ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА:
ГЛАВНЫЙ ПРИЗНАК ВОЗВРАЩЕНИЯ БОГОВ С СИРИУСА У ДОГОНОВ

ТАЙНЫ ПРАЗДНИКА «СИГИ» У ДОГОНОВ:

«ОТКУДА ПРИЛЕТЕЛИ БОГИ» (книга-сенсация, 2008)
http://shkola-shar.com/otkuda-prileteli-bogi-2/
Цитата (стр. 124-126):
«Мы обратили внимание, что звезды, на планетах которых возникли и развивались в
течение миллионов лет Древние Цивилизации, являются двойными или даже тройными,
т.е. эти звезды образуют сложные системы. Полярная звезда является двойной (у нее есть
спутник – звезда меньшей величины, которую можно рассмотреть с помощью небольшого
телескопа или даже в бинокль), Альфа Центавра также состоит из пары белых звезд, а
Сириус, согласно представлениям догонов, является тройной (!) звездой, состоящей из
Сириуса А (самой крупной звезды), Сириуса В и Сириуса С, причем две последние звезды
вращаются вокруг Сириуса А с периодом в 50 (!) лет. Интересно, что об этом уже давно
было известно африканскому племени догонов, проживающему сейчас на территории
Мали, тогда как европейские ученые открыли Сириус В лишь сравнительно недавно. Что
же касается Сириуса С, то современные ученые до сих пор еще не имеют никаких данных
о его существовании.
У догонов проводились даже особые празднования один раз в… 60 лет, что до сих пор
представляет необъяснимую загадку для исследователей, ведь, с точки зрения
элементарной логики, подобные «космические праздники» должны иметь 50-тилетний
период. Этот священный праздник догоны называли непонятным для специалистов словом
«Сиги», однако у нас есть все основания утверждать, что данное название произошло от
русского слова… «сига(ть)», или «прыгать». Еще один вариант этимологической
расшифровки, который мы предлагаем вам (и он точно также соответствует
действительности!), – это «Се Га» (т.е. «это – Путь», или «Праздник Пути»).
Примечательно, что праздник «Сиги» продолжался в течение семи (!) лет, а это как
раз тот самый период времени, который, по нашему мнению, соответствует определенной
части цикла обращения Сириуса В (вокруг Сириуса А), когда появлялась реальная
возможность не только для прямой связи с Землей, но и для физического перемещения со
скоростью света, или «прыжка», в межзвездном пространстве на космическом корабле под
странным, на первый взгляд, догонским названием «Канага».
Мы утверждаем, что праздник Сиги проводился в то время, когда появлялась
возможность для совершения этого межзвездного «прыжка» (или «сигания»). В остальное
же время «контакт» с Планетой Богов (мы назвали ее Белсар!), которая вращается вокруг
Сириуса В, был невозможен. Во-первых, из-за гравитационного «экранирования» массой
Сириуса А, и во-вторых, из-за «рассогласования» взаимной ориентации «устройств связи»
на Земле и на Белсар. Что касается причин «расхождения» 50-ти и 60-тилетних циклов, то
мы предлагаем вам сейчас самостоятельно догадаться, почему такое стало возможным, и
вы убедитесь, что это «произошло» вовсе не случайно.
Специально изготавливаемую к празднику Сиги «маску птицы», которую они

называли «странным» словом «Канага», мы расшифровываем как «К Ану Га», т.е. «Путь
к Ану»! В течение семи лет был открыт звездный Путь к Ану (что, конечно же,
представляло собой настоящий праздник для Предков догонов), поэтому «маска», на наш
взгляд символизировала не что иное как «космический корабль», на котором являлись
Боги. Не случайно, по представлениям языческих народов, Боги прилетали на Землю либо
на «Солнечной колеснице», либо внутри «Железной птицы»!
Отметим, что Мифы догонов сообщают нам, что Предки людей явились на Землю
после восьмилетних (!) «качаний в небе» и спустились на «ковчеге» в облаках пыли.
Если эта информация о «восьмилетних качаниях в небе» является достоверной, то можно
представить, какие необыкновенные возможности были у Звездолета, на котором они
прилетели. Расстояние от Земли до Сириуса – около восьми световых лет, а это значит, что
если лететь от Сириуса со скоростью света, то именно за это время можно достичь нашей
Солнечной системы. Любопытно, что рисунок, которым догоны иллюстрировали полет
Пришельцев (или «прыжок в Гиперпространство» от Сириуса к Солнцу), представлял
собой дугообразную траекторию, закручивающуюся вокруг «точек прибытия».
Технически это объяснялось необходимостью выполнения специальных маневров для
ускорения и замедления межзвездного корабля, а также по соображениям безопасности
межзвездных перелетов, т.е. для исключения каких-либо неожиданных столкновений в
открытом Космосе.
Европейцы до сих пор удивляются: откуда столь глубокие космические Знания
были известны неграмотному племени, живущему вдали от современной Цивилизации?!»
(конец цитаты)

ПРОДОЛЖЕНИЕ:
ГЛАВНЫЙ ПРИЗНАК ВОЗВРАЩЕНИЯ БОГОВ С СИРИУСА У ДОГОНОВ, или КАК
СВЯЗАНЫ ЦВЕТНОЕ МЕРЦАНИЕ СИРИУСА, ПРАЗДНИК «СИГИ» У ДОГОНОВ И
РЕАЛЬНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ БОГОВ В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ:

«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. 55-57):
«08.03.2012 01:43
Нигилист
Уважаемые Михаил и Ирина, есть ли у вас какие-нибудь дополнительные сведения по
факту № 93 (Боги прилетят с Сириуса)?!
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Нигилист, недавно мы получили «весточку» с Сириуса.
Предлагаем внимательно взглянуть на звездное небо!
В Южном полушарии вы найдете созвездие Ориона и звезду Сириус.
Эту картину мы наблюдали в ночном небе над Москвой, а ведь многие не знают о том, что
Орион и Сириус можно наблюдать из Северного полушария.
Мы обратили внимание, что Сириус «мерцает»!!!
Казалось бы, «мерцание» Сириуса обусловлено известным явлением, связанным с
неоднородностью оптической прозрачности земной атмосферы. Однако при внимательном

рассмотрении нетрудно увидеть, что это «мерцание» имеет даже разноцветные оттенки
(красное, синее, белое, желтое).
Поистине необыкновенно красивое зрелище!!!
Согласно нашим Открытиям, данный Эффект (вызванный «оптическим экранированием»)
наблюдался каждый раз, когда Межзвездные корабли с Сириуса (во время так называемых
«Палеовизитов»!) приближались к нашей Солнечной системе.
Изучите также факты №93 («Боги прилетят с Сириуса»), №95 («История повторяется с
Циклом «52»»), №68 («Майя ждали Возвращения Богов через каждые 52 года»), №84
(«Число «52» определяется кругооборотом (!) звезд системы Сириуса»), №38 («Тунгусская
катастрофа» – это авария Межзвездного корабля с Сириуса), №72 («Тунгусская катастрофа»
и Армагеддон-2012 – это «звенья одной цепи»)!!!
Мы утверждаем, что открытый нами Эффект мерцания Сириуса объясняется тем фактом, что
между Сириусом и Землей СЕЙЧАС находится «объект», летящий к Солнечной системе со
скоростью света. Этот «объект» (или Звездолет с планеты Белсар!) имеет, согласно Теории
Относительности, «нулевые линейные размеры» и практически не виден. Однако уже этим
(!) летом Звездолет Пришельцев «вынырнет» из Гиперпространства и может быть обнаружен
космическими средствами слежения с Земли.
Эффект мерцания Сириуса подтверждает открытый нами факт № 93 о том, что Боги прилетят
с Сириуса! Кроме того, нумерация фактов об Армагеддоне-2012, как мы уже писали, имеет
глубокий смысл.
Например, факт № 93 указывает на 2012 год («9 + 3 = (20)12»).
Обратите также внимание на увеличивающиеся размеры Венеры!
Летом 2012 года Венера приблизится к нашей Планете на минимальное расстояние, что
является достаточно редким астрономическим явлением.
Мы утверждаем, что в 2012 году людям необходимо обратить особое (!) внимание на
Звездное небо в направлении Сириуса!!!
10.03.2012 23:53
Нигилист
Михаил и Ирина, сегодня видел мерцающий Сириус…
Потрясающее зрелище!!!
Неужели Они действительно летят к нам???
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Нигилист, обратите внимание на следующий открытый нами факт:
Благодаря присутствию «невидимого объекта» (или Звездолета с Планеты Белсар!) между
Сириусом и Землей, можно отчетливо увидеть, что Сириус – это... Тройная звезда!!!
Таким образом, мы можем теперь объяснить, откуда наши языческие Предки знали об этом, а
ведь современные ученые с помощью мощных телескопов смогли обнаружить только две (!)
звезды Сириуса.
Мы объясняем возможность увидеть «Тройной Сириус» эффектом «линзы времени» (со
всеми вытекающими отсюда выводами и возможностями!).
Согласно нашим Открытиям, уже к лету «цветное мерцание» Сириуса будет «смещаться» к
красному свечению (или оттенку), что нетрудно объяснить известными законами физики.
Вы спрашиваете: «Неужели Они действительно летят к нам???»
Отвечаем:
Теперь это видно даже невооруженным глазом!!!
(Используйте Шар-медитацию «Зар»!)
Обратите также внимание на 48-й факт Армагеддона:
«Прошлое станет Настоящим в 2012 году»!!!
Это означает в том числе, что уже летом мы увидим звездную систему Сириуса в момент

