
ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ!!!

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

ТАЙНЫ МИРОВОЙ ИСТОРИИ, или КОГДА «ПОГАСЛО» СОЛНЦЕ!!!

О ПРОИСХОЖДЕНИИ НЕАНДЕРТАЛЬЦЕВ И КРОМАНЬОНЦЕВ – НАУЧНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ, ПОКА НЕ ПРИЗНАННЫЕ В МИРЕ:

«КЛЮЧИ СИЛЫ ДЛЯ СУПЕРМЕНА. ОТ ВОЙН БОГОВ К СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНИКАМ 
РУКОПАШНОГО БОЯ» (КНИГА-СЕНСАЦИЯ, 2007)
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Аннотация:

Могла ли наша Планета изменить направление своего вращения? Почему произошел 
Всемирный Потоп и раскололась Пангея? Кто были Боги и откуда они прилетели на Землю? 
На каком языке они говорили? Был ли Ледниковый период? Откуда появились 
неандертальцы и кроманьонцы, и что их связывало между собой? Каков истинный смысл 
языческих ритуалов, дошедших до нас с незапамятных времен? О чем на самом деле 
повествуют древние тексты и как расшифровать их подлинный смысл? Что за ужасная Война
произошла в Солнечной системе, навсегда изменившая облик ее планет? 
Об этом и многом другом вы узнаете в новой книге Ирины и Михаила Брагиных, которые 
предлагают свою версию событий, произошедших в далеком прошлом. Авторы убеждены, 
что эти Знания являются настоящими Ключами Силы, которые помогут вам разобраться во 
всех тайнах и загадках Мировой истории, пробудить свою генетическую память и открыть 
способности, о которых вы даже не подозреваете. Кроме того, вас ждет дальнейшее 
знакомство с уникальными и сверхэффективными техниками и медитациями ШАР, используя
которые вы сможете не только развить физическое тело, но и приобрести необходимые 
духовные качества, подняться на следующую ступень мастерства в овладении Искусством 
Жизни древнейшей космической Традиции. 

Цитата (стр. 66-73):

«Кто из  вас  в  детстве  не  читал рассказы о тяжелой,  полной опасностей и невзгод

жизни наших Предков?! Воображение рисовало первобытных людей с дубинами в руках. Эти

были люди «каменного века», одетые в шкуры убитых животных. Еще не владея развитой

речью,  они  уже  общались  друг  с  другом  при  помощи  невнятных  звуков,  послуживших

зачатками будущей членораздельной речи. Как уверяют историки, пещерные люди охотились

на мамонтов и бизонов, спасались от саблезубых тигров и медведей. Наши Предки прятались

в сырых и холодных пещерах, совершенно не приспособленных для жилья, с ужасом взирая
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на странный и враждебный Мир вокруг. Именно тогда, по мнению большинства ученых, и

зародились  первые  религиозные  представления  об  окружающем  Мире,  или  «язычество»

(многобожие???). Иногда, во время лесных пожаров,  дикарям удавалось раздобыть огонь, и

они  берегли  его  как  священный  дар,  утрата  которого  была  равносильна  гибели  всего

племени,  ведь  огонь  давал  тепло,  на  нем  готовили  пищу,  использовали  для  защиты  от

хищных животных и т. д. Заметим, что большая толщина пепла в этих пещерах говорит о

том, что огонь использовался людьми на протяжении многих лет.

Почему же первобытные люди решили поселиться 

в неуютных пещерах?!

Правильно  ответить  на  этот  вопрос  можно  только  в  том  случае,  если  знать,  что

происходило  на  Земле  много тысяч  лет  назад,  и  мы предлагаем  по-новому  взглянуть  на

«каменный век» человечества! 

Историки утверждают, что первобытные люди занимались охотой и собирательством.

Они использовали примитивные каменные орудия для разделки туш убитых ими животных и

изготовления  необходимых вещей.  Эти  орудия  труда  находят  повсеместно  (в  Европе  и  в

Америке, в Азии и в Африке), и везде, куда бы ни ступала нога человека, можно отыскать

следы пребывания наших пращуров. Первобытные люди, объединенные сначала в  стада, а

затем и в родовые общины, как более высокую форму социальной организации, боролись за

выживание. 

До определенного времени теория эволюции Чарльза Дарвина прекрасно объясняла

большинство  находок  археологов,  ведь,  согласно  этой  теории,  развитие  жизни  на  Земле

длилось миллионы лет, и человечество постепенно эволюционировало от  человекообразной

обезьяны до современного  гомо сапиенса.  Правда,  совершенно непонятно,  как произошел

переход от человекообразной обезьяны к человеку разумному, ведь ученым так и не удалось

найти так называемое «переходное звено» в этой цепи! Тем не менее, они признают, что в

какой-то  исторический  момент  вдруг  (!)  произошел  резкий  и  необъяснимый  скачок  в

развитии  человека.  Чуть  ли  не  повсеместно  появились  высокоразвитые  Цивилизации

(Шумер, Хараппа, Египет и др.) с уже сложившимися Культурой, системой государственных

взаимоотношений и научными Знаниями, которые превосходят современные. 

