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

ВЕНЕРА — ПЛАНЕТА БОГОВ!!!

«ОТКУДА ПРИЛЕТЕЛИ БОГИ» (книга-сенсация, 2008):
http://shkola-shar.com/otkuda-prileteli-bogi-2/

Цитата (стр. 82-84):

«Современные исследователи не относит Венеру или Марс к планетам, где могла бы
развиваться  жизнь,  совершенно справедливо указывая на  то  обстоятельство,  что  они в
настоящее время абсолютно непригодны для обитания не только человека, но и вообще
для существования какой-либо формы жизни. 

У Марса практически нет атмосферы, и состоит она в основном из углекислого газа, а
плотности этой атмосферы явно недостаточно для создания парникового эффекта. Тем не
менее,  некоторые ученые считают,  что  Марс когда-то  «потерял»  большую часть  своей
атмосферы из-за какого-то катаклизма (!),  и теперь на его поверхности бушуют только
пыльные бури и царит леденящий холод. А ведь Марс по своим характеристикам весьма
похож на нашу Землю: период его вращения вокруг своей оси практически равен нашим
суткам  и  составляет  около  24  часов  37  минут,  угол  же  наклона  его  оси  вращения  к
плоскости орбиты равен 24° (у Земли – 23°30'!). Все это, по нашему мнению, однозначно
указывает  на  ОБЩУЮ  ПРИЧИНУ  катастрофических  событий,  которые  произошли  в
истории этих двух планет. 

У  Венеры мы  наблюдаем  совершенно  иную  картину:  ее  поверхность,  наоборот,
окружена  сверхплотной  атмосферой  (практически  из  чистого  углекислого  газа!),
создающей сильный  парниковый эффект, из-за которого температура на ее поверхности
превышает  500°С.  Кроме  того,  облака  на  Венере состоят  из  капелек  серной  кислоты,
поэтому в  верхних слоях  атмосферы постоянно  идут  кислотные дожди,  которые из-за
высокой температуры (особенно  в  нижних  ее  слоях)  полностью испаряются,  так  и  не
достигая поверхности планеты. 

Обратим  ваше  внимание  на  еще  одно  обстоятельство  –  ось  вращения  Венеры
практически перпендикулярна плоскости ее орбиты, но, почему-то, этот важнейший, с
нашей  точки  зрения,  факт  совершенно  игнорируется,  а  ведь  он  как  раз  убедительно
свидетельствует о том, что  Венера не меняла своей орбиты и не сталкивалась с какими-
либо  «крупными  космическими  телами»,  т.е.  не  подвергалась  каким-либо
сверхмощным (!) ударам из Космоса!!! 

Венера не меняла своей орбиты и 
не кувыркалась в космосе!!!

Некоторые же исследователи, наоборот, считают, будто Венера «кувыркалась» на 90°
(или  даже  180°)  и  даже  меняла  свою  орбиту.  Другие  убеждены,  будто  Венера
образовалась  в  Солнечной  системе при…  столкновении  Марса с  неизвестным
космическим  телом,  вторгшимся  в  ее  пределы.  По  нашему  мнению,  все  эти версии
абсолютно  не соответствуют действительности, что легко доказать, если учесть почти
вертикальную (!) ориентацию оси вращения Венеры по отношению к плоскости орбиты.

Мы  рекомендуем  нашим  читателям  познакомиться  с  чрезвычайно  интересной  и
содержательной книгой А. В. Волкова «Белые пятна Солнечной системы» (Издательство
«Ниола-Пресс», Москва, 2008 год). 

Автор  книги  пишет:  «Теперь  Венера  покрыта  однообразными  равнинами.  Лишь
изредка эту картину оживляют волнистые гряды. Если мысленно залить планету водой,
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почти вся  она скроется  в пучине огромного океана.  Над его безбрежной гладью будут
вздыматься лишь пара плато» (стр. 42). 

И далее: «Американские зонды серии "Пионер-Венера",  обращавшиеся вокруг этой
планеты в 1978-1992 годах, зафиксировали, что содержание на ней дейтерия превышает
аналогичный показатель на Земле примерно в 120 раз. По мнению некоторых ученых, это
может свидетельствовать о том, что на Венере когда-то простирался целый океан» (стр. 44,
там же).

Не случайно в древности Венеру 
называли «Водянистой»!