старта Звездолета к нашей Солнечной системе (речь идет о событиях 8-летней давности!), и у
жителей Земли появится возможность Прямой Связи с Небесными Пришельцами!» (конец
цитаты)
ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Цитата (стр. 81-82):
«04.10.2012 11:58
Арсений
Михаил и Ирина, чем далее развивается, наша беседа, тем все таинственней и
загадочней становится.-----А почему вы РЕШИЛИ, что Они ПОЗВОЛЯТ нам, жителям
Земли, УВИДЕТЬ (обнаружить!) Свое Возвращение в Солнечную систему???
Ждем конкретного ответа!-----А почему бы и нет??? Смысл скрываться и таиться? Неужели в
таинственности--есть какой то смысл??? Или шпионить ---это правильно??? А пока. я лично
ничего не вижу и не видел, поэтому,я СОМНЕВАЮСЬ.......
Михаил и Ирина Брагины:
Вы спрашиваете о Пришельцах с Сириуса:
«Смысл скрываться и таиться? Неужели в таинственности--есть какой то смысл??? Или
шпионить ---это правильно??? А пока. я лично ничего не вижу и не видел, поэтому,я
СОМНЕВАЮСЬ.......»
Отвечаем:
СОМНЕВАЕТЕСЬ?!
Ну, и ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЕТЕ!!!
НЕУЖЕЛИ вы ОЖИДАЛИ, что мы БУДЕМ вас РАЗУБЕЖДАТЬ???
Арсений, РАЗВЕ мы ПРИЗЫВАЕМ к тому, чтобы НАШИ Идеи и Открытия ПРИНИМАТЬ на
ВЕРУ??? Где вы нашли ТАКОЕ в наших книгах???
Ждем КОНКРЕТНОГО ответа (с ЦИТАТАМИ из наших публикаций)!!!
Что касается «СКРЫТНОСТИ» действий Звездных Пришельцев, то ЛОГИКА наших (!)
РАССУЖДЕНИЙ (и одновременно – ОТКРЫТИЙ!) следующая:
Представьте, что спустя много тысяч (!) лет вы прибыли (приплыли, прилетели,
телепортировались) туда, где прежде жили ДИКИЕ ПЛЕМЕНА, выжившие после
Общепланетарной Катастрофы и находившиеся на низшем уровне развития.
С ТЕХ ПОР МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!!!
Человечество (за последние 100 лет!) совершило НЕБЫВАЛЫЙ ПРОРЫВ в своем
техногенном развитии, о чем мы уже писали ранее (создание ядерного оружия, освоение
космоса, разработка мощных средств телерадиокоммуникаций и компьютеров, массовое
строительство городов, дорог, жилых и промышленных комплексов, использование
автомобилей, кораблей, самолетов и т.д.), но одновременно происходит смешение народов и
этносов, растет агрессивность отдельных слоев населения, растет численность населения
Земли и пр. пр.).
Для нас очевидно, что ЭТИ глобальные ИЗМЕНЕНИЯ требуют ОСМЫСЛЕНИЯ, АНАЛИЗА

И ПРИНЯТИЯ АДЕКВАТНОГО РЕШЕНИЯ.
Согласно ИМЕЮЩЕЙСЯ у нас ИНФОРМАЦИИ (мы называем это – «ПРЯМОЕ ЗНАНИЕ»):
СЕЙЧАС СириусАны ЧРЕЗВЫЧАЙНО УДИВЛЕНЫ Уровнем Развития, на котором
находится наша ЗЕМНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ. Конечно, Они ПРЕДСТАВЛЯЛИ себе, что
Человечество уже «вышло из "КАМЕННОГО ВЕКА"», так как РАДИОСИГНАЛЫ, много лет
назад достигшие планеты Белсар и ОБНАРУЖЕННЫЕ Ими (о чем мы писали в книге
«Откуда прилетели Боги»), СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ об определенном уровне (этапе) развития
нашей Цивилизации. Однако то, что Они увидели СЕЙЧАС, заставило Их изменить
Первоначальные Планы… Именно об ЭТОМ мы писали, когда высказывали свою гипотезу
об ИЗМЕНЕНИИ Сценария Армагеддона.
Наша задача – понять Сценарий грядущего Армагеддона!
ГЛАВНОЕ – СЦЕНАРИЙ!!!
Как мы уже сообщали, свои новые Идеи и Открытия мы будем публиковать на нашем Сайте,
если, конечно, нам не будут мешать…» (конец цитаты)
ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Цитата (стр. 89):
«15.11.2012 00:19
Аргонавт
С приближением судьбоносной даты небо посылает нам новый знак &#9472; звезда
Сириус снова доступна для наблюдения из центрального региона России.
В Москве пояс Ориона появляется над горизонтом примерно в 23:30 на юго-востоке, сам
Сириус становится видимым примерно в 01:30.
Наблюдал за Сириусом 14.11.2012 в период с 7:10 до 7:20. Пояс Ориона к этому времени
располагался уже на юго-западе, Сириус – чуть южнее и ниже от него («над самыми
крышами девятиэтажек»). Сириус светил БЕЛО-ГОЛУБЫМ светом весь период наблюдения.
Предлагаю всем в ближайшую звездную ночь провести самостоятельное наблюдение ;-).»
(конец цитаты)
ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Цитата (стр. 130-133):
«22.01.2013 23:42
Михаил и Ирина Брагины:
тема: "Бело-голубой Сириус, или наши "косвенные" Доказательства Возвращения
Богов в Солнечную систему"
Уважаемые посетители нашего сайта, сегодня 22 января 2013 года в 21-40 мы впервые (!) в
этом году наблюдали Сириус, который ярко сверкал (мерцал) бело-голубым (!!!) светом.
"Ну, и что?!" – спросите вы.
Напомним, что в 2012 году Сириус (или "сверкающая звезда") мерцал словно цветная (!)

