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Михаил и Ирина Брагины

«Шокирующие факты об Армагеддоне»
(книга-сенсация)
Аннотация:
Об Армагеддоне, казалось бы, известно все!
Современные научно-популярные книги и фильмы о том, какие ужасные
катастрофы и испытания обрушатся на Человечество в 2012 году похожи
друг на друга, словно «близнецы-братья», ведь их авторы зачастую пересказывают одни и те же сценарии и прогнозы.
Неужели в исследованиях о «Конце Света» можно поставить жирную
точку и дальнейшие поиски лишены смысла?!
В своей сенсационной книге Ирина и Михаил Брагины познакомят вас с
абсолютно новыми и шокирующими фактами об Армагеддоне-2012 и летних
Олимпийских Играх в Лондоне, о расшифрованных Предсказаниях Мишеля
Нострадамуса и Великой Ванги, о Тайнах Праязыка и Загадках Мировой Истории, о Священном календаре майя и точной Дате «Судного Дня». Вы узнаете об Учении Спасения, неизбежное появление которого предсказали Великие Пророки!!!
Вам откроются удивительные Тайны, которые перевернут ваши представления о Мире, в котором мы будем жить после 2012 года!
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Содержание:
ВВЕДЕНИЕ: Как «сложить» Картину грядущего Армагеддона.
Факты об Армагеддоне – это абсурд?! Анекдот о «Спасении Человечества», или Сценарии Армагеддона по-голливудски. Последняя Битва между
«Силами Света» и «Силами Тьмы». Пророчество Григория Распутина о Прекращении войн. Какое отношение Праязык имеет к Армагеддону?! Складываем исторические «паззлы»! Каким будет Сценарий Армагеддона?! Список:
«100 фактов об Армагеддоне-2012». Наши комментарии и подсказки. Предсказание Ванги об Апокалипсисе. Резюме российских чиновников: «Здесь
ваша система не нужна!» О патриотизме в России. Что важнее: «ШАР» или…
«СмеШАРики»?! Открытия, достойные присуждения Нобелевских премий.
Обращение к читателям!!!
ЧАСТЬ 1 Сценарии Армагеддона.
Над чем смеются современные ученые?! Сенсационное Открытие археолога-любителя XIX века. Как узнать Будущее нашей Цивилизации. «Предсказания» майя – это Знание о грядущих Событиях! «Спасение утопающих –
дело рук самих утопающих!» Кто будет Мессией?! Неужели в 2012 году откроется «Портал времени»?! Научные прогнозы, сценарии и… «запрещенная
гипотеза». Антиуфология – это серьезно! Что делают гигантские корабли
инопланетян в Солнечной системе?! О ложных ожиданиях «Конца Света».
Неужели Армагеддон откладывается?! Причина аварии российской АМС
«Фобос-Грунт». Почему параметры вращения Земли и Марса совпадают?!
Фантасты «заглядывают» в Будущее.
ЧАСТЬ 2 Тайны языка звездных Пришельцев.
Шокирующие факты Мировой истории. Что ждет Мир в 2012 году?!
Сенсационные Предсказания Нострадамуса и Ванги (о «Судном Дне» и «Религии Спасения»). Как выглядят Пришельцы?! Ключевой вопрос: «Прилетят
или не прилетят?!» Техники Шар-боя, или Как выжить во время Армагеддона! О «туманности» предсказаний Нострадамуса. Наше доказательство неизбежности Армагеддона. Новое слово в науке: «Хакеры против Нострадамуса!» Разгадка шифра Великого Пророка. «Звездам нет до нас дела»?! Кто спасет грешное Человечество?! «Я клянусь, что стану чище и добрее!..»
ЧАСТЬ 3 Наши сенсационные Открытия.
Формула Армагеддона и Тайны Праязыка. Не зная Прошлое, нельзя узнать Будущее! Предсказания Нострадамуса о Тунгусской Катастрофе и точной Дате Возвращения Богов. Кто уничтожил Звездолет «Феникс»?! Разборки в Солнечной системе. Символика «шестидесяти лже-пророков» в Исламе.
Что произойдет во время Олимпиады-2012. Наблюдатели с Марса! Астрология предупреждает: «В 2012 году произойдет Смена Высшей Власти!!!» Почему майя и ацтеки вырывали сердца?! Пророчество жреца Чилам Балам. Кто
такой «Болон Йокте»?! Зачем использовались Куранты (или «Часы с боем»)?!
Разгадка Тайны древних Биоритмов. «Кремль» – это «Обитель для Бессмертных»! Каким был Календарь на взорванной планете «Х»?! Откуда прилетят
Боги в 2012 году.
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«Сокрытие фактов об Армагеддоне –
это Преступление перед Человечеством!!!»
(И. и М. Брагины)

ВВЕДЕНИЕ
Как «сложить» Картину грядущего Армагеддона
Если вы познакомитесь с названием нашей новой книги, от публикации
которой (словно сговорившись!) отказались многие российские издательства, то будете искренне недоумевать: «Факты об Армагеддоне?! Какие могут
быть "факты" о событии, которое еще не произошло и, может быть, вообще
не произойдет?! Абсурд! Такого не может быть!!!» Другие авторитетно добавят: «Если авторы имеют в виду Предсказания майя о 22 декабря 2012 года,
то это – вовсе не факт, а всего лишь предсказания, которые, как известно, вилами на воде писаны!!!»
По мнению большинства:
«Факты (!) об Армагеддоне – это абсурд!!!»
Нелепость!!!
А злопыхатели с усмешкой выскажутся: «Брагины совсем докатились!
Факты об… Армагеддоне!!! Ха-ха! Смех, да и только!»
Что ж, давайте смеяться вместе!
Однако прежде мы выясним, что такое Армагеддон.
Как ни парадоксально, но многие не знают, что такое «Армагеддон»,
именно поэтому представления людей об этом важнейшем для нашей Цивилизации Событии столь сумбурны и запутаны, причем немаловажную роль
здесь сыграли средства массовой информации (СМИ).
В качестве яркого примера можно привести замечательный русский
анекдот.
Представьте такую картину:
День первый. К Земле летит огромный астероид...
День второй. К астероиду летит спасательная интернациональная
группа для установки на нем сверхмощного ядерного заряда…
День третий. К Земле летит астероид со сверхмощным ядерным зарядом…
Так в утрированном (!) виде выглядит:
«Сценарий Армагеддона по-голливудски»!
Как видите, этот анекдот великолепно пародирует столь популярную
сегодня голливудскую Идею «Спасения Человечества» от угрозы столкновения Земли с гигантским астероидом, летящим из глубин Вселенной.
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А ведь именно такое преставление об Армагеддоне (или «Судном Дне»)
пытаются сформировать американские СМИ! Существуют и другие варианты «Сценария» грядущего Армагеддона: взрыв Супервулкана, гигантское
Цунами (или Мегацунами), наступление нового «Ледникового периода»,
сверхмощная вспышка на Солнце и т.п. Все эти «Сценарии» красочно изображаются в современных фильмах-катастрофах!
Что же произойдет на самом деле?!
Многие не знают, что такое «Армагеддон»!
Традиционно считается, что название «Армагеддон» означает «Конец
Света», а само слово «Армагеддон» будто бы произошло от созвучного (!)
названия древнего города «Мегиддо» (на Ближнем Востоке). Сторонниками
этой версии являются специалисты по Культуре Ближнего Востока.
Мы утверждаем, что в правильной (!) расшифровке названия «Армагеддон» – ключ к пониманию того, что произойдет на самом деле! В правильной (!) расшифровке названия «Армагеддон» – ключ к пониманию Будущего нашей Цивилизации!!!
Мы расшифровываем название «Армагеддон», с учетом наших Открытий в области Шар-этимологии, как «Ар(ийский) маг ид(ет) (на) дно», или
«Возвращение Богов (на Землю)», причем корень «маг» означает также
«мах» (или «Великий», «Огромный»). Что касается названия «Мегиддо», то
это слово мы расшифровываем как «Ме-гид-до», или «Ме (им(еть), быть)
гид (гад, даг, земной) до (до(ить), опустошать)», т.е. «Неземное (Высшее,
Светлое)».
Мы доказываем, что во время Армагеддона:
Боги вернутся на Землю!!!
Небесные Боги (в очередной раз) «спустятся (с Небес!) на дно» (как это
уже было много тысяч лет назад!), где «дном» является поверхность нашей
Планеты. Кроме того, название «Армагеддон», с учетом открытых нами мутаций, означает «А-рма-гед-тон», что переводится буквально как «А-р(а)м
гад-тен» («Бессмертный Неземной», или «Бессмертное Неземное»!). Согласно нашим Открытиям, «Армагеддон» означает «Конец Эры», или «Конец не Ра», «Конец Тьмы»!
«Армагеддон» – это «Конец Тьмы»!!!
Согласно нашим Открытиям, Армагеддон – это не «Конец Света», как
утверждают многие, а наоборот – «Конец Тьмы»!!! Или – конец беззаконию,
невежеству, кровопролитным войнам, насилию, грабежам, воровству, обману
и т.п. Мы доказываем: «Армагеддон – это Свет!!!»
В качестве убедительного примера (и одновременно – подтверждения
правильности наших выводов!) можно привести расшифровку слова «ВОЙНА» в европейских языках.
Что означает слово «Война»?!
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Английское слово «War», согласно Шар-этимологии, означает буквально
«Вар», или, с учетом открытых нами мутаций, «у-ар», т.е. «не ра», «черное»,
«низшее», «земное». Обратите внимание, что слово «вар» созвучно с русским словом «вор», означающем, по сути, то же самое, так как «воровать»
означает «быть черным (низшим, земным)», причем речь идет, как мы показываем, не о цвете кожи, а о преступном деянии человека! Отметим, что
слово «варвар», согласно Шар-этимологии, означает «черный-черный», а
чтобы вам было понятно, почему мы так утверждаем, приведем расшифровку
слова «вандал». Известно, что слово «вандал» происходит от немецкого
«Wandale», а это, с учетом открытых нами мутаций, означает буквально «(В
ком) ло (или нет) Вана (т.е. Высшего, Светлого, Неземного)».
Нетрудно убедиться в правильности наших этимологических Открытий, если сравнить предлагаемые нами расшифровки с версиями ученыхфилологов. Аналогичное значение имеют такие слова, как «тиран» и «пират». Мы расшифровываем их с помощью открытых нами корней Праязыка
следующим образом: «тиран» означает буквально «тир (или терять, отсутствовать) Ан (Светлый, Высший)», т.е. «тот, в ком нет Ан(а)», «черный
(низший, жестокий, бесчеловечный, земной)», а «пират» – это «пи-рат»,
или «пи (Па, Высший) рат (тар, терять, отсутствовать)», т.е. «тот, в ком
нет Высшего», «низший (земной)».
Мировая история подтверждает истинность наших выводов!
В немецком языке слово «Война» пишется как «Krieg», что созвучно с
русским словом «крик», однако если переводить точнее, то, с учетом открытых нами мутаций, получаем: «кри-ег», или «к(и)р (кар, рак, черный) ег
(ге, га, земной, низший)», т.е. «черное земное (или низшее)».
Во французском языке слово «Война» пишется как «Guerre», что, с учетом мутаций, означает «гу-э-ре», или «гу (земной, низший) а-ра (не ра,
черный)», т.е. «земное черное»! Примечательно, что слово «вор» означает
буквально «voleur», или «во-ле-ур», т.е. «во(т) ле (ло, пустота, отсутствие)
ур (ра, светлый, высший)», т.е. «быть не ра»!
Мы доказываем, что в европейской Традиции:
«Война» – это «черное (низшее, земное)»!!!
И не надо романтизировать (и/или героизировать) «Войну», как это делают некоторые! Мы убеждены, что люди должны немедленно (!) прекратить любые войны и конфликты, и в своей книге мы объясняем, почему это
необходимо сделать! Вы поймете, что от этого зависит Будущее нашей Цивилизации! Известно, что Григорий Распутин предсказывал: «Войны на
Земле будут продолжаться до тех пор, пока люди не узнают, что Слово Божие, сказанное на разных языках, есть Одно!» Мы не сомневаемся, что речь
в этом Пророчестве шла о Праязыке (или «Божественном глаголе») наших
Великих Предков. Таким образом, в Знании Шар-истории – ключ к прекращению любых Войн и вооруженных конфликтов на нашей общей Планете,
ведь все мы – Потомки Богов!!!
Когда скептики заявляют, что, дескать, Человечество уже много (!) раз
ожидало «Конца Света», но ничего не произошло, то мы спрашиваем: «На
основании каких сведений было основано это ожидание?!» А ведь именно из-
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за несбывшихся «Концов Света» люди уже не способны адекватно воспринять Информацию о том, что же на самом деле произойдет в ближайшее
время! Вспомните известную сказку-притчу о пастухе, который в шутку
(или ради прикола?!) несколько раз звал на помощь жителей близлежащей
деревни, но когда стая волков действительно напала на его стадо, то ему уже
никто не поверил (и на его крики о помощи никто не откликнулся)!
Мы утверждаем, что предыдущие ожидания «Возвращения Богов на
Землю» были совершенно ни на чем не основаны!
Предыдущие (!) ожидания Армагеддона
абсолютно ни на чем не основаны!!!
Согласно нашим Открытиям, настоящий Армагеддон «случится»
именно в 2012 году (в год Олимпиады!), и мы обосновываем свои доказательства, в том числе, открытой нами Формулой Армагеддона, связывающей 1908 год (когда произошла Тунгусская катастрофа, или, как мы показываем, авария Межзвездного корабля-разведчика с Сириуса) и цикл «Возвращения Богов», известный у народов Мезоамерики (и составляющий ровно
52 года). Не случайно именно во время Армагеддона произойдет последняя
Битва между «Силами Света» и «Силами Тьмы», причем Исход этой Великой Битвы предрешен, о чем повествуют все Священные Писания, а также
Великие Пророки – Нострадамус, Ванга и др. Согласно текстам Библии, Армагеддон начнется во время Битвы между народами, именуемыми «гогами»
и «магогами», но о каких народах идет речь никто (!) из ученых и исследователей толком ничего не знает, тогда как наша расшифровка названий этих
народов позволяет установить Истину.
Во время Армагеддона произойдет последняя Битва
между «Силами Света» и «Силами Тьмы»!!!
Для праведных и достойных людей грядущий Армагеддон – это Светлый Праздник, который ознаменует окончание «Власти Тьмы» и наступление «Нового Золотого Века»!
Обратите особое внимание:
Исход этой Великой Битвы предрешен заранее!
Мы убеждены, что вопрос спасения каждого конкретного человека неразрывно связан с тем, на чьей (!) стороне он будет в этой ужасной Битве!
Каждый должен определиться с Выбором, а знание Шар-истории позволит сделать этот Выбор осознанно! Нынешние Правители Государств
должны сделать все возможное, чтобы не допустить развязывания любых
войн и вооруженных конфликтов на нашей Планете!
Логику будущих действий Пришельцев с Сириуса (наших космических
Братьев и Сестер, или потомков Тех, кто был у Истоков нашей Цивилизации) нам нетрудно предугадать. Вряд ли мы ошибаемся в этом вопросе!
Мы спрашиваем: «Как бы Вы поступили, если бы спустя многие годы
вернулись к своим детям (или родственникам, братьям и сестрам) и обнаружили, что они, вместо того чтобы жить в Мире и согласии, режут друг
друга, убивают, взрывают, уничтожают?!» Как бы Вы поступили на Их мес-
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те?! Неужели стали бы отстраненно наблюдать за происходящим и не вмешались, не наказали виновных?!
Мы убеждены, что Те, кто прилетят в 2012 году, не останутся в стороне и примут адекватные меры! Логика и интуиция подсказывают нам, что
и как произойдет в 2012 году, если люди будут вести себя так, как прежде,
т.е. ненавидеть друг друга, убивать, грабить, обманывать.
Один из наших новых учеников однажды поинтересовался: «Наверное, у
вас есть с Ними связь?! Иначе откуда вы узнали столько всего нового, удивительного, необычного?!»
Мы отвечаем:
«Да, у нас есть с Ними Связь!»
С точки зрения Шар-этимологии, «Связь» – это «Неземное»!
Слово «Связь» означает «Свя-зь», или, с учетом открытых нами мутаций, «Без зе», «Без земного», т.е. «Неземное (Высшее, Светлое)». Сравните, например, слово «Связь» с древнерусским словом «Витязь», которое мы
расшифровываем как «Вит-язь», или «Быть я (а, отрицание) зь (земной,
низший)», т.е. «Неземной (Высший, Светлый)».
Таким образом:
«Связь» – это «Неземное»!!!
Именно поэтому мы сделали множество сенсационных Открытий, создали Учение ШАР, разработали уникальные методики, техники, упражнения
и т.д. Наша Связь – генетическая, а точнее – информационноэнергетическая!!! Подробнее об этом мы расскажем в отдельной увлекательной публикации, целиком посвященной истории наших Открытий.
Согласно древнеиндийскому делению на Мировые эпохи, мы живем сейчас в эпоху, называемую «Кали-югой» (или «Черным веком»). Когда эта
эпоха закончится, тогда снова вернется «Золотой век».
Приведем нашу расшифровку некоторых древнеиндийских названий, и
вы увидите, какие на самом деле исторические Реалии здесь скрываются.
Что такое «Юга»?!
Мы расшифровываем это древнее название, смысл которого давно утрачен, следующим образом: «Юга» – это «Ю-га», или «Ю (а, отрицание) га
(земной, низший)», т.е. «Неземное (Высшее)».
По древнеиндийским представлениям, известны четыре Юги: «Критаюга» – или «Золотой век (человечества)», «Трета-юга» – когда произошло
падение нравов и добродетели на треть, «Двапара-юга» – уменьшение добродетели вдвое и «Кали-юга» (или «Черная юга») – нынешнее время.
Не правда ли, убедительное и, казалось бы, вполне логичное объяснение?! Однако у нас возникает вопрос: «Кем и как была "измерена" людская
добродетель?!» Неужели кто-то проводил в те времена социологические
опросы-исследования и таким образом вывел подобную «статистику»?! А,
может быть, эти названия являются лишь образным отражением действительности, или обычной метафорой?!

7

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ -

Мы доказываем: никто (!) из ученых и исследователей не знает, что на
самом деле означают эти (и многие другие!) древние слова и названия!!!
С учетом открытых нами мутаций: «Крита» означает буквально «Крита(н)», или «Кри (к(а)р, черный, низший) та(н) (тень, нет, отрицание)»,
т.е. «Светлая (Высшая)»; «Трета» означает «Тре-та», или «Т(е)р (терять,
отсутствие) та (то, это)», т.е. «Потерянное», когда добродетель среди людей, действительно, начала утрачиваться; из-за чего Боги и решили наказать
грешное человечество, устроив Всемирный Потоп; «Двапара» означает
«Два (два) Па (Высшее, Много) Ра (Светлое, Незменое)», т.е. «(Время, когда на Небе появилось) два (Светила) Ра (Солнце и Луна)» (именно тогда
произошел Всемирный Потоп и раскололся Праматерик – Пангея); «Кали»
означает «Ка(к) ли (ил, черный, земной, низший)», т.е. «Черное (время)»
(согласно нашим Открытиям, «Кали-юга» наступила в результате «ядерной
Зимы», когда на много лет «погасло» Солнце, а на Землю опустилась «Вечная
Ночь»). Чтобы убедиться в истинности наших представлений, попробуйте
сейчас самостоятельно разобраться, что на самом деле означает слово
«ЭРА»! Вы поймете: Шар-этимология позволяет восстановить «забытую»
историческую Реальность! И это – ФАКТ!!!
А теперь, после краткого историко-этимологического экскурса, вернемся к нашим фактам о грядущем Армагеддоне:
В своей книге мы доказываем Внеземное (!) происхождение человеческой речи (или языка). А если говорить точнее, то мы доказываем СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРАЯЗЫКА!!! Казалось бы, какое это имеет отношение к Мировой истории, а тем более – к Армагеддону?! Даже если существовал Праязык,
то кажется непонятным, при чем здесь Армагеддон?!
Логика наших рассуждений проста:
Если когда-либо существовал Праязык, то возникает вопрос:
«Чей это был Праязык?!»
Чтобы узнать ответ на этот фундаментальный вопрос, необходимо обратиться к «забытому» Прошлому! Мифы и Легенды народов Мира (Древней
Индии, Шумера, Европы, Мезоамерики, Африки, Австралии и мн. др.) неопровержимо (!) свидетельствуют о том, что много тысяч лет назад рядом с
людьми на Земле жили Боги (Неземные, Высшие, или, как мы доказываем,
Представители Высокоразвитой Внеземной Цивилизации).
Обратите внимание, что в те «незапамятные» Времена и люди, и Боги
говорили на одном (!) языке!!!
Согласно нашим Открытиям:
Это был Язык русых Богов!!!
Нам удалось открыть корни этого Первого Языка Человечества, благодаря чему теперь можно правильно расшифровать слова и названия из любых (!) языков Мира (как древних, так и современных), что подтверждает истинность сделанных нами Открытий! Мы уверены, что уже скоро придет
Время, когда наши Открытия будут признаны во всем Мире!
Мы установили, что Древние Боги были Представителями Внеземной (!)
Цивилизации. Они прилетели в Солнечную систему много тысяч лет назад, а
улетая, обещали людям вернуться! Сенсационная информация об этом со-
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хранилась у народов Мезоамерики (и не только у них!). Таким образом, логика наших рассуждений (а на самом деле – доказательств!) проста и
безупречна. Проанализируйте наши тезисы по отдельности, задумайтесь
над каждым из них:
1) В далеком Прошлом люди говорили на Праязыке;
2) Это был Язык космических Пришельцев, которые прилетели в
Солнечную систему;
3) Улетая с Земли, Они (или Те, кого называли Богами) обещали
вернуться!
Предлагаемая нами «цепочка» рассуждений неразрывно связывает между собой, казалось бы, абсолютно разрозненные (!) факты. Эти факты удивительным образом «складываются» в Единую (и поистине грандиозную!)
Картину, которая на самом деле отражает всё, что было, есть и будет, т.е.
объединяет Прошлое, Настоящее и Будущее!!!
Открытые нами факты объединяют
Прошлое, Настоящее и Будущее!!!
В этом – ключ к пониманию фактов об Армагеддоне!
Если вы будете рассматривать описываемые нами факты именно с этой
точки зрения, то все поймете и во всем разберетесь!
По нашему мнению, вопрос состоит лишь в том, когда именно Они вернутся и что при этом произойдет?!
Речь идет о Сценарии грядущего Армагеддона!!!
Главное – СЦЕНАРИЙ!!!
Каким будет Сценарий Армагеддона?!
С какой целью Они вернутся?!
Что ждет Человечество в ближайшем Будущем?!
Ответ на эти (и многие другие!) вопросы мы предлагаем в своей новой
сенсационной книге. Вы убедитесь, что, казалось бы, совершенно разрозненные факты, словно «паззлы», абсолютно точно складываются в целостную (!) Картину Мира, которую мы описываем!
Не зная Истинной (!) Картины, практически невозможно правильно
сложить исторические «паззлы»! Что касается представлений современных
ученых об Истории Человечества, то, к сожалению, мы не можем на них
опираться, так как их теории ошибочны,. Истинная (!) Картина Мировой
истории для ученых остается неразрешимой загадкой! В своих книгах мы
уже приводили множество ярких примеров научных заблуждений!
Нетрудно убедиться, что наши Открытия сенсационны!!!
Они в буквальном смысле переворачивают традиционные (или общепринятые) научные представления о Мире, в котором мы живем! Ничего подобного нашим Идеям и Открытиям мы не встречали, что убедительно свидетельствует об их абсолютной Мировой новизне, и чтобы убедиться в
этом, достаточно познакомиться с любыми существующими публикациями!
Естественно, с небольшой поправкой: речь идет о материалах, которые вышли до (!) появления наших первых публикаций, и вам должно быть понят-
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но почему! Изучив нашу книгу, вы узнаете Истину, причем слово «Истина»
мы расшифровываем как «Из-тин(а)», что, с учетом открытых нами мутаций
и в обратном прочтении, означает буквально «Нит (или Нет) зи (земного)»,
т.е. «Неземное (Высшее)»!
Согласно Шар-этимологии:
«Истина» – это «Неземное»!!!
Когда вы узнаете Истину, то у вас словно откроются глаза, а зрячему
человеку уже трудно внушить фальшивые представления о том, будто
«черное – это белое, а белое – это черное»! Вы увидите Мир таким, какой он
есть на самом деле. Знания ШАР разрушают Иллюзии!!!
Конечно, хорошо быть уверенным в том, что в 2012 году ничего не
произойдет, ведь тогда можно спокойно жить, не задумываясь о Будущем
нашей Цивилизации! Однако слишком много (!) фактов, которые нам удалось открыть, убедительно свидетельствует о неизбежности Армагеддона.
Верите вы в это, или – нет!
Мы рекомендуем внимательно (!) прочитать (и впоследствии неоднократно перечитывать!) наш список «100 фактов об Армагеддоне-2012»,
чтобы вы смогли разобраться, какие удивительные факты он содержит!
Мы приводим факты!
Попробуйте сначала самостоятельно проанализировать любой из приведенных нами фактов применительно к грядущему Армагеддону! Обратите
также внимание на нумерацию приведенных фактов, так как эта нумерологическая (!) информация несет не менее глубокий смысл. Рассматривайте
предлагаемую нами задачу, как важнейший Шар-тест лично (!) для себя, а
если что-то останется для вас непонятным (или закрытым!) внимательно
прочитайте нашу книгу, в который все эти факты приведены и подробно
описаны. Подчеркнем, что список фактов об Армагеддоне был нами составлен по материалам именно этой книги, поэтому в ней есть ответы на все вопросы, которые могут у вас возникнуть при ее прочтении. Познакомьтесь
также с нашими краткими комментариями (и/или подсказками), которые
мы даем в конце списка!
Итак, мы предлагаем вашему вниманию:
100 ФАКТОВ ОБ АРМАГЕДДОНЕ-2012:
1) Никто из ученых и исследователей не знает, что произойдет в 2012
году;
2) Майя никогда не делали Предсказаний о 2012 годе;
3) Существует «Запрещенная гипотеза», о которой умалчивают средства массовой информации;
4) Версия о возвращении в Солнечную систему планеты Нибиру (или
«Двенадцатой планеты») ошибочна;
5) Предыдущие ожидания Апокалипсиса ни на чем не основаны;
6) Зная Прошлое, можно точно узнать, что произойдет в Будущем;
7) «Запретная археология» насквозь фальшива;
8) Реальность круче фантастики;
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9) Мантры на Праязыке утратили Силу, так как были искажены по фонетике и структуре;
10) Никто не знает, что означают древние слова и названия в переводе с
Праязыка;
11) Все (!) древние Школы и Учения Востока имеют Праевропейские
Истоки;
12) Шар-этимология пробуждает генетическую память;
13) Неземные обладают Высшими духовными качествами;
14) Ученые не знают, что означает древнее имя Бога «Болона Йокте»,
который вернется в 2012 году;
15) Человеческая речь имеет Внеземное (!) происхождение;
16) Расисты переворачивают все с ног на голову, разжигают межнациональную рознь и готовят Мир к новой Войне;
17) Сокрытие фактов об Армагеддоне – это Преступление перед Человечеством;
18) Изменить Будущее невозможно;
19) Армагеддон – это «Конец Тьмы»;
20) Владение техниками Шар-боя будет особенно актуально в условиях
грядущего Армагеддона;
21) В 2012 году всем (!) придется бороться за выживание;
22) Нострадамус предсказал появление Богов перед людьми;
23) Наши Великие Предки «свалились» с Неба;
24) До Потопа на Земле правили Русы;
25) «Божественный глагол» (или Праязык) – ключ к развитию любых
паранормальных способностей;
26) Все (!) языки Мира произошли от Праязыка;
27) Учителя на Востоке были Неземными;
28) Россия бросает вызов всему Миру;
29) «Ядерная Зима» была следствием разрушения «Вавилонской башни»;
30) В России воруют наши Идеи и Открытия;
31) Общепризнанными считаются фальшивые теории;
32) Истина не может быть толерантной и политкорректной;
33) Шар-этимология – универсальный ключ к тайнам Мировой истории;
34) Предсказания Ванги следует понимать буквально;
35) Великие Пророки предсказали появление одного и того же Учения;
36) Ванге приписывают фальшивые предсказания, расписанные по годам;
37) Ключ к Шифру Нострадамуса об Армагеддоне найден;
38) «Тунгусская катастрофа» – это авария Межзвездного корабля с Сириуса;
39) Наши Идеи и Открытия чрезвычайно важны для Национальной
Безопасности всех государств Мира;
40) «Новая Религия» придет из России;
41) Круговым движением рук Ванга изобразила «(Учение) ШАР»;
42) Настоящее Пророчество не может изменить Будущее;
43) «Учение Спасения» – это Шарведа;
44) Судьи – это Неземные;
45) Шар-этимология подтверждает: «В Начале было Слово!»;
46) Русский мат – это язык Правды;
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47) Слова на Праязыке чрезвычайно точно описывали Реальность и
могли управлять окружающим Миром;
48) Прошлое станет Настоящим в 2012 году;
49) Язык Будущего – это Праязык;
50) Нострадамус «назвал» 2012 год;
51) Неземные «подпишут» окончательный Мир;
52) Кто владеет Праязыком – тот владеет Миром;
53) Президентом России в 2012 году станет Владимир Путин;
54) На Правду наложено негласное Табу;
55) Великую пирамиду на плато Гиза построили Неземные для Межзвездной (!) связи с Базами нашей Працивилизации;
56) Наши Предки использовали Пирамиды как Системы «БРАГУС»;
57) Язык русых Богов – ключ к расшифровке любых языков Мира;
58) «Золотой век» в Египте был до (!) Потопа;
59) Планета между Марсом и Юпитером была уничтожена Мардуком;
60) Неземные изменили направление вращения нашей Планеты;
61) Календарь на Земле установлен Богами;
62) Древний биоритм человека – ключ к тайнам и загадкам Мировой истории;
63) «Часы с боем» служили для синхронизации древнего биоритма человека с земными сутками;
64) Кремль – это «Обитель для Бессмертных»;
65) Изучение древних Мифов и Легенд является ключом к пробуждению генетической памяти человека;
66) Катастрофы на Земле были вызваны «Небесными Битвами»;
67) «Эра» на Земле началась, когда «погасло» Солнце;
68) Майя ждали Возвращения Богов через каждые 52 года;
69) Птица «Феникс» – это Звездолет с планеты Белсар (из системы Сириуса);
70) Нострадамус увидел «Тунгусскую катастрофу»;
71) Дата рождения Иисуса Христа подтверждается нашей «Формулой
Армагеддона»;
72) «Тунгусская катастрофа» и Армагеддон-2012 – это «звенья одной
цепи»;
73) Армагеддон произойдет в 2012 году;
74) Человечество не может «отодвинуть» Дату Армагеддона;
75) Земной Цивилизации был дан последний (!) Шанс;
76) Обвинения злопыхателей против Нострадамуса несостоятельны;
77) Нострадамус оставил подсказки для правильной расшифровки своих
Предсказаний;
78) В Исламе сохранилась точная информация о Дате «Судного Дня»;
79) Боги явятся во время Игр Гекатомбы;
80) Скептики грубо ошибаются;
81) Представления уфологов о посещении Земли «зелеными человечками» несостоятельны;
82) Боги обладали Неземной красотой;
83) «Водный тригон» – это звезда Сириус;
84) Число «52» определяется кругооборотом (!) звезд системы Сириуса;
85) Послания Нострадамуса – это шифровки, адресованные к «Сезару»
(или к «Тому, кто видит»);
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86)
87)
88)
89)
90)
91)

2012 год не случайно оказался «Годом Дракона»;
«Мир приблизится в Великому пожару» в 2012 году;
«Божья кара придет нежданно-негаданно. Отсрочек не будет»;
«Болон Йокте» явится с Великой силой»;
На Земле должны быть прекращены любые Войны и конфликты;
Графический символ «АУМ» отражает произошедшую в далеком
Прошлом общепланетарную Катастрофу;
92) Символ Олимпиады-2012 – это предвидение грядущей (!) Катастрофы;
93) Боги прилетят с Сириуса;
94) «Погребенные выйдут из своих могил, чтобы судить живых»;
95) История повторяется с Циклом «52»;
96) Боги снова будут наблюдать за людьми с горы «Олимп»;
97) «Военные доспехи» будут запрещены Неземными;
98) Звездные Пришельцы будут «Творцами большого конфликта»;
99) Дату и Сценарий «Судного Дня» определят сириусАны;
100) Прибытие Богов на Землю – абсолютный факт Армагеддона!!!
Прочитав наш список до конца, вы сначала будете в недоумении: разве
все эти многочисленные «разрозненные» факты (или сведения) связаны с
Армагеддоном?! Однако если вы будете внимательны при чтении нашей
книги, то перед вами откроется поистине удивительный Мир: Прошлое, Настоящее и Будущее вы увидите словно на ладони!
Перед вами откроется Прошлое, Настоящее и Будущее!!!
А сейчас рассмотрим несколько важных примеров.
Цитируем из нашего списка:
«41) Круговым движением рук Ванга изобразила
«(Учение) ШАР»!
«Ну, и что?! – возразите вы. – Какое отношение этот факт имеет к Армагеддону?!» Ответ, как всегда, находится на поверхности. Ванга предсказывала появление «Нового Учения» (из России), благодаря которому люди
спасутся во время Апокалипсиса! Таким образом, предсказание Ванги о «Новом Учении» и грядущий Армагеддон – это «звенья одной цепи»!
Однако:
В отличие от других, мы не считаем себя «Мессиями,
призванными спасти Человечество»!
Мы далеки от подобных амбиций и не можем взять на себя «груз ответственности» за все Человечество! Это нам не под силу!
Свою Задачу мы видим иначе.
Нам удалось создать Новое Учение, благодаря которому каждый человек (во время Армагеддона!) сможет сделать осознанный и свободный выбор! Высшие Знания помогут человеку спастись во время грядущих потрясений, сохранить Жизнь, Здоровье и Свободу!!!
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Мы покажем вам, что именно в Учении ШАР «таится» ключ к Спасению
во время Армагеддона!
Мы дарим вам этот ключ!!!
Причем мы не предлагаем верить или не верить нам: изучите наши факты и аргументы, и вы убедитесь в том, что мы абсолютно правы! Не случайно нашу Школу мы назвали «Школой адекватного реагирования»!
Откроем вам Древнюю Тайну:
Адекватность – это ключ!!!
Ключ к спасению!!!
Познакомьтесь с нашей расшифровкой древнего слова «адекватность»,
смысл которого ныне утрачен, и вы поймете, почему мы так заявляем. Не
случайно во время боевых действий считается: та сторона, которая «выбрасывает» белый (!) флаг, просит пощады и милости у победителя, ведь белый
цвет – это символ чистоты и святости, тогда как черный цвет (вспомните
черные флаги у пиратов!) означает низшее, грязное, коварное, земное, жестокое, варварское, беззаконное, фальшивое, агрессивное. В Прошлом Победителями были Боги (или Неземные)!!! Ниже мы приведем нашу расшифровку имени древнегреческой Богини Победы «Ника», и вы поймете, что мы
абсолютно правы! Открытая нами символика «белого флага» означает готовность побежденных быть честными, добрыми, справедливыми, чистыми,
законопослушными (речь идет о Высших Неземных Законах) и т.д.
Слово «Адекватность» означает «Неземное»,
т.е. «Белое (Чистое, Светлое, Высшее)»!
Согласно нашим Открытиям, люди, которые будут вести себя адекватно (т.е. по-неземному!) достойны Спасения и будут защищены во время
Армагеддона! Не случайно мы рассказывали в своих книгах о «Небесном
оружии» («Небесный щит» и «Небесный меч»).
Ванга говорила:
«Благодаря Новому Учению люди спасутся!»
Подчеркнем: «Благодаря (Новому Учению)»!!!
Ее слова, мы считаем, следует понимать буквально: именно Знания
Шарведы (или Высшие Знания) помогут людям выжить в условиях грядущего Армагеддона, ведь Знания ШАР – это Оружие!!!
Знания – это Сила!!!
Даже физически слабый, но вооруженный Высшими Знаниями, человек
становиться намного сильней, и у него появляется реальный шанс успешно
преодолеть трудности, которые могут возникнуть на его Пути. Тем более,
что мы говорим не просто о каких-то «знаниях», а о – Высших Знаниях!
Не случайно в древнеиндийской Традиции, понятия «Знание» и «Оружие» обозначались одним и тем же словом – «Шастра»!!! Об этом, в частности, пишет известный российский специалист по санскриту В. А. Кочергина
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в своей книге «Санскрит: учебник для высших учебных заведений» (издательство «Академический Проект», Москва, 2007 год).
Согласно нашей расшифровке, древнее название «Шастра» означало буквально «Ша-стра», или, с учетом открытых нами мутаций, «Ша (са, за,
земной, низший) ст(е)р (стирать, уничтожать, превращать в небытие)»,
т.е. «Неземное (Высшее)». Сравните, например, с корнями «тер» и «тра»,
означающими «тер(ять)» и «тра(тить)»!
Отсюда следуют очень важные Выводы: во-первых, «Знание – это Оружие!», во-вторых, «Знание» является «Неземным (Высшим)», в-третьих,
«Оружие» было «Неземным», или «(Принадлежало) Неземным (Высшим)»!
Согласно нашим Открытиям:
Шастра – это Неземное (Высшее)!!!
В период смуты и беспорядков, неизбежных (!) при бездействии (или
даже при попустительстве!) властей во время Армагеддона, любой человек
может столкнуться с прямой угрозой, как для своей жизни и здоровья, так и
для жизни и здоровья близких ему людей, а также с попытками отобрать у него (или у них) буквально последний кусок хлеба.
Неужели ничего нельзя сделать и придется смириться с криминальным
беспределом?! А ведь даже в наши дни есть немало тех, кто ведут себя, как
дикие звери, готовые растерзать и растоптать любого, кто окажется на их
пути. Этих нелюдей и сейчас не могут остановить никакие запреты или законы, действующие в Обществе! Что же произойдет, когда никто и ничто не
будет ограничивать их «свободу»?!
Во время Армагеддона каждый человек проявит
свои истинные (и/или скрытые!) качества!!!
В ком-то «проснутся» низшие звериные черты (жестокость, агрессивность, человеконенавистничество и т.д.), а кто-то, наоборот, проявит лучшие человеческие (!) качества (доброту, сострадание, бескорыстие, самопожертвование, мужество, великодушие и др.). Нелюди будут нападать на
беззащитных и слабых, а достойные люди смогут решительно противостоять
мародерам, убийцам, грабителям, насильникам и прочей нечисти!
В связи с этим возникает вопрос: «Как обычный человек сможет защитить себя и своих близких в экстремальной ситуации?!»
Мы заявляем, что даже одно только знание о Сути нашего сенсационного Открытия в Мире боевых искусств поможет всем достойным и праведным людям (независимо от их возраста, пола, уровня физического развития и
предварительной подготовки) дать эффективный и адекватный отпор бандитам, ворам, грабителям, насильникам, мародерам. Заметьте, что наше сенсационное Открытие до сих пор (!) замалчивается всеми специалистами в
области единоборств, так как они не хотят признаться в собственной некомпетентности!
Обратите внимание:
Информация о нашем сенсационном Открытии
в Мире боевых искусств
до сих пор (!) замалчивается!!!
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И это не случайно! «Кому-то» это выгодно!!!
Наше Открытие переворачивает сложившиеся представления о Реалиях рукопашного боя. Мы говорим о неспособности любого человека отбить
удар в заранее выбранную уязвимую (!) зону при определенных условиях,
что практически гарантирует абсолютную победу в реальной схватке (или –
в схватке по-настоящему без правил). Именно поэтому мы рекомендуем
нашим читателям внимательно изучить наши публикации, посвященные техникам Шар-боя! Не забывайте, что Знание – это Оружие!!!
А предупрежден – значит вооружен!!!
Предупрежден – значит вооружен!!!
Таким образом, все вышесказанное неразрывно (!) связано со следующими открытыми нами фактами об Армагеддоне:
«20) Владение техниками Шар-боя будет особенно актуально
в условиях грядущего Армагеддона!»
«21) В 2012 году всем (!) придется бороться за выживание!»
И это – ФАКТЫ!!!
Благодаря Знаниям ШАР и развитию интуиции, вы теперь сможете определить, кто есть кто в нашем Мире, и учитывать это в конкретной ситуации! Переоценить же способность предвидеть поведение окружающих людей (особенно – в критической ситуации!) невозможно!
Теперь рассмотрим другой открытый нами факт:
«26) Все (!) языки Мира произошли от Праязыка»!
Вы спросите: «А при чем здесь Армагеддон?!»
Ответ на этот вопрос вам уже известен, и выше мы приводили свои доказательства неразрывной (!) связи между самим фактом существования
Праязыка и… грядущим Армагеддоном. Мы надеемся, что вы внимательно
прочитали наши рассуждения. Таким образом, сам факт существования Праязыка является доказательством грядущего Армагеддона, особенно если
учесть появившуюся теперь возможность правильно расшифровать древние свидетельства об этом Событии, сохранившиеся у многих народов Мира.
Например, с помощью корней Праязыка можно точно узнать, кто такие
«гоги» и «магоги», во время Войны между которыми, как утверждает Священное Писание, начнется Армагеддон, или Последняя Битва между «Силами Света» и «Силами Тьмы»!
В результате, мы открываем еще один факт:
«6) Зная Прошлое, можно точно узнать, что и когда произойдет
в Будущем!»
Если нам уже известно, что в Прошлом нашу Землю посещали Представители Высокоразвитой Цивилизации с Сириуса, которые, улетая, обещали вернуться, то многие открытые нами факты (например, знание о Цикле
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«52», представления о «Судном Дне», расшифровка имени Бога «Болона
Йокте», который должен вернуться на Землю в 2012 году, и мн. др.) неопровержимо свидетельствуют о том, что, где и когда именно произойдет во
время Армагеддона!
Рассмотрим такой факт:
«68) Майя ждали Возвращения Богов через каждые 52 года»!
Никто (!) из ученых и исследователей не знает, какая Реальность на самом деле скрывается здесь! Мы открыли, что этот загадочный Цикл связан с
«кругообращением» звезд Сириуса, а также – с представлениями африканского племени догонов о Пришельцах с этой ближайшей (!) к нам Звездной
системы.
Согласно нашим Открытиям, Цикл «52» однозначно указывает на невозможность (!) появления звездных Пришельцев в какое-либо другое время! Открытый нами факт опровергает сообщения сторонников так называемой «уфологии» (о многочисленных контактах людей с «зелеными человечками», о наблюдениях инопланетных «летающих тарелок» и пр.).
В результате, становится понятным следующий факт:
«81) Представления уфологов о посещении Земли
«зелеными человечками» несостоятельны!»
И это – факт, который неразрывно (!) связан с грядущим Армагеддоном. Речь идет о том, как выглядят Неземные (или Высшие) и какими качествами Они обладают! Не секрет, что в последнее время некоторые «горячие головы» буквально поливают грязью и очерняют именно европейцев
(а в их лице – и всю белую расу!), утверждая, что блондины – тупоголовы,
безмозглы, жестоки и бездушны. Не говоря уже о пошлых и оскорбительных
анекдотах о блондинках, а ведь это – разжигание национальной розни!
Чтобы вам было понятно, о чем идет речь, представьте, что с экранов телевизоров кто-то будет рассказывать подобные анекдоты о представителях
других (!) рас и народов! Однако почему-то оскорбления звучат в адрес
именно европейских (!) народов (в том числе – русских, белорусов, украинцев)! Скажем мягко: «Совсем охренели черти!!!» Никого и ничего не боятся?! А ведь уже скоро на Землю вернутся Те, кто почему-то вызывает у некоторых явно негативные эмоции! Попробуйте сказать Им (Высшим, Неземным), что Они – тупоголовые, безмозглые или уродливые!!! Неужели многие забыли (или вообще не знают!), что означают такие понятия, как «Божественная (или Неземная) красота (любовь)»?!
Цитируем наш факт об Армагеддоне:
«13) Неземные обладают Высшими духовными качествами!»
И, конечно же, – «Божественной (или Неземной) красотой».
«82) Боги обладали Неземной красотой»!!!
Мифы и Легенды народов всего Мира сохранили «воспоминания» о
том, как выглядели Древние Боги и какими качествами Они обладали.
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Познакомьтесь с нашими расшифровками следующих слов: «святой»,
«нежный», «любимый», «добрый», «верный», «душевный», «светлый»,
«красивый», «надежный», «благородный», «адекватный», «интеллигентный», «деликатный», «непорочный», «чистый», «любезный», «прекрасный» и т.д. Вы поймете, что это – качества Неземных! Свои расшифровки этих названий (и многих других!) мы приводим в главе «Тайны языка
звездных Пришельцев»
Представления о «Судном Дне», сохранившиеся в Мировых религиях,
позволяют предугадать Сценарий грядущего Армагеддона, а с помощью
корней Праязыка мы узнали, кто вернется на Землю в 2012 году.
Вот вам и другой факт, неразрывно связанный с грядущим Армагеддоном:
«14) Ученые не знают, что означает древнее имя Бога
«Болона Йокте», который вернется в 2012 году!»
Для людей, которые еще не знакомы с нашими этимологическими Открытиями, имя «Болон Йокте» может ассоциироваться не иначе как с каким-то «баллоном», который, согласно Предсказаниям майя, в 2012 году
свалится с Неба на нашу грешную Землю, да еще (не дай Бог!) взорвется
(или йокнется)! Некоторые могут с тревогой подумать: «А что, если этот
«баллон» наполнен какой-нибудь дрянью, опасной для всего живого?!»
К счастью, речь идет совсем об иных Реалиях, и правильная (!) расшифровка имени «Болон Йокте» позволяет точно узнать, кто этот Бог и как он
выглядит! Древнее имя «Болон Йокте» может многое рассказать о внешности (и происхождении) этого древнего Бога!!!
Мы не случайно сравнивали наш метод Шар-этимологического анализа с методом дедукции знаменитого Шерлока Холмса, которому удавалось распутать самые сложные преступления своего времени. Только в нашем случае речь идет о решении гораздо более сложной задачи (а точнее –
Сверхзадачи!), так как «следы» каких-либо важнейших (ключевых, или поворотных!) Событий (а тем более – Преступлений!) в древнейшей Мировой
Истории давно уже стерты, улики уничтожены, свидетелей нет, а факт намеренно подтасованы. Как же узнать Истину?!
Отвечаем:
Шар-этимология – это ключ к пониманию
Мировой истории!!!
В том числе – будущей Истории!!!
Среди отечественных авторов можно найти немало талантливых исследователей, которые искренне пытаются разобраться в Тайнах русского языка
и его неразрывной связи с Мировой историей.
Например, Александр Драгункин – создатель оригинальной методики по
быстрому изучению английского языка. Его первая книга, посвященная теме
«первичности русского (прарусского) языка», вышла еще в 2003 году: «5
сенсаций: Памфлетовидное эссе на тему языка» (Издательский дом «АНДРА», Санкт-Петербург). В дальнейшем эта увлекательная книга переиздавалась и дополнялась, а в 2006 году вышло её третье издание.
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Мы убеждены, что филолог Александр Драгункин (как и многие другие
талантливые российские авторы) заслуживает самых высоких похвал и оценок, а ведь о его поистине уникальных методиках, Идеях и Открытиях практически ничего неизвестно широкому кругу читателей. Вот что пишет об
этом сам А. Драгункин: «На родине же – в России – то, что я делаю, замалчивается и прессой, и образовательными кругами. … В то же время очень
многие из моих идей, наработок, открытий и приёмов (вплоть до терминологии) уже широко (но анонимно!) и успешно используются преподавателями английского и различными авторами в своей практике» (стр. 206).
Мы спрашиваем:
«Неужели Россия – это Страна, где процветают
воры, взяточники, спекулянты и плагиаторы?!»
Может быть, всё это – из-за того, что когда-то произошла подмена названия «Руссия» (или Русь) на «Россию»??? А ведь хорошо известно: «Как
корабль назовешь, так он и поплывет!»
Только вдумайтесь, что это означает на самом деле!
Болгарская ясновидящая Ванга предсказывала:
«Вернется Старая Русь!»
Исследователи до сих пор гадают, что она имела в виду.
А кое-кто категорически не желает признавать (и/или боится?!) ее Пророческого Дара!
Ванга также говорила:
«России суждено пройти горнило нового,
огненного крещения!»
Мы уже видим первые признаки Возрождения Великой Страны, древнее имя которой было (и остается!) «Русь». К сожалению, Возрождение идет
медленно, именно поэтому мы до сих пор сталкиваемся с тем, что многие
Идеи и Открытия, предлагаемые отечественными (!) авторами, совершенно не нужны здесь, тогда как за рубежом их готовы принять едва ли не с
распростертыми объятиями и предоставить необходимую организационную,
финансовую и материальную поддержку для реализации их сенсационных
Идей и Открытий. Вспомните недавний «случай» с талантливым российским математиком Григорием Перельманом, а ведь подобных примеров –
множество!!!
Что касается нас, авторов и создателей Уникальной отечественной
системы, которую мы назвали «Школой адекватного реагирования»
(ШАР), то в своей (!) Стране мы столкнулись с «классическими» проблемами, ведь нам, в первую очередь, запретили вести занятия (отказав в регистрации!), нас не хотят печатать, нам угрожают, у нас «заимствуют» (а
точнее – воруют!) Идеи и Открытия, у нас украли весь наш многолетний
писательский Труд, нам (конкретно – Брагину Михаилу) даже военную пенсию не назначили, несмотря на имеющуюся двадцатилетнюю (!) выслугу лет,
о чем мы еще подробно расскажем отдельно! Неужели в России так относятся к военнослужащим, которые честно служили Отечеству???
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Здесь нам не дают нормально
жить и работать!!!
О каком «патриотизме» (?!) может идти речь, если мы создали уникальную отечественную Систему, а российские (т.е. отечественные!!!) чиновники нам заявили «Здесь ваша система не нужна! Она не вписывается ни
в какие стандарты! Мы вас не зарегистрируем! Мы запрещаем вам вести занятия по вашей системе! Идите и получайте спортивное образование!»
Мы спрашиваем: «Зачем нам "спортивное образование"?!»
Наша Система – не спортивная!!!
Не состязательная!!!
Вспомните нашу расшифровку древнего слова «спорт» («спорить»,
«портить», а также – «с По (или Па, Высший) р(е)т (терять, отсутствовать)»), и вы поймете, что мы абсолютно правы: к спорту наша Школа не
имеет никакого отношения! Однако это не означает, что уникальные методики, техники и упражнения, которые мы разработали, не могут эффективно
использоваться в любой сфере жизнедеятельности человека (в том числе, в
области спорта). Наша расшифровка древнего слова «спорт» имеет глубокое
практическое, философское и историческое значение, ведь Богам (нашим
Великим Предкам) не в чем и не с кем было состязаться!!! Прежде всего это
было нужно людям; именно с тех «незапамятных» времен возникла Традиция спортивных состязаний! Мы доказываем, что, участвуя в спортивных
состязаниях, люди стремились стать подобными Богам!!! Не случайно название «Чемпион» мы расшифровываем, с учетом открытых нами мутаций,
как «Чем (или Сем, Сам) Пи (Па, Высший) Он», т.е. «Самый Высший
Он», а это означает – «Подобный Богу (или Богам)»!!! Занятия спортом
вели именно к этой (Высшей) Цели! Согласно нашим Открытиям, в развитии СВЕРХВОЗМОЖНОСТЕЙ состоял скрытый (!) смысл языческих Олимпийских Игр, и нам удалось открыть истинное предназначение спортивных состязаний!
Чиновники нам заявили:
«Здесь ваша система не нужна!»
«Авторитетный» вердикт российских чиновников-бюрократов неопровержимо свидетельствует о том, что они совершенно не разобрались в
предлагаемой нами Системе (и не собирались этого сделать)!
А ведь это – их прямая (!) обязанность!!!
Они за это зарплату получают!
Представляете, в 2006 году на суд российских чиновников, занимающихся регистрацией Школ и стилей единоборств в Москве, нами была представлена уникальная отечественная Система, не имеющая, как мы доказываем,
аналогов в Мире и заслуживающая (по нашему мнению) самых Высоких
оценок и наград (как минимум, Госпремии – за выдающийся вклад в развитие физической культуры и спорта, за создание новых эффективных методик, техник и упражнений, применимых во многих сферах жизни)!
А нам (читайте и удивляйтесь!) запретили вести занятия по нашей Системе и нашу Школу не зарегистрировали!
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Нашу Школу не зарегистрировали!
Нас не зарегистрировали чиновники из «Отдела восточных единоборств»!!! По сути, нас лишили работы! Пусть – небольшого, но стабильного
заработка… Наша многодетная (!) семья осталась без работы, так как чиновники из «Отдела восточных единоборств» сочли нашу отечественную (не
восточную!) Систему непонятной для себя, несмотря на то, что мы представили им исчерпывающие материалы (включая наши книги «Мастер рукопашного боя» и «Как побеждать любого противника. Сенсационное Открытие в Мире боевых искусств».
Российские чиновники
(а ведь это – «дипломированные специалисты»!)
даже не смогли разобраться
в нашей Системе!!!
Данный факт свидетельствует об истинном (!) уровне их квалификации!
О непрофессионализме так называемых «профессионалов»!
И эти люди занимаются регистрацией?! Просто нет слов!!!
При этом они снисходительно посоветовали нам продолжать писать книги («Пишите! Пишите!») и даже предложили встретиться в неофициальной
(!) обстановке со специалистами из «Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма» (РГУФК), чтобы
мы… подробнее рассказали им о наших авторских методиках, техниках и упражнениях. Интересно зачем?! Разве они только что не уведомили нас, что
наша Система не представляет для них никакого интереса?!
Или – они слукавили?!
Поясним, что слово «лукавый» мы расшифровываем как «лу-ка-вый»,
или «лу (ал, ил, черный, земной, низший) ка(к) вый (быть, являться)»,
т.е. «быть как черный (земной, низший)»! Таким образом, «лукавый» –
это «низший», «хитрый», «фальшивый», «нечестный»!
Согласно Шар-этимологии:
«Лукавый» – это «низший (земной, фальшивый)»!
Почему российские чиновники предложили нам встретиться со специалистами из РГУФК в неофициальной обстановке?! Не для того ли, чтобы
они смогли позаимствовать наши уникальные Идеи, методики и Открытия
из нашей незарегистрированной Системы (о которой в то время никто ничего не знал)?! Не секрет, что любые новые (!) разработки и методики (не
говоря уже о фундаментальных Идеях и Открытиях!) представляют огромный интерес для специалистов-профессионалов (в том числе, занимающихся научно-исследовательской работой на кафедрах в ВУЗах). Новые
Системы, как правило, тщательно изучаются, проверяются, и «все лучшее» сразу же берется на вооружение; причем это происходит не только в
Мире спортивных и прикладных единоборств, но и во всех других сферах.
А если о нашей уникальной Системе никто в то время ничего не знал, то,
как говорится, плагиаторам и карты в руки…
В дальнейшем мы убедились, что наши Идеи, методики и Открытия
были негласно позаимствованы определенными российскими структурами,
но это – отдельная тема, которую мы еще будем рассматривать.
К сожалению, это факт:
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«30) В России воруют наши Идеи и Открытия!»
Попробуйте понять, как это связано с грядущим Армагеддоном!
Да, у нас нет спортивного (исторического, филологического и т.п..) образования, но мы создали Систему, которую никто (!) из дипломированных
специалистов создать не смог, и это свидетельствует о многом! Отсутствие
образования не помешало нам создать свою авторскую Систему, а скорее,
даже помогло!!!
Мы сделали множество сенсационных Открытий, имеющих абсолютную Мировую новизну, но в России живем на грани нищеты!
В России мы живем на грани нищеты!
А ведь мы многое сделали для своей Страны!
И не только для Страны – для всего Человечества!!!
В чем же здесь дело?! Почему такое произошло?!
Вспомните также «отеческую» заботу российских Треер-политиков (позже мы расшифруем наш неологизм) о многодетных семьях, и вам все станет ясно! Мы удивляемся, как они, вообще, могли принять подобные «законы», лишая (!) многодетные семьи, которые в первую очередь нуждаются в
улучшении жилищных условий, всякой надежды на Будущее!!! При этом
российские политики с высоких трибун заявляют на весь Мир, что они заботятся о «материнстве и детстве», но это, как мы видим, абсолютно не соответствует действительности, и здесь достаточно привести недавно принятый ими «закон» о лишении многодетных семей права на внеочередное
получение жилья. Какая же это «забота» о многодетных семьях?! Вранье!!!
Поясним, что эти проблемы близки нам, ведь наша семья – тоже многодетная! Мы растим пятерых (!) сыновей и живем в малогабаритной 2-х
комнатной квартире (общая площадь – 38 кв. м), а нам прислали ответ из Департамента жилищной политики г. Москвы: «Вам ничего не положено. Ждите 20 лет!» Отметим, что подобная государственная «забота» российских
политиков напрямую связана с вымиранием нашего народа и, более того,
способствует ускорению этого «процесса»! А ведь слово «забота» означает
буквально «за-бо-та», или, с учетом открытых нами мутаций, «за (земное,
низшее) бо (быть, обладать, иметь) та (таять, исчезать, отсутствовать)»,
т.е. «Неземное (Высшее, Светлое)»!!!
«Забота» – это «Неземное (Высшее, Светлое)»!!!
Используя Шар-этимологию, мы доказываем, что заботиться о людях
могут только Те, в ком есть Высшее (Неземное, Светлое)»!!! Причем то же
самое относится и к способности любить, сострадать, быть нежным, добрым и т.д.
Злопыхатели, мелькая в средствах массовой информации (СМИ), намеренно врут: «Есть категория людей-неудачников (прим. Авторов – подразумеваются русские по национальности!), которые во всех своих проблемах
винят других!» Не правда ли, удобная позиция: свалить проблемы людей на
них самих. Дескать, вы, русские, сами во всем виноваты, а обвиняете других!
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Неужели мы – неудачники???
Мы отвечаем: «Наши проблемы (ниже мы расшифруем это древнее слово!) в России возникли именно из-за этих "других", которые делают ВСЁ,
чтобы мы не могли нормально жить и работать в своей Стране! Речь идет о
вритрах, или «тех, кто врет Ра (Светлым, Русым, Неземным)»! Вот яркий
пример: представитель издательства «Эксмо» несколько месяцев обманывал
нас, «чистосердечно» уверяя, будто договор об издании нашей книги будет
готов со дня на день! Зачем он врал?! С какой целью?! Об этом нетрудно догадаться! А ведь наша книга должна была выйти осенью 2011 года. Но, похоже, есть «темные силы», которые мешали и мешают людям узнать Правду!
Ниже мы приведем расшифровку слова «антихрист», который, на самом
деле, «един во многих лицах»; поэтому правильнее говорить: не «антихрист», а – «антихристы» (и их многочисленные пособники)! Согласно нашим Открытиям: «Антихрист» = «Вритра»! И у нас есть неопровержимые
доказательства их "вредоносной деятельности"!», ведь вся История нашей
Школы в России – яркий и убедительный пример того, как известные (!)
«темные силы» мешали и мешают нам!
Вот – ФАКТЫ:
Мы создали уникальную отечественную Систему (Учение ШАР), а российские чиновники запретили нам вести занятия. Мы написали сенсационные книги, а российские издательства (словно сговорившись!) не хотят их
печатать. Мы растим пятерых детей, а российские бюрократы (ссылаясь на
преступный закон, который был принят российскими политиками) говорят,
что у нас нет первоочередного права на улучшение жилищных условий, так
как мы не встали на очередь до (!) 2005 года. Мы сделали множество сенсационных Открытий, а в России их не хотят признавать и втихую разворовывают! Я (Брагин Михаил) служил государству (общая выслуга превышает
20 лет!), а мне при увольнении не назначили военную пенсию, так как руководство войсковой части, где я проходил военную службу, не засчитало (забыло?! или не захотело?!) годы вольнонаемной службы, которые «совпали»
со «смутным (или переходным) периодом» Истории России. Речь идет о
конце 80-х – начале 90-х годов. Причем всем военнослужащим эти вольнонаемные годы засчитываются! Заметьте, что военная выслуга (свыше 20
лет!) у меня есть, а пенсии – нет! Мы надеемся восстановить справедливость!!! Я не бросил государство, когда у него были трудности, почему же
государство кинуло меня, когда трудности возникли у нас, причем из-за
проблем в самом государстве. Дело в том, что с военной службы я был вынужден уволиться «по собственному желанию» в 2006 году из-за возникшей
угрозы для жизни и безопасности моей семьи. О причинах этой угрозы нетрудно догадаться, если познакомиться с нашими первыми публикациями!
Мы писали о своих проблемах Президенту РФ, но до сих пор, как говорится,
«воз и ныне там», и от чиновников приходят лишь одни «отписки»! Дескать, по закону нам ничего не положено! Просто нет слов!!!
Совершенно очевидно, что проблемы, с которыми мы столкнулись
здесь, не являются случайностью! Они – результат целенаправленной (!)
деятельности «темных сил» (назовем их так!), о существовании которых в
российских СМИ предпочитают не упоминать, и многие люди просто об
этом ничего не знают.
Но что представляют собой «проблемы»?!
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В чем их «источник»?!
Обратимся к Шар-этимологии:
Слово «проблема» мы расшифровываем как «про-б-ле-ма», что, с учетом открытых нами мутаций, означает буквально «про (или об) б(ыть) ле
(черное, низшее, земное) ма (иметь)», т.е. «про черное (земное, низшее)».
Согласно нашей расшифровке:
«Проблема» означает «черное»!!!
Низшее, земное!!!
Речь идет об «источнике» (или причинах!) любых проблем!!!
Во всех сферах нашей жизни!!!
Предлагаемая нами расшифровка неразрывно связана с нашим Открытием истинного (!) смысла одного из древнейших русских ругательств, состоящего из 3-х букв, ведь слово «бле» означает то же самое, что и «б(а)-ля»,
которое мы расшифровываем как «б(ыть) (или есть) черное (земное, низшее)»!!! И действительно, смысловым эквивалентом данного ругательства
(как и другого его знаменитого 3-х буквенного синонима) является слово
«черт», которое, как мы показывали, означает то же самое, т.е. «черный»!!!
Мы уже писали, что выражение «Пошел к черту!» равнозначно ругательству «Пошел на…!» Таким образом, русские ругательства в действительности отражают недовольство русского (!) человека «низшим», «земным», «черным», «грязным» и т.п. Если же вспомнить, что наша Школа называется «Школой адекватного реагирования», то становиться понятно, почему в стране, где «процветают» воры, мошенники, взяточники, карьеристы,
перекупщики, обманщики и т.п., нам мешали и мешают буквально во всем!!!
Нам мешают буквально во всем!!!
Как мы уже писали, наша Школа, являясь ЕВРОПЕЙСКОЙ, будет в первую очередь признана в Европе, где действуют Законы и ценятся люди,
способные предлагать новые Идеи и Открытия, а не воровать чужое, как
это часто «практикуется» в России (и некоторых других странах). Мы уже
рассказывали о том, как было «воспринято» наше сенсационное Открытие
в Мире боевых искусств, которое сначала (!) у нас попытались украсть, а потом, когда плагиаторы потерпели фиаско, представители Мира боевых искусств постарались «просто» игнорировать то, о чем мы пишем и рассказываем. Тем более, что официально наша Школа, как мы уже писали, нигде
не зарегистрирована (т.е., по сути, запрещена!).
Высокопоставленные российские чиновники уже расписались в собственном невежестве, когда таким образом «оценили» наши уникальные Знания! Для тех, кто этого так и не понял, достаточно познакомиться с показательной (!) историей «регистрации» нашей Школы, когда начальник «Отдела
восточных единоборств» высокомерно заявил: «Если вы сделали «Открытие», то я – «Папа Римский»!» После столь амбициозных слов высокопоставленный российский чиновник стал настойчиво предлагать нам «дружескую» встречу («Хоть по правилам, хоть без правил»!) с выходцами из…
Дагестана, т.е. пытался спровоцировать нас! По его мнению, никакого
Открытия мы, конечно же, не сделали, в чем легко убедиться, если провести
состязательные схватки между представителями Школы ШАР и бойцами
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жестких контактных стилей, которые, безусловно, знают об открытых нами
Реалиях и побьют любого, кто усомнится в этом! Но, прежде чем начальник
«Отдела восточных единоборств» высказал свое «авторитетное» мнение (о
нашем Открытии!), другой из членов комиссии увлеченно рассказывал о
том, как на Востоке, на территории Индии, в джунглях археологи однажды
обнаружили древнюю плиту с барельефом, изображающим (читайте и удивляйтесь!) классический «болевой прием на руку» (столь популярный в российском самбо). Чиновник как бы спрашивал нас: «Разве это не доказательство того, что на Востоке давным-давно все известно и открыто?!»
Российские чиновники были наивно убеждены, что ничего нового открыть мы не могли в принципе, так как на Востоке все давным-давно знали
и, конечно же, учитывали в Мире боевых искусств, ведь Восток, по их мнению, является «Колыбелью Цивилизации». Естественно, что современные
последователи восточных Школ и стилей, по определению, изначально учитывают этот древний опыт и знания в своей практике.
Но так ли это?!
А как же наше сенсационное Открытие?!
Неужели оно также было известно?! Не говоря уже о наших авторских
методиках, техниках и упражнениях, которые мы подробно описывали в своей книге «Мастер рукопашного боя». Действительно ли, последователи
восточных Школ и стилей (и не только восточных, но и отечественных!) знали о нашем сенсационном Открытии?! И… учитывали его на практике?!
Мы доказываем, что они не имели о нашем Открытии ни малейшего
представления, и в этом нетрудно убедиться, если даже поверхностно проанализировать предлагаемые ими методики и техники обучения, практиковавшиеся на протяжении многих лет до (!) появления наших публикаций.
А ведь именно «Отдел восточных единоборств» занимался в то время
регистрацией Школ и стилей в Москве и регистрировал (!) системы, разработанные людьми, которые (как и сами чиновники этого отдела!) понятия не
имели о нашем сенсационном Открытии и совершенно не учитывали его
на практике! Если бы российские чиновники имели представление о нашем
сенсационном Открытии в Мире боевых искусств, то, по определению, не
стали бы регистрировать системы (а также – Школы и стили), у которых
напрочь отсутствуют методические или иные наработки, учитывающие
Суть нашего Открытия! Однако российские чиновники, не понимая, в чем
состоит Суть нашего Открытия, разрешали (и разрешают) инструкторам
этих Школ и стилей морочить людям голову, тратить их силы, время и
деньги на изучение неэффективных систем, или – систем, внушающих
людям ложную уверенность в своих силах и возможностях, а также наносящих непоправимый вред здоровью занимающихся!!!
Что касается голословных утверждений, будто бы российские (и не только российские!) специалисты знали о Сути нашего Открытия до (!) появления наших первых публикаций, то недавний Открытый чемпионат по «боям без правил» в 2011 году (как и многие другие подобные мероприятия последних лет!), убедительно подтверждает истинность наших выводов.
Впрочем, судите сами!
Чемпионат проводился в России всего лишь второй год (на следующий
год его планируют провести в г. Сочи). На упомянутом Чемпионате, где
лично присутствовал премьер-министр Владимир Путин (а также – Федор
Емельяненко, Владимир Кличко и другие почетные гости), российские
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спортсмены (из «Самбо-70») одержали убедительную (!) победу над представителями Школ и стилей рукопашного боя из других государств (США,
Болгарии, Бразилии). Причем в случае с бразильскими бойцами счет был
«5:0» в пользу российских спортсменов. Мы убеждены, что: организаторы
этого мероприятия не случайно пригласили на Открытый чемпионат премьер-министра В. В. Путина, так как были уверены в 100 %-ном успехе выступления российских спортсменов!
Вы бы видели расстроенные лица
бразильских бойцов!
Для тех, кто не знает, поясним, что бразильская система рукопашного
боя (или джиу-джитсу) считалась одной из сильнейших в Мире! В свое время у них проходили подготовку бойцы из спецподразделений КГБ и МВД.
А что мы видим сейчас?!
Представители бразильской системы разбиты в «пух и прах», причем
большая часть побед представителей российского боевого самбо – нокауты,
и это, мы считаем, «говорит» о многом! Владимир Путин, награждая победителей, выступил с краткой торжественной речью, в которой особо подчеркнул, что такие победы стали возможны потому, что российское Самбо,
разработанное Анатолием Харлампиевым, состоит из приемов и техник
борьбы народов СССР; именно поэтому российские спортсмены непобедимы! Источник побед – в единстве народов бывшего СССР, а так как российские бойцы используют приемы и техники борьбы азиатских народов, поэтому они уверенно побеждают.
Но так ли это?!
Ничего подобного раньше не было!
Об этом неопровержимо свидетельствуют многочисленные записи боев
прошлых лет. Мы спрашиваем: «Какие нокаутирующие (!) удары были в
приемах и техниках борьбы азиатских народов СССР?!»
В последние годы представители российских Школ и стилей боевых искусств (в том числе, боевого самбо) начали уверенно побеждать именно
ударными (!) техниками, тогда как в прошлые годы победы достигались в
основном за счет приемов борьбы (и болевых приемов!), которые были заимствованы из азиатских Школ и стилей. Если бы российские бойцысамбисты побеждали своих соперников с помощью приемов борьбы, то
премьер-министр был бы абсолютно прав!
Теперь все чаще мы слышим спортивный лозунг:
«Россия – против Мира!»
Вспомните успешный проект «Битва чемпионов»!
Российские бойцы бросают вызов всему Миру:
«Мы – лучшие! Мы – непобедимы!»
Можно подумать, что у российских бойцов появилось «что-то», о чем
не знают другие. Например, есть секретные методики, о которых они ниче-
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го не рассказывают, но именно это позволяет российским спортсменам уверенно побеждать любого противника (в боях практически без правил)!
Неужели у российских (!) спортсменов появился
какой-то «секрет»?!
Да! У нас есть все основания считать, что речь идет об использовании
наших Идей и Открытий, а также наших авторских методик, техник и упражнений, которые мы опубликовали еще много лет назад. Российские специалисты, наконец, начали учитывать Суть нашего сенсационного Открытия в Мире боевых искусств! В книге «Как побеждать любого противника. Сенсационное Открытие в Мире боевых искусств» (Изд-во «Рипол
Классик, Москва, 2005 год) мы писали, что одно только это обстоятельство
(т.е. учет Сути нашего Открытия!) во много (!) раз повысит эффективность
применяемых ими приемов и техник. Так оно и произошло!
В книге «Мастер рукопашного боя» (Издательство «Рипол Классик»,
Москва, 2004 год) мы не случайно подробно описывали, за счет каких приемов бойцы побеждали в «боях без правил» в те годы. Как правило, они бросались в ноги соперников и проводили болевые приемы (или удушения). В
результате, чаще всего побеждали именно борцы (в первую очередь, представители боевого самбо), и это – факты!!! Прошло несколько (!) лет с тех
пор, как мы опубликовали свое сенсационное Открытие в Мире боевых искусств, прежде чем его начали использовать представители разных Школ и
стилей. Разве могут они теперь признаться, что прежде не учитывали открытые нами Реалии?! Конечно де, нет! Ведь это будет свидетельствовать
о непрофессионализме «профессионалов».
Заметьте, что несколько лет назад злопыхатели именно нас (!) обвиняли
в том, будто мы считаем себя самыми крутыми и непобедимыми, будто
именно мы бросаем вызов всему Миру боевых искусств! Но это совершенно
не соответствует действительности. Мы категорически отвергаем любые подобные «обвинения», ведь так можно заявлять, лишь ничего не зная о наших Открытиях.
Почему же Россия бросает вызов Миру?! Неужели это – адекватно?!
Разве это не ведет к новым конфликтам между народами?!
Подробно о наших Идеях и Открытиях, методиках, техниках и упражнениях (а также – наших Ноу-хау!) мы расскажем в нашей будущей книге
«Формула победы. Искусство реального боя».
Подведем итоги:
Что мы «имеем» здесь, в России?!
Запрещенная Учение, Запрещенная Школа, Запрещенная История, Запрещенная Философия, Запрещенная Этимология, Запрещенный рукопашный
бой, Запрещенные Открытия и т.д.!!! Тем не менее, вопреки бесчисленным
трудностям, мы продолжаем исследования, и многие Открытия, которые
мы сделали в дальнейшем, только подтвердили наши сенсационные Идеи и
догадки. А ведь мы не просто пишем научно-популярные книги, как это делают другие авторы.
Мы делаем Открытия!!!
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И подробно описываем их в своих публикациях, чтобы любой (!) человек (независимо от пола, возраста, уровня образования, вероисповедания)
мог самостоятельно в них разобраться. При этом в России находятся «критики» (а точнее – злопыхатели!), которые намеренно поливают грязью лично нас и наше Учение, даже не подозревая, что на самом деле они таким образом демонстрируют своё НЕВЕЖЕСТВО, причем, как известно, это не их
вина, это – их Беда! Некоторым людям бесполезно объяснять что-либо, так
как они закрыты для восприятия новой (!) информации, выходящей за
«рамки» их собственных представлений (или сформировавшихся у них стереотипов). Более того, мы показываем, что наши книги являются Тестом для
читателей.
Наши публикации – это Шар-тест для читателей!!!
В качестве яркого примера нашего личного (!) вклада в Мировую Науку
приведем одно из наших многочисленных сенсационных Открытий, имеющих абсолютную Мировую новизну.
Вот что мы писали в книге «Сверхвозможности бойца» (Издательство
«Рипол Классик», Москва, 2008 год), рассказывая о наших многочисленных
исторических Открытиях: «Жизнь в пещерах и пользование каменными орудиями не являлись естественным эволюционным этапом развития Человечества, а были следствием Общепланетарной ядерной Катастрофы» (стр. 122).
Что скажут о нашем сенсационном Открытии современные ученые и
исследователи?! Тем более, что мы не голословны и убедительно доказываем свое Открытие на основе многих известных научных фактов. Можете
представить, какое огромное значение наше Открытие имеет для понимания Мировой Истории?! Ведь всё было не так, как это описывают в своих
научных работах специалисты-историки! Одно только это Открытие переворачивает традиционные представления современной Науки об Истории
нашей Цивилизации. До (!) появления наших первых публикаций никто из
ученых и исследователей не высказывал Идеи о том, что в далеком Прошлом
на Земле произошла глобальная термоядерная Война, следствием которой
явился так называемый «ледниковый период», отбросивший Человечество
в «каменный век», о чем мы подробно рассказывали в нашей книге «Ключи
силы для супермена. От Войн Богов к современным техникам рукопашного боя» (Издательство «Рипол Классик», Москва, 2007 год). Тогда как сейчас в научно-популярных российских телепередачах все чаще и чаще упоминается наше Открытие, но без (!) ссылки на книги серии «ШАР». Поясним,
что до (!) появления наших публикаций ученые и исследователи рассуждали
только о локальных «ядерных ударах», но – вовсе не о глобальной термоядерной Катастрофе! Причем свои выводы они делали, опираясь на известные тексты Древнеиндийских Сказаний, в которых применение ядерного (и
других видов!) оружия описывается достаточно подробно. Никто (!) из ученых и исследователей не знал об истинных причинах Общепланетарной Катастрофы и наступлении «ледникового периода»!
То же самое можно сказать и о предназначении древнеегипетских пирамид. В 2011 году по российскому ТВ амбициозно сообщили: «Российские
ученые сделали сенсационное открытие! Они раскрыли тайну древнеегипетских пирамид!» Представляете?! Это же – СЕНСАЦИЯ?!
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После столь громкого заявления один из участников телепередачи сообщил, что древнеегипетские пирамиды, оказывается, служили для связи с
другими Цивилизациями! Однако мы не случайно в своей книге «Откуда
прилетели Боги» (издательство «Рипол Классик», Москва, 2007 год) приводили список существующих версий и гипотез ученых и исследователей (в
том числе российских!) о предназначении пирамид Древнего Египта. Мы
доказали, что Великая пирамида (на плато Гиза) использовалась в качестве
системы «БРАГУС» (или Биорезонансного АкустоГравитационного Устройства Связи) для Межзвездной (!) связи с Базами Працивилизации! Причем
мы не только указали открытое нами изначальное (!) предназначение подобных мегалитических сооружений, но и описали принципы их функционирования. Что касается открытия предназначения Великой пирамиды как «устройства для связи», то в книге «Ключ к Истории Человечества» мы писали:
«Мы рекомендуем познакомиться с интересной статьей Тимофеевой А.
А. «Могла ли пирамида Хеопса служить для связи с космосом?», опубликованной в журнале «Электросвязь» (№1, 2007 год), где автор пытается научно обосновать радиотехническую гипотезу о том, что пирамиды Древнего
Египта могли «использоваться не как "могильники", а – как "мобильники"»!!!
Пирамиды – это не «могильники», а – «мобильники»?!
Изучите эту интересную статью, и у вас будет замечательная возможность сравнить наши Идеи и Открытия с представлениями и гипотезами
других авторов». Дело в том, что российские исследователи уже высказывали
гипотезу о том, что пирамида Хеопса использовалась в качестве «диэлектрической антенны» (или некоего «ретранслятора»), однако данная гипотеза, по нашему мнению, является ошибочной, и мы убедительно доказываем
свою точку зрения. Примечательно, что когда А. А. Тимофеева опубликовала
свою гипотезу, то почему-то никто из представителей российской науки не
сделал официального заявления о том, что автор упомянутой статьи «сделала сенсационное открытие»! И только сейчас мы слышим подобные заявления, но (!) без ссылки на упомянутую гипотезу, опубликованную в журнале
«Электросвязь»!
Мы не случайно зашифровали истинное предназначение камер и коридоров Великой пирамиды, чтобы защитить свои Открытия от плагиата!
И оказались правы!!!
Именно поэтому «российские исследователи» не смогли вразумительно
объяснить, каким образом использовались «камеры» внутри Великой пирамиды для Межзвездной связи на разные (!) расстояния!
А боевые искусства?!
Мы уже описывали историю с «регистрацией» нашей Школы!
Разве в Мире боевых искусств знали о нашем сенсационном Открытии?! Мы говорим о неспособности любого человека отбить удар на дистанции досягаемости рук и ног (т.е. на дистанции удара), о чем подробно
рассказывали в наших первых книгах. Информация о нашем Открытии в
Мире боевых искусств (БИ) до сих пор замалчивается, и мы знаем, почему
это происходит: «профессионалы» не хотят признаться в своем непрофессионализме!!! Однако если проанализировать видеозаписи «боев без правил»,
то легко убедится в истинности наших выводов!
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А ведь таких Открытий мы сделали множество, в чем нетрудно убедиться, если непредвзято изучить наши публикации, и каждое из предлагаемых нами Открытий имеет абсолютную Мировую новизну!
Наши Открытия имеют абсолютную
Мировую новизну!
А чтобы вы смогли самостоятельно оценить проделанную нами поистине титаническую работу, которая здесь, в России, никому сейчас не нужна,
предлагаем краткий Перечень наших Открытий, каждое из которых, вне
всякого сомнения, достойно присуждения Нобелевской премии.
Мы убеждены:
Наши Открытия достойны присуждения
Нобелевских Премий!
Причем – в самых разных областях!
Не нужно верить нам на слово!!!
Мы предлагаем непредвзято познакомиться с нашими Открытиями, и
тогда вы убедитесь, что мы абсолютно правы!
Вот наши Открытия:
1) «Каменный век» Человечества – это следствие Общепланетарной
термоядерной Войны (со всеми вытекающими отсюда последствиями,
включая объяснение причин наступления «Ледникового Периода», возникновения «Многоязычия» и мн. др.);
2) Принцип «абсолютного превосходства» (победа над любым противником независимо от уровня его подготовки);
3) Открытие корней Праязыка (и, как следствие, расшифровка всех
языков Мира, многочисленные этимологические Открытия, позволяющие установить Первичный смысл любых слов и названий);
4) Уникальные Шар-методики тренировок и программы обучения
(для духовного и физического совершенствования);
5) Открытие истинного смысла и предназначения древних языческих Традиций, обрядов и ритуалов (открывающее «Завесу Тайны» над
событиями многотысячелетней давности);
6) Открытие Инверсии вращения Земли (позволяющее научно объяснить причины раскола Праматерика, «механизм» Всемирного (или
Библейского) Потопа, инверсию магнитного поля Земли и мн. др.);
7) открытие истинного предназначения Пирамид и Храмов (как систем «БРАГУС»);
8) Создание нового жанра учебной и научно-популярной литературы
(Шар-литературы);
9) Расшифровка древних Мифов и Легенд (или Шар-ключ к Тайнам
и Загадкам Мировой Истории);
10) Открытие космических Истоков нашей Цивилизации (Шархронология и глобальное представление о событиях прошлого, настоящего и будущего, включая наше доказательство неизбежности грядуще-
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го Армагеддона-2012, или Возвращения на Землю Представителей Працивилизации);
11) Открытие истинного смысла Предсказаний Нострадамуса о грядущем Армагеддоне и раскрытие шифра Нострадамуса;
12) Открытие Сути древних Календарей и их тесной Взаимосвязи с
глубинными (или скрытыми) Биоритмами человека;
13) Доказательство Единства Науки и Религии;
14) Открытие истинной причины возникновения прецессии Земной
оси (вследствие «образования» Луны);
15) Создание Нового Учения (примиряющего все народы и этносы на
Земле!) и мн. мн. др.
Разве это – не сенсационные Открытия?!
СЕНСАЦИОННЫЕ!!!
Проанализируйте любое из наших Открытий, и вы поймете, какое огромное прикладное значение они имеют для всего Человечества! Каждое
из наших Открытий является также основой для разработки множества докторских диссертаций, создания увлекательных научно-популярных и
учебных фильмов, проведения научных семинаров и т.д. Конечно же, мы
не в силах в одиночку проделать грандиозную (!) работу по экспериментальной проверке и моделированию, изучению и внедрению своих многочисленных Идей и Открытий, а также методик, техник и упражнений, разработанных нами. Мы надеемся, что европейские ученые и исследователи
помогут нам решить эту нелегкую Задачу, а точнее – Сверхзадачу!!!
Мы рассчитываем на помощь европейских (!) ученых и исследователей!!! Так как в России сейчас наши Идеи и Открытия никому не нужны
(кроме воров и плагиаторов), но мы уверены, что скоро придет Время, когда
все изменится.
А ведь все свои Открытия мы делаем для людей!
Обратите внимание:
Открытия мы делаем для людей!!!
Чтобы наш Мир стал лучше, чище, добрее!!!
Однако, к сожалению, в настоящее время:
В России наши Идеи и Открытия не нужны!!!
А ведь актуальность наших Открытий невозможно переоценить! Впрочем, История расставит все на свои места.
Мы видим, что сейчас в нашей Стране дают Госпремии за создание, например, мультсериала под удивительно (или подозрительно?!) созвучным
названием «СмеШАРики»!
Мы спрашиваем:
«Что важнее – «ШАР» или «СмеШАРики»?!»
В нашей Стране поощряют создателей «СмеШАРиков», и одновременно – запрещают Учение ШАР, что не может быть случайностью!
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Более того, мы были чрезвычайно удивлены, когда в одной из телепередач, посвященных мультсериалу «СмеШАРики», сообщили, что, оказывается, в этом популярном сериале зашифрован сюжет о… Спасении Мира»!!!
Как говорится, комментарии излишни!
Иногда нас спрашивают: «Если вы – такие умные, то – почему такие бедные?!» Мы отвечаем, что в России выгоднее торговать всем, чем угодно
(или перепродавать!), нежели что-то создавать самим, или честно служить государству, и в этом мы убедились на собственном опыте!
В России лучше «продавать ершики для унитазов»,
чем служить государству!
Мы уже высказывали свое мнение о том, что многие известные европейские писатели, ученые и исследователи точно также в России были бы нищими! У них украли бы все Идеи, методики и Открытия!!!
Мы убедились, что все российские Издательства буквально в штыки
восприняли наши сенсационные публикации, в которых мы описываем свои
Идеи и Открытия! Когда мы заканчивали свою новую книгу (под названием
«Запрещенная этимология»), ответ российских Издательств нам был известен заранее, так как они уже отказывались брать ее в печать, когда мы
присылали им первые варианты текста своей книги. Однако, несмотря на отказы издателей, мы продолжали работать над ней. В результате, книга дополнилась нашими новыми (!) сенсационными Открытиями, которые
убедительно подтвердили наши Выводы о Ходе Мировой Истории. Мы разделили книгу на две части – историческую (факты об Армагеддоне) и этимологическую («Запрещенная этимология»). Ведь наша монография вышла
за «рамки» собственно этимологии; именно поэтому своей книге, касающейся исторической (!) части, мы дали название:
«Книга шокирующих фактов.
Об Армагеддоне-2012 и Олимпийских Играх в Лондоне,
о расшифрованных Предсказаниях
Мишеля Нострадамуса и Великой Ванги,
о Тайнах Праязыка и Загадках Мировой Истории,
о Священном календаре майя и «Судном Дне»»
А если сформулировать кратко:
«Шокирующие факты об Армагеддоне»!!!
Именно – ФАКТЫ!!!
Эту сенсационную (!) книгу мы предлагаем сейчас вашему вниманию!
Мы обращаемся также ко всем нашим читателям и последователям
ШАР с Просьбой о помощи:
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ:
Мы создали уникальную отечественную Систему («ШАР»), разработали эффективные методики, техники и упражнения (не имеющие аналогов в Мире!) и более 10 лет вели занятия у детей на базе государственного детского Центра по своей авторской Программе обучения (утвержденной Комитетом образования г. Москвы), но российские чиновники, ссылаясь на отсутствие у нас спортивного образования, запретили
нам вести занятия и лишили нас работы.
Мы сделали множество сенсационных и практически значимых научных Открытий в самых разных областях (Мировая история, философия, боевые искусства, психология, педагогика, этимология, палеоастрономия, климатология, биоритмология и мн. др.), но в России их не
хотят признавать и замалчивают, так как наши Идеи и Открытия опровергают гипотезы ученых и исследователей!
Мы написали восемь сенсационных (!) книг и казалось бы, могли
рассчитывать на достойные авторские гонорары, однако наши книги не
хотят печатать (или переиздавать!), а условия, которые российские издательства предлагают авторам, просто грабительские!
В ответ на заговор российских издательств мы будем публиковать
свои книги в электронном (!) варианте для свободного (и некоммерческого) использования; ведь только благодаря Интернету наши книги
могут быть доступными для всех читателей!
Но, к сожалению, нам не на что жить, так как Государство (в лице
российских чиновников и политиков) запретило нам вести занятия по
нашей Системе, отказав нам в регистрации нашей Школы, и практически не поддерживает нас, о чем мы уже рассказывали выше!
Мы сделали всё, чтобы обеспечить себе и своим детям достойное Будущее! Любое из наших Открытий заслуживает присуждения Нобелевской премии (список своих Открытий мы опубликовали выше)!
Мы проделали огромную работу, актуальность которой невозможно
переоценить, а нас лишили всех источников дохода!
Наш творческий (писательский, исследовательский, педагогический!) труд «оказался» в России никому не нужен, кроме воров и плагиаторов, которые негласно присваивают себе результаты нашего труда
и делают на этом деньги.
Здесь нам не дают нормально жить и работать!
На своем сайте (www.shkola-shar.narod.ru) мы указали номер счета,
на который любой желающий может перечислить от себя добровольные
пожертвования для нашей многодетной семьи (у нас – пятеро сыновей!).
Ваша помощь будет для нас необходимой финансовой поддержкой в
проведении дальнейших исследований, которые мы делаем прежде всего
для вас! Все Открытия мы делаем для людей!!!
Свои книги мы будем размещать в Интернете для бесплатного скачивания и некоммерческого использования. Мы предлагаем новую
форму ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ТРУДА АВТОРОВ, которые, благодаря
поддержке читателей, не будут больше зависеть от заговора (!) российских издательств!!!
Уважаемые читатели, мы просим Вас о Помощи!!!
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ЧАСТЬ 1
Сценарии Армагеддона
На протяжении последних (!) лет Человечество находится в состоянии
тревожного ожидания, ведь уже скоро наступит 22 декабря 2012 год, а указанная Дата, согласно Предсказаниям майя, считается Датой «Конца Света»!
Неужели в 2012 году наступит «Конец Света»?!
Известные специалисты по Истории и Культуре майя (как российские,
так и зарубежные!) откровенно высмеивают эту гипотезу, и указанный
факт, по нашему мнению, убедительно свидетельствует об их… непрофессионализме!!! Дело в том, что многие современные ученые до сих пор считают Мифы и Легенды народов Мира вымыслом, порожденным «примитивным мышлением народов, живших в так называемом "каменном веке"».
Но так ли это?!
Мифы и Легенды народов Мира – это плод
«буйной фантазии дикарей»?!
Мы видим, что сенсационное Открытие выдающегося археологалюбителя Генриха Шлимана (который уже более 100 лет назад убедительно
доказал, что в Мифах и Легендах на самом деле описываются реально происходившие события) для ученых так и осталось «Тайной за семью печатями»! До сих пор (!) выдающийся вклад Генриха Шлимана в Мировую науку
ученые не хотят признавать, а ведь Генрих Шлиман был первым, кто неопровержимо доказал не только кабинетным ученым, но и всему Миру:
Мифы и Легенды описывают
реально происходившие События!
Мы дополняем сенсационное Открытие знаменитого археологалюбителя XIX века:
«Легенды и Мифы описывают также События,
которые произойдут в Будущем!»
Отсюда следует важнейший вывод:
«Зная Прошлое, можно узнать Будущее!!!»
Предсказания майя относительно 22 декабря 2012 года не являются
плодом «буйной фантазии» жителей Мезоамерики!
Согласно нашим Открытиям, столь точная (и однозначная!) Дата является ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ того, что майя не предсказывали «Конец
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Света», а – знали, что именно произойдет в этот День! Таким образом, мы
имеем дело не с «Предсказанием», а – с точным знанием Будущего!
Обратите внимание:
Не «Предсказание», а – точное Знание!!!
О том, какая Реальность на самом деле скрывается за «Предсказаниями» майя, мы и расскажем в настоящей книге, актуальность которой еще
более возрастет по мере приближения описываемых нами Событий в 2012
году! Как правило, исследователи и ученые сейчас пишут не только о прогнозах на 2012 год, но и о многих других ожидаемых апокалиптических (!)
событиях, которые могут случится в ближайшие десятилетия, столетия и
даже – тысячелетия!!! Однако мы не будем их рассматривать, поскольку все
эти футурологические прогнозы и сценарии подробно описываются в многочисленных публикациях современных отечественных и зарубежных авторов, и любой человек при желании может познакомиться с ними и сравнить
их с нашими Идеями и Открытиями.
Недаром говорят: «Всё познается в сравнении!»
Сравните, что предлагаем мы и что предлагают другие авторы. Учитывайте также нашу расшифровку слова «Автор»: «А-втор(ящий)», т.е. «Не
вторящий (другим)», а также – «А-втор(ой)», т.е. «Не второй», «Первый»!
Не путайте авторов с «авторами», которые словно под копирку переписывает (и/или пересказывает) чужие Идеи и Открытия!
Не путайте авторов с «авторами»!!!
Ниже мы приведем краткий список рекомендуемой нами литературы,
который, вне всякого сомнения, значительно расширится еще задолго до того, как сенсационная книга, которую вы сейчас читаете, увидит свет!
Вы убедитесь, что современные книги и фильмы о том, какие ужасные
Катастрофы обрушатся на Человечество в 2012 году похожи друг на друга,
словно «близнецы-братья», ведь их авторы зачастую старательно пересказывают одни и те же сценарии и прогнозы.
Неужели в исследованиях о «Конце Света» можно поставить жирную
точку, ибо теперь специалистам все ясно и дальнейшие поиски лишены
смысла?!
Неужели поиски Правды об Армагеддоне бессмысленны?!
Или перестали быть актуальными в наши дни?!
Наши исследования убедительно доказывают, что по мере приближения
2012 года любая новая информация, проливающая свет на грядущие События, будет чрезвычайно актуальна! Более того, мы считаем, что многие вещи
будут открыты тогда, когда это станет жизненно необходимо для выживания нашей Цивилизации.
В настоящее (!) время наши Идеи и Открытия относительно грядущего Армагеддона (пока плагиаторы не позаимствовали их!) имеют абсолютную Мировую новизну, в чем легко убедиться, если непредвзято изучить
любые существующие публикации на данную тему.
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Наши Идеи и Открытия относительно Армагеддона-2012
имеют абсолютную Мировую новизну!
Сейчас мы живем в условиях непрерывно возрастающих (и с этим
трудно не согласиться!) политических, религиозных и военных конфликтов,
угрозы терроризма, экономической нестабильности, роста безработицы и социальной напряженности, увеличения числа природных и техногенных катастроф, «непредсказуемого» изменения климата на нашей Планете и т.д. Легко понять, почему любые «упоминания» об Армагеддоне (или Апокалипсисе) способны вызвать совершенно неадекватную (!) реакцию. Очевидно
также, что искусственно раздуваемая шумиха вокруг Армагеддона способна спровоцировать социальный взрыв в Обществе!
Нагнетание страха перед Армагеддоном
может вызвать социальный взрыв!
Тем не менее, пока одни (теоретики!) строят догадки и рассуждают о
том, какая же Катастрофа на самом деле произойдет в ближайшее время,
другие (практики!) заранее готовятся к любым неожиданностям.
Наиболее обеспеченные заказывают для себя строительство подземных
укрытий (или бункеров) с запасами продуктов питания и всем необходимым для автономного проживания на протяжении длительного времени.
Другие объединяются в «Общества по выживанию в экстремальных
условиях», также заранее готовясь к испытаниям, с которыми, возможно,
придется столкнуться.
А кто-то предлагает «рецепты по выживанию» во время грядущих
Катаклизмов, или даже – объявляет себя «Мессией», призванным спасти
наш грешный Мир. Один американец, например, утверждает, что спасет Мир,
если в 11 часов утра 22 декабря 2012 года он будет стоять на вершине известной горы и в нужный момент… «прыгнет в некий портал времени».
Этот сюжет недавно показывали по российскому телевидению в одной из
многочисленных передач, посвященных грядущему Апокалипсису.
Мы шутим: «Страшно даже представить, что произойдет с нашим Миром, если он этого не сделает!»
А как вы считаете?!
Неужели в 2012 году откроется «Портал Времени»?!
Мы докажем вам, что в 2012 году произойдет Событие, которого люди
ждут уже тысячи (!) лет, а Прошлое станет Настоящим!
Казалось бы, мы высказываем абсурдную (!) идею:
«Прошлое станет Настоящим!!!»
Но что такое «абсурд»?!
Слово «абсурд» мы расшифровываем, с учетом открытых нами мутаций,
как «аб-су-рд», или «аб (ба, быть) су (зу, земной, низший) рд (р(е)д, рет,
тер(ять), отсутствовать)», т.е. «Быть Неземным», или «Неземное (Высшее)». Согласно нашим Открытиям: «Абсурд» – это «Неземное»!
И «Неземное» скоро станет Реальностью!!!
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То, что произойдет, действительно можно назвать Открытием некоего
«Портала Времени», ведь перед людьми явятся «Гости из Прошлого», т.е.
«Неземные»!
Мы утверждаем:
Перед людьми явятся «Гости из Прошлого»!!!
Правители ведущих Государств уже давно подготовились к неожиданным «сюрпризам», причем это произошло почти сразу, как только возникла
угроза термоядерной (или Третьей Мировой) Войны!
Недаром говорится: «Спасение утопающих – дело рук… самих утопающих!» Мы убеждены, людям чрезвычайно важно знать, что же на самом
деле произойдет в 2012 году!!! К чему готовиться??? Что предпринимать???
Как пережить 2012 год???
Что же на самом деле произойдет в 2012 году?!
Мы не сеем панику среди людей!
Мы предлагаем свой взгляд на грядущие События!
В настоящее время выпущено буквально море (!) литературы, посвященной будущему Апокалипсису.
Вот лишь краткий список:
– Эрих фон Дэникен «Сумерки Богов» (Издательство «Питер», 2011
год);
– Эрих фон Дэникен «Судный День» (Издательство «Клуб семейного
досуга», Харьков, Белгород, 2010 год);
– Сергеев А. «Почему Апокалипсис? Доказательства, сценарии, причины» (ООО «Издательство «Эксмо»», Москва, 2011 год);
– Симонов В. А. «Самые точные предсказания Нострадамуса о жаре в
России, катастрофе в Японии, революции в Ливии и новых катаклизмах» (ООО «Издательство «Эксмо»», Москва, 2011 год);
– Лоуренс Джозеф «Апокалипсис 2012: Расследование конца света»
(ООО «Издательство «Эксмо»», Москва, 2010 год);
– Джерил Патрик и Ратинкс Джина «2012. Майя и Др. Египет: Пророчества об Апокалипсисе» (ООО «Издательство «Эксмо»», Москва, 2010
год);
– Зуев Я. «2012: Проект Земля. Таны будущего – в прошлом» (ООО
«Издательство «Эксмо»», Москва, 2010 год);
– Симонов В. А. «2012 и далее. Пророки о будущем мира» (ООО «Издательство «Эксмо»», Москва, 2010 год);
– Нотрдам ван «Апокалипсис 2012. Как выжить в глобальной катастрофе» (ООО «Издательство «Эксмо»», Москва, 2009 год);
– А. Марианис «2012; Апокалипсис от А до Я» (ООО «Издательство
«Эксмо»», Москва, 2009 год);
– Грегг Брейден «2012: Время великих перемен» (ООО «Издательство
«Эксмо»», Москва, 2010 год);
– Чумаков В. Ю. «Конец света : прогнозы и сценарии» (ЗАО «Издательство НЦ ЭНАС», Москва, 2010 год);
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– Образцов П., Шенгелевич М. «2012. Конец света. Ложь и правда»
(ООО «Издательство «Яуза»», ООО «Издательство «Эксмо»», Москва, 2009
год);
– С. Картер «2012. Пророчества майя: мифы и факты» (ООО «Издательство «Эксмо»», Москва, 2010 год);
– Эдриан Джилберт «Конец времен. Новый взгляд на пророчества
майя» (Издательство «ООО «Издательский дом «Вече», 2008 год);
– Попов А. «Пророчества майя: 2012» (Издательство «ООО «Издательство «АСТ», Москва, «ООО «Издательство «Астрель-СПб», СанктПетербург, 2010 год);
– Симонов В. А. «Пророки всего мира о России после 2012 года» (Издательство «ООО «Издательство «Эксмо»», Москва, 2010 год);
– Телицын В. Л. «2012: Год Апокалипсиса» (ООО «Издательство «Яуза»», ООО «Издательство «Эксмо»», Москва, 2009 год);
– Захария Ситчин «Армагеддон откладывается» и «Боги Армагеддона» (Издательство «Эксмо», Москва, 2006 год) и мн. мн. др.!!!
Казалось бы, тема «Армагеддона» (или Апокалипсиса!) раскрыта исчерпывающим образом, однако вы убедитесь, что ни в одной из научнопопулярных книг (за исключением книги Эриха фон Дэникена «Сумерки богов») не рассматривается ОДНА ЕДИНСТВЕННАЯ ВЕРСИЯ, которая, согласно нашим Открытиям, является ИСТИННОЙ.
Какая же это версия?!
Отвечаем:
Возвращение Богов на Землю!!!
Если вы внимательно изучите упомянутые (и многие другие!) публикации, то обнаружите, что версия «О Возвращении Богов» будто намеренно замалчивается почти всеми современными (и в первую очередь – российскими!) авторами, что, конечно же, не может быть случайностью!
Сомневаетесь?!
И правильно делаете!
Сомнения – это ключ к установлению Истины!
Почему же о «Возвращении Богов» стараются не упоминать?!
Об этом почему-то не принято писать!!!
Дело в том, что это – очень «неудобная» для ученых (и политиков!) версия грядущих Событий. Она переворачивает их представления об Истории
народов Мезоамерики; а ведь в Предсказаниях майя совершенно четко и недвусмысленно сказано:
«В этот День Боги вернутся на Землю!»
Для ученых-историков «Боги майя» – это абстракция!
«Ну, что вы?! – высокомерно рассуждают ученые, – Какие «Боги»?! Это
же – сказки! Не стоит придавать значения вымышленным мифологическим
персонажам!»
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И в этом, мы доказываем, состоит фундаментальная ошибка ученых,
которые не знают, что Древние Боги были совершенно реальными людьми
из плоти и крови (т.е. Представителями Высокоразвитой Неземной Цивилизации). Отметим, что эта шокирующая (!) версия «неудобна» не только для
ученых, но и для многих других (политиков, военных, социологов, экономистов и т.д.).
Мы назвали эту версию – «Запрещенной гипотезой»!
Обратите внимание:
«Запрещенная (!) гипотеза»!!!
Не случайно в современных книгах и фильмах, посвященных Армагеддону, она практически не рассматривается! Однако если вы думаете, будто современные ученые и исследователи, включая экспертов по Национальной
безопасности разных стран Мира, знают о том, что на самом деле произойдет в 2012 году, то вы глубоко ошибаетесь.
Для всех наша гипотеза – как «гром
среди ясного неба»!!!
Ученые и специалисты (в том числе эксперты по Национальной безопасности!) ведущих государств Мира (России, Германии, Великобритании,
США и др.) не знают об открытых нами Реалиях, в чем нетрудно убедится,
если познакомиться с их «авторитетными» прогнозами на 2012 год. Для
этого достаточно объективно сравнить версии профессионалов с нашими
Идеями и Открытиями!
Со своей стороны мы сделали все возможное и предупредили Правителей ведущих Государств Мира о том, что, согласно нашим Открытиям,
произойдет в 2012 году, однако, скорее всего, наши сообщения были восприняты как «информация, не заслуживающая внимания». Нас просто могли
принять за сумасшедших и/или религиозных сектантов!
Тем не менее:
Мы предупредили Правителей об Армагеддоне!
По нашему мнению, здесь важно другое:
Примут ли Они необходимые меры по обеспечению безопасности жителей своих Государств?! Объединят ли Они усилия между разными государствами для установления Мира на нашей общей Планете?! Смогут ли Они
адекватно оценить Реальность того, что произойдет в 2012 году?!
Мы доказываем, что в 2012 году в Солнечную систему вернутся Представители Высокоразвитой Цивилизации (Праевропейцы, наши космические
Братья и Сестры с Сириуса).
Наша гипотеза (а на самом деле – Открытие!) замалчивается!
Как замалчиваются, и все наши Открытия!!!
В качестве убедительного доказательства мы предлагаем познакомиться,
например, с увлекательной научно-популярной книгой Чумакова В. Ю. «Конец света : прогнозы и сценарии», вышедшей в серии под «многообещающим» названием «Путь к Армагеддону».
Аннотация кратко информирует:
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«В книге собраны научные сценарии катастроф, которые могут настигнуть нашу цивилизацию, планету, Солнечную систему, Галактику, Вселенную. Представлены практически все возможные сценарии, связанные не
только с катаклизмами космогенного характера: столкновение Земли с другим космическим объектом и активность самой планеты (изменение климата,
мегаземлетрясение, извержение супервулкана, разлом литосферных плит, ослабление магнитного поля Земли), но также и с такими глобальными катастрофами, причиной которых может стать сам человек (применение биологического или ядерного оружия, нанотерроризм и многое другое).
Апокалиптические сценарии российских и зарубежных ученых базируются на современном научном знании о мире и человеке, разработаны с использованием актуальных методов моделирования, прогнозирования и вероятностной оценки каждого варианта развития событий».
Познакомившись с данной аннотацией, можно подумать, что теперь, наконец, можно поставить жирную точку в теме «Армагеддона», ибо все изложено в книге и ничего нового представить невозможно.
Впрочем, судите сами!
Вот лишь некоторые из возможных сценариев грядущего «Конца Света», которые описываются в книге В. Ю.Чумакова «Конец света : прогнозы
и сценарии»:
– Глобальное потепление
– Озоновые дыры
– Новый ледниковый период
– Литосферный сдвиг
– Бомбардировка из космоса
– Гибель Солнца
– Солнечная активность
– Вспышка сверхновой
– Гамма-всплеск
– Ослабление магнитного поля
– Облако хаоса
– Комета Нострадамуса
– Глобальная пандемия
– Биооружие
– Неотерроризм
– Ядерная дубина и т.д..
Перечитайте внимательно список!
В нем представлены почти все (!) научные версии, кроме одной единственной, о которой мы еще будем подробно рассказывать. Вы убедитесь
также, что и в других книгах и фильмах об Армагеддоне наша версия практически не рассматривается! В лучшем случае – упоминается.
Например, в предисловии к своей книге В. Ю. Чумаков научно рассуждает о возможности прямого контакта с представителями Внеземного разума,
однако настойчиво пытается убедить читателей, что если где-то во Вселен-
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ной и могли бы быть Высокоразвитые цивилизации, то их существование неизбежно прерывается по разным причинам.
Какие здесь могут быть причины?!
Что может погубить Высокоразвитую Цивилизацию?!
Он перечисляет: «Это взрывы звезд, гамма-вспышки, столкновения планет с астероидами и с кометами, взрывы сверхмощных вулканов. Такие катаклизмы или полностью уничтожают цивилизацию, или отбрасывают ее далеко назад» (стр. 8). Другой причиной В. Ю. Чумаков называет: самоуничтожение Цивилизаций, достигших определенного уровня развития (овладение ядерной энергией, возможностями «генетического конструирования» и
т.д.). Поэтому, по его мнению, о контактах с представителями иных Звездных
систем даже не думайте! Эта гипотеза отбрасывается буквально с первых
страниц книги.
Обратите особое внимание:
Гипотеза о возможности контакта с представителями
Внеземного (!) разума сразу же отбрасывается!!!
О космических Пришельцах не думайте!
Такова научная точка зрения по этому вопросу.
После краткого вступления В. Ю. Чумаков не только подробно описывает сценарии «Конца Света», но и приводит их научное (!) обоснование (с
соответствующими комментариями ученых и специалистов).
При этом Чумаков В. Ю. с юмором (!!!) рассуждает:
«Вы любите смотреть на фейерверки? Наверняка любите. А теперь представьте, какой фейерверк мы увидим, дожив до одной из тех катастроф, о которых я расскажу. Как красиво будет выглядеть на нашем небе взрывающаяся гиперновая звезда. Или как лихо Москва переедет за несколько месяцев в
район экватора. Или как рванет на всю планету Йеллоустонский супервулкан» (стр. 5). И далее: «Поэтому читайте, выбирайте катастрофу, которая вам
понравится, а потом живите и радуйтесь. Радуйтесь тому, что пока еще есть
время радоваться, есть время жить, есть время любить и наслаждаться этим»
(там же).
Далее В. Ю. Чумаков высказывает свое мнение.
Скажем так – весьма неожиданное!
Нетривиальное (!) мнение!!!
Читайте и… удивляйтесь: «Когда знаешь, что человечеству в ближайшие десятилетия светят несколько десятков катастроф, – это уже не страшно,
а весело. По-моему, так!..»
Ему весело?! Просто нет слов!
Что ж, у каждого – своя точка зрения…
Согласно другой современной версии, 22 декабря 2012 года воображаемая Ось, соединяющая Землю и Солнце, укажет точно на «Центр» нашей Галактики. Что произойдет при этом, никто из исследователей и ученых даже
вообразить себе не может! Чем это обернется для жителей Земли непонятно!
Скептики убеждены, что ничего не произойдет; и, по нашему мнению,
они абсолютно правы, если, конечно, речь идет только об этом астрономическом явлении!
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Мы же говорим о других открытых нами Реалиях
О Возвращении Богов на Землю!
Или – тех самых «Богов майя», которые для специалистов и ученых являются полнейшей абстракцией! Тогда как на самом деле под названием
«Боги» следует понимать Представителей Высокоразвитой космической
Цивилизации. Как мы уже отмечали, эта «гипотеза» лишь упоминается, да и
то речь, как правило, идет совершенно об ином – о неких злобных инопланетянах, которые однажды явятся на Землю и уничтожат нашу Цивилизацию! А ведь совсем недавно (еще в прошлом веке!) Человечество с надеждой обращало свои взоры в Космос и посылало радиосигналы нашим
«Братьям по Разуму».
Люди пытались установить Межзвездную (!) радиосвязь
с «Братьями по Разуму»!!!
Однако потом вдруг что-то изменилось, и вместо того, чтобы «кричать звездам» о своем существовании («Мы – здесь! Мы – такие же, как и
Вы! Мы ждем Вас, наши космические Братья и Сестры!»), земляне словно
затаились, как аборигены удаленного от всего Мира маленького острова,
вблизи которого был замечен корабль с пиратами!!!
Жители Земли затаились в страхе перед неизвестной
опасностью!
Космические пираты?!
Почему были свернуты Программы по установлению Связи с Внеземным Разумом?! Почему Человечество затаилось, с тревогой «вглядываясь» и
«вслушиваясь» (с помощью сверхчувствительных радиотелескопов) к неизведанным глубинам Вселенной?!
Не случайно говорят:
«В тихом омуте черти водятся!»
Почему же земляне притаились?!
Многое станет понятным, если вспомнить недавние шокирующие сообщения специалистов из SETI (Поиски Внеземного Разума), которые обнародовали якобы секретную информацию об обнаружении в пределах Солнечной системы 3-х гигантских космических объектов сигарообразной (и
иной!) формы, имеющих размеры в десятки и сотни километров. Только
представьте себе огромные Звездолеты-Монстры, которые, по расчетам
специалистов, приблизятся к Земле (неужели это совпадение?!) именно в
декабре 2012 года.
Неужели в декабре 2012 года к нашей Земле
приблизятся инопланетные корабли
стокилометровых (!) размеров?!
И с какой целью?!
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Что наша Цивилизация сможет противопоставить неизвестной Цивилизации, способной создавать подобные Звездолеты?! А, что, если намерения у инопланетян окажутся враждебными?! Или это – материальное свидетельство (или Орудие?!) грядущего «Судного Дня», о котором давно предупреждали Священные Писания?!
Звездолеты Пришельцев – это «Орудие Судного Дня»?!
В Интернете на разных уфологических (!) форумах сразу же началось
бурное обсуждение этой информации, а у некоторых возник вполне закономерный вопрос: «По чью душу летят эти «огромные фаллосы» к нашей голубой Планете?! И что ждать жителям Земли от контакта с представителями неизвестной Цивилизации?!» Другие же, наоборот, считают, что инопланетяне помогут Человечеству пережить какую-то глобальную Катастрофу в
2012 году. Мнения, как всегда, разделились.
На нашем сайте (www.shkola-shar.narod.ru) некто оставил свой вопрос:
«Связана ли данная информация с Учением ШАР
о Возвращении Богов на Землю?!»
Что можно сказать об этом?!
Мы считаем данное сообщение фальшивкой!
Если вы внимательно читали наши книги («Откуда прилетели Боги» и
«Ключ к Истории Человечества»), то должны знать, что любые подобные
сообщения дезинформируют Мировую общественность, причем делается
это с определенными целями, о которых нетрудно догадаться.
Наши Идеи и Открытия абсолютно противоречат представлениям
уфологов, которые во всеуслышание заявляют о многочисленных контактах
и наблюдениях землян так называемых «Неопознанных Летающих Объектов» (или НЛО).
По нашему мнению:
«Неопознанные летающий объекты» существуют!!!
НЛО, действительно, существуют!!!
Мы в этом нисколько не сомневаемся!
Но они никак не связаны с появлением инопланетян в Солнечной системе. В большинстве случаев, сообщения об НЛО – это лишь результат оптических иллюзий (вызванных природными метеорологическими факторами), психических заболеваний или галлюцинаций, намеренных фальсификаций, а также – следствие случайного наблюдения испытаний секретных военных летательных аппаратов, существование которых скрывается от Мировой общественности.
В качестве доказательства существования НЛО часто показываются видеозаписи светящихся в небе «шаров» и «тарелок», скользящих по облакам,
однако даже неспециалистам очевидно, что это – результат оптических
проекций (наподобие лазерных шоу!), и к неопознанным летающим объектам упомянутые «свидетельства» не имеют никакого отношения! Цель подобных сообщений – привлечь туристов к тем или иным «аномальным зо-
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нам» на территории России (или в других регионах), а также – переключить
(или отвлечь) внимание людей на несуществующие проблемы.
Наверное, мы разочаруем определенный круг читателей, если скажем,
что согласно нашим Открытиям:
Никаких (!) инопланетных кораблей в наши дни
в Солнечной системе нет!!!
Как результат, контактов с Представителями Внеземного Разума не
было! Любые сообщения об обратном мы считаем дезинформацией! Причем наши сенсационные (по сути, антиуфологические!) выводы основаны
на результатах анализа доступной информации и тех знаний, которые были
получены нами в результате многолетних исследований!
Знания ШАР разрушают иллюзии!!!
Наш Вывод окажется шокирующим для всех, кто продолжает слепо верить в многочисленные сообщения о контактах землян с инопланетянами,
которые якобы прилетают на Землю, чтобы наблюдать за нашей Цивилизацией и изучать людей!
По нашему мнению:
Сообщения о «летающих тарелках»
и «зеленых человечках» –
это откровенный вымысел (или фальсификация)!
Намеренная (!) фальсификация!!!
Мы рекомендуем вам познакомиться с обширной литературой на эту
тему, тогда вы сможете разобраться, в чем здесь дело. В головах людей царит хаос относительно того, что происходит на самом деле! Как результата,
обычные люди, «загруженные» многочисленными сообщениями в СМИ об
НЛО, якобы посещающих и контролирующих нашу Цивилизацию, не видят
особой разницы, если в 2012 году прилетит в Солнечную систему «очередная летающая тарелка». Обыватели рассуждают: «Одной "тарелкой" больше, одной меньше… Какая разница?!» А ведь «разница» – ОГРОМНАЯ,
особенно если учесть, что на самом деле на протяжении нескольких тысяч (!)
лет никаких других НЛО в Солнечной системе не было!!! Более того, прилетят Потомки Тех, кто был у Истоков нашей Цивилизации, причем об истинной Цели их Визита можно только догадываться. Разве не так?!
Множество «фактов» и «свидетельств» полностью дезориентирует
людей, которые хотят найти Истину! Чтобы убедиться в этом, пообщайтесь с
разными людьми на тему «НЛО»! Таким образом, кто-то верит в «летающие тарелки», а кто-то, к примеру, является сторонником идеи американского ученого Захария Ситчина о «Двенадцатой планете», называемой шумерами «Нибиру». Считается, что именно с этой Планеты, вращающейся в
открытом Космосе (где царит температура, близкая к абсолютному нулю,
или – минус 273°С!) по вытянутой эллиптической орбите и с периодом в
3600 лет (!!!) пересекающей нашу Солнечную систему. Не правда ли, «понаучному» убедительная и даже в чем-то привлекательная гипотеза?!
В книге «Откуда прилетели Боги» мы уже приводили свои аргументы,
полностью развенчивающие данную теорию. Дело в том, что ученый З.
Ситчин ссылается на шумерскую печать, хранящуюся в настоящее время в
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Берлинском музее. По его мнению, на этой печати представлена древнешумерская «Модель Солнечной системы», на которой он и увидел изображение
«Двенадцатой планеты»!
Разве «это» – не сенсация Мирового значения?!
Научная сенсация!!!
ОТКРЫТИЕ!!!
Однако если непредвзято взглянуть на эту печать (благо, что З. Ситчин
приводит ее на страницах своих книг!), тогда станет совершенно ясно, что
никакой «Модели Солнечной системы» там нет и в помине! А это означает,
что гипотеза З. Ситчина о «Двенадцатой планете» абсолютно ни на чем не
основана! Что касается планеты «Нибиру», то мы уже показывали, что в
древних текстах, на самом деле, речь идет о планете Венере.
Согласно нашим Открытиям:
«Нибиру» – это планета Венера!!!
Нашу гипотезу подтверждают древнеиндийские Мифы и Легенды, согласно которым на «Планете Богов»: День и Ночь у Богов – это год у людей
(на Земле). Если познакомиться с астрономическими сведениями, то в нашей
Солнечной системе Венера – единственная (!) планета, вращающая настолько медленно, что ее год практически равен суткам на ней, и соизмерим с
Земным годом! У Венеры период вращения вокруг своей оси в настоящее
время составляет 243 земных суток, а продолжительность года – 224, 7 земных суток! Если теперь учесть наше Открытие о том, что докатастрофный
(!) Календарь на Земле состоял из 260 суток, то многое станет понятным!
Мы доказываем:
На Землю Боги прилетали с Венеры!
Но сейчас, как известно, наша космическая соседка абсолютно непригодна для жизни, поэтому возникает вопрос: «Откуда же прилетят Боги в
ближайшем Будущем?!» Или теперь можно считать, что эта тема (о «Возвращение Богов») полностью закрыта?! Никаких Богов нет и не будет, так как их
Планета лишена Жизни! Вот так «сюрприз»!!! Получается, что Армагеддон
не откладывается, а – не состоится вообще?!
В нашей книге мы рассмотрим и другую любопытную версию. Речь пойдет о том, что когда-то, давным-давно в Солнечной системе существовала
еще одна обитаемая Планета, которая вращалась по орбите, расположенной
между орбитами Марса и Юпитера, но, как предполагают некоторые ученые, эта Планета «Х» однажды взорвалась, оставив после себя так называемый «Пояс астероидов». Гипотезу о взрыве Планеты «Х» активно поддерживает и развивает в своих публикациях знаменитый швейцарский исследователь Эрих фон Дэникен.
Мы рекомендуем нашим читателям познакомиться с увлекательной книгой под названием «Фаэты», написанной талантливым советским писателемфантастом Александром Казанцевым. Советский фантаст еще в прошлом
веке описал свою гипотезу о возникновении человеческой Цивилизации на
Земле благодаря переселенцам с Планеты, которую он назвал «Фаэна» (созвучно с древнегреческим названием «Фаэтон»). По мнению А. Казанцева,
эта Планета взорвалась в результате термоядерной Войны.
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Откуда же на Землю прилетели Представители Высокоразвитой Цивилизации?! Мы утверждаем, что в Солнечную систему наши Предки прилетели
из другой Звездной системы и уже скоро Они прилетят снова!
Что касается возможности обнаружения Звездолета Пришельцев (который уже скоро прилетит в Солнечную систему), то наши Открытия свидетельствуют о том, что Звездолет с Сириуса в настоящее (!) время невозможно обнаружить современными средствами, так как он летит с околосветовой скоростью и «вынырнет» из Гиперпространства только в 2012 году. В нашей книге мы подробно расскажем, когда это произойдет и убедительно докажем свою точку зрения!
Возвращаясь к вопросу о Звездолетах-Монстрах, которые должны были
подлететь к Земле в декабре 2012 года, добавим, что уже появились опровержения, будто это была всего лишь какая-то ошибка в измерениях, вызванная «мельчайшими пылинками», попавшими на оптику телескопа (или
неким «дефектом фотопленки»). Все остальное – выдумка астрономов, которые будто бы таким образом решили «отомстить» NASA за сокращение
финансирования своих исследований.
По нашему мнению, во всей этой «истории» важно другое!
В средствах массовой информации подробно рассказывается (и, главное, показывается!), что может произойти в ближайшем Будущем на нашей
Планете, причем все прогнозы – откровенно мрачные, словно кто-то намеренно нагнетает панику, хочет посеять страх среди людей:
«Бойтесь, люди! Скоро наступит 2012 год!»
По телевидению живописуются всевозможные ужасы и глобальные Катастрофы, смакуемые во всех подробностях!..
Обратите особое внимание, что авторы апокалиптических сообщений буквально наслаждаются (словно маньяки, одержимые очередным приступом
«неизвестной» психической болезни), когда пытаются запугать телезрителей
всеми мыслимыми и немыслимыми бедами. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть, с какими торжествующими лицами и голосами они озвучивают всевозможные «сценарии» Армагеддона! Другие же, наоборот, «авторитетно» заявляют, что в 2012 году ничего не произойдет.
Так, в начале декабря 2011 года в СМИ «промелькнула» информация о
Научной конференции, проведенной в Мексике специалистами по Культуре и Истории майя.
Заголовок сообщения:
«Конец Света в 2012 году отменяется»!!!
Специалисты официально заявили, что в 2012 году ничего не произойдет, так как календарь майя – циклический, и Мир после 21 декабря 2012
года не перестанет существовать! Разве не так?! Конференция ученых преследовала одну-единственную цель – убедить Мировое сообщество, что Дата «Конца Света по майя» не имеет под собой никаких (!) научных обоснований. А ведь во всем Мире люди уже начали готовиться к Армагеддону и
строить убежища на случай возможных Катаклизмов.
По нашему мнению, подобные «авторитетные» заявления ученых в очередной раз демонстрируют их абсолютное невежество – невежество «про-
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фессионалов», которые до сих пор (!) не желают признавать, что Мифы и
Легенды народов Мира отражают реально происходившие события!
Кто же все-таки прав?!
Попробуем в этом разобраться и отделить зерна Истины от плевел!
Мы покажем вам, что множество (!) «прогнозов» и «сценариев» Армагеддона убедительно свидетельствует об… отсутствии у специалистов
(включая известных ученых!) и исследователей истинного Знания о том, что
же на самом деле должно произойти в 2012 году!!!
Мы утверждаем: ученые и исследователи не знают, что же произойдет в
2012 году!!! И это – факт!!! Со всеми вытекающими отсюда выводами и
следствиями! Именно поэтому мы рекомендуем познакомиться с любыми
существующими публикациями на эту тему!
Здесь, мы считаем, будет весьма уместно вспомнить поистине пророческие (!) слова одного из героев французского комедийного фильма «Фантомас», снятого еще в прошлом веке (с участием выдающихся актеров Жана
Морэ и Луи де Фюнеса).
«Пророчество» было обращено ко всем жителям Земли!
Читайте внимательно и… удивляйтесь:
«Конец Света уже близок! Не спешите
занимать места!
Вы все будете в первых рядах!»
И далее – совсем мрачно: «Человек, тебе суждено умереть, так… умри
красиво!» Обратите внимание, что «пророчество» исходило от журналиста,
целью которого было увеличить тираж газеты, т.е. получить сверхприбыль!!! Может быть, и в наши дни происходит то же самое?!
Может быть, нас обманывают?!
Мы рекомендуем познакомиться с разнообразными публикациями на
эту тему (и изучить их!), чтобы вы смогли объективно сравнить наши Идеи
и Открытия с версиями других авторов!
Напомним свою «фантастическую» гипотезу: обилие сценариев «Конца
Света» говорит лишь о том, что никто из исследователей и ученых не знает, что же в действительности произойдет в 2012 году!!! Эту ситуацию
можно сравнить с тем, когда еще сравнительно недавно существовало множество версий и гипотез относительно предназначения Великой пирамиды
(и вообще – древнеегипетских пирамид) на плато Гиза. А это убедительно
свидетельствует о НЕЗНАНИИ учеными и исследователями открытых нами
Реалий! Кроме того, «кто-то» не хочет, чтобы люди узнали Правду! Нас
долгое время обманывали, и естественно, что многие уже никому и ни во
что не верят; поэтому даже если кто-то однажды скажет Правду, люди
вряд ли ему поверят! Сколько уже было в Истории Человечества этих ложных «Концов Света»?! Не счесть!!! Один из самых известных – «Миллениум», или «Смена тысячелетий»! Но ведь и тогда ничего не произошло!
Мы спрашиваем у экспертов: «Почему вы решили, что в 2000 году произойдет Армагеддон?! На основании каких сведений были сделаны подобные
нелепые выводы?!» «Обнуление» всех компьютерных систем?! Но специалисты успешно справились с этой угрозой, причем задолго до 2000 года!
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Мы спрашиваем у скептиков:
«А что же предвещало Апокалипсис?!»
И отвечаем:
«Абсолютно ничего!!!»
Иногда нам задают встречный вопрос:
«А что вы скажете, если в 2012 году ничего
не произойдет?!»
Мы не случайно привели факт Армагеддона под номером «99».
В нем – ответ на любые подобные вопросы!!!
Один из наших учеников, сомневающийся в достоверности наших Открытий (относительно Армагеддона), посоветовал нам: «Если в 2012 году
ничего не произойдет, то вы скажите всем, что Они прилетели, но никак себя
не проявили! Зато с вами – связались!»
Не правда ли, хороший совет?! Может быть, так и надо поступить?!
Однако мы не случайно рассказываем о том, что именно произойдет в
2012 году. Мы не сомневаемся в истинности открытых нами Реалий! Чтобы
разобраться, почему 2012 год является исключительным, нужно знать о тех
поистине сенсационных Открытиях, которые мы сделали и предлагаем вашему вниманию! Вы поймете, что Пророчества майя о «Конце Света» небезосновательны! Мы не просто подтверждаем «Предсказания» майя, мы
доказываем неизбежность Армагеддона, под которым понимаем «Возвращение Богов» на Землю!!! Именно это Событие произойдет в 2012 году, причем гораздо раньше, чем считают многие исследователи!
Согласно нашим Открытиям:
Армагеддон не откладывается, а – приближается!!!
Неумолимо приближается! И умалчивать об этом нельзя!
Заметьте, что мы не сеем панику; наоборот, мы объясняем, что произойдет и к чему надо готовиться!
Странно, что российские (!) издательства отказались от публикации нашей сенсационной книги!
Мы заявляем:
«Сокрытие фактов об Армагеддоне – это Преступление
перед Человечеством!!!»
Приведем несколько интересных цитат с нашего сайта www.shkolashar.narod.ru:
Арсений:
«Михаил и Ирина!!! Ну, что у вас с новой книгой? Когда, примерно выходит? И вообще, как вы? Как вы поживаете? А, то вестей от вас, в последнее
время увы все меньше и меньше. спасибо.»
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Михаил и Ирина Брагины:
«Тема: «Армагеддон-2012. Реальная угроза из Космоса (факты и доказательства)»
Уважаемые посетители нашего сайта, сообщаем:
От публикации нашей новой книги «Шокирующие факты об Армагеддоне» отказались (!) практически все российские издательства, и только в
«ЭКСМО» было принято положительное решение об ее издании. Выход нашей книги планируется в феврале 2012 года (Примеч. Авторов – на самом
деле представитель этого крупнейшего российского издательства нас обманывал и намеренно тянул время, чтобы мы не опубликовали свою книгу в
2011 году. В течение нескольких месяцев вритра убеждал нас, что договор
будет готов со дня на день, но в действительности это оказалось враньем! О
целях этого обмана мы расскажем отдельно, но вы и сами легко можете разобраться, в чем здесь дело: просто «кто-то» не хочет, чтобы люди вовремя узнали о наших сенсационных Открытиях и оказались не готовы к Армагеддону!).
Отметим, что актуальность нашей книги будет возрастать по мере приближения Событий 2012 года!!!
Для скептиков приведем сейчас убедительный пример, подтверждающий
наши исторические Открытия:
В своей новой книге мы описываем Сценарий грядущего Армагеддона и
рассказываем о том, какую исключительную роль будет играть ближайшая к
Земле планета Марс («Наблюдатели с Марса»!).
Сомневаетесь?!
И правильно делаете!
Однако авария российской космической станции «Фобос-Грунт», «случившаяся» (!) в ночь на 9 ноября 2011 года, полностью подтверждает наши
сенсационные Идеи и Открытия. Мы знаем, что Представители Высокоразвитой Цивилизации (с Сириуса) еще много тысяч лет назад учли (!) будущий
Сценарий своего Возвращения, именно поэтому в Солнечной системе для
землян была закрыта «дорога» к Марсу, о чем неопровержимо свидетельствует почти мистическая история неудачных (!) советско-американских исследований «Красной планеты».
Российские специалисты (инженеры, ученые, программисты и др.) не виноваты в том, что АМС «Фобос-Грунт» потеряла управление, так как истинной причиной аварии, по нашему мнению, было Внешнее (!) Дистанционное
Информационно-Энергетическое Воздействие (ДИЭВ) на электронные средства связи и управления АМС, о чем мы подробно расскажем в дальнейшем.
Согласно нашим Открытиям, «случай» с АМС «Фобос-Грунт» является еще
одним «паззлом», подтверждающим истинность описываемой нами Картины
Мировой Истории и грядущих Событий 2012 года. Мы рекомендуем всем
читателям в дальнейшем (после выхода книги в свет) внимательно изучить
наш список «100 фактов об Армагеддоне-2012», критически сопоставляя и
анализируя предлагаемые нами факты.
В своей новой книгой «Шокирующие факты об Армагеддоне» мы подробно рассказываем о том, что, согласно нашим Открытиям, произойдет в
2012 году – во время проведения Олимпиады в Лондоне. Если Вы познакомитесь с нашей «ФОРМУЛОЙ АРМАГЕДДОНА», связывающей Тунгусскую
Катастрофу 1908 года и ожидаемый «Конец Света» в 2012 году, то поймете,
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что мы предлагаем Знания, имеющие абсолютную Мировую новизну и огромную значимость!!! Мы проанализировали множество материалов (Предсказания майя, Древние календари, Мифы и Легенды народов Мира, подробности Тунгусской катастрофы, предсказания Мишеля Нострадамуса и болгарской ясновидящей Ванги и другие материалы) и сделали сенсационное
Открытие Мирового значения. Мы говорим о Событии, которое неизбежно
произойдет в 2012 году и повлияет на судьбу каждого жителя Земли! Наше
Открытие имеет огромное значение для Национальной Безопасности всех (!)
стран Мира! Мы не предсказываем, а – ДОКАЗЫВАЕМ, что в 2012 году произойдет Встреча с Представителями Высокоразвитой Внеземной Цивилизации, и убеждены, что эту сенсационную информацию нельзя скрывать от
людей! Речь идет о Будущем нашей Цивилизации!!!
На Земле должны быть немедленно прекращены любые Войны и конфликты!!! Мы убеждены, что сокрытие информации об Армагеддоне-2012
является Преступлением перед Человечеством!
Не нужно верить нам на слово!!!
Специалисты и эксперты всего Мира должны всесторонне изучить данную Проблему, ведь времени осталось совсем немного!
Необходимо принять адекватные меры…»
Нигилист:
«Михаил и Ирина, а какие еще факты (кроме недавней аварии российской АМС «Фобос-Грунт») Вы можете привести для доказательства истинности вашей гипотезы о роли Марса во время Армагеддона?»
Михаил и Ирина Брагины:
«Об этом мы рассказываем в нашей книге «Шокирующие факты об Армагеддоне», поэтому дождитесь ее выхода. Отметим только, что ученые и
специалисты (в том числе эксперты по Национальной безопасности!) ведущих государств Мира (России, Германии, Великобритании, США и др.) не
знают об открытых нами Реалиях, в чем легко убедиться, если познакомиться
с их «авторитетными» прогнозами на 2012 год. Для этого достаточно объективно сравнить версии профессионалов с нашими Идеями и Открытиями!
Мы доказываем, что в 2012 году в Солнечную систему вернутся Представители Высокоразвитой Цивилизации (Праевропейцы, наши космические
Братья и Сестры с Сириуса). Согласно открытому нами Сценарию Армагеддона, сначала (во время Олимпиады-2012 в Лондоне) Они будут наблюдать с
поверхности Марса (предположительно – с горы «Олимп») за всем, что происходит на Земле, после чего активно вмешаются в жизнь землян. Со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
В Мировых Религиях это называется «Судным Днем»!!!
Чтобы избежать многочисленных человеческих жертв во время грядущего «Судного Дня», мы считаем, на Земле должны быть немедленно (!) прекращены любые Войны и вооруженные конфликты!!! Вспомните: с какой целью в Древности проводились Олимпийские Игры?! Во время их проведения
между народами были запрещены любые Войны! Замечательный лозунг «О,
Спорт, ты – Мир!!!» не утратил своей актуальности и в наши дни! Не случайно проведение Олимпиады в Лондоне, как мы уже писали, «совпало» с
Датой Возвращения Богов!
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Согласно нашим Открытиям, Звездные Пришельцы уже посещали нашу
Землю много тысяч лет назад (о чем рассказывают Мифы и Легенды народов
Мира), и именно Они были у Истоков земной Цивилизации. Мы выяснили,
что Представители Высокоразвитой Цивилизации (с Сириуса) еще много тысяч лет назад учли (!) будущий Сценарий своего Возвращения, именно поэтому в Солнечной системе для землян была закрыта «дорога» к Марсу. Об
этом неопровержимо свидетельствует почти мистическая история неудачных
(!) советско-американских исследований «Красной планеты» в XX веке. Мы
предлагаем свое объяснение указанных фактов: улетая с Земли, космические
Пришельцы установили на «Красной планете» Систему Дистанционного Информационно-Энергетического Воздействия (ДИЭВ), чтобы контролировать
любые запуски ракет с поверхности Земли по направлению к Марсу.
Конечно, в это трудно поверить (и не нужно этого делать!), однако мы убеждаемся, что Система ДИЭВ активно противодействует и в дальнейшем будет
противодействовать любым попыткам землян исследовать планету Марс.
Особенно в преддверии 2012 года! Как мы уже сообщали, авария российской
АМС «Фобос-Грунт», «случившаяся» в ночь на 9 ноября этого года, полностью подтверждает наши Идеи и Открытия. Выскажем сейчас нашу гипотезу
о том, что аналогичный «результат» возможен при запуске американского
марсохода NASA «Curiosity» («Любопытство»), старт которого запланирован
на 25 ноября 2011 года. Скорее всего, марсоход «Curiosity» также будет выведен из строя Системой ДИЭВ. Самый мрачный прогноз – это взрыв ракеты-носителя марсохода «Curiosity» во время старта! Впрочем, возможен и
другой (более «мягкий») сценарий. Здесь будет уместно привести русскую
поговорку: «Любопытной Варваре на базаре нос оторвали!» Это означает,
что у марсохода с символичным (!) названием «Любопытство» на Марсе
«оторвут» сенсор или видеокамеру!
В любом случае во время 2012 года «дорога» к Марсу будет закрыта, а
попытки исследовать Марс – нейтрализованы! Для подтверждения нашей
«фантастической» гипотезы о Древней марсианской Системе ПРО достаточно провести секторно-временной анализ всех (!) неудачных запусков ракет
(например, американских кораблей многоразового использования «Шаттл»).
Это не так трудно сделать, зная точно место и дату запуска. У нас есть все
основания утверждать, что если запуск ракеты-носителя осуществлялся по
направлению (или в секторе) к Марсу, то именно это и приводило к «неожиданной» аварии. Ведь, согласно нашим Открытиям, на Марсе до сих пор (!)
действует Древняя Система Противоракетной Обороны (ПРО), которую мы
называем «Системой ДИЭВ».
Образно говоря: «Марс не любит, когда в него целятся!»
В качестве другого подтверждения нашей гипотезы о необыкновенных
военно-технических возможностях Тех, кто осваивал планеты Солнечной
системы, можно привести историю гибели Звездолета-разведчика «Феникс» в
1908 году (см. «Тунгусскую катастрофу»). Древняя Система ПРО Земли была
настроена (до второй Небесной Битвы!) на уничтожение любых целей, летящих со стороны Сириуса. Подробности этой аварии мы описываем в нашей
книге «Шокирующие факты об Армагеддоне».
А сейчас мы расшифруем еще один коАн Шар-истории, о котором упоминали в нашей книге «Ключ к истории человечества, или О чем умолчали
Ванга и Нострадамус»: Приведем наше Открытие, касающееся предназначения таинственного «Лица на Марсе». Мы утверждаем, что высеченное из
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скалы «Лицо на Марсе» символизировало буквально следующее: «Мы наблюдаем за вами, обитатели Земли! Мы видим все, что у вас происходит!»
Сфинкс на Марсе был высечен много тысяч лет назад, однако Мировая история, как известно, повторяется. В 2012 году «Наблюдатели с Марса» будут
внимательно следить за тем, что будет происходить на Земле. Мы утверждаем, что наше Открытие Сценария грядущего Армагеддона имеет абсолютную
Мировую новизну и значимость! Никто из современных ученых, исследователей и специалистов не знал и не знает о том, что же на самом деле произойдет в 2012 году. Удивительно, что российские (!) издательства (за исключением «Эксмо»), вопреки здравому смыслу (в том числе своей коммерческой выгоде) и заявленной в России свободе слова, отказались печатать
нашу сенсационную книгу об Армагеддоне, которая не только сенсационна
по своему содержанию, но и написана нами исключительно ко Времени – в
преддверии 2012 года!!!
Процитируем эпиграф к нашей книге: «Сокрытие фактов об Армагеддоне – это Преступление перед Человечеством!!!»
Со всеми вытекающими отсюда выводами и последствиями!»
Расскажем также еще об одном нашем сенсационном Открытии, касающемся тесной взаимосвязи параметров вращения Земли и Марса. Обратите внимание, что никто (!) из ученых и исследователей до сих пор не смог
вразумительно объяснить необыкновенное «совпадение» параметров вращения этих двух Планет нашей Солнечной системы (угол наклона и продолжительность суток). Мы утверждаем, что наши Великие Предки намеренно
установили параметры вращения Земли и Марса для обеспечения (кроме
выбранных ими Биоритмов!) функционирования Систем БРАГУС, в качестве которых впоследствии уже использовались языческие храмы, посвященные Богу Войны (Марсу, или Мардуку), о чем мы расскажем в отдельной увлекательно публикации. Не случайно параметры вращения Земли и Марса
столь близки по отношению друг к другу!
Нам удалось найти «недостающие звенья» в цепи неопровержимых (!)
доказательств неизбежности грядущего Армагеддона! Мы хотим также подчеркнуть, что намерения Тех, кто вернется в 2012 году в Солнечную систему, – самые серьезные, и сомневаться в этом – верх человеческого легкомыслии и глупости!
Намерения наших Предков – самые серьезные!!!
Конечно, многим сейчас не вериться, что кто-то способен сдержать
слово спустя тысячи (!) лет, но наши Предки были Людьми Слова. Давайте
вспомним, кто всегда держал слово и кому верили: «Слово офицера!»,
«Слово дворянина!» Не секрет, что это была Древняя Традиция Русов! Естественно, спустя тысячи лет многое могло измениться, но мы знаем, что 2012
год был выбран не случайно!!! Кроме того, мы уже указывали, что Сценарий
Армагеддона определят сириусАны, наши космические Братья и Сестры;
именно Они спасут Человечество от грозящего нашей Цивилизации уничтожения!!!
Вспомните факт Армагеддона:
«99) Дату и Сценарий «Судного Дня» определят сириусАны»!
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Рассмотрим еще один важный аспект, проливающий свет на Будущее
нашей Цивилизации. Не секрет, что Искусство неразрывно связано с Жизнью, причем эта Связь носит мистический (!) характер, о чем прекрасно знают многие, особенно актеры, художники и писатели.
Но – самое главное:
Фантасты способны «заглянуть» в Будущее!!!
В качестве убедительного примера можно привести историю последнего
Президента Америки, афроамериканца по происхождению. Не случайно
американские художественные фильмы об «Армагеддоне», появившиеся задолго (!) до наших дней, связывают правление этого Президента с грозящей
всему Человечеству глобальной Катастрофой! Обратите внимание, что Президентом Америки уже стал афроамериканец, но и Армагеддон, как говорится, не за горами! По нашему мнению, фантасты способны не только
предвидеть, но и программировать Будущее! И делают это не случайно!!!
Что же всех нас ждет в Будущем?!
Почему именно 22 декабря 2012 года «обрывается» Календарь майя?!
Ответ на эти (и многие другие!) вопросы мы предлагаем в своей новой
сенсационной книге! Напомним, что нашу книгу отказались печатать все
российские (!) издательства, что не может быть случайностью! В качестве
инструмента для исследования Мировой истории мы использовали разработанные нами методы Шар-этимологии, именно поэтому в нашей книге
мы подробно рассказываем об открытых нами корнях Праязыка и разнообразных расшифровках, подтверждающих наши Открытия. Результаты, которые были нами получены, превзошли самые смелые ожидания. Тайны
Мировой Истории (Прошлого, Настоящего и Будущего!!!) открылись
словно по мановению «Волшебной палочки»!
С помощью Шар-этимологии теперь любой человек может совершать
удивительные Путешествия во Времени и Пространстве!
«Машина Времени» – в вашем распоряжении!!!
А ключи к ее управлению вы найдете в этой книге!
Не нужно верить нам на слово!
Наоборот, сомневайтесь во всем, что мы предлагаем!
Критикуйте нас и выдвигайте свои гипотезы и предположения!
Изучайте все материалы, которые вам доступны!
Только так вы сможете открыть Истину!
В Добрый Путь!!!
ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ!!!
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ЧАСТЬ 2
Тайны языка звездных Пришельцев
«В Начале было Слово,
и Слово было у Бога,
и Слово было Бог»
(Евангелие от Иоанна)

