ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА:
КАКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ЗАШИФРОВАНА В ЛЕГЕНДЕ О РАЗРУШЕНИИ
«ВАВИЛОНСКОЙ БАШНИ»
«ШОКИРУЮЩИЕ ФАКТЫ ОБ АРМАГЕДДОНЕ» (книга-сенсация, 2011):
http://shkola-shar.com/shokiruyushhie-fakty-ob-armageddone-3/
Цитата (стр. 113-114):
«Почему о происхождении именно русского (!) народа (самого «молодого» на
Земле?!) ничего неизвестно?!
Может быть, русские «свалились» с Неба?!
Русские – это… Инопланетяне?!
Или – Звездные Пришельцы?!.
Ответ на эти парадоксальные вопросы мы уже давали в нашей книге «Откуда
прилетели Боги», когда рассказывали о космическом (!) происхождении Русов, и сейчас
предлагаем взглянуть на данную проблему с точки зрения Шар-этимологии. Заметьте,
что многим кажется, будто языки народов Мира совершенно непохожи друг на друга, но
это, как мы доказываем, – только иллюзия! Когда-то (вспомните Библию!) на всей Земле
был ОДИН ЯЗЫК (И ОДНО НАРЕЧИЕ), и где бы человек не оказался, он мог свободно
общаться с другими людьми. Более того, именно в те «незапамятные» времена люди
говорили на Языке Богов!
Обратите внимание:
Люди говорили на Языке Богов,
или на Праязыке!!!
Идиллия продолжалась до тех пор, пока не произошла ужасная Катастрофа, которая
всё изменила, и люди уже заговорили на «разных языках». Подчеркнем, что речь идет не
о Всемирном Потопе, а о последствиях разрушения «Вавилонской башни», после чего,
как мы доказываем, наступила ударная «ядерная Зима»; именно эта Катастрофа
отбросила Человечество в «каменный век»! Вне всякого сомнения, пролить свет на
Происхождение народов Мира (в том числе русского народа!) может фундаментальное
исследование «Внутреннего (или Скрытого) Биоритма»; тем более, что такие
исследование уже проводились европейскими (!) учеными, но почему-то были
засекречены!!! Не случайно мы говорим, что изучение древнего Биоритма человека
является ключом к его Силам и Способностям! Добавим также, что в главе «Наши
сенсационные Открытия» мы рассмотрим наше Открытие древней символики и
предназначения Старинных часов (в том числе Башенных) с «боем курантов» и других
(например, в аристократических домах). Вы убедитесь, что представления ученых и
исследователей весьма далеки от Истины!
Согласно нашим Открытиям:
В символике разрушения «Вавилонской башни»
зашифрованы последствия ударной
«ядерной Зимы»!!!
Никто из ученых и исследователей не высказывал прежде столь «фантастической»

гипотезы, и это убедительно свидетельствует об абсолютной Мировой новизне наших
Идей и Открытий. Вспомните наше Открытие истинных причин наступления
«каменного века»! Познакомьтесь с так называемыми «научными гипотезами», и вы
поймете, что, не зная Шар-истории (и Шар-этимологии), невозможно (!) понять
происхождение языков народов Мира и их тесную взаимосвязь между собой.
В настоящее время существует несколько научных гипотез и теорий, авторы которых
пытаются по-своему объяснить происхождение, казалось бы, столь непохожих друг на
друга слов и названий в языках разных народов. Наиболее широкое распространение
получила так называемая «Ностратическая теория», согласно которой языки всех
народов произошли от одного Общего (или «Ностратического») языка.
Наши исторические и этимологические Открытия полностью подтверждают эту
версию, однако, в отличие от большинства ученых и исследователей, мы не только
доказываем существование Праязыка (или Первого языка!) и расшифровываем его
корни, но и объясняем, кто и когда говорил на нем.
Мы доказываем:
Все (!) языки Мира произошли от Праязыка –
от Языка Русов!
Об этом мы уже писали в нашей книге «Ключ к истории человечества, или О чем
умолчали Ванга и Нострадамус», которая в свое время буквально в штыки (!) была
встречена российскими издательствами, выпускавшими, кстати, литературу о русах,
ариях, загадках и тайнах Мировой истории и т.п. А ведь, казалось бы, именно эти
издательства должны были бы ухватиться обеими руками за книгу, содержащую
множество сенсационных Идей и Открытий, имеющих абсолютную Мировую новизну»
(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. 120-121):
«Все это действительно кажется слишком фантастичным, чтобы быть похожим на
Правду! И наши Предки могли изменять параметры вращения Планеты настолько,
чтобы год на Земле стал таким, каким они пожелали! Подробно о том, почему в
дальнейшем был выбран 360-дневный Календарь, мы расскажем отдельно, однако
отметим, что Древние Государства, возродившиеся уже после Второй глобальной
Катастрофы на территориях Шумера, Египта, Мезоамерики и мн. др., жили именно по
этому Календарю. Конечно, их Возрождение произошло спустя много лет, когда
Человечество «оправилось» после ударной «ядерной Зимы», но это уже был период
«Второго язычества». Именно тогда было замечено, что Земной год на самом деле имеет
большее количество дней, чем 360, поэтому в конце года жрецы добавляли «неучтенные»
пять дней, причем эти дни повсеместно считались «несчастливыми»!
Отметим, что Легенда о строительстве и последующем разрушении Вавилонской
башни, согласно нашему толкоВАНию, также является отражением этих Реалий. Ведь
после разрушения Вавилонской башни, когда люди оказались «рассеянными» по
просторам Земли и «заговорили на разных языках», наступила ударная «ядерная

Зима». Обратите внимание, что Вавилонскую башню пытались построить представители
ПОСЛЕПОТОПНОГО (!!!) ЧЕЛОВЕЧЕСТВА! В понимании открытых нами Реалий –
ключ к установлению исторической Истины.
Мы утверждаем, что разрушение Вавилонской башни теснейшим образом связано с
наступлением ударной «ядерной Зимы», т.е. с последствиями Второй Небесной Битвы!
Ударная «ядерная Зима» наступила после
разрушения «Вавилонской башни»!!!» (конец цитаты)

ДОПОЛНЕНИЕ:
РУСЫ – ПЕРВЫЕ ЦАРИ ДО-ПОТОПНОЙ МЕСОПОТАМИИ
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/02/RUSY-%E2%80%93-PERVYE-CARIDO-POTOPNOY-MESOPOTAMII.pdf
ШАР-ИСТОРИЯ, или КАК ВСЁ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ:
http://shkola-shar.com/
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