лампочка (красно-сине-бело-желтым цветом), о чем мы сообщали 8 марта 2012 года (см.
сообщение от 08.03.2012 01:43).
Это было поистине удивительное и красивое зрелище!!!
Примечательно, что сегодня мы смогли наблюдать Сириус во время "безоблачного окна" (или
"окна прозрачности"!), которое приблизительно на один час обеспечил нам "Марс",
находившийся в "союзе" с Луной. Сириус и созвездие Ориона были видны в юго-восточном
направлении. Отсутствие преобладающего красного (!) свечения Сириуса, согласно нашим
Открытиям (а также информации из древних источников о "красном Сириусе"), убедительно
свидетельствует о том, что сейчас между Сириусом и Солнечной системой уже нет никаких
"объектов" (или Звездолета с Планеты Белсар).
Этот открытый нами факт также, как и многие другие факты об Армагеддоне,
неопровержимо доказывает Возвращение Богов в Солнечную систему, которое, согласно
нашим Открытиям, произошло летом 2012 года, во время Олимпиады в Лондоне.
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
23.01.2013 23:56
Александр
Кейси в своих предсказаниях писал о том, что "путешественники во времени"
показали ему затопленные в результате природных катаклизмов города, когда он находился
на их корабле. Не это ли должно случиться, прежде чем Боги сойдут на Землю?
Михаил и Ирина Брагины:
тема: "Бело-голубой Сириус, или – Они вернулись!"
Уважаемые посетители нашего сайта (наши последователи, ученики, сторонники, а также –
наши "критики", "доброжелатели", злопыхатели, равнодушные и т.п.), мы предлагаем всем в
течение ближайших дней (недель, месяцев) внимательно понаблюдать за Сириусом, который
сейчас виден достаточно высоко над горизонтом (от 21-30 час. по московскому времени). Как
мы уже писали, Сириус сейчас мерцает бело-голубым светом, тогда как год назад (в 2012
году) его мерцание было цветным (с преобладающим красным цветом!), и этот, открытый
нами Факт неопровержимо свидетельствует о том, что Пришельцы с Сириуса (наши
космические Братья и Сестры) уже вернулись в Солнечную систему. Вряд ли можно
переоценить сенсационность и практическую значимость сделанного нами Открытия! О том,
что, согласно нашим Открытиям, должно было произойти и уже произошло летом 2012 года
(во время Олимпиады в Лондоне), понятия не имели ученые, исследователи и эксперты по
национальной безопасности. Подробнее о наших Открытиях и наших Доказательствах Их
Возвращения мы расскажем чуть позже...
Просим вас также не засорять нашу Гостевую книгу пустыми сообщениями. На интересные
вопросы мы обязательно ответим.
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
P.S.: Огромное Спасибо всем, кто нам помогает!!!
28.01.2013 00:04

