ТАЙНЫ ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОГО СФИНКСА:
«СОБАКА» или... «ЛЕВ»?!
«Откуда прилетели Боги» (книга-сенсация, 2008 год):
http://shkola-shar.com/otkuda-prileteli-bogi-2/

Цитата (стр. 142-144):
«Сейчас мы выскажем свои соображения относительно Сфинкса, охранявшего подступы к
комплексу пирамид на плато Гиза.
Среди убедительных (и достаточно очевидных) доказательств того, что Сфинкс и
пирамиды на плато Гиза были построены до Катастрофы, является наличие
вертикальных следов эрозии на теле Сфинкса, которые возникли, по мнению ученых, изза сильных ливневых дождей, продолжавшихся в течение нескольких тысяч (?!) лет, когда
в 13000-9500 годы до н.э. климат Сахары был влажным и дождливым...
Мы знаем, что никаких многотысячелетних (!) проливных дождей не было, а
следы водной эрозии на поверхности Сфинкса являются результатом воздействия
сильнейших водных потоков, обрушившихся на землю с небес во время общепланетарной
Катастрофы («случившейся» приблизительно 12000 лет назад)...
Другим бесспорным доказательством того, что Пирамиды и Сфинкс на плато Гиза
были сооружены до (!) Катастрофы, является, по нашему мнению, тот факт, что угол
между направлением взгляда Сфинкса (т.е. его ориентацией) и линией, соединяющей
«точку» восхода Солнца на горизонте, совпадает с углом наклона Земной оси,
обусловленным наличием прецессии.
Если бы наклона Земной оси не было, то Сфинкс «смотрел» бы точно в направлении
восхода Солнца!!!
Обратите на это внимание:
Сфинкс «смотрит» на Восток,
а – не на Восход Солнца!!!
Указанный нами факт воочию свидетельствует о том, что Сфинкс был сооружен до (!)
Катастрофы. Кроме того, он имеет тело Собаки (а не Льва!), о чем уже высказал свое
мнение известный исследователь Роберт Темпл в своем бестселлере «Мистерия
Сириуса» (издательство «Эксмо», Москва, 2006 год), и мы полностью согласны с ним, так
как именно собака охраняет Богов от тех, кто не является человеком.
Вспомните замечательный американский фильм «Терминатор», где описывается
сценарий «восстания роботов», которое едва не привело к полному уничтожению
Человечества. Мы укажем лишь на один эпизод данного фильма: роботы выглядели
точно так же, как и обычные люди, поэтому их невозможно было распознать за
короткое время, необходимое для адекватного реагирования, и только собаки могли сразу
почувствовать, кто находится перед ними!
Не случайно появилась поговорка: «Собака – друг человека!»
По представлениям древних египтян, собака сопровождает человека не только в этом
Мире, но и в «Потустороннем»! Более того, собака оберегает человека от любых
опасностей, которые встречаются на его жизненном Пути.

Если взглянуть на Сфинкса со стороны, то нетрудно убедиться, что пропорции его
тела соответствуют именно собаке, а вовсе не льву. Кроме того, истинное предназначение
данного Памятника – сторожевые (т.е. охранные!) функции, которые сотни и тысячи лет
выполняли и выполняют именно собаки. Причина же, по которой исследователи
посчитали Сфинкса «львом», состояла в том, что эпоха, относящаяся к 11-9 тысячелетиям
до н.э., астрономически связывается с «Эпохой Льва», следовательно, и Сфинкс должен
иметь соответствующее тело. На самом же деле, никакого «круга прецессии» в те
времена не было, поэтому данное представление ученых является изначально ошибочным,
а Сфинкс играл роль некоего «пугала» и, таким образом, охранял Пирамиды на плато
Гиза от вторжения тех, кто мог помешать «непостижимой» деятельности Богов. Добавим
также, что наши Предки применяли воздействие мощным уровнем звука, чтобы не
допустить приближение кого-либо из посторонних в запретную зону комплекса пирамид.
В книге «Тайны Большого Сфинкса» В. П. Бабанин пишет: «Арабы называли
Большого Сфинкса по-своему: "Абу л Хол", что переводится как "отец ужаса" или "отец
трепета"» (стр. 59), что чрезвычайно точно указывает на его истинное предназначение. О
связи русских и арабских слов мы еще будем рассказывать в дальнейшем, и вы поймете,
насколько связаны между собой языки всех народов Мира.
Мы утверждаем:
Основное предназначение пирамид на плато Гиза –
это установление Сверхдальней космической связи
с планетой Истар (из Полярной системы)!!!
Именно там остались те, кто десятки тысяч лет назад послал в сторону Ориона и Большого
Пса межзвездную экспедицию с Целями, о которых мы расскажем в отдельной публикации»
(конец цитаты)

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

