
Тема: «ТАЙНЫ НЕБЕСНЫХ ЗНАКОВ»

О ТОМ, КТО, ОТКУДА И С КАКОЙ МИССИЕЙ ПРИЛЕТЕЛ В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ 
ЛЕТОМ 2012 ГОДА: 

«ПОЧЕМУ НЕ СОСТОЯЛСЯ АПОКАЛИПСИС, или ЧТО ЖДЁТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В 
БУДУЩЕМ» (книга-сенсация, 2013):
http://shkola-shar.com/pochemu-ne-sostoyalsya-apokalipsis-ili-ch-3/

Цитата (стр. 204-205):

«А недавно мы видели еще один «НЕБЕСНЫЙ ЗНАК»:
В небе (на Западе Москвы!) красовалась горизонтальная печатная буква «М», которая словно 
защищала Солнце от облачного «Дракона (с широко раскрытой пастью)». Эта «Небесная 
буква» вызвала у нас четкие ассоциации с именем Спасителя (или Мессии!!!) – «Майтрейи» 
(в древнеиндийской Традиции), «Махди» (в Исламе), архангела Михаила (в библейской 
Традиции), «Машиаха» (в иудейской Традиции), а ведь даже название «Мессия» также 
указывает на скрытую символику и значение буквы «М». Также обратите внимание на М-
образную форму «защитных макушек» на стенах вокруг Кремля!!! 
Символ «М» означает «Защиту»!!! 
Согласно нашему толкоВАНию печатная буква «М» состоит из двух «1» (высших, светлых, 
неземных), обращенных друг к другу и представляющих ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ!
Не случайно имена Спасителей, согласно Шар-этимологии, означают буквально: «Неземные 
(Светлые, Высшие)»!!! 
Обратите внимание:

«СПАСИТЕЛЬ» – ЭТО «НЕЗЕМНОЙ (ВЫСШИЙ, СВЕТЛЫЙ)»!!!

Именно такое представление о Победителе Мирового Зла сохранилось у многих народов 
Мира, что не может быть случайностью. В тот (!) же день над домами в районе «Крылатское»
мы видели «ОБЛАЧНОГО ВЕЛИКАНА» (антропоморфную огромную фигуру), который 
ПРОПЛЫВАЛ В НЕБЕ, словно высматривая кого-то или что-то на городских улицах.   
А недавно (19 мая 2013 года) мы наблюдали совершенно невиданное зрелище – 
«горизонтальную радугу»!!!

МЫ ВИДЕЛИ НАД МОСКВОЙ «ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ РАДУГУ»!!!

Чтобы вам было понятно, о чем идет речь, поясним: 
Если взглянуть на небо вверх, то радуга, которую мы увидели и сфотографировали, 
находилась в плоскости, параллельной поверхности земли. 
Ничего подобного прежде мы не наблюдали, ведь обычно радуга поднимается вверх подобно 
«цветному мосту», но никак не «лежит» горизонтально в плоскости неба!!!

Скептики, конечно же, посмеются над нашими наблюдениями, однако мы знаем, что В МИРЕ
ВСЕ ВЗАИМОСВЯЗАНО (см. Учение ШАР о Всеобщей взаимосвязи), и не случайно с 
Древних Времен ЛЮДИ ПРИДАВАЛИ «НЕБЕСНЫМ ЗНАКАМ» ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ!!!
Шар-история свидетельствует:

НУЖНО УМЕТЬ «ЧИТАТЬ» НЕБЕСНЫЕ ЗНАКИ!!!

Особенно, если с Их помощью идет передача (или обмен) Информации!!!» (конец цитаты)

http://shkola-shar.com/pochemu-ne-sostoyalsya-apokalipsis-ili-ch-3/


ВНИМАНИЕ!!!

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАШИХ ОТКРЫТИЙ:
ЛЕТО 2013 ГОДА
https://www.facebook.com/mikhail.bragin.1/posts/1202558273193560?
notif_t=like&notif_id=1485205513051799

Сенсационность этой фотографии — в том, что если она достоверна, то это — ещё один 
"паззл", подтверждающий Истинность наших Открытий, так как именно летом 2013 года мы 
наблюдали два сферических НЛО-разведчика в небе Подмосковья, о чём писали в книге 
"Ангел вострубил"!

ДОПОЛНЕНИЕ:

ПРАВДА О СФЕРИЧЕСКИХ НЛО-РАЗВЕДЧИКАХ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/11/PRAVDA-O-SFERICHESKIKH-NLO-
RAZVEDCHIKAKH.pdf

«РАДУЖНОЕ СОЛНЦЕ», или НЕВИДИМЫЙ НЛО
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/11/RADUZHNOE-SOLNCE-ili-  NEVIDIMYY-
NLO.pdf

«НЕБЕСНЫЙ МЕССИЯ»
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/11/NEBESNYY-MESSIYA.pdf

ПРАВДА О МЕССИИ и ЕГО МИССИИ — ЗДЕСЬ:

http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/02/MESSIYA---YETO-AVATARA-S-
SIRIUSA.pdf

С уважением, 
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия
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