ОБ ОШИБОЧНОСТИ ТЕОРИИ ЗАХАРИЯ СИТЧИНА:
http://shkola-shar.com/klyuch-k-istorii-chelovechestva-ili-o-chem-u/
Стр. 105-120, 124-126
Цитата (стр. 124-126):
«Заявления о том, что Боги прилетели в Солнечную систему десятки и даже сотни
тысяч (!) лет назад, являются, по нашему мнению, ошибочными, и это легко доказать на
конкретных примерах. Так, Захария Ситчин, известный ученый, основываясь на своем
понимании расшифрованных табличек Шумера, делает «сенсационный» вывод, будто
Боги впервые прилетели на Землю около 450 тыс. лет назад, причем Земля, по его мнению,
в те времена была на треть (!) покрыта ледниковым панцирем!
Об этих «сенсациях» он пишет в книге «Двенадцатая планета» (изд-во «Эксмо»,
Москва, 2006 год). Свои числа он получил, исходя из расчета времени правления
аннунаков в сарах (или шарах), под которыми он понимает период времени, равный 3600
земных лет. Захария Ситчин пишет, что если какой-то правитель Шумера правил 10
шаров, то это значит, что он находился у власти 36 тыс. лет!!! Представляете?! Ученый не
видит в этом ничего противоестественного (или удивительного!), ведь, по его мнению, это
были Бессмертные Боги!!! Чего ж вы хотите?!
В книге «Откуда прилетели Боги» мы уже показывали, что на самом деле «шар»
(или «сар») – это, в том числе, полный годовой цикл, но он равен не «3600 годам», как
считает З. Ситчин, а – одному «земному году», т.е. 360 дням!!! Таким образом, если
правитель Шумера находился у власти 10 шаров, то это соответствовало 10 земным годам.
Согласно нашей оценке, Боги прилетели в Солнечную систему около 15 тысяч лет назад,
и это можно доказать, если опираться на известные современной науке факты и
Открытия. Причем об этом же можно узнать, если тщательно проанализировать Мифы и
Легенды народов Мира.
Нелепые попытки отдельных ученых доказать, будто Пришельцы появились на Земле
около 450 тысяч лет назад (речь идет о «хронологии Захария Ситчина»!) являются
откровенной фальсификацией, основанной на ошибочных интерпретациях
древнешумерских текстов. Причем ложность подобных интерпретаций нетрудно
доказать, если опираться на здравый смысл и элементарную логику!!! В дальнейшем
мы подробно рассмотрим скрытую символику древних первоисточников, к каковым,
безусловно, относятся «Ригведа», «Энума Элиш», «Пополь-Вух» и др. Вы поймете, что
современные ученые даже не представляют, что же на самом деле описывают древние
памятники Культуры многих народов Мира!
А сейчас мы попробуем частично «реконструировать» последовательность событий,
связанных с ИСТОРИЕЙ ОСВОЕНИЯ ПЛАНЕТ Солнечной системы нашими Великими
Предками (представителями Внеземной Цивилизации, прилетевших с планетных систем
Сириуса и Полярной звезды). Наш краткий обзор древнейших событий поможет вам
представить («увидеть») и, наконец, понять то, что случилось в нашей Солнечной
системе много тысяч лет назад, а также осознать, что нас ждет уже в ближайшем
Будущем!!!
Начнем с того, что Межзвездный корабль с планеты Белсар (системы Сириуса)
«вынырнул» из Гиперпространства и приблизился к одной из планет Солнечной системы.
Этой планетой «оказалась» Венера!!! Напомним, что в те «незапамятные» Времена
климатические условия на Венере, Земле и Марсе были пригодными (и даже
комфортными!) для возникновения и развития мощной Биосферы.
Первой планетой Солнечной системы, на которой
наши Предки решили основать Базу,
была планета Венера!!!

Почему мы делаем столь «неожиданный» вывод?! Дело в том, что суточный цикл
вращения Венеры вокруг своей оси близок к одному году на Земле; это обстоятельство и
предопределило выбор космических Пришельцев. Ведь им необходим был определенный
адаптационный период после выхода из состояния АНАБИОЗА, в котором пребывали
все члены межзвездного экипажа после «восьмилетних качаний в небе» (т.е. во время
перелета от планеты Белсар к Солнечной системе). При этом общепланетарные
биоритмы на Венере идеально подходили для плавного (!) перехода на режим
«полугодового сна» («Ночь Богов») и «полугодового бодрствования» («День Богов»)!
Именно с тех докатастрофных времен, как мы доказываем, у арийских племен
сохранились «воспоминания» о том, что «у Богов один День и одна Ночь – это год у
людей»!!! (конец цитаты)

ПРОДОЛЖЕНИЕ:
ОБ ОШИБОЧНОСТИ ТЕОРИИ ЗАХАРИЯ СИТЧИНА – ЗДЕСЬ:
http://shkola-shar.com/shokiruyushhie-fakty-ob-armageddone-3/
Стр. 44-45
Цитата: «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, «по-научному» 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 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!» (конец цитаты)
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

