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

ЗВЕЗДОЛЁТ «СУДНОГО ДНЯ» С СИРИУСА УЖЕ В СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЕ!!!

Мы НЕ СЛУЧАЙНО ЗАЩИТИЛИ свои сенсационные и практически значимые Идеи и 
Открытия от воров-плагиаторов, скептиков, невежд и тех, кто не должен (и не будет!) прежде 
времени знать о ГРЯДУЩИХ Событиях, которые ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНЯТ этот Мир! 

Предлагаем познакомиться:

«Это межзвездный инопланетный корабль-инопланетянин, проходящий мимо Солнца?»:
https://i1.wp.com/tayna24.ru/wp-content/uploads/2021/08/43.jpg?w=820&ssl=1 

ИЛЛЮСТРИРУЮЩЕЕ ВИДЕО:

Is this an Interstellar Alien Mothership passing the Sun
(перевод: «Это межзвездный инопланетный корабль-инопланетянин, проходящий мимо 
Солнца?»)
https://www.youtube.com/watch?v=VF9PzKAY0_A&list=LL&index=1 

Цитата: «On August 13, 2021 the SDO AIA 131 satellite captured a giant object passing the sun at 
tremendous speed. The object is bigger than planet earth and it is certainly not cosmic dust or a 
camera glitch. The outline of this object, which could be an interstellar alien mothership, resembles 
that of an aircraft carrier.»

Перевод: «13 августа 2021 года спутник SDO AIA 131 запечатлел гигантский объект, 
пролетавший над Солнцем с огромной скоростью. Объект больше, чем планета Земля, и это, 
конечно, не космическая пыль или сбой камеры. Очертания этого объекта, который может 
быть межзвездным инопланетным кораблем-базой, напоминает авианосец.» (конец цитаты)

Это межзвездный инопланетный корабль-инопланетянин, проходящий мимо Солнца?
https://tayna24.ru/jeto-mezhzvezdnyj-inoplanetnyj-korabl-inoplanetjanin-prohodjashhij-mimo-
solnca/ 
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https://tayna24.ru/jeto-mezhzvezdnyj-inoplanetnyj-korabl-inoplanetjanin-prohodjashhij-mimo-solnca/
https://tayna24.ru/jeto-mezhzvezdnyj-inoplanetnyj-korabl-inoplanetjanin-prohodjashhij-mimo-solnca/
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ОТРЫВОК ИЗ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУССИИ:

Marina Mosyakova
Mikhail Bragin так 2021 год заканчивается и где раскол луны?

Михаил Брагин Ирина Брагина
Marina Mosyakova открытый нами Сценарий ГРЯДУЩИХ Событий никто не отменял! Всё 
идёт согласно Высшему Сценарию! 

Как мы уже писали, для человечества наступили Последние Времена, но обычным людям не 
дано знать "Времена и сроки"! Только Всевышний решает, что и когда должно произойти! 
Речь идёт о ГЛОБАЛЬНЫХ Событиях, которые уже произошли, происходят сейчас и 
неизбежно произойдут в скором Будущем! Эти События мы ПОДРОБНО описываем в своих 
публикациях! Мы делаем всё возможное, чтобы люди узнали Правду о ГРЯДУЩИХ 
Событиях!

Как мы уже писали:

СОКРЫТИЕ ПРАВДЫ О ГРЯДУЩИХ СОБЫТИЯХ — ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕД
ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ!!!

Познакомьтесь:

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЛЁТЕ ЗВЕЗДОЛЁТА «СУДНОГО ДНЯ»

Отрывок из Интернет-переписки (от 24.08.2021 года):

Вопрос:
Здравствуйте! Когда опубликуете новость о прилете ЗВЕЗДОЛЕТА СУДНОГО ДНЯ?

Наш ответ:
Здравствуйте!

Об этом НЕ ЗНАЮТ учёные, исследователи и эксперты-футурологи (а также — спецслужбы 
и правительства!) всего Мира, и это — ФАКТ: 
Звездолёт «СУДНОГО ДНЯ» (с Сириуса) — уже (!!!) в Солнечной системе, и об этом мы 
ПОДРОБНО рассказываем в СВОИХ публикациях, однако многие не умеют 
ВНИМАТЕЛЬНО читать, думать и анализировать, поэтому НЕ ПОНИМАЮТ написанное, а 
ведь там — ВСЕ ответы! 

https://www.facebook.com/groups/1205123306196156/user/100001733877460/?__cft__[0]=AZVS6P4VqJonv22RGCq2EZGr8tzW7VA0B1prvIxfGVK7DtOQwPhvEwWBnR3BYrK2vPQ38zh4wRnF7-1acHTXNQHWGIOxt8Y59tCUVZBXzbP0eQktJgrFfHuf9P_cZDrwDn2HZPH0cctRBsXyyDkpqdwt&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/1205123306196156/user/100003181954682/?__cft__[0]=AZVS6P4VqJonv22RGCq2EZGr8tzW7VA0B1prvIxfGVK7DtOQwPhvEwWBnR3BYrK2vPQ38zh4wRnF7-1acHTXNQHWGIOxt8Y59tCUVZBXzbP0eQktJgrFfHuf9P_cZDrwDn2HZPH0cctRBsXyyDkpqdwt&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/1205123306196156/user/100003181954682/?__cft__[0]=AZVS6P4VqJonv22RGCq2EZGr8tzW7VA0B1prvIxfGVK7DtOQwPhvEwWBnR3BYrK2vPQ38zh4wRnF7-1acHTXNQHWGIOxt8Y59tCUVZBXzbP0eQktJgrFfHuf9P_cZDrwDn2HZPH0cctRBsXyyDkpqdwt&__tn__=R]-R
https://www.facebook.com/groups/1205123306196156/user/100001733877460/?__cft__[0]=AZVS6P4VqJonv22RGCq2EZGr8tzW7VA0B1prvIxfGVK7DtOQwPhvEwWBnR3BYrK2vPQ38zh4wRnF7-1acHTXNQHWGIOxt8Y59tCUVZBXzbP0eQktJgrFfHuf9P_cZDrwDn2HZPH0cctRBsXyyDkpqdwt&__tn__=R]-R


Мы НЕ СЛУЧАЙНО ЗАЩИТИЛИ свои сенсационные и практически значимые Идеи и 
Открытия от воров-плагиаторов, скептиков, невежд и тех, кто не должен (и не будет!) прежде 
времени знать о ГРЯДУЩИХ Событиях, которые ПОЛНОСТЬЮ ИЗМЕНЯТ этот Мир! 
Обратите ТАКЖЕ внимание на интересные «совпадения»: в 2012 году, когда многие ждали 
«Конца Света (по-майя)», в Лондоне проводились ЛЕТНИЕ Олимпийские Игры, и в 
(«ЗЕРКАЛЬНОМ» для 2012 года!) 2021 году ТАКЖЕ проводились ЛЕТНИЕ Олимпийские 
Игры (в Токио), которые были перенесены с 2020 года (из-за так наз. «пандемии 
коронавируса»)! Напомним, что ИЗНАЧАЛЬНО Олимпийские Игры проводились в Честь 
Богов! 

Мы — АТЕИСТЫ и НАУЧНО ДОКАЗЫВАЕМ, что в Священных Писаниях (в Библии, в 
Коране и др.) описаны РЕАЛЬНЫЕ События Прошлого, Настоящего и Будущего! Всех, кто 
причинил зло людям, ждёт АДЕКВАТНОЕ Наказание, однако многие ДУМАЮТ, будто это —
«СКАЗКИ ДРЕВНИХ НАРОДОВ», и это — ИХ ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА! 

Если бы властьимущие знали об открытых нами Реалиях, то сделали бы всё, чтобы 
прекратить на Земле войны и вооружённые конфликты, терроризм и насилие, беззаконие и 
неравенство, обман и невежество, восстановили бы Свободу и Справедливость по 
отношению ко всем (!!!) людям независимо от их национальности и вероисповедания! Речь 
идёт о Свободе, Равенстве и Братстве ВСЕХ людей!

То, что СЕЙЧАС происходит на Земле (невиданные прежде КЛИМАТИЧЕСКИЕ Катаклизмы
и мн. мн. др.), — это ПОДГОТОВКА к тому, что ждёт нашу Цивилизацию в СКОРОМ 
Будущем! Мы НАУЧНО ДОКАЗЫВАЕМ, что ГЛОБАЛЬНЫЕ События, о которых мы писали
много лет (!!!) назад, уже произошли, происходят сейчас и НЕИЗБЕЖНО произойдут в 
СКОРОМ Будущем! Всё идёт согласно открытому нами Сценарию… 

Подробности — в НАШИХ публикациях:
http://shkola-shar.com/drugie-publikacii/ 

Наш Сайт «Школа Адекватного Реагирования» (ШАР):
http://shkola-shar.com/ 

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия
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