
Тема: «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»

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

КАК И ЗНАМЕНИТЫЙ БАРОН МЮНХГАУЗЕН, МЫ ГОВОРИМ И ПИШЕМ 
ТОЛЬКО ПРАВДУ!!! 

«АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ» (книга-сенсация, 2014)
http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/
См. стр. 268-271

«Цитата из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»:

Один из охотников с явной усмешкой переспросил барона Мюнхгаузена: 
«Как, вишневое дерево? Дерево? На голове оленя? Скажите лучше – вишневый сад!»
На что барон Мюнхгаузен честно ответил:
«Если бы вырос сад, я бы сказал – сад. А поскольку выросло дерево, зачем же мне врать?»

Так и мы, Авторы и Создатели «ШАР», говорим и пишем ПРАВДУ!!!

О «коняшках в небе»:

МЫ ВИДЕЛИ «ВОИНА НА БЕЛОМ КОНЕ»!!!

Если бы мы видели в небе табун лошадей, то мы так и написали бы, что ВИДЕЛИ табун, но 
если мы видели «ВОИНА НА БЕЛОМ КОНЕ» (с надписью позади Него – «NEXT»!!!), то 
значит ТАК и было!!! 

ЗАЧЕМ ЖЕ НАМ ВРАТЬ?!

Еще цитата из фильма:
«И помните: Барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал или не летал. А тем, что не врет»!!!

Удивительно, что в этом увлекательном комедийном (и одновременно – глубоко 
философском!!!) фильме мы нашли множество любопытных «совпадений» и «параллелей», о
чем еще расскажем отдельно. Что касается «Небесных Знаков» (а точнее – ЗНАМЕНИЙ!!!), 
которые мы видели, то говорить об их случайном (!!!) происхождении просто глупо, так как, 
даже по теории вероятностей, подобных знаков быть не может, особенно если учесть их 
четкое и точное смысловое значение!!!

Что касается вранья, то можем привести показательный пример, когда после выхода нашей 
книги «СВЕРХВОЗМОЖНОСТИ БОЙЦА» (на обложке которой изображен мужчина, 
сгибающий руками железный ломик) нам звонили люди и восхищенно спрашивали: 
«Действительно ли, человек, гнущий ломик на обложке вашей книги, научился этому по 
вашим  методикам?»
Люди ИСКРЕННЕ удивлялись:

«НЕУЖЕЛИ ВАШ УЧЕНИК НА САМОМ ДЕЛЕ СГИБАЕТ ЛОМИК?»

Мы ЧЕСТНО отвечаем: 

НАШ УЧЕНИК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СГИБАЕТ ЛОМИК, 

http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/


НО ДЕЛАЕТ ЭТО… В «ФОТОШОПЕ»  !!!

То есть с помощью специальной компьютерной программы… 
Если бы он научился сгибать ломик руками по нашим методикам, то мы так бы и сказали об 
этом, но если он сгибает ломик с помощью Фотошопа, то ЗАЧЕМ ЖЕ НАМ ВРАТЬ???

Цитата: «да не иссякнет святой самогон»

Это вы, Александра, ВСПОМНИЛИ об Амрите, или О «НАПИТКЕ БЕССМЕРТИЯ» наших 
Великих Предков?!  !!!
А знаете ли вы, юм-ор-ист-ка, почему «Напиток Бессмертия» получил столь «странное» 
название?!

ЧТО ОЗНАЧАЕТ НАЗВАНИЕ «АМРИТА»???

Никто (!!!) из ученых и исследователей этого не знает, в чем легко убедиться, если 
познакомиться с любыми публикациями на эту тему.

Название «АМРИТА», согласно ШАР-этимологии, ОЗНАЧАЕТ буквально «А-м-ри-та», или 
«А (не, нет, отрицание) м (иметь, быть) ри-та (смешанное)», т.е. «НЕСМЕШАННЫЙ 
(ВЫСШИЙ, СВЕТЛЫЙ, НЕЗЕМНОЙ)», а потому – «НАПИТОК БЕССМЕРТИЯ», или 
«НАПИТОК БЕССМЕРТНЫХ»!!!

Таким образом:

ДРЕВНЕЕ НАЗВАНИЕ «АМРИТА» ОЗНАЧАЕТ 
«СВЕТЛЫЙ (ВЫСШИЙ, НЕЗЕМНОЙ) (НАПИТОК)»!!!

И в этом – КЛЮЧ!!!

АМРИТА ИСЦЕЛЯЕТ ОТ ЛЮБЫХ ХВОРЕЙ 
(БОЛЕЗНЕЙ, ИЛИ НЕДУГОВ)!!!

Напомним, что слово «Х-ВО-РЬ» (как и «НЕ-ДУ-Г»), с точки зрения Шар-этимологии, 
ОЗНАЧАЕТ буквально «СМЕШАННОЕ»!!!

А что означают такие слова как «БА-РО-Н», «БА-РИ-Н», «КО-РО-ЛЬ», «ФА-РА-ОН»???

С учетом открытых нами мутаций корней (и слогов) Праязыка и принципов Древнего 
словообразования, эти слова-названия означают «НЕ-СМЕШАННЫЙ», а потому – 
«СВЕТЛЫЙ (ВЫСШИЙ, НЕЗЕМНОЙ)»!!! 

Мы утверждаем и ДОКАЗЫВАЕМ:

«БАРОН» ОЗНАЧАЕТ «СВЕТЛЫЙ (ВЫСШИЙ, НЕЗЕМНОЙ)»!!!

До (!!!) появления наших публикаций никто из ученых и исследователей не смог разобраться,
какой ИЗНАЧАЛЬНЫЙ (!!!) СМЫСЛ «скрывается» в этих (и многих других) названиях. Речь
идет об абсолютной Мировой новизне и практической значимости наших Идей и 
Открытий!!!» (конец цитаты)



ДОПОЛНЕНИЕ:

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!

ИДЕИ И ОТКРЫТИЯ, КОТОРЫЕ ПЕРЕВЕРНУТ МИР:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/06/IDEI-I-OTKRYTIYA-KOTORYE-
PEREVERNUT-MIR.pdf

САМЫЕ СЕНСАЦИОННЫЕ КНИГИ XXI ВЕКА: 
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/07/SAMYE-SENSACIONNYE-KNIGI-XXI-
VEKA.pdf

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия
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