключению!) систем термозащиты
Звездолета «Феникс», когда он в 1908 году «врезался» на высокой скорости в плотные
слои земной атмосферы, что и вызвало перегрев обшивки Звездолета, его возгорание и
последующий мощный взрыв, известный как «Тунгусская катастрофа». Таким образом,
причиной ужасной аварии послужили два фактора – блокировка систем управления
Звездолетом и влияние плотных слоев земной атмосферы (см. наше сравнение с
человеком, который ныряет в воду, движущуюся навстречу и под углом). Представляете,
какой это великолепный сюжет для боевой фантастики!!! Мы надеемся в дальнейшем
порадовать наших читателей произведениями в этом увлекательном жанре.
Напомним, что, согласно нашему толкоВАНию, Мишель Нострадамус увидел и описал
Тунгусскую катастрофу в катрене 2-91.
Цитируем по книге А. Пензенского «Нострадамус: Полное собрание пророчеств»
(Издательство «Эксмо», Москва, 2008 год)»:
«На восходе солнца увидят большое пламя,
Шум и гром протянутся к Северу.
Внутри круга – смерть, слышны крики,
Их ждет смерть от меча, огня и голода»
Как говориться, комментарии излишни!
Не правда ли, образная и точная картина того, что «случилось» во время Тунгусской
катастрофы?! Согласно нашим Открытиям, в 1908 году произошла авария Межзвездного
корабля-разведчика с Сириуса, о чем мы уже рассказывали в своих книгах «Ключ к
Истории Человечества» и «Шокирующие факты об Армагеддоне».
Теперь, когда «Гости с Сириуса» вернулись в Солнечную систему, Они разобрались в
истинной причине гибели Звездолета «Феникс», поэтому многое зависит от поведения
людей по отношению друг к другу, и в первую очередь, на Земле должны быть
немедленно прекращены любые Войны и Конфликты!!!
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06.12.2012 17:13
Дмитрий
Добрый вечер ув. Михаил Александрович как вы понимаете такие пророческие
слова : "Так вот: Новое Учение (по словам Ванги, "белое-белое, как снег") создаст новые
условия (по словам Ванги "все станет белым-белым, как молоко")"– Сидоров "Людмила и
Вангелия". Я рассматриваю вариант пржде всего с уховным очищением нашего
"маленького островка)", но может под этими слоовами скрывается ещё что-то?
Михаил и Ирина Брагины:
Ув. Дмитрий, мы не случайно рекомендуем нашим читателям познакомиться с
замечательной книгой Валентина Сидорова «Людмила и Вангелия», так как в ней –
ответы на многие вопросы, касающиеся Будущего нашей Цивилизации.
Что касается Предсказаний Великой Ванги о том, что в Будущем «все станет белымбелым, как молоко», то мы предлагаем сравнить Её видение с Предсказанием
Нострадамуса:
«Земля и воздух заморозят так много воды
[другими словами, зимой],
Когда придут почтить четверг [день Юпитера].
То, что будет, никогда не было столь
прекрасным.
С четырех сторон придут почтить это»
(Центурия 10, катрен 71)
Впрочем, о нашем толкоВАНии Предсказаний Ванги и Нострадамуса мы подробно
расскажем в отдельной увлекательной публикации, где мы попробуем раскрыть
некоторые «детали» предстоящих Событий, о которых умолчали Великие Пророки.
12.12.2012 19:55
Александр
Здравствуйте, Михаил и Ирина!
Хотелось бы узнать Ваше мнение касаемо такого явления (особенно 2-е видео под Уфой) http://paranormal-news.ru/news/plazmoidy_nad_kazanju_i_ufoj/2012-02-04-4304
Такое впечатление, что кто-то наблюдает за нами. У нас много знакомых, кто тоже видел
такие штуки в небе.
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Александр, здравствуйте!
Согласно нашим Открытиям, все подобные «штуки в небе», которые люди наблюдали в
разных регионах вплоть до (!) осени 2012 года, не имеют никакого отношения к
Возвращению Богов на Землю. Однако теперь, после Их Прибытия в Солнечную систему
(как мы уже писали, это «случилось» летом 2012 года во время Олимпиады в Лондоне!),
какие-либо сообщения о наблюдении Неопознанных Летающих Объектов (НЛО) могут
иметь чрезвычайно важное значение для Национальной Безопасности всех Стран и
Государств Земли!
Мы не случайно писали: «Следите за морем, небом и землей!!!»
Благодаря Шар-медитациям, мы видели и теперь знаем, как выглядят Их Межзвездные
корабли и «челноки» (межпланетные), мы знаем, с какой Целью Они вернулись в
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изменения Сценария Армагеддона, о чем расскажем в дальнейшем.
Более того, согласно нашим Открытиям, в ближайшее время специалистам из
космических агентств (гражданских, военных) и астрономам-любителям необходимо в
первую очередь наблюдать за Марсом, так как именно оттуда (!) на Землю прилетят
«Гости из Прошлого». Напомним также, что в книге «Шокирующие факты об
Армагеддоне» мы не случайно сравнивали Идею замечательного художественного фильма
«Гостья из Будущего» с нашим Открытием Возвращения «Гостей из Прошлого»!
Наши Открытия о «Гостях с Марса» подтверждает также гипотеза ученых о том, что в
древних текстах Бог «Болон Йокте» ассоциировался (читайте и удивляйтесь!) с планетой
Марс. Добавим, что нашу Идею о Древней Марсианской Системе ПРО подтверждают
многие факты: например, знаете ли вы о том, что в 2011 году Россия «потеряла» пять
спутников (включая грузовой корабль), а в 2012 году – станции «Фобос-Грунт» +
произошли странные преждевременные (и необъяснимые!!!) отключения двигателей
космических аппаратов, которые выводили космические объекты на расчетные орбиты.
Вряд ли, столь массовые неудачи можно списать на некачественную сборку российской
космической техники или т.п. Согласно нашей Гипотезе, речь идет о Марсианской
Системе ДИЭВ, которая контролирует околоземное пространство и «блокирует» любые
ракетные действия, направленные в сторону Марса.
Вспомните наше Открытие: «Марс не любит, когда в него целятся!»
Как мы уже писали, проверить нашу гипотезу о Марсианской Системе ПРО можно, если
провести секторно-временной анализ запусков ракет (и космических исследовательских
станций) по отношению к Марсу, учитывая также взаимную ориентацию земной и
марсианской осей вращения относительно друг друга.
16.12.2012 08:27
Арсений
Книги--все ваши выбросил, не нашел, я там там ничего поучительного. Одни
теории и только....Вам совет,как могут чему то учить люди, у которых проблемы??? 1)
Финансовые 2) Жилищные. Которые пишут про рукопашный бой .....но на практике не кто
и ничего не видел....Проще пойти на бокс и там заниматься, серьезно. Тогда зачем вы
нужны? Зачем мне ваши советы? да и большинству тоже? если вы сами ничего не
достигли?
Михаил и Ирина Брагины:
Ты, Арсений, либо ---, либо прикидываешься...
1) «Книги--все ваши выбросил, не нашел, я там там ничего поучительного. Одни теории и
только....»
Наш вопрос: Какие «теории» ты нашел в наших книгах??? Ждем ответа!!! С конкретными
примерами! Не будь голословен! Мы знаем, что скоро наши книги станут настольными у
всех людей, которые ищут Истину и открыты к восприятию Высших Знаний! В ШАР
«теория» неразрывно связана с практикой, и все, что мы описываем, имеет особое
практическое применение, даже «рядовые» ШАР-этимологические расшифровки слов и
названий несут глубокий практический смысл. Просто ты, Арсений, многого не
понимаешь. Что касается наших книг, то мы не случайно рекомендуем нашим читателям
внимательно познакомиться с той «критикой», которую злопыхатели с самого начала
развернули против нас в Интернете, тогда вы глубже сможете разобраться в том, какие
уникальные и сенсационные материалы мы предлагаем. Например, на некоторых форумах
по БИ наши «критики» эмоционально пишут: «Если вы купили книги Брагиных, то даже
не вздумайте читать их!!! Выбросьте их сразу или засуньте куда-нибудь подальше!!!» Мы
спрашиваем: «Где же элементарная логика?! Если в наших книгах написана чушь, то
101

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ критики, наоборот, должны говорить так: «Если вы все-таки купили книги Брагиных, то
прочитайте их, и вы тогда убедитесь, что там написана чушь!» Однако позиция наших
«критиков» такова, что они с патологической (!) настойчивостью советуют людям ни в
коем случае не читать наши книги, и нетрудно догадаться почему, ведь тогда станет
совершенно очевидно, что вся их так называемая «критика» является клеветой, а сами
злопыхатели демонстрируют абсолютное невежество и непрофессионализм!!! Некоторых
посетителей таких сайтов даже удивила столь агрессивная и неадекватная критика против
нашей Школы, и они искренне недоумевали: «Интересно, что же там, в книгах Брагиных,
написано, что их книги даже не рекомендуют читать???»
Отвечаем:
В НАШИХ КНИГАХ – ПРАВДА!!!
Именно поэтому наши книги российские (!) издательства отказываются печатать, издавать
или переиздавать, даже вопреки своей коммерческой выгоде!
Мы приводим именно ФАКТЫ!!!
Рассмотрим несколько ярких и убедительных примеров открытых нами Фактов: это –
факт, что никто не способен защититься от неожиданного и быстрого удара на дистанции
удара; это – факт, что в Мире боевых искусств ничего не знали о нашем Открытии и
сейчас воруют наши методики, техники и упражнения; это – факт, что Тунгусская
катастрофа связана с 2012 годом двумя (!) циклами по 52 года (именно через 52 года
народы майя ждали Возвращения Богов); это – факт, что «Тунгусская катастрофа»
совершенно не похожа на падение метеорита; это – факт, что майя не делали предсказаний
о 2012 годе; это – факт, что ученые и исследователи не знали, что на самом деле
произойдет в 2012 году и поэтому искусственно «привязали» к дате 21 (23) декабря 2012
года свои гипотезы и прогнозы; это – факт, что все слова и названия расшифровываются с
помощью открытых нами корней Праязыка; это – факт, что никто из ученых и
исследователей не знал, как правильно расшифровываются любые слова и названия; это –
факт, что глобальные Катастрофы на Земле были вызваны «Небесными Битвами»; это –
факт, что в далеком Прошлом Боги изменили направление вращения нашей Планеты; это
– факт, что пирамиды и храмы изначально использовались как Системы «БРАГУС»; это –
факт, что наши Идеи и Открытия имеют абсолютную Мировую новизну… и мн. мн. др.!!!
Мы описываем свои Идеи и Открытия, а также – наши авторские методики, техники и
упражнения, не имеющие и не имевшие (!) аналогов в Мире – до тех пор, пока плагиаторы
не своровали их, ведь прошло уже свыше 10 лет, как появились наши первые публикации,
посвященные Учению ШАР. Этого времени более чем достаточно, чтобы разобраться в
эффективности предлагаемых нами Знаний и начать использовать их, что они и делают,
но (!) без ссылки на Первоисточник (книги серии «ШАР»).
2) «Как могут чему то учить люди, у которых проблемы???»
Отвечаем: Мы подробно описали про-б-ЛЕ-мы, с которыми столкнулись в нашей Стране!
Более того, мы указали на «источник» наших проблем (черное, низшее, земное), и надо,
Арсений, быть слепым, глухим и весьма недалеким человеком, чтобы не понять этого.
Мы знаем ответы на «извечные» русские вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?»!!!
Именно поэтому название нашей сенсационной книги «Запрещенная этимология»
предельно точно отражает существующие ныне Реалии, однако, согласно нашим
Открытиям, скоро все изменится. Просто ТЕ (см. Шар-этимологию!), у кого «рыльце в
пушку» (и кто задумал полностью истребить Великие и Древние народы), не учли в своих
черных замыслах самого Главного и Неизбежного – Возвращения Богов на Землю, а ведь
именно ЭТО должно произойти в скором Будущем! Речь идет о «Новом Золотом Веке»
(или – о «Тысячелетнем Царстве Свободы и Справедливости»).
Возникает естественный вопрос: «Когда же наступит Царствие Божие на Земле?!»
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ваше дело знать времена и сроки» (см. Деян. 1-7).
Что касается наших проблем, то их легко можно решить на самом высоком
Государственном уровне, так как нижестоящие чиновники и организации не способны
этого сделать. В ФСБ даже военную пенсию мне, Брагину Михаилу, за имеющуюся
календарную выслугу лет не могут назначить, так как не хотят признать свои ошибки и
промахи, свою некомпетентность и халатность!
Не говоря уже об официальной регистрации нашей Школы на территории России и
широком внедрении разработанных нами методик, техник и упражнений в различных
сферах. Вспомните: мы создали уникальную отечественную Систему, не имеющую
аналогов в Мире, а российские (отечественные?!) чиновники из «Отдела ВОСТОЧНЫХ
единоборств», абсолютно не разобравшись в Сути предлагаемых нами методик, техник и
упражнений и не желая этого делать, отказали нам в регистрации вместо того, чтобы,
наоборот, всячески способствовать (!) продвижению Системы «ШАР» (не имеющей
аналогов в Мире!!!) на территории Российской Федерации.
И этот факт – позор для российских чиновников!!!
Мы свой Долг перед Государством выполнили: создали уникальную отечественную
Систему «ШАР», растим пятерых детей, сделали множество сенсационных и практически
значимых Открытий, разработали свои авторские методики, техники и упражнения (не
имеющие аналогов в Мире!), служили свыше 20 лет Государству, вели тренировки для
детей и взрослых по Шар-бою (в том числе для военнослужащих российских силовых
структур), написали 8-мь сенсационных книг и т.д.!!! И – ничего за это не получили!!!
Мы не случайно пишем лично Президенту РФ, чтобы Он восстановил Справедливость, и
уверены, что нашу Школу, наши Идеи и Открытия, наш Вклад в развитие Мировой Науки
и Культуры должны признать на самом Высоком Государственном Уровне!!!
3) «пишут про рукопашный бой .....но на практике не кто и ничего не видел....»
Отвечаем: Если бы десять лет назад мы показали (продемонстрировали!) свое
сенсационное Открытие в Мире БИ, то у нас его тотчас бы украли, и это – ФАКТ!!!
Именно поэтому мы надежно защитили свое сенсационное Открытие от плагиата, столь
распространенного в Мире боевых искусств. Мы подробно описали свое сенсационное
Открытие, однако воры и плагиаторы не смогли вовремя разобраться в этом (проще
говоря, они «прошляпили» наше Открытие!), поэтому лишь спустя несколько лет в Мире
БИ российские бойцы начали использовать его на практике. Не случайно бойцы из России
начали уверенно побеждать в «боях без правил» именно ударными техниками против
бойцов, которые не знают о нашем сенсационном Открытии. В истинности наших
Выводов легко убедиться, если даже поверхностно проанализировать «бои без правил»
последних лет. Нетрудно предугадать исход поединка, в котором один из бойцов знает о
нашем Открытии и учитывает его на практике, а второй – понятия не имеет об открытых
нами Реалиях. Впрочем, об этом у нас еще будет отдельный рассказ.
4) «Проще пойти на бокс и там заниматься, серьезно»
Отвечаем: Арсений, разве мы призываем тебя заниматься по нашим методикам??? Иди в
бокс…
5) «Тогда зачем вы нужны?»
Отвечаем: Вот это – архиважный вопрос!!! Все в Мире не случайно! Вспомните Учение
ШАР о Всеобщей взаимосвязи! Наша гипотеза: Наверное, наша Миссия на Земле состоит
именно в том, чтобы мы создали Учение ШАР и подарили Человечеству свои
многочисленные Идеи и Открытия в самых разных областях. Впрочем, Будущее
покажет…
6) «вы сами ничего не достигли»
Отвечаем: Арсений, мы достигли очень многого!!! Только слепые люди не способны этого
увидеть. Мы создали уникальную (и не имеющую аналогов в Мире!!!) Систему «ШАР»,
разработали свои авторские методики, техники и упражнения, более 20 лет мы служили
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у детей и взрослых (в том числе, у военнослужащих российских силовых структур), мы
сделали множество сенсационных Открытий в самых разных областях (Мировая история,
психология, культурология, философия, этимология, боевые искусства, палеогеология,
биоритмология, этнография, мифоанализ, футурология и мн. мн. др.), мы растим пятерых
детей, мы написали восемь сенсационных книг (каждая из которых, по сути, является
бестселлером) и т.д.
Мы проделали Огромную Работу, значимость которой невозможно переоценить!!!
Наши современники и потомки еще не скоро смогут во всей полноте осознать
чрезвычайную значимость нашего Вклада в Мировую Науку, Культуру и Историю.
А ты, Арсений, что сделал в своей жизни??? И чего ты достиг в своей жизни???
17.12.2012 10:03
Александр
День добрый, Михаил и Ирина!
Интересно было бы узнать, каким будет 2013 год по предсказаниям Ванги и
Нострадамуса? Будет ли он таким же непростым как 2012 или уже "рак будет закован в
цепи"? Что ждет Россию, Европу и другие страны?
Спасибо Вам.
Михаил и Ирина Брагины:
Здравствуйте, Александр!
Напомним, что Ванга, как правило, не делала предсказаний по годам, однако в Интернете
«кто-то» настойчиво распространяет фальшивку в виде «Перечня предсказаний Ванги»,
будто бы сделанных ею по годам аж до 5079 года, и, заметьте, эту фальшивку охотно
публикуют/пересказывают в своих книгах российские «специалисты». Причем нетрудно
догадаться, с какой целью они это делают, если внимательно изучить упомянутую
фальшивку! Вспомните классический вопрос о мотивах: «Кому это выгодно?»
О России Ванга говорила:
«Россию ждет Новое Огненное Крещение»!!!
Пусть эксперты по национальной безопасности попробуют разгадать коАн Ванги, имя
которой мы расшифровываем как «Ван-га», или «Ва-н (не быть, отрицание) га (земной,
черный, низший)», т.е. «Неземная (Высшая, Светлая)»! Не случайно именно Ванга
(Светлая, Высшая, Неземная) видела сквозь время!!!
Нам удалось связать в единое целое Предсказания Ванги и Нострадамуса, о чем мы уже
рассказывали в своих публикациях. Причем мы не предлагаем верить нам на слово!
Наоборот, сомневайтесь в предлагаемых нами Идеях и Открытиях, изучайте любую
доступную вам информацию! Сравнивайте, анализируйте!
Только так вы сможете открыть Истину!!!
Что касается Предсказаний Великих Пророков, то в книге «Ключ к Истории Человечества.
О чем умолчали Ванга и Нострадамус» (в Приложении IV «Сенсационные предсказания
Ванги») мы писали: «Если предлагаемая нами Картина Мира основана на реально
происходивших событиях, то это должны подтверждать разные источники информации, в
том числе озарения знаменитых пророков. Более того, мы планируем отдельные
публикации по Шарведе, посвященные Ванге, Нострадамусу, Кейси и другим известным
(и малоизвестным) пророкам и ясновидящим». И мы оказались абсолютно правы!!!
Обратите внимание, что в то время мы лишь упомянули имя «спящего пророка» – Эдгара
Кейси, поэтому для нас, авторов и создателей ШАР, было особенно удивительным в 2012
году «случайно» узнать о сенсационном Предсказании Кейси, касающемся Контактов с
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посвященных Эдгару Кейси, это сенсационное (!!!) Предсказание (мы приводим его ниже)
вообще не упоминается. Интересно почему?!
Цитируем увлекательную книгу Л. Бушуевой «Все варианты Конца Света. 15 сценариев
Апокалипсиса» (издательство «ООО Группа Компаний "РИПОЛ классик"», Москва, 2012
год) (читайте внимательно и – удивляйтесь!!!):
«Эдгар Кейси предсказал также, что человечество установит контакт с внеземными
цивилизациями и войдет в «Коалицию странников во времени». Он даже нарисовал
эмблему этой организации будущего: мужчина и женщина внутри полупрозрачного шара.
Возможности человека будут значительно расширены» (стр. 85).
Перечитайте внимательно Предсказание Эдгара Кейси!!!
Мы спрашиваем: «Разве возможны иные толкоВАНия?!»
Вспомните наше Открытие: «Реальность круче фантастики!!!»
Для нас Предсказание Эдгара Кейси (или «Спящего Пророка») – это еще один
«Исторический паззл» в той Картине Мира, которую мы открыли и подробно описываем в
своих книгах. Согласно нашим Открытиям, Эдгар Кейси предсказал не только Контакты
(или Встречу?!) с Представителями Высокоразвитой Цивилизации, но и появление нашего
Учения «ШАР» (со всеми вытекающими отсюда историческими Выводами и
Следствиями). Сравните Предсказание Кейси с Предсказаниями Ванги, которые мы
описывали в книге «Шокирующие факты об Армагеддоне», и вы поймете, что мы
абсолютно правы!!!
Другое Предсказание Ванги («Вижу Церковь парящую в воздухе…»), мы считаем, следует
понимать буквально: «Это – Звездолет, зависший над Землей»!!! Не случайно многие
христианские Соборы напоминают по своей «конструкции» огромные летательные
космические аппараты (оборудованные системами связи, модулями управления, жилыми
отсеками и пр.). Кроме того, «Церковь, парящая в воздухе», безусловно, символизирует
Возникновение «Новой Религии», или «Высшего (Неземного, Светлого) Учения», т.е. речь
идет, мы считаем, об Учении Богов, наших Великих Предков!!!
Вы спрашиваете, когда «рак будет закован в железные цепи», и что ждет Россию, Европу
и другие Страны?!
Вы хотите, чтобы мы, Дилетанты и Шарлатаны, проделали работу вместо
многочисленных высокооплачиваемых дипломированных российских экспертов и
аналитиков по Национальной безопасности, которые понятия не имели о том, что уже
произошло в 2012 году и будет происходить дальше?! Вы хотите, чтобы мы сделали
очередной бесценный подарок для российских воров и плагиаторов наших Идей и
Открытий, Сценариев и Прогнозов?! Разве мы недостаточно рассказали о наших
сенсационных Идеях и Открытиях, переворачивающих существующие представления об
окружающем Мире – о Прошлом, Настоящем и Будущем нашей Цивилизации??? Не
случайно наши публикации тщательно изучают представители и аналитики от
спецслужб!!!
Вспоминается, как 10 лет назад мы (по доброте душевной!) провели экспертную оценку
Системы Кадочникова, которую российские специалисты планировали представить за
рубежом (в виде серии новых учебных фильмов и других публикаций), как уникальную
отечественную Систему рукопашного боя, за создание которой А. А. Кадочников
впоследствии получил Высокие Государственные награды и общественное признание.
Вы даже не представляете, как переполошились (буквально – испугались!) российские
специалисты, когда мы сообщили им о нашей экспертной оценке данной Системы, ведь
им хорошо известно, что в Европе также есть эксперты по боевым искусствам, и если
Система Кадочникова, как мы убедительно доказали, имеет принципиальные и
фундаментальные недостатки, то для российской стороны это будет весьма сильным
ударом по имиджу в области подготовки бойцов спецподразделений и пр.
А ведь подобную экспертную оценку можно дать любой системе рукопашного боя.
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Специалисты и эксперты в области БИ в наши дни буквально воспевают так называемые
«смешанные единоборства» (или – «миксфайт»). И действительно, «смешанные»
единоборства «оказались» круче любых других Школ и стилей, однако, согласно нашей
оценке, речь идет на самом деле об искаженном понимании Реалий рукопашного боя, ведь
«смешанные единоборства» в действительности являются не смешанными, а – чистыми
(высшими, универсальными), т.е. именно такими, какими они должны быть изначально:
речь идет об использовании в их арсенале любых ударов, захватов, бросков, удушений,
болевых приемов и пр. Таким образом, название «смешанные единоборства», по нашему
мнению, является искаженным и правильнее говорить о чистом универсальном боевом
искусстве, или Высшем Боевом Искусстве!!! Название этого боевого искусства (сейчас мы
предвидим агрессивную и неадекватную реакцию наших злопыхателей и «критиков»)
можно было бы определить именно как… «Шар-бой». Не случайно представители
«смешанных единоборств» начали активно использовать наше сенсационное Открытие в
Мире БИ (а также Шар-методики подготовки и наши рекомендации по ведению боя), в
чем легко убедиться, если даже поверхностно проанализировать «бои без правил», о чем
мы еще подробно расскажем отдельно.
Что касается Прогнозов относительно Будущего нашей земной Цивилизации, то мы не
случайно писали, что многое сейчас зависит от адекватности Высших Правителей
Государств, которые должны сейчас сделать все, чтобы восстановить Высшие Законы,
Свободу и Справедливость на нашей Планете. Конечно же, ЭТО – СВЕРХЗАДАЧА!!!
Кроме того, люди на Земле должны ОСОЗНАТЬ, что все мы – в ответе за БУДУЩЕЕ
нашей Цивилизации!!!
19.12.2012 23:47
strannik
Арсений молодец!!!
20.12.2012 20:03
Алексей
Арсений и Strannik какого черта вы сидите на этом сайте, если вы так ненавидите
учение ШАР. Брагины не для вас создали этот сайт чтоб вы его критиковали! Отойдите в
сторонку и нервно курите, пока другие делают открытия.
Михаил и Ирина Брагины:
Спасибо, Алексей!
Сообщения, подобные тем, которые оставляет Арсений и др., мы будем удалять на
последнюю страницу Гостевой книги, либо – в отдельную папку. Ответы на интересные
сообщения мы подготовим позже.
Еще раз напоминаем посетителям нашего Сайта:
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО НАШИ КНИГИ И КОММЕНТАРИИ!!!
20.12.2012 22:21
Нигилист
Тема: «Конец Света отменяется?»
В последнее время по российскому ТВ можно увидеть многочисленные научнопопулярные фильмы и передачи о «Конце Света», а также – интервью со специалистами,
которые убедительно доказывают, что 21-23 декабря ничего не произойдет.
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ «"Конец Света" отменяется!» – авторитетно заявляют они.
Даже ролик NASA упомянули, в котором также показывается, что ничего не произойдет.
В ролике будто бы есть даже такие слова: «Если вы смотрите этот ролик, значит, Конца
Света не было». Причем ролик был снят задолго (?!) до его официальной публикации.
А ведь еще сравнительно недавно российские специалисты и исследователи «рисовали»
во всех подробностях ужасные «Картины Будущего», где наша Цивилизация непременно
гибнет от чудовищных глобальных Катаклизмов, вызванных Сверхмощной вспышкой на
Солнце, Взрывом Супервулкана, падением Огромного астероида, Мегацунами,
наступлением нового «Ледникового периода» и пр. пр. Отсутствовала только одна (!)
Версия, которую Вы предложили в 2008 году в своей книге «Откуда прилетели Боги»: о
Встрече с Представителями Працивилизации!!!
Я не уверен, что читатели смогли оценить поистине пророческое название вашей книги
«Откуда ПРИЛЕТЕЛИ Боги»! Речь идет о свершившемся Событии, которое вы
«предсказали» еще несколько лет назад. Впрочем, это – отдельная тема!!!
Российские специалисты в один голос заявляют, что никакого «Конца Света» не будет.
Например, известный специалист по истории древних американских цивилизаций Г. Г.
Ершова, доктор исторических наук, ученица знаменитого русского ученого Ю. В.
Кнорозова, в одном из недавних телеинтервью рассказала, что в прошлом веке на
территории Мексики нашли каменную плиту, на которой упоминается дата «Конца
Света», однако, по ее словам, если разобраться, то в иероглифической надписи всего лишь
говорится о том, что в день 4 Ахау 3 Канкин закончится тринадцатый бактун (или так
называемый 400-летний цикл) и, дескать, ни о каком Конце Света речь там не идет.
Такова точка зрения представителей славной российской науки!
Неужели они правы?!
Вы пишете также, что в Солнечную систему уже прилетели «Гости из Прошлого» (с
Сириуса), однако Ваша версия, или Версия об Инопланетянах, вообще не
рассматривается, однако, вот что странно, я заметил, что в последнее время по
российскому ТВ показывается множество фильмов именно о Пришельцах и Вторжении
Инопланетян!!! Не говоря уже о необычной рекламе, в которой «на Землю спустились
Боги Олимпа и учатся жить среди людей», причем помогает им Гермес.
Странная реклама! Не правда ли?
Некоторые люди также интересуются: «Если все-таки «Конец Света» произойдет, то – как
встречать «Конец Света»?! В городе, за городом, в квартире или в каком-нибудь
убежище???»
Михаил и Ирина Брагины:
Согласно нашим Открытиям:
Наступит не «Конец Света», а – «Конец Тьмы»!!!
И это неизбежно произойдет в ближайшем Будущем…
Только Дату и Сценарий Армагеддона на Земле не знает никто!!!
Тот факт, что российские специалисты сейчас «авторитетно» заявляют о том, что
никакого «Конца Света» не будет, по нашему мнению, убедительно свидетельствует лишь
об их некомпетентности. Мы спрашиваем ученых, исследователей и специалистов: «А
почему вы решили, что ничего не произойдет??? На основании каких данных вы сделали
подобные выводы??? Не взорвался Супервулкан??? Не произошла сверхмощная вспышка
на Солнце??? Не началась Третья Мировая Война??? Не случилась переполюсовка
геомагнитного поля??? Не произошло мощное землетрясение??? Не наступил новый
«ледниковый период»??? и пр. пр.??? То есть не сбылись ваши прогнозы, которые вы
искусственно (!) привязали к «Предсказаниям» майя о 21 (23) декабря 2012 года??? Разве
не так?!»
Например, мы опираемся на Факты, которые подробно описали в нашей 7-ой книге
«Шокирующие факты об Армагеддоне». Причем в нашей книге есть Ответы на многие
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книги – вне Времени, и грядущие События полностью подтвердят Истинность наших
Выводов, Идей и Открытий! Ученые и исследователи, заявляя сейчас о том, что ничего не
произойдет, просто не знают, что, согласно нашим Открытиям, Сценарий Армагеддона
изменился, и мы уже кратко рассказывали об истинных Причинах Изменения Сценария
(см. наши предыдущие комментарии!).
Обратите внимание:
Изменение Сценария Армагеддона также является нашим Открытием!!!
Но – сначала о «точке зрения» российских ученых-специалистов:
Доктор исторических наук Г. Г. Ершова, известный российский специалист по Культуре
майя, рассказывая о надписи на «Стеле № 6», авторитетно сообщает: «В день 4 Ахау 3
Канкин закончится тринадцатый бактун (или так называемый 400-летний цикл), поэтому
ни о каком Конце Света речь там не идет! Всего лишь заканчивается 13-й бактун!»
Но так ли это???
Мы спрашиваем: Почему уважаемая госпожа Г. Г. Ершова не рассказала телезрителям о
том, что написано далее??? Почему известный российский (!) специалист по Культуре
майя не цитирует расшифровку западных специалистов полностью??? В чем же здесь
дело??? Наверное, российские специалисты не смогли самостоятельно расшифровать
надпись на «Стеле № 6»?! Или они, может быть, вообще не знакомы с данной
расшифровкой?! Примечательно, что Г. Г. Ершова в своей увлекательной книге «Древняя
Америка: полет во времени и пространстве. Мезоамерика», издательство «Культурный
центр "Новый Акрополь", Москва, 2007 год) рассуждает о «Конце Света» (см. главу
«Конец света в 2012 году?», стр. 224-229), но при этом ни слова (!!!) не говорит о «Стеле
№ 6», перевод надписи которой сообщает людям о том, что же на самом деле произойдет
в 2012 году.
Сейчас, в 2012 году, Г. Г. Ершова говорит: «В день 4 Ахау 3 Канкин закончится
тринадцатый бактун» и…мы спрашиваем: «Что же произойдет далее???»
А ведь там, на «Стеле № 6» дальше написано: «когда случится (следующий иероглиф
отсутствует) / сойдет с небес Болон Йокте Ку»!!!
По нашему мнению, российские специалисты демонстрируют профессиональную
некомпетентность, ведь полная информация о том, что произойдет 21 (23) декабря 2012
года на самом деле, выглядит следующим образом:
«Закончится / Тринадцатый Бактун / в день 4 Ахау 3 Канкин / когда случится (следующий
иероглиф отсутствует) / сойдет с небес Болон Йокте Ку» (мы приводим эту цитату из
увлекательной книги Эриха фон Дэникена «Сумерки Богов»).
И ведь, что удивительно! Перевод этой надписи был сделан западными (американскими!)
учеными десятки (!) лет назад и, безусловно, давно уже был известен в научных кругах,
однако в России информация об этом нам нигде не встречалась. Почему??? Ведь
расшифровка иероглифической надписи на «Стеле № 6», по нашему мнению, является
НАСТОЯЩЕЙ НАУЧНОЙ СЕНСАЦИЕЙ, которая, вне всякого сомнения, проливает Свет
на Тайны и Загадки Мировой Истории!!! Разве не так???
Почему же российские ученые не хотят, чтобы в России люди узнали Правду об
Открытиях европейских ученых??? Может быть, это всего лишь амбициозное нежелание
российских ученых признать успехи и достижения европейских специалистовконкурентов??? Или российские ученые просто не понимают, что на самом деле означает
эта сенсационная информация о «Возвращении Богов Майя»???
Впрочем, Бог (а точнее – Боги!) им Судья!!!
А сейчас мы поясним, почему Сценарий Армагеддона изменился:
Представьте, что вы приплыли (или прилетели) на «остров», где прежде жили дикие
племена. Ранее, когда вы посещали этот «остров», у его обитателей не было ничего, кроме
стрел и копий. Вы наказывали обитателей «острова», если они были агрессивны и жестоки
по отношению к другим людям. Однако сейчас у островитян «вдруг» появилось ядерное
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а также – ракеты, самолеты, вертолеты, корабли, подводные лодки, танки и мн. др. Если
вы попробуете навести порядок, как это было в «незапамятные» времена, то какой-нибудь
сумасшедший островитянин может взорвать бомбу (ракету, реактор), и «остров» станет
совершенно непригоден для жизни. Произойдет глобальная экологическая Катастрофа! Не
говоря уже о «перспективе» полного уничтожения жизни на этом «острове»…
Что вы будете делать???
Мы уверены, что Звездные Пришельцы сейчас внимательно изучают происходящее на
нашей Планете, ведь Их экспедиция в Солнечную систему была запланирована тысячи лет
назад (именно эта информация сохранилась на «Стеле № 6»). Согласно нашим
Открытиям, не случайно 104 года назад (52 + 52) Они посылали на Землю Межзвездную
Экспедицию с целью выяснить, что здесь происходит! К сожалению, эта Экспедиция
трагически погибла, и поэтому Она не вышла на Связь через 52 года (т.е. в 1960 году!).
Представьте, что Вы отправили на далекий «остров» Экспедицию из нескольких своих
Братьев и Сестер, а Они почему-то не вышли на Связь в установленное Время! А Вам
достоверно известно, что прежде обитатели «острова» не отличались особой
доброжелательностью и дружелюбием. Может быть, туземцы убили Ваших
Посланников?! Если учесть, что сейчас на Земле развернуты мощные противоракетные
силы космической обороны и нападения, ведутся активные боевые действие, происходят
межнациональные кровавые конфликты и пр. пр., то вывод о Судьбе Экспедиции,
прилетавшей в 1908 году, напрашивается однозначный: скорее всего, жители Земли
каким-то образом уничтожили Звездолет «Феникс». Однако мы знаем, что все было подругому, и мы уверены, что «Пришельцы с Сириуса» теперь смогли разобраться в
истинной Причине аварии Звездолета-разведчика («активизация» Древней Системы ПРО)!
С какой же Целью Они прилетели спустя много тысяч лет?!
И почему Они изначально (!) запланировали свое Возвращение именно на 2012 год?!
Мы утверждаем, что несколько тысяч (!) лет необходимы были для того, чтобы Биосфера
Земли смогла полностью восстановиться (очиститься!) после ударной «ядерной Зимы»,
вызванной Межпланетной Войной, «случившейся» около 12 тысяч лет назад, о чем мы
уже рассказывали в своих книгах. Они прилетели в Солнечную систему с Целью
дальнейшего освоения Просторов Вселенной, и Человечество, «неожиданно» достигшее
за последние 100 лет более Высокого уровня технологического развития, может стать
Союзником и Партнером в Их Высокой Миссии, не говоря уже о Возможности
предотвращения грозящих нашей земной Цивилизации проблем, связанных с глобальным
потеплением, уменьшением уровня напряженности геомагнитного поля, тектоническими
катаклизмами и мн. мн. др.
Наши Выводы подтверждает сенсационное Предсказание Эдгара Кейси о том, что
Человечество в Будущем войдет в «Коалицию Странников во Времени», эмблемой
которой является «ШАР»!!! Поэтому многое сейчас зависит от поведения Человечества, и
мы уверены, что необходимо немедленно прекратить любые Военные Действия, иначе…
Сценарий «Судного Дня» предугадать (или спрогнозировать!) будет несложно.
Что касается предстоящих Праздников (включая празднование Нового Года, Рождества и
др.), то мы рекомендуем провести Их в кругу близких и родных Вам людей.
Будьте адекватными, не поддавайтесь панике и на какие-либо провокации!
Знайте, что Сценарий Армагеддона изменился!
Мы очень благодарны людям, которые помогали и помогают нам!!!
Желаем Вам Здоровья, Счастья и Долголетия!!!
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
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21.12.2012 23:07
Пастух
21 декабря вылилось в глупую суету людей по всему миру
Михаил и Ирина Брагины:
Это "случилось" потому, что люди просто не знали, чего им ожидать на самом деле, а
средства массовой информации (пересказывая ошибочные версии ученых и
исследователей) ввели людей в заблуждение!
22.12.2012 06:51
денис
С Днем рождения,с юбилеем, Михаил Александович!Счастья и успехов вам!
22.12.2012 15:29
Димитрий
Михаил Александрович, сердечно поздравляю вас с Днём рождения, юбилеем.
Огромного здоровья, достижения новых творческих вершин, успешного разрешения
накопившихся житейских проблем и всего самого самого светлого(неземного), и конечно
следим за небом )

22.12.2012 16:19
Пастух
Михаил! С ЮБИЛЕЕМ! Новых творческих успехов! Удачи и веры в свои силы!
22.12.2012 18:23
Сергей
Поздравляю Вас с юбилеем! Желаю здоровья, долголетия и дальнейших
творческих успехов!
Михаил Брагин:
Большое Спасибо всем за Поздравление!!!
23.12.2012 03:00
Владимир
С Юбилеем Вас Михаил! Так же присоединяюсь к поздравлениям прозвучавшими
в Ваш адрес и хочу добавить, что Ваши книги-это луч света в современном царстве лжи и
обмана. Я думаю что буду очень близок к истине если скажу, что все мы, ШАРоманы,
мысленно с Вами. С нетерпением ждём новых публикаций. Всего самого наилучшего и
НЕЗЕМНОГО!
Михаил Брагин:
Огромное Спасибо, Владимир!
Хорошие отзывы на нашем сайте – большая редкость!
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Иван
Так я не пойму – почему они не прилетели? Даже 2 число прошло. Михаил, это не
вопрос с подвох, я действительно слегка даже разочарован, да если честно не слегка, так
как я пожалуй один из немногих на этом сайте, кто был реально убежден в их прилете, и в
дуже теплилась надежда.....очень Вас прошу объясните почему этого не случилось и
случится ли вообще? так как и из некоторых других источников я знаю что они должны
были прилететь
Михаил и Ирина Брагины:
Нет, Иван, это – именно «вопрос с подвохом»!!!
Во-первых, из каких «некоторых других источников» вам было известно, что Они должны
были прилететь??? Ждем конкретного ответа!!! Напомним, что до тех пор, пока мы
впервые (несколько лет назад!) не опубликовали свое Открытие для широкого круга
читателей такой версии (о Возвращении Богов в 2012 году) вообще не было!!!
И во-вторых, почему Вы ждали Их прилета на Землю именно в эти (!!!) числа (21-23
декабря 2012 года)??? Разве мы писали, что Они прилетят на Землю в эти дни??? Мы уже
отвечали на этот вопрос. Нас удивляет, что вы, как и многие, не умеете внимательно
читать, ведь мы даем исчерпывающие ответы, а вы задаете такие вопросы, как будто
вообще не читали наши книги и комментарии!!! Это просто поразительно!!!
Мы разочарованы, что некоторые наши читатели так «внимательно» читают наши
публикации!!! Вы видите то, что хотите видеть, а не то, что написано!!!
24.12.2012 12:14
Иван
1) Благодаря Шар-медитациям, мы видели и теперь знаем, как выглядят Их
Межзвездные корабли и «челноки» (межпланетные), мы знаем, с какой Целью Они
вернулись в Солнечную систему, что Они будут делать и мн. мн.
«цитирую по памяти из Вашей книги "Откуда прилетели Боги" – 21 (22?) декабря 2012
года огромный межзвездный корабль с Сириуса вынырнет из Гиперпространства и будет
засечен всеми..."
Или все уже не так, как Вы писали?»
Иван цитирует наш ответ:
«Когда в 2007 году в книге «Откуда прилетели Боги» мы писали, что «22 декабря 2012
года огромный Межзвездный Корабль с Сириуса «вынырнет» из Гиперпространства и
будет обнаружен космическими станциями слежения всех ведущих стран!», то это был
наш коАн, с помощью которого мы зашифровали (и защитили!) наши исторические
Открытия от воров и плагиаторов».
Иван рассуждает:
Да и в конце концов, можно без всяких увиливаний сказать, ведь если положа руку на
серце, то в книгах как раз таки и построены основные темы вокруг 22 декабря, но Вы же
сразу уходите от ответа, когда уже все прошло и ничего не произошло, что мол мы же не
говорили что точно, а когда Вам сказали что говорили Вы – так Вы сразу придумали что
мол это наш зашифрованный коан. Это на самом деле очень удобная позиция - мол если
произойдет, то вот видите мы же говорили, а если не произойдет, то тоже мы не в ответе
за свои слова, потому что когда мы сказали про 22 декабря,это мол был специальный
шифр.
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резонно появились вопросы....Вы же больше всех об этом утверждали и о конце тьмы
тоже.... так где же это все, даже ведь книги посвятили этому. Не нужно воспринимать все
это как нападки, хотя Вам это сложно сделать, так как в основном тут всякую ересь пишут
о Вас....просто это разочарование смешанное может немного со злостью и
досадой.....может конечно и невнимательно что то читал, но все же, в основном все
муссировалось вокруг этих дат....
Но да Бог с этим всем, если Вы говорили что с помощью ШАР медитаций Вы все увидели
и узнали, то скажите когда хоть этого ожидать и что на самом деле произошло что они не
появились....
Только пожалуйста дайте прямые ответы.
Михаил и Ирина Брагины:
Иван, почему вы врете???
Почему вы невнимательно читали нашу книгу «Шокирующие факты об Армагеддоне» и
наши комментарии в Гостевой книге, опубликованные нами задолго (!!!) до наступления
2012 года??? Почему вы пишете кривду???
О том, что произойдет (и уже произошло!) в 2012 году, мы подробно писали в своей новой
сенсационной книге «Шокирующие факты об Армагеддоне», текст которой был нами
передан в «третьи руки» еще в августе-сентябре 2011 года, т.е. больше года назад!!! Речь
идет об открытом нами Сценарии Армагеддона (о Возвращении Богов в Солнечную
систему летом 2012 года именно во время Олимпиады в Лондоне, о «Наблюдателях с
Марса», о точной Дате «Судного Дня» и мн. мн. др.).
Обратите внимание:
Всё идет по открытому нами Сценарию!!!
Вы же утверждаете, будто мы недавно писали, что Они прилетят 21-23 декабря 2012
года!!! Откуда вы это взяли??? Почему вы приписываете нам то, чего нет???
Вы ссылаетесь на нашу книгу «Откуда ПРИЛЕТЕЛИ Боги» (опубликованную в январе
2008 года!), а ведь ответ на этот вопрос (о нашем коАне для защиты наших Идей и
Открытий от воров-плагиаторов) мы давали в сообщении от 29.11.2012 18:54 (читайте
внимательно!). Наш коАн о «Возвращении Богов на Землю» мы оставили и в своей книге
«Ключ к Истории Человечества», вышедшей в 2010 году. Мы не случайно защитили свои
Открытия от плагиата и, как убедились, не напрасно!!! Вспомните также, что Ванга и
Нострадамус не случайно умолчали о некоторых «деталях» Сценария грядущих Событий!
Кстати, информацию о Датах и Значимости тех или иных Событий мы зашифровали в
нумерации наших Фактов об Армагеддоне, о чем мы еще расскажем отдельно.
Напомним также, что наш Список «100 фактов об Армагеддоне-2012» мы опубликовали
еще в сентябре 2011 года, т.е. задолго (!) до нынешних Событий!!!
Иван, почему вы бессовестно врете???
Сейчас вы абсолютно голословно утверждаете, будто мы «сразу придумали что мол это
наш зашифрованный коан». Дескать, «это на самом деле очень удобная позиция – мол
если произойдет, то вот видите мы же говорили, а если не произойдет, то тоже мы не в
ответе за свои слова, потому что когда мы сказали про 22 декабря,это мол был
специальный шифр». Почему вы снова врете???
Вы пишете: «Граждане ну это же не серьезно. Просто прошли 21, 22, 23 - ничего не
произошло и к Вам резонно появились вопросы....»
Мы спрашиваем вас:
1) Где и когда (после 2010 года!) мы писали о том, что Они прилетят на Землю 21-23
декабря 2012 года???
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прилетят на Землю 21-23 декабря 2012 года??? Вы, что, вообще не читали эту книгу???
2) Из каких «некоторых других источников» вы будто бы знаете, что Они должны были
прилететь летом 2012 года???
Иван, мы ждем конкретных и прямых ответов!!!
Отвечайте «без всяких увиливаний»!!!
Вы спрашиваете нас о Сценарии Армагеддона: «…скажите когда хоть этого ожидать и что
на самом деле произошло что они не появились?»
Ваш вопрос убедительно подтверждает наш вывод о том, что вы (как и многие наши
«критики» и злопыхатели!), не видите или не хотите видеть то, что мы пишем!!!
Вы что, ослепли???
Мы даем исчерпывающие ответы, а вы задаете такие вопросы, как будто вообще не
читали наши книги и комментарии!!!
Это просто поразительно!!!
Мы разочарованы, что некоторые наши читатели так «внимательно» читают наши
публикации!!! Вы видите то, что хотите видеть, а не то, что написано!!!
Разве не так?!
Ждем аргументированных ответов на все наши вопросы!!!
24.12.2012 15:08
Иван
Кстати говоря о других источниках (так как Вы сказали что мой вопрос с
подвохом, хотя это не так) я аргументирую вот в этой небольшой книге все сказано, там
есть глава, найдите ее, называется миры иные, так от нее или можете чуть раньше все
прочесть, этот писатель по популярности затмит любого Деникена и т.д. Там все подробно
описано и о истинной их цели прибытия на землю. Вот она, скачайте ее по ссылке, там
просто нажмите на файл в расширении doc
P.S: Только пожалуйста, будте добры, прочтите ее, мне очень интересно Ваше мнение и
хочу задать пару вопросов.
Михаил и Ирина Брагины:
См. ответ выше.
Не забудьте дать ответы на наши вопросы!
24.12.2012 15:09
Иван
прошу прощения, вот ссылка
http://www.klex.ru/vp
Михаил и Ирина Брагины:
Иван, вы пишете: «в этой небольшой книге все сказано, там есть глава, найдите ее,
называется миры иные, так от нее или можете чуть раньше все прочесть, этот писатель по
популярности затмит любого Деникена и т.д. Там все подробно описано и о истинной их
цели прибытия на землю»
Наш ответ:
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том, КОГДА и ОТКУДА прилетели Боги в Солнечную систему, а также, если не считать
гипотезы Владимира Мегрэ, – об истинной Цели их Возвращения!!!
Почему вы снова врете, Иван???
Мы спрашиваем вас:
«Где в этой книге рассказывается о том, КОГДА и ОТКУДА прилетели Боги в Солнечную
систему???»
Ждем конкретных цитат и примеров!!!
Далее.
Мы повторяем также другой вопрос (см. наш ответ на сообщение от 24.12.2012 01:10):
Из каких «некоторых других источников» вам было известно, что Они должны были
прилететь в 2012 году??? Ждем конкретного ответа!!!
Книга Владимира Мегрэ, на которую вы дали ссылку, не содержит ответа на этот вопрос.
Почему вы врете???
Напомним, что до тех пор, пока мы впервые (несколько лет назад!) не опубликовали свое
Открытие для широкого круга читателей такой версии (о Возвращении Богов в 2012
году!) вообще не было, в чем легко убедиться, если познакомиться с любыми
существующими публикациями на эту тему, включая увлекательные работы Эриха фон
Дэникена, Захария Ситчина и мн. др.!!! Именно поэтому мы говорим об абсолютной
Мировой новизне и значимости наших сенсационных Идей и Открытий.
Что касается «истинной их цели прибытия на землю», жизнеописания инопланетян на
«Планете Богов» и мн. др., то, по нашему мнению, фантазии Владимира Мегрэ, автора
книги (на которую вы дали ссылку), мягко скажем, ошибочные! Эти представления (см.
ниже цитаты из книги Владимира Мегрэ), мы считаем, убедительно свидетельствуют о
незнании Мировой истории, наших Открытий и мн. мн. др.! Впрочем, это отдельная тема,
которую мы еще будем рассматривать в дальнейшем. К сожалению, у нас сейчас нет
времени и желания анализировать подобные «источники», так как они не содержат
истинной Картины Мировой Истории.
Ждем конкретных ответов на поставленные нами вопросы!!!
Пустые и бессодержательные сообщения мы будем удалять на последнюю страницу
Гостевой книги или в отдельную скрытую папку.
Уважаемые посетители нашего сайта!
Что касается дальнейшего «развития» Сценария Армагеддона, следите внимательно за
нашими публикациями!!!
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
P.S.: Конечно, версия о сценарии «вторжения инопланетян» в книге Владимира Мегрэ
выглядит увлекательно, но это не более чем авторская фантастическая гипотеза, не
имеющая, как мы знаем, исторических и иных подтверждений.
Что касается «истинной их цели прибытия на землю» и описания жизни инопланетян на
их планете (где, цитируем упомянутую вами книгу Владимира Мегрэ, «нет абсолютно
никакой растительности», где «вокруг, насколько хватает взора, над почвой возвышаются
похожие на металлические яйцеобразные и квадратные, как куб, машины», где
«населённые пункты состоят из множества цилиндрических, похожих на современные
небоскрёбы, сооружений, которые располагаются по множеству окружностей», где
«чувства, эмоции у обитателей этой планеты почти отсутствуют, а их ум работает
рационально и ровно, не подвергаясь эмоциональным всплескам или отклонениям от
намеченной цели» и т.п.), то это также – не более чем фантазии автора, в отличие от
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других научных фактах, которые мы подробно описываем.
Не говоря уже о «сценарии вторжения», который описывает Владимир Мегрэ:
«Инопланетяне планируют высадить сначала небольшой десант, состоящий из трёх
летательных аппаратов, на территории России. Окружившим их военным они сообщат о
желании встретиться с правительственными кругами на предмет сотрудничества. Они
представятся военным как представители высшего Разума Вселенной и
продемонстрируют им преимущество своей техники», после чего «в обмен (на
инопланетные технологии) пришельцы собираются просить у правительства возможность
расселения представителей своей цивилизации в малообжитых регионах, — в основном в
лесах — и право обмена индивидуальных садовых участков на построенные ими высоко
оснащенные технически квартиры с пожизненным обеспечением всех желающих
обменять свой участочек» и т.д.
Что тут можно сказать?!
Свое мнение о книге Владимира Мегрэ мы уже высказали.
Сценарий, который он описывает, по нашему мнению, далек от Реальности.
Не случайно мы писали (и это также является нашим Открытием):
Реальность круче любой фантастики!!!
25.12.2012 12:21
Иван
Хорошо, рз Вы так раскретиковали книги Владимира Мегре, мол правды в них мал
это только фнтазия автора....тогд скажите почему Ваш правда – это правда а не фантазия
автора. Вы общались с иноплнетянми лично? Они Вам сми все рассказли? Или Вы видели
их жизнь н их планете с помощью ШАР медитаций?Но простите. а где докзтельства ЧТО
ЭТО НЕ ВАШИ ФНТАЗИИ. Я если честно так и ожидал что Вы начнете критиковть
Мегре, так как впринципе Анстасия предложила другую концепцию развития и ее
поддержали уже оооочень много людей по всему миру. То есть она как бы конкурент Вам.
Тем более так как Вы говорите наши братья по разуму желают нам добра, а она облечила
их так называемое добро и что самое удивительное, она так и написала что все воспримут
это как добро, но это далеко не так.
Очень обидно что Вы абсолютно безосновательно раскритиковали это, считая только свое
учение истинным и верным....А ведь Мегре только книги написал, но резонанс от его книг
огромный и даже Малахов плюс о нем сняли, так как идеи его получили отклик именно в
серцах людей и к слову о предсказаниях Ванги, точную цитату не приведу: "Все
померкнет и исчезнет, останется только одно...слава Владимира" Так? (И я думаю явно не
Путина)
"Спасение прийдет из Сибири, я вижу уже сейчас там идет накопление большого
количества светлой енергии" Так? Тоже кстати говорил и Эдгар Кейси. Ведь Так? Так как
думаете спасение почему именно из Сибири прийдет?
Очень обидно что Вы многое так враждебно воспринимсаете, хотя правильно, это два
мировозрения, две идиологии – Ваши книги и Мегре.....
Михаил и Ирина Брагины:
Иван, мы не критиковали Мегрэ!
Мы всего лишь высказали свою точку зрения и привели небольшую цитату из его книги,
на которую вы, кстати, дали ссылку. Почему вы неадекватны??? Почему вы решили, что
мы враждебно восприняли упомянутую книгу Мегрэ?! На основании чего вы сделали
столь беспочвенный вывод??? Почем вы приписываете нам то, чего мы не говорили???
Далее. Мы не считаем, что Мегрэ (и/или Анастасия), или кто-либо другой, – наши
конкуренты. С чего вы это взяли???
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Почему вы снова врете??? Неужели не знаете, что мы очень требовательно и критически
относимся к своим Идеям, методикам и Открытиям, именно поэтому мы не предлагаем
верить нам на слово, а наоборот, предлагаем сомневаться в истинности предлагаемых
нами Знаний, ведь только так вы сможете открыть Истину.
Вы цитируете: «Спасение придет из Сибири»!
Если рассматривать Учение ШАР как «Учение Спасения», то можно считать, что Оно уже
пришло… из Сибири, и об этом мы подробно рассказывали в нашей книге «Шокирующие
факты об Армагеддоне». Более того, у нас есть все Основания считать, что Шарведа (или
«Религия Спасения») – это «Религия эпохи Водолея», появление которой предсказывали
знаменитые Пророки (Ванга, Нострадамус, Эдгар Кейси и др.)!!!
Впрочем, Будущее покажет, кто был прав, а кто ошибался!!!
25.12.2012 12:35
Иван
Главный то вопрос – почему Вы решили что Ваш сценарий Армагедона правда, а
другой – вымысел. Опираясь это на какие факты? По моему единственный факт в этом
плане может быть сам рассказ инопланетянина. А что самое главное опираясь на какие
факты Вы решили что они прилители в нашу систему уже на олимпийских играх, как мне
кажется, единственным фактом, подтверждающим это могло быть только если бы тарелки
явно были видны и можно было сказать что они действительно здесь, а не основываясь на
домыслы. Ну разве не так? Привидете именно хоть ОДИН факт, повторяю – ФАКТ, а не
домысел на счет этого, что мол с Марса они придут....НУ ЭТО РАЗВЕ НЕ ДОМЫСЕЛ И
НЕ ФАНТАЗИЯ????? Разве можно сейчас засеч их базу на марсе...а извините, опираться
на описания шумеров, мол они ассоциировали Болон Йокте с Марсом – ВОТ ЭТО ТОЧНО
ДОМЫСЕЛ и никак не является подтверждением что они прилетят именно с Марса и тем
более уже находятся в нашей системе.
Я считаю что они уже давно среди нас и имеют базы, Вы просто логически, именно
логически подумайте - цивилизации с таким уровнем развития космических технологий
сложно было да нас долететь столько времени???я думаю с 90-х и раньше они уже это
неоднократно делали и не зря было столько неопознаных объектов, так как опять таки –
ФАТЫ именно ФАКТЫ предъявите, что они не прилитали до этого в нашу солнечную
систему...Михаил, по честному – это же тоже не более чем Ваш вымысел автора!
Михаил и Ирина Брагины:
1) Вы спрашиваете: «Главный то вопрос – почему Вы решили что Ваш сценарий
Армагедона правда, а другой – вымысел. Опираясь это на какие факты?»
Отвечаем:
Прочитайте наш список «100 фактов об Армагеддоне» (а еще лучше – нашу книгу
«Шокирующие факты об Армагеддоне», где мы все подробно описываем), и вы поймете,
на какие факты мы опираемся. Почему мы должны заново об этом рассказывать??? Для
чего мы тогда писали свои книги??? Не умеете читать??? Не умеете анализировать??? Не
умеете сравнивать???
2) Вы заявляете: «По моему единственный факт в этом плане может быть сам рассказ
инопланетянина»
Отвечаем:
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рассказать??? Эдакое «интервью с космическим пришельцем»??? Не надейтесь! Этого не
будет! Вы плохо разбираетесь в Шар-психологии, не знаете Шар-истории и мн. мн. др.!!!
3) Цитата: «А что самое главное опираясь на какие факты Вы решили что они прилители в
нашу систему уже на олимпийских играх, как мне кажется, единственным фактом,
подтверждающим это могло быть только если бы тарелки явно были видны и можно было
сказать что они действительно здесь, а не основываясь на домыслы. Ну разве не так?»
Отвечаем:
Во-первых, почему вы решили, что Их летательные аппараты – это «тарелки»??? Вы,
наверное, начитались фантастических произведений??? Любите смотреть фантастические
фильмы??? Вы слепо верите сочинениям Мегрэ, где он описывает «яйцеобразные заводы
по производству летающих "тарелок"»???
Согласно нашим Открытиям, Их корабли (как Межзвездные, так и межпланетные
«челноки») имеют совершенно иные (!) формы, и об этом мы уже рассказывали в своих
публикациях. Мы не будем повторять, как внешне выглядят Их летательные аппараты.
Читайте внимательно наши публикации!!! Мы не случайно писали, что наши публикации
необходимо изучать буквально «под микроскопом».
4) Вы просите: «Привидете именно хоть ОДИН факт, повторяю - ФАКТ, а не домысел на
счет этого, что мол с Марса они придут....НУ ЭТО РАЗВЕ НЕ ДОМЫСЕЛ И НЕ
ФАНТАЗИЯ?????»
Отвечаем: Это – Реальность!!! Свои Доказательства (или – Факты!) мы привели в своих
публикациях. А подтверждение наших Идей и Открытий могли бы предоставить
специалисты NASA (оснащенные по последнему слову техники!) и других ведомств
(военных, исследовательских), однако заметьте, что именно они постараются скрыть от
людей Правду. Разве не так?!
5) Вы пишете: «Вы просто логически, именно логически подумайте - цивилизации с таким
уровнем развития космических технологий сложно было да нас долететь столько
времени???я думаю с 90-х и раньше они уже это неоднократно делали и не зря было
столько неопознаных объектов»
Наш ответ:
Почему вы невнимательно читаете наши публикации???
Иван, неужели, прочитав наши публикации, вы до сих пор не знаете, откуда прилетели
Боги в Солнечную систему, и почему Они не могли прилетать в другое время??? А ведь
мы опираемся на Факты, которые подробно описываем в своих публикациях!!!
25.12.2012 18:47
денис
Иван,я читал правда не до конца две книги Мегрэ об Анастасии,я считаю что там
как раз нет доказательств написанного,что стоит верить Мегрэ о вредоносной программе
жрецов,о зверюшках которые кормят Анастасию,меня вряд ли бы накормили.
25.12.2012 18:57
денис
В одной из книг там даже гуманойдам помогли починить летающую тарелку она у
них сломалась и им помогли,что мне не вериться в это все!Наверно я просто вырос и не
верю в сказки!
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варя
вы вообще должны все время уделять своим читателям.показывать записи
тренировок. сейчас хоть на телефон все снять можно. показать себя. а, то представления
не имеешь , кто вы? что вы??? и есть ли вы вообще?????? михаил с ириной.......
Михаил и Ирина Брагины:
Почему вы наивно решили, что мы «должны все время уделять своим читателям» и
«показывать записи тренировок»??? Во-первых, у нас и так времени не хватает!!! Все-таки
– многодетная семья!!! А, во-вторых, в своих книгах мы все подробно описали, но,
похоже, не все умеют внимательно читать, и это – к счастью, ведь не случайно мы
показываем, что у нас, в России, воруют наши Идеи, методики и Открытия.
Хотите, чтобы мы помогли ворам-плагиаторам и сделали для них бесценный подарок???
Вы правы только «в одном»: нас, авторов и создателей ШАР, в России словно не
существует…
Не верите?!
Вот – доказательства:
Я, Брагин Михаил, служил государству (служба в органах госбезопасности), а военной
пенсии у меня до сих пор нет, несмотря на имеющуюся 20-летнюю выслугу, словно я и не
служил государству… российскому;
Мы являемся авторами сенсационных книг, однако читатели ничего о наших книгах не
знают, словно и нет таких авторов-писателей;
Мы, коренные москвичи, растим пятерых (!) детей, а у Москвы нет для нас жилья, словно
у нас и детей нет, и будто мы не нуждаемся в улучшении жилищных условий;
Мы сделали множество Открытий, а российские ученые не способны признать наши
Открытия, так как наши Открытия опровергают их «научные» теории и гипотезы.
Мы создали уникальную отечественную (?) Систему «ШАР» (и много лет вели занятия по
своей Системе!), а нас не зарегистрировали, словно и нет такой Школы в России…
Действительно, существуем ли мы в России???
Далее. О каком патриотизме в России можно говорить???
Как мы уже писали, наши проблемы (как и проблемы многих других людей!) элементарно
можно решить на высшем Государственном уровне:
Президент РФ лично должен распорядиться о назначении нам военной пенсии за выслугу
лет, а также – дать распоряжение о регистрации нашей Школы, изучении и внедрении
разработанных нами методик, техник и упражнений в самых разных сферах. Мы уже не
говорим о Госнаградах и Премиях за наш выдающийся (иначе не скажешь!) Вклад в
развитие Мировой Науки и Культуры.
Мэр Москвы должен лично распорядиться о предоставлении жилья для нашей
многодетной семьи, так как чиновники из нижестоящих организаций не способны этого
сделать и, главное, не будут этого делать, если только сверху им не дадут
соответствующее указание (распоряжение).
Заметьте, что мы свой Долг перед Государством (и – Человечеством!) выполнили!!!
Если в России наши проблемы (финансовые, жилищные, организационные) не могут быть
решены, то, вне всякого сомнения, они будут решены в европейских Странах, и это будет
настоящий позор для России, позор для российской власти, позор для президента РФ, для
премьера и мн. мн. др. российских политиков и чиновников!!!
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Петрова: «Заграница нам поможет!» Очень точно сказано!!!
Мы, русские патриоты, надеемся на помощь европейских исследователей и ученых!!!
25.12.2012 19:48
славик.
кто прилетит??? зачем прилетит???для чего??? а главное марсоход спокойно
изучает планету, и не кто в него. стрелы не метает.
Михаил и Ирина Брагины:
Кто?.. Кто?.. Дед Пихто!!!
Во-первых, не прилетит, а уже прилетел!!!
Во-вторых, о том, Кто именно прилетел и с какой целью, мы подробно рассказываем в
своих публикациях, которые вы не читаете! А напрасно!!!
Кто знает, может быть, Знания ШАР однажды спасут вам жизнь…
Что касается марсохода «Любопытство», то если бы американцы знали, что на самом деле
произойдет (и уже произошло!) летом 2012 года, то экспедиция на Марс изначально
преследовала бы совершенно иные цели и была оснащена по-другому.
Не говоря уже о месте высадки марсохода!!!
Для Тех, кто летом 2012 года высадился на Марсе, «самоходная радиоуправляемая
железка» с Земли интересна не более, чем для современных военных представляет
интерес детская радиоуправляемая игрушка, заброшенная куда-нибудь в пустыню Сахару,
или в джунгли.
Наше Открытие:
Следите внимательно за Марсом, так как именно оттуда могут (или будут?!) «метать
стрелы»… Не случайно мы говорим, что на Земле должны быть прекращены любые
Войны и военные конфликты!!! В противном случае…
25.12.2012 19:52
денис
Вы называете информация Михаила,Иван фантазией,а я считаю наоборот,книги
Мегрэ,где там доказательства,у него Анастасия это спасительница мира,она внучка одного
из жрецов,одна останавила программу жрецов,что мне не вериться в это.
25.12.2012 19:55
алладин
Мне, кажется, что Кавказцы являются продолжением богов. Сильные, смелые, не
пьющие , верующие в единого бога, уважающие свой народ, имеющие много детей. А
русские не являются . Пьют, разлагаются, ничего не хотят. Так, кто бог, а кто низшая
раса??????? да и еще стонут...мол государство нас не ценит.....
Михаил и Ирина Брагины:
Тебе кажется, что «кавказцы являются продолжением богов»???
Есть мудрая поговорка: «Когда кажется, креститься надо!»
Мы спрашиваем тебя:
А что тебе, вообще, известно о Богах???
Ты знаешь, как Они выглядели???
Очевидно, что ты этого не знаешь!!!
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В этой Информации – КЛЮЧ к ответу на любые подобные вопросы!!!
Напомним, что в Мифах и Легендах народов всего Мира (в том числе, у народов Кавказа!)
сохранилась важнейшая информация об их внешности и космическом (внеземном!)
происхождении.
Мы не случайно указываем, что это были Русые Боги!!!
Это были Светлые (Высшие, Неземные)!!!
Ты утверждаешь, будто кавказцы «веруют в единого бога».
А когда они поверили в «единого бога»??? В каком веке???
Согласно нашим Открытиям, изначально народы Кавказа, как и все языческие народы
Мира, уцелевшие после Второй Общепланетарной Катастрофы, верили во многих Богов.
Неужели ты не знаешь этого???
Не случайно у народов Северного Кавказа, о которых ты рассуждаешь, сохранились
Сказания о Нартах.
Ты читал эти Сказания???
Ты знаешь, что означает древнее слово «Нарт»?!
И как выглядели доблестные Нарты, «Дети Солнца»???
С кем Они воевали?! Кто были Их враги?!
И, главное, что послужило причиной гибели Нартов?!
Ответ на эти (и многие другие!) ключевые вопросы – в «Сказаниях о Нартах».
Мы рекомендовали и рекомендуем нашим читателям познакомиться со Сказаниями
народов Мира (не случайно в нашей книге «Сверхвозможности бойца», в Приложении 3,
где мы приводим нашу «Программу обучения (Школа адекватного реагирования) для
детей», есть раздел, посвященный данной теме).
С учетом открытых нами мутаций, слово «Нарт» означает «Н-ар (не ар, не ра, черное, или
– отрицание) т (земной, черный, низший)», т.е. «Неземной (Светлый, Высший)»!
Таким образом, Шар-этимология позволяет точно узнать, что Нарты были «Светлые
(Высшие, Неземные) (Богатыри)»!!! Это были «Дети Солнца», или Потомки Русых
Богов!!! Подробно о нашем толкоВАНии древних Сказаний, Мифов и Легенд мы
расскажем в отдельных публикациях, которые перевернут представления людей об
Истории нашей Цивилизации.
Ты рассуждаешь о кавказцах: «Сильные, смелые, не пьющие , верующие в единого бога,
уважающие свой народ, имеющие много детей. А русские не являются».
Почему ты нагло врешь???
По твоему мнению, русский народ – это «народ трусливый, слабый, не имеющий много
детей»…
Наш ответ:
«Слабый» и «трусливый» народ не смог бы сохранить свою Землю, Традиции и Культуру
от бесчисленных набегов захватчиков!!!
Ты элементарно не знаешь русской Истории!!! Не позорься!!!
Кроме того, знаешь ли ты, что «случилось» с русским народом за последнее столетие???
Знаешь ли ты, что именно в ХХ веке были уничтожены десятки миллионов (!!!) русских (и
других славАнских народов), причем целенаправленно уничтожали лучших из лучших, и
все знают, кто это сделал и с какой целью. Что ты скажешь на это???
Если бы народы Кавказа истреблялись миллионами, и в отношении них проводилась
подобная «политика геноцида», то вряд ли ты сейчас рассуждал бы о кавказцах…
Ты элементарно не знаешь Истории России!!!
Вспомни также, почему кавказские народы (сильные, смелые, гордые), когда у них
возникли проблемы со своими южными соседями, тотчас попросились под защиту
русского народа??? И, заметь, русский народ не оставил в беде и защитил народы Кавказа
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свою культуру от угроз с юга??? Почему «смелые и сильные кавказцы» оказались
беспомощны??? Именно русский народ, который ты называешь «слабым и трусливым»,
всегда побеждал своих многочисленных врагов, которые на протяжении тысяч лет
безуспешно пытались захватить нашу Землю!!!
Ты утверждаешь, что русские «пьют, разлагаются, ничего не хотят».
Это также означает, что ты абсолютно ничего не знаешь о русском народе, и поэтому –
врешь!!!
Ответь честно на следующие вопросы:
Кто спаивает русский народ??? Кто привозит, производит и продает в России паленую
(отравленную) водку и другие поддельные (суррогатные!) спиртные напитки, опасные для
здоровья??? Кто намеренно уничтожает русский народ??? И с какой целью??? Кто
наживается на беде русского народа и живет за счет русского народа??? Кто травит людей
ради собственной выгоды, продавая суррогатные спиртные напитки и продукты питания,
изготовленные подпольно в антисанитарных условиях???
Это – не наша национальная черта!!!
Русские так не поступают!!!
Ты рассуждаешь о «смелых кавказцах», однако тысячи «случаев» свидетельствуют об
обратном:
Недавний инцидент в Москве, когда интеллигентный и безоружный молодой человек
(настоящий мужчина!!!) из Питера сделал замечание трем кавказцам, нагло пристававшим
к двум русским девушкам в метро, то они сразу напали на него с ножами…
«Смелые» кавказцы!!! Ничего не скажешь…
Мы уверены, что если бы герой (вот он – настоящий мужчина!) из Северной Столицы
знал о нашем Открытии и использовал его, то история закончилась бы совершенно подругому: «смелые» кавказцы оказались бы в тюремной больнице.
Или – другой аналогичный шокирующий «случай»:
В общественный транспорт нагло заскочили несколько приезжих, не желая оплатить
проезд и в ответ на сделанное им замечание, «смелые» кавказцы набросились с ножами на
водителя и подвернувшегося под руку старичка, которые потом оказались в больнице,
тогда как приезжие безнаказанно скрылись с места преступления, и их… не нашли.
Преступники с ножами напали на мирных граждан!!!
Ты это называешь «смелостью»???
Давай спросим у любого русского человека: «Вы броситесь с ножом на людей, если они
попросят вас оплатить проезд, даже если у вас нет сейчас денег???»
Русские так не поступают!!!
«Смелые» кавказцы сейчас, как и много лет назад, ходят с ножами и пистолетами,
ссылаясь (читайте и удивляйтесь!) на страх перед… скинхедами, на которых в свое время
были брошены все силы милиции. А ведь все москвичи (и не только москвичи!) прекрасно
помнят время, когда приезжие кавказцы боялись ходить по одному, причем они боялись
вовсе не скинхедов, а – сотрудников милиции, которые честно выполняли свой долг.
Сейчас же выходцы с Кавказа избивают даже милиционеров в Москве (причем в
общественных местах, где установлены видеокамеры), убивают русских, а их…
отпускают на свободу (если, вообще, задерживают), а в большинстве «случаев» – даже не
ищут. «Смелые» кавказцы отказываются подчиняться сотрудникам полиции, плюют на
российские Законы и Традиции. И таких примеров – тысячи!!!
Куда смотрит руководство полиции??? Почему бездействуют правоохранительные
органы??? Почему они закрывают глаза на эти вопиющие безобразия???
Но скоро все изменится!!!
121

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Нынешние Правители России, руководители силовых структур и сотрудники
правоохранительных органов сделают всё возможное, чтобы не допустить больше
подобных «случаев», ведь чаша терпения у людей уже переполнена, и неизбежно
произойдет то, чего Правители боялись во все времена – «кровавый русский бунт».
Никто этого не хочет, поэтому, как мы уже писали:
Перед Законом все должны быть равны!!!
Тогда многие проблемы будут решены!
Ты утверждаешь, что русские не имеют много детей.
А ты знаешь, почему это происходит???
Кто мешает русским семьям быть многодетными???
Например, мы – русские, и у нас – многодетная семья.
Пятеро детей!!!
Однако с чем мы столкнулись здесь, в России???
Мы живем вопреки «заботе» нынешних политиков и чиновников о коренном населении
нашей Страны. Мы знаем, с какими проблемами сталкивается каждая русская семья, ведь
для русских здесь, на Родине, у треер-политиков и треер-чиновников нет денег!!!
К русским многодетным семьям относятся, мягко скажем, очень негативно…
Что касается народов Кавказа, то в южные регионы, на Кавказ, отправляются сотни
миллиардов и даже – триллионы (!!!) рублей, и только для нас, русских, у правительства
нет денег!!!
Ты рассуждаешь, что «русские стонут, мол, государство их не ценит»!!!
Не надо врать, что мы, русские, не умеем работать!!!
Мы проделали огромную работу!!!
И что мы получили за это??? Ничего!!!
Заметьте, мы не стонем, что «государство нас не ценит»!
Мы возмущены тем, что происходит в нашей Стране!!!
Все русские возмущены этим!!!
Для одних (например, для приезжих с Кавказа или из Азии) делается всё, а других всего
лишают, и это – позорный для нынешней российской власти факт!!!
Кроме того, наши враги стараются очернить русский народ: дескать, русские – это
«раздолбаи и пьяницы, не умеющие и не желающие работать»!
А как представляют выходцев с Кавказа???
«Сильные, смелые, работящие, непьющие, настоящие мужчины»!
Давай разберемся, почему кавказцы сейчас не стонут...
Да, потому, что для них здесь созданы идеальные условия!!!
Хочешь торговать – никаких кассовых аппаратов на рынках. Хочешь «бомбить» и не
платить налоги, нет проблем. Хочешь воровать – пожалуйста. Хочешь получить квартиру
– дал взятку, и – также нет проблем. Кого-нибудь порезал, тебя не накажут. Хочешь
получить диплом, заплатил, и диплом – в кармане. И так – во всем!!! Кроме того, русских
сажают за сказанные слова, а убийц-приезжих отпускают на свободу…
Мы, русские, в отличие от приезжих кавказцев (речь не идет о честных и порядочных
людях), не воруем, взятки не даем, честно учимся и работаем, и поэтому… остаемся в
дураках!!! А ведь стоит только навести Порядок, принять соответствующие Законы, по
которым вор (убийца, насильник, грабитель, взяточник и т.п.) должен сидеть в тюрьме, то
ситуация изменится с точностью до наоборот. Ваши кавказцы будут сразу стонать, что их
обижают, не дают свободы, что жить им не на что и т. д., и т.п., а русские будут получать
честно заработанные деньги и жить достойно…
Разве не так???
Мы спрашиваем: «Что государство сделало для русского народа???»
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Триллионы (!!!) рублей отправляются на развитие кавказских регионов, а для русских –
денег нет!!! Почему???
Ответ очевиден!!!
Ты пишешь: «Кавказцы являются продолжением богов. … А русские не являются … Так,
кто бог, а кто низшая раса???????»
То есть ты нагло заявляешь, что русские – это низшая раса???
А что, Президент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев также являются
представителями низшей расы???
Если в России есть профессиональные спецслужбы, то тебя сразу должны взять на
заметку за экстремизм и пропаганду национальной розни… со всеми вытекающими
отсюда выводами и последствиями.
Ты не знаешь, что скоро все измениться!!!
Владимир Путин, «оказавшийся» во главе Великой России (см. Факт №53 об
Армагеддоне-2012), будет делать всё, чтобы восстановить Справедливость и Свободу, как
наивысшие Ценности.
Согласно нашим Открытиям:
Россию ждут грандиозные Перемены, и – Великое Будущее!!!
И никто не сможет Этому помешать!!!
25.12.2012 19:58
денис
Где доказательства у Мегрэ Иван,девушка живет в лесу воспитывает его сына,учит
его их кормят зверюшки,сынок их даже с животными играет,только не помню с кем,да вот
это точно фантазия!
25.12.2012 20:31
Иван
Что то Вы Денис сильно увлекслись нападками на Мегре))) а ведь тут вообще не
на эту тему идет разговор)))так что не уводите смысл дискусии в сторону. Жду
комментариев от авторов по этому вопросу, так как еще раз повторюсь, заявлять что это
вымысел автора можно не только по отношению к Мегре но и в сторону ШАР тоже, так
как в книгах ШАР больше теоритических доводов чем конкретных доказательств и
фактов. Факт это то, что можно проверить, потрогать или самому понаблюдать, а не
строить гипотезы на счет прилета кого то куда то тогдато, этому ведь нет доказательств. Я
не прав???тогда это тоже вымысел
Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: «в книгах ШАР больше теоритических доводов чем конкретных доказательств и
фактов. Факт это то, что можно проверить, потрогать или самому понаблюдать, а не
строить гипотезы на счет прилета кого то куда то тогдато, этому ведь нет доказательств. Я
не прав???»
Иван, вы абсолютно не правы!!!
В своих книгах мы приводим именно Доказательства!!!
Мы приводим открытые нами Факты!!!
Читайте внимательно наш Список «100 фактов об Армагеддоне-2012»!
Критически читайте! Сравнивайте! Анализируйте!
Не верьте нам на слово!!!
Только так вы сможете открыть Истину!!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Мы опираемся на Факты!!!
А – вы???
25.12.2012 20:34
Иван
"Где доказательства у Мегрэ Иван"
А где у ШАР доказательства??? кроме теорий)))
Вы на главный вопрос пожалуйста ответьте, без уходов вроде внимательно читайте наши
книги, Почему они не прилетели и когда наконец будут, вот в чем я уверен – в том что Вы
это знаете и очень хотелось бы это узнать
Михаил и Ирина Брагины:
Иван, вы хотите, чтобы мы ответили на «ваш главный вопрос»:
«Почему они не прилетели и когда наконец будут?»
А почему вы решили, что Они не прилетели???
Странный вопрос вы задаете!!!
Вы, что, Иван, вообще не читали наши книги и комментарии???
Ну, как же так можно???
Вы интригующе пишете: «я уверен – в том что Вы это знаете и очень хотелось бы это
узнать». То есть вы, Иван, думаете, что мы «что-то» знаем, но… скрываем это от людей?!
Неужели вы думаете, что если бы нам было известно что-то важное, то мы утаили бы эту
информацию от людей??? Неужели вы думаете, что мы не предупредим Человечество,
если возникнет смертельная угроза для существования нашей Цивилизации?! Вы забыли
Факт №17 (Сокрытие фактов об Армагеддоне – это Преступление перед
Человечеством)???
Вспоминается, как незадолго до 21 декабря 2012 года (или, согласно версиям в СМИ,
«Дня «Конца Света») нам звонили некоторые читатели и взволнованно спрашивали: «А
когда нужно выходить 21 декабря? Во сколько часов?»
Мы уточнили: «Куда выходить?! Зачем?!»
Нам говорили: «Ну, чтобы встречать…»
Мы отвечали: «Кого встречать?! Неужели вы не читали, что мы пишем об этом?! Не
нужно никуда выходить! Сценарий Армагеддона изменился!!! Разве вы не знаете об
этом?! Как же вы читаете наши публикации??? Где ваша внимательность???»
У нас также спрашивали: «А как призывать Их (в молитвах)? Как называть Их
(Пришельцев с Сириуса)?»
Мы отвечали: «Вы предлагаете нам назвать имена Членов Экипажа?! Хорошо. Как только
нам об этом станет известно, мы сразу же сообщим Их имена!»
Нам звонят люди и говорят: «Мы хотим защищать Богов!»
Мы удивляемся: «От кого вы собираетесь защищать Богов??? Вы, что, совершенно не
представляете себе возможностей Тех, кто прилетел в Солнечную систему???»
Мы не случайно рекомендуем внимательно читать (и неоднократно перечитывать!) не
только наши книги, но и «Предсказания» майя (и, вообще, любые Первоисточники)!!!
Например, если внимательно (!) прочитать текст на стеле №6, то станет ясно, какая
важнейшая информация там «скрыта».
Удивительно, что исследователи и ученые не обратили на «это» внимание!!!
Вспомните знаменитое: «Казнить нельзя помиловать!»
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Еще раз цитируем по книге Эриха фон Дэникена «Сумерки Богов» (Издательство
«Питер», 2011 год): «Закончится / Тринадцатый Бактун / в день 4 Ахау 3 Канкин / когда
случится (следующий иероглиф отсутствует) / сойдет с небес Болон Йокте Ку» (стр. 142)
Где ваша внимательность, уважаемые ученые, читатели и исследователи???
Наше толкоВАНие:
Обратите внимание, что в день 4 Ахау 3 Канкин (который соответствует 21 (23) декабря
2012 года!) закончится тринадцатый бактун (или – 13-й 400-летний цикл)!
Таким образом, совершенно очевидно:
21 (23) декабря 2013 года – это День окончания 13-го бактуна!!!
В «Предсказании» майя далее (!) сообщается: «Когда случится (следующий иероглиф
отсутствует) / сойдет с небес Болон Йокте Ку».
Наш комментарий: «Сначала должно что-то случиться!»
И, заметьте, только после этого (!) Боги майя спустятся с Небес!!!
Мы уверены, что основная (первостепенная!) задача ученых и исследователей (в том
числе, многочисленных экспертов по национальной безопасности) разобраться, понять,
расшифровать, открыть, ЧТО И ГДЕ ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ (ПРОИЗОЙТИ), прежде чем
Болон Йокте спустится с Небес!!! А ведь ЭТО произойдет неизбежно!!!
Ждите ответа специалистов, которые прочитали «Предсказание» майя без учета нашего
толкоВАНия!!!
Свою версию (теорию, гипотезу) мы сейчас проверяем!!!
27.12.2012 01:33
Владимир
Вы, Иван, к сожалению не видите у себя под носом. Как раз таки Шар основана на
одних доказательствах, неоднократно Авторы говорят что не надо верить им на слово, что
проверяйте всё сами. По мне, всё что я проверял, всё сходится. По поводу Владимира
Мегрэ, читал его книги давно и считаю его идею про поместья-прекрасной. Но есть одно
маленькое но, в реальности всё совсем не так как он пишет, и яркий тому пример, это
экопоселение "Ковчег". Зайдите на их сайт, почитайте , посмотрите видио и вы , Иван, и
вы поймёте это. Она, как пишут Михаил и Ирина, и я считаю что они правы, круче
фантастики! Да и в отличие от Анастасии, если кто сомневается в существовании
Михаила и Ирины, то на сайте есть номер телефона. Пожалуйста-звоните,
договаривайтесь о встрече , приходите на тренировку и все сомнения уйдут.
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Владимир, Вы абсолютно правы!
27.12.2012 08:52
денис
Иван у Михаила и Ирины нет одних теорий как пишите вы,они же пишут не
доверяйте им на слово,зачем же их техники, вы не пробывали ими тренироваться!
Михаил и Ирина Брагины:
Спасибо за добрые слова в защиту нашей Школы!
В ближайшее время мы ответим на вопросы, которые мы оставили в Гостевой книге. Дело
в том, что были затронуты чрезвычайно важные темы, и мы считаем необходимым дать
соответствующие комментарии.
Пожалуйста, дождитесь нашего ответа!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 30.12.2012 01:59
амар
уважаемые михаил и ирина, желаю вам счастья, здоровья, долголетия и всего
неземного, только вперед!
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Амар, спасибо за пожелания!
P.S.:
А теперь – информация для наших «критиков», «доброжелателей» и злопыхателей:
Не засоряйте наш сайт своим глупыми сообщениями и вопросами! Подобные сообщения
мы будем удалять на последнюю страницу гостевой книги (без обид!). Имейте терпение и
дождитесь ответов на предыдущие сообщения! Спокойно встречайте Новый Год!
Для тех, кто ждал появления инопланетян 21 декабря 2012 года, еще раз напомним:
Читайте внимательно наши книги и комментарии!!!
Научитесь, наконец, читать!!!
В том, что Боги всегда прилетали в определенные Даты, нет никаких сомнений, и наши
Открытия являются тому подтверждением!
Что касается Сценария, то в книге «Шокирующие факты об Армагеддоне» мы не
случайно указывали на 99-й факт Армагеддона. А в том, что люди ждали «Конца Света»
именно 21 декабря, виноваты прежде всего СМИ. Нам понятно глубокое разочарование
миллионов людей, которые чувствуют себя обманутыми, ведь 21 декабря 2012 года
ничего не произошло, несмотря на громкие обещания СМИ и «авторитетные» прогнозы
многочисленных ученых и исследователей, которые за несколько дней до указанной Даты
отказались от своих прежних прогнозов.
Однако то Событие, о котором мы писали более пяти (!) лет назад (Возвращение Богов в
Солнечную систему) уже произошло летом 2012 года – во время Олимпиады в Лондоне!!!
Невероятно, но – факт: Мишель Нострадамус «назвал» 2012 год (подробности см. в нашей
книге).
Сейчас главное – Сценарий Армагеддона!!!
Наши Идеи и Открытия, касающиеся дальнейшего развития Сценария, мы планируем
публиковать на нашем сайте.
Пока всё идет согласно открытому нами Сценарию!!!
Мы свою Задачу выполнили, и сейчас (!) от нас ничего не зависит.
Следующий Ход – за Ними!!!
31.12.2012 20:03
денис
С наступающим Новым годом,Михаил и Ирина!Счастья и успехов вам в новом
году,пусть все ваши мечты исполняться в новом году!
Михаил и Ирина Брагины:
Спасибо, Денис!
Поздравляем Вас, всех наших читателей, последователей, учеников и достойных людей с
Новым Годом!!!
Желаем Вам Здоровья, Счастья и Долголетия!!!
31.12.2012 23:12
Михаил и Ирина Брагины:
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Наш Тост на 2012 год был таким:
«ЗА ТО, ЧТОБЫ НАШИ ПРИЛЕТЕЛИ!!!»
И, согласно нашим Открытиям, Они уже прилетели в Солнечную систему!!!
Сейчас Они внимательно наблюдают за Человечеством и решают, какой Способ будет
наиболее эффективен для наведения Порядка на Земле! Ведь до сих пор Правители
Государств не навели Порядок, и сейчас повсюду на Земле – нескончаемые войны,
насилие, убийства, грабежи, беззаконие, несправедливость…
Наш Тост на 2013 год:
«ЗА ТО, ЧТОБЫ НАШИ НАВЕЛИ ПОРЯДОК НА ЭТОЙ ПЛАНЕТЕ!!!
ЧТОБЫ СКОРЕЕ НАСТУПИЛ «ЗОЛОТОЙ ВЕК»!!!
И НА ЗЕМЛЕ ВОЦАРИЛИСЬ МИР, СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ!!!»
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
31.12.2012 23:52
амар
Уважаемые Михаил и Ирина Брагины поздравляю вас с новым годом! Пусть ваши
мечты исполнятся в будущем году! Желаю вам счастья, здоровья и долголетия. Только
вперед!!!
Михаил и Ирина Брагины:
Спасибо, Амар, и вам желаем того же!!!
P.S.:
Уважаемые посетители нашего сайта, пожалуйста, дождитесь наших комментариев
относительно «Несостоявшегося Конца Света 21 (23) декабря 2012 года»!
Мы уверены, что эта тема будет актуальна для всех!!! Особенно, если учесть, что
Пришельцы с Сириуса уже находятся в нашей Солнечной системе («Наблюдатели с
Марса»)
И сейчас Они готовятся нанести… (Удар? Визит?)
09.01.2013 23:33
Наталья
Уважаемые Ирина и Михаил! Поздравляю Вас с Новым годом!
Ваши книги в сильно повлияли на мое мировоззрение и пролили свет на многие вещи,
которые я замечала, но не понимала. Мне сегодня сон приснился... мне сказали что они
прилетели и просто ждут подходящего момента.
Пусть будет МИР, СВОБОДА и СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
С уважением, Наталья.
Михаил и Ирина Брагины:
Спасибо, Наталья!
Мы также поздравляем Вас с Новым годом!
Пусть будут МИР, СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ!!!
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денис
Иногда нас заранее предупреждают с помощью знаков о предстоящих главных
событиях,об опасности,об увольнении.Увидем ли мы знаки о прибытии Богов!
14.01.2013 23:01
Пастух
Никто не прилетел и не прилетит. Люди сами себя успокаивают. Так легче жить.
Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: «Никто не прилетел и не прилетит».
Ошибаетесь!!!
Они, наши космические Братья и Сестры, уже прилетели!!!
Ждите теперь Их прибытия на Землю!!!
Готовьтесь!!!
Заметьте также, что сейчас мы – единственные в Мире, кто говорит о том, что на самом
деле произошло летом 2012 года (во время Олимпиады в Лондоне) и что произойдет в
Будущем, тогда как ученые, исследователи, специалисты и эксперты продолжают
пребывать в неведении относительно открытых нами Реалий, хотя некоторые уже начали
потихоньку воровать наши Открытия…
15.01.2013 14:50
Василий
Просто авторы наобещали, а обещанного как известно 3 года ждут, в итоге 2012
прошел, а нефига так и не произошло, когда они черным по белому говорили что такого
то числа вынырнет их челнок и будет засечен всеми радарами, то потом они сказали что
это оказывается было зашифрованное послание.....короче получается что пытались ввести
в заблуждение...но тогда вопрос – СКОЛЬКО ЕЩЕ ЖДАТЬ их прилета??????
Михаил и Ирина Брагины:
Василий, мы никому ничего не обещали!!!
Зачем вы врете???
Или вы нас с кем-то путаете???
Мы описываем свои Идеи и Открытия, приводим убедительные Доказательства их
Истинности, а читатели (в том числе, ученые и исследователи) Выводы сделают сами!!!
И заметьте, что мы никого не заставляем верить нам на слово!!!
Мы не обещаем, что что-то произойдет или случится!
Мы описываем То, что Было, Есть и Будет… есть (последнее слово – шутка!).
Вспомните также Предсказание Эдгара Кейси о «Путешественниках во Времени»!!!
Что касается обещаний, то нам, например, обещали:
1)
зачесть гражданский стаж в органах госбезопасности, и – не зачли;
2)
дать в 2012 году квартиру или субсидию, и – не дали;
3)
защищать наши авторские права, и – не защитили, и пр. пр.
А мы, заметьте, никому ничего не обещали!!!
Мы служили Государству, создали уникальную отечественную Систему, разработали
методики, техники и упражнения (не имеющие аналогов в Мире), растим пятерых детей,
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Доказательства их Истинности, написали восемь сенсационных книг.
Мы проделали огромную работу!!!
А вместо благодарности – одни гадости!!!
От таких «критиков», как вы, Василий…
Как вам не стыдно???
Ай-яй-яй!!!
Нехорошо, Вася!!!
Что касается зашифрованных нами Знаний, то – судите сами:
1)
в аннотации к книге «Ключ к Истории Человечества» (заметьте, что наша
аннотация была кем-то «укорочена», а книга вышла в свет только в 2010 году, хотя была
написана намного раньше, но ее не хотели публиковать российские издатели) мы писали:
«Как связаны Тунгусская катастрофа и Священные письмена майя?!» Именно в этой
ключевой (!) фразе мы зашифровали несколько лет назад наше Открытие «Формулы
Армагеддона», и это – Факт!!! Только невнимательные люди не могли разобраться, о чем
идет в нашей книге речь!!!
2)
В Книге «Откуда прилетели Боги» (издательство «РИПОЛ классик», Москва, 2008
год) мы писали: «Примечательно, что указанная дата (прим. авторов. – 22 декабря 2012
года) возвращения Богов удивительным образом «совпала» (прим. авторов. – кавычки
исчезли из-за вмешательства корректора) с проведением Всемирной Олимпиады в 2012
году» (стр. 279). Мы спрашиваем наших «критиков» и злопыхателей: «Неужели неясно,
что речь идет о грядущих Событиях, которые произошли уже летом 2012 года?! Почему
вы путаете лето и зиму? Разве Олимпиада-2012 в Лондоне проводилась зимой, в
декабре??? Включайте элементарную логику и здравый смысл!!!» Таким образом, уже
много лет назад мы сообщили о том, что должно было «случиться» (и произошло!) летом
2012 года, и это – Факт!!!
Читайте внимательно наши книги и комментарии!!!
Сейчас, к счастью, всё идет согласно открытому нами Сценарию Армагеддона.
Подробности мы будем публиковать на нашем Сайте.
Наберитесь терпения!!!
Не засоряйте Гостевую книгу глупыми вопросами, болтовней и провокационными
сообщениями! Мы будем удалять подобные сообщения.
На интересные вопросы мы обязательно дадим ответы.
Например, один из наших учеников, Сергей, спросил:
«А какие есть полномочия у Тех, кто летом 2012 года прилетел в Солнечную систему?»
Вот это – важнейший (!) вопрос, и мы уже знаем ответ.
А – вы, Василий???
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
16.01.2013 12:13
Василий
хорошо, пусть по Вашему.... Тогда законный вопрос – когда они прилетят? Так
можно и до следующего года ждать. И почему они сейчас не высадятся на землю в конце
концов. С трудом верится что они делают это потому что мол земляне навредят, так как у
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обезоружить все наши боеголовки и т.д. Что они медлят?
16.01.2013 19:35
денис
Хорошо что скоро они прилетят!Наконец то на Земле настанет порядок и
справедливость!
20.01.2013 12:48
Пастух
Очень сомневаюсь, что что-то изменится. Всё останется как прежде. Кому
захочется разгребать авгиевы конюшни?
20.01.2013 19:43
денис
Что нужно сделать каждому человеку чтобы избежать наказания Богов?ведь
наказание будет серьезным и не отвратимым!Как избежать наказания?
21.01.2013 23:18
Пастух
Надо в них поверить
22.01.2013 17:57
денис
A ты хоть сам веришь в них?Я в этот что то сомневаюсь!Ни какая вера не спасет
если человек вся жизнь делал плохие вещи!и вряд ли он измениться!у нас на работе
людям не платят зарплату,завтраками людей кормят!
22.01.2013 23:42
Михаил и Ирина Брагины:
тема: "Бело-голубой Сириус, или наши "косвенные" Доказательства Возвращения
Богов в Солнечную систему"
Уважаемые посетители нашего сайта, сегодня 22 января 2013 года в 21-40 мы впервые (!)
в этом году наблюдали Сириус, который ярко сверкал (мерцал) бело-голубым (!!!) светом.
"Ну, и что?!" – спросите вы.
Напомним, что в 2012 году Сириус (или "сверкающая звезда") мерцал словно цветная (!)
лампочка (красно-сине-бело-желтым цветом), о чем мы сообщали 8 марта 2012 года (см.
сообщение от 08.03.2012 01:43).
Это было поистине удивительное и красивое зрелище!!!
Примечательно, что сегодня мы смогли наблюдать Сириус во время "безоблачного окна"
(или "окна прозрачности"!), которое приблизительно на один час обеспечил нам "Марс",
находившийся в "союзе" с Луной. Сириус и созвездие Ориона были видны в юговосточном направлении. Отсутствие преобладающего красного (!) свечения Сириуса,
согласно нашим Открытиям (а также информации из древних источников о "красном
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системой уже нет никаких "объектов" (или Звездолета с Планеты Белсар).
Этот открытый нами факт также, как и многие другие факты об Армагеддоне,
неопровержимо доказывает Возвращение Богов в Солнечную систему, которое, согласно
нашим Открытиям, произошло летом 2012 года, во время Олимпиады в Лондоне.
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
23.01.2013 23:56
Александр
Кейси в своих предсказаниях писал о том, что "путешественники во времени"
показали ему затопленные в результате природных катаклизмов города, когда он
находился на их корабле. Не это ли должно случиться, прежде чем Боги сойдут на Землю?
Михаил и Ирина Брагины:
тема: "Бело-голубой Сириус, или – Они вернулись!"
Уважаемые посетители нашего сайта (наши последователи, ученики, сторонники, а также
– наши "критики", "доброжелатели", злопыхатели, равнодушные и т.п.), мы предлагаем
всем в течение ближайших дней (недель, месяцев) внимательно понаблюдать за
Сириусом, который сейчас виден достаточно высоко над горизонтом (от 21-30 час. по
московскому времени). Как мы уже писали, Сириус сейчас мерцает бело-голубым светом,
тогда как год назад (в 2012 году) его мерцание было цветным (с преобладающим красным
цветом!), и этот, открытый нами Факт неопровержимо свидетельствует о том, что
Пришельцы с Сириуса (наши космические Братья и Сестры) уже вернулись в Солнечную
систему. Вряд ли можно переоценить сенсационность и практическую значимость
сделанного нами Открытия! О том, что, согласно нашим Открытиям, должно было
произойти и уже произошло летом 2012 года (во время Олимпиады в Лондоне), понятия
не имели ученые, исследователи и эксперты по национальной безопасности. Подробнее о
наших Открытиях и наших Доказательствах Их Возвращения мы расскажем чуть позже...
Просим вас также не засорять нашу Гостевую книгу пустыми сообщениями. На
интересные вопросы мы обязательно ответим.
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
P.S.: Огромное Спасибо всем, кто нам помогает!!!
28.01.2013 00:04
Пастух
Возможно, мерцание может быть связано с оптическими искажениями
Михаил и Ирина Брагины:
тема: "Бело-голубой Сириус, или – Они вернулись"
Уважаемые посетители сайта, наше Открытие цветного (преимущественно – красного!!!)
мерцания Сириуса, которое мы наблюдали в 2012 году, не является результатом каких131
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может убедиться каждый из вас, если объективно будет наблюдать за Звездным небом.
Как мы уже писали, у нас есть и другие убедительные Доказательства Возвращения Богов
в Солнечную систему в 2012 году, а цветное мерцание Сириуса (в течение нескольких
предшествующих лет!) является лишь одним (!) из таких Доказательств. Подробнее об
этом мы расскажем в отдельной увлекательной публикации, которая станет настоящей
Сенсацией.
В своих сообщениях мы уже объясняли истинную причину красного (вплоть до лета 2012
года!) мерцания Сириуса, и это также является нашим Открытием, ведь никто из ученых и
исследователей не смог связать "Собачьи дни" (или "Каникулы") и "Эффект красного
мерцания Сириуса" с Временем Возвращения Представителей Высокоразвитой
Цивилизации в Солнечную систему (как это было также в 1908 году, незадолго до
Тунгусской катастрофы).
Мы утверждаем, что сейчас Сириус мерцает бело-голубым светом (т.е. как обычно!)
потому, что Звездолет с Планеты Белсар уже прилетел в Солнечную систему (летом 2012
года) и "приземлился" на Марсе.
В том, что сейчас Сириус мерцает бело-голубым светом, легко может убедиться каждый!
Для тех, кто не ориентируется в Звездном небе, мы предлагаем некоторые ссылки, с
помощью которых вы сможете найти Сириус и созвездие Ориона
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Сириус и http://www.astronet.ru/db/map/).
Рекомендуем наблюдать за мерцающим бело-голубым Сириусом на его восходе и в
других "точках" на Небе, чтобы вы смогли убедиться в истинности наших Открытий.
Как мы уже писали, не нужно верить нам на слово!
Желаем удачи!!!
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
28.01.2013 00:40
Наталья
Здравствуйте, Михаил и Ирина! Хотела Вам сказать, что раньше я не понимала
почему Вы так сердитесь и столь подробно расписываете свое недовольство в отношении
людей, которые воруют Ваши идеи. А теперь я Вас так понимаю, хотя речь идет даже не о
открытиях, а всего лишь о паре предложений.
С уважением, Наталья.
31.01.2013 00:18
Пастух
Что может делать такое длительное время на безжизненном Марсе звездолёт?
Нелогично
Михаил и Ирина Брагины:
"Нелогично"??? Что у вас за "логика"???
Почему вы совершенно невнимательно читаете наши книги??? Мы не случайно писали,
что все (!) наши публикации необходимо изучать буквально "под микроскопом"!!!
Где ваша внимательность???
Согласно нашим Открытиям, много тысяч лет назад на Марсе находилась Военная База
(именно поэтому у древних народов Марс ассоциировался с "Богом Войны"), а после 2-ой
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Богов") и защитные бункеры, но и целая система Марсианских Древних Подземных
(защищенных!) Городов (МДПГ).
Наверное, нет необходимости говорить о чрезвычайно высокой Надежности Аппаратуры
наших Великих Предков?! Надежность космических технологий Богов сравните с
непревзойденным немецким качеством!!! Речь идет о Сверхнадежности Древних
Марсианских Систем (ДМС), которые сохранили работоспособность в течение многих
тысяч (!) лет, даже после чудовищных по своей Мощи ракетно-ядерных ударов,
нанесенных по "Красной Планете".
Сейчас Пришельцы с Сириуса не только включают и тестируют Системы
Жизнеобеспечения, активизируют древние Системы Связи и Управления, но и
перенастраивают Систему ДИЭВ. Работы очень много!!!
И мы внимательно наблюдаем за Их Действиями...
Пока всё идет согласно открытому нами Сценарию.
Как мы уже писали, многое сейчас зависит от поведения людей и правителей на Земле...
Касаясь вопроса внимательности чтения (изучения!) наших книг, рассмотрим теперь одну
из наших многочисленных шифровок, которые мы опубликовали в своей книге "Откуда
прилетели Боги" (изд-во "Рипол Классик, Москва, 2008 год). Мы писали о том, что у
африканского племени догонов существовал загадочный Праздник Сиги, который
проводился с периодичностью в 60 лет, так как был основан на... 50-летнем периоде
обращения Сириуса В вокруг Сириуса А (см. сенсационную книгу Роберта Темпла
"Мистерия Сириуса", изд-во "Эксмо, Москва, 2006 год). Обратите теперь особое
внимание, что Последний Праздник Сиги проводился догонами в начале (!!!) прошлого
века, а это, как мы доказываем, не случайно "совпало" с 1908 годом. Мы открыли
Взаимосвязь времени Тунгусской катастрофы (лето 1908 года) с Последним Праздником
Сиги (начало прошлого века), и это является настоящей Сенсацией. Никто из ученых и
исследователей не смог увидеть этой Взаимосвязи!!! Таким образом, в своей книге
"Откуда прилетели Боги" мы не только кратко рассказывали об истинном предназначении
(или символике) Праздника Сиги, но и доказали, что именно с Сириуса (!) в 1908 году
прилетал Межзвездный корабль-разведчик "Феникс", потерпевший крушение
("Тунгусская катастрофа"). Примечательно, что следующий Праздник Сиги "попадал" на
60-е годы ХХ века (или, согласно нашей "Формуле Армагеддона", на 1960-й год). Что
касается 2012 года, то вам теперь известно, что Они, согласно нашим Открытиям, уже
прилетели в Солнечную систему. Для тех читателей, которые так и не поняли, почему Они
"остановились" именно на Марсе, поясним логику наших рассуждений: из-за того, что
Экипаж "Феникса" (уничтоженного Древней Системой ПРО Земли) не вышел на связь с
Белсар в 1960 году (указанная Дата – это еще один наш малый коАн!), было принято
решение высадиться на Марсе, чтобы изучить ситуацию. Подробнее о наших Идеях и
Открытиях мы расскажем в отдельных публикациях.
Реальность круче фантастики!!!
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
02.02.2013 23:38
Пастух
Если так всё просто, тогда почему система ПРО Земли не работала все
последующие годы? Околоземное пространство бороздило и бороздит большое
количество космических аппаратов. Кроме того, логика представителей другой
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ цивилизации может отличаться от нашей, и просчитывать их действия с точки зрения
землян не совсем верно.
Михаил и Ирина Брагины:
1) Цитата: "Если так всё просто..."
Наш ответ:
Вы ведете себя, словно доктор Ватсон (из знаменитых произведений Артура Конана
Дойля), которому Шерлок Холмс исчерпывающим образом объяснил логику своих
рассуждений, и делаете свой нелепый вывод о "простоте" открытых нами Реалий.
Неужели так все просто???
Мы доказываем:
Никто из ученых и исследователей не знал о том, что должно было произойти (и
произошло!) летом 2012 года во время Олимпиады в Лондоне. Разве не так?! Только
сейчас, узнав о наших сенсационных Открытиях (касающихся, в том числе, Сценария
Армагеддона), эксперты по нацбезопасности, ученые и исследователи могут просчитать
Варианты грядущих Событий...
2) Цитата: "тогда почему система ПРО Земли не работала все последующие годы?"
Наш ответ:
Вы, как и многие наши "критики" (и злопыхатели!), совершенно НЕВНИМАТЕЛЬНО
читаете наши публикации!!!
Так нельзя!!!
Ну-ка, вспомните, что именно мы писали про Древнюю ПРО Земли??? На какие "Цели",
летящие к Земле, она была настроена изначально??? В этом – КЛЮЧ к правильному
пониманию происходящих (в том числе – грядущих!) Событий!!!
3) Цитата: "логика представителей другой цивилизации может отличаться от нашей, и
просчитывать их действия с точки зрения землян не совсем верно"
Наш ответ:
Вы что, вообще не читали наших книг???
Если бы прилетели "зеленые человечки" (или – другие уродливые гуманоиды), то мы,
возможно, не смогли бы "просчитать их действия", однако мы говорим о том, что в
Солнечную систему вернулись наши космические Братья и Сестры с Сириуса (с планеты
Белсар).
Мы знаем, с какой Целью Они вернулись и что собираются делать, именно поэтому с
точки зрения Праевропейцев (Русов!) можно "просчитать" Сценарий Будущего.
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
P.S.: Причины многих неудачных запусков космических аппаратов (и не только
российских!) мы видим в том, что Марсианская ПРО уже давно контролирует
околоземное пространство. Именно это "обстоятельство", согласно нашим Открытиям,
приводит к "необъяснимым" для специалистов отключениям двигателей (или систем
управления и связи). Наши Выводы можно легко проверить, если провести секторновременной анализ "удачных" и "неудачных" запусков ракет в космос (с учетом взаимной
ориентации осей наклона Земли и Марса!), о чем мы уже писали ранее. Естественно,
используя наши рекомендации, теперь можно даже "вычислить" местоположение
(базирование) Системы ДИЭВ на Марсе, и мы подсказываем ЭТО, так как не хотим,
чтобы были новые "жертвы".
06.02.2013 19:45
Сергей
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Бабанин в своей книге "Евангелие от Иуды. Тайная миссия" описывает
технологию решения проблемы смерти,созданную сириусянами, через сброс негативной
энергии – империла, путем отправления жителя планета в "командировку" на Землю. Он
пишет, что пока инопланетное тело пребывает в анабиозе у себя на планете, часть души
триатом по эфирному каналу подселяют в тело землянина. Впоследствии это нашло свое
отражение в буддийской философии как инкарнация. Обнаружив в сети информацию о
некоем Абреноцентре, для меня было любыпытно узнать,что этот Центр находится
опирается на технологию сирисиусян. Так ли это на самом деле сейчас? Или это
психологическая ловушка и мироустройство работает по неземным законам физики, т.е.
все намного сложнее?
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Сергей, описывая "технологию решения проблемы смерти, созданную
сириусянами, путем отправления жителя планеты в "командировку" на Землю", Владимир
Бабанин (как и многие другие исследователи) не знал о том, что для "телепортации" Души
(или "Астрального тела") на Межзвездные (!!!) расстояния наши Предки использовали
Великие Пирамиды как Системы БРАГУС, и в этом – КЛЮЧ к пониманию открытых
нами Реалий! В книге "Откуда прилетели Боги" мы не только подробно описывали
Принципы Их Функционирования, но и рассказывали о том, что вследствие
"случившейся" много тысяч лет назад Общепланетарной Катастрофы (и, как результат,
возникновения Прецессии Земной оси!) Пирамиды Гизы (и другие) "вышли из строя".
Таким образом, данная "технология" (когда "инопланетное тело пребывает в анабиозе у
себя на планете, часть души триатом по эфирному каналу подселяют в тело землянина")
совершенно неприменима в условиях, когда взаимная (!) ориентация Систем БРАГУС
необратимо нарушилась. Непонимание этих Реалий приводит к ошибочным
представлениям об использовании Внеземных Технологий для "телепортации" Души на
Межзвездные расстояния. Как мы уже писали, никто из ученых и исследователей (в том
числе Владимир Бабанин) не имел ясного представления об истинном предназначении
Великой пирамиды (и других пирамид) на плато Гиза до тех пор, пока мы не
опубликовали свое Открытие в нашей книге.
Что касается затронутой вами темы "Аватар" (известной "в буддийской философии как
инкарнация"), то Те, кто вернулись летом 2012 года в Солнечную систему, вне всякого
сомнения, используют все необходимые Способы для Восстановления Царства Свободы и
Справедливости на нашей Планете.
07.02.2013 00:31
Пастух
Михаил и Ирина! В этом смысле показателен фильм "Прометей", где прародители
или, если угодно, создатели(представители высокоразвитой цивилизпации)пытаются
уничтожить своих потомков, прибывших к ним для встречи с Земли. У них оказалась своя
логика.
Михаил и Ирина Брагины:
Вы путаете "логику" режиссеров американских фильмов с логикой наших Великих
Предков. Почему?!
Обратите внимание, что во многих фильмах и научно-популярных передачах "Боги"
(Высшие, Светлые, Неземные) изображаются как некие "злобные уродливые и
агрессивные существа", стремящиеся поработить или уничтожить человечество, однако
подобные "фантазии" (а точнее – намеренные фальсификации!!!), как мы показываем,
абсолютно не соответствуют Истине. Злодеями часто показывают представителей именно
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Белой расы, но это – также наглая ложь, в чем легко убедиться, если объективно взглянуть
на происходящие в Мире события!
Люди забыли (и не хотят знать!) Шар-историю!!!
Многие вообще не знают, кем были БОГИ, а некоторые возомнили себя выше Богов.
Совсем ох-ли!!!
Познакомьтесь с Шар-этимологией, и вы поймете, что Боги – это Светлые (Высшие,
Неземные, Добрые, Святые, Справедливые, Честные, Благородные, Порядочные,
Красивые и т.п.).
Знания ШАР позволяют увидеть Истину!!!
09.02.2013 00:02
Нигилист
тема: "Русский Нострадамус"
Михаил и Ирина, если познакомиться с публикациями в Интернете, то станет ясно, что
"цветные мерцания" Сириуса (а Он, действительно, мерцал в 2012 году, вплоть до лета,
словно цветная лампочка!) люди заметили еще несколько (!) лет назад (например, в 2010
году!) и были очень удивлены этим необычным красивым явлением, а ведь, согласно
исследованиям ученых, Сириус – это бело-голубая звезда. Ответы специалистов сводятся
к тому, что подобные "цветные мерцания" – всего лишь оптические иллюзии, вызванные
неоднородностью атмосферы и низким положением Сириуса относительно горизонта.
Однако ваша гипотеза, объясняющая "мерцание Сириуса", мне кажется наиболее
правильной, ведь, по сути, вы не только объяснили происходящее, но и предсказали (!)
Возвращение Богов в Солнечную систему.
Вопросы:
Почему сейчас Сириус мерцает бело-голубым светом?!
Имеет ли это отношение к Сценарию Армагеддона?!
Михаил и Ирина Брагины:
Спасибо за интересные вопросы!
Вы абсолютно правы:
Когда 8 марта 2012 года мы сообщили о цветном (!) мерцающем Сириусе (кстати,
нетрудно убедиться, что цветной Сириус наблюдали многие люди в течение нескольких
предшествующих (!) лет, поэтому это мерцание не является иллюзией нашего зрительного
восприятия!), то в своем сообщении (от 08.03.2012 01:43) мы зашифровали ключевой
коАн, решение которого проливает Свет на одну из важнейших Загадок, связанных с
Сириусом. Внимательно прочитайте текст нашего сообщения от 8 (!) марта 2012 года!
Речь идет о причинах мерцания "Собачьей звезды" и мн. мн. др. вопросах, касающихся
Сценария Армагеддона.
Пока всё идет согласно открытому нами Сценарию!
Как мы уже показывали: "Реальность круче фантастики!"
И у всех будет возможность убедиться в этом.
Никто из ученых, исследователей и экспертов не знает о том, какие удивительные Реалии
нам удалось открыть. В качестве Доказательства мы предлагаем сейчас всем нашим
читателям (а также – нашим многочисленным "критикам", "доброжелателям", скептикам и
злопыхателям) небольшое четверостишие (или катрен в стиле Нострадамуса),
расшифровка которого позволяет узнать о том, что Было, Есть и Будет...
Этот катрен мы назвали "Юбилейным"!!!
Прочитайте Его торжественно (с выражением!) и попробуйте понять, о чем идет речь.
Итак:
"Танго... Маяк.
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Корона и Трон
Вернулись к Азону"
(катрен ХХ-64)
В тексте и нумерации своего "Юбилейного катрена" мы зашифровали важнейшие
События Прошлого, Настоящего и Будущего (включая Даты и Суть Событий).
Правильное толкоВАНие нашего катрена является Ключом к сенсационным Открытиям в
области Шар-истории, которые мы сделали и предлагаем вашему вниманию.
Желаем успехов!!!
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
P.S.: Свои комментарии и толкоВАНия присылать не нужно.
Наш "Юбилейный катрен" – это Шар-тест для всех читателей!!!
Расшифровку нашего катрена мы приведем в отдельной публикации, и вы убедитесь,
какие удивительные сенсационные Открытия "скрывает" внешняя простота текста
катрена. Публикуя сейчас свой катрен, мы обнародуем свои сенсационные Открытия для
самого широкого круга читателей.
14.02.2013 19:50
Андрей
Уважаемые Брагины!
Вам, наверное, будет интересна эта новость: "Лингвисты создали алгоритм, способный
оживлять древние языки" (http://anomalia.kulichki.ru/news28/690.htm).
Цитата:
Канадские и американские лингвисты разработали особый компьютерный алгоритм,
способный реконструировать древние протоязыки, на которых говорили предки
современных языковых групп и семей, что поможет восстановить историю развития
цивилизаций на Земле.
"Мы надеемся, что наш алгоритм совершит революцию в исторической лингвистике
примерно так же, как статистический анализ и вычислительные мощности компьютеров
преобразили эволюционную биологию. И хотя наша система не сможет найти всех
нюансов, которые могут заметить лингвисты-профессионалы, она поможет им
использовать больше языков при реконструкции их "пращуров", – заявил Александр
Бушар-Коте (Alexandre Boucard-Cote) из университета Британской Колумбии в Ванкувере
(Канада).
Бушар-Коте и его коллеги научили компьютер "оживлять" древние языки, разработав
специальную статистическую модель, способную находить родственные связи между
словами в родственных друг другу языках.
Алгоритм авторов статьи ищет подобные связи, анализируя слова на уровне простейших
звуковых элементов, из которых состоят произносимые слова. Данные по нескольким
десяткам тысяч слов объединяются при помощи статистических алгоритмов, которые шаг
за шагом восстанавливают облик древнего языка, от которого произошли анализируемые
наречия.
15.02.2013 10:27
Сергей (о челябинском болиде)
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ вот еще новость, сегодня показали СМИ
http://www.vesti.ru/doc.html?id=1033453&tid=102174
в итоге ясно так и нет, надеюсь целенаправленно никого не сбили
15.02.2013 10:32
Сергей
видео http://www.youtube.com/watch?v=4ZxXYscmgRg
15.02.2013 16:02
Арсений
я, то лично наблюдал падение метеорита.....Было очень похоже на удар из
космоса....неужели много лет назад , земля подверглась, таким ударам???? тут один
метеор вызвал таккую панику и животный страх, а когда их много?
15.02.2013 16:53
Сергей
обратил внимание на огненный шар, случайность или закономерность?!
15.02.2013 18:26
Дима
Серёг, вспомни, что было в 1908 и сравни. В жизни всякое бывает, очевидно
возможнен и метеорит.
15.02.2013 20:07
А.С
Интересно мнение авторов, почему метеорит взорвался в воздухе?
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемые посетители нашего Сайта, в Сообщении от 09.02.2013 00:02 мы писали: "Пока
всё идет согласно открытому нами Сценарию! Как мы уже показывали: "Реальность круче
фантастики!" И у всех будет возможность убедиться в этом". Цитируем далее: "Никто из
ученых, исследователей и экспертов не знает о том, какие удивительные Реалии нам
удалось открыть". И это – Факт!!! Поэтому все, кто внимательно прочитал наш ответ
Нигилисту, должны были обратить внимание на пропущенное нами слово в предложении
"И у всех (СКОРО) будет возможность убедиться в этом"!
Мы не ожидали, что ЭТО "случится" настолько скоро!!!
Речь идет об одном из прогнозируемых нами Событий, касающихся Сценария
Армагеддона. Мы знаем, что "случайностей" не бывает!!! Сейчас, чтобы сделать
окончательные Выводы, подтверждающие, или, наоборот, опровергающие нашу Гипотезу
о Связи "челябинского болида" с открытым нами Сценарием Армагеддона, нам
необходима более полная Информация (касающаяся траектории полета "челябинского
болида" и др.), так как мы не публикуем непроверенных Фактов. Мы проведем анализ
известных нам Фактов и расскажем о своих Выводах, поэтому запаситесь терпением!
16.02.2013 10:29
Александр
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Видимо очень скоро ждать нам гостей. Раз запустили они с Марса беспилотник,
восстановив картину гибели звездолета, известного как "Тунгусский метеорит" и самое
Главное – посмотрев как работает Древняя система ПРО Земли и где она расположена.
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Александр, вы прямо ЧИТАЕТЕ наши мысли, так как, согласно нашей
Гипотезе, речь, действительно, идет о ТЕСТИРОВАНИИ Древней ПРО Земли (но – не с
помощью "беспилотника с Марса", а – с помощью небольшого "камушка из ...",
"брошенного" (направленного) по касательной к поверхности Земли)!!! См. также наше
СООБЩЕНИЕ от 02.02.2013 23:38 (пункт 2). А ведь многие наши "критики"
(злопыхатели) так и не научились ВНИМАТЕЛЬНО читать и объективно
АНАЛИЗИРОВАТЬ наши публикации. Еще раз повторим – подробнее о наших
сенсационных Идеях и Открытиях мы расскажем в отдельных публикациях (и/или
сообщениях).
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
16.02.2013 17:23
Александр
Как раз сегодня рассказывал супруге пример, который часто используется в
фильмах, когда главный герой, зная, что впереди ловушка, бросал "камушек", чтобы
проверить как она работает и где находится:)
Как Вы считаете, это ли событие, должно было случится (см. текст на стеле №6) перед тем
как Боги спустятся с Небес или будет еще что-то?
И как скоро это может произойти?
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Александр, внимательно прочитав наши публикации (наши мысли!), Вы
смогли правильно интерпретировать «случившееся» под Челябинском!
Напомним, что, прилетев в Солнечную систему, Пришельцы с Сириуса разобрались (см.
наш ответ от 06.12.2012 15:06), в чем состояла истинная (!) причина гибели Звездолета
«Феникс» (напомним – уничтоженного Древней ПРО Земли в 1908 году!).
Для проверки данной Гипотезы, Они «бросили» небольшой «камень» («камни») из Пояса
астероидов (между Марсом и Юпитером), направив болид (болиды) по касательной к
поверхности нашей Планеты, чтобы, заметьте, безопасно (!) для жителей Земли выявить
местоположение Древней ПРО и убедиться в ее активности по отношению к
высокоскоростным целям, летящим к Земле. Образно говоря, Их действия можно
сравнить с бросанием камушков-окатышей вдоль поверхности воды. Кстати, название
«болид» мы расшифровываем как «бо (ба, быть) ли (ля, ло, пустота, отсутствие) д (земной,
черный, низший)», т.е. «неземной (светлый, высший) (объект)».
Обратите также внимание, что Они бросили в «огород землян» не гранату (или ракетубеспилотник!), а – пару-тройку безопасных «камушков» (с разносом по времени и целям!),
ведь в противном случае на Земле могла начаться ядерная Война или глобальная
Катастрофа! Весь дальнейший Ход Событий (или – Сценарий Армагеддона) теперь можно
просчитать с учетом сделанных нами Открытий, однако в СМИ наша «версия»
(Открытие!) даже не рассматривается, и это – НЕ СЛУЧАЙНО (см. Факт № 3: Существует
«Запрещенная гипотеза», о которой УМАЛЧИВАЮТ средства массовой информации!).
Причем в СМИ умалчивают о НАШИХ ОТКРЫТИЯХ не потому, что знали или знают о
них. Как мы уже писали, НИКТО из ученых и исследователей НЕ ЗНАЛ о том, что
ПРОИЗОЙДЕТ в 2012 году ДО ТЕХ ПОР, пока мы не ОПУБЛИКОВАЛИ свои Идеи и
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Открытия (см. Факт № 1: Никто из ученых и исследователей не знает (а точнее – не знал),
что произойдет в 2012 году). Причина замалчивания – в другом: они не хотели, чтобы
люди узнали ПРАВДУ, но теперь все изменилось! То, о чем мы писали в «далеком» 2008
году, произошло, ведь СириусАны – уже в Солнечной системе!!!
Вы резонно спрашиваете: «Как Вы считаете, это ли событие, должно было случится (см.
текст на стеле №6) перед тем как Боги спустятся с Небес или будет еще что-то?»
К сожалению, ВЫ НЕВНИМАТЕЛЬНЫ, ведь мы уже писали, что СЦЕНАРИЙ
Армагеддона ИЗМЕНИЛСЯ, тогда как запись на Стеле №6 «рассказывает» о
Первоначальных (!) Планах (Многотысячелетней давности).
СЕЙЧАС ВСЁ ИДЕТ ПО-ДРУГОМУ!!!
Наши новые Идеи и Открытия, касающиеся дальнейшего развития Сценария
Армагеддона, показывают, что речь теперь идет, по сути, о Сценарии «Звездных Войн», о
чем мы сообщили в своем «Юбилейном катрене»; кстати, именно с этой точки зрения
можно правильно расшифровать катрен ХХ-64 !!!
Для злопыхателей и «критиков», которые попытается «обвинить» нас в том, будто мы чтото скрываем (см. наш Факт №17: Сокрытие фактов об Армагеддоне – это Преступление
перед Человечеством), отвечаем:
Все, что необходимо, мы подробно описали в своих публикациях, однако нетрудно
убедиться, что для широкого круга читателей наши публикации «оказались» закрыты
(недоступны!), и многие вообще не знают, какие Открытия мы сделали. Дело в том, что
российские (!) издательства, словно сговорившись, отказались публиковать наши новые
книги (см. Факт №17), и это – ПОЗОР ДЛЯ НИХ!
Но скоро все изменится, так как наступил «Конец Эры» (или «Конец Тьмы»)!!!
Заметьте, что, сделав множество сенсационных Открытий в самых разных областях, мы
могли бы УТАИТЬ наше Открытие Их ВОЗВРАЩЕНИЯ в Солнечную систему, но мы не
сделали этого. Мы были бы последними негодяями (т.е. «низшими (черными, земными)»),
если бы скрыли свои новые Открытия от людей!!! Наоборот, мы опубликовали (несмотря
на многочисленные трудности!) в Интернете свои новые Идеи и Открытия!!!
А вместо благодарности – нам пишут одни гадости и оскорбления.
К Вам, Александр, это, конечно же, не относится!
Если бы наши читатели (а также – «критики», «доброжелатели», злопыхатели и пр.)
внимательно и объективно, как Вы, изучили наши публикации, то они изменили бы свое
мнение потому, что мы пишем Правду!
Мы знаем, что Будущее – за Теми, кто несет в Мир Правду, Свет, Справедливость,
Свободу, кто защищает Истину, кто стоит на стороне Закона и т.д.
