ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА:
ЧТО ОЗНАЧАЕТ ИЗОБРАЖЕНИЕ «ПОЛУМЕСЯЦА И ЗВЕЗДЫ»?!
«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. 69-70):
«02.09.2012 13:39
Арсений
Мне, кажется у них депрессивное состояние, такое бывают у людей умных и
талантливых, когда происходит ошибочка, ну и ГЕНИИ не застрахованны от этого, не правда
ли? Ну и поНимание жизни у них немого странноватое.....Но, на то они и гении.......................
Михаил и Ирина Брагины:
Цитата: «Мне, кажется у них депрессивное состояние».
Отвечаем:
С чего бы это!
Правильно говорят: «Когда кажется – креститься надо!!!»
У нас – Праздник!!!
НАШИ ПРИЛЕТЕЛИ!!!
Что значат какие-либо житейские проблемы перед таким грандиозным Событием?!
Событие, о котором мы писали еще несколько лет назад (см. книгу «Откуда прилетели Боги»,
издательство «Рипол Классик», 2008 год), произошло!
Не волнуйтесь! Всё, что должно произойти, обязательно произойдет, хотите вы этого или нет,
верите вы в это или не верите…
Не случайно на нашем сайте празднично мерцает «Новогодняя Ёлка», представляющая
собой, согласно нашим историческим Открытиям и толкоВАНию, языческий символ
Космического Летательного Аппарата (или Ракеты).
Конечно, для кого-то «Новогодняя ёлка» на нашем сайте может показаться «странным
знамением», но так могут подумать только те люди, которые не знают, какая символика
заключена в этом древнем языческом символе.
Кстати, согласно нашему толкоВАНию Традиция загадывать желание при виде «падающей
звезды» также является языческим «воспоминанием» о том, что в Древности, когда на Землю
прилетали Боги, люди могли загадывать желания, так как «Неземные (Светлые, Высшие)»
были для них «Богами», способными выполнить любые заветные желания. А звезды, как
известно, не падают! Познакомьтесь также с нашей расшифровкой имени «Санта-Клаус»,
которую мы приводим в книге «Запрещенная этимология»!» (конец цитаты)
ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Цитата (стр. 185-186):
«В качестве еще одного нашего сенсационного Открытия опишем наше толкоВАНие

символики изображений в виде полумесяца со звездой.
ЧТО ОЗНАЧАЕТ ИЗОБРАЖЕНИЕ «ПОЛУМЕСЯЦА И ЗВЕЗДЫ»?!
Познакомьтесь с версиями специалистов, и вы убедитесь, что никто (!!!) из многочисленных
исследователей, ученых и теологов не знал о том, какую важнейшую информацию несут эти
изображения. Причем если с изображением «полумесяца» все понятно (это – Луна!), то
возникает вопрос: «Какая "звезда" изображена рядом с полумесяцем?! И – "звезда" ли это?!»
ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШИМ ТОЛКОВАНИЕМ (ОТКРЫТИЕМ)!!!
Мы уже писали о том, что в далеком Прошлом на Землю прилетали Звездные Пришельцы с
Сириуса. Это было много тысяч лет назад! Когда после Первой Небесной Битвы
«образовалась» Луна (после Битвы между Сурами и Асурами, Богами и полуБогами), то
наши Предки стали использовать ее в качестве удобного «плацдарма для наблюдения» за
человечеством (ср. «Второе Око Ра»!).
ЛУНА – ЭТО УДОБНЫЙ «ПЛАЦДАРМ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ»!!!
Также Они (Боги) использовали Луну как «Промежуточную Базу» для перелета на Землю,
поэтому, когда происходил перелет с Луны на нашу Планету, люди могли наблюдать на фоне
Луны (полумесяца) яркую звезду… Именно это «обстоятельство», согласно нашей Гипотезе,
нашло отражение в символике изображений «ПОЛУМЕСЯЦА И ЗВЕЗДЫ».
Ранее мы уже приводили наше Открытие истинного смысла языческого ритуала «загадывать
любое желание при виде падающей звезды» (см. наш ответ на сообщение от 02.09.2012
13:39). Мы утверждаем, что космические аппараты наших Предков в ночном небе
(освещенные Солнцем) выглядели словно «падающие звезды».
Однако всем прекрасно известно, что звезды не падают!
Согласно нашему толкоВАНию:
КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ В НОЧНОМ НЕБЕ
ВЫГЛЯДЕЛ КАК «ПАДАЮЩАЯ ЗВЕЗДА»!!!
Таким образом, становится понятно, почему ПРИ ПЕРЕЛЕТЕ Богов с Луны на Землю, люди
могли наблюдать НА ФОНЕ ПОЛУМЕСЯЦА сверкающую «ЗВЕЗДУ» (в теневой области
Луны!). Именно ДАННЫЙ ФАКТ, мы считаем, послужил ОСНОВОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ДРЕВНИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ «ПОЛУМЕСЯЦА СО ЗВЕЗДОЙ», и НАШЕ ОТКРЫТИЕ
(И/ИЛИ ТОЛКОВАНИЕ) проливает свет на События многотысячелетней давности, ведь речь
идет об ИСТОКАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ и мн. мн. др. Ведь теперь
становится абсолютно понятно, почему на куполах христианских Церквей и Храмов
устанавливают «ЗОЛОТЫЕ КРЕСТЫ», а мусульманские Мечети украшают изображения
«ПОЛУМЕСЯЦА». Вспомните также, как мы расшифровываем древнее название «Ислам»:
слово «Ислам» означает буквально «Ис (земной, черный, низший) ла (ля, ло, пустота,
отсутствие) м (иметь, быть)», т.е. «Неземная (Светлая, Высшая) (Религия)»!!!
Со всеми вытекающими отсюда важными выводами и следствиями.
Обратите внимание, что Знания ШАР позволяют объединить Науку и Религию!!!
ЗНАНИЯ ШАРВЕДЫ ОБЪЕДИНЯЮТ НАУКУ И РЕЛИГИЮ!!!» (конец цитаты)
ПРОДОЛЖЕНИЕ:

Цитата (стр. 206-208):
«Во время недавнего первого лунного затмения 2013 года мы «оказались» свидетелями
удивительного События, которое, согласно нашим Прогнозам, неизбежно должно было
произойти в скором Будущем, и Оно произошло.
Скажите, вы видели, как падают звезды?!
Подчеркнем – именно звезды!!!
ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО ЗВЕЗДЫ НЕ ПАДАЮТ!!!
Ученые объясняют случаи наблюдения «падения звезд» следующим образом:
Это падают метеоры, которые сгорают в верхних слоях атмосферы.
Ничего удивительного. Дескать, отсюда и возникла традиция загадывать желание при виде
«падающей звезды». Однако мы уже рассказывали о нашем сенсационном Открытии
ИСТИННОГО СМЫСЛА этой ДРЕВНЕЙ ТРАДИЦИИ (см. наш ответ на сообщение от
02.09.2012 13:39).
А недавно мы «случайно» стали свидетелями поистине удивительного События…
Речь идет о том, что в ночном небе мы увидели пролетающие вслед друг за другом «две
звезды».
МЫ НАБЛЮДАЛИ ДВЕ «ПАДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ»!!!
Сначала появилась одна «звезда».
Пролетев почти горизонтально (!!!) небольшой отрезок пути в небе, она вдруг исчезла
(словно погасла), а через несколько (!) секунд по той же самой траектории пролетела вторая
«звезда».
Что это было??? НЛО??? Самолеты??? Метеоры???
Космический мусор, сгоревший в верхних слоях атмосферы???
Нет!!! Самолеты так не выглядят. Вряд ли самолеты летели бы «след в след» и – без
включенных проблесковых маяков.
По нашей оценке, из-за огромной высоты полета этих Внеземных кораблей, Они всего лишь
на несколько секунд попали в «окно света» (в облаках), благодаря чему мы смогли их
обнаружить. И, конечно же, это не могло быть случайностью!
«Лунный Десант» мы обнаружили «случайно»!!!
Мы обратили также внимание, что траектория (или вектор) полета этих «звезд»
удивительным образом «совпала» с направлением облачных «борозд» тех самых «полосатых
облаков», которые мы наблюдали недавно!!! Мы предполагаем, что увиденные нами
«ЛИНЕЙЧАТЫЕ ОБЛАКА» (на Западе Москвы) ЯВИЛИСЬ РЕЗУЛЬТАТОМ локального (т.е.
местного!) ТЕСТИРОВАНИЯ Древней ПРО Земли с Целью последующей высадки на Землю
«Лунного Десанта» (или – «Десанта с Луны»)!!!
Согласно нашей Гипотезе:
ОНИ ПРОТЕСТИРОВАЛИ ДРЕВНЮЮ ПРО ЗЕМЛИ, ПРЕЖДЕ
ЧЕМ ОТПРАВИТЬ СЮДА «ЛУННЫЙ ДЕСАНТ»!
Таким образом, мы выяснили, что Они высадили на Землю десантную группу (и, скорее
всего, не одну!), поэтому здесь будет уместно вспомнить поучительный анекдот о заброске
суперагента ЦРУ в российскую глубинку во времена «холодной войны». Этого неудачливого
агента тотчас разоблачила первая попавшаяся деревенская бабка, рассказавшая впоследствии
журналистам о том, как ей удалось практически сразу «вычислить» иностранного агента.
Бабка откровенно сказала: «Да в наших краях негров отродясь не водилось!!!»

Однако в данном случае отличить Пришельцев с Сириуса от обычных людей (или коренных
местных жителей – этнических русских!) будет весьма непросто, ведь выглядят Они почти
также, как местные жители.
ПРИШЕЛЬЦЫ ВЫГЛЯДЯТ КАК ЕВРОПЕЙЦЫ!!!
Далее. Если предположить, что Пришельцы с Сириуса десантировались одновременно в
разных регионах Земли, то возникают закономерные вопросы: «С какой целью Они
спустились на Землю??? Сколько времени Они будут находиться здесь??? И когда Они
покинут (и покинут ли) нашу Планету???»
Наша Гипотеза ПОЗВОЛЯЕТ ОБЪЯСНИТЬ ЛОГИКУ их Действий, и об этом мы расскажем в
дальнейшем. Отметим лишь, что на Землю Они НЕ СЛУЧАЙНО десантировались под
«прикрытием» лунного затмения, ведь данное обстоятельство в известной степени
обеспечило СКРЫТНОСТЬ «ЛУННОГО ДЕСАНТА». В противном случае на фоне Луны
(или полумесяца) их МЕЖПЛАНЕТНЫЕ «ЧЕЛНОКИ» могли заметить многие люди на
Земле, как это уже было много тысяч лет назад (речь идет об открытой нами символике
древних изображений «полумесяца со звездой»!!!). Кроме того, Их ПЕРЕЛЕТ к Земле
проходил НА ФОНЕ «ПОЛНОЙ ЛУНЫ», что также способствовало скрытности
десантирования.
Таким образом:
ПРИШЕЛЬЦЫ ОБЕСПЕЧИЛИ СКРЫТНОСТЬ
ДЕСАНТИРОВАНИЯ НА ЗЕМЛЮ!!!
Мы обратили также внимание, что скорость полета Их «звезд» (кораблей) была сравнительно
невысокой, т.е. вблизи у Земли Они уже МАСКИРОВАЛИСЬ под обычные
(низкоскоростные) земные самолеты, чтобы не «спровоцировать» Древнюю ПРО Земли,
изначально настроенную на уничтожение прежде всего сверхвысокоскоростных воздушнокосмических целей (см. историю со взрывом Челябинского болида на высоте около 20 км!)»
(конец цитаты)
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