Как же такое могло произойти, если практически недавно по просторам Земли бегали

люди  с  каменными  топорами?!  Чтобы  понять  это,  вернемся  снова  в  так  называемый

«каменный век». Археологам удалось найти многочисленные останки наших Предков, и уже

в  наши  дни  с  помощью  антропологии,  а  также  методов  радиоуглеродного  анализа и



исследований  ДНК ученые  смогли  установить  весьма  любопытные  факты.  Сначала

напомним,  что  самые  первые  находки  ближайших  родственников  современного  человека

были сделаны в 1875 году в долине Неандерталь (в Германии) неподалеку от Дюссельдорфа.

Именно там был найден первый скелет одного из предков современного человека, которого

сначала  даже  отнесли  к  доиндоевропейским  жителям  Европы.  Отличительной  чертой

неандертальца являлось то,  что его кости были поражены какой-то болезнью (пока лишь

обратим ваше внимание на этот факт!). 

Интересно,  что  спустя  несколько лет  археологи стали находить и  в  других местах

останки людей с такими же изменениями в костях. Сначала неандертальца посчитали нашим

ближайшим предком,  но потом ученые «отодвинули» его  по лестнице эволюции намного

дальше от нас, классифицируя всего лишь как подвид «гомо сапиенса», и стали именовать

«человек  разумный  неандертальский».  Исследование  размеров  головного  мозга

неандертальцев показало,  что  они  обладали  весьма  высоким  уровнем  интеллекта  и

отличались крепким телосложением. Как считают ученые, их тела («бочковидной» формы)

были  идеально  приспособлены  для  жизни  в  холодном  климате.  Различают  раннего

неандертальца и  неандертальца классического, причем первый стоит по уровню развития

ближе (!) к современному человеку, что для ученых до сих пор является загадкой! 

Этот  факт  противоречит  эволюционной  теории  Дарвина,  тогда  как  для  нас  же  он

является бесспорным подтверждением наших представлений, и мы сейчас поясним почему!

Отличительной чертой классических неандертальцев было то, что их бедренные кости имели

сильную изогнутость («кривые ноги»!), причем этот признак отсутствовал у всех других гомо

сапиенс!!!  Обратите  на  это  особое  внимание!  Ученые  предположили,  что  ранний

неандерталец был «общим предком» как классического неандертальца, так и современного

человека.  Однако  обе  эти  «ветви  эволюции»,  как  считают  ученые,  в  далеком  прошлом

полностью  разошлись.  С  неандертальцем археологи  связывают  так  называемую

мустьерскую  культуру,  основным  признаком  которой  было  использование  большого

разнообразия каменных орудий труда (рубил, скребков, наконечников для копий и пр.). 

Сравнительные  исследования  ДНК у  неандертальцев и  у  современных  людей

позволили  ученым  сделать  предположение,  что  неандертальцы были,  скорее  всего,

отдельным самостоятельным видом человека разумного, отделившегося от «общего предка»

не менее 500 тысяч лет назад. Находки археологов показали, что неандертальцы в основном

населяли Европу и Западную Азию. Однако уже в ХХ веке выяснилось, что область обитания

неандертальцев гораздо шире, чем это предполагалось поначалу: их останки находили уже

не только в европейских странах (таких как Германия, Франция, Англия, Испания, Италия,

Россия и т. д.), но и в Средней Азии, в Китае, Палестине, Иране, Ираке и даже… в Северной



Африке!!! 

Ученые  установили,  что  неандертальцы,  которых  традиционно  представляют

дикарями, оказывается, обладали качествами, присущими любому современному человеку, и

это несмотря на то, что сначала ученые посчитали их самыми настоящими каннибалами. Так,

в некоторых пещерах были найдены костные останки неандертальцев со следами обработки

каменными орудиями, что и навело на мысль о том, что неандертальцы были… людоедами!

Однако в дальнейшем археологи сделали ряд неожиданных находок, которые показали, что

неандертальцы заботились  о  своих  близких,  как  это  делают  современные  люди.  Они

ухаживали за больными, и даже умели лечить переломы и другие травмы, что указывает на

глубокие познания в области медицины. Были найдены также захоронения неандертальцев,

где  ученые  обнаружили  пыльцу  цветов,  и  этот  факт  говорит  о  том,  что  на  могилы

соплеменников они возлагали  живые цветы! Вся научная общественность была потрясена

человечностью тех, кто считался воплощением дикости и невежества!..

Кто же были они, эти загадочные неандертальцы?!.

Мы утверждаем, что неандертальцы – это люди, пережившие Всемирную Катастрофу,

и именно они являются  Предками всех европейских народов. Однако ученые считают, что

нашими  предками  были  кроманьонцы,  тогда  как  неандертальцы являются  обособленной

ветвью человека разумного. 

Обычно неандертальца изображают дикарем (согласно нашей этимологии, «дикарь»

–  это  «дикий  арий»!)  с  дубиной  в  руках  и  зверским  выражением  лица.  Тем  не  менее,

реконструированный  облик  неандертальца оказался  совершенно  другим,  удивительно

похожим  на  современного  человека!  Некоторые  ученые,  используя  компьютерное

моделирование,  «одели»  неандертальца в  европейский  костюм  и  были  поражены  его

сходством с современным человеком! 

Кто же были эти таинственные неандертальцы и почему они так неожиданно исчезли,

уступив место под солнцем предкам современного человека – кроманьонцам?! Ответ на эти

важнейшие вопросы ученые не нашли, однако придумали несколько гипотез, которые, на наш

взгляд, совершенно не соответствуют действительности. Одна из версий состоит в том, что

неандертальцы были  истреблены  своими  врагами…  кроманьонцами.  Однако  дальнейшие

исследования  археологов  показали,  что  неандертальцы и  кроманьонцы жили  вместе  на

протяжении  длительного  времени  и  никаких  признаков,  которые  указывали  бы  на  их

взаимную враждебность, обнаружено не было! 

Выяснилось  также,  что,  в  отличие  от  кроманьонцев,  неандертальцы были  менее



приспособлены к холодному климату, а это прямо указывает на то,  что они жили еще  до

Катастрофы,  когда климат Земли был почти  тропическим!  Исследования палеоботаников

говорят о том, что еще 15 тысяч лет назад в Антарктиде произрастали растения умеренных и

даже субтропических широт.  Об этом,  в  частности,  пишет Грэм Хэнкок в  книге  «Следы

богов» (издательство «Эксмо», Москва, 2005 год): на горе Ахернар на высоте более 2 км над

уровнем  моря  (в  800  км  от  Южного  полюса)  были  найдены  окаменелые  пни  деревьев,

годовые кольца которых не содержат никаких следов пережитых ими морозов. Указывается,

что причиной гибели деревьев было мощное наводнение или грязевой поток (с. 560-561). То

же самое Хэнкок пишет о климате земель, находящихся за Северным полярным кругом: «На

острове Шпицберген найдены окаменелые листья пальм длиной три – три с половиной метра

и ископаемые морские ракообразные того вида, который обитает лишь в тропических водах»

(с. 565). И там же: «На Земле Баффина, в 1400 километрах от Северного полюса, в торфянике

были обнаружены остатки ольхи и березы». 

Подобных  примеров  поистине  райского  климата  на  Земле  можно  привести  еще

множество, но сейчас нас интересует другое: 

Что же связывало между собой 

неандертальцев и кроманьонцев?!.

Наш вывод покажется вам невероятным, потому что еще никто не смог доказать, что

эти,  казалось  бы,  совершенно  разные  виды  человека  разумного на  самом  деле  являются

прямыми родственниками!!!  А  в  пещерах  они  жили  лишь  потому,  что  им  негде  было

укрыться во время «ядерной Зимы»! 

Много  лет  на  Земле  царила  «Большая  Ночь»:  это  были времена  голода  и  холода.

Пещеры являлись зачастую единственным надежным прибежищем для тех, кто выжил после

Катастрофы. Они хранили огонь, как единственный источник тепла и света. Кстати, именно

тогда,  по  нашему  мнению,  возникла  языческая  Традиция поклонения  огню,  но  самое

главное – другое:

Жизнь в пещерах не являлась 

этапом эволюционного развития человека!

Современные ученые пока не желают признавать, что в далеком прошлом на Земле

произошла самая страшная Война в Истории Человечества, в результате которой наступила

«ядерная  Зима».  Выжившие  люди  долгое  время  не  видели  Солнца,  и  это  не  могло  не



отразиться на их здоровье и на том, как они выглядели, поэтому  неандертальцы страдали

болезнью,  известной  во  всем  Мире  как  рахит,  и  именно  это  заболевание  привело  к

деформации  их  бедренных  костей.  Эту  особенность  считают  отличительной  чертой

неандертальца.  Общеизвестно,  что  рахит развивается у людей при недостатке  витамина

«Д», а если добавить к этому холод, голод и многие другие неблагоприятные факторы, то

неудивительно, что люди, которые были вынуждены долгое время находиться в совершенно

невыносимых  условиях,  приобрели  целый  «букет»  заболеваний.  Отметим,  что  слово

«рахит»,  которое  ученые  переводят  как…  «хребет»,  мы  расшифровываем  с  помощью

открытых нами корней Праязыка. Таким образом, расшифровка ученых является вторичной.

