Тема: «КТО И С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ПРИПИСЫВАЕТ ВАНГЕ "ПРОРОЧЕСТВА,
РАСПИСАННЫЕ ПО ГОДАМ"»
«ШОКИРУЮЩИЕ ФАКТЫ ОБ АРМАГЕДДОНЕ» (книга-сенсация, 2011):
http://shkola-shar.com/shokiruyushhie-fakty-ob-armageddone-3/
Цитата (стр. 104-108):
«Нестерова А. В. в своей увлекательной книге «Ванга. Плата за дар» (издательство
«АСТ МОСКВА», Москва, 2009 год) приводит предсказание Ванги о «Победе над раком».
Цитируем: «Ванга объясняла, что лекарство от рака будет содержать много железа,
потому что этого элемента в человеческом организме становиться все меньше» (стр. 166).
Обратите внимание:
«Железа в человеческом организме становится
все меньше!»
Чтобы понять данное Предсказание Ванги, необходимо знать, что означает «Железо» в
древней европейской Традиции. С точки зрения Шар-этимологии, слово «Железо»
означает буквально «Же (или земного) ле (или ло, пустота) зо (т.е. со)». Познакомьтесь,
например, с древнеегипетскими (!) текстами, в которых не случайно говорится о
«железных костях» Фараонов (или Богов), а ведь это были уже языческие (т.е.
послекатастрофные!) представления людей о тех «незапамятных» Временах, когда на
Земле правили Боги.
Мы показываем, что в древней (но уже – языческой!) Традиции наших Великих
Предков:
«Железо» символизирует «Неземное»
(или «Бессмертное»)!
Поэтому когда Ванга указывала на тот факт, что в человеческом организме «Железа»
становится все меньше, с нашей точки зрения, это означает, что люди становятся более
«земными» (или «приземленными»). Люди утрачивают свою «Неземную
(Бессмертную, или Божественную) Природу»! Отметим, что в праевропейской
Традиции слово «Железо» называется «Ferrum» (или «Феррум»), и мы расшифровываем
«нерусское» слово «феррум» как «Тер-рум», что означает буквально «Тер(ять) (или нет)
рум (или смертного)», т.е. «Бессмертное (или Неземное)»! Кроме того, «железо»
символизирует твердость характера, принципиальность, честность, силу воли и т.д.
Вспомните также известные выражения «железный характер», «железная (или
несгибаемая) воля» и пр., ведь нам зачастую не хватает именно этих качеств, чтобы
добиться Справедливости и наказать Зло! Примечательно, что слово «характер»
означает, с учетом открытых нами мутаций, буквально следующее: «характер» – это «харак-тер», или «как рак (или черного) тер (т.е. нет)»! Таким образом, Характер – это
Светлое, Ясное, Чистое, Справедливое, Неземное, Высшее!
Характер – это Неземное!
Цитируем книгу А. В. Нестеровой: «Пророчеств Ванги, касающихся будущего
человечества, очень много, и в основном они не очень оптимистичны, по крайней мере, на
наш век выпадет предостаточно катаклизмов и прочих испытаний. По ее словам, "города и
села будут рушиться от землетрясений и наводнений, природные катаклизмы будут

сотрясать землю, плохие люди будут одерживать верх, а воров, доносчиков и блудниц
будет не счесть…"» (стр. 163). И далее: «Ванга не раз говорила, что изменить будущее
невозможно» (там же).
Ванга повторяла:
«Изменить будущее невозможно!!!»
Мы знаем, что и Ванга, и Нострадамус не случайно умолчали (!) о некоторых
«деталях» предстоящих грандиозных Событий. Подробнее об этом мы расскажем в
отдельной публикации, которая целиком будет посвящена нашим новым Идеям и
Открытиям, связанным, в том числе, с нашей расшифровкой катренов Нострадамуса на
основе Шар-этимологии!
Согласно нашим Открытиям, Ванга и Нострадамус предсказали одни и те же
События, если, конечно, говорить о нашем Времени (или о том, что ждет Человечество
уже в ближайшем Будущем)! Познакомьтесь, например, с нашим толкоВАНием
предсказания Нострадамуса о «Возрождении воинствующей Церкви» (катрен 8-78) и
пророчеством Ванги о «Церкви, парящей в воздухе» (со своим Небесным Воинством «в
шлемах и с копьями»), тогда вы поймете, что мы абсолютно правы!!!
Тем не менее, не желая признавать истинности (и, как следствие, неизбежности!)
исполнения Предсказаний, злопыхатели (или так называемые «критики»!) хотят внушить
всем, что ни Ванга, ни Нострадамус ничего путного не предсказали, а потому не стоит
придавать их словам какого-либо значения, и здесь достаточно сделать ссылку на столь
популярный в настоящее время «Перечень предсказаний Ванги», будто бы сделанный
ею по годам аж до 5079 года!!!
Неужели Ванга давала предсказания по годам
аж до 5079 года?!
Этот «Список предсказаний» (автором которого, как мы доказываем, не является
Ванга!) печатается едва ли не во всех (!!!) современных публикациях, посвященных Ванге!
Вот что пишут об этом Петр Образцов и Максим Шенгелевич в своей «разоблачительной»
книге «2012. Конец света. Ложь и правда»: «Можно составить некую сводку
предсказаний Ванги. Неутомимая труженица футурологии сделала их довольно много, а
доброжелатели с ее слов записали буквально следующее…», и далее авторы книги (т.е.
такие же «доброжелатели», как и составители «Перечня предсказаний»!) цитируют на 5-ти
(!!!) страницах «ее» предсказания, выдавая желаемое за действительное (см. стр. 191 –
196).
Мы спрашиваем:
«С какой целью и на каком основании эту фальшивку
"приписывают" Ванге?!»
Она никогда не делала подобных предсказаний!
Не говоря уже о том, что это – даже не ее стиль!
И как можно на основании заказной фальшивки (взятой, кстати, из Интернета)
делать скоропалительные выводы о достоверности ее Предсказаний?! При этом обратите
внимание, какой высокомерно-насмешливый комментарий дают авторы книги (после того
как на пяти (!) страницах цитируют упомянутую фальшивку): «Азимов, Бредбери, Иван
Ефремов и братья Стругацкие отдыхают»!
Неужели фантасты отдыхают?!