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
17.02.2013 11:44
Павел
Добавилась еще Куба с США. Не такие уж и добрые они, как казалось, если по
населенным пунктам пускают. Либо система защиты Земли до такой степени
непредсказуема.
http://ru-universe.livejournal.com/580871.html
Михаил и Ирина Брагины:
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Уважаемый Павел, для НАС, дилетАнтов, совершенно ОЧЕВИДНО, что проверку (или
ТЕСТИРОВАНИЕ!) Древней ПРО Земли Пришельцы с Сириуса ВЫПОЛНИЛИ
чрезвычайно АККУРАТНО, точно и, ОБРАТИТЕ особое внимание, СКРЫТНО!!!
Все перечисленные выше «обстоятельства» подтверждаются Сценарием Армагеддона,
который мы открыли и подробно описываем в своих публикациях. Согласитесь, что если
бы МЫ не ОБНАРОДОВАЛИ открытого нами ФАКТА Их ВОЗВРАЩЕНИЯ в Солнечную
Систему (летом 2012 года, во время Олимпиады в Лондоне!), то СЕЙЧАС на Земле
НИКТО из многочисленных ученых, исследователей и экспертов по национальной
безопасности (речь идет об уровне их квалификации и профессионализме) НЕ УЗНАЛ БЫ
о том, ЧТО на самом деле «СЛУЧИЛОСЬ» под Челябинском 15 февраля 2013 года.
Разве не так?!
Обратите также внимание, что утром 15 февраля 2013 года над территорией Урала и др.
регионами РФ «царила» безоблачная солнечная погода!!! Мы утверждаем, что это также
не случайно! Согласно нашим Открытиям, Они обеспечили себе «ОКНО
ПРОЗРАЧНОСТИ» для наблюдения за работой Про Земли, так как в предыдущие дни (и
недели!) погода над территорией России была облачной.
Мы уже также сообщали, ОТКУДА Они сейчас ВЕДУТ свое НАБЛЮДЕНИЕ за нашей
Планетой (см. наше шифрованное от воров-плагиаторов сообщение от 22.01.2013 23:42).
Далее. Среди множества разнообразных Интернет-сообщений, посвященных падению
«челябинского болида», мы видели следующее (это любопытное сообщение мельком,
среди прочих сообщений, показали по одному из российских каналов):
«Жители уральских деревень хлебом-солью встречают марсианских освободителей!»
Конечно же, это была чья-то шутка, однако нетрудно понять, что автор подобного
сообщения, похоже, хорошо знаком с нашими Идеями и Открытиями (о «Наблюдателях с
Марса», или Пришельцах с Сириуса, о Сценарии Армагеддона и пр.).
Что касается многочисленных жертв (от разбитых ударной волной стекол), то здесь, мы
считаем, виноваты прежде всего те, кто вовремя не предупредил людей о том, как
правильно вести себя при возникновении в небе «яркой огненной вспышки». Например,
нам известен случай, когда школьная учительница, увидев, что происходит, велела всем
своим ученикам немедленно спрятаться под парты, и поэтому в ее классе никто (!) из 40
детей не пострадал. А ведь многие, наоборот, кинулись к окнам, чтобы увидеть
происходящее…
Вы пишете: «Не такие уж и добрые они, как казалось, если по населенным пунктам
пускают». И здесь вы – не правы!!!
Тем, кто возразит нам, что добрые Пришельцы ТАК не поступают, ответим:
На нашей Земле ежедневно (ежечасно, ежеминутно, ежесекундно) гибнут десятки, сотни и
тысячи невинных людей, не говоря уже о десятках (!) миллионов людей, которых
целенаправленно уничтожали и до сих пор продолжают уничтожать известные темные
силы (черти). Поэтому не надо очернять Тех, кто вернулся в Солнечную систему!
Не надо очернять Светлых (Высших, Неземных)!!!
У нас нет на это никакого морального права!!!
17.02.2013 12:51
Сергей
Сейчас в российских СМИ появляются статьи о метеорите в Челябинске,
основанные на американском наса. Сейчас все кому не лень активно начнут зомбировать
мир падающими метеоритами, дождемся сообщений Михаила и Ирины
18.02.2013 01:24
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Ну упал метеорит и что первый раз.Причем тут инопланетяни.Метеориты каждый
день падают.Если бы это инопланетяни как тут пишут бросили камень, что бы проверить
про ,то грош цена такой цивилизации,они проверили бы по умней.
Михаил и Ирина Брагины:
1) Цитата: «Ну упал метеорит и что первый раз.Причем тут инопланетяни.Метеориты
каждый день падают»
Наш ответ:
Ты, аноним, просто ничего не понял!
Или – не хочешь понять…
Где ты видел, чтобы метеориты ТАК падали???
Никто (со времен Тунгусской катастрофы!) ничего подобного не наблюдал, и это – Факт!
Ждем конкретных примеров!!!
2) Цитата: «Если бы это инопланетяни как тут пишут бросили камень, что бы проверить
про ,то грош цена такой цивилизации,они проверили бы по умней»
Наш ответ: Ну-ка, ну-ка, интересно!!!
Какие ты можешь предложить свои варианты проверки???
Ждем конкретного ответа!!!
P.S.: С нашей точки зрения, действия Пришельцев с Сириуса абсолютно продуманные и
гуманные. Конечно, многих может насторожить тот Факт, что Они проверили Древнюю
ПРО Земли скрытно!!! Однако даже это «обстоятельство» (скрытность действий
Пришельцев) полностью объясняется открытым нами Сценарием грядущих Событий (см.
также наш «Юбилейный катрен», в котором, по сути, мы зашифровали Сценарий
«Звездных Войн»).
18.02.2013 13:23
Сергей
В августе 2012 уфологи на снимках с Марса обнаружили НЛО. "К ЧП в
Челябинске, возможно, причастен НЛО" – мнение тех же уфологов. Если бы это были
реальные объекты информацию бы скрыли. Но уфология – псевдонаука, люди относятся к
ней просто с интересом или без, либо несерьезно. А околонаучные круги спорили и
гадали, что же это было, на этом, как правило их деятельность заканчивается. А теперь
наши власти предлагают создать систему защиты от атак из космоса, только эти великие
мыслители не знают как и что делать, но знают точно, что это потребует бюджетных
затрат или его распила, а мы в виде нового налога будем все это оплачивать. На деле
оказывается проверка не только Древней ПРО, но и на вшивость. Мы сам себя
уничтожим, о чем и предупреждают авторы.
Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: «В августе 2012 уфологи на снимках с Марса обнаружили НЛО»
Наш ответ:
ЭТО – НЕПРАВДА! Вас, как и многих других людей, ДЕЗИНФОРМИРОВАЛИ…
Возможно, это было сделано НЕ НАМЕРЕННО, а – из желания увидеть то, чего нет.
Кто-то выдал желаемое за действительное!!!
Согласно нашим Открытиям, на снимках с Марса, сделанных американским марсоходом
«Любопытство», никаких НЛО (речь, конечно, идет об ИНОПЛАНЕТНЫХ кораблях и др.
объектах!) нет и НЕ БЫЛО. ВСПОМНИТЕ также ВЫДУМАННУЮ пару лет назад
«ИСТОРИЮ» о приближающихся к Земле гигантских ЗВЕЗДОЛЕТОВ (стокилометровых
размеров!), которые якобы ДОЛЖНЫ были ПРИЛЕТЕТЬ (неужели это совпадение?)
именно к декабрю 2012 года! ОБМАН!!! То, чего не существует! Небывальщина!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Сергей, ВЫ АБСОЛЮТНО ПРАВЫ, что СМЕРТЕЛЬНАЯ УГРОЗА на самом деле
ИСХОДИТ от самих ГОРЯЧИХ жителей нашей Планеты, а – не от Тех (Высших,
Светлых, Неземных), кто прилетел в Солнечную систему в 2012 году.
Согласно нашим Открытиям, в Солнечную систему прилетели МИРОТВОРЦЫ!!!
Их Задача – НЕ ДОПУСТИТЬ Глобальной КАТАСТРОФЫ и, конечно же, наказать всех,
кто виновен в нарушении Высших Законов, Свободы и Справедливости.
БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ ВСЕХ НАС!!!
18.02.2013 15:33
Сергей
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-octPHs9gcs
18.02.2013 18:51
Николай
А, что за звезда, над луной??? ее не было.....
18.02.2013 20:04
Сергей
Николай, судя по карте – Юпитер http://neave.com/planetarium/app/
19.02.2013 11:30
Подозрительный
Странно что все ждали чего то 21 декабря и в частности метеорита и пускай даже
не 21 декабря ,но все же скоро Это ж не через пять лет ,зайка прилетела.Видемо ученые
ошиблись немного с датой майя.Майя были правы.
Михаил и Ирина Брагины:
Согласно нашим Открытиям, гипотеза о том, будто майя предсказали, что 21 (23) декабря
2012 года с Землей столкнется метеорит, абсолютно ни на чем не основана.
Перечитайте внимательно, что писали майя о Возвращении Болона Йокте!!!
Почему вы врете??? Или вы, вообще, не читали об этом???
Что касается народов МАЙЯ, то они, как мы доказываем, ничего НЕ ПРЕДСКАЗЫВАЛИ
относительно 2012 года (см. Факт №2: Майя никогда не делали Предсказаний о 2012
годе). Образно говоря, Информацию о Дате Возвращения майанских Богов с Небес можно
сравнить с «обрывком» расписания прибытия Звездолета (корабля, самолета, поезда и
т.п.). Причем прошло несколько тысяч (!) лет, и, естественно, многое могло измениться (в
том числе, Планы Богов!). Однако наше ОТКРЫТИЕ неразрывной (!) связи Тунгусской
Катастрофы и «Конца Света» в 2012 году (см. нашу Формулу Армагеддона!) полностью
подтверждает наши Выводы о том, что Боги СОБИРАЛИСЬ вернуться в Солнечную
систему, и теперь Они ВЕРНУЛИСЬ!!! Как мы уже показывали, в 1908 году Они
посылали Межзвездный корабль-разведчик, чтобы выяснить, какие Силы нужны для Их
Прибытия в 2012 году, т.е. через 104 года («52 + 52», где «52» – это «Цикл Возвращения
Богов»). Мы выяснили, что в 1908 году Звездолет «Феникс» трагически погиб, именно
поэтому, согласно нашим Открытиям, в 2012 году прилетел Межзвездный корабль,
оснащенный всем необходимым для решения иных (новых!) Задач.
Об этих Задачах мы расскажем позже…
Не случайно мы говорим: «Реальность круче фантастики!!!»
Теперь – о народах Мезоамерики:
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Мы НАДЕЕМСЯ, что ученые и исследователи (а также многочисленные туристы и
путешественники со всего Мира!!!) БУДУТ по-прежнему ПОСЕЩАТЬ и с интересом
ИЗУЧАТЬ Наследие Древней Цивилизации, СОХРАНИВШЕЕСЯ на территории
Мезоамерики! Ведь в том, что миллионы (!) людей во всем Мире были РАЗОЧАРОВАНЫ
тем, что 21 (23) декабря 2012 года НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО (ведь Сценарий
Армагеддона, как мы показываем, изменился!!!), ВИНОВАТЫ не народы майя, как
заявляют некоторые злопыхатели и ВРИТРЫ, а – многочисленные «авторы» и СМИ,
которые намеренно РАЗДУЛИ небывалый АЖИОТАЖ вокруг Предстоящих Событий. Их
ВРАНЬЁ совершенно НЕ СВЯЗАНО с теми ЗНАНИЯМИ, которые СОХРАНИЛИСЬ у
народов МАЙЯ. Мы убеждены, что ЛЮДИ должны быть БЛАГОДАРНЫ НАРОДАМ
Мезоамерики, которые СОХРАНИЛИ Наследие своих Предков, благодаря чему
европейские ученые СДЕЛАЛИ МНОЖЕСТВО сенсационных ОТКРЫТИЙ, касающихся
ИСТОРИИ нашей Цивилизации.
19.02.2013 11:36
Подозрительный
А может видемо раньше метеорит был больше когда были майя и по каким та
причинам не много задержался на два месяца примерно.Два месяца это не срок для
ошибки.
Михаил и Ирина Брагины:
Вы снова пытаетесь «ПРИВЯЗАТЬ» челябинский болид к «Предсказаниям майя о Конце
Света». Но (!) разве майя предсказывали Конец Света??? Почему ВЫ опять ВРЕТЕ???
МЫ уже ОБЪЯСНЯЛИ, что ИМЕННО произошло 15 февраля 2013 года под Челябинском:
Пришельцы с Сириуса (СКРЫТНО и БЕЗОПАСНО для жителей Земли!) ПРОВЕЛИ
ТЕСТИРОВАНИЕ Древней ПРО Земли.
РЕЗУЛЬТАТ данного ТЕСТИРОВАНИЯ для нас ОЧЕВИДЕН:
Ихняя (Древняя) ПРО «оказалась» намного ЭФФЕКТИВНЕЕ (т.е. круче!) любых
СОВРЕМЕННЫХ военных и научных РАЗРАБОТОК, и это – ФАКТ! Заметьте, что
«челябинский болид» был уничтожен до «касания» с поверхностью Земли, причем
проведенный СириусАнами «СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ» (назовем его так!)
наглядно показал, что ИМЕННО «случилось» под Тунгуской в 1908 году.
Таким образом, ИХ (и – НАШИ!) ВЫВОДЫ полностью ПОДТВЕРДИЛИСЬ!!!
Древняя Система ПРО Земли (после многотысячелетней «ядерной спячки»!)
АКТИВИЗИРОВАЛАСЬ, что и ПРИВЕЛО к трагической ГИБЕЛИ экипажа Звездолетаразведчика «Феникс» в 1908 году.
Обратите также внимание, что если бы МЫ в свое время не ОТКРЫЛИ и не
ОПУБЛИКОВАЛИ для широкого круга читателей свои новые Идеи и Открытия, то,
например, недавний «случай» с челябинским болидом (взорванным, как мы утверждаем,
сфокусированным мощным энергетическим потоком Ихней (Древней) ПРО Земли), то
российские политики могли бы использовать данный «случай» в своих политических
целях и интерпретировать его, как… успешное применение некой «секретной российской
разработки». Не случайно за рубежом некоторые наблюдатели (аналитики) сначала
чрезвычайно удивились: «Вот это да!!! Ничего себе работает российская Система
противоракетной обороны!!! Даже метеориты сбивает!!!»
Представляете себе: «Российская Система ПРО сбивает даже метеориты!!!»
Дас ист Фантастиш!!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Наше толкоВАНие произошедших недавно Событий позволяет разгадать многие загадки
не только Прошлого, но и понять События, которые произойдут в ближайшем Будущем.
Вспомните наше поистине пророческое сообщение от 30.12.2012 01:59 !!!
Цитируем (читайте внимательно!):
«Сейчас главное – Сценарий Армагеддона!!!
Наши Идеи и Открытия, касающиеся дальнейшего развития Сценария, мы планируем
публиковать на нашем Сайте.
Пока всё идет согласно открытому нами Сценарию!!!
Мы свою Задачу выполнили, и сейчас (!) от нас ничего не зависит.
Следующий Ход – за Ними!!!»
Обратите внимание, что МЫ «оказались» АБСОЛЮТНО ПРАВЫ!!!
Они, ПРИШЕЛЬЦЫ с Сириуса, уже СДЕЛАЛИ Свой следующий «ХОД»: это была
проверка (или ТЕСТИРОВАНИЕ) работоспособности Древней ПРО Земли!!!
Заметьте, только ЗНАЯ о наших Открытиях, МОЖНО теперь РАЗОБРАТЬСЯ в том, что
ПРОИСХОДИТ в Солнечной системе и что ПРОИЗОЙДЕТ в ближайшие годы…
Переоценить практическую значимость наших Идей и Открытий невозможно!!!
Еще раз повторим:
Наши Идеи и Открытия, касающиеся дальнейшего развития Сценария, мы планируем
публиковать на нашем Сайте, а также – в отдельных публикациях!!!
Если, конечно, нам не будут мешать…
19.02.2013 11:49
Подозрительный
Согласен что Брагины предсказали что вскоре что то должно произойти связанное
с космосом, но не согласен что это связано с другой цивилизацией.Хотя и это заслуживает
уважение.
Михаил и Ирина Брагины:
Наши Идеи и Открытия, вне всякого сомнения, заслуживают глубочайшего уважения и
всеобщего признания в Мире! Тогда как ваши «тезисы» – абсолютно надуманные,
фальшивые. Вы намеренно (или, может быть, по глупости?) дезинформируете людей
относительно Сути наших Открытий. Разве не так?!
Например, вы «глубокомысленно» рассуждаете: «Брагины предсказали что вскоре что то
должно произойти связанное с космосом…»
Зачем вы ВРЕТЕ???
Вы что, не читали наши книги??? Или – прикидываетесь…???
Во-первых, МЫ не предсказали, а ДОКАЗАЛИ, что ЛЕТОМ в 2012 году в Солнечную
систему ВЕРНУТСЯ Представители Высокоразвитой Цивилизации с Сириуса.
Это ВАЖНЕЙШЕЕ для всего Человечества СОБЫТИЕ уже ПРОИЗОШЛО, о чем мы
подробно РАССКАЗЫВАЛИ на нашем Сайте, поэтому, когда ВЫ голословно
ЗАЯВЛЯЕТЕ, будто мы «предсказали что вскоре что то должно произойти связанное с
космосом», то ЯВНО кривите душой, т.е. ВРЕТЕ!!! Зачем???
Разве в книге «Шокирующие факты об Армагеддоне» (опубликованной нами на нашем
Сайте 30 декабря 2012 года) мы также писали ОБ АСТЕРОИДЕ??? Или разве майя
предсказывали ПАДЕНИЕ АСТЕРОИДА??? С какой целью вы «передергиваете»
факты??? Неужели вы ДУМАЕТЕ, что сможете ОБМАНУТЬ наших ЧИТАТЕЛЕЙ???
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Во-вторых, вы НЕ СОГЛАСНЫ, что «это связано с другой цивилизацией».
Что ж, это – ВАШЕ ПРАВО!!!
Но мы спрашиваем вас: «При чем здесь ваше «согласие» или «несогласие»???»
Мы ПРИВОДИМ открытые нами ФАКТЫ (см. наш список «100 фактов об Армагеддоне2012»), которые ЛЕГКО ПРОВЕРИТЬ. И, как мы уже многократно (!) писали, НЕ НАДО
ВЕРИТЬ нам на слово! Не надо соглашаться или, наоборот, не соглашаться с нашими
Выводами! Любой человек может САМОСТОЯТЕЛЬНО проверить предлагаемую нами
Информацию и УБЕДИТЬСЯ в том, что мы пишем ПРАВДУ!!! Конечно, мы можем
ошибаться в каких-то СЛОЖНЫХ вопросах, но именно поэтому мы ПОДРОБНО
описываем СВОИ Идеи и Открытия, чтобы читатели (в том числе, ученые и
исследователи) МОГЛИ объективно ИЗУЧИТЬ их, СРАВНИТЬ с другими гипотезами и
сделать свои ВЫВОДЫ.
Мы, в отличие от других, НЕ НАВЯЗЫВАЕМ никому своего мнения!!!
Однако мы убеждены, что люди должны ЗНАТЬ ПРАВДУ о Прошлом, Настоящем и
Будущем нашей Цивилизации!!!
P.S.: Вы, похоже, выбрали для себя очень точный псевдоним-характеристику –
«ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ». Неужели вы судите о других по себе, ведь «подозревать», с
точки зрения Шар-этимологии, означает буквально «быть низшим (черным, земным)»!
Поясним, что глагол «зрить» (видеть, зреть), с учетом открытых нами мутаций и
принципов древнего словообразования, означает «з (земной, черный, низший) рить
(тер(ять), отсутствие, отрицание)», т.е. «быть высшим (светлым, неземным)». Ср. «ОКО
РА» (которое не подозревает кого-либо, а – ВИДИТ ВСЁ!!!). Тогда как «подозрение»
означает буквально «подо (низшее, земное, или – отсутствие, отрицание) з-рен(ие)
(высшее, светлое, неземное)», т.е. «низшее (черное, земное) (качество)».
Заметьте, что слово «АНОНИМ», с учетом открытых нами мутаций, означает то же самое:
«Ано (светлый, высший, неземной) н-им (не им(еть), отсутствие, отрицание)», т.е.
«темный (низший, земной)»!
Мы рекомендуем всем «подозрительным людям» (а также – анонимам!) быть
объективными и адекватными!!!
Мы публикуем СВОИ Идеи и Открытия не для того, чтобы обманывать людей, как это
делают многие «авторы». Мы НЕ ОБМАНЫВАЕМ людей!
Неужели вы этого не поняли?!
Не судите о нас по себе или по другим людям!!!
Познакомьтесь также с нашей расшифровкой слова «Автор» (кстати, как и «Аватара»!!!),
что означает буквально «Неземной (Высший) Светлый», и, возможно, вы поймете, о чем
мы говорим!
Обратите внимание, согласно Шар-этимологии:
«АВТОР» = «АВАТАРА»!!!
Т.е. «Неземной (Высший) Светлый»!!!
Со всеми вытекающими отсюда практическими выводами и следствиями!!!

21.02.2013 14:00
02.09.2008 08:28
А, что РУССКИЕ европейцы?????
Россия часть Европы, люди с белым цветом кожи – европеоидная раса – школьный курс
географии 5 класс СОШ. чему вообще сейчас учат в средних школах...
Михаил и Ирина Брагины:
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Русские – это европейцы!!! Однозначно!!! Разве не так???
В книге «Откуда прилетели Боги» мы писали о том, что означает прилагательное
«русский». Не случайно «русскими» называют себя даже те, кто (читайте и удивляйтесь!)
считает себя… «русским». Например, известный русский поэт Александр Пушкин по
праву считал себя РУССКИМ!!!
Мы предлагаем расширить понимание названия (а точнее – звания!) «русский»:
«Русский» означает «Светлый (Высший, Неземной)», т.е. «Честный (Справедливый,
Добрый, Гуманный, Высший, Благородный, Свободный, Интеллигентный и т.д.)»!!!
Если же кто-то – обманщик, взяточник, вор, насильник, грабитель, убийца и пр., он – не
русский, даже если у него – белая кожа, светлые волосы и глаза. Именно об этом
свидетельствует Шар-история, Шар-этимология, Шар-психология и т.д.
21.02.2013 22:13
Макар
Михаил, подскажите пожалуйста когда Вы прогнозируете их прилет именно на
землю? понятно что когда они решат как обойти ПРО земли древнюю...но все же у Вас
есть предположения? Буду признателен...
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Макар, в наши дни «обойти» Древнюю ПРО Земли легко, и мы (и – Они!)
прекрасно знаем, как это сделать. Более того, любой человек, зная о наших Открытиях,
может теперь в этом разобраться.
Что касается дальнейшего развития Сценария Армагеддона, то для нас Сценарий
достаточно прозрачен.
Подскажем:
«Марс – наш!
И Луна теперь – наша!
На очереди – Земля…»
Обратите внимание:
«Луна – НАША!!!»
В наших словах – КЛЮЧ к Сценарию Армагеддона на 2012-2013-2014… годы:
Напомним, в 2012 году Наши прилетели на Марс («Наблюдатели с Марса»).
Затем Они высадились на Луне (на обратной стороне!!!) и установили скрытое
наблюдение за нашей Планетой… Кстати, тот факт, что NASA и др. несколько лет назад
свернули Проекты по изучению Луны (как бесполезные, бесперспективные)
неопровержимо свидетельствует о том, что никто (!!!) из многочисленных экспертов
(ученых, исследователей) не знал о том, что произойдет в ближайшем Будущем. Если бы
эксперты США, России, Китая и др. ведущих Стран знали, что в 2012-2013 годах Луну
звездные Пришельцы будут использовать как наиболее удобный «плацдарм», то, вне
всякого сомнения, продолжили «лунный проект», а не свернули его за ненадобностью
(например, из-за нерентабельности).
То же самое, мы утверждаем, относится и к исследованиям Марса.
Задумайтесь: Где сейчас находится марсоход «Курьезити»?! И что он делает там?!
Бесполезная «железка»…
А ведь если бы американцы и др. знали, что на Марс (а затем и на Луну!) прилетят «Гости
из Космоса», то…
Конечно, у нас есть Предположения (Прогнозы!) того, что «случится» (произойдет)
дальше, и об этом мы подробно расскажем в отдельных публикациях (и/или сообщениях).
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Мы считаем, что сейчас (в наши дни!) нет ничего более важного, чем понять дальнейший
Ход Событий, связанных с Армагеддоном!!!
ГЛАВНОЕ – СЦЕНАРИЙ АРМАГЕДДОНА!!!
21.02.2013 23:37
Нигилист
Михаил и Ирина, сегодня вечером я снова видел мерцающий Сириус: цвет
свечения – бело-голубой, лишь иногда (через несколько мерцаний!) где-то с краю
появляется небольшое светло-оранжевое (красноватое) пятнышко. Зрелище, безусловно,
красивое, но год назад я наблюдал более яркое цветное (!) свечение Сириуса, причем с
преобладающим красным оттенком. Сейчас мерцающий бело-голубой Сириус не привлек
бы моего внимания на небосводе, как это было год назад! Я недавно уже спрашивал Вас о
том, почему сейчас Сириус мерцает, хотя и бело-голубым светом. Ведь Звездолет с
Планеты Белсар уже прилетел в Солнечную систему... Неужели летит подмога? Или, как
считают некоторые, Они улетели обратно?
И – еще вопрос:
Как Вы объясните причины недавних успешных (!) запусков российских и др. ракет в
2013 году? Неужели Пришельцы с Сириуса отключили Систему ДИЭВ на Марсе? Или –
российские специалисты начали учитывать открытые Вами секторно-временные "окна" в
Марсианской Системе ПРО?
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Нигилист, мы не случайно предлагаем всем желающим внимательно
наблюдать за небом (а также – морем и землей)! Например, наше Открытие цветного
(преимущественно – красного!!!) мерцания Сириуса, которое мы обнаружили в начале
2012 года, подтверждается также независимыми (!) сообщениями в Интернете за
несколько последних лет, причем многие люди были чрезвычайно удивлены этим
необычным красочным явлением. Ничего подобного раньше они не видели!!! Так, один из
наблюдателей (имея, по его словам, 15-летний опыт визуальных наблюдений за ночным
небом!) писал, что обнаружил сначала (в 2007 году!) красную «точку» вблизи Сириуса,
которую он даже сравнил с «красным лазерным лучом». Причем он обнаружил это
случайно!!! Дальнейшие независимые наблюдения из разных регионов России показали,
что Сириус уже в течение нескольких (!) лет мерцал, словно «цветная лампочка». Все эти
свидетельства (есть и фото, и видеозаписи!!!), согласно нашим Открытиям,
неопровержимо свидетельствуют о том, что между Сириусом и наблюдателями с Земли в
течение 8-ми (!!!) лет (вплоть до лета 2012 года) находился «космический объект» (а
именно – Звездолет с Планеты Белсар!), летевший с околосветовой (!) скоростью к
Солнечной системе. Мы утверждаем, что когда «Боги (Высшие, Светлые, Неземные)»
прилетали в Солнечную систему, то Сириус светился «красным цветом», и это цветное
свечение можно было наблюдать с Земли через (обратите особое внимание!) «линзу»
Земной атмосферы («ЛИНЗА ВРЕМЕНИ»), параметры которой в наши дни изменились.
Кстати, слово «линза» мы расшифровываем как «ли-н-за», т.е. «ли-н (неземное, высшее,
или – отсутствие, отрицание) за (земной, черный, низший)», или «неземная (высшая,
светлая, прозрачная)». Благодаря «Линзе времени» можно увидеть то, что для
специалистов кажется невозможным: мы говорим о нашем коАне, научно объясняющем
появление «красного (цветного) свечения» еще до (!) того, как свет от Сириуса (в момент
старта Звездолета!) достигнет наблюдателей с Земли. Если теперь вспомнить Праздник
«Сиги» у догонов, то ЯРКИЕ ЦВЕТНЫЕ ОДЕЖДЫ танцующих (в том числе у других
народов!), согласно нашим Открытиям и толкоВАНию, символизировали «ЦВЕТНОЙ
МЕРЦАЮЩИЙ СИРИУС». Никто из ученых и исследователей не догадался о том, какая
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ символика заключена в ярких (!) одеждах танцующих. Примечательно, что танцующие
надевали маску «Канага» (или, согласно Шар-этимологии, «Ка (земной, черный, низший)
на-га (не-га, неземное, высшее, или – отрицание, отсутствие)», т.е. «Неземной (Светлый,
Высший) (объект, звездолет)»), символизирующую «Звездолет, летящий с Сириуса». Это
был СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК, который продолжался около семи (!) лет, т.е.
приблизительно столько времени, сколько люди могли наблюдать МЕРЦАЮЩИЙ
ЦВЕТНОЙ СИРИУС (после обнаружения его цветного мерцания)!!! Не случайно в своей
книге «Откуда прилетели Боги» (изд-во «Рипол Классик», Москва, 2008 год) Праздник
«Сиги» мы назвали «Праздником Пути», или «Прыжка (СИГАния, Полета)» к Солнечной
системе!!! Подробнее о наших сенсационных Открытиях истинного (!) смысла языческих
обрядов и ритуалов (в том числе у догонов!) мы расскажем в отдельных увлекательных
публикациях.
Что касается гипотезы о том, будто Они могли сразу улететь обратно, то это невозможно
(и нерационально!), так как для следующего «Сигания (Прыжка)» необходимо учитывать
Цикл обращения звезд Системы Сириуса, равный 52 годам, и мн. мн. др.
И не для того Они прилетели, чтобы тотчас «уехать» обратно!!!
Наше объяснение, почему сейчас Сириус мерцает бело-голубым светом, мы зашифровали
в своем «Юбилейном катрене».
Дождитесь наших следующих публикаций!
Вы спрашиваете о причинах недавних успешных (!) запусков российских ракет и др.
Здесь мы разочаруем наших злопыхателей, скептиков и «критиков»:
Наше объяснение – планета Марс, на которую летом 2012 года высадились Пришельцы с
Белсар, с конца 2012 года и в 2013 году уже удаляется за Солнце, а это означает, что
Марсианская Система ДИЭВ временно (в течение 2013 года!) не сможет контролировать
Землю, однако Те, кто прилетели в 2012 году, учли это досадное «обстоятельство» и уже
высадились на Луне, чтобы оттуда наблюдать за происходящим на нашей Планете и
воздействовать на Ход Событий.
Тем не менее, согласно нашим Открытиям, в 2013 году расслабляться никому не стоит!!!
В этот год мы ожидаем…
В-общем, сами узнаете, что!
Наш Прогноз:
Наиболее важным (активным и насыщенным исторически-переломными событиями!)
будет 2014 год, когда Марс снова (!) максимально приблизится к нашей Планете!!!
Обратите также внимание, что будет происходить в г. Сочи в феврале 2014 года!!!
Мы считаем, что это не случайно…
Также мы уверены, что Мировая общественность должна быть нам благодарна за те
многочисленные фундаментальные и чрезвычайно значимые Открытия, которые мы
подарили Миру, ведь речь идет о Будущем нашей Цивилизации!!!

22.02.2013 07:32
Александр
На мой взгляд, все просто. Это как у нас. Когда планируется приезд высоких
должностных лиц, сначала приезжает Служба Безопасности с целью проверки маршрута,
оцепления территории прибытия и т.п., чтобы не подвергать риску Высокое Руководство.
Тем более, что в прошлый раз ( тунгусская катастрофа) были прецеденты.
22.02.2013 23:20
Самса
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Есть, вероятность , что Михаил Брагин и Ирина Брагина--агенты ФCБ.
СПЕЦИАЛЬНО ДАЮШИЕ ИНФОРМАЦИЮ, ЧТО-БЫ ВЫЗВАТЬ ПОДЧИНЕНИЕ И
ПОКОРНОСТЬ.ОБЫКНОВЕННАЯ ДЕШЕВАЯ РАЗРАБОТКА ФСБ.
Михаил и Ирина Брагины:
Сам-са (Хачапури?), может быть, это ты – агент ФСБ???
Почему твои сообщения "проходят" в Гостевую, а у других людей, которые пишут нам, не
получается оставить сообщения??? Или ФСБ заинтересовано, чтобы в нашей Гостевой
книге появлялись только гадости или оскорбления???
Перестань, Сам-са, мусорить на нашем Сайте!!!
Я, Брагин Михаил, был офицером ФСБ, а вовсе не агентом этой спецслужбы!!!
Что касается «ОБВИНЕНИЯ», будто наши Идеи и Открытия – это «ОБЫКНОВЕННАЯ
ДЕШЕВАЯ РАЗРАБОТКА ФСБ», то это – ТАКЖЕ очередная ПОПЫТКА УКРАСТЬ у нас
АВТОРСТВО!!! Разве не так?!
В ФСБ понятия не имели о наших Идеях и Открытиях до тех пор, пока мы не
опубликовали их в своих книгах!!!
В своей книге «Сверхвозможности бойца» мы уже официально заявляли:
«Ни спецслужбы, ни какие-либо иные организации или люди к разработке и созданию
ШАР не имели и не имеют отношения!
Школа адекватного реагирования – это наша авторская система!»
Или вы считаете, что мы обманываем своих читателей???
Как вам не стыдно!!! Не судите о нас по себе!!!
Конечно, мы предполагали, что подозрение о «возможной причастности к ФСБ» может
возникнуть из-за открытого нами Факта № 53 (Президентом России в 2012 году станет
Владимир Путин), так как никто (!) в то время (в августе 2011 года) не знал этого. Даже В.
Путин и Д. Медведев, мы уверены, еще не решили тогда, кто из них будет
баллотироваться на пост Президента РФ.
Откуда узнали мы, кто станет Президентом России в 2012 году???
Мы «черпали» информацию из других источников:
Нам подсказал сам Мишель Нострадамус!!!
Не верите???
Перечитайте внимательно, что мы писали в своей книге «Ключ к истории, или О чем
умолчали Ванга и Нострадамус» (Издательства «АСТ», «Астрель», Москва, 2010 год)!
Цитируем:
«Вспомните теперь наше толкоВАНие катренов Мишеля Нострадамуса, в которых он
пророчествовал о Возвращении Богов на Землю! Представляете?! Ещё пять веков назад
Мишель Нострадамус предсказал то, что полностью подтверждает наше видение событий
Мировой истории! Так, в книге «Тайны предсказаний великого Нострадамуса» (авт.-сост.
Н. В. Белов, изд-во «Современный литератор», Минск, 1999 год) приводятся переводы
Центурий со старофранцузского языка, и расшифрованный нами катрен о Возвращении
Богов на Землю «звучит» следующим образом:
«Отцы небесные явятся перед людьми,
Они станут создателями великого раздора.
Прежде небо было безоблачным, затем мечи и копья,
Которые станут опускаться к левой руке» (стр. 214).
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Обратите внимание, что Боги названы «Отцами небесными», и это, по нашему мнению,
абсолютно точно отражает ту историческую Реальность, которую мы описываем.
Примечательно, что в предыдущем катрене Нострадамус пишет:
«Бордо, Пуатье при отголосках сражения
С громадным флотом доберутся до Анконны (Ангона).
Против галлов будет их северная звезда (северный ветер),
Когда ужасное чудовище народиться близ Оргона» (там же).
Мы спрашиваем: «Какое "ужасное чудовище" должно народиться близ Оргона?! И что
такое "Оргон"?!» По нашему мнению, «ужасное чудовище» – это… Межзвездный корабль
с Сириуса, а Сириус, как известно, находится «вблизи» созвездия Ориона. Именно так
Нострадамус зашифровал космические истоки Богов-Пришельцев! Примечательно, что
название «Оргон» встречается в текстах Центурий всего один (!) раз и только в указанном
нами катрене, предшествующем (!) предсказанию о Возвращении Богов.
«Оргон» – это «Орион»!!!
Обратите также внимание на слова «Пуатье» и «Бордо»! Под этими названиями (именно в
данном катрене!), возможно, Нострадамус зашифровал имена нынешних Правителей
России и Америки (Владимира Путина и Барака Обамы), т.е. Армагеддон должен
произойти во время их правления. Подчеркнем, что пятьсот (!) лет назад вряд ли можно
было точнее передать фонетику имен будущих Правителей Великих Держав.
Или, может быть, Нострадамус намеренно исказил имена будущих Правителей России и
Америки?!» (см. текст нашей книги, опубликованной в 2010 году!!!).
С учетом нашего толкоВАНия, в «туманных» словах Нострадамуса «Бордо, Пуатье при
отголосках сражения С громадным флотом доберутся до Анконны (Ангона)»
зашифрована предвыборная борьба (сражение!!!) кандидатов на Посты Президентов
Америки и России, причем под «Анконной (Ангоном)», Великий Пророк, по нашему
мнению, подразумевал «Высшее (Светлое) Неземное», т.е. «Верховную Власть». Таким
образом, «Добраться до Анконны (Ангона)» означает «Достичь Высшей Власти»!!!
С учетом наших Открытий, нетрудно теперь понять, кто должен был победить в
«президентской гонке» в России и в Америке в 2012 году. Разве не так?!
Только не надо только врать, будто все знали, кто именно будет претендовать на пост
Президента РФ!!! Даже бывший министр финансов Алексей Кудрин осенью 2011 года
был искренне возмущен тем фактом, что Владимир Путин и Дмитрий Медведев скрывали
от своего ближайшего политического окружения своих планов относительно
президентских выборов в России. Таким образом, никто не знал, кто же будет
баллотироваться на пост Президента РФ в 2012 году. По нашему мнению, этого не знали и
Путин, и Медведев, которые тогда еще не определились с выбором!!!
Далее. Нашу причастность к «дешевой разработке ФСБ» могли бы «подтвердить» наши
предположения (гипотеза) о возможном Сценарии Армагеддона – «Правители-Аватары»,
однако так можно думать, лишь ничего не зная о Планах и Возможностях Пришельцев с
Сириуса. Сейчас многие забыли (не знают и даже не хотят знать!), что во все времена
Правители на Земле выполняли волю Богов, и от имени Богов Цари (Короли, Фараоны,
Президенты, Раджи) управляли Государствами. Поэтому мы предположили, что
возможным Сценарием бескровного (!) перехода Высшей Власти на Земле мог бы быть
«Сценарий Аватар». Однако не забывайте про открытый нами Факт № 99 (Дату и
Сценарий «Судного Дня» определят сириусАны)!!!
Далее. Как вы МОГЛИ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, что МЫ являемся «АГЕНТАМИ ФСБ», если
именно к ФСБ (и не только к ФСБ!!!) у нас есть СЕРЬЕЗНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ!!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Кстати, слово «претензия» мы расшифровываем как «пре (пер(вое), высшее) тен (нет,
отрицание) зи(я) (земное, черное, низшее)», т.е. «первое (высшее) неземное».
Неужели вы думаете, что мы стали бы агентами ФСБ, где НАС ПРЕДАЛИ???
Вы, вообще, в своем уме???
С ненамного большей вероятностью мы могли бы быть агентами ЦРУ (МИ-6, Моссад или
др. спецслужб Мира). Разве не так?!
Нас, СКОРЕЕ, можно было бы назвать «АГЕНТАМИ СИРИУСА», однако даже ЗДЕСЬ
мы НЕ ВПИСЫВАЕМСЯ в подобные «ОБВИНЕНИЯ», так как для Пришельцев с
Сириуса НАШИ ОТКРЫТИЯ, касающиеся установленного нами Факта Их Возвращения в
Солнечную систему в 2012 году и дальнейшего Сценария Армагеддона, можно
РАСЦЕНИВАТЬ не иначе, как ПРЕДАТЕЛЬСТВО!!!
Но неужели мы предали Своих??? Ошибаетесь!!!
Вспомните название и содержание фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих»!
Мы НЕ СЛУЧАЙНО публикуем свои Идеи и Открытия, так как прекрасно ВИДИМ, что
СЕЙЧАС происходит ВОКРУГ. Мы хотим, чтобы у ВСЕХ Светлых (Честных, Добрых,
Высших, Неземных, т.е. НАШИХ!!!) людей была ОТНЫНЕ Реальная Надежда на то, что
скоро ВСЁ БУДЕТ ПО-БЕЛОМУ!!!
Согласно нашим Открытиям:
АРМАГЕДДОН – ЭТО КОНЕЦ ЭРЫ, т.е. КОНЕЦ ТЬМЫ!!!
Это – МИЛЛЕНИУМ (или «Тысячелетнее Царство Добра и Справедливости»)!!!
23.02.2013 05:03
Александр
А ты, братан, заедь к ним в гости и спроси, тел есть на главной странице сайта, а
потом делись своими "вероятностями". У меня "подчинение и покорность" информация о
том, что прилетят Те, кто наконец наведет порядок абсолютно не вызывает. А вот то, что
тебе страшно от этого я вижу:) Но не паникуй, солдат;) скоро все закончится.
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Александр, спасибо!
Мы удалили сообщение анонима "Хачапури" (который оскорбляет русский народ), чтобы
не превращать нашу Гостевую книгу в базар (т.е. "смешанное"), как они ("самсы",
"хачапури" и пр.) к этому привыкли.
Если доступ к нашему Сайту фильтруется спецслужбами, то возникает закономерный
вопрос: "Почему пропускаются сообщения, оскорбляющие русский народ???"
Что касается "обвинения" Самсы, будто мы – агенты ФСБ, то мы сейчас готовим ответы
на заданные вопросы.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НАШЕГО ОТВЕТА НА СООБЩЕНИЕ ВЫШЕ:
Таким образом, ученые подтвердили нашу Идею о том, что Пришельцы с Сириуса
«бросили» по касательной к Земле «камушек» из Пояса астероидов, вращающихся между
Марсом и Юпитером. Рассчитывая найти обломки разбившегося НЛО или материальные
«следы» некоего оружия, российские военные эксперты, ученые и специалисты ошиблись,
так как ничего не знали о наших Открытиях и Прогнозах, касающихся Сценария
Армагеддона. Речь идет о нашей Гипотезе Тестирования Древней ПРО Земли, которая,
согласно нашим Открытиям, была заПРОграммирована на уничтожение любых целей со
стороны Сириуса и Марса.
Что касается Факта №21 (В 2012 году всем (!) придется бороться за выживание), то не
забывайте, что мы сформулировали открытые нами Факты в 2011 году, т.е. еще до (!)
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Прилета Богов в Солнечную систему, и мы были бы последними негодяями (т.е.
«низшими (черными, земными)»), если бы не предупредили людей о том, что может
произойти во время Армагеддона. Мы тогда не знали, смогут ли Они, Пришельцы с
Сириуса, объективно разобраться в истинных причинах гибели Звездолета «Феникс». Не
случайно мы предупреждали, что в Солнечной системе ожидается Разборка на самом
Высоком (Небесном!) уровне!!! Когда летом 2012 года Наши прилетели на Марс, мы
увидели (поняли), что Они разобрались в том, что произошло в 1908 году, и что Они
решили проверить свою Гипотезу. Их (и наша!) Гипотеза полностью подтвердилась!!!
Примечательно, что в 2012 году один из наших учеников стал свидетелем удивительного
атмосферного явления – вертикальной (!) «цветной радуги», которую он наблюдал и
записал на видео днем (обратите внимания на Дату!) 23 декабря, т. е. в День «Конца
Света» по майя!!! По его мнению, эта «Радуга» неразрывно связана с «Радужным
мостом», соединявшим когда-то «Мидгард» (Землю) с «Асгардом» (Городом Богов).
Однако мы можем сейчас лишь предположить, что вертикальная «цветная радуга»,
которая наблюдалась в Подмосковье 23 декабря 2012 года, была результатом
энергетической активизации (включения!!!) Древней ПРО Земли, заПРОграммированной,
как мы уже писали, на уничтожение тех Звездолетов, которые должны были вернуться на
Землю именно в декабре 2012 года. Это означает, что если бы НАШИ спустились на
Землю в ЭТОТ День, то, возможно, Их ждала бы участь «Феникса». Таким образом,
гибель «Феникса» в 1908 году изменила Будущее: именно поэтому, согласно нашим
Открытиям, в 2012 году Они высадились на Марсе, чтобы разобраться в случившемся.
Как результат, всем удалось избежать новых жертв на Земле (в том числе среди жителей
Земли).
Удивительно, что Мишель Нострадамус 500 лет назад увидел то, что «случилось» в 1908
году под Тунгуской, и описал гибель Звездолета «Феникс».
Приводим небольшой отрывок из нашей сенсационной книги «Шокирующие факты об
Армагеддоне» (от публикации которой, словно сговорившись, отказались российские
издательства!):
«Нам удалось найти катрен, в котором Нострадамус предсказал «Тунгусскую
катастрофу». Прочитайте внимательно перевод Алексея Пензенского, и вы поймете, что
мы абсолютно правы.
Цитируем:
«На восходе солнца увидят большое пламя,
Шум и гром протянутся к Северу.
Внутри круга – смерть, слышны крики,
Их ждет смерть от меча, огня и голода»
(катрен 2-91)
Не правда ли, в высшей степени точное (и красочное!) описание «Тунгусской
катастрофы»?! Единственное, что следовало бы уточнить: не «круг», а – «шар» (или
«огненная вспышка»)!»
Как говорится, нет худа без добра, ведь трагическая гибель «Феникса», по сути, спасла
жизни многим людям на Земле!!! Просто многие сейчас этого еще не поняли…

23.02.2013 12:24
Сергей
С наступающем Вас Михаил праздником – ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Это Сергей из Саратова. Не могу добавить сообщение в гостевую книгу – выдает, что я
неправильно ввожу цифры. Наверное глюк на сайте, причем целый месяц. Я вот что пишу.
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Тут все обсуждают челябинский метеорит. Я заметил интересный факт. Когда ученые из
университета приехали к месту падения, их непропустила полиция, несмотря на наличие
разрешения на проведение исследования. Самое интересное, что поисками занялись
водолазы мчс, т.е околовоенной структуры. А само тело они «не нашли». А как Вы
думаете, что это значит? Почему «обычным» метеоритом так активно занялись власти? И
еще такой вопрос. Вы писали: 21) в 2012 году все будут бороться за выживание. Просто
тот год прошол довольно безболезненно. Что вы имели ввиду? С уважением
Сергей
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Сергей, «23 февраля» – это НЕ НАШ праздник!!!
Вы спросите: «Почему???»
Ответ ОЧЕВИДЕН, и дело не только в том, что число «23», согласно Шарведе, означает
«5», т.е. «низшее (черное, земное)»!
СЕЙЧАС в России многое ПЕРЕВЕРНУТО с ног на голову!!!
ВСЁ – через ж…
Например, оценка «пять» (в системе российского образования!) считается «высшей»,
тогда как в действительности «Высшей оценкой» должна быть «единица», или, согласно
Шар-этимологии, «е-ди (неземная) ни-ца (неземная)», т.е. «неземная-неземная (высшаявысшая, светлая-светлая)», а «пятый» означает «низший (черный, земной)» (ср. «пята»,
«пута» и пр.).
Далее. Крик «Ура!», согласно нашим Открытиям, означает буквально «Не Ра!», т.е.
«Черное (низшее, земное)!». Разве можно выражать свою радость и приветствовать коголибо возгласом «Черный! Черный!»???
Причем подобных смысловых перевертышей мы открыли множество!!!
Вспомните известные всем выражения:
1) «Промыть мозги!» (в данное выражение черти вложили дурной смысл, тогда как на
самом деле оно означает «очистить от грязи, невежества, дури и пр.»);
2) «Не надо выносить сор из избы!»
Мы убеждены: Надо выносить!
Если этого не делать, то вы будете жить в грязи, нечистотах и пр., и это – очевидно!!!
3) «Не так страшен черт, как его малюют!»
Наглая ложь! Черт очень страшен!
И главное – чрезвычайно опасен!!!
Черт намного страшнее, чем его малюют!
Кто видел черта, тот знает!!!
Мы также спрашиваем: «Кто выгораживает чертей??? И с какой целью???»
4) «Мужчина должен быть чуть красивей обезьяны!»
Чушь!!! Наши женщины (девушки) должны знать, какого ребенка они будут растить!!!
Какое потомство будет от такого «мужчины»??? Неужели вы хотите растить человекообезьяну??? Вряд ли!!! Вспомните также, что означает древнее выражение «Божественная
(Неземная, Высшая) Красота»!!! Мы не сомневаемся, что ВСЕ родители ХОТЯТ растить
КРАСИВЫХ ДЕТЕЙ, и это – ФАКТ!!! Поэтому возникает закономерный вопрос: «КТО и
с какой целью ВНУШАЕТ представительницам прекрасного пола ФАЛЬШИВЫЕ
ВЗГЛЯДЫ???»
Если же говорить о постоянно навязываемых (психопрограммирующих!!!) «призывах» в
СМИ (по телевидению и др.) к смешению народов (разных этносов и рас!), то
современные научные исследования (генетиков, врачей, психологов, социологов и мн. др.)
неопровержимо свидетельствуют о том, что подобное «смешение» ведет не только к
исчезновению древних самобытных (!) народов, но и к вырождению Человечества, и люди
не знают о пагубных последствиях этого!!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ ПРАВДУ СКРЫВАЮТ ОТ ЛЮДЕЙ!!!
А ведь это – Преступление перед Человечеством!!!
Речь идет о неизбежном возникновении у потомства (в таких смешанных браках) тяжелых
неизлечимых (!) болезней на генетическом и психофизиологическом уровнях!!! Причем
эти болезни накапливаются с каждым следующим поколением!!! Подробно данная тема
освещалась по российскому ТВ в одной из передач, посвященной «пережитому»
Апокалипсису: «Человечество благополучно пережило 21 декабря (2012 года), но теперь
всем нам угрожает еще большая опасность!!!» и т.д. Обратите особое внимание, что везде
и всюду в СМИ буквально навязывается (внушается!!!) идея смешения блондинок (но – не
брюнеток!!!) с выходцами из Африки, с Кавказа, из Азии и др. регионов Мира!!! Словно
«кто-то» хочет намеренно навязать обществу желательность (необходимость,
неизбежность???) подобного смешения!!! С какой целью??? ОДНОВРЕМЕННО (в каждом
шоу, в каждой заставке ТВ или сериале) РАЗРЕШЕНЫ оскорбительные (иначе не
скажешь!) расистские АНЕКДОТЫ И НАСМЕШКИ В АДРЕС БЛОНДИНОК!!! Причем
не секрет, что многие брюнетки хотят выглядеть, как блондинки, тогда как блондинкам
через СМИ «кто-то» навязчиво внушает, что черный цвет волос – это «красиво (стильно,
модно)», хотя он им совершенно не подходит, и это – ОЧЕВИДНО!!!
Мы считаем:
Анекдоты про блондинок – это оскорбление по расовому признаку!!!
С какой целью и кто оскорбляет белую расу??? Кто оскорбляет русских, украинцев,
белорусов и многие другие европейские народы???
Разве ЭТО – не РАЗЖИГАНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ РОЗНИ???
Куда смотрит российская власть??? Почему она молчит???
Шар-этимология, кстати, свидетельствует, что «смешение» означает «разрушение
(уничтожение)», ведь «ру-ши-ть» означает буквально «ру (светлое, высшее, неземное) ши
(земное, черное, низшее)», т.е. «смешивать (уничтожать)»!!! В английском языке
«разрушать» звучит как «break», что, с учетом открытых нами мутаций, означает «б-реак», или «б (ба, быть) ре (ра, ар, светлое, высшее, неземное) ак (ка, га, земное, черное,
низшее)», т.е. «смешивать»!!!
Согласно нашим Открытиям в области Шар-истории, Шар-психологии и Шар-философии,
в человеке могут одновременно сосуществовать «божественное» (высшее, светлое,
неземное) и «животное» (низшее, черное, земное) «начала». Со всеми вытекающими
отсюда выводами и последствиями!!! Причем расшифровка древних ругательств
позволяет разобраться, что же на самом деле означают такие слова: «тварь», «зверь»,
«животное», «урод», «зараза», «гадина», «мегера», «карга», «сволочь», «чучело», «змея»,
«кикимора», «дурак», «мымра», «упырь», «вурдалак», «дура», «вампир», «грымза»,
«идиот», «балбес», «жадина», «изувер», «черт», «шакал», «паразит», «сволочь», «гнида»,
«мразь» и мн. мн. др.
Однако вернемся к вашему поздравлению:
Не случайно ИМЕННО 23 февраля 2013 года (т.е. в «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА»!!!) мы отправили Путину-Президенту, СЛУЖИВШЕМУ когда-то (как и я,
Брагин Михаил) в КГБ (ФСБ), новое Письмо с Приложением:
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ для Президента РФ в виде ОБРАЩЕНИЯ к
чиновникам-БЮРОКРАТАМ и КАРЬЕРИСТАМ КГБ (ФСБ) + копии последних Писем,
которые были «спущены» в ФСБ ранее!!!
Поясним, что прежде военные бюрократы из ФСБ отвечали, будто у МЕНЯ, Брагина
Михаила, НЕТ ВЫСЛУГИ, но это – ЛОЖЬ!!!
Это у них – НЕТ СОВЕСТИ!!!
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«Мне, как и другим военнослужащим, в 90-е годы обещали: «Всем зачтем гражданский
(вольнонаемный) стаж! Не волнуйтесь!»
СЛОВО ОФИЦЕРА??? ВРАНЬЕ!!!
И это – «офицеры» ФСБ!!!
Мне известен конкретный пример, когда в наше Управление «устроился» гражданский
человек (со стороны!), которого сразу аттестовали, а через пару-тройку лет ему зачли в
военный стаж всю (!) его гражданскую службу где-то на производстве (около 30 лет!!!),
что, кстати, вызвало естественное возмущение со стороны наших «старослужащих
офицеров» (ветеранов), честно служивших еще со времен КГБ.
Обратите внимание, что мне не зачли вольнонаемный стаж службы в КГБ, а «кому-то»
(своему) легко зачли многолетний производственный стаж на стороне!!!»
Вы спросите: «Зачем мы выносим сор из избы?!»
Отвечаем:
Все наши предыдущие письма были «спущены» в нижестоящие инстанции, которые не
хотят разбираться в своих ошибках и пр.
Наши Письма до Путина-Президента не дошли!!!
Но теперь всё будет по-другому!!!
Владимир Путин, который, как и я, служил в органах госбезопасности, должен
ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ и РАСПОРЯДИТЬСЯ, чтобы мне ЗАЧЛИ мой
ВОЛЬНОНАЕМНЫЙ СТАЖ и НАЗНАЧИЛИ ВОЕННУЮ ПЕНСИЮ за выслугу лет!!!
Для тех, кто «обвиняет» нас в причастности к «агентам ФСБ» отвечаем:
У агентов ФСБ подобных проблем не возникло бы!!!
О каком «патриотизме» могут рассуждать российские политики, если я, Брагин Михаил,
честно служил Государству и не бросил Государство, когда у него в «лихие» 90-е годы
были трудности, а государство кинуло нас!!!
Как можно быть патриотом страны, если в этой стране всё делается против своего
народа??? Один только «закон» против многодетных (!) семей чего стоит!!!
О каком «патриотизме» можно говорить, если в этой стране не регистрируют
отечественную (!) Систему, не имеющую аналогов в Мире, и пр. пр.???
Сейчас те, у кого «все в шоколаде», в шоколаде и останутся…
Не отмоются!!!
А нас государство предало!!!
Будем называть вещи своими именами!!!
Не думайте, что «это» ерунда! Какая-то военная пенсия… Ну, подумаешь…
Представьте, что вы много лет работали, а вам говорят: «Это не считается! Вы ничего за
свою работу (службу) не получите!»
Что скажете на это???
Как мы уже писали, мне до сих пор (!) не назначили военную пенсию (несмотря на
имеющуюся у меня 20-летнюю выслугу в органах госбезопасности!), и это – ПОЗОР для
ВОЕННЫХ чиновников-БЮРОКРАТОВ (и КАРЬЕРИСТОВ) из КГБ (ФСБ)!!!
Когда в «далеком» 1988 году я с красным дипломом (т.е. с отличием!) заканчивал
МИРЭА, у меня был широкий выбор: работа в закрытом НИИ (или, как тогда говорили, в
«почтовом ящике»), работа в «Ректорской лаборатории» (при ВУЗе) (перспективные
научно-исследовательские разработки Международного уровня) и – работа в одном из
крупных российских банков (финансовая обеспеченность и стабильность).
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Я, как ПАТРИОТ своей Страны, ВЫБРАЛ службу в КГБ, куда меня пригласили еще до (!)
окончания ВУЗа. Когда в Стране начались Смутные времена, мы с женой не бросили
Государство, а, наверное, надо было «свалить» из этой страны в Европу (в Германию, в
Швейцарию, в Австрию, в Швецию, в Норвегию, во Францию, в Англию или в др.
Европейскую страну), где мы и создали бы наше ЕВРОПЕЙСКОЕ УЧЕНИЕ «ШАР»,
сделали МНОЖЕСТВО сенсационных ОТКРЫТИЙ, которые ПОЛУЧИЛИ бы Всемирное
ПРИЗНАНИЕ!!!
Когда мы рассказываем о тех (мягко скажем!) безобразиях, с которыми столкнулись в
России, то некоторые «доброжелатели» могут нам посоветовать:
«Может быть, не надо выносить сор из избы?!»
Только вдумайтесь, какой дурной смысл несет эта «истина»!!!
Мусор из избы выносить необходимо, иначе вы будете жить в дерьме.
Согласно Шар-этимологии, «мусор» (как и «дерьмо») означает «смешанное (земноенеземное, низшее-высшее, темное-светлое)», т.е. ненужное, грязное, нечистое, вредное!
Из-за этого Россия превратилась (образно говоря) в «огромную помойку»!!!
Но скоро все измениться!!!
Великая Ванга предсказывала: «Россия первая очистится!» и «Новое Учение (по словам
Ванги, «белое-белое, как снег») создаст условия (по словам Ванги, «все станет белымбелым, как молоко»), в которых эти народы не смогут выжить, во всяком случае, духовно.
В непривычной для них атмосфере они как бы задохнутся» (см. книгу Валентина
Сидорова «Людмила и Вангелия»).
Согласно НАШЕМУ толкоВАНию и Открытиям, ВАНГА ПРЕДСКАЗАЛА, что уже скоро
«ВСЁ БУДЕТ ПО-БЕЛОМУ!!!», т.е. по Закону, по Заслугам, по Справедливости, по
Неземному!!! В этих условиях фе (низшие, черные, земные), кто сейчас ворует,
обманывает, грабит, убивает, насилует, берет или дает взятки, перепродает чужое и пр.,
НЕ СМОГУТ СУЩЕСТВОВАТЬ, так как все их ЗЛОДЕЯНИЯ будут как НА ЛАДОНИ!!!
ЗАМЕТЬТЕ, что в России СЕЙЧАС всё «сделано» так, чтобы нам, РУССКИМ, было
БЕССМЫСЛЕННО жить и работать, РАСТИТЬ ДЕТЕЙ, строить ПЛАНЫ на БУДУЩЕЕ и
т.д.!!! Из-за того, что огромные средства (триллионы рублей!) «уходят» на Кавказ, для
нас, русских, нет денег!!! При этом достаточно взглянуть на самодовольные лица
приезжих из кавказских и азиатских регионов, у которых (образно говоря!) золотозубые
улыбки буквально не сходят с лиц, настолько им здесь, в России, классно (клёво,
идеально), ведь все делается для них – принимаются законы, предоставляются льготы,
работа, жильё. И, для сравнения, взгляните на лица русских людей, которые буквально
погружены в себя и озабочены тысячами искусственно (намеренно?!) созданных для нас
проблем (работа, жилье, обучение детей и пр.)!
Далее.
Нас предали не только в ФСБ:
Государство предало нас, когда российские (отечественные?!) политики, «сетуя» о
тяжелой ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЕ в нашей Стране (рост смертности, падение
рождаемости и пр.), приняли ПРЕСТУПНЫЙ (иначе не скажешь!) «ЗАКОН» о том, чтобы
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ поставить в ОБЩУЮ ОЧЕРЕДЬ на жилье. Неужели они
сделали это с целью, чтобы у русских даже в мыслях не было – рожать детей???
Мы спрашиваем: «Российские политики, ТАК «заботятся» о рождаемости в нашей
Стране???» Да, за такие «законы» ИХ надо СУДИТЬ!!! И не надо врать, что для
многодетных семей в бюджете нет денег: триллионы (!) рублей отправляются в
дотационные кавказские регионы!!! А ведь это – еще «цветочки», так как решить
демографическую проблему в России «отечественные» треер-политики планируют за счет
миллионов (!) приезжих из кавказских и азиатских регионов. Совсем ох-ли!!! Заметьте,
что для миллионов приезжих в Москве нашлось место, а для коренных жителей жилья
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ нет!!! При этом, как мы уже писали, огромные деньги (триллионы рублей!!!) выделяются
для поддержки упомянутых самых дотационных (!) регионов, но только ДЛЯ нас,
РУССКИХ, у российского правительства ДЕНЕГ НЕТ!!!
Далее.
Внешний долг России сейчас превысил 620 миллиардов (!!!) долларов.
Мы спрашиваем: «А КТО будет ВОЗВРАЩАТЬ эти ОГРОМНЫЕ ДОЛГИ??? НАШИ
ДЕТИ??? ДЛЯ КОТОРЫХ у нынешних политиков НЕТ ДЕНЕГ???» Эти долги ОБЯЗАНЫ
до «последнего цента» ВЕРНУТЬ те, КТО взял их, и те, КОМУ их буквально
ПОДАРИЛИ!!! Они должны ОТРАБОТАТЬ эти ДЕНЬГИ!!! Не говоря уже о
ПРИСВОЕНИИ ОГРОМНЫХ ДОХОДОВ от продажи природных ресурсов НАШЕЙ
Страны, которые в действительности принадлежат ВСЕМУ НАРОДУ!!!
НАШИ ДЕТИ, как и мы, НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛИ, и это – ФАКТ!!!
Например, НАМ «досталась» ОТ так называемой «ПРИВАТИЗАЦИИ» малогабаритная
двухкомнатная кооперативная квартира (общей площадью 38 кв.м.!!!), за которую МОЯ
МАМА выплатила ВСЕ ДЕНЬГИ, работая много лет НА ВРЕДНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, а
я, в результате, все время проводил в садах-яслях (на пятидневках!), в пионерских лагерях
(по две-три смены!) и т.д.
