Тема: «ВЕЛЕС – ВРАГ ПЕРУНА!!!»
ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА:
«КЛЮЧИ СИЛЫ ДЛЯ СУПЕРМЕНА. ОТ ВОЙН БОГОВ К СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНИКАМ
РУКОПАШНОГО БОЯ» (книга-сенсация, 2007):
http://shkola-shar.com/klyuchi-sily-dlya-supermena/
Цитата (стр. 65-66):
«Мы утверждаем, что за Мифологией славАн, как и многих других европейских народов,
стоит иная Реальность, нежели та, которую предлагают современные ученые. Представление
о молниях как о «стрелах Перуна» относиться к тем языческим временам, когда уже было
утрачено («забыто»?) Знание об Оружии Богов (или «Небесном Оружии»), применение
которого подробно описывается в древнеарийских Ведах. Кстати, специалисты переводят имя
«Перун» как… «молния», ведь Перун считался «Богом Грозы» (или «Громовержцем»),
оружием которого были «перуны» («молнии»), и об этом, например, рассказывает А. И.
Асов в своей книге «Боги славян и рождение Руси» (ООО «Издательский дом "Вече"»,
Москва, 2008 год).
Наша расшифровка имени «Перун» поможет вам понять, кем были наши Великие Предки. Мы
утверждаем, что имя «Перун» – это «Пер(вый) Ан!», т.е. «Небесный Правитель» (как и в
Шумере, и в других Древних Государствах)!
«Перун» – это «Пер(вый) Ан»!!!
В то же время специалисты предлагают, на наш взгляд, искаженную версию языческой
Истории Русов. Например, А. Белов в своей книге «ВЕЛЕС – БОГ РУСОВ. Неизвестная
история русского народа» (издательство «Амрита-Русь», Москва, 2007 год) пишет о том,
будто бы Русы поклонялись «Богу Велесу» («Валу», «Волосу», «Власию» и т.п.). Подобные
утверждения, мы считаем, абсолютно не соответствуют Реальности, так как именно Велес
(он же «Вал(ес)») являлся врагом небесного Перуна, который подобно Индре обрушил всю
свою мощь на того, кто «сковал воды» и вызвал бедствия по всей Земле. Известно, что врагом
Индры был «змей Вритра», и врагом Перуна был «змей Валес» (или «Велес»), поэтому
говорить о том, что наши Предки могли поклоняться тому, кто был врагом Небесного
Правителя («Первого Ана»!), является откровенной фальсификацией, о чем мы подробно
расскажем в дальнейшем, а сейчас вернемся к нашим техникам» (конец цитаты)

ПРОДОЛЖЕНИЕ:
«АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ» (книга-сенсация, 2014):
http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/
Отрывок из Интернет-дискуссии:
Цитата (стр. 448-450):
«ZHAN, не обижайтесь, но вы действительно многого не знаете!!!
Например, известно ли вам, что славянский Бог Велес, или Скотий (как мы доказываем,
Смешанный!!!) Бог, был врагом Перуна (Высшего, Светлого, Неземного) (Бога)?!

Обратите ОСОБОЕ внимание:
ВЕЛЕС – ВРАГ ПЕРУНА!!!
Вы, ZHAN, на чьей стороне???
Так же, как в древнеиндийской Традиции, врагом Светлого Бога Индры был Черный Змей
Вритра, «прообраз» Велеса?! Более того, согласно нашим Открытиям и толкоВАНию,
именно Небесная Битва между Вритрой и Индрой привела к «Ядерной Зиме», и, как
результат, к гибели Высокоразвитой Цивилизации на нашей Земле. Как вы, наверное,
догадываетесь, ученые-индологи до (!!!) появления наших публикаций придерживались (и
придерживаются) совершенно иной трактовки Событий древнеиндийской Мифологической
Истории.
Некоторые известные российские ученые ассоциировали «Змея Вритру» (читайте и
удивляйтесь!!!) с… «Северным сиянием (в приполярных широтах)»!!! См. нашу книгу
«Откуда прилетели Боги» (2008 год).
По мнению ученых:
ЗМЕЙ ВРИТРА – ЭТО «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»!!!
Вы будете оспаривать эту «научную точку зрения»?!
Или она вас устраивает, ведь это же точка зрения ученых?!
А мы с ней принципиально не согласны!!!
Мы неопровержимо доказываем ошибочность трактовки текстов «Ригведы» с позиций
индийского ученого-санскритолога Б. Г. Тилака, который считал, будто эти тексты
описывают жизнь древних ариев в Приполярных зонах, где «день и ночь (у Богов) длятся по
полгода».
Цитируем нашу книгу:
«Около 100 лет назад известный индийский ученый-санскритолог Б. Г. Тилак, анализируя
тексты Вед и Авесты, пришел к сенсационному выводу о том, что когда-то Прародина ариев
находилась в арктическом регионе Земли, и лишь «последнее оледенение» (N-е по счету?!)
вынудило их мигрировать на Юг. Свои «новые» взгляды он описал в книгах «Орион, или
Исследование древности Вед» (опубликована в 1893 году) и «Арктическая родина в Ведах»
(издана в 1903 году), причем в нашей стране перевод его второй книги, сделанный известным
российским индологом, доктором исторических наук, Н. Р. Гусевой, увидел свет в 2002 году
(издательство «ФАИР-ПРЕСС»)».
Мы пишем:
«Ранее мы уже показывали, что в отдаленном прошлом (однако не миллионы лет, а «всего
лишь» около 12000 лет назад!) на нашей Земле произошла ужасная Катастрофа. Мы
утверждаем, что это была настоящая ракетно-ядерная Война! В результате «Небесной
Битвы», которая подробно описывается в Мифах и Легендах, наступила «ядерная Зима», о
реальности которой, естественно, не могли знать Уоррен и Тилак, ведь они опирались на
научные данные своего времени, когда атомное оружие еще не было изобретено. Тем не
менее, даже спустя сто (!) лет ученые продолжают пребывать в поразительном неведении
относительно истинных причин той глобальной Катастрофы, ведь никто до сих пор толком
не представляет себе, чем же был вызван Всемирный Потоп, или отчего наступил
Ледниковый Период. Некоторые ученые считают, будто «очередной ледниковый период»
наступил из-за возрастания… «отражательной способности» ледниковых шапок на полюсах
Земли. По нашему мнению, они путают причину со следствием, совершенно не понимая, что
«Ледниковый период» как раз и явился следствием той Катастрофы, и был он не очередным
(например, семнадцатым по счету!), а – ЕДИНСТВЕННЫМ (!) за всю Историю нашей
Планеты. Никто из ученых не желает признавать этой Реальности, так как она полностью
противоречит их «стройным теориям» о смене геологических эпох и эволюции жизни на

Земле». Почитайте, ZHAN, наши книги и вы убедитесь, что мы не голословны, доказывая
свои Идеи и Открытия!!!
Ваше отрицание и неприятие наших Открытий в области Шар-этимологии (и в других
областях!!!) говорит о том, что вы не хотите ни в чем разобраться. Почему??? Неужели вас
устраивает «научная точка зрения», согласно которой русское слово «нога» произошло от
древнеславянского… «копыто»??? А слово «свастика» ученые переводят как «благушки»,
или «хорошки»!!! Вы также считаете, уважаемый ZHAN???
Кстати, имя «Велес», согласно нашим Открытиям в области Шар-этимологии, означает
буквально «Ве (бе, ба, быть, земной, черный, низший) ле (ля, ло, пустота, отсутствие) с
(земной, черный, низший)», т.е. «Смешанный (земной-неземной, низший-высший, темныйсветлый)». Со всеми вытекающими отсюда выводами и следствиями…
Знаете ли вы, что НА САМОМ ДЕЛЕ означают такие ругательства как «сволочь», «гнида»,
«вор», «мерзавец», «чёрт», «тварь», «скотина», «жадина», «урод», «гадина», «враг»,
«подлец», «ханжа», «урка», «демагог», «змей», «идиот», «мразь», «дебил» и мн. мн. др. ???
Отвечаем: «СМЕШАННЫЙ»!!!
Мы провели тысячи (!!!) экспериментов, расшифровывая слова и названия из самых разных
языков Мира (как древних, так и современных!!!) и убедились, что открытые (а НЕ
ПРИДУМАННЫЕ!!!) нами корни Праязыка и принципы Древнего словообразования
«работают», в чем легко убедиться, если познакомиться с нашими сенсационными
Открытиями и сравнить их с так называемыми «научными версиями и гипотезами».
НАШИ РАСШИФРОВКИ – ЭТО НАУЧНЫЕ РАСШИФРОВКИ!!!
Не случайно мы утверждаем и ДОКАЗЫВАЕМ, что наши Идеи и Открытия войдут во все
учебные пособия, книги, фильмы и другие публикации по соответствующим тематикам»
(конец цитаты)
ШАР-ИСТОРИЯ, или КАК ВСЁ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ:
http://shkola-shar.com/

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

