ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА:
КТО и О ЧЁМ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ?!
Тема: «НАДПИСЬ "АЛЛАХ" В НЕБЕ»
Что произойдёт в СКОРОМ Будущем?!
На протяжении нескольких лет (после 2012 года!) в разных регионах нашей Планеты люди
начали массово наблюдать ТАИНСТВЕННЫЕ ЗНАКИ и НАДПИСИ в небе! Многие также
видели (и фотографировали!) ОБЛАКА «СУДНОГО ДНЯ», удивительно похожие на
«ОГРОМНЫЕ ВОЛНЫ» Нового ВСЕМИРНОГО ПОТОПА!
Зрелище — поистине УЖАСАЮЩЕЕ! Кто и о чём ПРЕДУПРЕЖДАЕТ жителей Земли?
В своих публикациях (см. ПРИЛОЖЕНИЕ ниже!) мы НАУЧНО ОБОСНОВЫВАЕМ
открытый нами Сценарий ГРЯДУЩИХ Событий и приводим описание НЕБЕСНЫХ
ЗНАКОВ, свидетелями которых были лично мы сами. Сейчас мы познакомим вас с теми
Знаками, которые ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕНЫ и ИДЕНТИФИЦИРОВАНЫ как
НАДПИСИ ПО-АРАБСКИ! Речь идёт о многочисленных удивительных свидетельствах
появления в небе надписи «АЛЛАХ» на арабском языке (см. ВИДЕО ниже!). Примечательно,
что мы также видели подобные надписи, ОБРАЗОВАННЫЕ ОБЛАКАМИ, но, к сожалению,
не смогли сразу понять, что таким образом написано арабское слово «Аллах». А ведь
МНОГИЕ люди ДО СИХ ПОР скептически относятся к подобным свидетельствам, так как
ОШИБОЧНО ДУМАЮТ, будто МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ — это «СКАЗКИ ДРЕВНИХ
НАРОДОВ», и об этом ПРЯМО СКАЗАНО в Коране! Напомним, что ИСЛАМ —
ПОСЛЕДНЯЯ МИРОВАЯ РЕЛИГИЯ, данная человечеству, поэтому содержит чрезвычайно
важную информацию (и УКАЗАНИЯ!) для всех жителей Земли! Все эти многочисленные
Небесные Знаки, вне всякого сомнения, свидетельствуют о ПРИБЛИЖЕНИИ (и
НАСТУПЛЕНИИ) Событий, подробно описанных в Священных Писаниях...
ИЛЛЮСТРАЦИЯ:
На небе четко видно написано АЛЛАХ.
https://vdp.mycdn.me/getImage?id=324515597042&idx=9&thumbType=32

СЕНСАЦИОННЫЕ ВИДЕО:
1) Имя Аллах в небе , Аллах велик , Аллах Един.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=Z6ohk9WpXXI
Опубликовано: 1 авг. 2017 г.
2) Мухаммад(с.а.в) надпись на небе.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=VGpj1EJ0af4
Опубликовано: 22 дек. 2012 г.
3) Знамения Аллаха...надпись Аллах по арабский
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=G7RAEavJ1As
Опубликовано: 8 авг. 2015 г.
4) Строители мечети в ВКО увидели в небе слово "Аллах"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=MRUBFQbju9Q
Опубликовано: 12 дек. 2013 г.
5) АСТАНА НАДПИСЬ АЛЛАХ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=kctFKLMHhMk
Опубликовано: 31 мая 2018 г.
6) На небе написано имя Бога- Аллаh на арабском языке.Ислам-Истина!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=rxgsYaGuEKo
Опубликовано: 3 мая 2014 г.
7) Надпись "Аллах" облоками.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=menBL_99d0A
Опубликовано: 13 авг. 2015 г.
Интересная статья на эту тему:
«Над Алжиром облака сформировали слово АЛЛАХ. Как это трактовать?»
http://thebigtheone.com/?p=2785
Цитируем:
«9 июля 2019 года канал We are Algerians на YouTube выложил очень интересное видео,
снятое на днях. Поскольку ни мы, ни наши читатели на арабском читать не умеем, то сразу
поясним, что облака сформировали четко видимое слово АЛЛАХ:
ВИДЕО:
سبحان الله...عاجل ضهور كلمة الله في سماء وهران
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=feCXZbnw77A
Опубликовано: 9 июл. 2019 г.
Пользователи YouTube с Ближнего Востока однозначно трактуют это явление как некое
знамение свыше и в этом мы можем с ними согласиться. Но какое знамение? Хорошее или
плохое? Знамение в преддверии чего и когда? Или может быть люди просто выдают
желаемое за действительное?

Как показывает практика – обычно такие знаки в небе ничего хорошего не предвещают. Когда
в небе начинают формироваться кресты, когда иконы в храмах мироточат – как правило это
предупреждение о каких-то нехороших событиях, таких как войны, техногенные катастрофы
и стихийные бедствия.
Обстановка сейчас и в Северной Африке, на Ближнем Востоке весьма неспокойная,
поскольку Иран определено закусил удила, поэтому знамение вполне может говорить о
скорой войне.
Однако, облака сложились в слово не над странами Персидского залива, а где-то над
Алжиром. Неужели в новостях скоро появится Алжир? Но что там тогда произойдет?» (конец
цитаты)
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1) ТАЙНЫ НЕБЕСНЫХ ЗНАКОВ, или КТО И О ЧЁМ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЖИТЕЛЕЙ
ЗЕМЛИ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/07/NOVYY-VSEMIRNYY-POTOP%E2%80%93-NAKAZANIE-ILI-SPASENIE-CHELOVECHESTVA.pdf
2) ПРАВДА ОБ ИСЛАМЕ (или ТАЙНЫ СВЯЩЕННОГО КОРАНА):
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/02/PRAVDA-OB-ISLAME-ili-TAYNYSVYASHHENNOGO-KORANA.pdf
3) КТО ОСТАВИЛ НА ЛУНЕ ЗАКОДИРОВАННОЕ СООБЩЕНИЕ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2018/09/KTO-OSTAVIL-NA-LUNEZAKODIROVANNOE-SOOBSHHENIE.pdf
4) ЗАЧЕМ «ОН» ПРИЛЕТЕЛ НА ЛУНУ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2018/09/ZACHEM-ON-PRILETEL-NA-LUNU.pdf
5) ЧТО ЖДЁТ НАШУ ЦИВИЛИЗАЦИЮ В СКОРОМ БУДУЩЕМ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2019/06/CHTO-ZHDYOT-NASHU-CIVILIZACIYU-VSKOROM-BUDUSHHEM.pdf
О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ и БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:
http://shkola-shar.com/drugie-publikacii/

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия

