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

О КОСМИЧЕСКИХ ТАЙНАХ НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ, ДЕДА МОРОЗА И САНТА-
КЛАУСА

1) http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/

Цитата (стр. 175)

«Напомним, что «СИРИУС», в Древнеегипетской Традиции, ОБОЗНАЧАЛСЯ иероглифом, 
включающим «пятилучевую фигуру», т. е., по сути, изображался «ПЯТИКОНЕЧНОЙ 
ЗВЕЗДОЙ»!!! И мы уже описывали наше толкоВАНие Древнеегипетского Праздника «ХЕБ-
СЕД», до сих пор остающегося «ТАЙНОЙ ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТАМИ» для ученых и 
исследователей!!! Причем мы НЕ СЛУЧАЙНО использовали данное выражение, так как 
открытая нами НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ неразрывно СВЯЗАНА С 
РЕВОЛЮЦИЕЙ (или Возвращением Богов на Землю!!!) и грядущим АПОКАЛИПСИСОМ!!!

Что еще подтверждает НАШИ ВЫВОДЫ о «красных звездах»???

ПОЧЕМУ ЗВЕЗДЫ ИЗОБРАЖАЮТ КРАСНЫМИ???

Познакомьтесь с версиями ученых и исследователей, чтобы убедиться в абсолютной 
Мировой новизне наших Идей и Открытий!!!

Для сравнения, НОВОГОДНИЕ (!!!) ЁЛКИ в Европе и в Америке ТАКЖЕ УКРАШАЛИ И 
УКРАШАЮТ... (читайте и — удивляйтесь!!!) «КРАСНЫЕ ЗВЕЗДЫ»!!! 

В ЧЕМ ЖЕ ЗДЕСЬ ДЕЛО???

Неужели в Европе и в Америке люди не ЗНАЛИ (или не ЗНАЮТ!!!) о том, что «КРАСНЫЕ 
ЗВЁЗДЫ» — ЭТО СИМВОЛ РЕВОЛЮЦИИ!!! 
Свое объяснение мы уже давали, когда описывали, какой НА САМОМ ДЕЛЕ смысл 
«зашифрован» в языческой ТРАДИЦИИ Празднования «НОВОГО ГОДА» (а также — 
НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ, ОЖИДАНИЯ ВИЗИТА ДЕДА МОРОЗА (или САНТА-КЛАУСА) и 
т. д.).

Не случайно согласно ШАР-этимологии:

«САНТА-КЛАУС» ОЗНАЧАЕТ «НЕЗЕМНОЙ-НЕЗЕМНОЙ 
(СВЕТЛЫЙ-СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ-ВЫСШИЙ)»!!!

Таким образом, наши ОТКРЫТИЯ позволяют ПОНЯТЬ скрытую (а точнее — 
УТРАЧЕННУЮ!!!) СИМВОЛИКУ многих древних ЯЗЫЧЕСКИХ Традиций и Ритуалов.
Мы также НЕ СЛУЧАЙНО спрашивали вас о том, с какой целью строились Церкви и Храмы 
и почему их копола украшают «кресты», и в ПРАВИЛЬНОМ ответе на этот вопрос «таится» 
история ВОЗНИКНОВЕНИЯ Мировых религий (Христианства, Ислама, Иудаизма, Буддизма 
и др.).

Нетрудно убедиться, что наши Идеи и Открытия имеют абсолютную Мировую новизну и 
чрезвычайную значимость. Особенно если учесть, что ДРЕВНИЕ БОГИ, которым 
поклогялись народы Мира, не канули в лету (или в небытиё!!!) — Они ЖИВЫ и, согласно 
нашим Открытиям, ПРИЛЕТЕЛИ (ВЕРНУЛИСЬ!!!) в Солнечную систему в 2012 году. 
И здесь — НИКАКОЙ МИСТИКИ (и/или фантазий): 

http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/


Мы опираемся на свои НАУЧНЫЕ Открытия и многочисленные ФАКТЫ!!! 

См. список «100 фактов об Армагеддоне» в нашей книге «ШОКИРУЮЩИЕ ФАКТЫ ОБ 
АРМАГЕДДОНЕ» (2011 год)!!!» (конец цитаты)

2) http://shkola-shar.com/zapreshhennaya-yetimologiya/

Цитата (стр. 404-405):

«САНТА – са-нта (Святой: «Са (земной, черный, низший) н-та (н(а)т, нет, 
неземное, высшее, или – отсутствие, отрицание)», а также – «Са-н (неземное, 
высшее, или – отсутствие, отрицание) та (земной, черный, низший)», т.е. 
«Светлый (Высший, Неземной)». Наша расшифровка позволяет узнать, какими 
на самом деле качествами обладали «Неземные (Светлые, Высшие)»! Таким 
образом, Шар-этимология полностью опровергает фальшивые версии 
злопыхателей о том, будто «Неземные (Высшие, Светлые)» были жестокими, 
бессердечными, агрессивными, черствыми, жадными и т.п.; ср. «Синто», 
«святой»).

САНТА-КЛАУС – са-нта-к-ла-ус (буквально: «Са-нта К-ла-ус», или «Са 
(земной, низший) н-та (неземное, высшее, или – отсутствие, отрицание) к-ла 
(неземное, пустота, отсутствие) ус (земной, черный)», т.е. «Неземной-Неземной
(Высший-Высший) Светлый-Светлый» (ср. «Санта»!). Наша расшифровка 
подтверждает открытые нами исторические Реалии. Мы доказываем, что 
Традиция празднования «Нового Года», возникшая с «незапамятных» времен, в 
действительности появилась после окончания «ядерной Зимы», когда на Землю 
к уцелевшим после Катастрофы людям спускались «Неземные (или Высшие)», 
которые дарили подарки, исполняли желания и пр. При этом символом «Нового 
Года» была «вечнозеленая» ёлка, которую наряжали, украшали цветными и 
светящимися шариками, яркими игрушками и пр., а под елку клали для детей 
подарки. Слово «ёлка» мы расшифровываем, как «ёл-ка», или «ёл (ол, пустота, 
отсутствие) ка (земной, черный, низший)», т.е. «неземная (светлая, высшая)». 
Согласно нашей гипотезе, в символике «Новогодней ёлки» зашифрован образ 
«ракеты (или летательного аппарата)», на котором «Неземные (Высшие, 
Светлые)» прилетали к людям, чтобы помочь им. Обратите также внимание, что
в Традиции Празднования «Нового Года» у детей в России используется 
«заклинание» (или просьба) «Ёлочка, зажгись!», а также – вызывание «Деда 
Мороза», чтобы Он появился перед людьми (вместе со «Снегурочкой»)! 
Подробнее эти важнейшие вопросы мы рассмотрим в отдельной публикации, 
целиком посвященной истории возникновения и раскрытию утраченного 
смысла древнейших языческих Традиций)» (конец цитаты)

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия
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