Результат «приватизации» – квартира, заработанная моей мамой тяжелым трудом!!!
А «кто-то» присвоил БОГАТСТВА, которые принадлежат ВСЕМУ НАРОДУ!!!
ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ???
Далее.
Государство предало нас, когда «отечественные» чиновники из «Отдела ВОСТОЧНЫХ
единоборств», проявив абсолютную некомпетентность и непрофессионализм, в 2006 году
НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ нашу уникальную (!) отечественную (НЕ ВОСТОЧНУЮ)
Систему «ШАР», не имеющую аналогов в Мире! В любой ЕВРОПЕЙСКОЙ СТРАНЕ наш
ВЫДАЮЩИЙСЯ ВКЛАД в развитие Мировой культуры (истории, философии,
языкознания, боевых искусств и пр.) был бы ОЦЕНЕН ПО-ДОСТОИНСТВУ!!!
МЫ НЕ ЖАЛУЕМСЯ – МЫ ВОЗМУЩЕНЫ!!!
Однако вернемся к «челябинскому болиду».
Вы спрашиваете о «непонятном» ажиотаже российских спецслужб вокруг «челябинского
метеорита». Мы уверены, что российские спецслужбы искали там останки разбившегося
НЛО, или – какого-либо ракетного оружия (внеземного происхождения!), так как по
своим «характеристикам» (светящийся ОГНЕННЫЙ ШАР, ослепительная ВСПЫШКА в
небе, ГРОХОТ) то, что, произошло под Челябинском, весьма НАПОМИНАЕТ
«Сценарий» Тунгусской катастрофы, которая до сих пор остается «Тайной за семью
печатями» для ученых и исследователей всего Мира, которые еще не знакомы с нашими
Идеями и Открытиями (см. главу «Кто управлял «тунгусским метеоритом», книга «Ключ
к истории человечества, или О чем умолчали Ванга и Нострадамус», Изд-во «АСТ»,
Москва, 2010 год).
Некоторые шутники поместили в Интернете очередную шутку:
«Ничего так не бодрит, как с утра – метеорит!!!»
Заметьте, что ПЕРВЫЕ (и потому – ИСТИННЫЕ!) СООБЩЕНИЯ о «челябинском
болиде» содержали сведения о том, что на месте взрыва люди НАХОДЯТ какие-то
«ЧЕРНЫЕ КАМНИ», однако потом эти СООБЩЕНИЯ таинственным образом ИСЧЕЗЛИ,
а в СМИ начали утверждать (ВРАТЬ), будто никаких ОСКОЛКОВ БОЛИДА найдено НЕ
БЫЛО. И лишь спустя пару дней впервые на всеобщее обозрение были выставлены
черные камни (ОСКОЛКИ), которые ученые ТЩАТЕЛЬНО ИССЛЕДОВАЛИ в
предыдущие дни буквально под микроскопом.
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Вывод явно разочарованных российских специалистов – это «ХОНДРИТ
ОБЫКНОВЕННЫЙ», т.е. «челябинский болид», действительно, оказался внеземного
происхождения.
.......................................
ПРОДОЛЖЕНИЕ НАШЕГО ОТВЕТА СМ. В ПРЕДЫДУЩЕМ СООБЩЕНИИ!!!
23.02.2013 16:21
Хот-Дог
Интересные, Михаил и Ирина, вы придумываете сказки. Честно, читать все ваши
книги , а у меня были все ваши книги, купленные в книжных магазинах, скучно.
Особенно, когда начинается про рукопашный бой, а заканчивается инопланетянами. Вы
будьте по харизматичней---и люди к вам потянутся.
Михаил и Ирина Брагины:
Дарагой "Хот-Дог", сказки рассказывают российские политики и чиновники, а мы, как
барон Мюнхгаузен, пишем Правду!!! Сказки – это когда умеют разговаривать "Хот-Доги",
"Самсы" и "Хачапури", которые еще смеют указывать нам, что и как делать на нашей
Земле.
Какие сказки мы придумываем???
О Пришельцах с Сириуса???
О космических Истоках нашей Цивилизации???
О Возвращении Богов в Солнечную систему???
Ты (как и все наши злопыхатели!) просто многого не знаешь, не хочешь знать, и в этом –
твои проблемы...
24.02.2013 21:02
Хот-Дог
Михаил и Ирина--присутствует у вас, некоторый упаднический дух, в ваших
произведениях.То пенсию, вам не дают, то с жильем плохо. Но--это понятно для тех кто
смирился со своим убогим существованием. Но вы? Вы создали--ШАР. На каком
основании вы ропщите??? Что кто-то вас пытается обидеть или мусорит на вашем сайте?
Создали систему, так держите удар критиков....
Михаил и Ирина Брагины:
Вы ошибаетесь!!! Мы ОПИСЫВАЕМ то, что есть!!!
Чтобы ВСЕ УВИДЕЛИ, что ТВОРИТСЯ в нашей Стране!!!
По вашему мнению, мы должны молчать, с каким БЕСПРЕДЕЛОМ столкнулись???
Мы так не считаем!!!
Поэтому никаких упаднических настроений у нас нет!!!
ВЫ ОШИБАЕТЕСЬ!!!
Мы обвиняем тех, кто виноват в «случившемся», и уверены, что добьемся
Справедливости!!!
Цитата: «Создали систему, так держите удар критиков....»
Отвечаем: Не путайте критиков и «критиков»!!!
Где ваша внимательность???
24.02.2013 21:06
159

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Хот-дог
А, то странные вещи получаются. Вы заявили--что мы создатетели уникальной
отечественной системы. Но, любую критику воспринимаете болезненно....Нужно быть
всегда готовым, что любую, самую гениальную идею, будут критиковать и смеяться. А
порой и потешаться. Ну и что?
Михаил и Ирина Брагины:
Достопочтимый хот-дог, вы абсолютно не понимаете, с какими проблемами мы
столкнулись. Почему???
Вы утверждаете, что мы "любую критику воспринимаем болезненно".
Ничего подобного!!!
Мы воспринимаем критику АДЕКВАТНО!!!
Поясним:
Есть критика, а есть – "критика" (злобные нападки, оскорбления, клевета, угрозы и пр.), не
имеющая под собой никакого основания. Например, вспомните "критику" о том, будто мы
"внушаем читателям ложную уверенность" (о нашем сенсационном Открытии в Мире
БИ), или – "вам бы лес на зоне валить за воровство и плагиат" (о наших авторских
уникальных методиках, техниках и упражнениях, не имеющих аналогов в Мире), или "ваша школа ШАР – дешевая разработка ФСБ, а сами вы – агенты ФСБ", и т.д., и т.п.
Разве это – критика?!
Однако на конкретных примерах подобной "критики" мы даем людям возможность
разобраться, ху есть ху!!!
Таим образом, МЫ не "болезненно" РЕАГИРУЕМ на "критику", а – АДЕКВАТНО!!!
Разве мы жалуемся на те (мягко скажем!) безобразия, с которыми столкнулись в России?!
Мы возмущены происходящим!!!
Читайте внимательно, что мы пишем, ведь на подобную "критику" злопыхателей мы уже
отвечали.
Поставьте также себя на наше место, и, может быть, вы поймете, что происходит в
России.
Но теперь все будет по-другому!!!
Мир изменился, хотя многие этого еще не видят, а некоторые – не хотят видеть!
И в этом – их Беда!!!
О "безобразиях":
1) Мы создали уникальную отечественную (!) Систему (не имеющую аналогов в Мире!), а
российские "отечественные" чиновники-бюрократы из "Отдела ВОСТОЧНЫХ
единоборств", абсолютно некомпетентные и не выполняющие своих прямых
обязанностей, даже не смогли (и не собирались!) в 2006 году разобраться в нашей
Системе, и потому не зарегистрировали ШАР в России. Позор!!! Причем они
регистрировали почти всех подряд, лишь бы рекомендации были от восточных федераций
и пр. Рука руку моет!
А ведь в любой европейской (!) Стране создание Системы (подобной нашей!) было бы
оценено по-достоинству, и это решило бы все наши финансовые и жилищные проблемы.
2) У меня, Брагина Михаила, есть 20-летняя (!) военная выслуга в органах
госбезопасности РФ, а военные чиновники, карьеристы и бюрократы из ФСБ не зачли мой
гражданский стаж (4,5 года), который "совпал" с наиболее трудными и смутными
временами истории России. Хотя обещали это сделать: "Не волнуйтесь, всем зачтем
вольнонаемный стаж!"
Вранье!!! И это – "офицеры" ФСБ!!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ А ведь слово "Офицер", согласно Шар-этимологии, означает "О-фи (а-фи, неземной) цер
(цар, сар, светлый, высший)", т.е. "Неземной (Светлый) Высший".
Сейчас никто не держит своего слова, даже – "офицеры" ФСБ, которые врут своим
сотрудникам.
Я – русский офицер, жалею, что служил России!!!
Мы все равно своего добьемся!!!
Все будет по-белому!!!
То есть – по Закону, по Справедливости, по Заслугам!!!
Заметьте, я не бросил Государство в переходный период, а наверное, надо было кинуть
эту службу и страну, работать на себя (и для себя!); тогда как я, кроме выполнения
основных служебных обязанностей (за мизерную зарплату), учил бесплатно офицеров
российских силовых структур защищать себя. Дело в том, что в "лихие" 90-е годы на
улицах наших городов били всех подряд, невзирая на военные чины и звания. Нам
известны конкретные примеры, когда десятки офицеров (от лейтенантов до полковников)
стали жертвами криминальных нападений, именно поэтому я начал учить офицеров
рукопашному бою ШАР, чтобы они могли адекватно реагировать в критических
ситуациях.
3) Мы растим пятерых (!) детей, а российские чиновники, ссылаясь на позорный закон
(принятый втихую треер-политиками несколько лет назад), говорят, что у нас нет
первоочередного (!) права на улучшение жилищных условий.
Просто нет слов, кроме матерных!!!
Причем российские политики дружно вопят о демографической проблеме в России,
которую они хотят решить (совсем ох-ли!) за счет миллионов приезжих из кавказских и
азиатских регионов!!!
Как результат, мы "стоим в общей очереди" (перед нами свыше 100 тысяч очередников в
Москве).
Заметьте, что для миллионов (!) приезжих в Москве есть место, а для нас, коренных
москвичей, здесь почему-то жилья не хватает!
4) Мы сделали множество (!) сенсационных Открытий (в самых разных областях), каждое
из которых достойно присуждения Нобелевской премии (не говоря уже о российских
премиях и наградах), однако информация о наших Открытиях намеренно замалчивается, и
мы знаем почему, так как российские специалисты, ученые и исследователи не хотят
признаться в собственной некомпетентности.
5) Мы написали восемь (!) сенсационных книг, а российские издательства, словно
сговорившись, не хотят издавать и/или переиздавать их. Речь идет о свободе слова в
России, и т.д., и т.п.!!!
Почему вы абсолютно невнимательны???
Нам были заданы интересные вопросы, и мы готовим соответствующие ответы!
ДОЖДИТЕСЬ НАШИХ ОТВЕТОВ!!!
25.02.2013 12:08
Хот-Дог
Сейчас--такое время. что многое видится, что это курирует ФСБ. Разве я не прав?
Самса же не утверждает это! а предполагает и что?
Михаил и Ирина Брагины:
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Вы ошибаетесь: «Самса» НЕ ПРЕДПОЛОЖИЛ, будто «МЫ – агенты ФСБ», хотя и это
НАС чрезвычайно ОСКОРБИЛО!!! Он голословно ОБВИНИЛ нас в том, будто мы ДАЕМ
ИНФОРМАЦИЮ, чтобы «ВЫЗВАТЬ у людей ПОДЧИНЕНИЕ и ПОКОРНОСТЬ», и что
наши Идеи и Открытия – это «ОБЫКНОВЕННАЯ ДЕШЕВАЯ РАЗРАБОТКА ФСБ»!!!
Надо быть идиотом, чтобы предположить подобное!!!
Он – не «самса» (и даже – не «лаваш»!), ОН – ШАУРМА!!!
Что касается предполагаемого нами возможного Сценария «Аватары-Правители», то мы
ПРЕДПОЛАГАЕМ, что в изначальном (!) варианте этот Сценарий был ОТВЕРГНУТ!!!
Вспомните наше иносказание об «ОСТРОВЕ ЛЮДОЕДОВ» и кровожадном вожде
племени, который «вдруг» (став Аватарой!) начал ЗАПРЕЩАТЬ убивать своих
соплеменников!!! Вряд ли, каннибалы будут слушать такого вождя, они съедят его с
потрохами. Если новый вождь также будет учить быть гуманными, то его ждет та же
участь!!! Разве не так?!
В современном Мире, к сожалению, сейчас наблюдается нечто ПОДОБНОЕ, поэтому
Пришельцы с Сириуса НЕ БУДУТ тратить свое драгоценное Время и Силы
НАПРАСНО!!!
Перед Ними – более важные, первостепенные и актуальные Задачи!!!
Это – прежде всего …
О спецслужбах, к которым вы «приписываете» нас, добавим:
Вы не знаете, что российские спецслужбы работают против нас и мешают нам, будто мы –
чужие в своей Стране!!! Мы давно наблюдаем за их деятельностью: у нас «кашляют
телефоны», не доходят (и/или пропадают) электронные и др. сообщения (или приходят
спустя длительное время), за нами следят, против нас устраиваются грубые провокации и
прочее. Позор!!! Вместо того чтобы контролировать всех, кто легально и нелегально
приехал в нашу Страну, «временно» живет здесь, неизвестно, чем занимается, российские
(!) спецслужбы «работают» против нас!!! При этом российские спецслужбы (мягко
скажем!) избегают контактов с теми, кто вооружен, агрессивен, жесток, мстителен,
нетерпим к представителям Закона и Власти!!! Конечно, легко «работать» против тех, кто
не представляет угрозы: например, против нас – Авторов и Создателей «ШАР» (русской
многодетной семьи, творческой и научной интеллигенции), ведь мы никому не угрожаем,
мы безоружны, мы не кидаемся на людей с ножами, не устраиваем теракты и пр.
Для тех, кто пытается обвинить нас в «принадлежности» к спецслужбам (ФСБ, ЦРУ и др.),
читайте внимательно НАШ ОТВЕТ на сообщение от 23.02.2013 12:24.
Вряд ли, у агентов ФСБ возникли бы подобные ПРОБЛЕМЫ???
Даже ЕСЛИ БЫ для них была ПРИДУМАНА соответствующая ЛЕГЕНДА, вы
ПЕРЕОЦЕНИВАЕТЕ профессионализм РОССИЙСКИХ спецслужб!!!
ЭТО только ДЛЯ СВОИХ бывших сотрудников они УМЕЮТ «профессионально делать
гадости», ВЫСЛУЖИВАЯСЬ перед начальством…
Но, мы знаем, скоро всё изменится!!!
25.02.2013 12:42
Света
Здравствуйте Михаил и Ирина. Меня посещают мысли о том,что когда они
прилетят,им не понравимся мы и они нас накажут. Как вы думаете за какие поступки они
нас могут наказать? Вдруг они всех уничтожат и создадут на Земле новую цивилизацию?
Михаил и Ирина Брагины:
Вы забыли, кто прилетел в Солнечную систему!!!
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Какие у вас версии:
Зеленые человечки??? Рептилоиды???
Человекоподобные ящеры???
Пауки-гуманоиды??? Или – роботы-терминаторы???
ВЕДЬ именно ТАК «рисуют» Звездных Пришельцев в своих бредовых (больных)
фантазиях ЧЕРТИ, которые до смерти БОЯТСЯ ПРАВДЫ – СВЕТА, ЗНАНИЯ,
ИСТИНЫ!!!
Согласно нашим Открытиям:
Вернулись «Нетджеру»!!!
Те, кого в Древности называли «Богами»!!!
Вернулись «Высшие (Светлые, Неземные)»!!!
Прилетели наши космические Братья и Сестры!!!
ПРАЕВРОПЕЙЦЫ!!!
И в ЭТОМ – КЛЮЧ к Сценарию Армагеддона!!!
Как мы уже ПИСАЛИ еще в «далеком» 2008 (!!!) году, СЕЙЧАС речь идет о
ДОЛГОЖДАННОЙ ВСТРЕЧЕ «Цивилизации Родителей» и «Цивилизации Детей»!!!
Неужели ВЫ этого НЕ ПОНЯЛИ???
Что касается поступков, за которые нас могут наказать, то эти ГРЕХИ прекрасно всем
ИЗВЕСТНЫ и подробно ОПИСАНЫ во всех Религиях Мира и Духовных Учениях.
Мы знаем, что далеко не всё Им здесь нравится!!!
И НАКАЗАТЬ есть кого и за что!!!
Поэтому, может быть, вы правы: «Вдруг они всех уничтожат и создадут на Земле новую
цивилизацию?»
Пусть ломают головы многочисленные эксперты по нацбезопасности, маститые ученые,
дипломированные специалисты и исследователи, которые воруют наши Идеи и Открытия,
не понимая всей их глубины!!! Как результат, на совести «профессионалов» (от
спецслужб!) и треер-политиков будут людские жертвы, которых можно было бы
избежать, если бы … (ответ мы уже давали)
25.02.2013 22:23
Боевой пл@вец
Хлебобулочные изделия разошлись! Под час кажется, одних рук они творение. То
хулят, то призывают быть стойкими. Почему вы отвечаете на такие глупые вопросы?
Лучше расскажите о своих планируемых новых книгах и дате их выхода
Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: «Почему вы отвечаете на такие глупые вопросы?»
Уважаемый Боевой пл@вец, вы невнимательны!
Не все вопросы у этих «критиков» – глупые.
Естественно, мы удаляем оскорбления, угрозы, клевету, откровенный бред и понастоящему глупые вопросы.
Однако посмотрите, какие вопросы мы оставили!
На наш взгляд, это – интересные и важные вопросы.
Что касается «самсы», «хачапури», «хот-дога» и др. «хлебобулочных изделий», то
злопыхатели посмеются:
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пр.!»
Однако есть мудрая поговорка: «Хорошо смеётся тот, кто смеётся последний!»
А всем скоро будет не до смеха!!!
Для злопыхателей и «критиков»:
Забыли (или – не хотите знать?!) Мировую историю???
Возвращение Богов – это «Светлый Праздник», или «День Победы», но (как поется в
известной песне!) «со слезами на глазах»!!!
Кстати, «Смех» – это «Неземное (Высшее, Светлое)»!!!
Что касается планируемых нами новых сенсационных книг, то мы спрашиваем: «Есть ли
смысл их писать, если читатели нам практически не помогают, а российские издательства
не собираются публиковать наши книги???»
Любой другой на нашем (!) месте давно бросил бы писать книги, перестал бы делать
Открытия, и, тем более, публиковать их, наплевал бы на всё и пр. пр.!!!
Но мы знаем, что скоро всё изменится!!!
Как говорилось в известной российской телерекламе:
«ЖДЕМ-С!!! ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ!!!» (Шар-коАн)
26.02.2013 23:11
виктор
Прочитал некоторые ваши труды и хочу спросить вас вот вы пишете про
рукопашку а есть у вас к примеру видео где вы сами обучаете всем этим премудростям
согласитесь что книги это хорошо но и видео не помешает.С уважением к вам виктор
Михаил и Ирина Брагины:
Виктор, «рукопашка» – это, конечно, хорошо, но сейчас нас как-то всё больше интересуют
другие вопросы (Сценарий Армагеддона, Будущее нашей Цивилизации, Встреча с
Пришельцами с Сириуса, проблемы изучения Праязыка и т.п.). Кроме того, сейчас в
России мы вообще не видим смысла снимать какие-либо учебные фильмы о нашем
сенсационном Открытии в Мире БИ и наших авторских (не имеющих аналогов в Мире!)
методиках, техниках и упражнениях. Мы не хотим, чтобы наши Идеи и Открытия
присвоили воры и плагиаторы, делающие на этом деньги, карьеру и славу.
Всё необходимое мы достаточно подробно описали в своих публикациях, и если вы
будете внимательны, то сможете буквально «увидеть», как правильно выполнять наши
боевые техники, комплексы и упражнения.
Что касается «видео», то мы не случайно рекомендуем всем внимательно смотреть и
анализировать лучшие «бои без правил» и «по правилам», тогда вы легко сможете увидеть
практическое применение некоторых наших методик и техник, не говоря уже о нашем
сенсационном Открытии в Мире БИ. Особенно показательно выглядят бои, в которых
один из бойцов знает о нашем Открытии и использует его на практике, а его соперник – не
знает об открытых нами Реалиях. Исход такой схватки, как правило, предугадать
несложно!
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
28.02.2013 13:28
федор
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ когда небесное тело падало на Урал, НЛО догнал и взорвал его, раздробив на
маленькие кусочки. «Если бы метеорит упал целым, то последствия для уральцев могли
быть гораздо серьезнее», – заявляет координатор Русского уфологического сообщества в
Екатеринбурге Алексей Команев. Правда, зачем пришельцам понадобилось спасать
уральцев, он объяснить не может.
«В ситуации с челябинским метеоритом появляется все больше неясностей. Есть
несколько видео, на которых видно, что некий черный длинный объект врезается в
метеорит, он взрывается, а тело улетает дальше. Некоторые полагают, что на записях
зафиксирован обычный блик от солнца, но он обычно светлый и круглый, тут же совсем
иной объект»,
Михаил и Ирина Брагины:
См. наш ответ на сообщение от 28.02.2013 14:53
28.02.2013 14:53
НЛО
http://www.rg.ru/2013/02/28/reg-urfo/ufolog.html вот сылка про это.Ждем
коментарий Брагиных.
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемые уфологи (и им сочувствующие!), согласно нашим Открытиям, только сейчас
(а точнее – начиная с лета 2012 года!) сообщения об НЛО приобретают тот смысл,
который изначально интересовал многих людей: речь идет о наблюдениях инопланетных
кораблей (межпланетных «челноков», «модулей», «флаеров» и пр.)! Поэтому теперь
будьте внимательны к любым сообщениям на эту тему, так как эти сообщения могут
иметь чрезвычайно важное значение для всех нас, жителей Земли!!!
Что касается челябинского болида, то мы доказываем, что он был уничтожен Древней
Системой ПРО Земли, а вовсе не инопланетянами!!! На (обработанной компьютерной
программой) видеозаписи падения светящегося болида вы видите то, чего нет на самом
деле, т.е. выдаете желаемое за действительное! Поясним: блики от яркого мощного
источника света (с учетом инерционности и перегрузки светочувствительных элементов
видеокамеры) часто приводят к подобным искажениям воспринимаемой (и преобразуемой
ими в электрические сигналы) Реальности, а с помощью компьютерной обработки
изображений можно настолько исказить исходное изображение, что вы его даже не
узнаете… (со всеми вытекающими отсюда выводами и последствиями)
Познакомьтесь лучше с нашими Идеями и Открытиями!
Не верьте нам на слово! Не принимайте ничего на веру!
Думайте, сравнивайте, анализируйте…
Только так вы сможете открыть Истину!
Желаем вам Удачи!!!
Т.е. «Высшего (Светлого, Неземного)»!!!
Поясним, что слово «удача» мы расшифровываем как «у-да (неземное, высшее, или –
отсутствие, отрицание) ча (земное, черное, низшее)», т.е. «неземное (светлое, высшее)».
01.03.2013 22:08
С уважением Михаил и Ирина.
Низкий поклон за сражения на полях Истины.Она всех дороже.Ваши ответы пронизаны
мужской Орионской энергетикой,а хочется уже материнской Сириуса.
Прошу отвечать исходя из:Краткость сестра таланта.Яйцо есть суть Яйца.
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 1.Главная мантра С миру по нитке,голому рубаха.Или не спрашивай у больного здорвья,а
у бедного денег.Такие СУПЕР возможности-техники и такие непонятки.Рек.литература
;Секрет;и др.где успешные люди деляться успехом с неуспешными.
2.Неземное зто доброе,справедливое,пушистое и т.д.
Земное это черное,низшее и т.д.Гея имеет право и обидеться на авторов этой Теоремы.
3.Яблоко не далеко падает от яблоньки.Смотрим: две небесные битвы на уничтожение
своего порождения,забвение на тысячи лет,а ведь за садом надо ухаживать,ошибка на
Тунгуске.ЧЕЛОВЕЧЕСТВО в ясельном возрасте ну сильно виновато не знает в какой угол
посадить родителей.
4.Если согласиться,что у света есть скорость(за разъяснениями
обращайтесь ютуб Рыбников Ю.С.)то только с прилетом звездолета в 12г.дошел до нас и
краснобуромалиновый свет с Сириуса.Ну может с поправкой на около световую скорость
звездолета где то не раньше 11года можно зреть было.
5.Рассматривать президенско-чиновничью рать в отрыве от мирового порядка
смешно.Даже ЯПОНИЯ,КИТАЙ и то пляшут под макдональдс.а мы чем хуже.Все в одной
лодке.
А если жизнь игра,то и отвечать не надо.
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый мил-добр человек, ты прав лишь в одном:
Сейчас действительно идет необъявленная Война.
На нашей Русской (Святой, Светлой, Высшей) Земле…
Более того, враг – уже здесь, давно среди нас!!!
Речь не идет о принадлежности врагов человечества к какой-либо национальности (и/или
религии), так как известно, что преступность не имеет национальности.
Не секрет, что враг вооружен, сплочен, опасен, агрессивен, коварен, жесток, многолик,
хитер, изворотлив, не признает наших Законов, Традиций и Культуры, и самое опасное,
что в любой момент эти враги готовы броситься с ножами (и не только с ножами!) на
мирных законопослушных граждан, которым даже нечего противопоставить насилию,
ведь законопослушные и порядочные россияне так не поступают!!! Более того, враги
словно ждут чьей-то команды: «Режь русских (украинцев, белорусов и др.)!» К
сожалению, подобные вопиющие «случаи» уже известны в российской криминальной
хронике, однако российские власти ошибочно (или намеренно?!) представляют подобные
«случаи» как… «простые бытовые конфликты».
Таким образом, ИСТИНУ СКРЫВАЮТ ОТ ЛЮДЕЙ!!!
А ведь это – Преступление перед Человечеством!!!
К сожалению, то же самое происходит и в Европе.
Однако мы уверены:
ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ПРАВДУ!!!
Ведь, по сути, речь идет о грядущей Последней Битве между «Силами Света» и «Силами
Тьмы», и люди должны знать и определиться, на чьей они стороне!!!
Вы не задумывались, почему на Гербе Москвы, столице нашей Родины, изображен Белый
Воин, убивающий Черного змея, или Дракона (олицетворяющего Мировое зло)?!
Отвечаем:
МОСКВА – ЭТО РУССКИЙ ГОРОД!!!
Светлый, Высший, Неземной!!!
Данный исторический (!) Факт, который не хотят признавать вритры, подтверждается
Шар-этимологией:
Название "Москва" мы расшифровываем, с учетом открытых нами мутаций, как "Мо-с
(земное, низшее, или – отрицание, отсутствие) к (земной, черный, низший) ва (ба, быть)",
т.е. "Неземной (Светлый, Высший) (Город)". Не случайно именно в Центре Москвы
166

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ находится Кремль (или "Обитель для Бессмертных"), а на Курантах и Башнях Кремля –
красные звезды!!!
Что символизируют "красные (рубиновые) звезды"?! Как вы думаете?!
Никто из ученых и исследователей не знает этого!!!
Чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться с их надуманными версиями и
гипотезами!!! Познакомьтесь также с нашей расшифровкой и толкоВАНием слова
"Революция", и вы поймете, о каких исторических Реалиях мы говорим.
Согласно нашим Открытиям и толкоВАНию, "красные (рубиновые) звезды" на Башнях
московского Кремля символизируют "Красный (мерцающий) Сириус", или – символ
"Высшей (Неземной, Светлой) Власти"!!!
Мы доказываем: "Сириус-Царь" (или "Сириус-Шар")!!!
А само название "Кремль", с учетом открытых нами мутаций, означает буквально "К-ре
(смешанное) м (иметь, быть) ль (ло, пустота, отсутствие)", т.е. "Неземной (Высший,
Светлый, Чистый)"!!!
Таким образом, с учетом наших Открытий, становится понятно, почему на Гербе Москвы
изображен "Георгия Победоносец", т.е. "Победитель Мирового зла", которое олицетворяет
"Черный змей", т.е. "на 2/3 земной (черный, низший)".
Обратите также внимание на золотой (русый!) цвет волос у Победителя Мирового зла!!!
Это – не случайно, ведь речь идет об исторических (!) Реалиях, которые упорно не хотят
признавать фальсификаторы Мировой Истории.
Далее. О низких поклонах.
Не надо кланяться, русский человек!!!
Мы – Потомки Богов!!!
ПОКЛОНЫ – ЭТО НЕ НАША ТРАДИЦИЯ!!!
Поклоны – это язычество (дикарство, варварство), т.е. период Послекатастрофного (!)
упадка и забвения нашей Великой Древней Культуры!
Наши Великие Предки (Праевропейцы!) никогда не кланялись друг другу, или – комулибо. Неужели вы этого не знаете???
Обратите также внимание, как в российских СМИ изображают русский народ. Наш народ
стараются всячески унизить, и таких фактов – множество!!! Например, принято считать,
будто в древности все (!) русские поголовно носили длинные рубахи (подпоясанные
веревкой), тулупы, лапти и т.д., тогда как другие (!) народы (кавказские, азиатские) будто
сплошь ходили в княжеских или царских одеяниях. Но разве это соответствует
действительности??? Почему практически не показывают, как ярко и красиво одевались
русские воины, князья и цари?! Ведь батраки везде выглядели одинаково. Кто и с какой
целью намеренно передергивает исторические факты, унижая именно русский народ???
Почему фальсификаторы "наряжают" в княжеские одежды другие народы (кроме
русского), а русских представляют батраками???
Ответ нам известен!!! А – вам???
Кстати, с точки зрения Шар-этимологии, слово "батрак" означает буквально "бат (быть)
ра-к (смешанный)", т.е. "смешанный".
Теперь отвечаем на ваши тезисы-вопросики:
1) Мы не просим у бедных денег, а у больных – здоровья. Вы нас с кем-то путаете, или,
скорее, не понимаете, о чем мы пишем.
Неужели вы не видите очевидного???
Напомним, что мы не просили бы Помощи у наших читателей, если бы в нашей стране: 1)
действовали Справедливые Высшие Законы; 2) "отечественные" чиновники не запретили
нам вести занятия по ШАР; 3) была настоящая Свобода Слова, а российские издательства
издавали наши сенсационные книги и не обманывали авторов; 4) мне, Брагину Михаилу,
бюрократы и карьеристы из ФСБ вовремя назначили заслуженную мной военную пенсию;
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ 5) многочисленные Открытия, которые мы сделали, были признаны и оценены подостоинству; 6) треер-политики не приняли "закон" о том, чтобы многодетные семьи
"поставить в общую очередь", и т.д.!!!
Заметьте, вся история жизни выдающихся русских (!) ученых, философов,
исследователей, писателей, актеров, композиторов, изобретателей и мн. др. людей
«говорит» о том, как в России власти и чиновники буквально в штыки встречают всё
новое, истинное, авторское (не сворованное!), значимое для всего Человечества!!! И
только спустя много (!) лет, после того как люди, уезжая за рубеж, добиваются там
признания, их Вклад признается уже и в России. Разве не так?! Позор!!!
Поставьте также себя на наше место, и возможно, вы поймете, с каким вопиющим
беспределом мы здесь столкнулись!!!
О наших супервозможностях и секретах:
Вы, наверное, не заметили, но мы не используем свои супертехники и возможности для
обогащения (и/или наживы)! Не понимаете почему?! Откуда у вас «такие непонятки»???
2) Вы совершенно не понимаете, что такое «земное (черное, низшее)» и что означает
«неземное (светлое, высшее)». Читайте внимательно!!! Русское название «Земля» означает
буквально… «Зе (земного) м (иметь, быть) ля (ло, пустота, отсутствие)», т.е. «Неземная
(Высшая, Светлая)». И действительно, Земля – наша Мать, наша Кормилица!!! Кстати,
древнее имя «Гея» означает «Неземная (Высшая, Светлая)». Таким образом, наши
расшифровки имеют более глубокий смысл, чем вам кажется, поэтому не путайте
«Землю» (нашу Планету) и «низшее (черное, земное)»!!!
3) Народная мудрость гласит: «Яблоко от яблони недалеко падает».
Эту мудрую народную поговорку, мы считаем, следует понимать буквально: «Неземное
(Высшее, Светлое)» порождает «Неземное (Высшее, Светлое)»!!! Разве не так?!
Познакомьтесь, кстати, с нашей расшифровкой слова «яблоко»: «яб (ба, быть) ло (пустота,
отсутствие) ко (земное, черное, низшее)», т.е. «неземное (светлое, высшее)»! Сравните с
нашей расшифровкой слова «облако», «молоко» и др., тогда вы поймете, о каких
открытых нами Реалиях идет речь. Также вспомните и другую народную мудрость:
достаточно в бочку с медом добавить (подмешать) ложку дегтя, как вы тотчас получите
гадость, отраву, дерьмо, хворь и т.п., т.е. «смешанное (земное-неземное, низшее-высшее,
темное-светлое)». И наоборот, если смешать «высшее (светлое, неземное)» с «высшим
(светлым, неземным)» (например, цветы), то вы получите «высшее (светлое, неземное)»
(например, букет цветов)!!!
Таким образом, совершенно очевидно: «Смешанное смешанному – рознь!!!»
И мы уже рассказывали об этом в нашей книге «Запрещенная этимология».
Читайте внимательно!!!
Шар-этимология однозначно указывает, к чему приводит «смешение высшего с низшим»
(во всех областях и сферах).
Например, подумайте: «Что означает русское слово «вред»?!»
Наша расшифровка: слово «вред», с учетом открытых нами мутаций, означает буквально
«вр (ур, ар, светлое, высшее, неземное) ед (земное, черное, низшее)», т.е. «смешанное»!!!
Причем то же самое означают следующие слова: «хворь», «отрава», «гадость», «зараза», а
также – «зверь», «животное», «жадина», «гнида», «ворюга», «сволочь», «урка», «враг»,
«гадина», «тварь», «урод», «шакал», «асур», «ящер», «мегера» и т.п.
Для сравнения, познакомьтесь с фальшивыми (и/или ошибочными) версиями российских
филологов, и вы поймете, насколько далеко они «ушли» (оторвались) от Истины!!!
Далее. Вы совершенно не знаете Шар-истории, касающейся двух Небесных Битв,
«случившихся» в далеком Прошлом и, главное, причин этих Сражений!
А ведь в этом – КЛЮЧ к пониманию событий многотысячелетней давности!!!
Почему вы, мил-человек, совершенно невнимательны?!
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открытых нами Реалиях. Шар-история свидетельствует о том, что много тысяч лет назад
«Дети» восстали против своих «Родителей», и сейчас пришло время пожинать плоды!
Действительно, когда-то Человечеству (детям) Родители (Высшие, Светлые, Неземные)
предоставили Свободу! Образно говоря, Они сказали: «Хотите Свободы – живите посвоему, как хотите! Мы посмотрим, что у вас получится!»
Взгляните теперь, что происходит во всем Мире!!!
Нескончаемые войны, жестокость, насилие и пр. пр.
А ведь это – результат той «желанной свободы», которую получило Человечество.
Наш Вывод:
Прародители (наши Великие Предки!) были абсолютно правы!!!
Не случайно Наш Путь (или Путь «ШАР»!) – это «Путь Освобождения»!!!
Далее.
«Ошибка на Тунгуске».
Какая же «это» ошибка??? Вы, мил-человек, опять ничего не поняли!!!
Образно говоря, Тунгусская катастрофа – это результат взрыва «бомбы» времен Древней
Войны (между Сурами и асурами)!!! Как вы читаете наши книги???
Вы наивно рассуждаете:
«Человечество в ясельном возрасте и не знает в какой угол посадить родителей».
Вы, что, совсем не знаете Шар-истории??? Читайте внимательно (и перечитывайте!!!)
наши публикации! Изучайте их!!! Тогда у вас не будут возникать подобные непонятки.
4) О времени наблюдения «цветного мерцающего Сириуса»:
Где опять ваша внимательность?!
Мы писали, что цветной (!) мерцающий Сириус становится виден благодаря «ЛИНЗЕ
ВРЕМЕНИ» (см. наш ответ на сообщение от 21.02.2013 23:37), и это «обстоятельство»
является нашим коАном, объясняющим возможность Передачи (и Получения)
Информации со скоростью, намного (!!!) превышающей скорость света, причем
подробнее об этом мы расскажем в отдельной увлекательной публикации. Кстати,
СЕЙЧАС Сириус имеет «ПУСТОЕ МЕРЦАНИЕ» (словно космический «МАЯК»)!!! Это
означает, что никакого летящего с околосветовой скоростью Звездолета между Сириусом
и Солнечной системой уже нет, так как ЗВЕЗДОЛЕТ с Белсар ПРИЛЕТЕЛ летом 2012
года! Ранее мы уже описывали также наше сенсационное Открытие истинного смысла
языческих Традиций и ритуалов. Например, вспомните 7-летнее (!) Празднование «Сиги»
у догонов, когда ЦВЕТНЫЕ ОДЕЖДЫ танцующих, с учетом нашего толкоВАНия,
СИМВОЛИЗИРОВАЛИ цветной мерцающий СИРИУС. Как мы уже показывали, цветное
мерцание длилось В ТЕЧЕНИЕ СЕМИ ЛЕТ, и это был НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК, ведь
догоны точно знали, что к ним ВОЗВРАЩАЮТСЯ БОГИ! О сверхсветовых скоростях
добавим. Вспомните также наше сенсационное Открытие истинного предназначения
Великих Пирамид в качестве Систем «БРАГУС» (для осуществления практически
мгновенной передачи информации и/или телепортации «Души» на Межзвездные
расстояния). Принципы работы таких Пирамидальных (и других!) сооружений мы кратко
описывали в нашей книге «Откуда прилетели Боги» (изд-во «Рипол Классик, Москва,
2008 год)!
Как вы читаете наши книги?! Или вы их не читаете?!
5) О «президентско-чиновничьей рати»:
Почему вы, мил-человек, снова ничего не понимаете?!
Разве мы рассматриваем происходящее «в отрыве» от Мировых событий???
Почему вы врете???
Наоборот, мы описываем неразрывную (!) взаимосвязь Событий далекого Прошлого с
Событиями, которые уже происходят в наши Дни, а также – с Событиями, которые
произойдут в Будущем!!! Ведь, только достоверно зная о том, что произошло много тысяч
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ лет назад, можно разобраться в том, что происходит сейчас и что произойдет в скором
Будущем. Разве не так?!
Вспомните, что мы писали об этом:
«НЕ ЗНАЯ ПРОШЛОЕ, НЕЛЬЗЯ УЗНАТЬ БУДУЩЕЕ!»
Читайте внимательно наши публикации!!!
Или вы их не читали???
03.03.2013 02:06
Пастух
Михаил и Ирина,вы прекрасно знаете,что миром правят деньги. Деньги создали
люди, причём, та самая белая западно-европейская раса. И довела эту систему до
совершенства. Поэтому мир не изменится, пока не изменятся люди, пока не исчезнет
злоба и ненависть. И в дополнение небольшой вопрос: а почему пришельцы не
высадились не Венере?
Михаил и Ирина Брагины:
«Деньги» – это одно из величайших изобретений человечества в языческие (т.е.
Послекатастрофные!) времена!!! Неужели вы этого не понимаете???
Странно также, что вы столь предвзято и негативно относитесь к «той самой белой
западно-европейской расе», а ведь именно Белая раса подарила Миру свои
многочисленные сенсационные Идеи и Открытия, духовную и физическую свободу
(каждому человеку), справедливые и адекватные Законы, развитие научной творческой
мысли (способствующей дальнейшему Прогрессу Человечества), свободный доступ к
изучению культурного Наследия нашей Цивилизации и мн. мн. др.
Вы делаете абсолютно правильный вывод: «Мир не изменится, пока не изменятся люди,
пока не исчезнет злоба и ненависть».
Изучайте Шар-историю, Шар-этимологию и Шар-психологию, чтобы понять истоки
«злобы и ненависти» у людей!
Не надо очернять Белую расу!
Ни у кого нет на это никакого морального права!
Вы, как и многие, не знаете Шар-истории!!!
Среди европейцев (также как и среди неевропейцев!) есть совершенно разные люди…
Поэтому правильно говорят: «Всё познается в сравнении!»
Далее.
Ваш «небольшой вопрос: а почему пришельцы не высадились не Венере?»
неопровержимо свидетельствует о том, что вы, как и наши «критики», абсолютно
невнимательно читаете наши публикации. Ну, так нельзя!
Мы будем удалять подобные пустые сообщения.
Если вы совершенно не читаете наши книги, то – что вы делаете на нашем Сайте?!
Про Венеру, как возможное место высадки «Десанта с Сириуса», читайте
исчерпывающий, грамотный и остроумный ответ Ивана!!!
04.03.2013 01:02
Нигилист
Уважаемые Михаил и Ирина, Ваша, невероятная на первый взгляд, гипотеза,
объясняющая возникновение вертикальной цветной радуги, которую 23 декабря 2012 года
в Подмосковье увидел и, к счастью, записал на видео Ваш ученик, я считаю, полностью
подтверждается. Дело в том, что и Москва, и Челябинск (где, как Вы уже писали, 15
февраля 2013 года Древняя ПРО Земли уничтожила болид) находятся на 55-м градусе
северной широты, т.е. на одной (!) широте. Таким образом, становится понятно, почему в
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Подмосковье Ваш ученик наблюдал необыкновенное атмосферное явление именно 23
декабря 2012 года, т.е. в День "Конца Света".
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Нигилист, мы уверены, что ваше сообщение не было в полной мере понято
посетителями нашего Сайта. И действительно, при чем здесь Подмосковье??? Ведь болид
взорвался под Челябинском!!! Или – при чем здесь какая-то радуга??? Ну, мало ли какие
феерические явления можно увидеть в небе... А некоторым вообще непонятно, какое
отношение к описываемым нами событиям имеет 23 декабря 2012 года, ведь все ожидали
«Конца Света» 21 декабря 2012 года???
Сейчас мы поясним Суть нашей Гипотезы о Взаимосвязи «челябинского болида»
(взорвавшегося 15 февраля 2013 года), подмосковной вертикальной «цветной радуги»
(появившейся 23 декабря 2012 года на юго-востоке от Москвы и записанной на видео
нашим учеником) и Днем «Конца света» (по-майя), который ожидали миллионы людей на
Земле 21 декабря 2012 года.
В ответе на сообщение от 23.02.2013 12:24 мы писали:
«В 2012 году один из наших учеников стал свидетелем удивительного атмосферного
явления – вертикальной (!) «цветной радуги», которую он наблюдал и записал на видео
днем (обратите внимания на Дату!) 23 декабря, т. е. в День «Конца Света» по майя!!! По
его мнению, эта «Радуга» неразрывно связана с «Радужным мостом», соединявшим когдато «Мидгард» (Землю) с «Асгардом» (Городом Богов). Однако мы можем сейчас лишь
предположить, что вертикальная «цветная радуга», которая наблюдалась в Подмосковье
23 декабря 2012 года, была результатом энергетической активизации (включения!!!)
Древней ПРО Земли, заПРОграммированной, как мы уже писали, на уничтожение тех
Звездолетов, которые должны были вернуться на Землю именно в декабре 2012 года. Это
означает, что если бы НАШИ спустились на Землю в ЭТОТ День, то, возможно, Их ждала
бы участь «Феникса». Таким образом, гибель «Феникса» в 1908 году изменила Будущее:
именно поэтому, согласно нашим Открытиям, в 2012 году Они высадились на Марсе,
чтобы разобраться в случившемся. Как результат, всем удалось избежать новых жертв на
Земле (в том числе среди жителей Земли)».
Теперь мы предлагаем необходимые дополнительные комментарии:
Вертикальную «цветную радугу» наш ученик НАБЛЮДАЛ в Подмосковье именно 23
декабря 2012 года, причем во время безоблачного (!) солнечного дня («окно
прозрачности»), т.е. когда никаких условий для возникновения подобного атмосферного
явления не было: ни снега, ни дождя... Наш ученик записал это красочное
ФЕЕРИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ на видео и даже несколько раз звонил нам на мобильный, так
как был чрезвычайно восхищен увиденным, ведь прежде он такого никогда не видел!!! Но
что же это было??? Почему возникла подобная небесная феерия??? И вообще, что такое
«феерия»?!
Слово «феерия» мы расшифровываем, с учетом открытых нами принципов древнего
словообразования и фонетических мутаций, как «фе (земное, черное, низшее) е-ри (а-ра,
не ра, черное, или – отсутствие, отрицание, невидимое)», т.е. «Неземное (Светлое,
Высшее) (явление)».
Согласно «предсказаниям» майя, именно 23 декабря 2012 года на Землю должны были
спуститься Боги (см. перевод записи на стеле № 6).
Цитируем:
«Закончится / Тринадцатый Бактун / в день 4 Ахау 3 Канкин / когда случится (следующий
иероглиф отсутствует) / сойдет с небес Болон Йокте Ку» (мы приводим эту цитату из
увлекательной книги Эриха фон Дэникена «Сумерки Богов»).
Теперь мы можем с большой степенью вероятности предположить, что отсутствующий
иероглиф означал местоимение «ЭТО», а иероглиф «СЛУЧИТСЯ» должен ТОЧНЕЕ
переводиться как «ПРОИЗОЙДЕТ», тогда многое становится понятно:
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Когда это произойдет / сойдет с небес Болон Йокте Ку»!!!
Во всяком случае, именно ТАКОЙ СЦЕНАРИЙ АРМАГЕДДОНА, скорее всего,
ПЛАНИРОВАЛСЯ ИЗНАЧАЛЬНО, т.е. много тысяч (!) лет назад, ОДНАКО, согласно
нашим Открытиям, СЕЙЧАС ВСЁ ИЗМЕНИЛОСЬ!!!
Мы предлагаем свою «реконструкцию» (и толкоВАНие) Событий:
Как и 104 («52 + 52») года назад (см. «Тунгусскую катастрофу» 1908 года!), в 2012 году
Звездолет с Сириуса должен был благополучно «войти» в атмосферу Земли, однако здесь
Пришельцев с Сириуса ждала, образно говоря, «ловушка» со Времен Второй Небесной
Битвы, а именно – мощное воздействие «Сфокусированным Энергетическим Лучом»
(СЭЛ), или – «СЭЛом», что, кстати, созвучно с известным выражением «Салям
(алейкум)» по-арабски, или с «Шолом (алейхем)» по-еврейски, означающими…
«Приветствие»! Однако, похоже, сейчас на Земле «кое-кто» явно не рад видеть
Пришельцев с Сириуса, т.е. «Светлых (Высших, Неземных)»!!! Разве не так?! Вспомните
сколько грязи (лжи!) вылито в СМИ на Представителей Высокоразвитой Цивилизации!!!
А сколько снято фантастических и научно-популярных фильмов, где инопланетян
показывают жестокими уродами (монстрами, чудовищами), которые стремятся
поработить и/или уничтожить человечество?! Не счесть!!! Встречаются даже такие
«мелочи» из научно-популярных фильмов, когда показывается, как при входе в одну из
обсерваторий посетители вытирают ноги о коврик с изображением «инопланетян»
(зеленых человечков). Таким образом, некоторые «умники» хотят выдать желаемое за
действительное!
К примеру, недавнее сообщение из российской криминальной хроники:
«Пришельцам с Сириуса вынесен приговор»!!!
Просто нет слов!!! Неужели Пришельцам с Сириуса???
Не может быть!!!
В действительности речь шла об известной российской секте (с почти 20-ти летним
«стажем»!), глава которой, Константин Руднев, вдруг начал выдавать себя за…
«Пришельца с Сириуса». Заметьте, что сообщения в СМИ должны были звучать
объективно: «Вынесен приговор человеку, выдававшему себя за "Пришельца с Сириуса"»,
но телекомментаторы почему-то намеренно исказили информацию, озвучив, будто
«Приговор вынесен (именно) Пришельцам с Сириуса»!!! Именно так – во множественном
(!) числе. Случайность??? Однако вспоминается, как в изд-ве «Рипол Классик» нашу
новую книгу «Сверхвозможности бойца» планировали выпустить под нелепым названием
«Сверхвозможность бойца», т.е. одна (!) сверхвозможность!!!
Обратите внимание на злостное передергивание (подтасовку!) фактов!!!
Может быть, это делают одни и те же люди?!
Заметьте, что в России кто-то явно враждебно относится к Пришельцам с Сириуса!!!
Интересно, ху и вай???
С какой целью в СМИ очерняют «Высших (Светлых, Неземных)»???
Неужели такое очернение возможно???
Ведь тогда возникает закономерный встречный вопрос:
Можно ли очернить «низших (черных, земных)»???
Поясним, что речь не идет о цвете глаз, кожи и волос человека.
Или их («низших, черных, земных»), наоборот, всячески обеляют, чтобы люди не смогли
разобраться, ху есть ху???
Подчеркнем, что это – чрезвычайно важные вопросы!!!
Можно ли очернить «черное (низшее, земное)»?!
Вы будете удивлены, если познакомитесь с российской криминальной хроникой:
Как говорится, не верь глазам и ушам своим, когда преступник, совершивший злодеяние
(т.е. черное, низшее, земное!!!) вдруг «обеляется», его изображают «белым и пушистым»,
представляют чуть ли жертвой обстоятельств, освобождают от уголовной ответственности
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повреждений и пр.пр.!!!), отпускают на свободу или наказывают чисто символически, и, к
сожалению, подобных примеров российского левосудия – множество!!!
Но, к счастью, скоро всё изменится!!!
Однако вернемся к основной теме:
По свидетельствам некоторых очевидцев Тунгусского взрыва, незадолго до Катастрофы, в
Небо вознеслись некие «цветные лучи» («вертикальная радуга»!!!), и наш ученик, записав
уникальное видео, отметил, что «радуга» уходит куда-то в небо и даже – выше!!! Наш
ученик также рассказал, что это явление видели многие автомобилисты, и некоторые даже
останавливались, чтобы лучше рассмотреть эту необыкновенную феерию. Однако вряд ли
кто-либо из них связал ВЕРТИКАЛЬНУЮ ЦВЕТНУЮ РАДУГУ с Предсказаниями майя о
«Конце Света», так как в российских СМИ чаще называлась другая Дата, а именно – 21
декабря 2012 года, хотя специалистам прекрасно известно, что и 21 декабря, и 23 декабря
могли в равной мере «претендовать» на День «Конца Света».
Мы предположили, что ИМЕННО 23 декабря 2012 года произошла АКТИВИЗАЦИЯ
(ВКЛЮЧЕНИЕ!) Древней ПРО Земли, настроенной (заПРОграммированной!) на
УНИЧТОЖЕНИЕ любых Целей, движущихся в ЭТО ВРЕМЯ к Земле со стороны Сириуса
или Марса. Один только этот Факт проливает свет на события многотысячелетней
давности (Кто и Когда заПРОграммировал Древнюю ПРО Земли??? Кто был посвящен в
Планы Богов и пр.???). Однако тогда НИЧЕГО НЕ ПРОИЗОШЛО, так как Сценарий
Армагеддона (или Сценарий «Возвращения Богов на Землю»), как мы уже писали,
изменился! Кроме того, активизацию Древней ПРО Земли могли намеренно
«спровоцировать» «Наблюдатели с Марса» с помощью Марсианской Системы ДИЭВ,
чтобы проверить Свою Гипотезу об истинных причинах гибели «Феникса».
Что касается «челябинского болида», то теперь вам должно быть понятно, почему
Древняя ПРО Земли перехватила «опасную цель», прилетевшую на огромной скорости из
космоса, и уничтожила ее, как это «случилось» в далеком 1908 году со Звездолетом
«Феникс». Примечательно, что ТЕПЕРЬ, зная о наших Идеях и Открытиях, МОЖНО
ОПРЕДЕЛИТЬ местоположение (или БАЗИРОВАНИЕ) Древнего Комплекса Земной
ДИЭВ, активизировавшейся спустя тысячи (!) лет после «ядерной спячки». Речь идет
также об одинаковой (!) географической широте, на которой расположены Москва и
Челябинск, что не может быть случайностью… Кроме того, падение болидов в середине
февраля наблюдали и в некоторых других регионах Мира с «разносом» в пару дней!
Похоже, что Пришельцы с Сириуса ИЗУЧАЛИ, в каких еще регионах Древняя ПРО Земли
сохранила работоспособность…
Обратите внимание, мы описываем то, что происходило, происходит и будет происходить,
т.е. Прошлое, Настоящее и Будущее!!!
Вспомните, например, недавнюю КУРЬЁЗНУЮ историю с американским марсоходом
«КУРЬЁЗИТИ», который «вдруг» перестал выполнять команды с Земли.
Почему это произошло?! Специалисты NASA сейчас ломают головы...
Мы предлагаем свои варианты объяснения:
1) Те, кто высадился в 2012 году на Марсе, смогли запеленговать (найти!) марсоход и
блокировали его работу, превратив «Курьёзити» в бесполезную «железку» (см. наше
сообщение от 21.02.2013 22:13);
2) «Марс начал удаляться за Солнце», о чем мы уже писали в ответе на сообщение от
21.02.2013 23:37.
Цитируем:
«Планета Марс, на которую летом 2012 года высадились Пришельцы с Белсар, с конца
2012 года и в 2013 году уже удаляется за Солнце, а это означает, что Марсианская
Система ДИЭВ временно (в течение 2013 года!) не сможет контролировать Землю, однако
Те, кто прилетели в 2012 году, учли это досадное «обстоятельство» и уже высадились на
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Ход Событий».
Наиболее вероятной, с нашей точки зрения, причиной нарушения (сбоя!) систем
управления марсоходом явилась причина под №2: истинной причиной нарушения связи с
марсоходом явилось влияние электромагнитного поля Солнца на радиосвязь с марсоходом
«Курьёзити», который пока еще находится в пределах видимости с Земли, но уже
«экранирован» солнечным электромагнитным излучением.
А скоро Марс, вообще, будет находиться буквально за Солнцем!
Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями…
04.03.2013 14:34
Ваня
Уважаемый Пастух!
***
Атмосфера Венеры намного плотнее и горячее атмосферы Земли: температура у
поверхности составляет 740 К (467 °С) при давлении около 93 бар. Атмосфера Венеры
содержит непрозрачные облака из серной кислоты, что делает невозможным проведение
оптических наблюдений поверхности. Вследствие этого топографическая информация о
поверхности получается благодаря радиолокационным исследованиям. Основными
газами, составляющими атмосферу, являются двуокись углерода и азот. Другие
химические соединения присутствуют только в следовых количествах...
***
Действительно,почему?
Михаил и Ирина Брагины:
Спасибо, Иван!!!
Благодаря Вам нам не пришлось заново объяснять то, о чем мы уже подробно
рассказывали в наших книгах «Откуда прилетели Боги» (2008 год, 2010 год) и
«Шокирующие факты об Армагеддоне» (2011 год). Речь идет о совершенно непригодных
сейчас для жизни человека условиях на Венере, а ведь когда-то на Венере (как и на
Марсе!) всё было по-другому!!!
Пастух резонно спрашивает: «А почему пришельцы не высадились не Венере?»
Иван, ваш встречный вопрос (и одновременно – ответ!) просто великолепен:
«Действительно, почему?»
Мы также спрашиваем: «Зачем из школьной программы обучения поспешно исключили
курс "Астрономии"??? Неужели знание о строении Солнечной системы и Вселенной не
нужно современному человеку?! Может быть, именно поэтому люди сейчас вообще не
смотрят на звезды, ничего не знают о космических истоках нашей Цивилизации?!»
Вам будет также интересно узнать, что многие свои Открытия мы сделали именно
благодаря нашему интересу к астрономии, а также – к мифологии, истории, культуре,
этимологии, философии, археологии, физике, биологии, психологии, педагогике, боевым
искусствам и мн. мн. др. Многие свои удивительные Открытия мы сделали на стыке
самых разных Наук, и на эту тему у нас еще будет отдельная увлекательная публикация,
которая для всех читателей станет настоящей Сенсацией!
04.03.2013 20:59
хот-дог
Не случайно мы предупреждали, что в Солнечной системе ожидается Разборка на
самом Высоком (Небесном!) уровне!!! Когда летом 2012 года Наши прилетели на Марс,
мы увидели (поняли), что Они разобрались в том, что произошло в 1908 году, и что Они
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ решили проверить свою Гипотезу. Их (и наша!) Гипотеза полностью подтвердилась!!! ------------Откуда вы все--это узнаете??? кто ваши осведомители??? кто посылает вам
информацию. Каким образом происходит передача???
Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: «кто ваши осведомители??? кто посылает вам информацию. Каким образом
происходит передача???»
ОСВЕДОМИТЕЛИ… ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ…
Нельзя быть таким подозрительным, хот-дог!!!
Откуда у тебя такая «шпиономания»???
Или – «КГБ-фобия»??? «ФСБ-фобия»???
Выскажем встречное предположение:
А, может быть, именно «хот-доги», «хачапури», «самсы» и подобные им анонимы
работают на ФСБ (МВД)?! Кто же ПАСЕТСЯ на нашем Сайте?! С какой ЦЕЛЬЮ?!
Кстати, обратите внимание, что практически в любое время суток "кто-то" из Москвы
находится на нашем Сайте (см. "Глобус" на Главной странице!). Контроль спецслужб?!
Впрочем, их (анонимов от спецслужб!) понять несложно, ведь речь идет о получении
эксклюзивной стратегически-важной (!!!) информации, и главное – даром!!! Причем
способ «ДОБЫЧИ» ИНФОРМАЦИИ предельно прост: задал в Гостевой книге
интересующий вопрос – получил нужный ответ! ЕДИНСТВЕННЫЙ здесь для спецслужб
МИНУС – то, что НАШИ ОТВЕТЫ на их вопросы МОГУТ УЗНАТЬ и ДРУГИЕ
посетители Сайта, в том числе – из Европы! Однако этих НЕУГОДНЫХ спецслужбам
посетителей МОЖНО ОТСЕЧЬ, ограничив им доступ к нашей Гостевой книге, а также –
не давая им скачивать наши публикации. Разве не так?! Не случайно некоторые
УЧЕНИКИ РАССКАЗЫВАЛИ нам о странных проблемах, возникающих у них (и их
знакомых) при обращении к нашему Сайту: то страницы не открываются, то НАШИ
КНИГИ НЕ СКАЧИВАЮТСЯ… Например, сейчас (7 марта 2013 года), когда мы пишем
эти строки, уже целых 15 дней (!) никто ни разу не скачал наши книги «Шокирующие
факты об Армагеддоне» и «Запрещенную этимологию». Раньше не скачивали день-два, а
тут вдруг – полмесяца!!!
Неужели наши книги никому более не интересны?!
Или «кто-то» снова заблокировал скачивание наших книг?!
Поясним, что свою книгу «ШОКИРУЮЩИЕ ФАКТЫ ОБ АРМАГЕДДОНЕ» (в формате
Word) ВПЕРВЫЕ (после того, как мы убедились, что российские издательства, словно
сговорившись, не собираются ее печатать) мы ОПУБЛИКОВАЛИ на нашем Сайте 30
декабря 2011 года, т.е. ЗАДОЛГО до НАСТУПЛЕНИЯ описываемых нами СОБЫТИЙ
2012 года. Однако спустя некоторое время мы ВДРУГ обнаружили, что нашу книгу стало
НЕВОЗМОЖНО СКАЧАТЬ, так как «НЕКТО» ЗАБЛОКИРОВАЛ счетчик скачиваний, а
вместе с этим – и саму возможность скачивания книги. Тогда мы были вынуждены подругому организовать ДОСТУП к нашей книге, которую также поместили на Сайте, но
уже – 01.05.2012 г. (в формате PDF).
НЕУЖЕЛИ сейчас «ИСТОРИЯ» вновь ПОВТОРЯЕТСЯ?!
И «кто-то» не хочет, чтобы люди узнали Правду?!
А ведь мы не случайно указываем на Факт №17 (Сокрытие фактов об Армагеддоне – это
Преступление перед Человечеством)!!! НЕ ЗАБЫВАЙТЕ об этом, ведь КАЖДЫЙ
ПОЛУЧИТ ПО ЗАСЛУГАМ!!! Обратите также внимание, что сенсационные Идеи и
Открытия, которые мы описываем в своих книгах и публикуем на нашем Сайте, для
широкого круга читателей практически неизвестны, а ведь речь идет о Глобальных
Событиях, которые затронут судьбы людей всего Мира:
Возвращение Богов на Землю – это Величайшее Событие нашего Времени!!!
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Даже если бы МЫ ОТКРЫЛИ только «красное (цветное!) мерцание Сириуса», или,
образно говоря, "ЦВЕТНОЙ ТАНЦУЮЩИЙ СИРИУС", как ПРЕДВЕСТНИК
Возвращения Богов в Солнечную систему, ЭТО уже была бы НАСТОЯЩАЯ СЕНСАЦИЯ
Мирового значения, а ведь ТАКИХ значимых ОТКРЫТИЙ мы сделали МНОЖЕСТВО!!!
В Мире всё взаимосвязано, поэтому мы уверены, что не случайно наши Открытия и
Доказательства Прилета Богов в 2012 году мы сделали сравнительно недавно (несколько
лет назад!), ведь правильно на Руси говорят: «Дорога ложка к обеду»!!!
Если бы мы еще раньше обнаружили, что Сириус мерцает «красным цветом» и связали бы
данный факт с Возвращением Богов, то это могло бы негативно повлиять на Будущее, так
как далеко не все на Земле рады Возвращению Богов…
Мы прекрасно знаем, насколько по-настоящему бесценна Информация, которую мы
предлагаем нашим читателям. Речь идет о наших многочисленных сенсационных Идеях и
Открытиях, а также – о наших Прогнозах на Будущее и нашей экспертной Оценке
происходящих в Мире Событий. Один из наших читателей, кстати, очень точно заметил:
«По Вашим книгам можно предсказывать Будущее!!!»