Выскажем сейчас  гипотезу о необычности биосферы на  Венере,  условия жизни на
которой весьма отличались от условий на Земле. Дело в том, что Венера вращается вокруг
своей оси настолько медленно, что ее сутки равны нашему земному году. Кстати, именно
этот факт, по нашему мнению, объясняет  непостижимый для ученых и исследователей
Ведический тезис о том, что: 

«Один День и Ночь у Богов – это Год у людей»!!!

Таким образом, смена дня и ночи на  Венере происходит очень долго, так как день и
ночь  длятся  по  полгода.  Представьте  себе  животный  Мир  этой  планеты  в  далеком
Прошлом!  Разве  можно  существовать  в  таких  условиях,  не  погружаясь  в  длительную
спячку?! Наша гипотеза позволяет ответить на этот и многие другие подобные вопросы. 

Мы считаем, что животный Мир на  Венере (речь идет об обитателях ее огромного
Океана,  или,  как  мы  расшифровываем,  «Ока  Ану»)  когда-то  перемещался вслед  за
Солнцем, чтобы находиться в области «дневной (т.е.  освещенной Солнцем!)  стороны»
Венеры, что позволяло комфортно существовать ее животному Миру в столь необычных
условиях. 

Они плыли (и летели?) вслед за Солнцем!
Наша гипотеза:

Представители животного Мира на Венере 
перемещались вслед за Солнцем, 

или вместе с Солнцем!!!

Эту  поистине  сенсационную  гипотезу  мы  назвали  «дрейфом  биосферы  Венеры».
Отметим,  что  «дрейф»  животного  Мира  был  естественным и  происходил  за  счет
конвекции водных  потоков  из  холодной (теневой,  или  ночной)  половины  Океана в
нагретую (солнечную, или дневную) половину.

Кроме  того,  особенностью  у  представителей  животного  и  растительного  Мира  на
Венере были  чрезвычайно замедленные биоритмы,  соответствующие ее  полугодовым
суточным ритмам.  Не  случайно,  мы  утверждаем,  космические  Пришельцы (или
«Бессмертные  Боги»)  основали  «Базу»  именно  на  Венере,  в  том  числе  для  изучения
проблем  анабиоза и  достижения  физического  Бессмертия.  Однако,  как  мы  уже
показывали ранее, внутренний биоритм наших Предков соответствовал приблизительно 36
часам,  поэтому  на  Венере были  построены  города  (или  Центры)  с  куполообразными
крышами,  под  которыми  обеспечивалась  искусственная  смена  времени  суток,
необходимая  для  поддержания  нормального (или  древнего)  биоритма Пришельце.
Представляете,  какой это  великолепный сюжет для фантастического произведения,  и  в
ближайшее  время  мы  надеемся  порадовать  читателей  своими  произведениями  в  этом
необыкновенно увлекательном жанре. 

Если непредвзято проанализировать условия, которые ученые обнаружили на Венере,



то возникает впечатление, будто когда-то там случилась некая техногенная Катастрофа,
причем именно эта Катастрофа, мы считаем, и уничтожила Цивилизацию наших Предков
на Венере, ведь недаром в Мифах и Сказаниях некоторых народов Центральной и Южной
Америки сохранились «воспоминания» о том, что Венера… «курит». 

Представляете:

«Планета, которая курит»?!.

Кстати,  именно в те  незапамятные времена  Венера была окружена ярким цветным
ореолом, похожим на перья  птицы Кецаль (или, согласно нашей этимологии, «се (или
это)  Царь»,  т.е.  «Царская  птица»).  Все  эти  признаки  прямо  указывают  на
«случившуюся» на Венере «техногенную» Катастрофу, полностью уничтожившую Жизнь
на  этой  прекрасной  планете.  Косвенным  подтверждением  нашей  догадки  является
понимание  глубинного  смысла  такого  мифологического  персонажа,  как  «Химера»,  в
котором мы отчетливо «слышим» название планеты «Венера». 

Химера – это… Венера?!

Обо всем этом у нас будет еще подробный разговор, а сейчас вернемся к основной
теме. Как видите, условия для жизни ни на Марсе, ни на Венере совершенно непригодны,
однако эти условия мы наблюдаем именно сейчас, тогда как на самом деле имеется немало
косвенных свидетельств,  что в недалеком (по космическим меркам) прошлом все было
иначе. И у Венеры, и у Марса были все условия для существования развитой биосферы,
практически не отличающейся от земной.  Поэтому наши  Великие Предки (или те,  кого
впоследствии называли Богами) комфортно чувствовали себя на любой из этих планет! 

О том,  как жили наши  Предки и  чем занимались в пределах  Солнечной системы, а
также откуда они прилетели, вы узнаете чуть позже. Сейчас же мы рассмотрим некоторые
другие вопросы, позволяющие наглядно представить себе те глобальные события, которые
произошли во время самой ужасной  Войны,  выпавшей на долю  Человечества.» (конец
цитаты)

ПРОДОЛЖЕНИЕ:

Цитата (стр. 112-115):

«В качестве примера мы рассмотрим интерпретацию Захарией Ситчиным рисунка на
цилиндрической  печати  из  Ниппура,  где,  по  его  мнению,  изображены  пахари,  «с
благоговением  взирающие  на  появившуюся  в  небесах  Двенадцатую  Планету  (она
отмечена своим символом – крестом) (рис. 113)» (стр. 256). 

Описываемый рисунок  вы  можете  найти  в  книге  «Двенадцатая  планета»  (изд-во
«Эксмо», Москва, 2006 год), однако давайте взглянем, соответствует ли этот комментарий
тому, что изображено на упомянутом рисунке: 

Если вы посмотрите на изображение шумерской печати, то действительно увидите
на  нем  пахарей,  двое  из  которых  идут  за  плугом  (причем  один  из  них  обернулся  ко
второму), а третий, видимо, является их руководителем, если судить по его поднятым
рукам и  уверенной позе.  Он стоит чуть в  стороне и  что-то им говорит.  При этом
совершенно очевидно, что пахари и их «руководитель», вообще, не обращают никакого
внимания на «крест» в небе. 

Неужели в этом рисунке можно усмотреть то, о чем сообщает Ситчин?! Конечно же,
нет!  Совершенно  очевидно,  что  Ситчин  описывает  какие-то  свои  фантазии.  Он
утверждает,  что  пахари «молятся  на  звезду»,  тогда  как  ничего  похожего  там  нет  и  в



помине! Обратим теперь ваше внимание на эту странную «крестообразную фигуру» в
небе. 

По  мнению  Ситчина,  упомянутый  «крест»  есть  не  что  иное  как  «Двенадцатая
планета»  (или  Нибиру),  и  мы  также  считаем,  что  «крестообразная  фигура»  в  небе
является  ПЛАНЕТОЙ.  Мы  даже  знаем,  кто эта  «таинственная  незнакомка»,  так  как
убеждены,  что  в  древнешумерских  текстах  речь  идет  о  планете…  Венера (или,  как
переводят её название специалисты, Нибиру). 

По  нашему  мнению,  Ситчин  сделал  абсолютно  ошибочный вывод о  том,  будто
Планета Богов была… «12-ой» по счету, но об этом мы расскажем позже. Примечательно,
что планета Нибиру именуется в представлении шумеров «Планетой Пересечения», но в
чем  причина  её  необычного  названия?!  Как  считает  Захария  Ситчин,  причина  столь
странного  названия  для  этой  «блуждающей» в  космосе  Планеты,  на  которой обитали
Боги, объясняется тем, что  Нибиру «пересекает» орбиту Тиамат (или Прародительницу
Земли) с периодом в 3600 лет, и именно в эти «периоды» времени на  Земле происходят
ужасные Катаклизмы. 

Ситчин также путает «Планету Пересечений» с другой планетой – с Мардуком, так как
нередко называет планету Нибиру – Мардуком, однако мы уже показывали, что шумерский
Мардук –  это  Марс,  а  планета  Нибиру –  Венера!  Кстати,  название планеты «Мардук»
этимологически мы расшифровываем как «Мар-дух», т.е. «мар Дух», или «Дух смерти»
(со всеми вытекающими отсюда последствиями). 

Шумерский «Мардук» – это «Дух смерти»!!!

Заметим, что наша расшифровка имени древнеримского Бога Войны Марса означает
практически то  же самое:  «Марс» – это  «с  Мар»,  т.е.  «со Смертью»,  или «Несущий
Смерть». 

Однажды  гуляя  по  вечерней  Москве и  любуясь  красотой  заката,  мы  обратили
внимание на  Венеру (самую яркую планету на небосводе!!!), и совершенно неожиданно
сделали  для  себя  удивительное  Открытие.  На  закатном  небе  ярко  сияла  «Вечерняя
звезда»!!! Многие из вас,  безусловно, видели это необыкновенное зрелище, однако нам
удалось заметить одну любопытную особенность,  на которую прежде мы не обращали
никакого  внимания:  вокруг  Венеры имелся  светящийся  ореол  с  четырьмя  лучами
(наподобие «креста»), тогда как ни одна другая планета не выделялась столь необычным
образом! 

Если  внимательно  приглядеться,  то  можно  увидеть,  что  Венера действительно
представляет собой «светящийся крест», и нас осенило:

Венера – это шумерская «Планета Пересечения»!!!

Именно  такой  ее  видели  наши  Предки,  и  мы  поняли,  что  указанное  название
чрезвычайно точно отражает  суть,  ведь  планета  Богов (название которой специалисты
переводят  как  «Нибиру»)  на  самом  деле  выглядит  в  виде  «светящегося  маленького
крестика». Этот «крест» и послужил символом «Венеры» на древних шумерских печатях.

Как  вы  понимаете,  никакого  отношения  к  каким-то  «пересечениям  орбит»  символ
Венеры не имеет, и любой может наглядно убедиться в верности наших слов, взглянув на
«Вечернюю звезду». Мы обратили также внимание, что этот «крест» имеет определенный
угол наклона по отношению к вертикали, опускающейся от Венеры на линию горизонта.
«Крестообразный»  светящийся  ореол  вокруг  Венеры действительно  выглядит  заметно
повернутым,  и  этот  угол,  похоже,  равен  углу  наклона  Земной  оси  по  отношению  к
плоскости орбиты нашей Планеты (23,5º). 

Что это?!



Оптический обман или реальность?!

Попробуйте самостоятельно ответить на этот вопрос, наблюдая  Венеру на вечернем
или  утреннем  небосклоне.  Причем  чтобы  разобраться,  в  чем  на  самом  деле  причина
наклона «венерианского креста», нужно учитывать, на каких широтах Земного шара вы
наблюдаете  Венеру.  Кстати,  то  же  самое  относится  и  к  степени  «поворота»  Месяца
(относительно линии горизонта). 

Примечательно,  что  похожее  изображение  «крестообразной»  светящейся  планеты
(«Нибиру», а на самом деле –  Венеры!) помещено и на обложку книг Захария Ситчина,
оформленных издательством «Эксмо». Отличие от нашего видения состоит лишь в том,
что  «крест»,  изображающий  Планету  Богов на  обложке,  изображен  строго
вертикальным, тогда как мы видим его наклоненным. Кроме того, «лучи», образующие
ореол  вокруг  «Нибиру»,  изображены  несимметричными (вертикальные  лучи  намного
длиннее  горизонтальных),  что,  безусловно,  является  искажением  реальной  картины  и
отражает лишь фантазию дизайнера. 

В качестве убедительного подтверждения нашего Открытия можно привести пример,
как обозначается планета  Венера в  астрологии.  Подчеркнем, что  астрология,  алхимия,
физиогномика,  хиромантия и  многие  другие  эзотерические  науки,  на  самом  деле,
являются  языческими  отголосками  древних  Знаний наших  Предков о  Человеке и
Вселенной. 

Символ  Венеры в  астрологии представляет собой «крест под Солнцем», т.е. сверху
изображено  Солнце в  виде «окружности»,  а  прямо под ним – «крест».  Всё вместе это
обозначает «крест, освещенный Солнцем»; именно так наши Предки изображали Венеру.
Другим подтверждением истинности  наших выводов  может  служить  древнеегипетский
«символ  жизни»  (его  называют  «анх»),  который  выглядит  почти  так  же,  как  и
астрологическое  изображение  Венеры.  Что  касается  самого  слова  «Анх»,  то  в  нем
отчетливо «слышится» имя древнешумерского Бога Ану, обитавшего на Венере (Нибиру)»
(конец цитаты)

ДОПОЛНЕНИЕ:

«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. 125-126):

«А сейчас мы попробуем частично «реконструировать» последовательность событий,
связанных с ИСТОРИЕЙ ОСВОЕНИЯ ПЛАНЕТ  Солнечной системы нашими  Великими
Предками (представителями Внеземной Цивилизации, прилетевших с планетных систем
Сириуса и  Полярной  звезды).  Наш  краткий  обзор  древнейших  событий  поможет  вам
представить («увидеть»)  и,  наконец,  понять то,  что  случилось  в  нашей  Солнечной
системе много  тысяч  лет  назад,  а  также  осознать,  что  нас  ждет  уже  в  ближайшем
Будущем!!! 

Начнем  с  того,  что  Межзвездный  корабль с  планеты  Белсар (системы  Сириуса)
«вынырнул» из Гиперпространства и приблизился к одной из планет Солнечной системы.
Этой  планетой  «оказалась»  Венера!!!  Напомним,  что  в  те  «незапамятные»  Времена
климатические условия  на  Венере,  Земле и  Марсе были  пригодными (и  даже

http://shkola-shar.com/klyuch-k-istorii-chelovechestva-ili-o-chem-u/


комфортными!) для возникновения и развития мощной Биосферы. 

Первой планетой Солнечной системы, на которой 
наши Предки решили основать Базу, 

была планета Венера!!!

Почему мы делаем столь «неожиданный» вывод?! Дело в том, что  суточный цикл
вращения Венеры вокруг своей оси близок к одному году на Земле; это обстоятельство и
предопределило выбор космических Пришельцев. Ведь им необходим был определенный
адаптационный период после  выхода из состояния АНАБИОЗА, в котором пребывали
все члены межзвездного экипажа после «восьмилетних качаний в небе» (т.е. во время
перелета  от  планеты  Белсар к  Солнечной  системе).  При  этом  общепланетарные
биоритмы на  Венере идеально  подходили  для  плавного (!)  перехода  на  режим
«полугодового сна» («Ночь Богов»)  и  «полугодового бодрствования» («День Богов»)!
Именно  с  тех  докатастрофных  времен,  как  мы  доказываем,  у  арийских  племен
сохранились «воспоминания» о том, что «у Богов один День и одна Ночь – это год у
людей»!!!  Кстати,  этот  загадочный  Ведический  тезис послужил  основой для
формирования ложных представлений ряда ученых о «проживании ариев в приполярных
зонах Земли» (где «полгода длиться ночь и полгода – день»). Поясним также, что наша
расшифровка слова «анабиоз» позволяет разобраться, что это было за  состояние и для
чего оно использовалось нашими Предками.

Анабиоз означает «Жизнь Ана»!!!

Именно так мы расшифровываем это «нерусское» слово, причем если вы думаете, что
современные  ученые  дали  столь  странное название  искусственному  замедлению
биологических  процессов  в  организме  человека случайно,  то  ошибаетесь!  В  качестве
убедительного  примера  можно  привести  нашу  расшифровку  слова  «телепатия»,  об
истинном  значении  которого  до  сих  пор  не  догадываются  маститые  ученые  и
специалисты!!!  Состояние  «анабиоза»  на  самом  деле  является  отголоском
послекатастрофных представлений о супервозможностях и космических техниках наших
Предков. 

Таким образом, «анабиоз» – это «Ана Биоз», или «Жизнь Ана»! Но разве Боги могли
всегда пребывать в столь неестественном для обычного человека состоянии?! Конечно же,
нет!  Состояние  «анабиоза»  использовалось  ими  в  тех случаях,  когда  требовалось
длительное время  переносить  нагрузки,  возникающие  во  время  продолжительных
Межзвездных  перелетов,  а  также  когда  требовалось  обеспечить  Сверхдальнюю
биорезонансную акусто-гравитационную связь между Базами Працивилизации» (конец
цитаты)

Цитата (стр. 140):

«В  свое  время  известный  индийский  исследователь,  развивая  идеи  У.  Уоррена  о
«потерянном Рае на Северном полюсе», предположил, что в  Ведах описываются некие
Полярные реалии, причем одним из важнейших аргументов он считал указание о том, что 

«У Богов один День и одна Ночь – это год у людей»!!!

По  мнению  специалистов,  такое  возможно  только  в  приполярных зонах Земли,
поэтому,  опираясь  на  ошибочные  выводы  Тилака,  ученые  даже  рассчитывают
географическую широту, соответствующую данному «явлению». 

Однако мы утверждаем (и доказываем!), что в этих загадочных словах из «Ригведы»,



«Махабхараты» и «Законов Ману», на самом деле, речь идет о другой планете Солнечной
системы, с которой на Землю прилетали Боги! 

Этой Планетой, как мы уже показывали, была планета Венера, на которой день и ночь
– это год на Земле!!! 

Боги прилетали на Землю с Венеры!!!

И не только с Венеры, так как среди других планет Солнечной системы наши Предки
освоили также Марс и Меркурий, о чем мы уже рассказывали выше» (конец цитаты)

ШАР-ИСТОРИЯ, или КАК ВСЁ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ:
http://shkola-shar.com/

С уважением, 
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия

http://shkola-shar.com/

