Тема: «ИСТИННОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ГОРСАРОВ»
ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА:
ИСТИННОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ГОРСАРОВ — ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЯЗИ С
КОСМИЧЕСКИМИ БАЗАМИ ПРАЦИВИЛИЗАЦИИ!!!
«ОТКУДА ПРИЛЕТЕЛИ БОГИ» (книга-сенсация, 2008):
http://shkola-shar.com/otkuda-prileteli-bogi-2/
Цитата (стр. 3-4):
«Особое внимание мы уделим нашему открытию в районе «Крылатских Холмов» (в
ЗАО города Москвы) мест, где много тысяч лет назад нашими Предками, уцелевшими
после Общепланетарной Катастрофы, возводились древнейшие сооружения,
предназначавшиеся для осуществления Межзвездной связи с планетой Истар –
космической Прародиной Богов. Подчеркнем, что подобных Чудес Света в Москве (и
не только!) имеется немало, но об этом будет отдельный рассказ.
Предлагаемая нами сенсационная информация о древнем местоположении одного из
послекатастрофных комплексов Межзвездной связи, безусловно, вызовет интерес во
всем Мире, а проведение целенаправленных археологических раскопок позволит в корне
изменить ложные представления об истинном времени возникновения первых поселений
на территории современной Москвы и о происхождении Русов.
Мы уверены, что поначалу наши Идеи и Открытия покажутся вам совершенно
невероятными и достойными пера каких-нибудь крутых современных фантастов, однако
со временем вы убедитесь в их абсолютной истинности! Тем не менее, многие
исследователи до сих пор ошибочно полагают, будто мегалитические сооружения
(Пирамиды, Стоунхендж, Нью-Грендж, Аркаим и другие) были культово-религиозными
или, в лучшем случае, использовались как некие астрономические обсерватории
«каменного века». Другие, по нашему мнению, гораздо более близки к Истине,
утверждая, что все эти сооружения являются наследием внеземной Цивилизации.
Однако никому до сих пор не было достоверно известно, когда, откуда и с какой целью
прибыли на Землю эти Пришельцы! Ученые строят лишь догадки и предположения, весьма
далекие, как вы убедитесь, от настоящей Реальности.
В завершение книги мы кратко опишем наши рекомендации для проведения
экспериментальных научно-исследовательских работ по разработке и практическому
использованию Биорезонансных антенн гравитационных устройств связи (БРАГУС),
и речь пойдет о создании технических устройств для осуществления практически
мгновенной связи с любым удаленным от нас на сотни (и тысячи!!!) световых лет
«объектом» (в нашей Галактике), настроенным на соответствующую «волну».» (конец
цитаты)
Цитата (стр. 163-164):
«В незапамятные времена именно отсюда (и ниже мы объясним почему!) наши Предки
пытались связаться с теми, кто осуществлял глобальное руководство Проектом по
освоению нашей Вселенной. Обнаруженный нами комплекс сооружений в «Крылатском»
играл роль, как сейчас принято говорить, «мозгового центра», из которого наши Предки
пытались связаться со своей космической Прародиной. По своей глубинной сути, это был
«Мозг Вана»! При произнесении слово «мозг» звучит как «моск», а второй корень «ва» –

это укороченное «Ван»!
«Москва» – это «мозг Вана»!!!
Вы можете соглашаться с предлагаемой нами этимологией, или, наоборот, оспаривать
её, однако смысл остается прежним: название послекатастрофного поселения «Мозг
Вана» спустя тысячелетия трансформировалось в слово «Москва»! Так называлось
древнейшее поселение, которое было основано нашими Предками после общепланетарной
Катастрофы специально для установления Межзвездной связи с космической Прародиной
Русов, находящейся на планете Истар из Полярной системы» (конец цитаты)
Цитата (стр. 164-165):
«Примечательным нам видится также тот факт, что Москва была построена на «Семи
Холмах» (как и Древний Рим!) и вблизи (!) Москвы-реки, что, что, скорее всего,
отражало «Картину Неба» в те незапамятные времена. Нечто подобное имело место и в
долине реки Нил на плато Гиза, где построенные нашими Великими Предками пирамиды и
река Нил повторяли «Млечный Путь» и «Пояс Ориона», о чем подробно рассказывали в
своих публикациях Роберт Бьювэл и Эдриан Джилберт.
На улице «Крылатские холмы» (вблизи Управы «Крылатское») любой желающий
может полюбоваться необычными холмами со срезанными вершинами, причем на одном
из таких холмов еще сотни (?!) лет назад была построена Церковь, и данное
обстоятельство, конечно же, не является случайностью! Не секрет, что практически все
старые Церкви строились на «священных языческих холмах», знание об истинном
предназначении которых было со временем утрачено, а нередко и намеренно уничтожено.
Вот что пишут об этом Кристофер Найт и Роберт Ломас в своей книге «Машина Уриила»
(издательство «Эксмо», Москва, 2006 год): «чуть ли не все старые церкви занимают места,
считавшиеся священными за тысячи лет до рождения Христа» (стр.193). Еще один холм
возвышается к востоку от Церкви, и в настоящее время там оборудован горнолыжный
спуск для любителей зимнего отдыха. Заметим, что подобных «холмов» в Крылатском
имеется несколько, и если внимательно рассмотреть эти «срезанные» холмы, то нетрудно
догадаться об их искусственном (!) происхождении.
Мы утверждаем, что проведение целенаправленных археологических раскопок
позволит представить всему научному Миру убедительные доказательства
исключительной древности и значимости этих холмов» (конец цитаты)
ПРОДОЛЖЕНИЕ:
«КЛЮЧ К ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, или О ЧЁМ УМОЛЧАЛИ ВАНГА И
НОСТРАДАМУС» (книга-сенсация, 2010):
http://shkola-shar.com/klyuch-k-istorii-chelovechestva-ili-o-chem-u/
Цитата (стр. 91-92):
«Примечательно, что горсары в Крылатском (в Западном округе Москвы), о которых
мы рассказывали в книге «Откуда прилетели Боги», очень похожи на подобные
«искусственные холмы», но никому и в голову не могла придти мысль о том, что эти
«холмы» на самом деле скрывают удивительные тайны!!! Причем подобных
«искусственных холмов» на территории России (и Европы!) можно отыскать немало, что,
безусловно, свидетельствует об их особой роли в жизни наших Предков, уцелевших после

самой ужасной Катастрофы в Истории Человечества. Добавим, что в низине между
горсарами в Крылатском бьет очень древний ключ (или родник), вода из которого с
незапамятных времен считается чрезвычайно целебной, а жители окрестных мест (и
зимой, и летом!) набирают воду из этого родника, предпочитая её воде из-под
водопроводного крана.
Мы рекомендуем познакомиться с фотографиями, приведенными в книге Уильяма
Тейлора «Микенцы. Подданные царя Миноса» (ЗАО «Центрполиграф», Москва, 2003
год), где показаны Вход в «Сокровищницу Атрея» и Внутренний вид этой «гробницы». Вы
удивитесь, насколько похож искусственный холм, где была откопана «Сокровищница
Атрея», на горсары в Крылатском, фотографии которых мы поместили в книге «Откуда
прилетели Боги». Кроме того, практически такие же «сооружения» можно увидеть на
фотографиях скифских курганов, которые вы можете найти в книге Г. В. Носовского и А. Т.
Фоменко «Новая хронология Египта», где речь идет о Царском кургане на окраине
города Керчь в Крыму. Эти курганы чрезвычайно похожи на описываемые нами горсары,
что практически не оставляют и тени сомнения в их общем предназначении! Напомним
также, что об истинном предназначении британского Стоунхенджа, ирландского НьюГренджа, уральского Аркаима и мн. др. мы рассказывали в книге «Откуда прилетели
Боги».
В качестве другого примера рассмотрим наше объяснение истинного
предназначения дольменов, обнаруживаемых на территориях Европы и России. Слово
«дольмен» для специалистов-филологов представляет неразрешимый коАн, тогда как
для нас совершенно очевидно (а точнее – слышно!), что «дольмен» произносится порусски как… «дАль-мен», или «то, что дал Ман». Поясним, что «дольменами»
называют мегалитические сооружения, состоящие из особым образом сложенных
больших камней (или каменных плит). Современная наука до сих пор не имеет
представления об истинном назначении этих древних сооружений. Считается, что
дольмены могли служить в качестве алтарей, гробниц, астрономических лабораторий
каменного века и т.п.
Мы утверждаем, что мегалитические сооружения в виде дольменов использовались
нашими Предками (уцелевшими после Второй глобальной Катастрофы) в качестве
Биорезонансных акусто-гравитационных устройств связи (или системы «БРАГУС»).
Если сравнивать с современными средствами связи, то это были своего рода «мобильные
телефоны») и строили их… неандертальцы!
Неандертальцы – строители мегалитов!!!
Об этом мы уже рассказывали в книге «Откуда прилетели Боги», где описывали свои
Открытия истинного предназначения Стоунхенджа, Нью-Гренджа и мн. др.
мегалитических сооружений, найденных на территориях Северной Европы и России.
Напомним, что эту совершенно невероятную для ученых гипотезу (о том, что
строителями мегалитов были именно неандертальцы!) впервые высказывали Кристофер
Найт и Роберт Ломас в своей книге увлекательной «Машина Уриила» (издательство
«Эксмо», Москва, 2006 год).
Но с какой целью они строили их?!
У нас есть все основания утверждать, что многочисленные дольмены использовались
уцелевшими после Второй общепланетарной Катастрофы нашими Предками для
установления биорезонансной гравитационно-акустической связи, в том числе между
собой (т.е. на поверхности нашей Земли). Ранее мы уже описывали специальные
психофизические техники и медитации, позволяющие проводить подобные
«телепатические сеансы».

Заметьте, что нашим Предкам приходилось устанавливать Связь в совершенно
невероятных климатических условиях, ведь тогда на Земле царила «ядерная Зима»,
наступившая сразу после Второй общепланетарной Катастрофы!!! Именно в те
«незапамятные» времена, как мы утверждаем, и появились такие удивительные
сооружения как Стоунхендж, Нью-Грендж, Аркаим и мн. др.» (конец цитаты)
Цитата (стр. 176):
«Мы утверждаем, что подобных загадочных «объектов» существует немало, причем
не только в Китае, в Индии, в Египте или в Америке, но и на территории России, Украины,
Белоруссии, Германии, Франции, Австрии и многих других европейских Государств! В
качестве примера мы уже описывали «холмы» в Крылатском на западе Москвы (см. нашу
книгу «Откуда прилетели Боги»). Подобные «холмы» мы не случайно назвали
«Горсарами», и о том, что на самом деле означает это слово, нетрудно догадаться. У
русских детей до сих пор популярна древняя игра под названием «Царь Горы», и для нас
нет никаких сомнений, что этой в игре зашифрованы Знания, которые впоследствии были
утрачены.
В русских народных сказках также сохранилось смутное воспоминание о тех
стародавних временах, про которые говорили:
«О! Это было еще при Царе Горохе!»
Зная о неразрывной связи древнерусской и древнеегипетской Традиций, мы
утверждаем, что «Царь Горох» – не кто иной, как… древнеегипетский Гор (сын
Осириса)!!! Ведь «Горох» – это «Гор-ох», или «Ох, Гор!»
Кстати, в русском языке имеется очень много слов с корнем Праязыка – «гор»
(например, «горячий», гордость», «горница», «горчица», «горький», «горло», «гореть» и
т.д.). Упоминая о Горсарах в «Крылатском» (как и в других местах!), подчеркнем, что
для археологов и ученых особый интерес будут представлять также древние поселения,
которые находились в непосредственной близости» (конец цитаты)
Цитата (стр. 189):
«Возвращаясь к теме «Горсары», отметим, что христианские Церкви не случайно
строились на местах древних святилищ, вследствие чего можно подумать, будто они
нарочно возводили на этих местах свои постройки, чтобы уничтожить «следы» былой
Культуры. Однако данная точка зрения свидетельствует об упрощенном взгляде на данную
проблему, и мы пока лишь кратко коснемся этой важнейшей темы. Вы узнаете, какой
истинный смысл заключался в выборе места строительства Церквей и их
предназначении, а также, что же на самом деле означают религиозные богослужения и
связанные с ними ритуалы и обряды (получившие столь широкое распространение среди
верующих). Наши Открытия, вне всякого сомнения, переворачивают «традиционные»
представления людей о происхождении Религий, но они не разрушают их, а наоборот,
делают сторонников тех или иных религиозных Вероучений осознанными.
Вместо слепой Веры люди обретут Знания!!!
Мы утверждаем, что все Религии Мира появились не случайно, и у каждой Религии
есть свое Высшее (!) Предназначение, поэтому люди, принимающие иудаизм, ислам,
христианство, буддизм или другие вероисповедания, на самом деле, нуждаются в
исполнении тех древних Заветов, которые были оставлены Богами для своих Детей!!!»
(конец цитаты)

Цитата (стр. 224):
«В наших будущих книгах мы подробно расскажем о том, кто нанес первый удар и
что происходило дальше! На Земле те, кого называли Богами, пытались .установить
Связь с космическими Базами своих Братьев. Именно с этой целью, как мы утверждаем,
практически повсеместно строились круговые мегалитические системы космической
Связи.
Наши Предки пытались связаться с Венерой, Марсом и, самое главное, – с планетами
Истар и Белсар (в системах Полярной звезды и Сириуса), где находились их Прародины
(одна – Дальняя Прародина Богов, или Исток арийской Цивилизации, а другая – та,
которая стала их «Вторым домом» и находилась значительно ближе к нашей Солнечной
системе!). Они посылали СИГНАЛЫ «SOS», и подробно об этом мы рассказывали в
нашей книге «Откуда прилетели Боги» (издательство «Рипол КЛАССИК», Москва, 2008
год). О Горсарах и скрытом предназначении христианских Церквей, которые затем были
построены на местах древних языческих Храмов, мы уже рассказывали выше» (конец
цитаты)

ДОПОЛНЕНИЕ:
ОБ ИСТИННОМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ ЦЕРКВЕЙ И ХРАМОВ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/03/OB-ISTINNOMPREDNAZNACHENII-CERKVEY-I-KHRAMOV.pdf
ШАР-ИСТОРИЯ, или КАК ВСЁ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ:
http://shkola-shar.com/

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