Обратите внимание:
ПО НАШИМ КНИГАМ МОЖНО ПРЕДСКАЗЫВАТЬ БУДУЩЕЕ!!!
И это – Правда!!!
Те, кто нам мешают, не знают:
«НИЧЕГО ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ!!!»
Согласно нашим Открытиям:
ИЗМЕНИТЬ Будущее МОГУТ только БОГИ (Высшие, Светлые, Неземные)!!!
И Они уже изменяют Будущее!!!
Кстати, глагол «изменить», согласно Шар-этимологии, означает буквально «из (земное,
черное, низшее) ме (им(еть), быть) нить (нет, отрицание, отсутствие)», т.е. «сделать
неземное (светлое, высшее)»!!!
Сейчас аноним (под ником «хот-дог») задал вопрос, интересный для всех:
«Откуда вы все--это узнаете???»
Откроем вам, «хот-дог», главный «секрет» ШАР (не раскрывайте его никому!):
Мы давно разработали и используем на практике множество эффективных медитативных
Шар-техник, с помощью которых можно: видеть «чужими глазами», работать с
«энергетическими слепками», «видеть далекое, как близкое, и – наоборот», использовать
«зеркало времени», «игры волшебника», «нить жизни», «золотую горошину», «искусство
волшебных путешествий», техники «перевоплощения» и «переноса сознания» (или
«аватар»), медитации «готового результата» (в том числе – «прямого знания») и мн. мн.
др. Эти поистине волшебные техники мы уже подробно описывали, поэтому читайте
внимательно наши публикации, тогда ни у кого не будут возникать подобные вопросы.
Конечно, далеко не всё у нас получается (ведь мы – обычные люди!), но именно поэтому
свыше 10 лет назад мы опубликовали свои авторские методики, техники и упражнения,
чтобы любой человек смог попробовать свои силы и развить желаемые способности и
возможности.
Желаем успехов!!!
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Нигилист
Михаил и Ирина, поздравляю Вас с Днем 8 марта (23 февраля)!!!
Сегодня – ровно год, как Вы впервые на своем Сайте сообщили про цветной (!!!)
мерцающий Сириус! Наверное, не случайно Вы написали об этом именно 8 марта 2012
года. И сегодня я снова наблюдал мерцающий Сириус. Теперь я, кажется, понял, что
именно Вы зашифровали в своем "Юбилейном катрене".
Вы правы: "Реальность круче фантастики!"
Бело-голубой Сириус сейчас, действительно, не привлекает внимания своими "красками",
как это было год назад, ведь тогда Сириус мерцал, словно светофор!
Буду рад Вашим комментариям!
Михаил и Ирина Брагины:
Спасибо, Нигилист! Вы правильно заметили, как связаны между собой «Международный
Женский День» (8 марта) и «День Защитника Отечества» (23 февраля), ведь, по сути, это –
один и тот же Праздник (со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями)!
Обратите внимание, что ровно 13 дней «отличают» их друг от друга, и это не является
случайностью! Вспомните также Празднование в России «Нового» и Старого «Нового
Года», и вы многое поймете…
Далее. Не случайно именно 8 марта 2012 года мы впервые на нашем Сайте сообщили о
цветном (!) мерцающем Сириусе, который в начале 2012 года мы «случайно» обнаружили
на небе, но, главное, мы открыли истинную причину чрезвычайно красочного мерцания
Сириуса (см. наши сообщения от 08.03.2012 01:43 и 10.03.2012 23:53). Конечно, чтобы
сделать окончательные выводы, нам потребовалось многократное (!) наблюдение за
Сириусом, прежде чем мы убедились в том, что его цветное мерцание неразрывно связано
с Возвращением Богов в Солнечную систему. Кстати, слово «светофор» мы
расшифровываем, с учетом открытых нами мутаций и принципов древнего
словообразования, как «свето фо-р (земное-неземное, низшее-высшее, темное-светлое)»,
т.е. «свето (или цвето) смешение (перемена)».
Действительно, СЕЙЧАС мерцающий БЕЛО-ГОЛУБОЙ Сириус уже НЕ ПРИВЛЕКАЕТ
своими «КРАСКАМИ», как это было год назад, и вы знаете почему! Более того, в своем
«Юбилейном катрене» мы указываем на КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ, которые произошли в
Прошлом, происходят Сейчас и произойдут в скором Будущем!!!
Что касается нашего Открытия и толкоВАНия символики «красных (рубиновых) звезд»
над башнями Кремля, то всем известно:
«КРАСНЫХ ЗВЕЗД НЕ БЫВАЕТ»!!!
В чем же здесь дело??? Почему «звезды» изображаются красными???
Почему «Революцию» в нашей Стране связывают с «красными звездами»???
Мы уже писали:
«РЕВОЛЮЦИЯ» – ЭТО «ВОЗВРАЩЕНИЕ БОГОВ»!!!
Согласно нашим Открытиям:
Сириус выглядел «красным», когда Боги летели к Солнечной системе!!!
Именно этот открытый нами Факт и нашел отражение в символике «красных (рубиновых)
звезд» над московским Кремлем!!! Со всеми вытекающими отсюда историческими
выводами и следствиями, касающимися Особой Исторической Миссии России в
Прошлом, Настоящем и Будущем!!!
Более того, согласно нашей гипотезе, РОССИЙСКИЙ ФЛАГ-ТРИКОЛОР отражает
«КРАСНО-СИНЕ-БЕЛЫЙ» цвет мерцающего Сириуса, олицетворяющего Высшую
Власть на Земле.
Мы уже писали: СИРИУС-ЦАРЬ!!!
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мы расскажем в отдельных увлекательных публикациях.
08.03.2013 23:28
Гарик
Уважаемая Ирина Брагина поздравляю вас и всех женщин с этим безконечно
светлым праздником!!!
09.03.2013 16:25
Арсений Луч-н ( Екатеринбург)
Дорогую Ирину с праздником---Здоровья, удачи, прекрасного мироощущения,
всего наилучшего.
13.03.2013 07:14
Хот-Дог
Михаил и Ирина-----заверяю вас, если бы вы стали интересны спецслужбам, то они
бы вышли на вас , сами. Без всяких публикаций на сайте. Они...приходят сами и от
сотрудничества, невозможно отказаться. М общественность, а в частности лица
посещающие сайт , ничего бы и не когда не узнали. Но, интереса у спецслужб, ваши
разроботки , особо не вызывают, хотя вероятно, когда еще раз повторю, вероятно... Ваши
прогнозы может и сбудутся, они опять же вероятно, найдут вас. А может, они ЗНАЮТ
БОЛЬШЕ ВАШЕГО , ГОРАЗДО БОЛЬШЕ.........
Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: «Михаил и Ирина-----заверяю вас, если бы вы стали интересны спецслужбам, то
они бы вышли на вас , сами».
Вы нас заверяете?!
Откуда такая осведомленность, «Хот-Дог»?!
Вы, наверное, сотрудничаете со спецслужбами?!
Тогда вам пора менять свою агентурную кличку, ведь «хот-доги» (как «хлебобулочные
изделия»!) имеют определенный срок годности, а от ваших сообщений уже попахивает…
Вас выдает этот запах!!!
Уважаемые посетители нашего Сайта, обратите внимание, что «Хот-Дог» снова
затрагивает тему «спецслужб». Зачем?! С какой целью?!
Ответ «скрывается» в известной детской поговорке:
«У кого чего болит, тот про то и говорит!»
Разве не так?! Очень мудрая поговорка!!!
Может быть, «Хот-Дог» действительно связан со спецслужбами???
Вот факты:
Сообщение от «Хот-Дога» появилось 13.03.2013 07:14, однако почему-то (?!) с 11 марта
2013 года (после того, как мы ответили на вопрос «хот-дога» об «осведомителях и
способах передачи информации» в сообщении от 04.03.2013 20:59) у нас «вдруг» пропала
возможность управления нашей Гостевой книгой. Совпадение?! Сбой на сервере?!
В результате, мы не могли оставлять свои сообщения на своем Сайте и отвечать на
вопросы наших читателей.
Однако через пару дней управление Сайтом «ШАР» вдруг «восстановилось»! Более того,
"некто", похоже, учел свой прокол, когда прочитал наше наблюдение о том, что в любое
(!) время суток на нашем Сайте кто-то "пасется" из Москвы (см. наш ответ на сообщение
от 04.03.2013 20:59), и сейчас подобного явного "круглосуточного дежурства" уже нет! А
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протяжении нескольких лет!
Как вы думаете, кто, почему и с какой целью сначала «закрыл» наш Сайт, а потом –
разрешил для нас доступ к нему?! Может быть, спецслужбы?! Прочитайте наш ответ на
сообщение «хот-дога» от 04.03.2013 20:59, и вы поймете, что спецслужбы, похоже,
обиделись!!! Такое бывает, когда о ком-то говорят (или пишут) правду.
Но почему же спустя пару дней они исправили свою ошибку?!
Мы утверждаем, что это была именно ошибка!!!
Отвечаем цитатой «Хот-Дога»: «интереса у спецслужб, ваши разроботки , особо не
вызывают».
Неужели???
Совершенно очевидно, что тезис «Хот-Дога» – это полная чушь!!!
Спецслужбы всего Мира (за всю историю своего существования!!!) всегда стремились
узнать чужие тайны и секреты (а особенно – Идеи и Открытия!), и в этом – их
предназначение!!! В этом – их суть!!! А уж Информация о Возвращении Богов (или
Представителей Высокоразвитой Цивилизации!!!) в Солнечную систему – это
стратегически-важная (архиважная) Информация!!!
Сверхважная!!! Для национальной безопасности!!!
Но они, спецслужбы, прошляпили наши Идеи и Открытия!!!
И сейчас, похоже, они пытаются реабилитировать себя…
Дескать, им все было известно и без наших публикаций.
И якобы знают они гораздо больше нашего и т.п.
ВРАНЬЁ!!!
Теоретически мы, конечно, допускаем, что спецслужбы могли бы предположить нечто
подобное (мы говорим о возможном Возвращении Богов именно в 2012 году!), если бы их
аналитики и эксперты, например, внимательно изучили и приняли к сведению
сенсационную книгу Роберта Темпла «Мистерия Сириуса», а также – проанализировали
Предсказания майя о 23 декабря 2012 годе и связали их с Тунгусской катастрофой
(«случившейся» в 1908 году) и пр. пр., но, как мы видим, им оказалось это не под силу.
Мы называем это непрофессионализмом «профессионалов»!!!
Не случайно уже после публикации нашей книги «Шокирующие факты об Армагеддоне»
нам нередко звонили неизвестные (или «случайно» встречались на улице известные!) нам
люди (в том числе, с места прежней службы), пытавшиеся в непринужденной личной
беседе о нашей Школе буквально выведать о наших Прогнозах дальнейшего Хода
Событий (т.е. Сценарий Армагеддона!!!), но они убедились, что мы не делимся
Информацией прежде, чем не опубликуем свои Идеи и Открытия, и вы знаете, почему мы
так поступаем! Поэтому, когда 11 марта 2013 года спецслужбы «сгоряча» закрыли для нас
управление нашим Сайтом, то они почти сразу поняли (осознали!), что узнать новую
информацию другим способом не получится, ведь только на нашем Сайте мы сейчас
публикуем свои новые Идеи и Открытия!!! Кстати, мы опубликовали столько важной и
разноплановой эксклюзивной информации, что ее вполне достаточно, чтобы любой
человек смог сделать свои Прогнозы уже самостоятельно. Мы уверены также, что
поначалу спецслужбы, познакомившись с нашими публикациями, не придали им особого
значения, пока не убедились в их Истинности и абсолютной Мировой новизне!!!
Вспомните, например, наше сенсационное Открытие в Мире БИ, которое уже давно
тайком начали использовать российские бойцы, побеждая в боях «без правил» и «по
правилам». Однако европейцы, к сожалению, до сих пор (!) ничего не знают о нашем
Открытии, и в этом легко убедиться, если даже поверхностно проанализировать бои с их
участием. Как вы думаете, почему в России определенные структуры не заинтересованы в
том, чтобы весь Мир узнал о наших Открытиях?!
Ответ – очевиден!!!
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БОЛЬШЕ ВАШЕГО , ГОРАЗДО БОЛЬШЕ.........», то это также – НАГЛАЯ ЛОЖЬ!!!
Нетрудно убедиться, что ни спецслужбы, ни кто-либо другой абсолютно не знал о том,
что же на самом деле произойдет (и произошло!!!) в 2012 году во время Олимпиады в
Лондоне! Речь идет о нашем Открытии Возвращения Богов в Солнечную систему!!!
Напомним, что свое сенсационное Открытие мы опубликовали еще в «далеком» 2007
году, когда свою книгу «Откуда прилетели Боги» мы передали в «третьи руки».
Заметьте, мы сделали множество сенсационных и практически значимых Открытий (в
самых разных областях!), а нам мешают буквально во всем!!! Твари!!!
Тему спецслужб мы сейчас закрываем, а если у нас и у посетителей нашего Сайта
возникнут трудности с доступом к нашим публикациям в Интернете, то знайте, кто и с
какой целью мешает людям узнать Правду о наших Идеях и Открытиях!
Заметьте, что они, спецслужбы, уже узнали и приняли к сведению наши Идеи и Открытия,
однако они не хотят, чтобы об этом узнали все люди, но скоро все изменится!!!
14.03.2013 21:02
Нигилист
Уважаемые Михаил и Ирина, что Вы скажете об итогах выборов Главы
католической Церкви?!
Неужели святой Малахия (Михаил!) ошибся в своем Предсказании о 112-м Папе?!
Я уверен, что Ваш ответ будет интересен всем читателям!
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Нигилист, ВЫ АБСОЛЮТНО ПРАВЫ, ведь, с точки зрения ШАРэтимологии, ИМЯ ирландского святого МАЛАХИЯ, изгнавшего, согласно древнему
Преданию, с территории Ирландии всех (!) змей (т.е. «низших (черных, земных,
смешанных)»), действительно ОЗНАЧАЕТ то же самое, что и древнее имя «МИХАИЛ»
(или «МИХАЙЛО», «МИКАЭЛЬ», «МАЙКЛ», «МИШЕЛЬ»): «Ми (им(еть), быть) ха
(земной, черный, низший) ил (ол, ло, пустота, отсутствие)», т.е. «Не имеющий земного
(черного, низшего)», или «НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ)».
Не случайно именно АРХАНГЕЛ МИХАИЛ ЯВЛЯЕТСЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ МИРОВОГО
ЗЛА, о чем свидетельствуют Древние Священные Источники!!!
Согласно нашим Открытиям в области ШАР-истории:
«НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ)» – ЭТО ПОБЕДИТЕЛЬ МИРОВОГО ЗЛА!!!
И это – ФАКТ!!! ИСТОРИЧЕСКИЙ!!!
О выборах Главы католической Церкви:
Мы довольны результатами Выборов!!!
Поясним:
ИТОГИ ВЫБОРОВ РИМСКОГО ПАПЫ, состоявшиеся 13 марта 2013 года,
ПОЛНОСТЬЮ ПОДТВЕРДИЛИ наши Выводы и сенсационные Открытия:
БУДУЩЕЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!!!
А ведь многие люди на Земле этого до сих пор еще не заметили (и не хотят замечать)!
Разве не так?! Причем Будущее УЖЕ изменилось, КОГДА БОГИ ВЕРНУЛИСЬ в
Солнечную систему летом 2012 года (во время Олимпиады в Лондоне!), и МЫ
ОБЪЯСНЯЛИ также, ПОЧЕМУ на Земле НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ Их Возвращения (см.
наш ответ на сообщение от 14.08.2012 01:51). Об этом же мы сообщали в нашем
«Юбилейном катрене» (см. сообщение от 09.02.2013 00:02).
В сообщении от 04.03.2013 20:59 мы напоминали:
«Согласно нашим Открытиям:
ИЗМЕНИТЬ Будущее МОГУТ только БОГИ (Высшие, Светлые, Неземные)!!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ И Они уже изменяют Будущее!!!»
БОГИ ИЗМЕНЯЮТ БУДУЩЕЕ!!!
Поэтому мы знаем:
ВСЁ БУДЕТ ПО-БЕЛОМУ!!!
По Справедливости, по Закону, по Заслугам, по-Неземному!!!
См. также открытый нами 99-й Факт об Армагеддоне (Дату и Сценарий «Судного Дня»
определят сириусАны!) и наш «Юбилейный катрен», где даже в одном-двух (!) словах
(как и святой Малахий!) мы зашифровали ключевые (!) События Прошлого, Настоящего и
Будущего.
Мы уверены, что если бы в Ватикане не знали Предсказаний Малахия о «Последнем 112м Римском Папе» (во время Правления которого наступит Армагеддон!!!), то, скорее
всего, на пост Главы католической Церкви в наши (!!!) дни был бы избран темнокожий
кандидат из Африки (Питер из Ганы, или Фрэнсис из Нигерии). Разве не так?!
Однако мы предполагаем, что СВЯТОЙ МАЛАХИЙ (как и Мишель Нострадамус)
ПРЕДВИДЕЛ подобный «ИСХОД» выборов и РЕШИЛ повлиять на Будущее, и ему
удалось ИЗМЕНИТЬ БУДУЩЕЕ!!!
Согласно нашим Открытиям, святой Малахия (Михаил) изменил Будущее!!!
Заметьте, что КАНДИДАТУРА недавно ИЗБРАННОГО Папы даже НЕ
РАССМАТРИВАЛАСЬ ИЗНАЧАЛЬНО, а ВЕДЬ теперь известно, что ФРАНЦИСК I
(обратите внимание, какое Святое имя Он выбрал для себя!) – ЭТО ЧЕЛОВЕК
БЕЗУПРЕЧНОЙ РЕПУТАЦИИ!!!
О нем сейчас говорят: «Он – аргентинец, иезуит и консерватор, борец за справедливость и
т.д.»
Мы считаем, что Папа Бенедикт 16 оставил свой Пост для того, чтобы (пусть это звучит
невероятно!) приблизить наступление Армагеддона, т.е. Конца Тьмы! Познакомьтесь с
различными версиями в СМИ на эту тему (о причинах неожиданного ухода Бенедикта 16),
и вы убедитесь, что наша гипотеза даже не рассматривалась! «Небесный Знак» (удар
молнии в купол Церкви Святого Петра), «случившийся» сразу после отречения Папы,
подтверждает наши сенсационные Выводы. Обратите также внимание, что Папа Бенедикт
был 16-м, а сменить Его, естественно, должен 17-й («Высший, Светлый, Неземной,
Первый»)! Так и «случилось», ведь, с точки зрения Шар-нумерологии, число «13»
(сопутствующее Франциску I) есть не что иное как число «17»!!! Поясним: «13» = «12 +
1», а «17» = «1 + 7» = «8», где число «12» означает «Цикл», а «8» – символ
«Бесконечности (Божественного, Высшего, Неземного)»! Подробнее об этом мы
расскажем в отдельной увлекательной публикации.
В результате, в День 13 марта 2013 года Главой католической Церкви был избран
Франциск I, чье светлое имя мы расшифровываем как «Ф-ра-н-цис-к», или, с учетом
открытых нами мутаций и принципов древнего словообразования, «Ф (земной, черный,
низший) ра-н (не ра, черное, или – отсутствие, отрицание, невидимое) цис (сис, сос,
пустота, отсутствие) к (земной, черный, низший)», т.е. «Неземной-Неземной (СветлыйСветлый, Высший-Высший)»!!!
Согласно ШАР-этимологии:
ИМЯ «ФРАНЦИСК» ОЗНАЧАЕТ «НЕЗЕМНОЙ-НЕЗЕМНОЙ
(СВЕТЛЫЙ-СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ-ВЫСШИЙ)!!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Что касается числа «1», то, мы уверены, нет необходимости повторять, что это «Высший
(Первый, Неземной)». Примечательно, что новый Римский Папа родился 17 декабря!!!
Таким образом, во Главе католической Церкви «оказался» Человек, во время Правления
которого, согласно нашим Открытиям и Предсказаниям святого Малахия, произойдет
«Конец Эры» (или «Конец Тьмы»)!!!
Мы желаем Франциску I (или, согласно Предсказаниям святого Малахия, 112-му
Римскому Папе) Здоровья, Счастья и Долголетия!!!
С глубоким уважением,
Михаил и Ирина Брагины
14.03.2013 23:14
Сергей:
Ватикан наверное все предсказания изучил вдоль и поперек, решили, что имеют право
изменить ход событий. Хотя, может я и ошибаюсь...
Михаил и Ирина Брагины:
См. наш ответ на сообщение от 14.03.2013 21:02 !
Что касается тщетных попыток изменить Будущее, то напомним:
Согласно Предсказаниям Святого Малахия (Михаила!), 112-й Римский Папа будет
Последним (!!!) Главой Римской католической Церкви, при котором на Земле наступит
Апокалипсис, или, как мы доказываем, «Конец Тьмы»! Именно поэтому мы обращаем
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ на Его избрание!!! Более того, мы предвидим, что жизни и
здоровью Франциска I сейчас угрожает смертельная опасность со стороны религиозных
фанатиков и экстремистов, которые НЕ ХОТЯТ скорого наступления «КОНЦА ТЬМЫ»
(или «Конца Эры») и, конечно же, постараются повлиять на Ход Событий!
Однако ВРАГИ Римской католической Церкви (как и других Мировых Религий!) НЕ
ЗНАЮТ, что НИЧЕГО ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ. Даже если они устроят ПОДЛОЕ
ПОКУШЕНИЕ на Франциска I, это уже НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТ!!!
БУДУЩЕЕ (несмотря на Его «Множественность»!) в известной степени
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО (см. Учение ШАР о Всеобщей взаимосвязи), а изменить Будущее
могут только Боги, и Они уже изменяют Будущее!!!
Согласно нашим Открытиям:
БОГИ ИЗМЕНЯЮТ БУДУЩЕЕ!!!
Вне всякого сомнения, «Небесный Щит» надежно хранит Римского Папу (и всех
достойных людей!!!) от любых напастей, а «Небесный меч» покарает каждого, кто
попытается нарушить Волю Богов!!! Тем не менее, мы убеждены, что необходимо
принять дополнительные меры безопасности по защите Главы католической Церкви (и не
только Его!) от любых угроз, а Глава Римской Церкви должен знать об открытых нами
Реалиях.
Недаром говорят:
«БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ!» (мы уточняем – «БОГИ»!!!)
Кроме того, всем известно:
«ПРЕДУПРЕЖДЁН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН!!!»
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Святой Малахий (Михаил) предвидел, что Апокалипсис (или, согласно нашим
Открытиям, «Конец Тьмы») наступит при Франциске I, т.е. уже в ближайшие годы!
Таким образом, избрание 112-го Римского Папы подтверждает ожидаемый Срок
Армагеддона, а это означает буквально:
ВРЕМЯ «Х» ПРИШЛО!!!
Начался отсчет времени до часа «Х», когда, согласно нашим Открытиям, Календарь на
Земле будет изменен. Мы утверждаем, что уже в скором Будущем Боги (Пришельцы с
Сириуса!) изменят Календарь Земли, и мы расскажем (объясним!), ПОЧЕМУ Они
вынуждены будут это сделать!
Согласно нашим Открытиям:
ПРИШЕЛЬЦЫ С СИРИУСА ИЗМЕНЯТ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛИ!!!
Во Время «СУДНОГО ДНЯ» Солнце будет всходить там, где сейчас оно заходит, т.е.
Восток и Запад вновь поменяются местами, как это было уже много тысяч лет назад!!!
ВОСТОК И ЗАПАД ВНОВЬ ПОМЕНЯЮТСЯ МЕСТАМИ!!!
Обратите особое внимание, что Предсказание Святого Малахия о 112-ти Римских Папах
не было «привязано» к какому-либо конкретному (!) году, например к 2000-му, когда
многие ожидали наступления «Миллениума», или, согласно ошибочному толкованию,
«Конца Света»!!!
Вы спросите: «Почему – ошибочное?!»
Отвечаем: Библейское название «Миллениум» означает буквально «Тысячелетнее
Царство Света, Добра и Справедливости»!!!
«МИЛЛЕНИУМ» – ЭТО «ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ЦАРСТВО
СВЕТА, ДОБРА И СПРАВЕДЛИВОСТИ»!!!
О каком же «Конце Света» идет речь??? Наоборот, наступит «Конец Тьмы»!!!
Согласно Шар-этимологии, название «Миллениум» означает «Мил-ле-ни-ум», или «Ми-л
(ми-л(о), мало, не иметь, отрицание, отсутствие) ле (ил, черный, земной, низший) ни (не,
отрицание) ум (им(еть), быть)», т.е. «Не имеющее (даже) мало земного», или «Высший
(Светлый) Неземной (Праздник)», или «Неземной-Неземной (Высший-Высший, СветлыйСветлый) (Праздник)».
Обратите внимание:
НАЗВАНИЕ «МИЛЛЕНИУМ» ОЗНАЧАЕТ «НЕЗЕМНОЙ-НЕЗЕМНОЙ
(ВЫСШИЙ-ВЫСШИЙ, СВЕТЛЫЙ-СВЕТЛЫЙ) (ПРАЗДНИК)»!!!
Почему же «кто-то» врет, что Миллениум – это «Конец Света»???
Кто и с какой целью обманывает людей?! Кто подменяет важнейшие понятия???
Ответ очевиден:
Это делают ТЕ (см. Шар-этимологию!), кто до смерти боится наступления Конца Эры,
или Конца Тьмы!!!
Для таких «Конец Тьмы» означает «Конец Света»!!!
Мы доказываем:
«МИЛЛЕНИУМ» – ЭТО «КОНЕЦ ТЬМЫ»!!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Не случайно, с точки зрения Шар-этимологии, название «Миллениум» означает то же
самое, что и «Кульминация» («Неземное-Неземное, Высшее-Высшее, Светлое-Светлое,
т.е. Наивысшее (!!!) Состояние»), «Апокалипсис» («Конец Тьмы»), «Ностальгия» (или, по
сути, Воспоминание о «Золотом Веке»), «Революция» («Возвращение Богов»),
«Армагеддон» («Возвращение Богов на Землю») и мн.др.
Согласно нашим Открытиям:
МИР СКОРО ИЗМЕНИТСЯ ПОЛНОСТЬЮ!!!
Чтобы спасти нашу Цивилизацию от неизбежной Гибели (речь идет о грядущей
Глобальной Катастрофе), БОГИ в буквальном смысле изменят Календарь Земли, т.е.
ИЗМЕНЯТ ПАРАМЕТРЫ ВРАЩЕНИЯ нашей Планеты, как это уже было много тысяч
лет назад!!! Вспомните наше толкоВАНие древней клятвы фараонов «не изменять
календарь Земли», а ведь ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ!
ЧТО ЕЩЁ БУДЕТ ПРЕДВЕЩАТЬ АПОКАЛИПСИС???
Предсказания Пророков указывают, что перед «Концом Света» ЛЮДИ НА ЗЕМЛЕ
УСЛЫШАТ «ГЛАС БОЖИЙ», однако никто (!!!) из теологов и священнослужителей,
ученых и исследователей не способен вразумительно объяснить, что это означает на
самом деле! Как люди могут услышать «Голос Бога»???
Неужели такое может произойти???
Мы предлагаем СВОЮ ГИПОТЕЗУ, основанную на Знании Шар-истории и наших
Открытиях истинного (!) предназначения Церквей и Храмов (как Древних Систем
«БРАГУС»).
Согласно нашим Открытиям, касающимся дальнейшего Сценария Армагеддона,
Предсказания Пророков о том, что перед «Судным Днем» люди на Земле услышат
«ГОЛОС БОГА», означает буквально следующее:
Те, кто прилетели в Солнечную систему, попробуют использовать Древние Церкви и
Храмы ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ Прямой Связи (или КОНТАКТА!) с Верующими, как это
было много тысяч лет назад.
Наше сенсационное Открытие:
В ХРАМАХ И ЦЕРКВЯХ ЛЮДИ УСЛЫШАТ
ОБРАЩЕНИЕ НА ПРАЯЗЫКЕ!!!
Так, согласно нашей Гипотезе, исполнится Пророчество о «Слове Божием», которое
услышат люди на Земле перед Апокалипсисом!!! Это означает, что верующие и
священнослужители (дабы не быть шокированными!) должны быть готовы к тому, что,
согласно нашим Открытиям, может произойти уже в скором Будущем! Следует учитывать
также, что со стороны известных «темных сил» здесь возможны грубые провокации
(имитации, подлые розыгрыши, дезинформация, запугивание и т.п.), с помощью которых
истинно верующих людей могут ввести в заблуждение, поэтому будьте внимательны и не
поддавайтесь на возможные провокации!
В своих новых публикациях мы подробно опишем наши Открытия, касающиеся этого
знаменательного События – «Обращения Богов» (к верующим людям!), причем обратите
внимание, как Знание Шар-истории и наши Открытия истинного предназначения Церквей
и Храмов (как Древних Систем «БРАГУС»!) позволяют ПРЕДВИДЕТЬ Сценарий
грядущих Событий!!!
Этот Сценарий, открытый нами, мы подробно описываем в своих публикациях…
Не случайно мы утверждаем и убедительно доказываем:
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ РЕАЛЬНОСТЬ КРУЧЕ ФАНТАСТИКИ!!!
В качестве еще одного нашего сенсационного Открытия опишем наше толкоВАНие
символики изображений в виде полумесяца со звездой.
ЧТО ОЗНАЧАЕТ ИЗОБРАЖЕНИЕ «ПОЛУМЕСЯЦА И ЗВЕЗДЫ»?!
Познакомьтесь с версиями специалистов, и вы убедитесь, что никто (!!!) из
многочисленных исследователей, ученых и теологов не знал о том, какую важнейшую
информацию несут эти изображения. Причем если с изображением «полумесяца» все
понятно (это – Луна!), то возникает вопрос: «Какая "звезда" изображена рядом с
полумесяцем?! И – "звезда" ли это?!»
ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШИМ ТОЛКОВАНИЕМ (ОТКРЫТИЕМ)!!!
Мы уже писали о том, что в далеком Прошлом на Землю прилетали Звездные Пришельцы
с Сириуса. Это было много тысяч лет назад! Когда после Первой Небесной Битвы
«образовалась» Луна (после Битвы между Сурами и Асурами, Богами и полуБогами), то
наши Предки стали использовать ее в качестве удобного «плацдарма для наблюдения» за
человечеством (ср. «Второе Око Ра»!).
ЛУНА – ЭТО УДОБНЫЙ «ПЛАЦДАРМ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ»!!!
Также Они (Боги) использовали Луну как «Промежуточную Базу» для перелета на Землю,
поэтому, когда происходил перелет с Луны на нашу Планету, люди могли наблюдать на
фоне Луны (полумесяца) яркую звезду… Именно это «обстоятельство», согласно нашей
Гипотезе, нашло отражение в символике изображений «ПОЛУМЕСЯЦА И ЗВЕЗДЫ».
Ранее мы уже приводили наше Открытие истинного смысла языческого ритуала
«загадывать любое желание при виде падающей звезды» (см. наш ответ на сообщение от
02.09.2012 13:39). Мы утверждаем, что космические аппараты наших Предков в ночном
небе (освещенные Солнцем) выглядели словно «падающие звезды».
Однако всем прекрасно известно, что звезды не падают!
Согласно нашему толкоВАНию:
КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ В НОЧНОМ НЕБЕ
ВЫГЛЯДЕЛ КАК «ПАДАЮЩАЯ ЗВЕЗДА»!!!
Таким образом, становится понятно, почему ПРИ ПЕРЕЛЕТЕ Богов с Луны на Землю,
люди могли наблюдать НА ФОНЕ ПОЛУМЕСЯЦА сверкающую «ЗВЕЗДУ» (в теневой
области Луны!). Именно ДАННЫЙ ФАКТ, мы считаем, послужил ОСНОВОЙ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДРЕВНИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ «ПОЛУМЕСЯЦА СО ЗВЕЗДОЙ», и
НАШЕ ОТКРЫТИЕ (И/ИЛИ ТОЛКОВАНИЕ) проливает свет на События
многотысячелетней давности, ведь речь идет об ИСТОКАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ и мн. мн. др. Ведь теперь становится абсолютно понятно, почему
на куполах христианских Церквей и Храмов устанавливают «ЗОЛОТЫЕ КРЕСТЫ», а
мусульманские Мечети украшают изображения «ПОЛУМЕСЯЦА». Вспомните также, как
мы расшифровываем древнее название «Ислам»: слово «Ислам» означает буквально «Ис
(земной, черный, низший) ла (ля, ло, пустота, отсутствие) м (иметь, быть)», т.е. «Неземная
(Светлая, Высшая) (Религия)»!!!
Со всеми вытекающими отсюда важными выводами и следствиями.
Обратите внимание, что Знания ШАР позволяют объединить Науку и Религию!!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ ЗНАНИЯ ШАРВЕДЫ ОБЪЕДИНЯЮТ НАУКУ И РЕЛИГИЮ!!!
Не случайно мы утверждаем, что появление Шарведы было предсказано Великим
Нострадамусом!!!
Далее.
Описываемые нами События происходили в далеком Прошлом!
Но что же произойдет в скором Будущем?!
ЧТО «СЛУЧИТСЯ» В СКОРОМ БУДУЩЕМ???
В книге «Ключ к истории Человечества, или О чем умолчали Ванга и Нострадамус»
(издательство «АСТ», «Астрель», Москва, 2010 год) мы писали о своих Открытиях
относительно Армагеддона-2012:
«Уже скоро произойдет долгожданная встреча Родителей и Детей. Это будет Праздник!!!
Наши космические Братья и Сестры прилетят на Землю, чтобы помочь нам преодолеть те
глобальные проблемы, которые мы, похоже, не в силах разрешить самостоятельно.
Помощь Богов (космических Пришельцев) поможет нам сохранить нашу Цивилизацию и
достичь намного более высокого уровня развития. Обратите также внимание на
предлагаемое нами чрезвычайно удачное название для фантастического фильма, сценарий
которого мы планируем подготовить: «АРМАГЕДДОН-2012»!!!»
И далее (ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!!):
«Надеемся, что этот художественный фильм выйдет на Мировые экраны ЗАДОЛГО ДО
ТОГО, как Ведущие телекомпании Мира начнут снимать уже документальное кино о
Возвращении Богов на Землю!»
Как вы думаете:
«ЧТО ОЗНАЧАЮТ НАШИ СЛОВА?!»
Ответ находится на поврехности:
Мы доказываем, что уже несколько лет назад мы предвидели Сценарий Армагеддона, и
сейчас, к счастью, все идет согласно открытому нами Сценарию!!!
МЫ ПРЕДВИДЕЛИ СЦЕНАРИЙ АРМАГЕДДОНА!!!
И это – ФАКТ!!!
Мы уверены, что у Человечества пока еще есть Время, чтобы подготовиться к Встрече с
нашими космическими Братьями и Сестрами, которые прилетели в Солнечную систему
летом 2012 года.
Чрезвычайно важно знать, с какими Целями Они прилетели!
ОНИ ПРИЛЕТЕЛИ, ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ СВОЮ МИССИЮ!!!
Согласно нашим Открытиям, нашей Планете грозит Опасность, перед которой меркнут
любые другие угрозы!!! К сожалению, наша земная Цивилизация еще не обладает
достаточным уровнем научно-технологического развития, чтобы самостоятельно
справиться с ГЛОБАЛЬНОЙ КАТАСТРОФОЙ, которая, согласно нашим Открытиям,
НЕИЗБЕЖНО ПРОИЗОЙДЕТ уже в скором Будущем.
Именно поэтому мы доказываем:
УЧЕНИЕ ШАР – ЭТО УЧЕНИЕ СПАСЕНИЯ!!!
Для всего Человечества!!! Для всех!!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Речь идет не только о ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ каждого человека, знающего о нашем
сенсационном Открытии в Мире боевых искусств, хотя и этого уже немало...
Если вы познакомитесь с существующими футурологическими прогнозами ученых и
исследователей о Будущем нашей Цивилизации, то поймете, что наши Открытия имеют
абсолютную Мировую новизну и чрезвычайную значимость для Будущего нашей
Цивилизации, ведь, по сути, речь идет о СПАСЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!!!
Ведь недаром говорят:
«ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!!!»
Далее.
О наших Прогнозах:
НЕ НУЖНО ВЕРИТЬ НАМ НА СЛОВО!!!
Цитируем нашу книгу «Откуда прилетели Боги» (2-е издание, Издательства «АСТ»,
«Астрель», Москва, 2009 год).
«Что касается нашей Планеты, то геомагнитное поле в настоящее время стремительно
«теряет» свою напряженность, а это, по мнению ученых и исследователей, убедительно
свидетельствует о грядущей инверсии магнитного поля Земли. Ученые утверждают: «В
ближайшее время произойдет инверсия магнитного поля Земли!» Но так ли это?!
По нашему мнению, грядет не инверсия магнитного поля, а – полное его исчезновение (со
всеми вытекающими отсюда негативными последствиями)! Ученые ошибочно считают,
что в Истории нашей Планеты геомагнитное поле сотни (!) раз меняло свою полярность,
причем никто не представляет себе причину, по которой магнитное поле Земли вело себя
столь странным образом!!! По нашему мнению, никаких многократных инверсий
магнитного поля Земли не было! Единственной причиной однократной инверсии
геомагнитного поля, мы считаем, была ИНВЕРСИЯ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ. Именно тогда
произошел Всемирный Потоп и раскололась Пангея. Кроме того, мы считаем, что
причиной ослабления геомагнитного поля является постепенное «совпадение» скоростей
вращения «гироскопических оболочек» Земли, о чем мы уже рассказывали в своей книге
"Ключи Силы"» (стр. 103-104).
И действительно, в книге «Ключи силы для супермена. От Войн Богов к современным
техникам рукопашного боя» (издательство «Рипол Классик», Москва, 2007 год) мы
подробно описывали наше Открытие Инверсии Вращения Земли.
Из нашего Открытия следует чрезвычайно ВАЖНЫЙ (но, к сожалению,
НЕОЧЕВИДНЫЙ для многих!) ВЫВОД:
ЕСЛИ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ ВНЕЗАПНО ИСЧЕЗНЕТ,
ГИБЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (И ВСЕГО ЖИВОГО!)
НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ НЕИЗБЕЖНА!!!
Таким образом:
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЖДЕТ «СОЛНЕЧНЫЙ (РАДИАЦИОННЫЙ)
АПОКАЛИПСИС»!!!
Со всеми вытекающими отсюда гибельными последствиями!!!
СМОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПЕРЕЖИТЬ
МОЩНЫЙ ВСПЛЕСК СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ???
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Напомним, что даже небольшие вспышки на Солнце нередко приводят к серьезным
нарушениям (или сбоям!) систем телерадиокоммуникаций и к резкому ухудшению
здоровья у многих людей. Что же произойдет, когда наша Планета окажется совершенно
без Защиты от солнечной радиации???
К сожалению, сейчас Уровень развития нашей (земной!!!) Цивилизации недостаточен,
чтобы избежать описываемой нами Глобальной Катастрофы, которая способна полностью
уничтожить Жизнь на нашей Планете. Поэтому, возможно, уже сейчас ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
необходимо готовиться к «СОЛНЕЧНОМУ (РАДИАЦИОННОМУ) АПОКАЛИПСИСУ»
(строить защищенные подземные убежища-бункеры, оборудованные надежными
системами жизнеобеспечения, с достаточным количеством запасов продуктов питания,
питьевой воды, медикаментов, средств индивидуальной защиты и пр. пр.). Вряд ли
Человечество (при нынешнем уровне технологического и научного развития) способно
создать искусственный экранирующий плазменный (ионосферный) слой ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ЗЕМЛИ ОТ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ, да еще – НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ!
Мы убеждены, что сейчас УЧЕНЫЕ и ИССЛЕДОВАТЕЛИ всех Стран Мира ДОЛЖНЫ
ОБЪЕДИНИИТЬ свои УСИЛИЯ для того, чтобы СМОДЕЛИРОВАТЬ и максимально
точно рассчитать (оценить!) все возможные ПОСЛЕДСТВИЯ грядущего СОЛНЕЧНОГО
(РАДИАЦИОННОГО) АПОКАЛИПСИСА!!! Подчеркнем, что среди Катастроф, которые
НЕИЗБЕЖНО приведут к ВЫМИРАНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, указывается ГИБЕЛЬ
СОЛНЦА. Речь идет о том, что, по версии ученых, Солнце однажды выработает свой
«ресурс», после чего превратится в «КРАСНОГО КАРЛИКА», но сначала оно будет
увеличиваться в размерах (расширяться!) и даже поглотит Землю.
В связи с этим в одной из недавних научно-популярных телевизионных передач мы
услышали, как МАСТИТЫЕ УЧЕНЫЕ ШУТЯТ по этому поводу:
«Для человечества есть две новости: одна – хорошая, а другая – плохая. Хорошая новость
– на Земле, когда Солнце поглотит нашу Планету, уже не будет никого из людей! А
плохая новость – человечество сгорит задолго до этого!»
ОПТИМИЗМ и «ЧЕРНЫЙ» ЮМОР УЧЕНЫХ понять нетрудно, ведь описываемое ими
Событие, согласно их расчетам, ожидается через несколько миллиардов (!!!) лет, поэтому
сейчас об этом можно даже не думать. Причем речь об этой Катастрофе шла в
специализированной телепередаче, посвященной Глобальным Катастрофам, ведущим к
ВЫМИРАНИЮ ЖИЗНИ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ. Один только ЭТОТ (!!!) ФАКТ
убедительно свидетельствует об абсолютной Мировой новизне и практической
значимости нашего Прогноза, ведь ученые и исследователи даже не рассматривали
ПРОБЛЕМУ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ!!!
Мы говорим о том, что УЖЕ СКОРО (по нашим земным меркам!) НАШЕЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ ГРОЗИТ ВЫМИРАНИЕ от ВОЗДЕЙСТВИЯ СОЛНЕЧНОЙ
РАДИАЦИИ, а современные УЧЕНЫЕ и ИССЛЕДОВАТЕЛИ (всего Мира) НЕ ЗНАЮТ о
такой «РАДУЖНОЙ» ПЕРСПЕКТИВЕ!!!
Согласно нашему Прогнозу, после исчезновения геомагнитного поля ионосферный слой
начнет автоматически (вследствие усилившейся бомбардировки заряженными частицами
из Космоса) экранировать биосферу Земли от солнечной радиации, однако на это
потребуется определенное время. Поэтому прежде, чем установится ЗАЩИТНЫЙ
БАЛАНС, всё живое на Земле погибнет, так как слишком быстро произойдет
ИОНИЗАЦИЯ АТМОСФЕРЫ. Сначала люди увидят необыкновенные сияния в небе
(подобные Северному сиянию!), но это, поначалу красочное и завораживающее зрелище
(ведь небо словно вспыхнет, загорится!) окажется губительным по своим последствиям!!!
Чтобы понять, ВОЗМОЖНО ЛИ СУЩЕСТВОВАНИЕ БИОСФЕРЫ на какой-либо
Планете ПРИ ОТСУТСТВИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ, мы предлагаем взглянуть на
соседку Земли – Венеру, которая чрезвычайно медленно (!!!) вращается вокруг своей оси
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ (сутки на Венере соизмеримы с Земным годом!) и, как следствие, практически не имеет
собственного магнитного поля.
Специалистам известно:
У ВЕНЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИ ОТСУТСТВУЕТ
СОБСТВЕННОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ!!!!!!
Однако мы уже доказывали, что много тысяч лет назад (несмотря на отсутствие сильного
магнитного поля) на Венере существовала развитая Биосфера (см. также нашу теорию о
«Дрейфе Биосферы Венеры»), а СЛОЙ ИОНОСФЕРЫ, сформировавшийся за миллиарды
(!!!) лет до Катастрофы, НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЛ ВСЁ ЖИВОЕ на этой Цветущей
Планете Богов.
Обратите особое внимание:
МНОГО ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД НА ВЕНЕРЕ
БЫЛА РАЗВИТАЯ БИОСФЕРА!!!
Таким образом, отсутствие собственного магнитного поля не помешало формированию
Биосферы на Венере!!! Исходя из этого факта мы делаем ВАЖНЕЙШИЙ ВЫВОД: если
развитие Биосферы какой-либо Планеты происходит при отсутствии собственного
магнитного поля, то защитный экранирующий слой в ее атмосфере формируется задолго
до появления развитых форм жизни на ее поверхности, и в этом – КЛЮЧ к пониманию
УСЛОВИЙ ЗАРОЖДЕНИЯ ЖИЗНИ в подобных условиях!!!
В настоящее время нашу Планету защищает уже ослабевающее магнитное поле Земли:
Но что будет, если оно неожиданно исчезнет???
ПРОИЗОЙДЕТ КАТАСТРОФА!!!
Для всех обитателей нашей Планеты!!!
А как скоро это может произойти?!
По нашей оценке, падение напряженности геомагнитного поля МОЖНО СРАВНИТЬ с
«ФРАГМЕНТОМ» (или УЧАСТКОМ) ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ КРИВОЙ, которая, с
течением времени, ПЛАВНО приближается (СПАДАЕТ) к минимальному значению, но
(!!!) в один «прекрасный» момент эта плавная экспоненциальная кривая резко
«ОБОРВЕТСЯ» (т.е. опустится вниз к нулевому значению)!!!
Поизойдет «ОБНУЛЕНИЕ» НАПРЯЖЕННОСТИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ, а это
означает КАТАСТРОФУ!!! Фундаментальная ошибка современных ученых, по нашему
мнению, состоит в том, что они предполагают или прогнозируют дальнейшее плавное
(экспоненциальное!) убывание напряженности поля, после чего, по их версии, произойдет
«очередная переполюсовка» геомагнитного поля, как это бывало уже не раз в истории
нашей Планеты.
Но так ли это?!
Вспоминается, как известный японский ученый, предложивший модель для объяснения
«многократных переполюсовок» магнитного поля Земли, признавался, что проще
признать отсутствие этого явления, чем пытаться объяснить его. Это означает, что
предлагаемая им модель «переполюсовок» геомагнитного поля не имеет научного
объяснения, и это – ФАКТ!!!
УЧЕНЫЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ ВСЕГО МИРА НЕ ЗНАЮТ,
ПОЧЕМУ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ МЕНЯЛО ПОЛЯРНОСТЬ!!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Причина здесь «кроется» в том, что ученые до сих пор не знают об открытых нами
Исторических Реалиях, исчерпывающем образом ОБЪЯСНЯЮЩИХ ПРИЧИНЫ
ИНВЕРСИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ!!! Речь идет о целенаправленном изменении
параметров вращения нашей Планеты (см. нашу книгу «Ключи силы для супермена. От
Войн Богов к современным техникам рукопашного боя»)!!!
Согласно нашим Прогнозам:
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ СКОРО ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕЗНЕТ!!!
И НИКАКОЙ «ПЕРЕПОЛЮСОВКИ» НЕ БУДЕТ!!!
Что скажут об этом многочисленные современные эксперты и аналитики, ученые и
исследователи, которые до (!) появления наших публикаций даже не догадывались о той
Реальной Смертельной Угрозе для всех живущих на Земле?! Мы уверены, что
специалисты, конечно же, постараются «отодвинуть» неизбежную Катастрофу как можно
дальше во времени. Дескать, нечего волноваться, так как исчезновение геомагнитного
поля, по их прогнозам, произойдет весьма нескоро! Через сотни лет!!!
Мы доказываем, что УЧЕНЫЕ ГРУБО ОШИБАЮТСЯ, причем ИСТИННАЯ ПРИЧИНА
ИХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ – в незнании ими наших Открытий в области Мировой Истории, т.е.
В НЕЗНАНИИ ШАР-ИСТОРИИ. Ужасная Катастрофа, о которой мы писали несколько
лет назад, близка, в чем легко убедиться, если провести компьютерное (и/или натурное)
моделирование открытых нами Реалий.
УЖАСНАЯ КАТАСТРОФА БЛИЗКА!!!
Наши Открытия указывают на ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫЙ ВЫХОД, как можно
ИЗБЕЖАТЬ Глобальной Катастрофы (с минимальными потерями!!!), и об этом мы скоро
подробно расскажем, причем РЕШЕНИЕ этой глобальной проблемы было
ЗАШИФРОВАНО нами в наших книгах «Ключи силы для супермена. От Войн Богов к
современным техникам рукопашного боя» и «Откуда прилетели Боги».
Не случайно мы говорим (и напоминаем):
«ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И ПЕРЕЧИТЫВАЙТЕ
НАШИ КНИГИ!!!»
Обратите внимание, что среди многочисленных (!) гипотез и версий, касающихся
Сценария Апокалипсиса, ученые и исследователи даже не рассматривали ВЕРОЯТНОСТЬ
(а мы доказываем – НЕИЗБЕЖНОСТЬ!!!) полного ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ГЕОМАГНИТНОГО
ПОЛЯ, в лучшем случае СПЕЦИАЛИСТЫ РАССУЖДАЛИ О ПОСЛЕДСТВИЯХ так
называемой «ПЕРЕПОЛЮСОВКИ», но при этом совершенно НЕ ПОНИМАЯ, в ЧЁМ
была ПРИЧИНА так называемых «МНОГОКРАТНЫХ ИНВЕРСИЙ» магнитного поля
Земли, и в этом также состоит абсолютная Мировая новизна наших Открытий!!!
Мы утверждаем:
УЧЕНЫЕ НЕ ЗНАЛИ О ТОМ, ЧТО МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ
ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕЗНЕТ И УЖЕ НЕ ВОССТАНОВИТСЯ!!!
Восстановить геомагнитное поле, как мы доказываем, можно с помощью МОЩНОГО
УДАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ из Космоса. Научные версии о том, что нужным образом
ИЗМЕНИТЬ ПАРАМЕТРЫ ВРАЩЕНИЯ Земли могло бы столкновение с крупным
астероидом, не выдерживают никакой критики.
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ УДАР КРУПНОГО АСТЕРОИДА ПРИВЕЛ БЫ К УНИЧТОЖЕНИЮ
БИОСФЕРЫ ЗЕМЛИ!!!
Со всеми вытекающими отсюда ужасными последствиями!
Спасти нашу Цивилизацию могут только Представители Высокоразвитой Цивилизации (с
Сириуса) – Те, в существование которых до сих пор не желают верить ученые, и Кого
всячески очерняют…
А ведь согласно нашим Открытиям:
СПАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО МОГУТ ТОЛЬКО
ПРИШЕЛЬЦЫ С СИРИУСА!!!
Мы доказываем также, что никаких «Пришельцев из других Галактик» в Солнечной
системе нет и не было, а у Истоков нашей земной Цивилизации были «Нетджеру» (с
Сириуса)!!!
22.03.2013 09:56
Арсений:
Ну вот, конечно можно жить и знать, что " НАШИ" прилетели! Знать, откуда пошло
человечество знать историю земли, знать предсказания итд итп. Но, улучшается ли у тебя
от этих " ЗНАНИЙ"--качество жизни? Да, пишут некоторые. У нас праздник! Наши
прилетели! Отлично, прилетели и? Дальше что? Что-то изменилось , с тех пор??? Жить
людям стало лучше? Войны закончились??? Идет разборка на галактическом уровне!!!
они решают судьбу земли! Ну решают, дальше то, что???? РЕальность круче фантастики!
Да е мое , мне от этого не холодно и не горячо. КВАРТИРУ ---моей многодетной семье не
кто не даст, от этого. И толку от этих знаний??? Какой толк---знаешь, а на практике ты не
кто, если даже квартиру не дают. Да и денег не особо много. Так нахренна мне лично--эти
знания??? В гроб с собой забрать??? или всю жизнь жить в нужде, о кричать,я знаю!!!???
не понимаю......
Михаил и Ирина Брагины:
Спасибо, за «умные» вопросы!
Вы, Арсений, пишете глупости и демонстрируете абсолютное невежество!!!
Ай-яй-яй!!! Нехорошо!!!
Неужели вы, как и многие наши «критики» (и/или злопыхатели), совершенно не
понимаете исключительной значимости наших Открытий для всего Человечества???
Действительно не понимаете, или только прикидываетесь … ???
Включите логику и здравый смысл!!!
Вы, наверное, искренне убеждены, что мы выдумали каких-то «Пришельцев с Сириуса» и
теперь выдаем желаемое за действительное???
НЕУЖЕЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО МЫ ВЫДУМАЛИ
ПРИШЕЛЬЦЕВ С СИРИУСА???
Как и многие скептики, вы глубоко заблуждаетесь!!!
См. Факт об Армагеддоне под № 80 !!!
Изучите также многие другие открытые нами Факты!!!
Не путайте их с «ар-те-фактами», т.е. с «ложными (фальшивыми, поддельными,
ненастоящими, смешанными) фактами»!!!
«АРТЕФАКТЫ» – ЭТО НЕНАСТОЯЩИЕ (ФАЛЬШИВЫЕ,
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ СМЕШАННЫЕ) ФАКТЫ!!!
Мы предлагаем именно ФАКТЫ!!!
Чтобы убедится в этом, достаточно лишь объективно изучить и проверить описываемые
нами Реалии.
Не принимайте нас за ученых и исследователей, которые намеренно и/или в силу своего
невежества дезинформируют Мировую общественность!
Не судите о нас по себе или другим!!!
Вы сомневаетесь в Их Прилете, и ЭТО – ВАШЕ ПРАВО!!!
Мы уже писали:
СОМНЕНИЯ – КЛЮЧ К ПОСТИЖЕНИЮ ИСТИНЫ!!!
Разве мы призываем верить нам на слово???
Мы приводим открытые нами факты и свои объяснения. Познакомьтесь с нашими
аргументами! Изучите их!!! Сравните их с версиями других ученых и исследователей!!!
БУДЬТЕ АДЕКВАТНЫ И ОБЪЕКТИВНЫ!!!
Поясним, что один только открытый нами Факт НЕРАЗРЫВНОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ
времени (ДАТЫ!) празднования Сиги у догонов (в начале прошлого века!) и Тунгусской
Катастрофы в 1908 году, целиком и полностью подтверждает наше видение
происходящих в наши дни Событий!!! Разве не так???
Представляете, догоны отмечали праздник Сиги (или ожидание Возвращения Богов на
Землю) в начале (!) 20 века, и именно в начале (!) 20 века (в 1908 году!!!) «случилась»
Тунгусская катастрофа!!! СОВПАДЕНИЕ??? Вряд ли…
Заметьте, что никто (!) из ученых и исследователей (экспертов, аналитиков, футурологов)
не увидел этой СВЯЗИ!!!
И в этом также состоит абсолютная Мировая новизна сделанных нами многочисленных
Открытий!!!
Не говоря уже об их чрезвычайной значимости!!!
Подчеркнем:
НАШИ ОТКРЫТИЯ ИМЕЮТ АБСОЛЮТНУЮ МИРОВУЮ НОВИЗНУ И
ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ ЗНАЧИМОСТЬ!!!
Когда мы писали о том, что Мишель Нострадамус увидел Тунгусскую Катастрофу (см.
катрен 2-91), то следующий (!) катрен дополняет наше толкоВАНие видений Великого
французского Пророка.
Цитируем книгу Эдгара Леони «Нострадамус и его пророчества» (издательство
«Центрполиграф», Москва, 2012 год):
«Заметят на земле, как огонь небо в золотистый цвет перекрасит,
От удара с неба наследник чудо совершит.
Большое смертоубийство, племянник великого схвачен,
Смерти гордец избежит» (катрен 2-92)
Согласно нашему толкоВАНию, после Тунгусского взрыва люди (с земли!) заметят, что
небо будет окрашено. И действительно, после Тунгусского взрыва в небе появились
удивительные серебристые облака, а ночью стало настолько светло, что можно было даже
читать газеты.
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Но что означают следующие строки катрена?!
Мы уверены, что если бы Нострадамус познакомился с современными переводами своих
Центурий, то был бы крайне удивлен тому, насколько переводчики исказили смысл его
Пророчеств. Например, зная о каких Реалиях писал Великий Пророк, мы можем
установить Истину, лишь сравнивая различные варианты переводов; именно поэтому мы
планируем подготовить отдельные публикации, посвященные нашим Открытиям и
толкоВАНию истинного смысла Пророчеств Нострадамуса.
В переводе А. Пензенского (см. книгу «Нострадамус: Полное собрание пророчеств»,
Издательство «Эксмо», Москва, 2008 год) катрен 2-92 звучит следующим образом:
«На земле замечен небесный огонь золотого цвета,
Ударивший с высоты; новорожденный совершит чудесную вещь.
Большое умерщвление людей; схвачен племянник великого.
Умерший (во время) представлений, жестокосердный ускользнет»
(А. Пензенский)
Сейчас мы предлагаем нашим читателям попробовать самостоятельно (!) разобраться, что
именно описал Мишель Нострадамус в следующих строках катрена, который мы
связываем с последствиями Тунгусской Катастрофы, красочно описанной в катрене 2-91
(см. наш ответ на сообщение от 06.12.2012 15:06).
В дальнейшем вы убедитесь, что Мишель Нострадамус не случайно снискал славу
Великого Пророка, и наши новые Открытия подтверждают Истинность его удивительных
Видений, касающихся Сценария Армагеддона и мн. мн. др.!!!
Что касается НАШЕГО ОТКРЫТИЯ символики «КРАСНОГО СИРИУСА» как
ПРЕДВЕСТНИКА ВОЗВРАЩЕНИЯ БОГОВ (в Солнечную систему), то мы предлагаем
свое оригинальное объяснение, почему в далеком Прошлом полет Звездолета с Сириуса
вызывал для наблюдателей с Земли КРАСНОЕ СВЕЧЕНИЕ «СОБАЧЬЕЙ ЗВЕЗДЫ»:
Если КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ, летящий с околосветовой (!) скоростью, находится
между Землей и Системой Сириуса, то он ЗАСЛОНЯЕТ собой СИРИУС (или – визуально
ЭКРАНИРУЕТ его), и БЛАГОДАРЯ «ЛИНЗЕ ВРЕМЕНИ» «дельта» (или РАЗНОСТЬ)
между скоростью света и реальной скоростью Звездолета ПРИВОДИТ К
ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЭФФЕКТА «ЦВЕТНОГО (КРАСНОГО) СВЕЧЕНИЯ» (подобно
известному в радиолокации «эффекту допплера»).
Так было много тысяч лет назад:
СИРИУС ВЫГЛЯДЕЛ КРАСНЫМ, КОГДА БОГИ
ЛЕТЕЛИ К СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ!!!
Эта РЕАЛЬНОСТЬ, открытая нами, НАШЛА ОТРАЖЕНИЕ во многих древних
Традициях, смысл которых оказался утрачен! Мы уже рассказывали о нашем толкоВАНии
истинного (изначального) смысла ЯЗЫЧЕСКИХ РИТУАЛОВ (например,
«зажигательных» танцев в ярких цветных одеждах у народов Мира), символизирующих
ПРАЗДНИК ВОЗВРАЩЕНИЯ БОГОВ!!!
Теперь (по прошествии многих тысяч лет) наша Працивилизация достигла еще больших
высот (а точнее – скоростей!!!), и наши космические Братья и Сестры (с Сириуса), как мы
убедились, ИСПОЛЬЗУЮТ СКОРОСТИ ПОЛЕТОВ практически СОИЗМЕРИМЫЕ СО
СВЕТОВОЙ СКОРОСТЬЮ, поэтому «ДЕЛЬТА» (или РАЗНОСТЬ между скоростью света
и скоростью движения Звездолета) «СТРЕМИТСЯ К НУЛЮ», и это обстоятельство, мы
считаем, привело к УМЕНЬШЕНИЮ ЭФФЕКТА «КРАСНОГО СМЕЩЕНИЯ» (в
свечении Сириуса), что мы и наблюдали в начале 2012 года. Причем в течение нескольких
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другие люди (см. соответствующие ссылки в Интернете!).
Таким образом, мы объясняем, почему мерцание Сириуса было цветным
(преимущественно – красным!), но уже не настолько ярким и насыщенным, как тысячи
лет назад!!!
Согласно нашим наблюдениям:
МЕРЦАНИЕ СИРИУСА БЫЛО ЦВЕТНЫМ, НО – НЕ ЯРКО КРАСНЫМ,
КАК МНОГО ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД!!!
Не случайно мы писали: «Используйте медитацию "Зар!"»
И в этом – КЛЮЧ!!!
Цитата: «Ну вот, конечно можно жить и знать, что " НАШИ" прилетели! Знать, откуда
пошло человечество знать историю земли, знать предсказания итд итп. Но, улучшается ли
у тебя от этих " ЗНАНИЙ"--качество жизни? Да, пишут некоторые»
Отвечаем:
Во-первых, об этом пишут не «некоторые», а только МЫ – Михаил и Ирина Брагины!!!
Мы – ЕДИНСТВЕННЫЕ, кто открыл и написал о том, что произойдет (и произошло!)
летом 2012 года!!!
Это – НАШЕ ОТКРЫТИЕ!!! И только мы пишем об этом!!!
Разве не так???
ВЫ, как и ВСЕ люди на Земле, СЕЙЧАС даже ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЛИ бы о том, ЧТО на
самом деле ПРОИЗОШЛО в 2012 году, что ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС и что уже скоро
ПРОИЗОЙДЕТ В БУДУЩЕМ, и ЭТО – ФАКТ!!!
Об этом не знали ни масоны, ни шаманы, ни спецслужбы, ни какие-либо ученые или
исследователи!!!
Что касается Знаний ШАР (или ШАРВЕДЫ), то Наши Открытия дают Силу и дарят
Надежду!!!
Мы точно знаем:
СКОРО ВСЁ ИЗМЕНИТСЯ!!!
Все будет по-белому!!!
По-неземному!!! По справедливости!!! По закону!!! По заслугам!!!
Конечно, не всем на Земле это понравится!
Цитата: «У нас праздник! Наши прилетели! Отлично, прилетели и? Дальше что? Что-то
изменилось , с тех пор??? Жить людям стало лучше? Войны закончились???»
Отвечаем:
ВОЗВРАЩЕНИЕ БОГОВ В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ –
ЭТО СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК!!!
Для всех!!! Разве не так?!
Один только ФАКТ ИХ ПРИЛЕТА (открытый и доказанный нами!) ЯВЛЯЕТСЯ
НАСТОЯЩЕЙ СЕНСАЦИЕЙ Мирового значения, и не понимать этого – верх
человеческой глупости и самонадеянности!!! Не позорьтесь!!!