Пастух
Возможно, мерцание может быть связано с оптическими искажениями
Михаил и Ирина Брагины:
тема: "Бело-голубой Сириус, или – Они вернулись"
Уважаемые посетители сайта, наше Открытие цветного (преимущественно – красного!!!)
мерцания Сириуса, которое мы наблюдали в 2012 году, не является результатом каких-либо
иллюзий нашего (!) зрительного восприятия (или галлюцинации), и в этом легко может
убедиться каждый из вас, если объективно будет наблюдать за Звездным небом. Как мы уже
писали, у нас есть и другие убедительные Доказательства Возвращения Богов в Солнечную
систему в 2012 году, а цветное мерцание Сириуса (в течение нескольких предшествующих
лет!) является лишь одним (!) из таких Доказательств. Подробнее об этом мы расскажем в
отдельной увлекательной публикации, которая станет настоящей Сенсацией.
В своих сообщениях мы уже объясняли истинную причину красного (вплоть до лета 2012
года!) мерцания Сириуса, и это также является нашим Открытием, ведь никто из ученых и
исследователей не смог связать "Собачьи дни" (или "Каникулы") и "Эффект красного
мерцания Сириуса" с Временем Возвращения Представителей Высокоразвитой Цивилизации
в Солнечную систему (как это было также в 1908 году, незадолго до Тунгусской катастрофы).
Мы утверждаем, что сейчас Сириус мерцает бело-голубым светом (т.е. как обычно!) потому,
что Звездолет с Планеты Белсар уже прилетел в Солнечную систему (летом 2012 года) и
"приземлился" на Марсе.
В том, что сейчас Сириус мерцает бело-голубым светом, легко может убедиться каждый!
Для тех, кто не ориентируется в Звездном небе, мы предлагаем некоторые ссылки, с
помощью которых вы сможете найти Сириус и созвездие Ориона
(http://ru.wikipedia.org/wiki/Сириус и http://www.astronet.ru/db/map/).
Рекомендуем наблюдать за мерцающим бело-голубым Сириусом на его восходе и в других
"точках" на Небе, чтобы вы смогли убедиться в истинности наших Открытий.
Как мы уже писали, не нужно верить нам на слово!
Желаем удачи!!!
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
31.01.2013 00:18
Пастух (о высадке Пришельцев с Сириуса на Марсе)
Что может делать такое длительное время на безжизненном Марсе звездолёт?
Нелогично
Михаил и Ирина Брагины:
"Нелогично"??? Что у вас за "логика"???
Почему вы совершенно невнимательно читаете наши книги??? Мы не случайно писали, что
все (!) наши публикации необходимо изучать буквально "под микроскопом"!!!
Где ваша внимательность???
Согласно нашим Открытиям, много тысяч лет назад на Марсе находилась Военная База
(именно поэтому у древних народов Марс ассоциировался с "Богом Войны"), а после 2-ой
Межпланетной Войны там остались (уцелели!) не только ракетные шахты (с "Оружием
Богов") и защитные бункеры, но и целая система Марсианских Древних Подземных
(защищенных!) Городов (МДПГ).
Наверное, нет необходимости говорить о чрезвычайно высокой Надежности Аппаратуры

наших Великих Предков?! Надежность космических технологий Богов сравните с
непревзойденным немецким качеством!!! Речь идет о Сверхнадежности Древних
Марсианских Систем (ДМС), которые сохранили работоспособность в течение многих тысяч
(!) лет, даже после чудовищных по своей Мощи ракетно-ядерных ударов, нанесенных по
"Красной Планете".
Сейчас Пришельцы с Сириуса не только включают и тестируют Системы Жизнеобеспечения,
активизируют древние Системы Связи и Управления, но и перенастраивают Систему ДИЭВ.
Работы очень много!!!
И мы внимательно наблюдаем за Их Действиями...
Пока всё идет согласно открытому нами Сценарию.
Как мы уже писали, многое сейчас зависит от поведения людей и правителей на Земле...
Касаясь вопроса внимательности чтения (изучения!) наших книг, рассмотрим теперь одну из
наших многочисленных шифровок, которые мы опубликовали в своей книге "Откуда
прилетели Боги" (изд-во "Рипол Классик, Москва, 2008 год). Мы писали о том, что у
африканского племени догонов существовал загадочный Праздник Сиги, который
проводился с периодичностью в 60 лет, так как был основан на... 50-летнем периоде
обращения Сириуса В вокруг Сириуса А (см. сенсационную книгу Роберта Темпла
"Мистерия Сириуса", изд-во "Эксмо, Москва, 2006 год). Обратите теперь особое внимание,
что Последний Праздник Сиги проводился догонами в начале (!!!) прошлого века, а это, как
мы доказываем, не случайно "совпало" с 1908 годом. Мы открыли Взаимосвязь времени
Тунгусской катастрофы (лето 1908 года) с Последним Праздником Сиги (начало прошлого
века), и это является настоящей Сенсацией. Никто из ученых и исследователей не смог
увидеть этой Взаимосвязи!!! Таким образом, в своей книге "Откуда прилетели Боги" мы не
только кратко рассказывали об истинном предназначении (или символике) Праздника Сиги,
но и доказали, что именно с Сириуса (!) в 1908 году прилетал Межзвездный корабльразведчик "Феникс", потерпевший крушение ("Тунгусская катастрофа"). Примечательно, что
следующий Праздник Сиги "попадал" на 60-е годы ХХ века (или, согласно нашей "Формуле
Армагеддона", на 1960-й год). Что касается 2012 года, то вам теперь известно, что Они,
согласно нашим Открытиям, уже прилетели в Солнечную систему. Для тех читателей,
которые так и не поняли, почему Они "остановились" именно на Марсе, поясним логику
наших рассуждений: из-за того, что Экипаж "Феникса" (уничтоженного Древней Системой
ПРО Земли) не вышел на связь с Белсар в 1960 году (указанная Дата – это еще один наш
малый коАн!), было принято решение высадиться на Марсе, чтобы изучить ситуацию.
Подробнее о наших Идеях и Открытиях мы расскажем в отдельных публикациях.
Реальность круче фантастики!!!» (конец цитаты)
ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Цитата (стр. 147-149):
«21.02.2013 23:37
Нигилист
Михаил и Ирина, сегодня вечером я снова видел мерцающий Сириус: цвет свечения –
бело-голубой, лишь иногда (через несколько мерцаний!) где-то с краю появляется небольшое
светло-оранжевое (красноватое) пятнышко. Зрелище, безусловно, красивое, но год назад я
наблюдал более яркое цветное (!) свечение Сириуса, причем с преобладающим красным
оттенком. Сейчас мерцающий бело-голубой Сириус не привлек бы моего внимания на
небосводе, как это было год назад! Я недавно уже спрашивал Вас о том, почему сейчас
Сириус мерцает, хотя и бело-голубым светом. Ведь Звездолет с Планеты Белсар уже прилетел
в Солнечную систему... Неужели летит подмога? Или, как считают некоторые, Они улетели

