Тема: «ТУНГУССКАЯ КАТАСТРОФА И "КОНЕЦ СВЕТА-2012"»
«Почему не состоялся Апокалипсис, или Что ждет Человечество в Будущем» (книгасенсация) (2013 год)
http://shkola-shar.com/pochemu-ne-sostoyalsya-apokalipsis-ili-ch-3/
Цитата (стр. 37-38):
«Уважаемые посетители сайта!
В книге «Ключ к истории человечества, или О чем умолчали Ванга и Нострадамус» мы уже
писали о наших сенсационных Идеях и Открытиях взаимосвязи между письменами майя,
Тунгусской катастрофой и Армагеддоном-2012.
Наше Доказательство Армагеддона-2012 (или «Формула Армагеддона») было намеренно
зашифровано, и сейчас для тех, кто все-таки не смог разобраться в этих вопросах, предлагаем
Формулу (Доказательство) нашего Открытия:
1908 + 52 + 52 = 2012
где «1908» – год Тунгусской Катастрофы, а «52» – период времени, через который майя
ждали «Конца Света».
Отметим, что в настоящее время имеется множество разнообразных версий того, что же на
самом деле произойдет в 2012 году, однако абсолютная Мировая новизна нашего Открытия
состоит в том, что:
МЫ НЕ ПРЕДСКАЗЫВАЕМ, а ДОКАЗЫВАЕМ НЕИЗБЕЖНОСТЬ ЭТОГО ЗНАЧИМОГО
ДЛЯ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА СОБЫТИЯ!
Обратите внимание, что «версия» Возвращения Богов на Землю преднамеренно
ЗАМАЛЧИВАЕТСЯ в средствах массовой информации!!!» (конец цитаты)
Цитата (стр. 64-65):
«14.08.2012 01:51
Нигилист
Олимпийские Игры в Лондоне благополучно завершились…
Михаил и Ирина, мне интересно:
1)
Почему никто на Земле не заметил их Возвращения?
2)
Наблюдают ли Они за нами сейчас?
3)
Заметили ли вы какую-либо символику в церемонии открытия и закрытия
Олимпийских Игр?
4)
Долго ли Они еще будут «сидеть» на Марсе?
Михаил и Ирина Брагины:
1)
Согласно нашим Открытиям, Мишель Нострадамус в катрене 10-2 (который мы
относим к 2012 году) оставил нам удивительную подсказку: «Вуаль праздненства скроет
парус корабля-нефа…». Вдумайтесь в каждое слово! Согласно нашему толкоВАНию, речь
идет о том, что ко Времени Их Возвращения в Солнечную систему на Земле будут
проводиться Праздники (одним из таких Праздников является Олимпиада в Лондоне). Как
мы уже писали, «Корабль–нефа» – это «Неземной Корабль» (или «Звездолет с Сириуса»).
Представляете, Нострадамус увидел эти события и объяснил, почему на Земле никто не
заметит Их Возвращения! Удивительно, но так и произошло. Таким образом, всё идет по

открытому нами Сценарию!
2)
Сейчас Они не только внимательно изучают происходящее на Земле, Они ищут Своих,
т.е. Тех, кто прибыл на Землю в 1908 году (речь идет о Душах членов экипажа погибшего
Звездолета «Феникс»). Они ищут Аватар (познакомьтесь с нашей расшифровкой древнего
слова «Аватара», смысл которого оказался ныне утрачен)! Представляете, какой это
великолепный сюжет для боевой и исторической фантастики!!! Вспомните также катрен
Нострадамуса, красочно и точно описывающий Тунгусскую Катастрофу (мы цитировали его
в нашей книге «Шокирующие факты об Армагеддоне»)! Заметьте, что никто из ученых и
исследователей не увидел связи между Тунгусской катастрофой и Предсказаниями
Нострадамуса! Далее… Мы утверждаем, что Те, кто прилетел в 1908 году (после сгорания их
физических тел!) «воплотились в тела земных людей». Впрочем, подробнее об этом мы
расскажем отдельно. Реальность круче фантастики!!!» (конец цитаты)
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