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.
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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.
В своей новой книге мы подробнее остановимся на вопросах, ответ на
которые является ключом к Познанию Истины и практическому Овладению Силами и Возможностями, присущими каждому Человеку от Рождения. Заметим, что такое становится возможным в силу Божественного
Происхождения Человека, и речь пойдет, в том числе, о развитии по-Ранормальных способностей с помощью Мантр на Праязыке. Вы узнаете
также, почему Мантры, столь популярные в Магических практиках Востока
и Запада, уже утратили свою былую Силу.
Сначала попробуйте самостоятельно разобраться:
Почему Мантры утратили Силу?!
Почему древние Мантры перестали «работать»?!
Если вам удастся найти аргументированный ответ на этот вопрос, тогда вы сможете глубже понять и высоко оценить наши Идеи и Открытия!
Вам будет интересно узнать, что наша новая сенсационная книга (с «пугающим» для редакторов первоначальным (!) названием – «Запрещенная
этимология»!) была отвергнута практически всеми российскими Издательствами, и этот факт свидетельствует о многом!!! Примечательно, что аналогичная история «приключилась» и с нашими первыми книгами, о чем мы
еще будем подробно рассказывать.
В далеком Прошлом наши Великие Предки (космические Прародители
земной Цивилизации) говорили на Праязыке. Используя особые Мантры и
Заклинания, они могли управлять Миром и творить настоящие Чудеса.
Наших Великих Предков называли
«Повелителями Вселенной»!!!
И не случайно!!!
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Древние тексты майя сообщают, что много тысяч лет назад на Землю
прилетали Боги. Вот что пишет об этом знаменитый писатель и исследователь Эрих фон Дэникен в своей новой сенсационной (!) книге «Сумерки Богов» (Издательство «Питер», 2011 год), цитируя «Книгу (Пророка) Чилам
Балам»: «Они спустились с дороги звезд… они говорили на волшебном языке» (стр. 166).
Обратите внимание:
«Они спустились с Дороги Звезд…
Они говорили на Волшебном Языке»!!!
Чтобы понять, что это означает на самом деле, перечитайте вслух перевод древнего текста, вдумайтесь в каждое слово и представьте вышеописанное! Вы увидите поистине Волшебную Картину!!! Для нас совершенно
очевидно, что Боги были Звездными Пришельцами, и говорили Они на Праязыке – Языке Силы и Могущества!
Согласно нашим Открытиям:
Древними Богами были Звездные Пришельцы
с планеты Белсар (из системы Сириуса)!
По мнению некоторых исследователей, разные (!) расы на Земле появились в результате того, что когда-то в Прошлом нашу Планету посетили
представители с разных звездных систем. Одни – с Сириуса, другие – с
Ориона, третьи – из созвездия Лебедя и т.д.
Не правда ли, красивая версия?!
Однако мы говорим, что у этой версии нет никаких подтверждений –
ни мифологических, ни археологических, ни генетических, ни антропологических! Абсолютно никаких!!! Мы доказываем, что у Истоков нашей Цивилизации были Представители одной-единственной Працивилизации – звездные Пришельцы с планеты Белсар из системы Сириуса!
С тех пор прошло много тысяч (!) лет, а в Истории нашей Земли «случилось» немало Катастроф. После одной из них Человечество было отброшено
в «Каменный век» (о чем мы уже кратко рассказывали в своих первых книгах). В результате, в наши дни смысл большинства древних слов и названий
оказался утрачен, и употребляя слова, люди не знают их истинного (или
Первоначального!) значения.
Мы спрашиваем:
Что же означают имена и названия
в переводе с Праязыка?!
И какое это имеет практическое значение?!
Изучите гипотезы современных ученых и исследователей, и вы убедитесь, что до (!) появления наших публикаций никому из них не был известен Первоначальный смысл многих слов и названий.
Представляете?!
Никто (!) не знал, что на самом деле означают
многие слова и названия!!!
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Причем мы не голословны и на конкретных примерах доказываем свою
Правоту! Мы не просто критикуем маститых ученых (и/или исследователей), а предлагаем свои Идеи и Открытия, в Истинности которых легко
убедиться, если непредвзято изучить и проанализировать их, используя соответствующие научные методы и критерии.
Можно ли восстановить (!) смысл древних слов и названий, включая
фонетику таинственных Мантр (или Заклинаний), которыми наши космические Предки приводили в действие Огромные Силы?!
Наш ответ: «Да!»
Мы предлагаем свой способ решения этой Сверхзадачи, причем наш способ прост, как все гениальное!!!
Давайте рассуждать логически!
А это значит – «по-Неземному»!
Ведь именно так расшифровывается древнее слово «логика», истинное
значение которого оказалось забыто, в чем нетрудно убедиться, если познакомиться с авторитетными мнениями ученых-филологов, которые утверждают, что слово «логика» произошло от греческого «logos», означающего…
«довод», «доказательство», «разумное основание». Как вы сейчас поймете,
расшифровки ученых являются вторичными, ведь им не были известны открытые нами корни Праязыка! Слово «логика» мы переводим с Праязыка
как «ло-ги-ка», что означает буквально «ло (или нет!) земного ка(к)», где
корень «ло» означает «пустоту», «отсутствие (чего-либо)».
Согласно нашей расшифровке:
«Логика» – это «Неземное (Учение)»!
Если предположить, что когда-либо в Прошлом существовал Единый
Праязык (а у нас есть все (!) основания для подтверждения этой «невероятной» гипотезы!), то во всех языках Мира должны сохраниться корни этого
Первого языка Человечества, пусть даже в мутировавшем (или искаженном) виде. Таким образом, понять изначальное (!) значение любого слова,
необходимо «всего лишь» узнать, что означает это слово в переводе с Праязыка, а точнее – исходя из значения корней этого Праязыка.
Как мы уже показывали, любые слова состоят из мутировавших корней
Праязыка, и, зная эти корни, можно не только выяснить Первоначальный
смысл любого слова, но и научиться говорить на Праязыке!!! Более того,
нам удалось разобраться в структуре и фонетике Праязыка наших Предков
– Языка Силы и Могущества, о чем мы подробно расскажем в нашей будущей книге «Назад к Праязыку (или Тайны Божественного глагола)».
Нам удалось разобраться в структуре и фонетике
Праязыка наших Великих Предков!
Мы предлагаем универсальный научный метод, пользуясь которым, вы
узнаете:
– Как пробудить генетическую память и узнать, кто вы и откуда?!
– Как освоить древнюю фонетику и научится говорить на Праязыке?!
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– Как создавать личные Мантры для обретения Знания, Силы, Здоровья, Счастья, Благополучия, Успеха и мн. др.?!
– Как с помощью Шар-этимологии изучать иностранные языки и разобраться в том, что же на самом деле означают слова и названия из любых языков Мира?!
Вам откроются Великие Тайны, которые
перевернут ваши представления о Мире,
в котором мы живем!!!
А если учесть наше Открытие неизбежности грядущего Армагеддона,
то, в действительности, речь идет о Мире, в котором Человечество будет
жить после 2012 года!
Привычный для нас Мир полностью изменится!!!
Вы узнаете также, Кто есть кто в Мировой Истории, и какое это имеет
практическое значение для Судеб всего Человечества!
Сначала мы приведем убедительное этимологическое доказательство
Внеземного (!) происхождения человеческой речи. Наше доказательство –
простое, как всё гениальное! Поясним, что эпитет «гениальный» происходит от слова «Гений», а это «нерусское» слово мы расшифровываем как «Гени(й)», что, с учетом открытых нами мутаций, означает буквально «Не ге»,
т.е. «Неземной»!
«Гений» – это… «Неземной»!!!
Теперь вам должно быть понятно, почему именно Гении отличаются выдающимися способностями в самых разных областях.
Они – Не-зем-ные!!!
Филологи обычно переводят слово «гений» с латинского «genius» как…
«рождаю, произвожу», а также – «дух, гений». Нетрудно понять, что их расшифровка является вторичной.
А кто такие «Интеллигенты»?!
И почему именно Они обладают особыми чертами характера, специфическим складом ума и духовными качествами, присущими только им самим?!
Порядочность, благородство, доброта, честность, галантность, вежливость,
любезность и т.д. Все эти, безусловно, положительные (!) качества, характеризующие интеллигентного человека, легко расшифровываются с помощью Шар-этимологии. Подумайте, кстати, что означает эпитет «положительный»?!
По-ло-жи-тель-ный!
Согласно нашей расшифровке: «В ком (или в чем) ло (или нет) земного», т.е. «Неземной»!!!
Само же слово «Интеллигент» мы расшифровываем как «Ин-тел-ли-гент», что означает буквально «В теле ли земного нет», или «В земном теле –
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Неземной», где корень «ли» – это «ил», «тел» – это «тело», «ге» – «земля»
(«Гея»), а «нт» – «н(е)т». Что касается древнего корня «ин», то это – мутировавшее «им», что означает «им(еть)», т.е. «обладать», или «(быть) в
(чем-либо, ком-либо)».
Согласно нашим Открытиям:
«Интеллигент» – это «Неземной»!
А точнее:
«В земном теле – Неземной»!!!
Теперь вы знаете, какими духовными качествами обладали Неземные,
ведь Они были по-настоящему Интеллигентами! Все мы являемся Потомками Небесных Богов (или космических Пришельцев), поэтому в каждом из
нас есть Высшее Начало, называемое «Духом», или «Атманом».
Обладая земными телами, Вы являетесь Неземными!!!
ШАР – это «Школа для Интеллигентов»!
Для Неземных!!!
Не забывайте о Своем космическом Происхождении!
Название нашей Школы («Школа Адекватного Реагирования») не
случайно отражает столь глубокий смысл, ведь слово «АДЕКВАТНОСТЬ»
мы расшифровываем как «А-дек-ват-ность», что, с учетом открытых нами
мутаций, означает буквально «А-даг-ват-ность», или «Неземным быть»,
где «даг» – это «гад» (или «земной»), «ват» – это «быть», а «-ность» – «носить».
«Адекватное» – это «Неземное»!!!
Слово же «Реагирование» означает «Ре-а-гир-о-Ван-ие», т.е. «(Действия) Светлого Неземного Вана». Таким образом, название нашей Школы
символизирует Небесные Истоки Шарведы, ведь Неземной – это «Небесный»!!!
Шарведа – это «Небесное Учение»!
Не случайно наше Учение практически (в данном случае – на практике!) не способны воспринять и оценить по-достоинству те, в ком преобладает звериное и жестокое отношение к окружающим и даже к самим себе.
Речь идет о тех «Мастерах» и «Учителях», которые, несмотря на внешние
(т.е. на словах!) проявления «доброты» и «человеколюбия», на самом деле
злобны и агрессивны (по своей внутренней природе).
В качестве убедительного примера можно привести резко негативную
реакцию (и нам нетрудно было ее предугадать!) на появление наших первых
(!) публикаций со стороны многочисленных представителей Мира боевых
искусств, которые, так и не разобравшись в Сути наших сенсационных Открытий, начали буквально беситься от злобы и бросаться на «всех и вся»,
кто имеет хоть какое-нибудь отношение к Учению ШАР.
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Нападки на нашу Школу – злобные и агрессивные!!!
А ведь наша Школа изначально – ДОБРАЯ!!!
СВЕТЛАЯ, НЕЗЕМНАЯ!!!
Познакомьтесь с нашей расшифровкой этого слова!
Попробуйте разобраться:
Что означает слово «Добрый»?!
Согласно нашим этимологическим Открытиям, «Добрый» означает буквально «Светлый» («Высший», «Неземной»), где «доб» – это «быть», а
«рый» – мутировавшее «Светлый» (сравните с библейским названием
«Рай», или «Эдем»!). Подчеркнем, что наши этимологические Открытия, о
которых мы расскажем подробнее чуть позже, позволяют достоверно узнать, какими качествами обладали наши Великие Предки, т.е. Неземные!
Шар-этимология свидетельствует:
Они были Добрыми!!!
Они были Светлыми (или Неземными)!!!
О многом может «рассказать» Символика, которую используют различные Школы и Учения. Напомним, что Символом нашей Школы является
«Золотой медальон» (с аббревиатурой «ШАР»).
Символом нашей Школы является
«Золотой медальон»
(с аббревиатурой «ШАР»)!
По сути, это «Солнечный символ», дарующий всем людям на Земле:
Жизнь, Свет, Знание, Истину и т.д. Наше Учение изначально – Доброе,
Светлое, Неземное!!!
А какие Символы используются в других Школах?!
В одной из российских Школ рукопашного боя в качестве Символа (или
Эмблемы) выбрано изображение (читайте, но не пугайтесь!)… «головы дикого зверя с оскаленной пастью» (или «ревущего зверя»)!
Обратите особое внимание:
Это – «Звериная (!) эмблема»!!!
Казалось бы, что здесь такого?!
Ну, мало ли существует, например, восточных Школ и стилей, которые
подражают разным диким животным?! Ан, нет! Основатель упомянутой
Системы (под «спотыкающимся» названием «С.П.А.С.»), как выяснилось,
ведет себя исключительно агрессивно, неадекватно, бросается на своих оппонентов (и в прямом, и в переносном смысле), т.е. ведет себя, как «зверь»,
изображенный на Эмблеме своей Школы! Наша Школа также послужила
«объектом» для злобной критики! Кстати, слово «зверь», с точки зрения

60

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ -

Шар-этимологии, означает буквально «зве-рь», или «зве (све, с(е)в, без, отсутствие) рь (Ра, светлый)», т.е. «черный (низший, земной)», или – «тот, в
ком нет Ра (Светлого, Высшего)»! Правильность нашей расшифровки подтверждают значения следующих слов: «свеча» («све (или без) ча (земная,
низшая)», т.е. «высшая (неземная)»), «свора» («сво (или без) ра (светлый,
высший)», т.е. «низшая (черная)»), «звезда» (или «зве (без) зда (з(а)д,
низший, земной)», т.е. «высшая (неземная)»), «свежий» («све (или без)
жий (гий, земной, черный)», т.е. «неземной»), «свекла» («све (без) кла
(кал, черный)», т.е. «без черного (или красная)») и мн. мн. др.
«Зверь» означает «черный (низший, земной)»!!!
Создатель упомянутой Школы, как позже выяснилось, приписывал себе
особые военные заслуги (например, причастность к операциям в «горячих
точках», специальную боевую подготовку и мн. др.), до тех пор пока его
полностью не разоблачили. Примечательно, что именно нас он пытался
«уличить» в том, в чем сам был грешен (т.е. судил о других по себе), как это
делают многие. А ведь мы уже писали, что наша Школа не имеет никакого
(!) отношения к спецслужбам и силовым структурам, за исключением лишь
того факта, что в некоторых спецподразделениях ведутся занятия по нашим методикам. Более того, занятия про рукопашному бою для военнослужащих некоторых силовых структур были нами организованы в начале
«лихих» 90-х годов, когда преступность буквально захлестнула улицы Москвы (как и других городов), в результате чего офицеров, как и всех обычных
людей, избивали, грабили и убивали, невзирая на чины и звания. Именно тогда, с согласия и при поддержке командира одного из спецподразделений,
полковника К. Олега Ивановича, нами (естественно, бесплатно!) проводились тренировки по Шар-бою, чтобы помочь офицерам противостоять
бандитскому беспределу, о чем мы еще расскажем отдельно.
Нетрудно убедиться, что многочисленные «обвинения», которые злопыхатели бросают в наш адрес (будто бы мы «рубим бабло», «воруем чужое», «примазываемся к спецслужбам», «внушаем ученикам ложную
уверенность» и т.п.), на самом деле основаны на сложившихся представлениях о Мире боевых искусств, где эти «вещи», как мы уже писали, широко
распространены. Многие судят о нас по себе, считая, что мы – такие же, как
они! И действительно, все делают на этом деньги, заимствуют (и/или воруют!) чужие методики, техники и упражнения, стараются примазаться к
силовым структурам и т.п. Наши «критики» не могут понять, что к нам это
не имеет никакого отношения! Злопыхатели не понимают, почему мы говорим, что описываем свои авторские методики, техники и упражнения, что
предлагаем свои Идеи и Открытия! Они убеждены, что такого не может
быть! Кроме того, мы заметили, что злопыхатели боятся цитировать наши
книги, в чем легко убедиться, если познакомиться с их абсолютно голословными и фальшивыми высказываниями в наш адрес.
Мы сделали удивительное Открытие:
Злопыхатели боятся цитировать наши книги!!!
И этот факт, по нашему мнению, свидетельствует о многом, ведь тогда
станет ясно, что вся их болтовня в интернете абсолютно ни на чем не осно-
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вана! Вспоминается, как еще в советские времена, когда в нашей стране были под строжайшем (!) запретом любые эзотерические Учения, критики
религии буквально измывались над публикациями зарубежных авторов,
описывающих проблемы Духовного поиска Но однажды один из критиков
процитировал известного восточного Мастера, чтобы на конкретном примере показать ошибочность критикуемого им Учения.
Но, как говориться, лучше бы он этого не делал!!!
Что же произошло?!
Его цитата буквально перевернула представления читателей об этом
эзотерическом Учении, так как была настолько глубока и правильна, что
теперь любые «критические комментарии» выглядели по сравнению с
ней просто никчемными и откровенно фальшивыми. Обратите внимание,
хватило одной краткой цитаты, чтобы увидеть Истину!
Если бы наши «критики» не были голословны и приводили конкретные (!) цитаты из наших публикации (а не пересказывали чьи-то нелепые
бредни и домыслы), то всем стало бы все понятно!
Что касается упомянутой выше Системы рукопашного боя, мы спрашиваем:
«Почему в России регистрируют такие Школы?!»
Агрессивные! Жестокие! Неадекватные!..
И таких «спецназовских» Школ в России – множество!!!
Причем их создатели абсолютно уверены, что они прекрасно разбираются в Искусстве реального боя и потому имеют «полное право» злобно критиковать наше Учение.
Но так ли это?!
Действительно ли, кто-нибудь из наших «оппонентов» понимает, в чем
состоит Суть нашего сенсационного Открытия?!
Мы заявляем, что многочисленные «адепты» жестких контактных Школ
и стилей боевых искусств не знали (а многие – до сих пор не знают!) об открытых нами Реалиях, и это легко доказывается на конкретных примерах.
Впрочем, обо всем этом мы подробно расскажем в нашей будущей книге
«Формула победы. Искусство реального боя».
Убедительным подтверждением правильности наших Выводов могут
служить также многочисленные публикации таких «авторов» (книги, статьи, видеоматериалы и пр.), которые неопровержимо доказывают, что так
называемые «профессионалы» (в Мире боевых искусств) до сих пор не
имеют ясного понятия о Сути нашего Открытия и, соответственно, не
учитывают его на практике. При этом они искренне убеждены в обратном,
а на нас обрушивают свою «грозную» критику, наивно считая, что если последователи ШАР не участвуют в спаррингах (или состязаниях), то это свидетельствует об их трусости (и/или слабости Школы). Злопыхатели ошибочно думают, будто наша Система не прошла проверку (испытания) и потому искренне не понимают, почему мы не участвуем в подобных мероприятиях, чтобы доказать свою «крутизну». Подробнее об этом вы можете
прочитать на нашем сайте www.shkola-shar.narod.ru.
Мы рекомендуем нашим читателям познакомиться с агрессивной критикой, которая была направлена против нас. Например, мы заявляем, что
сделали сенсационное Открытие в Мире боевых искусств и разработали на
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его основе техники неотбиваемых ударов. Наши публикации об этом вызвали
«бурю негодования» в Мире боевых искусств, в связи с чем приведем несколько интересных цитат с нашего сайта.
Мы предлагаем внимательно познакомиться с подобными дискуссиями,
чтобы вы лучше смогли разобраться в предлагаемых нами уникальных Знаниях, охватывающих практически все сферы жизни человека. В данном случае речь пойдет о техниках Шар-боя, важность которых особенно актуальна в условиях грядущего Армагеддона!!!
Мы утверждаем:
Владение техниками Шар-боя будет особенно
актуальным в условиях грядущего Армагеддона!!!
Итак, цитируем:
Лика (http://www.budo-forums.ru)
«Как работает ваша система в спаррингах с другими БИ и единоборствами, как например карате, айкидо, кикбоксинг и другие?
Михаил и Ирина Брагины:
«Здравствуйте, Лика!
Мы проверяли эффективность своей системы в боях практически без
правил с бойцами других Школ и стилей и убедились, что бессмысленно калечить друг друга с целью выявления "лучших из лучших", а открытый нами
принцип абсолютного превосходства прекрасно работает как в статике, так и
в динамике.
Если же вы хотите участвовать в соревнованиях, то можете использовать
предлагаемые нами техники Шар-боя, чтобы побеждать. Но такая специализированная подготовка нужна далеко не всем, а лишь тем, кто хочет что-то
доказать себе и другим. У большинства наших учеников – несколько иные
цели занятий Шар-боем, и каждый сам решает, что для него важнее».
Аноним:
«Читал я ваши книги, по части непосредственно прикладного боя ничего
абсолютно нового нет. Это "быстрое касание", которое вы ставите во главу
угла, есть во многих школах. Да, хоть тот же вин-чун, где его прекрасно видно, и наработки его великолепные...или они у вас, так сказать, сплагиатили???»
Михаил и Ирина Брагины:
«Ничего подобного!
Принцип "быстрого касания" – это НАШЕ ОТКРЫТИЕ, и мы не вчера
его опубликовали.
В своих книгах мы писали, что как только в других Школах узнают о
нашем (!) Открытии, то сразу же будут выдавать наши Знания от своего имени. Именно так многие создают свои Школы и стили, беря все у других!
Любой Мастер, создав свою Школу, открыто заявляет и гордится, что
взял все лучшее из тех или иных Школ.
Разве не так???
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Когда мы только отдали свои первые статьи в журнал "БИП" и не успел
он еще появиться из печати, как был состряпан на скорую руку известный
семинар, в котором пытались от чужого имени выдать наше Открытие. Но им
просто не повезло, так как у них не было времени, чтобы до конца разобраться, в чем состоит его суть, и об этом мы подробно рассказывали в книге
"Сверхвозможности бойца".
Возьмите любые публикации (включая видеоматериалы), которые выходили до 2003 года! Видно, что они совершенно не учитывают наш принцип
"абсолютного превосходства".
Вы пишете, что "Да хоть тот же вин-чун, где его прекрасно видно"!
Что там видно???
Ждем аргументированного ответа!»
Никакого ответа на наш встречный вопрос, как всегда, мы так и не дождались, однако нам задали следующий вопрос:
Инструктор:
Цитата: «...Мы проверяли эффективность своей системы в боях практически без правил с бойцами других Школ и стилей и убедились, что бессмысленно калечить друг друга с целью выявления "лучших из лучших", а
открытый нами принцип "абсолютного превосходства" прекрасно работает
как в статике, так и в динамике...
Вопрос:
«С какими школами проверки эти шли, перечислите пожалуйста???»
Михаил и Ирина Брагины:
«Ваш вопрос прозрачен: вы хотите, чтобы, перечислив конкретные Школы и стили, мы дали вам сейчас повод думать, что Брагины испытали далеко
не все из них, а потому, дескать, наши выводы могут быть ошибочными, ведь
Школ и стилей во всем Мире – сотни или даже тысячи!
Кроме того, всем известно, что побеждают не Школы, а – Мастера!
И вы были бы правы, если бы – не одно "НО"!
Мы испытывали наши боевые техники в начале 90-х годов (может быть,
помните или знаете, какое это было лихое время!) в условиях максимально
приближенных к боевым. Схватки проводились в уличных условиях в любую
погоду (жара, слякоть, дождь, снег и пр.).
В них участвовали бойцы-контактники, имеющие опыт, в том числе,
уличных драк, и это, конечно же, были представители лишь некоторых Школ
каратэ, бокса, борьбы, рукопашного боя и ушу. Кроме того, некоторые бойцы
не афишировали свою подготовку или ранее занимались несколькими стилями (как восточными, так и европейскими). Добавим, что Участие в этих, безусловно, опасных для здоровья и жизни боях было добровольным.
Вот, пожалуй, и все, что сейчас мы считаем нужным сообщить вам, а
подробнее об этих "испытаниях" будет рассказано в отдельной публикации.
Что касается достигнутых результатов, то, как мы уже писали, техники
Шар-боя основаны на естественных реакциях и движениях, поэтому являются УНИВЕРСАЛЬНЫМИ для ЛЮБОЙ ШКОЛЫ ИЛИ СТИЛЯ! И в этом может убедиться каждый человек, если правильно будет их использовать.
Мы не случайно ПОДРОБНО описали свои Открытия и Идеи, а также
методики, техники и упражнения, чтобы любой боец мог самостоятельно
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проверить их эффективность в боях даже по тем правилам, где он занимается
в настоящее время.
Почему многие хулят нашу Школу (речь идет о многочисленных негативных высказываниях по поводу наших книг), но сами даже не удосужились
проверить наши методики и упражнения, не говоря уже об Открытии?!
Или, может быть, Мастера уже убедились в неспособности любого человека (независимо от уровня его подготовки!) отбить даже известный удар в
"статичной" позиции (или позициях)?! Это, кстати, легко демонстрируется на
любом человеке. Неужели вы также не попробовали выполнить описываемые
нами удары?!
Некоторые "критики" ошибочно считают, будто в ШАР нет скоростной и
контактной работы! Непонятно, на основании чего они делают столь беспочвенные выводы?!
Ждем вашего ответа!»
Примечательно, что после этой дискуссии на наши занятия явились гости
с «Будо-форумов». Один из них, участвовавший в боях по панкратиону, с
самого начала уверенно заявил:
«Я отобью любой удар!!!»
И далее:
«Я не верю, что существуют неотбиваемые (!) удары!!!»
После чего на нем, как наиболее подготовленном, были продемонстрированы удары, которые он не смог отбить (ни одного удара!!!), что привело его
в явное замешательство. Отговорка, которую он придумал впоследствии
(ругая нашу Школу в Интернете), состояла в том, будто бы удары, которые
он не смог отбить, были легкими «касаниями», т.е. выполнялись «без вложения силы»! Неужели, чтобы убедить таких людей, нужно было десять из
десяти ударов нанести в нос и в полную силу?! А ведь проверить неотбиваемость предлагаемых нами ударов очень легко, и представители жестких контактных Школ и стилей могут убедится в этом самостоятельно, для этого им
нужно лишь правильно выполнить описываемые нами техники! Но мы говорим не только о представителях Мира боевых искусств, мы доказываем, что
неотбиваемые удары способен нанести любой человек (даже без предварительной подготовки). Представляете, насколько это противоречит всеобщим
представлениям о Реалиях рукопашного боя!
Теперь, спустя много лет после выхода наших первых (!) публикаций,
в российском Мире боевых искусств, наконец, начали учитывать наше сенсационное Открытие и использовать разработанные нами принципы, методики, техники и упражнения. В этом нетрудно убедиться, если проанализировать поединки российских бойцов с представителями других стран.
Российские бойцы начали уверенно побеждать тех, кто не знает о нашем
сенсационном Открытии, ведь наши книги еще не переведены на другие
языки. Особенно ярким примером здесь может служить Второй открытый
чемпионат по «боям без правил» (2011 год), на котором представители
«Самбо-70» разбили в пух и прах своих соперников из других стран, причем
практически все победы были достигнуты за счет нокаутов (а – не приемов
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борьбы!), что не может быть случайностью. Об этом мы уже кратко рассказывали в главе «Как "сложить" Картину грядущего Армагеддона»
В самом простейшем (и наглядном!) случае учет нашего Открытия состоит в том, что боец, знающий о Сути нашего Открытия, будет наносить
удары только на дистанции «абсолютного превосходства» (или «дистанции
удара»). Это «обстоятельство» особенно ярко проявляется, когда в ринге
сталкиваются бойцы, один из которых знает о нашем Открытии, а другой –
понятия не имеет об открытых нами Реалиях!
В этом случае исход схватки нетрудно предугадать!
Мы не случайно писали, что представители жестких и контактных Школ
и стилей точно также не знали (а некоторые – до сих пор не знают!) об открытых нами Реалиях! Именно поэтому в Мире существует огромное количество Школ и стилей, представители которых нещадно бьются друг с другом, чтобы выявить «лучших из лучших», о чем мы уже рассказывали в нашей книге «Сверхвозможности бойца».
По нашему мнению, всем агрессивным (!) Школам и стилям надо избрать
(даже если они этого не хотят!) в качестве Эмблемы (или Символа) изображение знаменитого «Кота Леопольда» с его великолепным девизом:
«Ребята, давайте жить дружно!!!»
А сейчас вернемся к Шар-этимологии.
Обратите внимание, что приведенные нами расшифровки, несмотря на
их изначально разнообразную (или «пеструю»!) фонетику, по своему глубинному смыслу означают практически одно и то же («Всё есть Одно, а Одно есть Всё!»). В дальнейшем мы подробно рассмотрим на конкретных примерах эти парадоксы, касающиеся не только Шар-философии, но и фонетического «устройства» Праязыка, причем речь идет о постижении Высших
Принципов Мироздания.
Что касается практической (!) значимости наших расшифровок (в том
числе древних слов и названий), то в качестве ярких и убедительных примеров можно привести следующие.
Знаменитый исследователь Тайн и Загадок Мировой Истории Эрих фон
Дэникен в своей новой сенсационной книге «Сумерки Богов», которую мы
цитировали выше, рассказывает о том, что, согласно расшифрованным текстам майя, в 2012 году на Землю вернется Древний Бог, которого зовут «Болон Йокте».
Что означает древнее имя Бога
«Болон Йокте»?!
Казалось бы, какое это имеет значение?!
А ведь речь в древних текстах идет об Армагеддоне, поэтому необходимо знать, что всех нас ждет уже в ближайшем Будущем, т.е. знать, Кто вернется на Землю в 2012 году и с какой Целью?!
Другой яркий пример:
Великий французский Пророк Мишель Нострадамус еще пятьсот (!) лет
назад предсказал Возрождение в начале XXI века (или, как мы докажем позже, в 2012 году) некоего «Короля Ангулемского (или Ангулема)».
Мы спрашиваем:
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«Кто такой "Король Ангулем"?!»
Никто из ученых и исследователей не знал (и, как ни удивительно, до
сих пор (!) не знает), что же на самом деле означают эти (и многие другие!)
древние Имена, тогда как с помощью Шар-этимологии мы легко расшифровываем их, о чем подробно расскажем в главе «Наши сенсационные Открытия». Сначала попробуйте самостоятельно расшифровать слово «Король»! Вы убедитесь, что наши Открытия имеют абсолютную Мировую
новизну и чрезвычайную значимость для всего Человечества! Познакомьтесь с нашей расшифровкой слова «Король» и вы поймете, что оно означает
то же самое, что и «Болон»!
Наше этимологическое Открытие:
«Болон» = «Король»!!!
С точки зрения Шар-этимологии!
Согласно нашей расшифровке, древнее слово «Король» означает «Корол», или, с учетом открытых нами мутаций, «Кар (рак, черный, земной,
низший) ол (ло, пустота, отсутствие)», т.е. «Светлый (Русый, Неземной)»;
именно такими были Верховные Правители в Древние Времена!
Попробуйте самостоятельно расшифровать древнее имя «Болон»!
А сейчас мы затронем еще один важный аспект Учения ШАР, который
больше заинтересует людей, всерьез занимающихся боевыми искусствами.
Вы поймете, как связаны между собой наши Открытия в самых разных
областях и какое это имеет практическое значение для всех последователей
Шарведы. Впрочем, если вас эти вопросы не интересуют, можете смело перелистнуть несколько страниц.
Наше Учение иногда сравнивают с Шоу Дао – китайской даосской Школой, которую уже много (!) лет в России активно пропагандирует Президент
Международной Федерации воинских искусств Шоу Дао) Медведев Александр Николаевич.
По мнению злопыхателей:
ШАР – это всего лишь «конспект Шоу Дао»!
Но так ли это?!
Мы предлагаем:
«Давайте сверим… "конспекты"!!!»
И счет будет не в пользу Шоу-Дао (как и любой другой Школы)!
Чтобы убедиться в этом, достаточно непредвзято изучить наши публикации и публикации, посвященные Шоу Дао и УНИБОС (УНИверсальной
БОевой Системы), разработанной на основе этой «китайской» Школы и многих других, включая опыт спецслужб всего Мира.
В отдельной публикации мы подробно рассмотрим все (!) эти вопросы
(включая увлекательную историю нашего знакомства с Учением Шоу-Дао)
и докажем полную несостоятельность упомянутых «обвинений», так как
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«похожесть» терминологии (или названий) вовсе не свидетельствует о похожести систем.
«Похожесть» терминологии не свидетельствует
о похожести систем!
Этот тезис мы уже иллюстрировали на примере понятия «неотбиваемых ударов», которые используются у нас, в ШАР, и у некоего господина
Шехова, преподающего «тайский бокс в свое удовольствие». (см. его книгу
«Тайский бокс в своё удовольствие», Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000).
По нашему мнению, сам факт, что в Мире боевых искусств до (!) появления наших публикаций совершенно отсутствовало такое понятие как «неотбиваемые удары», неопровержимо свидетельствует об абсолютной Мировой новизне нашего сенсационного Открытия в Мире боевых искусств.
Обратите особое внимание:
В Мире боевых искусств не существовало
такого понятия как «Неотбиваемые удары»!!!
А ведь язык, включая используемую людьми терминологию, является
отражением той Реальности, которая известна Человечеству. Не секрет, что
Язык отражает существующие Знания и Опыт Человечества! Если бы «неотбиваемые удары» были давно известны, то этот термин уже десятки (и
сотни!) лет использовался бы в Мире боевых искусств, и об этом мы подробно рассказывали в нашей книге «Как побеждать любого противника. Сенсационное Открытие в Мире боевых искусств».
Сейчас же некоторые «умники» (спустя много лет после выхода наших
первых публикаций!!!) абсолютно голословно заявляют, будто «уличные
бойцы и гопники давно знали об этом, а Брагины лишь сейчас додумались
до "неотбиваемых ударов"!»
Неужели уличные бойцы давно (!) знали
о Сути нашего Открытия?!
То есть наши «критики» пытаются всех убедить в том, будто уличные
хулиганы, приближаясь к своей очередной жертве, чтобы ограбить или избить ее, прекрасно осознавали (и даже боялись!), что «жертва» может вырубить их чуть ли не одним ударом?!
Да, это – полная чушь!!!
ВРАНЬЕ!!!
Когда в своей первой книге «Мастер рукопашного боя» (Издательство
«Рипол Классик», Москва, 2004 год) мы приводили рассказ о том, как наш
ученик демонстрировал своему знакомому удары «быстрого касания», и
тот, имея за плечами многолетний (!) опыт занятий рукопашным боем, был
по-настоящему шокирован тем, что не смог отбить ни одного (!) удара, то
выяснилась одна важная подробность той давней истории. К сожалению, об
этом наш ученик рассказал уже после выхода книги в свет. Оказывается, его
знакомый не просто более десяти лет занимался контактным рукопашным
боем, но еще и активно участвовал в фанатских драках (между спортивными болельщиками), т.е., по сути, был уличным бойцом, знавшем об искусст-
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ве реального боя не понаслышке. Заметьте, уличный боец не знал о том,
что не сможет отбить даже заранее известный и показанный ему удар (и был
откровенно шокирован этим!), причем подобных примеров можно привести
множество.
Уличные бойцы не знали
(а многие – до сих пор не знают!!!)
об открытых нами Реалиях!
И не только – они!!!
Здесь достаточно познакомиться с «критикой» (а точнее – агрессивными
нападками и прямыми угрозами нам лично!) на нашу Школу в Интернете,
чтобы увидеть, кто еще «засветился» в своем непрофессионализме! На одном из сайтов нас «поместили» на «Стену позора» (тема называлась «Семейка Брагиных!»), и мы рекомендуем всем интересующимся читателям
внимательно познакомиться с «дискуссией», возникшей в свое время по этому поводу. Для людей, занимающихся боевыми искусствами, эта «история»
будет весьма и весьма поучительной!
Нападки на нашу Школу убедительно свидетельствуют
о непрофессионализме «профессионалов»!
Во всех областях!!!
Раскроем вам «страшный» секрет, о котором давно знают все наши ученики. Мы намеренно зашифровали свое сенсационное Открытие под названием «принцип "быстрого касания"», чтобы исключить (!) преждевременное «попадание» техник Шар-боя в криминальную среду, иначе нашими
Открытиями (а также уникальными методиками, техниками и упражнениями) уже давно «вооружились» бы те, от кого эти Знаний следовало бы держать втайне, и то же самое относится ко всем (!) представителям Мира
боевых искусств, особенно бойцам жестких контактных Школ и стилей. Не
случайно их последующая реакция на наше сенсационное Открытие была
такова: «Брагины – никто!!! У них нет ни образования, ни опыта в боевых
искусствах!!!» – именно такие отзывы появились на некоторых сайтах.
И далее:
«Брагины – первооткрыватели "пятнашек"!»
Дело в том, что «крутые (и дипломированные) специалисты» по рукопашному бою наивно подумали, будто за неброским названием «быстрое
касание» скрываются… быстрые «касания»!!!
Или – «Пятнашки»!!!
Как мы уже писали, мы не случайно зашифровали свои Идеи и Открытия, и подробно об этом мы расскажем в нашей книги «Формула победы. Искусство реального боя».
Если же сравнивать техники Шар-боя с техниками Шоу-Дао и УНИБОС,
то в качестве совершенно неопровержимого (!!!) доказательства истинности наших слов можно привести небольшой фрагмент из учебного фильма,
который был снят еще в 2001 году.
Аннотация к фильму сообщала:
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«Очередной видеофильм, раскрывающий секреты Универсальной системы «УНИБОС», посвящен тонкостям техник, пресекающих в корне саму
возможность успешной завершающей атаки со стороны противника».
Перечитайте внимательно этот тезис!!!
Вдумайтесь в каждое слово!
Представляете! Речь идет о боевых техниках, применение которых, по
утверждению Создателей фильма, исключает саму возможность успешной
атаки со стороны противника!
Вот уж, действительно, «спецтехники выживания и самообороны»!!!
Неужели такое… возможно?!
Проще говоря, Создатели фильма претендуют на знание о том, как подготовить абсолютно неуязвимых бойцов, обученных по их методикам!!!
Разве это не сенсация?!
Абсолютная не-у-яз-ви-мость!!!
Да, ведь это – революция в Мире боевых искусств!!!
Но почему-то об ЭТОМ в учебном фильме сообщается чересчур скромно, словно речь идет о чем-то… обыденном?! Наверное, Автор фильма полагает, что подобные техники есть у всех?! Или, может быть, Он не понимает, насколько сенсационными техниками владеет?! В чем же здесь дело?!
В своем поистине «сенсационном» фильме А. Н. Медведев, президент
Международной Федерации воинских искусств Шоу Дао, вице-президент
Международной Федерации «УНИБОС», автор десятков книг и видеофильмов, демонстрирует защиту от ударов кулаком на дистанции «быстрого касания» и даже… вдвое меньшей!!!
Мы спрашиваем:
«Знает ли А. Н. Медведев (или кто-либо другой)
о нашем сенсационном Открытии
в Мире боевых искусств?!»
Подчеркнем, что данный видеофильм вышел в свет до (!) появления
наших первых публикаций в открытой печати! Одна только эта демонстрация убедительно свидетельствует о ПОЛНОМ НЕЗНАНИИ А. Н. Медведевым (и другими специалистами!) Сути нашего сенсационного Открытия в
Мире боевых искусств, со всеми вытекающими отсюда практическими выводами и следствиями!!! А ведь А. Н. Медведев – это не просто один (!) из
многочисленных Учителей и Мастеров восточных единоборств! Он является
общепризнанным экспертом и консультантом российских спецслужб, а
его знания и опыт основываются на богатейшем опыте спецслужб всего Мира, причем подобных примеров можно привести множество!
Для злопыхателей еще раз напомним, что наши сенсационные Идеи и
Открытия ни в коей мере не умаляют глубоких знаний и выдающихся
достижений Мастеров и Учителей единоборств всего Мира, однако мы не
случайно говорим об абсолютной Мировой новизне наших Открытий.
Мы никого не унижаем и не оскорбляем!!!
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Когда мы заявляем, что на Востоке была утрачена древнейшая Праевропейская Традиция, то не голословны и научно обосновываем наши тезисы, мы доказываем свои Идеи и Открытия.
Что касается современных публикаций, то, например, сравнительно недавно в свет вышла книга Кузнецова С. Н. под сенсационным (иначе не скажешь!) названием «Ключи ко всем боевым искусствам: от каратэ до русского стиля рукопашного боя» (Изд-во «Яуза», «Эксмо», Москва, 2010
год).
Представляете?!
«Ключи ко всем боевым искусствам»!!!
Вот уж, действительно, сенсация!!!
Но так ли это?!
В своей книге автор анализирует многие современные школы и стили
(как отечественные, так и зарубежные), но (!) в его книге нет ни слова о нашем сенсационном Открытии, которое, на самом деле, является ГЛАВНЫМ
КЛЮЧОМ ко всем (!!!) боевым искусствам Мира! Повторяем, в книге С. Н.
Кузнецова, как и многих других российских авторов, нет ни слова о нашем
Открытии!
Мы не случайно утверждаем:
Наше сенсационное Открытие – это универсальный ключ
ко всем боевым искусствам Мира!!!
Нетрудно убедиться, что информация о наших Открытиях намеренно
замалчивается, о чем мы уже писали ранее. Наша Школа в России словно не
существует, а ведь у нас опубликовано уже шесть (!) книг, каждая из которых – НАСТОЯЩАЯ СЕНСАЦИЯ!!! Не заметить наших публикаций просто
невозможно! И, хотя наша Школа российскими чиновниками не зарегистрирована, это нисколько не мешает плагиаторам заимствовать наши Идеи и
Открытия, выдавая их за «свои» секреты.
Знание о нашем сенсационном Открытии
в Мире боевых искусств
будет особенно актуально в 2012 году!!!
Именно поэтому мы рекомендуем всем читателям изучить наши публикации, посвященные техникам Шар-боя, значимость которых невозможно
переоценить, особенно в условиях грядущего Армагеддона! Подробнее об
этом мы расскажем в отдельной публикации, где речь пойдет о Борьбе за
Выживание!!!
Вспомните факт об Армагеддоне:
21) В 2012 году всем (!) придется бороться за выживание!
А сейчас мы приведем яркое этимологическое доказательство утраты
на Востоке Первоначального смысла большинства слов и названий и сделаем
это на примере нашего толкоВАНия названия древней даосской Школы
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Шоу-Дао, которую некоторые злопыхатели пытаются представить как «Первоисточник» для ШАР.
Что означает китайский иероглиф «Шоу»?!
Специалисты переводят его как… «кисть» (или «рука»), однако адепты
Шоу-Дао считают, что название «Шоу» означает «Спокойствие», «Бессмертие», а название «рука», дескать, было выбрано для «маскировки» истинного названия их Учения! При этом специалисты по Шоу-Дао до сих пор не могут вразумительно объяснить, почему (?) название их Школы переводится с
китайского языка как «Путь Спокойствия», или «Путь Бессмертия», а это
убедительно свидетельствует о том, что адепты Шоу-Дао не знают Истины!!! В лучшем случае иероглиф «Шоу» переводится с китайского как «Долголетие», однако совершенно очевидно, что понятия «Долголетие» и «Бессмертие» – это далеко не синонимы! Вспоминается, как один из выдающихся учеников Шоу-Дао (впоследствии исключенный из членов клана Шоу-Дао)
начал профессионально изучать китайский (!) язык, чтобы найти ответ на
этот и многие другие вопросы, однако убедился, что иероглифы, обозначающие «Бессмертие», имеют иную фонетику и начертание! Например,
«Путь Бессмертия» по-китайски звучит как «Сянь Дао», а вовсе не «ШоуДао»!!! Обратите также внимание, что китайское слово «Шоу» созвучно с
европейским (англоязычным!) «Show», которое обычно переводится как
«показывать» (или «представление», «шоу»)!
В чем же здесь дело?!
Наши этимологические Открытия позволяют узнать
Истинное (или Первоначальное!) значение
любых слов и названий!!!
Фонетику китайского иероглифа «Шоу» (и англоязычного названия
«Show»!) мы расшифровываем как «Жо-у», что в обратном прочтении означает «А-ог», или «Неземной». Таким образом, название известной Школы
«Шоу-Дао», согласно нашим Открытиям, означает буквально «Неземной
Путь», или «Путь Неземных», т.е. «Путь Богов», «Путь Бессмертных»,
«Путь Спокойных», «Путь Знающих (или Мудрых)».
Сравните также нашу расшифровку названия древней японской религии
«Синто», которое традиционно переводят как «Путь Богов».
Почему название «Синто» означает
«Путь Богов»?!
Мы расшифровываем название «Синто», с учетом открытых нами мутаций, как «Си-нто», что означает «Си (или зи, земное, низшее) нто (н(о)т,
нет, отрицание)», т.е. «Неземной (Высший, Светлый)»!
Таким образом:
«Синто» – это «Неземной (Высший)»!!!
А «Высшие (Неземные)» – это «Боги»!!!
Или как вы думаете, что означает японское название «Ямаха»?!
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Если опираться на созвучия с русским языком, то «Ямаха» можно перевести как «Я – Мах(а)!», т.е. «Я – Великий!» Однако если использовать открытые нами мутации, то слово «Ямаха» означает буквально «Я-ма-ха», или
«Я (йа, а, отрицание) ма (иметь, быть) ха (га, земной, низший)», т.е. «Не
имеющий земного», «Высший (Неземной)»!!!
Предлагаемые нами расшифровки однозначно указывает на утрату Истинного (или Первоначального!) значения слов и названий на Востоке, со
всеми вытекающими отсюда выводами и последствиями.
Мы убедительно доказываем, что
Никто (!!!) из востоковедов не знал, почему
китайское название «Шоу» означает
«Неземной», «Бессмертный», «Спокойный»!!!
Не знают этого и китайцы, носители этой древней Традиции! Причем то
же самое относится к названиям любых других восточных Школ и стилей, так
как Истина на Востоке оказалась утрачена (или искажена)!
В качестве яркого примера можно привести нашу расшифровку древнего
названия «У-шу», которое на Востоке превратилось исключительно в «лунную» (или подражательную!) Традицию, тогда как изначально (!) фонетика этого названия, согласно нашим Открытиям, была «У-су» (или «У-зу»,
«У-жу»), что означает буквально «Неземное».
«У-шу» – это «У-зу», или «Неземное»!!!
Обратите внимание:
Воинское (!) искусство является Неземным!!!
Изначально!!!
Наше Открытие Внеземного (!) происхождения Воинского искусства
подтверждается правильной расшифровкой слов, обозначающих различные
виды оружия. Например, русское слово «Оружие» мы расшифровываем с
учетом мутаций как «О, Ру-жи-е», или «О, (это) Светлое Неземное». Сравните с английским словом «Arm» («Оружие»), которое мы переводим как
«А-р(а)м» (или «Бессмертное»), а «Бессмертное» – это и есть «(Светлое)
Неземное», причем в данном случае речь идет об Обладателях Неземного
Оружия. Или проанализируйте название «Бластер», хорошо известное всем
любителям боевой фантастики. Мы переводим его как «Б(а) ла (или черное)
стер», что означает буквально «Стирающий (!) черное», т.е. «Бластер» является «Оружием Света» (или «Огненным Оружием»).
Фантастика, вне всякого сомнения, является отражением существующей (и/или существовавшей!) Реальности!
Фантастика – это отражение Реальности!!!
Познакомьтесь с нашей расшифровкой древнеиндийского названия
«Ваджра», и вы поймете, что речь в действительности идет об одних и тех
же видах оружия. Название оружия «Ваджра» мы расшифровываем как «Вадж-ра», что, с учетом открытых нами мутаций, означает буквально «У-
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д(а)ж-Ра», т.е. «У (а, отрицание) д(а)ж (зад, низший, земной) Ра (Светлый, Высший)».
Таким образом:
«Ваджра» – это «Неземное Огненное (оружие)»!
Согласно нашим Открытиям:
«Ваджра» = «Бластер»!!!
Как видите, фантасты «придумали» то, что было известно нашим Великим Предкам еще много тысяч лет назад! Напомним, что подробное описание применения древних видов Неземного Оружия можно найти в текстах
«Рамаяны», «Махабхараты», «Пуранах» и других источниках. Название
«Махабхарата» мы уже расшифровывали ранее (в своих первых книгах)!
А что означает название «Пураны»?!
И какое это имеет практическое значение?!
Ученые переводят с санскрита название «Пураны» как «Древние (Сказания)».
«Пураны» означает… «Древние (Сказания)»?!
Мы расшифровываем это название как «Пур-Аны», или «(Истории)
Пер(вого) Ана», а это, действительно, самые Древние!!! Не следует только
забывать о том, что это были уже языческие (т.е. послекатастрофные!)
«воспоминания»!
Или – другой яркий пример: английское слово «Gun», означающее «Ружье», мы расшифровываем как «Га-(е)н», т.е. «Не аг», или «Неземное».
Примечательно, что даже расшифровка таких названий как «лук» и «стрелы» подтверждает наши сенсационные исторические выводы.
Шар-этимология неопровержимо доказывает:
Оружие было у Неземных!
Именно Они обладали Небесным Оружием, и только Они были его Создателями! Оружие было Неземным!!! Мы не случайно называем Высшими
техниками в ШАР техники «Небесного Воина», ведь слово «Воин» мы расшифровываем с учетом мутаций как «Во(т) Ан»! Таким образом, «Небесный
Воин» – это «Небесный Ан» (космический Прародитель нашей Цивилизации)!
«Небесный Воин» – это «Небесный Ан»!!!
Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями!
Теперь, после небольшого отступления, вернемся к основной теме и рассмотрим наше доказательство Внеземного (!) происхождения человеческой
речи.
Обратите внимание:
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Мы предлагаем доказательства Внеземного
происхождения человеческой речи!
А чтобы вы смогли объективно сравнить наши Идеи и Открытия с научными точками зрения, рекомендуем познакомиться, например, с увлекательной книгой Б. В. Якушина «Гипотезы о происхождении языка» (Издательство «ЛКИ», 2007 год). Вы убедитесь в том, что никто из ученых и исследователей не высказывал прежде чего-либо подобного, и этот факт убедительно свидетельствует об абсолютной Мировой новизне предлагаемых
нами Идей и Открытий!
Вам будет также интересно узнать, что презрительное прозвище «Ботаник», которым завистники (часто – бездари!) «награждают» способных и
думающих молодых людей, увлеченных Науками (или «Высокими материями»), означает на самом деле «Бот Ан ик». Причем многие ошибочно думают, что так называют молодых людей, увлекающихся ботаникой.
Прозвище «Ботаник», с учетом открытых нами мутаций, расшифровывается как «Быть ка(к) Ан!», или «Тот, кто (ведет себя) как Ан!».
«Ботаник» – это «Тот, кто как Ан»!!!
Или – «Подобный Ану!»
Кроме того, мы расшифровываем название «Ботаник» как «Бо-тан-ик»,
или «Бо (быть) тан (нет, тень, отсутствие) иг (земной)», что означает буквально «Быть Неземным», т.е. «Неземной»!
«Ботаник» – это «Неземной»!!!
Как вы теперь понимаете, ничего плохого (или зазорного) в этом нет! Более того, именно «Ботаники» – талантливые (!) люди (или вундеркинды!)
– способны решать сложнейшие научные и прикладные задачи. В первую
очередь от «Ботаников» зависит Научно-технический прогресс нашего Общества!!! Добавим также, что слово «талант», согласно Шар-этимологии,
означает буквально «То-ла-н(е)т», или «Светлый (Высший, Неземной)», и
здесь будет уместно вспомнить выражение: «Светлая голова!»
В отдельной публикации мы на конкретных примерах докажем, что
смысл многих слов и выражений в русском языке (как и в других языках)
оказался утраченным. Например, когда что-то не ладится (например в бизнесе) некоторые говорят:
«Дело – труба!»
Что это означает?!
Почему «труба»?! При чем здесь «труба»?!
Мы утверждаем, что если расшифровать слово «труба» с помощью открытых нами корней Праязыка, то все станет ясно. Слово «труба» мы расшифровываем как «тру-ба», что означает буквально «тру (терять, отсутствовать) ба (быть, существовать)». Таким образом, «труба» означает «быть
потерянным», «перестать существовать»!
Другой аналогичный пример:

