ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ-ФУТУРОЛОГИ
ВСЕГО МИРА:
Тема: «100 ФАКТОВ ОБ АРМАГЕДДОНЕ»
«ШОКИРУЮЩИЕ ФАКТЫ ОБ АРМАГЕДДОНЕ» (книга-сенсация, 2011):
http://shkola-shar.com/shokiruyushhie-fakty-ob-armageddone-3/
Цитата (стр. 8-13):
«В своей книге мы доказываем Внеземное (!) происхождение человеческой речи (или
языка). А если говорить точнее, то мы доказываем СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРАЯЗЫКА!!!
Казалось бы, какое это имеет отношение к Мировой истории, а тем более – к
Армагеддону?! Даже если существовал Праязык, то кажется непонятным, при чем здесь
Армагеддон?!
Логика наших рассуждений проста:
Если когда-либо существовал Праязык, то возникает вопрос:
«Чей это был Праязык?!»
Чтобы узнать ответ на этот фундаментальный вопрос, необходимо обратиться к
«забытому» Прошлому! Мифы и Легенды народов Мира (Древней Индии, Шумера,
Европы, Мезоамерики, Африки, Австралии и мн. др.) неопровержимо (!)
свидетельствуют о том, что много тысяч лет назад рядом с людьми на Земле жили Боги
(Неземные, Высшие, или, как мы доказываем, Представители Высокоразвитой
Внеземной Цивилизации).
Обратите внимание, что в те «незапамятные» Времена и люди, и Боги говорили на
одном (!) языке!!!
Согласно нашим Открытиям:
Это был Язык русых Богов!!!
Нам удалось открыть корни этого Первого Языка Человечества, благодаря чему
теперь можно правильно расшифровать слова и названия из любых (!) языков Мира (как
древних, так и современных), что подтверждает истинность сделанных нами Открытий!
Мы уверены, что уже скоро придет Время, когда наши Открытия будут признаны во
всем Мире!
Мы установили, что Древние Боги были Представителями Внеземной (!)
Цивилизации. Они прилетели в Солнечную систему много тысяч лет назад, а улетая,
обещали людям вернуться! Сенсационная информация об этом сохранилась у народов
Мезоамерики (и не только у них!). Таким образом, логика наших рассуждений (а на
самом деле – доказательств!) проста и безупречна. Проанализируйте наши тезисы по
отдельности, задумайтесь над каждым из них:
1) В далеком Прошлом люди говорили на Праязыке;
2) Это был Язык космических Пришельцев, которые прилетели в Солнечную
систему;
3) Улетая с Земли, Они (или Те, кого называли Богами) обещали вернуться!

Предлагаемая нами «цепочка» рассуждений неразрывно связывает между собой,
казалось бы, абсолютно разрозненные (!) факты. Эти факты удивительным образом
«складываются» в Единую (и поистине грандиозную!) Картину, которая на самом деле
отражает всё, что было, есть и будет, т.е. объединяет Прошлое, Настоящее и Будущее!!!
Открытые нами факты объединяют
Прошлое, Настоящее и Будущее!!!
В этом – ключ к пониманию фактов об Армагеддоне!
Если вы будете рассматривать описываемые нами факты именно с этой точки зрения,
то все поймете и во всем разберетесь!
По нашему мнению, вопрос состоит лишь в том, когда именно Они вернутся и что
при этом произойдет?!
Речь идет о Сценарии грядущего Армагеддона!!!
Главное – СЦЕНАРИЙ!!!
Каким будет Сценарий Армагеддона?!
С какой целью Они вернутся?!
Что ждет Человечество в ближайшем Будущем?!
Ответ на эти (и многие другие!) вопросы мы предлагаем в своей новой сенсационной
книге. Вы убедитесь, что, казалось бы, совершенно разрозненные факты, словно
«паззлы», абсолютно точно складываются в целостную (!) Картину Мира, которую мы
описываем!
Не зная Истинной (!) Картины, практически невозможно правильно сложить
исторические «паззлы»! Что касается представлений современных ученых об Истории
Человечества, то, к сожалению, мы не можем на них опираться, так как их теории
ошибочны,. Истинная (!) Картина Мировой истории для ученых остается неразрешимой
загадкой! В своих книгах мы уже приводили множество ярких примеров научных
заблуждений!
Нетрудно убедиться, что наши Открытия сенсационны!!!
Они в буквальном смысле переворачивают традиционные (или общепринятые)
научные представления о Мире, в котором мы живем! Ничего подобного нашим Идеям и
Открытиям мы не встречали, что убедительно свидетельствует об их абсолютной
Мировой новизне, и чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться с любыми
существующими публикациями! Естественно, с небольшой поправкой: речь идет о
материалах, которые вышли до (!) появления наших первых публикаций, и вам должно
быть понятно почему! Изучив нашу книгу, вы узнаете Истину, причем слово «Истина»
мы расшифровываем как «Из-тин(а)», что, с учетом открытых нами мутаций и в
обратном прочтении, означает буквально «Нит (или Нет) зи (земного)», т.е. «Неземное
(Высшее)»!
Согласно Шар-этимологии:
«Истина» – это «Неземное»!!!
Когда вы узнаете Истину, то у вас словно откроются глаза, а зрячему человеку уже
трудно внушить фальшивые представления о том, будто «черное – это белое, а белое –
это черное»! Вы увидите Мир таким, какой он есть на самом деле. Знания ШАР
разрушают Иллюзии!!!
Конечно, хорошо быть уверенным в том, что в 2012 году ничего не произойдет, ведь
тогда можно спокойно жить, не задумываясь о Будущем нашей Цивилизации! Однако
слишком много (!) фактов, которые нам удалось открыть, убедительно свидетельствует о

неизбежности Армагеддона.
Верите вы в это, или – нет!
Мы рекомендуем внимательно (!) прочитать (и впоследствии неоднократно
перечитывать!) наш список «100 фактов об Армагеддоне-2012», чтобы вы смогли
разобраться, какие удивительные факты он содержит!
Мы приводим факты!
Попробуйте сначала самостоятельно проанализировать любой из приведенных
нами фактов применительно к грядущему Армагеддону! Обратите также внимание на
нумерацию приведенных фактов, так как эта нумерологическая (!) информация несет
не менее глубокий смысл. Рассматривайте предлагаемую нами задачу, как важнейший
Шар-тест лично (!) для себя, а если что-то останется для вас непонятным (или
закрытым!) внимательно прочитайте нашу книгу, в который все эти факты приведены и
подробно описаны. Подчеркнем, что список фактов об Армагеддоне был нами составлен
по материалам именно этой книги, поэтому в ней есть ответы на все вопросы, которые
могут у вас возникнуть при ее прочтении. Познакомьтесь также с нашими краткими
комментариями (и/или подсказками), которые мы даем в конце списка!
Итак, мы предлагаем вашему вниманию:
100 ФАКТОВ ОБ АРМАГЕДДОНЕ-2012:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Никто из ученых и исследователей не знает, что произойдет в 2012 году;
Майя никогда не делали Предсказаний о 2012 годе;
Существует «Запрещенная гипотеза», о которой умалчивают средства массовой
информации;
Версия о возвращении в Солнечную систему планеты Нибиру (или
«Двенадцатой планеты») ошибочна;
Предыдущие ожидания Апокалипсиса ни на чем не основаны;
Зная Прошлое, можно точно узнать, что произойдет в Будущем;
«Запретная археология» насквозь фальшива;
Реальность круче фантастики;
Мантры на Праязыке утратили Силу, так как были искажены по фонетике и
структуре;
Никто не знает, что означают древние слова и названия в переводе с Праязыка;
Все (!) древние Школы и Учения Востока имеют Праевропейские Истоки;
Шар-этимология пробуждает генетическую память;
Неземные обладают Высшими духовными качествами;
Ученые не знают, что означает древнее имя Бога «Болона Йокте», который
вернется в 2012 году;
Человеческая речь имеет Внеземное (!) происхождение;
Расисты переворачивают все с ног на голову, разжигают межнациональную
рознь и готовят Мир к новой Войне;
Сокрытие фактов об Армагеддоне – это Преступление перед Человечеством;
Изменить Будущее невозможно;
Армагеддон – это «Конец Тьмы»;
Владение техниками Шар-боя будет особенно актуально в условиях грядущего
Армагеддона;
В 2012 году всем (!) придется бороться за выживание;
Нострадамус предсказал появление Богов перед людьми;
Наши Великие Предки «свалились» с Неба;
До Потопа на Земле правили Русы;

25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)

«Божественный глагол» (или Праязык) – ключ к развитию любых
паранормальных способностей;
Все (!) языки Мира произошли от Праязыка;
Учителя на Востоке были Неземными;
Россия бросает вызов всему Миру;
«Ядерная Зима» была следствием разрушения «Вавилонской башни»;
В России воруют наши Идеи и Открытия;
Общепризнанными считаются фальшивые теории;
Истина не может быть толерантной и политкорректной;
Шар-этимология – универсальный ключ к тайнам Мировой истории;
Предсказания Ванги следует понимать буквально;
Великие Пророки предсказали появление одного и того же Учения;
Ванге приписывают фальшивые предсказания, расписанные по годам;
Ключ к Шифру Нострадамуса об Армагеддоне найден;
«Тунгусская катастрофа» – это авария Межзвездного корабля с Сириуса;
Наши Идеи и Открытия чрезвычайно важны для Национальной Безопасности
всех государств Мира;
«Новая Религия» придет из России;
Круговым движением рук Ванга изобразила «(Учение) ШАР»;
Настоящее Пророчество не может изменить Будущее;
«Учение Спасения» – это Шарведа;
Судьи – это Неземные;
Шар-этимология подтверждает: «В Начале было Слово!»;
Русский мат – это язык Правды;
Слова на Праязыке чрезвычайно точно описывали Реальность и могли
управлять окружающим Миром;
Прошлое станет Настоящим в 2012 году;
Язык Будущего – это Праязык;
Нострадамус «назвал» 2012 год;
Неземные «подпишут» окончательный Мир;
Кто владеет Праязыком – тот владеет Миром;
Президентом России в 2012 году станет Владимир Путин;
На Правду наложено негласное Табу;
Великую пирамиду на плато Гиза построили Неземные для Межзвездной (!)
связи с Базами нашей Працивилизации;
Наши Предки использовали Пирамиды как Системы «БРАГУС»;
Язык русых Богов – ключ к расшифровке любых языков Мира;
«Золотой век» в Египте был до (!) Потопа;
Планета между Марсом и Юпитером была уничтожена Мардуком;
Неземные изменили направление вращения нашей Планеты;
Календарь на Земле установлен Богами;
Древний биоритм человека – ключ к тайнам и загадкам Мировой истории;
«Часы с боем» служили для синхронизации древнего биоритма человека с
земными сутками;
Кремль – это «Обитель для Бессмертных»;
Изучение древних Мифов и Легенд является ключом к пробуждению
генетической памяти человека;
Катастрофы на Земле были вызваны «Небесными Битвами»;
«Эра» на Земле началась, когда «погасло» Солнце;
Майя ждали Возвращения Богов через каждые 52 года;
Птица «Феникс» – это Звездолет с планеты Белсар (из системы Сириуса);
Нострадамус увидел «Тунгусскую катастрофу»;

71)

Дата рождения Иисуса Христа подтверждается нашей «Формулой
Армагеддона»;
72)
«Тунгусская катастрофа» и Армагеддон-2012 – это «звенья одной цепи»;
73)
Армагеддон произойдет в 2012 году;
74)
Человечество не может «отодвинуть» Дату Армагеддона;
75)
Земной Цивилизации был дан последний (!) Шанс;
76)
Обвинения злопыхателей против Нострадамуса несостоятельны;
77)
Нострадамус оставил подсказки для правильной расшифровки своих
Предсказаний;
78)
В Исламе сохранилась точная информация о Дате «Судного Дня»;
79)
Боги явятся во время Игр Гекатомбы;
80)
Скептики грубо ошибаются;
81)
Представления уфологов о посещении Земли «зелеными человечками»
несостоятельны;
82)
Боги обладали Неземной красотой;
83)
«Водный тригон» – это звезда Сириус;
84)
Число «52» определяется кругооборотом (!) звезд системы Сириуса;
85)
Послания Нострадамуса – это шифровки, адресованные к «Сезару» (или к
«Тому, кто видит»);
86)
2012 год не случайно оказался «Годом Дракона»;
87)
«Мир приблизится в Великому пожару» в 2012 году;
88)
«Божья кара придет нежданно-негаданно. Отсрочек не будет»;
89)
«Болон Йокте» явится с Великой силой»;
90)
На Земле должны быть прекращены любые Войны и конфликты;
91)
Графический символ «АУМ» отражает произошедшую в далеком Прошлом
общепланетарную Катастрофу;
92)
Символ Олимпиады-2012 – это предвидение грядущей (!) Катастрофы;
93)
Боги прилетят с Сириуса;
94)
«Погребенные выйдут из своих могил, чтобы судить живых»;
95)
История повторяется с Циклом «52»;
96)
Боги снова будут наблюдать за людьми с горы «Олимп»;
97)
«Военные доспехи» будут запрещены Неземными;
98)
Звездные Пришельцы будут «Творцами большого конфликта»;
99)
Дату и Сценарий «Судного Дня» определят сириусАны;
100) Прибытие Богов на Землю – абсолютный факт Армагеддона!!!
Прочитав наш список до конца, вы сначала будете в недоумении: разве все эти
многочисленные «разрозненные» факты (или сведения) связаны с Армагеддоном?!
Однако если вы будете внимательны при чтении нашей книги, то перед вами откроется
поистине удивительный Мир: Прошлое, Настоящее и Будущее вы увидите словно на
ладони!
Перед вами откроется Прошлое, Настоящее и Будущее!!!» (конец цитаты)
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

