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Тема: «Конец Света отменяется?»
В последнее время по российскому ТВ можно увидеть многочисленные научно-популярные
фильмы и передачи о «Конце Света», а также – интервью со специалистами, которые
убедительно доказывают, что 21-23 декабря ничего не произойдет.
«"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
Вопросы, касающиеся Прошлого, Настоящего и Будущего, поэтому Ценность нашей 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 специалистов-конкурентов??? 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
оружие, ядерные реакторы и мн. мн. др. (химические, бактериологические и пр. «запасы»), 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 по-другому, 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
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!» (конец цитаты)