обратно?
И – еще вопрос:
Как Вы объясните причины недавних успешных (!) запусков российских и др. ракет в 2013
году? Неужели Пришельцы с Сириуса отключили Систему ДИЭВ на Марсе? Или –
российские специалисты начали учитывать открытые Вами секторно-временные "окна" в
Марсианской Системе ПРО?
Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемый Нигилист, мы не случайно предлагаем всем желающим внимательно наблюдать
за небом (а также – морем и землей)! Например, наше Открытие цветного (преимущественно
– красного!!!) мерцания Сириуса, которое мы обнаружили в начале 2012 года,
подтверждается также независимыми (!) сообщениями в Интернете за несколько последних
лет, причем многие люди были чрезвычайно удивлены этим необычным красочным
явлением. Ничего подобного раньше они не видели!!! Так, один из наблюдателей (имея, по
его словам, 15-летний опыт визуальных наблюдений за ночным небом!) писал, что
обнаружил сначала (в 2007 году!) красную «точку» вблизи Сириуса, которую он даже
сравнил с «красным лазерным лучом». Причем он обнаружил это случайно!!! Дальнейшие
независимые наблюдения из разных регионов России показали, что Сириус уже в течение
нескольких (!) лет мерцал, словно «цветная лампочка». Все эти свидетельства (есть и фото, и
видеозаписи!!!), согласно нашим Открытиям, неопровержимо свидетельствуют о том, что
между Сириусом и наблюдателями с Земли в течение 8-ми (!!!) лет (вплоть до лета 2012 года)
находился «космический объект» (а именно – Звездолет с Планеты Белсар!), летевший с
околосветовой (!) скоростью к Солнечной системе. Мы утверждаем, что когда «Боги
(Высшие, Светлые, Неземные)» прилетали в Солнечную систему, то Сириус светился
«красным цветом», и это цветное свечение можно было наблюдать с Земли через (обратите
особое внимание!) «линзу» Земной атмосферы («ЛИНЗА ВРЕМЕНИ»), параметры которой в
наши дни изменились. Кстати, слово «линза» мы расшифровываем как «ли-н-за», т.е. «ли-н
(неземное, высшее, или – отсутствие, отрицание) за (земной, черный, низший)», или
«неземная (высшая, светлая, прозрачная)». Благодаря «Линзе времени» можно увидеть то,
что для специалистов кажется невозможным: мы говорим о нашем коАне, научно
объясняющем появление «красного (цветного) свечения» еще до (!) того, как свет от Сириуса
(в момент старта Звездолета!) достигнет наблюдателей с Земли. Если теперь вспомнить
Праздник «Сиги» у догонов, то ЯРКИЕ ЦВЕТНЫЕ ОДЕЖДЫ танцующих (в том числе у
других народов!), согласно нашим Открытиям и толкоВАНию, символизировали «ЦВЕТНОЙ
МЕРЦАЮЩИЙ СИРИУС». Никто из ученых и исследователей не догадался о том, какая
символика заключена в ярких (!) одеждах танцующих. Примечательно, что танцующие
надевали маску «Канага» (или, согласно Шар-этимологии, «Ка (земной, черный, низший) нага (не-га, неземное, высшее, или – отрицание, отсутствие)», т.е. «Неземной (Светлый,
Высший) (объект, звездолет)»), символизирующую «Звездолет, летящий с Сириуса». Это был
СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК, который продолжался около семи (!) лет, т.е. приблизительно
столько времени, сколько люди могли наблюдать МЕРЦАЮЩИЙ ЦВЕТНОЙ СИРИУС
(после обнаружения его цветного мерцания)!!! Не случайно в своей книге «Откуда прилетели
Боги» (изд-во «Рипол Классик», Москва, 2008 год) Праздник «Сиги» мы назвали
«Праздником Пути», или «Прыжка (СИГАния, Полета)» к Солнечной системе!!! Подробнее о
наших сенсационных Открытиях истинного (!) смысла языческих обрядов и ритуалов (в том
числе у догонов!) мы расскажем в отдельных увлекательных публикациях.
Что касается гипотезы о том, будто Они могли сразу улететь обратно, то это невозможно (и
нерационально!), так как для следующего «Сигания (Прыжка)» необходимо учитывать Цикл
обращения звезд Системы Сириуса, равный 52 годам, и мн. мн. др.
И не для того Они прилетели, чтобы тотчас «уехать» обратно!!!
Наше объяснение, почему сейчас Сириус мерцает бело-голубым светом, мы зашифровали в
своем «Юбилейном катрене».

Дождитесь наших следующих публикаций!» (конец цитаты)
ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Цитата (стр. 169):
«Мы писали, что цветной (!) мерцающий Сириус становится виден благодаря «ЛИНЗЕ
ВРЕМЕНИ» (см. наш ответ на сообщение от 21.02.2013 23:37), и это «обстоятельство»
является нашим коАном, объясняющим возможность Передачи (и Получения) Информации
со скоростью, намного (!!!) превышающей скорость света, причем подробнее об этом мы
расскажем в отдельной увлекательной публикации. Кстати, СЕЙЧАС Сириус имеет
«ПУСТОЕ МЕРЦАНИЕ» (словно космический «МАЯК»)!!! Это означает, что никакого
летящего с околосветовой скоростью Звездолета между Сириусом и Солнечной системой уже
нет, так как ЗВЕЗДОЛЕТ с Белсар ПРИЛЕТЕЛ летом 2012 года! Ранее мы уже описывали
также наше сенсационное Открытие истинного смысла языческих Традиций и ритуалов.
Например, вспомните 7-летнее (!) Празднование «Сиги» у догонов, когда ЦВЕТНЫЕ
ОДЕЖДЫ танцующих, с учетом нашего толкоВАНия, СИМВОЛИЗИРОВАЛИ цветной
мерцающий СИРИУС. Как мы уже показывали, цветное мерцание длилось В ТЕЧЕНИЕ
СЕМИ ЛЕТ, и это был НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК, ведь догоны точно знали, что к ним
ВОЗВРАЩАЮТСЯ БОГИ! О сверхсветовых скоростях добавим. Вспомните также наше
сенсационное Открытие истинного предназначения Великих Пирамид в качестве Систем
«БРАГУС» (для осуществления практически мгновенной передачи информации и/или
телепортации «Души» на Межзвездные расстояния). Принципы работы таких
Пирамидальных (и других!) сооружений мы кратко описывали в нашей книге «Откуда
прилетели Боги» (изд-во «Рипол Классик, Москва, 2008 год)!» (конец цитаты)
Цитата (стр. 193-194):
«Что касается НАШЕГО ОТКРЫТИЯ символики «КРАСНОГО СИРИУСА» как
ПРЕДВЕСТНИКА ВОЗВРАЩЕНИЯ БОГОВ (в Солнечную систему), то мы предлагаем свое
оригинальное объяснение, почему в далеком Прошлом полет Звездолета с Сириуса вызывал
для наблюдателей с Земли КРАСНОЕ СВЕЧЕНИЕ «СОБАЧЬЕЙ ЗВЕЗДЫ»:
Если КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ, летящий с околосветовой (!) скоростью, находится между
Землей и Системой Сириуса, то он ЗАСЛОНЯЕТ собой СИРИУС (или – визуально
ЭКРАНИРУЕТ его), и БЛАГОДАРЯ «ЛИНЗЕ ВРЕМЕНИ» «дельта» (или РАЗНОСТЬ) между
скоростью света и реальной скоростью Звездолета ПРИВОДИТ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ
ЭФФЕКТА «ЦВЕТНОГО (КРАСНОГО) СВЕЧЕНИЯ» (подобно известному в радиолокации
«эффекту допплера»).
Так было много тысяч лет назад:
СИРИУС ВЫГЛЯДЕЛ КРАСНЫМ, КОГДА БОГИ
ЛЕТЕЛИ К СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ!!!
Эта РЕАЛЬНОСТЬ, открытая нами, НАШЛА ОТРАЖЕНИЕ во многих древних Традициях,
смысл которых оказался утрачен! Мы уже рассказывали о нашем толкоВАНии истинного
(изначального) смысла ЯЗЫЧЕСКИХ РИТУАЛОВ (например, «зажигательных» танцев в
ярких цветных одеждах у народов Мира), символизирующих ПРАЗДНИК ВОЗВРАЩЕНИЯ
БОГОВ!!!
Теперь (по прошествии многих тысяч лет) наша Працивилизация достигла еще больших
высот (а точнее – скоростей!!!), и наши космические Братья и Сестры (с Сириуса), как мы
убедились, ИСПОЛЬЗУЮТ СКОРОСТИ ПОЛЕТОВ практически СОИЗМЕРИМЫЕ СО

СВЕТОВОЙ СКОРОСТЬЮ, поэтому «ДЕЛЬТА» (или РАЗНОСТЬ между скоростью света и
скоростью движения Звездолета) «СТРЕМИТСЯ К НУЛЮ», и это обстоятельство, мы
считаем, привело к УМЕНЬШЕНИЮ ЭФФЕКТА «КРАСНОГО СМЕЩЕНИЯ» (в свечении
Сириуса), что мы и наблюдали в начале 2012 года. Причем в течение нескольких
предшествующих лет удивительное цветное мерцание Сириуса наблюдали и многие другие
люди (см. соответствующие ссылки в Интернете!).
Таким образом, мы объясняем, почему мерцание Сириуса было цветным (преимущественно
– красным!), но уже не настолько ярким и насыщенным, как тысячи лет назад!!!
Согласно нашим наблюдениям:
МЕРЦАНИЕ СИРИУСА БЫЛО ЦВЕТНЫМ, НО – НЕ ЯРКО КРАСНЫМ,
КАК МНОГО ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД!!!
Не случайно мы писали: «Используйте медитацию "Зар!"»
И в этом – КЛЮЧ!!!
Цитата: «Ну вот, конечно можно жить и знать, что " НАШИ" прилетели! Знать, откуда пошло
человечество знать историю земли, знать предсказания итд итп. Но, улучшается ли у тебя от
этих " ЗНАНИЙ"--качество жизни? Да, пишут некоторые»
Отвечаем:
Во-первых, об этом пишут не «некоторые», а только МЫ – Михаил и Ирина Брагины!!!
Мы – ЕДИНСТВЕННЫЕ, кто открыл и написал о том, что произойдет (и произошло!) летом
2012 года!!!
Это – НАШЕ ОТКРЫТИЕ!!! И только мы пишем об этом!!!
Разве не так???
ВЫ, как и ВСЕ люди на Земле, СЕЙЧАС даже ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЛИ бы о том, ЧТО на
самом деле ПРОИЗОШЛО в 2012 году, что ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС и что уже скоро
ПРОИЗОЙДЕТ В БУДУЩЕМ, и ЭТО – ФАКТ!!!
Об этом не знали ни масоны, ни шаманы, ни спецслужбы, ни какие-либо ученые или
исследователи!!!
Что касается Знаний ШАР (или ШАРВЕДЫ), то Наши Открытия дают Силу и дарят
Надежду!!!
Мы точно знаем:
СКОРО ВСЁ ИЗМЕНИТСЯ!!!
Все будет по-белому!!!
По-неземному!!! По справедливости!!! По закону!!! По заслугам!!!
Конечно, не всем на Земле это понравится!
Цитата: «У нас праздник! Наши прилетели! Отлично, прилетели и? Дальше что? Что-то
изменилось , с тех пор??? Жить людям стало лучше? Войны закончились???»
Отвечаем:
ВОЗВРАЩЕНИЕ БОГОВ В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ –
ЭТО СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК!!!
Для всех!!! Разве не так?!
Один только ФАКТ ИХ ПРИЛЕТА (открытый и доказанный нами!) ЯВЛЯЕТСЯ
НАСТОЯЩЕЙ СЕНСАЦИЕЙ Мирового значения, и не понимать этого – верх человеческой
глупости и самонадеянности!!! Не позорьтесь!!!
Вы пишете: «Отлично, прилетели и? Дальше что? Что-то изменилось , с тех пор???»

Отвечаем:
Изменилось!!!
Для непонятливых – поясняем:
ПРОИЗОШЛА СМЕНА ВЫСШЕЙ ВЛАСТИ!!!
На всей Планете!!!
Со всеми вытекающими отсюда глобальными Последствиями…
Вам этого мало??? Не понимаете, или снова прикидываетесь …???
Что касается войн и вооруженных конфликтов на Земле, то, как мы уже писали, судьба
земной Цивилизации зависит от того, удастся ли нынешним правителям государств и
международному сообществу прекратить кровопролитие.
Если – нет, то… большая часть человечества обречена!!!
Именно поэтому мы хотим, чтобы люди узнали о том, что на самом деле произошло в 2012
году.
Согласно нашим Открытиям:
В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ ВЕРНУЛИСЬ БОГИ!!!
А точнее – Представители Высокоразвитой Цивилизации с Сириуса!!!
Они помогут Человечеству спастись во время грядущих Катаклизмов, о чем мы уже
рассказывали ранее. Заметьте, когда российские издательства, (словно) сговорившись,
отказались печатать нашу сенсационную книгу об Армагеддоне (а это, действительно, –
ЗАГОВОР!!!), мы опубликовали ее на нашем Сайте для бесплатного скачивания и
некоммерческого использования (это «случилось» 30 декабря 2011 года!!!), однако спустя
некоторое время скачивание нашей книги «Шокирующие факты об Армагеддоне» было «кемто» заблокировано, и мы даже не знали, что «кто-то» не дает людям узнать Правду о наших
сенсационных Идеях и Открытиях!!!» (конец цитаты)

ДОПОЛНЕНИЕ:

О КОСМИЧЕСКИХ ТАЙНАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФЛАГОВ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/08/O-KOSMICHESKIKH-TAYNAKHGOSUDARSTVENNYKH-FLAGOV.pdf
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/DOKAZATELSTVAVOZVRASHHENIYA-BOGOV-S-SIRIUSA-V-SOLNECHNUYU-SISTEMU.pdf

СЦЕНАРИЙ ГРЯДУЩИХ СОБЫТИЙ – ЗДЕСЬ:

http://shkola-shar.com/

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия

