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

Наше сенсационное Открытие:

МЕССИЯ — ЭТО АВАТАРА С СИРИУСА!!!

Дата Прибытия на Землю: 30 (17) июня 1908 год (Тунгусская Катастрофа)

«КЛЮЧ К ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, или О ЧЁМ УМОЛЧАЛИ ВАНГА И 
НОСТРАДАМУС» (книга-сенсация, 2010):

http://shkola-shar.com/klyuch-k-istorii-chelovechestva-ili-o-chem-u/

Цитата (стр. 72):

«Мы выносим на ваш суд свою версию о том, что же на самом деле представлял «Тунгусский
метеорит», взорвавшийся над сибирской тайгой приблизительно в 7 часов утра 17 минут 30 
июня (по старому стилю – 17 июня!) 1908 года, и вы сможете понять, каким образом эти 
вопросы связаны с Учением ШАРВЕДЫ. Кстати, когда нам стала известна дата Тунгусской 
Катастрофы, мы поняли, что на это событие следует обратить особое внимание; однако 
подробный рассказ о магической роли числа «17» (которое теснейшим образом связано с 
Историей Богов) у нас еще будет впереди! 

Наша гипотеза, конечно же, соответствует нашему видению событий многотысячелетней 
давности, однако она идеально «вписывается» в целостную картину Мира, которую мы 
предлагаем вашему вниманию. 

Мы утверждаем, что 

Тунгусский взрыв – это неудавшаяся попытка «приземления» 
Межзвездного корабля-разведчика с Сириуса!!!

По нашему мнению, «Тунгусский феномен» – это сохранившееся в памяти людей 
сравнительно недавнее СВИДЕТЕЛЬСТВО трагической гибели Межзвездного корабля-
разведчика с системы Сириуса!» (конец цитаты)

ТУНГУССКАЯ КАТАСТРОФА И "КОНЕЦ СВЕТА-2012"

http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/01/TUNGUSSKAYA-
KATASTROFA-I-KONEC-SVETA-2012.pdf

ДОПОЛНЕНИЕ:

Тема: «ЗМЕЕНОСЕЦ» или... «ЗМЕЕБОРЕЦ»?!

http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/01/TUNGUSSKAYA-KATASTROFA-I-KONEC-SVETA-2012.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/01/TUNGUSSKAYA-KATASTROFA-I-KONEC-SVETA-2012.pdf
http://shkola-shar.com/klyuch-k-istorii-chelovechestva-ili-o-chem-u/


ПРАВДА О МЕССИИ (или СПАСИТЕЛЕ МИРА) – ЗДЕСЬ:

http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/

ЧТО СИМВОЛИЗИРУЕТ ГЕРБ МОСКВЫ:

Цитата (стр. 491-492):

«В качестве яркого примера рассмотрим наше толкоВАНие Символики Герба Москвы, на 
котором, как утверждают маститые историки, изображен «Святой Георгий».
Историки утверждают, что на Белом коне ИЗОБРАЖЕН Святой Великомученик Георгий (см. 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E5%EE%F0%E3%E8%E9_%CF%EE%E1%E5%E4%EE%ED
%EE%F1%E5%F6 ).
Цитируем из Википедии – свободной энциклопедии: 
«Георгий Победоносец (Святой Георгий, Каппадокийский, Лиддский, Егорий Храбрый) — 
христианский святой, великомученик, наиболее почитаемый святой этого имени. Пострадал 
во время правления императора Диоклетиана, после восьмидневных тяжких мучений в 303 
(304) году был обезглавлен» (подробности см. в данной статье).

Казалось бы, речь идет о КОНКРЕТНОМ РЕАЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ, жившем на земле во 
времена правления императора Диоклетиана...

Мы спрашиваем всех ЗДРАВОмыслящих людей:
НЕУЖЕЛИ вы также ДУМАЕТЕ, что «ВОИН НА БЕЛОМ КОНЕ, убивающий черного змея 
(символизирующего Мировое зло!!!)» – это и есть ТОТ САМЫЙ «Георгий, которого сначала 
ЖЕСТОКО ПЫТАЛИ, а затем ОБЕЗГЛАВИЛИ»???

