ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА:

О БОЖЕСТВЕННОЙ (НЕЗЕМНОЙ) КРАСОТЕ, или КАК НА САМОМ ДЕЛЕ
ВЫГЛЯДЯТ ИНОПЛАНЕТЯНЕ

Мы НАУЧНО ДОКАЗЫВАЕМ Истинность своих Идей и Открытий и не ПРЕДЛАГАЕМ
верить или НЕ ВЕРИТЬ нам на слово! Читайте внимательно и, главное, критически!
Думайте, сравнивайте, анализируйте! Предлагайте свои версии и гипотезы! Только так вы
сможете открыть Истину и УБЕДИТЕСЬ в том, что МЫ ПРАВЫ!

РАССМОТРИМ НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ ИЗ НАШИХ КНИГ:

«ОТКУДА ПРИЛЕТЕЛИ БОГИ» (книга-сенсация) (2008 год)
http://shkola-shar.com/otkuda-prileteli-bogi-2/
Цитата (стр. 33):
«Гипотезу о том, что у Истоков нашей Цивилизации были космические Пришельцы
с планеты Нибиру, активно пропагандирует известный исследователь и специалист по
древним языкам Захария Ситчин, написавший уже около десятка увлекательных книг по
данной тематике. Ситчин подробно описывает свое видение данной проблемы, однако
многие его выводы, на наш взгляд, слишком предвзяты и зачастую весьма далеки от
Истины.
На основе анализа древнешумерских текстов Ситчин делает абсолютно правильный
вывод о том, что шумерские Боги сотворили людей (как говорят, «по своему образу и
подобию»!) в качестве помощников.
Согласно нашим Открытиям:
«Никакого палеоконтакта не было!!!»
Понимание этих Реалий важно, прежде всего, потому, что некоторые чересчур горячие
головы делают «сенсационные» заявления, будто бы на Земле до прилета Богов
эволюционировали некие человеческие расы, а Боги прилетели на Землю и… поубивали
местных жителей.
Эрих фон Дэникен в своей книге «Воспоминания о будущем» (издательство «Эксмо»,
Москва, 2004 год) пишет: «Я утверждаю: в далеком прошлом наших предков посетили
неведомые пришельцы из Вселенной! И хотя мы сегодня не знаем, кем были эти
представители инопланетного разума и с какой именно дальней звезды они прибыли на
нашу Землю, я убежден, что эти пришельцы уничтожили значительную часть тогдашнего
человечества и создали совершенно новый вид людей, возможно – первых представителей
рода Homo sapiens» (стр. 8).
Перечитайте внимательно этот тезис!
Вот уж, действительно,
шокирующее признание!!!

Если рассмотреть его с учетом Знаний ШАРВЕДЫ, то легко увидеть ошибочность
умозаключений Дэникена. Начнем с того, что на Земле до появления космических
Пришельцев никаких «Человечеств» не было, и современная наука располагает
достаточным количеством фактов, подтверждающих это, однако ученые до сих пор не
желают признавать ВНЕЗЕМНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА!
В отличие от Дэникена, мы знаем, откуда и когда они прилетели в Солнечную
систему, знаем, как они выглядели, и мн. др. Единственное, в чем прав Дэникен, это
признание того факта, что наша Цивилизация действительно обязана своим появлением
космическим Пришельцам» (конец цитаты)
ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Цитата (стр. 36-37):
«Мы спрашиваем:
«Почему произошло смешение?!»
Ответ на этот важнейший вопрос нам дает Библия:
«Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны
Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто
избрал».
Сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им
исполинов – сильных, издревле славных людей.
«И увидел Господь (Бог), что велико развращение человеков на земле, и что все мысли
и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал
человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: "Истреблю с лица земли
человеков, которых Я сотворил"».
Далее в Библии описывается чудесное спасение Ноя, укрывшегося во время
Всемирного Потопа в специального построенном ковчеге. Трагические события тех
незапамятных времен мы еще будем подробно рассматривать с точки зрения наших
представлений о произошедшей Катастрофе, однако сейчас нас интересует другое. В
древнешумерских текстах (которые, заметим, исторически предшествовали библейским!)
речь идет о том, что на людей разгневался не Господь (Бог), как это принято считать, в
единственном роде, а – Боги!
Не Бог, а – Боги!!!
Вспомните также из Библии загадочные слова, которые до сих пор не могут
вразумительно объяснить теологи: «И сказал Господь: "Вот стал Адам, как один из
Нас"»! Все подобные примеры означают, что космических Пришельцев было несколько,
и они являлись не какими-то абстрактными «метафизическими богами», а были людьми,
почти такими же, как и мы с вами. Более того, согласно текстам Библии, нетрудно узнать,
как они выглядели (речь идет о цвете кожи, глаз и т.д.). Библия свидетельствует о том, что
это были русоволосые и светлокожие Боги!
В качестве убедительного примера приведем описание рождение легендарного Ноя,
которого Господь Бог предупредил о Всемирном Потопе.
В «Книге Еноха» так описывается рождение Ноя, сына Ламеха (?!). Ной родился
необыкновенным: его тело было «бело, как снег, и красно, как роза». Причем младенец
отличался от обычных детей не только цветом кожи (что сразу же вызвало недоумение

его «отца», Ламеха!), но и тем, что когда он открыл глаза, то свет из его очей озарил все
вокруг, а это означает, что Ной родился… светлоглазым!!!
Ной был белокожим и светлоглазым!!!
Совершенно очевидно, что такой ребенок не мог быть сыном Ламеха; ведь он был
похож (как верно заметил Ламех) на детей Ангелов! Неудивительно, что именно Ноя, как
одного из своих детей, кто-то (из Богов) впоследствии предупредил о грозящей
Катастрофе.
К сожалению, конфликт между Высшими Правителями (между полуБогами и Богами,
возглавлявшими деятельность Пришельцев на осваиваемых ими планетах Солнечной
системы) и привел к общепланетной Катастрофе.
Подумайте также, что означали слова из Библии: «велико развращение человеков на
земле»?!» (конец цитаты)
ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Цитата (стр. 40-42):
«Другим исследователем, который также предложил гипотезу космического
происхождения Человечества, но уже с планеты системы Сириуса, является Роберт
Темпл. Свои взгляды он подробно изложил в книге «Мистерия Сириуса» (издательство
«Эксмо», Москва, 2006 год). Отметим, что его идеи основывались, прежде всего, на
анализе работ французских этнологов Марселя Гриоля и Жермен Дитерлен, которые в
течение многих лет изучали быт и верования африканского племени догонов; именно
тогда стало известно, что это племя обладало Знаниями о системе Сириуса, которые наша
Цивилизация открыла лишь сравнительно недавно, и все эти вопросы мы подробно
рассмотрим чуть позже.
Некоторые исследователи попытались даже представить себе, как могли выглядеть
«сириусяне».
Как выглядели «сириусяне»?!
В. П. Бабанин, один из отечественных исследователей тайн и загадок далекого
Прошлого, изобразил наших Предков в своей книге «Тайны Большого Сфинкса»
следующим образом: «Сириусяне – невысокого роста, не более 150 сантиметров. У них
яйцеобразная форма головы, верхняя часть черепа удлинена к затылку. Глаза раскосые.
Кожа желтовато-зеленоватая» (стр. 262). Далее В.П. Бабанин пишет, что первые сириусяне
высадились в Северной Африке и Аравии, а Египет стал для сириусян «опорной базой»,
поэтому сириусяне были фараонами первых династий, однако потом в связи с некими
катаклизмами потомки сириусян «ушли на восток, где создали на территориях Китая,
Японии, Монголии новые цивилизации» (там же).
В. П. Бабанин убежден, что «разновидностей» Пришельцев было несколько (надо же
как-то объяснить возникновение нескольких рас на Земле!): «сириусяне» (или «зеленые
человечки») – с системы Сириуса, другие – «орионцы», или «так называемая черная раса»
(стр. 272) и третьи – «десситы» из созвездия Лебедя (стр. 267-270, там же). Цвет кожи
пришельцев с Дессы имел красноватый оттенок, а у некоторых был даже белым. Как
считает Бабанин, потомками «десситов» с красной кожей являются индейцы Америки, а с
белой – «арии, этруски, славяне, греки, скандинавы…» (там же).
Ну что ж, весьма оригинальная гипотеза! Соответствует ли она действительности?!
Неужели наши Великие Предки выглядели именно так?! Откуда у Бабанина взялись эти

