
ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НАШИМ СЕНСАЦИОННЫМ ОТКРЫТИЕМ!!!

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

ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ СИМВОЛИЗИРУЮТ ДВЕ ФОРМЫ СВАСТИКИ («ПРЯМАЯ» 
И «ОБРАТНАЯ»)???

Наше ОБЪЯСНЕНИЕ:

В двух формах свастики в действительности «зашифрована» важнейшая информация о том, 
что ИМЕННО произойдет (и происходило!) во время «Судного Дня». Согласно нашим 
Открытиям и толкоВАНию, «КОЛЕСО СОЛНЦА» (или «Свастика»!!!) ПОМЕНЯЕТ 
НАПРАВЛЕНИЕ своего ВРАЩЕНИЯ (т. е. «БУДЕТ СКРУЧЕНО»!!!), а это ОЗНАЧАЕТ 
буквально:

СОЛНЦЕ ВСТАНЕТ НА ЗАПАДЕ!!!

И это — ФАКТ!!!

МЫ ДОКАЗЫВАЕМ, ЧТО СВАСТИКА – ЭТО ЗНАК «СУДНОГО ДНЯ», КОГДА 
СОЛНЦЕ ВЗОЙДЕТ НА ЗАПАДЕ!!!

ПРАВДА О СВАСТИКЕ – ЗДЕСЬ: 
http://shkola-shar.com/klyuchi-sily-dlya-supermena/
ТАЙНЫ МИРОВОЙ ИСТОРИИ, ИЛИ КОГДА «ПОГАСЛО» СОЛНЦЕ!!!

Могла ли наша Планета изменить направление своего вращения? Почему произошел 
Всемирный Потоп и раскололась Пангея? Кто были Боги и откуда они прилетели на Землю? 
На каком языке они говорили? Был ли Ледниковый период? Откуда появились 
неандертальцы и кроманьонцы, и что их связывало между собой? Каков истинный смысл 
языческих ритуалов, дошедших до нас с незапамятных времен? О чем на самом деле 
повествуют древние тексты и как расшифровать их подлинный смысл? Что за ужасная Война
произошла в Солнечной системе, навсегда изменившая облик ее планет? 
Об этом и многом другом вы узнаете в новой книге Ирины и Михаила Брагиных, которые 
предлагают свою версию событий, произошедших в далеком прошлом. Авторы убеждены, 
что эти Знания являются настоящими Ключами Силы, которые помогут вам разобраться во 
всех тайнах и загадках Мировой истории, пробудить свою генетическую память и открыть 
способности, о которых вы даже не подозреваете. Кроме того, вас ждет дальнейшее 
знакомство с уникальными и сверхэффективными техниками и медитациями ШАР, используя
которые вы сможете не только развить физическое тело, но и приобрести необходимые 
духовные качества, подняться на следующую ступень мастерства в овладении Искусством 
Жизни древнейшей космической Традиции. 

ДОПОЛНЕНИЕ:

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshkola-shar.com%2Fklyuchi-sily-dlya-supermena%2F&h=QAQG36sY1


О ГРЯДУЩЕЙ ГЛОБАЛЬНОЙ КАТАСТРОФЕ И РЕЗКОЙ СМЕНЕ КЛИМАТА НА 
ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ: 

http://shkola-shar.com/shokiruyushhie-fakty-ob-armageddone-3/
http://shkola-shar.com/pochemu-ne-sostoyalsya-apokalipsis-ili-ch-3/
http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/

ТАЙНЫ СВЯЩЕННОГО КОРАНА, или КОГДА СОЛНЦЕ ВСТАНЕТ НА ЗАПАДЕ: 

http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/08/TAYNY-SVYASHHENNOGO-KORANA-ili-
KOGDA-SOLNCE-VSTANET-NA-ZAPADE.pdf

Подробности — в НАШИХ публикациях:

http://shkola-shar.com/

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия
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