Впрочем, судите сами!

Мы утверждаем, что «рахит»  –  это  «ра-хит», что означает «Ра хит», т.е. «тих(ий)

Ра», или «мало Ра». Известно, что  рахит возникает, когда человеку  не хватает «Ра» (или

«энергии  Солнца»).  Наша  сенсационная  расшифровка  подтверждает  открытые  нами

исторические Реалии, связанные с «ядерной Зимой». Неандертальцы болели рахитом, ведь

им пришлось  выживать  в  чудовищных условиях «ядерной Зимы»,  когда  Солнце надолго

скрылось за непроницаемой мглой из пыли и пепла. 

Неандертальцы болели рахитом, 

ведь из-за наступления «ядерной Зимы» 

Солнце надолго скрылось за облаками 

из пыли и пепла! 

 

Кстати,  именно  это  послужило  причиной  массового  вымирания  динозавров,

которые, являясь хладнокровными животными, не могли существовать в условиях резкого и

длительного похолодания, и только теплокровные животные смогли выжить в таких ужасных

условиях. 

Спустя много лет потомки  неандертальцев, которых современные ученые называют

кроманьонцами (по  месту  первого  обнаружения  их  скелетов  в  пещере  Кро-маньон во

Франции в 1868 году), жили уже в более благоприятных климатических условиях, чем их

прародители. Из поколения в поколение они приспосабливались к условиям, когда появилась

смена  времен года,  которой не  было  до  Катастрофы (напомним,  что  смена  времен года

обусловлена наклоном земной оси). Внешне кроманьонцы были похожи на своих Предков,

однако  они  уже  утратили  многие  сверхспособности,  приобретя  взамен  то,  что  было

необходимо для выживания. Исходя из вышесказанного, мы делаем поистине сенсационный

вывод. 



Мы утверждаем, что кроманьонцы – 

это потомки неандертальцев!!!

Наше  утверждение  раскрывает  загадку  происхождения  кроманьонцев (а  также

«исчезновения»  неандертальцев),  и  теперь вы можете сравнить наше мнение с выводами

современных ученых. Например, в книге «Другое человечество. Здесь кто-то побывал до

нас…»  доктор  исторических  наук  А.  А.  Маслов  пишет:  «Неандертальцы  не  были  ни

предками,  ни  родственниками  современного  человека.  Это  были  два  различных

биологических вида, произошедших от разных ветвей древних гоминидов» (с. 254). Заметим,

что Маслов высказывает мнение большинства ученых, которые так и не смогли разобраться в

том, откуда же на Земле появились предки современного человека. 

Ученые не знают, откуда на Земле появились 

предки современного человека!

В этой главе мы продолжаем знакомить вас с нашими сенсационными Открытиями,

которые  проливают  свет на  Историю возникновения  и  развития  человеческой

Цивилизации! Для нас совершенно очевидно, кто и откуда принес Высшие Знания древним

народам Земли,  что произошло много тысяч лет назад и почему в разных «уголках» нашей

планеты  возникли  и  развивались  практически  одинаковые  по  своему  государственному

устройству центры высокоразвитой Культуры. 

В книге «Как побеждать любого противника» мы лишь кратко затронули отдельные

историко-философские вопросы, связанные с происхождением и миграцией Высших Знаний,

однако  даже  этого  оказалось  вполне  достаточно,  чтобы  у  читателей  пробудился

неподдельный интерес к предложенной теме. Многие ученики ШАР, ознакомившись с нашим

Учением о ходе  Мировой Истории, убеждены, что все эти вопросы гораздо важнее любых

боевых  или  медитативных  техник  вместе  взятых.  Другие  же  считают,  что  история

происхождения  Знаний нисколько им не интересна и вполне достаточно знать лишь то, что

все техники ШАР «работают». 

Кто же прав? 

Мы убеждены, что вопросы происхождения древних  Знаний очень важны, ведь речь

идет об Истоках человеческой Цивилизации и культуры, поэтому, зная, КТО МЫ, ОТКУДА

и КУДА идем, можно понять, что ждет нас в ближайшем будущем: 



Не зная Прошлого, нельзя узнать Будущее!

Наши  Предки обладали  удивительно  глубокими  космическими  Знаниями,  которые

поражают  не  только  обычных  людей,  но  и  всех  современных  ученых.  Отголоски  этих

Высших Знаний сохранились во всех «языческих» (или, как мы говорим, послекатастрофных)

Преданиях и Мифах народов Мира» (конец цитаты)

Наша почта:
braginmikhail17@gmail.com 
SIRIUS-SHAR@yandex.ru

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия

mailto:SIRIUS-SHAR@yandex.ru
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