75

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ -

В футбольных кругах используется выражение:
«Судью – на мыло!»
Почему «мыло»?! При чем здесь «мыло»?!
Наше объяснение основано на правильной расшифровке слова «мыло»:
«мыло» означает «мы-ло», или «мы (ми, им(еть), быть) ло (пустота, отсутствие)». В результате, выражение «Судью – на мыло!» означает буквально «Судью – убрать (т.е. сделать несуществующим, или отсутствующим)»!
Еще один забавный пример:
О человеке, который занимает крупный руководящий пост, нередко
говорят с уважением: «Он – шишка!» Мы спрашиваем: «Почему – "шишка",
а, например, не "жёлудь"?!» Отвечаем, что, с точки зрения, Шар-этимологии,
слово «шишка» означает «шиш-ка», или «шиш (сис, сос, пусто, отсутствие) ка (га, земной, низший)», т.е. «Неземной (Высший)»!!!
И подобных примеров мы открыли множество, о чем расскажем в отдельной увлекательной публикации.
А знаете ли вы:
Что такое «лингвистика»?!
Ученые объясняют: Лингвистика – это Наука о языке!
Специалисты установили, что слово «лингвистика» произошло от латинского слова «lingua», которое в переводе означает… «язык».
Мы спрашиваем: «Почему латинское слово, обозначающее «язык», звучало как «лингва»?!»
Что такое «лингва»?!
Вы будете удивлены, когда поймете, что, оказывается, никто толком не
знает Первоначального (!) значения многих слов и названий, и этот установленный нами факт подтверждает абсолютную Мировую новизну сделанных
нами этимологических и исторических Открытий!
Предлагаем свою расшифровку:
Мы утверждаем, что слово «лингва» означает «ли-н-гва», или, с учетом
открытых нами мутаций, «Не ли гва», т.е. «Не земной г(о)ва(рит)», где корень «гва» – это «гав», «кав», а в обратном прочтении – «вак», «вяк», что
означает по-русски (!) «вяк(ать)», т.е. «говорить»! Сравните также с нашей
расшифровкой «нерусского» слова «вакуум», и вы убедитесь, что именно в
русском языке сохранились корни, значение которых в других языках оказалось утерянным!
Согласно нашей расшифровке:
Слово «лингва» означает буквально
«Неземной говорит», или «Речь Неземного»!!!
Наша расшифровка (и одновременно – доказательство!) подтверждает
Внеземное (!) происхождение языка (или человеческой речи). В отличие от
нас, ученые-филологи «выводят» происхождение речи из «Каменного века». Более того, мы неопровержимо доказываем, что так называемый «Ка-
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менный век» не был этапом Эволюционного развития Человечества, как в
это слепо (т.е. а-зартно!) верят современные ученые.
Согласно нашим историческим Открытиям, Человечество было отброшено в «Каменный век» в результате глобальной Общепланетарной Катастрофы (из-за «Небесной Битвы»!), после которой на Землю опустилась «ядерная Зима», или «Большая Ночь». Именно тогда, как мы доказываем, «появились» неандертальцы и кроманьонцы, происхождение которых для ученых
до сих пор остается неразрешимой загадкой.
Вам должно быть также известно, что в Мире существует несколько
«мертвых» языков (например: латынь и санскрит), на которых сейчас никто не говорит; однако научные исследования показали, что наибольшие
корреляции (или взаимосвязи!) с санскритом имеет русский язык, а с латынью – европейские языки.
Представляете! Мы говорим сейчас на Языке, который на Востоке уже
давно стал «мертвым»! Но что это означает?!
Наш вывод абсолютно логичен и однозначен:
Русский (!) язык имеет намного более древнее
происхождение, чем считают ученые!!!
Дипломированные специалисты глубоко заблуждаются не только в вопросах происхождения русского языка, но и, вообще, относительно происхождения русского Народа! Почему же российские ученые не смогли сделать
столь очевидного вывода?! Где же их здравый смысл и научное мышление?!
Невероятно, но – факт: именно российские (!!!) ученые пытаются доказать нам (а заодно и всему Миру!), будто русский язык – это сборная «солянка»… из языков разных народов.
Таково мнение российской науки!
А точнее – ее «авторитетных» представителей, которые убеждены:
Русский язык – это «винегрет» из языков
Народов Мира!
К сожалению, многие поверили в эту фальшивую версию, особенно если
учесть, что она активно пропагандируется. Откройте любой Этимологический словарь русского языка (или соответствующий учебник), и вы обнаружите, что, оказывается, в русском языке и слов-то своих никогда не было, а
всё откуда-то позаимствовано! Причем то же самое относится и к любым
европейским языкам (немецкому, английскому, французскому и т.д.)!!!
Мы спрашиваем:
«Неужели "это" может быть Правдой?!»
Обычные люди считают, что дипломированные отечественные специалисты в области языкознания, истории и культуры не могут (!) делать столь
грубых ошибок, ведь они же – общепризнанные ученые, их авторитет в
научном Мире непререкаем! Однако даже если бы все обстояло именно так,
как они пытаются это представить, возникает закономерный вопрос:
«А как же их патриотизм?!»
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Патриотизм российских (!) ученых!!!
Такое ощущение, что русскую Историю «пишут» представители какого-то другого народа, и тогда все становится ясно, но даже в этом случае
никто (!) не имеет права оскорблять наш народ (как и другие народы!)
своими фальшивыми и надуманными теориями. Кстати, позже мы приведем версию российских ученых о том, будто русское слово «нога» произошло от индоевропейского… «копыто»! Мы до сих пор гадаем, что хотели
этим (!) сказать российские ученые?! Они пошутили?! Или это – оскорбление русского народа?!
Куда «улетучилась» политкорректность и
толерантность российских (!!!) ученых?!
По отношению к русскому народу!!!
Или об этих неписаных (!) правилах можно не вспоминать, когда речь
идет об Истории и Культуре именно русского народа?! Вообще, «древнерусское» (по мнению ученых-специалистов) имеет лишь тысячелетнюю (а
то и менее!) давность! Неужели История нашего народа начинается с так
называемого «Крещения Руси»?! Мы уже рассказывали, как известный израильский популяризатор науки Рафаил Нудельман в своих книгах откровенно
иронизировал и насмехался: «Ну, и с какого века нашей эры будем считать
историю русского народы?! С девятого?! Или – с десятого?! Младенцы!!! (По
сравнению с Историей народов Ближнего Востока!)»
Обратите внимание на чрезвычайно «точное» (и, конечно же, «научное»!) выражение:
«Будем считать»!!!
По нашему мнению, он проговорился!
Слова Рафаила Нудельмана на самом деле означают, что «ученые» и
популяризаторы «науки» ничего (!) не знают об Истоках русской Истории
(и ее датировках), если опираются на выражения типа «Будем считать!»
Они, видите ли, будут считать, и ведь наивно считают свою абсолютно необоснованную и фальшивую «теорию»… правильной! Тем не менее, известно множество фактов, полностью опровергающих любые подобные
гипотезы. Фальшивые гипотезы!!! Так, согласно общепринятой «научной»
(официальной!) версии, русская История начинается с «Крещения Руси»,
т.е. лишь в десятом (!) веке н.э.
Мы спрашиваем:
«Неужели Русская История начинается
с «Крещения Руси»?!»
К сожалению, многие не знают, что до (!) «Крещения Руси» Волхвы вели
отсчет русской Истории от некоего События, которое произошло еще за
много тысяч лет до Рождества Христова. Учитывая этот факт, нетрудно
сделать совершенно логичный вывод о том, что кто-то постарался стереть
Историю нашего народа и в дальнейшем подменил ее беспочвенными фантазиями?! А ведь даже самые малые (по численности!) народы имеют свой
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язык, чтят свои Традиции, имеют свою многотысячелетнюю (!) Историю, и
только русские, по мнению ученых, появились неизвестно откуда и начали
учиться говорить у других народов!
А недавно мы увидели «познавательную» передачу по российскому телевидению с оскорбительным (иначе не скажешь!) для всего русского народа названием
«Знают ли русские русский?»
В этой телепередаче нас пытаются убедить, будто мы, русские, не знаем
русского языка!!! Чтобы вам было понятно, почему подобные передачи являются оскорбительными, давайте представим появление аналогичных (!)
«познавательных» телепередач под другими названиями: «Знают ли евреи
еврейский?!» (или, например, скажем так: «Знают ли евреи русский?!»),
«Знают ли арабы арабский?!», «Знают ли китайцы китайский?!», «Знают ли
узбеки узбекский?!» и т.д., и т.п.!!! Ну, и что скажете?! Сомневаемся, чтобы
подобные телепередачи прошли безнаказанно!
А что вы думаете о развлекательном молодежном сериале по российскому телевидению под «хитовым» (и рифмованным!) названием «Наша
Раша»?! Что этим хотели сказать ее авторы и создатели?! Неужели подобное
название каким-то образом связано с названием нашей Великой Страны
(или Державы)?!
Что такое… «Наша Раша»?!
Для любого русского человека название «раша» звучит оскорбительно,
и ассоциации вызывает, не иначе как с жаргонным словом «параша», которое, кстати, легко этимологизируется как «много (или па) ра-с-а», т.е. «(место, где) много черного», что означает буквально «отхожее место» (подобие
«туалета»). И не стоит ссылаться на англоязычное звучание названия
«Россия», ведь, следуя подобной «логике», национальность «Русский» звучит как «Рашен», а это означает буквально «Русен», т.е. «Не сур» (или «Не
рус», «А-сур»). Если же переводить точнее, то, с учетом мутаций, «Русен»
означает буквально «Ра-сын» (или «Сын Русов»), что полностью подтверждается открытыми нами историческими Реалиями!
«Русены» – это «Сыны (или Дети) Русов»!!!
Или – Потомки Русов!!!
Со всеми вытекающими отсюда сенсационными выводами и следствиями, анализу которых мы посвятим отдельные публикации. На самом же деле,
как мы установили, в европейских языках именно орфография сохранила
Первоначальную (!) фонетику древних слов и названий, и название «Русский» (например, в английском языке) записывается как «Russian», т.е.
«Рус-си-Ан», что означает буквально «Русый это Ан» (хотя читается искаженно как «Рашен», или «Раша»).
Таким образом:
«Русский» – это «Russian», или «Рус-си-Ан»!!!
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Русский – это Русый Ан!!!
И ничего оскорбительного в этом нет!!!
Скорее – наоборот!!!
Более того, если расшифровывать название «Russian» точнее, то, с учетом открытых нами мутаций, получаем: «Рус-си-ан» означает буквально
«Русый (или Светлый) Неземной».
«Русский» – это «Светлый Неземной»!!!
Не случайно одно из самых распространенных русских (!) имен было имя
«Иван»!!! Наша расшифровка: «Иван», с учетом открытых нами мутаций,
означает буквально «Ив-Ан», или «Ив (Ва, Ба, Быть) Ан (Светлый, Русый,
Неземной)». Именно так выглядели космические Пришельцы (русые Аны,
Русы или Суры), о чем неопровержимо свидетельствуют Мифы и Легенды
народов всего Мира! Название «Russia», согласно нашим Открытиям, означает «Рус-зи-а», т.е. «Светлая Неземная (Страна)» (или «(Страна) Светлых Неземных»).
А знаете ли вы, что означает древнеиндийское слово «Раджа»?!
Кто такой «Раджа?!»
В переводе с санскрита «Раджа» – это «Высший Правитель (или
Царь)». А что говорит об этом Шар-этимология?!
Если исходить из фонетики, то слово «Раджа» означает «Ра-джа», т.е.
«Светлый Земной». Более того, мы обратились к санскриту и выяснили, что,
оказывается, слово «Раджа» фонетически записывается как «Rajan», или, с
учетом открытых нами мутаций, «Ра (Светлый, Высший) джа (земной, черный) (а)н (не, отрицание)», т.е. «Светлый Неземной»!!!
Мы выяснили:
«Раджа» – это «Светлый Неземной»!!!
Высшими Правителями в Древней Индии (и не только в Индии!) были
Неземные! Изначально!!!
Кто-то может возразить: «Но это же не толерантно! Попахивает расизмом!» Подобные «критики» совершенно не понимают (или не хотят понимать!), что речь идет об установлении исторической Истины, а Истина, по
определению, не может быть толерантной! Что касается «расизма», то расисты – это те, кто оскорбляет другие народы, стравливает их между собой и
т.д. Мы же говорим, что не важно, какой цвет кожи, цвет волос и цвет глаз у
человека, важно, чтобы это был хороший человек!
Человек!!!
Разве не так?!
Слово «Человек» мы расшифровываем, с учетом открытых нами мутаций, как «Че-ло-век», или «Че (земной, низший) ло (отрицание, пустота)
век (вякать, говорить называть)», т.е. «Зовут Неземным», или «Неземной». Таким образом, Шар-этимология доказывает, что Человек имеет Неземное (!) происхождение!!! Для сравнения, познакомьтесь с нашей расшифровкой слова «чело»: «чело» означает «че-ло», или «че (земной, низший, черный) ло (отрицание, пустота)», т.е. «Светлое (Высшее, Неземное)». Напомним, что древнерусское слово «чело», уже вышедшее из употребления, означало «лоб»!

80

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ -

О расизме можно добавить, что в России, особенно в последнее время,
стали вновь распространяться оскорбительные (!) анекдоты о блондинках
(дескать, какие они глупые, тупоголовые, бездушные и т.п.), а ведь подобные
«анекдоты» – это оскорбление целой расы. Причем блондинок упоминают
постоянно в каждом российском сериале, в каждой развлекательной программе и т.д. И это уже – настоящий расизм!!! Для тех, кто этого не понимает, представьте, что подобные оскорбления высказывались бы в отношении брюнеток?!
Мы предлагаем всем злопыхателям вспомнить, какими были цвет волос,
цвет глаз и цвет кожи у Богов и Богинь всех народов Мира! Примечательно,
что в России в последние годы стало рождаться много детей-блондинов (и
мальчиков, и девочек!), что, по нашему мнению, не может быть случайностью. Кроме того, как вы думаете, почему представительницы прекрасного
пола у неевропейских народов стараются выглядеть как блондинки?! Неужели они хотят, чтобы их считали «безмозглыми, или тупоголовыми»?!
Вряд ли!
Мы считаем, что абсолютно недопустимо оскорблять
человека по национальному признаку!!!
Ни цвет глаз, ни цвет кожи, ни цвет волос не может быть поводом для
каких-либо насмешек, унижения или оскорбления!
О том, кем были «Аны» в Истории нашей Цивилизации, мы уже кратко
рассказывали в книге «Откуда прилетели Боги», и чуть позже мы предложим свою расшифровку названия «Праотец» в китайском (!) языке, тогда
вы поймете, откуда в восточной Традиции появились столь глубокие и
древние Знания, а также почему жителям Азии приписывают изобретение
всего, что только можно было изобрести (т.е. всего, что «впоследствии» изобрели европейцы!). Например, европейских ученых (и исследователей) всегда ставило в тупик то обстоятельство, что отношение к Древним Открытиям и Изобретениям в Китае было весьма своеобразным! Жители Поднебесной «обращались» с Древним Наследием словно Дети, не имеющие ясного
представления об их истинных возможностях и предназначении. Например,
умея делать порох, китайцы использовали его в качестве фейерверков, петард и т.п., а вовсе не для военных целей (пушки, ружья, снаряды).
В чем же здесь дело?!
Как мы уже писали, ключом к пониманию Мировой Истории является
ЗНАНИЕ о том, что же на самом деле происходило на нашей Планете много
тысяч лет назад! Вспомните о многочисленных находках мумий Праевропейцев на территории доисторического (!) Китая! Познакомьтесь также с
нашей расшифровкой имени китайского Мудреца Лао-Цзы, считающегося
основоположником Учения о Дао.
Что означает имя «Лао-Цзы»?!
Имя «Лао-Цзы», легендарного Основателя Учения о Дао, специалистыкитаеведы обычно переводят как… «Старый ребенок», основывая свои «выводы» на Древней Легенде о том, будто Лао-Цзы родился старым (а следовательно, изначально – умным, мудрым!). Однако мы считаем, что имя
«Лао-Цзы» означает «Ла-о-цзы», или, с учетом открытых нами мутаций,

81

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ -

«Ло (пустота, отсутствие) цзы (или жи, земное, черное)», т.е. «Неземной
(Высший, Светлый, Русый, Белый)».
«Лао-Цзы» означает «Светлый (Русый, Неземной)»!!!
Согласно нашей расшифровке, Лао-Цзы был русым (или светловолосым), именно поэтому, когда он родился, то светлый (белый) цвет его волос
был принят за седину у старцев, которые прожили долгую жизнь. Наше Открытие подтверждают археологические находки на территории доисторического (!) Китая, где в прошлом веке были найдены многочисленные мумии
европейцев. Мы показываем, что у Истоков китайской Мудрости были Праевропейцы (или Русы).
Знание Шар-истории – ключ к Тайнам и Загадкам
нашей Цивилизации!!!
Мы не случайно рекомендуем нашим читателям познакомиться с совершенно нелепыми версиями и гипотезами современных ученых об этимологии слов и названий. Например, в немецком языке слово «Предок» пишется
как «Ahn» (а читается – «Ан»), и мы доказываем, что никто (!) из ученых и
исследователей до сих пор не знает (и не понимает!), что же на самом деле
означает это древнее название!
Согласно нашим Открытиям, «Ан» – это Имя древнего Бога, руководителя Первой (!) Межзвездной экспедиции, прилетевшей в Солнечную систему много тысяч лет назад с планеты Белсар (из системы Сириуса). Мы доказываем, что немцы (и не только они!) являются прямыми потомками Неземных Богов, или Звездных Пришельцев!
Согласно нашим Открытиям:
Немецкое «Ahn» (или «Ан») – это Имя
древнего Бога Ану!!!
Неземного Бога!!!
В качестве совершенно неоспоримого доказательства Внеземного (!)
происхождения наших Великих Предков приведем расшифровку слова
«Ahn», с учетом открытых нами мутаций: «Ahn» означает «Агн», или в обратном прочтении – «Нга», т.е. «Н(е)-га», «Неземной»!!!
Наша расшифровка:
Немецкое «Ahn» («Предок») означает «Нга»,
т.е. «Неземной»!!!
Или – Русый, Светлый!!!
Познакомьтесь с нашей расшифровкой слова «немец», которое для российских ученых и специалистов так и осталось «Тайной за семью печатями»! Мы доказываем, что «немец» – это то же самое, что и «русский» (или
«русый»).
«Немец» – это «русский»!!!
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А точнее – «русый» (или «рус»)!
Тот же смысл, согласно нашим Открытиям, несет и древнее слово «еврей», которое мы расшифровываем, с учетом открытых нами мутаций, как
«ев-рей», или «ев (аб, ба, быть) рей (рай, светлый)»!
«Еврей» означает… «Светлый»!!!
С точки зрения Шар-этимологии!!!
Многие просто не знают, что когда-то (много тысяч лет назад!) евреи,
как и многие другие народы, были светлыми (или русыми), о чем мы уже писали в своих книгах. В этом случае становиться абсолютно прозрачным известный тезис: «Евреи – Богом избранный народ»!
Наше Открытие:
«Русы – это Богами избранный народ!»
Не случайно именно Русы, как и Боги, всегда говорили и ценили Правду,
а вранье считалось тягчайшим грехом для любого человека (независимо от
его цвета кожи, происхождения и вероисповедания)!!!
Русское слово «Правда» мы расшифровываем, с учетом открытых нами
мутаций, как «Пра (или Первый, Изначальный) вда (в(а)д, бат, быть)»,
т.е. «Первое» (или «То, что было Первым (Изначальным)»). Тогда как
слово «кривда», с точки зрения Шар-этимологии, означает «кри (или к(и)р,
кар, рак, черный) вда (быть)», т.е. «черное (низшее, земное)»!
Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями!
Мы доказываем, что Богами избранный народ (а точнее – народы!) –
это Дети Богов, которые подобно своим Небесным Родителям почитают
Честность, Закон, Порядок, Справедливость и Свободу как наивысшие
Ценности Жизни!
Для сравнения с нашими этимологическими Открытиями рекомендуем
также познакомиться с книгой доктора филологических наук, профессора М.
М. Маковского «Этимологический словарь современного немецкого языка» (Издательство «Азбуковник», Москва, 2004 год), и вы поймете, насколько далеко современные ученые ушли от Истины!
Недаром говорится: «Всё познается в сравнении!»
Если приводить примеры из других языков (и/или ссылаться на них), то,
уважаемые филологи, востоковеды и иже с ними, давайте будем предельно
честными и рассмотрим столь любимую в России восточную (!!!) фонетику
(и открытый нами Первоначальный смысл!) названия «Русский»!
Например, по-вьетнамски слово «русский» звучит как… «Нга», или,
согласно нашим Открытиям, «Н(е)-га», т.е. «Неземной»!
Для народов Востока:
«Русский» – это «Неземной»!!!
Давайте русских (а точнее – Русов!) называть «Неземными»; тем более,
что это полностью соответствует открытой нами исторической Истине.
При этом злопыхатели часто используют придуманный «кем-то» ярлык
«квасной патриотизм», «навешивая» его на всех, кто защищает и отстаивает
интересы русского народа. Заметьте, что этот ярлык звучит оскорбительно,
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однако нам удалось расшифровать древнее слово «квас», и результат оказался просто поразительным. Древнерусское название «квас» мы расшифровываем, с учетом открытых нами мутаций, как «к(а)-вас», или «к(а) (га, земной, черный, низший) вас (бас, бес, без, отрицание)», т.е. «Неземной
(Светлый, Высший)»!!!
Наше этимологическое Открытие:
«Квас» – это «Неземной (Светлый, Высший)»!!!
Сравните нашу расшифровку с версиями ученых-филологов, и вы поймете, насколько они далеки от Истины!
Таким образом, выражение «квасной патриотизм», на самом деле, означает «Неземной (или Высший) патриотизм»!!! Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями. Злопыхатели хотели оскорбить русский народ, но у них ничего не вышло, так как они совершенно не знакомы с Шарэтимологией!
«Квасной патриотизм» – это «Неземной патриотизм»!!!
Рассмотрим теперь другой пример.
Подумайте, что в действительности может означать выражение «рисовый патриотизм»?! Учитывайте нашу расшифровку слова «рис», которое
означает «светлый (белый, чистый, неземной)»! Вы убедитесь, что предлагаемое нами выражение «рисовый патриотизм» точно также означает
«Высшее (Неземное)»!
И подобных примеров можно привести множество!
Как мы уже показывали, ученые до сих пор не могут вразумительно
объяснить происхождение на Земле Белой расы (или русов/европейцев)! Не
говоря уже о Тайне «возникновения» русского народа!!! Вспомните, например, ошибочную версию историка Л. Н. Гумилева, для которого русского народа не существовало даже в начале нашей эры! Причем эта нелепая гипотеза почему-то была единогласно поддержана в официальных научных кругах. Значит, ложная (!) теория Л. Н. Гумилева всех устраивала?!
Интересно, а что об этом «говорят» другие восточные языки?! Предлагаем вам самостоятельно изучить этот вопрос! Мы уверены, что вас ждет немало сенсационных Открытий!
Мы видим, что в российском (!) обществе стало «нормой» оскорблять
коренное (русское!) население, но при этом, не дай Бог, что-либо плохое
сказать в адрес других народов! Разве не так?!
О «квасном патриотизме» мы уже рассказывали…
В качестве другого яркого примера можно привести рифмованную рекламу по российскому ТВ русского кваса под названием «Никола»: «Квас
"Никола" – быть русским по приколу!»
Мы спрашиваем:
«Что имеется в виду:
"Быть русским по приколу!"»???
«Быть русским по приколу»???
Разве это не оскорбление русского народа?!
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Просто оно – завуалированное (или скрытое)!
Не верите?!
Тогда предлагаем провести мысленный эксперимент:
Представьте, что вместо национальности «русский» в рекламе будет называться любая другая национальность (естественно, по отношению уже к
своим Традициям и обычаям!), а ведь подобных безобразных примеров можно привести множество!!!
Кроме того, встречаются и другие «случаи».
По российскому телевидению постоянно мелькала реклама:
«Смешай светлого с темным!»
Угадайте, о чем или о ком идет речь?!
Оказывается, это была реклама пива!!!
Неужели авторы данной рекламы не знают правил русского языка (т.е.
безграмотны)?! Или они на что-то намекают?! Ведь должно быть так:
«Смешай светлое (пиво) с темным»!
Казалось бы, мелочь?!
Досадная стилистическая ошибка?!
Но вот вам – другая подобная реклама с прозрачным подтекстом, также
долгое время крутившаяся по российскому телевидению:
Американский полицейский (по происхождению – афроамериканец)
резво прыгает и бегает под героическую музыку по улицам города. На его
черной полицейской форме проступают маленькие светлые пятна.
Голос за кадром, «растягивая» слова:
«Если белое запятнало твой имидж…»!!!
Вдумайтесь в каждое слово!
Аналогичных примеров мы нашли множество, и это не может быть случайностью! Странно, что у нас в стране никто не анализирует «скрытое» содержание подобных рекламных роликов!
Ах, да! У нас же – свобода слова?!
Интересно, а нам (!) позволят высказать свое мнение?!
Речь идет о публикации наших новых сенсационных материалов.
Говорят, что в России нет цензуры!.. Так ли это?!
В конце августа 2011 года мы разослали в российские издательства наше
Предложение об издании новой книги (той самой, которую вы сейчас читаете!). Мы послали Письмо в издательства России с развернутым содержанием,
аннотацией и просьбой ответить нам, если эта книга заинтересует.
И знаете, что произошло?!
Нам не ответили даже от издательства «Астрель», где в 2010 году у нас
вышли целых пять книг!!! То есть нам не ответили даже в «своем» издательстве! Мы спрашиваем: «Что это – неуважение к Авторам?! Или…» А ведь
наша новая книга полностью отвечает всем трём (как мы их назвали) «Золотым критериям» успешности на книжном рынке:
1) СЕНСАЦИОННОЕ НАЗВАНИЕ;

85

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ -

2) СЕНСАЦИОННАЯ АННОТАЦИЯ;
3) СЕНСАЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ!!!
Книги, которые соответствуют этим «Золотым критериям», по определению, должны быть Мировыми бестселлерами!!! А ведь наша книга об Армагеддоне не только полностью соответствует перечисленным критериям, но
и написана ко времени – в преддверии 2012 года!!!
Откликнулись только в одном издательстве: «Амрита-Русь»!!!
Нас попросили прислать полный текст книги.
Остальные издательства даже не удостоили нас ответом!!!
Однако и в издательстве «Амрита-Русь» отказались печатать нашу новую сенсационную книгу, сославшись на то, что у них (читайте и удивляйтесь!) имеется множество других, более интересных и актуальных материалов, поэтому планы издательства перегружены!!! Зачем же они тогда попросили нас прислать им текст книги, если знали заранее, что печатать ее не собираются?! Да уж, чего только не придумают, чтобы под внешне благовидным предлогом отказать в публикации книги, актуальность и значимость которой невозможно переоценить!
Что касается «цензуры», то официально в России ее нет; просто издатели не печатают материалы определенного содержания.
Официально в России цензуры нет!
Однако российские издательства не печатают книги на определенные
темы!!! Вспоминается, как в «далеком» 2006 году редактор издательства
«Эксмо», увидев в тексте нашей книги «Ключи силы для супермена. От
Войн Богов к современным техникам рукопашного боя» слово «свастика», сильно испугался и тотчас побежал к своему руководству, после чего в
«Эксмо» (невероятно, но – факт!!!) отказались печатать нашу новую сенсационную книгу, и это несмотря на то, что изначально они планировали ее
взять вместе с двумя нашими первыми книгами («Мастер рукопашного
боя» и «Как побеждать любого противника. Сенсационное Открытие в
Мире боевых искусств»). А ведь в своей третьей книге мы подробно описывали наше Открытие истинного смысла языческой символики «КОЛЕСА
СОЛНЦА»!
Удивительно, как история повторяется!
Спустя несколько лет (в 2011 году) в том же самом издательстве «Эксмо» нам сообщили, что приняли решение о публикации нашей новой книги
(«Шокирующие факты об Армагеддоне»), но при этом несколько (!) месяцев тянули время, всякий раз уверяя нас, что Договор будет готов «буквально на днях», но, на самом деле, эти слова абсолютно не соответствовали действительности, и представитель издательства (главный редактор) просто врал
нам и «растягивал время», насколько возможно!
Как вы думаете: с какой целью представитель крупнейшего российского
издательства обманывал нас?! А ведь именно «Эксмо» было лидером по изданию книг по тематике, посвященной «Армагеддону-2012»! Чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться с библиографией на данную тему.
Почему же именно наша книга вызвала столь неадекватную реакцию?! Мы
были удивлены, когда в одном из телефонных разговоров упомянутый представитель издательства «Эксмо» сделал вид, будто вообще не понимает, по-
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чему наша книга должна выйти в начале 2012 года, а не весной или летом!!!
Когда мы его «просветили», он ответил, что посоветуется с руководством и
перезвонит нам, но так и не перезвонил.
Забыл?! Передумал?! Не собирался этого сделать?!
Совершенно очевидно, что он действовал по указанию своего руководства! Мы убедились, что главный редактор издательства «Эксмо» намеренно тянул время, чтобы мы не опубликовали свою книгу об Армагеддоне в
2011 году. Похоже, кто-то (узнав о наших Идеях и Открытиях) не хотел,
чтобы люди узнали Правду вовремя!!! А ведь мы не случайно выбрали эпиграф к своей книге. В нем – ключ к пониманию описываемых нами событий! Кроме того, выход нашей книги, например, всего лишь за месяц (или
два) перед Армагеддоном делает бессмысленной любую подобную публикацию, и это также очевидно!
Наше Письмо было Шар-тестом для российских издательств!
О том, что было дальше, мы расскажем в дальнейшем.
Добавим также, что, к сожалению, сейчас мы еще многого не можем рассказать, но мы уверены, что скоро наступит время, когда все измениться!
Речь идет о СВОБОДЕ СЛОВА в России!!!
А сейчас вернемся к основной теме.
Мы доказываем, что знание именно русского (!) языка является ключом (и здесь абсолютно прав талантливый лингвист А. Драгункин!) к пониманию языков любых народов Мира, а чтобы убедиться в этом, достаточно
непредвзято познакомиться с нашими публикациями, где мы затрагиваем вопросы Шар-этимологии! Кроме того, разве не сами российские филологи и
языковеды сделали так, чтобы истинный смысл русских слов и названий
«оказался» утрачен?!
Мы спрашиваем:
«А знают ли свой язык другие народы?!»
В качестве убедительного доказательства (например, «Знают ли евреи
еврейский?!») приведем нашу расшифровку древнееврейского названия «Тора».
Что означает название «Тора»?!
Цитируем увлекательную книгу Артура (Авраама) Грина «"ЭТО СЛОВА…" Словарь еврейской мистики и духовной жизни» (Москва. Мосты
культуры 2006 и Иерусалим Гешарим 5766):
«Тора (букв. «учение»)
Тора – самое святое слово в иудаизме, не считая имен Бога. Слово образовано от корня, имеющего также значения «стрелять» и «достигать цель». У
этого понятия широкий спектр значений. Иногда под Торой имеют в виду
доктрину древнего иудаизма, иногда – любые истинные учения, которые, как
считается, происходят из единого Источника» (стр. 112)
«Тора» означает… «Учение»?!
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Согласно нашей расшифровке, древнее название «Тора» означает «То
(или это) Ра», т.е. «Это – Свет (Истина, Знание, Правда)», а это и есть
«Учение»!.
Вспомните русскую поговорку:
«Ученье – Свет, а не Ученье – Тьма!»
Смысл нашего перевода не меняется и при обратном прочтении: «Тора» – это «Арот», или «Ар от», т.е. «(То, что исходит) от Ра (от Светлого,
от Истины, от Высшего, от Неземного)». Кроме того, название «Тора» означает «Тор-А», что, с учетом открытых нами мутаций, означает буквально
«А-тер», или «Не потерянное», «Сохраненное».
«Тора» означает «(Э)то – Ра», а также – «Не потерянное»,
или «Сохраненное (Учение)»!
Таким образом, мы доказываем, что перевод с древнееврейского названия «Тора» (как «Учение») является вторичным, тогда как Первичный
смысл – совершенно иной!
Наше этимологические Открытие:
«Тора» – это «Сохраненное (Учение)»!!!
Известно также, что евреи «Тору» называют «Танах».
Как вы думаете: знает ли кто-нибудь, что на самом деле означает это
древнее название?!
Что такое «Танах»?!
Мы утверждаем, что никто из специалистов этого не знает!!!
Наша расшифровка основана на открытых нами корнях Праязыка. Слово «Танах» мы расшифровываем как «Тан (или тень, нет, отсутствие, отрицание) ах (или аг, га, земной)», что означает буквально «Неземное (Высшее)»! Согласно нашим Открытиям, прямое и обратное прочтение слов
несет один и тот же смысл! В данном случает «Танах» звучит как «Ханат»,
или «Ха (га, земной, низший) нат (или нет)».
Наша расшифровка:
«Танах» означает «Неземное (Высшее)»!!!
Приведем еще несколько наших этимологических Открытий:
Как вы думаете: что означает имя «Иегова»?! Мы доказываем, что это
имя означает буквально «Ие-го-ва», или «Ие (а, отрицание) го (земной,
черный, низший) ва (ба, быть)», т.е. «Высший (Светлый, Неземной)»!
А что означает имя «Аллах»?! С точки зрения Шар-этимологии, имя
«Аллах» означает «Неземной (Высший)»! Познакомьтесь с нашей расшифровкой названия «Ислам», и вы убедитесь в том, что мы абсолютно правы!
Во всех Мировых Религиях:
Боги – это Неземные (Высшие)!!!

88

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ -

И это – ФАКТ!!!
Заметьте, что мы никого (!!!) не оскорбляем; наша Цель – установление Истины! Мы не тычем пальцем: «Смотрите-ка, евреи не знают еврейского!» А ведь то же самое можно показать в отношении любого народа! Дело в
том, что мы знаем о Причинах утраты Высшего Знания, и наша Задача – восстановление Истины!!! Тогда никто (!) не будет (и уже не сможет!) врать
про нашу Историю, наши Традиции и Культуру!
Наша задача – восстановить Истину!!!
Если вы думаете, что появление в России многочисленных «развлекательных» и «познавательных» телепередач типа «Наша Раша» и «Знают ли
русские русский?» случайно, то вы убедитесь, что это – не так!.
Вот другой яркий пример.
Популярный молодежный сериал «Ранетки»!
Прежде всего, обратите внимание на его «красноречивое» название!
Слово «Ранетка» означает «Ра-нет-ка», т.е. «Тот, в ком нет Ра». По сути, название «Ранетка» является синонимом древнего имени «Треер», о чем
мы расскажем чуть позже!
С телеэкранов молодежь фанатично выкрикивает:
«Мы – Ранетки! Мы – Ранетки!...»
А это означает буквально:
«Мы – не Ра! Мы – не Ра!..»
Предлагаемое кем-то объяснение, будто под словом «ранетка» подразумевается некий сорт «ранних яблок» выглядит весьма и весьма неубедительно! Можете ли вы представить, чтобы современные подростки о себе напевали: «Мы – ранние яблоки! Мы – ранние яблоки!...»?! Чушь! А если ко
всему этому добавить навязчивую (!) рекламу дизайнерских «решений» в
«черном стиле» (черные абажуры, черные полы, черные стены, и даже – семейные фотографии в черных рамках и зеркала в таком же оформлении; про
коляски черного цвета мы уж и не говорим!), то возникает совершенно логичный вопрос: «С какой целью это делается???»
И подобных примеров – множество!!!
Вспоминается, как в «далеком» 2004 году редактор (одного известного
российского Издательства) с типичной «русской» фамилией Треер буквально кричала:
«Не смейте делать "открытий" в русском языке!!!»
Представляете?! Не смейте!!!
ТАБУ!!!
Разве могли мы в то время предположить, какие необыкновенные Открытия нас ждут впереди?! Особенно в области языкознания, и тем более – в
области (как считается!) «никому неинтересной и скучной этимологии».
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Подумайте, разве возможны, вообще, какие-либо Открытия (да еще –
сенсационные!) в этой области?! Кроме того, если глубже разобраться, то
нетрудно понять, что «Треер» (как и «Калипсо», «Emian» и многие другие
злопыхатели, с «критическим» мнением которых о наших сенсационных
Идеях и Открытиях вы можете познакомиться на нашем сайте www.shkolashar.narod.ru в Интернете) – это не фамилии (или «Ники» в Интернете!), это
– диагноз! Кстати, об этом красноречиво свидетельствует Шарэтимологический анализ любых имен и фамилий, имеющих чрезвычайно
древнее происхождение!
Согласно нашим Открытиям:
Все (!) имена и фамилии, по сути, являются
нарицательными!!!
Тем более, если их расшифровывать с помощью Шар-этимологии, позволяющей установить их Первоначальный (!) смысл! Мы уже показывали,
что имена и фамилии людей (а также названия гидронимов, топонимов и мн.
др.) сохранили уникальную (!) информацию о событиях многотысячелетней давности и ее героях. Необходимо также учитывать, что История повторяется! Познакомьтесь с нашей расшифровкой слова «История», и вы поймете, в чем здесь дело!
Мировая История циклична!!!
Особенно это важно учитывать, если знать о грядущем Армагеддоне в
2012 году: «очередном» (после многих тысяч лет!!!) Армагеддоне, или Возвращении Богов на Землю! Не случайно народы майя (и не только они!) ждали «Конца Света» через каждые 52 года!!!
Согласно нашим Открытиям, «Армагеддон», на самом деле, означает не
«Конец Света», а – «Конец Тьмы»!!!
Армагеддон – это… «Конец Тьмы»!!!
Или – Конец Беззаконию, Невежеству, Войнам, Конфликтам, Воровству, Обману, Насилию и т.п., а также – Конец Эры, ведь «Эра», согласно нашим историческим и этимологическим Открытиям, означает буквально «АРа» (т.е. «не Ра»), а это и есть «Конец Тьмы»!!! Не случайно «Те, у кого
рыльце в пушку» боятся Армагеддона как «черт ладана». Познакомьтесь,
кстати, с нашей расшифровкой этих древних названий!
Многие не знают (и не хотят!) знать:
Ничего изменить нельзя!!!
Познакомьтесь с Предсказаниями Великой Ванги, и вы поймете, что мы
абсолютно правы! Не путайте только «правое» с «левым»!!!
Правое – это правильное!!!
По определению и по сути!!!
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В качестве убедительного подтверждения этой очевидной для всех (или
все-таки – не для всех???) Истины напомним знаменитый лозунг времен
Великой Отечественной Войны:
«Наше дело – правое, мы победим!»
И ведь победили!!!
А представьте, что упомянутый лозунг звучал бы иначе:
«Наше дело – левое, мы победим!»
Теперь замечаете разницу между «правым» и «левым»?!
Благодаря Шар-этимологии можно узнать Истину, поэтому если рассматривать известные нам исторические события, то нетрудно понять, что
уже тогда (т.е. еще в «незапамятные» Времена!) появилась цензура в виде
«литературного редактирования» древних письменных и устных источников. По нашему мнению, древняя фамилия «Треер» отражает не качество
конкретного человека, а стереотип (!) поведения определенной группы людей, и потому является нарицательной (в самом широком смысле этого слова!), ведь речь идет, в том числе, о тех, кто принимал участие в «редактировании» древних текстов в далеком Прошлом (еще в «незапамятные» Времена!) и кто продолжает их «редактировать» в наши дни.
Вспомните древнеиндийскую «теорию»
(или Учение) о Переселении Душ!
А ведь эта «теория» многое объясняет!
Однажды нам позвонил один из наших читателей, представившийся военным летчиком. Он рассказал, что с раннего детства грезил о летательных
аппаратах, пока мечта его не сбылась. Он поинтересовался у нас (как авторов
и создателей Учения ШАР): известно ли нам что-нибудь о Древних Летательных Аппаратах (или «Виманах») наших Великих Предков?! Его интерес
к упомянутой теме был не случаен, так как, скорее всего, он когда-то (в далеком Прошлом!) имел непосредственное отношение к «Летающим Колесницам Богов». По нашему мнению, редакторы, писатели, учителя, инженеры,
философы, военные, спортсмены, политики и мн. мн. др. точно также выбирают свои профессии не случайно! Эту увлекательную тему мы подробно
рассмотрим в нашей будущей книге под названием «Наставления для Бессмертных», а сейчас вернемся к «работе» нашего редактора.
В личном разговоре она сначала удивила нас, когда открыто заявила (а
точнее – проговорилась!), что у нее нет такой задачи, чтобы улучшить нашу
книгу; затем убрала из названия книги и вычеркнула из текста почти все, что
касается нашего Открытия; «подредактировала» Формулу нашего Открытия (при этом ничего в нем не понимая!). Она исказила текст нашей книги и,
например, там, где мы говорили о чем-либо в переносном смысле, убрала
кавычки, т.е. поменяла смысл фраз с точностью до наоборот. Она заявила
нам, чтобы мы не смели делать «открытий» в русском языке и т.д.
Обратите внимание, что она не просто заявила, что не собирается улучшить книгу – она постаралась всячески ее испортить!!!
Интересно, с какой целью?!
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В результате, мы были вынуждены потратить много времени и сил на
«борьбу» с этим редактором!
Мы спрашиваем:
«Зачем нужны такие редакторы?!»
По нашему мнению, этих людей вообще нельзя допускать к редактированию чужих текстов, ведь они сами ничего не создают, а то, что создали
другие, только портят! О подобных «редакциях» и их далеко идущих последствиях мы расскажем отдельно, чтобы любой человек (а тем более – автор!) смог узнать о многочисленных грязных (нечистых!) приемах, трюках и
уловках, которые используются Треер-редакторами в своей практике!
Поэтому если поместить на одну чашу весов всё, что она хотела сделать
«для нас» (а именно – убрать из книги уникальную информацию о наших
Открытиях, вычеркнуть сведения о Мировой Истории, исказить текст книги
и пр. пр.), а на другую – наши выводы относительно символики ее древней
фамилии, то станет ясно, к каким непоправимым (и далеко идущим!) отрицательным последствиям привело бы ее вмешательство, если бы нам не удалось
вовремя ее остановить! А ведь сколько это стоило нам сил и времени!!! Однако мы не будем сейчас говорить о конкретном человеке; пусть то, что она
пыталась сделать «для нас», останется на ее совести!
Кстати, подумайте: «Что означает слово «Совесть»?!»
Мы расшифровываем это слово, с учетом открытых нами мутаций, как
«Зо (или земного) бес (т.е. без) т(о)», что означает буквально «Неземное»!
Таким образом, «Совесть» – «Неземное (качество)», или «(качество) Неземных»!!! Кроме того, слово «Совесть» созвучно с выражением «Зов
есть», т.е. «(Это) есть (Высший) Зов» (или «Неземной Зов»)!
«Совесть» – это «Неземное (Высшее)»!!!
Мы предлагаем рассматривать необыкновенно выразительное имя (а
вовсе – не фамилию!!!) «Треер» в качестве нарицательного имени для обозначения того исторического Явления, объективно существующего в Жизни
нашего Общества. Не думайте, что речь идет о национальности человека!
Например, если говорить о нашем неудавшемся редакторе, то эта выдающаяся женщина выглядит очаровательной блондинкой (у нее – светлые волосы и светлые глаза!), и национальность здесь совершенно не при чем!!!
Мы с уважением и доброжелательно относимся ко всем людям независимо от их национальности, о чем уже писали в своих книгах (так как все зависит от человека)! По национальному же признаку людей делят расисты;
именно они стравливают между собой Братские народы.
По нашему мнению, расисты заслуживают
самого сурового наказания!
По «странному» стечению обстоятельств, наш неудавшийся редактор
пыталась даже торговаться (как на базаре, или на рынке!) с нами по «незначительному» вопросу, какие слова или названия писать (а точнее – оставить) с Большой буквы, а какие – с маленькой. Дело в том, что изначально
некоторые слова («Школа», «Учение», «Традиция», «Знание», «Вера» и т.п.)

92

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ -

мы писали с Заглавной буквы, вкладывая в данную символику особый смысл.
Одно из «заманчивых» со стороны Треер предложений (а на самом деле –
требований, ведь она тогда была назначена нашим редактором) состояло в
том, чтобы нашу Школу (наше Учение, наши Знания и т.д.) мы писали с
Большой буквы, а все остальные – с маленькой (т.е. когда мы пишем не о
своей Школе, а о других, то пусть это будут – школа, знание, традиция, учение и т.д.)!
Казалось бы, какая разница?!
Если вдуматься, то, по сути, она хотела «стравить» нас с другими Школами и Учениями! Мы же не случайно заявляем (и неопровержимо доказываем!), что большинство Школ и Учений передают Знания и Традицию, происхождение которых теряется в глубинах тысячелетий, причем их Истоки –
Праевропейские!!!
Все (!) древние Школы и Учения имеют
Праевропейское происхождение!
Если вы думаете, что могут быть только Треер-редакторы, то мы «разочаруем» вас, так как в том же Издательстве мы столкнулись с Трееркорректором (и даже – с Треер-дизайнером, с Треер-юристом и т.д.). Упомянутый корректор «уделал» (другого слова не подобрать!) наш текст так, что
его было невозможно даже узнать, ведь готовая (!) верстка книги выглядела,
будто текст набирался вручную (и это несмотря на предоставленный нами
электронный вариант нашей книги) совершенно безграмотным человеком!
Текст изобиловал такими (!) грамматическими и орфографическими ошибками (а также намеренными искажениями!), что просто нет слов!!! Мы уже
кратко рассказывали о подобных (мягко скажем) «безобразиях» в одной из
наших книг. Кстати, мы до сих пор не понимаем, что (?!) это было: верстка
нашей книги или… диверсия???
Заметьте, что не мы первые начали эту «Войну»!
Не мы первые начали эту «Войну»!!!
Ее начали Трееры, как только… текст нашей книги оказался в Издательстве, причем эта, по сути, необъявленная «Война» продолжается до сих
пор! По всем «фронтам» (и не только – в упомянутом Издательстве)! Позже мы обнаружили, что, оказывается, в нашем Обществе (а на самом деле –
во всем Мире!) существуют не только Треер-редакторы, Треер-дизайнеры
и т.п., но и – Треер-политики, Треер-чиновники, Треер-историки, Треерписатели, Треер-ученые, Треер-учителя, Треер-специалисты и пр. Например, Треер-политики в России принимают Треер-законы, по которым
многодетные (!!!) семьи одним «росчерком пера» исключаются из льготной очереди на получение жилья и, как результат, вынуждены ждать улучшения жилищных условий… 20 лет, т.е. до тех пор, пока их дети не станут
взрослыми, а статус «многодетной семьи» будет утрачен! Причем многодетные семьи еще должны при этом оставаться (обратите на это особое внимание!) малоимущими, чтобы их не исключили из общей очереди на «жилье
социального найма»! А если у них вдруг родится еще ребенок, то их автоматически «отбрасывают» в конец очереди, считая, будто многодетные семьи…
намеренно ухудшают свои жилищные условия.
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Что ж, поистине «отеческая» забота Треер-политиков
о Будущем России!
Просто нет слов, кроме матерных!!!
Как они, вообще, могли принять такие законы???
А ведь дети – это Будущее Страны, поэтому чрезвычайно важно, в каких
условиях они вырастут! Если Государство не заботится о детях (или, вообще, о своих гражданах!!!), то у такого «Государства» (или Треергосударства!) нет Будущего!!!
У Треер-государства нет Будущего!!!
И – не будет Будущего!!!
А ведь само слово «Государство», с точки зрения Шар-этимологии, означает буквально следующее: «Гос-уд-ар-ст-во» – это «Гос (каз, сказать,
называть) уд (да, утверждение) Ар (Ра, Светлый, Высший, Неземной)» ст
(стать, быть) во (вот)», т.е. «Да, (это) Светлое (Высшее, Неземное)»!
«Государство» – это «Светлое (Высшее, Неземное)»!!!
Государство должно защищать интересы своих граждан и помогать
им! В Государстве должны быть Справедливые (или Высшие) Законы, и эти
Законы должны неукоснительно исполняться!
Что касается Треер-политиков, то на самом деле они являются трусами,
ведь они «смело» притесняют и унижают социально-незащищенные слои
Общества (например, многодетные семьи!), но никогда не примут законы
против тех, у кого есть Деньги, Власть, Сила!!! Треер-политики (и Треерчиновники) до смерти боятся тех, кто тотчас выйдет на улицы и начнет
громить все подряд, и будет грозить смертной казнью (или жестокой расправой) всем, кто принял бы против них какие-либо «Законы».
Треер-политики уверены, что многодетные семьи не будут устраивать
революций, не будут организовывать террористические акты, взрывать или
убивать кого-либо, призывать к свержению власти, и это – Правда!!!
Неужели, чтобы изменить ситуацию, нужно переименовать «Россию»
в «Русь»?!А ведь мы уже рассказывали об удивительных Предсказаниях болгарской ясновидящей Ванги, которая много лет назад пророчила:
«Вернется старая Русь!»
Ванга предсказывала:
«Россия похудеет»!
Многие забывают (или упорно не замечают?! не понимают?!) Предсказание Ванги о том, что России «суждено пройти горнило нового, огненного
крещения», о чем писал Валентин Сидоров в своей знаменитой книге
«Людмила и Вангелия». Что означают эти загадочные слова?! Мы не сомневаемся, что она говорила о грядущем Армагеддоне?!
Ванга утверждала:

94

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ -

«России суждено пройти горнило нового,
огненного крещения!»
Подумайте, что это означает на самом деле!
Совершенно очевидно, что речь идет не о массовых лесных пожарах на
территории России, как это было, например, в 2010 году.
Но о чем же?!
Или вы полагаете, что Ванга ошиблась???
Затронем еще одну важную тему.
В настоящее время стало «модным» подчеркивать Идею многонациональности России, однако при этом почему-то полностью отрицается сам
факт существования такого Великого Государства как «Русь», где коренное
население составляют русские!!! Однажды на очередном телешоу, посвященном острым межнациональным проблемам в России, приезжий с Юга со
злостью произнес (а скорее – проговорился):
«Здесь вам – не Русь?! Нет вашей Руси!!!»
Удивительно, что ни у кого (!) из участников телешоу не возникло даже
мысли о том, что он сказал что-то не так, а ведь он выдал желаемое за действительное! Люди настолько привыкли к тому, какие беззакония «случаются» в нашей Стране, что восприняли его слова как… должное.
Действительно, нет Руси, а есть Россия!
Далее он высокомерно подчеркнул:
«Мы живем в многонациональной России!»
Абсолютная Правда!!!
Россия – многонациональная Страна!
Но мы задаем принципиальный (!!!) вопрос:
«А где же наша Русь?!»
Куда подевалась Русь?!
Государство, где коренное население – русские!!!
Чечня – на месте! Дагестан – на месте! Азербайджан – на месте!.. У всех
народов бывшего СССР есть своя «малая Родина», и только у русских почему-то своей Родины нет!!! А ведь даже Патриарха русской Православной
Церкви называют «Патриархом Всея Руси»!!! Заметьте: «Всея Руси», а не
«Всея России»!!! Значит, все-таки есть Русь?!
Существует Русь!!!
А ведь дело доходит до «смешного» (речь идет о современных исторических фальсификациях!), когда русские (!) воины, участвовавшие в знаменитой Куликовской битве, в научно-популярной российской телепередаче называются… «россиянами»! Просто нет слов!!! Откуда на Руси (!!!)
появились «россияне», когда России как таковой не было?!
Вспомните знаменитый Гимн СССР, в котором прямым текстом сказано:
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«Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь!»
Русь сплотила!!!
А ведь недаром говорится:
«Из песни слов не выкинешь!»
Не может быть, чтобы Великая Русь исчезла с лица Земли!
Ответ здесь «таится» в другом:
Почему наша Русь стала ОБЩЕЙ… для ВСЕХ???
Здесь, на территории Руси, комфортно чувствуют представители любой
национальности, кроме русских!!! А ведь руководители (национальные лидеры!) бывших республик СССР на своей (!) земле создают лучшие условия для
своего (коренного!) населения!!! Не говоря уже о тех Государствах, которые вообще провозгласили свои территории – только для своих национальностей (например, Грузия – для грузин, Израиль – для евреев и т.д.!), и никто (!) их почему-то не осуждает за это! Некоторые Государства (и/или республики бывшего Советского Союза) негласно проводят политику вытеснения (а точнее – выдавливания) всех, кто имеет другую национальность,
создавая для них совершенно невыносимые условия, и только русских (!) обвиняют в национализме, если они хотят блага для своего народа!!!
По российскому телевидению мы не раз слышали расистские (иначе не
скажешь!) выражения типа: «Русская нечисть!» и т.п.
Представляете?!
А вы попробуйте сказать слово «нечисть» по отношению к любой другой национальности! Сразу же будет считаться, что это расизм!
Почему же оскорбляют именно русских
по национальному (!) признаку?!
Обратите внимание, что многие бывшие республики СССР давно отделились от России, однако почему-то их граждане живут и работают именно
здесь, вытесняя (и зачастую – притесняя!) коренное население! Достаточно
взглянуть, кто контролирует всю торговлю (например, на рынках Москвы).
Треер-политики закрывают глаза на Происходящее в России, что делает их
слепыми, со всеми вытекающими отсюда выводами и последствиями!
Некоторые а-зартные (т.е. слепые!) российские политики, озвучивая
страшную статистику, касающуюся катастрофической убыли коренного (!)
населения Страны, рисуют «радужные картины будущего», когда сообщают, что в России, оказывается, происходит демографический рост населения за счет… приезжих! «Ничего страшного! – успокаивают они, – Это же
естественный процесс, ведь так происходит во многих странах!»
«Ничего страшного»?!
«Естественный» процесс???
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Ну, подумаешь, вымирает русский народ!
Давайте заменим его… другими народами.
А мы убеждены:
Это – Всемирная Катастрофа!!!
Для сравнения, во всем Мире редкие (и/или исчезающие) виды растений, птиц, животных заносят в «Красную книгу» и принимают срочные меры по их спасению. А здесь, по сути, происходит полное исчезновение (или
замена!) древних коренных народов и этносов, которые исторически проживали на своих территориях. Но для Треер-политиков абсолютно не важно,
кто будет жить в стране, лишь бы были люди, которыми можно управлять и
которые будут работать и исправно платить налоги государству.
Треер-политики ничего не делают, чтобы поддержать местное население, создать необходимые условия для роста благосостояния и численности
коренного населения. Вместо этого, благоприятные условия создаются
именно для приезжих!
Вспоминается девиз последней Всероссийской переписи населения:
«России важен каждый…»
Однако, похоже, организаторы Всероссийской переписи лишь «забыли»
уточнить, о ком идет речь! Впрочем, это тема для отдельного исследования.
Согласно нашей расшифровке:
«Треер» – это «Тот, в ком нет Ра»!!!
Или – «В ком мало Ра»!
С точки зрения Шар-этимологии:
«Треер» = «Траур»!!!
А «траур» – это «черное»!!!
В Мире Всё взаимосвязано, поэтому не случайно именно Треер «оказалась» редактором нашей книги, и именно она постаралась сделать все, чтобы наши читатели не узнали Правды, т.е. Света (или Ра) Истины, а ведь
Школа ШАР – это Ра-Школа!!! Но у Треер ничего не получилось; все ее
изощренные попытки провалились! Тем не менее, мы благодарны нашим неудавшимся редакторам за то, что благодаря их «профессиональной» работе
мы осознали, какие важные Идеи и Открытия мы предлагаем!
Спасибо вам, Трееры!
За всё!!!
Не секрет, что и древние, и современные тексты подвергались (и подвергаются) особой цензуре (зачастую скрытой под видом так называемого
«редактирования»). В связи с этим возникает актуальный вопрос: «Можно
ли установить Истину по Первоисточникам, если они были подвергнуты
цензуре?!»
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Можно ли восстановить Истину, пользуясь такими
отредактированными «Первоисточниками»?!
Если рассматривать даже недавние (!) события Мировой Истории, то
легко убедиться в том, насколько противоречиво они «освещаются» в различных средствах массовой информации (СМИ). Что же тогда говорить о событиях многотысячелетней (!!!) давности, ведь благодаря Треер-редакторам
Мировая История искажалась?!
Мы предлагаем Шар-методы установления Истины!
Приведем несколько известных примеров:
Библия является Священной книгой, целиком основанной на Идее Единобожия. Однако внимательное изучение текстов Библии, которые, как известно, были неоднократно отредактированы (в том числе на разных языках!), позволяет выявить Истину, исходя из следующего эпизода:
Вспомните совершенно необъяснимые (для теологов!) слова из Библии:
«И сказал Господь: "Вот, стал Адам, как Один из Нас"» Как вы думаете,
что на самом деле означают эти «загадочные» слова из Ветхого Завета?!
Неужели возможны иные толкоВАНия?!
Как, вообще, могло возникнуть «Единобожие», если иное толкоВАНие
процитированного нами текста является прямым искажением его Первоначального (!) смысла?! Можно лишь удивляться, каким образом в Библии сохранилась «крамольная» информация о Многобожии.
Для доказательства истинности наших Открытий мы опираемся не
только на тексты Библии. В древнешумерских текстах (которые, по мнению
ученых, исторически предшествовали библейским!) речь также идет о том,
что на людей разгневался не Господь (Бог), как это принято считать, в единственном роде, а – Боги!
Не Бог, а – Боги!!!
И то же самое нам «рассказывают» Мифы и Легенды Древнего Египта,
Древней Индии, Древней Греции и Рима, Мезоамерики и мн. др. Научное сопоставление и анализ Древних Первоисточников позволяет выявить Истину,
несмотря на внесенные многочисленные «редакционные правки», до неузнаваемости (!) исказившие Истину!
Вспомните наше толкоВАНие 91 катрена I Центурии Мишеля Нострадамуса. Этот катрен мы назвали катреном «О Возвращении Богов на Землю» и уже приводили его в нашей книге «Ключ к истории человечества,
или О чем умолчали Ванга и Нострадамус»!
Заметьте, что никто из ученых и исследователей прежде не обратил
внимания на этот удивительный катрен!
Никто (!) из ученых и исследователей не обратил
внимания на этот катрен!!!

98

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ -

Цитируем из работы «Мишель Нострадамус. Центурии» (пересмотрено
и исправлено по копии, напечатанной в Лионе Бенуа Риго в 1568 году. ©
Copyright В. Б. Бурбело, Е. А. Соломарской, перевод с французского Издательство: "Лыбидь", Киев, 1991год):
«* ЦЕНТУРИЯ I *
ХСI.
Боги появятся перед людьми,
Они будут авторами большого конфликта,
Раньше небо было чистым, потом шпаги и копья,
Которые будут склоняться к левой руке».
Вдумайтесь в каждое слово!!!
Примечательно, что в другом варианте перевода данного катрена говориться:
«Отцы Небесные явятся перед людьми…»!
Обратите внимание: «Отцы Небесные»!!!
А ведь эта «ересь» была опубликована в условиях жесточайшего (!)
преследования со стороны Инквизиции любого инакомыслия, и Мишель Нострадамус все-таки решился на этот рискоВАНный Шаг!
Недаром говорят:
«Слово есть Поступок!»
Таким образом, мы доказываем, что Мишель Нострадамус на самом деле был смелым Человеком! Он не был трусом (как это хотят сейчас представить некоторые российские историки!), он был Русом!
Нострадамус не был трусом!
Он был Русом!!!
Известно, что у него были светло-серые глаза, прямой нос и русые волосы, т.е. антропологические черты, характерные для европейцев-русов.
Подумайте также: что означает имя «Мишель»?! С учетом открытых
нами мутаций, имя «Мишель» мы расшифровываем, как «Ми-ше-ль», или
«Ми (иметь, быть) ше (зе, земной) л(о) (пустота, отсутствие)», т.е. «Неземной (Высший, Светлый)»!!! Кстати, точно также мы расшифровываем и
имя «Михайло» (или «Михаил»): «Ми (иметь, быть) хай (гай, гой, земной)
ло (ол, пустота, отсутствие)», т.е. «Неземной (Высший, Светлый)»!!!
А что означает имя «Нострадамус»?!
Мы расшифровываем латинизированное имя «Нострадамус», с учетом
открытых нами мутаций, как «Не-ст(а)р-дам-у-с», что означает буквально
«Не стар(еющий) (или Бессмертный) не с тем(ным) (т.е. Белый, или Русый)», т.е. «Бессмертный Рус»!
Согласно нашей расшифровке:
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«Нострадамус» – это «Бессмертный Рус»!
А «Мишель» – «Неземной (Высший, Светлый)»!!!
Наши этимологические Открытия подтверждают, что в Древности (и
не только в Древности, но и в наши дни!) способностью предвидеть Будущее обладали (и обладают!) именно Русы, в чем нетрудно убедиться, если
правильно расшифровать такие «нерусские» названия как «Авгур» и «Пифия»!
Кем были «Авгуры» и «Пифии»?!
Согласно нашим Открытиям, они были Русами, как и Великий Нострадамус, как и Великая Ванга!!! Например, слово «Авгур», с учетом открытых
нами мутаций, мы расшифровываем как «А-уг-ур», что означает буквально
«А (отрицание, нет) уг (гу, га, земной, низший) ур (или Ар, Ра, Светлый)», т.е. «Неземной Светлый»!!! А название «Пифия» означает «Пи
(или Па, Высшая) зи-а» (Неземная, Светлая)». Вспомните также о семи (!)
ведических Мудрецах, называемых «Риши»! Никто из ученых не смог правильно этимологизировать данное название, тогда как мы расшифровываем
древнее слово «Риши» буквально как «Русые» (или «Светлые»)! Не случайно древнеиндийские Мифы связывают их с Семью звездами «Большой медведицы»! Познакомьтесь также с нашей расшифровкой имени Пророка майя
«Балам Чилам», и вы поймете, что мы абсолютно правы.
Мы спрашиваем: «А как выглядели Обитатели легендарной Шамбалы?!» Речь идет о «Белом Братстве» – Духовных Учителях Человечества!!! Разве могут быть какие-либо иные мнения на этот счет?! Наши выводы
о внешности Духовных Наставников Человечества полностью подтверждают наши этимологические Открытия (познакомьтесь с расшифровками названий «Ангел», «Ачарья», «Гуру», «Король», «Царь», «Гаутама» и мн. др.!).
И подобных примеров можно привести множество!!!
Некоторые современные российские (!) писатели и историки (например,
Олег Шишкин!) в одной из телевизионных передач, посвященных тайнам и
загадкам Прошлого, откровенно насмехаются по поводу «туманности» предсказаний Нострадамуса. Дескать, все (!) предсказания Нострадамуса туманны потому, что в них нет никакой Истины, а сам Нострадамус – «Великий мистификатор» (и/или «Шарлатан»!)! Заметьте, что и нас, авторов и
создателей «Школы адекватного реагирования» (ШАР), также пытаются
представить ШАРлатанами!
А ведь злопыхатели абсолютно правы:
Мы – Шарлатаны!!!
Как и Нострадамус, и Ванга, и мн. мн. др.!
Если расшифровывать слово «Шарлатан» с помощью «некорректной»
этимологии ШАР, то получаем следующее: «Шарлатан» – это «Сар-латан», что означает буквально «Высший (или Царский) Светлый (или Белый, Неземной)», где «ла» – это «черный», а «тан» означает «тень» (или
«отсутствие»). Слово «Шарлатан» на самом деле является словом«перевертышем» (как и «Дилетант», «Ботаник», «Неандерталец» и др.).
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Значение многих слов в настоящее время имеет незаслуженно ругательный
оттенок, что совершенно не соответствует Истине!
Вспомните, например, значение слова «допотопный»!
Что означает этот эпитет?!
В наши дни это название считается синонимом таких слов как «примитивный», «неразвитый», «отсталый» и т.п., тогда как на самом деле «Допотопный» означает «Высший», «Совершенный» и т.д. И действительно,
уровень развития Допотопной Цивилизации (т.е. Цивилизации, существовавшей еще до (!) Всемирного Потопа) до сих остается недостижимым для нашей современной земной Цивилизации! А ведь известно, что до Потопа на
Земле царил «Золотой Век», и люди жили долго и счастливо!!! Как мы уже
показывали, в Древнем Египте это Легендарное Время называлось «ЗепТепи», именно тогда людьми правили добрые и справедливые Боги!
Мы спрашиваем у злопыхателей:
«Неужели Предсказания Нострадамуса туманны?!»
Как вам не стыдно, уважаемые?!
Наверное, историк Олег Шишкин, как и многие другие российские специалисты, «забыл» (или не знает?!), что такое Инквизиция. О какой «туманности» можно рассуждать, если совершенно очевидно, что Мишель Нострадамус сформулировал свое Предсказание открытым (!) текстом.
Не надо клеветать на Нострадамуса!
Мы доказываем, что сенсационные предсказания Великого Нострадамуса о Возвращении Богов:
Четкие, ясные и недвусмысленные!!!
Великий Пророк даже Дату этого Знаменательного для всего Человечества События сообщил, но «критически» настроенные потомки не захотели
найти ее! Да, что там?! Никто не заметил (или не захотел заметить?!) этого
важнейшего катрена!!! Разве не так?! Представляете?! Мишель Нострадамус
открытым (!) текстом (без каких-либо кодов, шифровок или полунамеков,
на которые он был непревзойденный Мастер!) сообщил нам важнейшую
информацию, а этого никто не видит!
В чем же здесь дело?!
Почему специалисты глухи и слепы?!
По отношению к Истине!!!
Кроме того, нам весьма интересно, а как бы сам Олег Шишкин, столь
уверенно критикующий в наши (!) дни Нострадамуса, «высказался» бы в
условиях преследований со стороны Инквизиции?! Мы посмотрели бы на
«туманность» его «Посланий в Будущее», если бы такая Задача стояла перед
ним лично!
Обратите внимание на пророческие слова Нострадамуса о том, что
«шпаги и копья будут склоняться к левой руке»! Как вы думаете, что это означает на самом деле?! По нашему мнению, правильный ответ заключается в
расшифровке слова «левый» с помощью корней и слогов «Божественного
Глагола», о Возрождении которого также пророчествовал Нострадамус!!!
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Цитируем другой катрен, смысл которого для ученых и исследователей
остался незамеченным, несмотря на всю его прозрачность:
«* ЦЕНТУРИЯ III *
II.
Божественный Глагол станет субстанцией /даст
субстанции/. Включит небо, землю, оккультное
золото с мистическим молоком.
Тело, душа, дух будут обладать полным
могуществом, Как под его ногами,
так и в Небесном чертоге».
Прочитайте внимательно катрен Нострадамуса о «Божественном Глаголе» (будем называть его так!), и вы поймете, что в нем речь идет на самом
деле о Возрождении Праязыка (со всеми вытекающими отсюда практическими выводами и последствиями). Ведь благодаря «Божественному Глаголу» (или, как мы доказываем, Праязыку!):
«Тело, душа, дух (человека) будут обладать
полным могуществом, как под его ногами,
так и в Небесном чертоге»!
Представляете?!
Полным Могуществом!!!
Мы не сомневаемся, что в данном катрене речь идет о по-Ранормальных способностях, и в отдельной публикации мы подробно рассмотрим важнейшую для всех тему «Мантры на Праязыке», ведь Праязык
теснейшим образом связан с «Божественным Глаголом»!
Что касается «левой руки», то Великая Ванга, удивительный Дар которой всячески пытаются «развенчать» российские специалисты и ученые, точно также предсказывала Победу над… раком!
Ванга предсказала победу над раком!!!
Цитируем увлекательную книгу Петра Образцова и Максима Шенгелевича «2012. Конец света. Ложь и правда» (Издательство «Яуза», Издательство «Эксмо», Москва, 2009 год): «Пророчица была убеждена в том, в начале
XXI века человечество избавиться от рака. Она говорила: «Наступит день, и
рак будет закован в железные цепи». И пояснила, что «лекарство будет содержать много железа»» (стр. 188). А вот какой «авторитетный» комментарий авторы этой книги дали к Предсказанию Ванги о «Победе над раком»:
«Ну и ни фига не вышло, лекарства как нет,
так и нет»!
Неужели Ванга ошиблась?!
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Обратите внимание:
«Наступит день, и рак будет закован
в железные цепи»!
И далее:
«Лекарство будет содержать много железа»!
А ведь она даже Срок исполнения Предсказания указала!!!
Начало XXI века!!!
Согласно нашим Открытиям, Ванга подразумевала 2012 год!
Мы спрашиваем: «Почему кто-то решил, что Ванга говорила о «раке» как
о болезни человека?!» Если непредвзято изучить Предсказания Ванги, то нетрудно понять, что на самом деле Ванга подразумевала нечто другое, и подобных примеров известно множество, о чем мы расскажем чуть позже (это –
и «Курск, который окажется под водой», и «американские Братья, которых заклюют птицы железные» и мн. мн. др.). Мы показываем (и это является нашим толкоВАНием ее поистине удивительных Пророчеств), что в
действительности речь идет о Смертельной Болезни, поразившей наше Общество (а точнее – все Человечество!), ведь название «рак» (или «кар»!), с
точки зрения Шар-этимологии, означает «черное», т.е. «земное», «варварское», «низшее», «расистское», «тираническое», «незаконное», «грязное»,
«левое», «зверское», «паразитирующее», «жестокое», «грубое», «свирепое», «преступное», «бесчеловечное», «садистское», «лютое», «смертное»,
«грабительское», «бессовестное», «низменное», «брутальное», «аморальное» и т.д. И все становится ясно!
Таким образом, Ванга говорила о смертельной Болезни, поразившей наше Общество, причем этот «Процесс», подобно раковой опухоли в организме человека, очень быстро распространяется, и если вовремя не принять
адекватные (или, как мы расшифровываем, «Неземные»!) Меры, то Цивилизация на Земле погибнет!!! Как человек, заболевший раком, неизбежно
умрет, если ему вовремя не сделают необходимую операцию! Конечно, это –
болезненный процесс, но он жизненно необходим для спасения!
Шар-этимология позволяет открыть Истину!
Что касается «непостижимых» слов Ванги о том, что «лекарство против
рака будет содержать много железа», то вам должно быть известно, что в эзотерической Традиции наших языческих (т.е. послекатастрофных!) Предков
«Железо» символизирует «Оружие», которое, как мы рассказывали выше,
было у «Неземных»! Таким образом, если правильно (!) расшифровывать
Предсказания Ванги о «Победе над раком», то мы знаем, что, к сожалению,
в ближайшем Будущем на Земле могут «случиться» кровопролитные Войны и
Конфликты, однако Исход этих Войн (и вооруженных Конфликтов!) точно
известен!
Ничего изменить нельзя:
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Будущее предопределено!!!
И об этом прекрасно знают все Пророки!
Для нас чрезвычайно важно, что речь идет, в том числе, о неизбежности
наступления «Тысячелетнего (!) Царства Света и Справедливости» (когда
Дьявол с своими прихвостнями будет низвергнут в Тар-тар), а на Земле наступит «Новый Золотой Век»! Обратите внимание, что понятие «Тысячелетний» использовалось в нацистской Германии, правители которой хотели
установить «Тысячелетний Рейх», а это, по нашему мнению, неопровержимо свидетельствует о том, что они считали Гитлера тем самым Мессией, о
котором говорилось в Древних Пророчествах об Армагеддоне. Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями.
Некоторые исследователи единодушно связывают личность Гитлера с
одним из Антихристов, который явился на Землю, чтобы уничтожить Человечество. Чтобы понять символику Древних Пророчеств, необходимо разобраться, что на самом деле означает слово «Антихрист».
Что означает слово «Антихрист»?!
Под «Антихристом» мы понимаем «Того, кто против Христа»! И это,
безусловно, соответствует действительности. Обратите внимание, что Иисус
Христос был Русом! У него были светлые волосы и синие глаза. Если опираться на открытые нами корни Праязыка, то становится понятно: «Антихрист» – это «Анти-Христ», или «(Тот, кто) против (анти) Христ», где
слово «Христ» означает «Х (придыхание) Ри (Ра, Светлый, Высший, Неземной) ст (стать, быть, являться)».
Таким образом:
«Антихрист» – «Тот, кто против Ра (или Русов)»!
Со всеми вытекающими отсюда историческими выводами и следствиями. Причем отличительной чертой (или «меткой») Антихриста являются
«рога» («рогатость») и «число зверя» («три шестерки»). Подробнее об
этом мы расскажем отдельно. Как мы уже показывали, на самом деле «Антихрист» – это нарицательное имя, т.е. антихристов – множество («Целое воинство»). Древние Пророчества указывают, что Антихрист возглавит «Силы Тьмы» во время Армагеддона!
Нестерова А. В. в своей увлекательной книге «Ванга. Плата за дар» (издательство «АСТ МОСКВА», Москва, 2009 год) приводит предсказание Ванги о «Победе над раком».
Цитируем: «Ванга объясняла, что лекарство от рака будет содержать
много железа, потому что этого элемента в человеческом организме становиться все меньше» (стр. 166).
Обратите внимание:
«Железа в человеческом организме становится
все меньше!»
Чтобы понять данное Предсказание Ванги, необходимо знать, что означает «Железо» в древней европейской Традиции. С точки зрения Шар-
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этимологии, слово «Железо» означает буквально «Же (или земного) ле (или
ло, пустота) зо (т.е. со)». Познакомьтесь, например, с древнеегипетскими
(!) текстами, в которых не случайно говорится о «железных костях» Фараонов (или Богов), а ведь это были уже языческие (т.е. послекатастрофные!)
представления людей о тех «незапамятных» Временах, когда на Земле правили Боги.
Мы показываем, что в древней (но уже – языческой!) Традиции наших
Великих Предков:
«Железо» символизирует «Неземное»
(или «Бессмертное»)!
Поэтому когда Ванга указывала на тот факт, что в человеческом организме «Железа» становится все меньше, с нашей точки зрения, это означает,
что люди становятся более «земными» (или «приземленными»). Люди утрачивают свою «Неземную (Бессмертную, или Божественную) Природу»!
Отметим, что в праевропейской Традиции слово «Железо» называется «Ferrum» (или «Феррум»), и мы расшифровываем «нерусское» слово «феррум»
как «Тер-рум», что означает буквально «Тер(ять) (или нет) рум (или
смертного)», т.е. «Бессмертное (или Неземное)»! Кроме того, «железо»
символизирует твердость характера, принципиальность, честность, силу
воли и т.д. Вспомните также известные выражения «железный характер»,
«железная (или несгибаемая) воля» и пр., ведь нам зачастую не хватает
именно этих качеств, чтобы добиться Справедливости и наказать Зло!
Примечательно, что слово «характер» означает, с учетом открытых нами
мутаций, буквально следующее: «характер» – это «ха-рак-тер», или «как
рак (или черного) тер (т.е. нет)»! Таким образом, Характер – это Светлое,
Ясное, Чистое, Справедливое, Неземное, Высшее!
Характер – это Неземное!
Цитируем книгу А. В. Нестеровой: «Пророчеств Ванги, касающихся будущего человечества, очень много, и в основном они не очень оптимистичны,
по крайней мере, на наш век выпадет предостаточно катаклизмов и прочих
испытаний. По ее словам, "города и села будут рушиться от землетрясений и
наводнений, природные катаклизмы будут сотрясать землю, плохие люди будут одерживать верх, а воров, доносчиков и блудниц будет не счесть…"»
(стр. 163). И далее: «Ванга не раз говорила, что изменить будущее невозможно» (там же).
Ванга повторяла:
«Изменить будущее невозможно!!!»
Мы знаем, что и Ванга, и Нострадамус не случайно умолчали (!) о некоторых «деталях» предстоящих грандиозных Событий. Подробнее об этом
мы расскажем в отдельной публикации, которая целиком будет посвящена
нашим новым Идеям и Открытиям, связанным, в том числе, с нашей расшифровкой катренов Нострадамуса на основе Шар-этимологии!
Согласно нашим Открытиям, Ванга и Нострадамус предсказали одни и
те же События, если, конечно, говорить о нашем Времени (или о том, что

105

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ -

ждет Человечество уже в ближайшем Будущем)! Познакомьтесь, например,
с нашим толкоВАНием предсказания Нострадамуса о «Возрождении воинствующей Церкви» (катрен 8-78) и пророчеством Ванги о «Церкви, парящей в
воздухе» (со своим Небесным Воинством «в шлемах и с копьями»), тогда вы
поймете, что мы абсолютно правы!!!
Тем не менее, не желая признавать истинности (и, как следствие, неизбежности!) исполнения Предсказаний, злопыхатели (или так называемые
«критики»!) хотят внушить всем, что ни Ванга, ни Нострадамус ничего
путного не предсказали, а потому не стоит придавать их словам какого-либо
значения, и здесь достаточно сделать ссылку на столь популярный в настоящее время «Перечень предсказаний Ванги», будто бы сделанный ею по годам аж до 5079 года!!!
Неужели Ванга давала предсказания по годам
аж до 5079 года?!
Этот «Список предсказаний» (автором которого, как мы доказываем, не
является Ванга!) печатается едва ли не во всех (!!!) современных публикациях, посвященных Ванге! Вот что пишут об этом Петр Образцов и Максим
Шенгелевич в своей «разоблачительной» книге «2012. Конец света. Ложь и
правда»: «Можно составить некую сводку предсказаний Ванги. Неутомимая
труженица футурологии сделала их довольно много, а доброжелатели с ее
слов записали буквально следующее…», и далее авторы книги (т.е. такие же
«доброжелатели», как и составители «Перечня предсказаний»!) цитируют на
5-ти (!!!) страницах «ее» предсказания, выдавая желаемое за действительное
(см. стр. 191 – 196).
Мы спрашиваем:
«С какой целью и на каком основании эту фальшивку
"приписывают" Ванге?!»
Она никогда не делала подобных предсказаний!
Не говоря уже о том, что это – даже не ее стиль!
И как можно на основании заказной фальшивки (взятой, кстати, из
Интернета) делать скоропалительные выводы о достоверности ее Предсказаний?! При этом обратите внимание, какой высокомерно-насмешливый
комментарий дают авторы книги (после того как на пяти (!) страницах цитируют упомянутую фальшивку): «Азимов, Бредбери, Иван Ефремов и братья
Стругацкие отдыхают»!
Неужели фантасты отдыхают?!
Мы предлагаем вам познакомиться с несколькими яркими примерами,
неопровержимо свидетельствующими о том, что Ванга видела Будущее, и по
сравнению с этими Предсказаниями Ванги фантасты «отдыхают»!
Впрочем, судите сами:
Цитируем книгу дальше:
«С ее смерти прошло более 10 лет, но до сих пор российские специалисты по аномальным явлениям продолжают искать в пророчествах Ванги новый смысл: «Страх! Страх! Братья американские падут, заклеванные птицами
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железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольется рекой» (1989
год). В сентябре 2001 года после воздушной атаки террористов на США рухнули небоскребы Всемирного торгового центра. Обрушившиеся небоскребы
называли «близнецами» или «братьями». В них врезались самолеты – птицы
железные» террористов» (стр. 189-190). А теперь прочитайте совершенно нелепый (но – откровенно поучающий!) комментарий этих горе-критиков (на
стр. 190).
Критики снисходительно поучают:
«Самолеты сделаны из сплавов алюминия,
а не из железа»!
Бедная Ванга! Она-то, конечно, не знала, что «самолеты делают из сплавов алюминия»… У нее же нет инженерного (или вообще технического)
образования; она же – неграмотная слепая старушка! Критикам, похоже,
просто нечего возразить против сбывшегося на 100 % Предсказания Ванги,
и они (наверное, от бессилия?!) захотели хотя бы посмеяться над Провидицей, но в действительности выставили в истинном свете самих себя, ведь
становится ясно, что они, критики Ванги, совершенно не представляют себе,
что такое образное мышление! Они даже не знают о том, в какой форме
даются настоящие (а не фальшивые!) Предсказания. Более того, считая себя
«специалистами», они не смогли отличить Интернет-фальшивку от того,
что же на самом деле говорила Великая Ванга, а не то, что приписали ей
«доброжелатели»! Критики Ванги даже не смогли отличить доброжелателей
от «доброжелателей»!
Представляете?!
Критики не смогли отличить доброжелателей
от «доброжелателей»!
Кстати, чтобы уличить фальсификаторов (или «доброжелателей»), вовсе
не обязательно быть лингвистом, достаточно лишь внимательно познакомиться с текстом упомянутой фальшивки.
А вот еще яркий пример из той же книги:
«В 1969 году «увидела» смерть Индиры Ганди, а в 1979 – начало перестройки и распад СССР. А однажды произнесла: «Курск окажется под водой,
и весь мир будет его оплакивать…» Курск? Город, стоящий вдалеке от большой воды? Только в августе 2000 года стало ясно, о каком «Курске» она говорила» (стр. 185). А вот их «ученый» комментарий: «Наводнения в Курске
при разливе рек, на которых он стоит, происходят постоянно».
Просто нет слов!!! По мнению критиков, наводнение в Курске можно
было предсказать заранее, но ведь Ванга говорила не про наводнение в Курске, а о том (читайте внимательно!), что «Курск окажется под водой»!
«Курск окажется под водой!»
Когда Ванга сообщила про «Курск», многие решили, что у нее крыша поехала, дескать, Бабушка Ванга сошла с ума (или спятила)! Ведь Курск – это
континентальный город! Обратите внимание, что Предсказания Ванги сбы-
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лись с поразительной точностью и неизбежностью!!! «Курск» оказался атомной подводной лодкой, затонувшей в августе 2000 года!!!
Далее критики Ванги пишут:
«Среди забавных случаев все вспоминают просьбу футбольных фанатов
предсказать счет решающего матча в Благоевграде. От того, как на тот момент сыграла бы местная команда «Беласица», зависело ее положение в
группе А. Ванга велела испечь большой торт в форме футбольного поля, и
городские кондитеры трудились над ним ночь напролет. А когда все было готово, взяла ножик и разрезала его пополам. Через несколько часов счет игры
был 0:0» (стр. 186-187). Ну, а что говорят ученые-критики: «А почему не 1:1?
Или 2:2? Или еще точнее – 0,5: 0,5, как раз по половинке балла?» (там же).
Мы спрашиваем у скептиков:
«Предсказала Ванга результат матча?!»
Ответ очевиден: «Предсказала!!!»
Она знала, что матч закончится вничью!
Разве имеет значение, какой при этом будет счет: 2:2, 3:3 или 0:0?!
Конечно же, нет!
Данный пример убедительно свидетельствует о том, что даже в «мелочах» Ванга всегда была права!!! Таким образом, мы видим, что болгарская
ясновидящая Ванга действительно предсказывала Будущее, как бы этого не
хотелось отрицать многочисленным критикам и скептикам! А это значит, что
Предсказания Ванги о «Победе над раком», о «Встрече с инопланетянами»
и мн. др. неизбежно сбудутся.
Изменить ничего нельзя!
Однако вернемся к теме Треер-редакторов.
В качестве другого яркого примера приведем эпизод из книги «ПопольВух» (речь идет о замечательной книге «Священные письмена майя»: перевод и примечания Р. В. Кинжалова и Ю. В. Кнорозова, издательство «Амфора», Санкт-Петербург, 2007 год), где рассказывается (см. стр. 144) как однажды из Преисподней (где, по описанию текстов «Пополь-Вух, обитали
«злые Демоны») к Предкам народов майя явился некий человек со словами:
«Я послан теми, кто вас сотворил,
теми, кто вас создал!»
Один только этот пример, по нашему мнению, неопровержимо доказывает, что Создателями людей были обитатели Шибальбы, т.е. Боги. Можно
лишь удивляться, каким образом данный эпизод сохранился в «ПопольВух»! Неужели древний Треер-редактор случайно «пропустил» (и/или не заметил?!) этот фрагмент?!
Добавим также нашу расшифровку древнего названия «Шибальба».
Название «Шибальба» («Xibalba»), с учетом открытых нами мутаций,
означает буквально «Шиб (или сиб, себ, бес, без) ал(ь) (ал, черный, земной,
нихший) ба (быть)», т.е. «Светлая (Белая, Неземная, Высшая)»!!!
«Шибальба» – это «Место, где обитали Боги»!!!
Наше Открытие:
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Правители Шибальбы – это Боги!!!
А вовсе – не «Демоны из Преисподней»!!!
Об этом же «рассказывает» и наша расшифровка древнего названия
«Шибальба», которое не случайно полностью созвучна с названием «Шамбала»! Как мы уже показывали в книге «Ключ к истории человечества», в
этих древних названиях нашла отражение одна и та же Реальность!
«Шамбала» – это «Шибальба»!!!
И подобных доказательств мы нашли множество, что подтверждает эффективность предлагаемых нами Шар-методов исторического исследования!
Некоторые яркие примеры «редакторской» правки древних текстов мы уже
описывали в нашей книге «Ключ к истории человечества, или О чем
умолчали Ванга и Нострадамус», когда рассказывали о «необъяснимом»
исчезновении древних слогов и корней в именах и названиях («Мардук-Бел»,
«Энлиль-ла», «Гигьгамес-Ра» и др.), а ведь все эти «мелочи» чрезвычайно
важны для установления исторической Истины!
А что вы скажете о первых Правителях допотопной Месопотамии, в
именах которых мы обнаружили «неудобный» (для официальной версии
Истории) корень «Рус»?! Наше Открытие истинного значения этой «приставки» однозначно указывает, что допотопными (!) Правителями на Земле
были Русы! Или тот самый этнос, который, который согласно современным
«научным» представлениям, неизвестно откуда и когда появился на «арене
Мировой Истории»!
Мы доказываем:
На Земле до (!) Потопа правили Русы!!!
Именно об этом свидетельствует Шар-этимология!
Таким образом, установить историческую Истину можно, несмотря на
«титанические» усилия редакторов (и одновременно цензоров?!), «скрывающихся» под нарицательным именем «Треер»! Подчеркнем, что обо всех гадостях (со стороны наших «доброжелателей» и «критиков») мы пока еще не
рассказывали, так как это – отдельная и очень емкая тема, а сейчас предлагаем вам самостоятельно расшифровать фамилию «Треер».
Вас ждет множество сенсационных Открытий в области Мировой Истории, причем речь идет не о цвете кожи какого-либо человека (или его национальности!), как могут подумать преслАвутые (и это – не опечатка!) расисты. Согласно нашим Открытиям, за правильной (!) расшифровкой фамилии «Треер» (как и многих других фамилий!) «таится», в том числе, информация о Душе человека (или, наоборот, об отсутствии Души). Здесь будет
уместно вспомнить Шар-медитацию «Взгляд в Душу» (или «Взгляд Силы»),
которую мы описывали в нашей книге «Ключи силы для супермена. От
Войн Богов к современным техникам рукопашного боя». Подумайте также, что означает слово «расист» и почему именно расисты стравливают
Братские народы?! Добавим, что, с точки зрения Шар-этимологии, слово
«расист» является древнейшим ругательством Богов! Мы убеждены, что
Человечество должно объединиться в Общей Борьбе против Расизма!
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Вне всякого сомнения:
Расисты должны быть наказаны!!!
И это наказание неотвратимо!!!
Возвращаясь к теме «Треер как редактор!», обратим ваше внимание на
еще одну важную «деталь». Она требовала: «Не смейте делать «открытий» в
русском языке!!!»
Мы спрашиваем:
«Почему именно в русском (!) языке
нельзя делать Открытий?!»
Правильный ответ вы уже знаете, так как именно русский язык сохранил древнюю фонетику и структуру Праязыка почти в Первозданном (!) виде
(несмотря на все усилия российских Трееров-литераторов!).
Мы уже рассказывали о «мертвых» языках на Востоке (например, о санскрите, на котором сейчас никто не говорит!), и живом русском языке, ведь
мы говорим на Языке, который на Востоке давно уже стал «мертвым»!!!
Представляете?!
Мы говорим на Языке, который на Востоке
давно уже стал «мертвым»!!!
Этот факт теперь признают (и вынуждены признать!) многие современные ученые! Надо заметить, что делают это они крайне неохотно!
Обратите также внимание, что не мы (!) первые начали эту «Войну»: речь
идет о нашей критике «критики»! Образно говоря, чаша нашего терпения переполнилась, однако уже скоро придет Время, когда нашим «критикам» и
«доброжелателям» будет стыдно за свои агрессивные нападки (и угрозы!) в
наш адрес. Мы не сомневаемся, что в большинстве своем нас «критикуют»
те, в ком нет Ра (кто против Свободы, Справедливости, Закона, Истины,
Знания, Света, Добра)! Именно таким «критикам» Знания ШАР поперек!!!
Мы не случайно рекомендуем внимательно и непредвзято изучить их «критические» отзывы, чтобы вы смогли лучше понять Учение ШАР, появление
которого, как мы покажем, предсказывали Ванга и Нострадамус.
Агрессивная «критика» наших злопыхателей, словно стрелка компаса,
абсолютно точно указывает правильное направление наших Поисков Истины! Обратите внимание, что стрелка компаса указывает на Северный полюс, а
если учесть, что Земная ось в настоящее время «ориентирована» на Полярную звезду, то нетрудно понять, какой смысл «скрывается» в расшифрованной нами символике, ведь именно Там (на Планете Истар!) находится Исток нашей Працивилизации!!!
Для читателей этимология вообще неинтересна, ведь это же (согласитесь!) не фантастика и не детектив!
Этимология – это не фантастика
и не детектив!
Так считает большинство!
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Во всяком случает – тех, кто знает о том, что представляет собой НАУКА под названием «ЭТИМОЛОГИЯ», а ведь многие даже понятия не имеют, что это такое! Разве не так?!
Мы убедительно доказываем, что наша (!) этимология (или Шарэтимология!) на самом деле является Наукой чрезвычайно увлекательной и
практически значимой! Мы не случайно сравниваем Шар-этимологию с
методом дедукции Шерлока Холмса, героя детективных (!!!) произведений
всемирно известного английского писателя Артура Конана Дойля! Ведь о событиях древнейшей Мировой истории многое может рассказать даже одно
лишь слово (или имя), сохранившееся в Мифах и Легендах тех «незапамятных» Времен.
Мы предлагаем научный метод исследования
Мировой Истории!
В качестве иллюстрирующего примера приведем нашу расшифровку
имен древнегреческих героев: Девкалиона и Пирры. Никто из ученых и исследователей не имел представления о том, что на самом деле означают эти
(и многие другие!) «нерусские» имена; именно поэтому наше этимологическое Открытие имеет абсолютную Мировую новизну!
Впрочем, судите сами!
Что означает имя «Девкалион»?!
Для тех, кто успел подзабыть школьный курс древнегреческой Мифологии, напомним, что так звали легендарного сына Прометея, спасшегося вместе со своей супругой Пиррой во время Всемирного Потопа.
Согласно древнегреческим Легендам, Прометей предупредил Девкалиона и Пирру о будущей Катастрофе: именно они стали Прародителями послепотопного Человечества!
Мы не сразу пришли к Истине и сначала предположили, что его «имя»,
скорее всего, произошло от созвучного русского выражения «Девка ли он?!»,
т.е. «Трус (и/или плакса) ли он?!»
Девкалион – это «Девка ли он»?!
Подобная расшифровка, безусловно, отражает ужасные Реалии произошедшей много тысяч лет назад Общепланетарной Катастрофы, и здесь достаточно сравнить упомянутое имя с нашими расшифровками имён других подобных героев: «Ной» («Тот, кто ноет»), «Зиусудра» («Зривший (или Видевший) суд Ра»), «Атрахасис» («Бесстрашный») и др. Однако если переводить имя Девкалиона точнее, то мы предлагаем следующий перевод: «Дев-кали-он» означает буквально «Знавший (о грядущем Потопе) ка(к) Неземной
(или Неземные)», где корень «Дев» – это «Вед(ать)», т.е. «Знать», а «Ли-он»
означает «Неземной».
Согласно нашей расшифровке:
Девкалион означает буквально:
«Тот, кто знал (а точнее – был предупрежден!)
о грядущем Потопе»!!!
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Сравните также слово «ли-он» с европейским «lion», или «лев»! Ведь лев
действительно выглядит как Неземной и не случайно его прозвали «Царем
зверей». Имя же «Пирра», с учетом мутаций корней Праязыка, мы расшифровываем как «Пер(вая) светлая (русая)»). Таким образом, мы выяснили, что
Девкалион на самом деле получил свое «загадочное» имя, как человек, которому было известно о Замыслах Богов.
Откуда Девкалион узнал о Планах Богов?!
Ответ нам известен, ведь его отцом был легендарный Прометей, подаривший «Огонь» людям. Прометей предупредил своего сына о грядущем
Катаклизме! Поэтому древние греки и называли «Девкалионом» того, кто
ведал о Планах Богов, т.е. «Ведал как Неземные».
Более того, сейчас мы познакомим вас с нашим Открытием символики
Девкалионова Потопа, который мы относим ко Временам Второй (!) Общепланетарной Катастрофы, после которой наступила ударная «ядерная Зима», отбросившая Человечество в так называемый «каменный век». Именно в этом состоит, по нашему мнению, символика бросания камней (!) через
плечо Девкалионом и Пиррой, пожелавшим ВОЗРОДИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО!!!
Мы показываем:
«Каменный век» наступил после (!!!)
«Девкалионова Потопа»!
Согласно древнегреческим Мифам, из «камней», которые бросал Девкалион, родились мужчины, а из «камней», бросаемых Пиррой, – женщины, и
мы утверждаем, что «камни» (бросаемые Девкалионом и Пиррой), из которых впоследствии появились люди, символизируют «каменный век»!
«Камни», которые бросали Девкалион и Пирра,
символизируют «каменный век»
Человечества!!!
Что касается некоторых «деталей» Общепланетарной Катастрофы, то мы
видим, что здесь произошла «адаптация» языческих древнегреческих Мифов
к библейскому сюжету о Ноевом Потопе, ведь Греция не случайно является
Православной (!) страной. Обратите внимание, что наша расшифровка древнегреческих имен предельно точно передает их фонетику и смысл, а также
имеет абсолютную Мировую новизну, в чем нетрудно убедиться, если познакомиться с научными (и любыми другими!) точками зрения.
Что касается загадочного имени «Атрахасис» (так звали аккадского Ноя,
спасшегося во время Всемирного потопа), то его имя мы расшифровываем
следующим образом: «Атрахасис» – это «А-тра-ха-сис», или «А-т(е)р ха
(га, земной) сис (пусто, отсутствие)», что означает буквально «Не потерянный (или Сохраненный) Неземными», т.е. Тот, кого Неземные предупредили о грядущем Потопе. Обратите внимание, что наша расшифровка полностью подтверждает существующие исторические Реалии!
Как видите:
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Шар-этимология – это ключ к Тайнам и Загадкам
Мировой истории!
Возвращаясь к теме русской Истории, мы спрашиваем: «Неужели наш
народ (а это, заметьте, – самый многочисленный из всех славАнских этносов!) изначально не имел своего языка и лишь на протяжении столетий (а то и
тысячелетий!) впитывал в себя слова и названия, «обогащаясь» за счет чужих языков?!» Именно такую нелепую, с нашей точки зрения, картину «рисуют» профессионалы, которые убеждены: русский народ – самый молодой
на Земле. При этом, как ни парадоксально, никто (!) толком до сих пор не
знает, откуда он появился.
Неужели русский народ –
самый «молодой» на Земле?!
Упомянутую ошибочную теорию еще в ХХ веке выдвинул известный
российский (!) историк Л. Н. Гумилев. Заметим, что данная версия (или, согласно нашей этимологии, «вер-сия»: «то, что основано на вере», или «во
что верят») всех устраивает, особенно – официальную науку! При этом
абсолютно игнорируется тот удивительный факт, что русский язык не
только легко «впитывает» слова и названия из любых языков Мира, но и
имеет много собственных слов, созвучных со словами из других языков.
В чем же здесь дело?!
Почему о происхождении именно русского (!) народа (самого «молодого» на Земле?!) ничего неизвестно?!
Может быть, русские «свалились» с Неба?!
Русские – это… Инопланетяне?!
Или – Звездные Пришельцы?!.
Ответ на эти парадоксальные вопросы мы уже давали в нашей книге
«Откуда прилетели Боги», когда рассказывали о космическом (!) происхождении Русов, и сейчас предлагаем взглянуть на данную проблему с точки
зрения Шар-этимологии. Заметьте, что многим кажется, будто языки народов
Мира совершенно непохожи друг на друга, но это, как мы доказываем, –
только иллюзия! Когда-то (вспомните Библию!) на всей Земле был ОДИН
ЯЗЫК (И ОДНО НАРЕЧИЕ), и где бы человек не оказался, он мог свободно
общаться с другими людьми. Более того, именно в те «незапамятные» времена люди говорили на Языке Богов!
Обратите внимание:
Люди говорили на Языке Богов,
или на Праязыке!!!
Идиллия продолжалась до тех пор, пока не произошла ужасная Катастрофа, которая всё изменила, и люди уже заговорили на «разных языках».
Подчеркнем, что речь идет не о Всемирном Потопе, а о последствиях разрушения «Вавилонской башни», после чего, как мы доказываем, наступила
ударная «ядерная Зима»; именно эта Катастрофа отбросила Человечество
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в «каменный век»! Вне всякого сомнения, пролить свет на Происхождение
народов Мира (в том числе русского народа!) может фундаментальное исследование «Внутреннего (или Скрытого) Биоритма»; тем более, что такие
исследование уже проводились европейскими (!) учеными, но почему-то
были засекречены!!! Не случайно мы говорим, что изучение древнего Биоритма человека является ключом к его Силам и Способностям! Добавим
также, что в главе «Наши сенсационные Открытия» мы рассмотрим наше
Открытие древней символики и предназначения Старинных часов (в том
числе Башенных) с «боем курантов» и других (например, в аристократических домах). Вы убедитесь, что представления ученых и исследователей
весьма далеки от Истины!
Согласно нашим Открытиям:
В символике разрушения «Вавилонской башни»
зашифрованы последствия ударной
«ядерной Зимы»!!!
Никто из ученых и исследователей не высказывал прежде столь «фантастической» гипотезы, и это убедительно свидетельствует об абсолютной
Мировой новизне наших Идей и Открытий. Вспомните наше Открытие истинных причин наступления «каменного века»! Познакомьтесь с так называемыми «научными гипотезами», и вы поймете, что, не зная Шаристории (и Шар-этимологии), невозможно (!) понять происхождение языков народов Мира и их тесную взаимосвязь между собой.
В настоящее время существует несколько научных гипотез и теорий,
авторы которых пытаются по-своему объяснить происхождение, казалось бы,
столь непохожих друг на друга слов и названий в языках разных народов.
Наиболее широкое распространение получила так называемая «Ностратическая теория», согласно которой языки всех народов произошли от одного
Общего (или «Ностратического») языка.
Наши исторические и этимологические Открытия полностью подтверждают эту версию, однако, в отличие от большинства ученых и исследователей, мы не только доказываем существование Праязыка (или Первого
языка!) и расшифровываем его корни, но и объясняем, кто и когда говорил
на нем.
Мы доказываем:
Все (!) языки Мира произошли от Праязыка –
от Языка Русов!
Об этом мы уже писали в нашей книге «Ключ к истории человечества,
или О чем умолчали Ванга и Нострадамус», которая в свое время буквально в штыки (!) была встречена российскими издательствами, выпускавшими,
кстати, литературу о русах, ариях, загадках и тайнах Мировой истории и т.п.
А ведь, казалось бы, именно эти издательства должны были бы ухватиться
обеими руками за книгу, содержащую множество сенсационных Идей и Открытий, имеющих абсолютную Мировую новизну.
История повторяется!!!
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Наша новая (!) книга была «встречена» российскими издательствами так
же, как и первая («Мастер рукопашного боя»), которую под теми или иными, внешне благовидными, предлогами отказались брать издатели, выпускающие литературу по боевым искусствам, т.е., по сути, специализирующиеся на выпуске подобной литературы. Удивительно, что аналогичная история произошла и с нашей книгой «Ключи силы для супермена. От Войн
Богов к современным техникам рукопашного боя», где мы также описывали свои Идеи и Открытия, имеющие абсолютную Мировую новизну.
Впрочем, судите сами!
В книге «Ключи силы для супермена» мы предлагали:
– наше открытие инверсии вращения Земли;
– наше объяснение «механизма» Всемирного Потопа;
– наше доказательство времени и причин «образования» Луны;
– наше толкование символики «прямой» и «обратной» свастик;
– наше объяснение причин «каменного века»;
– нашу расшифровку истинного смысла древних языческих ритуалов (Баня, Масленица, Вальпургиева Ночь, употребление крепких
спиртных напитков, хождение по тлеющим углям, погребение заживо,
курение табака, сидение между пылающими кострами, проведение спортивных игр и состязаний и пр.);
– наши доказательства посткатастрофного происхождения всех языков Мира от Праязыка и мн. мн. др.
Мы спрашиваем:
«Разве это – не сенсации?!»
НАСТОЯЩИЕ СЕНСАЦИИ!!!
Любое из наших Открытый имеет абсолютную Мировую новизну и
значимость для всего Человечества! И пусть вас не смущает часто используемый нами эпитет «наши», так как мы действительно описываем свои
Идеи и Открытия! Вспоминается, как одна из Треер-редакторов нашей книги возмущалась:
«Да, ваши (это открытия)… ваши!»
И… требовала (!) убрать из текста любые упоминания об этом! Если бы
мы тогда согласились на подобную «редакцию», то уверены, что читатели
уже не смогли бы понять, где наши Идеи и Открытия, а где – Идеи и Открытия других авторов! Как результат, плагиаторы впоследствии без зазрения совести уже копировали бы наши материалы в своих новых публикациях,
ведь никто уже не смог бы разобраться, кто же на самом деле является автором столь сенсационных материалов.
Мы ответили неудавшемуся редактору нашей книги: «Уважаемая, если
мы не напишем, что Это – наши Идеи и Открытия, то ваши (!) тотчас их
украдут, как это уже бывало!»
Представляете?!
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Если мы не напишем, что Это – наши Идеи и Открытия,
то их тотчас же украдут!!!
И не думайте, что это – некая наша авторская «мания преследования»
(или идея «фикс»)! Достаточно внимательно прочитать о тех поистине вопиющих БЕЗОБРАЗИЯХ, которые мы описывали в книгах «Сверхвозможности бойца» и «Ключ к истории Человечества, или О чем умолчали
Ванга и Нострадамус», чтобы убедиться в истинности наших слов. Вне всякого сомнения, каждый из приведенных нами примеров может служить отдельной темой для изучения и анализа того, как нам мешали (и мешают!)
работать, как у нас пытаются украсть Идеи и Открытия, ведь даже Авторство (!) нашей Школы у нас пытались украсть, не говоря уже о других
«мелочах»!!!
У нас пытались украсть даже Авторство Школы!!!
О чем мы уже кратко рассказывали в нашей книге «Сверхвозможности
бойца» (см. «Введение. Наши Идеи, методики и Открытия»). Отметим, что
попытки злопыхателей доказать, будто никакого Открытия в Мире боевых
искусств мы не сделали, точно также являются бесспорным СВИДЕТЕЛЬСТВОМ того, как у нас пытаются украсть это Открытие! Разве не так?! А
ведь таких Открытий мы сделали множество, причем в самых разных областях! Впрочем, обо всем этом мы еще будем подробно рассказывать, поэтому
сейчас вернемся к основной теме.
Мы убедительно доказываем:
Реальность – круче фантастики!!!
Никто (даже из писателей-фантастов!) не мог себе вообразить ничего
подобного!!! А ведь одно только наше Открытие инверсии вращения Земли (это Открытие мы подробно описывали в наших первых публикациях)
убедительно свидетельствует о том, что наши Великие Предки (или Те, кого в
Древности называли «Богами») еще тысячи лет назад могли управлять движением планет!!!
Представляете, каким уровнем технологий
обладали Прародители нашей Цивилизации?!
А ведь это было тысячи (!) лет назад!!!
В «Допотопные Времена»!!!
В ШАР «отголосками» упомянутых древних техник являются некоторые психофизические и медитативные упражнения (например, «Вращать
(и/или Раскачивать) Землю»), «Разрыв Реальности», «Вибрирующий
Мир» и др. ).
Для тех, кто сомневается в истинности наших Открытий, приведем
«сногсшибательный» пример.
Знаете ли вы о том, что Древнем Египте фараоны давали весьма странную (для непосвященных!) клятву: «Не изменять число дней в году»?!
Представляете?!
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Фараон клялся не изменять число дней в году!
Для ученых-египтологов подобные «клятвы» остаются непостижимой
загадкой (или, как мы называем, коАном), тогда как для нас эта клятва является бесспорным подтверждением истинности сделанных нами сенсационных Открытий, ведь слова данной клятвы следует понимать буквально!
Мы утверждаем:
Слова древней клятвы следует
понимать буквально!!!
Мы не сомневаемся, что уже скоро наши книги станут Мировыми бестселлерами! Ведь достаточно объективно сравнить наши Идеи и Открытия
с тем, что предлагают известные ученые и исследователи (в том числе: Роберт Темпл, Захария Ситчин, Эрих фон Дэникен, Алан Ф. Элфорд, Роберт
Бьювэл, Эдриан Джилберт и мн. др.).
Почему же редакторы российских издательств
не увидели этих сенсаций?!
Может быть, они непрофессионалы?!
Как можно было не заметить будущий Мировой бестселлер?!
Или причина – в чем-то другом?!
Мы уже рассказывали, как в издательстве «Эксмо» ответственный редактор, едва увидев в тексте книги слово «свастика», побежал советоваться
к своему руководству, после чего нам было категорически отказано в принятии рукописи нашей сенсационной книги «Ключи силы для супермена. От
Войн Богов к современным техникам рукопашного боя». Несмотря на то,
что изначально они были готовы взять все три наши первые книги. Это было
в «далеком» 2006 году. Что же так испугало представителя российского издательства?! А ведь если бы он внимательно прочитал, о чем мы пишем, то понял бы, что речь в нашей книге идет об Открытии Мирового значения, ведь
никто (!) из ученых и исследователей до появления наших первых публикаций не знал, какой смысл на самом деле несет символика «свастики»!!!
Согласно нашим Открытиям:
«Свастика» отражает открытую нами
Инверсию вращения Земли!!!
Некоторые критики откровенно недоумевали: «Зачем исторические и
этимологические Открытия вы публикуете в книгах по рукопашному бою?»
Мы отвечали:
«Это – наше право, где и когда обнародовать
свои Идеи и Открытия!»
Со временем вы поймете, что это было необходимостью, а точнее – адекватным (!) реагированием на то безобразное отношение, с которым мы
столкнулись!
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Мы не случайно публиковали
свои сенсационные Открытия в книгах,
посвященных рукопашному бою!
Вспоминается, как в одном из крупных российских издательств, куда мы
предложили свою новую книгу «Ключ к истории человечества, или О чем
умолчали Ванга и Нострадамус», главный редактор, едва познакомившись
с текстом Введения, раздраженно заявила: «Я – не мусорная корзина, чтобы
читать о ваших обидах и конфликтах с какими-либо издательствами или организациями. Ваши самовосхваления и обиды никому не интересны!»
Обратите внимание:
«Я – не мусорная корзина!!!»
И далее:
«Ваши самовосхваления и обиды
никому не интересны!»
Как вы думаете: о чем свидетельствуют её слова?!
По нашему мнению, о непрофессионализме!!!
Если непредвзято разобраться в том, о чем мы рассказываем, то легко
понять, что мы не голословны, когда пишем о тех, мягко скажем, вопиющих
безобразиях, с которыми столкнулись, как авторы и создатели «Школы адекватного реагирования» (ШАР). Более того, именно эта (!) информация, по
нашему мнению, для самого широкого круга читателей будет чрезвычайно
интересной! Не секрет, что история практически всех настоящих (а не дутых!) бестселлеров начиналась с подобных негативных отзывов и официального непризнания. В нашем же случае все обстоит гораздо сложнее! Чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться с теми Трудностями, которые возникали (и возникают) у нас буквально на каждом шагу. Мы уже писали, что истинная причина здесь таится в том, что мы не просто «плывем
против течения», мы пытаемся открыть Истоки возникновения нашей Цивилизации.
Установление Истоков нашей Цивилизации –
это Сверхзадача!!!
Познакомьтесь с нашей расшифровкой слова «Исток», и вы поймете, какие глубокие Идеи мы предлагаем, когда говорим о Возвращении к Истокам!!! Согласно нашей расшифровке, слово «Исток» означает «И-ст-ок»,
или, с учетом открытых нами мутаций, «И (а, отрицание) ст (стать, быть)
ок (ог, земной, низший)», т.е. «Высшее (Неземное)»; тогда как «сток» – это
«ст-ок», т.е. «низшее (земное)»! Наши многочисленные Открытия убедительно опровергают научные и околонаучные версии и гипотезы, и мы не
случайно описываем, с каким мощным (и организованным?!) сопротивлением столкнулись! Представляете?! Нам, авторам и создателям «Школы
адекватного реагирования» (ШАР), уникальной отечественной системы,
мешают буквально во всем!
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Мы уже описывали, какие «фокусы» проделывают в российских Издательствах с аннотациями наших книг.
Вот очередной яркий пример.
Наша новая книга «Ключ к истории человечества, или О чем умолчали Ванга и Нострадамус» вышла в 2010 году с «усеченной» аннотацией.
Цитируем:
«В своей новой книге Ирина и Михаил Брагины, авторы и создатели уникальной отечественной системы – «Школы адекватного реагирования»
(ШАР) – бросают вызов исторической и этимологической наукам, неопровержимо доказывая, что универсальным ключом к тайнам и загадкам Мировой истории является язык Богов, наших Великих Предков!
Авторы на конкретных примерах демонстрируют высочайшую эффективность и практическую значимость своих этимологических Открытий. Используя методы «некорректной» этимологии ШАР, теперь каждый человек
сможет самостоятельно расшифровывать слова, названия или имена из любых языков Мира».
Ну, и что скажете?!
Какая-то очередная книга про этимологию.
Для большинства читателей – это скучно и неинтересно!
А теперь процитируем тот отрывок из нашей аннотации, который был
почему-то (без нашего ведома!) исключен:
«О чем умолчали Ванга и Нострадамус в своих знаменитых предсказаниях?! Как связаны Тунгусская катастрофа и Священные письмена майя?! Что
означают библейские «шесть дней творения»?! Почему после разрушения
Вавилонской башни наступила ядерная Зима?! Какое истинное предназначение камер, шахт и коридоров внутри Великой пирамиды?! Была ли Троянская
война до Всемирного Потопа?! Сколько вообще произошло Катастроф в Истории нашей Планеты и что явилось их причиной?! Где искать Шамбалу и
почему Боги покинули Землю?! Произойдет ли Армагеддон в 2012 году?!
Можно ли восстановить Праязык и научиться говорить как Боги?! Какие паранормальные возможности при этом откроются перед человеком?!
Об этом и многом другом в новой сенсационной книге от авторов бестселлера «Откуда прилетели Боги»!»
Если вы думаете, что наша аннотация – слишком объемная, то нетрудно убедиться, что те же издательства выпускают книги и с более многословными аннотациями, но почему-то именно в наших книгах аннотации сокращают! Кроме того, совершенно очевидно, что лучше было убрать
то, что они оставили, а в качестве аннотации предложить то, что было сокращено!
Кто и с какой целью сократил нашу аннотацию?!
Кто-то из нашей аннотации убрал самое важное: Шар-историю!!!
Поясним, что, с точки зрения Шар-этимологии, слово «Важный» означает «У-аж-ный», или «У (а, отрицание) аж (жа, за, земной, низший, черный)», т.е. «Неземное (Светлое, Высшее)»!
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А ведь наша аннотация исчерпывающим образом рассказывает, о чем
на самом деле эта удивительная книга! Кроме того, мы не случайно говорим,
что в наших текстах важна каждая «мелочь»! Например, в странном (лишь
на первый взгляд!) вопросе «Как связаны Тунгусская катастрофа и Священные письмена майя?!» мы зашифровали нашу «Формулу Армагеддона»,
являющуюся, по сути, математическим доказательством неизбежности
грядущего Армагеддона, а это – настоящая сенсация! И подобных сенсаций в одной только нашей аннотации – множество! Причем, согласно Шарэтимологии, слово «Формула» означает «Фор-му-ла», или «Фор (сор, черный) му (им(еть), быть) ла (ло, пустота, отсутствие)», т.е. «Светлая (или
Высшая, Неземная)»! В «Формуле» – «мало черного»!!! Кстати, русское
слово «мало» мы расшифровываем как «ма-ло», или «ма (им(еть), быть) ло
(пустота, отсутствие)», и наша расшифровка точно соответствует смыслу
этого слова!
Мы убедительно доказываем:
«Зная Прошлое, можно узнать Будущее!»
Таким образом, наша полная аннотация обеспечила бы новой книге
ошеломляющий (!) успех на книжном рынке!
Но этого не произошло, и мы знаем почему.
Причем аналогичные «фокусы» уже проделывались с нашими первыми
книгами, например с книгой «Ключи силы для супермена. От Войн Богов
к современным техникам рукопашного боя». Эта сенсационная книга вышла вообще с чужой аннотацией. Упомянутая фальшивая (!) аннотация «сообщала» читателям, что новая книга Брагиных посвящена… «ударам руками, ударам ногами». Похоже, кто-то не хочет, чтобы о наших книгах узнало как можно больше людей и чтобы наши книги стали Мировыми бестселлерами!!!
Кто-то не хочет, чтобы люди узнали Правду!
Но проблема – не только в этом!
Мы сделали множество сенсационных Открытий, разработали уникальные методики, техники и упражнения, но об этом никто практически не
знает, так как российские ученые и специалисты, словно сговорившись, замалчивают их, и мы догадываемся почему! Наши сенсационные Идеи и Открытия убедительно свидетельствуют о том, что современные ученые и
исследователи выдвигают и отстаивают, мягко скажем, ошибочные теории
и представления. При этом их фальшивые (!) теории являются Общепризнанными, тогда как наши публикации для нерадивых (кстати, подумайте
над этимологией этого слова!) специалистов – словно «кость в горле».
Общепризнанными считаются
фальшивые теории!
Любой человек, оказавшись на нашем месте, давно бросил бы писательство, а ведь мы не просто пишем книги, мы делаем сенсационные Открытия
и подробно описываем их! Попробуйте сделать хотя бы одно Открытие, когда семью нечем кормить! Поэтому мы благодарны нашим немногочислен-
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ным ученикам, которые, в условиях тяжелого финансового кризиса, продолжали тренироваться у нас и таким образом помогали нам! Некоторые даже
отдавали (дарили!) вещи для наших детей. Однако уже в то время у нас накопился большой долг по квартплате и за коммунальные услуги, в результате
чего на нас собирались подавать в суд, а чиновники грозили выселением из
квартиры.
Попробуйте сделать хотя бы одно Открытие!
В таких условиях!!!
А ведь у нас в это время родился пятый ребенок…
Можно подумать, что мы любим сами создавать себе трудности!..
Конечно же, нет! Для нас совершенно очевидно, что причина здесь «кроется» в другом! Например, едва только наши книги вышли в Издательстве
«Астрель» (в том числе в электронном виде), как в Интернете тотчас появились их бесплатные (!) электронные копии! При этом в Издательстве, когда мы заключали Договор, нас уверяли, что электронные книги надежно
защищены.
По сути, нас ограбили!!!
Как говорится, средь бела дня!..
Мы спрашиваем:
«Кто и с какой целью это сделал?!»
Кто ограбил нас столь «изощренным» образом, лишив всего, что мы с
таким трудом сделали?! Мало того, что тиражи наших книг – мизерные, так
у нас украли всю (!) нашу работу, весь наш многолетний труд. Заметьте,
что если бы мы сами выложили в Интернете свои книги, то это было бы вопиющим нарушением условий Авторского Договора с Издательством, и
мы понесли бы юридическую и финансовую ответственность за это, ведь
речь идет об упущенной Издательством прибыли... Однако, похоже, в России воровать чужое можно, и никто за это не несет никакой ответственности! В Издательстве (в ответ на наши претензии) лишь развели руками и
сказали, что ничего поделать с этим не могут; дескать, сайты, где можно бесплатно скачать книги авторов, постоянно меняют адреса и названия и т.д.
Но это, как мы убедились, НЕПРАВДА!
Приведем «сногсшибательный» пример.
Представьте, если бы Джоанна Роулинг, автор всемирно известных
бестселлеров о Гарри Потере, жила в России! Мы уверены, что максимальный тираж ее первой (и, наверняка, – последней!) книги о Гарри Потере был
бы 10 (или в лучшем случае – 15) тысяч экземпляров, и она так и осталась бы
в нашей Стране нищей (!) учительницей. Более того, ее Идеи тотчас же украли бы многочисленные российские «авторы», а ее книга, в результате, оказалась бы совершенно невостребованной!
Мы не сомневаемся:
Джоанна Роулинг в России была бы нищей!!!
Как и все другие зарубежные знаменитые авторы (Эрих фон Дэникен,
Роберт Темпл, Грэм Хэнкок и т.д.), написавшие настоящие бестселлеры. В
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Росси тиражи их книг, переведенные на русский язык, были и остаются мизерными!!! Такое впечатление, что их Открытия и Знания никому здесь не
нужны!!! Например, сенсационная (!) книга Эриха фон Дэникена «Сумерки
богов» вышла в России в 2011 году тиражом всего лишь 5000 экземпляров.
Мы написали уже восемь книг!
Уникальных книг!!!
Одна из них целиком посвящена нашему сенсационному Открытию в
Мире боевых искусств, но наше Открытие в России никому (!) не нужно (за
исключением – многочисленных плагиаторов!).
Наши Открытия здесь не нужны!!!
И мы знаем почему!
Наши Открытия «кому-то» сильно мешают!!!
Мы открываем Истину, а она, по определению, не может быть толерантной.
Истина не может быть толерантной!
Мы видим, что в Европе уже осознали изначальную (!) ошибочность
так называемой «идеи толерантности» по отношению к тем, кто абсолютно
не уважает европейские Традиции и Законы! Европейцы долгое время проявляли толерантность по отношению к таким приезжим, но подобная толерантность обернулась против них. Некоторые приезжие хотят получать
пособия, льготы, но при этом не хотят работать, учить язык и уважать Традиции Государства, в котором они сейчас живут. В результате, европейцы работают и платят налоги для того, чтобы содержать многочисленную армию
приезжих, но это не может продолжаться вечно. Чаша терпения уже переполнена!!!
На самом деле, именно приезжие должны быть толерантными!
Люди, входя в чужой дом, должны вести себя как в гостях, а не как у себя дома!
Есть мудрая русская поговорка:
«Будьте как дома, но не забывайте,
что вы – в гостях!!!»
Кроме того, некоторые приезжие хотят изменить европейский уклад
жизни на привычный для себя, а это значит, что не будут соблюдаться европейские Законы, не будут защищены права и свободы европейцев и т.д.
Мы убедились, что в нашей Стране никто не защищает интересы Авторов (или Создателей Интеллектуальной Собственности). Ни Издательства,
ни Государство! Никто!!! Законы о защите авторских прав вроде бы имеются, но в России они не работают!!!
Законы о защите авторских прав существуют,
но (!) в России они не работают!
Возвращаясь к вопросу о том, как наши книги были «выброшены» в
Интернет (для бесплатного скачивания!) и никто не в силах что-либо про-

122

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ -

тивопоставить этому, добавим. Представьте, что на каком-нибудь сайте появились бы сообщения с призывами к свержению существующей Власти, к
межнациональным и/или религиозным Войнам и Конфликтам! Мы уверены,
что авторов подобных сообщений тут же бы нашли и наказали!!! Разве не
так?! А в нашем случае (когда речь идет о вопиющих (!) нарушениях Авторских Прав), они ничего поделать не могут! Ну, просто бессильны и немощны! Эдакие импотенты! Впрочем, черт с ними!!!
Мы верим (познакомьтесь, кстати, с нашей расшифровкой слова «Вера»!) Великой Ванге, которая еще в прошлом веке предсказала появление
нашего Учения в России и дальнейшее распространение его по всему Миру.
Видимо, она просто «забыла» упомянуть об одной важной «детали»:
Новое Учение распространится по всему Миру
с помощью… Интернета!
Конечно, мы шутим!..
Но, как известно, в каждой шутке есть доля Истины!
Например, согласно открытому нами шифру Нострадамуса, катрен 3-67
о «Секте философов», для которых однажды (и мы отвечаем – когда) «Германские горы не будут границей», указывает, что речь идет о 2010 годе и 6м месяце. Невероятно, но – факт: наши книги в электронном (!) варианте были «выброшены» в Интернет именно в это время!!! Чуть позже мы подробнее расскажем об открытом нами ключе к шифру Нострадамуса.
Мы далеки от амбициозного желания отождествлять Праевропейское
Учение Шарведы с Учением Белого Братства, появление которого предсказала Ванга, однако слишком много известных нам фактов говорит об истинности наших сенсационных Выводов и Предположений, и здесь достаточно непредвзято познакомиться с Предсказаниями Ванги и Нострадамуса.
В своей книге «Ванга. Россия. 2010, 2012, 2019, 2039» (Издательство
«Эксмо», Москва, 2009 год) В. М. Сидоров писал: «Все религии упадут. Останется лишь одно Учение Белого Братства. Как белый цветок, покроет оно
Землю, и благодаря этому люди спасутся» (стр. 60).
Ванга говорила:
«Благодаря Новому Учению люди спасутся!»
Но что это значит?!
Мы убеждены, что люди, прежде всего, должны определиться, на чьей
они стороне: на стороне Богов (наших Великих Предков), или – против Них,
т.е. против Тех, кто был у Истоков нашей Цивилизации?! Наше Учение, на
первый взгляд, здесь совершенно ни при чем, однако у нас есть все основания предполагать, что знание Шар-истории, которую мы подробно описываем, позволяет узнать Истину и сделать выбор осознанно. Это самоопределение является, по нашему мнению, основным критерием, по которому
можно судить о возможности Спасения человека во время грядущего Армагеддона! Обмануть Тех, кто вернется на Землю, будет невозможно, так как
все скрытые помыслы человека станут тотчас известны. Поясним! К примеру, в настоящее время во многих странах Мира широко используют так называемые «Детекторы лжи» (или «Полиграфы»), с помощью которых
можно с той или иной степень достоверности установить истину, но нельзя
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забывать, насколько далеко наша земная Цивилизация отстает в развитии от
Працивилизации. Мы не сомневаемся, что у Них имеются более совершенные способы бесконтактного Духовного и Энергоинформационного Тестирования.
Обмануть Тех, кто вернется на Землю, будет невозможно!
Пророчество Ванги о том, что «Все религии упадут», также совершенно
прозрачно, ведь когда на Землю вернутся Потомки тех, кто был у Истоков
нашей Цивилизации, представления о Церкви и Вере в Бога в корне изменятся. Мы рекомендуем нашим читателям познакомиться с поистине сенсационной книгой Эриха фон Дэникена «Судный День» (Издательство «Клуб
семейного досуга», Харьков, Белгород, 2010 год), в которой он подробно рассматривает все эти (и многие другие!) чрезвычайно важные вопросы.
Далее В. М. Сидоров пишет: «Учение, в связи с которым то и дело возникали имена Рерихов и Блаватской, чрезвычайно занимало воображение
Ванги. Она называла его огненной Библией» (стр. 60). В. М. Сидоров (как и
многие другие исследователи) был убежден, что Ванга говорила об АгниЙоге, или Учении Живой Этики. Об этом, например, пишет А. Марианис в
своей книге «Ванга : Огненная Библия : все советы и пророчества» (Издательство «Эксмо», Москва, 2010 год).
Кто же прав: мы или – они?!
Предлагаем вам внимательно изучить все аргументы и факты, которые
приводят сторонники Учения Агни-Йоги и сравнить их с нашими.
Сейчас мы приведем неопровержимое доказательство ошибочности
существующей точки зрения, будто Ванга имела в виду Агни-Йогу. Вы убедитесь, что Ванга на самом деле имела в виду иное Учение! Вполне возможно, что она говорила даже не о Шарведе! Кто знает?! Именно поэтому мы
предлагаем объективно изучить все имеющиеся материалы, сравнить их и
уже тогда сделать свои собственные выводы.
Как мы уже говорили:
Не нужно верить нам на слово!
Цитируем книгу В. М. Сидорова:
«Новое Учение придет из России, – пророчествовала Ванга. – Будет чистой Россия, будет Белое Братство в России. Отсюда Учение начнет свое шествие по всему миру» (стр. 61). Напомним, что цитируемая нами книга является переизданием книги В. М. Сидорова «Людмила и Вангелия».
В свое время Ванга указывала В. М. Сидорову, что он должен много работать для того, чтобы знание о Новом Учении стало известно во всем Мире.
Обращаясь лично к нему, Ванга говорила «Мало работаешь для Белого Братства. Двадцать лет – начиная с этого момента – ты должен работать так, чтоб
Учение стало известно всей планете» (стр. 61)
Мы знаем, что В. М. Сидоров успешно (на все 100 %!!!) справился с
возложенной на него Сверхзадачей, ведь то, что Ванга говорила ему лично,
стало известно самому широкому кругу людей благодаря его поистине удивительной книге «Людмила и Вангелия».
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Принципиальная ошибка исследователей, по нашему мнению, состоит в
том, что они предвзято (и потому неправильно!) интерпретировали Предсказания Ванги!
В. М. Сидоров пишет: «Это Новое Учение, – говорила она, – но построенное на основе старого. Старое здесь можно сравнить с корнями, а новое –
как цветок, распустившийся на солнце» (стр. 60).
Вдумайтесь в каждое слово!
И далее:
«По ее словам, тайная глубинная работа над Учением теперь закончена.
Оставаться тайной оно больше не может. Как огненный поток, ворвется оно к
людям» (стр. 60-61).
Наше толкоВАНие этих слов Ванги:
Новое Учение не было (!) известно ни в России,
ни где-либо в Мире!!!
В то время как Учение Агни-Йоги уже давно распространилось по всему
Миру. Заметьте, что Ванга ясно и недвусмысленно указала на то, что «оставаться тайной оно (Новое Учение) больше не может»!!!
Мы утверждаем, что Ванга в то время говорила об Учении, о котором никто в Мире ничего не знал!
Обратите внимание:
«Новое Учение»!!!
НОВОЕ!!!
В этих словах Ванги, по нашему мнению, – ключ к правильному толкоВАНию ее Пророчества! Разве не так?!
А вот что пишет об этом А. Марианис в книге «Ванга : Огненная Библия : все советы и пророчества»: «Скажем буквально в двух словах об истории Нового Учения. Это учение в среде последователей получило сразу
три названия: Агни Йога, Живая Этика и Учение Жизни. Все эти названия
вполне отвечают содержанию данного учения. Оно, как и говорила Ванга,
было построено на основах древнейших для всей земной цивилизации философских знаний Востока. Веками это знание было эзотерическим, тайным,
т.е. передавалось лишь в узком кругу последователей от Наставника к ученику. Хранителями древнейшего на планете духовного знания были Учителя
легендарной Шамбалы – скрытой в гималайском высокогорье обители духовных подвижников, ушедшей от мира, но неустанно помогающей ему. Настало время – и хранители древнего тайного знания передали его людям,
причем сотрудниками духовных Учителей Шамбалы были именно русские
люди – Елена Петровна Блаватская, принесшая миру учение теософии, а затем – семья Рерихов, принявшая от Учителей Шамбалы Учение Жизни, или
Агни Йогу» (стр. 115-116).
И далее:
«Тексты Учения Жизни передавались Елене Ивановне ее Учителем, великим подвижником Востока, путем особого духовно-телепатического контакта, основанного на способности яснослышания и ясновидения. Учителем
семьи Рерихов был Махатма Мория, сам Руководитель Шамбалы» (там же).
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Затем А. Марианис цитирует письма Е. И. Рерих, датируемые… 1934 годом!!!
Мы спрашиваем:
«О чем «говорит» дата писем?!»
Для нас совершенно ясно, что Учение Агни Йоги стало известно Миру задолго (!!!) до того, как Ванга предсказывала появление Нового Учения. Таким образом, Ванга имела в виду совершенно иное Учение!
Продолжаете сомневаться?!
Приведем еще цитату из книги В. М. Сидорова:
«Существует портрет Учителя Блаватской, ставшего впоследствии и
Учителем Рериха, воспроизведенный в одном из первых изданий ее книги
«Из пещер и дебрей Индостана»» (стр. 66).
В. М. Сидоров пишет:
«Мы решили – в порядке своеобразного эксперимента – показать фотографию портрета бабе Ванге. То, что она незрячая, в данном случае не имело
значения. Мы не раз имели возможность наблюдать, как фотография служила
для нее точкой опоры. Она возлагала руки на изображение человека и как бы
вступала в контакт с его мыслями. В результате – давала точное описание не
только внешних примет человека, но и его биографии, особенностей его характера и т. п.
Так мы и поступили. Боже! Что произошло с Вангой! Она вздрогнула,
словно прикоснулась к оголенному электрическому проводу. Никогда не видел ее в таком состоянии духа.
– Почему раньше не дал фотографию? – возбужденно воскликнула она. –
Он здесь. Он с вами. Почему-то передо мною встает Сибирь. Он русский, он
был в России?
– Нет. Он индус. Это Махатма Мория» (стр. 66-67).
И далее:
«Чтобы сделать приятное бабе Ванге, я предложил:
– Возьми в подарок этот портрет.
– Нет, – испуганно отвечала она. Даже отодвинула фотографию в сторону. – Он будет мне мешать» (там же).
Обратите внимание на «странную» реакцию Ванги!
Ванга далее сообщила, будто этот дух никогда не переступает порога ее
комнаты и всегда остается за дверью.
Она пояснила: «На него трудно смотреть, потому что он сверкает как
солнце. Иногда я вижу его на белом коне и с такими глазами, от которых становится страшно.
От фотографии она отказалась, а вот нам рекомендовала всегда иметь
этот снимок с собою.
– Обязательно держите его в левом кармане» (стр. 67-68).
Приведенный выше отрывок из книги В. М. Сидорова, по нашему мнению, неопровержимо свидетельствует о том, что Ванга сразу (!) не признала в предложенной ей фотографии (речь идет о портрете «Махатмы Мория») того человека (или людей?!), которого она связывала с Новым Учени-
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ем, и поэтому она не захотела, чтобы фотография индуса (!) «Махатмы Мория» осталась с нею.
Обратите внимание на «странные» слова Ванги:
«Почему-то передо мною встает Сибирь!
Он – русский?»
Для нас ее слова стали настоящим Откровением (наряду со многими
другими ее Предсказаниями), ведь один из нас (Брагин Михаил) родился в…
Сибири!!!
Даем слово одному из Соавторов:
«Для меня всегда было загадкой, почему моя мама (на последнем месяце
беременности!) неожиданно уехала из Москвы в… Красноярск (к родственникам), а затем, уже после моего рождения, вернулась обратно в Москву. Таким образом, с детства живя в Москве, я был рожден в Красноярске (т.е. в
Сибири)! Теперь же, после того, как мы узнали об этом Предсказании Ванги,
данный факт моей биографии приобрел особый смысл! Особенно если
учесть, что и Тунгусская катастрофа 1908 года произошла в тех же краях
(в Красноярском крае)! Анализируя известные нам факты, мы предположили, что, видимо, произошли какие-то изменения в грядущих Событиях, если
именно в Сибири должно было появиться Новое Учение!!!»
Далее В. М. Сидоров пишет:
«Ванга, держа в руках фотографию Махатмы Мория, почему-то спросила:
– Это портрет святого Сергея?
– Нет, – отвечал я.
Ванга в задумчивости продолжала:
– Да, на снимке не святой Сергей. Однако вижу два лица, два тела, а душа одна» (стр. 69).
О чем свидетельствуют ее слова?!
Для нас – это прямое указание на тот факт, что мы, авторы и создатели
Учения ШАР, являемся Единым Целым, неразрывно связаны друг с другом,
как «две половинки» Одной Души! Не случайно мы говорим (и знаем!), что
по отдельности не смогли бы создать такое Учение!!!
Примечательно, что В. М. Сидоров по-своему интерпретировал реакцию
Ванги:
«Конечно, Ванга и не подозревала, насколько точно схватила суть рериховской концепции, по которой святой Сергий является одним из воплощений Учителя Мории.
Я сказал ей об этом. Но такая трактовка ни в малейшей степени не смутила Вангу. Она лишь добавила:
– Пусть знают, что у него два тела» (стр. 69, там же).
Обратите внимание на слова Ванги:
«Пусть знают, что у него два тела»!
Как вы думаете, к кому обращалась Ванга?!
К кому были адресованы ее слова?!
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Согласно нашему толкоВАНию, Ванга однозначно указала на тот факт,
что Основателями Нового Учения будут муж и жена! Если же все-таки
предположить, что речь идет о перерождениях одного и того же человека,
то нетрудно показать, что это не соответствует действительности, так как
подобных перерождений у каждого (!) человека намного больше, чем вы можете себе представить. Познакомьтесь с древнеарийским Учением наших Великих Предков о «Переселении Душ», и вы поймете, что Ванга имела в виду
совершенно иные Реалии! Мы утверждаем, что ее слова «вижу два лица, два
тела, а душа одна» следует понимать буквально!
Мы утверждаем:
Предсказания Ванги следует понимать буквально!
Как и слова древней клятвы египетских фараонов («Об изменении числа
дней в году»)!!!
Снова даем слово одному из Соавторов:
«Что касается имени «Сергей», то, со слов моей мамы, мне было известно, что с самого начала она хотела назвать меня… «Сергеем», но передумала и, в конце концов, выбрала имя «Михаил»! Впрочем, может быть, и это –
всего лишь совпадения?! Однако мы так не думаем, потому что знаем: случайностей в нашем Мире не бывает!»
Ванга говорила:
«Будет Белое Братство в России»?!
Что означают эти слова Ванги?!
И почему именно «Братство», а – не «Сестринство»?!
Возможно, Ванга «зашифровала» многодетность Основателей Нового
Учения, у которых, по ее словам, «два лица, два тела, а душа одна»! Может
быть, это также – «совпадение», однако факт остается фактом: у нас в Семье в настоящее время – пятеро (!) сыновей, т.е. Братьев!!! Однако другим
веским аргументом, что под «Белым Братством» Ванга понимала нечто
иное, мы считаем следующий: наше Учение в равной мере открыто и для
мужчин, и для женщин, поэтому называть последователей Шарведы «Белым Братством» можно весьма условно. Мы уже писали, что все люди являются по отношению друг к другу Братьями и Сестрами, ведь все мы –
Потомки Небесных Богов, и об этом не следует забывать! Особенно тем,
кто стравливает Народы между собой!
Все мы – Дети Богов!!!
Что касается слова «Шароман», предложенного нами для Последователей Учения ШАР, то, с учетом известных вам мутаций, это слово означает
буквально «С А-ром Ан», или «(Те, кто) с Бессмертным Аном» (в отличие
от «Обезьян», которые – «Без Ану»)! Таким образом, Последователи Шарведы – «Те, кто с Бессмертным Аном», а это – в равной степени могут быть
и мужчины, и женщины, причем независимо (!) от цвета кожи и происхождения, ведь мы не случайно говорим о Душе Человека!
Мы уже писали:
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Учение ШАР – вненационально и внерелигиозно!!!
Кроме того, название «Шароман» можно произносить как «Шароман»
(или «Шар-о-Ман», что означает «Высший (или Царский) Ман»), так и
«ШараМан» (т.е. «Шар-А-Ман», т.е. «Высшая Женщина (или Царица)»,
где «А-Ман» означает «Не Ман»). Таким образом, Шароманами могут быть
и Мужчины, и Женщины (и Братья, и Сестры)!
Один из наших учеников предложил замечательное название «Шаровед», т.е. «Тот, кто разбирается в Шарведе». Предлагаем вам подумать, в
чем отличия Шароманов от Шароведов?! Есть ли вообще отличия между
этими древними названиями?! Ваш ответ покажет, насколько глубоко вы
смогли разобраться в Учении ШАР.
Ванга пророчествовала:
«Новый человек под знаком Нового Учения
явится из России»
Мы спрашиваем:
«Что нам известно об этом человеке?!»
Практически ничего, кроме того что о нем сказала Ванга писателю В. М.
Сидорову! На самом деле она сказала многое, и выше мы привели некоторые
свои толкоВАНия относительно ее Предсказаний. Но и умолчала Ванга о
многом, и мы знаем причину, по которой Великая болгарская ясновидящая не отрицала связи Нового Учения с Агни-Йогой. Обратите внимание, что
Тайное знание о Новом Учении (которое в Будущем придет из России) Ванга
доверила только писателю В. М. Сидорову, и никому другому! Более того,
известно, что Ванга хотела вновь встретиться с Сидоровым, но этому помешала внезапная (!) смерть ее ближайшей подруги – Людмилы Живковой. В.
М. Сидоров писал, что официальной версией считается совершенно нелепая
версия «самоубийства».
Что же Ванга хотела сообщить писателю?!
Может быть, что-то важное об этом Учении?!
В. М. Сидоров (известный писатель и автор нашумевшей в свое время
книги «Семь дней в Гималаях») вполне мог предположить, что слова Ванги
о «Новом человеке» подразумевают именно его, но это, как мы покажем, не
соответствует действительности. По нашему мнению, далека от Истины и
гипотеза подавляющего большинства исследователей о том, будто Ванга
имела в виду Учение Агни-Йоги, о чем мы уже писали выше. Мы рекомендуем нашим читателям познакомиться с замечательной книгой В. М. Сидорова, чтобы вы смогли самостоятельно разобраться в том, какие удивительные Предсказания оставила нам Великая Ванга! Это особенно важно, если
учесть, что многочисленные злопыхатели уже давно пытаются «развенчать»
представления о Ванге как о Великой ясновидящей! Эти «критики» абсолютно голословно заявляют, что, дескать, Ванга никому и ничего не предсказала, поэтому и незачем о ней говорить.
По мнению злопыхателей:
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«Ванга никому и ничего не предсказала!»
Неужели?!
Те, кто «бросил» наши книги в Интернет, скорее всего, даже не подозревал, что действует по «Указанию Свыше»! Ведь должно же Учение ШАР
(то самое, которое Ванга изобразила круговым (!) движением рук) распространиться по всему Миру. Так и произошло! А если еще вспомнить Предсказания Великого Нострадамуса о появлении в России «Секты философовмудрецов», презирающих Смерть, Богатство и Славу, то аналогии «напрашиваются» самые прямые, и об этом мы расскажем чуть позже.
Снова цитируем книгу В. М. Сидорова «Ванга. Россия. 2010, 2012, 2019,
2039»: «И наконец – это с некоторой торжественностью в голосе Ванга повторяла не однажды – «Новый человек под знаком Нового Учения явится из
России»» (стр. 56).
Таким образом, Ванга неоднократно говорила:
«Новый человек под знаком Нового Учения
явится из России»!
Если вспомнить знаменитую русскую поговорку «Нет Пророка в своем
Отечестве!», то станет ясно, что Человек, который явится из России, станет
Провозвестником Нового Учения не у себя на Родине, а – в Европе!
Нет Пророка в своём Отечестве!!!
Мишель Нострадамус (по нашему мнению, это был единственный Пророк в своём Отечестве, во Франции) также предсказывал появление «Секты
философов-мудрецов», которые объединят Науку и Религию, и появление
этого Учения мы напрямую связываем с Новым Учением, о котором говорила Ванга писателю В. М. Сидорову.
Наше Открытие:
Ванга и Нострадамус предсказали появление
одного (и того же) Учения!!!
Кроме того, мы рекомендуем всем читателям познакомиться с чрезвычайно интересной и содержательной книгой Дмитрия и Надежды Зима
«Расшифрованный Нострадамус» (Издательство «Рипол Классик», Москва,
1998 год), а также с глубокими по смыслу и не менее интересными по содержанию публикациями Алексея Пензенского «Нострадамус: миф и реальность» (Издательство «Эксмо», Москва, 2003 год) и «Нострадамус: Полное
собрание пророчеств» (Издательство «Эксмо», Москва, 2008 год). Примечательно в своей первой книге Алексей Пензенский попытался «в пух и прах
разбить» гипотезы Д. и Н. Зима, поэтому мы рекомендуем вам непредвзято
изучить упомянутые публикации!
Цитируем книгу Алексея Пензенского «Нострадамус: Полное собрание
пророчеств»:
«Новой секте философов,
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Презирающих смерть, золото, почести и богатства,
Германские горы не будут границей,
(Они, философы,) получат поддержку и рвение тех, кто пойдет за
ними»
(Центурия 3, катрен 67)
У нас есть все основания предполагать, что Мишель Нострадамус 500
лет назад пророчествовал о появлении Учения (или Религии) ШАР, и чтобы
убедиться в этом, достаточно непредвзято изучить наши публикации и другие материалы. Впрочем, еще раз повторим: может быть, мы ошибаемся, но
слишком уж многие факты «говорят» об обратном!!! Тем более, что в нумерации данного катрена мы открыли Дату образования (или Рождения) «Новой секты философов», о чем подробно расскажем в отдельной публикации,
посвященной раскрытому нами шифру Нострадамуса!
А вот что пишут об этом Учении Д. и Н. Зима в своей книге «Расшифрованный Нострадамус»: «Слово философ в переводе означает «тот, кто любит Разум», а Разум, в свою очередь, уважает простоту и понятность. Кстати
говоря, очень похоже, что эта «секта» образуется не в каких-то неведомых
Гималаях, а очень даже, может быть, что именно на нашей русской земле.
Почему нет?» (стр. 260) По мнению Д. и Н. Зима, Новое Учение возникнет на
русской Земле (т.е. России)! Опираясь на имеющийся у них перевод текстов
Центурий, они пишут: «Любопытно, что третья строчка, где слово «германинские» написано как нечто среднее между «родными» и «германскими»,
намекает сразу на два факта: во-первых, речь идет о распространении «секты» не только на родине, но и за рубежом; во-вторых, эта же строка может
говорить о географии -- «секта» не будет в пределах Германии, и свое начало
эти «философы» возьмут где-то за германскими горами. То есть, если смотреть со стороны Нострадамуса, на востоке Европы. Впрочем, мы и так уже
выяснили, что новая религия произойдет из России» (стр. 304-305)
По мнению Д. и Н. Зима:
«Новая Религия произойдет из России»!!!
При этом Д. и Н. Зима были убеждены, что Новое Учение должно «зародиться» в 1999 году: «Итак, в 1999 году мы должны стать свидетелями зарождения новой религии (которая, как мы уже говорили в предыдущей части,
любит разум и свободу), а также противостояния этой «секты» с «церковными порядками», властями и «варварами»» (там же)
И далее:
«Мы не расстроимся, если здесь вы не поверите нашим словам. Просто
нам хотелось немного рассказать о том, какой, по словам Нострадамуса, будет новая эра, а заодно и о том, как мы сумели это понять. Пока важно понять
другое: на земле будет новая религия, абсолютно непохожая на все существующие ныне, и, говоря о ней, Пророк опять остался верен своим принципам
эзопова языка» (стр. 264)
Обратите особое внимание:
«Новая Религия будет абсолютно непохожа
на все, существующие ныне»!!!
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Д. и Н. Зима цитируют:
«Появится от одной ветви долгое время бесплодной тот, кто освободит
от этого рабства кроткого и добровольного вселенский народ, который себя
положил под защиту Войны и лишил Юпитера (символ высшего бога) всех
его достоинств и званий...» («Послание Генриху»)
Они пишут:
«В этих строках недвусмысленно говорится про основание и основателя
той самой новой «религиозной ветви», которая призвана «восстановить в
правах» Бессмертное существо, т.е. Бога» (стр. 262)
И далее (обратите особое внимание!):
«Земля и воздух заморозят так много воды
[другими словами, зимой],
Когда придут почтить четверг [день Юпитера].
То, что будет, никогда не было столь
прекрасным.
С четырех сторон придут почтить это»
(Центурия 10, катрен 71)
Д. и Н. Зима рассуждают:
«Почтить четверг». Христиане почитают воскресенье, иудеи – субботу,
мусульмане, в свою очередь, пятницу. Новая же религия будет совсем иной,
именно для этого Нострадамус указал новый «почитаемый день недели», которого нет ни в одном существующем ныне культе. Как говорится, чтобы соблазна ни у кого не возникало. Это вовсе не означает, что именно в четверг
что-то должно произойти. просто это намек на принципиальнейшее отличие
этой Церкви от всех, которые уже успели возникнуть на этой Земле? Ну а
даже если и в самом деле речь идет о каком-то конкретном зимнем четверге,
разве это важно? Главное, чтобы зима эта оказалась не ядерной» (стр. 264265)
При этом Д. и Н. Зима убеждены, что «Новым учением» будет… Зороастризм.
По мнению исследователей Д. и Н. Зима:
«Новым Учением» будет Зороастризм!
Они пишут:
«И потому мы были искренне рады, когда увидели среди текстов Нострадамуса несколько строчек, касающихся этого светлого и беззлобного учения:
Самая большая пелена (парус) выйдет
из порта Зара,
Возле Византии совершит свое дело.
(Центурия 8, катрен 83)
Дело в том, что пророк неоднократно упоминал о том, что долгожданная
новая религия будет «древнейшей» и в настоящее время считается «засохшей», а насколько нам известно, обоим этим условиям сегодня удовлетворяет только зороастризм. Невероятно, но Авеста, священная книга последо-

132

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ -

вателей учения .Заратустры, совершенно недвусмысленно описывает жизнь
до страшного наступления оледенения, то есть помнит о событиях тридцатитысячелетней давности! Поэтому в сочетании с другими намеками пророка
можно предположить, что под «портом Зара» зашифровано именно учение
Заратустры». (270)
Мы не связываем данный (!) катрен с «Новым Учением», появление которого предсказывал Великий Нострадамус. Кроме того, согласно нашим историческим Открытиям, Зороастризм является языческой Религией, тогда
как мы говорим о Возрождении докатастрофных (или доязыческих!) Знаний и Традиций наших Великих Предков. Более того, в главе «Наши сенсационные Открытия» мы покажем на конкретных примерах, о чем же на самом
деле (согласно нашему толкоВАНию!) сообщил в своих катренах Великий
Нострадамус. Вы убедитесь, что наши толкоВАНия его Пророчеств, касающихся Армагеддона-2012, имеют абсолютную Мировую новизну.
Что касается Зороастризма, то мы предлагаем вам познакомиться с нашей расшифровкой имени зороастрийского Бога Света и Добра – «Ахура
Мазды». Обратите особое внимание, что в Древности Ахура Мазда изображался внутри Шара с крыльями, и данное обстоятельство, по нашему мнению, однозначно указывает на прямую (!) связь с нашим Учением ШАР (или
Шарведой), о чем мы еще подробно будем рассказывать. С учетом открытых
нами мутаций, «А-ху-ра Маз-да» означает буквально «А (отрицание) ху (гу,
га, земной, низший) Ра (Светлый) Маз (мазанный, имеющий земное) да
(дай, тай, отрицание)», т.е. «Неземной Светлый Высший». Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями.
Многие ученые и исследователи убеждены, что, конечно же, Нострадамус предсказал некие апокалиптические события, но он, дескать, не назвал
самого главного – «Даты Армагеддона»!
Неужели Нострадамус не указал
Дату Армагеддона?!
Нам удалось найти эту сенсационную информацию (о «Дате Армагеддона»!) и, пользуясь раскрытым нами шифром Нострадамуса, связать в единое Целое катрены, которые рассказывают о грядущих Апокалиптических
событиях именно 2012 года!
Согласно нашим Открытиям::
Нострадамус «назвал» 2012 год!!!
Согласно его Пророчествам, именно 2012 год будет Годом Армагеддона!!! Что касается таинственного «Четверга», то, для того чтобы вы смогли
разобраться в упомянутом коАне Нострадамуса, рекомендуем познакомиться с Древнерусской Мифологией (вспомните: чей это был День и что означает
русская поговорка «После дождичка в Четверг»?!). Попробуйте также самостоятельно расшифровать название «Четверг» в европейских (и других)
языках! Вспоминается, как в одной из российских силовых структур тренировки по рукопашному бою ШАР проводились на природе (в лесопарковой
зоне) и именно по четвергам, причем во второй половине дня, т.е. после 1400. Некоторые ученики (а это были военнослужащие!) не раз удивлялись тому, как после сильных проливных дождей, начинавшихся в четверг с само-

133

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ -

го утра и продолжавшихся нередко вплоть до начала тренировки, устанавливалась безоблачная солнечная погода. Один из наших учениковвоеннослужащих в связи с этим заметил:
«Я, кажется, теперь понял, что означает поговорка
"После дождичка в четверг!"»
А ведь и в самом деле на время тренировок по Шар-бою в районе проведения занятий всякий раз устанавливалась прекрасная локальная (!) погода!
Причем речь идет не только о солнечной погоде; наоборот, иногда если погода была слишком жаркая и душная, то небо затягивалось облаками и в
отдельных случаях даже моросил легкий освежающий дождик. Один из наших учеников в шутку назвал такие тренировки на природе как занятия в…
«Зале с душем». Также много раз мы наблюдали именно «окна» хорошей
погоды на время проведения занятий. Если шел дождь, то он прекращался на
время тренировки, а начинался после ее окончания.
Таким образом, мы увидели, что в местах проведения занятий по ШАР
неизменно устанавливалась хорошая (или благоприятная, комфортная) погода. По нашему мнению, это был Знак Свыше, и подробно об этом мы расскажем в нашей будущей книге «Управлять погодой может каждый!»
Мы убеждены, что если по всему (!) Миру множество людей начнут заниматься по методикам ШАР, это приведет к улучшению Общего Климата
на всей Планете!
Климат на Земле изменится к лучшему!!!
Это особенно важно, если учесть, что происходит с Климатом на Земле
в последние годы!
А сейчас вернемся к теме о «Секте философов».
Мы обратили внимание на номер (!) катрена, сообщающего о «Новой
секте философов». Мишелем Нострадамусом этот катрен был пронумерован
как «67», или в латинской нумерации – LXVII. Число LXVII мы расшифровываем как L-XVII, что означает «L-17», или «июЛь-17», т.е. «17 июля»!
Но что означает эта загадочная дата, выведенная нами (или, как совершенно справедливо скажут критики, «притянутая за уши»!) столь странным
образом?!
Что означает «17 июля»?!
Мы утверждаем, что речь в данном случае идет о Дате Образования Секты (или Союза). Образно говоря, это – День Рождения «Секты философовмудрецов»!!! Причем номер катрена 3-67 (если использовать открытый нами
шифр Нострадамуса!) указал точный год и даже месяц этого знаменательного События. Для нас этот Союз удивительным образом «совпал» с Днем нашей Свадьбы – 17 июля! Примечательно, что даже дом, в котором мы живем
в Москве, имеет номер «17». Конечно, можно считать это лишь совпадением, однако мы знаем, какую важную роль играло (и играет!) в Истории Богов, наших Великих Предков, число «17», о чем мы подробно расскажем в отдельной публикации.
Приведем любопытный пример.
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По меткому выражению одного из российских журналистов, актер Вячеслав Тихонов, после того как снялся в знаменитом фильме «Семнадцать
мгновений весны» (где он сыграл роль советского разведчика Штирлица),
стал «Бессмертным»! Впрочем, как и все актеры, снявшиеся в этом фильме!
А теперь проанализируем, что пишут Д. и Н. Зима об Основателе (или,
как показываем мы, Основателях!) этого Учения:
«Вообще, насколько мы можем судить, это будет очень странный деятель
– слишком много необычного для религиозного лидера говорит о нем Нострадамус. В самом деле, он описан как весельчак, жизнелюб, и, кроме того,
трудно представить, чтобы такую вот «набожность» поддержали наши ученые-материалисты:
Физиками великий Король оставлен,
Судьбой, а не умением от Пьяного
быть в живых,
Он и его род в государстве высоко поднят,
Помилование дано людям, кто Христу завидует.
(Центурия 6, катрен 18)
Здесь налицо связь и с наукой, и с верой, но вот то, что Судьба его спасет
от пьянства и какой-то смертельной опасности, это уже для религиозного
деятеля выглядит довольно любопытно. Кстати говоря, именно упоминание
некой смертельной опасности позволяет проследить довольно связную историю этого человека. Так, седьмой катрен восьмой центурии снова возвращается к тому, что некий «единственный упасть с высоты, делая квашню».
Квашия явно намекает на провесе брожения, столь уважаемый самогонщиками всех времен и всех стран. Только вот с религией это сочетается как-то
плохо».(стр. 301-302)
Действительно, с Религией «пьянство» сочетается мало, если только не
предположить, что Нострадамус имел в виду нечто иное! Для нас, авторов
и создателей Учения ШАР, нет никаких сомнений, что таким образом Нострадамус зашифровал важнейшую информацию о… фамилии этого человека
(а точнее – этих людей!).
«Пьяный» – это… фамилия!!!
А если быть точнее – указание на то, что именно в фамилии следует
искать ключ к толкоВАНию данного Пророчества!
Д. и Н. Зима пишут:
«Не стоит, наверное, в пределах данной книги останавливаться на всех
моментах, связанных с этой интереснейшей личностью, все равно в катренах
нет его точного адреса, фамилии и прочих бесспорных реквизитов. Да и объявиться он все-таки должен, опираясь не на чьи-то предсказания, а на свои
конкретные дела. Кроме того, не стоит забывать, что в самом ближайшем будущем ему еще предстоит получить огромное множество врагов как со стороны церкви, которую он должен будет полностью переделать, так и со стороны власть имущих, а потому называть его в открытую – значит ставить под
удар раньше времени, чего Нострадамус, естественно, делать не собирался.
Зато с легкостью можно утверждать, что этот человек вскорости сумеет ор-
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ганизовать новое мощное движение и что это движение, которое Пророк называет «истинными Проповедниками», будет очень сильно преследоваться».
Надеемся, что до этого (речь идет о множестве врагов и преследованиях!) не дойдет, ведь Шарведа объединяет (и даже – примиряет!!!) Религию и Науку, а это значит, что мы не противопоставляем Учение ШАР каким-либо другим Школам или Учениям, а тем более – Мировым Религиям!
Наоборот, мы утверждаем, что Мировые Религии для людей жизненно необходимы, ведь Они сохранили Древние Знания и Заветы наших Богов.
Мы спрашиваем:
«Что означает слово «Религия»?!»
Познакомьтесь с нашей расшифровкой:
Название «Религия» происходит от латинского слова «religio».
Мы расшифровываем это древнее название как «Рел И-ги-о», что означает буквально «Сохраненное Неземное (Учение)» (или «Сохраненное Неземными»); причем наша расшифровка предельно точно отражает глубинный (или скрытый!) смысл Религии и ее предназначение. Если же переводить
точнее, то, с учетом открытых нами мутаций, название «Ре-ли-ги(я)» означает «Ра (Светлое) ли (ло, отсутствие) ги (земное)», т.е. «Светлое Неземное
(Учение)».
Согласно нашим Открытиям:
«Религия» – это «Сохраненное Неземное (Учение)»!!!
Мы благодарны Дмитрию и Надежде Зима за то, что им в известной степени удалось расшифровать Предсказания Нострадамуса, касающиеся
«Секты философов-мудрецов» и предупредить последователей Шарведы о
грозящей опасности! Никто из исследователей и ученых прежде (!) не смог
сделать подобных выводов! Чтобы убедиться в этом, достаточно непредвзято
познакомиться с любыми существующими публикациями.
По нашему мнению:
Идеи и Открытия Дмитрия и Надежды Зима,
касающиеся «Секты философов-мудрецов»,
имеют абсолютную Мировую новизну!!!
Д. и Н. Зима пишут:
«А задача у этих людей по сегодняшним меркам крайне сложна – им надо сплотить воедино те народы, которые ныне разобщены и, может быть, даже враждуют друг с другом. Возможно ли такое сейчас, когда все отделяются, ссорятся, делят имущество? Нострадамус дает утвердительный ответ,
Помните наши рассуждения о «50-м и 52-м градусах», в которых мы узнали
2-й год нового тысячелетия? Похоже, что именно в это время некий человек
сумеет осуществить грандиозную задачу, появится он в той стране, где когдато в октябре случилась революция, где были раскрыты пророчества Нострадамуса…».
И далее:
«Затем выйдет от ветви той, которая считалось такое долгое время бесплодной, придет с того 50-го градуса, кто обновит всю Церковь христиан-
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скую. И будет устроен величайший мир, союз и согласие между несколькими
детьми, враждующими, заблудшими и разделенными из-за различных. правлений, будет заключен такой мир, что останутся связанными в преисподней
зачинщики и подстрекатели военных действии, использующие различия религиозные, и будет объединено королевство этих Рабийцев: которое переделает мудрость» («Послание Генриху») (стр. 323-324)
Мы рекомендуем всем нашим читателям познакомиться с книгами Д. и
Н. Зима, чтобы вы могли самостоятельно разобраться, в чем они правы, а в
чем ошибаются! Подробнее об этом мы расскажем в отдельной публикации!
Для нас также очевидно, что Основатели Нового Учения, согласно Предсказаниям Ванги и Нострадамуса, должны сами узнать Себя, а не специально «подстраиваться» под какие-либо известные «Приметы» (или «Указания»!), которые были оставлены Великими Пророками. Например, если бы
Ванга открыто заявила, что Новое Учение, которое появится в России (а точнее – в Сибири), будет называться «ШАР», то представьте, сколько разнообразных Учений с аббревиатурой «ШАР» появилось бы из… Сибири! А ведь
даже сейчас существует множество Школ с аббревиатурой «ШАР»: «Школа
армейской разведки», «Школа активных ребят» и мн. др.
Мы убеждены:
Основатели Нового Учения должны
сами узнать себя!
Когда в начале 90-х годов, мы дали своей Школе название «Школа адекватного реагирования» (или «ШАР»), то даже не подозревали о том, какой глубокий смысл вложили в данное название и аббревиатуру изначально,
и лишь потом, делая Открытие за Открытием (причем в самых разных областях!), мы постепенно начали осознавать, что все это произошло не случайно! И чем больше мы узнаём, тем больше убеждаемся в абсолютной
правоте Ванги и Нострадамуса! Хотя для нас лично было бы лучше, если
Ванга и Нострадамус в действительности предсказали появление какоголибо другого Учения! Именно поэтому мы подробно описываем свои Идеи и
Открытия, чтобы вы могли непредвзято изучить наши публикации, посвященные Шарведе и сделать собственные Выводы.
Критики могут возразить, что достоверность Предсказаний, которые
Ванга сообщила писателю Валентину Сидорову, может быть поставлена под
большое сомнение, так как никаких иных (!) доказательств, кроме «воспоминаний» самого писателя, не существует.
А вдруг Валентин Сидоров всё придумал?!
Может быть, известный писатель придумал
Предсказание Ванги о «Новом Учении»?!
И ничего подобного Ванга не предсказывала?!
Обратите внимание, что никто, кроме писателя Сидорова, не рассказывал ничего подобного! Однако мы утверждаем (и это является нашим доказательством истинности слов писателя)!, что он передал слова Великой
Ванги в точности, как она ему велела!
Мы убеждены:
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Валентин Сидоров написал Правду
о Предсказании Великой Ванги!
Почему мы так считаем?!
Дело в том, что если бы Валентин Сидоров придумал это Предсказание,
то в его воспоминаниях не было бы столь явных нестыковок и противоречий, а ведь именно они, по нашему мнению, убедительно свидетельствуют об
истинности его слов! Примечательно также, что Валентин Сидоров попытался по-своему объяснить эти «нестыковки» и «противоречия» по отношению к Учению Агни Йоги, но, как мы уже показывали, это выглядит весьма
и весьма неубедительно! Заметьте, что Предсказание Нострадамуса о «Секте философов-мудрецов» также связывают с другим Учением – с Зороастризмом, однако мы считаем, что Нострадамус писал об ином Учении!
Что касается «Пьяного», то мы предлагаем проанализировать еще один
ключевой катрен Нострадамуса, который, согласно нашим Открытиям,
также относится к затронутой теме.
Алексей Пензенский в своей книге «Нострадамус: миф и реальность»
(Издательство «Эксмо», Москва, 2003 год) приводит французский текст катрена 8-78 (см. стр. 273):
«Un bragamas avec la langue torte,
Viendra des dieux (piller) le sanctuaire,
Aux heretique il ouvrira la porte,
En suscitant l'Eglise militaire»
И предлагает следующий перевод:
«Тесак со лживым языком
Разграбит святыни богов,
Откроет дверь еретикам,
Возрождая воинствующую церковь»
(катрен 8-78)
Алексей Пензенский пишет: «Из катрена явно следует, что пресловутый
bragamas «разграбит святыню богов» и «возродит воинствующую (хотя и
еретическую) церковь» (стр. 273). Обратите внимание, что Нострадамус
предсказывает Возрождение некоей «Воинствующей Церкви»!
Но что это означает?!
По нашему мнению, если связать в единое Целое пророчества Нострадамуса с предсказаниями Ванги, которая увидела «Церковь, парящую в
воздухе» (с Великим Воинством «в шлемах и с копьями»), то можно предположить, что в этих Предсказаниях действительно речь идет о Возрождении
Небесного Учения, или Учения Богов (наших Великих Предков)!
И Ванга, и Нострадамус предсказали
Возрождение «Небесной Церкви»!
Рассмотрим сначала первую строчку катрена 8-78. Наш метод анализа
текстов Нострадамуса (как и любых других!) основан на использовании открытых нами корней Праязыка, поэтому фразу «Un bragamas avec la
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langue torte» мы расшифровываем как «Ан (или Один) Брагамас с Неземным (Праязыком) потерянным (или утраченным)»! Это означает, что
некто «Брагамас» будет использовать (или откроет!) Праязык, т.е. Потерянный Неземной (Язык)!
Что касается Праязыка, то для нас здесь все ясно, ведь речь идет о наших Открытиях в области Шар-этимологии!
Но кто такой «Брагамас»?!
Что означает имя «Брагамас»?!
Неужели специалисты правы, и слово «Брагамас» переводится буквально следующим образом: «Тесак со лживым языком»?!
Согласно нашей расшифровке, имя «Брагамас» в обратном прочтении
означает «Сам А-гар Б(ыть)», или «Быть Светлым (Русым, Неземным)».
Сравните, например, с нашей расшифровкой древнего слова «Шаман»! Кроме того, загадочное имя «Брагамас», мы считаем, неразрывно связано с именем древнескандинавского Бога Браги и знаменитым «Напитком Бессмертия» (известном на Руси как «Брага»). Напомним также, что в Североевропейской Традиции родиться 22 декабря (т.е. в День зимнего Солнцестояния!)
считалось Большой Удачей! При этом один из нас (Брагин Михаил) родился
22 декабря 1962 года, что, по нашему мнению, не может быть случайностью.
Обратите также внимание, что Календарь майя «заканчивается» именно в
Этот День! Мы делаем вывод, что, возможно, Нострадамус в имени «Брагамас» зашифровал фамилию тех людей, которые будут Основателями Нового Учения!
Мы спрашиваем:
«А может быть, "Брагамас" – это… фамилия?!»
Удивительно, но нашу гипотезу подтверждает даже номер указанного
катрена (или 8-78)! В главе «Наши сенсационные Открытия» вы покажем,
что Предсказания Нострадамуса теснейшим образом связаны с Армагеддоном-2012, о чем мы уже кратко рассказывали в книге «Ключ к истории человечества, или О чем умолчали Ванга и Нострадамус».
Как мы уже писали, Ванга и Нострадамус предсказывали одни и те же
события об Армагеддоне, и этот установленный нами факт также является
нашим Открытием, ведь никто (!) из ученых и исследователей прежде не
указывал на эти Реалии, в чем нетрудно убедиться, если познакомиться с существующими публикациями о Ванге и Нострадамусе. Например, применительно к Предсказанию Нострадамуса о «Возрождении воинствующей
Церкви» (катрен 8-78) процитируем слова Ванги, которые приводит писатель В. М. Сидоров в своей книге «Ванга. Россия. 2010, 2012, 2019, 2039»:
«Вижу церковь, парящую в воздухе. Вижу людей с копьями и в шлемах»
(стр. 64).
Поистине удивительные слова:
«Вижу Церковь, парящую в воздухе»!!!
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Согласно нашему толкоВАНию, в данном образе Ванга зашифровала
«Небесную Церковь», причем «люди с копьями и в шлемах» символизируют Воинственность «Небесной Церкви»!
А сейчас вернемся к нашей книге «Ключ к истории Человечества», которую с ходу отвергли практически все российские издательства. Одни ссылались на кризис, другие – на то, что книга будет не интересна читателям, а
третьи – что она не соответствует их издательской концепции, и т.д.
Представляете?!
Наша новая сенсационная книга оказалась
не нужна… книгоиздателям!!!
Мы увидели, что если авторы пишут о надуманных теориях, касающихся происхождения Человечества (например, из Гипербореи, Арктиды или
даже Антарктиды), то их печатают, и они не встречают препятствий как
со стороны книгоиздателей, так и тех, кто занимается распространением и
продажей литературы, т.е. реализаторов.
Истинную причину отказа в публикации нашей новой книги мы видим в
том сенсационном Открытии, которое отражало ее Первоначальное (!) название:
«Язык Русов – ключ к Истории Человечества»!!!
А ведь мы не голословны!
Предлагаемые нами расшифровки (которые современная отечественная
наука не желает признавать!) основаны на многочисленных исторических,
археологических и мифологических свидетельствах, которые нужно лишь
правильно интерпретировать. Разве «некорректная» этимология (Шарэтимология, или Высшая этимология!), которую мы предлагаем, запрещена?!
Неужели этимология может быть… запрещенной?!
Чтобы разобраться в этом, сначала расскажем, почему свою новую книгу
мы решили назвать столь «вызывающе»:
Если вы знакомы с Мировым бестселлером Майкла Бейджента под названием «Запретная археология» (Издательство «Эксмо», Москва, 2004
год), то можете предположить, будто мы позаимствовали эпитет «запрещенный» из названия упомянутой книги, чтобы заинтриговать своих потенциальных читателей (как это нередко делают другие авторы); однако мы покажем вам, что это далеко не так! Наши исследования публикаций, посвященных так называемой «Запретной археологии», убедительно свидетельствуют о том, что в ее основе лежат совершенно ошибочные гипотезы и представления. В первую очередь, речь идет об «Идее многих человечеств», которые будто бы существовали на нашей Земле миллионы (!) лет, а затем по
каким-то «непонятным» причинам (цунами, наводнения, землетрясения, падения астероидов, глобальные войны и т.д.) исчезали на много миллионов
или сотен тысяч лет, после чего жизнь снова возрождалась, и всё повторялось с начала! Об этом, в частности, мы рассказывали в нашей книге «Клю-
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чи силы», где объясняли, почему, с нашей точки зрения, упомянутая гипотеза является абсолютно надуманной и фальшивой.
«Запретная археология» фальшива!!!
Насквозь!!!
В качестве неоспоримого доказательства истинности наших выводов напомним, что датировка «артефактов» во многих случаях проводилась по
степени древности лавовых слоев, которые оказывались сверху (!) этих находок. При этом ученые почему-то считают, что «возраст» предметов и объектов, которые накрыл лавовый слой, является таким же древним!
Но ведь это же очевидная глупость!
Кстати, этимологически слово «глупость» созвучно с выражением «к лу
пасть», т.е. вести себя как лу (или как смертный): а это и есть… «глупость».
Глупость – качество, присущее лу!!!
Представьте, что туристы разбили свой лагерь на склоне древнего спящего вулкана, и вдруг началось извержение. Лавовые слои, имея заведомо
более древнее происхождение, накроют палатки и их имущество. Разве можно датировать последующие находки по лавовым слоям?!
Почему же ученые не следуют законам
элементарной логики?!
Где же здравый смысл и научное мышление?!
Выше мы показывали, что слово «логика» расшифровывается следующим образом: «логика» – это «ло-ги-ка», что означает буквально «Как ло (или
нет) земного», т.е. «как Неземное»!
«Логика» – это «Неземное (Учение)»!!!
Что касается «артефактов», найденных в каменноугольных (!) пластах,
то и здесь не всё однозначно, так как Катастрофа, обрушившаяся на Землю
была столь мощной и глобальной, что именно тогда произошло массовое
образование угольных и нефтяных месторождений, а сдвиги участков Земной коры и их перемешивание привели к «путанице» геологических хронологий, основанных на последовательном образовании слоев Земной коры. Обратите внимание, что «следы» этой ужасной Катастрофы, во время которой
одновременно «проснулись» все вулканы, происходили мощные землетрясения и наводнения, «образовывались» горы и ущелья, можно найти в любом
уголке Земли!
На самом деле, запрещенной (для официальной науки!) является археология, которая подтверждает наши Открытия, касающиеся космических (!) Истоков земной Цивилизации, и такая археология по-настоящему
запрещена! Например, мы уже рассказывали, как на территории древнего
Шумера была найдена статуэтка шумерского Божества, или Верховного
Правителя.

141

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ -

У статуэтки шумерского Божества
были синие глаза!
Эту находку показали в телепередаче (прямом (!) репортаже с места археологических раскопок!) буквально мельком, однако мы успели заметить
одну «мелочь»: у этой фигурки были европейские черты лица и глаза синего цвета!!! Один только этот факт переворачивает все так называемые «традиционные» представления об Истоках шумерской Цивилизации. К счастью,
необыкновенную находку еще не успели «отреставрировать», иначе глаза у
шумерского Божества (или Правителя) уже были бы покрашены, как это
нередко делается, в карий (или черный) цвет. А ведь речь идет о сенсационных Открытиях, касающихся древнейшей Истории Человечества! Конечно, легко замазать глаза черной краской, но сделать их вновь светлыми
(или ясными) практически невозможно! Черный цвет уничтожает любые
другие цвета! В отличие от белого цвета, включающего в себя все цвета, черный цвет – это отсутствие цвета (или света)!
В качестве яркого примера исторических фальсификаций можно привести малоизвестную (!) историю о том, как у каменных статуй на острове
Пасхи появились «глаза, устремленные в небо»! Это был результат так называемой «реставрации». Угадайте, какого цвета были выбраны камни,
вставленные в пустующие глазницы статуй?!
Согласно нашим Открытиям:
Глаза у статуй острова Пасхи изначально
должны быть «сверкающими»!!!
Яркими, светлыми, небесными!!!
С высоты птичьего полета их можно было бы заметить именно по сверкающим (!) бликам (или переотражениям солнечных лучей). Судьбу «сверкающих глаз» нетрудно предугадать: скорее всего, их просто «вырвали» из
каменных глазниц, так как они выглядели слишком привлекательно для
обитателей острова.
Наши Открытия абсолютно не вписываются (!) в так называемые «научные» (зато – толерантные!) теории, гипотезы и версии!
Приведем небольшую цитату из книги В. М. Сидорова «Ванга. Россия.
2010, 2012, 2019, 2039» (Издательство «Эксмо», Москва, 2009 год):
«Однажды она мне сообщила, что ощущает присутствие Николая Рериха.
Я не удержался от соблазна лишний раз проверить ясновидческий дар Ванги.
Спросил:
– А какого цвета глаза у Рериха?
Дело в том, что многие – я это знал – почему-то считают, что глаза у него
карие или черные. Но Ванга незамедлительно и безошибочно отвечала:
– Синие-синие.
После небольшой паузы добавила:
– Точнее: небесные. Как у Христа…» (стр. 53).
Обратите внимание:
Глаза у Иисуса Христа – синие!!!
Небесные!!!
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И у самой Ванги в детстве были голубые глаза!
В книге «Ключи силы для супермена. От Войн Богов к современным
техникам рукопашного боя» мы уже рассказывали о том, что Боги (и Правители) древнего Шумера были голубоглазыми, светловолосыми и светлокожими!
Боги Древнего Шумера были Русами!!!
Обратим ваше внимание, что точно такие же глаза были у всех (!) Богов
(и Высших Правителей) Древнего Мира, причем именно этот факт пытаются
скрыть (или утаить!) специалисты-историки. А ведь это – историческая
Истина, которую подтверждают Мифы и Легенды народов Мира!
Сейчас вернемся к нашему вопросу (или коАну!) о цвете глаз каменных
статуй на острове Пасхи.
По российскому телевидению недавно показывали документальную передачу о статуях острова Пасхи. В ней сообщили, что глазницы у статуй изначально были пустыми, поэтому чтобы «оживить» статуи в глазницы реставраторы вставили «глаза», сделанные в виде особых округлых камней,
причем цвет «глаз» был выбран… карим! В результате те, кто не слышал о
подобных «реставрациях», может ошибочно принять увиденное за историческую Истину, тогда как на самом деле – это грубые подделки, а ведь подобных «случаев» можно привести множество!
Неужели глаза у статуй острова Пасхи
были… черными?!
Почему цвет глаз для статуй острова Пасхи был выбран карим?! У нас
нет никаких сомнений, что изначально (!) глаза у этих статуй должны быть
«небесными», ведь они были высечены Русами, о чем убедительно свидетельствует их внешний вид!
Мы утверждаем:
Глаза у статуй острова Пасхи
должны быть синими, или – сине-зелеными
(цвета морской волны)!
Между прочим, как у шумерского Бога Ану!!!
В книге «Ключ к истории Человечества» мы уже рассказывали о сохранившихся фотографиях деревянных изображений грозного Бога Огня, которого эвенкийские шаманы называли «Агды». Шаманы пророчили Возвращение Агды летом 1908 года, и именно тогда произошла Тунгусская катастрофа, о чем мы рассказывали в главе «Кто управлял "Тунгусским метеоритом"». Мы указывали на внешнее сходство деревянных изображений Бога
Агды и таинственных каменных статуй на острове Пасхи.
Некоторые спрашивают нас:
«Почему вы придаете столь большое значение
какому-то камушку, упавшему с неба в 1908 году?!»
И действительно, мало ли «камней» падает с неба!
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Сколько уже было всяких метеоритов!!!
Однако мы не случайно говорим о «Тунгусской катастрофе», как о Событии чрезвычайно важном для Судьбы всего Человечества! По нашему
мнению, это был не «просто камушек»! Мы показываем, что этот «камушек» обладал целым рядом особенностей, принципиально отличающих его
от обычных «камней с неба»!
«Камушек с неба», упавший в 1908 году:
1)
2)
3)
4)

менял траекторию своего полета (или падения);
произвел необычный взрыв на сибирской тайгой;
вызвал странные свечения неба до и после своего падения;
прилетел (или вошел в атмосферу Земли) с «нужного направления»;
5) упал именно в 1908 году, причем в середине лета;
6) летел в безлюдное место, т.е. в «нужном месте» (сибирская тайга);
7) был предсказан эвенкийскими шаманами, которые утверждали,
что в это время на Землю вернется грозный Бог Огня «Агды».
На месте Тунгусской катастрофы до сих пор не найдено ни грамма (!)
метеоритного вещества, однако большинство ученых, вопреки всем указанным нами фактам, считает, что это было падение метеорита. Такова официальная (или общепризнанная!) научная точка зрения!
Указанные нами факты убедительно свидетельствуют о том, что «Тунгусское тело» не было каким-то «камушком с неба»!
Заметьте:
Тунгусский «метеорит» упал с неба в нужное время
и в нужном месте!!!
И это не может быть случайностью!!!
Наша расшифровка имени «Агды» позволяет узнать, что это был «Неземной (Бог)»! Познакомьтесь также с нашей расшифровкой названия японских фигурок «Догу», и вы поймете, что речь идет об одних и тех же открытых нами исторических Реалиях. Название японских фигурок «Догу» мы
расшифровываем, с учетом открытых нами мутаций, как «До-гу», или «До
(до(ить), опустошать, та(ить), прятать, отсутствовать) гу (га, земной,
низший)», т.е. «Неземной (Светлый, Высший)»; именно так выглядели
«Боги, спустившиеся с Небес»!!!
С точки зрения Шар-этимологии:
«Догу» означает «Неземной (Высший)»!!!
Мы утверждаем:
«Догу» = «Агды» = «Йокте»!!!
Что касается загадочного названия «Тунгуска», то мы расшифровываем
его, с учетом открытых нами мутаций, как «Тун-гу-ска», а это означает буквально «Тун (тень, нет, отрицание) гу (га, земной, низший) ска (сказать,
называть)», т.е. «Неземная (Высшая)»!
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В своей книге мы доказываем, что в 2012 году произойдет Событие,
неизбежность которого пытаются замалчивать (и/или полностью отрицать!) практически все российские (и не только российские!) средства массовой информации (СМИ). А ведь предлагаемая нами информация имеет огромное значение для Национальной Безопасности России (и всех других
Государств)!!!
Наши Идеи и Открытия чрезвычайно важны
для Национальной Безопасности всех Государств Мира!!!
Мы говорим о неизбежной Встрече с Представителями нашей Працивилизации!!! Однако на данную тему словно наложено Табу, а Правительства крупнейших Государств Мира сейчас небывалыми (!) темпами наращивает военную и полицейскую мощь, «урезая» при этом социальные
Программы, как это происходит, например, в России. У нас в Стране решение жилищной проблемы для многодетных (!) семей откладывается на целых двадцать лет, тогда как для военнослужащих ее обещают полностью
решить уже… в 2013 году. Вспомните также беспрецедентное повышение
денежного содержания российских военнослужащих (в 2, 5 – 3 раза!!!) с января 2012 года, тогда как до этого времени в течение десятков (!) лет зарплаты военнослужащих оставались на предельно низком уровне.
О чем это говорит?! Только о том, что Правители нашей Страны пытаются «подкормить» силовые структуры в надежде, что на них можно будет
опереться в грядущем 2012 году! А ведь все эти (и многие другие!) факты
убедительно свидетельствуют о Незнании Древней Истории; речь идет о
тех «незапамятных» Временах, когда на Земле правили Боги, которые строго следили за исполнением Правителями своих основных Обязанностей
перед Народом и справедливо наказывали провинившихся правителей!!!
В нашей Стране многое удивляет! Вспомните недавний Мировой кризис, во время которого цены во всех европейских Странах упали, ведь люди
не могли покупать многие продукты именно из-за Кризиса!
Цены в европейских Странах упали!!!
А что же у нас – в России?!
В России цены… выросли!!!
По нашему мнению, это означает только одно, что «кто-то» наживается на людской беде, и это, как не удивительно, разрешено российскими (!)
Треер-законами!!!
Впрочем, недаром говорят:
«Бог им Судья!»
А точнее – Боги!!!
Что касается «отреставрированных» глаз у статуй острова Пасхи, то это,
как мы уже показывали, далеко не единственный «случай» грубого искажения фактов Мировой Истории. Так, в России в последние десятилетия начали выпускаться сувенирные «Матрешки», у которых (вы не поверите!) –
черные волосы и черные глаза!!! В результате, европейцы, покупая подобные «русские сувениры», даже не подозревают о том, что приобретают

145

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ -

настоящие подделки, так как на Руси никогда не были традиционными «изделия» с подобным обликом!
Русские Матрешки были русоволосыми
и синеглазыми!!!
Или, может быть, мы ошибаемся?!
Несколько лет назад в России раскручивали хитовую (!) песню под названием «Черные глаза», где были следующие программирующие слова:
«Черные глаза, только о тебе мечтаю!»
По нашему мнению, слова упомянутой песни должны быть совершенно
иными:
«Синие глаза, только о тебе мечтаю!»
В настоящее время синие (!) глаза – это большая редкость, как и драгоценные камни, которые не случайно высоко ценятся во всем Мире.
А что о природе драгоценных камней нам «расскажет» Шарэтимология?!
Попробуйте, например, разобраться: что означает название «Сапфир»?!
С учетом открытых нами мутаций, «Сапфир» – это «Сап-фир», или «С
ап (или много) сир», т.е. «Высший Светлый (Чистый, Прозрачный, Неземной)». Действительно, сапфир – это драгоценный камень синего или голубого цвета (прозрачная разновидность корунда). Примечательно, что в переводе с древнеиндийского название этого драгоценного камня означает буквально «любимый Сатурном»!!! Обратите внимание, что «Синий (или голубой) цвет» – это Цвет, любимый Сатурном! Напомним, что именно во
Времена правления Сатурна на Земле царил «Золотой Век»! Кроме того,
Великий Нострадамус предсказал «Возвращение Эпохи Сатурна», т.е., по
сути, Возрождение «Нового Золотого Века»!
Не верите?! Сомневаетесь в наших Выводах?!
Цитируем первые две строки катрена 3-92 из великолепной книги Алексея Пензенского «Нострадамус: Полное собрание пророчеств»:
«Мир близок к последнему сроку.
Медленный Сатурн вновь возвращается»!
Вдумайтесь в каждое слово! Согласно нашему толкоВАНию, речь в данном Предсказании идет о грядущем Армагеддоне, и мы расскажем об этом
подробнее в главе «Наши сенсационные Открытия».
А что означает название «Алмаз»?!
Специалисты переводят название «Алмаз» от арабского «almas» и от
греческого «adamas», что означает… «несокрушимый, твердый».
С учетом наших Открытий, название «Алмаз» – это «Ол-маз», или «Ло
(т.е. нет) маз (смешанного, или мазанного)». Таким образом, «Алмаз» означает «Чистый (Светлый, Неземной, Высший)». Если же говорить о переводе с греческого, то мы расшифровываем название «adamas» как «А-дамаз», что означает то же самое: «Да, (это) Не маз», т.е. «Несмешанный,
Чистый». Со всеми вытекающими отсюда свойствами!
Еще любопытный пример.
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Что означает название «Малахит»?!
Мы утверждаем, что это слово переводится буквально «Ма-ла-хит», т.е.
«Ма (им(еть), быть) ла (черный, земной) хит (тих, немного)», т.е. «Неземной (Светлый, Зеленый)»!
В качестве другого примера можно рассмотреть название «Антрацит»,
которое специалисты переводят с греческого как… «уголь», и действительно, антрацит представляет собой лучший (!) сорт каменного угля (блестящий,
черного цвета). Таким образом, известно, что «Антрацит» – это черный камень! Но почему антрацит получил такое название?!
Почему «Антрацит» – это «черный (камень)»?!
С точки зрения Шар-этимологии, название «Антрацит» абсолютно прозрачно: «Ан-тра-цит» – это «(Камень, в котором) нет (или тра, терять)
Ан(а) (т.е. Светлого)». Примечательно, что предлагаемая нами расшифровка
позволяет узнать, кем были Аны в Мировой Истории! Имя «Ан» в обратном
прочтении звучит как «На!». Это означает, что Аны (т.е. Светлые, Русые,
Белые, Неземные, или Ра) давали Знания, Культуру, Традиции и т.д. Эти качества присущи нашим Предкам от Природы! Кстати, в этом проявляется
один из фундаментальных Законов Мироздания, о котором необходимо
знать!
Черный цвет отбирает (или высасывает) энергию,
а Белый – излучает (или отдает) вовне!
Белый цвет ассоциируется с Божественным (или Высшим, Добрым,
Светлым, Благим, Справедливым), а Черный – с низшим, потребительским,
паразитирующим, враждебным, агрессивным, жестоким, коварным, нечистым! Познакомьтесь с нашими расшифровками слов «вампир» («у-ам-пир»,
т.е. «не им(еющий) светлого (высшего)», «черный») и «упырь» («уп (или
ап, па, много) ы (а, отрицание) рь (ра, светлый)», т.е. «черный (низший,
земной)»), и вы поймете, что не случайно появились у современных астрономов представления о «Черных дырах», которые всасывают в себя всё и
вся, ведь данная символика чрезвычайно точно отражает смысл космического вампиризма! И наоборот, Звезды (как и наше Солнце) излучают Свет,
отдают Энергию, рассеивают Мрак вокруг себя!!!
Звезды дарят Свет и Жизнь!!!
Английское название «Star» («звезда») мы расшифровываем, с учетом
открытых нами мутаций, как «Ст-ар», что означает буквально «Ст(ать)
(быть) ар (ра, светлый, высший)», т.е. «Светлая (Высшая, Неземная)»!
Причем то же значение имеет и название «Астра», которое мы расшифровываем, как «Ас (или аз, земной, черный, низший) тра (т(а)р, терять, отсутствовать)», т.е. «Неземная (Светлая, Высшая)»!!!
Обратите внимание, что в России сейчас словно помешались на «черном цвете»! Например, по российскому телевидению показываются разнообразные передачи, посвященные дизайну современных квартир. Не раз в
этих популярных (или, как сейчас говорят, рейтинговых!) передачах предлагались следующие дизайнерские «решения»: черный пол, черная стена,
черный стол, черный абажур, черная рамка (у семейной фотографии, портрета, у зеркала) и т.п. А ведь эти «решения» предназначены для жилых
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комнат!!! Мы спрашиваем: «Вы хотите жить в комнате на черном полу?! Вы
любите сидеть на черных стульях?! Вам нравится смотреть на черную стену?! Вам будете любоваться фотографией в черной рамке?! Вспомните, кстати, в каких случаях у фотографий делают черные рамки?!.» Задавать подобные вопросы можно до бесконечности!
Магия «Вуду» отдыхает!!!
Заметьте, что не надо делать ничего, чтобы навредить человеку, ведь в
таких «комфортных» условиях любому человеку станет плохо!
Черный цвет – это цвет траура!
В европейской Традиции!!!
И об этом не следует забывать!
Когда-то в нашей стране была популярна шуточная песенка на известный мотив.
Ее слова звучали так:
«Давай покрасим холодильник в черный цвет!..»
То, что раньше считалось полным идиотизмом (или откровенным бредом!) и вызывало у людей здоровый смех, сейчас становится «нормой». Мы
видим, что кто-то намеренно переворачивает всё с ног на голову.
Разве не так?!
Вот еще маленький «штрих»:
Мы хотели перед началом учебного года купить тетради своим детям и с
удивлением обнаружили во многих книжных магазинах Москвы… черные
(!) тетради. Траурный цвет тетрадей (кстати, по разным предметам!) никак
не ассоциируется с такими понятиями как «Знания», «Школа», «Учение».
Вспомните знаменитое: «Ученье – Свет! А не ученье – тьма!»
Для ребенка тетради должны быть яркими, светлыми; они должны радовать своим видом. Кто «придумал» выпускать школьные тетради черного
цвета?! При этом заметьте, что наступающий 2012-й год, который, по восточному гороскопу, «оказался» Годом черного дракона», почему-то в России не рекламируют!!! Как же так?! Год ЧЕРНОГО дракона!!! Почему сейчас молчат «любители черного»??? Это же – их Год!!! Черный Год!!!
Впрочем, подробно об этом мы расскажем чуть позже.
В качестве еще одного из ярких примеров, доказывающих истинность
наших исторических Открытий, можно привести нашу расшифровку значения древнего названия «Сур».
Кто такие «Суры»?!
В переводе с санскрита, «Сур» означает «Бог»!
Суры – это Боги!!!
Именно Они создали Человечество, научили людей основам Цивилизации, дали Высшие Знания и Культуру и т.д., ведь «Сур» означает «Светлый»!!! Таким образом, Шар-этимология неопровержимо (!) свидетельствует
о том, что Богами были Русы! Именно поэтому Язык русых Богов (или Пра-
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язык) является ключом к Тайнам и Загадкам Мировой истории, о чем мы
подробно рассказывали в книге «Ключ к истории человечества, или О чем
умолчали Ванга и Нострадамус». Наверное, нет необходимости повторять,
как выглядели (и выглядят) Русы?!
Как выглядели Русы?!
Или – русые Боги?!
При этом обратите внимание, какое общественное мнение «сформировалось» у большинства людей относительно ВНЕШНОСТИ КОСМИЧЕСКИХ ПРИШЕЛЬЦЕВ?!
Признайтесь (только честно!):
«Какими Вы представляете себе
Звездных Пришельцев?!»
Наш вопрос, конечно же, риторический, так как ответ известен заранее
(а точнее – предсказуем!), ведь у большинства людей, благодаря средствам
массовой информации (СМИ), сформирован совершенно четкий образ:
Пришельцы – это уродливые гуманоиды!!!
Эдакие зеленые человечки (с большими раскосыми глазами)! Страшные
на вид мутанты!!! А ведь недаром существует мудрая русская поговорка:
«Это у него на лице написано!»
Русская поговорка точно отражает суть физиогномики, как древнейшей
Науки о тесной взаимосвязи внешности человека с чертами характера, его
способностями и наклонностями! И пусть вас не вводят в заблуждение попытки толерантных (!) российских ученых объяснить, будто данное выражение появилось на Руси вследствие того, что когда-то (еще при Царской власти!) на лице преступника выжигали клеймо в виде соответствующей буквы, указывающей на то, кем является данный человек (Вором, Бунтовщиком
и т.п.). Мы неопровержимо доказываем, что многие слова и выражения появились задолго (!) до того времени, как это считают современные историки
или филологи; именно поэтому их смысл оказался ныне утрачен! В качестве
примера можно привести нашу расшифровку таких древних слов как «Телепатия», «Рахит», «Тайцзы», «Алтын», «Врач», «Тиран» и мн. др.
Взгляните на облик «гуманоидов»!
Согласитесь:
«Не дай Бог встретиться
с такими (!) "Братьями по разуму"!!!»
Для нас также совершенно очевидно, что изображения «гуманоидов»
создавались не «по образу и подобию (Божиему)»! Эти изображения являются откровенной фальшивкой (или подделкой), а точнее – плодом чьей-то
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больной фантазии! В лучшем случае изображения «Пришельцев» можно
рассматривать как карикатуры на… людей!!!
Да, и то – с очень большой натяжкой!
Вспомните, что мы писали в нашей книге «Ключ к истории человечества, или О чем умолчали Ванга и Нострадамус» о «Божественной (или
Небесной, Неземной!) красоте»!!!
Небесные Боги обладали Неземной красотой!
Божественной красотой!!!
Недаром говорят: «Красота спасет Мир!»
Согласно нашим Открытиям:
«Боги спасут Мир!»
Никого отношения к уродливым (!) мутантам (из американских комиксов о космических Пришельцах) настоящие Пришельцы не имеют! Не
секрет, что отталкивающий образ Пришельцев (или «страшилка» из фильмов ужасов!) создавался в течение десятков (!) предшествующих лет, и результат, как говорится, не заставил себя ждать! Поэтому если кто-либо из
ученых или исследователей «вдруг» заявляет, что космические Пришельцы
прилетят на Землю и уничтожат (или, как минимум, поработят!) Человечество, то, даже бегло взглянув на известные изображения (см. многочисленные публикации по уфологии!) «Гостей из Космоса», можно не сомневаться: «Такие "Братья по разуму" ни перед чем не остановятся! Кто знает, что у
них там – в голове?! По виду – прямо-таки серийные убийцы или, как минимум, жестокие и бездушные экспериментаторы, готовые на все ради неизвестных нам научных целей! Садисты!»
Физиогномика абсолютно права!!!
Уродливые Пришельцы способны уничтожить Человечество!!!
Тем не менее, мы убеждаемся, что в действительности кто-то намеренно, с некой (тайной?!) целью, хочет представить космических Пришельцев
такими, чтобы к ним заранее возникло неприязненное (!!!) отношение, и даже – отвращение, как к чему-то гадкому и мерзкому!!! Кстати, подумайте
над этимологией этих слов! Что такое «гадость» и «мерзость»?!
Как же Они (наши космические Братья и Сестры) выглядят на самом
деле?!
Что может «рассказать» об их внешности
Шар-этимология?!
Мы исходим из открытого нами ФАКТА (кстати, познакомьтесь с нашей расшифровкой этого древнего слова!), что никаких иных Звездных астронавтов (кроме как с планеты Белсар из системы Сириуса!) в Солнечной
системе не было! Именно поэтому Звездные пришельцы, встреча с которыми
состоится в 2012 году (а мы доказываем неизбежность этой Встречи!), являются прямыми Потомками тех, кто остался на Белсар, о чем мы еще подробно расскажем в нашей будущей книге, посвященной «Армагеддону-
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2012». В ней мы кратко рассмотрим существующие гипотезы и представления об Армагеддоне и предложим свои новые Идеи и Открытия, или Знания
Шарведы о том, что же на самом деле произойдет в 2012 году.
Что же произойдет в 2012 году?!
Познакомьтесь с многочисленными версиями и гипотезами современных ученых и исследователей, и вы поймете, насколько они далеки от Истины!!! Кроме того, в этой книге мы подробнее расскажем о наших Открытиях, касающихся сенсационных Предсказаний Ванги об Учении Белого
Братства (которое «спасет Мир»), и «Секте философов-мудрецов», о появлении которой также пророчествовал знаменитый Мишель Нострадамус
еще пять столетий назад.
Великие Пророки предсказывали появление
«Учения Спасения»!!!
Как мы уже писали выше, у нас есть все (!) основания предполагать
(считайте это нашей авторской Гипотезой!), что речь в этих удивительных
Предсказаниях на самом деле идет об Учении Шарведы, и мы убедительно
доказываем это! Причем мы не предлагаем верить нам на слово! Наоборот,
мы считаем, что необходимо самым тщательным образом исследовать все
известные факты, чтобы установить Истину.
Согласно нашей Гипотезе:
И Ванга, и Нострадамус предсказали появление
Учения ШАР!!!
Или – Шарведы!!!
Когда злопыхатели пытаются «обвинить» нас в том, будто мы намеренно «привязали» Учение ШАР к Предсказаниям Великих Пророков, то они забывают (а скорее, не знают!) о том, что об этих Предсказаниях мы узнали
сравнительно недавно (в 2009 году!) и почти «случайно».
Когда в 2008 году мы предлагали российским Издательствам нашу шестую книгу («Язык Русов – ключ к Истории Человечества»), вышедшую
позднее с расширенным названием «О чем умолчали Ванга и Нострадамус», то в ней не было ни слова о Ванге и Нострадамусе.
Нашу книгу не хотели брать ни в одном (!) российском Издательстве, а
когда нашей книгой заинтересовались в Издательстве «Астрель», то представитель этого Издательства спросил: можно ли как-нибудь «расширить»
название нашей книги, добавив в него, например, какое-либо известное (!)
имя (Ванги, Нострадамуса или др.)?! В противном случае, по его словам,
наша книга может не заинтересовать читателей. Известно, что некоторые
«авторы» прибегают к подобным уловкам, чтобы искусственно повысить
интерес к своим книгам, но мы не относимся к таким «авторам»! Однако мы
благодарны этому человеку за то, что он впервые обратил наше внимание
на тему, которой мы не касались ранее, и нас ожидали настоящие сюрпризы! Так, в работах Нострадамуса мы открыли Пророчества о Возвращении
Богов на Землю, о Божественном Глаголе и мн. др.
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Наши исторические Открытия получили подтверждение
в Предсказаниях Нострадамуса!
Мы скорректировали название и текст нашей книги с учетом наших новых Открытий и отправили доработанный (!) текст книги в Издательство.
Что касается Предсказаний болгарской ясновидящей Ванги, то и здесь нас
ожидал сюрприз. Мы догадались, что Она имела в виду, когда, предсказывая
появление Нового Учения из России, руками «нарисовала» в воздухе
«круг».
Мы предположили:
Круговым движением рук Ванга изобразила
(Учение) ШАР!!!
Наша блестящая догадка в дальнейшем подтвердилось, когда мы глубже познакомились с Предсказаниями Ванги, и об этих своих Открытиях мы
кратко рассказали представителю Издательства «Астрель». Затем в Интернете на нашем сайте (www.shkola-shar.narod.ru) мы оставили в ноябре 2009
года сообщение от самих себя, любимых, под ником «Нигилист», который
первым (!) связал Учение ШАР с Предсказаниями Ванги, и это действительно
является нашим Открытием! Однако когда в начале 2010 года дизайнеры
Издательства пригласили нас взглянуть на обложки наших книг, то мы обнаружили, что шестую книгу украшали изображения и Ванги, и Нострадамуса, а полное название было таким: «Ключ к истории, или О чем умолчали Ванга и Нострадамус». Курьез состоял лишь в том, что в нашей доработанной (с учетом сведений о Нострадамусе) книге не было ни слова о Ванге!!!
В нашей новой книге не было ни слова о Ванге!
Мы связались с редакцией Издательства, но там точно также были
удивлены этим фактом, так как они были абсолютно уверены, что мы уже
дополнили свою книгу «вставкой» о Ванге. Похоже, действительно, ничего
изменить нельзя, и наша шестая (по счету!) книга должна была быть доработана с учетом наших новых сенсационных Открытий, а ведь то же самое
удивительным образом происходило со всеми нашими предыдущими книгами, которые не выходили из печати до тех пор, пока не были доработаны и
дополнены соответствующим образом. В результате, нам пришлось срочно
прорабатывать имеющуюся информацию о Ванге, чтобы исправить возникшее «недоразумение», так как мы не хотели подводить наших издателей, которые в свое время приняли решение об издании нашей шестой книги, от которой, напомним, другие российские Издательства отказались!
Всё вышеизложенное, по нашему мнению, убедительно свидетельствует о том, что мы не «притягивали за уши» (и не «привязывали») Учение
ШАР к Предсказаниям Ванги и Нострадамуса! Мы считаем, что если наши
представления о Ходе Мировой Истории являются истинными, то это непременно должно найти подтверждение в самых разных (!) источниках информации (в том числе, и в Предсказаниях настоящих Пророков), как это и
произошло. Более того, согласно нашим Открытиям, Предсказание стано-
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виться понятным (ясным, очевидным, недвусмысленным!) лишь в том случае, когда ничего изменить уже нельзя.
Наше Открытие:
Настоящее Пророчество становится ясным,
когда знание о его Сути не способно повлиять
на Ход Истории (т.е. изменить Будущее)!
Пророчество будет истинными лишь в том случае, когда Знание о его
Сути не может изменить Будущее. Например, создавая Учение ШАР, мы ничего не знали о Пророчествах Ванги и Нострадамуса, но когда пришло
Время, это Знание открылось нам!
Не секрет, что ученые и исследователи на протяжении сотен лет бьются
над разгадкой шифра Нострадамуса, ведь если узнать, к какому году относится тот или иной катрен, можно узнать Будущее.
Знание шифра Нострадамуса – это Знание Будущего!
А это – настоящая сенсация!!!
Мы рекомендуем познакомиться с увлекательной книгой В. А. Симонова
«Самые точные предсказания Нострадамуса о жаре в России, катастрофе в Японии, революции в Ливии и новых катаклизмах» (Издательство
«Эксмо», Москва, 2011 год). В своей книге автор предложил новый оригинальный метод расшифровки кода Нострадамуса на основе (читайте и
удивляйтесь!) хакерской программы-взломщика.
Представляете?!
Хакеры против Нострадамуса!!!
Ничего подобного еще не было!!!
Не правда ли, абсолютно новое (!) слово в Истории расшифровки Наследия Великого Пророка?! Вряд ли, сам Нострадамус (несмотря на свой
пророческий Дар!) мог представить себе нечто подобное, ведь он жил в эпоху
Средневековья, когда о компьютерах и компьютерных технологиях люди ничего не могли знать.
Обратите особое внимание на название:
«Самые точные предсказания Нострадамуса»!!!
Самые точные?!
Неужели кому-то удалось «взломать» шифр Мишеля Нострадамуса с
помощью хакерской программы?! Заметим, что, с точки зрения Шарэтимологии, слово «хакер» означает буквально «ха-кер», или «ха (как) кер
(кар, рак, черный)».
Неужели удалось «взломать» шифр Нострадамуса?!
По нашей оценке – это еще один из ошибочных примеров интерпретации датировок и смысла катренов Великого Пророка. Чтобы убедиться в
этом, достаточно непредвзято сравнить выводы В. А. Симонова с нашими
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толкоВАНиями! Достаточно проанализировать, например, соответствующие катрены, которые мы относим к грядущему Армагеддону. Именно эти
катрены (их содержание и временная привязка!) неопровержимо свидетельствуют об ошибочности результатов, которые были получены В. А.
Симоновым.
Ниже мы докажем, что нам удалось раскрыть шифр Нострадамуса, используя свой авторский метод (или ключ). Причем предлагаемый нами
ключ к расшифровке катренов убедительно работает не только применительно к грядущему Армагеддону, но и во многих других случаях, о чем мы
еще подробно расскажем отдельно.
Невероятно, но – факт:
Ключом (!) к шифру Нострадамуса является наша книга
«Ключ к Истории Человечества»!!!
Мы говорим о нашей книге (с одноименным названием!), увидевшей
Свет в 2010 году, несмотря на многочисленные препятствия! Именно в этой
сенсационной книге мы впервые предложили Знания ШАР, с помощью которых можно точно узнать, что ждет Человечество в скором Будущем и каким образом эти грядущие События связаны с Мировой историей.
Согласно нашим Открытиям, в 2012 году (и чуть позже мы расскажем,
когда именно это произойдет!) в Солнечную систему прилетят сириусАны,
Представители нашей космической Працивилизации.
Теперь это неизбежно, причем осталось совсем мало времени.
Для всех достойных (!) людей Возвращение Богов на Землю – это Настоящий Праздник! Это – реальная Надежда на изменение Жизни к лучшему, на восстановление Высших Законов и Справедливости!!!
Униженные, оскорбленные и бедные люди, чьи права в наши дни буквально растоптаны, могут сказать:
«Наше Оружие – Армагеддон!!!»
Если Власть не защищает тех, кого должна защищать, и не помогает
тем, кому должна помогать, то единственной Силой, способной в корне изменить ситуацию на нашей Планете, будут «Высшие (или Неземные)». Отметим, что слово «Власть», с точки зрения Шар-этимологии, означает буквально «В-ла-сть», или «В (или у, а, отрицание) ла (черный, земной, низший) ст(ать) (быть)», т.е «Светлая (Высшая, Белая, Неземная)»!!! Познакомьтесь также с нашей расшифровкой таких слов, как «Судья» и «Полиция», и вы поймете, какая Реальность на самом деле скрывается за этими
древними названиями! Что касается тех, кто всегда наживался и наживается на чужой беде, то, как это не парадоксально звучит, им можно лишь посоветовать:
«Молите Бога, чтобы Они прилетели!»
Человечество ждут Невиданные Перемены!!!
Однако представьте, что люди заранее бы знали о том, когда это произойдет! Вне всякого сомнения, подобная информация повлияла бы на Ход
Мировой Истории!
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Знание о том, что может произойти в Будущем,
влияет на Будущее!
А сейчас вернемся к затронутой выше теме, касающейся внешности Небесных Пришельцев. Как выглядели Они, наши Великие Предки?! Неужели Их
облик во многом отличался (и отличается) от облика современного человека?! Если – да, то в чем состоят эти отличия?! Познакомьтесь с авторитетными мнениями ученых, которые «рисуют» звездных Пришельцев как большеголовых уродцев с «атрофированными» конечностями, с помощью которых они пытаются управлять суперсовременными механизмами. Про огромные раскосые глаза можно даже не упоминать! Не случайно именно
азиатов пытаются представить как прямых потомков Небесных Богов! Инопланетян в СМИ изображают именно такими, но неужели это – Правда?!
Наш ответ: «Нет!» И мы не голословны!
В качестве яркого примера, доказывающего истинность наших представлений, приведем нашу расшифровку имени древнегреческой Богини Победы Ники – так греки называли дочь Зевса, синеокую (!) Афину.
Кто такая «Ника»?!
Почему «Ника»?!
Неужели… «Ника(кая)»?!
Наша расшифровка имени «Ника» позволяет понять, почему Афина получила столь странное (для непосвященных!) имя. Мы утверждаем, что имя
«Ника» (с учетом открытых нами мутаций корней Праязыка) означало буквально «Ни ка», или «Ни га» (т.е. «Неземная»). Мы утверждаем также, что
и название известной фирмы «Nike», выпускающей спортивные товары, имеет точно такое же значение!
Таким образом:
«Ника» – это «Неземная»!!!
Именно поэтому у нее были синие (!) глаза!
Напомним, что слово «Ника» специалисты переводят как «Победа»,
ведь, согласно древним Мифам и Легендам, Богиня Ника (или Афина) считалась «Богиней Победы», а «Неземные» и были всегда «Победителями»!!!
«Неземной» означает «Победитель»!
Только Боги могли быть Победителями!!!
Вспомните наше объяснение символики «выбрасывания белого флага», которую мы приводили во Введении. Познакомьтесь также с нашей расшифровкой имени «Виктор», которое обычно переводят как «Победитель»,
и вы убедитесь, что мы абсолютно правы! Известно, что синий цвет глаз является отличительной чертой, прежде всего, Русов/Европейцев! Исходя из
этого, можно представить, как выглядели Боги Древнего Мира. Примечательно, что о «синеокой Афине» писал еще древнегреческий поэт Гесиод в своей
знаменитой «Теогонии»!
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Историки и филологи единодушно утверждают, что название «Теогония»
означает буквально… «О происхождении Богов»!
«Теогония» действительно рассказывает о Богах, но наша расшифровка,
вне всякого сомнения, является первичной (и поэтому – абсолютно точной).
Мы расшифровываем слово «Теогония» как «Те о го-ни-я», что означает «(Э)то (Истории) о Неземных»!
А «Неземные» – это Боги!!!
Прямым следствием упомянутой выше традиционной (или общепринятой) расшифровки явилось представление о том, будто греческое слово
«Тео» означает «Бог». Вспомните такие слова как «теософия», «теология»,
«теократия» и т.п.! Но теперь вы уже знаете, слово «Тео» на самом деле означает «То о …», или «(Э)то о (ком-либо или чем-либо)»! Понятие о том,
что «Тео» означает «Бог» появилось из-за НЕЗНАНИЯ правильной этимологии слова «Теогония», ведь сохранилось только вторичное (!) значение перевода («О происхождении Богов»).
Сравните нашу расшифровку с общепринятой!
Мы можем лишь высказать предположение о том, что произошла мутация «Тео» из «Зе-А», что означает «А-зе», или «Неземной»!
В качестве другого убедительного примера искаженных научных переводов рассмотрим нашу расшифровку имен Богов у североевропейских народов. Речь пойдет об «Асах и «Ванах».
Почему «Асы» называются «Асами»,
а «Ваны» – «Ванами»?!
Никто из ученых и исследователей не может до сих пор вразумительно
ответить на эти вопросы, так как они не знакомы с нашими историческими и
этимологическими Открытиями. Напомним, что Асы были жителями Небесного города-крепости под названием «Асгард», а люди являлись обитателями «Мидгарда» (или Земли). Исследователи считают, что если в названии «Ас-гард» город – это «гард», то его жители – «Асы».
Разве не логично?!
Жители города «Асгарда» – это… Асы?!
Согласно нашим Открытиям, название Небесного Города «Асгард» означает буквально «А-с-га-р(о)д», что означает «Не с земными Род»; и действительно, Асгард населяли Боги! Таким образом, название «Асы» означает
не «Боги», как считают ученые и исследователи, а нечто другое: «Ас» – это
«А-с», т.е. «Не с …»! Более того, мы утверждаем, что «Асгард» в далеком
прошлом был инопланетным (!) Городом, и у нас есть все основания утверждать, что этот город находился на Венере!
Согласно нашей гипотезе:
«Асгард» – это Древний город на Венере!!!
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Отметим, что русское слово «город» означает «го-род», или, с учетом
открытых нами мутаций, «го (земной, низший) род (рот, рет, терять, отсутствовать)», т.е. «Неземной (Высший, Светлый)»!!!
Теперь попробуйте самостоятельно расшифровать, что такое «Рагнарёк», или, согласно североевропейской Мифологии, «Сумерки Богов»! Чуть
позже мы приведем свою расшифровку и толкоВАНие этого древнего названия «Судного Дня». Подумайте также, что означает, с точки зрения этимологии, название «Мидгард»?! Вы убедитесь, что все эти «нерусские» слова и
названия легко расшифровываются с помощью открытых нами корней Праязыка! Обратите внимание, что правильно расшифровать древние слова и названия можно, если только использовать Шар-этимологию! Так называемая
«научная этимология» здесь бессильна!
А кто такие «Ваны»?!
Мы уже показывали, что «Ваны» – это «(Те, кто) в Ана», т.е. «Похожие
на Ана», космического Прародителя всех европейских (и не только европейских!) народов, о чем мы подробно рассказывали в нашей книге «Откуда
прилетели Боги». А сейчас приведем еще один яркий (!) пример нашей расшифровки символики североевропейской и славянской Мифологии на основе сделанных нами исторических и этимологических Открытиях.
Как вы думаете, существует ли связь между «Калиновым мостом», соединявшем «Мир Яви» и «Мир Нави», через реку «Смородину» (в славянской Мифологии) и «Радужным мостом» (под названием «Билфрост»), соединявшим «Мидгард» («Землю людей») с «Асгардом» («Городом Богов»)
(в североевропейской Мифологии)?!
Что общего между «Калиновым мостом» у славян
и североевропейским «Билфростом»?!
Подчеркнем, что никто из ученых (и многочисленных исследователей)
не мог предположить, что на самом деле в Мифологии наших Народов речь
идет об одной и той же открытой нами Реальности!!!
Мы утверждаем, что название «Калинов мост» означает буквально
«Ка(к) ли-н(е) мост», т.е. «(Как) Неземной мост», а «Неземной» – это «Небесный»!
Неземной – это Небесный!!!
Если теперь вспомнить, что «Мир Яви» – это окружающий нас Земной
Мир, а «Мир Нави» – Невидимый Мир, то станет ясно, что в этих образах
зашифрована чрезвычайно глубокая информация.
Нам удалось разобраться в данной символике!
Вы уже знаете, что в обратном прочтении «Навь» означает «Ван», а
«Ваны» (или «Те, кто в Ана», т.е. «Похожие на Ана», или «Аннунаки»)
прилетали на Землю с Венеры, но это было еще до (!) Второй Небесной Битвы. Таким образом, Мир Нави – это «То, что было на Венере», где находилась космическая База Бога Ану. Проводя аналогии, мы делаем однозначный вывод о том, что «Мидгард» (или «Земля людей») есть не что иное, как
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наша планета Земля: «Мидгард» означает «Мит га р(о)д», или «Темный род
Земной (или На Земле)».
Что же тогда символизирует «Мост»?!
Для нас очевидно, что «Мост» – это то, что соединяет две «Земли» (или
два «Берега»), а в нашем случае речь идет о том, что связывало наши Планеты (Землю и Венеру). Как вы понимаете, перелёт между планетами Солнечной системы возможен только через космическое пространство, где царит леденящий холод. Напомним, что температура в Открытом Космосе
близка к температуре «Абсолютного нуля» (а это – минус 273 градуса по
Цельсию!!!). Представляете?! Именно поэтому в североевропейской Традиции «Мост» между «Асгардом» (Венерой) и «Мидгардом» (Землей) получил
название «Билфрост». Специалисты переводят это загадочное название
как… «Радужный мост».
«Билфрост» – это «Радужный мост»?!
Наша расшифровка отличается от общепринятой:
«Билфрост» означает «Был фрост», где слово «фрост» в европейских
языках (например в немецком языке!) означает «мороз». Таким образом, получаем, что «Билфрост» переводится буквально как «Был морозным (или
ледяным)». Заметьте, что наше толкоВАНие символики «Моста» между
двумя Мирами (Миром Богов и Миром людей) целиком и полностью подтверждается теми Реалиями, которые мы открыли – КОСМИЧЕСКИМИ
РЕАЛИЯМИ, ведь в Открытом Космосе действительно царит невыносимый (или жуткий!) холод. Однако мы не только раскрываем древнюю символику, но и объясняем, что же на самом деле означает слово «фрост».
Слово «фрост» мы расшифровываем как «с-рос-т(о)», что означает «с
рош т(о)», или, с учетом открытых нами мутаций, «с чор(ным) то», а также
– «с(о)р ст(ать)», или «чер(ным) ст(ать)», а точнее – «Быть черным»!
Таким образом:
«Фрост» означает «С черным (быть)»!!!
Но почему мороз (или «фрост») связан с «черным»?!
Дело в том, что в Открытом Космосе царит не только нестерпимый холод, но и «Вечная Ночь», именно поэтому «Черная (космическая) Бездна»
у североевропейских народов ассоциировалась с «Жутким морозом». Кроме
того, когда после Второй Небесной Битвы на Землю опустилась «ядерная
Зима», наступила «Большая (или Вечная) Ночь», сопровождавшаяся также
лютыми (!) морозами. Это действительно были Ужасные (или «Террибл»)
времена, когда было потеряно Солнце («Тер Ра был»).
Не случайно у славян (а точнее – славАн!) слово «Мороз» означает буквально «Мор-ос», что в обратном прочтении означает «Со ром», «(То, что
связано) со смертью», «Несет смерть (или гибель всему живому)». А если
ко всему добавить вакуум (или безвоздушное пространство), то выжить в подобных условиях (без специальных средств защиты и изоляции от внешних
факторов) невозможно. Теперь вам должно быть понятно, почему мост Билфрост (между Мидгардом и Асгардом) получил такое странное и «необъяс-
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нимое» название. Стоит ли повторять, что наши Идеи и Открытия имеют
абсолютную Мировую новизну, так как никто из ученых и исследователей
даже не предполагал, какие Реалии на самом деле лежат в основе всех древних североевропейских Мифов и Легенд, о чем мы еще подробно расскажем в
отдельных публикациях.
Видите, как этимологические Открытия (а мы доказываем, что это –
именно Открытия!) позволяют установить исторические Реалии!
Что такое открытие?!
Напомним определение:
«Открытие – это установление неизвестных ранее, объективно существующих законов, закономерностей, явлений и свойств материального мира,
вносящих коренные изменения в уровень познания, в существующие знания»
(см. книгу «Нарушения авторских, смежных, изобретательских и патентных прав. Научно-практическое пособие», М., «Книга сервис», 2002).
И далее:
«Открытие не обязательно должно иметь подробные и исчерпывающие
теоретические обоснования. Считается достаточным, если обнаруженные новые объекты: явление, свойство или закономерность могли быть экспериментально подтверждены (многократно воспроизведены).
Основными признаками и характеристиками открытий являются:
1. Принципиальная и фундаментальная абсолютная мировая научная
новизна объекта открытия.
2. Высокий творческий уровень и научная значимость (коренные изменения в научных знаниях). Открытие должно быть не рядовым научным положением, а таким научным достижением, которое вносит коренные изменения и существенный значимый вклад в уровень научного познания мира.
3. Научная достоверность (несомненное соответствие действительности, теоретическая и экспериментальная подтвержденность) и высокая научно-техническая и социально-экономическая полезность и
эффективность.
4. Объект открытия обладает необходимой определенностью (это явление, свойства, закон или ранее неизвестный процесс) и фундаментальностью, то есть научной теоретической основой и технической
или технологической базой для практических инноваций – изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, технических и
технологических усовершенствований, новых биологических объектов, селекционных достижений и новшеств в области информатики и
вычислительной техники. Показателем фундаментальности открытия
служит возможность объяснения таких научных фактов и экспериментальных результатов, которые до этого открытия не находили
своего объяснения ранее сложившимися теоретическими положениями» (стр. 246 – 247, там же).
Являются ли наши расшифровки –
Открытиями?!
Для нас ответ очевиден!!!
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Особенно, если сравнить наши расшифровки с расшифровками ученых
(или исследователей).
Правильно говорят: «Истина познается в сравнении»!!!
Наши этимологические Открытия позволят теперь современным ученым совершить Небывалый Прорыв во всех (!) областях! Представляете,
сколько творческой работы появится у исследователей, занимающихся, например, изучением древних текстов и манускриптов. Ведь они смогут узнать
истинное значение того или иного слова (названия), а это представляет огромный интерес для профессионалов в самых разных сферах науки и техники. Тем не менее, читатели спрашивают нас: «А разве может иметь какоелибо практическое (!) значение информация о том, как правильно расшифровываются те или иные слова и названия?!»
Зачем, вообще, нужна этимология?!
Многим абсолютно неинтересно, откуда и каким образом то или иное
слово попало в чей-либо язык, а ведь вся так называемая «Научная этимология» занимается именно этими вопросами. Нас же интересует Первичное
значение и фонетика слов, т.е. их Изначальный (!) смысл! Напомним, что
в далеком Прошлом наши Великие Предки, космические Прародители земной Цивилизации, говорили на Праязыке. Используя особые Мантры (или
Заклинания), они могли управлять Вселенной и творить Чудеса!
Мы достоверно установили (и это также является нашим сенсационным
Открытием):
В наши дни смысл большинства древних слов
оказался утрачен!
Употребляя слова, люди не знают их истинного (или Первоначального!)
смысла. Как же узнать, что означают имена и названия в переводе с Праязыка?! Мы предлагаем универсальный научный метод, пользуясь которым, вы узнаете:
Чей это был Праязык?!
Как пробудить генетическую память и понять, кто вы и откуда?! Как
освоить древнюю фонетику и научится говорить на Праязыке?! Как с помощью Шар-этимологии изучать иностранные языки и разобраться, что же на
самом деле означают слова и названия из любых языков Мира?!
Представляете, насколько важны эти Знания?!
А сейчас приведем расшифровку слова «этимология».
Мы утверждаем, что это слово означает буквально «Это мо(я) логия»,
или «Это моё Учение», где «логос», как считается, означает «слово». И действительно, слово «логос» – это «ло-го(с)», т.е. «(где) нет (ло) земного (го)»,
или «Неземное». Таким образом, «Этимология» – это «Моё Неземное
(Учение)». Примечательно, что наша расшифровка объективно отражает
произошедшие у разных народов мутации Праязыка! Однако если учесть,
что язык (или речь человека) отражает «Всё и Вся», нетрудно понять, почему
именно этимология (как Наука!) представляет собой Учение обо Всём, что
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нас окружает!!! В результате, знание Этимологии – это ключ ко Всему, что
существует в нашем Мире!
Вспомните Библию:
«В Начале было Слово!!!»
Если мы узнаем, какое это было Слово и что Оно означало, то получим
Прямой (!) доступ к самым Сокровенным Тайнам Бытия!!! Со всеми вытекающими отсюда практическими Возможностями!
Выдающийся российский лингвист А. Драгункин несколько лет назад
написал книгу с замечательным названием «В начале было слово. Русское»
(ООО «Умная планета» и Издательский дом «Андра», Санкт-Петербург, 2005
год). Мы рекомендуем нашим читателям познакомиться с этой, безусловно,
интересной работой! Однако, к сожалению, А. Драгункин, как и многие другие исследователи, пошел по неправильному (!) пути, основанному на поиске
созвучий иностранных слов со словами русского языка, и это не позволило
ему правильно этимологизировать иностранные слова и названия (также как
и собственно русские!)!
Этимология должна заниматься установлением
Первичного (!) смысла и фонетики
любых слов и названий!
Именно эту Сверхзадачу мы стараемся решить, и у нас это успешно получается, а Открытия, которые мы делаем, «сыплются» словно из «Рога
Изобилия»!!! Причем насыщенность наших книг новыми Идеями и Открытиями настолько высока, что, как мы уже писали, это вызывает эффект
«перенасыщения»! В результате, читатели становятся уже не способны в
полной мере оценить их абсолютную Мировую новизну и чрезвычайную
значимость, поэтому мы не случайно рекомендуем внимательно читать (и
неоднократно перечитывать!) наши книги, и в этом состоит специфика любой учебной литературы!
Мы рекомендуем:
Читайте и перечитывайте наши книги!
Не забывайте, что наши книги – учебные!
Мы не считаем себя «Носителями Истины (в последней инстанции)»,
поэтому критически (!) оценивайте любую предлагаемую нами информацию, и это поможет вам найти Истину!
Что касается Первичного смысла слов, то в качестве примера напомним
нашу расшифровку слова «Телепатия».
Что такое «телепатия»?!
Обычно специалисты расшифровывают это слово как «далекое чувствование», считая, будто слово «Телепатия» состоит из двух слов «теле» (или
«далеко») и «патия» (т.е. «чувствование»). Мы убедительно доказываем,
что подобная расшифровка, как и многие другие, является вторичной, а значение корней Праязыка «переведено» ошибочно. Согласно нашей расшиф-
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ровке, корни «теле» и «патия» означают «тело» и «пассивность» («пассия»). Таким образом, слово «Телепатия» означает буквально «Пассивное
тело». Подчеркнем, что в нашей расшифровке – ключ к активизации телепатических способностей, ведь для того, чтобы научиться «читать мысли»,
достаточно привести свое тело… в Пассивное (!) состояние.
Таким образом:
Чтобы «читать мысли» нужно привести
свое тело в пассивное (!) состояние!!!
Именно об этом «говорит» наша расшифровка!
Вот вам и практическое применение нашего этимологического Открытия! Разве не так?! Попробуйте теперь самостоятельно понять изначальный (и, самое главное, практический!) смысл древнего слова «Телепортация»! Кроме того, как вы думаете: связано ли это понятие (речь идет о
Телепортации) со словом «Спорт»?! И если – да, то – каким образом?!
А как расшифровывается название чакры «Сахасрара»?! Так в Древнеиндийской Традиции называется Верхний (или Макушечный!) центр (на голове человека)! Обычно его изображают в виде «Тысячелепесткового цветка
лотоса».
Что означает слово «Сахасрара»?!
Неужели что-то «сладкое-сладкое»?!
Или – «сахарное-сахарное»?!
Познакомьтесь, кстати, с нашей расшифровкой слова «сахар». Однако в
данном случае предлагаемый нами перевод несколько иной, и он не основан
на каких-либо созвучиях! В дальнейшем мы покажем, что использование созвучий нередко приводит к ошибочным (!) выводам, весьма далеким от
действительности. Наша расшифровка древнего названия «Макушечной чакры» такова: «Сахасрара» означает «С а-га (Неземной) Сра (или «С(а)р,
Высший) Ра», т.е. «С Неземным Высшим Ра»!!! Таким образом, предлагаемая нами расшифровка может использоваться в качестве практической
Шар-медитации для установления Прямой (!) биоэнергоинформационной
Связи между всеми Ра (в том числе с Теми, кто находится сейчас на других
планетных системах, удаленных от нас на десятки и даже сотни световых
лет!), и мы не случайно описывали наши Идеи и Открытия истинного
предназначения Пирамид на плато Гиза (и в других регионах нашей Планеты). Познакомьтесь также с нашими расшифровками таких «нерусских» названий как «Пирамида», «Саркофаг», «Анабиоз» и мн. др.
Мы уже показывали, что знание правильной расшифровки подобных понятий является ключом к их практическому (!) использованию, и таких примеров можно привести неисчислимое множество. Учитывая чрезвычайную
важность и актуальность данной темы, мы посвятим ей отдельные публикации.
Ещё интересный вопрос:
Что означает слово «кукла»?!
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Мы утверждаем, что слово «кукла» – это «как ла» (или, что то же самое, «как лу»!), т.е. «как смертный (человек)», и в указанном названии сохранилась архаическая память о том, что когда-то, много тысяч лет назад,
Бессмертные Боги создали «по своему образу и подобию» человека (в Шумере его называли «лу-лу», или, с учетом открытой нами замены «у» на «а»,
«ла-ла»; сокращенно «лу» или «ла»). Об этом же рассказывает и Библия.
Примечательно, что для детей «игрушками» стали «куклы», похожие
на человека. Таким образом, мы открыли (и это действительно является
сенсационным Открытием!), что в древнем слове «кукла» нашла отражение эта Мифологическая Реальность – «Сотворение человека (по образу и
подобию Божьему)»! Более того, в правильной расшифровке слова «дубль»
скрываются удивительные Открытия в области Мировой истории, которым
у нас будут посвящены отдельные публикации. Вы поймете, что «некорректная» этимология ШАР – это действительно ключ ко Всему, в том числе – к
генетической (или Неземной!) памяти человека!!!
Шар-этимология – это универсальный (!) ключ
к генетической памяти человека!
Представляете, какие необыкновенные Тайны «скрывает» Язык Богов,
наших Великих Предков?! Открытая нами Реальность целиком и полностью
противоречит Эволюционной теории Чарльза Дарвина о происхождении
человека, ведь человек был создан Богами в качестве помощника на Земле, и
об этом свидетельствуют все (!) древние тексты. Удивительно, что современные ученые до сих пор считают Мифы и Легенды народов Мира всего
лишь «небылицами» (или забавными «сказками»)! А ведь Генрих Шлиман,
выдающийся археолог-любитель, в конце XIX веке доказал, что за Мифами
и Легендами на самом деле стоит историческая Реальность! Просто эта Реальность разрушает фальшивые (!) версии толерантных (и/или политкорректных) ученых и исследователей, именно поэтому они делают всё, чтобы
люди так и не узнали Правды о Мировой Истории!
В качестве другого этимологического Открытия может служить наша
расшифровка понятия «Двойник», который в древнеегипетской Традиции
называется «Ка».
Что такое древнеегипетское «Ка»?!
Почему «Ка» – это «двойник»?!
Никто из ученых и исследователей не смог «увидеть и услышать» Истину, в чем легко убедиться, если познакомиться с их мудреными толкованиями! А ведь у иероглифа «Ка» есть и изображение (которое можно увидеть, рассмотреть) и фонетика (которую можно услышать, если произнести
вслух звучание данного иероглифа)! Мы утверждаем, что древнеегипетское
понятие «Ка» на самом деле означает русское «ка(к)» (или «ак»)! Таким образом, смысл «Ка» состоит в следующем: «Ка человека» – это «Ка(к) (или
"ак") человек», т.е. «Двойник человека».
Например, слово «собака» мы расшифровываем как «со-Ба-ка», т.е.
«ка(к) с Ба», где слог «ка» является сокращенным «как», и мы не случайно
предложили данное слово, ведь на его примере можно наглядно показать, как
с помощью Шар-этимологии расшифровываются слова любых языков Ми-
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ра!!! Точно также можно говорить и о «двойниках» любых других объектов!
«ка» кошки – это «двойник кошки», т.е. он выглядит «как кошка».
Мы утверждаем, что русское слово «кошка» – это «хош(ь) ка(к)», т.е.
«(ходит) как хошь (или как хочет)», причем мутировавший корень «хош» означает в том числе «хоз» (например, «хоз(яйка)»). Действительно, кошки отличаются свободолюбивым (!) нравом, независимостью, сверхкоординацией
и т.п. Не случайно кошки в Древнем Египте считались священными, и наша расшифровка древнеегипетского названия кошки («Бастет»!) полностью
подтверждает вышесказанное.
А как, вы думаете, расшифровывается древнеегипетское понятие «Ба»
(или «Душа)?!
Что означает древнеегипетское «Ба»?!
Ответ на этот важнейший (!) вопрос мы даем в главе «Наши сенсационные Открытия», где предлагаем самому широкому кругу читателей свои новые Открытия, приподнимающие «Завесу тайны» над многими загадками
древнейшей Истории Человечества. Мы познакомим вас с нашими этимологическими Открытиями, которые в буквальном смысле переворачивают представления ученых и исследователей о происхождении языков народов Мира.
Вот несколько других ярких примеров:
Предлагаем расшифровать европейское слово «age»?!
Филологи переводят его как… «Возраст».
Что такое европейское «age»?!
Используя открытые нами корни Праязыка и исторические Реалии, мы
утверждаем, что слово «age» означает буквально «А-ге», т.е. «Неземной».
Задумайтесь:
«Почему возраст измеряется в "А-ге"?!»
Наш ответ следующий: до (!) Первой Общепланетарной Катастрофы на
Земле не было смены времен года, поэтому количество прожитых человеком лет могли исчислять только Боги, т.е. «Неземные»!!! Именно с тех «незапамятных» времен появилось «нерусское» слово «age», которое до сих пор
никто (!) из ученых и исследователей не смог правильно этимологизировать, и подобных примеров неразрывной (!) связи наших этимологических
Открытий с древнейшей Историей Человечества мы еще приведем множество. Стоит ли упоминать о сенсационности приводимых нами расшифровок?!
Далее.
Во французском языке слово «земной год» именуется как «An».
Мы спрашиваем:
«Кто такой «Ан»?!»
В своих первых книгах мы уже показывали, что под этим именем «скрывается» не только древнешумерский Бог Ану, но и Прародитель (!!!) всех
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народов (и этносов!) на Земле. Вспомните, как в европейских языках называется слово «Предок»! Например, в немецком языке «Предок» – это «Ahn»
(читается как «Ан»!). Подчеркнем, что никто из ученых и исследователей не
смог правильно этимологизировать это «нерусское» слово! А ведь именно
Ану был Верховным Правителем космических Пришельцев с планеты Белсар
(из системы Сириуса). Много тысяч лет назад Ан (а точнее – Энлиль) изменил
параметры вращения нашей Планеты, установив год на Земле, равный 360
дням. В книге «Ключ к истории человечества» мы уже подробно рассказывали о том, почему и сколько раз наши Предки меняли длительность (!) Земного года. Более того, это были не единственные «изменения», которые они
сделали, ведь даже этимологически слово «изменяться», которое, например,
в английском языке звучит как «chance», означает «с Ан(ом) се», или «Это
(связано) с Аном»; именно так мы расшифровываем это «нерусское» слово!
А что означает слово «Эра»?!
Вы убедитесь, что правильная расшифровка этого названия теснейшим
образом связана с открытыми нами историческими Реалиями! Теперь вы самостоятельно сможете делать удивительные этимологические Открытия,
проливающие свет на тайны Мировой истории, так как в этой книге мы предлагаем вам ключи к расшифровке любых языков Мира (как древних, так и современных)!
Мы дарим вам ключи к расшифровке
любых языков Мира!!!
Фундаментальная (!) ошибка ученых, по нашему мнению, состоит в
том, что они убеждены, будто происхождение языка теряется где-то в «Каменном веке», когда наши Предки, еще не владея членораздельной (!) речью,
общались между собой на уровне примитивного «рычания, шипения или
визга». Мы убедительно доказываем, что любые подобные гипотезы чрезвычайно далеки от действительности, а точнее говоря – фальшивы!!!
Согласно нашим Открытиям, человеческая речь была унаследована
от Богов, которые много тысяч лет назад прилетели в Солнечную систему и
уже (!) владели развитой системой речи, т.е. Праязыком.
Это был Язык Силы и Могущества!!!
Могущество «Божественного глагола» (о котором писал Мишель Нострадамус в своих знаменитых «Центуриях») было таково, что наши Предки могли управлять объектами и явлениями окружающего Мира, создавая
или, наоборот, уничтожая их. Достаточно вспомнить испытание, которому
был подвергнут шумерский Бог Мардук перед Битвой с Тиамат (Землей), а
ведь Мардук заставил Словом (!) исчезнуть и появиться некую Звезду в небе, после чего Боги уже не сомневались в его Силе.
Что это было?!
Массовый гипноз или… нечто иное?!
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Согласно нашим Открытиям, речь идет об Оружии, управляемым словом (и даже – мыслью!). Мы не случайно говорим: «Язык Богов – это Язык
Силы и Могущества!!!», и в дальнейшем мы рассмотрим некоторые важнейшие вопросы, связанные с практическим использованием открытых нами
корней (и слогов!) Праязыка, с помощью которых можно создавать особые
Заклинания для обретения Здоровья, Счастья, Долголетия, Благополучия,
Успеха и мн. др.?! Кроме того, согласно нашим Открытиям, уже скоро в
Солнечную систему прилетят Те, кто в совершенстве (!) владеет «Божественным Глаголом», и у всех нас, жителей Земли, появится прекрасная возможность научиться говорить на «Волшебном Языке»!
Повторяем:
«Не верьте нам на слово!!!»
Сомневайтесь в правильности любых наших расшифровок и выводов!
Предлагайте свои варианты! Вас ждет увлекательное путешествие в настоящий Волшебный Мир, о котором знают немногие. Это – Мир удивительных
Открытий, которые вы научитесь делать, даже не выходя из дома! Примечательным здесь является то, что мы расшифровываем слова и названия на основе открытых нами корней Праязыка – Языка, на котором говорили наши
космические Предки.
Чей это был Язык?!
Мы доказываем, что это был Язык русых Богов! Обратите внимание: не
русский язык, а – Язык Русов! Неземных Пришельцев!!! Прошло много тысяч
лет, и на Востоке язык Русов давно уже стал «мертвым» (вспомните, например, санскрит!), тогда как мы до сих пор говорим на нём! Естественно, что
славАнские языки (как и все европейские!) претерпели значительные мутации, однако теперь, зная ЗАКОНЫ этих мутаций, можно безошибочно
расшифровывать любые слова и названия. Подчеркнем, что наше Открытие
космического (или Внеземного!) происхождения Русов целиком и полностью
подтверждаются расшифровкой таких слов как «Аз» и «Ас», которые мы
приводили выше. А сейчас предлагаем вам самостоятельно понять: почему
первая (!) буква старославянской Азбуки звучит как «Аз» и почему она
обозначала… «Я». Вспомните крылатую фразу одного из главных героев комедийного отечественного к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»:
«Аз есмь Царь!»
Обратите внимание: «Не «Я», а – «Аз»!!!
Почему «Аз»?! И что такое «Аз»?!
Познакомьтесь с нашей расшифровкой древнерусского названия этой буквы, и вы сможете разобраться во многих непростых вопросах. Сравните
также нашу расшифровку фонетики и символики Первой буквы Древнерусского алфавита с нашей расшифровкой древнегреческого слова «Эго»! Подумайте, почему последняя (!) буква русского алфавита стала обозначать
«Я»?!
Когда и почему «случилась» подмена?!
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Приведем сейчас нашу расшифровку слова «алфавит»:
«Алфавит» – это «Ал-с-а-вит», или «Не с ла (или черным) быть», т.е.
«Светлый (Ясный, Высший, Неземной)». Если же переводить точнее, то, с
учетом открытых нами мутаций, «Ал (или ол, пустота) са (за, земной) вит
(быть)» означает буквально «Неземной (Высший)». Подчеркнем, что предлагаемая нами расшифровка полностью опровергает версию ученых о происхождении названия «алфавит», как результата «сложения» двух первых
греческих букв «альфа» и «бета».
Согласно нашим Открытиям:
Слово «Алфавит» означает «Неземной (Высший)»!!!
Речь идет об Истоках возникновения Письменности!
Специалистам известно, что попытки доказать Первородство (!) славянских языков делались ещё около двухсот лет назад, т.е. задолго до наших дней. Вот что пишут об этом Л. А. Введенская и Н. П. Колесников в своей книге «Этимология: учебное пособие» (издательство «Феникс», Ростов
на Дону, 2008 год) в главе «Антинаучная этимология»: «Наиболее показательные антинаучные этимологии можно найти в трудах В. К. Тредиаковского, сочинениях известного русофила адмирала А. С. Шишкова (стр. 34).
Заметьте, что авторы данного учебного пособия (которое, кстати, адресовано студентам филологических факультетов, а также учащимся средних
школ, гимназий, лицеев, колледжей и всем, кто интересуется этимологией и
культурой речи) рассматривают попытки доказать Первородство славянских
языков в главе «Антинаучная этимология»! Видимо, сама мысль о том,
что славянские языки могут быть «Первородными» является для российских
(!!!) филологов крамольной.
Представляете?!
Антинаучной (!!!) считается сама возможность
Первородства славянских языков!
Таков вердикт российской науки!!!
По нашему мнению, «резюме» российских филологов (патриотов?!) убедительно свидетельствует об их абсолютной некомпетентности!
Впрочем, судите сами!
Авторы учебного пособия по этимологии приводят следующий пример:
«Пытаясь доказать первородство славянского языка, В. К. Тредиаковский
в "Рассуждении первом о первенстве словенского языка перед «тевтоническим" в книге "Три рассуждения о трех главнейших древностях российских…" (1773) приводит, опираясь на собственные домыслы, следующие
этимологические аргументы: "Скифы суть скиты от скитания, т.е. от свободного прехождения с места на место; а слово скитальцы и скитаться суть
точные словенские". И говорили скиты на словенском языке! – такой делается вывод)» (там же).
Скифы – это скитальцы!
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По нашему мнению, данный пример можно уверенно отнести к вариантам так называемой «Бесспорной этимологии» – именно такое понятие используют филологи, когда у них нет никаких сомнений в правильности этимологической расшифровки. Слово «скит» состоит из «с» и «кит», или, в
обратном прочтении, «с тик», т.е. «с движением». Поэтому В. К. Тредиаковский, как мы видим, абсолютно точно сумел этимологизировать это «нерусское» слово, а ведь он использовал только «созвучия» и не знал о корнях
Праязыка и законах их мутаций!
А вот еще несколько примеров:
«Антинаучные способы этимологического анализа и разъяснения семантики некоторых слов находим и у президента Академии Российской адмирала А. С. Шишкова. В "Опыте словопроизводного словаря, содержащего в себе дерево, стоящее на корне" (1833) слово берег производится от глагола беречь (берегу): "Берега реки или моря берегут, хранят в себе воду…". Там же
приводится рассуждение о происхождении слова море: человек, "взирая на
морские бездны, на сию беспредельную пучину, потому ли, что столько же
удивлен был ею, сколько и образом смерти, или потому, что не полагал на
сем пространстве вод никакого обитания и жизни, назвал оное морем от понятия, заключающегося в корне мор, мру, умираю". О слове морж говорится:
"Морж. Без сомнения от того, что морской зверь"» (стр. 35).
К сожалению, А. С. Шишков не мог знать о тех Реалиях, которые мы открыли. Речь идет о глобальных общепланетарных Катастрофах, произошедших много тысяч лет назад, но даже в этом случае он абсолютно точно этимологизировал слово «берег»!
А что такое «берег»?!
Это место, где могли спастись те, кто оказался в бушующем море! Кстати, английское слово «land» («земля») можно расшифровать (пусть это даже
будет не вполне корректно!), исходя из его орфографии: «ланд» – это «ла
н(а)д(о)», т.е. то, что надо (или необходимо!) было человеку для выживания,
в чем он нуждался! Кстати, в обратном прочтении слово «land» (или «лэнд»)
звучит как «д(а)н-ал(у)», т.е. «дан алу» (для спасения). Боги могли обойтись
без земли, ведь у них были специальные летательные аппараты, тогда как
обычному (или смертному) человеку нужна была суша (или берег). Более того, согласно древним месопотамским Легендам, записанным жрецом Беросом, именно из вод Персидского залива выходил Бог Оаннес, научивший
местных жителей основам Цивилизации!
Указанный нами Мифологический факт (мы предлагаем использовать
такое парадоксальное понятие!) означает, что Боги, космические Прародители нашей Цивилизации, могли находиться не только на суше, но и в воде, и под водой, и в небе, и даже за пределами земной атмосферы. Не случайно в наши дни Человечество активно осваивает то, что умели и чем владели
наши Великие Предки! Вспомните: подводные лодки, корабли, самолеты,
космические летательные аппараты, а также – Базы на земле (и под землей),
под водой и в космосе!
Если же расшифровывать английское название «land» точнее, то, с учетом открытых нами мутаций, «ла-нд» означает буквально «ла (или ил, черный, земной) н(е)д (нет, отрицание)», т.е. «Светлый (Высший)».

