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

НОСТРАДАМУС О «ТУНГУССКОЙ КАТАСТРОФЕ»

«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. 99):

«Напомним,  что,  согласно  нашему  толкоВАНию,  Мишель  Нострадамус  увидел  и  описал
Тунгусскую катастрофу в катрене 2-91. 

Цитируем по книге А. Пензенского «Нострадамус: Полное собрание пророчеств» 
(Издательство «Эксмо», Москва, 2008 год)»: 

«На восходе солнца увидят большое пламя, 
Шум и гром протянутся к Северу. 
Внутри круга – смерть, слышны крики, 
Их ждет смерть от меча, огня и голода» 

Как говориться, комментарии излишни! 
Не правда ли, образная и точная картина того, что «случилось» во время Тунгусской 
катастрофы?! Согласно нашим Открытиям, в 1908 году произошла авария Межзвездного 
корабля-разведчика с Сириуса, о чем мы уже рассказывали в своих книгах «Ключ к Истории 
Человечества» и «Шокирующие факты об Армагеддоне». 

Теперь,  когда  «Гости  с  Сириуса»  вернулись  в  Солнечную  систему,  Они  разобрались  в
истинной причине гибели Звездолета «Феникс», поэтому многое зависит от поведения людей
по  отношению  друг  к  другу,  и  в  первую  очередь,  на  Земле  должны  быть  немедленно
прекращены любые Войны и Конфликты!!!» (конец цитаты)

ПРОДОЛЖЕНИЕ:

Цитата (стр. 192-193):

«Мы предлагаем именно ФАКТЫ!!!
Чтобы убедится в этом, достаточно лишь объективно изучить и проверить описываемые нами
Реалии.
Не принимайте нас за ученых и исследователей, которые намеренно и/или в силу своего 
невежества дезинформируют Мировую общественность! 
Не судите о нас по себе или другим!!!

Вы сомневаетесь в Их Прилете, и ЭТО – ВАШЕ ПРАВО!!!
Мы уже писали:

СОМНЕНИЯ – КЛЮЧ К ПОСТИЖЕНИЮ ИСТИНЫ!!!

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


Разве мы призываем верить нам на слово??? 
Мы приводим открытые нами факты и свои объяснения. Познакомьтесь с нашими 
аргументами! Изучите их!!! Сравните их с версиями других ученых и исследователей!!! 

БУДЬТЕ АДЕКВАТНЫ И ОБЪЕКТИВНЫ!!! 

Поясним, что один только открытый нами Факт НЕРАЗРЫВНОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ времени 
(ДАТЫ!) празднования Сиги у догонов (в начале прошлого века!) и Тунгусской Катастрофы в
1908 году, целиком и полностью подтверждает наше видение происходящих в наши дни 
Событий!!! Разве не так???
Представляете, догоны отмечали праздник Сиги (или ожидание Возвращения Богов на 
Землю) в начале (!) 20 века, и именно в начале (!) 20 века (в 1908 году!!!) «случилась» 
Тунгусская катастрофа!!! СОВПАДЕНИЕ??? Вряд ли…
Заметьте, что никто (!) из ученых и исследователей (экспертов, аналитиков, футурологов) не 
увидел этой СВЯЗИ!!!
И в этом также состоит абсолютная Мировая новизна сделанных нами многочисленных 
Открытий!!! 
Не говоря уже об их чрезвычайной значимости!!!
Подчеркнем:

НАШИ ОТКРЫТИЯ ИМЕЮТ АБСОЛЮТНУЮ МИРОВУЮ НОВИЗНУ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ ЗНАЧИМОСТЬ!!!

Когда мы писали о том, что Мишель Нострадамус увидел Тунгусскую Катастрофу (см. 
катрен 2-91), то следующий (!) катрен дополняет наше толкоВАНие видений Великого 
французского Пророка. 
Цитируем книгу Эдгара Леони «Нострадамус и его пророчества» (издательство 
«Центрполиграф», Москва, 2012 год):

«Заметят на земле, как огонь небо в золотистый цвет перекрасит,
От удара с неба наследник чудо совершит.
Большое смертоубийство, племянник великого схвачен,
Смерти гордец избежит» (катрен 2-92) 

Согласно нашему толкоВАНию, после Тунгусского взрыва люди (с земли!) заметят, что небо 
будет окрашено. И действительно, после Тунгусского взрыва в небе появились удивительные 
серебристые облака, а ночью стало настолько светло, что можно было даже читать газеты. 
Но что означают следующие строки катрена?!
Мы уверены, что если бы Нострадамус познакомился с современными переводами своих 
Центурий, то был бы крайне удивлен тому, насколько переводчики исказили смысл его 
Пророчеств. Например, зная о каких Реалиях писал Великий Пророк, мы можем установить 
Истину, лишь сравнивая различные варианты переводов; именно поэтому мы планируем 
подготовить отдельные публикации, посвященные нашим Открытиям и толкоВАНию 
истинного смысла Пророчеств Нострадамуса.
В переводе А. Пензенского (см. книгу «Нострадамус: Полное собрание пророчеств», 
Издательство «Эксмо», Москва, 2008 год) катрен 2-92 звучит следующим образом:

«На земле замечен небесный огонь золотого цвета,
Ударивший с высоты; новорожденный совершит чудесную вещь.
Большое умерщвление людей; схвачен племянник великого.
Умерший (во время) представлений, жестокосердный ускользнет» 



(А. Пензенский)

Сейчас мы предлагаем нашим читателям попробовать самостоятельно (!) разобраться, что 
именно описал Мишель Нострадамус в следующих строках катрена, который мы связываем с
последствиями Тунгусской Катастрофы, красочно описанной в катрене 2-91 (см. наш ответ 
на сообщение от 06.12.2012 15:06). 

В дальнейшем вы убедитесь, что Мишель Нострадамус не случайно снискал славу Великого
Пророка,  и наши новые Открытия подтверждают Истинность его удивительных Видений,
касающихся Сценария Армагеддона и мн. мн. др.!!!» (конец цитаты)

ПОДРОБНЕЕ О ПРЕДСКАЗАНИЯХ НОСТРАДАМУСА — ЗДЕСЬ:

http://shkola-shar.com/klyuch-k-istorii-chelovechestva-ili-o-chem-u/
http://shkola-shar.com/shokiruyushhie-fakty-ob-armageddone-3/
http://shkola-shar.com/pochemu-ne-sostoyalsya-apokalipsis-ili-ch-3/

ДОПОЛНЕНИЕ:

КТО УПРАВЛЯЛ «ТУНГУССКИМ МЕТЕОРИТОМ»:

http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/06/KTO-UPRAVLYAL-TUNGUSSKIM-
METEORITOM.pdf

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

http://shkola-shar.com/

С уважением, 
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия
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