Мы предлагаем вам познакомиться с несколькими яркими примерами, неопровержимо
свидетельствующими о том, что Ванга видела Будущее, и по сравнению с этими
Предсказаниями Ванги фантасты «отдыхают»!
Впрочем, судите сами:
Цитируем книгу дальше:
«С ее смерти прошло более 10 лет, но до сих пор российские специалисты по
аномальным явлениям продолжают искать в пророчествах Ванги новый смысл: «Страх!
Страх! Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из
куста, и кровь невинная прольется рекой» (1989 год). В сентябре 2001 года после
воздушной атаки террористов на США рухнули небоскребы Всемирного торгового центра.
Обрушившиеся небоскребы называли «близнецами» или «братьями». В них врезались
самолеты – птицы железные» террористов» (стр. 189-190). А теперь прочитайте
совершенно нелепый (но – откровенно поучающий!) комментарий этих горе-критиков
(на стр. 190).
Критики снисходительно поучают:
«Самолеты сделаны из сплавов алюминия,
а не из железа»!
Бедная Ванга! Она-то, конечно, не знала, что «самолеты делают из сплавов
алюминия»… У нее же нет инженерного (или вообще технического) образования; она
же – неграмотная слепая старушка! Критикам, похоже, просто нечего возразить против
сбывшегося на 100 % Предсказания Ванги, и они (наверное, от бессилия?!) захотели хотя
бы посмеяться над Провидицей, но в действительности выставили в истинном свете
самих себя, ведь становится ясно, что они, критики Ванги, совершенно не представляют
себе, что такое образное мышление! Они даже не знают о том, в какой форме даются
настоящие (а не фальшивые!) Предсказания. Более того, считая себя «специалистами»,
они не смогли отличить Интернет-фальшивку от того, что же на самом деле говорила
Великая Ванга, а не то, что приписали ей «доброжелатели»! Критики Ванги даже не
смогли отличить доброжелателей от «доброжелателей»!
Представляете?!
Критики не смогли отличить доброжелателей
от «доброжелателей»!
Кстати, чтобы уличить фальсификаторов (или «доброжелателей»), вовсе не
обязательно быть лингвистом, достаточно лишь внимательно познакомиться с текстом
упомянутой фальшивки.
А вот еще яркий пример из той же книги:
«В 1969 году «увидела» смерть Индиры Ганди, а в 1979 – начало перестройки и
распад СССР. А однажды произнесла: «Курск окажется под водой, и весь мир будет его
оплакивать…» Курск? Город, стоящий вдалеке от большой воды? Только в августе 2000
года стало ясно, о каком «Курске» она говорила» (стр. 185). А вот их «ученый»
комментарий: «Наводнения в Курске при разливе рек, на которых он стоит, происходят
постоянно».
Просто нет слов!!! По мнению критиков, наводнение в Курске можно было
предсказать заранее, но ведь Ванга говорила не про наводнение в Курске, а о том (читайте
внимательно!), что «Курск окажется под водой»!
«Курск окажется под водой!»
Когда Ванга сообщила про «Курск», многие решили, что у нее крыша поехала,

дескать, Бабушка Ванга сошла с ума (или спятила)! Ведь Курск – это континентальный
город! Обратите внимание, что Предсказания Ванги сбылись с поразительной точностью
и неизбежностью!!! «Курск» оказался атомной подводной лодкой, затонувшей в августе
2000 года!!!
Далее критики Ванги пишут:
«Среди забавных случаев все вспоминают просьбу футбольных фанатов предсказать
счет решающего матча в Благоевграде. От того, как на тот момент сыграла бы местная
команда «Беласица», зависело ее положение в группе А. Ванга велела испечь большой
торт в форме футбольного поля, и городские кондитеры трудились над ним ночь напролет.
А когда все было готово, взяла ножик и разрезала его пополам. Через несколько часов счет
игры был 0:0» (стр. 186-187). Ну, а что говорят ученые-критики: «А почему не 1:1? Или
2:2? Или еще точнее – 0,5: 0,5, как раз по половинке балла?» (там же).
Мы спрашиваем у скептиков:
«Предсказала Ванга результат матча?!»
Ответ очевиден: «Предсказала!!!»
Она знала, что матч закончится вничью!
Разве имеет значение, какой при этом будет счет: 2:2, 3:3 или 0:0?!
Конечно же, нет!
Данный пример убедительно свидетельствует о том, что даже в «мелочах» Ванга
всегда была права!!! Таким образом, мы видим, что болгарская ясновидящая Ванга
действительно предсказывала Будущее, как бы этого не хотелось отрицать
многочисленным критикам и скептикам! А это значит, что Предсказания Ванги о «Победе
над раком», о «Встрече с инопланетянами» и мн. др. неизбежно сбудутся.
Изменить ничего нельзя!» (конец цитаты)

ДОПОЛНЕНИЕ:
ПРАВДА О ПРЕДСКАЗАНИЯХ ВАНГИ — ЗДЕСЬ:
http://shkola-shar.com/klyuch-k-istorii-chelovechestva-ili-o-chem-u/
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