ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА:
ТАЙНЫ БОЕВОГО КРИКА РУСОВ «У-РА!»
1) «Как побеждать любого противника. Сенсационное Открытие в Мире боевых
искусств» (книга-сенсация, 2005 год):
http://shkola-shar.com/kak-pobezhdat-lyubogo-protivnika-2/
Цитата (стр. 35-36):
«Язык Силы и Могущества, на котором говорили наши Предки, отличался особым
звучанием. Заметим, что слово «Ра» на Праязыке народов Европы символизировало
«Свет», «Солнце», «Власть», «Огонь», «Истину», «Знание», «Силу», «Могущество»…
Многие слова русского языка содержат этот волшебный слог, в котором присутствует
божественное «солнечное» начало: ра-дость («достижение Ра»), ра-дуга («мост Ра»), гора («возвышенность Ра»), у-ра («боевой крик воинов Ра») и т.д. Заметим, что боевой крик
русов «Ура» мы расшифровываем (с учетом открытой нами замены «у» на «а») как «уРа!», т.е. «не Ра!» Напомним, что «а» на Праязыке народов Европы означает частицу
отрицания.
«Ура!» – это «не Ра!»

Наша сенсационная расшифровка позволяет понять, почему русы (или Воины
Солнца), бросаясь в атаку, кричали: «Ура!», ведь этот крик означал буквально «Там – не
Ра!», или «Там – враг!» Так, Воины Солнца с криком «Ура!» бросались в атаку на своих
врагов, на Воинов Тьмы. Наша расшифровка отражает открытую нами историческую
реальность, касающуюся непримиримой борьбы между «Силами Света» и «Силами
Тьмы», причем эта реальность относится уже к языческим (т.е. послекатастрофным!!!)
временам. Предлагаем нашим читателям познакомится с мнениями профессиональных
филологов и историков относительно боевого крика, известного как русское «Ура!».
Никто из ученых и исследователей не представлял себе, что означает
русское «Ура»!!!
Вы убедитесь, что еще никто из ученых и исследователей не смог правильно
расшифровать его истинное (т.е. Первоначальное!!!) значение, что подтверждает
абсолютную Мировую новизну сделанных нами этимологических Открытий, и
подобных Открытий мы сделали множество, о чем расскажем в отдельных публикациях»
(конец цитаты)

2) «Запрещенная этимология. Расшифрованный код генетической памяти человека.
Главное Открытие XXI века» (книга-сенсация, 2012 год):
http://shkola-shar.com/zapreshhennaya-yetimologiya/
Цитата (стр. 452):

УРА – у-ра (боевой крик Русов: «У (а, отрицание) ра (ар, светлый,
высший, неземной)», т.е. «Не ра» (или – «Черный (низший, земной)!»), а

также – «Отрицание (Отсутствие, Небытие)». Согласно Шар-этимологии,
боевой крик Русов однозначно указывал – «Там – а-Ра!», «Там – не Ра!», «Там
– Враг!» Кроме того, мы утверждаем, что крик «Ура!», по сути, является
«Мантрой Уничтожения» (или – «Мантрой Дематериализации»), так как
символизирует «Отрицание (Отсутствие, Небытие) (для врагов)». С боевым
кличем «Ура!» русские (светлые, высшие, неземные) воины бросались в бой
против своих врагов, однако в дальнейшем русский боевой крик «Ура!»
трансформировался в фонетический и смысловой «перевертыш», ведь сейчас
возглас «Ура!» воспринимается в качестве приветствия (и/или возгласа
радости). На самом деле, возглас «Ура» должен звучать, как «Ур-ра!», т.е.
«Светлое-Светлое (Высшее-Высшее, Неземное-Неземное)!»).
ШАР-ИСТОРИЯ, или КАК ВСЁ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ:
http://shkola-shar.com/
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
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