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

«КАМЕННЫЕ ШАРЫ» и ДОЛЬМЕНЫ — ЭТО МЕГАЛИТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ НАЗЕМНОЙ СВЯЗИ!!!

ОБ ИСТИННОМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ ДРЕВНИХ АРТЕФАКТОВ:

«ОТКУДА ПРИЛЕТЕЛИ БОГИ» (книга-сенсация) (2008 год)
http://shkola-shar.com/otkuda-prileteli-bogi-2/

Цитата (стр.23-24):

«Мы  утверждаем,  что  мегалитические  сооружения в  виде  дольменов (и  другие)
использовались  нашими  Предками (уцелевшими  после  глобальной  Катастрофы)  в
качестве  Биорезонансных  акусто-гравитационных  устройств  связи  (или  системы
«БРАГУС»). Если сравнивать с современными средствами связи, то это были своего рода
«мобильные телефоны») и строили их… неандертальцы! 

Но с какой целью они строили их?!

У нас есть все основания утверждать, что многочисленные дольмены использовались
уцелевшими после общепланетарной Катастрофы нашими Предками для установления
биорезонансной  акусто-гравитационной связи,  в  том  числе  между  собой  (т.е.  на
поверхности нашей Планеты), и ранее мы уже описывали специальные психофизические
техники  и  медитации,  позволяющие  проводить  подобные  «телепатические  сеансы».
Заметьте,  что  нашим  Предкам приходилось  УСТАНАВЛИВАТЬ  СВЯЗЬ  в  жутких
климатических  условиях,  ведь  тогда  на  Земле царила  «ядерная  Зима»!  Именно  в  те
«незапамятные» времена, мы утверждаем, и появились такие удивительные сооружения
как Стоунхендж, Нью-Грендж, Аркаим и мн. др. 

Выскажем  также  гипотезу,  что  и  огромные  каменные  шары,  во  множестве
найденные  на  территории  Мезоамерики и  некоторых  других  регионах,  использовались
нашими  Предками для  осуществления  наземной биорезонансной  акусто-
гравитационной связи, ведь «шары» по своей природе являются  всенаправленными (!)
излучателями. 

Огромные каменные шары в Мезоамерике – 
это всенаправленные антенны 

для осуществления наземной биорезонансной 
гравитационно-акустической связи!

Недостатком  подобных  антенн БРАГУС  является  их  сравнительно  низкая
чувствительность, а следовательно и малые расстояния, на которых их можно уверенно
использовать. 

Отметим,  что  никто из  исследователей  прежде не  смог  выяснить  истинного
предназначения различных мегалитических сооружений! Только  после появления  наших
первых публикаций на эту тему вдруг появились люди, которые заявили о том, что им,
оказывается,  известно  истинное  предназначение  дольменов и  других  мегалитов.
Конечно, можно учитывать, что «идеи витают в воздухе», однако, согласитесь, что такие
«совпадения» весьма сомнительны!» (конец цитаты)

http://shkola-shar.com/otkuda-prileteli-bogi-2/


ШАР-ИСТОРИЯ, или КАК ВСЁ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ:

http://shkola-shar.com/

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия

http://shkola-shar.com/