представления?! Примечательно, что в своей гипотезе Бабанин нашел место и для
неандертальцев, и для кроманьонцев, причем первых он считает аборигенами (т.е.
коренными жителями Земли), а вторых – результатом генетических экспериментов,
которые проводили «сириусяне» над… неандертальцами.
«Да, сириусяне могли гордиться своими успехами в генной инженерии!» – заявляет В.
П. Бабанин в книге «Тайны Большого Сфинкса», описывая внешний облик кроманьонцев
(высоких, стройных, с правильными чертами лица и т.д.). Особенно чудно читать о том,
будто неандертальцы ходили на полусогнутых (?!) ногах из-за того, что в любой момент
им угрожала опасность, и они были готовы к прыжку, как спортсмены перед стартом!
Напомним, что наши представления о происхождении неандертальцев и
кроманьонцев мы подробно описывали ранее, и у вас теперь есть замечательная
возможность сравнить самые разные гипотезы, однако последнее слово остается, конечно
же, за Наукой, ведь именно ученые должны всесторонне и непредвзято изучить все
предлагаемые версии и оценить их достоверность.
Тем не менее, современные ученые, опираясь на теорию эволюции Дарвина,
продолжают упрямо утверждать, что человек произошел от обезьяны, однако какие-либо
доказательства, кроме антропологического сходства черепов некоторых особей обезьян и
ряда представителей рода человеческого, отсутствуют (заметим, что сходство в отдельных
случаях просто поразительное!). Однако пресловутое «переходное звено» так и не было
найдено, в связи с чем некоторыми «учеными» предпринимались даже попытки
фальсифицировать археологические находки (эти скандальные истории хорошо всем
известны, и мы сейчас не будем останавливаться на них).
Наверное, каждый волен решать сам, от кого он ведет свой род (или своё
происхождение), поэтому если кому-то ближе в Родне обезьяны, то, как говориться, флаг
ему в руки. Мы же доказываем, что все арийские этносы произошли от Богов, от
космических Пришельцев.
Нашими Предками были Боги!!!
Для нас нет никакого секрета в том, как они выглядели, и КЛЮЧОМ к пониманию
этих важнейших вопросов может служить всем известная русская матрешка. Например,
в нашей первой книге («Мастер рукопашного боя», издательство «Рипол классик», 2004,
2005, 2007 г.г.) мы уже показывали, какой глубочайший смысл заключен в ней. Внутри
матрешки находятся точно такие же «формы», что и снаружи, а это означает, что дети,
которые рождаются у тех или иных родителей, будут похожими, прежде всего, на них
самих, и в этом нет ничего оскорбительного или противоестественного! Например, у
китаянки не может родиться русоволосый и белокожий ребенок (так как у него обязательно
будут преобладать монголоидные черты), а у коренной жительницы Африки едва ли
родиться ребенок, похожий более на китайца или японца, чем на африканца, и т.д. Тем не
менее, в связи с вышесказанным некоторые лжеученые пытаются внушить широкому
кругу людей (не иначе как расистскую!) идею о генетическом превосходстве желтой и
черной рас над белой, мотивируя свои «открытия» тем, что ребенок, родившийся у
женщины европеоидной расы от «цветного» отца (например, выходца из Африки или
Азии) всегда будет в большей степени негроидом или монголоидом. Считается, что другие
расы «подавляют» белую расу из-за того, что они – более… сильные. Как вы понимаете,
эти «теории» являются абсолютно надуманными.
Однако вернемся к рассуждениям В. П. Бабанина, который пишет настолько
убежденно, что рядовой читатель не сможет разобраться, в чем же заключается
принципиальная ошибка упомянутого автора. Может быть, прав этот Бабанин, и наши
Великие Предки, на самом деле, те самые «зеленые человечки», о которых столько писали
фантасты и УФОлоги?!

Неужели нашими Предками были…
«зеленые человечки»?!
По нашему мнению, версия В. П. Бабанина абсолютно противоречит всем имеющимся
на сегодняшний день научным данным, согласно которым те, кого в Древности называли
Богами, выглядели высокими, белокожими, русоволосыми и голубоглазыми!» (конец
цитаты)
ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Цитата (стр. 165-166):
«Информацию о том, как это происходило, мы раскроем в отдельной публикации,
целиком посвященной данной теме, а сейчас вернемся к волнующему многих вопросу:
«Как выглядели наши Великие Предки?!»
Некоторые исследователи, как мы уже рассказывали, назвали их «сириусянами»,
однако такое название, по нашему мнению, абсолютно безграмотно с точки зрения
«некорректной» этимологии. Мы утверждаем, что «Сириусяне» должны быть именно
«Сириус-Аны», т.е. «Аны с Сириуса». Если же опираться не только на древнеегипетскую
Мифологию, но и на другие первоисточники, то Пришельцев с Сириуса следовало бы,
вообще, называть Русами; лишь в этом случае название Пришельцев будет полностью
отражать историческую Реальность многотысячелетней давности.
Во «Введении» мы описывали представления некоторых исследователей (см.
публикации В. П. Бабанина) о внешности наших Великих Предков, а сейчас в качестве еще
одного примера ложных взглядов на Истоки и Происхождение Человечества рассмотрим
гипотезы Эрнста Мулдашева, который, будучи профессиональным офтальмологом,
решил «перенести» свои медицинские познания на раскрытие Тайн далекого Прошлого.
Изучая строение человеческих глаз, Мулдашев обнаружил, что все их огромное
разнообразие условно можно свести к трем большим группам, причем центральное место
в его «теории» занимают так называемые «тибетские глаза», будто бы изображенные на
многих буддийских храмах. Мулдашев решил, что если «разрез» этих глаз занимает некое
среднее «положение» среди всевозможных разновидностей человеческих глаз по всему
Миру, то именно от них и «ведут свое происхождение» глаза представителей всех других
народов.
Ранее мы уже рассказывали о том, что
Древние Боги, Прародители всех европейских
(и не только европейских!) народов, были
голубоглазыми, белокожими и светловолосыми!!!
Если Мулдашев ссылается на изображения «тибетских глаз», то мы предлагаем вам
взглянуть на другие изображения: например, на изображения «Ока Гора» (напомним, что
древнеегипетский Бог Гор был сыном Осириса, космическое происхождение которого не
вызывает никаких сомнений!). Сохранившиеся изображения на стенах древнеегипетских
языческих храмов убедительно свидетельствуют о следующем «невероятном» факте:
«Глаза у Гора были сине-голубыми!»
Мы знаем, что точно также синеглазыми были его отец Осирис, а также Боги – Пта,
Ра, Шу, Исида и многие другие, однако почему-то об этих фактах предпочитают
умалчивать специалисты, ведь тогда им придется пересматривать «традиционные» (или

дарвиновские!) взгляды на происхождение европейских и славАнских этносов, тогда как
именно эти этносы являются прямыми потомками Богов! Вспомните нашу расшифровку
имен «Ра», «Шу», «Исиды», «Осириса», убедительно подтверждающих наш тезис о том,
как выглядели древнеегипетские Боги. В качестве примера можно привести изображения
(или описания!) Богов Шумера, а также в других государствах Древнего Мира, о чем мы
уже рассказывали ранее. Вспомните, что «говорит» Библия о внешнем облике детей
Божиих, или Ангелов!
Неужели все эти свидетельства не заслуживают внимания среди ученых и
исследователей?!
Все мы – Дети Богов!!!
Мулдашев искренне убежден в том, что Человечество возникло на Тибете и уже
оттуда распространилось по всему Земному шару. Мы считаем, что подобные ошибочные
выводы можно делать, если не знать о том, что тысячи лет назад в нашу Солнечную
систему прилетели Боги, которые осваивали, в том числе, и нашу Землю. Тибет же явился
одним из высокогорных (уже после Катастрофы!) районов Земли, где также удалось
выжить людям!
Основное заблуждение Мулдашева, состоит в том, что в своих фантазиях он
опирается на Учение о теософии Е. П. Блаватской, ошибочные эзотерические взгляды
которой об Истории Человечества (и в частности, о происхождении рас) мы еще будем
подробно рассматривать» (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. 192-195):
«Вам будет также интересно узнать, что, согласно Легенде, прекрасная Елена, из-за
которой началась Троянская война, была дочерью Зевса от земной женщины Леды
(супруги царя Спарты Тиндарея). Красота Елены была неописуемой, что и послужило в
дальнейшем источником вдохновения поэтов и художников, которые стремились передать
ее образ.
Вот что пишет об этом известная исследовательница Беттани Хьюз в своей книге
«Елена Троянская» (издательство «Эксмо», Москва, 2006 год): «Бледность Елены
представлялась важной составляющей ее соблазнительности. Белая кожа считалась
признаком высшей красоты во времена Гомера» (стр. 57). И далее: «На сохранившихся
фрагментах микенских фресок знатные женщины непременно изображаются с
алебастровыми руками и лицами. Женщины в погоне за красотой отбеливали свою кожу»
(там же).
Обратите на это особое внимание: белая кожа была признаком Божественной
красоты!!!
Недаром говорится:
«Он красив, как Бог!!!»
А если речь идет о женщине: «Она прекрасна, как Богиня!» Не случайно

существует такое выражение: «Неземная красота», или, что то же самое, – «Небесная
красота»!!! Наверное, нет необходимости объяснять, что это означает. Таким образом в
нашем языке сохранилась архаическая Память об этих чрезвычайно важных вещах:
космические Пришельцы были необыкновенно красивыми! К примеру, совершенно
очевидно, что обезьяна, которую некоторые маститые ученые «предлагают» нам в
качестве «первопредка», не может быть красивой!
Не оскорбляя чьих-либо чувств, скажем:
«Обезьяна не может быть красивой!»
Симпатичной?! – Да! Забавной?! – Да! Но красивой? – Нет! Произнесите вслух:
«Красивая обезьяна»!!! Ну, и что скажете? Или мы не правы?!
Вспомните глубочайшее по смыслу высказывание великого русского писателя Ф. М.
Достоевского: «Красота спасет Мир!» (конец цитаты)
ПРОДОЛЖЕНИЕ:
«В нашем обществе настойчиво и вопреки здравому смыслу распространяется Миф о
том, что мужчина должен быть немного красивей… обезьяны! Представляете?! Но
неужели Боги были обезьянами (или произошли от обезьян)??? Или были похожи… на
обезьян?! Почему же мужчина сравнивается с обезьяной??? Разве это не оскорбление?!
Как вы понимаете, стремление сделать свою кожу белоснежной (и чистой) являлось
следствием подражания внешнему облику Богов и Богинь, которые выглядели
русоволосыми, белокожими и синеглазыми (о чем недвусмысленно повествуют Мифы и
Легенды народов всего Мира).
Семя Богов (наших Великих Предков), в те времена было сильным, а ведь именно
сила семени определяет способность передавать генетические признаки родителя-отца
следующим поколениям. По нашему мнению, «шоколадный» (или грязный, земляной?!)
цвет кожи противоестественен для европейцев (особенно – северных стран!), ведь такой
цвет можно рассматривать лишь как адаптационную реакцию организма на воздействие
ультрафиолетовых лучей, которые на самом деле вызывают термические ожоги.
Конечно, во всем должно быть чувство меры, а при проведении «солнечных ванн»
особенно! Недаром ученые уже давно начали предупреждать о вреде длительного
пребывания на открытом солнце!
Как мы уже показывали, народный юмор в виде анекдотов является квинтэссенцией
житейской и философской Мудрости, поэтому расскажем на эту тему замечательный
русский анекдот о «грязелечении»:
Некий человек, мучимый тяжелым недугом, обратился к врачу с просьбой, чтобы
тот посоветовал ему какое-нибудь эффективное средство. Поразмыслив, доктор
порекомендовал: «Вам, батенька, непременно нужно съездить отдохнуть на юг. И там –
обязательно принимайте грязевые ванны!» У пациента затеплилась слабая надежда:
«Скажите, доктор, неужели это поможет?!» Врач пожал плечами: «Ну, уж не знаю!!!
Поможет – не поможет, зато… к земле привыкните!!!»
Конечно, это черный юмор, однако в данном анекдоте заключен очень глубокий
смысл, так как для европейцев (учитывая особенности прежде всего белой кожи)
принимать «ванны из грязи» противоестественно и даже опасно! Мы утверждаем, что
указанный метод «лечения» далеко не безвреден, и наши выводы, естественно,
противоречат официальной версии ученых-медиков, но вы уже знаете, что в
действительности специалисты далеко не всегда имеют ясное представление об Истине.
Кстати, вы даже сами можете назвать основные причины, из-за которых «грязевые
ванны» вредны для здоровья!

Вопреки здравому смыслу, человек с белой (имеется в виду не загоревшей!) кожей в
глазах большинства наших современников выглядит… некрасивым! Представляете,
насколько искажены представления о настоящей красоте?! Об этой «инверсии»
Высших Ценностей мы уже рассказывали в наших первых книгах. Однако вспомните
библейскую (и апокрифическую!) Историю о чудесном рождении Ноя – того самого,
которому удалось спастись во время Всемирного Потопа!
В «Книге Еноха» так описывается рождение Ноя, сына Ламеха. Ной родился
необыкновенным: его тело было «бело, как снег, и красно, как роза». Причем
младенец отличался от обычных детей не только цветом кожи (что сразу же вызвало
недоумение его «отца» Ламеха!), но и тем, что когда он открыл глаза, то свет из его очей
озарил все вокруг, а это означает, что Ной родился… светлоглазым!!!
Ной был белокожим и светлоглазым!!!
Совершенно очевидно, что такой ребенок не мог быть сыном Ламеха; ведь он был
похож (как верно заметил Ламех) на детей Ангелов! Неудивительно, что именно Ноя, как
одного из своих детей, кто-то (из Богов) впоследствии предупредил о грозящей
Катастрофе.
Представляете, какова была сила семени у наших Великих Предков, если от них
рождались дети, практически такие же, как и они сами (речь идет о цвете волос, кожи, глаз
и др. генетических признаках)!!! Разве может в наши дни, например, у отца-европейца и
матери-африканки родиться белокожий, русоволосый и светлоглазый ребенок?! Если – да,
то такого удивительного ребенка назовут «альбиносом». Может быть, это и есть
свидетельство утраченной силы семени?!
Мы спрашиваем:
«От чего зависела сила семени?!»
Без сомнения, ответ на этот вопрос могут дать только генетики, поэтому решающее
слово – за ними!» (конец цитаты)
ПРОДОЛЖЕНИЕ:
«ШОКИРУЮЩИЕ ФАКТЫ ОБ АРМАГЕДДОНЕ» (книга-сенсация, 2011):
http://shkola-shar.com/shokiruyushhie-fakty-ob-armageddone-3/
Цитата (стр. 148-150):
«В качестве еще одного из ярких примеров, доказывающих истинность наших
исторических Открытий, можно привести нашу расшифровку значения древнего
названия «Сур».
Кто такие «Суры»?!
В переводе с санскрита, «Сур» означает «Бог»!
Суры – это Боги!!!
Именно Они создали Человечество, научили людей основам Цивилизации, дали
Высшие Знания и Культуру и т.д., ведь «Сур» означает «Светлый»!!! Таким образом, Шар-

этимология неопровержимо (!) свидетельствует о том, что Богами были Русы! Именно
поэтому Язык русых Богов (или Праязык) является ключом к Тайнам и Загадкам
Мировой истории, о чем мы подробно рассказывали в книге «Ключ к истории
человечества, или О чем умолчали Ванга и Нострадамус». Наверное, нет
необходимости повторять, как выглядели (и выглядят) Русы?!
Как выглядели Русы?!
Или – русые Боги?!
При этом обратите внимание, какое общественное мнение «сформировалось» у
большинства людей относительно ВНЕШНОСТИ КОСМИЧЕСКИХ ПРИШЕЛЬЦЕВ?!
Признайтесь (только честно!):
«Какими Вы представляете себе
Звездных Пришельцев?!»
Наш вопрос, конечно же, риторический, так как ответ известен заранее (а точнее –
предсказуем!), ведь у большинства людей, благодаря средствам массовой информации
(СМИ), сформирован совершенно четкий образ:
Пришельцы – это уродливые гуманоиды!!!
Эдакие зеленые человечки (с большими раскосыми глазами)! Страшные на вид
мутанты!!! А ведь недаром существует мудрая русская поговорка:
«Это у него на лице написано!»
Русская поговорка точно отражает суть физиогномики, как древнейшей Науки о
тесной взаимосвязи внешности человека с чертами характера, его способностями и
наклонностями! И пусть вас не вводят в заблуждение попытки толерантных (!) российских
ученых объяснить, будто данное выражение появилось на Руси вследствие того, что когдато (еще при Царской власти!) на лице преступника выжигали клеймо в виде
соответствующей буквы, указывающей на то, кем является данный человек (Вором,
Бунтовщиком и т.п.). Мы неопровержимо доказываем, что многие слова и выражения
появились задолго (!) до того времени, как это считают современные историки или
филологи; именно поэтому их смысл оказался ныне утрачен! В качестве примера можно
привести нашу расшифровку таких древних слов как «Телепатия», «Рахит», «Тайцзы»,
«Алтын», «Врач», «Тиран» и мн. др.
Взгляните на облик «гуманоидов»!
Согласитесь:
«Не дай Бог встретиться
с такими (!) "Братьями по разуму"!!!»
Для нас также совершенно очевидно, что изображения «гуманоидов» создавались не
«по образу и подобию (Божиему)»! Эти изображения являются откровенной фальшивкой
(или подделкой), а точнее – плодом чьей-то больной фантазии! В лучшем случае
изображения «Пришельцев» можно рассматривать как карикатуры на… людей!!!
Да, и то – с очень большой натяжкой!» (конец цитаты)

ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Цитата:
«Вспомните, что мы писали в нашей книге «Ключ к истории человечества, или О
чем умолчали Ванга и Нострадамус» о «Божественной (или Небесной, Неземной!)
красоте»!!!
Небесные Боги обладали Неземной красотой!
Божественной красотой!!!
Недаром говорят: «Красота спасет Мир!»
Согласно нашим Открытиям:
«Боги спасут Мир!»
Никого отношения к уродливым (!) мутантам (из американских комиксов о
космических Пришельцах) настоящие Пришельцы не имеют! Не секрет, что
отталкивающий образ Пришельцев (или «страшилка» из фильмов ужасов!) создавался в
течение десятков (!) предшествующих лет, и результат, как говорится, не заставил себя
ждать! Поэтому если кто-либо из ученых или исследователей «вдруг» заявляет, что
космические Пришельцы прилетят на Землю и уничтожат (или, как минимум,
поработят!) Человечество, то, даже бегло взглянув на известные изображения (см.
многочисленные публикации по уфологии!) «Гостей из Космоса», можно не сомневаться:
«Такие "Братья по разуму" ни перед чем не остановятся! Кто знает, что у них там – в
голове?! По виду – прямо-таки серийные убийцы или, как минимум, жестокие и
бездушные экспериментаторы, готовые на все ради неизвестных нам научных целей!
Садисты!»
Физиогномика абсолютно права!!!
Уродливые Пришельцы способны уничтожить Человечество!!!
Тем не менее, мы убеждаемся, что в действительности кто-то намеренно, с некой
(тайной?!) целью, хочет представить космических Пришельцев такими, чтобы к ним
заранее возникло неприязненное (!!!) отношение, и даже – отвращение, как к чему-то
гадкому и мерзкому!!! Кстати, подумайте над этимологией этих слов! Что такое
«гадость» и «мерзость»?!
Как же Они (наши космические Братья и Сестры) выглядят на самом деле?!
Что может «рассказать» об их внешности
Шар-этимология?!
Мы исходим из открытого нами ФАКТА (кстати, познакомьтесь с нашей
расшифровкой этого древнего слова!), что никаких иных Звездных астронавтов (кроме
как с планеты Белсар из системы Сириуса!) в Солнечной системе не было! Именно
поэтому Звездные пришельцы, встреча с которыми состоится в 2012 году (а мы доказываем
неизбежность этой Встречи!), являются прямыми Потомками тех, кто остался на Белсар,
о чем мы еще подробно расскажем в нашей будущей книге, посвященной «Армагеддону2012». В ней мы кратко рассмотрим существующие гипотезы и представления об
Армагеддоне и предложим свои новые Идеи и Открытия, или Знания Шарведы о том,
что же на самом деле произойдет в 2012 году» (конец цитаты)

ДОПОЛНЕНИЕ:

КАК ДРЕВНИЕ ЛЮДИ ПРЕДСТАВЛЯЛИ СЕБЕ БОГОВ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/02/POCHEMU-DREVNIE-NARODYPREDSTAVLYALI-BOGOV-V-VIDE-YASHHEROPODOBNYKH-SUSHHESTV.pdf

РУСЫ – ПЕРВЫЕ ЦАРИ ДО-ПОТОПНОЙ МЕСОПОТАМИИ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/02/RUSY-%E2%80%93-PERVYE-CARIDO-POTOPNOY-MESOPOTAMII.pdf
ОБ ОШИБОЧНОСТИ ТЕОРИИ ЗАХАРИЯ СИТЧИНА:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/08/OB-OSHIBOCHNOSTI-TEORIIZAKHARIYA-SITCHINA.pdf
ПРАВДА ОБ ИНОПЛАНЕТЯНАХ — ЗДЕСЬ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/02/PRAVDA-OBINOPLANETYANAKH.pdf
КТО КОНТРОЛИРУЕТ ОКОЛОЗЕМНОЕ ПРОСТРАНСТВО:
http://shkola-shar.com/wpcontent/uploads/2016/06/KTO_KONTROLIRUET_OKOLOZEMNOE.pdf
ШАР-ИСТОРИЯ, или КАК ВСЁ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ:
http://shkola-shar.com/

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