Вы пишете: «Отлично, прилетели и? Дальше что? Что-то изменилось , с тех пор???»
Отвечаем:
Изменилось!!!
Для непонятливых – поясняем:
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ ПРОИЗОШЛА СМЕНА ВЫСШЕЙ ВЛАСТИ!!!
На всей Планете!!!
Со всеми вытекающими отсюда глобальными Последствиями…
Вам этого мало??? Не понимаете, или снова прикидываетесь …???
Что касается войн и вооруженных конфликтов на Земле, то, как мы уже писали, судьба
земной Цивилизации зависит от того, удастся ли нынешним правителям государств и
международному сообществу прекратить кровопролитие.
Если – нет, то… большая часть человечества обречена!!!
Именно поэтому мы хотим, чтобы люди узнали о том, что на самом деле произошло в
2012 году.
Согласно нашим Открытиям:
В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ ВЕРНУЛИСЬ БОГИ!!!
А точнее – Представители Высокоразвитой Цивилизации с Сириуса!!!
Они помогут Человечеству спастись во время грядущих Катаклизмов, о чем мы уже
рассказывали ранее. Заметьте, когда российские издательства, (словно) сговорившись,
отказались печатать нашу сенсационную книгу об Армагеддоне (а это, действительно, –
ЗАГОВОР!!!), мы опубликовали ее на нашем Сайте для бесплатного скачивания и
некоммерческого использования (это «случилось» 30 декабря 2011 года!!!), однако спустя
некоторое время скачивание нашей книги «Шокирующие факты об Армагеддоне» было
«кем-то» заблокировано, и мы даже не знали, что «кто-то» не дает людям узнать Правду о
наших сенсационных Идеях и Открытиях!!!
Когда мы выяснили, что скачать нашу книгу невозможно, то снова загрузили ее на наш
Сайт (1 мая 2012 года), именно поэтому наша книга в формате PDF датируется столь
поздним числом, т.е. незадолго (!) до грядущих Событий.
Мы спрашиваем:
Кто и с какой целью хотел, чтобы люди не узнали о том, что произойдет в 2012 году во
время Олимпиады в Лондоне??? Кто и по какому праву решил скрыть от людей Правду об
Армагеддоне???
А ведь мы писали: «Сокрытие фактов об Армагеддоне – это Преступление перед
Человечеством!!!» (см. Факт №17)
Причем российские спецслужбы узнали о наших Идеях и Открытиях из наших
публикаций и уже взяли их на вооружение, т.е. были проинформированы о грядущих
Событиях, затрагивающих Судьбы всего Человечества, но они, как это уже бывало не раз,
решили скрыть эту важнейшую информацию от людей! Неужели таким образом
правители государств заботятся о жизни и безопасности своих граждан???
Для сравнения представьте, что астрономы открыли, что в таком-то году в Землю
врежется громадный астероид, который уничтожит большую часть живущих на нашей
Планете, а ПРАВИТЕЛЬСТВО, узнав об этом, СКРЫЛО эту ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ от людей!!! В результате, правители узнали о грозящей Человечеству
опасности, но позаботились только о себе и своих приближенных.
Можно ли доверять таким правителям и спецслужбам, работающим на них???
Даже сейчас, когда Пришельцы с Сириуса уже вернулись в Солнечную систему,
информация об этом большинству людей неизвестна, и – это Факт!!!
МНОГИЕ НЕ ЗНАЮТ ОБ ОТКРЫТЫХ НАМИ РЕАЛИЯХ!!!
Цитата: «Идет разборка на галактическом уровне!!! они решают судьбу земли! Ну
решают, дальше то, что????»
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Никаких разборок на ГАЛАКТИЧЕСКОМ уровне не предвидится!
О разборках на Самом Высоком Уровне мы писали до (!) того, как Они прилетели в
Солнечную систему. Согласно нашей Гипотезе, Они были уверены, что Звездолет
«Феникс», потерпевший крушение в 1908 году (см. Тунгусскую Катастрофу), был
уничтожен жителями Земли, но теперь, к счастью для всех землян, Они выяснили, что
истинной Причиной гибели Их корабля-разведчика явилась Древняя ПРО Земли, которая
была построена еще до (!) Второй Небесной Битвы. Это можно сравнить с подрывом
современной экспедиции на мине (или бомбе), сохранившейся со времен Второй Мировой
Войны. Мы доказываем, что Человечество, по сути, избежало смертельной Опасности, но
вы, наши «критики» и злопыхатели, так и не поняли этого!!!
Согласно нашим Открытиям:
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ИЗБЕЖАЛО СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ!!!
Благодаря тому, что Человечество «оказалось» непричастно к гибели Межзвездной
Экспедиции с Планеты Белсар (из системы Сириуса). Мы уже рассказывали о том, что
Пришельцы с Белсар, недавно ПРОтестировав Древнюю ПРО Земли (см. историю с
челябинским болидом и др.), разобрались, что именно послужило ИСТИННОЙ
ПРИЧИНОЙ АВАРИИ Звездолета «Феникс» в 1908 году.
Как мы уже писали, Звездолет-разведчик был уничтожен Древней Боевой Системой
времен Первой и Второй Небесных Битв.
ПРИШЕЛЬЦЫ УЖЕ ВЫЯСНИЛИ, КТО УНИЧТОЖИЛ
МЕЖЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ-РАЗВЕДЧИК В 1908 ГОДУ!!!
Согласно нашим Открытиям, ОНИ, действительно, СЕЙЧАС РЕШАЮТ СУДЬБУ
жителей Земли, но ВЫ, похоже, абсолютно НЕ ПОНИМАЕТЕ, как ЭТО ОТРАЗИТСЯ на
БУДУЩЕМ всего ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!!! Не понимаете, или снова прикидываетесь … ???
Познакомьтесь с открытым нами Сценарием Армагеддона, и вы, возможно, поймете,
какие «невероятные» События неизбежно произойдут уже в скором Будущем…
Для наших скептиков подчеркнем, что эти СОБЫТИЯ БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ
СТРЕМИТЕЛЬНО!
ПОЧЕМУ МЫ ДЕЛАЕМ ТАКОЙ ВЫВОД?!
Дело в том, что, после того как Они прилетели в Солнечную систему и высадились на
Марсе (летом 2012 года), всего через несколько (!) месяцев Они уже тестируют Древнюю
ПРО Земли с помощью бомбардировки болидами!!! С момента Их прилета (в июле 2012
года) и до челябинского взрыва (в середине февраля 2012 года) прошло около семи
месяцев, а это означает, что Они не собираются ждать!!!
ПРИШЕЛЬЦЫ С СИРИУСА НЕ СОБИРАЮТСЯ ЖДАТЬ!!!
Поэтому ДЛЯ НАС, жителей Земли, ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО ПОНЯТЬ дальнейший
Сценарий развития Событий!!!
Или – СЦЕНАРИЙ АПОКАЛИПСИСА!!!
Как мы уже неоднократно писали:
ГЛАВНОЕ – СЦЕНАРИЙ!!!
Обратите также внимание на следующий «очевидный» факт:
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ЧТО ЭТОГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!
Один из наших читателей однажды поинтересовался у своего знакомого,
профессионально занимающегося астрономией, как тот относится к нашей книге «Откуда
прилетели Боги»?! Ученый ответил, что подобных книг выпущено множество, но все эти
книги ему, астроному, совершенно неинтересны, так как они не содержат Истины. По его
мнению, НЕТ ПРЯМЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ того, что Землю посещали Пришельцы
именно с Сириуса.
По мнению ученых:
НЕТ ПРЯМЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ЧТО ЗЕМЛЮ ПОСЕЩАЛИ
ПРИШЕЛЬЦЫ С СИРИУСА!!!
Наш знакомый даже не знал, как возразить на этот «аргумент».
Мы спросили: «Как же нет прямых доказательств?! А установленный научный факт, что
Сириус В вращается вокруг Сириуса А с циклом около 50 лет??? Разве это – не прямое
доказательство ИСТИННОСТИ представлений африканского племени догонов,
описывающих Пришельцев с Системы Сириуса???» Тогда наш читатель возразил, что
ученые, занимающиеся поисками обитаемых планет (причем речь идет о звездах,
удаленных от нас на сотни и тысячи Светловых лет!!!), не обнаружили в Системе Сириуса
каких-либо планет.
Обратите внимание:
В СИСТЕМЕ СИРИУСА УЧЕНЫЕ НЕ ОБНАРУЖИЛИ
КАКИХ-ЛИБО ПЛАНЕТ!!!
Но… неужели мы ошибаемся???
А как же планета Богов «Белсар», вращающаяся вокруг Сириуса В???
И – другие Планеты???
Неужели это – плод нашего воображения???
Чтобы разобраться в этом, необходимо знать, каким образом ученые обнаруживают
планеты вблизи звезд!
Знаете ли вы:
КАКИМ ОБРАЗОМ УЧЕНЫЕ ОБНАРУЖИВАЮТ
ПЛАНЕТЫ ОКОЛО ЗВЕЗД???
Мы выяснили, что астрономы способны обнаружить (и/или увидеть!) планеты вблизи
какой либо звезды лишь в том случае, если эти планеты достаточно крупные, или их
орбиты пересекают видимое тело звезды, тогда на ее фоне появляется темное пятно (или
«тень» от планеты). Тот факт, что ученые-астрономы вообще не упоминают о каких-либо
планетах в Системе Сириуса, по нашему мнению, свидетельствует о том, что орбиты этих
Планет не пересекают Звезды Системы Сириуса со стороны наблюдателей из Солнечной
системы, а высокая яркость Сириуса А не позволяет обнаружить вблизи звезд Системы
Сириуса каких-либо планет.
Наш Вывод очевиден:
Ученые не видят Планету Белсар (как и другие планеты), но это не значит, что таких
Планет в Системе Сириуса нет!!!
Разве не так?!

197

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ ПОЧЕМУ МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО СОБЫТИЯ БУДУТ
РАЗВИВАТЬСЯ СТРЕМИТЕЛЬНО?!
Отвечаем:
С тех пор, как СириусАны прилетели в Солнечную систему, произошли еще некоторые
важные События, имеющие, как мы считаем, прямое отношение к грядущему
Апокалипсису.
Например, СТРАННЫЕ (!!!) ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:
1) В ОХОТСКОМ МОРЕ, когда, по сообщениям в СМИ, «Евразию качнуло с востока на
запад»;
2) В МЕКСИКЕ (из-за чего население столицы оказалось без электричества);
3) В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (более 500 домов было разрушено).
Обратите особое внимание, что в результате этих достаточно сильных землетрясений
жертв среди людей нет!!!
В РЕЗУЛЬТАТЕ, СИЛЬНЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖЕРТВ НЕТ!!!
Также как и при взрыве Челябинского болида!!!
И это – НЕ СЛУЧАЙНО!!!
Однако, казалось бы, при чем здесь землетрясения?!
Мы предполагаем, что в начале 2013 года, выявив (с помощью «обстрела» Земли
болидами) регионы, где ИМИ БЫЛА ОБНАРУЖЕНА АКТИВНОСТЬ Древней ПРО
Земли, Они решили «ВЫКЛЮЧИТЬ» Систему Защиты Земли с помощью «ВОЛН
ИСКУССТВЕННЫХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ».
Почему мы делаем столь неожиданный Вывод?! И почему Древнюю ПРО Земли «Гости из
Прошлого» решили ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ столь ГРУБЫМ СПОСОБОМ?!
Мы выяснили, что Древняя ПРО Земли БАЗИРУЕТСЯ ПОД ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗЕМЛИ в
сейсмоустойчивых (!) регионах Земли, что, конечно же, НЕ СЛУЧАЙНО!
Именно поэтому, мы считаем, Они решили использовать наиболее «СЛАБОЕ ЗВЕНО» (в
Системе Защиты), чтобы РАЗРУШИТЬ ДРЕВНЮЮ СИСТЕМУ!
Мы доказываем, что «ОТКЛЮЧЕНИЕ» Древней ПРО Земли ИМЕЕТ ПРЯМОЕ
ОТНОШЕНИЕ к дальнейшему СЦЕНАРИЮ АРМАГЕДДОНА!!!
Некоторые из наших читателей, узнав об этом, с тревогой спрашивают:
«НЕУЖЕЛИ ОНИ СОБИРАЮТСЯ НАПАСТЬ НА НАС???»
Мы отвечаем, что Сценарий Армагеддона, который мы открываем, не предполагает
подобного неблагоприятного Хода развития Событий, и об этом подробнее мы расскажем
чуть позже.
ВАС ЖДЕТ МНОЖЕСТВО НАШИХ НОВЫХ
СЕНСАЦИОННЫХ ИДЕЙ И ОТКРЫТИЙ!!!
Далее.
Что касается квартиры, которую российские треер-политики и чиновники-дармоеды не
хотят предоставить нашей многодетной семье, то на самом деле РЕЧЬ ИДЕТ О
ВОПИЮЩЕЙ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ, касающейся всех честных граждан нашей
Страны, которым нагло врут, что им ничего не положено. Однако заметьте, КОМУ в
нашей Стране безвозмездно перечисляют огромные деньги, КОГО всячески
198
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(по своим последствиям) работу… и пр. пр.!!! Бюджетные (т.е. народные!!!) деньги
исчезают в бездонных «черных дырах»; именно поэтому для нас, русских, у нынешних
российских правителей нет денег!!!
Но, к счастью, скоро все измениться!!!
Мы утверждаем, что необходимо срочно ликвидировать «черные дыры» (в бюджете),
иначе нашу Страну (как и весь Мир!!!) ждет такой кризис, который даже в самом ужасном
сне не видели экономические и политические эксперты, и вина за произошедшее будет
лежать целиком на тех, кто все это устроил!!!
НЕОБХОДИМО СРОЧНО ЛИКВИДИРОВАТЬ «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ»!!!
Согласно нашим Прогнозам/Рекомендациям:
В первую очередь необходимо срочно ликвидировать «черные дыры» В БЮДЖЕТЕ, тогда
у государства сразу появятся деньги (и средства) для решения насущных социальных
проблем!!!
А что мы видим сейчас?!
КУДА ТРАТЯТСЯ БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ?!
Люди видят это ежедневно:
ДЕНЬГИ БУКВАЛЬНО ЗАКАПЫВАЮТ В ЗЕМЛЮ!!!
Для сравнения (чтобы было понятно!):
Если в семье – финансовый кризис (когда нечем кормить детей и/или нет денег для
оплаты за квартиру), никто не будет делать евроремонт (менять паркет, переклеивать
обои, менять сантехнику, окна, двери), а также делать дорогостоящие покупки и т.п.
Разве не так???
Почему же в нашем Городе (и во всей Стране!!!) огромные деньги расходуются столь
нерадиво???
Кто же это делает???
ЭТО ДЕЛАЮТ НЕРАДИВЫЕ ПОЛИТИКИ И ЧИНОВНИКИ!!!
Мерзавцы!!!
«Кое-кто» обогащается за счет бюджета и превратил его в личную кормушку!!!
А ведь там «крутятся» (и «оседают» в карманах чиновников-коррупционеров и
предприимчивых посредников) огромные деньги!!!
Познакомьтесь с нашей расшифровкой древнего русского ругательства «мерзавец», и вы
поймете, в чем здесь дело. Слово «мерзавец» мы расшифровываем как «ме-р-за-вец», что
означает буквально «ме (им(еть), быть) р (ра, светлый, высший, неземной) за (земной,
черный, низший) вец (веч, вяк(ать), называть, говорить, именовать)», т.е. «смешанный
(неземной-земной, высший-низший, светлый-темный)».
Согласно Шар-этимологии:
«МЕРЗАВЕЦ» – ЭТО «СМЕШАННЫЙ (НЕЗЕМНОЙ-ЗЕМНОЙ,
ВЫСШИЙ-НИЗШИЙ, СВЕТЛЫЙ-ТЕМНЫЙ)»!!!
Не путайте с цветом кожи, глаз или волос человека, так как речь в действительности идет
о соотношении «животного (земного, низшего, звериного)» и «божественного (неземного,
светлого, высшего)»!!! Подчеркнем, что аналогичным образом мы расшифровываем и
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гадина, зараза, нечисть, змей, идиот и т.п.)! Мы неопровержимо доказываем, что в
русском языке сохранилась ВАЖНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ о том, «ХУ ЕСТЬ ХУ», и
наши расшифровки являются объективным критерием (или тестом), позволяющим
безошибочно узнать (определить), кто – свой, а кто – чужой!!! Причем слово
«КРИТЕРИЙ» мы расшифровываем как «к-ри (смешанное, или – потерянное, отрицание,
отсутствие) те (земной, черный, низший) рий (ра, светлый)», т.е. «неземное (высшее)
светлое».
«КРИТЕРИЙ» ОЗНАЧАЕТ «СВЕТЛОЕ (ВЫСШЕЕ) НЕЗЕМНОЕ»!!!
Таким образом, Шар-этимология вооружает человека Знанием Истины и открывает глаза
на происходящее вокруг. Не говоря уже о многих других практических применениях
этого раздела Учения Шарведы!
Мы рекомендуем нынешним российским политикам и чиновникам немедленно направить
деньги исключительно на социальные нужды: решение жилищной проблемы для
многодетных, для инвалидов, для ветеранов и мн. др., на повышение пенсий и социальных
пособий, на улучшение качества жизни людей и т.п.!
ХВАТИТ ЗАКАПЫВАТЬ НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ В ЗЕМЛЮ!!!
Мы (как и все здравомыслящие люди!!!) крайне возмущены:
Хватит красить бордюрчики, срезать верхние слои земли и на их место сыпать другую
землю, состригать едва подросшую траву до корней, сгребать листья, необратимо нарушая
экологию в мегаполисе!!! Хватит вытаптывать нашу родную землю и бесконечно латать
асфальт поверх асфальта (во время дождя и снегопада по ночам)!!! Кто придумал эту
ненужную и (будем называть вещи своими именами!) вредительскую работу???
Для тех, кто не знает (и/или забыл), как выглядели московские улицы в 70-е – 80-е годы,
напомним:
Вокруг жилых домов и школ цвели акации, росли кусты смородины, а детские площадки
буквально утопали в густых зарослях цветов и травы, и никому в голову не приходило
заниматься тем, что «делается» сейчас!!!
Москва была цветущим городом, чистота и порядок в котором поддерживался
минимальными усилиями.
А что творится сейчас???
Ответ всем известен: «ЧЕРТ ЗНАЕТ ЧТО!!!»
Заметьте:
Именно – ЧЁРТ!!!
А ведь черт, на самом деле, не должен ничего знать, и нетрудно понять почему!
Мы убеждены:
ЧЕРТ НЕ ДОЛЖЕН НИЧЕГО ЗНАТЬ!!!
Напомним, что под нарицательным именем «черт» мы подразумеваем не цвет кожи, глаз
или волос человека, а – его скрытую суть (или – истинную природу)!!!
Мы доказываем, что Политика в Государстве должна быть такова, чтобы черт (или черти)
ничего не знал (не знали), и в этом – КЛЮЧ к восстановлению Порядка, Закона и
Справедливости!!!
Мы утверждаем и на конкретных примерах доказываем, что многие слова и выражения
(например, «чертовски умен», «чертовски красив» и т.п.), которые используют люди,
имеют «перевернутые» (т.е. искаженные!) значения, смысл которых оказался ныне
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использовать, однако есть выражения, которые следует убрать из обихода
незамедлительно.
Например, всем знакомое выражение: «ЧЕРТ, ВОЗЬМИ!»
Представляете, русский человек, ругаясь, по сути, отдает черту всё…
Может быть, именно поэтому русский народ живет в нищете???
Известно, что слово оказывает мощное психопрограммирующее воздействие.
Но кто и когда запрограммировал русских людей на подобный «сценарий» жизни???
Какая тварь (гнида, сволочь и т.п.) это сделала??? И каким образом???
Ответ находится на поверхности!!!
Мы предлагаем иное требование:
«ЧЕРТ, ОТДАЙ!!!»
Наше абсолютно ЗАКОННОЕ ТРЕБОВАНИЕ, по сути, является Мантрой для обретения
Удачи, Счастья, Здоровья, Благополучия, Богатства и т.д., ведь речь идет о
восстановлении Высшей Справедливости!!!
Вспомните также ключевую Мантру:
СКАЖИ ЧЕРНОМУ «НЕТ!!!»
Напомним, что, согласно нашей расшифровке, «черт» означает «на 2/3 земной (черный,
низший)», и речь идет о соотношении «земного (темного, низшего)» и «неземного
(светлого, высшего)»! Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями.
22.03.2013 10:01
Арсений:
Уверен, что и через 5 лет. на--этом сайте, все будет так , как оно и сейчас. Любимые
авторы будут писать о новых космических разборках, потом скажут, что братья с Сириуса
передумали, и разочаровавшись во всем улетели.
Михаил и Ирина Брагины:
Согласно нашим Открытиям:
Те, кто прилетел в Солнечную систему в 2012 году, имеют исключительные (!!!)
Полномочия, и Цель Их прилета для наших «критиков» (и злопыхателей!!!) совершенно
непостижима!
ЦЕЛИ ПРИЛЕТА БОГОВ В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ
ДЛЯ НАШИХ «КРИТИКОВ» (ЗЛОПЫХАТЕЛЕЙ) НЕПОСТИЖИМЫ!!!
ЭТО ЯСНО по вашим ГЛУПЫМ ВОПРОСАМ и НЕАДЕКВАТНЫМ РЕАКЦИЯМ на
наши публикации, ведь вы выдаете желаемое за действительное и судите о нас по себе!!!
НЕ НАДЕЙТЕСЬ, ЧТО ОНИ СКОРО УЛЕТЯТ!!!
ВЫ ВЫДАЕТЕ ЖЕЛАЕМОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ!!!
Мы знаем, что Они прилетели НАДОЛГО, а в 2064 году (если, конечно, потребуется)
прибудет Подкрепление – Основные Силы!!!
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ЖДУТ ГРАНДИОЗНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ!!!
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Сейчас Задача людей – установить Контакт с Пришельцами, чтобы избежать глобальных
Конфликтов и Катастроф! Как мы уже писали, одним из возможных способов
установления Контакта с Пришельцами, согласно нашим Открытиям, может быть
использование Церквей и Храмов, как это было много тысяч лет назад. Мы уверены, что
Пришельцы с Сириуса сейчас рассматривают подобный вариант!!!
Согласно нашему Прогнозу, наиболее драматичным может «оказаться» 2014 год, когда
чистый (!) Марс вновь приблизится к Земле.
Как говорится, дай Бог, чтобы мы ошиблись в своем Прогнозе на 2014 год!!!
Кроме того, у Человечества еще есть Шанс показать себя с лучшей стороны во время
Олимпиады в Сочи… Впрочем, возможно, уже ничего изменить нельзя…
Что касается нашего Прогноза на 2013 год, то мы утверждаем, что это будет Год
установления Связей (и/или Контактов) и др.!!!
Когда мы рассказываем читателям о том, что нашу Землю может уничтожить Глобальная
Катастрофа, некоторые уточняют: «Вы имеете в виду то, что Земля постепенно
опрокидывается набок?»
Мы отвечаем:
Нет! Открытое нами постепенное «опрокидывание» нашей Планеты происходит уже
много тысяч (!) лет и, безусловно, влечет за собой глобальное изменение Климата. Но
сейчас мы говорим о совершенно ИНОЙ СМЕРТЕЛЬНОЙ УГРОЗЕ для всего Живого на
Земле!!! Причем ЭТА УГРОЗА совершенно НЕ СВЯЗАНА с тем, ПРИЛЕТЕЛИ бы НЕ
ПРИЛЕТЕЛИ в 2012 году в Солнечную систему ПРИШЕЛЬЦЫ С СИРИУСА. Речь идет о
Глобальной Катастрофе, которая НЕИЗБЕЖНО ПРОИЗОЙДЕТ уже в скором Будущем!!!
Мы доказываем, что именно поэтому в 2012 году Боги вернулись в Солнечную систему.
Еще раз повторим: Они вернулись не для того, чтобы напасть на нас!!!
Наоборот, ИХ МИССИЯ состоит в том, чтобы СПАСТИ НАШУ ЦИВИЛИЗАЦИЮ от
Гибели!!!
Мы доказываем:
БОГИ ВЕРНУЛИСЬ, ЧТОБЫ СПАСТИ
НАШУ ЦИВИЛИЗАЦИЮ!!!
Подробно о своем Прогнозе на ближайшее Будущее мы расскажем в нашей следующей
сенсационной книге «СЦЕНАРИЙ АПОКАЛИПСИСА»!!!
22.03.2013 18:54
Нигилист:
Уважаемые Михаил и Ирина!
1) Вы рассказывали о вертикальной цветной радуге, появившейся 23 декабря 2012 года в
Подмосковье. Будет ли опубликована эта уникальная видеозапись? Я уверен, что многие
хотели бы ее увидеть!!! Кроме того, что Вы скажете о «небесном знаке», который
наблюдался недавно, во время интронизации Франциска I, над Ватиканом 19 марта 2013
года?
2) Почему российские исследователи и военные эксперты только сейчас по ТВ начали
говорить о вещах, которые прежде даже не упоминались: например о скором «большом
контакте» человечества с представителями инопланетной Цивилизации, или о Марсе и
успехах российских военных контактеров? Это – плагиат, или, как пишут здесь некоторые
анонимы, «российские спецслужбы знают о пришельцах гораздо больше», чем Вы?
Неужели российские спецслужбы знали о том, что произойдет в 2012 году и мн.др.???
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был корабль с Марса! А некоторые сравнивают челябинский взрыв с Тунгусской
катастрофой… Тем не менее, все с удивлением отмечают, что челябинский болид (с
помощью которого, как Вы доказываете, сириусАны скрытно ПРОтестировали Древнюю
ПРО Земли) не привел к жертвам среди людей! Какое отношение, по Вашему мнению, Их
скрытность имеет к Сценарию Армагеддона?
Заранее спасибо!
Михаил и Ирина Брагины:
Спасибо за интересные вопросы!
1) Представьте! Если бы в День так называемого «Конца Света» 21 (23) декабря 2012 года
миллионы людей увидели над территорией Мезоамерики «вертикальную радугу», то это
было бы воспринято как настоящее чудо!!! Разве не так?! Мы уверены, что подобная
«Небесная феерия» стала бы Мировой Сенсацией!!! Люди убедились бы воочию, что
«Предсказания майя» не лишены основания. Еще бы!!! Такое «Небесное знамение»!!!
Однако в Мезоамерике ничего подобного не «случилось», и мы знаем почему…
Когда мы написали про «вертикальную радугу» в Подмосковье, то пояснили, что эта
удивительная радуга «возникла» не случайно.
Казалось бы, при чем здесь «Конец Света» по-майя и Подмосковье?!
Приведем любопытный пример. У нас есть старая и уже выцветшая фотография, где
маленький ребенок стоит на фоне останков древней каменной кладки из многотонных
блоков подобных (читайте и удивляйтесь!) мезоамериканским (!) мегалитическим
сооружениям. Причем это, казалось бы, совершенно невероятное фото было сделано
около 30 лет назад вблизи одной из подмосковных (!) деревень (рядом с каменоломней
еще советских времен)! Заметьте, что многие (именно в кавычках!) «артефакты» на
территории нашей Страны были когда-то уничтожены, поэтому настоящие (истинные,
древние) факты Мировой истории практически не сохранились!
Не путайте факты и артефакты!!!
Когда ученые и исследователи заявляют об очередном найденном или открытом
артефакте, то, согласно нашим Открытиям, они подменяют понятия, ведь слово
«артефакт» на самом деле означает «фальшивый (или поддельный!) факт», т.е.
«ненастоящий факт»!
Слово «артефакт» мы расшифровываем как «ар-те (неземной-земной, светлый-темный,
высший-низший) факт», т.е. «смешанный (или – искусственный, ненастоящий,
фальшивый, поддельный) факт».
Сколько же еще таких настоящих (истинных!) фактов, переворачивающих
«традиционные» представления о Мировой истории, можно найти, в том числе на
территории нашей Страны?!
Множество!!!
Далее.
О «НЕБЕСНЫХ ЗНАКАХ»:
Тот факт, что изначально неблагоприятный метеопрогноз на 19 марта 2013 года (сильные
дожди с грозами!) не сбылся, подтверждает особую историческую Миссию избранного
Папы Римского, ведь во время его интронизации над Ватиканом действительно светило
яркое солнце и было малооблачно. Это неожиданное для многих погодное явление было
отмечено в СМИ как… «Папа и Солнце»!!! И мы уже рассказывали о подобных
«Небесных знаках», которые часто сопутствуют Событиям, связанным с Высшими
Небесными Силами! Не случайно мы писали: «Следите за небом, морем и землей!» (см.
сообщения от 21.08.2012 16:10 и 21.02.2013 23:37 !)
Чуть позже мы опишем ряд таких «Небесных Знаков».
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Папы! Его называют просто «Франциском», забывая добавлять, что Он – «Первый»!!!
Франциск Первый!!!
Просто «кто-то» не хочет называть Его «Первым»!!! Почему???
А ведь имя «Бенедикт 16-й» всегда называли полностью!!!
Словно российские СМИ подчеркивали, что Он – 16-й!!!
Они просто не понимали, что за 16-м следует 17-й (Высший, Светлый, Неземной)!!!
Или, что то же самое, – 1-й !!!
Согласно Шар-нумерологии: 17-й = 1-й !!!
Что касается «Небесных Знаков», то сравнительно недавно на западе Москвы мы
наблюдали удивительные «ОБЛАКА ЛИНЕЙЧАТОЙ СТРУКТУРЫ» (назовем их так!), а
точнее – «ПОЛОСАТЫЕ ОБЛАКА». Представьте, что по небу пролетел самолет, оставив
длинный прямой белый след! Однако мы видели не одну белую «полосу», а – множество
объемных длинных облачных полос, отстоящих друг от друга на равных расстояниях,
словно кто-то (или что-то) пропахал небо над Москвой, сделав «борозды в облаках»! К
сожалению, мы не записали это необыкновенное явление, хотя три (!) раза мы наблюдали
«полосатые облака» над Москвой и уверены, что их появление здесь не случайно!
НАД МОСКВОЙ МЫ ВИДЕЛИ «ПОЛОСАТЫЕ ОБЛАКА»!!!
Мы утверждаем, что подобные облака не могли быть созданы искусственно с помощью
существующих земных технологий (например, с помощью активированных антенных
полей, воздействующих на облака мощным электромагнитным полем).
Возникают следующие вопросы: «Какое отношение «полосатые облака» имеют к
Сценарию Армагеддона?! И есть ли вообще связь между необычными атмосферными
явлениями и Сценарием Армагеддона?!»
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СВЯЗЬ МЕЖДУ ЭТИМИ ОБЛАКАМИ
И СЦЕНАРИЕМ АРМАГЕДДОНА???
Как вы думаете?! Предложите свое объяснение!
Согласно нашим Открытиям, если проводить аналогии, например, с рисунками Наска
(которые, как мы уже писали в книге «Откуда прилетели Боги», предназначались для
«Небесных Спасателей»!), то «полосатые облака» над Москвой можно было бы
рассматривать как Знаки для жителей Земли, указывающие (или подсказывающие?!), что
Они, Звездные Пришельцы, уже где-то здесь, неподалеку.
Примечательно, что такие облака над Москвой видели не только мы!
Недавно, переключая ТВ-каналы, мы «случайно» увидели по телевизору фрагмент
передачи, посвященной НЛО, где женщина, рассказывая о пришельцах, упомянула, что
она также видела «полосатые облака», которые, по ее мнению, означают, что за нами (т.е.
за человечеством!) наблюдает инопланетяне. Таким образом, мы – не единственные, кто
видел подобные облака. По нашему мнению, вывод, который сделала упомянутая
женщина, ошибочен, так как если бы кто-то наблюдал за человечеством, то не стал бы
выдавать свое присутствие столь экстравагантным способом»!!!
Разве не так?!
А недавно мы видели еще один «НЕБЕСНЫЙ ЗНАК»:
В небе (на Западе Москвы!) красовалась горизонтальная печатная буква «М», которая
словно защищала Солнце от облачного «Дракона (с широко раскрытой пастью)». Эта
«Небесная буква» вызвала у нас четкие ассоциации с именем Спасителя (или Мессии!!!) –
«Майтрейи» (в древнеиндийской Традиции), «Махди» (в Исламе), архангела Михаила (в
библейской Традиции), «Машиаха» (в иудейской Традиции), а ведь даже название
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внимание на М-образную форму «защитных макушек» на стенах вокруг Кремля!!!
Символ «М» означает «Защиту»!!!
Согласно нашему толкоВАНию печатная буква «М» состоит из двух «1» (высших,
светлых, неземных), обращенных друг к другу и представляющих ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ!
Не случайно имена Спасителей, согласно Шар-этимологии, означают буквально:
«Неземные (Светлые, Высшие)»!!!
Обратите внимание:
«СПАСИТЕЛЬ» – ЭТО «НЕЗЕМНОЙ (ВЫСШИЙ, СВЕТЛЫЙ)»!!!
Именно такое представление о Победителе Мирового Зла сохранилось у многих народов
Мира, что не может быть случайностью. В тот (!) же день над домами в районе
«Крылатское» мы видели «ОБЛАЧНОГО ВЕЛИКАНА» (антропоморфную огромную
фигуру), который ПРОПЛЫВАЛ В НЕБЕ, словно высматривая кого-то или что-то на
городских улицах.
А недавно (19 мая 2013 года) мы наблюдали совершенно невиданное зрелище –
«горизонтальную радугу»!!!
МЫ ВИДЕЛИ НАД МОСКВОЙ «ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ РАДУГУ»!!!
Чтобы вам было понятно, о чем идет речь, поясним:
Если взглянуть на небо вверх, то радуга, которую мы увидели и сфотографировали,
находилась в плоскости, параллельной поверхности земли.
Ничего подобного прежде мы не наблюдали, ведь обычно радуга поднимается вверх
подобно «цветному мосту», но никак не «лежит» горизонтально в плоскости неба!!!
Скептики, конечно же, посмеются над нашими наблюдениями, однако мы знаем, что В
МИРЕ ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО (см. Учение ШАР о Всеобщей взаимосвязи), и не
случайно с Древних Времен ЛЮДИ ПРИДАВАЛИ «НЕБЕСНЫМ ЗНАКАМ» ОСОБОЕ
ЗНАЧЕНИЕ!!!
Шар-история свидетельствует:
НУЖНО УМЕТЬ «ЧИТАТЬ» НЕБЕСНЫЕ ЗНАКИ!!!
Особенно, если с Их помощью идет передача (или обмен) Информации!!!
Вспомните наше сенсационное Открытие символики «КРАСНОГО СИРИУСА» (как
«Провозвестника» Возвращения Богов в Солнечную систему). Обратите внимание, что
никто из ученых и исследователей не смог увидеть и осознать этих Реалий до (!)
появления наших публикаций, объясняющих ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ «ЦВЕТНОГО
МЕРЦАНИЯ» СИРИУСА!
Расскажем еще об одном «Небесном Знаке».
Когда НАШИ (Светлые, Высшие, Неземные) ПРИЛЕТЕЛИ ЛЕТОМ 2012 года, мы были
свидетелями удивительной (назовем ее так!) «грибной грозы» (ВО ВРЕМЯ этой
«ГРИБНОЙ ГРОЗЫ» шел сильный дождь и светило яркое солнце!), а раскаты грома
напоминали звуки передвигаемой мебели. Такого прежде мы никогда не слышали и не
видели!!! Естественно, никакой мебели на облаках быть не могло, однако раскаты грома
вызывали именно такие ассоциации: Наши прилетели и теперь… «обустраиваются на
небесах»!
Не случайно у древних языческих народов существовали представления о том, что Боги
обитают где-то на облаках…
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ А через несколько дней мы наблюдали «ОСТАНОВКУ НЕБА» и создание «ОКОН
ПРОЗРАЧНОСТИ» для Наблюдения из Космоса («ОКО РА») за происходящим на Земле
(см. наши сообщения от 05.08.2012 17:23)!
Кстати, с точки зрения Шар-этимологии, понятие «грибной (дождь)» (или «грибная
(гроза)») означает «смешанный (или смешанная)», ведь если во время дождя (или грозы),
когда небо обычно закрыто облаками, вдруг светит Солнце, это воспринимается как
настоящее Чудо. Согласно нашему толкоВАНию, «грибной (!) дождь» получил такое
название вовсе не потому, что после этого дождя в лесу вдруг вырастали грибы, как
считают многие. Причина, по нашему мнению, «скрывается» в понимании истинного
значения эпитета «грибной». Слово «гриб» мы расшифровываем как «г-ри-б», т.е. «г
(земной, черный, низший) ри (неземной, светлый, высший) б (ба, быть)», т.е. «смешанный
(земной-неземной, низший-высший, темный-светлый)»!!!
Наше толкоВАНие:
«ГРИБНОЙ (ДОЖДЬ)» ОЗНАЧАЕТ «СМЕШАННЫЙ (ДОЖДЬ)»!!!
Сравните наше объяснение с общепринятым, и вы поймете, что многие языческие
представления несут совершенно иной смысл.
Что касается «полосатых облаков» над Москвой, то, по нашему мнению, они являются
«следствием» Внешнего Энергетического Сканирования (или Тестирования
работоспособности) Древней ПРО Земли в районе Подмосковья.
Вы спросите: «Зачем Они «расчерчивали» облачное небо?!»
Отвечаем:
Представьте, что поле, которое вам необходимо пересечь, заминировано!
Для обнаружения мин необходимо «прочесать» поле там, где вы собираетесь его перейти.
Именно поэтому Наши провели «энергетическое сканирование» упомянутого района,
чтобы убедиться в наличии или отсутствии здесь активности Древней ПРО.
Сомневаетесь в истинности наших Выводов?!
И правильно делаете! Не принимайте ничего на веру!
Однако сейчас мы расскажем о нашей Гипотезе.
Во время недавнего первого лунного затмения 2013 года мы «оказались» свидетелями
удивительного События, которое, согласно нашим Прогнозам, неизбежно должно было
произойти в скором Будущем, и Оно произошло.
Скажите, вы видели, как падают звезды?!
Подчеркнем – именно звезды!!!
ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО ЗВЕЗДЫ НЕ ПАДАЮТ!!!
Ученые объясняют случаи наблюдения «падения звезд» следующим образом:
Это падают метеоры, которые сгорают в верхних слоях атмосферы.
Ничего удивительного. Дескать, отсюда и возникла традиция загадывать желание при
виде «падающей звезды». Однако мы уже рассказывали о нашем сенсационном Открытии
ИСТИННОГО СМЫСЛА этой ДРЕВНЕЙ ТРАДИЦИИ (см. наш ответ на сообщение от
02.09.2012 13:39).
А недавно мы «случайно» стали свидетелями поистине удивительного События…
Речь идет о том, что в ночном небе мы увидели пролетающие вслед друг за другом «две
звезды».
МЫ НАБЛЮДАЛИ ДВЕ «ПАДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ»!!!
Сначала появилась одна «звезда».
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Пролетев почти горизонтально (!!!) небольшой отрезок пути в небе, она вдруг исчезла
(словно погасла), а через несколько (!) секунд по той же самой траектории пролетела
вторая «звезда».
Что это было??? НЛО??? Самолеты??? Метеоры???
Космический мусор, сгоревший в верхних слоях атмосферы???
Нет!!! Самолеты так не выглядят. Вряд ли самолеты летели бы «след в след» и – без
включенных проблесковых маяков.
По нашей оценке, из-за огромной высоты полета этих Внеземных кораблей, Они всего
лишь на несколько секунд попали в «окно света» (в облаках), благодаря чему мы смогли
их обнаружить. И, конечно же, это не могло быть случайностью!
«Лунный Десант» мы обнаружили «случайно»!!!
Мы обратили также внимание, что траектория (или вектор) полета этих «звезд»
удивительным образом «совпала» с направлением облачных «борозд» тех самых
«полосатых облаков», которые мы наблюдали недавно!!! Мы предполагаем, что
увиденные нами «ЛИНЕЙЧАТЫЕ ОБЛАКА» (на Западе Москвы) ЯВИЛИСЬ
РЕЗУЛЬТАТОМ локального (т.е. местного!) ТЕСТИРОВАНИЯ Древней ПРО Земли с
Целью последующей высадки на Землю «Лунного Десанта» (или – «Десанта с Луны»)!!!
Согласно нашей Гипотезе:
ОНИ ПРОТЕСТИРОВАЛИ ДРЕВНЮЮ ПРО ЗЕМЛИ, ПРЕЖДЕ
ЧЕМ ОТПРАВИТЬ СЮДА «ЛУННЫЙ ДЕСАНТ»!
Таким образом, мы выяснили, что Они высадили на Землю десантную группу (и, скорее
всего, не одну!), поэтому здесь будет уместно вспомнить поучительный анекдот о
заброске суперагента ЦРУ в российскую глубинку во времена «холодной войны». Этого
неудачливого агента тотчас разоблачила первая попавшаяся деревенская бабка,
рассказавшая впоследствии журналистам о том, как ей удалось практически сразу
«вычислить» иностранного агента. Бабка откровенно сказала: «Да в наших краях негров
отродясь не водилось!!!»
Однако в данном случае отличить Пришельцев с Сириуса от обычных людей (или
коренных местных жителей – этнических русских!) будет весьма непросто, ведь выглядят
Они почти также, как местные жители.
ПРИШЕЛЬЦЫ ВЫГЛЯДЯТ КАК ЕВРОПЕЙЦЫ!!!
Далее. Если предположить, что Пришельцы с Сириуса десантировались одновременно в
разных регионах Земли, то возникают закономерные вопросы: «С какой целью Они
спустились на Землю??? Сколько времени Они будут находиться здесь??? И когда Они
покинут (и покинут ли) нашу Планету???»
Наша Гипотеза ПОЗВОЛЯЕТ ОБЪЯСНИТЬ ЛОГИКУ их Действий, и об этом мы
расскажем в дальнейшем. Отметим лишь, что на Землю Они НЕ СЛУЧАЙНО
десантировались под «прикрытием» лунного затмения, ведь данное обстоятельство в
известной степени обеспечило СКРЫТНОСТЬ «ЛУННОГО ДЕСАНТА». В противном
случае на фоне Луны (или полумесяца) их МЕЖПЛАНЕТНЫЕ «ЧЕЛНОКИ» могли
заметить многие люди на Земле, как это уже было много тысяч лет назад (речь идет об
открытой нами символике древних изображений «полумесяца со звездой»!!!). Кроме того,
Их ПЕРЕЛЕТ к Земле проходил НА ФОНЕ «ПОЛНОЙ ЛУНЫ», что также способствовало
скрытности десантирования.
Таким образом:
ПРИШЕЛЬЦЫ ОБЕСПЕЧИЛИ СКРЫТНОСТЬ
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ ДЕСАНТИРОВАНИЯ НА ЗЕМЛЮ!!!
Мы обратили также внимание, что скорость полета Их «звезд» (кораблей) была
сравнительно невысокой, т.е. вблизи у Земли Они уже МАСКИРОВАЛИСЬ под обычные
(низкоскоростные) земные самолеты, чтобы не «спровоцировать» Древнюю ПРО Земли,
изначально настроенную на уничтожение прежде всего сверхвысокоскоростных
воздушно-космических целей (см. историю со взрывом Челябинского болида на высоте
около 20 км!).
2) Среди фактов об Армагеддоне мы НЕ СЛУЧАЙНО указали факт под №30 (В России
воруют наши Идеи и Открытия), и мы «оказались» абсолютно правы, так как
ПРЕДВИДЕЛИ воровство и/или заимствование наших Идей и Открытий! И
действительно, в недавних передачах по российскому ТВ начали говорить о том, чего
прежде даже не упоминали. Обратите, например, внимание на рекламные слоганы типа
«Ангелы или демоны! Определись, на чьей ты стороне!!!» Не правда ли, весьма странные
слова?! В книге «Шокирующие факты об Армагеддоне» (опубликованной нами в
Интернете 30 декабря 2011 года) мы писали, что во время Армагеддона люди должны
определиться, на чьей они стороне (см. стр. 123). А если ко всему прочему добавить
рекламу, в которой говорится и показывается, как Боги Олимпа спустились с Небес и
учатся жить среди людей (причем учит Их… Гермес!), то сомнений в том, что кое-кто уже
принял к сведению наши Идеи и Открытия, не остается.
Вспомните также недавние российские ТВ-передачи о том, что в глубокой древности,
оказывается, произошла глобальная термоядерная война, которая и отбросила
человечество в «каменный век», об истинном предназначении пирамид (для Межзвездной
связи), об «императорах с соседней звезды» (с Сириуса) и мн. др. наши Идеи и Открытия,
о которых мы писали много лет назад (см. наши книги «Ключи силы для супермена»,
«Откуда прилетели Боги» и др.).
А наше Открытие в Мире боевых искусств?! О невозможности отбить удар на дистанции
удара. До сих пор (!) наше сенсационное Открытие замалчивается «специалистами», и
нетрудно понять почему. Речь идет о непрофессионализме «профессионалов»!!!
Что касается нынешних заявлений военных специалистов о будто бы успешных контактах
спецслужб с Пришельцами, то это – также очередная попытка украсть наше авторство
Открытия Возвращения Богов в Солнечную систему!
Не верите?! И правильно делаете!
Однако в одной из недавних рейтинговых телепередач, посвященной так называемым
«слиперам» (от английского слово «sleep», означающего «спать»), на экране ТВ
«красовалась» в левом верхнем углу странная заставка:
«ЗАВЕРБОВАТЬ МАРСИАНИНА»
Вы спросите: «Почему – странная?!»
Отвечаем: «Да, потому, что ни о каком Марсе в передаче речи не было!!!»
Значит, это был намек…
В другой аналогичной передаче (посвященной многолетним наблюдениям и изучению
советскими и российскими военными НЛО) в качестве подобной заставки использовалась
следующее словосочетание:
«МЕЖПЛАНЕТНАЯ РАЗВЕДКА»
Заметьте: Межпланетная, а – не Межзвездная!!!
Однако о какой «межпланетной разведке» может идти речь, если в Солнечной системе
есть лишь единственная подходящая планета – Марс, высадившись на который можно
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ вести наблюдение за Землей, с последующим перелетом на Луну. Ведь Луна – это вообще
идеальный плацдарм для наблюдения из Космоса!!! Тем не менее, все знают, что лунные
проекты (из-за нерентабельности и пр.) давно уже были свернуты и Россией, и США…
В чем же здесь дело?! Почему именно сейчас упоминается Марс?!
ПОЧЕМУ СЕЙЧАС ЗАГОВОРИЛИ О МАРСЕ???
Это означает, что «кто-то» намекает телезрителям на открытую нами (!) Реальность
(высадка Пришельцев с Сириуса на Марсе в 2012 году!!!), но пытается представить
данную информацию как «итог деятельности российских спецслужб», которые на
протяжении многих десятилетий тайно занимались проблемами НЛО и установления
контакта с Внеземными Цивилизациями.
Неужели их многолетняя работа увенчалась успехом?! Неужели спецслужбы знали о том,
что произойдет (и произошло!) летом 2012 года, во время Олимпиады в Лондоне?!
Конечно же, нет! Легко убедиться, что ни российские (ни иные!) спецслужбы понятия не
имели о наших Открытиях до тех (!) пор, пока мы их не опубликовали! Спецслужбы, как и
многочисленные ученые, исследователи и специалисты-эксперты (образно говоря!)
прошляпили наши Идеи и Открытия!!!
Сейчас российские спецслужбы намекают на «вербовку марсианина»…
Мы спрашиваем: «Какие марсиане??? Откуда они взялись???»
О марсианах сейчас можно рассуждать только при одном условии, если знать о нашем
Открытии Сценария Армагеддона, который мы опубликовали на нашем Сайте!!!
Речь идет о «Наблюдателях с Марса». Тогда многое становится понятно.
В настоящее время российские военные и спецслужбы пытаются оправдать свою
многолетнюю тайную деятельность по исследованию и анализу многочисленных
«фактов» наблюдения НЛО. Однако, согласно нашим Открытиям, никаких НЛО (речь
идет об Инопланетных кораблях!!!) до лета 2012 года в Солнечной системе не было!!! См.
факт об Армагеддоне под №81 (Представления уфологов о посещении Земли «зелеными
человечками» несостоятельны)! Наши Открытия опровергают версии уфологов о
посещении Земли Пришельцами в период с лета 1908 года до лета 2012 года.
Кроме того, о какой «вербовке марсианина» может идти речь, если на Марсе сейчас
действительно находятся Представители Высокоразвитой Цивилизации, истинных
Возможностей, Целей и Полномочий которых даже не представляют себе российские
специалисты. О Них (Высших, Светлых, Неземных) российские спецслужбы судят по себе
подобным, и в этом – их фундаментальная ошибка!!! К сожалению, не единственная!!!
Это, как мы называем, непрофессионализм «профессионалов»!!!
Перечитайте внимательно вопрос «Хот-Дога» об «информаторах-осведомителях» (см.
сообщение от 04.03.2013 20:59), и вы поймете, что аноним «Хот-Дог» открыто намекает,
будто мы получили «информацию о Пришельцах» от каких-то «осведомителей».
Разве не так?!
Может быть, о Звездных Пришельцах нам сообщили некие осведомители («кроты») из
спецслужб или из около научных кругов, занимающихся данной тематикой?! Тогда можно
однозначно утверждать, что спецслужбы давно все знали, а Брагины украли «их» идеи и
открытия! Но так ли это?!
КТО ВОРУЕТ НАШИ ИДЕИ И ОТКРЫТИЯ?!
Кто пытается присвоить себе результаты наших многолетних исследований?! Мы уже
подробно рассказывали об этом в своих публикациях. Вспомните неоднократные (но –
безуспешные!!!) попытки украсть наше сенсационное Открытие в Мире боевых искусств
и мн. мн. др., не говоря уже о попытках украсть даже авторство нашей Школы, приписав
ее создание… КГБ!!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Не случайно в книге «Сверхвозможности бойца» мы официально заявляли:
«Ни спецслужбы, ни какие-либо иные организации или люди к разработке и созданию
ШАР не имели и не имеют отношения! Школа адекватного реагирования – это наша
авторская система!»
Сейчас российские спецслужбы пытаются всячески реабилитировать себя в глазах
общественности и перед своим начальством, будто бы они уже давно установили
контакты с Внеземными Цивилизациями и, конечно же, точно знали о том, что произойдет
в скором Будущем!!! Но (!) достаточно познакомиться с их отчетами и докладами, чтобы
убедиться в истинности наших Выводов! Если бы спецслужбы знали, что произойдет в
2012 году (во время Олимпиады в Лондоне!!!), то совершенно очевидно, что к 2012 году
Ведущие державы Мира бросили ОГРОМНЫЕ СИЛЫ И СРЕДСТВА для создания и
развертывания средств космической разведки и обороны ПРОТИВ «ИНОПЛАНЕТНОГО
ВТОРЖЕНИЯ».
Телеведущий, завершая передачу об успехах российских военных и спецслужб, произнес
следующую интригующую фразу: «Верить или не верить – личное дело каждого, но
придет время, когда спецслужбы откроют нам нечто новое!» Таким образом, по
российскому ТВ открыто намекают, что спецслужбы знают о Пришельцах гораздо
больше, чем думают люди. Заметьте, что аноним «Хот-Дог», защищая спецслужбы,
одновременно пытается дистанцироваться от них (см. одноименные сообщения).
Странная позиция, не правда ли?!
Неужели спецслужбы знали об Армагеддоне-2012 больше, чем мы???
Наглая ложь!!!
Мы неопровержимо доказываем, что СПЕЦСЛУЖБЫ (включая многочисленных ученых
и исследователей) ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЛИ о том, ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ в 2012 году и что
произойдет ДАЛЬШЕ!!!
Такое им даже в голову не могло прийти!!!
Не случайно они пытались выведать о наших Прогнозах дальнейшего развития Сценария
Армагеддона и о способах Связи с Пришельцами!!!
Вот что их интересовало в первую очередь…
Когда нас спрашивают, что произойдет далее, мы отвечаем:
«Спросите об этом у тех, кому удалось завербовать марсианина!» (шутка)
Кроме того, знаете ли вы, какое Сообщение Они уже отправили на Белсар?!
В нем рассказывается…
Но самое Главное, если это, конечно, потребуется, в Солнечную систему прибудет
Подкрепление, или Основные Силы!!! Ведь речь идет, в том числе, о Спасении
Человечества!!!
3) Вы спрашиваете: «Имеет ли отношение скрытность Звездных Пришельцев к Сценарию
Армагеддона?»
Наш ответ: «Вне всякого сомнения!!!»
Мы доказываем и, главное, объясняем:
СКРЫТНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИШЕЛЬЦЕВ НЕ СЛУЧАЙНА!!!
Обратите особое внимание:
Если бы мы НЕ НАПИСАЛИ о том, что на самом деле произошло в 2012 году, то
СЕЙЧАС НА ЗЕМЛЕ НИКТО НЕ УЗНАЛ БЫ, что ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ уже
НАБЛЮДАЮТ, и это – ФАКТ!!! Как мы уже писали, Представители Внеземной
Цивилизации с Сириуса сейчас внимательно изучают происходящее на Земле, и на это
требуется время.
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Более того, Они чрезвычайно удивлены тем, что здесь увидели!
К сожалению, земляне ведут себя не лучшим образом!
«Умников», которые наивно спрашивают нас, дескать, почему Пришельцы не
вмешиваются в жизнь землян, мы спрашиваем: «А вы представляете себе последствия
такого вмешательства??? Вы готовы к Встрече в Цивилизацией Богов???»
ВЫ ГОТОВЫ К ВСТРЕЧЕ С ИНОПЛАНЕТНЫМИ ПРИШЕЛЬЦАМИ???
Заметьте, что Богов на Земле не только не ждут, Их всячески здесь очерняют!!!
Кто это делает и с какой целью???
Конечно, НАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ, чтобы Пришельцы с Сириуса АКТИВНО ПРОЯВИЛИ
Себя и ВСТРЯХНУЛИ тех, кто погряз во всех смертных грехах, однако МЫ ЗНАЕМ, что
Их СКРЫТНОСТЬ СВЯЗАНА с Теми ВЫСШИМИ ЗАДАЧАМИ, которые стоят перед
Ними на ближайшие годы и десятилетия. Именно поэтому сейчас ОНИ НАБЛЮДАЮТ за
ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ, которое даже НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ об Их незримом Присутствии, и
благодаря этому каждый человек ведет себя соответственно своей природе, проявляя как
свои Высшие (Божественные! Неземные! Светлые!) качества, так и низшие (животные,
грязные, черные) инстинкты.
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ВИДЕН, СЛОВНО НА ЛАДОНИ!!!
Таким образом, скрытность действий Пришельцев, с нашей точки зрения, легко
объяснима.
Кроме того, МЫ УЖЕ ПИСАЛИ о том, какие, согласно нашим Открытиям,
СМЕРТЕЛЬНЫЕ УГРОЗЫ существуют ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА в наши дни.
Например, мы открыли (и это, действительно, является фундаментальным Открытием!),
что, наряду с постепенным опрокидыванием нашей Планеты набок и, как следствие,
глобальным изменением Климата, магнитное поле Земли стремительно уменьшается.
Казалось бы, что здесь такого?! Ведь УЧЕНЫЕ УБЕЖДЕНЫ, что В БУДУЩЕМ
ПРОИЗОЙДЕТ «ОЧЕРЕДНАЯ ИНВЕРСИЯ» ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ, как ЭТО, по их
мнению, уже БЫВАЛО МНОГОКРАТНО!
Мы доказываем:
УЧЕНЫЕ ГРУБО ОШИБАЮТСЯ!!!
Согласно нашим Открытиям, МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ не просто ослабевает – оно
ИСЧЕЗАЕТ ПОЛНОСТЬЮ!!! Именно об этом, по нашему мнению, свидетельствует
тревожное сообщение ученых о том, что напряженность геомагнитного поля Земли за
известный период наблюдения уменьшилось почти на 10 % !!!
Согласно нашему Прогнозу:
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ ИСЧЕЗНЕТ ПОЛНОСТЬЮ!!!
При достижении величины «порога обнуления»!!!
Обратите особое внимание, что никто (!) из ученых и исследователей даже не
рассматривал открытую нами Реальность!!! В лучшем случае специалисты «авторитетно»
рассуждали о последствиях так называемой «переполюсовки» магнитного поля Земли.
Однако падение напряженности магнитного поля Земли не будет происходить постепенно
и медленно, как предполагают (или рассчитывают!) ученые и специалисты. Мы
предвидим, что уже в скором (!) Будущем «случится» РЕЗКИЙ СПАД
НАПРЯЖЕННОСТИ геомагнитного поля при достижении им «КРИТИЧЕСКОГО
ПОРОГА», или, как мы называем, «ПОРОГА ОБНУЛЕНИЯ».
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Образно говоря, этот эффект можно сравнить с опрокидыванием волчка, скорость
вращения которого достигает известного «критического значения». Если волчок
вращается достаточно быстро, то его ось сохраняет устойчивое (!) вертикальное
положение, однако, по мере снижения скорости оборотов, ВОЛЧОК «НЕОЖИДАННО»
ОПРОКИДЫВАТСЯ. Нечто подобное, мы считаем, «случится» и с геомагнитным полем,
напряженность которого, как мы уже указывали в книге «КЛЮЧИ СИЛЫ ДЛЯ
СУПЕРМЕНА», постепенно уменьшается из-за «совпадения» скоростей вращения
«гироскопических оболочек» нашей Планеты. СМОДЕЛИРОВАТЬ данную ситуацию
можно С ПОМОЩЬЮ специальной компьютерной ПРОГРАММЫ, чтобы УЗНАТЬ
ориентировочный СРОК «ОБНУЛЕНИЯ» напряженности магнитного поля Земли.
Согласно нашему Прогнозу, ВРЕМЕНИ ОСТАЛОСЬ МАЛО, и в скором Будущем
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ резко (ЛАВИНООБРАЗНО!) уменьшится до предельно
низкого значения, т.е. ОБНУЛИТСЯ!!! Этот, открытый нами Факт, означает Глобальную
Катастрофу – ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ БУДЕТ УНИЧТОЖЕНА от воздействия внешнего
космического излучения.
ОТКРЫТЫЙ НАМИ ФАКТ ОЗНАЧАЕТ
ГЛОБАЛЬНУЮ КАТАСТРОФУ НА ЗЕМЛЕ!!!
Спастись (да и то, лишь временно!) можно будет в подземных или в подводных укрытиях,
которые необходимо построить и оборудовать заранее, с учетом числа спасаемых людей.
ВСЯ БИОСФЕРА ЗЕМЛИ ПОГИБНЕТ!!!
Поверхность Земли превратится в безжизненную пустыню, а Океаны станут последним
пристанищем для живых организмов, населяющих нашу Планету.
Обратите внимание:
МЫ НЕ СЕЕМ ПАНИКУ!!!
Мы предлагаем ученым и специалистам УЖЕ СЕЙЧАС объективно разобраться в
существующей Угрозе, чтобы УСПЕТЬ ПРЕДПРИНЯТЬ необходимые действия по
Спасению Биосферы Земли, а следовательно – и нашей Цивилизации!!!
Что же делать??? Как спастись людям???
Неужели нам придется покинуть Землю и переселится на Марс???
Однако известно, что численность населения Земли достигла семи миллиардов!!!
РАЗВЕ МОЖНО СПАСТИ ВСЕХ (!!!) ЖИТЕЛЕЙ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ???
Сможет ли человечество пережить ЭТУ Общепланетарную Катастрофу???
Самостоятельно – НЕТ!!!
Спасение Человечества возможно только благодаря Помощи Пришельцев с Сириуса!!!
Именно поэтому мы говорим:
«ДА, ПОМОГУТ НАМ БОГИ!!!»
Обратите внимание на «запятую» (в нашем тезисе)! Ее наличие означает, что мы не
сомневаемся в Их Помощи: «Да, Они нам помогут!» Мы рассчитываем на Их Помощь,
ведь СириусАны (Светлые, Высшие, Неземные) владеют ОСОБЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
воздействия на параметры вращения нашей Планеты, и много тысяч лет назад Они уже
изменяли направление вращения нашей Планеты на противоположное.
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ НЕ СЛУЧАЙНО НАШИХ ВЕЛИКИХ ПРЕДКОВ
НАЗЫВАЛИ «ПОВЕЛИТЕЛЯМИ ВСЕЛЕННОЙ»!!!
Выскажем нашу сенсационную Гипотезу (а точнее – Открытие):
МИССИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ С СИРИУСА СОСТОИТ В ТОМ,
ЧТОБЫ СПАСТИ БИОСФЕРУ ЗЕМЛИ ОТ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ ГРЯДУЩЕГО И НЕИЗБЕЖНОГО «ОБНУЛЕНИЯ»
МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ!!!
Таким образом, мы доказываем:
ОНИ ПРИЛЕТЕЛИ, ЧТОБЫ СПАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
ОТ НЕМИНУЕМОЙ ГИБЕЛИ!!!
Это «ОБНУЛЕНИЕ», мы считаем, БЫЛО РАССЧИТАНО ИМИ МНОГО ТЫСЯЧ ЛЕТ
НАЗАД, и ОНИ УЧЛИ ДАТУ Своего ВОЗВРАЩЕНИЯ в Солнечную систему в 2012 году!
Как результат, мы неопровержимо доказываем СВОЕ ОТКРЫТИЕ БУКВАЛЬНОГО
ТОЛКОВАНИЯ ПРЕДСКАЗАНИЙ МАЙЯ о том, что БОГИ после 21 (23) декабря 2012
года ДОЛЖНЫ БЫЛИ ИЗМЕНИТЬ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛИ, и связано это было с
необходимостью НОВОЙ ИНВЕРСИИ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ!!!
Наше сенсационное ОТКРЫТИЕ СУТИ ПРЕДСКАЗАНИЙ МАЙЯ о 2012 годе косвенно
ПОДТВЕРЖДАЮТ ЛЕГЕНДЫ о древнеегипетских жрецах, которые рассказывали своим
ученикам-грекам о том, что ИХ ЦИВИЛИЗАЦИЯ (или Цивилизация Древнего Египта!!!)
ХРАНИТ ПАМЯТЬ о тех удивительных ВРЕМЕНАХ, когда «Солнце четырежды вставало
там, где ныне оно заходит, и – наоборот»!!! Важнейшую информацию об этих
«незапамятных» Временах сохранила и «БИБЛИЯ НАРОДА КИЧЕ» – «Пополь-Вух», в
которой ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЕТСЯ о том, СКОЛЬКО РАЗ Боги СОЗДАВАЛИ
человечество и ЧЕМ ЗАКАНЧИВАЛИСЬ Их глобальные ЭКСПЕРИМЕНТЫ!!! Кроме
того, представления об этих «незапамятных» Временах, мы считаем, можно найти в
известной ДРЕВНЕИНДИЙСКОЙ ПЕРИОДИЗАЦИИ МИРОВОЙ ИСТОРИИ: речь идет о
делении всей Мировой Истории на ЮГИ!!! Похожую информацию несут древнегреческие
Легенды о «золотом», «бронзовом», «медном» и «железном» ВЕКАХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!!!
Согласно нашим Открытиям, ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ ТРЕБУЕМЫЙ (как минимум, на
несколько тысячелетий вперед!) УРОВЕНЬ НАПРЯЖЕННОСТИ геомагнитного поля,
НЕОБХОДИМО ПОМЕНЯТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ Земли на
ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ! Как мы уже писали, ЭТО ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПРИ
ВНЕШНЕМ УДАРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ из Космоса. Если сравнить Землю с глобусом,
который вращается с Запада на Восток, то, например, легкими шлепками ладоней
МОЖНО сначала ОСТАНОВИТЬ ВРАЩЕНИЕ модели Земного шара и РАСКРУТИТЬ его
В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ. Нечто подобное (только вместо шлепков ладонями будут
использоваться сверхмощные ракетные удары!!!) можно применить к Земному шару, и
тогда ПРОИЗОЙДЕТ НОВАЯ ИНВЕРСИЯ геомагнитного поля, защищающего все живое
на нашей Планете от губительного космического излучения. Кроме того, мы предлагаем и
ДРУГИЕ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ!) ВАРИАНТЫ восстановления геомагнитного поля:
например, ускорение вращения Земли до нескольких часов в сутках с последующим
торможением до 36 часов в сутках, или – торможение вращения Земли (без инверсии
направления вращения!) до тех же 36 часов в сутках. Мы считаем, что современным
ученым необходимо ТОЧНО РАССЧИТАТЬ И СМОДЕЛИРОВАТЬ на компьютере все
возможные варианты исходя из Основной Цели этого Глобального Эксперимента:
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА –
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБУЕМОГО УРОВНЯ
НАПРЯЖЕННОСТИ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ!!!
Естественно, ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ подобных
внешних воздействий, эти воздействия НЕОБХОДИМО «РАСТЯНУТЬ» ПО ВРЕМЕНИ,
однако СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ, что при медленном (!!!) раскручивании внешнего слоя Земли
(см. нашу модель Земного шара в виде системы из «вложенных гироскопов»), магнитное
поле МОЖЕТ НЕ ДОСТИГНУТЬ требуемого уровня напряженности. Поэтому
необходимо все правильно рассчитать, ведь любая Ошибка может привести к Гибели
земной Цивилизации!!!
С учетом вышесказанного, возникает вопрос:
Неужели всех нас ждет новый Всемирный Потоп и –
гибель миллиардов людей???
НЕУЖЕЛИ НАС ЖДЕТ НОВЫЙ ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП???
Мы убеждены, что наши космические Братья и Сестры изберут БЕЗОПАСНЫЙ
«СЦЕНАРИЙ» ВОССТАНОВЛЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ нашей Планеты. Речь идет о
достаточно «плавном» ИЗМЕНЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ нашей Планеты и
установлении Нового Календаря с 36 часами в сутках, как это было много тысяч лет назад,
до (!!!) Всемирного Потопа!!!
Наш Прогноз на Будущее:
ПРИШЕЛЬЦЫ С СИРИУСА ИЗМЕНЯТ НАПРАВЛЕНИЕ
ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ И
ВОССТАНОВЯТ НА ЗЕМЛЕ «НОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ»
(С 36 ЧАСАМИ В СУТКАХ)!!!
Впрочем, возможно, ОНИ НАЙДУТ АЛЬТЕРНАТИВУ древнему Сценарию
Восстановления напряженности магнитного поля Земли. Не случайно название
«альтернатива» мы расшифровываем, с учетом открытых нами принципов древнего
словообразования и фонетических мутаций, как «аль-тер-на-ти-ва», т.е. «аль (ил, ли,
земной, черный, низший) тер (смешанное, или – отсутствие, отрицание) на (не, отрицание)
ти (земной, черный, низший) ва (ба, быть)», т.е. «неземное-неземное (светлое-светлое,
высшее-высшее)»!!!
Согласно Шар-этимологии:
НАЗВАНИЕ «АЛЬТЕРНАТИВА» ОЗНАЧАЕТ «НЕЗЕМНОЕ-НЕЗЕМНОЕ
(СВЕТЛОЕ-СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ-ВЫСШЕЕ)»!!!
Чрезвычайно важный (а точнее – жизненно важный!!!) вопрос:
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ОСТАЛОСЬ
ДО НАСТУПЛЕНИЯ ЭТИХ СОБЫТИЙ???
Мы надеемся (и у нас есть на то основания!), что у Человечества ещё есть время, чтобы
подготовиться к Грядущему Апокалипсису!!!
Согласно нашим Прогнозам:
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ У ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЕСТЬ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ГРЯДУЩЕМУ АПОКАЛИПСИСУ!!!
Для тех «критиков», которые скажут, что мы пугаем людей, отвечаем:
Сравните наши Прогнозы с многочисленными Апокалиптическими Сценариями «Конца
Света», которые ныне предлагают ученые и исследователи! Один только ажиотаж вокруг
2012 года чего стоил!!!
ВСЁ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ!!!
Разве ученые и исследователи не пугали и до сих пор не пугают людей своими
«открытиями» грядущих Катастроф??? Об этих мрачных научных прогнозах мы кратко
рассказывали в нашей книге «Шокирующие факты об Армагеддоне», где приводили
библиографию из десятков книг, посвященных тому, какие ужасные глобальные
Катастрофы ожидаются в Будущем. Более того, в настоящее время тема «Конца Света» не
закрыта, а наоборот – активно рекламируется в СМИ, причем нетрудно догадаться, с
какой (!) целью это делается.
Мы убеждены:
ЗАПУГИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГРЯДУЩИМИ КАТАСТРОФАМИ
ПРЕСЛЕДУЕТ ОДНУ ЕДИНСТВЕННУЮ «ТАЙНУЮ» ЦЕЛЬ –
ОТВЛЕЧЬ ЛЮДЕЙ ОТ НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМ!!!
Что касается наших Прогнозов, то
МЫ НИКОГО НЕ ЗАПУГИВАЕМ!!!
Мы подробно описываем свои Идеи и Открытия с целью, чтобы ведущие ученые Мира и
исследователи смогли разобраться в открытых нами Реалиях, а люди – смогли узнать
Правду о том, что может «случиться» уже в скором Будущем.
Мы убеждены:
ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ПРАВДУ!!!
Не говоря уже об открытом нами факте № 17 об Армагеддоне (см. наш ответ на
сообщение от 05.03.2012 15:30):
СОКРЫТИЕ ФАКТОВ ОБ АРМАГЕДДОНЕ –
ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ!!!
22.03.2013 19:03
Нигилист:
Уважаемые Михаил и Ирина!
Многие Пророки предсказывали, что у России – особая историческая Миссия.
На чем, по Вашему мнению, основаны подобные Предсказания?
Спасибо!
Михаил и Ирина Брагины:
Пророки «оказались» правы:
У России (и не только у России!) – особая историческая Миссия!!!
Мы убеждены:
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ У РОССИИ – ОСОБАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ!!!
И мы не голословны:
Наши Открытия символики «красных (рубиновых) звезд» над башнями Кремля и
символики Герба Москвы, на котором изображен Белый Златокудрый Воин, убивающий
Черного змея (или Дракона, олицетворяющего Мировое зло), подтверждают Истинность
многих Пророчеств о России!!!
Ванга также говорила:
«РОССИЯ ПЕРВАЯ ОЧИСТИТСЯ!!!»
Когда-то один из наших учеников спрашивал нас: «Почему именно в России, а – не в
Европе (например, в североевропейских странах!) появилось Учение ШАР?! Ведь, с точки
зрения логики, именно там должна была появиться Шарведа!»
ПОЧЕМУ ИМЕННО В РОССИИ ПОЯВИЛОСЬ УЧЕНИЕ ШАР?!
Ответ нам теперь известен, а – вам???
Существует красивая легенда, будто великий древнегреческий математик Архимед
говорил:
«ДАЙТЕ МНЕ ТОЧКУ ОПОРЫ, И Я ПЕРЕВЕРНУ ЗЕМЛЮ!!!»
Что ж, очень точно сказано!!!
Если найти на территории нашей Планеты наиболее устойчивый (и прочный) район, то
это место может стать той самой «точкой опоры», воздействуя на которую можно
управлять параметрами вращения Земли. Поэтому что касается предполагаемого нами
МЕСТА НАНЕСЕНИЯ УДАРОВ, то это, по определению, должно быть НАИБОЛЕЕ
УСТВОЙЧИВОЕ МЕСТО на Земле, или «ТОЧКА ОПОРЫ», о которой рассуждал
Архимед!!! А если учесть, что ВОЗДЕЙСТВИЕ на нашу Планету БУДЕТ именно
УДАРНЫМ, то, по нашей Оценке, «ОПТИМАЛЬНЫМ МЕСТОМ» для нанесения
мощных ракетных ударов является ТЕРРИТОРИЯ СИБИРИ!!!
Согласно открытому нами Сценарию:
СИБИРЬ СТАНЕТ МЕСТОМ «ОГНЕННОГО КРЕЩЕНИЯ»!!!
Именно поэтому мы считаем ОШИБОЧНОЙ Идею о Сибири как о «Новом Ноевом
Ковчеге» (для всего Человечества)!!!
Надеемся, что мы ошибаемся в своем мрачном Прогнозе, но если Сценарий Инверсии
Вращения Земли будет реализовываться на самом деле, то возникает вопрос:
«ГДЕ НАХОДИТСЯ "ТОЧКА ОПОРЫ"?!»
Ученые и исследователи единодушно считают, что территория Сибири является самым
сейсмоустойчивым и потому – защищенным местом на Земле, и убеждены, что в случае
возникновения каких-либо глобальных Общепланетарных Катаклизмов именно Сибирь
станет «Новым Ковчегом Спасения (для Человечества)»!!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Подчеркнем также, что ЦЕЛЬ СКРЫТОГО ТЕСТИРОВАНИЯ Древней ПРО Земли,
которую «Гости из Прошлого» провели в начале 2013 года, состояла НЕ ТОЛЬКО в том,
чтобы ВЫЯСНИТЬ истинные ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ «ФЕНИКСА».
Мы утверждаем, что тестирование Древней ПРО на широте Челябинска-НовосибирскаМосквы ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО Дальнейшим РАЗВИТИЕМ Сценария Армагеддона –
осуществлением грядущей ИНВЕРСИИ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ.
Наша «фантастическая» Гипотеза:
ТЕСТИРОВАНИЕ ДРЕВНЕЙ ПРО НАД ТЕРРИТОРИЕЙ РОССИИ
НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНО С МЕСТОМ НАНЕСЕНИЯ
РАКЕТНЫХ УДАРОВ ПО ТЕРРИТОРИИ СИБИРИ!!!
Наверное, не случайно малонаселенный (!!!) район Сибири будет выбран Пришельцами
для Спасения нашей Планеты!!! ВОЗМОЖНО, именно ЭТУ ЦЕНУ ЗАПЛАТИТ РОССИЯ
за Спасение Человечества. Согласно нашему толкоВАНию, особая Роль Сибири в том и
состоит, что благодаря Ей земная Цивилизация будет спасена.
Мы подтверждаем:
СИБИРЬ СПАСЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО!!!
Однако речь идет об иных Реалиях, именно об этих Реалиях, мы считаем, и говорили
Великие Пророки (Эдгар Кейси, болгарская ясновидящая Ванга и мн. др.). Таким образом,
из Сибири придет Спасение!!!
ИЗ СИБИРИ ПРИДЕТ СПАСЕНИЕ!!!
Причем Россия, по словам Ванги, «не только сохранится, но и станет господарем всего
мира»!!!
И добавляла: «Через шестьдесят лет!!!»
Если мы окажемся правы в своем неутешительном Прогнозе, то уже в ближайшие годы
(или десятилетия) Правителям России необходимо будет организовать ЭВАКУАЦИЮ
НАСЕЛЕНИЯ СИБИРИ в другие более безопасные регионы нашей Страны.
НАСЕЛЕНИЕ СИБИРИ НЕОБХОДИМО БУДЕТ ЭВАКУИРОВАТЬ???
Поясним также, что название «эвакуация» мы расшифровываем как «э-ва-ку-а-ци(я)», т.е.
«э-ва (а-ба, не быть, отсутствие, отрицание) ку (земной, черный, низший) а (отрицание)
ци(я) (земной, черный, низший)», т.е. «неземное-неземное (высшее-высшее, светлоесветлое)».
НАЗВАНИЕ «ЭВАКУАЦИЯ» ОЗНАЧАЕТ «НЕЗЕМНОЕ-НЕЗЕМНОЕ
(ВЫСШЕЕ-ВЫСШЕЕ, СВЕТЛОЕ-СВЕТЛОЕ)»!!!
Обратите внимание, насколько точно наши расшифровки отражают скрытую суть любых
слов и названий!!! Что касается ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ из потенциально опасных
регионов, то, конечно, сейчас нам никто не поверит, но мы и не призываем верить или не
верить нам!!! Наоборот, мы предлагаем ведущим ученым и специалистам Мира
объективно оценить наши Гипотезы, Идеи и Открытия!!!
МЫ РАССЧИТЫВАЕМ НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!
Далее.
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Чтобы окончательно понять, ПОЧЕМУ ИМЕННО РОССИЯ многими Пророками
ВИДЕЛАСЬ как «НАДЕЖДА БУДУЩЕГО» (или «НАДЕЖДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»!!!), мы
рассмотрим проблему поисков «Национальной Идеи России».
Не случайно также наша Страна прошла КРОВАВЫЕ ИСПЫТАНИЯ так называемой
«РЕВОЛЮЦИЕЙ» (1917 года)!!! Мы уже объясняли, что название «Революция»
буквально означает «Возвращение Богов на Землю».
Согласно нашим Открытиям:
«РЕВОЛЮЦИЯ» – ЭТО «ВОЗВРАЩЕНИЕ БОГОВ НА ЗЕМЛЮ»!!!
Согласно нашим Открытиям, Революция должна была произойти в 1908 году, когда
Звездолет-разведчик «Феникс» прилетел в Солнечную систему, но случилось
«непредвиденное»:
ЗВЕЗДОЛЕТ «ФЕНИКС» БЫЛ УНИЧТОЖЕН
ДРЕВНЕЙ ПРО ЗЕМЛИ!!!
Эта Древняя ПРО, согласно нашему толкоВАНию, «ПРОснулась» после
многотысячелетней «спячки», вызванной ударной «ядерной Зимой», опустившейся на
Землю после Второй Небесной Битвы, о чем мы уже рассказывали в своих публикациях.
Трудно теперь представить, как мог развиваться Ход Мировой Истории на Земле, если бы
не случилось Тунгусской Катастрофы!!!
ТЕПЕРЬ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ РОССИИ:
В настоящее время в России до сих пор (!) ищут «Национальную Идею».
Где Она?! Что Она из себя представляет?! Какая Она?!
Никто этого не знает, и это – ФАКТ!!!
Однако если верить современным российским идеологам, считается, что Национальная
идея России уже найдена.
По версии современных российских идеологов, политологов, экспертов, аналитиков и мн.
др. специалистов:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ – ЭТО
«ИДЕЯ ОБЩЕГО ВРАГА»!!!
Причем «ОБЩИМ ВРАГОМ» нынешние российские идеологи «рисуют» НЕМЕЦКОФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ, или – ОККУПАНТОВ!!!
Согласно официальной версии:
НАШИ ВРАГИ – ТЕ, КТО ВОЕВАЛ ПРОТИВ СССР В 1941-1945 ГОДАХ!!!
Таким образом, Национальную Идею России неразрывно связывают с трагическими
Событиями Второй Мировой Войны, когда на нашу Страну «внезапно» напали немецкофашистские захватчики. На основе этой Идеи сейчас пытаются сплотить народы России и
воспитывать патриотизм у граждан нашей Страны, особенно – у молодежи!!! Именно с
этой целью, как мы видим, в России за счет бюджетных средств снимаются
многочисленные патриотические фильмы о Великой Отечественной Войне, а в СМИ по
поводу (и без повода!) многократно упоминаются любые события, имеющие хоть какое-то
отношение к Великой Отечественной Войне (ВОВ). Подробности смотрите в ежедневной
российской телевизионной хронике! Не говоря уже о Традиции проведения военных
парадов и устраивания салютов в честь Дня Победы над фашисткой Германией.
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Невероятно, но в российских фильмах о Войне периодически «проскальзывают»
ОТКРОВЕННЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ, когда советские партизаны и
диверсанты, действующие на территории России и в тылу врага, изображаются (читайте и
удивляйтесь!) в национальных одеждах народов бывшего СССР (т.е. в тюбетейках,
халатах и т.п.), причем это делается, чтобы подчеркнуть «исключительную роль» жителей
азиатских и кавказских республик, ведь, как принято считать, только благодаря дружбе
народов СССР мы смогли победить в этой Войне.
Однако официальная статистика до сих пор утаивает, сколько десятков (!) миллионов
русских (а также – украинцев, белорусов и др. народов) погибло в этой ужасной
братоубийственной Войне!!!
Да, Война объединила народы СССР!!!
Однако для нас совершенно ясно, что пропагандисты Идеи «Общего Врага» совершенно
не касаются темы, которая в наши дни намного более актуальна.
Мы спрашиваем:
РАЗВЕ НЕМЦЫ СЕЙЧАС УГРОЖАЮТ НАМ???
Разве немцы (или европейцы) сейчас угрожают всему Миру???
Неужели они воплощают собой «Мировое Зло»???
ТОВАРИЩИ, ХВАТИТ ВРАТЬ!!!
Нынешние РОССИЙСКИЕ ИДЕОЛОГИ (словно слепые!!!) НЕ ХОТЯТ ЗАМЕЧАТЬ
ОЧЕВИДНОГО, т.е. видеть и указывать всем (!) людям, КТО в наши дни
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СМЕРТЕЛЬНУЮ УГРОЗУ для всего Человечества!!!
Сейчас среди россиян популярен патриотичный тезис:
«СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ»!!!
Но если бы наши деды знали, ради чего они проливали кровь во время Великой
Отечественной Войны, ради какого будущего миллионы людей гибли на фронтах Великой
Отечественной Войны и какая судьба будет уготована ветеранам Войны в нашей стране
после Войны…
Не секрет:
НАШИ ДЕДЫ ВОЕВАЛИ С ОККУПАНТАМИ!!!
Однако чтобы понять, о чем идет речь, необходимо знать, что на самом деле означает
слово «оккупант». С точки зрения Шар-этимологии, название «оккупант» означает
буквально «ок-ку-па-нт», или «ок (ко, го, земной, черный, низший) ку (гу, земной, черный,
низший) па (много) нт (нет, отсутствие, отрицание)», т.е. «земной-неземной (низшийвысший, темный-светлый)».
Таким образом:
«ОККУПАНТ» ОЗНАЧАЕТ «СМЕШАННЫЙ»!!!
Со всеми вытекающими отсюда историческими выводами и следствиями.
Именно НЕПРИМИРИМАЯ БОРЬБА С ОККУПАНТАМИ, которые пытались и пытаются
захватить нашу Землю, велась и ведется на протяжении всей Шар-истории нашей Великой
Страны.
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ЭТО БОРЬБА С ОККУПАНТАМИ!!!
Что касается патриотизма, то в наши дни, с чьей-то с легкой руки, в России решили
использовать так называемые «георгиевские ленточки».
Как говорится, дешево и сердито!
Россиянам раздают георгиевские ленточки, и таким образом Память о Великой
Отечественной Войне передается через годы!
Однако мало кто знает, что «георгиевские ленточки» изначально были символом белого
движения, которое «появилось» задолго до Великой Отечественной Войны!!! Причем,
согласно нашему толкоВАНию, чередующееся полосы «георгиевской ленточки»
символизируют смену (или чередование!) исторических Эпох в Истории нашей
Цивилизации. Примечательно, что таких «полос» на ленточке – пять!!!
Таким образом, в «георгиевской ленточке» была «зашифрована» информация о Тайнах
Мировой Истории!!!
Обратите внимание:
«ГЕОРГИЕВСКИЕ ЛЕНТОЧКИ» БЫЛИ СИМВОЛОМ
БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ!!!
А что означают «пятиконечные звезды» на погонах советских и российских офицеров?!
Знаете ли вы, какие знаки отличия были у офицеров Царской армии?!
На погонах у офицеров Царской армии также красовались… пятиконечные звезды!!!
А это, согласно нашим Открытиям, означает, что символика «пятиконечных звезд»,
которую мы описывали, использовалась в Царской России в качестве Государственной
символики!!! «Пятиконечные звезды», согласно нашим Открытиям и толкоВАНию,
символизировали Звезду «Сириус», или – Высшую Власть на Земле!!!
Согласно нашему толкоВАНию:
«ПЯТИКОНЕЧНЫЕ ЗВЕЗДЫ» В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИМВОЛИКЕ РОССИИ СИМВОЛИЗИРУЮТ
ЗВЕЗДУ «СИРИУС»!!!
Примечательно, что в Древнем Египте иероглиф, обозначавший «Сириус», включает
изображение «пятилучевой фигуры» (т.е. звезды!), о чем мы еще расскажем в
дальнейшем. Мы уже писали о нашем сенсационном Открытии истинного значения
символики «красных (рубиновых) звезд» над башнями Кремля (см. наш ответ на
сообщение от 01.03.2013 22:08)! Познакомьтесь также с нашим Открытием Национальной
Идеи России, которое мы приводим ниже.
Знаете ли вы:
ПОЧЕМУ «ПАРАДЫ ПОБЕДЫ» НЕ ПРОВОДИЛИСЬ
В ТЕЧЕНИЕ 20 ЛЕТ ПОСЛЕ ВОЙНЫ???
ЭТО – КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС!!!
РОССИЙСКИЕ ИДЕОЛОГИ (не знающие, какой должна быть Национальная Идея
России) недавно ПРИДУМАЛИ следующую ВЕРСИЮ: дескать, в ПАМЯТИ НАРОДНОЙ
еще были СВЕЖИ ВОСПОМИНАНИЯ, поэтому «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» в каждой семье
ПРАЗДНОВАЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО, а спустя пару десятков лет ВЛАСТИ «ПРОСТО»
РЕШИЛИ ОФИЦИАЛЬНО УЗАКОНИТЬ это ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.
Но так ли это?!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ А может быть, ПОБЕДА в этой кровопролитной и братоубийственной (ведь немцы – это
наши братья!) Войне была НАСТОЛЬКО ГОРЬКА, что ЛЮДИ НЕ ХОТЕЛИ
ВСПОМИНАТЬ об этих ужасных трагических Событиях нашей Истории???
Представляете!!! ПОГИБЛИ (и пропали без вести!) ДЕСЯТКИ (!!!) МИЛЛИОНОВ
ЛЮДЕЙ, беда затронула почти КАЖДУЮ СЕМЬЮ в нашей Стране… Как можно БЫЛО
праздновать Событие, которое СВЯЗАНО с НЕОПИСЫЕМЫМ ГОРЕМ большинства
людей в нашей Стране???
Как выяснили некоторые исследователи, оказывается, ИСТИННАЯ ПРИЧИНА
возобновления Празднования Дня Победы состояла в том, что для Н.С. Хрущева такие
парады послужили «поводом» ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ЗАПАДУ ракетно-ядерную
Мощь Советского Союза. Именно с тех пор НАЧАЛИ ЕЖЕГОДНО устраивать Парады
Победы на Красной Площади!!! А ведь многие даже не помнят, что в 1995 году власти
планировали провести ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД ПОБЕДЫ и больше не устраивать
подобных мероприятий! Однако впоследствии они БЛАГОРАЗУМНО ОТКАЗАЛИСЬ от
этой идеи, а празднования Дня Победы начали проводиться с еще большим размахом!!!
Вне всякого сомнения:
ЦЕЛЬ ПОДОБНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ –
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ!!!
Недавно (11 июня 2013 года) в преддверии Празднования «ДНЯ НЕЗАВИСИМОСТИ»
(или, как недавно решили переименовать, «ДНЯ РОССИИ») по российскому телевидению
шли разнообразные передачи, ПОСВЯЩЕННЫЕ ГЛАВНОМУ ПРАЗДНИКУ НОВОЙ
РОССИИ. В этих передачах затрагивалась важнейшая тема – «НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ
РОССИИ».
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ»?!
Нетрудно убедитЬся, что НИКТО (!!!) НЕ ЗНАЕТ и потому НЕ МОЖЕТ
СФОРМУЛИРОВАТЬ Национальную Идею! Никто не знает, какая должна быть
Национальная Идея России!
Невероятно, но – ФАКТ:
В РОССИИ НИКТО НЕ ЗНАЕТ, КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ!!!
В одной из упомянутых телепередач рассказали, что кто-то (наверное, какой-то «умник»,
или шутник?!) ПРЕДЛОЖИЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ «СИМВОЛА РОССИИ» –
«ВАНЬКУ-ВСТАНЬКУ!!!
Пояснение: «Его валяют, а он – всегда поднимается!!!»
ИГРУШКА-НЕВАЛЯШКА!!!
Самое удивительное, что эту «идею» (или, может быть, явную насмешку?!) по
российскому телеканалу начали обсуждать всерьез…
Просто нет слов!!! Совсем охренели!!!
НЕУЖЕЛИ «ВАНЬКА-ВСТАНЬКА (ИЛИ НЕВАЛЯШКА)»
МОЖЕТ БЫТЬ СИМВОЛОМ РОССИИ???
Бред сивой кобылы!!!
Но главное – другое:
В упомянутой телепередаче буквально вопрошали:
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ «Ну, какая же должна быть Национальная идея России? Как нам ее найти?! В чем состоит
эта поистине неуловимая Идея?»
И действительно:
КАКАЯ ИДЕЯ МОЖЕТ ОЪЕДИНИТЬ НАРОДЫ РОССИИ???
В этом – КЛЮЧ!!!
Удивительно, что никто (!!!) из многочисленных ученых, специалистов, исследователей,
политиков, экспертов, идеологов, историков, философов и мн. др. ДО СИХ ПОР так и НЕ
СМОГ УВИДЕТЬ и ОТКРЫТЬ Национальную Идею России!!!
Сейчас мы впервые для самого широкого круга читателей предлагаем наше Открытие
Национальной Идеи России, мы сформулируем ее и докажем Истинность нашего
сенсационного Открытия!!!
Мы утверждаем, что Национальная Идея России «скрывается» в Государственной
символике нашей Великой Страны!
Наше сенсационное Открытие:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ «ЗАШИФРОВАНА»
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКЕ
НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!!!
Это – ФЛАГ-ТРИКОЛОР (три цветные полосы флага, согласно нашему толкоВАНию,
символизируют смену цветов мерцающего Сириуса в Преддверии Возвращения Богов на
Землю), «ДВУГЛАВЫЙ ОРЁЛ» и «БЕЛЫЙ ВОИН (НА БЕЛОМ КОНЕ), УБИВАЮЩИЙ
ЧЕРНОГО ЗМЕЯ». Подробно обо всех этих (и других!) Государственных символах мы
расскажем в отдельной увлекательной публикации.
А сейчас обратите внимание:
НАШИ ОТКРЫТИЯ ПРОСТЫ, КАК ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ!!!
Чтобы убедиться в абсолютной Мировой новизне и чрезвычайной значимости нашего
Открытия, достаточно сравнить наши Выводы с версиями специалистов, которые до (!)
выхода наших публикаций так и НЕ СМОГЛИ УВИДЕТЬ (а следовательно – ОТКРЫТЬ и
СФОРМУЛИРОВАТЬ!) Национальную Идею России!!! Причем обратите особое
внимание, что многочисленные идеологические беседы и дискуссии о поисках
Национальной Идеи России ведутся прямо на фоне вышеупомянутой нами
Государственной символики!!!
Неужели люди ослепли??? Не замечают «очевидного»!!!
Не случайно мы доказываем:
ЗНАНИЯ ШАРВЕДЫ ВЕДУТ К ПРОБУЖДЕНИЮ И
ОСВОБОЖДЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА!!!
Как рузультат:
ЗНАНИЯ ШАР ОТКРЫВАЮТ ЛЮДЯМ ГЛАЗА!!!
Люди начинают ВИДЕТЬ ИСТИНУ, т.е. «СВЕТЛОЕ (ВЫСШЕЕ, НЕЗЕМНОЕ)»!
Как видите, Национальная Идея России находится прямо перед вашими глазами, однако
большинство людей будто слепы, так как они совершенно не знают Шар-истории!!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Мы доказываем:
ЛЮДИ НЕ ЗНАЮТ ШАР-ИСТОРИИ, ПОЭТОМУ
НЕ ВИДЯТ ОЧЕВИДНОГО!!!
И это – ФАКТ!!!
Рассмотрим, например, ИЗОБРАЖЕНИЕ «ГЕОРГИЯ-ПОБЕДОНОСЦА»:
Мы доказываем, что ЭТО ДРЕВНЕЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ предельно точно ОЛИЦЕТВОРЯЕТ
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ РОССИИ, а МИССИЯ РОССИИ, как мы утверждаем, состоит
в том, чтобы ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ, причем «МИРОВОЕ ЗЛО»
изображено в виде «Низшего (Черного, Земного)», т.е. в виде «ЧЕРНОГО ЗМЕЯ», или
«ЧЕРНОГО ДРАКОНА»!!!
Формулируем наше Открытие:
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ –
ЭТО БОРЬБА С МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!
Именно ЭТА ИДЕЯ, как мы доказываем, ОБЪЕДИНЯЕТ не только НАРОДЫ РОССИИ,
но и ВСЕ НАРОДЫ НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ!!!
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛИТЬСЯ,
НА ЧЬЕЙ ОН СТОРОНЕ!!!
Исходя из открытой нами Сути Государственной Символики РФ, следует важнейший
исторический Вывод:
МИССИЯ РОССИИ – ПОБЕДА НАД МИРОВЫМ ЗЛОМ!!!
Во всех его проявлениях!!!
Кстати, с точки зрения Шар-этимологии, слово «ПОБЕДА» означает буквально
следующее: «ПО-БЕ-ДА», или «ПО (ПА, ВЫШЕ) БЕ (БА, БЫТЬ) ДА (ЗЕМНОЙ,
ЧЕРНЫЙ, НИЗШИЙ)», т.е. «НЕЗЕМНАЯ (ВЫСШАЯ, СВЕТЛАЯ)»!!!
«ПОБЕДА» ОЗНАЧАЕТ «НЕЗЕМНОЕ (СВЕТЛОЕ, ВЫСШЕЕ)»!!!
А «победить» означает стать «Высшим (Светлым, Неземным)»!!!
Обратите внимание, что «Георгия-Победоносец» изображен Золотоволосым Воином, и
это – НЕ СЛУЧАЙНО!!!
БЕЛЫЙ ЗОЛОТОВОЛОСЫЙ ВОИН – ЭТО
«ПОБЕДИТЕЛЬ МИРОВОГО ЗЛА»!!!
ЭТО – ВЫСШИЙ (СВЕТЛЫЙ, НЕЗЕМНОЙ)!!!
Обратите внимание, что Государственная символика России неразрывно связана с
Христианскими Представлениями об Архангеле Михаиле как Победителе Мирового Зла
(см. соответствующие изображения и скульптуры католических Храмов в Европе)!!!
Например, у входа в Церковь Святого Михаила в Мюнхене не случайно стоит бронзовая
статуя Святого Михаила – Победителя Мирового Зла.
Обратите внимание:
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ (ИЛИ ГЕОРГИЯ-ПОБЕДОНОСЕЦ)
ЯВЛЯЕТСЯ ПОБЕДИТЕЛЕМ МИРОВОГО ЗЛА!!!
Таким образом, наши Исторические Открытия объединяют Все Мировые Религии, ведь
Архангел Михаил (или, как мы показываем, «Георгия-Победоносец») является одним из
самых Главных Архангелов, наиболее почитаемых в таких Мировых Религиях как
Христианство, Иудаизм и Ислам!!!
Согласно нашему толкоВАНию:
«АРХАНГЕЛ МИХАИЛ» = «ГЕОРГИЯ-ПОБЕДОНОСЕЦ»!!!
Чрезвычайно важным является вопрос: «Почему Национальная Идея России является
именно НАЦИОНАЛЬНОЙ???» Ведь на территории нашей Страны живет множество
разных народов и/или этносов!!! Дело в том, что, с точки зрения Шар-этимологии, слово
«НАЦИЯ» означает «НА (НЕТ, ОТРИЦАНИЕ) ЦИ(Я) (ЗЕМНОЙ, ЧЕРНЫЙ, НИЗШИЙ)»,
т.е. «НЕЗЕМНАЯ (СВЕТЛАЯ, ВЫСШАЯ)»!!! Тогда как слово «этнос» означает буквально
«эт (земной, черный, низший) но-с (неземной, светлый, высший)», т.е. «смешанный
(земной-неземной, низший-высший, темный-светлый)». Не случайно слово «этнос», как
мы уже показывали, созвучно с русским выражением «Эт(о) нос!», указывая на один из
самых заметных антропологических признаков, отличающих одни народы от других.
Мы доказываем, что именно Национальная (т.е. Неземная, Высшая, Светлая!!!) Идея
России объединяет все народы, живущие в нашей Великой Стране!!! Более того, открытая
нами Национальная Идея объединяет все народы Земли, и ЭТО – НАСТОЯЩАЯ
СЕНСАЦИЯ!!!
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ ОБЪЕДИНЯЕТ
ВСЕ НАРОДЫ ЗЕМЛИ!!!
Если рассматривать только славянские (или, как мы показываем, славАнские) народы, то
наши Исторические Открытия НЕОПРОВЕРЖИМО ДОКАЗЫВАЮТ исключительную
древность русского и других славАнских народов.
Согласно нашим Открытиям:
ИСТОРИЯ РУССКОГО И ДРУГИХ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ –
НАМНОГО БОЛЕЕ ДРЕВНЯЯ!!!
Речь идет, как минимум, о десяти тысячах лет до нашей эры!!!
В действительности, история русского и других народов Земли началась с момента
Прилета Богов в Солнечную систему, о чем мы подробно рассказываем в своих
публикациях.
В качестве яркого примера можно привести НАШЕ ОТКРЫТИЕ истинного смысла
Древнего Символа «СВАСТИКИ», сохранившегося в Культуре и Традициях наших
Предков (см. нашу книгу «Ключи силы для супермена. От Войн Богов к современным
техникам рукопашного боя»). Мы неопровержимо доказываем, что ИСТОРИЯ
НАРОДОВ, сохранивших с «незапамятных» Времен символы «Свастики», НАМНОГО
БОЛЕЕ ДРЕВНЯЯ, чем «авторитетно» утверждают профессиональные историки.
МЫ ГОВОРИМ О НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ «ПРОФЕССИОНАЛОВ»!!!
Вне всякого сомнения, наше сенсационное Открытие истинного смысла языческих
символов «свастики» и их наличия в Культуре и Традициях русского народа (и других
славАнских народов!) доказывает исключительную древность славянских народов!!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Одно только это наше Открытие чрезвычайно важно для патриотического воспитания
граждан нашей Страны, которые узнают, что на самом деле история нашего народа – одна
из самых древних на этой Земле!!!
НАШИ ОТКРЫТИЯ ПРОЛИВАЮТ СВЕТ
НА ТАЙНУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
РУССКОГО И ДРУГИХ НАРОДОВ ЗЕМЛИ!!!
Сейчас в России ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ приобрела ИДЕЯ о том, что во
время будущих природных катаклизмов ЕДИНСТВЕННЫМ БЕЗОПАСНЫМ МЕСТОМ
на Земле БУДЕТ ТЕРРИТОРИЯ СИБИРИ (см., например, публикации Михаила Речкина);
именно Сибирь, по мнению многих экспертов, аналитиков и ученых, может стать новым
«Ковчегом Спасения» для Человечества.
Но так ли это?!
НЕУЖЕЛИ СИБИРЬ СТАНЕТ «КОВЧЕГОМ СПАСЕНИЯ»???
Разве не об этом предсказывал знаменитый американский Провидец Эдгар Кейси?!
Цитируем увлекательную книгу Л. П. Бушуевой «Все варианты Конца Света. 15
сценариев Апокалипсиса» (ООО ИД «ВЛАДИС», г. Ростов-на-Дону, ООО Группа
Компаний «РИПОЛ классик», г. Москва, 2012 год): «После сдвига тектонических плит и
глобального потепления эта страна окажется наименее пострадавшей. Самая устойчивая
её часть – Западная Сибирь – станет оплотом возрождающейся человеческой
цивилизации» (стр. 81).
Наши НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ, касающиеся Сценария Армагеддона, ПОЛНОСТЬЮ
ОПРОВЕРГАЮТ эту, безусловно, КРАСИВУЮ и, казалось бы, НАУЧНО
ОБОСНОВАННУЮ ГИПОТЕЗУ.
Мы предполагаем, что именно Сибирь может оказаться МЕСТОМ ГИБЕЛИ, или, по
словам Ванги, «МЕСТОМ ОГНЕННОГО КРЕЩЕНИЯ»!!!
СИБИРЬ ПЕРЕЖИВЕТ «ОГНЕННОЕ КРЕЩЕНИЕ»!!!
О том, что это означает, см. наш ответ на сообщение от 11.04.2013 11:19 !
23.03.2013 12:17
Дима:
Добрый день ув. авторы, связан ли Нью-Йоркский болид с тестированием древней ПРО
или же случайность?
Михаил и Ирина Брагины:
Согласно нашим Открытиям, «ОБСТРЕЛ» Земли из Космоса «ОДИНОЧНЫМИ
СНАРЯДАМИ» (болидами), НАБЛЮДАВШИЙСЯ В НАЧАЛЕ 2013 ГОДА (с интервалом
в несколько дней и более!), НЕ СЛУЧАЕН!!!
Обратите также внимание на «болид», взорвавшийся над Аргентиной в ночь на 21 апреля
2013 года:
В отличие от ЧЕЛЯБИНСКОГО БОЛИДА (КОТОРЫЙ БЫЛ «БРОШЕН» ПО
КАСАТЕЛЬНОЙ к поверхности Земли), «БОЛИД» НАД АРГЕНТИНОЙ «ПАДАЛ»
ПОЧТИ ВЕРТИКАЛЬНО, и ЭТИ «ОБСТОЯТЕЛЬСТВА», согласно нашим Открытиям,
ПРОЛИВАЮТ СВЕТ на открытую нами РЕАЛЬНОСТЬ, ведь Проверка Древней ПРО
Земли на обширной территории требует именно «касательной траектории» удара, тогда
как на ограниченной площади – вертикального «направления удара».
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падения болидов над разными регионами Земли!!!
Мы утверждаем, что Пришельцы с Сириуса выяснили, что Древняя ПРО Земли в
указанных регионах Земли (над территорией России и над Аргентиной!) функционирует!!!
А ведь в Интернете были также сообщения о подобных болидах, пролетевших над
Японией (за несколько часов до Челябинского взрыва!!!) и над Прибалтикой, но эти
болиды, как известно, «почему-то» не взорвались…
Таким образом:
НАШИ ОТКРЫТИЯ ПОЗВОЛЯЮТ ОБЪЯСНИТЬ «НЕОБЪЯСНИМОЕ»!!!
Более того, у нас сейчас есть все основания предполагать, что уже в скором Будущем Они
проведут НОВУЮ ПРОверку Древней ПРО Земли, чтобы убедиться в ее
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ, и все это имеет непосредственное отношение к дальнейшему
Сценарию Армагеддона (или – к СЦЕНАРИЮ АПОКАЛИПСИСА)!!!
Мы утверждаем:
ПРИШЕЛЬЦЫ С СИРИУСА ПОСТАРАЛИСЬ «ОТКЛЮЧИТЬ»
(ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ, РАЗРУШИТЬ) ДРЕВНЮЮ СИСТЕМУ
ПРО ЗЕМЛИ!!!
Зачем???
Чтобы начать ВЫПОЛНЕНИЕ СВОЕЙ МИССИИ, ради которой Они прибыли в
Солнечную систему летом 2012 года (во время Олимпиады в Лондоне)!!!
Речь идет о Спасении нашей Цивилизации!!!
Согласно открытому нами Сценарию:
ДРЕВНЯЯ ПРО ЗЕМЛИ БУДЕТ МЕШАТЬ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЛАНОВ БОГОВ!!!
И это – ОЧЕВИДНО!!!
Некоторые российские ученые, обсуждая историю с челябинским болидом, высказали
свое «авторитетное» мнение, что ЭТО – СЛУЧАЙНОСТЬ!!!
УЧЕНЫЕ ПОВТОРЯЛИ СЛОВО «СЛУЧАЙНОСТЬ»,
СЛОВНО НЕКУЮ МАНТРУ, ИЛИ ЗАКЛИНАНИЕ!!!
Однако, когда у СПЕЦИАЛИСТА ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ спросили «КАКОВА
ВЕРОЯТНОСТЬ ТАКОЙ "СЛУЧАЙНОСТИ"?», он решительно ОПРОВЕРГ ЭТУ
ВЕРСИЮ (о случайности данного события). По его мнению, ВЕРОЯТНОСТЬ данного
события НАСТОЛЬКО МАЛА, что ее даже не приходится рассматривать!!! И
действительно, подобного События, как мы считаем, не было со времен Тунгусской
катастрофы! Не случайно мы указывали на ВЗАИМОСВЯЗЬ Тунгусского взрыва 1908
года со взрывом челябинского болида (в начале 2013 года)!!! Согласно нашим Открытиям,
ЭТО – «ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ»! См. также открытый нами Факт № 72 («Тунгусская
катастрофа» и Армагеддон-2012 – это «звенья одной цепи»)! Поэтому Проверка Древней
ПРО Земли в начале 2013 года – это ЛОГИЧНОЕ «ПРОДОЛЖЕНИЕ» открытых и
описываемых нами ВАЖНЕЙШИХ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ.
Более того, МЫ ДОКАЗЫВАЕМ, что НАШ СЦЕНАРИЙ (тестирование Древней ПРО
Земли, высадка «Лунного Десанта», вызывание искусственных землетрясений для
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НАСТУПЛЕНИЯ ЭТИХ СОБЫТИЙ!!!
Мы утверждаем, что ЛОГИКУ ИХ ДЕЙСТВИЙ мы можем понять только потому, что мы,
жители Земли, являемся Их Потомками!!!
Недаром также на Руси говорят:
«ДОРОГА ЛОЖКА К ОБЕДУ!»
Например, если бы наше Открытие Их Возвращения в 2012 году мы сделали на двадцать
(!) лет раньше, то сколько бы все ждали этого Важнейшего События, и многие наши
читатели были бы сильно разочарованы «неожиданно» изменившимся в 2012 году
Сценарием Армагеддона.
ЛЮДИ БЫЛИ БЫ РАЗОЧАРОВАНЫ «НЕОЖИДАННЫМ» ИЗМЕНЕНИЕМ
СЦЕНАРИЯ АРМАГЕДДОНА!!!
Когда «критики» спрашивают нас «Где материальные доказательства их Возвращения?»,
отвечаем: НАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА – ЭТО УДИВИТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ, которые
начали происходить после лета 2102 года!!! Это События, ОБЪЯСНИТЬ которые
УЧЕНЫЕ НЕ МОГУТ, так как ОНИ НЕ ЗНАЮТ об открытых нами Реалиях.
Например, МАССИРОВАННЫЙ (иначе не скажешь!) ОБСТРЕЛ ЗЕМЛИ БОЛИДАМИ
(наблюдавшийся в начале 2013 года), или – СТРАННОЕ СВЕЧЕНИЕ НЕБА НАД
ЧЕЛЯБИНСКОМ (ночью 16 июня 2013 года), или – НЕПОНЯТНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ,
проявившиеся «вдруг» в определенных регионах Земли, и мн. мн. др.
Наши Доказательства – это События, которые, словно паззлы, идеально вписываются в
Открытую нами Картину Мира и предлагаемый нами Сценарий Армагеддона!!!
Например, челябинский болид российские специалисты в СМИ поначалу называли
«метеоритным дождем», однако (даже для неспециалистов!) совершенно ОЧЕВИДНО, что
никакого «метеоритного дождя» не было, и – быть не могло!
Вопреки первым отзывам специалистов и сообщениям в СМИ:
ЧЕЛЯБИНСКИЙ БОЛИД НЕ БЫЛ «МЕТЕОРИТНЫМ ДОЖДЕМ»!!!
В чем же здесь дело???
Почему челябинский болид сначала «окрестили» «метеоритным дождем»???
Ведь, в действительности, Челябинский болид «оказался» «единичным (или штучным)!
экземпляром», что также не соответствовало представлениям ученых об его
происхождении!
Напомним также, какая ЗАВЕСА СЕКРЕТНОСТИ «ОКУТЫВАЛА» ИНФОРМАЦИЮ об
этом Событии в ПЕРВЫЕ (!) ЧАСЫ И ДНИ (после взрыва Челябинского болида)!!! Мы
уже писали о том, что в российских СМИ откровенно врали, что НИКАКИХ ОСКОЛКОВ
БОЛИДА НЕ НАЙДЕНО, и это – несмотря на то, что ПЕРВЫЕ СООБЩЕНИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛИ ОБ ОБРАТНОМ!!! Местные жители собирали осколки
«небесного тела» на память, а «кто-то» организованно увозил эти осколки даже
мешками!!! Во всяком случае именно об этом свидетельствовали первые документальные
«хроники» с места Событий. Примечательно, что местные жители в телерепортажах
показывали найденные ими кусочки болида и даже демонстрировали их магнитные
свойства. Обратите внимание, что кусочки взорвавшегося болида обладают ярко
выраженными магнитными свойствами!!!
ПОЧЕМУ ВЛАСТИ СКРЫВАЛИ (И СКРЫВАЮТ!)
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Не менее странно выглядела КРАЙНЕ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ одного из
известных российских политиков, скороспело (!) заявившего о «ПРИМЕНЕНИИ США
СЕКРЕТНОГО ОРУЖИЯ»!!! Именно «останки» этого «сверхсекретного оружия» искали
российские военные и спецслужбы, спешно и полностью оцепившие район взрыва!!!
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА «ЗАВЕСУ ТАЙНЫ»
ВОКРУГ ЧЕЛЯБИНСКОГО БОЛИДА!!!
Лишь после того, как российские ученые выяснили, что СВЕРХМОЩНЫЙ ВЗРЫВ
«оказался» взрывом БОЛИДА (по классификации ученых, это был «хондрит
обыкновенный»), «ЗАВЕСА ТАЙНЫ» РАССЕЯЛАСЬ, однако МНОГИЕ ВОПРОСЫ у
людей ОСТАЛИСЬ! Например, по российскому ТВ проводились дискуссии на тему «НЛО
СПАС ЖИТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ»!!! В качестве «доказательства» рассматривалась
(обработанная на компьютере!) видеозапись падения и взрыва Челябинского болида, где
было четко видно, как за мгновение (!) до взрыва некий объект «догоняет» болид,
«врезается» в него, после чего болид взрывается!!! Однако непредвзятый анализ
видеозаписи свидетельствует о том, что «всё это», по нашей оценке, является не более чем
результатом искажений изображения из-за перегрузки фоточувствительных элементов
видеокамеры, на которой была сделана упомянутая запись (см. наши ответы на сообщения
от 28.02.2013 13:28 и 28.02.2013 14:53)!
Мы доказываем:
НИКАКОГО НЛО, УНИЧТОЖИВШЕГО БОЛИД, НЕ БЫЛО!!!
Причина, по которой произошел взрыв болида, была совершенно иной.
ПРИЧИНА ВЗРЫВА БОЛИДА – ИНАЯ!!!
И это – ОЧЕВИДНО!!!
Согласно нашим сенсационным Открытиям:
ЧЕЛЯБИНСКИЙ БОЛИД БЫЛ УНИЧТОЖЕН
ДРЕВНЕЙ ПРО ЗЕМЛИ!!!
Напомним, что Древняя ПРО Земли была построена еще много тысяч лет назад, во
Времена до (!) Второй Небесной Битвы, вследствие которой на Землю опустилась
«ядерная Зима», вызвавшая наступление «ледникового периода» и отбросившая
человечество в «каменных век»!!!
Что касается принципов работы Древней ПРО Земли, то мы убеждены, что речь идет о
мощном сфокусированном энергетическом воздействии, «мгновенно» разогревшем
небесное тело и вызвавшем его разрушение! В качестве другого подтверждающего нашу
Гипотезу примера, мы напомним обстоятельства взрыва болида над Аргентиной. Этот
болид взорвался на высоте около 60 км, т.е. там, где плотность атмосферы чрезвычайно
мала!!! Почему же болид над Аргентиной взорвался также, как и Челябинский болид???
Ведь болиды обычно сгорают в плотных слоях атмосферы, о чем известно каждому
школьнику, когда-либо изучавшему астрономию. Мы видим, что ученые не могут
объяснить причину взрывов болидов на огромной высоте!!!
БОЛИДЫ НЕ ВЗРЫВАЮТСЯ, ОНИ – СГОРАЮТ!!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Другой российский ученый, наоборот, «АВТОРИТЕТНО» УБЕЖДАЛ АУДИТОРИЮ (и
ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ), что подобные ВЗРЫВЫ БОЛИДОВ ПРОИСХОДЯТ над Землей едва
ли не КАЖДЫЙ ДЕНЬ, но будто бы ЛЮДИ ЭТОГО НЕ ВИДЯТ, так как болиды падают и
взрываются в БЕЗЛЮДНЫХ МЕСТАХ…
По мнению российского ученого:
«ПОДОБНЫЕ БОЛИДЫ ВЗРЫВАЮТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!!»
Но так ли это???
Как говорят о таких людях: «ВРЁТ И НЕ КРАСНЕЕТ!!!»
Мы не сомневаемся, что если бы такие факты имели место в действительности, то об этом
все давно уже знали бы, и никто совершенно не удивился бы взрыву Челябинского
болида.
Напомним, что, согласно нашей Гипотезе, ТЕСТИРОВАНИЕ Древней ПРО Земли над
территорией России НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНО с дальнейшим (!) развитием Сценария
Армагеддона – речь идет о последующем НАНЕСЕНИИ СВЕРХМОЩНЫХ УДАРОВ по
территории Сибири ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (РЕАЛИЗАЦИИ) ИНВЕРСИИ
ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ!!!
Если наша Гипотеза истинна, то уже сейчас необходимо принимать срочные меры по
минимизации потерь среди населения во всем Мире, так как любые вмешательства в
параметры вращения Земли неизбежно вызовут мощные потопы, сильные наводнения,
землетрясения, извержения вулканов и пр. ужасные бедствия, о которых пророчили Ванга,
Нострадамус, Эдгар Кейси и др.
Конечно, нам не поверят!
Но мы и не призываем верить или не верить нам!
МЫ НЕ ПРИЗЫВАЕМ ВЕРИТЬ НАМ!!!
Мы считаем, что Сценарий Армагеддона, который мы открыли и подробно описываем в
своих публикациях, необходимо изучить самым тщательным образом, чтобы установить
Истину, ведь речь идет о Будущем нашей Цивилизации!!!
РЕЧЬ ИДЕТ О БУДУЩЕМ НАШЕЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ!!!
Далее. Наши «критики» (злопыхатели) пытаются уличить нас в отсутствии
«документальных доказательств» (видео, или фото) Их Прилета (см., например,
сообщение от 07.08.2012 08:17).
Дескать, где «материальные доказательства»???
Это, действительно, чрезвычайно важный вопрос:
«ГДЕ "МАТЕРИАЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА" ИХ ПРИБЫТИЯ
В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ???»
По мнению наших «критиков» и злопыхателей, летом 2012 года (во время Олимпиады в
Лондоне) ничего, о чем мы писали и предсказывали, не произошло!!!
Но так ли это?!
Мы спрашиваем наших критиков:
«А ГДЕ ВАША ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ???»
Ведь мы уже объясняли, почему Представители Высокоразвитой Цивилизации не считают
целесообразным, чтобы люди узнали об Их присутствии. Почему вы решили, что до
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позволено что-либо узнать???
В Священном Писании не случайно сказано:
«НЕ ВАШЕ ДЕЛО ЗНАТЬ ВРЕМЕНА И СРОКИ!»
В качестве наглядного (хотя и некорректного!) примера:
Представьте, что у обезьяны, живущей в зоопарке, каким-то образом в лапах оказалась
граната! Что произойдет, если неожиданно вернется Хозяин (или Дрессировщик)??? Как
поведет себя обезьяна??? Наверное, нетрудно предугадать ее реакцию, особенно если этот
человек попробует отобрать у обезьяны «игрушку»!!! Кроме того, даже если никто не
окажется рядом с ней, то любопытная обезьяна сама подорвет гранату, «изучая» ее.
Тех, кто попытается «обвинить» нас в том, будто мы сравниваем Человечество с
обезьянами, мы отсылаем к тем маститым (см. Шар-этимологию!!!) ученым, которые на
протяжении многих лет доказывают, что человек произошел именно от обезьяны!!!
Эти псевдо-ученые не хотят признать Истину и продолжают упорствовать в своих
заблуждениях, а некоторые (мы уверены!) делают это намеренно.
Ученые пытаются убедить всех:
«ЛЮДИ ПРОИЗОШЛИ ОТ ОБЕЗЬЯН!!!»
Такие лжеученые не знают Шар-истории, и это – ФАКТ!!!
Поясним, что, с точки зрения Шар-этимологии, приставку «псевдо» мы расшифровываем
как «п-се-в-до», или «п (па, много) се (земной, черный, низший) в-до (у-до, неземной,
светлый, высший)», т.е. «смешанный (земной-неземной, темный-светлый, низшийвысший)»! Что касается приставки «лже», то она происходить от слова «ложь», которое
мы расшифровываем как «ло (пустота, отсутствие) жь (земное)», т.е. «неземное (а точнее
– отсутствующее)», или – «то, чего нет в действительности»!!!
Согласно нашим Открытиям:
ЛЮДИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЯМЫМИ ПОТОМКАМИ БОГОВ!!!
Или – Представителей Высокоразвитой Цивилизации!!!
Причем название «люди» мы расшифровываем как «лю (ля, ло, пустота, отсутствие) ди
(земной, черный, низший)», т.е. «неземные (светлые, высшие)»!!!
«Гости из Прошлого» (или Пришельцы с Сириуса!) вернулись в Солнечную систему
летом 2012 года, о чем мы писали в своих публикациях. Теперь, когда Они уже находятся
в Солнечной системе, на Земле начали происходить удивительные и необъяснимые (для
ученых!) События. Эти События, как мы утверждаем, также являются «материальными
доказательствами» Их Прибытия в Солнечную систему!!!
26.03.2013 22:26
Наблюдатель:
Я заметил, что когда вы написали о "круглосуточном дежурстве" из Москвы на вашем
сайте, то оно на несколько дней исчезло, а потом вновь появилось.
Возможно, кто-то допустил ошибку...
Это доказывает, что вы правы!
Михаил и Ирина Брагины:
Вы совершенно правы, ведь, после того как мы написали о «круглосуточном дежурстве
(из Москвы)», первая реакция «профессионалов» от спецслужб была абсолютно
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пребывание на Сайте, так как поняли, что мы их «засекли». Однако спустя пару дней,
осознав, что именно таким образом они «прокололись», спецслужбы вновь взялись за
старое. В результате, «круглосуточное дежурство» на нашем Сайте возобновилось, в чем
легко убедиться, если обратить внимание на «Глобус» (на нашем Сайте).
Мы предлагаем нашим читателям (в том числе, и представителям спецслужб) небольшой
Шар-тест на сообразительность:
Попробуйте разобраться, как нам удалось выяснить, что спецслужбы в течение
нескольких лет «сидели» на нашем Сайте денно и нощно.
Варианты ответов: 1) нам об этом сообщил некий источник (информатор) из самих
спецслужб; 2) это всего лишь наша догадка, ни на чем не основанная; 3) мы использовали
«метод дедукции» знаменитого Шерлока Холмса и доподлинно установили сам факт
многолетнего круглосуточного слежения. Подскажем, что спецслужбы «засветились»,
когда мы поместили на Сайте программу «Глобус», но в силу «профессионализма» они не
придали этому значения, так как сначала не поняли, что теперь их «круглосуточное
пребывание» (дежурство) на нашем Сайте мы (и не только мы!) увидели!!!
Отметим, что подобных проколов они (спецслужбы, как и другие российские структуры!)
сделали множество, о чем мы еще расскажем в отдельной увлекательной публикации.
Речь пойдет о непрофессионализме «профессионалов» во всех областях!!!
29.03.2013 06:14
Сергей Саратов:
Вот Корея готовит ракеты против США. Неужели Неземные не вмешаются? А то как бы
война не началась.
Михаил и Ирина Брагины:
Пришельцы с Сириуса (с «нового» лунного плацдарма!!!) сейчас внимательно наблюдают
за происходящим на Земле. Они изучают, как люди смогут самостоятельно справиться со
своими проблемами, ведь многие проблемы люди создали (и продолжают создавать!) себе
сами!!!
ПРОБЛЕМЫ ЛЮДИ СОЗДАЛИ СЕБЕ САМИ!!!
Мы уверены, что многих трагических ошибок, которые сделало Человечество за
последнюю сотню лет, можно было бы избежать, если знать Шар-историю, которую мы
подробно описываем в своих публикациях, но, вопреки здравому смыслу, люди не хотят
знать Шар-историю!!!
Обратите внимание:
ЛЮДИ НЕ ХОТЯТ ЗНАТЬ ШАР-ИСТОРИЮ!!!
В качестве любопытного примера можно привести недавнее предложение Президента РФ
о ВВЕДЕНИИ ЕДИНОГО УЧЕБНИКА ПО ИСТОРИИ.
Вокруг предложения Владимира Путина тотчас разгорелись жаркие споры.
Многие учителя истории и эксперты убеждены, что такое невозможно в принципе, и они
приводили веские аргументы в защиту своей точки зрения.
По нашему мнению:
ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСКАЗАЛ
ОЧЕНЬ ГЛУБОКУЮ МЫСЛЬ!!!
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Согласно нашим Открытиям:
УЧЕБНИК ИСТОРИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЕДИНЫМ!!!
Но – какой это должен быть учебник???
Мы утверждаем:
ЭТО ДОЛЖЕН БЫТЬ УЧЕБНИК ПО ШАР-ИСТОРИИ!!!
Любая другая «история» будет ложной, неистинной, фальшивой!!!
Не случайно мы писали, что уже скоро наши многочисленные Идеи и Открытия войдут во
все учебники по Истории, Психологии, Философии, Языкознанию, Мифологии, Боевым
искусствам и мн. мн. др.
Ученым предстоит огромная работа по ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИСТИНЫ, и наши
публикации помогут решить эту сложнейшую задачу!!!
Что касается ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ВАЖНОСТИ ЗНАНИЯ ШАР-ИСТОРИИ, то этот Факт
подтверждают наши сенсационные Открытия, касающиеся дальнейшего Сценария
Армагеддона!!!
ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ ШАР-ИСТОРИИ, ТО
ВЫ НЕ УЗНАЕТЕ БУДУЩЕГО!!!
Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями.
Мы доказываем:
ЗНАНИЕ ШАР-ИСТОРИИ НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ!!!
07.04.2013 21:50
Арсений Луч-н ( Екатеринбург):
Здравствуйте, Михаил и Ирина. Над чем сейчас вы работайте?
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Арсений, смотрите наш ответ на сообщение от 10.04.2013 17:10 !
10.04.2013 17:10
Рада:
Дорогие Михаил и Ирина! Мы вас потеряли и немного волнуемся за вас. Надеемся, что
вы в трудах, и потому у вас просто нет времени выйти в гостевую. Мы очень хотим, чтобы
у вас всё было хорошо. С мужем по возможности помогаем вам, и просим всех, кому так
интересны ваши знания, не оставаться в стороне, как паразиты, а помогать по
возможности. Ведь все мы связаны невидимой нитью. И ещё почему-то всё чаще перед
сном хочется проводить время в медитации , в которой я обращаюсь к нашим богам.
Может это выглядит, конечно, глупо, но я хочу, чтобы они нас услышали и помогли нам.
Спасибо Вам за ваш труд и желание нам помочь
Михаил и Ирина Брагины: (о книге, которую вы сейчас читаете)
Спасибо, Рада! Недавно мы завершили работу над своей новой книгой и разослали
Предложение об ее издании российским издательствам. Над этой сенсационной книгой
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интересна и практически значима!
Обратите внимание:
КАЖДАЯ НАША КНИГА – СЕНСАЦИЯ!!!
И это – ФАКТ!!!
Чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться с их аннотациями и содержанием.
Наше очередное предложение российским издательствам – это Шар-тест (со всеми
вытекающими отсюда выводами и следствиями!), ведь скоро издательствам нечего будет
издавать, так как не будет ничего более важного, чем сделанные нами Открытия.
Если верить Предсказаниям Ванги о книгах «Нового Учения», то можно даже не
сомневаться, что наши книги люди будут читать во всем Мире!!! Представляете, какую
СВЕРХПРИБЫЛЬ получат Издательства, которые начнут печатать наши книги!!!
ИЛИ, КАК И ПРЕЖДЕ, РОССИЙСКИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА
ПРЕДПОЧТУТ «ТОЛЕРАНТНОЕ» МОЛЧАНИЕ???
