ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА:
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЯЗЫЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ, или
КАК ВОЗНИКЛА ТРАДИЦИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ «МАСЛЕНИЦЫ»:
«КЛЮЧИ СИЛЫ ДЛЯ СУПЕРМЕНА. ОТ ВОЙН БОГОВ К СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНИКАМ
РУКОПАШНОГО БОЯ» (книга-сенсация, 2007):
http://shkola-shar.com/klyuchi-sily-dlya-supermena/
ТАЙНЫ МИРОВОЙ ИСТОРИИ, ИЛИ КОГДА «ПОГАСЛО» СОЛНЦЕ!!!
Цитата (стр. 14-16):
«Кто-то может возразить, что всё, о чем мы пишем, является лишь безудержной
фантазией авторов, а ведь именно так сначала отнеслись к нашему сенсационному
Открытию в Мире боевых искусств, пока многие не убедились, что всё это работает. Вместо
того чтобы критиковать нас, попробуйте предложить своё объяснение «странным» языческим
ритуалам.
Вспомните о ритуалах празднования «Масленицы» на Руси, когда выжившие
арийские этносы ликовали, встречая Весну и провожая Зиму! Казалось бы, что здесь такого?!
Ну, пришла Весна, так ведь она каждый год приходит!..
Мы уверены, что празднование «Масленицы» изначально было отражением той
неописуемой радости, которая охватила выжившие народы после окончания «Ядерной
зимы», когда Солнце вновь появилось на небе!
Наша расшифровка слова «Солнце» позволяет осознать, насколько невероятным стало
для наших Предков его появление. Почему же люди не закричали: «Ра появился! Ра светит!
Рассвет!»??? Ведь, согласно индоевропейской мифологии, Бога Солнца называли «Ра». Это
значит, что после Катастрофы люди, пережившие столько ужасов и лишений, уже не верили,
что может произойти подобное Чудо. Они восприняли «Восход Ра» как… Сон!!! Сон – это!
Сон-це!!!
Закончилась страшная и, казалось бы, нескончаемая «Большая Ночь», причиной
которой, согласно народным преданиям, стал «Дракон, проглотивший Солнце». Стало
светло и наступило долгожданное потепление! Снега начали таять, и все живое постепенно
пробуждалось от глубокого сна. Человечество встретило Первую весну новой Эры!!!
Это был Праздник, который навсегда остался
в генетической Памяти нашего Народа!!!

В древнеарийских ведических текстах также упоминается наступившая «Большая
Тьма», конца которой не было видно, что приводило людей в ужас. Однако некоторые
ученые наивно полагают, будто истинной причиной этого необъяснимого страха было всего
лишь то, что в те времена арии жили далеко на Севере (в приполярных зонах), где ночь
длилась несколько месяцев. По мнению этих ученых, невежественные и дикие народы
(арии!) всякий раз пугались (?!), что Солнце может не появиться вновь!!!
Вам будет интересно узнать и об Истоках возникновения у жителей Северной Европы
(например, в Германии) языческого праздника под названием «Вальпургиева Ночь». Как вы
думаете, что это за странный ритуал, при котором на вершине «Лысой горы» (?!) в ночь с 30
апреля на 1 мая собирались ведьмы. Кто были эти старые и страшные женщины, или «злые
колдуньи», как их представляют многие?! С точки зрения Шар-этимологии (или, что то же
самое, «некорректной» этимологии ШАР), «ведьма» – это «ведающая Мать»! Вопреки
распространенному ложному мнению, значение этого слова не является негативным;
наоборот, так называли женщин, которые обладали Высшими Знаниями!
Ведьма – это Ведающая Мать!!!
Мы уверены, что вы теперь сами догадались, кто были эти женщины! Это были
Матери (Хранительницы Рода!), которым удалось пережить самую ужасную Катастрофу.
Они долгое время жили в непроглядной тьме и жутком холоде, терпели лишения и голод,
однако даже в этих невыносимых условиях женщины продолжали рожать детей и надеялись,
что когда-нибудь страшная «Большая Зима» закончится. Представляете, как они радовались,
когда, наконец, взошло Солнце!!! Они поверили, что теперь у их детей появилось Будущее!
События именно этого исторического периода проливают свет на разгадку происхождения
неандертальцев и кроманьонцев, и подробнее об этих поистине сенсационных
Открытиях будет рассказано в следующей главе.
Таким образом, лишь достоверная информация о том, что произошло много тысяч лет
назад, помогает правильно интерпретировать языческие Традиции, которые возникли еще
в незапамятные времена практически одновременно во всех уголках нашей Планеты! Эти
ритуалы дошли до нас в первозданном виде, но теперь вы уже и сами можете понять, какой
смысл вкладывали в них наши Предки, когда создавали их.
Перечислим

и

другие

послекатастрофные

ритуалы,

получившие

широкое

распространение в разных уголках нашей Планеты: «погребение заживо» (у индийских
йогов), «сидение под струями водопада», «разбивание льда, досок и кирпичей» (в восточных
боевых искусствах), «нахождение в задымленном помещении» (у шаманов северных

народов), «растапливание льда и снега теплом своего тела» (у тибетских йогов), «хождение
по тлеющим углям» и многое другое.
По нашему мнению, точно также возникла и языческая (послекатастрофная)
Традиция парных бань с последующим купанием в ледяной воде (или валянием в снегу).
Если проанализировать эти ритуалы, можно воссоздать последовательность глобальных
изменений климата, которые происходили на северных территориях Евразии и Америки с
началом ядерной Войны...» (конец цитаты)
ШАР-ИСТОРИЯ, или КАК ВСЁ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ:
http://shkola-shar.com/

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

