ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ-ФУТУРОЛОГИ
ВСЕГО МИРА:
О ВОЗВРАШЕНИИ «ГОСТЕЙ ИЗ ПРОШЛОГО»!!!
Тема: «Я КЛЯНУСЬ, ЧТО СТАНУ ЧИЩЕ И ДОБРЕЕ...»
«ШОКИРУЮЩИЕ ФАКТЫ ОБ АРМАГЕДДОНЕ» (книга-сенсация, 2011):
http://shkola-shar.com/shokiruyushhie-fakty-ob-armageddone-3/
Цитата (стр. 188-189):
«Вспомните поистине удивительные и замечательные слова из песни под названием
«Прекрасное Далеко» (слова Ю. Энтина, музыка Е. Крылатова) из детского
фантастического художественного фильма «Гостья из Будущего»:
«Слышу голос из Прекрасного Далека,
Он зовет меня в Чудесные края.
Слышу Голос – Голос спрашивает строго:
А сегодня что для завтра сделал Я?»
И далее:
«Прекрасное Далеко, не будь ко мне жестоко.
Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь!
От чистого Истока в Прекрасное Далеко,
В Прекрасное Далеко я начинаю Путь!»
И наконец:
«Я клянусь, что стану чище и добрее…»
Вдумайтесь в каждое слово этой Песни, и вы поймете, какой глубокий философский
смысл они передают! Например, согласно нашему толкоВАНию, «Голос из Прекрасного
Далека» – это «Космический Зов», или «Зов наших Великих Предков» (т.е. «Богов»)!
Задумайтесь о себе: «А сегодня что для завтра сделал Я?»
Что Вы сделали для Светлого Будущего?!
Кстати, наша расшифровка слова «Далёко» следующая: «Далёко» – это «Да-лё-го»,
или «Да, (это) ло (или нет) го (земного)», т.е. «Неземное (Место)», причем это и есть
наши космические (или Неземные) Истоки!!!
Подумайте, о каких «Чудесных краях» идет речь?! Где находятся эти «Чудесные
края»?! На каких Планетах (или Планете)?! И почему исполнитель Песни просит не быть
к нему жестоким?! Почему он клянется, что станет чище и добрее?! Познакомьтесь с
полным текстом Песни «Прекрасное Далеко», и вы поймете, о чем идет речь, а ведь
таких удивительных Песен (и Стихов) написано немало! Поэты, художники, писатели (и
не только фантасты!), исследователи, ученые способны чувствовать и, как результат,
исследовать Реальность, о которой многие ничего не знают, а точнее – не желают знать!
Впрочем, это – отдельная тема, неразрывно связанная с Шар-историей.
Согласно нашим Открытиям:

В 2012 году перед людьми (!) явятся
«Гости из Прошлого»!!! (конец цитаты)

ДОПОЛНЕНИЕ:
100 ФАКТОВ ОБ АРМАГЕДДОНЕ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/03/100-FAKTOV-OB-ARMAGEDDONE.pdf
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВОЗВРАЩЕНИЯ БОГОВ С СИРИУСА В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/01/DOKAZATELSTVA-VOZVRASHHENIYABOGOV-S-SIRIUSA-V-SOLNECHNUYU-SISTEMU.pdf

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

