ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА:
ОБ ИСТИННОМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ ДРЕВНИХ ПИРАМИД:
«ОТКУДА ПРИЛЕТЕЛИ БОГИ» (книга-сенсация) (2008 год)
http://shkola-shar.com/otkuda-prileteli-bogi-2/
Цитата (стр.158):
«Мы утверждаем, что массивные каменные сооружения пирамидальной формы (в
дальнейшем мы будем рассматривать и предлагать другие формы) на плато Гиза
использовались нашими Предками как специальные антенны Биорезонансных акустогравитационных устройств связи (БРАГУС), причем «включение» этих устройств
осуществлялось при наличии человека, помещаемого в саркофаг внутри специальной
камеры.
Упомянутые пирамиды изначально не служили в качестве «гробниц фараонов», как
считают профессиональные египтологи. Данное применение они «получили» уже в
языческие времена, после того как было утрачено Знание об их истинном предназначении.
Наши Великие Предки строили Пирамиды в качестве
гравитационных антенн-резонаторов
для осуществления практически «мгновенной» связи
на Межзвездные расстояния!!!
Подробно об этом (и многом другом) мы расскажем в отдельных публикациях, а
сейчас подчеркнем, что пирамиды на плато Гиза были сооружены до (!) Катастрофы, на
что однозначно указывает чрезвычайно высокая точность их ориентации (особенно – у
пирамиды Хеопса!) , которая была бы совершенно излишней и даже бессмысленной,
если бы Земная ось изначально имела прецессию. Именно из-за возникновения наклона
Земной оси наши Предки уже не могли использовать пирамиды по основному их
назначению!»
Цитата (стр.146):
«Мы говорим о том, что основное предназначение пирамид состояло в обеспечении
МЕЖЗВЕЗДНОЙ СВЯЗИ с космическими Базами наших Великих Предков, однако
принцип работы этих «устройств связи» совершенно иной, нежели считает большинство
исследователей:
По нашему мнению, огромные и массивные пирамиды представляют собой
мощные гравитационные биоэнергоинформационные резонаторы с четкой
пространственно-поляризационной селекцией!!!
Благодаря открытым и указанным нами свойствам этих мегалитических сооружений
наши Великие Предки имели возможность прямой связи с теми, кто отправил
Межзвездную экспедицию в Солнечную систему, но из-за глобальной Катастрофы,
произошедшей во время Войны, космическая Связь полностью нарушилась. Средства
глобальной Связи, которыми являлись Пирамиды, оказались выведены из строя! Нет, они
не были «сломаны» (или повреждены), но случилось то, чего не могли даже
предположить их создатели: изменились параметры вращения самой Планеты, что
сделало Пирамиды абсолютно непригодными для выполнения их основных функций, так
стала невозможной какая-либо синхронизация между ними. Те, кто посылал

межзвездные экспедиции в Солнечную систему и к другим звездам, не знали, что после
Катастрофы на Земле кто-то сумел выжить, именно поэтому они не предпринимали какихлибо попыток связаться с нами, но сейчас ситуация изменилась. Нам достоверно известно,
что нашим космическим Братьям и Сестрам (с Сириуса) удалось обнаружить мощный
всплеск радиоизлучений, возникший за последние десятилетия, и к нашей Солнечной
системе, скажем так, уже «сиганул» Межзвездный корабль с Планеты (которую мы
назвали Белсар) из системы Сириуса» (конец цитаты)
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