ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА:
Тема: «ЧТО ПРОИСХОДИТ С СИРИУСОМ?!» (НАША СЕНСАЦИОННАЯ ГИПОТЕЗА)
Согласно НАШИМ Открытиям, догоны ПРАЗДНОВАЛИ (отмечали) ВОЗВРАЩЕНИЕ
БОГОВ, изображая «ТАНЦУЮЩИЙ СИРИУС» (см. ПРИЛОЖЕНИЕ)!!!
Мы уже писали о том, что у африканского племени догонов существовал загадочный
Праздник Сиги, который проводился с периодичностью в 60 лет, так как был основан на... 50летнем периоде обращения Сириуса В вокруг Сириуса А (см. сенсационную книгу Роберта
Темпла "Мистерия Сириуса", изд-во "Эксмо, Москва, 2006 год). Обратите 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.
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 –
ЗВЕЗДОЛЁТ 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. 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», 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!
ВНИМАНИЕ!!!
Согласно НАШЕЙ Гипотезе, к 2021 году СИРИУС БУДЕТ МЕРЦАТЬ преимущественно
ЗЕЛЁНЫМ (или ИЗУМРУДНЫМ) ЦВЕТОМ, когда ЗВЕЗДОЛЁТ «СУДНОГО ДНЯ»,
стартовавший из системы Сириуса в конце 2012 года, ПРИБЛИЗИТСЯ к Солнечной
системе...
ВИДЕО «ТАНЦУЮЩИЙ СИРИУС»:
Telescope Sirius: UFO, Misterious Sirius Large Shining
https://www.youtube.com/watch?v=O9pId23Kty0
ПРИЛОЖЕНИЕ «ПОЧЕМУ СИРИУС СНОВА ТАНЦУЕТ?!»:
1) ГЛАВНЫЙ ПРИЗНАК ВОЗВРАЩЕНИЯ БОГОВ С СИРИУСА У ДОГОНОВ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/04/GLAVNYY-PRIZNAK-VOZVRASHHENIYABOGOV-S-SIRIUSA-U-DOGONOV.pdf
2) ПОЧЕМУ «КОЛЕСНИЦЫ БОГОВ» СНОВА ПОЯВИЛИСЬ В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2019/03/POCHEMU-KOLESNICY-BOGOV-SNOVAPOYAVILIS-V-SOLNECHNOY-SISTEME.pdf
3) ЧТО ЗА «ДВИЖУХА» ПРОИСХОДИТ В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2019/03/CHTO-ZA-DVIZHUKHA-PROISKHODIT-VSOLNECHNOY-SISTEME.pdf
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