КАКОЙ ЖЕ ЭТО «ПОБЕДИТЕЛЬ МИРОВОГО ЗЛА»???

Как говорится:

НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ И УШАМ СВОИМ!!!

Перечитайте подробности его жизнеописания!!!
Мы доказываем, что упомянутая «научная» версия – это ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ, не имеющая под собой никаких исторических и иных обоснований!!! 
Не зная, кто изображен на Белом коне, историки и исследователи попытались установить его 
личность и... нашли историческое «соответствие», которое ВЫДАЕТСЯ ЗА «ИСТИНУ»!!!
Почему мы УБЕЖДЕНЫ в том, что УЧЕНЫЕ ОШИБАЮТСЯ???
Мы используем ПРИНЦИП «ЗДРАВОГО СМЫСЛА» и ЗНАНИЕ ШАР-ИСТОРИИ, поэтому 
утверждаем и ДОКАЗЫВАЕМ, что ИСТОРИКИ (и ЛЕТОПИСЦЫ!!!) просто НЕ ЗНАЛИ (и 
до сих пор НЕ ЗНАЮТ!!!),  КТО на самом деле ИЗОБРАЖЕН на Гербе Москвы!!! Неужели 
ВОИН на Белом коне, ПОБЕДИВШИЙ (!!!) МИРОВОЕ ЗЛО, мог быть замучен жестокими 
пытками, а затем обезглавлен??? 

Согласно нашим Открытиям, на Белом коне изображён МЕССИЯ (или СПАСИТЕЛЬ), 
которого ждут последователи всех (!!!) Мировых религий. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/


ВОИНИ НА БЕЛОМ КОНЕ – ЭТО МЕССИЯ (ИЛИ СПАСИТЕЛЬ) МИРА!!!

Этот НЕБЕСНЫЙ ВОИН, согласно Древним Пророчествам, ЯВИТСЯ (ЯВИЛСЯ) ВО 
ВРЕМЯ АПОКАЛИПСИСА, и никакой это не «Святой Георгий»:
Это – ХРИСТИАНСКИЙ Архангел Михаил (или – ИУДЕЙСКИЙ Машиах, 
МУСУЛЬМАНСКИЙ Махди, ДРЕВНЕИНДИЙСКИЙ Майтрейя), ПОБЕДИТЕЛЬ 
МИРОВОГО ЗЛА!!! Сравните также общепринятую, но абсолютно неправомерную 
трактовку названия 13-го знака Зодиака «ЗМЕЕНОСЕЦ» с нашим толкоВАНием. Взгляните 
непредвзято на изображение «Змееносца» и вы поймете, что ЭТО – ЗМЕЕБОРЕЦ!!! Именно 
такой смысл, как мы доказываем, передает Древнее изображение!!!
Никто не будет НОСИТЬ ЗМЕЮ, подобная версия – ПРОСТО БРЕД!!!
Причем люди не видят (и/или не замечают) ОЧЕВИДНЫХ вещей!!!
Чтобы понять ОШИБОЧНОСТЬ «научных версий», ПОЗНАКОМЬТЕСЬ также с научными 
объяснениями символики «Двуглавого Орла», и вы поймете, насколько УЧЕНЫЕ далеко 
«ушли» от Истины. Они совершенно НЕ ПОНИМАЮТ, что такое ЯЗЫЧЕСКИЕ 
представления: 
Например: 
Что символизирует образ «ПТИЦЫ»??? Почему Древних Богов изображали с 
«КРЫЛЬЯМИ»??? Кем были ДРЕВНИЕ БОГИ народов Мира???
А ведь мы рассказывали об этом в своих книгах («Откуда ПРИЛЕТЕЛИ Боги» и др.)!!!
Познакомьтесь с нашими публикациями, и вы убедитесь, что МЫ АБСОЛЮТНО ПРАВЫ!!!» 
(конец цитаты)

Подробности — в наших публикациях:

http://shkola-shar.com/

С уважением, 
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия

http://shkola-shar.com/

