
Тема: «АСТЕРОИДНАЯ АТАКА — УГРОЗА или... СПАСЕНИЕ?!»

https://lenta.ru/articles/2016/04/18/asteroid/

ОТРЫВОК ИЗ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУССИИ:

Александр Шемелин: Я уже писал, что 21 декабря 2012 года, это точка отсчёта. 

А в Откровении есть место, где говорится, про 42 месяца! 

А теперь прибавьте, к той дате, 42 месяца! 

Вы получите дату, начала Армагеддона!

Михаил Брагин Ирина Брагина: Александр, вы «просто» не в курсе, что Сценарий, о котором 
не знали (и до сих пор не знают!) учёные, исследователи и эксперты всего Мира, был 
отсрочен, но речь идёт не о «считанных днях», а о «считанных годах»!!! 
Как мы уже писали, Те, кто вернулся в Солнечную систему летом 2012 года, имеют 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ, а События развиваются очень стремительно! Их 
измерения и расчёты, сделанные тысячи лет назад, полностью подтвердились — 
напряжённость геомагнитного поля катастрофически ослабевает! 
Сейчас ПЕРЕД НИМИ стоит чрезвычайно важная и сложная Задача (а точнее — 
СВЕРХЗАДАЧА), чтобы ещё до (!!!) Прилёта Основных Сил (приблизительно к началу 2021 
года) выполнить Миссию, ради которой Они вернулись! Речь идёт о Спасении нашей 
Цивилизации! 
Человечество ждёт НОВЫЙ ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП!!! 
И «случится» ЭТО, как мы ПРОГНОЗИРУЕМ, ещё до 2021 года! 
Согласно нашим Открытиям, Они ИСПОЛЬЗУЮТ для осуществления Инверсии Земли 
АСТЕРОИДЫ, имеющиеся в Солнечной системе. Вспомните «ЧЕЛЯБИНСКИЙ БОЛИД», 
который Они использовали для тестирования Древней ПРО Земли в 2013 году!
Как мы уже писали, РЕАЛЬНОСТЬ КРУЧЕ ФАНТАСТИКИ!!!
Чтобы избежать многочисленных жертв, Человечество должно подготовиться к грядущей 
ОБЩЕПЛАНЕТАРНОЙ Катастрофе...

Александр Шемелин: Михаил, в конце 2019, в начале 2020, всё уже будет закончено! 
На земле останется только одна треть человечества! 
Никто, ничего не отменил и не отложил, всё идёт по замыслу Творца. 
Ни какого всемирного потопа не будет, Бог сказал; Буду судить землю огнём!

А что бы избежать многочисленных жертв, или минимизировать их количество, нужно всего 
лишь, похоронить Ленина и признать Бога с покаянием! 

Ниневитянам для спасения, достаточно было покаяния и трёх дневный пост! 

Жертв, сегодня не избежать, но их можно сократить!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009229929127&fref=ufi
https://www.facebook.com/mikhail.bragin.1?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009229929127&fref=ufi
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Михаил Брагин Ирина Брагина: Александр, мы уже писали, что вы МНОГОГО НЕ ЗНАЕТЕ 
и НЕ ПОНИМАЕТЕ! 
Перечитайте внимательно наши сообщения, и вы убедитесь, что мы абсолютно правы! Ваша 
проблема — в том, что вы НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ себе ЦЕЛОСТНУЮ (а потому — 
ИСТИННУЮ!!!) КАРТИНУ МИРА, и ваши выводы (зачастую неправильные!) основаны 
только на одном источнике! 

Вы убеждены, «чтобы избежать многочисленных жертв, или минимизировать их количество, 
нужно всего лишь, похоронить Ленина и признать Бога с покаянием!» 

Но магнитное поле Земли исчезнет независимо от того, «похоронят Ленина» (или нет), 
«покаются люди» (или нет)... 

Что касается ваших слов «никакого всемирного потопа не будет», то вы также не понимаете, 
что мощное ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ на параметры вращения Земли 
вызовет НОВЫЙ ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП (как ЭТО уже было тысячи лет назад!), и это — 
ФАКТ!
Всё идёт согласно открытому нами Сценарию, о котором вы ничего не знали до знакомства с 
нашими сообщениями! Может быть, хватит впустую спорить с нами, и пора вам, наконец, 
познакомиться с нашими книгами?!

Мы НАУЧНО ДОКАЗЫВАЕМ свои Идеи и Открытия!!!

ПРОДОЛЖЕНИЕ:

Юрий Лысенко: и что? Мы все погибнем??!!!!! Как в 2000 году? Или как во времена 
всемирного потопа? Вы уже строите ковчег, в смысле звездолет? А если серьезно, что вы 
предлагаете конструктивного?

Михаил Брагин Ирина Брагина: Юрий Лысенко, все люди должны узнать об открытых нами 
Реалиях! Человечество должно подготовиться к грядущим Событиям! А сокрытие фактов об 
Армагеддоне - это Преступление перед Человечеством!

Юрий Лысенко: В Библии об Армагеддоне давным-давно написано миллионными тиражами, 
так что все об этом знают. А как он точно произойдет - какая разница! В левый висок пуля 
войдет или в правый, или в лоб. И Человечество ни к чему готовиться не будет, т.к. это не 
организованная общность. Каждый человек в отдельности - это да. Ваши призывы не прочтет
и 0,00001% Человечества. Так что главное сами подготовьтесь 

Михаил Брагин Ирина Брагина: Юрий Лысенко, Ваш комментарий доказывает, что ВЫ 
МНОГОГО НЕ ЗНАЕТЕ и НЕ ПОНИМАЕТЕ: 
Цитата: «В Библии об Армагеддоне давным-давно написано миллионными тиражами, так что
все об этом знают». 
Например, что В БИБЛИИ написано об одном из Главных ПриЗНАКов Судного Дня? 
ПроЦИТИРУЙТЕ! 
Мы ДОКАЗЫВАЕМ, что наши Открытия имеют АБСОЛЮТНУЮ Мировую новизну и 
ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ значимость для Национальной Безопасности ВСЕХ Стран Мира! 
Но ВЫ в этом даже НЕ СМОГЛИ РАЗОБРАТЬСЯ!

https://www.facebook.com/mikhail.bragin.1?fref=ufi


Это ВАМ только так КАЖЕТСЯ, что «ВСЕ ОБ ЭТОМ ЗНАЮТ»! 
И вы ТАКЖЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЛИ об открытом нами Сценарии, пока не познакомились с 
нашим сообщением! Да, и то — МНОГОГО НЕ ПОНЯЛИ!

Цитата: «А как он точно произойдет - какая РАЗНИЦА! В левый висок пуля войдет или в 
правый, или в лоб» 
Разница — ОГРОМНАЯ! 
Не зная Сценария грядущих Событий, ЛЮДИ ГОТОВЯТСЯ совершенно НЕ К ТОМУ, что их 
ожидает, т. е. не к тому, ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ НА САМОМ ДЕЛЕ. 
Например, властьимущие рассчитывают спрятаться в защищённых бункерах, но мы 
доказываем, что эти бункеры превратятся для них в могилы, где их ожидает ужасная и 
мучительная смерть!
Об этом МЫ УЖЕ ПИСАЛИ:
«ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА «СИЛЬНЫХ МИРА СЕГО» – В ТОМ, ЧТО ОНИ НЕ ЗНАЮТ, 
КАКАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА ГРОЗИТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ!!! 
В СВОИХ БУНКЕРАХ «ИЗБРАННЫЕ» ОКАЖУТСЯ В ЛОВУШКЕ: «КОВЧЕГИ» 
ПРЕВРАТЯТСЯ ДЛЯ НИХ В МОГИЛЫ, А ГИБЕЛЬ ИХ БУДЕТ УЖАСНОЙ И 
МУЧИТЕЛЬНОЙ!!!»
А мы предлагаем ЗНАНИЯ, которые ПОМОГУТ Человечеству (всем ЛЮДЯМ!) СПАСТИСЬ 
во Время грядущей ОБЩЕПЛАНЕТАРНОЙ Катастрофы!

Далее.
Цитата: «Ваши призывы не прочтет и 0,00001% Человечества»
Вы НЕ МОЖЕТЕ этого ЗНАТЬ, а МЫ ТОЧНО ЗНАЕМ, что наши сенсационные книги 
БУДУТ ЧИТАТЬ ВО ВСЁМ МИРЕ!
Так что ЗА НАС НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ, лучше О СЕБЕ ПОДУМАЙТЕ! 

Мы пишем ДЛЯ УМНЫХ и ДУМАЮЩИХ ЛЮДЕЙ, поэтому НЕ ВАМ НАС УЧИТЬ, что и 
как нам делать! Мы будем делать, что считаем нужным, и ваше одобрение нам не требуется! 
А главное — ЗАПОМНИТЕ: 
НЕВЕЖЕСТВО — ОДНА ИЗ ФОРМ МИРОВОГО ЗЛА! 
Каждый человек сам делает свой выбор, а ВАША «ПОЗИЦИЯ» нам ясна — «ЛИШИТЬ 
ЛЮДЕЙ ВЫБОРА»! 
Человечество должно подготовиться к грядущим Событиям! 

Но вы ДАЖЕ НЕ ПОНЯЛИ:

СОКРЫТИЕ ФАКТОВ ОБ АРМАГЕДДОНЕ — ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ!!!

http://shkola-shar.com/

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия

http://shkola-shar.com/