168

- ШКОЛА АДЕКВАТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ -

Что касается этимологии слова «Море», то здесь достаточно вспомнить
Всемирный Потоп (описание которого можно найти не только в Библии, но
и в других Священных Писаниях, а также в Мифах и Легендах народов Мира).
Море в буквальном смысле тогда поглотило всё живое, а спастись удалось
немногим. Именно тогда для уцелевших после Катастрофы людей берег стал
тем спасительным местом, которое уберегло их от неминуемой гибели. Берег
сберёг им жизнь!!! Таким образом, и этимологически, и исторически слово
«берег» напрямую связано с глаголом «беречь» («берегу»)!
Получается, что прав адмирал А. С. Шишков!
Авторы учебного пособия пишут:
«Антинаучные этимологии предлагались и спустя 100 лет после этимологий А. С. Шишкова». Например: «вот что пишет А. А. Реформатский относительно объяснения Н. Я. Марром происхождения слова сумерки: "Н. Я.
Марр пытался объяснить происхождение русского слова сумерки из племенного названия шумер, что противоречит действительности. Слово сумерки
делится на приставку су-, корень мерк и флексию –и. Выделяемая Марром
часть –ки (сумерки) – бессмыслица, невозможная исторически. Русское с никогда из ш не происходило (наоборот, ш происходило иногда из с: ноСить –
ноШа. Кроме того, шумеры никакого отношения не имели к славянам и их
языку» (стр. 36, там же).
Обратите внимание, что Н. Я. Марр писал об одном и том же «корне» в
словах «сумерки» и «сумер» (или «шумер»)! Разве не так?! Почему же А. А.
Реформатский искажает основную идею (или догадку!) Марра о связи шумерской Цивилизации со славянами?! Представляете?! Уже тогда высказывалась гипотеза о тесной связи шумерской Цивилизации со славянами, и уже
тогда эта Идея буквально в штыки была встречена российскими (!) учеными
и филологами, которые убеждены:
Шумеры никакого (!!!) отношения не имели
к славянам и к их языку!
Но так ли это?!
Почему они, маститые российские филологи, усиленно пытаются выдать желаемое за действительное?! Здесь мы вновь видим очередной пример слепоты (или, как мы говорим, А-зартности!) современных ученых относительно тех исторических Реалий, которые мы открыли и подробно описываем. Так, название «Шумер» (или «Сумер») мы расшифровываем как «Су-мер», что означает буквально «с Не смертными», или «с Бессмертными»,
т.е. «с Богами» (или «Неземными»), которые управляли Древним Шумером.
Обычные же жители Шумера называли себя «черноголовыми» (или «лулу»), т.е. они были смертными.
В Шумере жили «смертные (люди)», т.е. «сумеры»!
Согласно нашим этимологическим Открытиям, корень «лу» означает то
же самое, что и «лю», «ла», «ле», «ля», причем все эти «слоги» являются
мутировавшим корнем Праязыка, которым наши Предки называли созданного (или сотворенного) человека. Как мы уже показывали (и это также яв-
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ляется нашим Открытием!), в большинстве случаев прямое и обратно прочтение слов и названий означает то же самое.
Прямое и обратное прочтение слов и названий
в большинстве случаев передает
один и тот же смысл!!!
Таким образом, синонимами для «лу», «лю», «ла», «ли», «ле», «ля» являются: «ул», «юл», «ал», «ел», «ил». Известно, что человек был сотворен
«по образу и подобию Божьему», о чем рассказывают Священные Писания, а
также Мифы и Легенды многих народов Мира. Если проанализировать значение слов и названий, содержащих корень «лу», то можно разобраться, какими качествами обладал созданный человек (лютый, алчный, халатный,
лукавый, льстивый, брутальный и т.п.). Очевидно, что эти качества явились
результатом генетического смешения «Божественного» и «животного»,
что полностью подтверждает Шар-этимология. Чтобы убедиться в этом,
достаточно непредвзято проанализировать слова и названия из любых языков народов Мира. У нас есть все основания утверждать, что дурные (!) качества человек приобрел именно от «животного (или звериного!) начала.
Попробуйте также самостоятельно расшифровать слово «зверь», чтобы разобраться в этих далеко непростых вопросах; именно поэтому, мы считаем, в
нашем Обществе чрезвычайно важна РОЛЬ ВОСПИТАНИЯ и ОБУЧЕНИЯ!
В связи с этим мы рассмотрим еще один вопрос.
Закон должен быть справедливым и единым для всех!!!
Закон должен быть справедливым
и единым для всех!!!
Независимо от национальности и вероисповедания человека, занимаемой им должности и звания, и т.д. Со всеми вытекающими отсюда выводами и последствиями! Если человек совершил преступление, он должен понести за него адекватное (!) наказание!
Мы считаем:
Наказание должно быть адекватным!!!
Вспомните, известное крылатое высказывание (ставшее афоризмом!) из
советского приключенческого фильма «Место встречи изменить нельзя»:
«Вор должен сидеть в тюрьме!!!» Однако что происходит в повседневной
жизни: за решетками (в своих квартирах) живут честные люди, тогда как
воры (или преступники!) разгуливают на свободе, а ведь должно быть – наоборот! Почему честные люди вынуждены жить за решетками?! Мы уже не
говорим о том, что в современной России зачастую сажают в тюрьму за
мелкие кражи (за «буханку хлеба», или «мешок картошки») несчастных людей, доведенных до отчаяния условиями нашей жизни, тогда как те, кто наворовал миллиарды, отделываются условными сроками!
Где же справедливость???
Подчеркнем, что наша расшифровка слова «наказать» означает буквально «Не (с)казать», т.е. сделать (выполнить, осуществить)! Благодаря
нашим этимологическим и историческим Открытиям, можно совершенно
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точно узнать, кто в далеком Прошлом начал совершать тяжкие преступления и как возникла система тюремно-исправительного заключения. Познакомьтесь также с нашей расшифровкой слова «тюрьма».
Недаром говорят: «Преступность не имеет национальности, но (!!!)
преступник имеет национальность!»
И об этом нельзя забывать!
Совершенно очевидно:
Преступник имеет национальность!
И он (преступник!) позорит свой Народ, свой Этнос, свой Род, свою
Семью!!!
Обратите внимание:
Преступник позорит свой Народ!!!
Разве не так?!
А ведь уже скоро людям придется отвечать перед Высшим Судом!!!
Вспомните «Суд Осириса» в Древнем Египте, когда все (!) деяния человека
взвешивались на особых Весах! Об этом же (т.е. о Неотвратимости наказания за Злодеяния) «говорят» все Мировые Религии!
Еще сравнительно недавно всех (!!!) преступников (выходцев из многонациональной России!) за рубежом называли… «русскими», причем независимо от их этнической принадлежности, тогда как если речь шла об ученых, спортсменах, бизнесменах или других выдающихся людях, то эпитет к
ним был не иначе как «российский»! Вспомните: «русский киллер», «русский аферист», но – «российский ученый», «российский спортсмен» и
т.д.! Почему же допускалась такая ПОДМЕНА, ведь и преступников за рубежом следует называть своими именами! Особенно если учесть, что этнических русских, которые совершают преступления за Рубежом, несоизмеримо
меньше, чем представителей других национальностей, и об этом неопровержимо свидетельствует статистика!
Тот, кто называет преступников (выходцев из
многонациональной (!) России) «русскими»,
оскорбляет наш народ!!!
А ведь на самом деле речь идет не о русских по национальности, а о
«россиянах»! Но, заметьте, почему-то никто в российских СМИ не защищает русских от оскорблений по национальному признаку?! Почему же
молчат те, кто навязчиво внушает Мировому сообществу фальшивую (и
опасную!) идею о том, что преступник не имеет национальности!!! Разве
преступные группировки во всем Мире не являются этническими по своему
составу?! Чтобы убедиться в этом, достаточно изучить объективно существующий раздел сфер влияния (или «специализацию») современных преступных группировок, и все станет ясно даже для неспециалистов!
У каждой этнической группировки –
своя «специализация»!
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Обратите внимание, что для любого русского человека существует четкая разница в понятиях «иностранец» и «нерусский». Как правило, «иностранец» означает «европеец» (например, француз, немец, англичанин,
итальянец и т.д.), тогда как «нерусский» – это «житель Востока (Азии)»
или, например, «выходец с Юга»! Соответственно, «иностранный» – это
«европейский», а «нерусский» – «азиатский» (или «южный»), что не может быть случайностью! При этом всех выходцев из бывшего Советского
Союза за рубежом называют… «русскими»! Но разве это соответствует
действительности?! Мы не случайно затрагиваем темы, связанные с преступностью (и ее разгулом!), так как эти вопросы теснейшим образом связаны с Мировой историей, ведь, не зная Прошлое, нельзя узнать Будущее! Уже
сейчас необходимо принимать срочные (!) меры по Спасению нашей Цивилизации, Судьба которой зависит от всех жителей Земли!
А как вы думаете:
Что означает название «ксива»?!
Познакомьтесь с нашей расшифровкой:
«Ксива» – это «К(а)с-и-ва», или, с учетом открытых нами мутаций,
«Кас(аться) а-ва (не быть)», что означает «Неприкосновенность», т.е.
«(То, что обеспечивает) неприкосновенность (для обладателя ксивы)»).
Сомневаетесь?! Тогда предложите другие варианты!
Вспоминается, как некий молодой человек (выходец с Юга) на вопрос,
зачем он поступил в Университет МВД (в Москве), не задумываясь, ответил:
«Ради ксивы!»
Сможете угадать, зачем ему понадобилась «ксива»?!
Примечательно, что данная истории получила «закономерное» продолжение, когда упомянутый обладатель ксивы однажды явился в общеобразовательную школу г. Москвы и… избил подростка-москвича за то, что тот
«посмел» сделал замечание младшему родственнику милиционера, когда тот
ругался матом на перемене. Сотрудник МВД (обладатель ксивы!) бил подростка основанием ладони по лицу, чтобы не оставить следов от побоев, а когда
появились учителя, сделал вид, что проводит «воспитательную беседу», после чего безнаказанно скрылся! Этот безобразный случай (а на самом деле –
преступление!) был замят администрацией школы, как это делается во многих подобных «случаях». А ведь таких сотрудников правоохранительных органов надо не просто увольнять с позором, но и судить показательным судом, чтобы другим неповадно было. Представьте, если бы кто-то пришел в
школу и избил ученика! Неужели его не задержали бы, не вызвали наряд милиции и т.д. В чем здесь же дело?! Почему преступления, совершенные «определенными лицами», остаются безнаказанными?!
Вспоминается другой «случай», когда неподалеку от здания районного
суда (г. Москвы) на нашу многодетную семью (мы шли с детьми, младший из
которых спал в детской коляске) неслась прямо по тротуару иномарка,
управляемая, как выяснилось, «русскоязычным россиянином»! Он едва не
задавил нашего сына, которого мы успели буквально выхватить из-под колес
иномарки. В ответ на сделанное замечание, вышедший из машины гражданин
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стал агрессивно размахивать удостоверением (читайте и удивляйтесь!)…
сотрудника Прокуратуры (т.е. «ксивой»!) и угрожать: «Да, я вас сейчас
посажу!!!» Он даже пытался «незаметно» (даем слово одному из соавторов!)
подталкивать локтем и предплечьем мою беременную (!) жену, провоцируя
нас на скандал, ведь поблизости была установлена служебная видеокамера, к
которой он стоял спиной, поэтому видеозапись не могла зафиксировать его
агрессивных действий. Провокация (иначе не скажешь!) ему не удалась, а так
как мы потребовали четко предъявить удостоверение, чтобы узнать фамилию, звание и должность этого «слуги закона», то он поспешно скрылся в
здании Суда, продолжая выкрикивать на ходу:
«Я вас посажу!»
И далее:
«Будете знать, с кем связались!»
Представляете?!
Этот россиянин чуть не задавил нас и нашего ребенка, когда мы с детской коляской шли по тротуару!!! На котором, кстати, по сторонам уже
стояло множество автомобилей (скорее всего, служащих этого Суда). Нам
даже некуда было отскочить, ведь он мчался на машине по тротуару навстречу нам и даже не собирался притормозить. А ведь сам факт, что этот
россиянин «оказался» представителем Закона (т.е. служителем Фемиды), по
нашему мнению, только усугубляет его вину!!!
И этот «человек» стоит на страже Закона???
Просто нет слов!!!
Вы скажете: «Мелочь! Ну, мало ли чего не бывает в жизни!» Однако мы
так не считаем и убеждены, что именно с подобных «мелочей» начинается
путь к совершению преступлений. Тем более, что подобных «мелочей» в нашей жизни – множество, что говорит уже о целой «системе»!
Порочной (или чёрной!) системе!!!
Наша расшифровка слова: «порок» означает «по-рок», т.е. «почерному», где «рок» – это мутировавшее «рак»! Познакомьтесь с нашей расшифровкой слова «скорбь», и вы поймете, что мы абсолютно правы!
Шар-этимология – ключ к Мировой Истории!!!
Известно, что представители криминального мира пытаются всеми правдами и неправдами «раздобыть» удостоверения личности сотрудников силовых структур (или «ксивы»). Даже сами сотрудники российских силовых
структур с гордостью (?!) называют свои удостоверения… «ксивами».
Несколько лет назад по российскому телевидению транслировали Праздничный Концерт, посвященный «Дню милиции», где в честь сотрудников
правоохранительных органов была исполнена знаменитая воровская (!) песня «Мурка» (познакомьтесь с нашей расшифровкой этого названия). Все
присутствующие (в том числе Высокопоставленные милицейские чины!)
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трогательно подпевали исполнителю, после чего затем громко и долго аплодировали.
О чем это говорит?!
Поистине верна русская поговорка:
«С кем поведешься – от того и наберешься»!
Что касается «ласкового» названия «Мурка», то мы расшифровываем
его как «Му-рка», а это, с учетом открытых нами мутаций, означает буквально «Му (или иметь, быть) р(а)к (т.е. черный)» (т.е. «(Песня) черного»). Если вы уже знакомы с нашей расшифровкой слова «вор» (мы приводили ее в главе «Введение»), то все становится понятно: «Мурка» – это воровская песня! Кроме того, название «Мурка» можно перевести как «Мур
(или мар, мор, смертный) ка(к)», и это также подтверждает правильность
нашей расшифровки!
Тем не менее, в России с 1 марта 2011 года «милицию» переименовали
в «Полицию». Наша расшифровка слова «Полиция» подтверждает правильность данного решения, ведь это название, с учетом открытых нами мутаций, означает буквально «Пол-и-зи-а», или «Полностью Неземная», т.е. Честная, Неподкупная, Высшая, Справедливая, Организованная, Сильная и т.д.
Обратите внимание:
«Полиция» означает «Полностью Неземная»!!!
Что ж, поживем – увидим!
Наше Общество должно измениться, ведь уже скоро явятся Небесные
(или Высшие) Судьи! Не случайно грядущий «Армагеддон» все Мировые религии связывают с «Судным Днем»!!!
В одном из современных российских боевиков, посвященных бандитским разборкам, главный герой спрашивает у криминального авторитета,
почему тот ведет себя так, будто над ним, сверху, никого нет!
А тот высокомерно и философски рассуждает:
«Звездам нет до нас дела!»
Неужели «звездам нет до нас дела»???
Согласно нашим Открытиям, уже скоро у всех жителей Земли будет
возможность убедиться в обратном, ведь «Судный День» уже не за горами!!!
Предлагаемые нами Идеи подтверждает даже АСТРОЛОГИЯ, о чем мы расскажем в главе «Наши сенсационные Открытия». Вопрос не в том, прилетят
Они или не прилетят! Чрезвычайно важно понять, как будут развиваться
дальнейшие события!!!
Что ждет Человечество, когда Звездные Пришельцы
вернутся на Землю?!
Считается, что именно во время Армагеддона произойдет последняя
Битва между «Силами Света» и «Силами Тьмы»! Если говорить языком
криминального мира, то Армагеддон – это «Большой Шухер»! Поясним,
что сленговое слово «шухер» мы расшифровываем следующим образом:
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«Шухер!» – это крик, означающий для воров
(или преступников) «опасность».
Однако никто (!) из ученых и исследователей не знал (и до сих пор не
знает!), какой смысл на самом деле имеет это древнее выражение. С учетом
открытых нами мутаций, слово «шухер» звучит буквально как «шух-ер», т.е.
«сук-ар», или «говорить (сказать), (что появился) свет (ар, ра, или светлый)». И действительно, для преступников «Свет» (Высший, Ра, или Неземной) – это Опасность!!!
Свет – это Опасность (для преступников)!!!
Чтобы убедиться в правильности нашей расшифровки, познакомьтесь,
например, с нашей расшифровкой слова «сахар» (или «цукер»), которое означает «белый», «светлый», «неземной». Таким образом, образное выражение «Большой Шухер» можно перевести как «Много Света (или Ра, Огня,
Неземного)»!!! Недаром Великая Ванга предсказывала, что во время Апокалипсиса произойдет «Нечто, связанное со Светом (или Огнем)»! Остается
лишь догадываться, что это будет на самом деле!
В качестве другого яркого примера рассмотрим нашу расшифровку слова
«Пахан», истинное значение которого для специалистов (как и для представителей уголовного мира!) остается «Тайной за семью печатями». Известно, что в уголовном мире «Паханом» называют «Главаря (среди заключенных)». Что же на самом деле означает это древнее название?!
Согласно нашим Открытиям, слово «Пахан» означает буквально «Па
хан», или «Высший Ан».
«Пахан» – это «Высший Ан»?!
Попробуйте разобраться, почему в уголовной (!) среде «Высшим» считается… «Неземной»?! Как такое могло произойти?! Или, может быть, мы
ошибаемся в правильности предлагаемой нами расшифровки?!
Тогда предложите другие варианты!
Однажды в сюжете, посвященном столичной криминальной хронике, по
российскому телевидению показали, как сотрудникам милиции удалось с
большим трудом задержать бандита, участвовавшего в разбойном нападении. Когда его скрутили, ему задали вопрос: «Как зовут?»
И знаете, что он ответил?!
«АНСАР»!!!
Этот пример наглядно объясняет, почему в нашем Мире «случились»
подобные инверсии значений имен и названий, сохранившихся с «незапамятных» Времен, и вам должно быть теперь всё понятно!
Приведем любопытный пример из книги С. Картера «2012. Пророчества
майя: мифы и факты» (Издательство «Эксмо», Москва, 2010 год): «Также
как и майя, (индейцы) хопи считают, что история мира подразделяется на
этапы, отделяющиеся один от другого крупными планетарными потрясениями. Сейчас мы приближаемся к концу четвертого этапа. Когда он закончится,
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вернутся катрины и «Белый Бог», которого они называют Пахана, чтобы создать пятый мир, более духовный и совершенный» (стр. 40).
Обратите внимание:
«Пахана», в переводе с языка индейцев хопи,
означает «Белый Бог»!!!
А что символизирует полосатая одежда заключенных?!
Почему одежда у заключенных – полосатая?!
Ответ на эти вопросы является темой для многочисленных фундаментальных научных исследований, имеющих огромное прикладное значение.
Обратите внимание, что в последнее время дизайн одежды для заключенных был изменен, а ведь она не случайно была выбрана полосатой! Неужели Первоначальный смысл этой древней символики оказался утрачен?!
Или, может быть, кто-то хочет «стереть» важнейшую информацию об этом?!
Ведь полосатость одежды (у заключенных) однозначно указывает на «смешанную природу» человека, в котором одновременно «сосуществуют» (!)
Высшее (или Божественное) и низшее (или животное, звериное) «начала».
А почему воров называют «урками»?!
Вы поймете, что никто (!) их ученых и исследователей не знает об истинном происхождении многих древних имен и названий! Что касается «полосатости» одежды, то в России в последнее время даже стали рекламировать именно «полосатую одежду» как… самую модную!
Все Мировые Религии не случайно указывают на греховность Человеческой природы, а слово «Грех», согласно Шар-этимологии, означает буквально «Г(о)-рех», т.е. «Земное (или го) черное (рех, или рак)».
«Грех» означает «земное смертное»,
а «Святость» – это «Светлое» (или «Неземное»)!
«Святой» – это «Светлый»!!!
Причем речь не идет о цвете кожи или происхождении человека, речь
идет о его Душе!
Мы знаем, что в Прошлом судебная Власть принадлежала Неземным
(или Высшим); именно Они решали, как и за что наказывать тех, кто совершал преступления. В качестве убедительного доказательства можно
привести нашу расшифровку слова «Судья». Это слово звучит как «Судьйа», что в обратном прочтении означает «А-дус», или с учетом мутаций «Адаз», т.е. «Не зад», или «Высший».
А что об этом «говорят» другие языки?!
Во французском языке слово «Судья» – это «Juge», или «У-ге», что означает «Неземной». В немецком языке «Судья» называется «Richter», или,
с учетом мутаций, «Рик-тер», т.е. «(Тот, в ком) нет рак», или «(В ком) нет
черного», где «рик» – это «рак»(или «кар») означает «черный» («земной»),
а «тер» символизирует «пустоту, отсутствие (чего-либо, кого-либо)». В
английском языке – «Judge», что, с учетом открытых нами мутаций, означает буквально «Йу-д(а)г», т.е. «Не даг», или «Неземной» («Небесный»)!
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Не случайно сохранилось обращение к Судье: «Ваша Честь!» Ведь
«Честь» – это «Чистота»! Таким образом, «Честный» означает «Чистый»!
Шар-этимология убедительно свидетельствует о том, что на Земле когда-то Судьями были Боги, именно Они были наделены Высшим Правом судить!
Судьи – это Неземные!!!
Мы доказываем, что у Истоков всех древних Цивилизаций (Шумер, Египет, Хараппа и т.д.) были Русы. Вспомните, как звали первых Царей Месопотамии, которые правили еще до (!) Всемирного Потопа. В их «нерусских»
именах использовалось "окончание" «рус», истинное значение которого так
и не было понято профессиональными учеными до тех пор, пока мы не указали на этот бесспорный и очевидный факт! Кстати, можете рассматривать
данный пример в качестве этимологического доказательства нашего Открытия:
Допотопные (!) Правители Месопотамии
были Русами!!!
Об этом убедительно свидетельствуют их «нерусские» имена! Примечательно, что американский исследователь Захария Ситчин, перечислив имена
допотопных Правителей Месопотамии в своей первой (!) книге «Двенадцатая планета», где он рассказывал о своих гипотезах по поводу происхождения шумерской Цивилизации (и ее загадочной Истории), в дальнейшем ни
разу (!!!) не упоминал об этом. Интересно, почему?!
Приведем сейчас еще один из убедительных (и неопровержимых!) примеров, который доказывает, что у Истоков всех (!) восточных Цивилизаций
были Праевропейцы (или Русы). Так, мы уже рассказывали, что в Древней
Индии словом «челу» (или «чела») называли «ученика».
«Челу» – это ученик!!!
Но кто такой «челу»?!
Что на самом деле означает это «нерусское» слово?!
Мы утверждаем, что «челу» – это «че лу», т.е. «это – лу».
А знаете ли вы, как на Востоке называли Учителя?!
Отвечаем: «Ачарья»!
Используя открытые нами корни Праязыка, можно разобраться, что слово «Ачарья» означает буквально «А-чарья», или, что то же самое, «Не черный»!
Ачарья – это… «Белый»!
Кстати, синонимом слова «Учитель» на Востоке является понятие «Гуру», которое мы расшифровываем как «Гур-у», что в обратном прочтении
означает буквально «А-гар» («А-гур»), а это означает то же самое, что и…
«Ачарья». В турецком языке слово «Учитель» произносится как «Ёгретмен», что, с учетом открытых нами мутаций, означает «Ёг (го, га, земной,
низший) рет (терять, отсутствовать) мен (ман, человек)», т.е. «Неземной
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человек»! Таким образом, «Учитель» – это «Неземной Ман»!!! Познакомьтесь также с нашей расшифровкой слова «Учитель» в английском языке!
Для сравнения, в русском языке слово «Учитель», согласно нашим Открытиям, означает «У-зи-тель», т.е. «Неземной»!
«Учитель» означает «Неземной»!!!
А как переводится древнее имя «Будда»?!
Вы уже знаете, что «Будда» означает буквально «Буд(ить) (или «Пробуждать(ся)», а также – «Пробужденный», где «да» – это «утверждение».
Будда называл себя «Гаутама»!
Но знаете ли вы, что такое «Гаутама»?!
Что означает имя «Гаутама»?!
Согласно нашим Открытиям, санскритское название «Гаутама» означает буквально «Га-у-там-а», т.е. «Га-У (Неземной) Там-А (Светлый)»,
или, в обратном прочтении, «А-мат У-аг», т.е. «Неземной Светлый (или
Русый, Белый, Высший)», где «мат», с учетом мутаций, означает «мет»,
или «тем», т.е. «темный», а «аг» (или «га») – «земной». Обратите внимание,
что наша расшифровка позволяет узнать, как выглядел Великий Будда.
«Гаутама Будда» – это «Неземной Светлый»!!!
Таким образом, Шар-этимология убедительно свидетельствует о том,
кто на Востоке были Учителями и кого они учили! Сравните наши Открытия с теориями и гипотезами современных ученых! Разве способны маститые представители Науки признать открытые нами Реалии?!
А знаете ли вы, что означает древнеегипетское «Маат»?!
Что такое «Маат»?!
Специалисты переводят это слово как… «Порядок» (или «Закон»,
«Справедливость»). Но неужели древнеегипетское слово «Маат» расшифровывается именно таким образом?! Познакомьтесь с нашей расшифровкой,
которая соответствует Истине не только по смыслу, но и по фонетике!!!
Мы доказываем, что, если использовать открытые нами корни Праязыка, то слово «Маат» означает буквально «Ма(ть) ат», т.е. «От Матери»!
Кроме того, с учетом открытых нами мутаций, древнеегипетское слово «Маат» означает «А-мат», т.е. «Не темная (или Светлая, Высшая, Неземная)»!
«Маат» – это «Мать»!!!
Светлая, Высшая, Неземная!!!
Наша расшифровка неопровержимо доказывает, что в Древнем Мире
особую роль играли женщины-Богини; именно с тех пор появилось представление о «Матриархате». Согласно нашим расшифровкам, слова «Матриархат» и «Патриархат» означают буквально: «Кто в доме – Хозяин»,
или «Кто в хате – Ра (т.е. Правитель)». Обратите внимание, что российские
филологи корни Праязыка ошибочно считают какими-то «суффиксами»,
«частицами» или «окончаниями», однако некомпетентность филологов –
это отдельная тема, которую мы еще будем подробно рассматривать.
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Справедливость, Закон и Порядок
в Древности неразрывно связывались
с Женщиной-Матерью!
И даже сейчас легко разобраться, кто же является зачинщиком войн и
вооруженных конфликтов, включая смуту, беспорядки и вопиющие беззакония! Матери (или Женщины) не допустили бы развязывания Войн и Смуты!
Не случайно именно в европейской Традиции (со времен правления Богов!)
Высшую Власть в Государстве осуществляют женщины, которые имеют
равные (!) права с мужчинами. В качестве яркого примера уместно напомнить, что канцлером Германии в настоящее время является, безусловно, выдающаяся женщина-политик Ангела Меркель!!! Шар-этимология позволяет
выяснить, что имя «Ангела» означает буквально «Ан-ге-ло», или «Светлая
Неземная», а «Меркель», с учетом открытых нами мутаций корней Праязыка, звучит как «Мер-ке-ло», или «Бессмертная» («Мер (или смертного в
Ней) к(е) ло (или нет)»)!
Имя «Ангела» означает буквально «Ан-ге-ло»,
т.е. «Светлая Неземная»!!!
Примечательно, что Ангела Меркель родилась 17 июля, и вы уже знаете,
какое значение играло число «17» в Истории наших Великих Предков. Согласно нашим Открытиям, подобные «нумерологические» подсказки
чрезвычайно важны, о чем мы еще подробно расскажем. Не случайно
именно Ангела Меркель занимает столь высокий Государственный пост.
В качестве убедительного примера, подтверждающего наши Идеи и Открытия, приведем еще одну цитату из увлекательной книги В. М. Сидорова
««Ванга. Россия. 2010, 2012, 2019, 2039» (Издательство «Эксмо», Москва,
2009 год)». Обращаясь к Людмиле Живковой (дочери Тодора Живкова), Ванга говорила: «Ты всегда будешь с Россией. Для тебя Россия это все. Должны
появиться другие женщины, похожие на тебя. Они еще не пришли с неба. Но
скоро придут и будут помогать земле» (стр. 75).
Мы рекомендуем прочитать, а еще лучше – изучить книгу В. М. Сидорова, чтобы вы смогли лучше разобраться в том, какие удивительные Предсказания сделала Ванга еще в 1979 году. Обратите внимание, что Ванга говорила о «Женщинах с Неба», и для нас нет никаких сомнений, что эти слова
напрямую связаны с грядущим Армагеддоном! Заметьте также, что Те, кто
придут с Неба, будут помогать Человечеству!!!
Те, кто придут с Неба, будут помогать
Человечеству!!!
Ведь Они – наши космические Братья и Сестры!!!
И еще: «Они скоро придут»!
То есть это Время, как говорят, уже не за горами!
Наши публикации, посвященные Шар-этимологии, – это Первый (!) шаг
в Восстановлении Праязыка наших Великих Предков, Языка Силы и Могущества! Возможно, уже в ближайшем Будущем изучение структуры и фонетики Праязыка на основе предлагаемых нами методов поможет нам, жи-
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телям Земли, в установлении Прямого контакта с Представителями нашей
Працивилизации, ведь, согласно Древним Предсказаниям, Армагеддон (или,
как мы утверждаем, Возвращение Богов на Землю) ожидается в 2012 году.
Армагеддон произойдет в 2012 году!!!
Ничего изменить нельзя!
Будущее предопределено!
Об этом пророчили и Ванга, и Нострадамус!!!
Человечество должно быть готово (!) к самому Знаменательному событию в нашей Мировой истории, и мы убеждены, что владение Праязыком
(или, как минимум, желание овладеть Праязыком) окажет бесценную помощь в установлении Прямого Контакта и Взаимопонимания с нашими
космическими Братьями и Сестрами. Критики могут возразить, что за много тысяч лет Праязык неизбежно мутировал, поэтому вряд ли мы сможем
теперь понять друг друга. Однако следует учитывать, что Праязык наших
Великих Предков («Тех, кто спустились с Дороги Звезд») был основан на
ВЫСШЕМ ЗНАНИИ фундаментальных Законов Природы. Каждому корню
Праязыка соответствовал определенный «элемент» (или «кирпичик») Реальности, а Слова на Праязыке чрезвычайно точно описывали эту Реальность, или «резонировали» с ней!
Слова на Праязыке чрезвычайно точно
описывали Реальность!
Если открытая нашими Предками Реальность не изменилась, то и Праязык оставался стабильным! Еще раз повторим, что Праязык мог измениться, но эти изменения не должны были затронуть его фонетическую (!) основу – корни Праязыка!
Корни Праязыка сохранились неизменными!!!
Впрочем, уже не так много времени осталось, чтобы узнать ответ на этот
вопрос, поэтому вернемся к теме «Армагеддона».
Когда вышла наша книга «Ключ к истории человечества, или О чем
умолчали Ванга и Нострадамус», в Гостевой книге нашего сайта
(www.shkola-shar.narod.ru) мы оставили сообщение, которому у нас будет
посвящена отдельная публикация.
Эта книга станет настоящей сенсацией!!!
Великая Ванга, когда ее спрашивали о «Конце Света», предсказывала:
«Что-то произойдет… Это будет связано с Огнем…» Когда по российскому
телевидению демонстрировали документальные кадры о Предсказаниях Ванги, то при этих словах Ванги (точнее – на их фоне!) показывали… «ядерную
вспышку», намекая таким образом на скорый «Конец Света».
Однако мы считаем, что это – ошибочное предположение, и Ванга, говоря о том, что «произойдет нечто, связанное с Огнем» имела в виду совершенно иное:
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«Произойдет нечто, связанное со Огнем!»
А Свет – это и есть «Конец Тьмы»!!!
Слово «Огонь» мы расшифровываем как «Неземное».
«Огонь» – это «Неземное»!
В болгарском языке слово «огонь» звучит как «огьн», или, как мы расшифровываем «ог-ен», т.е. «не го», «Неземной (Светлый, Высший)»! Поэтому если учесть, что Ванга нередко использовала особые этимологические
«коды» (вспомните ее «загадочные» слова о том, что «в человеке становиться все меньше железа», или «лекарство против рака будет (также) содержать
много железа»), то мы считаем, что под фразой «Это будет связано с Огнем»
она подразумевала:
«Это будет связано с Неземными»!
Цитируем наше сообщение:
«Михаил и Ирина Брагины:
Уважаемые посетители сайта!
Мы рады сообщить вам, что в начале 2010 года были переизданы наши
первые книги (доработанные и дополненные!), а также вышла наша новая
книга ("Ключ к истории человечества, или О чем умолчали Ванга и Нострадамус")!
Мы познакомим вас с главной сенсацией новой книги:
Всем известно, что в 2012 году ожидается событие, которое называют
"Армагеддоном", подразумевая под этим названием... "Конец Света".
Что же на самом деле произойдет 22 декабря 2012 года?!
Мы утверждаем:
В 2012 году произойдет ВСТРЕЧА нашей Земной Цивилизации с Представителями Працивилизации (нашими космическими Братьями и Сестрами!), и в нашей новой книге мы впервые публикуем сенсационное ДОКАЗАТЕЛЬСТВО этого долгожданного для всех нас События!»
Мы не предсказываем, а – доказываем
неизбежность Армагеддона!!!
Обратите внимание, что наше Открытие неизбежности Армагеддона2012 имеет абсолютную Мировую новизну, и чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться с любыми (!) версиями и гипотезами, которые были
известны до (!) появления наших публикаций на данную тему.
Будет ли это Праздник или, наоборот, «случится»
настоящий «Конец Света»?!
Наши новые Открытия, о которых мы расскажем в отдельной публикации, уже не представляются столь безоблачными и оптимистичными, как
прежде, и причина здесь в том, что нам стали известны некоторые подробности (или детали), касающиеся предстоящего Армагеддона!
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Мы выяснили, что Человечеству действительно угрожает смертельная
опасность, и наша Жизнь полностью зависит от того, как мы, земляне,
встретим Гостей из Космоса!!!
Как мы, земляне, встретим Гостей из Космоса?!
Проявит ли Человечество Традиционное Гостеприимство, отсутствие
ксенофобии и толерантность?! В первую очередь, речь идет о том враждебном (!) настрое, который искусственно нагнетается вокруг предстоящих
Событий, а ведь существует фундаментальный Закон Мироздания:
«Действие рождает противодействие!»
Если мы, люди, готовы встретить Представителей Высокоразвитой
Цивилизации (с планеты Белсар) как Врагов, то трагический исход подобной
Встречи нетрудно предугадать; и здесь не надо быть Провидцем, или Пророком! Особенно если учесть, какими паранормальными способностями и технологическим уровнем Они обладали уже тогда, много тысяч лет назад!
Именно поэтому, мы убеждены, что необходимо подготовиться к Встрече
так, чтобы у наших Гостей с планеты Белсар не было никаких сомнений в
том, что на Земле живут толерантные (!!!) люди, которые будут рады Пришельцам из Космоса. Разве не так?!
Что скажете, «идеологи толерантности»?!
Кроме того, мы видим, что в европейских странах сейчас искусственно
нагнетается истерия относительно так называемой «ксенофобии». Что же
на самом деле значит это древнее слово, смысл которого, как мы видим, оказался утрачен?!
Что такое «ксенофобия»?!
Мы доказываем, что ученые этого не знают!!!
Специалисты заявляют, что слово «Ксенофобия» в переводе с древнегреческого означает буквально… «Ксенос» («Чужой») и «Фобия»
(«Страх»), т.е. «Боязнь чужих». При этом нам, европейцам, внушают: «Не
нужно бояться приезжих из других стран!»; а надо принимать их буквально с
«распростертыми объятиями», и тогда, дескать, «все будет хорошо». Нужно
уважать чужие Традиции и Культуру (и с этим мы полностью согласны!), но
(!) совершенно очевидно, что именно приезжие должны быть толерантными по отношению к нашей Культуре и Традициям!
Приезжие должны быть то-ле-ра-нт-ными!!!
Ошибка «идеологов толерантности и ксенофобии» состоит в том, что
они не знают (и не понимают!!!), что же на самом (!) деле означают эти
ДРЕВНИЕ НАЗВАНИЯ! О «толерантности» мы уже рассказывали, поэтому
сейчас затронем следующую важную тему. Согласно нашим этимологическим Открытиям, слово «Ксенос» на самом деле означает «Неземной», и
наша расшифровка – это настоящая Сенсация! Представляете?! Слово «Ксенофобия» означает «Боязнь Неземных»! Заметьте: не «чужих» (или приезжих из других стран), а именно – «Неземных»!!! Речь идет о космических
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Пришельцах – Тех самых, которыми сейчас Средства массовой информации
(СМИ) пугают обывателей, и приезжие мигранты здесь абсолютно ни при
чем! Кстати, слово «чужой» означает буквально «чу (или этот) гой (т.е. земной)»!
«Чужой» – это «земной»!
Кроме того, мы доказываем, что именно приезжие должны быть толерантными, не страдать ксенофобией и уважать европейские Законы и Традиции! Приведем также нашу расшифровку древнего слова «гость».
Мы утверждаем, что слово «гость» означает «го-ст-ь», или «го (земной)
ст(ать) (быть) а (отрицание)», т.е. «Неземной (Высший, Светлый)»;
именно поэтому у многих народов Земли существуют Древние Традиции Гостеприимства! Нашу расшифровку подтверждают такие слова как «пасть»
(или «не па ст(ать)», т.е. «низшее»), «кость» («не ко (или го, земная, черная)», «неземная (белая)»), «ярость» («черное», или «не ра»), «лесть» (или
«ле-ст-ь», т.е. «не ле», «неземное (светлое)») и мн. др.
Мы доказываем:
«Ксенофобия» означает буквально
«Боязнь Неземных»!!!
Или – «Страх перед Неземными»!!!
Вот и представьте, что скоро на Землю прилетят Неземные (т.е. Представители Высокоразвитой Працивилизации, наши космические Братья и
Сестры), и «случится» это в 2012 году!
Мы говорим: «Не бойтесь Неземных!!!»
Не надо бояться Пришельцев!
Наших космических Братьев и Сестер!!!
Тем более, что чуть позже мы покажем, какими душевными качествами
Они обладали и обладают!
Возвращаясь к Предсказаниям Ванги приведем любопытный пример.
В книге «Ванга. Плата за дар» (издательство «АСТ МОСКВА», Москва,
2009 год) А. В. Нестерова пишет: «Было у Ванги еще одно малопонятное
предсказание, которое датируют 1988 годом: «Придет Восьмой и подпишет
окончательный мир…» По этому поводу гадают, что значит «Восьмой». Может быть, 2008-й год, или последний член «Большой семёрки», которая теперь превратилась в «Восьмёрку», то есть Владимир Путин, или же Восьмого
еще нужно подождать?» (стр. 188).
Ванга говорила:
«Придет Восьмой и подпишет окончательный Мир»!!!
Что это означает?!
Мы утверждаем, что в «туманных» предсказаниях Ванги говорится о
том, что в Будущем на Землю придет «Неземной» (а точнее – «Неземные»)!
Поясним, что по-русски число «восемь» означает буквально «во-семь», т.е.
«во (или бо, быть, вот, это) сем-а (Не смешанный, Высший, Чистый, Неземной)». По-болгарски «восьмой» звучит как «осми», или, как мы рас-
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шифровываем, «А-сми», т.е. «А-с(и)м», «Не смешанный (Чистый, Высший, Неземной)».
Наше толкоВАНие подтверждают и другие языки:
В английском языке цифра «8» известна как «eight», или, с учетом открытых нами мутаций, «эй-г(а)т», т.е. «А-гад» (Неземной, Светлый, Высший, Чистый). На санскрите цифра «8» звучит как «аштан». Но что это означает?! Мы расшифровываем это слово как «аш-тан», или «аш (ас, аз, земной, низший) тан (тень, нет, отрицание)», т.е. «Неземной (Высший)» и
т.д.
Таким образом:
«Восьмой» – это «Неземной (Высший, Светлый)»!!!
Это означает, что Возвращение Богов на Землю окончательно прекратит
любые Войны и конфликты на нашей Планете! Не случайно в Древности
число «17» (или «1 + 7») было связано с Богами, а сама «Восьмёрка» является символом «Бесконечности», или «Высшего (Неземного)»! Примечательно, что наша книга «Шокирующие факты об Армагеддоне» является
ВОСЬМОЙ по счету, тогда как 7-ая книга – «Запрещенная этимология»!
Мы уже писали о том, что в России (в отличие от ряда европейских
стран!) используется перевернутая (!) система оценок. Например, принято
считать, будто цифра «пять» символизирует «высшую оценку», тогда как
«единица» – «низшую». Речь идет о так называемой «пятибалльной системе»! В действительности же, всё – наоборот. «Единица» представляет собой
«Высшее» («Ед (да, утверждение) ин (Ан, Божественный, Светлый) и
(отрицание) ца (за, земное, низшее)», или «Да, (это) Высшая Неземная»!
А название «пять», с учетом открытых нами мутаций, означает «Пя (или
Па, Высший) ть (та(ять), исчезать, отсутствовать)», т.е. «низшее».
Обратите внимание: «пятый» означает «низший (или земной)»! Для
сравнения, слово «пята» (или пятка) означает то же самое! «Пята» – это
«низшее»!!! Или другой аналогичный пример – русское слово «пута», которое мы расшифровываем, с учетом открытых нами мутаций, как «низшее»
(«то, что мешает», или «путается (под ногами, внизу)»).
Наши этимологические и исторические Открытия убедительно свидетельствуют о том, какими (!!!) качествами на самом деле обладали (и обладают!) Неземные, и для этого достаточно непредвзято познакомиться с нашими Открытиями.
Шар-этимология свидетельствует!
Вот лишь несколько примеров.
Прочитайте наш список внимательно:
«Интеллигент» («В земном теле – Неземной», т.е. «Интеллигентный»!),
«Надежда» (с учетом мутаций: «Не даг, да», или «Да, (Это) Неземное»!),
«Совесть» («Зо (или земного) вес (т.е. без) т(о)», что означает «Неземное
(качество)»), «Анахата» («Дом Бога Ану», а ведь именно так называется сердечная (!) чакра в Учении Йоги! Отсюда – «Сердечный»!), «Добрый» («Добрый» означает «Быть Ра», или «Быть Светлым (т.е. Русым)»), «Любовь» (буквально «Во(т) Бел(ое)», т.е. «Светлое», или «Неземное (чувство)»), «Богатырь» («Быть Неземным», или «(Тот, кто) Неземной», т.е. «Сильный»),
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«Нежность» («Неземной (носит)», т.е. «Нежный»!), «Душа» («Дус-а», или в
обратном прочтении «А-зад», т.е. «Высшая», «Неземная»; отсюда – «Душевный»), «Святой» («Светлый», или «Неземной», «Божественный»; ср. также с
нашей расшифровкой слова «Санта»!), «Адекватный» («А-даг-ват-(ный)»,
т.е. «Неземной»), «Хороший» («(Х)а-рос-ий», т.е. «Не черный», «Светлый»),
«Аккуратный» («Ак-ур-ат-ный», т.е. «(К)ак Светлый (Русый, Неземной)», а
также «Ак-Сур-ат-ный», т.е. «(К)ак от Светлого (или от Русого)»; ср. «Неряха», что с учетом мутаций означает буквально «Не Ра ка(к)»! Или ср. со словом «Нерадивый», что означает буквально «(Имеющий) вид не Ра»), «Педантичный» («(Как) Ребенок Бога Ану»), «Красивый» (от слова «Краса», что
означает «К(а)р-с-а», т.е. «Не с черным»!), «Надежный» («Не-даж-ный», т.е.
«Неземной», «Светлый»), «Верный» (от слова «Вера», что означает буквально «Вер-а», или «А-вар», т.е. «Светлый», «Русый», «Неземной», или «Тот,
кому можно верить»), «Благородный» (т.е. «(Происходящий от) Белого Неземного Рода»), «Благой» (или «Белый Неземной»), «Деликатный» (или
«Тот, в котором нет низшего», т.е. «Высший», «Неземной», «Светлый») и мн.
мн. др. Некоторые ошибочно считают, что Неземные – это жестокие и злые
люди, однако Шар-этимология убедительно опровергает любые подобные
точки зрения! Мы доказали, кто на самом деле обладал (и обладает!) следующими качествами: «святой», «нежный», «любимый», «добрый», «верный», «душевный», «светлый», «красивый», «надежный», «благородный», «адекватный», «интеллигентный», «деликатный», «непорочный»,
«чистый» и т.д.
Это – качества Неземных!!!
Или – Богов (Представителей Высокоразвитой Цивилизации)!!!
Наши этимологические Открытия являются ключом к Мировой Истории, к Познанию Прошлого, Настоящего и Будущего!!!
Истина познается в сравнении!!!
Поэтому достаточно сравнить вышеперечисленные (или, как мы доказываем, Неземные!) качества с другими качествами (например, «жестокий»,
«дикий», «тиранический», «лютый», «гадкий», «мерзкий», «льстивый»,
«хитрый», «черствый», «нечистый», «вероломный», «жадный», «грубый», «садистский», «уродский», «варварский», «наглый», «халатный»,
«коварный», «левый», «грешный», «дьявольский», «расистский», «нерадивый», «корявый», «неряшливый», «алчный», «ревнивый», «брутальный», «чертовский», «порочный», «отвратительный», «свирепый» и
т.п.), чтобы окончательно разобраться: «Кто есть кто в нашем Мире!»
Мы считаем, необходимо учитывать «двойственную» (или смешанную)
природу человека! Кстати, множество аналогичных (заметьте – «Ана-логия»!) примеров мы нашли и в других (!) языках, что не может быть случайностью и полностью подтверждает наши сенсационные выводы о том, какими на самом деле были космические Прародители Человечества и как
Они выглядели! Об этом же подробно «рассказывают» многочисленные Мифы и Легенды народов всего Мира, и об этом же неопровержимо свидетельствуют тексты Священных Писаний! Таким образом, Шар-этимология позволяет разобраться, Кто есть кто в нашем Мире (и в Мировой Истории),
или, как в свое время метко выразился Первый Президент СССР М. С. Горбачев: «Ху есть ху!» Его фраза тотчас стала крылатой!!! Особенно если
учесть фонетическую взаимосвязь англоязычного «Ху!» со знаменитым на
весь Мир русским матерным словом, состоящим из 3-х букв! Это древнее
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русское ругательство мы расшифровываем, с учетом открытых нами мутаций, как «гуй» (или «земной», «черный», «низший»).
Убедительным подтверждением правильности наших Выводов является
тот факт, что русское выражение «Пошел на…!» является смысловым синонимом выражения «Пошел к черту!» Ведь «мат» (откроем вам теперь эту
Тайну!), согласно нашим этимологическим Открытиям, действительно означает «темное», а следовательно – «грязное», «нецензурное», «низменное»,
«оскорбительное», «пошлое», «недостойное» и т.д.
«Мат» – это «Мет», или «Тем(ное)»!!!
Тогда как русское «Мать» означает в обратном прочтении «А-тем», т.е.
«Светлая», «Русая», «Белая», «Неземная», «Божественная», «Высшая».
Чтобы убедится в этом достаточно сравнить, как звучит слово «Мать» в немецком языке, где это Святое (т.е. Светлое) для каждого человека слово известно как «Mutter» и означает буквально «Мут-тер», т.е. «Светлая»,
«Высшая», «Неземная», «Белая» и т.д., как и в русском языке!
«Мать» – это «Светлая» (или «Высшая», «Неземная»)!!!
Надеемся, что наши читатели уже смогли правильно расшифровать наш
коАн о русском Мате, как «Языке Силы и Могущества», а подробно эти
важнейшие вопросы мы рассмотрим в нашей будущей книге «Ругайтесь как
Боги!», которая перевернет представления о русском Мате как о «грязном»
(или неприличном) языке! Не путайте только «русский мат» и ругательства, которые использовали наши Великие Предки!
Мы доказываем, что русский язык, как и все европейские (и неевропейские!) языки, неразрывно связан с Праязыком наших Великих Предков, космических Пришельцев, осваивавших много тысяч лет назад планеты Солнечной системы. Примечательно, что сравнительно недавно по российскому телевидению показывали увлекательное телешоу, посвященную чрезвычайно
актуальной теме: «Каким будет Язык Будущего?»
Участники телепередачи, среди которых были филологи-специалисты,
высказывали самые разные точки зрения (в том числе, даже ту, согласно которой языком Будущего будет… китайский язык, и объясняли свою версию
огромными темпами роста численности населения Китая). Однако, по нашему мнению, языком Будущего будет Праязык!
Язык Будущего – это Праязык!!!
Наш тезис особенно актуален в связи с предстоящим Армагеддоном2012, когда на Землю прилетят Представители Высокоразвитой Працивилизации. Кроме того, во время упомянутого телешоу специалисты-филологи
привели очень любопытный, с нашей точки зрения, факт. Оказывается, китайцы намного легче осваивают русский язык, чем русские способны освоить китайский!!! О чем это свидетельствует?! Востоковеды пытались представить данный факт как некое свидетельство исключительных способностей азиатских народов. Однако наши Открытия «говорят» о других Реалиях! Как мы уже показывали ранее, именно русский (!) язык ближе всего по
фонетике и структуре к Праязыку, поэтому для русских изучение азиатских
языков, претерпевших значительно более глубокие мутации, намного сложнее, чем для азиатов, для которых изучение русского языка равнозначно возвращению к Праязыку! Подробно об этом (и многом другом!) мы расскажем
в нашей будущей книге «Назад к Праязыку»!
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Обратите внимание: «Назад к Праязыку»!!!
Согласно нашей расшифровке, «Праязык» – это «Пер(вый) язык», точно также как «Працивилизация» является «Пер(вой) Цивилизацией»! Попытки историков и филологов доказать, будто бы человеческая речь зародилась где-то в «Каменном веке» приводит их (назовем так!) к «Пещерным расшифровкам», далеким от действительности! Слово «Назад» мы
расшифровываем как «Не зад», т.е. «Высшее» («Неземное», «Светлое»).
Таким образом, «Возвращение Назад» символизирует «Возвращение к Истокам», т.е. к «Высшему (или к Неземному)». Наше толкоВАНие подтверждается также правильной (!) расшифровкой слова «Исток»!
Мы утверждаем:
«Кто владеет Праязыком – тот владеет Миром!»
Может быть, именно об этом пророчила Великая Ванга, когда рассказывала писателю В. Сидорову о Будущем: «Все растает, как лед; лишь одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России» (стр. 72).
О каком «Владимире» говорила Ванга?!
Этого никто до сих пор не знает!!!
Писатель В. Сидоров был убежден, что речь шла о князе Владимире, который некогда крестил Русь. По другой версии, Ванга говорила о «Вожде
Мировой революции» Владимире Ленине. Сейчас (в наши дни!) некоторые
считают, будто Ванга предсказывала правление Владимира Путина. Не случайно в последнее время по российскому телевидению показывают кадры с
Вангой и… инаугурацией В. В. Путина! Казалось бы, какая может быть
связь между болгарской ясновидящей и нынешним премьер-министром?!
Однако, похоже, что для достижения цели все средства хороши, и таким образом «незаметно» началась предвыборная компания. В 2012 году Президентом России должен стать именно Владимир Путин, ведь это предсказала
сама Ванга, и тогда Россию ждет Великое Будущее!
Президентом России в 2012 году станет
Владимир Путин!!!
Мы убеждены, что если В. В. Путин действительно сделает всё, чтобы
вернуть «Старую Русь», то Предсказание Ванги было о нем!
Никто (!) из ученых и исследователей не знает, что на самом деле означает слово «Президент»! Мы расшифровываем слово «Президент», с учетом
открытых нами мутаций, как «Пре-зид-ент», что означает «Пре (Пер(вый),
Высший) зид (зад, земной) ент (н(е)т, отрицание)».
Согласно нашим Открытиям:
«Президент» – это «Высший Неземной»!!!
Именно Они (Высшие, Неземные) были Президентами!
Имя «Владимир» мы расшифровываем как «В-ла-ди-мир», что означает
«В ла (ло, пустота, отсутствие) ди (да, утверждение) мир (мар, рам,
смертное, земное)», т.е. «Бессмертный (Высший, Неземной)»!
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Имя «Владимир» означает буквально
«Бессмертный (или Высший, Неземной)»!!!
По нашему мнению, Ванга все-таки говорила о Тех, кто владел Миром
еще много тысяч лет назад. Их слава незыблема во все Времена! Это были
наши Великие Предки, которые говорили на Праязыке – Языке Силы и Могущества! Именно поэтому мы убеждены, что изучение Праязыка (восстановление его фонетики и структуры) жизненно важно для всего Человечества!
А сейчас рассмотрим еще один важный вопрос.
Вспомните поистине удивительные и замечательные слова из песни под
названием «Прекрасное Далеко» (слова Ю. Энтина, музыка Е. Крылатова) из
детского фантастического художественного фильма «Гостья из Будущего»:
«Слышу голос из Прекрасного Далека,
Он зовет меня в Чудесные края.
Слышу Голос – Голос спрашивает строго:
А сегодня что для завтра сделал Я?»
И далее:
«Прекрасное Далеко, не будь ко мне жестоко.
Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь!
От чистого Истока в Прекрасное Далеко,
В Прекрасное Далеко я начинаю Путь!»
И наконец:
«Я клянусь, что стану чище и добрее…»
Вдумайтесь в каждое слово этой Песни, и вы поймете, какой глубокий
философский смысл они передают! Например, согласно нашему толкоВАНию, «Голос из Прекрасного Далека» – это «Космический Зов», или «Зов
наших Великих Предков» (т.е. «Богов»)!
Задумайтесь о себе: «А сегодня что для завтра сделал Я?»
Что Вы сделали для Светлого Будущего?!
Кстати, наша расшифровка слова «Далёко» следующая: «Далёко» – это
«Да-лё-го», или «Да, (это) ло (или нет) го (земного)», т.е. «Неземное (Место)», причем это и есть наши космические (или Неземные) Истоки!!!
Подумайте, о каких «Чудесных краях» идет речь?! Где находятся эти
«Чудесные края»?! На каких Планетах (или Планете)?! И почему исполнитель Песни просит не быть к нему жестоким?! Почему он клянется, что станет чище и добрее?! Познакомьтесь с полным текстом Песни «Прекрасное
Далеко», и вы поймете, о чем идет речь, а ведь таких удивительных Песен (и
Стихов) написано немало! Поэты, художники, писатели (и не только фантасты!), исследователи, ученые способны чувствовать и, как результат, исследовать Реальность, о которой многие ничего не знают, а точнее – не желают
знать! Впрочем, это – отдельная тема, неразрывно связанная с Шаристорией.
Согласно нашим Открытиям:
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В 2012 году перед людьми (!) явятся
«Гости из Прошлого»!!!
Однако вернемся к затронутой выше теме.
Мы утверждаем: «Пещерные расшифровки», которые предлагают ученые и исследователи, ошибочны!!! Мы нашли неопровержимые доказательства истинности нашей точки зрения, и свои доказательства приводим в настоящей книге, материалы которой, вне всякого сомнения, войдут во все (!)
учебники по истории, мифологии, этимологии, языкознанию и т.д. Сейчас
Шар-этимология, по сути, является запрещенной, ведь она противоречит
любым официальным научным теориям! Более того, Шар-этимология убедительно показывает «Кто есть Кто в Мировой Истории», а Это считается
«не политкорректным» и «не толерантным»!!!
На Правду «наложено» негласное Табу!
Правду нельзя говорить, ведь Она кого-то «оскорбляет» и кому-то
«глаза колет»! Однако Правда не может быть толерантной и/или политкорректной! Как результат, Правда запрещена, ведь Она позволяет людям
разобраться «Ху есть ху!», а ведь это очень важно! Свою новую книгу мы
сначала решили назвать: «Запрещенная этимология. Кто есть кто в Мировой истории. Расшифрованный код генетической памяти человека»!
Мы уверены, что каждому человеку необходимо знать, кто есть кто в
Мировой Истории, и учитывать это Высшее Знание в своей Жизни! У нас
есть все основания утверждать, что большинство наших расшифровок можно уверенно отнести к примерам «Бесспорной этимологии», а это значит, что
они являются правильными! Конечно, в наших публикациях есть небольшой процент ошибочных расшифровок (как говорят: «И на Солнце есть пятка!»), но это нисколько не умаляет значимости сделанных нами сенсационных Открытий; тем более, что мы не стоим на месте и продолжаем свои исследования.
Мы продолжаем исследования!!!
Отметим, что некоторые «ошибочные» расшифровки (или «малые коАны») были введены нами намеренно (в целях Защиты информации!), о чем
мы расскажем отдельно. А сейчас для сравнения приведем несколько примеров из книги Н. М. Шанского, В. В. Иванова и Т. В. Шанской «Краткий
этимологический словарь русского языка. Пособие для учителя» (издательство «Просвещение», Москва, 1971 год):
1) «Арахис. В русск. Литер. Яз. Укрепилось в ХХ в.. Слово представляет
собой научное лат. название земляного ореха. Лат. Arachis – "род бобового
растения"».
Неужели слово «арахис» расшифровывается как… «род бобового растения»?! Сомнительно! Кроме того, из предлагаемой специалистами расшифровки совершенно неясно:
Так что же означает слово «арахис»?!
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Наша расшифровка:
«Арахис – а-ра-х-ис, или "земляной орех", где "а-Ра(х)-из" означает "не
из Ра", а следовательно – "из земли"»; именно так называют «земляные орехи». Если же переводить точнее, то, с учетом открытых нами мутаций, название «арахис» означает буквально «а-ра (не ра, земной) хис (кис, кас, сказать,
называть)», т.е. «(орех, называемый) земляным (или земным)», т.е. «(орех,
растущий) в земле»!
2) «Баня. Обычно объясняется как общеслав., заимств. из ср.-лат. яз., в
котором baneum < balneum восходит к греч. balaneion – "купальня, баня"».
Что ж, забавная версия!
Неужели на Руси была популярна… латынь???
Вот уж, не знали!!!
Наша расшифровка:
«Баня – это "ба-ня", или, с учетом открытых нами мутаций, «не Ба», т.е.
замкнутое и тесное пространство (помещение). См. нашу расшифровку слова
"кабинет"».
Кроме того, в обратном прочтении слово «Баня» означает «Ан-аб», т.е.
«Место, где (моются) (русые) Аны», что, безусловно, отражает известную
историческую Реальность.
3) «Геенна (ад). Заимств. из ст.-сл. яз. В ст.-сл. яз. восходит к греч.
geenna – "ад"».
«Геенна» – это… «Ад»???
Но как же так?!
Это же вообще несозвучные слова!!!
Наша расшифровка:
«Геенна огненная – гей-ен(н)а огненная: символ "горящего Ада и вечных
мучений для грешников") мы расшифровываем как "Земля (она) огненная",
или "Горящая земля"; напомним, что во время Катастрофы земля в буквальном смысле горела и плавилась под ногами, так что это был сущий Ад. Таким
образом, "Геенна" означает буквально "Гее н(н)а", а, с учетом открытого нами правила переноса предлогов, местоимений и союзов, получаем: "На Гее",
т.е. "То, что творилось на Земле" (во время Божьего Суда). Кроме того, слово
"Геенна" в обратном прочтении и с учетом открытых нами исторических
Реалий звучит как «Ан-на-ег», что позволяет нам этимологизировать это название как "Ан (сделал) на Ге(е)", когда наказывал грешное Человечество».
Кроме того, познакомьтесь с нашей расшифровкой слова «Ад» (или
«Аид»), чтобы понять, насколько далеки ученые от Истины!
4) «Идиот. Заимств. из франц. или нем. яз. в XVIII в. Франц. idiot – "идиот", нем. idiot – тж., через посредство лат. idiotа – "невежда" восходит к греч.
Idiots – "частное лицо, мирянин, несведущий человек, невежда"».
Это как понимать?!
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Мирные жители Греции были… идиотами???
Наша расшифровка:
«Идиот – ругательство: буквально "иди-от", т.е. "иди от(сюда)", или
"отойди", – так обращались к тем, с кем не желали общаться.
5) «Кабинет. Заимств. из нем. яз. в XVIII в. Нем. Kabinett – "кабинет" является заимствованием из франц. яз., где cabinet – тж. восходит к итал. cabinetto».
Представляете!
Слово «кабинет» происходит от слова… «кабинет»?!
А может быть, вообще, любые слова надо так этимологизировать???
Наша расшифровка:
«Кабинет – ка-би-нет, что, с учетом мутаций гласных, означает "ка(к) Ба
нет", т.е. "где нет свободного пространства", или "замкнутое помещение"».
6) «Кукла. Заимств. из греч. яз. В памятниках отмечается с XV в. Греч.
Koukla – "кукла" восходит к лат. – тж.»
Слово «кукла» означает… «кукла»?!
И это называется «научной этимологией»???
Просто нет слов!!!
Наша расшифровка:
«Кукла – кук-ла, с учетом открытой нами замены "у" на "а", получаем,
что "кукла" – это "как ла", т.е. "как (искусственный) человек", или "игрушка
для человека"».
7) «Нога. Общеслав., имеющее соответствия в других индоевр. Яз. Первичное значение – "копыто"…».
Представляете?! Неужели российские (!!!) ученые-филологи всерьез считают, что в далеком прошлом у славян вместо ног были копыта?!
Неужели у славян были… копыта???
Наша расшифровка:
«Нога – "но-га": произносится как "на га", т.е. "то, что ставится на Путь",
или "чем ходят по земле", где "га" – это гать, или земля», а также – «не га»,
т.е. «Неземное».
8) «Собака. Скорее всего, является др. заимств. из иран. яз., вероятно, из
языка скифов. Малоубедительно объяснение слова как вост.-слав. производного с помощью суф. –ака от основы соб- (см. собственный)».
А что?! Это – «по-научному»!
Представляете?!
Самая правдоподобная (!) версия считается…
малоубедительной!!!
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Малоубедительной (!) для российских ученых считается наиболее убедительная (из приведенных) расшифровка в виде «соб(ственная) ака», т.е. «как
соб(ственная)»! Мы «удивляемся» также: неужели славяне позаимствовали
слово «собака» у иранцев?!
А что такое «суффикс "ака"»?!
Наша расшифровка:
«Собака – со-ба-ка: "с(о) Ба ка(к)", т.е. "как с Ба", или "как с Душой"»,
или в обратном прочтении – "ака-бос", т.е. "как хозяйка (на земле)".
9) «Пельмени. Заимств. из финск. яз., в котором оно является сложением
пель – "ухо" и нянь – "хлеб". Буквально значит "ушки из муки"».
А что, разве пельмени – это финское блюдо???
Наша расшифровка:
«Пельмени – это "пель-мени", или "пель Ман(ом)", т.е. "слепленные человеком". Наша расшифровка подтверждается тем фактом, что "кулинария"
(как искусство приготовления пищи) изначально была Неземным искусством.
Слово "кулинария" мы расшифровываем как "ку ли-н(е) ри(я)", что означает
буквально "Неземное светлое (искусство)"».
10) «Шаман. Заимст. в XVII в., скорее всего, из якутск. яз. В последний
проникло из монг., а в него – из др.-инд.., где оно является суффиксальным
производным от той же основы, что и camas – "успокоение, покой"».
Успокоение???
Покой нам только снится!!!
Разве шаманы не стучат в бубны, не выкрикивают исступленно заклинания, не бьются в религиозном экстазе?!
Какое уж тут… «успокоение»???
Мертвого на ноги поднимут!!!
Согласно нашим Открытиям, не только ученые, но и сами шаманы (а
также – все, кто занимается шаманскими практиками) понятия не имеют об
истинном смысле этого древнего названия!
Мы доказываем:
Шаманы не знают, что означает
название «Шаман»!!!
Чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться с любыми публикациями на эту тему!
Наша расшифровка:
«Шаман – сам-ан, или "сам Ан", т.е. "сам Бог"; следовательно, у истоков
шаманизма были Аны, наши Великие Предки, которым удалось уцелеть после Второй Общепланетарной Катастрофы». Кроме того, в обратном прочтении и с учетом мутаций получаем «Не мес», т.е. «Не смешанный (или Чистый, Высший, Неземной)».
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12) «Немец. Общеслав. Образовано с помощью суф. –ьць (> -ец) от нем –
"неясно, непонятно говорящий". См. немой. Первичное значение – "всякий
иноземец, говорящий на чужом, непонятном языке"».
Мы спрашиваем у российских ученых: «Ответьте честно!!! Неужели европейцев (французов, англичан, итальянцев и т.д.) наши Предки называли
"немцами"»??? Или наших южных соседей они тоже называли "немцами"???
А китайцев, японцев, монголов и мн. др.??? Они тоже были… "немцами"???»
Неужели, по мнению российских ученых:
Все иноземцы – это… немцы???
Наверное, российские (!) ученые не понимают только немцев, говорящих на непонятном для них (российских ученых!) языке?! Или, может быть,
немецкий язык – самый сложный из всех других языков?!
Наше объяснение простое, как все гениальное:
Российские ученые не знают, что на самом деле
означает русское (!) слово «немец»!!!
Наша расшифровка:
«Немец – не-мес, т.е. "несмешанный", "чистый", а также "честный", "незапятнанный", если же учесть фонетику согласной "ц" как "тс", то получаем –
"Не мет с", т.е. "Не с тем(ным)", а следовательно: "светлый", "русый"; и действительно, немцы являются прямыми потомками русых Анов, именно поэтому они являются педАнтами, т.е. Детьми Ану. Чтобы убедиться в этом,
достаточно вспомнить, как звучит слово «Предок» на немецком языке. Кроме
того, в обратном прочтении получаем слово "Цемен", или "Це (это) Ман";
следовательно, немцы – это Маны. Заметим, что даже пресловутая "немота",
или "молчаливость", точно также легко объясняется тем фактом, что немцы
умели и умеют хранить Высшие Тайны».
Наше толкоВАНие русского слова «Немец» абсолютно точно соответствует расшифровке немецкого названия «Deutsche» (фонетически звучит как
«Дойче»): «Де-у-тз-че», с учетом открытых нами мутаций, означает «Да, у
(или не) д(а)з (земной) че (т.е. это)», или «Да, (это) Неземной»! А «Неземной» – это «Светлый» (или «Русый»). Русское слово «Не-мец» по смыслу
означает то же самое, что и немецкое «Deutsche»! Если же опираться на фонетику слова «Дойче», то, с учетом открытых нами мутаций, получаем:
«Дой-че» (или «Той-че») означает буквально «Та(ет) (исчезает, отсутствует)
че (т.е. земной)», или «Неземной» («Русый», «Светлый»)! Такой же по
смыслу перевод получается и при разделении слова «Дойче» на слоги «Да-уче», т.е. «Да, (Это) Неземные»! Сравните с нашей расшифровкой слова «киче»!
Шар-этимология свидетельствует:
Немцы – это Русы!!!
Наши Братья и Сестры!!! Как и все европейские (и не только европейские!) народы! Но почему же именно немцев в нашей стране воспринимают
как злейших врагов?! Чтобы разобраться в этом, вспомните Великую Отечественную Войну! А если быть точнее – то Вторую Мировую Войну!!!
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Мы знаем, что расисты поссорили Братские народы между собой.
Именно поэтому расисты понесли суровое наказание, ведь по их вине были
уничтожены миллионы ни в чем не повинных людей! Пролилась кровь женщин, детей, стариков и мн. др.!!! Заметьте, что в наши (!) дни расизм вновь
поднимает голову, а ведь это – новые Войны и Конфликты на Межнациональной и Религиозной основе.
Расизм – тягчайшее преступление
перед Человечеством!!!
Попробуйте самостоятельно расшифровать слово «ссора», и вы поймете,
какой глубокий смысл несут древние слова и названия, и как они связаны с
Мировой историей! Именно расисты ссорят Братские народы! До сих пор!!!
Познакомьтесь с нашей расшифровкой слова «Ссора», и сравните ее с
расшифровкой древнего слова «Класс»! Что общего между этими, казалось
бы, столь разными по смыслу словами?! Кроме того, подумайте, что означают такие слова как «шишка», «соска», «шиш» и т.п.?! Расшифровка этих
слов поможет вам понять истинный (!) смысл любых подобных названий.
13) «Водка. Собств. Русск., производное посредством суф. –ка от вода.
Первоначальное значение – «спиртовой лекарственный настой». Значение
«водка», возможно, возникло у этого слова под влиянием польск. «wodka» –
свободной кальки лат. aqua vitae – «алкоголь» (буквально – «вода жизни»).
См. виски». Причем само слово «виски» специалисты производят от кельтского «uizge», что, по их мнению, также означает… «вода жизни».
Обратите особое внимание:
«Виски» – это кельтское «Uizge»!
С точки зрения Шар-этимологии, данное название абсолютно прозрачно, однако никто (!) из российских ученых и исследователей так и не смог
услышать «русскую» фонетику этого «нерусского» слова!!!
Но сначала рассмотрим слово «Водка».
В самом деле, наиболее правдоподобное (и созвучное!) объяснение: название «Водка» получила от русского слова «Вода», что отчасти соответствует Истине, ведь «Водка» выглядит как… «Обычная вода», или «Вод(а)
ка(к)». Что касается нерусского слова «Виски», то мы сейчас покажем, как
это название расшифровывается с помощью Шар-этимологии, и вы поймете,
что на самом деле речь идет о древнейших лечебных (!) Напитках, которые
наши Предки употребляли уже после Второй Общепланетарной Катастрофы.
Итак, наша расшифровка:
«Водка – это вод-ка, т.е. крепкий спиртной напиток, чрезвычайно популярный на Руси. Его расшифровка, основанная на созвучиях, – «Вод(а)
ка(к)», иногда ее называют просто «Водяра», т.е. «Вода Ра», или «Огненная
вода». Если же расшифровывать точнее, то, с учетом открытых нами мутаций, русское слово «Водка» означает буквально «У-от-га», или «Не от земных», т.е. «Неземная».
Русское слово «Водка» означает «Не от земных»,
или «Неземная»!!
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И действительно, алкогольсодержащие напитки прежде (!) приготавливались из «неземных продуктов» (пшеница, солод и т.д.). Секретом их приготовления и употребления владели Боги, наши Великие Предки.
Согласно нашим Открытиям, крепость «Водки» изначально была 17°!
Обратите внимание, что предлагаемая нами расшифровка названия
«Водка» (как и любых других слов) имеет абсолютную Мировую новизну и
является настоящей сенсацией, так как передает Изначальный (!) смысл названия этого Древнерусского Лечебного Напитка!
Что касается алкогольного напитка «Виски», то это слово означает «Виски», или, с учетом открытых нами мутаций, буквально «Без-ги», т.е. «Без
земного», «Чистая», «Неземная». Обратите внимание, что кельтское
«Uizge» мы расшифровываем точно также: «Uizge» – это «У-из-ги», т.е.
«(Напиток) Не из земного», или «Неземной (Напиток)»!
Таким образом, мы доказали единое (!) происхождение (и предназначение) этих двух, казалось бы, столь разных Напитков!
Подобных этимологических Открытий мы сделали неисчислимое множество, поэтому рекомендуем вам сравнивать (и, главное, критически оценивать!) предлагаемые нами расшифровки с расшифровками ученых. Тогда,
изучая Шар-этимологию, вы сможете пробудить свою древнюю генетическую память, а это поможет вам найти Истину!
Родной язык человека –
это ключ к его генетической памяти!
Этот тезис является нашим Открытием, практическое (!) значение которого невозможно переоценить, и об этом мы подробно расскажем в наших
будущих книгах «Назад к Праязыку» и «Секреты генетической памяти».
Приведем яркий пример.
Что означает имя «Иван»?!
И является ли оно… русским?!
Российские филологи безапелляционно (!) заявляют, будто имя «Иван»
– не русское, а – древнееврейское!!! Они предлагают: «Назовите-ка самое
распространенное русское имя?!» Как правило, им отвечают: «Иван»! Филологи радостно восклицают: «А вот и нет! Не угадали! Если бы имя «Иван»
было русским, то в русском языке были бы слова, включающие в свой состав
это название, а таких слов нет! Разве что «ива». Но при чем здесь «Иван»?!
Вот и получается, что «Иван» – это не русское имя!» Об этом возбужденно
пишет Инна Кублицкая во «Введении» к своей книге «Имена и фамилии:
происхождение и значение» (Издательство «Питер», 2009 год).
Специалисты жаждут доказать, будто у русского народа и имен-то своих
не было, ведь даже имя «Иван», по их мнению, – это нерусское имя!!!
Заметьте, что у русского народа хотят «отнять всё»: по мнению российских (!) ученых – русская водка, русские матрешки, русский мат и даже русское имя «Иван» – все, оказывается, не русское!!! Не говоря уже о нашей
Древней Истории!!! Так ли это?! Мы доказываем, что здесь мы имеем дело с
намеренным обманом (или фальсификацией)!!!
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Не верите?! Тогда вспомните, кем были Первые Правители допотопной
(!) Месопотамии?! Согласно нашим Открытиям, Они были Русами!!!
Как говориться, комментарии излишни!
Что касается русского имени «Иван», то мы расшифровываем его следующим образом: «Ив-ан», с учетом открытых нами мутаций, означает буквально «Ив (или иб, аб, ба, быть) Ан (Светлый, Высший)», т.е. «Светлый
(Высший, Неземной)»!!!
Согласно Шар-этимологии:
«Иван» – это «Светлый (Высший, Неземной)»!!!
Иван – это русское (!) имя!!!
Мы доказываем, что российские ученые и специалисты распространяют наветы на русскую Культуру и Историю. Причем древнее русское слово
«навет» мы расшифровываем, с учетом открытых нами мутаций, как «на
(или не, отрицание) вет (ват, бат, быть)», т.е. «то, чего не было» (фальсификация, выдумка, небывальщина)!
Упомянутые наветы оскорбляют русский народ!!!
Наши расшифровки не только объясняют скрытый (и зачастую утраченный!) смысл тех или иных слов и названий, они являются яркими и убедительными примерами «Бесспорной этимологии»! Тогда как этимологические расшифровки профессиональных филологов у нас вызывают серьезные
сомнения в их достоверности.
Научные расшифровки сомнительны!!!
При этом, как это ни парадоксально, современная «научная этимология» не занимается установлением Первоначального смысла того или иного
слова. Ученых больше интересует, откуда и каким образом слова и названия
«кочуют» из одного языка в другой. Но разве в этом состоит истинное
предназначение этимологической науки?! Ведь Цель этимологии – это установление изначального (или Первичного) смысла слова!
Цель этимологии – выявить Первичный (!) смысл слова!!!
Правильная расшифровка слова или названия равнозначна настоящему этимологическому Открытию, и когда мы делаем такие Открытия, то
испытываем чувство, которое можно сравнить с «Озарением» (или «Просветлением»). Как мы уже показывали, «механизм» Просветления основан
на том, что истинная (т.е. глубинная, скрытая) Природа человека есть Свет,
ведь Дух (или «Атман»), – это Свет!
Истина есть Свет!
Именно поэтому постижение Истины вызывает у человека соответствующие ощущения и настрой, ведь речь идет о вхождении в особые измененные состояния сознания (ИСС), которые со временем вы научитесь использовать. Вспомните Шар-медитацию «Я – Ра!», освобождающую человека от «Духовной слепоты». Мы надеемся, что вы активно используете ее в
своих практиках Духовного и Физического Самосовершенствования!
В качестве другого интересного и практически значимого примера можно привести нашу расшифровку древнеиндийского названия «Самадхи».
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Мы утверждаем, что это таинственное для всех понятие означает буквально «Сам-а-дхи», или, с учетом открытых нами мутаций, «Сам не дышит».
Обратите внимание: «САМ не дышит!!!»
«Самадхи» – это «Сам-а-дхи»,
что означает… «Сам не дышит»!
У человека, достигшего состояния Самадхи, отсутствуют внешние признаки дыхания, и, действительно, со стороны кажется, будто человек совершенно не дышит.
В нашей расшифровке – ключ к вхождению
в состояние Самадхи!!!
Кроме того, название «самадхи» мы расшифровываем как «С-а-мад-хи»,
что означает буквально «С не тем(ным)», т.е. «Светлое (состояние)», поэтому не случайно на Востоке это понятие означает «Просветление».
Таким образом:
«Самадхи» означает «Просветление»!!!
В японской Традиции существует другое понятие, аналогичное древнеиндийскому названию «Самадхи». Они называют его «Сатори». Мы расшифровываем название «Сатори», с учетом открытых нами мутаций, как
«Са-тори», или «Са (за, земной, низший) тори (терять, отсутствовать)»,
т.е. «Неземное (Светлое, Высшее)»! По своей глубинной сути, названия
«Сатори» и «Самадхи» описывают одну и ту же Реальность!
Таким образом, правильная расшифровка древних слов и названий позволяет разобраться в том, как на практике использовать заложенный в них
первоначальный смысл! Как мы уже писали, этой увлекательной теме у нас
будут посвящены отдельные публикации. Познакомившись теперь с нашими
публикациями, любой человек (используя открытые нами корни Праязыка)
сможет самостоятельно исследовать слова, имена и названия, делая Открытия, которые оказались «не по зубам» профессиональным (!) историкам и
филологам.
Ученые проявляют поразительную «слепоту» и «глухоту»,
когда дело касается установления
исторической Истины!!!
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ЧАСТЬ 3
Наши сенсационные Открытия
«Не зная Прошлое,
нельзя узнать Будущее!»
(Шар-история)

В этой главе мы рассмотрим наиболее интересные примеры наших этимологических расшифровок, которые помогут вам осознать, что на самом деле в наших книгах речь идет о фундаментальных Открытиях, сделанных
нами в самых разных областях. Вы убедитесь, что внимательное изучение
приведенных ниже расшифровок (на основе открытых нами корней Праязыка, а – не на «созвучиях» иностранных слов со словами русского языка!) позволяет абсолютно точно установить, что же происходило на нашей Земле
много тысяч лет назад.
Язык Русов – это универсальный (!) ключ
к Тайнам Мировой Истории!
Мы уверены, что изучение Шар-этимологии вызовет у широкого круга
читателей глубокий интерес к Мировой Истории! И мы не случайно сравниваем предлагаемый нами метод Шар-этимологии с методом дедукции легендарного сыщика Шерлока Холмса, созданного воображением талантливого английского писателя Артура Конана Дойля.
Как Шерлок Холмс по мельчайшим деталям воссоздавал (!!!) подробности расследуемых преступлений, так и мы устанавливаем историческую
Истину (по прошествии многих тысяч лет!!!) и делаем это на основе своих
дилетАнтских исследований. Однако, в отличие от расследований по «горячим следам», наше исследование, по сути, является попыткой установить
Истину по «холодным (!) следам», причем эти «следы» не только полностью «остыли», но и практически стерты, улики уничтожены, свидетелей
нет, а сохранившиеся факты во многих случаях подтасованы и намеренно
искажены. Как говорят сыщики: «Дело – совершенно запутанное!»
Из разряда – не раскрываемых!..
Тем не менее, нам удалось сделать почти невозможное!
Тайны Мировой истории – раскрыты!!!
Наши расшифровки-Открытия полностью подтверждаются археологическими находками, сделанными в самых разных частях Света, не говоря
уже о многочисленных Мифах и Легендах, сохраненных в Традициях народов
всего Мира. Кроме того, знакомство с нашими расшифровками (а точнее – их
медитативное (!) изучение) поможет вам пробудить свою генетическую
память (со всеми вытекающими отсюда возможностями).
Изучение Шар-этимологии – это
один из эффективных (!) способов пробуждения
генетической памяти человека!
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В качестве примера мы рассмотрим также отдельные расшифровки, которые уже приводили в книге «Ключ к истории человечества, или О чем
умолчали Ванга и Нострадамус», но сначала приведем несколько интересных цитат с нашего сайта, доказывающих абсолютную Мировую новизну
наших этимологических Открытий. Подчеркнем, что так называемые этимологические «повторы», которые мы предлагаем в своих книгах, делают их
самодостаточными!
Напомним известную русскую поговорку:
«Повторение – Мать Учения!»
А «Мать», согласно Шар-этимологии, означает буквально «А-тем», т.е.
«Мать» – это «Свет», «Высшее», «Неземное»!!!
Итак, несколько цитат с нашего сайта:
Арсений:
«Кто такие "илоты"?»
Михаил и Ирина Брагины:
«Согласно Древним Мифам, Боги сотворили человека "из глины" ("из
земли", "из ила"); есть также и другие варианты, например – из "дерева"
(вспомните столь популярный в даосской Традиции мыслеобраз "человекадерева"). Кстати, слово "человек" мы расшифровываем как... "тело-век", так
как "срок службы" физического тела ограничен приблизительно 100 годами
(т.е. веком)!
"Илоты", согласно Шар-этимологии, – "Те, кто от Ила". Подчеркнем, что
речь идет о важнейших исторических Реалиях, нашедших отражение в Мифах и Легендах народов всего Мира. Естественно, сотворение человека из
"ила" (из глины, из земли и т.п.) не следует понимать буквально!
Мы рекомендуем нашим читателям также познакомиться с книгами Захария Ситчина, где он подробно анализирует шумерские и аккадские тексты,
в которых описывается история "сотворения человека" как результат генетических экспериментов Богов по созданию себе помощников.
Фундаментальная ошибка специалистов состоит в том, что они не знают,
кем же были Древние Боги, как они выглядели и на каком языке они говорили, тогда как мы убедительно доказываем, что это были Русы! Если рассматривать этимологию Праязыка, то похожие идеи высказывает известный филолог Александр Драгункин, однако эта похожесть – весьма обманчива, о
чем мы еще будем подробно рассказывать».
Обратите внимание, что в обратном прочтении слово «Илот» звучит как
«То-ли», т.е. «То ли», что означает «(Э)то ли», «Это земной (человек)»!
Что касается нашего толкоВАНия слова «человек», то сейчас мы дополним его. Слово «человек» означает буквально «че (или это) ла
вяк(ающий)», т.е. «говорящий (или умеющий говорить) лу». Примечательно, что на Востоке ученик называется «челу», а «челу» означает буквально «че (или это) лу»!
А что означает русское слово «век»?!
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Так называют «отрезок времени», равный «100 годам».
Мы утверждаем также, что слово «век» произошло от корня «век»
(«вяк(ать)»), т.е. «говорить»), поэтому слово «век» означает буквально
«говорить».
Но что это значит?!
Почему «век» символизирует «100 лет»?!
Наши Открытия в области этимологии позволяют установить Истину.
Согласно древним Мифам и Легендам, Боги в качестве наказания для людей
сделали (запрограммировали!) так, чтобы человек (или «ла», т.е. «смертный») жил 100 лет. Эта историческая Реальность, как мы показываем, нашла
отражение в русском слове «человек». Примечательно, что во французском
языке слово «век» звучит как «siecle», т.е. «си-ак-ла», или, согласно нашей
расшифровке, «это как у ла» («срок жизни ла»)!
Кроме того, слово «Человек» (именно так – с Большой буквы) означает
«Че-ло-век», или, с учетом открытых нами мутаций, «Че-ло (Неземной) век
(вякать, говорить, называть)», т.е. «(Тот, кого) называют Неземным»! В
качестве подтверждения правильности наших выводов можно привести расшифровку слова-архаизма «чело», которое мы переводим, как «че (земной,
низший) ло (отрицание)», т.е. «Светлое (Неземное)»!
Согласно нашим Открытиям:
«Человек» – это «Неземной (или Высший)»!!!
Отметим, что подобная «двойственность» нами открыта во многих словах, смысл которых за много тысяч лет изменился. Например, название
«Славяне» (или, как мы показываем, «СлавАны») означает «Ваны, (смешавшиеся) с ла», а также – «С ла (или ло, пустота, отсутствие) Ваны
(Высшие, Неземные)». В то же время название «СлавАны» происходит от
слова «Слава», т.е. «Слав(яшие) Ана (Высшего, Неземного)». Если же переводить точнее, то слово «Слава» мы расшифровываем как «С(е)-ла-ва»,
или «С(е) (зе, земной) ла (ло, пустота, отсутствие) ва (ба, быть)», т.е. «Неземное (Высшее)»!!! Для сравнения, в латинском (!) языке название «слава» – это «gloria», или «г-ло-рия», что, с учетом открытых нами мутаций,
означает буквально «г(о) (земной, низший) ло (пустота) риа (ра, светлый)», т.е. «Высшее (или Неземное) Светлое».
Мы доказываем:
«Слава» – это «Неземное (Высшее)»!!!
Таким образом, название «СлавАны» означает буквально «Неземные
Аны (Светлые)», и это полностью соответствует открытой нами исторической Реальности!
СлавАны – это Потомки Неземных Анов!!!
Приведем яркий пример, показывающий, какой мощной программирующей (а точнее – Магической!) силой обладают слова.
Помните слова из Гимна Советского Союза:
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«Союз нерушимый республик свободных
сплотила навеки Великая Русь!»
Обратите внимание: «НАВЕКИ»!!!
Тот, кто сочинил текст Гимна, наверняка, не знал, что «Навеки» – это
«всего лишь» на… 100 лет!
Так оно и вышло…
Сверхдержава «развалилась» за неполные 75 лет!
И это – не случайно!!!
Слова на Праязыке обладают Магической Силой!
Даже, если эти слова мутировали!
Видите, как с помощью Шар-этимологии можно делать поистине удивительные Открытия!
Шар-этимология – это ключ к сенсационным Открытиям!
Цитата с нашего сайта:
Нигилист:
«О каких этимологических "открытиях" вы говорите????
Ваш метод целиком основан на созвучиях и совпадениях, а все ваши
расшифровки притянуты за уши!!!!»
Михаил и Ирина Брагины:
«Мы утверждаем, что наши расшифровки являются настоящими этимологическими Открытиями, которые со временем войдут во все (!) учебники
по истории, этимологии, мифологии и т.п.
Сомневаетесь?!
Тогда приведем один из ярких примеров нашей расшифровки.
Древнеегипетское понятие "Ка" (или "двойник") мы расшифровываем
следующим образом: понятие "Ка" – это "Ка(к)", или, в обратном прочтении,
"(к)ак". Наша расшифровка абсолютно точно передает смысл этого "нерусского" слова!!! Разве ученые-филологи или специалисты по египтологии
могли предположить подобное толкоВАНие??? Двойник фараона, согласно
переводам профессионалов, – это... "Ка" фараона.
Но что это такое?! Почему именно "Ка"?!
Мы даем правильный ответ на этот и многие другие подобные вопросы.
Напомним, что древнеегипетский иероглиф "Ка" представляет собой "две
поднятые вверх руки"! Согласно нашему толкоВАНию, изображение "двух
рук", символизирующих понятие "Ка", буквально означает следующее: одна
рука – точно такая же, КАк и другая. Одна является "двойником" другой, что
и нашло отражение в данной символике. Таким образом, мы расшифровываем слова и названия не только по их "созвучию", но и по смыслу! Мы не "переводим", а даем прямое (!) смысловое и фонетическое значение слов и названий.
Наши этимологические Открытия имеют абсолютную Мировую новизну,
в чем легко убедиться, если сравнить их с расшифровками других исследователей, ученых или специалистов».
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Или – другой пример.
Михаил и Ирина Брагины:
«Приведем нашу расшифровку имени легендарного фараона Хеопса, которое становится абсолютно понятным, если знать о том, что "Ду(х)ат" (или
"Второй Дом") космических Богов-Пришельцев находился в системе планет
Сириуса ("Собачьей звезды"). Тогда имя "Хеопс" может быть нами переведено как "Се-О-П(ё)с"!!! Поясним, что гласная "О" – это "восхищение" (сравните со словом "ода", которое мы переводим как "О, да!"). Что касается исчезнувшей согласной "ё", то мы уже рассказывали о причинах подобных искажений (или "мутаций") Праязыка Богов, о чем еще подробно расскажем в
нашей будущей книге "Назад к Праязыку". Если же быть еще более точными,
то мы утверждаем, что имя "Хеопс" буквально означает... "Гео П(ё)с", т.е.
"Земной Пёс" (аналог "Небесного Пса", или Сириуса). Вы можете сомневаться в истинности нашей "некорректной" этимологической расшифровки, однако заметьте, что она полностью отражает предназначение Великой пирамиды (для связи с Сириусом), и ошибки ученых состоят в неправильной, по
нашему мнению, датировке времени ее строительства».
Нашу расшифровку подтверждает тот факт, что в Древнем Египте Сириус назывался «Сепедет» (или «Сепед»). Как вы думаете: что означает это
«нерусское» слово?! Мы утверждаем, что его истинный смысл можно найти,
если прочитать слово в обратную сторону: «Сепедет» (или «Сепед») – это
«То (г)де (находится) Пёс» (или «(Г)де (находится) Пёс»).
Выше мы уже показывали:
Имя «Хеопс» – это «Хео-п(ё)с», или «Гео-Пёс», что означает «Земной
Пёс». Наша расшифровка подтверждается открытым нами предназначением Великой пирамиды на плато Гиза в Египте, которая использовалась до
Первой общепланетарной Катастрофы для Межзвездной (!) связи с Базами
нашей Працивилизации в других планетных системах. Наша расшифровка
подтверждается также тем фактом, что в Древности Сириус назывался «Собачьей звездой»!!! Еще одна наша расшифровка: «Гео-п(а)с», т.е. «Пастух
на Земле (Гее)», или «Тот, кто пас(ёт) земных (людей)», что означает буквально «Правитель Земли».
Таким образом:
«Хеопс» – это «Правитель Земли»!
Если же переводить еще точнее, то,, с учетом открытых нами мутаций,
«Хеопс» означает буквально «Гео-пс», или «Гео (земного) п(у)с(то) (или
нет)», т.е. «Неземной».
«Хеопс» означает «Неземной»!!!
Согласно предлагаемой нами расшифровке, имя фараона «Хеопс» однозначно указывает на его космическое (или Внеземное!) происхождение! Со
всеми вытекающими отсюда сенсационными выводами и следствиями!!!
Великую пирамиду на плато Гиза
построили Неземные!
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Кстати, слово «фараон» мы расшифровываем, с учетом открытых нами
мутаций, как «фа-ра-он», или «фа (ва, ба, быть) ра (светлый, высший)
он», т.е. «Светлый (Высший, Неземной)»!
Приведем еще интересную цитату:
Михаил и Ирина Брагины:
«Предлагаем вашему вниманию нашу расшифровку загадочного слова
"СФИНКС"!!!
Ученые и исследователи считают, что Большой Сфинкс на плато Гиза
имеет тело Льва, и свои взгляды обосновывают тем, что Сфинкс был создан в
"эпоху Льва".
В книге "Откуда прилетели Боги" мы писали, что, по нашему мнению,
Сфинкс – это... СОБАКА (ПСИНА)!!! Причем наши утверждения основаны
на том факте, что пропорции Сфинкса соответствуют именно Собаке (а не
Льву), на что уже указывал Роберт Темпл в своей увлекательной книге "Мистерия Сириуса" (издательство "Эксмо", Москва, 2006 год). Сфинкс имеет тело Собаки, в чем нетрудно убедиться, если непредвзято взглянуть на его
профиль. Например, взгляните на фотографию "Вид Сфинкса сбоку" (рис. 11
на стр. 57) из книги А. Ю. Склярова "Цивилизация древних богов Египта"
(издательство "Вече", Москва, 2005 год). Или рассмотрите илл. 1 в книге
Алана Элфорда "Путь Феникса. Тайны забытой цивилизации" (издательство
"Вече", Москва, 2007 год).
Кроме того, мы уже показывали, что до (!) Катастрофы прецессии Земной оси не было, а это значит, что представления о Зодиакальных соответствиях возникли уже после Катастрофы! Теперь, когда мы расшифровали имя
"Хеопс", предлагаем также свою расшифровку слова "Сфинкс". Мы утверждаем, что слово "Сфинкс" – это искаженное "Псин(а)к(у)с", т.е. дословно –
"Пёс кусающий"! Произнесите слово "Псинкс" ("Сфинкс"), и вы убедитесь,
что мы абсолютно правы!»
Обратите внимание:
«Представления о Зодиакальных соответствиях
возникли уже после (!) Катастрофы!»
Чтобы оценить практическую значимость наших этимологических Открытий, необходимо иметь ясное представление о тех исторических Реалиях многотысячелетней (!!!) давности, которые мы описываем, и в качестве
одного из ярких примеров можно привести нашу расшифровку названия, которым в Древнем Египте обозначалось некое «Первоначальное Время», когда Египтом правили Боги.
Это Время называлось «Зеп-Тепи»!
Никто (!) из ученых и исследователей до сих пор не смог правильно
этимологизировать это загадочное древнеегипетское слово, именно поэтому
наше этимологическое Открытие имеет абсолютную Мировую новизну.
Более того, наша расшифровка древнеегипетского слова «Зеп-Тепи» позволяет теперь устранить многие «Белые пятна» в Истории Древнего Египта.
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Что же это было за Легендарное Время и почему его назвали столь
странным «именем»?!
Что такое «Зеп-Тепи»?!
Как мы уже писали, никто (!) из специалистов-профессионалов (и любителей) до сих пор не смог правильно перевести это «нерусское» слово потому, что Русы, по их мнению, в те «незапамятные» времена просто не существовали, и особенно нелепо выглядит «версия» известного российского историка Л. Н. Гумилева о «возникновении (и/или формировании) русского
этноса»!
Наше сенсационное Открытие:
Язык Русых Богов является ключом
к расшифровке всех языков Мира!!!
Мы заявляем, что название «Зеп-Тепи» расшифровывается с помощью
корней Праязыка следующим образом: «Зеп-Тепи» – это… «За Потопом»,
т.е. «До Потопа»!!! Поясним, что понятие «За Потопом» означает «Время»,
которое отсчитывается уже от «Послепотопных дней». Когда-то давнымдавно «случился» Всемирный Потоп, который поделил Мировую историю
словно на два «периода» – «Золотой век» (или «Время, когда на Земле
правили Боги») и «Первый языческий период» (когда Власть Богов была
сильно ослаблена и даже перешла в руки полуБогов), о чем мы подробно рассказывали в нашей книге «Ключ к истории человечества, или О чем
умолчали Ванга и Нострадамус».
По нашему мнению, представление о «Зеп-Тепи» (как о некоем «Первоначальном времени») однозначно указывает на ЗНАНИЕ древних египтян о
произошедшем Всемирном Потопе! Причем о материальных «следах» этого
Потопа, сопровождавшегося мощными ливневыми дождями, можно было бы
судить по вертикальным (!) бороздам на теле Большого Сфинкса. Однако если учесть, что Большой Сфинкс был сооружен в период между «Небесными
Битвами», то становится ясно, что «следы» появились уже после Второй общепланетарной Катастрофы и действительно были вызваны мощными ливневыми дождями. Наличие этих «следов» позволяет надежно (т.е. понеземному!) датировать строительство на плато Гиза 10 тысячелетием до
н.э. Данная датировка противоречит общепринятой хронологии, ведь если
принять Новую (или Шар-) хронологию (не путайте её с «новой хронологией» Носовского и Фоменко!), то «рушатся» все научные представления об
Истории Древнего Египта.
Мы познакомим вас с нашей расшифровкой названия «Египет», которое
в европейских языках (например, в английском) записывается как «Egypt» (а
читается как «И-джи-пт», т.е. «(Страна) Живого Пта», где «Пта» был Первым Богом Египта). Если же быть точнее, то название «Египет» означает
буквально «А-ги-пет», т.е. «(Место, где правили) Неземные Высшие».
Египет – Страна, где царствовали Неземные!
Кроме того, в названии «Egypt» сохранилось чрезвычайно важная историческая Реальность, о которой мы уже рассказывали. Речь идет о Всемир-
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ном Потопе, и само название Египта «донесло» до наших дней эту уникальную информацию. Если прочесть слово «Egypt», или «Египт», наоборот, то
получаем следующее созвучное слово: «T(o)py-Ge(o)», или «Топи-Ге(о)»,
что, согласно нашему толкоВАНию, означает «Затопленная Земля», или
«Место, где был Потоп».
Египет – это «Земля, где правил Бог Пта»,
а также «Место, где был Потоп»!
Нашу гипотезу, кстати, подтверждает древнеегипетский Миф об АтонеРа, расшифровку которого мы предлагали в нашей книге «Откуда прилетели Боги». Именно тогда, как мы утверждаем, образовалась Луна, а по всей
Земле пронеслись воды Потопа, едва не уничтожившего всё живое.
Таким образом, мы показали, что в Древнем Египте (вопреки представлениям ученых и исследователей!) сохранилось «воспоминание» о произошедшей много тысяч лет назад Общепланетарной Катастрофе, и мы неопровержимо доказываем этот невероятный для ученых факт, в том числе с
помощью наших этимологических Открытий. Еще раз повторим, что подробно эту тему мы будем рассматривать в отдельных публикациях, целиком
посвященных Шар-истории Древнего Мира. Примечательно, что у древнеегипетских жрецов сохранилось «воспоминание» о том, Солнце меняло свое
движение по небосклону на противоположное (и даже – не единожды?!).
Некоторые исследователи считают, будто это однозначно свидетельствует о
том, что наша Земля когда-то кувыркалась относительно плоскости своей
орбиты. Тогда как мы доказываем, что на самом деле в те «Незапамятные»
времена произошла инверсия (!) вращения Земли, что и вызвало столь удивительное представление о «кувыркании» Земли на 180°.
Наше Открытие Инверсии вращения Земли исчерпывающим образом
объясняет «механизм» Всемирного Потопа, который разгневавшиеся Боги
«наслали» на людей, и об этом мы уже достаточно подробно рассказывали в
нашей книге «Ключи силы для супермена. От Войн Богов к современным
техникам рукопашного боя». Сравните наши Идеи и Открытия с гипотезами ученых и исследователей, и вы поймете, кто прав, а кто ошибается!
Сравните наши Идеи и Открытия с гипотезами
ученых и исследователей!
Согласно нашим Открытиям, древние названия-топонимы, например
«Ра-сия» (или «Руссия») и «А-сия» (или «Азия»), сохранили «воспоминание» о произошедшей много тысяч лет назад Инверсии вращения нашей
Планеты, ведь там, где сейчас находится Запад, был Восток, а Солнце вставало на Западе и садилось на Востоке! Читатели, знакомые с публикациями
на эту тему, могут ошибочно подумать, что наша Идея не нова, ведь целый
ряд других авторов, вроде бы, уже высказывал «нечто подобное». Тем не
менее, если внимательно (!) изучить опубликованные ими материалы, нетрудно убедиться, что наше Открытие имеет абсолютную Мировую новизну, причем одной только этой теме можно посвятить множество научных
монографий.
Русские слова «Запад» и «Восток» также сохранили «воспоминание»
об инверсии вращения Земли.
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Наше Открытие инверсии вращения Земли
имеет абсолютную Мировую новизну!!!
Напомним, что ранее мы уже описывали особые упражнения и техники
ШАР (для развития сверхсилы, например: «вращать (и/или раскачивать)
Землю»), которые тесно связаны с паранормальными способностями наших
Великих Предков, и эти упражнения мы предлагаем не случайно, так как они
являются архаическим «воспоминанием» об этих (кажущихся теперь невероятными) событиях Мировой Истории.
Мы приводили множество свидетельств и фактов, подтверждающих
нашу сенсационную Идею, благодаря которой можно теперь легко объяснить массу исторических, мифологических, геологических, археологических,
палеоклиматологических, астрономических, антропологических, генетических, этимологических и мн. др. «нестыковок» и «противоречий» в Истории нашей Цивилизации. Обратите также внимание на абсолютно непропорциональное, с нашей точки зрения, деление Евразийского материка на
«азиатскую» и «европейскую» части. А ведь многие ошибочно (!) считают,
будто большая часть России относится к Азии, поэтому, мол, и Россия является… Азией!
Неужели Россия – это… Азия?!
Совершенно очевидно, что подобное асимметричное (!) деление является фальшивым, и чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на карту
Мира. Более того, если восстановить докатастрофное (!) положение Земли
(речь идет о времени, когда отсутствовал наклон Земной оси и не было
прецессии!), то станет ясно, что приблизительно половину современной Евразии занимали Европа и Руссия, а половину – Азия.
Что же произошло во время Катастрофы?!
Сейчас мы предлагаем свою расшифровку символики, заключенной в религиозных представлениях об «Аде»! Например, как вы думаете, что такое
«Ад» (или, если говорить правильнее, – «Аид»)?! Подчеркнем, что символика Аида остается до сих пор абсолютно непонятной для большинства ученых, исследователей и теологов, так как они не могут вразумительно (!) ответить на следующий вопрос:
Что означает «Геенна (Огненная)»???
Если опираться на мнения специалистов, то это – некий поэтический
(или образный) синоним «Ада». Тогда как мы утверждаем и неопровержимо
доказываем, что, с точки зрения Шар-этимологии, слово «Геенна» означает
«Ге(й)-ен(н)а», или «Гея она» (т.е. «Она – Земля!»). Или, что то же самое,
«Геенна» означает буквально «Гее н(н)а», а, с учетом открытого нами переноса предлогов, местоимений и союзов, получаем: «На Гее», т.е. «То, что
творилось на Земле» (во время Божьего Суда»)! Таким образом, «Попасть
в Ад» означает «Гореть в Огне»!!!
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«Попасть в Ад» – это «Гореть в Огне»!!!
Наши критики могут возразить, что, следуя нашим же расшифровкам,
название «Геенна» можно перевести как «Не на Гее», или «То, что творилось не на Земле» (а например – на Венере или на Марсе!).
Вполне логично! Разве не так?!
Однако известно, что религиозные представления об Аде (или «Геенне
Огненной») получили широкое распространение, прежде всего, среди верующих земных (!) людей, которым Священнослужители напоминали об
ужасной Катастрофе, произошедшей по вине грешников, живших в далеком
Прошлом именно на Земле! Трудно представить, чтобы жители Венеры или
Марса, где Жизнь (во время Второй Небесной Битвы!) была полностью
уничтожена, переселились когда-то на Землю, чтобы их потомкам уже здесь
рассказывали о случившемся на других Планетах!!! Сама логика «напоминания» о Божьем Суде основана на том, чтобы потомки тех, кто выжил
после Второй Общепланетарной Катастрофы, случившейся на Земле, не забывали о произошедшей Трагедии! Тем более, что на Венере и на Марсе во
время Межпланетной Войны (или Небесной Битвы) никто не уцелел! Люди, жившие на Земле, не могли (!) знать подробностей того, что происходило на других Планетах Солнечной системы.
Об этом могли знать только Боги (или полуБоги)!!!
Кроме того, если название «Геенна» прочитать в обратную сторону, то с
учетом открытых нами мутаций получаем: «Ан-на-ег», что означает буквально «Ан на Гее (или Земле)», т.е. «(То, что устроил) Ан на Гее-Земле»!
А это и есть «Суд Божий»!!!
«Геенна» означает «То, что Бог Ану
устроил для грешников на Гее-Земле»!!!
Наша расшифровка названия «Геенны», безусловно, является настоящим
этимологическим Открытием, проливающим свет на Тайны возникновения
языческих представлений о «Страшном Суде», который Боги устроили
грешникам!!! Именно с тех пор, мы считаем, появились такие странные выражения как «грешный мир», «грех зачатия», «жить во грехе» и т.п., ведь,
согласно религиозным представлениям, истинной причиной Гнева Богов было смешение «Ангелов» (или «Детей Божьих») с созданными людьми, а
это «случилось» именно на Земле! Не случайно в глубокой древности существовал строжайший запрет для Наследников Царских (или правящих) династий на кровосмешение с простолюдинами, что, безусловно, являлось отражением Традиции, восходящей к самим Богам.
Таким образом, «Геенна огненная» означает ни что иное как «Земля горящая» (или «Земля, охваченная огнем»!!!), причем наше толкоВАНие не
является какой-либо пустой абстракцией. Наоборот, в образе «Земли, охваченной огнем» мы узнаём языческие представления уцелевших людей о том,
что творилось на нашей Планете во время Общепланетарной Катастрофы!!!
Отсюда и представление об «Аде», как о месте, где в вечных муках жарятся
на огне грешники. Соответственно: «Рай» – это «Небесная Обитель Богов»
(«Там, где "Ра"»), которые живут, наслаждаясь Вечной жизнью. Кроме того,
наша расшифровка слова «Ад» как «Аид» (т.е. «То, что без движения», а
следовательно Безжизненно, ведь движение является символом Жизни!), по-
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зволяет понять, что во время глобальной Катастрофы произошла ОСТАНОВКА ВРАЩЕНИЯ (ИЛИ ДВИЖЕНИЯ) ЗЕМЛИ, что и послужило причиной тех страшных Катаклизмов, обрушившихся на жителей Земли (раскол
Пангеи, Всемирный потоп, извержения вулканов, мощные землетрясения и
мн. др.).
Нашей многострадальной Земле (из-за Небесных Битв между Богами и
Асурами) пришлось пережить не только «Огненный Аид», «Всемирный
Потоп», но и еще одно чудовищное испытание – «ядерную Зиму»!!! Одним
из «воспоминаний» об этом является содержание древнеарийской Ригведы,
название которой ученые и исследователи ошибочно переводят как… «Веда
речи», или «Веда гимнов». Вот что пишет А. Драгункин (вместе с А. Образцовым) в своей увлекательной книге «В начале было слово. Русское» (ООО
«Умная планета», Издательский дом «АНДРА», Санкт-Петербург, 2005 год):
«слово "Ригведа" составлено из двух славянских корней/слов : "рик/рек" –
"речь" + "веда" – "знание" = "Знание речи"» (стр. 27). Таким образом, версия
профессиональных филологов сводится к следующей формулировке:
«Ригведа – это Риг-веда, или "Веда гимнов"»!
Однако мы расшифровываем данное название как… «(К)рик Веда», и
наше толкоВАНие однозначно указывает на тот факт, что люди, уцелевшие
люди после Второй глобальной Катастрофы, буквально кричали о помощи
(обращаясь к своим Богам-Прародителям). Кроме того, в обратном прочтении корень «рик» звучит как «кир», т.е «убивать», что также однозначно
подтверждает нашу расшифровку этого древнего «Сборника гимнов», ведь
во время Войны повсеместно происходят массовые убийства (или гибель!)
людей. Кроме того, в обратном прочтении «риг» звучит как «гир», что означает «гир(я)» (или «тяжесть», «тяжелое»).
Наша этимологическая расшифровка с помощью корней Праязыка однозначно свидетельствует о том, что для уцелевших после Катастрофы людей
наступили чрезвычайно тяжелые (!) времена.
«Ригведа» – это «(К)рик-Веда»!!!
Мы доказываем, что тексты Ригведы описывают последствия Второй
общепланетарной Катастрофы; именно тогда Солнце надолго (!) скрылось
за непроглядными облаками из пыли и пепла, а на Землю опустилась «Большая Ночь», поселившая ужас в сердцах тех, кто чудом выжил после Небесной Битвы. Только представьте (или вспомните?!) эти условия!!! Невозможно передать словами состояние тех, кто чудом выжил после Второй Небесной Битвы!
Сейчас мы предложим этимологические (!) ключи к пробуждению
древней генетической памяти.
Шар-этимология – это ключ к пробуждению
древней генетической памяти!
Еще одна наша расшифровка, которую мы приводим для подтверждения открытых нами исторических Реалий, связана с правильным толкоВАНием корня «рик» (или «рак»), что означает «черный».
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«Риг-веда» – это «Рак-Веда»,
т.е. «Чёрная (!) Веда»!!!
И действительно, во время ужасной «ядерной Зимы» для всех, кто уцелел на Земле, наступили «Чёрные Времена»!!! Познакомьтесь также с нашей
расшифровкой названия «Рагнарёк», или, как считают специалисты, «Сумерки Богов»! Поразительно, что наши Предки (согласно североевропейской Мифологии, Асы и Ваны) знали о том, что это Время наступит в результате последней (?!) Небесной Битвы между «Силами Света» и «Силами Тьмы»!
В качестве другого убедительного примера, иллюстрирующего Неописуемый Ужас, который охватил уцелевших людей во время Второй общепланетарной Катастрофы, предлагаем нашу этимологическую расшифровку
«нерусских» слов «Терра» и «Террибл», которые переводятся соответственно как «Земля» и «Ужасный». Мы покажем вам, что эти переводы являются
вторичными, тогда как сами слова имеют иной Первичный (!) смысл.
Мы спрашиваем:
«Что означает слово "Терра"»?!
Специалисты переводят его как… «Земля», но мы утверждаем, что это
«нерусское» слово на самом деле означает «Тер-ра», т.е. «Тер(ять) Ра», или
«Потерянное Ра», т.е. «Земля, где потерялось Ра» («Место, где потерялось Солнце»), ведь во время Катастрофы Солнце исчезло!!!
Как результат, в языках европейских народов появилось загадочное слово «Террибл», которое переводится как «Ужасный», и действительно, наш
перевод английского слова «Террибл» позволяет понять, почему это слово
означает нечто «Ужасное». Мы утверждаем, что это слово в действительности означает: «Тер-ра-б(ы)л», т.е. «Время, когда было потеряно Солнце»!!!
Люди с ужасом вспоминали:
«Тер-Ра-был! Тер-Ра-был!..»
И действительно:
Солнце исчезло, а наступившая «Большая Ночь»
повергла людей в Ужас!!!
Всем известное слово «Траур», которое, как считается, происходит от
немецкого «Скорбь» («Печаль»), мы расшифровываем как «Т(е)ра-ур», или
«Терять Ра». Когда Солнце («Ра») исчезло, все вокруг стало чёрным, поэтому древнее слово «Траур» буквально означает «Чёрное».
«Траур» означает «Черное»!
Вспомните нашу расшифровку слова «скорбь»:
«Скорбь» означает «С черным (или с кар) бы(ть)»!
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Наши этимологические Открытия позволяют «заглянуть» в далекое
Прошлое, словно у вас появилась «Машина Времени», и наше утверждение
не является всего лишь красивым образом. Мы знаем, что, используя предлагаемые нами способы пробуждения генетической памяти, можно и в самом
деле «побывать» в далеком Прошлом. Особенно если использовать специальные психоэнергетические упражнения и медитации ШАР («Золотая горошина», «Волшебные окна», «Игры Волшебника» и мн. др.).
Можно всё увидеть своими глазами!
Чтобы вы смогли самостоятельно разобраться во всех этих непростых
вопросах, предлагаем внимательно познакомиться с древними Мифами и Легендами, которые описывают, в том числе, «незапамятные» Времена, когда
наши Великие Предки уже освоили планеты Солнечной системы.
Наша авторская Шар-методика:
Изучение Мифов и Легенд является ключом
к пробуждению генетической памяти!
Конечно, можно фантазировать о «небесных метеоритах» (или «громадном астероиде»), но для нас абсолютно ясно, что Мифы и Легенды Древней Греции рассказывают нам о Гиганто- и Титаномахии, или Войнах Титанов и Богов Олимпа.
Катастрофы на Земле были вызваны
Небесными Битвами!!!
В языческих «воспоминаниях» древних греков и римлян жизнеописание
Титанов и Богов дается чрезвычайно подробно, а это прямо указывает на тот
факт, что Предки европейских народов, которые населяли территорию современных Греции и Италии, знали Богов не понаслышке!
Если рассматривать североевропейские народы, то их «воспоминания»
представляются, на первый взгляд, более «скудными». Истинная причина
здесь кроется в том, что условия, в которых здесь оказались наши Предки,
были намного невыносимее и ужаснее, чем в более южных районах Земного
шара. Там, например, во время Первой общепланетарной Катастрофы
Всемирный Потоп затопил на время значительную часть суши, но затем
схлынул обратно. Тогда как уже во время Второй (!) общепланетарной Катастрофы уровень Мирового океана понизился на десятки метров (из-за образования на полюсах Земли многокилометровых «ледовых шапок», что
привело к появлению новых участков суши, которые прежде были скрыты
под водой). Именно тогда произошло промерзание на десятки и даже сотни
метров участков земли, которые в наши дни оказались опять скрыты под водами Океана (что было вызвано таянием Ледников за последние тысячелетия). Предки североевропейских народов оказались в более тяжелых климатических условиях, и здесь «сформировалась» несколько иная (!) Мифологическая Реальность. Как вы уже могли догадаться, вышесказанное относится к историческим коАнам Шарведы, разгадке которых будут посвящены
отдельные публикации.
У славАнских народов:
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«Дракон, проглотивший Солнце»!!!
У скандинавских народов:
«Рагнарёк»!!!
Название «Рагнарёк» мы расшифровываем также, как «(Время, которое) рак (или черным) нарек(ли)»! Это было действительно «Чёрное время»!!! Согласно нашим историческим Открытиям, в древних Мифах и Легендах речь идет о наступлении «ядерной Зимы», или «Большой Ночи».
Таким образом, североевропейский «Рагнарёк» и древнеиндийская «Ригведа» являются отражением одной и той же открытой нами исторической
Реальности! Кроме того, название «Рагнарёк» можно перевести и как «Ракне-рак», т.е. «Черное-Нечерное», а это и есть «Сумерки».
«Рагнарёк» означает «Сумерки»!
А вот в южной Традиции сохранилось воспоминание о «Крокодиле, который проглотил Солнце» (со всеми вытекающими отсюда ужасающими
последствиями!). Таким образом, мы видим, что и «дракон», и «крокодил»
(как сказочные персонажи) – это Враги Ра, или Враги Солнца.
Вспомните также нашу расшифровку древнеегипетского чудовища по
имени «Апоп», который был заклятым Врагом Ра! Не случайно современные ученые нарекли громадный астероид, угрожающий нашей Земле в ближайшем Будущем, «Апофисом». Данное название ученые дали этому астероиду в честь (?!) «Апопа», воевавшего с самим «Ра», причем «Апоп» был
полной противоположностью «Ра»! Название «Апофис» мы расшифровываем как «Ап-о-фис», что с учетом открытых нами мутаций означает буквально
«Ап-о-сис», или «Сос Па», т.е. «Нет Высшего» («низший», «черный», «чудовищный»).
«Апофис» – это «Низший»!!!
Жестокий! Безжалостный!
Несущий смерть и разрушения!
В отличие от «Ра» (Светлого, Высшего, Неземного), «Апоп» символизирует «Силы Тьмы», и действительно Битва между «Ра» и «Апопом» –
это Битва между «Силами Света» и «Силами Тьмы»! В результате произошедшей Небесной Битвы, на всей Земле наступили многолетние (!) холода (или «Вечная Зима»), и при этом люди были вынуждены жить в кромешной тьме («Большая ночь»), с трудом могли добывать из-под толстого слоя снега и льда замерзшие остатки растительности, которую можно было бы употреблять в пищу, и т.д.
Климат на Земле необратимо изменился!!!
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Подробно об этом мы рассказывали в книге «Ключи силы для супермена. От Войн Богов к современным техникам рукопашного боя», когда
знакомили вас с нашими представлениями о том, кем же были на самом деле
неандертальцы и кроманьонцы, а также какое отношение они имели друг к
другу и что их связывало между собой. Вспомните наше исчерпывающее
(!) объяснение (а точнее – Открытие!) причин возникновения множества
языков после Второй (!) Общепланетарной Катастрофы!
Мы приведем сейчас «сногсшибательный» пример, который убедительно
доказывает фундаментальную ошибочность представлений ученых о ходе
Мировой Истории, причем речь пойдет о незнании современными учеными
открытых нами исторических Реалий. Обратите также внимание, что некоторые современные российские историки до сих пор продолжают «реанимировать» фальшивые теории о том, будто много тысяч лет назад дикие арийские племена (по мнению ученых, «даже не знавшие письменности»!) вторглись на территорию Индии и уничтожили городские высокоразвитые культуры, существовавшие там задолго до их вторжения! Мы уже доказывали,
что все эти гипотезы совершенно ни на чем не основаны и являются откровенной фальсификацией.
Не верите?!
Тогда познакомьтесь, на основании каких (?) данных специалистыисторики утверждают, что когда-то (много тысяч лет назад!) произошла миграция ариев на юг (на территорию Индостана)?!
Была ли, вообще, миграция ариев на Юг?!
Читайте и… удивляйтесь!!!
Оцените «профессионализм» ученых!
Цитируем книгу Л. В. Ивановой «Индуизм» (Издатель Иванова Л. В.,
Москва, 2003 год): «Факт прихода индоариев в Индию не имеет исторических и археологических свидетельств. Он был выведен исключительно дедуктивно средствами компаративной филологии и лингвистического анализа
после того, как во второй половине 18 века ученые установили принадлежность санскрита к индоевропейским языкам. Из этого последовал закономерный вывод о приходе арийских племен на субконтинент, так как возникновение индоевропейского языка в Индии учеными исключается» (стр. 18).
«Факт прихода индоариев в Индию не имеет
исторических и археологических свидетельств»!!!
Представляете?!
Оказывается, ученые-историки абсолютно голословно обвиняли (а некоторые – до сих пор обвиняют!), арийские (т.е. европейские!) народы в
том, что именно они являются виновниками гибели Древних Цивилизаций
Востока!!! А ведь всё было совсем не так!
Всё было по-другому!!!
Да, конечно же, миграции народов происходили и происходят во все
времена, однако мы говорим об открытых нами Реалиях многотысячелетней
давности; именно эти Реалии были неизвестны современным ученым и исследователям до сих пор! А ведь мы приводим исчерпывающее (!) объяснение причин возникновения «многоязычия», к которому миграция ариев не
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имеет никакого отношения! Поэтому выводы ученых о причинах языковой
схожести между санскритом и европейскими языками являются ошибочными, так как эта «схожесть» языков вызвана совершенно иными причинами, а вовсе не миграцией древних арийских народов, будто бы уничтоживших «Доарийские (!) Цивилизации» (на территории Индостана). Познакомьтесь также с нашими расшифровками слов «варвар», «вандал», «дикарь» и т.п., чтобы убедиться в абсолютной надуманности представлений
ученых о роли арийских (или Ра-) Цивилизаций на Земле! Наши Открытия
неизбежно приведут к тому, что учебники Древней Истории будут переписаны и/или исправлены (и существенно дополнены)! Вместо существующих учебников по Древней Истории должны быть написаны учебники по
Шар-истории!
Будут написаны учебники по Шар-истории!
В Библии мы нашли подтверждение сделанных нами Открытий, касающихся двух (!) Общепланетарных Катастроф, случившихся в Истории
нашей Планеты:
1) «Ноев Потоп»;
2) разрушение «Вавилонской башни».
Первую Катастрофу (именно тогда «образовалась» Луна) мы связываем с
инверсией вращения Земли и Всемирным Потопом, а Вторую Катастрофу –
со Второй Небесной Битвой, вследствие которой на Земле наступила ударная «ядерная Зима».
Приведем цитату из Гостевой книги нашего сайта (www.shkolashar.narod.ru):
Паша:
«Карта Меркатора послекатастрофная или до?»
Михаил и Ирина Брагины:
«Уважаемый Паша!
В нашей шестой книге, вопрос об издании которой до сих пор решается
(Прим. Авторов: речь идет о нашей книге «Ключ к истории человечества, или
О чем умолчали Ванга и Нострадамус», которая в 2010 году была выпущена
Издательствами «АСТ» и «Астрель»!), мы рассказываем о наших сенсационных Открытиях, касающихся, в том числе, древнейшей истории Человечества.
Мы убедительно доказываем, что в Истории нашей Планеты "случились"
две (!) глобальные Катастрофы, которые были вызваны Небесными Битвами
между Правителями Земли, Марса, Венеры и Меркурия.
Согласно нашим расчетам, это произошло около 12 тысяч лет назад!
Результатом Первой Небесной Битвы явился Всемирный Потоп, вызванный инверсией вращения Земли; именно тогда произошел раскол Праматерика – Пангеи, о чем мы уже писали ранее.
Карта Меркатора относиться к этому (!) Периоду Мировой истории!
Вторая Небесная Битва привела к полному уничтожению жизни уже на
всех упомянутых планетах Солнечной системы, кроме Земли, которая чудом
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уцелела. На нашей Планете наступила ударная "ядерная Зима", а на полюсах
образовались огромные "ледяные шапки", сдавившие Земной шар и вызвавшие его деформацию. Именно тогда наступил "Ледниковый период" и "появились" неандертальцы и кроманьонцы. Согласно нашему толкоВАНию, в
Библии эти события также нашли отражение:
1) Первая Небесная Битва, когда Боги вызвали инверсию вращения Земли, завершилась Всемирным Потопом ("Ноев Потоп");
2) Вторая Небесная Битва привела к наступлению "ядерной Зимы" (символика "разрушения Вавилонской Башни" и последствия этой Катастрофы).
Мы показываем, что открытая нами Реальность круче любой фантастики!»
Обратите внимание:
«Реальность круче фантастики!!!»
В качестве одного из убедительных примеров приведем нашу расшифровку английского слова «Потоп». Это слово по-английски записывается
как «deluge». Но что это означает?! Наша расшифровка, вне всякого сомнения, является сенсационным Открытием, значимость которого невозможно
переоценить.
Что означает «deluge»?!
Мы утверждаем, что английское слово «deluge» означает буквально…
«Дел-У-ге», или «(То, что) дел(али) Неземные» (ср. с нашей расшифровкой
имени шумерского Бога Энлиля, устроившего на Земле Всемирный Потоп), а
Неземные – это Боги!!! Таким образом, в английском слове «deluge» сохранилась СЕНСАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ о том, что когда-то (много тысяч лет назад!) произошло на нашей Планете. А если расшифровывать точнее, то, с учетом открытых нами мутаций, слово «deluge» означает «де-люге», или «да (подтверждение) (это) ло (пустота) ге (земной, низший, черный)», т.е. «Неземной (Высший)». Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями.
Наше Открытие состоит также в том, что на Земле существуют Народы, у которых, как не парадоксально, полностью отсутствуют Легенды о
Всемирном Потопе, а это означает, что они «появились» уже после Первой
Небесной Битвы, т.е. речь идет о Потомках тех, кто населил нашу Планету,
когда параметры ее вращения соответствовали 24 часам в сутки (т.е. Новому
Календарю)! Эти Народы, вне всякого сомнения, являются действительно,
«более молодыми» по сравнению с другими! Очень многое, мы считаем,
могли бы рассказать результаты исследований Внутреннего Биоритма у людей, проживающих в разных (!) регионах нашей Планеты, но эти данные, как
мы видим, держатся в секрете! И не трудно догадаться почему!
Используя методы Шар-этимологии, мы доказываем, что Народы, в
языке которых сохранилась информация о Потопе, были очевидцами Всемирного Потопа – того самого Потопа, который описывается в Библии, в
древнешумерских текстах и мн. др. Причем известно, что в английских Мифах и Легендах не сохранилось сведений о Всемирном Потопе, тогда как
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язык жителей Великобритании эту «забытую» информацию донес до наших
дней.
Всемирный Потоп вызвали «Неземные»!!!
Согласно нашим Открытиям, это было целенаправленное (!) воздействие на параметры вращения нашей Планеты (см. нашу книгу «Ключ к истории человечества, или О чем умолчали Ванга и Нострадамус»). Отметим, что этимологических Открытий (в самых разных областях!) мы сделали множество, о чем еще подробно расскажем в дальнейшем, а сейчас рассмотрим нашу расшифровку загадочного для всех слова «ЭРА» и покажем,
какие удивительные факты можно открыть благодаря Шар-этимологии. Заметим, что предлагаемое нами толкоВАНие исторических (!) событий многотысячелетней давности целиком и полностью подтверждается нашими этимологическими Открытиями.
Что такое «Эра»?!
Сначала познакомьтесь с гипотезой специалистов.
Цитируем «Этимологический словарь русского языка» Федоровой Т.
Л. и Щегловой О. А. (издательство «ООО ЛадКом», Москва, 2007 год):
«ЭРА, Появление: начало XIX в., от немецкого Ảra из латинского aes (aeris) "бронза; деньги"».
Причем под «эрой» обычно понимается:
«1. Система летоисчисления, ведущаяся от какого-н. определенного момента. 2. Крупный исторический период. 3. геол. Самое крупное хронологическое деление, значительный этап в геологической истории Земли».
Возникает вопрос:
«Какое же историческое событие послужило
"Началом (!) Эры"?!»
Мы утверждаем, что древнее слово «Э-ра», истинный смысл которого
оказался утрачен, означает буквально «а-Ра», или «не Ра»!
Но что это значит?
Почему люди начали делить время на две эпохи, связанные с рождением
Иисуса Христа?
Вспомните: «до нашей эры» и «после»!
Почему именно «Эра»???
Мы доказываем, что после Второй общепланетарной Катастрофы, когда
на Землю опустилась ударная «ядерная Зима», Солнце («Ра») надолго скрылось за непроницаемыми облаками из пыли и пепла; именно тогда наступило
ВРЕМЯ «НЕ РА», или – «Э-РА»!!! Таким образом, понятие «ЭРА» теснейшим образом связано с открытыми нами историческими Реалиями, в чем нетрудно убедиться, если изучить наши доказательства.
«Эра» – это «Время (ядерной) Зимы»!!!
Или – «Время, когда исчезло Солнце-Ра»!
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Именно поэтому «Эра» означает «а-Ра», т.е. «не Ра»!!!
Обратите внимание, что, казалось бы, всем известные слова и названия,
в действительности, несут удивительную информацию о событиях Мировой
истории!
Мировая История, которую мы описываем, –
это Забытая (!) История!!!
Или – намеренно стёртая!!!
Подчеркнем, что мы не «подгоняем» свои расшифровки под нашу «Теорию»: наоборот, многие факты, которые нам становятся известны и о которых мы не знали ранее, абсолютно точно, словно фигурки паззлов, укладываются в нашу Картину Мира, что, безусловно, свидетельствует об ее истинности.
Знание истинной Истории Человечества поможет нашей Цивилизации
избежать тех фатальных (!) ошибок, которые, к сожалению, были допущены
нашими Великими Предками много тысяч лет назад. А ведь История повторяется (принцип «цикличности»!), и наш Мир вновь оказался на краю
Пропасти, поэтому, если срочно не предпринять адекватные (!) меры, уже
никому не удастся спастись.
Человечество может погибнуть!
И уже не возродиться, подобно Птице «Феникс»!!!
Обратите внимание: МЕРЫ необходимо принять АДЕКВАТНЫЕ!!!
Наша расшифровка позволяет понять, что название птицы «Феникс» означает буквально «Неземная»!
Птица «Феникс» – Неземная!!!
Но что означает образ «Птицы»?!
И почему именно «Птица»?!
А может быть, это не что иное, как космический корабль?!
С экипажем Астронавтов?!
Слово «Феникс» мы расшифровываем как «Се-ни-г(е)-с», или «Се (или
Это) с Неземными»!!! Однако что может означать подобная расшифровка?!
Выскажем сейчас нашу гипотезу, которая проливает свет на Тайну Возрождения земной Цивилизации (после Общепланетарного Катаклизма, или
ударной «ядерной Зимы»). Кстати, «нерусское» слово «Астронавт» мы расшифровываем с учетом мутаций как… «Звездный Ван».
«Астронавт» – это «Звездный Ван»!!!
Мы утверждаем, что в Солнечную систему после Второй (!) общепланетарной Катастрофы снова прилетали Боги с планеты Белсар (из системы Сириуса)! Конечно, прошло немало лет, прежде чем они смогли спуститься на
поверхность нашей Планеты. Это был Армагеддон, или, согласно нашим
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Открытиям, «Возвращение Богов на Землю»! Именно в те «незапамятные»
Времена у разных народов Мира появились странные, на первый взгляд, сообщения о «Палеоконтакте» с Внеземной Цивилизацией. На самом деле, как
мы уже писали, никакого Палеоконтакта (в общепринятом понимании!) не
было и быть не могло! Это была Встреча людей (которым удалось выжить
после ракетно-ядерной Войны!) с сириусАнами, т.е. с Представителями
Планеты Белсар, которые прилетали, чтобы помочь нашим (уже языческим!) Предкам возродить Цивилизацию!
Познакомьтесь с нашей расшифровкой японского названия «Догу», и вы
поймете, о чем идет речь. Вспомните также нашу расшифровку «нерусского»
названия птицы «Феникс»! Подчеркнем, что, согласно известной нам информации, это был не единственный (!) визит (с планеты Белсар!) в Солнечную систему. Например, на территории Мезоамерики ученые обнаружили
древние иероглифические надписи, расшифровка которых показала, что у
народов майя особой (!) Датой считается 12 августа 3114 года до н.э.
Что означает сия «загадочная» Дата?!
Познакомьтесь с версиями и гипотезами ученых и исследователей на эту
тему! Примечательно, что отсчет от указанной даты (речь идет о цикле в 52
года!) «попадает» точно на 22 декабря 2012 года, и никто из исследователей и ученых не может вразумительно объяснить, почему Календарь майя
заканчивается (или «обнуляется»!) именно в этот День и что это означает
на самом деле! Более того, согласно нашим Открытиям, времяисчисление
по этому Календарю символизирует… «обратный отсчет».
Всем известен предстартовый отсчет: «Десять! Девять! Восемь! Семь!
Шесть! Пять! Четыре! Три! Два! Один!.. Пуск!!!»
Или может быть – «Спуск!»?!
Спуск (т.е. Возвращение) Богов на Землю?!
Что же произойдет, когда «обнулится»
циклический Календарь майя?!
Наша гипотеза, которую мы описывали в своих первых книгах, позволяет исчерпывающим образом объяснить эту и многие другие загадки Мировой истории. Если рассматривать дату «Начала цикла» майя (продолжительностью в 5126 лет), то, вне всякого сомнения, это было Время одного из
Палеовизитов космических Пришельцев с планеты Белсар на нашу Землю.
У нас есть все основания полагать, что именно тогда Они оставили жрецам майя информацию о том, что вернутся 22 декабря 2012 года, и майя
ждали их возвращения через… каждые 52 года!!!
Майя ждали «Конца Света» через каждые 52 года!!!
О том, что означает этот Цикл и как он связан с представлениями африканского племени догонов о Пришельцах с Сириуса, мы уже рассказывали
в книге «Откуда прилетели Боги».
Согласно нашим Открытиям: Год 2012 – это Год Армагеддона!!!
Если рассматривать «Тунгусскую Катастрофу» как гибель (!) Межзвездного корабля-разведчика с Сириуса (а именно это мы доказали в нашей
книге «Ключ к Истории Человечества»), то напомним, что 1908 год «отделяет» от 2012 года ровно два цикла по 52 года!!!
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Обратите внимание:
1908 год + 52 +52 = 2012 год !!!
Такова наша «Формула Армагеддона»!
Этот расчет не может быть простым совпадением!!!
Предлагаемая нами расшифровка слова «Формула» (которое означает
буквально «Сор (или черного) им(еть) ло (или нет)», т.е. «Светлая (Ясная,
Высшая, Неземная)»!) позволяет легко понять Суть нашего Открытия!
Более того, наша «Формула Армагеддона» доказывает правильность (!)
используемого у европейцев расчета хронологии Мировой Истории относительно Даты Рождения Иисуса Христа, а ведь эта Дата у некоторых исследователей вызывает определенные сомнения, о чем мы расскажем чуть позже.
Наша «Формула Армагеддона» подтверждает достоверность
общепринятой Даты Рождения Иисуса Христа!!!
И это – также сенсация!!!
Никто (!) из ученых и исследователей не представлял себе, как связаны
Тунгусская Катастрофа 1908 года и «Конец Света» в 2012 году, до тех пор,
пока мы впервые (!) не обнародовали свое Открытие в книге «Ключ к Истории Человечества», где привели наши доказательства грядущего Возвращения Богов на Землю! Причем эти доказательства, безусловно, является
настоящей сенсацией, ведь речь идет об Открытии, имеющем абсолютную
Мировую новизну и чрезвычайную значимость для всего Человечества!
Наше доказательство Возвращения Богов
на Землю имеет абсолютную Мировую новизну!
Вспоминается, как представитель одного из крупных российских Издательств настойчиво убеждал нас: «Вы доказываете, что Армагеддон произойдет в 2012 году?! Это, конечно, интересно, но дело в том, что сейчас уже
выпущено множество книг на эту тему, и рынок насыщен. Кроме того, 2012
год уже не за горами! А что если вы окажетесь не правы?! Тогда ваша книга
будет никому не нужна. У нее не будет будущего! Вот если бы вы передвинули дату на несколько лет позже, например на 2017 год, тогда, может быть,
мы приняли бы вашу книгу к рассмотрению».
Мы не можем «отодвинуть» Дату Армагеддона!!!
ОНА ПРЕДНАЧЕРТАНА СВЫШЕ!!!
Много тысяч лет назад!!!
Эту Дату не мы выбирали, а – Те, кто прилетал в нашу Солнечную систему много тысяч лет назад; именно Они оставили Информацию о Своем
Возвращении в 2012 году, а точность, как известно, – вежливость Королей!
Точность – вежливость Королей!!!
А на самом деле – Богов!!!
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И здесь достаточно вспомнить, с какой необыкновенной точностью
была построена Великая пирамида на плато Гиза! Кроме того, наши Предки
были «Людьми Слова»!!! Если Они сказали, что вернутся в 2012 году, то
можете не сомневаться в этом! Более того, нетрудно догадаться, почему Человечеству было дано Время до (!) 2012 года!
Священные Писания подтверждают:
Человечеству дан Шанс!
Последний!!!
Перед «Судным Днем»!!!
Мы не случайно рекомендуем нашим читателям познакомиться с увлекательной книгой Эриха фон Дэникена «Судный День» (Издательство «Клуб
семейного досуга», Харьков, Белгород, 2010 год).
А сейчас мы рассмотрим наши Идеи и Открытия, касающиеся Предсказаний Великого Нострадамуса относительно Армагеддона-2012.
Как мы уже писали, ученые и исследователи не смогли найти в текстах
Центурий Даты Армагеддона, а некоторые критики вообще считают, что
Нострадамус (как Ванга) никому ничего и никогда не предсказали!
Вот что пишут, например, «академики» Петр Образцов и Максим Шенгелевич в своей книге «2012. Конец света. Ложь и правда»: «Катрены можно расшифровывать как бог на душу положит. Тем более что существует несколько переводов со старофранцузского, и по каждому из них можно делать
различные предсказания с достоверностью не меньшей, чем при гадании на
кофейной гуще. Дамус, конечно, очень Нострый, но лучше бы он своим делом занимался – лечил людей и искал философский камень, а не писал малоосмысленные высокопарные тексты. Ничего, между прочим, до сих пор не
сбылось» (стр. 142).
Обратите внимание на ключевую фразу:
«Катрены можно расшифровывать как Бог
на Душу положит»!!!
Мы утверждаем, что критики Нострадамуса, сами того не осознавая,
назвали ключ к правильной (!) расшифровке Предсказаний Великого Пророка, если, конечно, учесть наши исторические Открытия об Истоках земной
Цивилизации. Необходимо только знать, кем были Боги и откуда Они прилетели в Солнечную систему, тогда загадочное выражение «Как Бог на Душу
положит» приобретает совершенно иной (практический!) смысл!
Вспомните аналогичное выражение: «Дал же Бог фамилию!»
А ведь его глубочайшее значение точно также оказалось ныне утраченным. Тем не менее, благодаря Шар-этимологии, можно установить Истину.
Критики категорично утверждают:
«Ничего, между прочим, до сих пор не сбылось!»
И далее: «Сейчас мы, дожившие до XXI века и уже подбирающиеся к его
второму десятилетию, можем легко убедиться, что все пророчества комментаторов Нострадамуса и его самого не стоят и выеденного яйца» (стр. 143).
Представляете?!
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«Все пророчества Нострадамуса не стоят
и выеденного яйца»!
Что ж, резко сказано!
Однако на Руси недаром говорят:
«Поживем – увидим!»
Тем более, что до 2012 года осталось недолго!
«Конец Света» уже близок!!!
Петр Образцов и Максим Шенгелевич цитируют:
«В году 1999 и семь месяцев
С неба придет великий Король ужаса
Воскресит великого Короля Ангулемского.
До и после Марс будет счастливо царствовать»
(«Пророчества Мишеля Нострадамуса», пересмотренные и исправленные по копии, напечатанной в Лионе Бенуа Рего в 1568 году. Перевод с
французского В. Б. Бурбело, Е. А. Соломарской. Киев, «Лыбидь», 1991 год).
И далее они абсолютно правильно замечают: «Вот те и раз! Все не так,
как на самом деле! Да и вообще, где же 2012 год? А это уж надо спрашивать
у концесветчиков, это ведь они придумали приклеить к этому катрену пресловутый 2012 год. Как видим, совершенно напрасно. И год не тот, и переводы разные, и вообще Нострадамус, судя по всему, обладал несколько неуравновешенной психикой, страдал графоманией и манией величия, позволившей
ему предсказывать разные события на столетия вперед» (стр. 144).
Вердикт российских специалистов: «Нострадамус обладал неуравновешенной психикой, страдал графоманией и манией величия!»
К сожалению, многие не знают, что Нострадамус предупреждал всех,
кто будет злословить относительно его Предсказаний!
Вот что пишет Алексей Пензенский в своей замечательной книге «Нострадамус: миф и реальность» (Издательство «Эксмо», Москва, 2003 год):
«Двести лет назад близ Турина была обнаружена мраморная доска с надписью:
1556
Здесь жил Нострадамус.
Есть рай, ад, чистилище.
Имя мое – победа.
Кто чествует меня – обретет славу.
Кто презирает меня – полностью погибнет»
Поистине – Пророческие слова!!!
В ШАР подобные формы энергоинформационной и духовнофизической Защиты носят образное название «Небесный Щит» и «Небес-
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ный Меч», причем речь идет о «Небесном Оружии», карающем недостойных и оберегающем всех, кто служит Свету (или Добру)!
Обратите внимание:
«Имя мое – Победа»!!!
Если вы уже знакомы с нашей расшифровкой имен «Виктор» (или, как
должно быть, «Викторус», что действительно означает «Победитель»!) и
«Нострадамус», то поймете, что Нострадамус знал о значении древних
слов гораздо больше, чем это могут предположить современные ученые и исследователи. А если добавить известный факт, что в фамильном Гербе у Нострадамуса, согласно описанию, было два (!) символа Солнца (вспомните
об открытом нами истинном смысле «Свастики»), то «параллели» напрашиваются самые очевидные, о чем мы еще подробно расскажем отдельно.
Кроме того, мы не случайно предлагаем использовать методы Шарэтимологии для анализа текстов Нострадамуса (впрочем, как и любых других).
Шар-этимология позволяют раскрыть
многие Тайны Мировой Истории!
Позже мы приведем свою расшифровку древнего имени «Ангулем», которое использует Нострадамус в катрене о «Возвращении Богов». Познакомившись с нашей расшифровкой, вы поймете, какой на самом деле глубочайший смысл заключен в этом древнем Божественном Имени!
Мы рекомендуем всем нашим читателям познакомиться с «разоблачающей» книгой Петра Образцова и Максима Шенгелевича «2012. Конец света.
Ложь и правда», причем не просто познакомиться, а – изучить ее внимательно и критически! Прочитайте также работы самого Нострадамуса! Вы
поймете, что любые подобные «обвинения» – это просто чушь!!!
«Обвинения» против Нострадамуса несостоятельны!
Обратите также внимание, что злобной (!) критике подвергаются, в первую очередь, Нострадамус, Ванга и даже… советский фантаст Александр
Казанцев, высказавший еще в прошлом веке гипотезу об Аварии космического корабля под Тунгуской в 1908 году! Вы поймете, почему критики обрушивают свои «разоблачения» именно на них. Причина, по нашему мнению, здесь очевидна: и Нострадамус, и Ванга, и Казанцев были правы!!!
Они писали и говорили Правду!!! Кстати, фамилия «Казанцев» расшифровывается нами следующим образом: «Ка-зан-цев» – это «Ка(к) Неземной»
(или «Похожий на Неземного»). Не случайно именно писатель-фантаст
Казанцев первым разобрался в том, что же на самом деле «случилось» в
1908 году под Тунгуской!
Что касается непостижимого для ученых и исследователей Нострадамуса имени «Ангулем», то мы расшифровываем это имя как «Ан гу (или
земной) лем (или мало)», что означает буквально «Неземной Ан», или «Ан,
в котором мало (или нет) земного»!
«Король Ангулемский» – это «Неземной Ан»!!!
Представляете?!
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Это же – настоящая сенсация, особенно если знать, кем были Аны в
Праевропейской Традиции; ведь станет ясно, что в данном катрене Нострадамуса речь, в действительности, идет о «Воскрешении» (а точнее – Возвращении на Землю) наших Великих Предков. Кроме того, имя «Ангулем» с
французского переводится также как «Ангумуа», которое мы расшифровываем с учетом открытых нами мутаций корней Праязыка следующим образом: «Ан-гу-му-а» означает буквально «Ан (или Светлый, Высший) гу (га,
земной) му (иметь, быть) а (отрицание)», т.е. «Не имеющий (ничего) земного Ан», или «Светлый Неземной (Высший)»!!!
Таким образом, мы выяснили, что в анализируемом нами катрене Нострадамуса речь идет о Воскрешении «Неземного Ана»!
Вы спросите:
«Когда же это произойдет?!»
Наше толкоВАНие шифра Нострадамуса (подробнее об открытом нами
ключе к этому шифру мы расскажем отдельно!) заключается в Шар-анализе
нумерации его катренов с учетом наших знаний о Древней Истории Человечества. Так, упомянутый катрен о «Возвращении Богов» (а таких катренов,
как мы покажем, представлено несколько) относится к 10 Центурии и является по счету 72, т.е. имеет четырехзначный (!) код «10 – 72»!
Мы выяснили, что Нострадамус, сообщая о Возвращении Богов, особое
значение придавал «Седьмому месяцу», или Месяцу под номером «7» (т.е.
Июлю)! Если «произвольно» переставить и сложить цифры в номере катрена, то получим: «12 – 7», или, как мы показываем, «12-й год» и «7-ой месяц»!
Но что означает «12-й год»?!
Неужели это – «Дата Армагеддона»?!
И почему в самом катрене «12-7» называется 1999 год, а вовсе – не 2012й?! Чтобы вы смогли разобраться в этом коАне (или загадке!) Нострадамуса
приведем перевод катрена 10-74. Цитируем по книге Алексея Пензенского
«Нострадамус: Полное собрание пророчеств» (Издательство «Эксмо», Москва, 2008 год):
«Завершение великого седьмого числа
Предстанет во время игр гекатомб(ион)а,
Близ великой тысячной эпохи,
Когда погребенные выйдут из своих могил»
(катрен 10-74)
Если принять во внимание открытую нами подсказку Нострадамуса о
том, что в нумерации катренов (в четырехзначном коде ХХ-ХХ) третья (!)
цифра означает месяц грядущего События, то станет понятно, о чем идет
речь.
Что касается катрена «10 – 72» (о «Короле ужаса»), то мы утверждаем,
что первые две цифры кода и четвертая должны быть просуммированы (для
получения искомого года предсказываемого События).
Суммируем подчеркнутые номера: «ХХ-ХХ»
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В результате получаем: «10 + 2 = 12»!
Но что это означает?!
Согласно нашим Открытиям (и здесь Нострадамус милостиво оставил
необходимую нам подсказку), это произойдет «В году 1999» (или вблизи
Тысячной эпохи), т.е. речь в катрене идет о следующей Дате:
«2000 + 12 = 2012»!!!
Получаем грядущий 2012 год!!!
Теперь возникает вопрос:
«А что такое «Игры гекатомбы»?!»
Даже, не зная мнения специалистов, нетрудно догадаться (благодаря
генетической памяти!), что речь в данном катрене идет об Олимпийских Играх! Нашу блестящую догадку подтверждает комментарий российского историка Алексея Пензенского: «Игры гекатомбиона – античные олимпийские
игры, которые, как полагали гуманисты Возрождения, устраивались в месяц
гекатомбион, начинавшийся первым новолунием после летнего солнцестояния» (стр. 521).
Обратите внимание:
«Игры гекатомбы» – это Олимпийские Игры!!!
Вы снова спросите: «Когда же это произойдет?!»
Нострадамус открыто подсказывает:
«Близ великой тысячной эпохи!»
Совершенно очевидно, что «Великая тысячная эпоха» – это Время
«вблизи» 2000-го года! Но почему мы утверждаем, что речь идет именно о
2012 годе?! Наш ответ также основан на Шар-анализе номера данного катрена, ведь если сложить цифры в номере «10-74», то получим:
10-74 = 1 + 0 + 7 + 4 = 12 !!!
Снова встречаем магическое число «12»!!!
Чтобы понять, к чему относится «12-й год», учтем подсказку Нострадамуса – «Близ великой тысячной эпохи»! Среди возможных «кандидатов»
на «Год Апокалипсиса» (или «Конца Света»!) остается только 2012 год,
ведь именно в этот год будут проводиться летние (!) Олимпийские Игры (в
Лондоне)! Согласно нашему толкоВАНию катренов Мишеля Нострадамуса,
Армагеддон «случится» в 2012 году во время «Игр Гекатомбы», т.е. во время летних Олимпийских Игр 2012 года!
Наше Открытие шифра Нострадамуса, позволяет сделать поистине
сенсационный Вывод:
Армагеддон «случится» во время летних
Олимпийских Игр 2012 года!!!
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Наше Открытие Даты «Возвращения Богов» во время (!!!) проведения летних Олимпийских Игр 2012 года имеет огромное значение для Национальной (!) Безопасности всех Стран Мира, ведь у нас осталось совсем
немного времени, чтобы успеть прекратить любые Войны и Конфликты!
Если кто-то считает что в 2012 году Армагеддона не произойдет, то
они грубо (или, с точки зрения Шар-этимологии, по-черному) ошибаются.
Скептики грубо ошибаются!
Наши сенсационные Идеи и Открытия полностью подтверждаются
представлениями у мусульман о Времени «Судного Дня».
Эрих фон Дэникен в своей поистине сенсационной книге «Судный
День» пишет: «Когда же это случится? Воля Аллаха тут покрыта тайной (сура 21, аят 40): «Нет же, Божья кара придет нежданно-негаданно, поразит их
немедля (не давая возможности раскаяться или исправиться; захватит врасплох). Они окажутся не в состоянии противопоставить что-либо этому (все
их усилия и технологии окажутся тщетны). Отсрочек не будет» (стр. 128).
Заметьте:
«Божья кара придет нежданно-негаданно!
Отсрочек не будет!»
В этих словах – ключ к тому, что ждет Человечество уже в скором Будущем!
И далее:
«Имя исламского мессии – Махди»!!!
Эрих фон Дэникен продолжает: «Провозгласить появление Махди должен двенадцатый имам, который для этого вернется к жизни. Однако, согласно другой традиции, двенадцатый имам вообще не умирал» (стр. 129).
Обратите внимание, что знание о «двенадцатом имаме» остается Тайной! Знаменитый швейцарский писатель цитирует книгу об Исламе, в которой рассказывается следующее: «Однажды незнакомец поинтересовался у 5го имама, аль-Бакира, насчет времени пришествия. И имам ответил: «Это
случится тогда, когда женщины станут вести себя как мужчины, а мужчины –
как женщины. Тогда, когда фальшивые свидетельства будут брать на веру, а
правдивые – отбрасывать; тогда, когда мужчины будут проливать кровь других мужчин из-за причин ничтожных; когда разврат будет царить повсюду, а
деньги бедных впустую тратиться» (стр. 129). После этого Дэникен делает,
казалось бы, вполне логичный вывод: «Исходя из таких критериев, Махди
должен был бы прийти уже давно»! Во всех религиозных Традициях Мира,
как считает Дэникен, существует полная неразбериха относительно того, когда же произойдет «Судный День».
Мы покажем вам, что в мусульманской Традиции сохранилась удивительно точная (!) информация о Времени «Судного Дня», и это не случайно!
Согласно нашим Открытиям:
В Исламе сохранилась точная информация
о Дате «Судного Дня»!!!
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Сначала выскажем свое предположение, что под образом «12-й имам» у
мусульман было зашифровано (!) знание о наступлении «Судного Дня» в
2012 году! С точки зрения Шар-этимологии, название «Имам» означает буквально «Отец (или Высший, Неземной)». Чтобы вам было понятно, о чем
идет речь, предлагаем сравнить, как, например, по-французски называется
«Земной год»: «An», или, что то же самое, «Ан», т.е. «Высший (Светлый,
Неземной)». Именно так звали Верховного Бога у шумеров, который, согласно древним Мифам и Легендам, определил на Земле существующий
порядок времен года (т.е. параметры вращения нашей Планеты вокруг
своей оси). Как мы доказываем, на территории Франции «год» был назван в
честь его Имени!
Год на Земле установил Бог Ану
(или Высший, Неземной)!
Это было много тысяч (!) лет назад!!!
Эрих фон Дэникен снова рассуждает о Махди: «До его пришествия, согласно исламскому учению, вначале должны объявиться «шестьдесят лжепророков». Хотя, по-моему личному мнению, количество людей, выдававших
себя за пророков, уже перевалило за шесть тысяч» (стр. 129).
Обратите внимание:
«Вначале должны объявиться "шестьдесят
лже-пророков"!»
Мы спрашиваем: «Почему называется столь точное число лжепророков?! И кто такие эти «лжепророки»?!»
Попробуйте сначала разобраться в этом самостоятельно!
Отложите нашу книгу в сторону и лишь потом читайте дальше…
Согласно нашим Открытиям, столь популярное на Востоке число «60»
теснейшим образом связано с Циклом Возвращения Богов, о чем мы уже
рассказывали, когда анализировали верования догонов, которые традиционно праздновали это космическое Событие один раз в 60 (!) лет, хотя этот
Праздник (называемый «Сиги») был основан на… 50-летнем цикле обращении Сириуса В вокруг Сириуса А, что всегда представляло неразрешимую
загадку для ученых. Мы объясняем это ошибкой догонских «математиков»,
и расскажем об этом чуть позже. Мы доказываем, что на самом деле 60летний Цикл является 52-летним, т.е. должно быть не 60 лет, а – 52 года в
этом Цикле!!! Поэтому, возвращаясь к представлениям мусульман о «шестидесяти-лжепророках», предлагаем свою гипотезу, убедительно объясняющую, что это означает на самом деле. Давайте рассуждать логически, т.е.
по-неземному! Указанный Цикл повторяется (!) через каждые 60 лет! Таким
образом, если брать каждый год в отдельности и заявлять, что именно в
этот (т.е. в один из шестидесяти!) конкретный год на Землю явится Махди,
то совершенно очевидно, что этого не произойдет, так как любой из них
(кроме 60-го года) будет «ложным». Мы утверждаем, что в образе «шестидесяти-лжепророков», которые будут предшествовать появлению Махди
(перед «Судным Днем»), на самом деле зашифровано знание о 60-летнем
Цикле!
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В образе «шестидесяти-лжепророков», которые
объявятся перед «Судным Днем»,
зашифрована информация о 60-летнем Цикле!
Наше Открытие является настоящей сенсацией, ведь тогда становиться
понятно, что, оказывается, в Исламе сохранилась удивительно точная информация о грядущем Армагеддоне (хотя и в зашифрованном виде!).
Тем не менее, Эрих фон Дэникен пишет: «Полная неразбериха существует относительно того, когда и где случится это возвращение к жизни» (стр.
129-130). Автор «Судного Дня» цитирует также другую книгу об Исламе:
«Махди – верховный пастырь последних дней. Он придет в «двадцать
третью ночь священного месяца Рамадан». Эта ночь – «ночь силы, в которую
раскрывается вся мощь священного Корана, а Ангелы Аллаха сходят на Землю» (стр. 130).
При этом Эрих фон Дэникен, почему-то совершенно не обращая внимания на приведенные выше цитаты, делает вывод: «Все религии мира ожидают своего мессию, и ни одна не знает, когда же это случиться. Обычно имя
мессии связывают со Страшным Судом над человечеством. Мессию должна
предшествовать свита из ангелов, силой он будет обладать чудовищной и царить будет в небесах (там же).
Дэникен убежден:
«Ни одна (!) из религий Мира не знает, когда
придет Мессия!»
Неужели?!
Но как можно заявлять, что в исламской Традиции неизвестна Дата
«Судного Дня», если эта Дата абсолютно точно называется!!! В мусульманской Традиции ясно сказано, когда явится Махди: «Он придет в двадцать
третью ночь священного месяца Рамадан». Обратите внимание, что этот
Священный для всех мусульман Праздник «приходится» на один из летних
(!) месяцев, поэтому нетрудно узнать, когда в 2012 году явится исламский
Мессия! В 2012 году мусульмане будут праздновать Рамадан с 21 июля по
19 августа, а Всемирные Олимпийские Игры планируется проводить в Лондоне с 27 июля по 12 августа. Как видите, Священный мусульманский праздник Рамадан и Олимпийские Игры «пересекаются» по времени, что не может быть случайностью!
В мусульманской Традиции известно:
«Махди придет в двадцать третью (!) ночь
Священного месяца Рамадан!!!»
Что же произойдет в этот День?!
Сценарий Армагеддона – это Великая Тайна!!!
Мы доказываем, что в Исламе не случайно (!) сохранились эти Высшие
Знания!!! Познакомьтесь с нашей расшифровкой названия этой древней Религии, и вы поймете, почему мы так считаем. Согласно Шар-этимологии, название «Ислам» означает буквально «Ис (или из, зи, земной) лам (мало, отсутствие, пустота)», т.е. «Неземное (или Высшее Учение)»!
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«Ислам» – это «Высшее (или Неземное Учение)»!
Именно поэтому у мусульман сохранились Древние Знания!!!
При этом мы нисколько не умаляем другие Мировые Религии, которые
также сохранили Высшие Знания наших Великих Предков.
Мы убеждены, что Мировые Религии имеют намного более Древнее Происхождение, чем считают современные историки!
У каждой Религии Мира – свое Предназначение и своя Миссия на Земле.
Однако, вне всякого сомнения, представители Мировых Религий должны
объединить усилия для достижения Мира на нашей Обшей Планете!
Земля – наш Общий Дом!!!
Мы знаем, что СириусАны (наши космические Братья и Сестры) скоро
прилетят в Солнечную систему, и это неизбежно! Наша Формула Армагеддона убедительно подтверждает правильность наших Выводов! Она объясняет также, почему «близ Великой тысячной эпохи» именно 2012 год является Датой Возвращения Богов на Землю! Используя нашу Формулу, можно
однозначно исключить все годы, когда проводились летние Олимпийские
Игры вблизи 2000 года, так как они не совпадают с циклом «52».
Напоминаем известную вам «цепочку»:
1908 – 1960 – 2012.
Именно эти Даты совпадают с периодом «Возвращения Богов», известном со времен Цивилизации майя. Добавим также, что представления уфологов о посещении Земли инопланетянами (в другие годы) также несостоятельны, так как, согласно нашим Открытиям, в Солнечную систему прилетали много тысяч лет назад и скоро прилетят вновь Представители только
одной Цивилизации – нашей Працивилизации!
Многочисленные сообщения в Средствах массовой информации (или
СМИ) о контактах с «зелеными человечками» являются не более чем вымыслом (или результатом «положительных» галлюцинаций)!
Знания Шарведы разрушают представления уфологов
о «летающих тарелках» и «зеленых человечках»!!!
Об истинном предназначении и роли античных Олимпийских Игр мы
уже кратко рассказывали ранее (в книге «Откуда прилетели Боги»), поэтому сейчас обратим ваше внимание на следующие слова Нострадамуса:
«Когда погребенные выйдут из своих могил»!
Мы утверждаем, что в этих словах Нострадамус дает ясно понять: «Погребенные» – это Те, кого ныне считают «Несуществующими», ведь мало
кто сейчас верит в существование тех самых Богов (наших Великих Предков),
которые много тысяч лет назад прилетели в Солнечную систему и основали
земную Цивилизацию. Люди не могут в это поверить и не хотят в это верить! Но мы не предлагаем верить нам! Мы открываем вам Знания Шарведы
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и убедительно доказываем существование Реальности, которая на самом
деле круче любой фантастики!
Реальность круче фантастики!!!
Кроме того, наше толкоВАНие этих слов Нострадамуса состоит в том,
что космические Пришельцы с планеты Белсар (из системы Сириуса) находятся в состоянии Анабиоза (на время длительного Межзвездного перелета!), поэтому их состояние действительно можно сравнить с состоянием
«погребенных»!!! Согласно нашей расшифровке, название «Анабиоз» означает буквально «Ан-а-би-оз», или «Ан (Светлый) а (отрицание) би (быть)
оз (земной, низший)», т.е. «Светлое Неземное (состояние)»!!!
Мишель Нострадамус увидел Будущее:
Наши космические Братья и Сестры находятся
во время полета в состоянии «Анабиоза»!!!
Однако в 2012 году, когда Межзвездный корабль (или, согласно видению Нострадамуса, «Небесная галера»!) «вынырнет» из Гиперпространства, произойдет то, что предсказывали и Нострадамус!
«Погребенные выйдут из своих могил», чтобы…
«судить живых»!!!
Цитируем Алексея Пензенского;
«Нынешнее время при помощи прошлого
Будет судить Великий человек Юпитера.
Мало-помалу мир будет связан им, –
Нелояльным, согласно церковным юристам»
(катрен 10-73)
Вы можете возразить, что в катренах Нострадамуса (как, впрочем, и в
предсказаниях Великой Ванги) речь идет об одном (!) Человеке. Но мы не
случайно рассказывали, что и Ванга, и Нострадамус умолчали о некоторых
«деталях» (кстати, познакомьтесь с нашей расшифровкой этого «нерусского»
слова!), касающихся этих знаменательных для всего Человечества Событий!
Если рассматривать Межзвездную (!) экспедицию в Солнечную систему
с планеты Белсар, то, конечно же, речь идет о целом экипаже астронавтов,
но возглавляет космическую экспедицию один (!) человек. Обратите также
внимание, что судить будут «нынешнее время при помощи прошлого», и
нетрудно понять, что это значит на самом деле! Нумерация данного катрена
подсказывает нам, что речь идет уже событиях 2013 года (где «10-73», согласно открытому нами шифру Нострадамуса, означает «10 + 3 = 13», т.е.
«2013 год и 7-ой месяц»).
А может быть, всё произойдет раньше?!
Обратите внимание: «10-73 = 1+ 0 + 7 + 3 = 11», т.е. упомянутые События могут произойти в 2011 году! Предположим, что некий «Великий человек Юпитера» будет судить «нынешнее время при помощи прошлого» уже в
2011 году, но мы спрашиваем: «Кто же знает Дату «Судного Дня»?!»
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2012 или… 2013 год?!
Одно можно сказать уверенно:
Дату «Судного Дня» определят сириусАны!!!
В своей увлекательной книге «Нострадамус: миф и реальность» Алексей Пензенский приводит любопытный катрен, который, по нашему мнению,
теснейшим образом связан с упомянутыми событиями:
«Король разгневается на sedifragues,
Когда будут запрещены военные доспехи.
Ядом, подмешанным в сахар к клубнике,
На водах (они будут) умерщвлены, вкусив, – со словами
«земля, земля» (катрен 6-94).
Алексей Пензенский пишет: «Я нарочно оставил слово «sedifragues» непереведенным, чтобы читатель убедился, что оно является ключевым для понимания катрена. В самом деле, в общих чертах здесь все ясно: некие «sedifragues» разгневают короля в тот период, когда военные действия будут запрещены» (стр. 289). И далее: «Только вот кто эти sedifragues? О них мы знаем только то, что они нарушат мири, очевидно, каким-то образом связаны с
флотом («на водах»)» (там же).
Кто такие «sedifragues»?!
Пензенский расшифровывает название «sedifragues», переводя его с латинского, как «нарушители соглашения, вероломные, коварные люди», и
это – действительно так! Наша расшифровка названия «sedifragues» полностью подтверждает версию Алексея Пензенского: «седифраг», согласно нашим Открытиям, означает буквально «се (или это) да с раг (т.е. с черным)». Зная о нашей расшифровке слов «коварный» и «вероломный», нетрудно убедиться в правильности приведенных выше расшифровок. Мы теперь знаем, кто является нарушителем Закона и кому нельзя верить!
А что «говорит» нумерация катрена?!
Согласно открытому нами шифру Нострадамуса, «6-94» означает «6-ой
месяц и 9 + 4 = 13-й год», т.е. «6-ой месяц (20)13-го года». Может быть,
именно тогда произойдут описываемые Нострадамусом события?! Кто знает?! Однако в любом случае прежде «случится» следующее:
Цитируем из книги А. Пензенского еще один катрен, смысл которого
также остался неясен для исследователей и ученых:
«От водного тригона родится
Некто, который сделает четверг своим праздником,
Молва о нем, слава, царство, его могущество возрастут,
С земли и моря на Восток придет буря»
(катрен 1-50)
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Мы спрашиваем:
«Что такое «Водный тригон»?!»
Почему – «Водный»?! И почему – «Тригон»?!
Познакомьтесь с любыми известными публикациями на данную тему, и
вы убедитесь, что никто (!) из ученых и исследователей до сих пор не смог
вразумительно объяснить, что это такое! Согласно нашему толкоВАНию,
Великий Нострадамус в данном катрене зашифровал сенсационную информацию о том, что Те, кто явятся на Землю (вспомните его катрен «Отцы Небесные явятся перед людьми…»!) во время «Игр Гекатомбы» 2012 года,
прилетят в Солнечную систему из системы Сириуса, которая состоит из 3-х
звезд! Название «Тригон» мы расшифровываем как «Три Го-н(е)», или «Три
Неземные»!
Наши Предки знали:
Сириус – «Тройная звезда»!
Об этом же рассказывают Мифы и Легенды догонов!
Современные астрономы смогли пока обнаружить лишь две из них: «Сириус-А» и «Сириус-В».
Что касается эпитета «Водный», то мы расшифровываем его как «Неземной»!
«Водный» – это «Неземной»!!!
Если вы теперь прочитаете катрен 1-50 с учетом нашего толкоВАНия, то
поймете, о чем на самом деле сообщил Нострадамус.
Вы спросите:
«А где же «привязка» ко времени?!»
Ее мы нашли в латинской (!) нумерации данного катрена: «50» – это «L»!
А «L», как мы уже показывали, символизирует месяц «Июль», т.е. Время,
когда будут проводится «Игры Гекатомбы». Кроме того, в числе «50», по
нашему мнению, Нострадамус зашифровал древний (известный народам
майя и ацтекам) Цикл, равный 52-м годам. Напомним, что через каждые 52
года майя ждали Возвращения Богов на Землю! Отнесем эту «погрешность»
(«50» – а не «52»!) к намеренному искажению действительности, хотя если
познакомиться с Посланием Нострадамуса своему сыну Сезару, то вы убедитесь, что слава о Нострадамусе как о Великом Пророке полностью соответствует действительности!
Наше Открытие:
«Водный тригон» – это звезда Сириус!
Нам, похоже, удалось открыть шифр Нострадамуса, и мы познакомим
вас с нашими новыми сенсационными Открытиями.
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Если изучить Послание, которое оставил Мишель Нострадамус своему
сыну Сезару Нострадамусу (см. книгу Алексея Пензенского «Нострадамус:
Полное собрание пророчеств» (Издательство «Эксмо», Москва, 2008 год)),
то можно сделать множество Открытий, проливающих свет на Тайны Мировой Истории. Вы убедитесь также, что знание именно Шар-истории позволяет правильно интерпретировать его Предсказания!
Знание Шар-истории – ключ к расшифровке
Предсказаний Мишеля Нострадамуса!!!
Послание сыну Нострадамус оставил в виде Предисловия к своим Пророчествам (Центуриям). Как мы уже писали, нашим исследованиям Пророчеств Нострадамуса мы посвятим отдельные публикации, а сейчас покажем,
что Нострадамус знал о «Цикле 52», или «Цикле Возвращения Богов на Землю»!
Цитируем книгу А. Пензенского:
«51. Теперь же слушай, сын мой, что я обнаружил своими (расчетами)
кругообращений, согласующимися с вдохновением, данным в откровении,
что ныне к нам близится смертоносный меч мора и войны, более ужасных,
чем бывали на протяжении трех человеческих жизней, и голода, который обрушится на мир и часто будет возвращаться. (52) Ибо звезды соответствуют
кругообращению; также сказано: «посещу жезлом беззаконие их и ударами –
неправду их», ибо милосердие Господне не успеет проявиться, сын мой, когда
большая часть моих пророчеств свершится и закончится по их свершению.
(53) Тогда многократно во время зловещих бурь скажет Господь: «Я поглощу
их, и сокрушу их, и не пожалею их» (стр. 74).
Обратите внимание:
«…и часто будет возвращаться. (52) Ибо звезды соответствуют кругообращению…»!
Мы утверждаем, что число «52» указывает на «Цикл Возвращения» (обусловленный, как мы показываем, кругооборотом звезд системы Сириуса)!
Наше Гипотеза:
Число «52» обусловлено кругооборотом
звезд системы Сириуса!!!
Согласно нашему толкоВАНию, это и есть тот самый «Цикл 52», с периодичностью которого народы Мезоамерики (и не только они!) ждали Возвращения Богов на Землю, или «Конца Света»! Наше Открытие шифра Нострадамуса подтверждают, кроме всего прочего, следующие слова: «Посещу жезлом беззаконие их и ударами – неправду их» и «Я поглощу их, и сокрушу их, и не пожалею их»! Совершенно очевидно, что здесь речь идет о наказании грешного Человечества. Заметьте, что нумерация в тексте Посланий была введена учеными для удобства их анализа и комментирования, но
мы знаем также, что Нострадамус не в случайном порядке располагал свои
обращения: он использовал особое кодирование – шифр Нострадамуса!
Причем это кодирование теснейшим образом связано с нашими Открытиями в области Мировой истории и Шар-этимологии.
Мы уверены, что этой внутренней нумерации в процитированном тексте у Нострадамуса изначально не было, а это значит, что Пророк хотел
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таким образом обратить внимание исследователей на недостающее (!) «числовое звено»!
В результате:
В Предсказаниях Нострадамуса «появилось» число «52»!
И далее (читайте внимательно!):
«54. И тысяча других событий произойдет из-за вод и продолжительных
дождей, как я более ясно изложил на письме в других моих пророчествах, сочиненных полностью в прозе, с указанием мест, времен и упомянутого предела, которые увидят люди грядущего, познав как неотвратимы произошедшие события, предсказанные нами в других (пророчествах), более ясных, –
несмотря на тучи, застилающие разум; «когда невежество будет уничтожено», дело прояснится» (стр. 74, там же).
Мы рекомендуем нашим читателям изучить книги Алексея Пензенского
«Нострадамус: миф и реальность» (Издательство «Эксмо», Москва, 2003
год) и «Нострадамус: Полное собрание пророчеств» (Издательство «Эксмо», Москва, 2008 год)!
Мы спрашиваем:
«К кому адресованы Послания Нострадамуса?!»
Для тех, кто так и не понял (и/или не захотел разобраться!), что Нострадамус действительно оставил своим Потомкам зашифрованные Послания,
рекомендуем внимательно прочитать его Послание к Королю Генриху
Второму и Послание к сыну Сезару! Тогда вы поймете, что речь в этих Посланиях идет совершенно об иных Реалиях, и эти Послания являются настоящими шифровками!
Послания Нострадамуса – это шифровки!!!
Но – к кому?!
Кто является адресатом этих Посланий?!
Согласно нашим Открытиям, чрезвычайно важное значение для адресатов (или Тех, кому предназначались эти Послания!) имеет знание о том,
что же на самом деле означают такие древние названия как «Король», «Генрих», «Сезар» и мн. др.! Например, что касается Послания сыну Сезару, то,
согласно нашей расшифровке, имя «Сезар» означает буквально «Се (или
Этот) зар (т.е. Видящий)».
«Сезар» – «Тот, кто видит»!
А ведь Знания ШАР в буквальном смысле открывают людям глаза, пробуждают человека от Глубокого Сна, освобождают от Иллюзий и Заблуждений, ведут к Духовному Просветлению и Освобождению!!!
Вспомните медитацию «Я – Ра!», освобождающую человека от Духовной слепоты и пробуждающую по-Ра-нормальные способности. Не менее
эффективной будет для вас Шар-медитация «Зар!», основанная на использовании открытых нами корней и слогов Праязыка. Подробнее о возможностях подобных Шар-медитаций мы расскажем в наших будущих книгах «Ос-
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новы Волшебной Науки» и «Мантры на Праязыке». Отметим лишь, что
медитация «Зар!» активизирует способность человека видеть всё, что происходит вокруг (как во Времени, так и в Пространстве) – особенно в сочетании с медитацией «Готового результата», которую мы описывали в нашей
первой книге («Мастер рукопашного боя»).
Используйте Шар-медитацию «Зар»!
В своей жизни!!!
И вы оцените ее практическую значимость!
В «Послании Королю Генриху II» Мишель Нострадамус писал:
«39. В своем трактате, сэр, я помещаю предсказания почти беспорядочно,
– и когда это (=то или иное событие) может произойти, и сам их приход, для
времяисчисления, приведенного ниже, которое никак или очень мало согласуется с приведенным выше, каковое (составлено) как астрономическим методом, так и другими, в частности (с помощью) Св. Писания, которое никак
не может ошибаться» (стр. 178, там же).
Познакомьтесь с нашей расшифровкой слова «Король», чтобы понять, к
кому адресовано было Послание Нострадамуса!
А что «говорит» нумерация в тексте Послания?!
Отвечаем: «39 = 3 + 9 = 12»!!!
Нострадамус не скрывает:
«Я помещаю предсказания почти беспорядочно»!
Почти беспорядочно!!!
Великий Нострадамус умело пользовался методом передачи информации с помощью «хаоса», о чем мы уже рассказывали ранее, а ведь этот метод уже давно взят на вооружение спецслужбами всего Мира. Может быть,
Нострадамус был каким-то образом связан с разведкой и не случайно шифровал свои Послания в Будущее?! Во всяком случае именно такую гипотезу
(о связи Нострадамуса с разведкой!) высказывает Алексей Пензенский в
своей книге «Нострадамус: миф и реальность» (см. стр. 402-404).
Мы обнаружили любопытные «совпадения» в его Биографии; причем
эти «совпадения» указывают на неразрывную (!) связь между людьми Прошлого, Настоящего и Будущего! Ведь точно также и болгарскую ясновидящую Вангу в свое время обвиняли в том, что она была связана со спецслужбами (или с разведкой)! И это – неудивительно! Паранормальные способности Ванги для разведки просто неоценимы!!! Об этом вы можете, например,
прочитать в увлекательной книге А. В. Нестеровой «Ванга. Плата за дар»
(издательство «АСТ МОСКВА», Москва, 2009 год) в главе «Спецслужбы в
жизни ясновидящей». Кстати, упомянутая книга привлекла наше внимание
прежде всего своей необыкновенной аннотацией.
Читайте и… удивляйтесь!
Цитируем: «В книге представлены различные виды тестов, которые помогут вам проанализировать отношения с окружающими людьми, разобраться в своем характере, оценить состояние здоровья и познать себя».
Что это означает?!
Как вы догадались, данная аннотация никакого (!) отношения к книге о
Ванге не имеет! Эта аннотация – к другой книге! В чем же здесь дело?! А
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ведь в свое время и наша книга «Ключи силы для супермена» (в Издательстве «Рипол Классик») точно также вышла с чужой (!) аннотацией, и мы
уже рассказывали, почему это «случилось»! По нашему мнению, случайности здесь исключены полностью! Совершенно очевидно, что это постарались
сделать наши «доброжелатели» (или Треер-сотрудники упомянутого российского Издательства).
Что касается Мишеля Нострадамуса, то открытые нами «совпадения» в
жизнеописании Великого французского Пророка поистине удивительны, и об
этом мы расскажем в отдельной публикации!
Еще интересная цитата, которую мы «относим» к 2012 году (если, конечно, ориентироваться на открытый нами шифр Нострадамуса):
«48. И еще раз будет связан Сатана. И будет заключен вселенский мир
между людьми, и Церковь Иисуса Христа будет избавлена от какой бы то ни
было скорби» (стр. 180).
И далее в этом же пункте:
«Мир приблизится к некоему великому пожару, хотя, согласно моим
расчетам в моих пророчествах, течение времени идет дальше» (там же).
Нострадамус пророчил:
«Мир приблизится к Великому пожару»!!!
Когда это произойдет?!
Проводим несложный расчет:
«48 = 4 + 8 = 12»!
Согласно наши Открытиям:
Это будет в 2012 году!!!
Разве не об этом пророчила болгарская ясновидящая Ванга, когда говорила о «Победе над раком» в начале XXI века?! И разве не то же самое
предсказывал Нострадамус, сообщая о «Победе над Сатаной»?!
Многие критики (и злопыхатели) убеждены, что Предсказания у Нострадамуса составлены настолько туманно, что узнать истинный смысл того
или иного Предсказания можно лишь тогда, когда оно исполнится, а это,
по их мнению, лишает смысла само предназначение Предсказания, ведь
изменить ничего уже нельзя!
Мы разрушаем этот Миф о Нострадамусе и доказываем, что в процитированных нами катренах речь идет именно о 2012 годе и о том, что произойдет в этот год (а также – до, и – после него)! Мы не случайно заявляем о
том, что нам, похоже, удалось раскрыть шифр Нострадамуса, о чем мы
расскажем отдельно и на конкретных примерах!
Алексей Пензенский в своей книге «Нострадамус: миф и реальность»
пишет: «Несмотря на обилие новых книг о Нострадамусе (особенно за рубежом) по-настоящему свежих гипотез очень мало. В основном их тематика
вращается вокруг вариантов мнимого шифра и вопросов о том, к какому событию истории следует привязывать катрен» (стр. 251).
Известный российский историк признается:
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«По-настоящему свежих гипотез очень мало»!
И это, действительно, так!
Далее: «Привязка катренов к уже минувшей истории и конструирование
моделей будущего вообще составляют основное содержание нострадамусоведческой литературы» (там же).
Мы разрушаем представления историков-профессионалов и исследователей творчества Великого Нострадамуса, предлагая широкому кругу читателей абсолютно новые Идеи и Открытия! Чтобы убедиться в этом, достаточно непредвзято познакомиться с нашими публикациями!
Неужели нам удалось раскрыть шифр Нострадамуса?!
Похоже, что – Да! Во всяком случае, по отношению к Армагеддону2012! В качестве доказательства истинности апокалиптических Предсказаний Нострадамуса приведем свое толкоВАНие катренов 1-90 и 1-91. В этих
катренах, согласно нашим Открытиям, речь идет, в том числе, о событиях
1908 года. Этот год оказался примечателен тем, что в 1908 году «случились»
Тунгусская Катастрофа и (вы не поверите!!!) также проводились Олимпийские Игры в Лондоне!
Представляете!!!
В 1908 году Олимпийские Игры проводились в Лондоне!!!
Обратите внимание, что в 2012 году также именно в Лондоне пройдут
ХХХ Олимпийские Игры! Поэтому упомянутые катрены теснейшим образом
связаны с Армагеддоном-2012!
По нашему мнению, это не может быть совпадением!
ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ!!!
Причем с известным вам Циклом «52 года», и это не может быть случайностью! Нострадамус в своих катренах зашифровал (ценнейшую для
всех нас!) информацию о «циклическом» Возвращении Богов на Землю. Но
неужели он не знал, что в 1908 году Боги не смогут высадиться на Землю?!
Неужели он не увидел, что произойдет Катастрофа?! Или информация об
Аварии Межзвездного корабля с Сириуса была передана Потомкам в виде
такого образа как «Ужасное чудовище»?!
Цитируем нашу книгу «Ключ к истории Человечества»:
«В книге «Тайны предсказаний великого Нострадамуса» (авт.-сост. Н.
В. Белов, изд-во «Современный литератор», Минск, 1999 год) приводятся переводы Центурий со старофранцузского языка, и расшифрованный нами катрен о Возвращении Богов на Землю «звучит» следующим образом:
«Отцы небесные явятся перед людьми,
Они станут создателями великого раздора.
Прежде небо было безоблачным, затем мечи и копья,
Которые станут опускаться к левой руке» (стр. 214).
Обратите внимание, что Боги названы «Отцами небесными», и это, по
нашему мнению, абсолютно точно отражает ту историческую Реальность,
которую мы описываем. Примечательно, что в предыдущем (!) катрене Нострадамус пишет:
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«Бордо, Пуатье при отголосках сражения
С громадным флотом доберутся до Анконны (Ангона).
Против галлов будет их северная звезда (северный ветер),
Когда ужасное чудовище народится близ Оргона» (там же).
Мы спрашиваем: «Какое "ужасное чудовище" должно народиться близ
Оргона?! И что такое "Оргон"?!»
По нашему мнению, «ужасное чудовище» – это… «Межзвездный корабль с Сириуса», а Сириус, как известно, находится «вблизи» созвездия
Ориона. Именно так Нострадамус зашифровал космические истоки БоговПришельцев! Примечательно, что название «Оргон» встречается в текстах
Центурий всего один (!) раз и только в указанном нами катрене, предшествующем (!) предсказанию о Возвращении Богов.
«Оргон» – это «Орион»!!!
Текст катрена позволяет нам представить: «Ужасное чудовище» народилось близ «Оргона» и… пронеслось над Сибирской тайгой! Вообразите полет
некоего «Огненного объекта» над сибирской тайгой, сопровождавшийся
мощным гулом (или ревом), а затем – МОЩНЫЙ ВЗРЫВ, поваливший десятки тысяч деревьев в Эпицентре Катастрофы! А ведь «Тунгусское тело»
успело совершить даже несколько «маневров», прежде чем взорвалось, что
однозначно указывает на его искусственное (!) происхождение! Как мы уже
писали в книге «Ключ к истории Человечества», «Тунгусский метеорит»
на самом деле был Межзвездным кораблем-разведчиком с Сириуса, посланным на Землю спустя тысячи (!) лет со дня последнего «Палеоконтакта»!
А теперь представьте, что Межзвездный корабль-разведчик с Сириуса не
взорвался бы?! Не потерпел крушение?! Как вы думаете, каким был бы
дальнейший ход Мировой Истории (например, в России, где в 1917 году
«случилась» Революция)?! Кстати, одна из наших (уже фантастических!) гипотез состоит в том, что Межзвездный корабль с Сириуса был уничтожен
Древней системой ПРО (Противоракетной обороны), которая много тысяч
лет назад была настроена на атаку любых воздушных целей, движущихся со
стороны Сириуса и Ориона!
Представляете?!
Межзвездный корабль с Сириуса был уничтожен
Древней (!) системой ПРО!!!
Но это уже – сюжет для боевой фантастики!
Заметьте, великолепный сюжет!!!
Не случайно военные и спецслужбы всего Мира давно ищут Оружие Богов во всех «уголках» Земного шара! Представьте, какие фантастические
возможности появились бы у тех, кто первым нашел бы древние Тайники и
военные Базы?! А что если это Сверхоружие можно использовать против
тех, кто обещал прилететь и, конечно же, прилетит в 2012 году?! Напомним
также, что интерес силовых ведомств (и России, и Германии) к Тунгусской
катастрофе был не случаен: некоторые военные эксперты считали, что там
в 1908 году было применено Сверхмощное Оружие!
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Что касается первых (!) строк катрена о «рождении чудовища», то их
анализ мы проведем с использованием методов Шар-этимологии, о чем будет
рассказано в отдельной публикации, целиком посвящено нашей расшифровке
и толкоВАНию Предсказаний Нострадамуса.
Наш анализ нумерации указанных катренов, согласно шифру Нострадамуса, позволяет предположить, что катрен 1-90 есть не что иное как
190(0) год, тогда как следующий катрен «зеркально» отражает перевернутый номер 1-61, что в сумме дает число 1-7, т.е. 17 (или «Число Богов» – в
Шар-истории), которое представляет собой «1 + 7 = 8» (где «8» – символ
Бесконечности, или Бессмертия).
Если теперь сложить номера катренов, то получим:
1900 + 8 = 1908 год!!!
Можно считать это просто «фокусом», однако если вы непредвзято познакомитесь с содержанием данных катренов, то поймете, что наши «манипуляции» с цифрами не лишены основания. Дело в том, что катрен 1-90 сообщает о «рождении некоего чудовища близ Оргона (или созвездия Ориона)», о чем мы писали в нашей книге «Ключ к истории Человечества». Напомним, что Орион находится вблизи Сириуса (или, как мы уже показывали,
«Водного тригона»).
А катрен 1-91, в переводе Алексея Пензенского, выглядит так:
«Боги покажут людям,
Что они будут творцами конфликта:
В ясном небе будут увидены шпага и пика,
Прежде чем к левой руке придет величайшая печаль»
(катрен 1-91)
Возникает вопрос: «Неужели Нострадамус ошибся?!»
Мы утверждаем, что к «Тунгусской катастрофе» имеет отношение другое Предсказание Нострадамуса, и нам удалось найти катрен, в котором
Нострадамус предсказал «Тунгусскую катастрофу». Прочитайте внимательно перевод Алексея Пензенского, и вы поймете, что мы абсолютно правы.
Цитируем:
«На восходе солнца увидят большое пламя,
Шум и гром протянутся к Северу.
Внутри круга – смерть, слышны крики,
Их ждет смерть от меча, огня и голода»
(катрен 2-91)
Не правда ли, в высшей степени точное (и красочное!) описание «Тунгусской катастрофы»?! Единственное, что следовало бы уточнить: не
«круг», а – «шар» (или «огненная вспышка»)! Что касается Даты предсказанного Нострадамусом События, то «прочтите» номер катрена в обратную
сторону, и вы поймете, что «19-2» означает «1908» (год), где «08» является
результатом вычитания цифры «2» из нулевого десятка в десятичном (!) разряде числа зашифрованной Даты. Подробнее о подобных манипуляциях с
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номерами катренов и их толкоВАНием мы познакомим вас в отдельной публикации, где вы научитесь не только находить годы предсказываемых Событий, но и месяцы, а также сможете определять связанные между собой
катрены. О своих Открытиях многоуровневого (!) шифра Нострадамуса
мы расскажем подробно в одной из следующих книг.
Согласно нашему толкоВАНию:
Нострадамус увидел Тунгусскую катастрофу!!!
В 1908 году «Отцы Небесные», о которых писал Пророк, так и не «явились перед людьми»! Тем не менее, спустя ровно 104 года (или «52 + 52»,
т.е. «дважды по 52»!) после 1908 года «следует» 2012 год!!!
Вспомните нашу Формулу Армагеддона:
1908 + 52 + 52 = 2012
Что же произойдет в 2012 году?!
Мы сделали еще одно важное Открытие:
На нашем сайте www.shkola-shar.narod.ru, поздравляя всех с Новым 2011
годом, мы писали о том, что 2010 год был «Годом Белого Тигра», 2011 год
– будет «Годом Белого Зайца», а 2012 год «оказался»… «Годом Дракона»!!!
Представляете?!
2012 год – это… «Год Дракона»!!!
Если вспомнить нашу расшифровку слова «Дракон», то вы поймете, что
«Год Дракона» не случайно оказался «Годом Конца Света», ведь название
«Дракон» означает буквально «Д(а) Ра кон(ец)», или «Конец Ра»!!!
«Дракон» означает «Конец Ра»!!!
Таким образом, «Год Дракона» – это «Черный Год»!!!
Или – «Год Конца Света»!!!
Слово «дракон» мы расшифровываем, с учетом открытых нами мутаций,
в том числе, как «дра (или тра, терять, отсутствовать) кон (гон, не го, неземной, высший)», т.е. «низший (черный, земной, бездушный)»!
В европейской Традиции:
«Дракон» – это «Земной (или низший, бездушный)»!!!
Напомним, что на Востоке драконов изображают с рогами, а в христианской Традиции «рога» – это символ Зверя (или Антихриста)! Вспомните
также изображение герба Москвы, на котором «Белый Воин убивает черного дракона», причем «черный дракон» символизирует Мировое зло, и
это не может быть случайностью! Как пишет российский астролог Тамара
Глоба, в 2012 году наступит (неужели это совпадение?!) «Год черного дракона», и это, по нашему мнению, не может быть случайностью! Обратите
особое внимание, что практически до самого наступления 2012 года в СМИ
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практически не упоминалось о том, каким, по Восточному гороскопу, будет Новый Год!!! Неужели это – Великая Тайна???
Тем не менее, накануне 2012 года в магазинах появилось множество игрушек и сувениров, изображающих восточных драконов! Мы сделали поистине удивительное Открытие: Черных драконов нет!!! Все драконыигрушки – пестрые, яркие, забавные; они радуют покупателей (как детей,
так и взрослых!) своим многоцветным видом; но (!) это же – фальсификация!!! Согласитесь, наступает год «Черного дракона», и все (!) драконысувениры и драконы-игрушки, конечно же, должны быть ЧЁРНЫМИ!!! Разве
не так?! Талисманы 2012 года – это «Черные драконы», однако почему-то мы
не видим их на прилавках! Все драконы-игрушки – золотые, зеленые, небесно-голубые, сиреневые… Даже – с голубыми глазами!!! Но нет ни одного
черного (!) дракона!!! Почему же столь любимый многими россиянами
«черный цвет» был заменен на другие цвета??? Ответ нам известен! Представьте, что в продаже были бы именно «черные драконы (и дракончики)»!!! Новый год – это Праздник!!! Тогда как черный цвет – это цвет
траура! Черные драконы – это настоящая «страшилка для детей и взрослых», способная омрачить любой Праздник! Именно поэтому изготовители
игрушек и сувениров решили пойти на откровенный обман и нарушили
Древние Традиции народов Востока. Как они посмели это сделать?!???
Согласно нашим Открытиям, «Век Кали-Юги» (или «Черный век») не
случайно должен завершиться в «Год черного дракона»! Более того, мы
считаем, что годы, предшествующие 2012 году, именовались «Белыми» потому, что, согласно «утраченной» на Востоке Традиции, люди должны были
стать (конечно же, в переносном смысле!) «белыми и пушистыми» и немедленно прекратить любые Войны и Конфликты?!
На Земле должны быть прекращены
все Войны и Конфликты!
Немедленно!!!
Неужели наши Правители (или вообще кто-то из живущих на Земле!) не
осознает последствий своих пагубных деяний по уничтожению себе подобных?! А ведь близится Судный День!!!
Близится Судный День!!!
Человечество будет спасено лишь в том случае, если будет неукоснительно следовать Заветам Богов! Причем эти древние Заветы описаны во
всех Священных Писаниях и хорошо известны всем верующим на Земле! Не
случайно мы говорим об объединении Науки и Религии!!! Или – о «слиянии» научных Знаний и религиозных Представлений о Человеке и Вселенной. Познакомьтесь с нашей расшифровкой древних слов «Наука» и «Религия», тогда вы поймете, о чем мы говорим, ведь Наука и Религия – это, по сути, «две стороны одной медали»!
Наука и Религия описывают одни и те же Реалии!
Итак, мы установили, что Тунгусская катастрофа и Олимпиада, которая
проходила в Лондоне в 1908 году, неразрывно связаны с предстоящим Армагеддоном и Олимпиадой в 2012 году! Именно об этом, согласно нашему
толкоВАНию, «рассказывают» соответствующие катрены Нострадамуса.
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Никто из ученых и исследователей не смог прежде обнаружить подобных
«параллелей», и в этом состоит абсолютная Мировая новизна наших Идей
и Открытий!
Теперь поясним относительно «Четверга»!
В Традиции наших уже языческих (послекатастрофных!) Предков
«Четверг» считался «Днем Перуна», или, как мы показывали, «Первого
(Небесного) Ана»!
Четверг – это «День Перуна»!!!
Или, согласно нашим Открытиям:
«День Первого Ана»!!!
Таким образом, Предсказание Нострадамуса о том, что однажды появится «Некто, который сделает Четверг своим Праздником», согласно нашему толкоВАНию, означает «Воскрешение (Древнего Бога) Ану», ведь
«Ану» был космическим Прародителем всего Человечества. Об этом мы уже
писали в наших книгах «Откуда прилетели Боги» и «Ключ к истории Человечества».
Вот еще катрен, связанный с «Четвергом»:
Цитируем книгу А. Пензенского:
«Предпоследний, носящий прозвище пророка,
Возьмет Юпитеров (день) как день своего отдыха;
Будет скитаться вдалеке силой своей буйной головы,
И (он) освободит большой народ от налогов»
(катрен 2-28)
Заметим, что предшествующий этому катрен Нострадамуса 2-27 рассказывает о «Божественном глаголе», или, согласно нашему толкоВАНию,
Праязыку, на котором говорили Боги! Что касается номера катрена «2 – 28»,
то в его символике мы также обнаруживаем магическое число «12» (2 + 2 +
8), и по содержанию данного катрена «связываем» его с 2012 годом!
Есть и другой катрен:
«Земля и воздух заморозят массу воды;
Когда обожествят Четверг.
То, что будет, никогда не было столь красиво.
Его восславят четыре части (света)»
(катрен 10-71)
Совершенно очевидно, что речь идет о некоем Зимнем (!) времени, «когда обожествят Четверг». Что это значит?! Попробуйте сначала разобраться
самостоятельно! Может быть, Великий Нострадамус имел в виду 22 декабря
2012 года?! Но разве этот День – Четверг?! Мы обратили внимание, что на
Четверг «попадает» 22 декабря 2011 года! Или здесь «скрывается» иная историческая Реальность?! Подробнее о нашем толкоВАНии катренов Нострадамуса мы расскажем в отдельной публикации, где покажем, как с помощью открытых нами корней Праязыка расшифровываются слова и названия
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в его знаменитых Пророчествах, а сейчас процитируем другой апокалиптический катрен, предшествующий (!) тому Времени, «когда обожествят Четверг»:
«Прикрытая галера скроет парус корабля-нефа,
Большой флот выпустит малый.
Десять ближних кораблей заставят его повернуть назад.
Великая побеждена, объединенные присоединятся друг к другу»
(катрен 10-2)
Может быть, это сценарий из «Звездных Войн»?!
Мы спрашиваем:
«Что такое «Корабль-нефа»?!»
Согласно нашему толкоВАНию, «Корабль-нефа» – это «Неземной корабль» (или «Корабль Неземных»), где «Неф» означает «Не-з(а)», т.е. «Неземной»! Так, о чем же идет речь в данном катрене?! Обратите также внимание на номер данного катрена: «10 – 2» (или «10 + 2»), что означает «(20)12
год», т.е. этот катрен также «относится» к 2012 году!
А что означает слово «Четверг»?!
Почему именно «Четверг» упоминается Нострадамусом в катренах, посвященных Апокалипсису?! В чем здесь дело?!
В русском языке «четверг» – это всего лишь «четвертый» (по порядку)
номер дня недели, т.е. у нас смысл названия «четверг» оказался «стертым»
(а ведь мы знаем, что это был День Перуна!), поэтому, чтобы установить Истину, рассмотрим расшифровку этого слова в других языках.
Во французском языке:
Четверг – «Jeudi», т.е. «Же (или зе) у ди», что с учетом мутаций означает «Да, (это) Неземной (День)» (или «День Неземных (Богов)»).
В английском языке:
Четверг – «Thursday», т.е. «Тур-с-дэй», что с учетом мутаций означает
«Тер-з-дэй», или «Неземной День», а точнее – «День Неземных (Богов)»,
где «с» – это мутировавшее «з(емное)».
Что касается русской (или древнеславянской!) Традиции, то, как мы уже
рассказывали, «Четверг» считался «Днем Перуна» (со всеми вытекающими
отсюда выводами и следствиями).
Мы выяснили:
«Четверг» – это «День Неземных (Богов)»!!!
Приведем еще несколько интересных катренов, которые, по нашему
мнению, связаны с грядущим Армагеддоном.
Цитируем снова книгу Алексея Пензенского «Нострадамус: Полное собрание пророчеств»:
«Мир близок к последнему сроку.
Медленный Сатурн вновь возвращается.
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Империя перенесена в сторону народа (Э)брод(ун)а.
Око Нарбона вырвано Ястребом»
(катрен 3-92)
Согласно нашим Открытиям, нумерация данного катрена также относится к 2012 году («3 + 9 = 12 (во 2-ом месяце)»). Наш Вывод подтверждает
один из следующих катренов, в котором, мы считаем, Нострадамус недвусмысленно указывает на самого себя, Величайшего Пророка «своего времени», Предсказания которого «прольют свет» на события Будущего спустя
«Пятьсот лет»!
Цитируем Алексея Пензенского:
«Пятьсот лет не будут более принимать в расчет
Того, кто был украшением своего времени.
Затем внезапно он прольет свет,
Что сделает (их) очень довольными в этом веке»
(катрен 3-94)
Что касается наших комментариев и толкоВАНий этих (и многих других!) катренов Нострадамуса об Армагеддоне, то на эту тему у нас будут отдельные увлекательные публикации. А чтобы вы смогли сравнить наши
толкоВАНия с мнением специалистов, предлагаем познакомиться, например,
с комментарием, который дает Алексей Пензенский к данному катрену:
«Слава некоего исторического персонажа переживет века и после забытья
вновь воссияет во всем своем блеске. Возможный «претендент» – Франциск
I, покровитель науки и искусства и патрон Возрождения» (стр. 341-342).
И далее:
«Сам Нострадамус здесь менее вероятная фигура»!
Неужели?!
Мы спрашиваем: «Вы знаете, кто такой Франциск I?!»
У нас есть все основания полагать, что в указанном катрене Мишель Нострадамус однозначно называет самого себя, любимого!
Обратите внимание:
«Через пятьсот лет
Тот, кто был украшением своего времени,
Затем внезапно прольет свет»!!!
На что он «внезапно прольет свет»?!
И кого упомянутое событие «сделает очень довольными в этом веке»?!
Мы знаем ответ на этот вопрос и уверены, что Нострадамус назвал срок
«пятьсот лет» весьма и весьма приблизительно, указывая на события грядущего Армагеддона! Сомневаетесь?! Тогда познакомьтесь с мнениями специалистов, или… предложите другое объяснение!
Сейчас мы продолжим рассказ о новой сенсационной книге Эриха фон
Дэникена, которая вышла в свет в 2010 году, а на русский язык была переведена и выпущена издательством «Питер» в 2011 году. Мы рекомендуем всем
нашим читателям познакомиться с этой замечательной книгой, которая на-
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зывается «Сумерки богов». Книга знаменитого автора Мировых бестселлеров рассказывает о том, что «В 2012 году боги возвратятся на Землю» (во
всяком случае именно такое «расширение» названия помещено на ее обложке), и оно полностью соответствует содержанию его книги.
Эрих фон Дэникен безапелляционно заявляет:
В 2012 году Боги возвратятся на Землю!!!
Мы рады, что знаменитый исследователь Эрих фон Дэникен «оказался»
в числе наших Единомышленников и, наконец, написал отдельную книгу,
посвященную грядущему Возвращению Богов на Землю! Примечательно, что
это – 25-ая по счету книга из целой серии его увлекательных научнопопулярных публикаций, постепенно подготовивших общественное мнение
к самому Главному (и неизбежному!) Выводу, а именно – к тому, что в Один
Прекрасный День Боги вернутся (!) на нашу грешную Землю, как Они «обещали» это народам Мезоамерики несколько тысяч лет назад, и не только –
им!!! Но, к сожалению, Эрих фон Дэникен не знаком с нашими историческими Идеями и Открытиями, иначе он не стал бы опираться на ошибочные
представления сторонников так называемой «Запрещенной археологии» и
«авторитетные» мнения современных ученых, касающиеся древности
происхождения Луны. Знаменитый на весь Мир тезис «Ничто не ново под
Луной!» (выбранный Дэникеном в качестве названия одной из глав книги),
согласно нашим Открытиям, является ошибочным, если, конечно, учесть,
что Луна «образовалась» не миллиарды (и не миллионы!) лет назад, а –
сравнительно недавно (по космическим меркам), т.е. около 12 тысяч лет
назад, о чем мы уже рассказывали в наших книгах «Откуда прилетели Боги» и «Ключ к истории Человечества».
Мы утверждаем: «Всё ново под Луной!!!»
И доказываем это!!!
Согласно нашим Открытиям, Луна «образовалась» после Первой (!)
Небесной Битвы между Сурами и Асурами (или Богами и полуБогами), и вся
дальнейшая Истории Человечества (вплоть до Второй (!) Небесной Битвы
и после нее, когда на Землю опустилась «ядерная Зима» со всеми вытекающими отсюда ужасными последствиями!) пошла «наперекосяк».
Разве эти (и последующие!) события происходили до (!) образования
Луны?! Конечно же, нет! Мировая История изменилась!!!
Никто уже не знал, что произойдет дальше и как будет развиваться
дальнейший Ход Истории! Все эти глобальные События были Абсолютно
новыми «под Луной»!!! Познакомьтесь с нашей книгой «Ключи силы для
супермена. От Войн Богов к современным техникам рукопашного боя»,
и вы поймете, о чем идет речь. Поэтому когда люди говорят «Ничто не ново
под Луной!», то предполагают, что Луна существует миллионы (!) лет, тогда
как История Человечества значительно «моложе»! Но это, как мы уже доказали, вовсе не так!
Луна «образовалась» сравнительно недавно!!!
Что касается Возвращения Богов, то Эрих фон Дэникен подробно рассказывает о найденной в мексиканском штате Табаско сенсационной надписи на
языке майя. Надпись сообщает (или информирует!) о том, что в известный
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День с Небес сойдет «Болон Йокте Ку». Эрих фон Дэникен рассуждает:
«Итак, некий бог по имени Болон Йокте придет на Землю в конкретный
день» (стр. 142). И далее: «Если мы определим эту дату согласно нашему календарю, получится 23 декабря 2012 года. Чего ожидать в этот день? И кто
такой Болон Йокте?» (там же).
Очень актуальный вопрос:
«Кто такой «Болон Йокте»?!»
Никто (!) из ученых и исследователей не может правильно расшифровать
это древнее имя! Никто этого не знает!!! Мы расшифровываем имя «Болон
Йокте», используя открытые нами корни Праязыка, следующим образом:
«Болон» означает буквально «Бел(ый) Он», а «Йокте» – это мутировавшее
«А-кте», «А-гда, или «А-г(а)д» (т.е. «Неземной»). Сравните с нашей расшифровкой имени грозного эвенкийского Бога Огня «Агды», появление которого пророчили сибирские шаманы еще в 1908 году; именно тогда произошла Тунгусская катастрофа, о чем мы уже рассказывали в нашей книге
«Ключ к истории Человечества», причем имя «Агды» с учетом открытых
нами мутаций означает буквально «А-г(ы)д», или «А-гад», т.е. «Неземной»!
Познакомьтесь также с нашей расшифровкой названия русского города «Вологда». Мы утверждаем, что название «Вологда» – это «Во-ло-гда», что означает буквально «Во(т) ло г(а)д», или «Вот Неземной (город)»!
Наша этимологическое Открытие:
«Болон Йокте» – это «Белый Неземной»!!!
Можно также рассмотреть иной вариант нашей расшифровки этого древнего Имени, сделанный нами с учетом мутаций корней Праязыка. Мы показываем, что Имя «Йокте» является мутировавшим «Йокте(н)», что означает
«Йог-тен», или, в обратном прочтении, «Нет гой», т.е. «Неземной». Как видите, смысл нашей расшифровки от этого не меняется, что, безусловно, указывает на ее правильность! Подчеркнем, что подобные примеры «пропаж»
согласных, гласных и даже целых слогов (и корней) мы уже описывали ранее: «Брахма» – «Брахма(н)», «Шива» – «Шива(н)», «Энлиль» – «Энлиль-ла», «Гильгамес» – «Гильгамес-ра» и т.д. Не говоря уже о многочисленных фонетических мутациях!!! Теперь, зная открытые нами Законы мутаций, можно практически безошибочно восстановить истинный смысл
большинства слов и названий! Таким образом, мы доказываем, что эвенкийский Бог Огня «Агды» и мезоамериканский Бог «Болон Йокте» – это, по
сути, один и тот же Человек!
В качестве другого интересного примера рассмотрим нашу расшифровку
«нерусского» имени «Пачамама».
Что означает имя «Пачамама»?!
Эрих фон Дэникен в своей книге приводит расшифровку специалистов,
которые считают, что слово «Пачамама» в переводе с языка майя означает
буквально… «Мать Вселенной», и на страницах своей книги он приводит
даже фотографии статуй «Пачамамы».
Наша расшифровка отличается от «научной»: мы доказываем, что слово
«Пачамама» означает «Па-ча-мама», или «Па (т.е. Высшая) Че (или Это)
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Мама», т.е. «Это – Высшая Мама»! Сравните также с русским выражениемархаизмом «(тем) паче», которое означает «(тем) более»!
«Пачамама» – это «Высшая Мама»!!!
Или – Праматерь народов майя!!!
Обратите внимание, что специалисты так и не смогли «услышать» русской фонетики этого древнего названия! Оно и понятно, ведь русского народа, по мнению ученых, в те времена просто не существовало, что уже «доказывал» известный российский (!) историк Л. Н. Гумилев.
Однако вернемся к теме «Армагеддона»:
Эрих фон Дэникен заявляет, что в 2012 году Боги вернутся на Землю, но
(!!!) при этом поясняет, что если Дата рождения Иисуса Христа «смещена»,
например, лет на 20, то это означает, что Возвращение Богов уже «было», на
что могут косвенно указывать несколько «научно задокументированных случаев появления НЛО» (см. стр. 169). Таким образом, Эрих фон Дэникен
снимает с себя «ответственность» за то, что в 2012 году контакта с Представителями нашей Працивилизации может не произойти, т.е. он не уверен
в том, что 2012 год будет «Годом Армагеддона»!
Эрих фон Дэникен не уверен, что 2012 год
будет «Годом Армагеддона»!
Как автор Мировых бестселлеров, Дэникен, безусловно, поступает правильно, ведь его 25-ая книга окажется невостребованной и никому не нужной, если в 2012 году ничего не произойдет, а ведь именно это пытаются
внушить Обществу толерантные (или Треер-) ученые и исследователи.
По их «авторитетному» мнению:
В 2012 году ничего не произойдет!
Им очень хочется в это верить!!!
В отличие от Дэникена (и многих других авторов!) мы не только описываем, что произойдет в 2012 году, но и доказываем свои Идеи и Открытия.
В качестве убедительного примера мы уже приводили нашу Формулу Армагеддона, связывающую 2012 год с Тунгусской катастрофой 1908 года!
Мы доказываем:
Армагеддон-2012 неизбежен!!!
Хотим мы этого или – нет!
Согласитесь, что единственным «аргументом "против"» нашего Открытия (речь идет о Сценарии Возвращения Богов) является только один
субъективный (или психологический) фактор:
«Не верится, что такое может произойти!»
Трудно поверить, что в 2012 году Они (наши космические Братья и
Сестры) прилетят в Солнечную систему! Однако мы не предлагаем верить
или не верить! Мы предлагаем изучить факты!!!
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Некоторые исследователи ссылаются на расчеты знаменитого английского физика Исаака Ньютона, который, изучая Библию, будто бы рассчитал
Дату «Конца Света» и указал на 2060 год! По нашему мнению такие сообщения в СМИ являются попытками «отодвинуть» Дату Армагеддона!
Кто же прав?! Мы или… Исаак Ньютон?!
Если использовать открытую нами Формулу Армагеддона, то Дата
Ньютона близка к нашей: 2012 + 52 = 2064! Только из нашей Формулы мы
получаем не 2060 год, а – 2064 год!!! И это лишь в том случае, если по какой-то причине Возвращение Богов было бы отложено на следующий 52летний Цикл! Однако у Них, мы считаем, есть веские причины не откладывать Свое Возвращение!!!
Возвращаясь к катрену «1-91» («О Возвращении Богов на Землю»!), выскажем сейчас свое предположение о том, как правильно (!) расшифровать
Дату этого знаменательного События. Мы считаем, что цифры в номере
данного катрена отражают следующие Реалии: «1 + 1 = 2 = (2012)», так как
нам известна привязка к 2012 году, указанная для нас Нострадамусом (см.
катрен «10 – 72» «О Короле ужаса»), тогда как цифра «9» определяет номер
искомого месяца, т.е. «сентябрь»!
Это означает, что в 2012 году в 9-м месяце:
«Отцы Небесные явятся перед людьми…»!!!
У нас есть все основания предполагать, что до (!) этого Времени сириусАны (и это является нашей авторской гипотезой!) будут скрыто (!) наблюдать с Марса (кстати, не случайно самая высокая гора на Марсе получила символическое название «Олимп»!) за тем, что происходит на Земле! Мировая история будто снова повторяется, как это было тысячи лет назад! Поэтому здесь исключительно важную роль будут играть Всемирные Олимпийские Игры-2012, которые летом будут проводится в Лондоне!
Итак, «временную» остановку Пришельцы сделают на Марсе!
Но почему – не на Венере?!
Наш ответ вам уже известен – это климатические (!) условия крайне
неблагоприятные для жизни!!! Венера окружена сверхплотной атмосферой
(практически из чистого углекислого газа!), создающей сильный парниковый
эффект, из-за которого температура на ее поверхности превышает 500°С.
В общем, сущий Ад!!!
Однако знаете ли вы, где (по отношению к Земле!) будет находиться
планета Венера в 2012 году?! В своей увлекательной сенсационной книге
«Белые пятна Солнечной системы» (Издательство «Ниола-Пресс», Москва,
2008 год) А. В. Волков пишет: «Ближайшее прохождение Венеры состоится 8
июня 2012 года. Оно будет видно в России, а следующего придется ждать до
2117 года» (стр. 28).
Представляете?!
Венера приблизиться к Земле в июне 2012 года!!!
Максимально близко!!!
А за год (!) до этого знаменательного события (27 августа 2011 года) к
нашей Планете уже приблизился грозный Марс, как бы предупреждая всех
жителей Земли, что произойдет в ближайшем Будущем.
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По нашему мнению, это – очень важный «Небесный знак»!
Не случайно именно в эти дни над Европейской частью России стояла
ясная безоблачная погода, словно Природа специально давала возможность
людям наблюдать столь редкое астрономическое явление. Кроме того, ученые сейчас отмечают, что на Марсе (как и на Земле) происходит таяние ледниковых «шапок» (а ведь это – источник питьевой воды, столь важный
для жизнеобеспечения человека). По нашему мнению, именно на Марсе будет располагаться База Пришельцев, с которой Они будут наблюдать за происходящим на Земле, оставаясь при этом вне пределов досягаемости для земных ракетно-ядерных средств нападения.
На Марсе будет «Военная База»!
В результате, «Наблюдатели с Марса» примут решение, каким будет
дальнейший Сценарий Армагеддона!!! Нашу гипотезу о том, что они, прилетев в Солнечную систему, сделают «временную» остановку на поверхности
Марса (а – не на Венере!), подтверждает тот факт, что «Красная планета»
является одной из ближайших к Земле и почти не имеет атмосферы (в отличие от нашей соседки Венеры с ее сверхплотной (!) атмосферой и температурой свыше + 500°С). Существующие условия на Марсе позволят им вести
наблюдение за нашей Планетой практически без помех!
Марс – идеальное место для наблюдения!
«Наблюдатели с Марса» будут видеть все,
что происходит на Земле!!!
Кроме того, в упомянутом катрене «10 – 72» («О Короле ужаса») Нострадамус также упоминает о Марсе (см. четвертую строку!):
«До и после Марс будет счастливо царствовать»!
Обратите внимание:
«Марс будет царствовать!!!»
О том, что это означает, никто (!) из исследователей и ученых до сих пор
ничего определенного сказать не может, в чем легко убедиться, если познакомиться с их комментариями. В лучшем случае специалисты предполагают
некие «военные действия», ведь «Марс» – это «Бог Войны»!
Приведем сейчас еще один, на наш взгляд, чрезвычайно важный астрологический (и одновременно – астрономический!) факт Армагеддона, о
котором мы прежде не знали, и этот факт, словно еще один «паззл» предлагаемой нами Картины Мировой Истории, неопровержимо подтверждает истинность сделанных нами Открытий.
Так, известный российский астролог Павел Глоба в одной из телепередач, посвященных прогнозам на 2012 год, рассказал, что, оказывается, в 2012
году «Сатурн будет находиться в созвездии Скорпиона», причем это астрономическое явление (о котором знают все астрологи!) произойдет уже в
октябре 2012 года и продлится до июня 2015 года!
Что это означает:
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«Сатурн будет находиться в созвездии Скорпиона»?!
Павел Глоба авторитетно комментирует: «С точки зрения астрологии,
нахождение Сатурна в созвездии Скорпиона предвещает смену высшей власти!» Но, дескать, руководителям государств нечего беспокоится, так как они
могут даже «возглавить этот процесс». По мнению Павла Глобы, ничего
страшного в 2012 году не произойдет, а ожидание «Конца Света» – это всего лишь «бизнес-проект», на котором некоторые предприимчивые люди делают большие деньги. Известный российский астролог заявил, что на своей
жизни он уже лично пережил десять «Концов Света», и поэтому он абсолютно уверен, что в 2012 году также ничего не произойдет, а у майя – это
всего лишь конец «очередного календарного цикла». Заметьте, что Павел
Глоба пересказывает точку зрения специалистов по Культуре майя!
Мы утверждаем, что подобные точки зрения, высказываемые учеными и
исследователями, являются бесспорным доказательством абсолютной Мировой новизны нашего Открытия относительно Армагеддона-2012!
Обратите внимание, что астрология также предупреждает:
«В 2012 году произойдет Смена Высшей Власти!»
Как говориться, комментарии излишни!
Неужели астрологи и эксперты по Национальной безопасности, пользующиеся их услугами, не понимают всей серьезности грядущих Событий?! Вспомните также предсказание Нострадамуса «Мир близок к последнему сроку. Медленный Сатурн вновь возвращается!» (катрен 3-92). Если
проанализировать открытый нами Сценарий Армагеддона, то всё становится
на свои места, и уже осенью 2012 года могут произойти События, которые
описывались в древних Традициях, как «Судный День»!
А сейчас приведем еще одно из найденных нами многочисленных доказательств неизбежности Армагеддона; речь пойдет о нашей расшифровке
ацтекского названия «Гавилья», которым ацтеки называли Время окончания 52-х летнего «Священного Цикла», когда ацтеки ожидали «Конца Света». Об этом и многом другом вы можете подробно прочитать в увлекательной книге Эдриана Джилберта «Конец времен. Новый взгляд на пророчества майя» (Издательство «Вече», Москва, 2008 год).
Согласно нашей расшифровке, древнее название «Гавилья» – это «Гавиль-я», или, с учетом наших этимологических и исторических Открытий,
буквально: «Гав(арят) Неземные (прилетят)», где «Иль-я» означает «Али», т.е. «Неземной» (или «Неземные»), а корень «гав» – это «кав», или в
обратном прочтении «вак» (т.е. «вяк(ать)», или говорить).
«Гавилья» означает буквально
«Гав(арят, что прилетят) Неземные»!!!
Мы утверждаем, что наша расшифровка является сенсационным доказательством того, что народы Мезоамерики действительно именно в это время ждали Возвращения своих Богов! Более того, именно в это время ацтеки
проводили «Празднование Нового Огня», что, согласно нашему толкоВАНию, означало следующее: Небо озарялось перед тем, как Боги прилетали
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на Землю, подобно тому, как это «случилось» в 1908 году (перед Тунгусской
катастрофой). Мы объясняем «эффект свечения неба» дистанционным
энергетическим зондированием (или локацией!) места приземления Межзвездными кораблями наших Великих Предков, прилетавших с планеты Белсар из системы Сириуса.
Ацтеки ждали Возвращения своих Богов!!!
Благодаря нашим историческим Открытиям, теперь можно разобраться
и в том, какой истинный (!) смысл был у варварского ритуала «вырывания
сердец», практиковавшегося у народов Мезоамерики. Почему жрецы майя и
ацтеков вырывали еще бьющиеся сердца у людей и посвящали их Богам?!
Как возник подобный чудовищный (по своей жестокости) ритуал?!
Никто из ученых не сможет вразумительно ответить вам на данный вопрос! Однако нам удалось найти материалы, которые свидетельствуют о
том, что, оказывается, человеческие жертвоприношения у майя и ацтеков
были посвящены (читайте и удивляйтесь!) планете Венере!!!
В чем же здесь дело?!
Почему именно Венере «отдавали сердца» жители Мезоамерики?!
Почему майя и ацтеки «вырывали сердца»,
посвящая их Венере?!
Разве Венера не считалась Богиней Красоты и Любви у многих языческих народов Земли?! Ответ мы видим в том, что дикие (или варварские!)
народы не умели любить. В известном советском художественном фильме
«Сердца трех», снятом по мотивам одноименного романа Джека Лондона,
есть эпизод, в котором главная героиня по имени «Акатава» (или, как ее называли индейцы, «Та, которая Грезит») с сожалением говорит:
«Мой народ не умеет любить!»
В поисках древних сокровищ ее народа отправились герои упомянутого
фильма. Познакомьтесь с нашей расшифровкой слова «любовь», и вы поймете, почему местные племена не знали, что такое «любовь». Древняя книга
одного из народов майя «Пополь-Вух» рассказывает, как однажды Боги разгневались на созданных ими людей, которые не умели любить и почитать
своих Создателей! Таким образом, слова «Акатавы» подтверждаются Мифами и Легендами народов Мезоамерики!
Согласно Шар-этимологии:
Любовь – это «Неземное (чувство)»!
Или – «(Способность) Неземных»!!!
Мы уже объясняли, что Секс и Любовь – это совершенно разные Понятия! Слово «sex», согласно нашим Открытиям, означает буквально «с(е)-ех
(или ех, хе, ге)», т.е. «се (или это) – земное (низшее, животное, дикое)»! Не
случайно люди, в которых преобладает «земное (низшее)» начало (не путайте с цветом кожи, так как, на самом деле, речь идет о Душе человека!), не
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способны любить по-настоящему! Это Высшее чувство недоступно для земных!
Древнее имя «Акатава» мы расшифровываем, как «А-га-та-ва», что означает «Это – Неземная (или Высшая, Светлая)», где корень «тав» – это
«бат (или быть, являться)».
Согласно нашей расшифровке: «Акатава» означает «Неземная»!!!
В фильме упоминается еще одно таинственное имя: «Чиа»! Так звали
Богиню, которая была Хранительницей сокровищ майя. Это «непереводимое»
(для специалистов!) имя мы расшифровываем как «Чи-а», или «Чи (ча, земная, черная, низшая) а (отрицание)», т.е. «Неземная (Высшая, светлая)»!
Другого героя фильма звали «Торрес», и он, по сюжету романа, происходил от древнего рода «да Васко». Это был испанец, который также отправился на поиски золота майя. Имя «да Васко», с точки зрения Шарэтимологии, абсолютно прозрачно: «да Васко» означает буквально «да (утверждение) Вас (бас, без) ко (го, земной)», т.е. «Высший (Неземной, Светлый)». Мировая история свидетельствует о том, что именно испанцев
(конкистадоров из Европы) в свое время жители Мезоамерики приняли за
Добрых Белых Богов, обещавших вернуться!
Имя «да Васко» означает «Высший (Светлый)!!!
По нашему мнению, когда Высшие (или Неземные) говорили местным
жителям, что любовь состоит в том, что надо отдать свое Сердце любимому
человеку, то их поняли буквально! Отдавая сердца в буквальном смысле
майя и ацтеки думали, что таким образом выражают свою любовь к Богам!
Однако для Неземных подобные проявления «любви» были совершенно неприемлемы!!! Кроме того, человеческие жертвоприношения были призваны
еще и для того, чтобы умилостивить гнев Богов с Венеры, ведь именно гнев
Неземных привел к той ужасной Катастрофе, воспоминания о которой сохранились у многих народов Мира.
Согласно нашим Открытиям:
«Вырывание сердец» – это искаженное представление
о Любви к Неземным (или Богам)!!!
А теперь представьте, что Боги говорили бы так: «Прошу у Вас руку и
сердце!» Мы не сомневаемся, что тогда (кроме вырывания сердец) у жертв,
посвященных Богам, отрубали бы еще и руки! Просто ужас!!!
В книге «Откуда прилетели Боги» мы уже рассказывали о Верованиях
африканского племени догонов (согласно нашей расшифровке, изначально –
«Даг-он-ы», т.е. «Неземные»!), праздновавших Возвращение Богов на Землю
с периодичностью один (!) раз в 60 лет, хотя период обращения Сириуса-В
относительно Сириуса-А, по их сведениям, составлял – 50 лет! Именно эта
«нестыковка» вызывала (и вызывает) искреннее недоумение ученых и исследователей. Мы объясняем данную нестыковку «человеческим фактором» (или ошибкой догонских «математиков»!), ведь речь на самом деле
идет о том, что Цикл обращения в системе Сириуса равен 52-м годам, а время
перелета с околосветовой скоростью от Сириуса к Солнечной системе – около 8-ми лет.
В результате, получаем:
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52 года + 8 лет = 60 лет!!!
Вот, вам и наше объяснение «парадокса»!
В качестве еще одного примера, косвенно (или прямо?!) подтверждающего нашу гипотезу о «цикле 60» (на самом деле, «цикл» равен 52 годам!),
приведем цитату из книги Валентина Сидорова «Ванга. Россия. 2010, 2012,
2019, 2039» (Издательство «Эксмо», Москва, 2009 год):
«Сейчас, – говорила Ванга. – вы называетесь Союз, а потом будете назваться, как при святце Сергее, Русь».
Вот эта Русь, старая и новая одновременно, потому что суждено ей пройти через горнило нового, огненного крещения, и должна стать – по выражению Ванги – «господарем всего мира». «Как орел воспарит Россия над землею – буквальные слова бабы Ванги – и осенит всю землю своими крыльями». Ее духовное первенство признают все, в том числе и Америка.
Но свершится это далеко не сразу. По словам Ванги, через шестьдесят
лет. Насколько я помню, трижды мы возвращались к этой теме и трижды называла она один и тот же срок; через шестьдесят лет» (стр. 73).
Обратите внимание, что Ванга трижды повторяла свое Предсказание,
называя один и тот же срок!
По словам Ванги:
«Снова придет Христос в белых одеждах»!
И обращаясь к писателю, Ванга сказала: «А ты должен будешь описать
это в своих книгах» (стр. 74, там же). Обратите внимание, что Валентину Сидорову, по словам Великой Ванги, еще предстоит описать то, что произойдет
в ближайшем для всех нас Будущем, т.е. кроме книги «Людмила и Вангелия», которая известна в настоящее время во всем Мире, Валентин Сидоров
должен написать и другие книги на эту (!) тему!
Так велела ему Великая Ванга!
Мы считаем, что «Христос в белых одеждах» – это «Болон Йокте», возвращение которого предсказывали жрецы майя.
«Христос в белых одеждах» – это «Болон Йокте»!!!
Что касается числа «шестьдесят (лет)», то известно, что Ванга видела
«сквозь время» одновременно и в Прошлом, и в Настоящем, и в Будущем.
Для Пророков ВРЕМЯ представляет собой ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ, где все «происходит» ОДНОВРЕМЕННО, а точнее – существует одновременно! Именно
поэтому, мы считаем, что Предсказание Ванги о Возвращении Христа не
должно относится ко времени Предсказания об этом Событии (1979 год),
т.е. не должно отсчитываться от этого времени.
Более того, мы убеждены, что Ванга не случайно «трижды называла
один и тот же срок; через шестьдесят лет», т.е. повторяла одно и то же
Предсказание, что, безусловно, указывает на «цикличность» числа «60», которое она связывала с грядущим Возвращением «Христа в белых одеждах»!
Таким образом, наша гипотеза о неразрывной связи Предсказаний Ванги и жрецов майя (а также – удивительных Знаний догонов) находит убедительное подтверждение! Естественно, что истинный «Цикл» равен 52 годам!
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В качестве еще одного доказательства утраченного ныне смысла числа
«50» (или, как мы показываем, «52»!) предлагаем нашу расшифровку и толкоВАНие древнего названия «Юбилеи».
Что такое «Юбилеи»?!
Почему они носят такое «странное» название?!
«Юбилеи» – это «юб-и-ле(и)», т.е. особые пятидесятилетние Празднования (или Циклы)! Согласно нашим историческим Открытиям, празднование Юбилеев изначально было связано с ожиданием Возвращения Богов на
Землю (как и 50-летние Праздники Сиги у догонов!). Предлагаемая расшифровка подтверждает открытый нами смысл Юбилеев, ведь «Юбилей» означает «Юб-и-ле(й)», т.е. «Быть Неземным». Кстати, наша расшифровка названия Праздника «Сиги» у догонов такова: «С-и-ги» – это «С А-ги», или «С
Неземными»! Не случайно догонские жрецы во время Праздника Сиги надевали особые Маски, называвшиеся «Канага». Это «нерусское» слово мы расшифровываем следующим образом: «Ка(к) Не га», или «Как Неземные».
«Канага» означает «Ка(к) Неземной»!!!
Или – «Как Неземные (Боги)»!!!
В действительности, Юбилеи должны были отмечаться через каждые 52
года, так как именно с таким Периодом народы майя в Мезоамерике ожидали «Конца Света» (или, согласно нашему толкоВАНию, Возвращения Богов
на Землю), что полностью подтверждается нашим анализом символики мезоамериканской Календарной Системы.
А сейчас мы познакомим вас с нашим толкоВАНием древнего Пророчества майя, известного как:
«Пророчество жреца Чилам Балам»!
Отметим, что с помощью Шар-этимологии имя «Чилам Балам» мы расшифровываем следующим образом: «Чилам» означает «Чи (или земного)
лам (т.е. мало)», или «Неземной», а «Балам» с учетом открытых нами мутаций означает «Бел(ый) им(еет)», т.е. «Белый». Таким образом имя «Чилам Балам» мы расшифровываем как «Белый Неземной»!!!
«Чилам Балам» – это «Белый Неземной»!!!
Что же предсказывал Пророк Чилам Балам?!
Выборочно цитируем книгу Вадима Телицына «2012. Год Апокалипсиса» (Издательства «Эксмо» и «Яуза», Москва, 2009 год):
«9. Осветится мир, о отцы!
14. Они уже в одном переходе от вас!
17. Будет рассвет на севере и на западе!
19. Идут наши господа, о люди ица!
20. Идут наши старшие братья, люди Тантун!
53. О, отцы! Услышат все страны
54. слово бога, владыки неба и земли.
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55. Будет благим его небесное слово.
79. Кто тот пророк,
80. кто тот жрец,
81. который правильно истолкует эти письмена?» (стр. 78-80).
С полным (!) текстом Пророчества вы можете познакомиться в увлекательной книге В. Телицына, а сейчас предлагаем обратить особое внимание
на следующие ключевые тезисы.
«Осветится мир, о отцы!»
Что это значит?!
Согласно нашему толкоВАНию, речь идет о том самом «эффекте свечения неба» при приближении Межзвездного корабля с Сириуса, как это было в 1908 году перед Тунгусской катастрофой!
И далее:
«Они уже в одном переходе от вас!»
Применительно к нашему Времени (а мы уже убедились, что Пророчества майя неразрывно связаны с 52-летним Циклом!) это означает, что осталось совсем недолго до их Прилета (если учесть «восьмилетние качания в
небе», то с 2011 года остался всего «один год» – до Армагеддона-2012!).
И далее:
«Будет рассвет на севере и на западе!»
Речь идет о том же самом «эффекте», что и в пункте (9).
Далее Пророк обращается к людям:
«Идут ваши Господа, о люди ица!»
А затем – к Верховным Правителям:
«Идут Ваши старшие Братья!»
Поясним, что на языке майя слово «Господин» звучит как «Ахау», и это
слово (совершенно непереводимое для специалистов!) мы расшифровываем
буквально как «А-га(у)», или «Неземной».
«Ахау» означает «Неземной»!!!
Таким образом, согласно нашим этимологическим и историческим Открытиям, майя ждали Возвращения Неземных (или своих Господ)! В этом
случае все становится ясно, и мы знаем, почему Пророк обращался к Правителям, называя Неземных (или Богов) их «Старшими Братьями», ведь Правители на Земле были связаны с Небесными Пришельцами родственными (!)
узами.
Следующие строки Пророчества (53, 54 и 55) указывают на то, что во
время Армагеддона люди услышат Обращение на Праязыке (на Языке Бо-
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гов). Отметим, что при описании Апокалипсиса Священные Писания точно
также указывают: все живущие на Земле услышат «Глас Божий»!!! И наконец: «Кто тот пророк, кто тот жрец, который правильно истолкует эти
письмена?»
Мы не случайно предлагаем изучить древние Первоисточники, чтобы
вы смогли непредвзято судить об описываемых в них событиях, ведь только
так вы сможете открыть Истину! Обратите также внимание на абсолютную
Мировую новизну нашего толкоВАНия Пророчества жреца Чилам Балам!
Мы предлагаем также «некорректную» расшифровку «Даты Армагеддона», которая, согласно Традиции майя, обозначена как «4 Ахау 8 кумху».
Что означает Эта Дата?!
Что означает «4 Ахау 8 Кумху»?!
Нам известно, что именно в Этот День (который, кстати, повторяется
через каждые 52 года!) майя ждали возвращения своих Богов. И наша расшифровка позволяет узнать, что в фонетике этой знаменательной Даты
«скрывается» следующая Реальность: День «Ахау-Кумху» означает букаально «(Когда) Неземные (прилетят) к нам»!!! Сравните с англоязычным
«come here» (читается «кам хие»), что переводится как «Идите сюда!», или
«Идите к нам!» (или «Идите ко мне!»).
Таким образом:
День «Ахау-Кумху» означает «(Время, когда)
Неземные (прилетят) к нам (на Землю)»!!!
Или – «Спустятся с Небес»!!!
Примечательно, что даже сумма цифр этой знаменательной Даты («4 + 8
= 12») «указывает» на 2012 год, что не может быть случайностью!
В своей книге «Сумерки богов», как мы уже рассказывали во Введении,
Эрих фон Дэникен также цитирует «Книгу Чилам Балам»: «Они спустились с
дороги звезд… они говорили на волшебном языке» (стр. 166)
Обратите внимание:
«Боги спустились с Дороги Звезд!»
Это означает, что Они были Звездными Пришельцами!
«Они говорили на Волшебном Языке!»
Согласно нашим Открытиям:
Это был Язык Силы и Могущества!!!
Или – Праязык!!!
Вы спросите: «А что же произойдет дальше?!»
Эрих фон Дэникен цитирует «Книгу Чилам Балам»: «А когда они вернутся, они преобразуют то, что создали однажды» (там же).
Представляете?!
Это очень важно для всех жителей Земли:
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«Они преобразуют то, что создали однажды»!!!
Эрих фон Дэникен также сообщает, что «Болон Йокте всегда упоминается в связи с некой великой силой» (стр. 142).
Как говориться, комментарии излишни:
«Болон Йокте явится с Великой Силой»!
Эти слова подтверждают нашу гипотезу о предстоящей «разборке» в
Солнечной системе (по поводу таинственной гибели Межзвездного корабля-разведчика в 1908 году)?! Они же не знают о том, что на самом деле произошло 104 года (или «52 + 52» года!) назад и почему посланная на Землю
Межзвездная экспедиция не вышла на Связь через 52 года?!
Звездолет-разведчик «Феникс» на связь не вышел!!!
Может быть, жители Земли уничтожили
Звездолет Пришельцев?!
Разве не об этом свидетельствуют развернутые ныне Силы Противоракетной Обороны (ПРО), оснащенные специальными ракетами для уничтожения воздушный целей?! Мы считаем, что вопрос о загадочной гибели
Межзвездного корабля-разведчика, посланного на Землю 104 года назад, будет одним из ключевых вопросов в предстоящей Встрече на Высшем уровне! Косвенным подтверждением правильности нашей версии может служить
возрастающая (в наши дни) агрессивность жителей Земли!
Нетрудно заметить:
Жители Земли чрезвычайно агрессивны!
И этот тревожный факт убедительно свидетельствует о том, что мы,
люди, похоже, так и не смогли оправдать Доверия, которое нам было оказано нашими Великими Предками! Впрочем, у нас еще есть шанс доказать,
что мы изменились в лучшую сторону. Ведь именно в 2012 году состоятся
Всемирные Олимпийские Игры, а это Мероприятие – Праздничное!!! Когда
Они прилетят на Землю, то увидят, что люди не воюют друг с другом, а состязаются на спортивных аренах. Представьте! Большие светлые стадионы,
Массовые гуляния, Всеобщая атмосфера Праздника! Естественно, следуя
Древней Традиции, люди должны прекратить любые Войны и Конфликты
(хотя бы на время Игр Гекатомбы). Тогда наши космические Братья и Сестры увидят, что Их ждут на Земле, что именно в Их честь проводятся
Праздничные Мероприятия!
Но если Они увидят, что люди воюют между собой и
безжалостно уничтожают себе подобных, то…
Наказание неизбежно!!!
В нашей следующей книге, целиком посвященной Армегеддону-2012,
мы подробно расскажем, с какой целью они прилетали в 1908 году и что
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всех нас ждет уже в ближайшем Будущем! Еще раз повторим, что мы не
предсказываем, а – доказываем свои Идеи и Открытия!!!
Обратимся снова к письменным памятникам Мезоамерики.
Что означает название Священной книги
«Пополь-Вух»?!
Или – той самой книги, где описывается загадочная Игра в каучуковый
мяч между Правителями Шибальбы (или Богами) и полуБогами.
Ученые переводят ее название как… «Книга народа»!!!
Нам интересно, какое слово на языке майя означает «книга», а какое –
«народ»?! Мы утверждаем, что название «Пополь-Вух» означает «Попал(ь) в
ух(о)»!!!
«Пополь-Вух» означает «Попал в Ухо»!!!
Но неужели «Священная книга майя» каким-то образом связана с боевыми искусствами?! Или, может быть, в ней речь идет о некой секретной
боевой (!) технике, использовавшейся народами майя?! Сравните, например,
с русским словом «оплеуха»! А, может, смысл нашей этимологической расшифровки состоит в том, что в «Пополь-Вух» описываются какие-либо травмы ушей и способы их лечения (например, как удалять инородные предметы,
случайно попавшие в ушные проходы)?!
Наше объяснение:
История народа киче, представленная устной Традицией, благодаря рассказам старейшин «достигала ушей (слушателей)» (т.е. «Попадала в
уши»!). Это была устная История одного из древнейших народов майя, и
выражение «Попасть в ухо», вне всякого сомнения, означает «Быть услышанным»!!!
Это была устная Традиция!!!
Если вспомнить, что означало имя одного из Правителей Вавилона –
«Навуходоносор» (свою расшифровку этого имени мы приводили в книге
«Откуда прилетели Боги»), то вы поймете, что наши выводы небезосновательны! Также мы предлагаем сейчас еще одну нашу расшифровку, основанную на использовании открытых нами мутаций корней Праязыка (и их значениях): «Пополь-Вух» означает «Поп-оль-Вух», или «Поп (т.е. Высший)
А-ле (или Не ла, Не черный) Вух (т.е. Вяк(ал), или Сказал)», т.е. «Высший Неземной Сказал», или «(То, что) Высший Неземной рассказал (о
Событиях древней Истории)».
Напоминаем, что это была устная Традиция!
Согласно нашей расшифровке:
«Пополь-Вух» означает «То, что рассказал
Высший Неземной»!!!
И действительно, в Священной книге майя «Пополь-Вух», мы видим, описываются события до Первой общепланетарной Катастрофы, во время и после неё, а также во время Второй Катастрофы и то, что уже происходило,
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согласно Шар-хронологии, во времена «Второго языческого периода».
Именно поэтому книгу «Пополь-Вух» можно без преувеличения назвать
«Библией» народа киче, ведь в ней описывается: Сотворение людей, Гнев Богов, Всемирный Потоп и мн. др. события.
А что означает слово «киче»?!
Мы утверждаем, что название «киче» – это искаженное «ги-че», или, с
учетом открытых нами мутаций, «че (или это) земные»!
«Киче» – это «Земные»!!!
Со всеми вытекающими отсюда параллелями с библейскими (!) сюжетами (о Сотворении Мира и людей, о Гневе Богов, о Всемирном Потопе и
др.). Кроме того, абсолютно правильной является и другая наша расшифровка, согласно которой слово «Киче» означает «Ки (или Как) че (т.е. земные)», или «Похожие на земных» (т.е. «Смешанные»).
В качестве другого яркого примера рассмотрим нашу расшифровку слова
«Ламат», которое специалисты переводят с языка майя как «Молния (или
Блеск)» (или «Кролик»).
Что такое «Ламат»?!
Мы утверждаем, что слово «Ламат» на самом деле означает «Ло-мат»,
что означает «Ло (или нет) тем(ного)», т.е. «Светлое (Белое, Неземное,
Яркое)», и теперь все становится ясно. Причем подобных примеров можно
привести множество, и все они убедительно свидетельствуют о том, что современным ученым неизвестен Первичный смысл древних слов и названий.
Например, они совершенно путают такие созвучные слова как «Поп» (что,
согласно нашей расшифровке, означает «Высший») и «по-па» (или «циновка») и т.п.
На территории Мезоамерики чрезвычайно популярна была Игра в каучуковый мяч.
Эта Игра называлась «Тлачтли»!
Что означает «Тлачтли»?!
Никто из ученых и исследователей не знает, что на самом деле означает
это «нерусское» название! Более того, никому до сих пор не понятна символика этой древней языческой Игры в мяч!!! В нашей книге «Ключ к истории Человечества» мы впервые (!) опубликовали свои сенсационные Открытия, касающиеся символики этой ритуальной игры, а сейчас предлагаем
нашу расшифровку слова «Тлачтли» в переводе с Праязыка.
«Тлачтли» – это «Т(о)-ла-ч(е)т-ли» (или древняя индейская ритуальная игра в каучуковый мяч, смысл которой оказался утрачен), и мы показываем, что целью игры было установление «Порядка», т.е. «Ч(ё)т(кости)»
ориентации Земли («Ли») по отношению к Пути (или траектории!) движения Солнца по Небу, где «каучуковый мяч» символизировал, по нашему
мнению, «Солнце», которое должно восходить и заходить в строго определенных «точках» горизонта.
Целью Игры было установление
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«Порядка движения Солнца по Небу»!
Майя знали, что если такой «Порядок» однажды нарушится, это немедленно приведет в гибели Мира. Кроме того, название «Тлачтли» созвучно с
русским «Плачет-ли», что означает «Плач земных (людей)». Однако если
переводить точнее, то, с учетом открытых нами мутаций корней Праязыка,
получаем следующую поистине сенсационную (!) расшифровку, полностью
соответствующую открытым нами историческим Реалиям:
«Тлачтли» означает буквально «Т(о)-ла-ч-т(о)-ли», или «Это Неземные
(играют с) Земными», что подтверждается нашим толкоВАНием текстов
«Пополь-Вух», где описываются «Игры» Богов (или Правителей Шибальбы)
с полуБогами. Кроме того, имеет полное право на существование и следующая наша расшифровка названия Игры в мяч: «Это (играют) ЗемныеНеземные», т.е. «Смешанные», ведь речь идет о тех, кто играл в эту Игру
уже после (!) Второй Небесной Битвы, т.е. во времена «Второго языческого
Периода».
Игра «Тлачтли» означает Игру Земных
(людей) с Неземными!!!
Или – Игру Богов с полуБогами!!!
Что касается психологического «облика» тех, кого решили наказать Боги, можно привести, по нашему мнению, совершенно «сногсшибательный»
пример, позволяющий тотчас расставить все на свои места, а точнее – узнать
«Ху есть ху!» в Мировой Истории!
Мы спрашиваем:
«Кто есть кто в Мировой Истории?!»
Вот что пишет известный исследователь Эдриан Джилберт в своей увлекательной книге «Конец времен. Новый взгляд на пророчества майя»
(Издательство «Вече», Москва, 2008 год):
«Старшим сыном «Седьмого попугая» был Сипакна. Это был гигант в
облике крокодила, который, по крайней мере в первое время, пытался делать
добрые дела. Подобно своему отцу Сипакна был преисполнен гордыни и хвастался тем, что он создает горы» (стр. 222).
Поясним, что под образом «Седьмого попугая», как считают некоторые
исследователи, подразумевалось… созвездие «Большой медведицы», хотя
сам Эдриан Джилберт категорически не согласен с этой версией, и предлагает считать «Седьмым попугаем» созвездие «Орла».
Что касается наших Открытий, то мы утверждаем, что в символике
«Седьмого попугая» действительно зашифрована космическая Реальность,
но речь идет о Полярной звезде (созвездия «Малой медведицы»)! Более того,
Миф из Священной книги «Пополь-Вух» передает информацию о «случившейся» Общепланетарной Катастрофе (вызванной Войной между Богами и
полуБогами, их земными детьми), которая и привела к появлению наклона
Земной оси и, как результат, «падению» «Седьмого попугая» за горизонт!
Подумайте также, что означает имя «Сипакна»?! Правильная расшифровка
этого древнего имени поможет вам открыть историческую Истину!
А теперь читайте особенно внимательно!
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«Приключения Сипакны начинаются с того, что, сидя на берегу, он видит группу из 400 ребят, которые тащат бревно, которое они собираются использовать в качестве балки для строящегося дома. Видя, как они надрываются, пытаясь сдвинуть это бревно с места, Сипакна помогает им донести
бревно до их деревни. Однако сила Сипакны приводит ребят в ужас, и они
решают убить его…» (там же).
Представляете?!
Гигант Сипакна помогает (!) им, а они (в благодарность?!) замышляют
убийство!!!
Как говорится:
«Не делай «лу» добра!!!»
Иначе вас ждет черная (!) неблагодарность!!!
Обратите внимание: «Не людям, а – лу!», где корень «лу» на Праязыке
наших Предков обозначает «земное», «черное», «низшее», «жестокое» и т.д.
Джилберт, пересказывая текст «Пополь-Вух», пишет:
«Однако Сипакна совсем не так прост, как им кажется: спустившись в
яму он, вместо того, чтобы углублять ее вниз, тихонько углубляет ее стенку
вбок: так, что там получается подобие пещерки. Когда ребята (Примеч. –
выделено Авторами) опускают в яму столб, Сипакна просто незаметно прячется в эту пещерку, и падающий на дно ямы столб не причиняет ему никакого вреда» (там же). Далее описывается, как «ребята» празднуют победу!
Мы спрашиваем:
«Это… "ребята"???»
Жестокие, коварные, беспринципные!!!
Это – душегубы!!!
Настоящие убийцы!!!
Если, конечно, называть вещи своими именами! А не пытаться выглядеть «толерантными», чтобы не обидеть… убийц!!! Надо же уважать
всех!!! В том числе, убийц, насильников, воров, бандитов… Разве не так?!
Что скажете, идеологи «толерантности и политкорректности»???
Казалось бы, мы рассматриваем древний Миф, но (!) сравнительно недавно по российскому телевидению показывали документальный репортаж
из криминальной хроники, в котором двое приезжих в Москву решили убить
частного таксиста, которому, к счастью, удалось чудом вырваться и убежать.
Когда показывали задержанных преступников, то телекомментатор, по
«непонятной» для нас причине, ласково называл их… «ребятами», которые
«просто решили покататься на чужой машине, но убивать (вопреки очевидным показаниям таксиста!) никого не собирались»!
Прошло много тысяч лет, но – ничего
не изменилось!!!
Неужели в российском толерантном (!) обществе не принято называть
вещи своими именами?! Однако мы видим, что подобная «толерантность»
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имеет исключительно одностороннюю направленность: приезжих преступников почему-то называют нейтрально – «участниками происшествия»,
«фигурантами дела», «ребятами», «молодыми людьми», или «приятелями, которые всего лишь решили поразвлечься (и ничего плохого никому
не желали сделать)». В худшем случае их называют… «подозреваемыми»,
и это несмотря на то, что их задержали прямо на месте преступления, имеются видеозаписи с камер наружного наблюдения, множество свидетелей
(или очевидцев). Вы скажете: «Презумпция невиновности!» Однако их даже отпускают под подписку о невыезде (наверное для того, чтобы они успели оказать давление на родственников своих жертв, чтобы те «добровольно» забрали свои заявления из милиции?! И – наоборот: если преступление
совершает кто-нибудь из местных жителей, то их сразу клеймят «злоумышленниками», «бандитами», «преступниками», «извергами», «соучастниками преступления», «нечистью» и т.п.! Тогда как в большинстве случаев
их вина еще не доказана, причем подобных примеров мы видим множество! Где же «толерантность» российских телекомментаторов и журналистов?! Или они просто не хотят (а может быть, до смерти боятся?!) обидеть
приезжих?!
Неписаное правило гласит:
«Нельзя обижать приезжих!!!»
Табу!!!
Еще один яркий пример: группа россиян (или «гостей столицы») нападала в Москве на одиноких прохожих; они били свои жертвы молотком по
голове, после чего совершали ограбления. Когда их все-таки удалось задержать, то бандитов телекомментатор называл… «молодыми людьми»!
Эти «молодые люди» избивали молотком
прохожих и грабили!!!
Конечно же, древний Сипакна – это не современный таксист (или одинокий прохожий), но ведь речь идет совсем не об этом! Мы считаем, что
нельзя искажать Истину, даже если она кому-то… «глаза колет»!
Как можно грабителей и убийц называть «молодыми людьми»?! Или –
«ребятами»?! Ведь их и «людьми»-то назвать нельзя!!!
НЕЛЮДИ!!!
Разве не так?!
Или подобное отношение к приезжим убийцам и грабителям является в
нашей Стране «эталоном толерантности»?!
Преступник, независимо (!!!) от своего происхождения, национальности
и/или религиозных верований, должен быть наказан, и называть вещи надо
своими именами!!!
Перед Законом все должны быть равны!!!
Ни «толерантность» (ни какая-либо другая причина!) не должна позволить преступнику уйти от ответственности! А ведь дело доходит до того,
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что осужденные за убийство кричат из-за решетки (в зале суда): «Мы – будущее России!» Как им не стыдно?! Причем они нисколько не раскаиваются в содеянном! Они даже угрожают родственникам убитых, а судьи делают
вид, что ничего не замечают!!! Мы уверены, что у этих нелюдей нет (и не
может быть!) Будущего!!!
Однако вернемся к текстам «Пополь-Вух», а точнее – к теме «Письменность майя и проблемы ее расшифровки»! Мы покажем вам, что российских
специалистов, занимающихся дешифровкой древних текстов майя, нельзя назвать «профессионалами»), так как они, в отличие от европейских специалистов (которые в большинстве своем не владеют русским языком!), не смогли
«услышать» русской фонетики в древних текстах!
Наше Открытие:
Российские специалисты не смогли «услышать»
в древних текстах русской (!) фонетики!!!
Причем речь идет не только о древних текстах на языке майя, но и о
древнеегипетских, древнешумерских, древнеиндийских и мн. др.! О причинах подобной «глухоты» и «слепоты» мы расскажем отдельно, но здесь важно следующее: никто (!) из профессионалов не смог правильно этимологизировать «забытые» слова и названия, которыми пользовались уцелевшие после Общепланетарной Катастрофы наши Предки, оказавшиеся в разных регионах Земного шара!
Наши сенсационные этимологические Открытия доказывают, что русский язык – это один из древнейших языков Мира!
Русский язык – один из древнейших языков Мира!!!
Приведем еще несколько ярких примеров, доказывающих (!) непрофессионализм «профессионалов», и для этого мысленно перенесемся на Восток!
Рассмотрим нашу расшифровку древней тибетской Мантры:
«Ом мани падме хум!»
Мы уверены, что люди, незнакомые с эзотерическими Учениями Востока, смогут «услышать» в ней только два слова: «Ом» и «Мани». Но что такое «Падме Хум» обычному читателю вряд ли известно! Мантра «ОМ МА
НИ ПАДМЕ ХУМ» считается Мантрой просветления, и, познакомившись с
нашей расшифровкой, вы поймете, что это действительно так! Данная Мантра, состоящая из 6-ти отдельных слогов, является самой популярной во
всех буддийских странах, поэтому ее произносят (перебирая четки) буддисты
всех национальностей. Часто в литературе эту Мантру записывают в виде 4х слогов: «Ом мани падме хум» и соответственно переводят: «Ом, ты – сокровище в цветке лотоса» (где «мани» – «драгоценность», «жемчужина»,
а «падма» – «цветок лотоса»). Большинство буддистов воспринимает эту
Мантру как обычную (повседневную) молитву, однако представители Высшего буддийского духовенства вкладывают в нее глубочайший сакральный
смысл. Считается, что каждый из 6 слогов Мантры ассоциируется с одним
из 6 Миров, из которых состоит обитаемая Вселенная (миром богов, миром
асуров, миром людей, миром животных, миром голодных демонов и миром
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ада). Поэтому для достижения конечной цели спасения в каждом из Миров
одного только повторения слогов недостаточно, так как оно должно сопровождаться медитацией-созерцанием слогов-символов и… размышлением
(!!!) над их значением. Представляете?! Подробнее об этом вы можете прочитать в книге «Основы тибетского мистицизма» (лама Анагирика Говинда,
издательство «Андреев и сыновья», Санкт-Петербург, 1993 год).
Как расшифровывается Мантра
«Ом мани падме хум»?!
Маститые российские востоковеды написали массу научных работ (статей и диссертаций) на тему ее расшифровки и толкования, однако приведенный выше пример убедительно свидетельствует о том, насколько Мудрецы
Востока (и их современные толкователи!) «ушли» далеко от Истины!!! Мы
рекомендуем познакомиться с любыми расшифровками и комментариями
профессионалов, лишь тогда вы сможете во всей полноте оценить глубину и
значимость наших этимологических Открытий, которые на самом деле являются ключами к пониманию истинного смысла древних текстов, которые
были сохранены с «незапамятных» Времен у разных народов Мира.
Прочитайте теперь внимательно, как мы расшифровываем древнюю тибетскую Мантру! Согласно Шар-этимологии, эта таинственная Мантра
означает буквально следующее: «О(м), Мани! (Па)дай ме (х)ум!» Как видите, мы предлагаем совершенно ясный и, главное, однозначный перевод, который предельно точно передает ее «сакральный» смысл:
«О, Мани, подай мне ума!»
Или – «Научи уму-разуму!»
Специалисты абсолютно правильно эту Мантру называют «Мантрой
просветления»!!! Саньясины просили своего Учителя: «О, Мани! Научи нас
уму-разуму! Дай нам, пожалуйста, Знания!» Эти просьбы (или молитвы)
дошли до наших дней в виде известной теперь вам Мантры, правильная
расшифровка которой целиком подтверждает наши сенсационные (!) выводы о том, что все Высшие Знания, которые сохранились на Востоке, были
получены от Богов! Более того, мы знаем, кто были эти Боги и откуда они
прилетели в Солнечную систему!
Мы знаем, кем были Древние Боги и откуда
Они прилетели в Солнечную систему!
Вспоминается, как в одном из современных российских фильмов о Великой Отечественной Войне показывался эпизод, в котором советская интернациональная (!) разведгруппа готовилась к заброске в немецкий тыл, и
одним из участником этой группы был выходец из Азии, который, сидя в
позе лотоса, наговаривал священную Мантру: «Ом мани падме хум! Ом
мани падме хум!..» Повторяя ее много-много раз!!! Увидев данный эпизод
мы убедились, насколько верной «оказалась» наша расшифровка, ведь герой
фильма, по сути, просил… научить его уму-разуму!!! При этом совершенно
очевидно, что, по замыслу сценаристов, упомянутая «красивая» сценка была призвана показать телезрителям нечто «восточное» (как всегда, «экзотич-
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ное, таинственное и непостижимое»), однако теперь, зная о нашей расшифровке этой Мантры, ни у кого из вас уже не возникнет иллюзий на сей счет!
Знания Шарведы разрушают Иллюзии!
Что касается русской фонетики, которую так и не смогли «услышать»
ученые и исследователи (в первую очередь российские!!!), приведем пример
из книги Эдриана Джилберта «Конец времен. Новый взгляд на пророчества майя», где он рассказывает о том, что фраза «Ма ин кати» означает, согласно переводу специалистов, «Я не желаю» (стр. 143).
Неужели фраза «Ма ин кати!» означает:
«Я не желаю!»?!
Согласно нашим Открытиям, эта «нерусская» фраза звучала несколько
иначе: «Ма(я) не хоче(т)!» Именно так говорят приезжие из азиатских (!)
республик, когда они не хотят что-либо делать! Один только этот пример
убедительно свидетельствует о непрофессионализме «профессионалов», и
в первую очередь – российских!!! Ведь именно российские филологи (наверное, в силу своей «толерантности»!) не смогли «услышать» столь явных
фонетических «параллелей» с русским языком! Ведь русского народа, согласно официальной истории, в те времена просто не существовало!!! И уж,
тем более, на территории Мезоамерики!!!
Наша расшифровка:
«Ма ин кати!» означает буквально:
«Моя не хочет!»
Причем слово «Моя» по-русски произносится как «Мая», а частица отрицания «ин» на самом деле звучала как «ни». Что касается глагола «кати»,
то мы видим, что здесь произошло явная мутация слова «хате(ть)» (в современном русском языке: «хотеть»). Вспомните знаменитое: «Моя твоя не
понимает!» Что в переводе с «русского» на русский означает: «Я тебя не
понимаю!»
Снова цитируем Эдриана Джилберта, который рассказывает о расшифровках письменности майя современными учеными (в частности выдающимся советским ученым Юрием Кнорозовым): «Слово «поп», означающее «циновка», они писали не по системе согласная – гласная – согласная, то есть «по-п», а при помощи двух слогов»по». В результате получалось «по-по». При
этом последняя, «ненужная» гласная «о» не читалась» (стр. 145).
Мы спрашиваем: «Почему слово «циновка» на языке майя читалась как
«поп», ведь это противоречит здравому смыслу?!» Мы уже показывали, что
корень «Поп» означает то же самое, что и «Пуп», т.е. «Высший». Вспомните, например, выражение «Пуп земли»! Неужели мы ошиблись?!
Конечно же, нет!
Основываясь на наших этимологических Открытиях, мы утверждаем,
что название «циновка» фонетически соответствовало русскому слову «попа», т.е. «низшая», «задняя» (или «задница»)! Именно поэтому это древнее
слово у майя записывалось как «по-по», что на самом деле и означало «по-
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па» (или «а-поп»)! Таким образом, «циновка» означала место, на которое
можно было присесть (простите за прямоту) попой!
Можно спорить (и даже категорически не соглашаться!) с нашими этимологическими Открытиями, однако напомним вам еще яркий и убедительный пример, касающийся нашей расшифровки древнеарийской Мантры
«Аум». Ее толкование учеными-востоковедами неопровержимо свидетельствует о тех заблуждениях, в которых они буквально погрязли, пытаясь «докопаться» до истинного смысла Древнего Наследия наших Великих Предков,
которое сохранилось не только на Востоке, но и в других регионах Земного
шара. Вы даже не представляете, какие нелепые суждения высказывались и
высказываются ими в отношении этой «таинственной» Мантры.
Востоковеды, опираясь на древние языческие тексты, единодушно считают, будто каждая (!) буква Мантры «Аум» («А», «У» и «М») несет в себе
глубочайший сакральный смысл, абсолютно недоступный обычным смертным. Вокруг этой мантры специалисты напридумывали столько, что одной
только данной теме можно посвятить многочисленные публикации. Напомним также, что эта Мантра считается Мантрой чакры «Третьего глаза»
(или чакры под названием «Аджна»). Однако если вы познакомитесь с нашей расшифровкой названия чакры «Третьего глаза», то вам сразу же станет
все ясно.
А знаете ли вы, как выглядит графическое изображение, соответствующее Мантре «Аум», и что оно означает на самом деле?!
Что же на самом деле изображает
графический символ «Аум»?!
Мы предлагаем свое толкоВАНие этого древнейшего символа, значение
которого было утрачено, как мы показываем, еще много тысяч лет назад,
кстати, также как и значение символики двух (!) форм свастики, в чем легко
убедиться, если познакомиться с представлениями специалистов
Никто (!) из ученых и исследователей, не говоря уже о самих «носителях» древней Традиции (на Востоке), не имеет представления о том, что же
на самом деле изображает символ «Аум»!
Никто не знает, что же изображает
графический символ «Аум»!!!
Мы утверждаем (и это также является нашим Открытием!), что «рисунок» символа «Аум» отражает открытые нами Реалии произошедшей на
Земле Первой общепланетарной Катастрофы, во время которой:
1) раскололась Пангея, и
2) «образовалась» Луна.
Чтобы убедиться в истинности нашей гипотезы, достаточно взглянуть на
изображение символа «АУМ», который представляет собой «КАРТИНУ»
того, что произошло в «Незапамятные» времена. Символ «АУМ» изображается в виде русской буквы «З», справа от которой (на уровне середины символа) «выплескивается» волнистая линия, над которой изображен полумесяц
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(или Луна). Таким образом, символ «АУМ» сохранил изображение того, что
произошло с нашей Планетой (Землей!) около 12 тысяч лет назад.
Что касается фонетики символа, то, как мы уже показывали, «Аум» означает буквально «А-ум», или «Не ум». В данном случае (т.е. применительно
к исследуемому нами графическому символу!) фонетика означает, что наши
Предки «А (д)УМ(али)» (НЕ ДУМАЛИ, или даже НЕ ПРЕДПОЛАГАЛИ),
что ТАКОЕ может произойти (раскол Праматерика и «рождение» Луны,
или Месяца). Чтобы убедиться в абсолютной Мировой новизне нашего толкоВАНия графического символа «АУМ», достаточно познакомиться с любыми другими версиями или гипотезами. Обратите также внимание, что изображение «Картины» последствий Первой общепланетарной Катастрофы
похоже на ВИД ИЗ КОСМОСА: раскол Праматерика – с одной стороны, а с
обратной стороны Земли – «выплескивание» (или «образование») Луны.
Согласно нашим Открытиям:
Графическое изображение символа «Аум» отражает
последствия Первой (!) общепланетарной
Катастрофы!!!
В качестве другого примера приведем утвержденный ныне Символ (или
Эмблему) Олимпиады-2012, который представляет собой изображение чего-то «расколотого (на части)» (или даже «взорванного»!). Конечно, если
присмотреться, то можно разглядеть в этих «осколках»… надпись «2012»!
Мы убеждены, что не случайно Символом Олимпиады-2012 была выбрана подобная «картинка», ведь настоящие художники обладают Даром
Предвидения. Может быть, именно поэтому Эмблема Олимпиады-2012 (во
время проведения которой, согласно расшифрованным нами Предсказаниям
Великого Нострадамуса, «случится» Армагеддон!) так похожа на «Расколотый Мир».
Может быть, мы ошибаемся?!
Как говорят, поживем – увидим!
Однако за 500 дней до (!) начала Олимпиады-2012 в Лондоне (на Трафальгарской площади) были установлены особые Часы специальной конструкции (в виде Символа предстоящей Олимпиады). Эти Часы предназначались для Отсчета времени до Начала Олимпиады-2012, и вдруг 15 марта
2011 года, не проработав даже пары дней, они… остановились!!!
Представляете?!
Часы, отсчитывающие время до (!) предстоящей
Олимпиады-2012, неожиданно сломались!!!
А ведь это были швейцарские (!) часы, и не обычные часы, а – Символ
Олимпиады-2012 !!! Во всем Мире известно, каким необыкновенным качеством отличаются именно швейцарские часы, и эти Часы «вдруг» остановились, что вызвало шок у специалистов! Как же такое могло произойти?!
Мы уверены, что это не может быть случайностью!
Надеемся, что мы не совсем точны в своих исторических Выводах, однако «параллели» напрашиваются удивительные и однозначные; особенно ес-
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ли сравнить упомянутое изображение Символа Олимпиады-2012 с Древним
Символом «Аум»!
Сравните Символ Олимпиады-2012
с графическим (!) изображением «Аум»!!!
И выводы делайте самостоятельно!
Что касается буквальной трактовки перевода «О, Сокровище в Цветке
лотоса!», то выскажем следующую гипотезу. Мы считаем, в указанном языческом образе сохранилась информация о том, как много тысяч лет назад
Маны свободно перемещались по просторам Земли с помощью особых Летательных аппаратов, посадочные модули (или «капсулы») которых представляли собой специальные конструкции с раскрывающимися (подобно
лепесткам лотоса!) дверями, а внутри этих летающих модулей (или «флайботов») и находились Те, к кому люди обращались за помощью или советом.
Наша гипотеза позволяет объяснить многие «странности» перевода древней
тибетской мантры! Однако спустимся с Небес на землю и рассмотрим другой
интересный (и практически значимый!) этимологический пример.
Мы уже показывали, что многие техники и упражнения Высшего уровня
происходят «Родом из Детства», и здесь будет уместно вспомнить техники
«Чудесного ребенка», которым мы посвятим отдельные увлекательные публикации. Например, как вы думаете, что, с точки зрения Шар-этимологии,
означают такие слова как «счастье» и «несчастье»?!
Что такое «Счастье»?!
В известном художественном фильме «Доживем до понедельника» высказывалась глубокая мысль о том, что «Счастье – это когда тебя понимают!» Мы предлагаем свою этимологическую расшифровку важнейших для
каждого человека понятий. Слово «счастье» мы связываем с тем, что у вас
есть именно сейчас.
Это и есть СЧАСТЬЕ!!!
Не секрет, многие люди не ценят того, что у них есть, они думают, что
так будет всегда, и осознают ценность всего лишь тогда, когда утрачивают.
Таким образом, слово «счастье» мы расшифровываем, как «То, что у вас
есть сейчас». Наше объяснение основано на знании глубинной природы
«Чудесного ребенка», который наслаждается всем, что у него есть.
А теперь читайте внимательно!
Как вы думаете, что произойдет, если ребенку не дать сейчас то, что он
просит?! Он по-настоящему расстроится, будет плакать, требовать: «А-а-а…
Не сейчас!!! Не сейчас!!!»
Обратите внимание: «Не сейчас»!!!
Родители словно не понимают (!) ребенка и говорят: «Подожди, это мы
купим или подарим тебе завтра (через неделю, месяц, позже, потом и т.п.)!»
Но маленький ребенок не поймет вас, ведь он живет в Настоящем! Для него то, что вы предлагаете – это НЕСЧАСТЬЕ!!! Естественно, понятия «счастье» и «несчастье» имеют более глубокий философский смысл, но этот
смысл неразрывно связан с техниками и медитациями, которые мы предлагаем под названием «Чудесный ребенок»! Ниже мы покажем, что даже эгоизм
ребенка является отражением его Божественной (или Высшей) Природы.
«Э-го» ребенка является отражением
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его Высшей Природы!
Более того, ребенок нетерпелив, он хочет получить всё и сейчас! Он не
может терпеть, так как это чуждо его Природе! Если проводить аналогии, то
Высшие Правители (Цари, Короли, Султаны, Раджи и т.д.) не желали терпеть, и Шар-этимология убедительно доказывает, что глагол «терпеть» означает буквально «Тер(ять) Па (или Высшее)».
«Терпеть» означает «Терять Высшее»!!!
Или – «Быть (Стать) низшим»?!
А что об этом «говорят» другие языки?!
Например, в немецком языке «терпеть» означает «ertragen», или, согласно нашим открытиям, «ар (светлое, высшее) тра (или терять) (т.е.
быть) ге (земным)», где «-n» – глагольная приставка (подобная русскому «ся»). Сравните также с модным ныне словом «толерантность», которое мы
расшифровываем как «то (быть) ли (или земным) ра н(е)т (не Ра)»! Заметьте, как этот «ярлык» совершенно необоснованно пытаются «приклеить» к
европейцам (или русам), тогда как на самом деле толерантными должны
быть в первую (!) очередь те, кто приезжают в Европу (и/или Руссию). Именно они должны уважать Традиции тех Стран, в которые приезжают и соблюдать принятые здесь Законы. Также, как европейцы, приезжая в Страны
Востока, соблюдают установленные там правила поведения и обычаи!
Вспомните, как еще недавно «гости» из Южных республик резали баранов на детских площадках и жарили шашлыки в московских дворах, абсолютно не считаясь с местными Традициями, Обычаями и Законами.
Неужели мы должны быть толерантными?!
Неужели мы должны быть терпимыми?!
Или, все-таки, терпимыми должны быть все, кто приезжает сюда?! Что
делать европейцам, которых буквально «затерроризировали» так называемой «толерантностью»?! Вообразите, как однажды (уже скоро!) на Землю
прилетят Представители Высокоразвитой Цивилизации и будут вести себя…
подобным образом! По принципу: «Что хочу, то и ворочу!»
Разве это кому-нибудь понравится?!
Почему же мы позволяем приезжим вести себя подобным образом?! Кто
и с какой целью внушает нам, европейцам, фальшивые ценности?! Обратите
также внимание на вопиющую односторонность требований к европейцам!
Например, в восточных странах никто не позволит европейцам вести себя
подобно тому, как приезжие ведут себя у нас, ведь у себя на Родине (как и
везде!) приезжие плюют на «толерантность», которую именно они в первую
очередь должны проявлять по отношению к европейцам!
Кто же, на самом деле, должен
быть толерантным?!
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Правильный ответ очевиден! Особенно, если разобраться, что на самом
деле означает слово «толерантность», истинный смысл которого оказался
утрачен, в чем легко убедиться, если сравнить наше толкоВАНие с версиями
«профессионалов». Мы убеждены, что именно приезжих необходимо учить
быть толерантными (т.е. терпимыми) к европейским Традициям и обычаям! У нас же в Стране – все перевернуто с ног на голову!!!
Однако вернемся к техникам «Чудесного ребенка».
С помощью Шар-медитаций можно установить чрезвычайно важные
Истины, ведь в каждом Взрослом (человеке), как это не парадоксально, живет «Маленький ребенок» (со своими комплексами, проблемами, страхами,
нереализованными желаниями, мечтами и мн. др.).
С учетом открытых нами мутаций, слова «чудо» и «чадо» означают буквально «чу (или ча, земной, черный, низший) до (до(ить), опустошать, отсутствовать)», т.е. «Неземное (Высшее, Светлое)»!!!
«Чудо» означает «Неземное (Высшее, Светлое)»!!!
Возвращаясь к нашей расшифровке слова «Счастье», добавим, что мы
расшифровываем это слово также как «С-часть-е», а это с учетом мутаций
означает «Не с часть(ю)», или «Целое», «Единое». Если, например, говорить
об исполнении желания, то здесь подразумевается соединение (или слияние) с
желаемым объектом!
«Счастье» – это Достижение состояния Целостности,
или Единства!!!
Подобно состоянию «Нирваны» в Йоге!
Не случайно санскритское название «Нирвана» созвучно со словом…
«Не рвана(я)» (т.е. «Целостная», «Единая»)!!!
«Нирвана» означает… «Не рвана(я)»!!!
Или – «Целостная»!!!
«Не рваный» – это «целый»! Причем, с точки зрения Шар-этимологии,
слово «целый» означает «це (или зе, земной) лый (ло, пустота, отсутствие)», т.е. «неземной (светлый, высший)»! Подумайте теперь, какое практическое (!) значение имеет предлагаемая нами расшифровка, ведь и название «Нирвана» мы переводим, с учетом открытых нами мутаций, как «Нирва-на», или «Ни (не, отрицание) рва (р(а)в, черный) на (Светлый)», т.е.
«Светлое-Светлое (или Неземное, Высшее) (Состояние)»!!! Не случайно
состояние «Нирваны» часто связывают с «Просветлением»!
В качестве другого этимологического примера приведем наше толкоВАНие весьма странного, на первый взгляд, обращения, которое родители
(или взрослые) используют по отношению к грудному ребенку.
Помните: «Агу!.. Агу!.. Агу!..»
Вы никогда не задумывались: «Что такое «Агу»?!»
Почему взрослые так обращаются к ребенку?!
Некоторые ошибочно считают, что «агу» – это нечто звукоподражательное, однако если быть объективными, то легко заметить, что дети не ис-
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пользуют подобных «выражений», и это однозначно (!) свидетельствует об
ином (ныне утраченном!) значении «агу».
Мы утверждаем, что изначально «Агу» звучало как… «А-гу», или «Ага», т.е. «Не га», «Неземной».
«Агу» – это «Неземной»!!!
Именно такой (открытый нами!) смысл обращения к ребенку был распространен в глубокой древности у наших Предков, которые знали о своем
космическом происхождении. Здесь будет уместно привести нашу расшифровку слова «Ребенок» в европейских языках: например, в немецком слово
«Ребенок» звучит как «Киндер», что с учетом открытых нами мутаций корней Праязыка означает буквально «Ги-н(е)-дар», т.е. «Неземной (или Высший) Дар», а также – «Дар Неземного»!
А что такое «Эго»?!
Не правда ли, считается, что «Эго» связано с чем-то предосудительным?!
А также – дурным, или достойным порицания?! Э-го-изм!!!
Во всяком случае, именно такое (откровенно неприязненное!) значение
приобрело это «нерусское» слово, а ведь в переводе с древнегреческого указанное слово означает «Я»!
Представляете?!
Слово «Эго» – это… «Я»!!!
Почему же «Я» стало ассоциироваться с чем-то нехорошим, или дурным?! Неужели древние греки, называя себя «Эго», указывали на что-то
предосудительное?! А ведь не случайно маленькие дети ведут себя как
«эгоисты»!
Наша расшифровка:
«Эго» означает буквально «А-го»,
или «Неземной»!!!
Но о чем это говорит?!
Отвечаем: наши Предки были «Неземными», и об этом убедительно
свидетельствует Шар-этимология! А что означает слово «бяка», которым
взрослые объясняют для детей что-то нехорошее, гадкое?! Мы расшифровываем слово «бяка» следующим образом: «бяка» означает «бя (или быть)
ка (га, земной, низший)»! Со всеми вытекающими отсюда выводами: «Не
трогай бяку! Это – гадость!» Видите, какой на самом деле смысл имеют
многие слова и выражения! Этот древний (изначальный!) смысл оказался утрачен, но благодаря Шар-этимологии можно узнать многое!
В качестве другого (не менее сенсационного!) этимологического доказательства приведем нашу расшифровку китайского слова «Жень», что переводится как «Человек».
Что означает китайское слово «Жень»?!
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Мы утверждаем, что фонетика этого древнего слова означала буквально
«Же-(е)н», т.е. «Неземной»!!!
Представляете?!
«Человек» в китайской Традиции – это… «Неземной»!!!
Согласно нашей расшифровке, фонетика иероглифа «Жень» означает
«Неземной»!!! Шар-этимология подтверждает Внеземное (!) происхождение Человека, и соответственно – Человечества!!! При этом слово «Женщина» по-китайски звучит как «Нюй-жень», или «Не жень», т.е. «Земная»! Но
неужели «Женщина» (в восточной Традиции) – это «Не человек»?! Или –
здесь «скрываются» совершенно иные Реалии! Вот уж, действительно, настоящий этимологический коАн! Попробуйте решить его сначала самостоятельно! Что касается русского названия «Китай», то мы расшифровываем
его как «Ги-тай», или «Земное тае(т) (т.е. исчезает, отсутствует)»! Сравните с названием «Алтай», которое мы расшифровываем, с учетом открытых
нами мутаций, как «Ал (или ил, земной, черный, низший) тай (таять, исчезать, отсутствовать)», т.е. «Неземной (Высший, Светлый)»!
Согласно нашей расшифровке:
«Китай» – это «Неземная (страна)»!
Или – «(Страна) Неземных»!!!
В книге «Ключи силы для супермена. От Войн Богов к современным
техникам рукопашного боя» (издательства «АСТ», «Астрель», «ВКТ», Москва, 2010 год) мы писали: «Вряд ли кто-нибудь воспримет всерьез утверждения, что Предками китайцев (так же как и многих других представителей
монголоидной расы) были высокие, голубоглазые и белокожие люди, и тем
не менее у нас есть все основания утверждать, что это действительно так!»
(стр. 73)
Сейчас мы приведем этимологическое (!) доказательство нашего Открытия. Не случайно мы утверждаем, что родной язык человека – это ключ
к генетической памяти!
Знаете ли вы, как по-китайски звучит слово «Предок»?!
Ранее мы уже доказали, что Предками всех европейских (и не только европейских!) народов были «Аны». Подробнее об этом мы рассказывали в нашей книге «Откуда прилетели Боги». А сейчас посмотрим, какая информация об этом сохранилось в китайском языке.
Оказывается, по-китайски слово «Праотец» звучит как «Сианбей».
Но что это значит в переводе Праязыка?!
Что означает китайское название «Сианбей» в переводе с Праязыка?!
Мы расшифровываем название «Сианбей» как «Си (или Этот) Ан
Бе(лы)й». Напомним, что в китайском языке слово «Белый» звучит как
«Бай» (или, с учетом мутаций, «Бей», т.е. «Бе(лы)й»).
Таким образом, получаем:
Китайский «Праотец» – это «Белый Ан»!!!
Кроме того, китайское название «Сианбей» мы переводим как «Си-Анбей», что означает «Си (или Это) Ан бей (быть, являться)», т.е. «Это есть
Ан (или Светлый, Неземной)»!
А слово «Предок»?!
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По-китайски «Предок» называется «Сианжень», что означает буквально
«Си (или Это) – Неземной Ан»
Мы доказали, что Предком китайцев был «Неземной Ан»!!!
И это является Сенсацией!!!
С далеко идущими выводами и следствиями, ведь нам теперь точно известно, что китайская Культура является языческим Наследием наших Великих Предков (т.е. Русых Анов), и это Наследие удивительным образом было
сохранено на территории Китая. Никто из ученых-востоковедов не мог вообразить себе ничего подобного!
Наше Открытие:
Русые Аны были у Истоков китайской Цивилизации!
А если, например, рассматривать Культуру и Традиции японцев, то специалистам достоверно известно, что они унаследовали многое у народа, называемого «Айны», или, согласно нашим Открытиям, потомков русых
Анов! Не случайно происхождение Айнов представляет настоящую загадку
для европейских ученых! Никто не знает, кто такие Айны и как они «оказались» на территории Японии! Теперь же, благодаря нашим историческим и
этимологическим Открытиям, многое становится понятным, ведь Айны –
это потомки тех Праевропейцев, которые уцелели после Второй (!) общепланетарной Катастрофы на территории Японии!
Теперь, когда вы уже познакомились с нашими расшифровками, мы
предлагаем вам Шар-медитацию для пробуждения генетической (или Неземной!) памяти: «Я – Э-го!» Не волнуйтесь! Ничего предосудительного в
слове «Эго» нет и – не было, ведь, как мы только что показали, это древнее
название (смысл которого оказался ныне утрачен) означает буквально «Неземной (Высший)!» Наша медитация позволяет вспомнить «Кто Вы и Откуда!», а также пробудить паранормальные (а точнее – «по Ра нормальные»!) возможности и способности, которыми когда-то обладали наши космические Предки!
Медитация «Я – Э-го!» – это ключ к пробуждению
генетической памяти!!!
Обратите внимание, как благодаря этимологическим Открытиям можно достоверно установить, что происходило много тысяч лет назад в Истории нашей Цивилизации! Как мы уже показывали, Шар-этимология теснейшим образом связана с теми историческими Реалиями, информация о которых была намеренно уничтожена (или искажена), и, казалось бы, теперь
уже невозможно установить Истину! Тем не менее, разработанные нами методы позволяют сделать невозможное.
Невозможное становится возможным!!!
Если даже поверхностно познакомиться с нашими этимологическими
расшифровками-Открытиями, то нетрудно убедиться, насколько далеки от
Истины профессиональные (!) исследователи и ученые. Любая наша расшифровка наглядно доказывает, что никто из специалистов (и любителей!)
не знал, что же на самом деле означают такие слова как «рахит», «телепатия», «паранормальный», «эго», «табу» и мн. др. Чтобы убедиться в этом,
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откройте соответствующие Словари или познакомьтесь с любыми другими
публикациями на данную тему.
Недаром говорят: «Истина познаётся в сравнении!»
Еще один яркий пример этимологической расшифровки, которая целиком и полностью подтверждает наше Открытие произошедшей около 12 тысяч лет назад Инверсии вращения Земли, – это расшифровка таинственного
слова «Зодиак». Одна из наших расшифровок такова: «Зодиак» – это
«(С)зади ак» («Как сзади», т.е. в обратную сторону, или назад)! Мы уже
рассказывали о прецессии Земной оси и астрологических послекатастрофных
соответствиях. Для современных ученых является настоящей загадкой, почему Земная ось описывает в пространстве кривую в направлении, обратном
(!!!) направлению вращения Земли вокруг своей оси, о чем мы уже рассказывали в нашей книге «Ключи силы для супермена. От Войн Богов к современным техникам рукопашного боя». Если вы раскрутите волчок (или
гироскоп), то сможете понять, что произойдет, если на него оказать внешнее
воздействие в виде легкого щелчка пальцами. Волчок начнет терять устойчивость и его ось будет описывать расходящуюся спиралевидную кривую в направлении, совпадающем с направлением его первоначального вращения.
Почему же Земная ось описывает кривую
в обратном (!) направлении?!
Мы утверждаем (и доказываем!), что во время Первой общепланетарной Катастрофы ракетно-ядерные удары из Космоса наносились таким образом, чтобы изменить направление вращения Земли на противоположное!!! Земной шар, обладая большой массой, очень инерционен, благодаря
чему наша Планета не начала «кувыркаться» и сохранила близкую к первоначальной ориентацию на орбите, однако из-за того, что до Катастрофы
Земля вращалась в противоположную сторону, сейчас Земная ось «рисует»
кривую в том же направлении. Чтобы понять «механизм» этого явления,
можете провести следующий несложный эксперимент: раскрутите волчок в
любом направлении и затем легким толчком (щелчком) выведите его из состояния равновесия. При этом ось волчка начнет описывать в воздухе «расходящуюся спираль» в направлении, совпадающем с первоначальным вращением волчка. Если теперь представить, что на волчок будет оказано дополнительное воздействие по его раскрутке в обратном направлении, то вы
поймете, почему Земной шар был «раскручен» в другую сторону, тогда как
его ось описывает «спираль» в первоначальном направлении.
Специалисты переводят древнегреческое слово «Зодиак» следующим
образом: «Зодиак» – это «Круг животных»!!!
Нетрудно теперь понять, почему расшифровка ученых является вторичной, ведь они опираются на послекатастрофные Реалии, когда языческие народы обнаружили соответствие между группами созвездий, наблюдаемыми
на небосводе и событиями на Земле. Эта информация послужила в дальнейшем основой для создания древней (но уже языческой!) науки – астрологии!
Еще одна расшифровка позволяет понять языческие представления древних народов о так называемой прецессии Земной оси: слово «Зодиак» мы
расшифровываем как «Зо-ди-ак», что с учетом открытых нами мутаций, означает буквально «Да, (он) как живой». И действительно, с течением времени Земная ось перемещается, «рисуя» в пространстве, по мнению ученых –
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«круг» (с периодом в 26 тыс. лет), а согласно нашим Открытиям – «расходящуюся спираль». При этом Земная ось поочередно «указывает» на определенные группы звезд в Небе (или созвездия), создавая для жителей Земли
иллюзию, будто созвездия сами «перемещаются» (словно живые!) по Небосводу! Если же расшифровывать точнее, то с учетом открытых нами мутаций
слово «Зодиак» означает буквально «Зод-и-ак», или «А-зад-ак», т.е. «Как
Высший» (или «Небесный»), что полностью соответствует действительности! «Зодиак» означает «Высший (или Небесный)»!
Отметим, что наше Открытие времени и причин возникновения прецессии Земной оси полностью опровергает гипотезу некоторых исследователей
(Роберта Бьювэла, Грэма Хэнкока и мн. др.) о том, что древние народы Земли строили храмы и мегалитические сооружения как «Зеркало Небес» (или
«Земную копию» расположения звезд и созвездий на Небосводе).
Согласно нашим Открытиям:
Гипотеза о строительстве мегалитических сооружений
как некоего «Зеркала Небес» ошибочна!
Об этом мы уже рассказывали в нашей книге «Откуда прилетели Боги»,
и мы рекомендуем нашим читателям познакомиться с увлекательной книгой
Грэма Хэнкока «Зеркало Небес», где он подробно описывает упомянутую
гипотезу. Возвращаясь к нашему Открытию Инверсии вращения Земли,
напомним, что сделанное нами Открытие подтверждается изучением Древнего Биоритма у людей.
Мы показываем:
Изучение Древнего Биоритма Человека – ключ
к Тайнам и Загадкам Мировой Истории!!!
Вот что пишет об этом Александр Попов в своей увлекательной книге
«Пророчества майя: 2012» (Издательства: «ООО «Астрель-СПб», СанктПетербург, и «АСТ», Москва, 2010 год): «Существует любопытный физиологический опыт, проводившийся несколько раз и учеными разных стран, с целью выяснить, с какой скоростью идут внутренние биологические часы человека. Человека помещают в закрытое пространство, где ничто не может подсказать ему хоть какие-либо промежутки времени. Сначала подопытные живут по 24-часовому циклу, затем их сон и бодрствование начинают смещаться и приходят в полный хаос, а затем у многих людей стабилизируется сон и
бодрость в режиме 36-часовых суток. Наиболее объемное исследование на
эту тему было проведено в Бернском Общественном институте. Совместная
10-летняя работа группы антропологов, психологов и генетиков выявила, что
24-часовой ритм остается только у половины человечества. 42 % начинают
жить по 36-часовому распорядку, а примерно 8 % – по 22-часовому. Исследователи считают результаты этого опыта доказательством того, что когда-то
в сутках и в самом деле было 36 часов, и человек был запрограммирован
именно на это. Интересно, что более расположены к длинным суткам жители
очагов древних цивилизаций: Юго-Восточной Азии, Индии, Южной Европы.
А вот на «ускорение» запрограммированы представители Центральной и
Южной Африки, Полинезии, а также Южной Америки. Последнего факта,
увы, объяснить ученые пока не могут» (стр. 61 – 62).
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В книге «Ключи силы для супермена. От Войн Богов к современным
техникам рукопашного боя», увидевшей свет в 2007 году, мы уже приводили наше объяснение этого Парадокса. Напомним, что никто из ученых и
исследователей в то время еще не высказывал подобных Идей и Открытий!
Никто прежде не мог (!) объяснить истинных причин возникновения
Древнего 36-часового биоритма у человека! Именно поэтому наши Идеи и
Открытия имеют абсолютную Мировую новизну!
Обратите внимание, что исследования Древнего Биоритма у представителей разных рас и народов убедительно свидетельствует о Времени их «появления» на Мировой арене. Кроме того, эти исследования неопровержимо
доказывают, что Народы, которым «близок» 24-часовой ритм, являются
более молодыми (с точки зрения Мировой Истории), тогда как Народы, у которых преобладает 36-часовой биоритм, имеют намного более древнее (и
даже – Внеземное!) происхождение, о чем мы уже рассказывали в нашей книге «Ключ к истории Человечества». Нашу сенсационную Идею подтверждает также отсутствие Мифов и Легенд о Всемирном Потопе у некоторых
Народов, что косвенно может указывать на их более позднее «появление»
(или «рождение»), и эта «невероятная» Гипотеза полностью соответствует
мезоамериканским, древнеиндийским, древнегреческим, древнешумерским и
др. Сказаниям о «многих человечествах».
В качестве убедительного подтверждения наших сенсационных Идей и
Открытий приведем свою расшифровку и толкоВАНие древних названий и
связанных с ними Традиций, смысл которых, как нетрудно убедиться, оказался давно утрачен.
Что означает слово «Кремль»?!
Согласно нашей расшифровке:
«Кремль» – это «к-рем-ль», что означает буквально: «К рем (или
смертному) ло», т.е. «К Бессмертным», «(Там, где живут) Бессмертные».
Причем исторически именно так и было, ведь Кремль являлся «Местом, где
жили Неземные». Обратите внимание, что Шар-этимология является универсальным ключом к Познанию Истины и позволяет узнать многие Тайны
и Загадки далекого Прошлого!
Кремль служил Обителью для Бессмертных!!!
Или – для Неземных!!!
В качестве другого примера предлагаем рассмотреть нашу расшифровку
слова «Куранты»:
«Куранты» – это «К(о)-ур-ан-то» (Башенные часы с «боем» через каждый час): «К Светлому Ану (Э)то (предназначено)». Мы доказываем, что
истинное предназначение «Часов с боем» (на городских башнях, в аристократических домах и т.д.) было утрачено, так как считается, что целью подобных Часов являлось лишь удобство определения времени для городских
жителей, которые в те времена не могли иметь собственных часов, из-за их
высокой цены.
Для чего использовались «Куранты»?!
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Или – «Часы с боем»?!
Согласно нашим Открытиям, бой Курантов (через каждый час!) предназначался для «синхронизации» (или настройки, коррекции!) древнего 36часового (!) суточного биоритма космических Пришельцев, поселившихся на
Земле уже после Катастрофы, чтобы привести его в соответствие с новым (!)
земным суточным ритмом, равным 24 часам. Именно поэтому Куранты
(или «Часы с боем») бьют через каждый час! Поясним также, что слово
«ритм» мы расшифровываем, с учетом открытых нами мутаций, как «ритм», или «ри (ра, светлый, напряженный) т(е)м (темный, расслабленный)», что указывает на чередование «напряжения-расслабления», «светатьмы» и т.п. Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями.
В аристократических (!) домах не случайно сохранились старинные «часы с боем». Это была древняя Традиция, смысл которой впоследствии оказался утрачен. Чтобы понять, почему именно в Семьях Аристократов существовала подобная Традиция, нужно точно знать, что означает слово «Аристократ». Некоторые исследователи, опираясь на созвучия в русском языке,
ошибочно считают, будто это название означает буквально «Арий сто крат»
(т.е. «Арий сто раз»). Мы расшифровываем название «Аристократ» как
«Ар-ист-ок-рат», что, с учетом открытых нами мутаций, означает «Ар (Ра,
Светлый) ист (есть, быть, существовать) ок (ог, земной, низший) рат
(тар, терять, отсутствовать)», т.е. «Светлый Неземной»!
«Аристократ» – это «Светлый Неземной»!!!
Мы показываем, что Аристократы (или Светлые Неземные) были прямыми потомками Представителей Высокоразвитой Цивилизации, которые
поселились на Земле уже после Катастрофы, когда параметры вращения Земли изменились. Наши Открытия подтверждаются также результатами исследований Древнего Биоритма людей! Кроме того, не случайно многим людям словно не хватает времени (или часов в земных сутках), так как сутки
когда-то были длиннее.
А что означает слово «семья»?!
Мы утверждаем, что русское слово «Семья» – это «Се-ми-а», или «Се
(зе, земной, низший) ми (иметь, быть) а (отрицание)», т.е. «Неземная
(Высшая)»!!! В латинском языке слово «Семья» – это «Familia», или, с учетом открытых нами мутаций, «Фам-и-лиа», т.е. «Фам (Сам) и-ли(а) (Неземной, Высший)», «Неземная (Высшая)»; то же самое – и во многих других языках народов Мира!
«Семья» – это «Высшая (Неземная)»!!!
Подчеркнем, что наше Открытие истинного предназначения «Часов с
боем» теснейшим образом связано с необходимостью установления исторической Истины, касающейся происхождения всех народов Мира, научное
изучение Внутреннего (или Древнего) Биоритма которых позволит теперь
окончательно разобраться в том, когда и где произошло Зарождение (или
Возникновение!) того или иного Народа, или Этноса. К сожалению, результаты научных исследований в этой области до сих пор засекречены!
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С учетом открытых нами мутаций, название «Куранты» означает буквально «Ку-ра-нты», или «Ку (как) Ра (или Свет, Солнце) н(е)т (отрицание)», т.е. Куранты (или «Часы с боем») использовались нашими Предками
уже после Катастрофы, когда Солнце (или Ра) было закрыто, с целью синхронизации своих внутренних биоритмов!
Видите, как изучение предлагаемых нами расшифровок позволяет сделать множество сенсационных Открытий!
Что касается Древнего Биоритма Человека, который, как известно, равен
36 часам в сутки, то некоторые исследователи уже высказывают самые разные гипотезы о его происхождении. Напомним, что этот важнейший вопрос
неразрывно связан с загадкой Священного 260-дневного календаря майя
«Цолькин», о происхождении которого не могут ничего вразумительного сказать ученые и исследователи.
Почему Священный календарь майя
состоял из 260 дней?!
В книге «Ключи силы для супермена. От Войн Богов к современным
техникам рукопашного боя» (Издательство «Рипол Классик», Москва, 2007
год) мы впервые публично высказали свою гипотезу о том, что этот Древний
Календарь был Докатастрофным (!) календарем Земли, которая вращалась
медленнее, чем сейчас, и – в обратную сторону. Согласно нашим Открытиям, на Земле в те «незапамятные» Времена количество дней в году было
ровно 260, а сутки составляли 36 часов!
Эрих фон Дэникен в своей сенсационной книге «Боги майя» (Издательство «Клуб семейного досуга», Харьков, Белгород, 2009 год) увлекательно
рассказывает о гипотезе некоего доктора С. Кислинга, который еще в 1981
году предложил свое объяснение 260-дневному календарю майя.
Согласно гипотезе Кислинга, когда-то между Марсом и Юпитером вращалась Планета «Х». Эта Планета по какой-то непонятной причине взорвалась, и на ее орбите образовался так называемый «Пояс астероидов»,
происхождение которого до сих пор (!) остается неразрешимой загадкой для
всех ученых-астрономов.
Ученый Кислинг, опираясь на собственные расчеты, попытался доказать, что параметры этой неизвестной Планеты соответствовали Священному календарю майя.
По мнению доктора С. Кислинга:
Священный 260-дневный календарь майя –
это Календарь на Планете «Х»!
Но так ли это?!
Мы доказываем, что ученый Кислинг ошибается, так как он не учитывает многие другие факты, которые тесно связаны с Мировой историей, в
данном случае – исследования европейских ученых о Внутреннем Биоритме
Человека! Речь идет о том, с какой Планеты прилетели наши Предки на Землю, ведь именно отсутствие (!) целостной Картины Мира не позволяет
ученым и исследователям «докопаться» до Истины! Наличие 36-часового
Внутреннего Биоритма у Человека свидетельствует о Внеземном происхождении нашей Цивилизации, ведь на Земле в настоящее время продолжи-
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тельность года составляет 365 дней (при 24-часовых сутках), т.е. Внутренний Биоритм людей должен быть равен 24 часам, однако исследования ученых доказывают иное.
Если проанализировать параметры орбит вращения Земли, Марса и Планеты «Х», то станет ясно, что продолжительность года на упомянутых планетах (за исключением Земли!) не могла быть равна 260 дням по 36 часов/сутки! Мы доказываем, что 260-дневный календарь не мог быть ни на
Марсе (как одном из кандидатов на звание «Планеты Богов»), ни на Планете
«Х»! Если бы там был год, равный 260 дням, то сутки на такой Планете
были бы в несколько раз (!) продолжительней, чем 36 часов, ведь орбиты
этих Планет намного длиннее, чем длина орбиты Земли.
Таким образом:
На Планете «Х» не мог быть 260-дневный год!
Эрих фон Дэникен высказывает также свою гипотезу о том, что причиной Общепланетарной Катастрофы на Земле, вызвавшей «Ледниковый период» (и прочие бедствия), был Взрыв этой несуществующей ныне Планеты!
Именно тогда, как считает знаменитый швейцарский исследователь, на Землю обрушились обломки этой Планеты, что привело к мощной бомбардировке (подобно метеоритам!) из Космоса и закрыло небо непроницаемым
(для лучей Солнца) слоем пыли и пепла.
Как результат, по мнению Дэникена:
На Земле наступила «метеоритная Зима»!
Однако мы уже писали, что Мифы и Легенды народов Мира совершенно
четко называют истинные (!) причины наступления Общепланетарных Катастроф на Земле (из-за «Небесных Битв» между Сурами и Асурами).
Что касается гипотезы о «взрыве» Планеты между орбитами Марса и
Юпитера, то об этом, мы считаем, рассказывает шумерский Миф об Испытании Силы Мардука-Марса перед решающей Битвой с Тиамат-Землей.
Познакомьтесь с расшифровкой имени «Мардук» и нашим толкоВАНием
древнешумерского Мифа:
«Мардук» – это шумерский Бог Войны, имя которого мы расшифровываем как «Мар-дук» (или «Дух Мар»), т.е. «Дух Смерти», что абсолютно точно соответствовало историко-мифологический реальности, так как Небесную
Битву против восставшей Тиамат (Земли) возглавил Правитель Марса, которого шумеры называли «Мардуком» (или «Богом Войны»). Специалисты
переводят имя «Мардук» (читайте и удивляйтесь!) как… «Сын Чистого Холма»! Не правда ли, странный перевод?! Мы расшифровываем имя «Мардук»,
с учетом открытых нами мутаций, как «Мар-дух», или «Мар (мор, смертный) дух (худ(ой), тух, тих(ий), малый, небольшой)», т.е. «Бессмертный»
(или «Тот, в ком мало (или нет) смертного»)! Сравните с русским словом
«художник», которое мы расшифровываем, как «худ-ож-ник», т.е. «худ (или
дух, дих, тих(ий), малый) ож (ог, го, земной, низший, черный)», что означает буквально «Неземной (или Высший, Светлый)».
Согласно нашей гипотезе, в шумерском Мифе об испытании МардукаМарса (перед Битвой с Тиамат-Землей) речь, на самом деле, идет об уничтожении Мардуком Планеты «Х» (вращавшейся когда-то между Марсом и
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Юпитером), на месте которой впоследствии образовался загадочный «Пояс
астероидов». Именно так, мы считаем, «Мардук силой слов погасил Звезду
(яркую планету) в Небе», т.е. испытал Сверхмощное оружие и убедил Совет
Богов в своей Мощи. Таким образом, в шумерских текстах речь идет о том,
что с Марса был нанесен мощнейший ракетно-ядерный удар, который сначала «погасил» свечение Планеты «Х» (в первый момент), а затем вызвал
вспышку (когда она взорвалась). Примечательно, что в древних Мифах и
Легендах Мардук именуется как Мардук-Бел, или, как мы расшифровываем, «Белый (или Светлый, Неземной) Мардук». По нашему мнению, данный факт неопровержимо свидетельствует о том, что до (!) Второй Небесной
Битвы, планета Марс не имела той «воинственной (или красной!) окраски», которую он приобрел уже после нанесения по нему Сверхмощных
ракетно-ядерных ударов, полностью уничтоживших Жизнь на этой Планете. Марс приобрел красный (!) цвет, когда была уничтожена его Биосфера,
о чем мы уже рассказывали в нашей книге «Ключ к Истории Человечества». Отметим, что рассмотренные выше вопросы теснейшим образом связаны с нашим Знанием о том, откуда в Солнечную систему прилетели Боги, и
это особенно важно знать в связи с грядущим Армагеддоном!
Мы выяснили, что в Прошлом на Землю Боги прилетали с Венеры, которую не случайно называли «Утренней (или Вечерней) звездой», а в Солнечную систему Они прилетали с Сириуса; причем звезду Сириус нередко также
называли «Утренней звездой», путая ее с планетой… Венерой!
Мы расшифровываем название «Сириус», с учетом открытых нами мутаций, как «Сир-и-ус», или «Сир (рис, рус, светлый) и (а, отрицание) ус
(уз, земной, низший)», т.е. «Светлый Неземной»!!!
«Сириус» означает «Светлый Неземной»!!!
Период, с которым Боги прилетали с Сириуса, был равен 52-м годам.
Древние мезоамериканские Мифы и Легенды утверждают, что добрый белый
Бог Кецалькоатль (которого они связывают с планетой Венерой) находился
на Земле 52 года, после чего покинул нашу Планету, обещав вернуться.
С тех пор народы Мезоамерики ждут его Возвращения.
Мы спрашиваем: «Откуда же на самом деле прилетал Бог Кецалькоатль?!» Ответ вам теперь известен! Знание Шар-истории (и Шарэтимологии) позволяет делать поистине удивительные Открытия, и у вас
теперь есть прекрасная возможность самостоятельно научиться этому, причем речь идет о Прошлом, Настоящем и Будущем нашей Цивилизации!
Мы дарим вам ключи к сенсационным
Открытиям!!!
ЖЕЛАЕМ ВАМ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ
В ИЗУЧЕНИИ ШАРВЕДЫ!
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ!!!
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