
ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ-ФУТУРОЛОГИ 
ВСЕГО МИРА:

http://shkola-shar.com/

ПРАВДА О РЕПТИЛОИДАХ – ЗДЕСЬ:
http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/

Цитата из нашей дискуссии с Юрием Кузённым (стр. 59-60)
«Мы опираемся на МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ФАКТЫ, подтверждающие НАШЕ Открытие 
ВОЗВРАЩЕНИЯ БОГОВ с Сириуса летом 2012 года (во время Олимпиады в Лондоне). 
Сейчас нет ничего более важного, чем Сценарий Апокалипсиса!!!

ВЫ НЕ ВЕРИТЕ В СИРИУС??? 

Но вы также НЕ ЗНАЕТЕ, что, например, в мусульманской Традиции, в Коране, есть Сура, 
рассказывающая о том, что «ВСЕВЫШНИЙ – ПОВЕЛИТЕЛЬ СИРИУСА» (Сура 53 
«Звезда», 49-й аят)!!! Вам это ни о чём не говорит??? 
Мы СОВЕТУЕМ нашим «критикам» (и/или злопыхателям) С УВАЖЕНИЕМ относиться к 
ВЫСШИМ ЗНАНИЯМ, сохраненным В МИРОВЫХ РЕЛИГИЯХ, ведь своими ТУПЫМИ 
(!!!) шутками ВЫ ОСКОРБЛЯЕТЕ, в том числе, чувства верующих.
Это мы о «ваших рептилоидах» с СИРИУСА!!! 
Совсем ох-ли черти!!! 
Это ВАШИМИ предками, Юрий, по-видимому, БЫЛИ именно РЕПТИЛОИДЫ (змеи, ящеры 
и пр. пресмыкающиеся!), а НАШИМИ ПРЕДКАМИ БЫЛИ БОГИ (Высшие, Светлые, 
Неземные), о чем говорится в Мифах и Легендах ВСЕХ народов Мира.
Кроме того, вы даже НЕ ЗНАЕТЕ, что в мусульманской Традиции сохранилась уникальная 
информация о том, что во время «СУДНОГО ДНЯ» Солнце взошло (и взойдет!!!) на Западе!!!
Со всеми вытекающими отсюда последствиями… 
Мы уже писали в 2006 году о нашем Открытии ИНВЕРСИИ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ, 
вследствие чего (под воздействием мощных ракетно-ядерных ударов из Космоса!!!) 
РАСКОЛОЛСЯ ПРАМАТЕРИК Пангея, резко ПОМЕНЯЛАСЬ ПОЛЯРНОСТЬ геомагнитного 
поля, на сушу ОБРУШИЛСЯ ВСЕМРНЫЙ ПОТОП, а в небе «ПОЯВИЛАСЬ» ЛУНА!!! 
И «СЛУЧИЛОСЬ» ЭТО, согласно нашей оценке, не миллиарды, миллионы или десятки 
тысяч лет назад, а ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 10 тыс. лет до н.э.!!!
Представляете, какие удивительные Открытия мы сделали???
И только сейчас по РЕН ТВ и др. НАЧАЛИ ОЗВУЧИВАТЬ наши Идеи и Открытия, но БЕЗ 
УКАЗАНИЯ нашего АВТОРСТВА!!! Вы также не знаете, что на РЕН ТВ прекрасно знают о 
наших публикациях и, похоже, хорошо изучили их. 
Воры и плагиаторы!!! 
Сможете, кстати, расшифровать, что означает аббревиатура-название «РЕН»???
Ответ очевиден. НЕ СЛУЧАЙНО среди Фактов об Армагеддоне мы указывали на факт № 30 
(В России воруют наши Идеи и Открытия)!!!

Что касается ваших, Юрий, «рептилоидов», то эта ДЕЗ-ИНФОРМАЦИЯ постоянно 
вбрасывается по РЕН ТВ, где абсолютно не понимают очевидных вещей. 
Например, если шумерский БОГ ОАННЕС, выходивший учить людей из глубин Персидского 
залива (с аннедотами, или, как мы показываем, со своими детьми, где, согласно Шар-
этимологии, Анне-доты = дети Ану!!!) ИЗОБРАЖАЛСЯ в специальном костюме 
(напоминающем ВОДОЛАЗНЫЙ), то совершенно очевидно, что это НЕ ОЗНАЧАЕТ его 
РЕПТИЛОИДНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ. И то же самое имеет отношение к Богу 
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Кецалькоатлю (или «Пернатому Змею») и мн. мн. др. Неужели вы думаете, что если в 
мезоамериканской Традиции Древнего Бога называли «Пернатым Змеем», то этот Белый Бог 
был «рептилоидом»??? Чушь!!! Мы уже писали об ошибочности языческих представлений в 
книге «Откуда прилетели Боги», когда рассказывали, почему Древние Боги изображались с 
крыльями. Почитайте о наших сенсационных Открытиях, и вы поймете, в чем здесь причина.
Не говоря уже о том, что во всех Мировых религиях Боги (Высшие, Светлые, Неземные) 
создавали людей «ПО СВОЕМУ ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ»!!! 
Неужели это не очевидно???» (конец цитаты)

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия


