Нашли Скафандр Пришельца из
Космоса!
Нашли Скафандр Пришельца из Космоса! НЛО не являются
ограниченной реальностью в наше время, но о них сообщалось с
самого начала нашей истории; почему это явление официально
признано только с 1947 года? Правда ли, что существуют
внеземные виды, очень похожие на нас, и из которых мы
произошли? Это правда, что для большинства миссий на нашей
планете инопланетяне используют запрограммированные гуманоиды
(биологические роботы), способные пилотировать летающие
тарелки и выполнять сложные задачи, но разве они не люди?
Правда ли, что «виманы» были на самом деле летающими
тарелками? Правда ли, что все религии также имеют внеземное
происхождение? Какова цель этого внеземного проекта и какова
будет судьба человечества? Будет ли время, когда инопланетяне
официально заявят о себе?- В древности художники создали много
изображений, смысл которых нам неясен. Некоторые из них
смахивают на какие-то странные фигуры, которые, по мнению юных
энтузиастов, представляют собой попытки наших предков
запечатлеть астронавтов с НЛО, посещавших в те времена нашу
Землю. Правда, сам факт, что мы не можем угадать значение этих
рисунков, вовсе не доказывает того, что они посвящены
пришельцам из Космоса. Еще в недавнем прошлом при изучении
археологических находок, наскальных рисунков, старинных
рукописей исследователи исходили, хотя и не явно, из положения
о стерильности Земли от разумного влияния извне. Считалось
само собой разумеющимся, что земная жизнь, человеческая
культура не имели и не могли иметь никаких соприкосновений с
внепланемыми формами создания. На сегодняшний день возникла и
успешно развивается гипотеза о палеоконтактах. В памятниках
древней культуры разных народов обнаружено множество так
называемых техницизмов типа летательных аппаратов,
скафандроподобных изображений. Выявлены и сотни не
идентифицированных рисунков, возможно, отображающих увиденные
в небе аномальные явления. Может быть, НЛО посещали землю
многие тысячелетия тому назад? Легенды, наскальные рисунки и
следы поразительных технических достижений, дошедшие до нас из
глубокой древности, когда человечество еще не знало письма,

позволяют предположить, что наши далекие предки обладали
знаниями, которые впоследствии были утрачены. Существуют
теории, утверждающие, будто в роли их учителей, богов и даже
создателей древнейших цивилизаций выступали пришельцы из
других миров. Вот лишь некоторые примеров подобных древних
загадок. Правда, многие из них, если не все, вполне можно
объяснить, не прибегая к помощи НЛО. Только недостаток
бесспорных доказательств их происхождения позволяет
поддерживать интерес широкой публики к этим «тайнам» и по сей
день.

