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Рада:  
 Дорогие Михаил и Ирина! Мы вас потеряли и немного волнуемся за вас. Надеемся, что вы в 
трудах, и потому у вас просто нет времени выйти в гостевую. Мы очень хотим, чтобы у вас 
всё было хорошо. С мужем по возможности помогаем вам, и просим всех, кому так 
интересны ваши знания, не оставаться в стороне, как паразиты, а помогать по возможности. 
Ведь все мы связаны невидимой нитью. И ещё почему-то всё чаще перед сном хочется 
проводить время в медитации , в которой я обращаюсь к нашим богам. Может это выглядит, 
конечно, глупо, но я хочу, чтобы они нас услышали и помогли нам. 
Спасибо Вам за ваш труд и желание нам помочь  

Михаил и Ирина Брагины: (о книге, которую вы сейчас читаете)
Спасибо, Рада! Недавно мы завершили работу над своей новой книгой и разослали 
Предложение об ее издании российским издательствам. Над этой сенсационной книгой мы 
работали несколько лет! Мы уверены, что для всех читателей она будет чрезвычайно 
интересна и практически значима!
Обратите внимание: 

КАЖДАЯ НАША КНИГА – СЕНСАЦИЯ!!!

И это – ФАКТ!!!
Чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться с их аннотациями и содержанием.
Наше очередное предложение российским издательствам – это Шар-тест (со всеми 
вытекающими отсюда выводами и следствиями!), ведь скоро издательствам нечего будет 
издавать, так как не будет ничего более важного, чем сделанные нами Открытия. 
Если верить Предсказаниям Ванги о книгах «Нового Учения», то можно даже не 
сомневаться, что наши книги люди будут читать во всем Мире!!! Представляете, какую 
СВЕРХПРИБЫЛЬ получат Издательства, которые начнут печатать наши книги!!!

ИЛИ, КАК И ПРЕЖДЕ, РОССИЙСКИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
ПРЕДПОЧТУТ «ТОЛЕРАНТНОЕ» МОЛЧАНИЕ???

Что касается ПРЯМОЙ СВЯЗИ с Богами (и между Богами!), то в ШАР есть специальные 
методики для ее установления. Например, мы уже описывали нашу расшифровку 
санскритского названия макушечной чакры «Сахасрара», которое специалисты традиционно 
переводят с санскрита как «Тысячелепестковый лотос», опираясь на ее символическое 
изображение. Используя предлагаемую нами медитацию, любой человек, у которого сейчас 
открыт данный «канал связи» может установить непосредственный (или прямой) контакт с 
«Гостями из Прошлого». 
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НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ, ТЕПЕРЬ БОГИ ВИДЯТ 
И СЛЫШАТ НАС!!!

Они вернулись в Солнечную систему, чтобы помочь нам, людям, преодолеть многочисленные
проблемы, с которыми Человечество справиться самостоятельно, похоже, не в состоянии. 
Речь идет не только о прекращении бесчисленных Войн и кровавых вооруженных 
конфликтов, но и о Спасении Жизни на нашей Планете из-за полного, как мы доказываем, 
исчезновения геомагнитного поля. 

Мы расскажем также, как недавно нам удалось установить Связь с Пришельцами, 
высадившимися на Луне.
Как говорилось в известном советском фильме:

ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ – НЕТ, НО ДЕЛО БЫЛО ТАК…

Мы с младшими детьми отдыхали на детской площадке.
Наши дети играли со своими ровесниками, а мы обратили внимание на Луну в небе, а точнее 
– на месяц. Нам «вдруг» пришла мысль о том, что может быть Они видят нас сейчас, и мы 
решили подать им знаки. 

МЫ РЕШИЛИ ПОДАТЬ ИМ ЗНАКИ!!!

Буквально через минуту (или две!) в небе вблизи Луны сформировалось нечто похожее на 
американский корабль «Шаттл», который постепенно начал видоизменяться, превращаясь в 
фигуру бородатого человека с разведенными в стороны руками, словно этот человек издалека
хочет обнять нас. А справа от этого Человека мы увидели еще одну облачную фигуру, 
расшифровать которую нам сразу не удалось, поэтому описывать и рассматривать ее мы пока 
не будем… Затем мы переключили свое внимание на облако слева от «Старца» и с 
удивлением увидели, что там образовалась фигура человека, обращенного лицом к Луне и 
протянувшего к ней руку. Причем у этого человека отчетливо была видна даже обувь, а 
позади – нечто бесформенное. Как мы позже поняли, это была скамейка, которая находилась 
позади нас. На этой скамейке мы расположились сначала, когда пришли на детскую 
площадку. Таким образом, Они показали нам, что видят нас и даже «изобразили» фигуру 
одного из нас! 

ПРОСТО И ГЕНИАЛЬНО!!!

Ведь как показать людям, что Они видят их???
Пришельцы это сделали с помощью «облачных фигур»!!!
Как мы понимаем, Они обладают необыкновенной способностью управлять Миром с 
помощью ярких мыслеобразов. Не случайно данный Способ активно используется в 
практической Магии и в оккультных Системах духовного и физического Совершенствования,
ведь это – отголоски сверхвозможностей, которыми обладали и обладают Боги!!!

БОГИ УМЕЮТ УПРАВЛЯТЬ МИРОМ С ПОМОЩЬЮ 
ЯРКИХ МЫСЛЕОБРАЗОВ!!!

Далее облака трансформировались в единое целое, напоминающее «круговорот» (подобно 
торнадо!) и постепенно растворились в небе. А спустя некоторое время Луну скрыла легкая 
облачность, за которой уже ничего не было видно…

ТО, ЧТО МЫ УВИДЕЛИ, ПОРАЗИЛО НАС!!!



Ведь, по сути, Они показали нам свое присутствие!!!
Мы обратили также внимание, что «облачные фигуры», которые мы наблюдали, 
сформировались из «высотных (и тонких!) облаков», тогда как вокруг (не над нами!) висели 
«низкие (и объемные) облака».
Отсюда мы сделали Вывод, что Они, наши космические Братья и Сестры, могут легко 
управлять высотными облаками, которые требуют меньших затрат энергии. 
Подчеркнем, что описанные нами «Небесные Знаки» для нас также являются 
Доказательством Их Прилета!!! 

«НЕБЕСНЫЕ ЗНАКИ» ЯВЛЯЮТСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ 
ИХ ПРИЛЕТА В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ!!!

Более того, теперь, зная о наших Открытиях, любой человек может напрямую обратиться к 
Ним, так как, по сути, мы описали один из Способов Связи с «Высшими (Светлыми, 
Неземными)»! Речь, конечно же, идет о Тех, кто сейчас находится на Луне!!!» (конец цитаты)

ДОПОЛНЕНИЕ:

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВОЗВРАЩЕНИЯ БОГОВ С СИРИУСА В СОЛНЕЧНУЮ 
СИСТЕМУ:

http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/01/DOKAZATELSTVA-
VOZVRASHHENIYA-BOGOV-S-SIRIUSA-V-SOLNECHNUYU-SISTEMU.pdf

СЦЕНАРИЙ ГРЯДУЩИХ СОБЫТИЙ – ЗДЕСЬ:

http://shkola-shar.com/

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия
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