Что касается ПРЯМОЙ СВЯЗИ с Богами (и между Богами!), то в ШАР есть специальные
методики для ее установления. Например, мы уже описывали нашу расшифровку
санскритского названия макушечной чакры «Сахасрара», которое специалисты
традиционно переводят с санскрита как «Тысячелепестковый лотос», опираясь на ее
символическое изображение. Используя предлагаемую нами медитацию, любой человек, у
которого сейчас открыт данный «канал связи» может установить непосредственный (или
прямой) контакт с «Гостями из Прошлого».
НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, ТЕПЕРЬ БОГИ ВИДЯТ
И СЛЫШАТ НАС!!!
Они вернулись в Солнечную систему, чтобы помочь нам, людям, преодолеть
многочисленные проблемы, с которыми Человечество справиться самостоятельно,
похоже, не в состоянии. Речь идет не только о прекращении бесчисленных Войн и
кровавых вооруженных конфликтов, но и о Спасении Жизни на нашей Планете из-за
полного, как мы доказываем, исчезновения геомагнитного поля.
Мы расскажем также, как недавно нам удалось установить Связь с Пришельцами,
высадившимися на Луне.
Как говорилось в известном советском фильме:
ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ – НЕТ, НО ДЕЛО БЫЛО ТАК…
Мы с младшими детьми отдыхали на детской площадке.
Наши дети играли со своими ровесниками, а мы обратили внимание на Луну в небе, а
точнее – на месяц. Нам «вдруг» пришла мысль о том, что может быть Они видят нас
сейчас, и мы решили подать им знаки.
МЫ РЕШИЛИ ПОДАТЬ ИМ ЗНАКИ!!!
Буквально через минуту (или две!) в небе вблизи Луны сформировалось нечто похожее на
американский корабль «Шаттл», который постепенно начал видоизменяться, превращаясь
в фигуру бородатого человека с разведенными в стороны руками, словно этот человек
издалека хочет обнять нас. А справа от этого Человека мы увидели еще одну облачную
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ее мы пока не будем… Затем мы переключили свое внимание на облако слева от «Старца»
и с удивлением увидели, что там образовалась фигура человека, обращенного лицом к
Луне и протянувшего к ней руку. Причем у этого человека отчетливо была видна даже
обувь, а позади – нечто бесформенное. Как мы позже поняли, это была скамейка, которая
находилась позади нас. На этой скамейке мы расположились сначала, когда пришли на
детскую площадку. Таким образом, Они показали нам, что видят нас и даже «изобразили»
фигуру одного из нас!
ПРОСТО И ГЕНИАЛЬНО!!!
Ведь как показать людям, что Они видят их???
Пришельцы это сделали с помощью «облачных фигур»!!!
Как мы понимаем, Они обладают необыкновенной способностью управлять Миром с
помощью ярких мыслеобразов. Не случайно данный Способ активно используется в
практической Магии и в оккультных Системах духовного и физического
Совершенствования, ведь это – отголоски сверхвозможностей, которыми обладали и
обладают Боги!!!
БОГИ УМЕЮТ УПРАВЛЯТЬ МИРОМ С ПОМОЩЬЮ
ЯРКИХ МЫСЛЕОБРАЗОВ!!!
Далее облака трансформировались в единое целое, напоминающее «круговорот» (подобно
торнадо!) и постепенно растворились в небе. А спустя некоторое время Луну скрыла
легкая облачность, за которой уже ничего не было видно…
ТО, ЧТО МЫ УВИДЕЛИ, ПОРАЗИЛО НАС!!!
Ведь, по сути, Они показали нам свое присутствие!!!
Мы обратили также внимание, что «облачные фигуры», которые мы наблюдали,
сформировались из «высотных (и тонких!) облаков», тогда как вокруг (не над нами!)
висели «низкие (и объемные) облака».
Отсюда мы сделали Вывод, что Они, наши космические Братья и Сестры, могут легко
управлять высотными облаками, которые требуют меньших затрат энергии.
Подчеркнем, что описанные нами «Небесные Знаки» для нас также являются
Доказательством Их Прилета!!!
«НЕБЕСНЫЕ ЗНАКИ» ЯВЛЯЮТСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ
ИХ ПРИЛЕТА В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ!!!
Более того, теперь, зная о наших Открытиях, любой человек может напрямую обратиться
к Ним, так как, по сути, мы описали один из Способов Связи с «Высшими (Светлыми,
Неземными)»! Речь, конечно же, идет о Тех, кто сейчас находится на Луне!!!
11.04.2013 11:19
Виктор:
у России два варианта спасения.если чиновники перестанут воровать-это фантастический
вариант и реальный вариант, прилетят инопланетяне и спасут нас.
Михаил и Ирина Брагины:
В настоящее время Инопланетяне не собираются кого-либо спасать.
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Согласно нашим Открытиям, сейчас Они заняты иными (более важными!) задачами:
1) Наблюдением с Луны за происходящим на нашей Планете и подготовкой к
Десантированию на Землю («Лунный Десант»), и 2) Очисткой и «настройкой» Марса.
К 2014 году Марс будет чистым (и обновленным!), а Луна вновь превратилась во
«Всевидящее Око Ра», как это уже было много тысяч лет назад…
ПРИШЕЛЬЦЫ С СИРИУСА НАБЛЮДАЮТ ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ!!!
О спасении народная мудрость гласит:
«СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ – ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ!»
И это – ПРАВДА!!!
Согласно НАШЕМУ ПРОГНОЗУ, людям действительно необходимо ЗАРАНЕЕ
ПОДГОТОВИТЬСЯ к тем Глобальным Событиям, которые УЖЕ СКОРО произойдут на
Земле!!!
О чем идет речь???
Напомним, что Великая Ванга говорила:
«РОССИЮ ЖДЕТ НОВОЕ ОГНЕННОЕ КРЕЩЕНИЕ!!!»
Об этом писал известный писатель Валентин Сидоров в своей удивительной книге «Ванга.
Россия. 2010, 2012, 2019, 2039» (Издательство «Эксмо», Москва, 2009 год).
Однако никто из ученых и исследователей не смог понять, что означают ее слова, а кто-то
из аналитиков даже усмотрел в этом Предсказании Ванги намек на будущие лесные
пожары в Сибирской тайге…
НЕУЖЕЛИ РОССИИ ГРОЗЯТ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ???
Неужели нашей Стране предстоит ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ в виде подобного природного
бедствия???
Когда мы открыли СЦЕНАРИЙ АРМАГЕДДОНА, нам стало ЯСНО, о чем НА САМОМ
ДЕЛЕ предупреждала Великая болгарская Ясновидящая.
Согласно нашему Прогнозу, В СКОРОМ БУДУЩЕМ именно ТЕРРИТОРИЯ СИБИРИ
(которую не случайно многие эксперты и аналитики СЕЙЧАС СЧИТАЮТ НАИБОЛЕЕ
ЗАЩИЩЕННОЙ от любых глобальных природных Катаклизмов!!!) ПОДВЕРГНЕТСЯ
МАССИРОВАННЫМ РАКЕТНЫМ УДАРАМ ИЗ КОСМОСА.
Образно говоря:
ТЕРРИТОРИЯ СИБИРИ ПРЕВРАТИТСЯ
В «ГЕЕННУ ОГЕНННУЮ»!!!
Может быть, это и будет «НОВОЕ ОГНЕННОЕ КРЕЩЕНИЕ»???
Поясним, что ПОНЯТИЕ «КРЕЩЕНИЕ» используется в нескольких значениях:
Например, известно выражение «ПОСТАВИТЬ КРЕСТ (на чем-либо или на ком-либо)»,
или, наоборот, другое выражение – «ПРОЙТИ КРЕЩЕНИЕ», т.е. ПРОЙТИ какие-либо
ВАЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ!
Согласно нашему толкоВАНию, РОССИИ СУЖДЕНО ПРОЙТИ через «ИСПЫТАНИЕ
ОГНЕМ», или, как говорила Ванга, «ОГНЕННОЕ КРЕЩЕНИЕ»! Наше толкоВАНие
позволяет понять Смысл Предсказаний Ванги о БУДУЩЕМ РОССИИ!!!
235

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ При этом Ванга говорила: «Россия не только сохранится, но и станет господарем всего
мира»!!!
Обратите особое внимание на ее слова:
«РОССИЯ НЕ ТОЛЬКО СОХРАНИТСЯ…»!!!
Согласно нашему толкоВАНию, Ванга недвусмысленно указывает на то, что РОССИЮ
уже в скором (!!!) Будущем ОЖИДАЮТ ТЯЖЕЛЫЕ ИСПЫТАНИЯ.
Что касается ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСЦВЕТА РОССИИ, Валентин Сидоров писал: «Но
свершится это далеко не сразу. По словам Ванги, через шестьдесят лет».
Обратите внимание на ее слова:
«ЧЕРЕЗ ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ»!!!
Таким образом, вне всякого сомнения:
ВАНГА НАЗВАЛА СРОК АПОКАЛИПСИСА!!!
Это означает, что описываемые нами События произойдут в течение ближайших лет
(и/или десятилетий)!!!
Исследователи обычно «привязывают» эти слова к дате Предсказания, и если Ванга
говорила Валентину Сидорову об Апокалипсисе в 1979 году, следовательно,
предсказываемые События произойдут в 2039 году.
Но так ли это???
Мы уже знаем, что Ванга давала Предсказания очень точно, и в ее словах важна каждая
«мелочь». Вот что писал об этом Валентин Сидоров: «Что привлекало и подкупало в
пророчествах бабы Ванги (на которые она была весьма щедра), так это отсутствие тумана,
двусмысленных фраз, дающих повод для разноречивых, а подчас и диаметрально
противоположных толкований». И далее: «Ее предсказания (если не все, то многие) были
четкими, ясными и – самое главное – нередко поддавались проверке в ближайшем
будущем» (там же).
Напомним, что именно Валентину Сидорову ясновидящая Ванга сообщила о появлении на
территории России НОВОГО УЧЕНИЯ, которое СПАСЕТ МИР, о чем мы уже
рассказывали в нашей книге «Шокирующие факты об Армагеддоне».
Согласно нашей Гипотезе, и Ванга, и Мищель Нострадамус, и Эдгар Кейси предсказали
появление Учения ШАР.
УЧЕНИЕ ШАР – ЭТО УЧЕНИЕ СПАСЕНИЯ!!!
Может быть, именно поэтому наши Идеи и Открытия могут иметь ЧРЕЗВЫЧАЙНО
ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ для понимания Грядущих Событий, ведь недаром в народе
говорят: «Если б знал, где упадешь, соломку бы постелил!» Однако в данном случае речь
идет о настолько ГЛОБАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ, что подобные сравнения даже не уместны!
Представьте, что наши Предположения о Будущей Катастрофе на территории Сибири
окажутся верными!
РАЗВЕ НЕ СПАСУТЬСЯ БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ
МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ?!
Не говоря уже о Мерах Безопасности во всем Мире в случае развития Событий по
открытому нами Сценарию. Ведь известно, что любые воздействия на параметры
вращение нашей Планеты неизбежно приведут к глобальными Катаклизмам!!!
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И если СИБИРЬ будет выбрана Пришельцами, как «ТОЧКА ОПОРЫ» для СПАСЕНИЯ
ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, то именно благодаря УЧЕНИЮ ШАР можно будет свести к
минимуму жертвы среди людей, тогда речь идет о спасении миллиардов (!!!) людей во
всем Мире!!!
Еще раз повторим, мы очень надеемся:
СЦЕНАРИЙ АПОКАЛИПСИСА БУДЕТ ИНЫМ!!!
Вспомните нашу расшифровку слова «АЛЬТЕРНАТИВА»!!!
Однако мы НАШЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ наших Прогнозов в Предсказаниях МИШЕЛЯ
НОСТРАДАМУСА, который еще ПЯТЬСОТ ЛЕТ НАЗАД писал о том, что произойдет в
Будущем. Удивительно, но, согласно нашему толкоВАНию, Великий французский Пророк
ПРЕДВИДЕЛ то, о чем мы сейчас рассказываем.
Обратите внимание, что никто (!) из ученых и исследователей творчества Мишеля
Нострадамуса не увидел открытых нами Реалий!!! А ведь он ОСТАВИЛ нам свои
«ПОДСКАЗКИ» не только в Посланиях королю Франции Генриху II и своему сыну
Сезару, но и (скажем так!) ПРОДУБЛИРОВАЛ ИХ даже в нескольких катренах
«Центурий»!!!
Обратите внимание:
НИКТО ИЗ УЧЕНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ НЕ УВИДЕЛ
ЭТИХ ОЧЕВИДНЫХ «ПОДСКАЗОК»!!!
Цитируем книгу Эдгара Леони «Нострадамус и его пророчества» (Издательство
«Центрполиграф», Москва, 2012 год): «Согласно видимым суждениям звезд, хотя мы и
находимся в седьмом тысячелетии, которое завершает тысячу, мы приближаемся к
восьмому, в котором расположен небесный свод восьмой сферы. В этом широтном
измерении вечный Бог завершит революцию, и небесные тела вернуться к своим началам,
и высшее движение сделает Землю устойчивой и неподвижной для нас, и «не отклонится
она во веки веков», если не изменится Его воля» (стр. 124-125).
А вот какой комментарий дает к этим строкам Эдгар Леони:
«Очередная астрологическая тарабарщина» (см. стр. 346, там же).
Наш комментарий:
Земля, согласно нашим Открытиям (см. нашу книгу «Ключи силы для супермена»),
постепенно опрокидывается «набок» (т.е. ось Земли описывает расходящуюся
«спиралевидную кривую»), однако Нострадамус пишет, что в Будущем Земля станет
устойчивой. Это означает буквально, что Боги исправят (восстановят!!!) положение
Земной оси, сделав ее вертикальной, как это было много тысяч лет назад (в допотопные
Времена)!!!
Согласно нашему Прогнозу:
БОГИ УБЕРУТ НАКЛОН ЗЕМНОЙ ОСИ!!!
Также Нострадамус пишет: «Поскольку в соответствии с небесными знамениями вернется
господство Сатурна, так что, согласно расчетам, мир приближается к анарагорическому
перевороту» (стр. 124, там же).
Согласно нашему толкоВАНию, речь идет об Инверсии Вращения Земли (или
«перевороте» направления вращения нашей Планеты).
Согласно нашему толкоВАНию:
«АНАРАГОРИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОРОТ» ОЗНАЧАЕТ
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Нострадамус пишет о своих Предсказаниях: «Я стремился сделать их немного
туманными. Это непрерывные пророчества, которые простираются от настоящего
времени до 3797 года» (стр. 123, там же).
Мы утверждаем, что Мишель Нострадамус в указанной конкретной Дате («3797 год»)
зашифровал число «3+7+9+7» = «17»!!! А число «17», согласно нашим Открытиям,
неразрывно связано с Возвращением Богов на Землю!!! Таким образом, Предсказания
Нострадамуса, мы утверждаем, «простираются» до (!) момента Их Прилета, ведь дальше
(!) События будут развиваться уже по Их Планам (или Сценарию), а Боги, как мы уже
писали, способны изменять и изменяют Будущее!!! Поэтому точно предсказать, что
произойдет после Их Возвращения не представляется возможным даже для Нострадамуса.
Теперь процитируем книгу Алексея Пензенского «Нострадамус: Полное собрание
пророчеств» (Издательство «Эксмо», Москва, 2008 год)»: «… по всем подсчетам, мир
приближается ко всеразрушающему перевороту» (стр. 73).
Обратите внимание:
«МИР ПРИБЛИЖАЕТСЯ КО ВСЕРАЗРУШАЮЩЕМУ ПЕРЕВОРОТУ»!!!
Очень точно сказано!!!
Согласно нашему толкоВАНию, под «всеразрушающим переворотом» Мишель
Нострадамус зашифровал «Инверсию (или переворот) Вращения Земли»!!!
А какие еще «подсказки» оставил нам Нострадамус относительно нашего Открытия
грядущей Инверсии Вращения Земли и восстановления Богами вертикального положения
Земной оси?!
Снова цитируем книгу Алексея Пензенского:
«Десять оборотов, сделанных злым серпоносцем,
Производят перемену власти и веков;
Входит в свое место подвижного знака,
Где оба равны и (где не будет) склонений»
(катрен 1-54)
«Вы увидите рано или поздно, как произойдет великая перемена,
Крайние ужасы и отмщения.
Когда Луна ведома своим ангелом,
Небо приближается ко (времени, когда не будет) колебаний (равноденствия)»
(катрен 1-56)
Это означает, что Мишель Нострадамус увидел, что в Будущем «не будет колебаний
равноденствий».
Обратите внимание:
В БУДУЩЕМ НЕ БУДЕТ «КОЛЕБАНИЙ РАВНОДЕНСТВИЙ»!!!
Что это значит?!
Мы утверждаем, что Великий французский Пророк увидел, что Боги восстановят
вертикальное положение земной оси, как это было до (!) первой Катастрофы, или – в
допотопные Времена!!!
ЗЕМНАЯ ОСЬ БУДЕТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПО ОТНОШЕНИЮ
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Обратите также внимание на слова Нострадамуса «РАНО ИЛИ ПОЗДНО»!!!
Это означает буквально, что Боги сами решат, когда придет Время для
«Всеразрушающего переворота»!!!
Согласно нашему толкоВАНию:
«ВСЕРАЗРУШАЮЩИЙ ПЕРЕВОРОТ» ОЗНАЧАЕТ
ИНВЕРСИЮ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ!!!
А вот что пишет Алексей Пензенский о последней строке катрена 1-54: «Трудное место.
Видимо, речь идет о конце света, когда небесная ось остановит свое движение» (стр. 268,
там же).
Цитируем также комментарий Алексея Пензенского к последней строке катрена 1-56:
«Последняя строка указывает на близость конца света, когда небесный свод займет то
положение, которое он занимал при сотворении мира, и прекратит дальнейшее движение»
(стр. 269, там же).
Обратите внимание, что Алексей Пензенский, кандидат исторических наук, так и не смог
понять, какие именно Реалии (заметьте, именно Реалии!!!) описывал Мишель
Нострадамус! Скорее всего, для известного российского историка «Конец Света» – это не
более, чем «библейская страшилка».
А теперь представьте, если бы Алексей Пензенский СМОГ УВИДЕТЬ и ОТКРЫТЬ
Истинное толкоВАНие катренов Нострадамуса! Это была бы НАСТОЯЩАЯ НАУЧНАЯ
СЕНСАЦИЯ!!! Российский ученый, вне всякого сомнения, тотчас бы получил ЗВАНИЕ
ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК и стал всемирно известным ученым!!! Разве не так?!
Еще бы!!! Суметь РАСШИФРОВАТЬ Истинный Смысл Предсказаний Великого
французского Пророка!!! Этого прежде ЕЩЁ НЕ УДАВАЛОСЬ НИКОМУ!!!
НИКОМУ ПРЕЖДЕ НЕ УДАЛОСЬ РАСШИФРОВАТЬ
ИСТИННЫЙ СМЫСЛ ПРЕДСКАЗАНИЙ НОСТРАДАМУСА
О ГРЯДУЩЕМ АПОКАЛИПСИСЕ!!!
Таким образом, мы говорим об АБСОЛЮТНОЙ МИРОВОЙ НОВИЗНЕ нашего
толкоВАНия знаменитых Предсказаний Мишеля Нострадамуса!!! Более того, мы
планируем написать новую сенсационную книгу о наших Открытиях и толкоВАНиях его
знаменитых Пророчеств, ведь, похоже, нам удалось найти КЛЮЧ к его удивительным
предсказаниям о Будущем нашей Цивилизации!!!
Наши новые Открытия подтверждают:
МЫ НАШЛИ КЛЮЧ К ПРОРОЧЕСТВАМ НОСТРАДАМУСА!!!
Цитируем книгу Эдгара Леони:
«Мир подходит к последней формации,
Опять поздно вернется Сатурн в этот раз:
Империя перешла к темной нации,
В Нарбонне ястреб выклевал глаз»
(катрен 3-92)
Обратите внимание на слова Нострадамуса:
«ИМПЕРИЯ ПЕРЕШЛА К ТЕМНОЙ НАЦИИ»!!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Комментарий переводчика в книге Эдгара Леони к этой строке: «Или "черной", или
"нездоровой, испорченной"» (стр. 168). Эдгар Леони также комментирует данный катрен:
«Непонятный катрен. Странное сочетание сомнительных и конкретных подробностей.
Непонятна четвертая строка, а третья зависит от значения слова Brodde (слово из
французского оригинала). По всей вероятности, речь идет об испанцах, темнокожих и
темноволосых. Империя скорее имеет отношение к германской империи, чем к
французам» (стр. 411).
ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО «ИМПЕРИЯ»???
Согласно нашему толкоВАНию, слово «империя» означает «власть».
Таким образом, становится совершенно ясно, о чем говорит Нострадамус:
Перед «Возвращением Сатурна» (перед тем, как возродится «Золотой Век», т.е. наступит
«Миллениум», или «Тысячелетнее Царство Света, Добра и Справедливости»!!!) Власть на
Земле перейдет в темной нации. Со всеми вытекающими отсюда негативными
последствиями...
А вот еще важное Предсказание, смысл которого для специалистов, как мы видим,
совершенно непонятен:
Цитируем книгу Алексея Пензенского:
«После Великой Собаки придет огромнейший Пес, который разрушит все, даже то, что
было совершено прежде. Будут воздвигнуты храмы, как в первые времена, и служителю
(=верховному языческому жрецу) будет возвращено его изначальное состояние…» (стр.
177).
Комментарий Алексея Пензенского к данному «туманному» предсказанию Нострадамуса:
«Триумфальное возвращение язычества – верный признак скорого конца света» (стр. 439,
там же).
О КАКИХ «БОЛЬШИХ СОБАКАХ» ГОВОРИТ НОСТРАДАМУС?!
Согласно нашему толкоВАНию, в Предсказании Нострадамуса речь идет о двух (!)
Межзвездных экспедициях с Сириуса (в Солнечную систему!). Напомним, что в
Древности звезду «Сириус» не случайно называли «Собачьей звездой».
«СИРИУС» НАЗЫВАЛИ «СОБАЧЬЕЙ ЗВЕЗДОЙ»!!!
Или – то же самое:
«СИРИУС» – ЭТО «БОЛЬШОЙ ПЕС»!!!
Таким образом, мы выяснили, что Мишель Нострадамус увидел, когда и какие Силы
прилетят с Сириуса.
А вот еще любопытное Предсказание: «Арки, воздвигнутые древними сынами Марса,
появятся одновременно с волнами Нептуна» (стр. 180, там же).
Алексей Пензенский предлагает следующий комментарий: «Античные монументы, в т.ч. и
в честь военных побед (сыны Марса – воины), появляющиеся в результате размытия
почвы наводнениями, – один из любимых мотивов Нострадамуса» (стр. 442, там же).
Для нас же совершенно очевидно, что под «ВОДАМИ НЕПТУНА» Мишель Нострадамус
зашифровал ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП, который неизбежно произойдет, если Боги снова
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Открытиям, много тысяч лет назад (см. нашу книгу «Ключи силы для супермена. От Войн
Богов к современным техникам рукопашного боя»).
Согласно нашему толкоВАНию:
«ВОДЫ НЕПТУНА» СИМВОЛИЗИРУЮТ «ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП»
(ИЗ-ЗА НОВОЙ ИНВЕРСИИ ВРАЩЕНИЯ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ)!!!
Несколько иной перевод предлагает Эдгар Леони: «Ковчеги, построенные древними
воинами, будут сопровождать их к волнам Нептуна» (стр. 233).
Эдгар Леони комментирует: «что означают "арки", или "ковчеги", остается загадкой» (стр.
502).
Обратите внимание, что Нострадамус использовал чрезвычайно интересный образ:
«ДРЕВНИЕ СЫНЫ МАРСА»!!! Для историков этот образ ассоциируется с «древними
воинами», ведь Марс – Бог Войны. Разве не так?!
Однако мы видим, что Великий Пророк ЗАШИФРОВАЛ в этом образе несколько ИНУЮ
(!) РЕАЛЬНОСТЬ. Согласно нашему толкоВАНию, речь идет о Тех, кто ЖИЛ НА МАРСЕ
в «незапамятные» Времена. А это означает, что Мишель Нострадамус знал гораздо
больше о Древнейшей Мировой Истории, чем считают современные историки и
исследователи его творчества.
Мы утверждаем и доказываем:
«ДРЕВНИЕ СЫНЫ МАРСА» – ЭТО ТЕ, КТО ЖИЛ НА МАРСЕ
МНОГО ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД!!!
Во Времена – До (!) Второй Небесной Битвы, уничтожившей Жизнь на этой
преКРАСНОЙ планете!!! См. нашу книгу «Откуда прилетели Боги»!!!
Подробно о наших сенсационных толкоВАНиях и Открытиях Предсказаний Мишеля
Нострадамуса мы расскажем в отдельных увлекательных публикациях!!!
Вы убедитесь, что наши Идеи и Открытия НАШЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ в Пророчествах
Великого французского Предсказателя (жившего около пятисот лет назад), что не может
быть случайностью.
11.04.2013 20:06
Пастух: (о причинах нашего долгого «отсутствия» на сайте)
Я думаю, что Михаил и Ирина не дают комментариев по причине отсутствия серьезных
мировых событий, которые могут быть связаны с пришельцами из космоса
Михаил и Ирина Брагины:
Мы не даем комментариев по причине «банальной» нехватки времени, так как, вместо
проведения новых научных исследований, проливающих свет на Тайны Мировой истории,
и вместо написания новых сенсационных книг (о Будущем нашей Цивилизации и мн. мн.
др.), мы вынуждены заниматься выживанием и «борьбой» с не-Ра-дивыми (или – треер!)
чиновниками-бюрократами за положенную нам квартиру и назначение военной пенсии.
Не говоря уже о многих других, искусственно создаваемых для нас проблемах!!!
КТО И С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ СОЗДАЕТ НАМ ПРОБЛЕМЫ???
И не только – нам!!!
Проблемы в России создают для всех честных граждан!!!
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бездонных «черных дырах» и где безнаказанно воруют миллиардами, российские
чиновники (как военные, так и гражданские!) саботируют выполнение своих прямых
обязанностей и не желают возвращать долги тем, кто честно служил государству и многое
сделал для своей страны. Поясним, что слово «саботаж» мы расшифровываем как «са-бота-ж», или «са (земной, черный, низший) бот (бат, быть) а-ж(е) (неземной, светлый,
высший)», т.е. «смешанное (земное-неземное, низшее-высшее, темное-светлое)». Со
всеми вытекающими отсюда выводами и последствиями!
Только вдумайтесь:
ГДЕ ЭТО ВИДАНО???
Неужели русской многодетной семье москвичей с пятью (!!!) детьми (о семьях миллионов
приезжих из Азии и с Кавказа мы сейчас не говорим) не положена в Москве достойная
квартира (и/или адекватная субсидия на покупку жилья)??? Кто и с какой целью принял
«постановление», в одночасье лишившее русские многодетные семьи первоочередного
(!!!) права на улучшение жилищных условий??? И это – в Стране, где чрезвычайно остро
стоит демографическая проблема!!! Может быть, российская власть ТАК заботится о
рождаемости коренного населения??? А ведь ТРЕЕР-ПОЛИТИКИ открыто ЗАЯВЛЯЮТ о
своих ЧЕРНЫХ ПЛАНАХ решить демографическую проблему в нашей Стране (читайте и
удивляйтесь!!!) ЗА СЧЕТ ПРИЕЗЖИХ из кавказских и азиатских регионов.
ПРОСТО НЕТ СЛОВ, КРОМЕ МАТЕРНЫХ!!!
Не случайно в наши дни некие «силы» хотят официально запретить использование так
называемой «ненормативной лексики».
В России хотят запретить русский мат!!!
Однако вопреки мнению маститых специалистов, мы доказываем:
РУССКИЙ МАТ – ЭТО ЯЗЫК ПРАВДЫ!!!
С помощью мата русский человек выражает свое отношение ко всему черному (земному,
низшему, беззаконному, мерзкому, нечестному, грязному, гадкому, подлому, двуличному
и т.п.), с чем приходится сталкиваться в этой жизни.
Согласно нашим Открытиям:
Матерные слова – это мощные Древние Мантры, смысл которых ныне оказался утрачен!!!
Обратите особое внимание:
СЛОВА РУССКОГО МАТА – ЭТО МОЩНЫЕ ДРЕВНИЕ МАНТРЫ!!!
А предназначение этих Мантр – уничтожение (и/или дематериализация) «низшего
(черного, земного)»!!!
Таким образом:
РУССКИЙ МАТ – ЭТО НАСТОЯЩЕЕ ОРУЖИЕ!!!
С помощью мата русский человек называет вещи своими именами, т.е. говорит Правду, а
это, согласно нашим Открытиям, оказывает мощнейшее разрушительное (губительное!)
воздействие на все «черное (низшее, земное)»!!! К сожалению, люди разучились
правильно ругаться и используют русский мат не по назначению, именно поэтому мы
планируем подготовить отдельную книгу под названием «Ругайтесь как Боги!», в которой
мы подробно расскажем о ТАЙНАХ ДРЕВНЕРУССКИХ РУГАТЕЛЬСТВ и их
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также – о создании НОВЫХ МАНТР СИЛЫ! Наша новая книга, вне всякого сомнения,
станет настоящей Сенсацией для самого широкого круга читателей!!!
Российские политики и чиновники «традиционно» ссылаются на то, будто русские не
рожают, но это – наглая ложь!!!
НЕУЖЕЛИ РУССКИЕ НЕ РОЖАЮТ???
Мы обнаружили странное «совпадение» (и совпадение ли это?!):
Как только русские семьи стали рожать много детей (а у нас есть много знакомых,
которые в последние годы стали многодетными с тремя и более детьми!), так почти сразу
всех (!) многодетных «поставили в общую очередь», т.е. лишили возможности растить
детей в нормальных условиях.
МНОГОДЕТНЫХ ПОСТАВИЛИ В ОБЩУЮ ОЧЕРЕДЬ!!!
Совершенно очевидно, для чего и с какой целью был принят такой «закон», ведь раньше
многодетными «традиционно» были выходцы с Кавказа и из Азии, которые и получали
вне очереди квартиры в Москве и др. городах.
Мы также узнали, что, оказывается, уже много лет российским правительством
принимаются разнообразные программы по развитию южных и азиатских регионов, но не
принято ни одной (!) аналогичной программы для развития Нечерноземья и других
регионов, где коренное население составляют русские!!!
Зачем русскому народу «власть», которая заботится в первую очередь о приезжих, а – не о
коренном населении!!!
Российские чиновники из Департамента жилищной политики г. Москвы высокомерно
заявляют: «Вам, многодетным, ничего не положено! У вас нет льгот!!!»
У МНОГОДЕТНЫХ ТЕПЕРЬ НЕТ ЛЬГОТ!!!
Об этом в 2010 году нам официально заявила чиновница из Департамента жилищной
политики г. Москвы, когда мы принесли документы о рождении у нас пятого ребенка.
Однако мы видели, как в том же Департаменте жилищной политики г. Москвы из
чиновничьего кабинета вышла старая женщина (приезжая с Кавказа!) и недовольно
пробурчала с южным типичным акцентом: «Капэйки дают!» Поясним, что для нее,
«копейки» – это миллионы (!) рублей (или – субсидия) на покупку жилья в Москве.
Причина ее недовольства вполне объяснима, ведь на предлагаемую субсидию можно
купить квартиру только в ближнем Подмосковье, а им, приезжим с Кавказа, хочется жить
и торговать (и бомбить) здесь же, в Москве.
Заметьте, что нам даже субсидии не хотят давать! Дескать, субсидии выделяются в
порядке очередности (исходя из времени постановки на учет), но возникает закономерный
вопрос (и не один!): «Кому, когда и сколько выделили средств (в том числе, квартир!) за
последние годы??? Сколько квартир, когда и где получили коренные москвичи??? Кого
выселяют за пределы Москвы??? И кто остается жить в московских квартирах???»
В Москве мы видим все больше и больше приезжих!!! С их «сияющих лиц» буквально не
сходят золотозубые улыбки, тогда как у коренных жителей, как правило, мы видим
озабоченные и хмурые лица. В чем же здесь дело???
Ответ находится на поверхности, и речь идет о ключевом вопросе:
«КОМУ СЕЙЧАС НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО?!»
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Для тех, кто попытается «обвинить» нас в предвзятом отношении к приезжим, отвечаем:
«Знаете ли вы, каким образом приезжие из южных республик появились в Москве в конце
80-х и в 90-е годы??? Что они здесь делали??? С чего они начинали здесь свою
«трудовую» деятельность?! И как они «получили» в Москве свои квартиры (в
пятиэтажках и др.)??? Сколько тяжких преступлений было совершено именно приезжими
в те годы, в том числе в жилищной сфере???»
Мы помним, как приезжие намеренно спаивали одиноких стариков, которые спустя
некоторое время «неожиданно» умирали (или бесследно исчезали), оставляя свои
квартиры «добрым» южанам, мы помним, как приезжие снимали квартиры (или комнаты)
у бедных старушек, которые не могли прожить на мизерную пенсию, и впоследствии
также скоропостижно умирали, а новые жильцы поселялись в освободившихся квартирах
пенсионеров-москвичей и т.п.
Речь идет о совершении преступлений, у которых нет срока давности. Почему милиция
закрывала глаза на их преступную деятельность??? А ведь правоохранительные органы
должны были немедленно пресечь противозаконную деятельность приезжих…
Но этого сделано не было!!! Почему???
Коррупция??? Халатность???
В настоящее время мы пожинаем «плоды» тех лет беззакония, беспредела, насилия,
обмана, преступного бездействия властей…
Вне всякого сомнения, в МВД необходимо создать подразделение (назовем ее так!)
«жилищной полиции», которое провело бы доскональную (!) проверку и выявление всех
преступлений в жилищной сфере (особенно – того смутного времени!!!), чтобы выявить и
непременно наказать всех преступников и их соучастников!!! Чтобы под ними, как
говорят, буквально «земля горела», ведь над их головой – «навис дамоклов меч»!!!
Наказание будет адекватным и неотвратимым!!!
Это можно сравнить с непрерывным поиском, выявлением и преследованием нацистских
преступников во всем Мире!!! Без срока давности!!! А ведь такие «тихие» (квартирные)
убийцы не менее опасны для нашего Общества, чем те, кто безжалостно уничтожал людей
по национальному признаку в годы Второй Мировой Войны!!! Разве не так?! Ведь среди
нас до сих пор живут нелюди, которые замешаны в убийствах одиноких пенсионеровстариков в «Смутные годы» Истории России!!! И все знают, что это – приезжие, ведь
русские так не поступают!!! Ключевые вопросы: «Как приезжий поселился здесь и
приобрел жилье?! Куда делись жильцы конкретных квартир?!»
Заметьте, что речь идет о миллионах приезжих!!!
Деятельность многих приезжих (как в те «далекие» времена, так и сейчас) – вне закона!!!
Все помнят, как приезжие незаконно начинали свою «трудовую» деятельность в
российских регионах, куда они, незваные, приехали. Все помнят, какие конфликты
(именно на национальной почве!) возникали между ними и местными жителями, и как
«правоохранительные» органы защищали не коренное население, а приезжих
преступников, которые откупались от милиции и делали все, что хотели.
Стоит ли говорить, что если бы в России все было по Закону, то подобных проблем
изначально не было!!!
ПЕРЕД ЗАКОНОМ ВСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫ!!!
Для тех, кто постарается обвинить нас в предвзятом отношении к незваным «гостям»,
добавим: мы к людям относимся по-хорошему, но все видят, как (!!!) на нашей Земле
ведут себя многие приезжие!!! Поэтому когда злопыхатели говорят в защиту приезжих,
что, дескать, «приезжих не любят из-за другого цвета кожи (глаз, волос), мы отвечаем:
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ «Не надо врать!!! Их не любят за их безобразное поведение, за их мерзкие поступки и
совершаемые ими преступления, и национальность здесь не при чем!!!»
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ ЗДЕСЬ НЕ ПРИ ЧЕМ!!!
К хорошему человеку никто не будет относиться плохо!!!
Более того, все люди видят, что на совершаемые приезжими бесчисленные преступления
правоохранительные органы до сих пор «толерантно» и «политкорректно» закрывали
глаза, и приезжие буквально обнаглели, уверовав, что никакого серьезного наказания для
них не будет, но теперь всё изменится, так как чаша терпения у людей переполнена!!!
О жилье мы писали письма Президенту РФ и мэру Москвы, но чиновники «традиционно»
пускают наши письма по замкнутому кругу и отвечают: «Вам, многодетным, теперь
ничего не положено! По закону!»
Мы спрашиваем: «Кто и с какой целью принял подобные «законы»???»
Мы возмущены до глубины души:
СОВСЕМ ОХРЕНЕЛИ, СЛУГИ НАРОДА!!!
Многие убеждены, что в России честно жить нельзя!!!
Например, мы уже давно получили бы новую квартиру, если бы… фиктивно развелись.
Если бы я, Брагин Михаил, офицер ФСБ, бросил свою жену с тремя детьми и выгнал их из
своей квартиры, то моя жена (как многодетная мать-одиночка) уже давно получила бы
квартиру. Разве не так???
Далее. Неужели мне, Брагину Михаилу, бывшему офицеру ФСБ, имеющему календарную
20-летнюю (!) военную выслугу, не положена военная пенсия???
По закону пенсия мне положена!!! Так в чем же дело???
Дело в том, что ЧИНОВНИКИ-БЮРОКРАТЫ из ФСБ не успели (или не захотели?!)
зачесть мой гражданский стаж, который «совпал» с переходным (смутным) периодом
истории нашего государства. Они, военные чиновники, виноваты в том, что ВОВРЕМЯ
НЕ ЗАЧЛИ мне гражданскую службу (4, 5 года) при увольнении, хотя обещали и должны
были это сделать. Причем речь идет о службе в той же самой организации и о выполнении
тех же самых служебных задач и обязанностей, которые стояли перед всеми офицерами! В
одной из недавних российских телепередач, посвященных разоблачению американских
агентов на территории России, ветеран спецслужб, вспоминая о 90-х годах, искренне
сетовал: «К сожалению, в 90-е годы из российских спецслужб уволились многие
сотрудники!»
Обратите внимание: «К СОЖАЛЕНИЮ»!!!
А МЫ, К СОЖАЛЕНИЮ, ОСТАЛИСЬ СЛУЖИТЬ ГОСУДАРСТВУ!!!
Мы, как ПАТРИОТЫ, не бросили государство, когда для него наступили тяжелые
времена, и – что мы получили в благодарность???
Отдайте военную пенсию!!! Не позорьтесь!!!
МЫ ВСЕ РАВНО ДОБЬЕМСЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ!!!
Нашей МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ и так ТЯЖЕЛО ЖИТЬ в ЭТОЙ стране, а нам НЕ
ОТДАЮТ даже то, что НАМИ ЗАСЛУЖЕНО!!! Если чиновники из ФСБ плюют на тех,
кто честно служил государству в СМУТНЫЙ ПЕРИОД Истории России, и не желают
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ исправлять свои ошибки, этим должен заняться лично Президент РФ, ведь ЗАКОНЫ в
России по отношению к честным людям НЕ РАБОТАЮТ, а точнее – «КТО-ТО» (речь
идет о конкретных чиновниках) САБОТИРУЕТ их выполнение. Как результат, в нашей
стране ПРЕЗИДЕНТ лично ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ подобными «МЕЛОЧАМИ», так
как его ПОДДАННЫЕ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ своих ПРЯМЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ!!! К
счастью, СКОРО ВСЁ ИЗМЕНИТСЯ, и все виновные в халатном (читай –
наплевательском!!!) отношении к людям и в служебной некомпетентности, также понесут
соответствующее наказание:
НАКАЗАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ БУДЕТ АДЕКВАТНЫМ!!!
Это означает буквально:
«КАЖДОМУ ВОЗДАСТСЯ ПО ЗАСЛУГАМ!!!»
Что касается Пришельцев с Сириуса (о Возвращении которых мы писали еще в «далеком»
2007 году в книге «Откуда прилетели Боги»), то не волнуйтесь:
«Серьезные мировые события, которые могут быть связаны с пришельцами из космоса»,
не заставят себя ждать! Они воспоследуют!!! Глобальные События Эпохи «Конца Эры»
(или, как мы доказываем, «Конца Тьмы») уже не за горами. Ждите!!!
Хотите вы этого или нет, но все будет происходить так, как должно произойти!
И не сомневайтесь:
ВСЁ БУДЕТ ПО-БЕЛОМУ!!!
По-Неземному!!!
То есть по Закону, по Справедливости, по Заслугам!!!
Кому-то это явно не понравится, но... ничего изменить нельзя!!!
Согласно нашему толкоВАНию, именно об ЭТИХ РЕАЛИЯХ говорила Великая Ванга
писателю Валентину Сидорову, автору сенсационной книги «Людмила и Вангелия» (см.
наш ответ на сообщение от 23.02.2013 12:24).
Цитируем наш комментарий: «В этих условиях фе (низшие, черные, земные), кто сейчас
ворует, обманывает, грабит, убивает, насилует, берет или дает взятки, перепродает чужое
и пр., НЕ СМОГУТ СУЩЕСТВОВАТЬ, так как все их ЗЛОДЕЯНИЯ будут как НА
ЛАДОНИ!!!»
ТЕ (ИЛИ ФЕ!) ЛЮДИ НЕ СМОГУТ СУЩЕСТВОВАТЬ
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ!!!
Далее.
Готовьтесь к тому, что ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ПРИДЕТСЯ ПЕРЕЖИТЬ ТЯЖЕЛЫЕ
ВРЕМЕНА, так как именно об этом свидетельствуют наши новые Открытия, касающиеся
дальнейшего развития Сценария Армагеддона!!!
Как мы уже писали: «ГЛАВНОЕ – СЦЕНАРИЙ!!!»
Открытый нами Сценарий Армагеддона мы подробно описываем в своих публикациях, и
в дальнейшем мы планируем написать новую сенсационную книгу под названием:
«СЦЕНАРИЙ АПОКАЛИПСИСА»!!!
Мы уверены, что наша новая книга станет НАСТОЯЩЕЙ СЕНСАЦИЕЙ для миллионов
(!) читателей во всем Мире, так как наши Идеи и Открытия имеют абсолютную Мировую
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ новизну и чрезвычайную значимость. Чтобы убедится в этом, достаточно сравнить
предлагаемые нами Прогнозы с версиями и гипотезами ученых и исследователей:
ВСЁ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ!!!
Ученые и исследователи, аналитики и эксперты НЕ ЗНАЮТ о том, что Ждет
Человечество уже в скором Будущем, и ЭТО – ФАКТ!!!
Речь идет об открытом нами Сценарии Армагеддона!!!
Поэтому в своей новой книге «СЦЕНАРИЙ АПОКАЛИПСИСА» мы подробно расскажем
о грядущих Событиях, которые неизбежно произойдут в Истории нашей Цивилизации!!!
Наши новые Открытия доказывают:
РЕАЛЬНОСТЬ КРУЧЕ ФАНТАСТИКИ!!!
Завершая ЭТУ КНИГУ (которую вы сейчас изучаете!), МЫ ДОПОЛНИЛИ ЕЕ СВОИМИ
НОВЫМИ ОТКРЫТИЯМИ И ПРОГНОЗАМИ, так как НАДЕЕМСЯ, что у жителей Земли
еще ЕСТЬ ВРЕМЯ, чтобы ПОДГОТОВИТЬСЯ к Грядущим ИСПЫТАНИЯМ!!!
Мы прекрасно понимаем, насколько важна Информация о Будущем, которую мы
открываем, и, как ни парадоксально, нам хочется верить, что мы ошибаемся, и что
Сценарий Армагеддона окажется Иным! Именно поэтому мы публикуем свои Идеи и
Открытия для самого широкого круга читателей, чтобы люди вовремя смогли узнать
Правду о том, что может произойти уже в скором Будущем и, конечно же, подготовиться
к этому!!! Мы убеждены, что ведущие ученые всех стран Мира должны объективно и
непредвзято изучить предлагаемые нами Гипотезы, Идеи и Открытия, чтобы разобраться
в их Истинности!!!
УЧЕНЫЕ ВСЕГО МИРА ДОЛЖНЫ ИЗУЧИТЬ
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАМИ ГИПОТЕЗЫ,
ИДЕИ И ОТКРЫТИЯ!!!
Михаил и Ирина Брагины [Москва] [20.04.2013 в 18:21]
http://shkola-shar.narod.ru/
Всем привет!
В связи с переносом Сайта на хостинг Ucoz открывается Новая Гостевая книга ШАР.
Все старые сообщения сохранены в Архиве на нашем Сайте http://shkola-shar.narod.ru/gb/
Ждем интересных вопросов, сообщений и пожеланий!!!
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Михаил и Ирина Брагины [25.04.2013 в 19:56] (о книге, которые вы сейчас читаете):
Уважаемые посетители нашего сайта, здравствуйте!
Недавно мы завершили работу над своей новой сенсационной книгой и сейчас разослали
предложение об ее издании в российские издательства.
Название новой книги:
"Почему не состоялся Апокалипсис, или Что ждет Человечество в Будущем"
Аннотация:
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Люди ждали Конца Света в 2012 году, но этого, к счастью, не произошло!
И все решили, что Предсказания майя не сбылись!
Однако парадокс состоит в том, что майя никогда не утверждали, что в 2012 году
произойдет Конец Света. В «нулевые даты» майя ожидали Возвращения Богов на Землю,
и на протяжении многих тысяч лет все происходило согласно Древнему Сценарию.
Но в этот раз Боги майя почему-то не спустились на Землю!
Что же случилось?! Почему Боги майя не прилетели?! И где Они сейчас?!
Вашему вниманию предлагается новая сенсационная книга Михаила и Ирины Брагиных,
авторов и создателей «Школы Адекватного Реагирования» («ШАР»).
Вас ждет знакомство со множеством Идей и Открытий авторов, которые не призывают
верить им на слово и убедительно доказывают: «Реальность круче фантастики!»
В случае отказа в публикации, книга будет опубликована на нашем Сайте для бесплатного
скачивания и некоммерческого использования.
Мы уверены, что в настоящее время нет ничего более важного, чем описываемые нами
События Армагеддона!
Мы планируем также дополнить свою новую книгу нашими Прогнозами грядущих
Событий. Эти Прогнозы основаны на наших новых Открытиях!
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Саша [02.05.2013 в 22:39] (на наше сообщение от 25.04.2013 в 19:56)
Фантастики и сказки не произошло и теперь авторы в свое оправдание пишут новую
книгу,хотя и раньше большинство им говорило что ничего не произойдет и они начнут
выкручиваться выдумывая новые сказки ,просто цирк.
Михаил и Ирина Брагины:
Действительно, цирк!!!
Кое-кто не умеет читать или совершенно не понимает того, что написано!!!
Включи элементарную логику, Шура!!!
Ты, вообще, читал нашу аннотацию?!
В аннотации мы написали, что в 2012 году люди ждали Конца Света (без кавычек), т.е.
всевозможных глобальных катаклизмов (в результате падения астероида, мегацунами,
взрыва супервулкана, мощного землетрясения, сверхвспышки на Солнце и т.п.), а мы,
наоборот, утверждали, что никакого Общепланетарного Катаклизма в этот (!) год (а тем
более – в конкретный день!!!) не произойдет!!!
И мы «оказались» правы!!!
Согласно древним текстам, в «нулевые даты»:
Майя ждали Возвращения Богов!!!
Что и произошло, согласно нашим Открытиям!!!
Однако Сценарий Армагеддона несколько изменился, и мы подробно объясняем, почему
это произошло…
Читайте внимательно наши публикации!!!
И тогда у вас не будут возникать подобные «непонятки».
Кроме того, знаешь ли ты, что свою новую книгу мы писали несколько лет?!
Наша книга является результатом наших многолетних исследований!!!
Почему ты врешь, будто мы начали ее писать только сейчас?!
Нехорошо, Шурик!!!
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Почему, ничего не понимая в Учении ШАР и не зная Шар-истории, ты высказываешь
сейчас свое скороспелое (!) суждение, вводя в заблуждение посетителей нашего Сайта???
С какой целью ты это делаешь??? Не позорься!!!
И нам не в чем оправдываться:
То, о чем мы писали несколько лет назад, произошло!!!
Пусть оправдываются СМИ и ученые-исследователи, которые обманывали людей,
предрекая страшные беды и катастрофы в 2012 году, которых как раз и не было!!!
Мы сделали множество сенсационных Открытий, однако считаем:
Наше Главное Открытие III Тысячелетия – это Открытие Возвращения Богов в
Солнечную систему!!!
Сейчас нет ничего более важного, чем Сценарий Армагеддона!!!
И Судьба Человечества зависит от всех нас, жителей Земли!!!
Что касается «сказок», то мы убедительно доказываем, что «сказки» рассказывают те
ученые и исследователи, которые утверждают, что материки, словно пазлы, миллионы лет
«плавают» по астеносфере и произвольным образом складываются в причудливые
«картины», что в истории нашей Планеты было множество инверсий геомагнитного поля
и множество «ледниковых периодов», что человек произошел от обезьяны, что
человеческая речь вышла из «каменного века», что русский язык – это «сборная солянка»
из языков народов Мира, и т.д., и т.п.!!!
Андрей [17.05.2013 в 19:01]
Уважаемые Брагины!
Возможно, Вас заинтересуют эти новости:
"В Луну врезался 40-килограммовый метеорит"
(http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=55481);
"Специалисты не могут восстановить управление телескопом "Кеплер""
(http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=54455).
Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: «В Луну врезался 40-килограммовый метеорит»
Отвечаем:
Не волнуйтесь, у Наших всё под контролем :)!!!
Сергей из Саратова [Москва] [17.06.2013 в 01:44]
Здравствуйте Михаил и Ирина. Из новостей стало известно, что над Челябинском
светилось небо. Мне кажется что Боги зондируют землю перед спуском. Может такое
быть? Или они отключили систему ПРО, и это сопровождалось таким свечением?
По поводу ссылки: по телевизору в новостях показали сюжет. Там еще приводили
комментарии астрономов. Они сказали это нормально. Серебристые облака и полярные
сияния такими не бывают. Они вешают лапшу народу!
Михаил и Ирина Брагины:
Сергей, спасибо за информацию!
Ваши предположения не лишены оснований, однако МЫ ВИДИМ несколько ИНОЙ
СЦЕНАРИЙ развития СОБЫТИЙ. Подробности ВЫ НАЙДЕТЕ в нашей новой
сенсационной книге «Почему не состоялся Апокалипсис, или Что ждет Человечество в
Будущем», которую УЖЕ СКОРО мы ОПУБЛИКУЕМ на нашем Сайте.
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ По нашему мнению, ПОДОБНЫЕ СОБЫТИЯ (например: «ВЕРТИКАЛЬНАЯ РАДУГА»
(наблюдавшаяся в Подмосковье 23 декабря 2012 года); ВЗРЫВ ЧЕЛЯБИНСКОГО
БОЛИДА (15 февраля 2013 года); «ПОЛОСАТЫЕ ОБЛАКА» (над Москвой); ВЗРЫВ
БОЛИДА НАД АРГЕНТИНОЙ (21 апреля 2013 года); НЕДАВНИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ и
мн. др., о которых мы рассказываем в своих публикациях) ЯВЛЯЮТСЯ СОБЫТИЯМИ
ПЕРВОСТЕПЕННОЙ ВАЖНОСТИ, и удивительно, что О НИХ практически НЕТ
СООБЩЕНИЙ в СМИ! А ведь эти НЕОБЫЧНЫЕ СОБЫТИЯ имеют ПРЯМОЕ
ОТНОШЕНИЕ к СЦЕНАРИЮ АРМАГЕДДОНА!!!
Не случайно мы говорим:
НАШИ ОТКРЫТИЯ ЗАМАЛЧИВАЮТСЯ!!!
Вспомните дружный (вопреки здравому смыслу и собственной коммерческой выгоде!!!)
ОТКАЗ российских издательств ОТ ПУБЛИКАЦИИ в 2011 году нашей НОВОЙ
СЕНСАЦИОННОЙ КНИГИ «ШОКИРУЮЩИЕ ФАКТЫ ОБ АРМАГЕДДОНЕ», а ведь
АКТУАЛЬНОСТЬ ЭТОЙ КНИГИ (как и ВСЕХ других наших публикаций!) БУДЕТ
ВОЗРАСТАТЬ по мере РАЗВИТИЯ открытых и описываемых нами СОБЫТИЙ.
Однако ЗАМАЛЧИВАНИЕ Событий НЕ ОТМЕНЯЕТ ИХ!
См. также 17-й Факт об Армагеддоне!!!
Обратите особое внимание:
ЗАМАЛЧИВАНИЕ СОБЫТИЙ НЕ ОТМЕНЯЕТ
ПРОИСХОДЯЩИЕ СОБЫТИЯ!!!
События, о которых мы рассказываем, произойдут НЕЗАВИСИМО от того, знаете вы об
этом или нет!!!
Сейчас мы рекомендуем всем ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть и изучить ВИДЕОЗАПИСЬ
необычного СВЕЧЕНИЯ ночного неба над Челябинском и ПОЗНАКОМИТЬСЯ с
«авторитетными» КОММЕНТАРИЯМИ специалистов, которые СЧИТАЮТ, что 16 июня
2013 года над Челябинском наблюдались ОБЫКНОВЕННЫЕ «СЕРЕБРИСТЫЕ
ОБЛАКА», возникающие обычно от освещения Солнцем облаков, образующихся на
высоте нескольких десятков километров. Однако МЫ УТВЕРЖДАЕМ, что если бы
ночные (!) облака светились именно от лучей Солнца, то они были бы ОСВЕЩЕНЫ
СНИЗУ, тогда как НА ВИДЕОЗАПИСИ мы видим, что «ПОДСВЕТКА» НАХОДИТСЯ
СВЕРХУ, то есть «идет» из Космоса!!! Напомним, что перед Тунгусской Катастрофой в
течение нескольких предшествующих (!) дней небо над Землей также светилось (в своих
публикациях мы объясняли, что Пришельцы с Сириуса таким образом зондировали в 1908
году «место приземления»!), но сейчас причина свечения СВЯЗАНА С ДРУГИМИ
РЕАЛИЯМИ, также имеющими отношение к Сценарию Армагеддона. Кроме того,
УДИВИТЕЛЬНОЕ СВЕЧЕНИЕ НЕБА над Челябинском НАБЛЮДАЛОСЬ в течение
НЕСКОЛЬКИХ (!) ЧАСОВ, что также, по нашему мнению, не вписывается в гипотезу
специалистов, так как ИЗ-ЗА ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ вокруг своей оси это Свечение
ДОЛЖНО было «СМЕЩАТЬСЯ», но этого не наблюдалось. Также обратите внимание,
что светящиеся «размазанные» ОБЛАКА СЛОВНО «ОСТАНОВИЛИСЬ», и это
обстоятельство не менее важно для понимания Сути происходящих Событий.
Продолжение:
Мы уже рассказывали об «ОСТАНОВКЕ НЕБА », об «ОКНАХ ПРОЗРАЧНОСТИ» и мн.
др. НЕОБЫЧНЫХ ЯВЛЕНИЯХ, которые начали происходить после лета 2012 года (то
есть после того, как, согласно нашим Открытиям, Боги вернулись в Солнечную систему).
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Что касается Спуска Пришельцев на Землю, то мы утверждаем, что «ЛУННЫЙ ДЕСАНТ»
уже находится НА ЗЕМЛЕ (это Событие «случилось» раньше), а Древнюю ПРО Земли
Они отключали с помощью искусственно вызванных землетрясений вдоль
географической широты или в местах, где располагается Древняя ПРО Земли (вспомните
НЕДАВНЕЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ в Охотском море, из-за которого, как сообщали с СМИ,
«Евразию качнуло с востока на запад», или — недавнее землетрясение в Мексике!).
Мы утверждаем, что ЭТИ СОБЫТИЯ НЕ СЛУЧАЙНЫ!!!
Они имеют непосредственное отношение к открытому нами Сценарию Армагеддона!!!
Еще раз повторим, дождитесь выхода нашей новой книги, в которой вас ждет множество
наших сенсационных Идей и Открытий!
Например:
ДО СИХ ПОР НЕ НАЙДЕНА НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ!!!
Никто не знает, что может объединить множество народов, живущих в нашей Стране!!!
ЧТО МОЖЕТ ОБЪЕДИНИТЬ МНОЖЕСТВО НАРОДОВ,
ЖИВУЩИХ В НАШЕЙ СТРАНЕ???
Нам удалось открыть и сформулировать Национальную Идею России, и ЭТО —
НАСТОЯЩАЯ СЕНСАЦИЯ!!! Причем мы не голословны и НЕОПРОВЕРЖИМО
ДОКАЗЫВАЕМ Истинность сделанного нами Открытия. Более того, ОТКРЫТАЯ НАМИ
Национальная Идея России объединяет ВСЕ НАРОДЫ ЗЕМЛИ!!!
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ ОБЪЕДИНЯЕТ
ВСЕ НАРОДЫ ЗЕМЛИ!!!
Таким образом вы узнаете об особой исторической Миссии России!
Вы узнаете также, какую Цену, согласно нашим Открытиям, заплатит Россия за Спасение
Мира!!!
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Боевой пл@вец [25.05.2013 в 11:54]
Добрый день ув. Брагины! Как вы думаете, почему по центральному каналу показали
научно-"фантастические?" фильмы про Марс и Луну. Чьих рук это дело? Быть может Боги
подготавливают почву?
Михаил и Ирина Брагины [Москва] [24.05.2013 в 18:20]
http://shkola-shar.narod.ru/ (о книге, которые вы сейчас читаете)
Уважаемые посетители нашего сайта, здравствуйте!
Уже скоро мы опубликуем нашу новую сенсационную книгу "Почему не состоялся
Апокалипсис, или Что ждет Человечество в Будущем".
В своей новой книге, над которой мы работали несколько лет, мы даем ответы на
интересные вопросы, которые нам задавали в "старой" Гостевой книге, а также – наш
Прогноз о том, что, согласно нашим Открытиям, произойдет в 2013-2014 годах (и далее).
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ Мы описываем дальнейший Сценарий Армагеддона, и если Пришельцы с Сириуса не
изменят свои Планы, то все будет происходить так, как мы описываем.
Вы узнаете, какая Опасность грозит Человечеству и как избежать гибели нашей Планеты.
Да, помогут нам Боги!!!
Мы не призываем верить нам на слово.
Читайте внимательно нашу новую книгу!
Вас ждет знакомство с нашими новыми Открытиями, проливающими свет на грядущие
События!
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Комментарии посетителей:
Александр [email] [27.05.2013 в 17:00]
Уважаемые Михаил и Ирина!
Вы планируете опубликовать свою книгу в бумажном виде или все-таки имеете ввиду
размещение ее электронной версии на вашем сайте в связи с отказом в ее публикации
издательствами?
И как скоро это произойдет?
Спасибо.
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Александр, наши книги, вне всякого сомнения, будут выходить в бумажном
варианте по всему Миру (см. Предсказание Ванги!!!), но сейчас российские издательства
«традиционно» проигнорировали наше предложение об издании.
РОССИЙСКИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА ПРОИГНОРИРОВАЛИ
НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗДАНИИ!!!
Они даже не ответили нам, и это – ИХ беда, ИХ проблемы!!!
К счастью, российские издательства – не единственные в Мире, кто может издавать наши
книги, поэтому:
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИ СЕНСАЦИОННЫЕ КНИГИ ЕВРОПЕЙСКИМ
ИЗДАТЕЛЬСТВАМ ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ, ВЕЛИКОБРИТАНИИ, США, КАНАДЫ И
ДР., ВЕДЬ НАШИ КНИГИ ПО ЗНАЧИМОСТИ, СЕНСАЦИОННОСТИ И
АБСОЛЮТНОЙ МИРОВОЙ НОВИЗНЕ НАМНОГО ПРЕВОСХОДЯТ ЛЮБЫЕ
ЗАРУБЕЖНЫЕ БЕСТСЕЛЛЕРЫ ПО ДАННОЙ ТЕМАТИКЕ!!!
НАШИ КНИГИ ПРЕВОСХОДЯТ ВСЁ, ЧТО БЫЛО И БУДЕТ ИЗДАНО!!!
Возможно, наши книги также будут издавать в издательстве «ЭКСМО», и это было бы, с
нашей точки зрения, АДЕКВАТНО, ведь именно «ЭКСМО» еще недавно издавало
множество книг, посвященных «Концу Света» в 2012 году!!! Однако все прогнозы ученых
и исследователей, описанные в этих книгах, не сбылись, и это – ФАКТ!!!
Российские издательства сейчас тянут время, но мы ждать не можем, так как Те, кто
прилетел в 2012 году в Солнечную систему (Нетджеру, Боги), ждать не будут!
ТЕ, КТО ПРИЛЕТЕЛ В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ, ЖДАТЬ НЕ БУДУТ!!!
Согласно нашему Прогнозу и нашим Открытиям, скоро грядут серьезные События!
Именно поэтому мы планируем публиковать свои новые книги на нашем Сайте, чтобы
люди вовремя узнали Правду! И, конечно, мы удивлены, что российские издательства
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- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ отказываются печатать наши книги вопреки элементарной логике, собственной
коммерческой выгоде (даже – сверхприбыли!!!) и здравому смыслу, ведь более
сенсационных материалов, чем наши, у них нет и – не будет!!!
БОЛЕЕ СЕНСАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЧЕМ НАШИ КНИГИ, У РОССИЙСКИХ
ИЗДАТЕЛЬСТВ НЕТ И – НЕ БУДЕТ!!!
Вместо того чтобы отложить любые другие публикации и напечатать книги серии
«ШАР», они издают, что угодно и кого угодно!
Как мы уже писали, в ответ на ЗАГОВОР РОССИЙСКИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ (см. Факт № 17
!!!), мы публикуем свои новые книги в Интернете для бесплатного скачивания и
некоммерческого использования и надеемся, что благодарные читатели будут помогать
нам, Авторам и Создателям ШАР, ведь каждому воздастся по заслугам!!!
МЫ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНЫ ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ НАМ!!!
МЫ РАССЧИТЫВАЕМ НА ВАШУ ПОМОЩЬ!!!
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

.................

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!!!
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