Тема: «МЕЖЗВЁЗДНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ»
«ШОКИРУЮЩИЕ ФАКТЫ ОБ АРМАГЕДДОНЕ» (книга-сенсация, 2011):
http://shkola-shar.com/shokiruyushhie-fakty-ob-armageddone-3/
Цитата (стр. 54-55):
«В своих первых публикациях, посвященных Учению ШАР (или Шарведе!), мы
предлагали множество Идей и Открытий, в буквально смысле переворачивающих
Всеобщие представления о Ходе Мировой Истории, о Тайнах и Загадках Вселенной, об
эффективных методах тренинга и развития по-Ра-нормальных способностей, об Уровне
Достижений нашей Працивилизации.
Мы убедительно доказываем:
«Реальность – круче фантастики!!!»
Наш тезис, относящийся к Шар-истории (и не только к Истории!), является
фундаментальным Открытием, значимость которого невозможно переоценить! Мы
рассказывали о том, что в далеком Прошлом наши Великие Предки – Светлые (или Русые)
Боги (т.е. Ра!) – достигли столь высокого уровня научно-технического, технологического
и духовного развития, что научились перемещаться с предельной (!) для любых
материальных объектов скоростью, т.е. со скоростью Света, а ведь Свет – это и есть Ра!
Они могли путешествовать (и путешествовали!) по Просторам Вселенной на огромные
расстояния в десятки и сотни световых (!) лет.
Представляете!
Наши Предки могли путешествовать (и путешествовали!)
по Просторам Вселенной на огромные (!) расстояния
в десятки и сотни световых лет!!!
Чтобы понять, какой глубокий практический смысл заключен в этом, вспомните нашу
расшифровку санскритского слова «Атман» (или «Атма»), которое обычно переводят как
«Дух»! Наша расшифровка: «Атман» – это «А-тьма(н)», «Не темень», «Не тьма», или
«Свет» (т.е. «Высшее», «Неземное»)! Таким образом, мы доказываем, что Природа Духа
– это Свет, а Свет – это Природа (или Суть) Ра!
Свет – это Природа (или Суть) Ра!
Используя Законы (и Принципы) неразрывной связи между Духовным и Физическим
Мирами, наши Великие Предки овладели Световыми (т.е. Ра-) скоростями перемещения,
и это было одно из Величайших Достижений, открывшее перед ними реальную
возможность Освоения Просторов Вселенной.
Наши Предки обрели Свободу!!!
Не случайно наш Путь – это «Путь Освобождения»!
ПУТЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ!!!
Покидая пределы родной Звездной системы (или системы Полярной звезды), для
Связи между Базами наши Предки использовали Биогравитационные резонансные
взаимодействия, которые легли в основу Принципа Действия разработанных ими систем
БРАГУС (БиоРезонансных АкустоГравитационных Устройств Связи).

В качестве таких Систем Межзвездной Связи (СМС) использовались массивные
каменные Объекты особой Формы (например, Пирамиды). Эти грандиозные сооружения
Они возводили на обустраиваемых (вплоть до заселения разными формами жизни, о
чем рассказывают, например, библейские «Шесть Дней Творения»!) Планетах.
Таким образом, наши Предки не только осваивали Просторы Вселенной, но и
обеспечивали непрерывную Связь (или, как сейчас говорят, «Связь в реальном
времени») между Центрами и Базами Працивилизации; именно с этой Целью, мы
доказываем, была построена около 12 тысяч лет назад Великая Пирамида на плато Гиза в
Египте, истинное предназначение которой до сих пор не понято исследователями и
учеными» (конец цитаты)
ПРАВДА ОБ ИНОПЛАНЕТЯНАХ — ЗДЕСЬ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/08/CHTO-DOLZHNO-BYLO-PROIZOYTI-IPROIZOSHLO-NA-SAMOM-DELE-V-2012-GODU.pdf
ЧТО БЫСТРЕЕ СКОРОСТИ СВЕТА:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/06/CHTO-BYSTREE-SKOROSTI-SVETA.pdf
Подробности — в НАШИХ публикациях:
http://shkola-shar.com/

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия

