
ГОРЕ ОБВЕШИВАЮЩИМ!!!

«АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ» (книга-сенсация)
http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/

Цитата (стр. 231-233):

«Процитируем Суру 83 «Обвешивающие»:

«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

1. Горе обвешивающим,

2. которые хотят получить сполна, когда люди отмеривают им,

3. а когда сами мерят или взвешивают для других, то наносят им урон.

4. Разве не думают они, что будут воскрешены

5. в Великий день —

6. в тот день, когда люди предстанут перед Господом миров?»

Далее:

«10. Горе в тот день обвиняющим во лжи,

11. которые считают ложью День воздаяния!

12. Его считает ложью только преступник и грешник.

13. Когда ему читают Наши аяты, он говорит: "Это — сказки древних народов!"

14. Но нет! Их сердца окутаны тем, что они приобрели.

15. В тот день они будут отделены от своего Господа завесой,

16. а потом они попадут в Ад,

17. после чего им скажут: "Вот то, что вы считали ложью"».

Обратите ВНИМАНИЕ, что НЕВЕРУЮЩИЕ (в том числе — МАСТИТЫЕ УЧЕНЫЕ!!!) до 
сих пор (!!!) УБЕЖДЕНЫ и наивно полагают, будто «ЭТО — СКАЗКИ ДРЕВНИХ 
НАРОДОВ»!!!
Но так ли это??? 
Мы неопровержимо доказываем, что «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (или «ДЕНЬ ГНЕВА», «ДЕНЬ 
ВОЗДАЯНИЯ») исключительно ТОЧНО ОПИСЫВАЕТСЯ в мусульманской Традиции, и это 
— НЕ СЛУЧАЙНО!!!

Обратите внимание, что никто (!!!) из ученых и исследователей до сих пор не смог понять, 
какой НА САМОМ ДЕЛЕ смысл (О «СУДНОМ ДНЕ»!!!) «зашифрован» в Коране , в чём 
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легко убедиться, если познакомиться с любыми публикациями на эту тему. Именно поэтому 
мы говорим об абсолютной Мировой новизне и чрезвычайной значимости наших Открытий.
Более того, в Коране ПОДРОБНО рассказывается о том, какие События произойдут и что 
ждет человечество в СКОРОм Будущем, после чего ГРЕШНИКАМ БУДЕТ ПОКАЗАНО: 

«ВОТ ТО, ЧТО ВЫ СЧИТАЛИ ЛОЖЬЮ»!!!

Обратите ТАКЖЕ внимание на слова:

«ГОРЕ ОБВЕШИВАЮЩИМ»!!!

Подумайте, кого в Традиции Ислама называют «обвешивающими», и тогда вы поймете, какой
ГЛУБОКИЙ СМЫСЛ отражают аяты Корана.
Мы доказываем, что

«ОБВЕШИВАЮЩИЕ» — ЭТО «ПРЕДСТАВИТЕЛИ МИРОВОГО ЗЛА»!!!

Чтобы разобраться, о чем идет речь, см. Шар-определение Мирового зла, которое мы 
публикуем в этой книге!» (конец цитаты)

Цитата (стр. 233-234):

«А в Суре 77 «Посылаемые» сказано:

«7. Обещанное вам непременно сбудется.

8. Когда погаснут звезды,

9. когда расколется небо,

10. когда развеются горы,

11. когда посланникам будет установлен срок.

12. До какого дня отсрочено?

13. До Дня различения!

14. Откуда ты мог знать, что такое День различения?

15. Горе в тот день обвиняющим во лжи!

16. Разве Мы не погубили первые поколения?

17. Вслед за ними Мы отправили последующие поколения.

18. Так поступаем Мы с грешниками.

19. Горе в тот день обвиняющим во лжи!»

И далее (там же):



«34. Горе в тот день обвиняющим во лжи!

35. В тот день они будут безмолвствовать,

36. и не будет им дозволено оправдываться.

37. Горе в тот день обвиняющим во лжи!

38. Вот День различения! Мы собрали вас и тех, кто был прежде.

39. Если у вас есть какая хитрость, то ухитритесь против Меня!»

Обратите О-СО-БОЕ (т.е. НЕЗЕМНОЕ, ВЫСШЕЕ, СВЕТЛОЕ!!!) внимание:

«ОБЕЩАННОЕ ВАМ НЕПРЕМЕННО СБУДЕТСЯ»!!!

А также:

«ГОРЕ В ТОТ ДЕНЬ ОБВИНЯЮЩИМ ВО ЛЖИ»!!!

Понимаете, о ком (или о чём) идёт речь???

Перечитайте СЛОВА ВСЕВЫШНЕГО о «незапамятных» Временах:

«16. Разве Мы не погубили первые поколения?

17. Вслед за ними Мы отправили последующие поколения.

18. Так поступаем Мы с грешниками»!!!

Мы доказываем, что в этих ПОИСТИНЕ удивительных СЛОВАх ВСЕВЫШНЕГО — КЛЮЧ 
К ТАЙНАМ МИРОВОЙ ИСТОРИИ, которую с патологическим (!!!) упрямством не хотят 
признавать многие ученые и исследователи (а также — последователи других Мировых 
Религий).
Однако наши Открытия подтверждаются:

СЛОВА ВСЕВЫШНЕГО — ИСТИНА!!!

Эту Истину подтверждают Мифы и Легенды народов всего Мира, в чем легко убедиться, 
если непредвзято проанализировать их, и об этом мы подробно рассказываем в своих 
публикациях!!!» (конец цитаты)

С уважением, 
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия


