ШАР-БИБЛИОТЕКА: САМЫЕ СЕНСАЦИОННЫЕ КНИГИ XXI ВЕКА
ВНИМАНИЕ!!!
ДЕСЯТЬ (!!!) НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ КНИГ, КОТОРЫЕ ВОЙДУТ В ЗОЛОТОЙ
ФОНД МИРОВЫХ БЕСТСЕЛЛЕРОВ:
ИЛЛЮСТРАЦИЯ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2019/09/KNIGI-SHAR-FOTO1.jpg

В ДВУХ ПРИЛОЖЕНИЯХ (см. ССЫЛКИ!) МЫ ПРИВОДИМ АННОТАЦИИ и
СОДЕРЖАНИЕ НАШИХ СЕНСАЦИОННЫХ КНИГ!
СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО КНИГИ:
1) «МАСТЕР РУКОПАШНОГО БОЯ» (книга-сенсация, 2004):
http://shkola-shar.com/master-rukopashnogo-boya/
2) «КАК ПОБЕЖДАТЬ ЛЮБОГО ПРОТИВНИКА. СЕНСАЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ В
МИРЕ БОЕВЫХ ИСКУССТВ» (книга-сенсация, 2005):
http://shkola-shar.com/kak-pobezhdat-lyubogo-protivnika-2/
3) «КЛЮЧИ СИЛЫ ДЛЯ СУПЕРМЕНА: ОТ ВОЙН БОГОВ К СОВРЕМЕННЫМ
ТЕХНИКАМ РУКОПАШНОГО БОЯ» (книга-сенсация, 2007):
http://shkola-shar.com/klyuchi-sily-dlya-supermena/
4) «ОТКУДА ПРИЛЕТЕЛИ БОГИ» (книга-сенсация, 2008):
http://shkola-shar.com/otkuda-prileteli-bogi-2/

5) «СВЕРХВОЗМОЖНОСТИ БОЙЦА» (книга-сенсация, 2008):
http://shkola-shar.com/sverkhvozmozhnosti-boyca/
6) «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/
7) «ШОКИРУЮЩИЕ ФАКТЫ ОБ АРМАГЕДДОНЕ» (книга-сенсация, 2011):
http://shkola-shar.com/shokiruyushhie-fakty-ob-armageddone-3/
8) «ЗАПРЕЩЁННАЯ ЭТИМОЛОГИЯ» (книга-сенсация, 2012):
http://shkola-shar.com/zapreshhennaya-yetimologiya/
9) «ПОЧЕМУ НЕ СОСТОЯЛСЯ АПОКАЛИПСИС, или ЧТО ЖДЁТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
В БУДУЩЕМ» (книга-сенсация, 2013):
http://shkola-shar.com/pochemu-ne-sostoyalsya-apokalipsis-ili-ch-3/
10) «АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ» (книга-сенсация, 2014):
http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/

ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ:
ПРИЛОЖЕНИЕ I (краткая информация о наших книгах, изданных на русском языке в
период с 2004 по 2010 годы издательствами «Рипол Классик» и «АСТ-Астрель»):
1) «Мастер рукопашного боя» (книга-сенсация, 2004 год):
http://shkola-shar.com/master-rukopashnogo-boya/
Аннотация:
В нашей книге впервые открываются Знания, позволяющие одержать победу в реальной
схватке над любым противником независимо от уровня его подготовки!
Вас ждет знакомство с удивительной по своей эффективности авторской системой,
получившей название – «Школа Адекватного Реагирования» (ШАР).
Книга насыщена большим количеством практических упражнений, неизвестных в других
Традициях. Это – уникальные боевые и лечебные комплексы, специальные медитативные
практики и многое другое.
Содержание:
Введение. Общие сведения о Школе
Глава 1 Принцип "быстрого касания", или Как побеждать любого противника
Глава 2 "Охота за кулаком"
Глава 3 Универсальные защитные движения
Глава 4 Секретные гимнастики воинов
Глава 5 Манеры передвижения и их комбинирование в скоростном бою

Глава 6 Тайны боевых передвижений
Глава 7 Эффективные ударные формы
Глава 8 Размашистые удары
Глава 9 "Внутренняя наковальня"
Глава 10 Травмирующие подставки
Глава 11 Повышение защищённости суставов и связок при больших нагрузках
Глава 12 "Волшебные листья"
Глава 13 Упражнения с деревьями
Глава 14 Развитие сверхсилы
Глава 15 Секреты сверхмедленных движений
Глава 16 "Каменный воин"
Глава 17 Противодействие задире
Глава 18 Лобовые атаки
Глава 19 Способы преодоления страха
Глава 20 Основы психофизической подготовки
Глава 21 "Готовый результат", или Принцип "достигнутой цели"
Глава 22 Неотбиваемые удары
Глава 23 Противодействие внезапным атакам
Глава 24 Развитие и использование периферийного зрения
Глава 25 Психоэнергетические техники работы со взглядом
Глава 26 Осваиваем просоночное состояние
Глава 27 Боевые медитации
Глава 28 Слушать "звуки моря"
Глава 29 "Парящая птица"
Глава 30 Учение о "Небесном воине"
Глава 31 "На краю пропасти"
Глава 32 Как тренироваться самостоятельно, или "Перебирание сокровищ"
2) «Как побеждать любого противника. Сенсационное Открытие в Мире боевых
искусств» (книга-сенсация, 2005 год):
http://shkola-shar.com/kak-pobezhdat-lyubogo-protivnika-2/
Аннотация:
Откуда на Восток пришли Знания о боевых искусствах? Можно ли сделать какие-либо
открытия в Мире единоборств, насчитывающем многотысячелетнюю историю? Как
побеждать любого противника?..
Ответы на эти парадоксальные вопросы вы найдёте в новой книге, где впервые для широкого
круга читателей авторы подробно раскрывают суть своего сенсационного Открытия, в
буквальном смысле переворачивающего общепринятые представления о реалиях
рукопашного боя. Авторы доказывают, что ни одна из Школ боевых искусств Мира не
обладала и не обладает подобными Знаниями!
Уникальные авторские методики открывают поистине безграничные возможности для
духовного и физического совершенствования человека. Выполняя предлагаемые упражнения,
вы убедитесь в их абсолютной эффективности, научитесь входить в боевые изменённые
состояния сознания, разовьёте сверхреакцию, освоите искусство программирования
противника, научитесь техникам нанесения неотбиваемых ударов.
Содержание:

Введение: Истоки Высших Знаний
Глава 1 Сенсационное Открытие
Глава 2 Принцип «абсолютного превосходства»
Глава 3 Секреты «быстрого касания»
Глава 4 Наработка и применение неотбиваемых ударов
Глава 5 Ключи к сверхреакции
Глава 6 Программирование противника
Глава 7 «Шуточный» бой
Глава 8 Противодействие вооруженным атакам
Глава 9 «Один в поле воин!»
3) «Ключи силы для супермена. От Войн Богов к современным техникам рукопашного
боя» (книга-сенсация, 2007 год):
http://shkola-shar.com/klyuchi-sily-dlya-supermena/
Аннотация:
Могла ли наша Планета изменить направление своего вращения? Почему произошел
Всемирный Потоп и раскололась Пангея? Кто были Боги и откуда Они прилетели на Землю?
На каком языке Они говорили? Был ли Ледниковый период? Откуда появились
неандертальцы и кроманьонцы, и что их связывало между собой? Каков истинный смысл
языческих ритуалов, дошедших до нас с незапамятных времен? О чем на самом деле
повествуют древние тексты и как расшифровать их подлинный смысл? Что за ужасная Война
произошла в Солнечной системе, навсегда изменившая облик ее планет?
Об этом и многом другом вы узнаете в новой книге Ирины и Михаила Брагиных, которые
предлагают свою версию событий, произошедших в далеком прошлом. Авторы убеждены,
что эти Знания являются настоящими Ключами Силы, которые помогут вам разобраться во
всех тайнах и загадках Мировой истории, пробудить свою генетическую память и открыть
способности, о которых вы даже не подозреваете.
Вас ждет дальнейшее знакомство с уникальными и сверхэффективными техниками и
медитациями ШАР, используя которые вы сможете не только развить физическое тело, но и
приобрести необходимые духовные качества, подняться на следующую ступень мастерства в
овладении Искусством Жизни древнейшей космической Традиции.
Содержание:
Введение. Тайны генетической памяти
Глава 1 История Великой арийской Цивилизации
Глава 2 «Взаимодействие сфер, или Еще раз об Открытии
Глава 3 Ключи к абсолютной победе
Глава 4 Против лома нет приема?!
Глава 5 Власть над эмоциями
Глава 6 Основы невидимой тренировки
Глава 7 Магия дыхания
Глава 8 Сверхбыстрые удары
Глава 9 Боевые захваты и броски
Глава 10 Синхронная гимнастика
Глава 11 Секреты «маятниковых» движений

Глава 12 Искусство реального боя
Глава 13 Рекомендации бойцам других Школ
Рекомендации боксерам
Рекомендации борцам
Рекомендации бойцам каратэ
4) «Откуда прилетели Боги» (книга-сенсация, 2008 год):
http://shkola-shar.com/otkuda-prileteli-bogi-2/
Аннотация:
В своей новой книге Михаил и Ирина Брагины, авторы и создатели Школы адекватного
реагирования (ШАР), предлагают широкому кругу читателей свои сенсационные Открытия,
касающиеся разгадки тайн Великих пирамид, британского Стоунхенджа, ирландского НьюГренджа, уральского Аркаима и мн. др.
Основываясь на своем видении событий Мировой Истории, авторы убедительно доказывают,
что эти сооружения использовались нашими Великими Предками для прямой связи с Богами.
Описываются принципы работы мегалитических систем межзвездной связи и предлагаются
практические рекомендации для проведения научных экспериментов, подтверждающих
сделанные авторами Открытия.
Тайны Великой пирамиды и Большого Сфинкса больше не существует!
Авторы также расшифровывают мифы и легенды Греции, Египта, Шумера, Индии и других
государств Древнего Мира, что позволяет разобраться в событиях многотысячелетней
давности. Вы узнаете об истинном предназначении огромных статуй острова Пасхи,
загадочных рисунков на плато Наска, а также других гигантских геоглифов, обнаруженных
на нашей планете.
Вас ждет знакомство с книгой, которая, вне всякого сомнения, войдет в Золотой Фонд
мировых бестселлеров, посвященных разгадке космических Истоков нашей Цивилизации!
Краткое содержание:
Введение. Обзор современных гипотез
Часть I Расшифровка древних Мифов
Часть II Пирамиды, или «Звездные Врата»
ЧАСТЬ III Разгадка тайны Стоунхенджа, Нью-Гренджа, Аркаима и других мегалитических
сооружений
Развернутое содержание:
Введение. Обзор современных гипотез
Тайны древней Истории и Чудо Света на «Крылатских Холмах». Проект «БРАГУС». Наша
расшифровка русского слова «шаман». Шар-этимология как уникальный метод анализа слов
с помощью корней Праязыка. Что значит слово «Эврика!» Как правильно: «Пассионарность»
или… «апассионарность»?! Фундаментальная ошибка Л. Н. Гумилева. Когда и откуда
появился «русский этнос». Что значит – «свалиться с Неба». «Плачьте историки и
антропологи!» Истоки Великой арийской Цивилизации. Символика «Кащеевой смерти». О

заблуждениях У. Уоррена и Б. Г. Тилака. «Змей Вритра» или… «Северное сияние»?!
Этимология имени Богини зари «Ушас». Представления ученых о причинах «Всемирного
Потопа» и «Ледникового периода». Можно ли было выжить во время ядерной Катастрофы в
приполярных зонах Земли?! Обзор современных идей и гипотез о возникновении нашей
Цивилизации. Рекомендуемая нами библиография. Разгадка тайны дольменов. О
предназначении огромных каменных шаров (в Мезоамерике). Троянская война была до
Катастрофы! Археологические доказательства. Расшифровка имени «Приам»?! Наше
Открытие космической символики Троянской Войны. Ошибка Грэма Хэнкока, или следы
чьей Цивилизации обнаружены на Земле. Куда были направлены «вентиляционные» шахты
Великой пирамиды и почему «небо перекосилось»?! Анализ взглядов Роберта Бьювэла и
Грэма Хэнкока. Кто был «создателем» шумерских Богов (о заблуждениях Захария Ситчина).
Сенсационные находки археологов, или откуда взялись мумии праевропейцев в
доисторическом (!) Китае. С какой целью, кем и когда были построены мегалитические
сооружения?! Гипотезы А. Ю. Склярова. Шокирующее признание Эриха фон Дэникена.
Откуда прилетели Боги и как они выглядели. История о чудесном рождении Ноя. Что
означает «метод Ану»?! Шар-этимология – ключ к Мировой истории! Мифы о «зеленых
человечках» и «уродливых гуманоидах». Облик «сириусян», «орионцев» и «десситов»
(реконструкция исследователя В. П. Бабанина). Ошибочные представления о происхождении
неандертальцев и кроманьонцев. Современные гипотезы о происхождении линий пустыни
Наска. Фундаментальные ошибки ученых. Какая опасность грозит Человечеству?!
Произойдет ли инверсия магнитного поля Земли?! Наше объяснение причин утраты
магнитного поля у «Красной планеты». Почему мы «легко» делаем Открытия!
Часть I Расшифровка древних Мифов
Велик и могуч русский язык?! Кто такие «вритры»! Ключ к открытию истинного смысла
слов «древнееврейского языка». Разоблачение этимологических Мифов. Предками
германских (и других европейских) народов были… Аны!!! Как правильно: Славяне или…
славАны?! «Божество 12-ой планеты» и аннунаки. Были ли наши Предки «искусственно
выведенными живыми организмами»?! Сенсационное этимологическое Открытие: «Древние
Боги говорили на языке Русов!» Почему мы вновь возвращаемся к теме Катастрофы?! Что
такое «качели Солнца»?! Этимология слова «санскрит» и расшифровка имени
древнеегипетского Бога Атона-Ра (или Атума-Ра). Наше толкование древнеегипетского Мифа
о «вырванном Оке» Атона-Ра. Рождение Тифона. Мифы о Титано- и Гигантомахии. До
Катастрофы Луны на Небе не было!!! Как древнеегипетский Бог Тот «отыграл» у Луны пять
дней, и что это значит?! Какова была продолжительность докатастрофного года?!
«Сломанный» календарь ацтеков. На каком языке говорили инки?! Шумерское описание
гибели Праматерика (или Пангеи). Что мог увидеть Ной во время Потопа?! Подробности
космической Битвы. Почему исчезла Жизнь на других Планетах Солнечной системы?! Что
«говорят» об этом древнешумерские тексты. Загадки Марса и Венеры. Тайна «Долины
Маринера». Почему Марс является «Красной планетой»?! На Марсе был Потоп!!! Как
Венера «родила» Марсу… Деймоса и Фобоса! Планета со «срезанной кожей». Инверсия
вращения Земли в шумерских текстах. Сенсационная гипотеза о дрейфе Биосферы на
Венере. «Планета, которая курит»! Откуда у Венеры появилось «цветное оперение». Химера,
или… Венера?! Миф о Беллерофонте и крылатом Пегасе. «Снаряды-убийцы» и уничтожение
Цивилизации на Марсе! Кто нанес первый удар и что произошло дальше! История Звездных
Пришельцев. Шарведа – Царская Веда!!! Тайны Атлантиды. Расшифровка Мифа об Осирисе.
Почему и когда возникло «многобожие»?! Этимологические открытия ШАР. Что значит
титул «свами»?! Наша расшифровка имен Ноя, Девкалиона, Утнапишти, Навуходоносора,
Саргона и мн.др. Этимология слова «Табу». Белые Боги шумеров. Кто такие «ШароМаны»?!
«Научные» фальсификации о «неизвестных Цивилизациях», «других Человечествах»,
«русских Империях» и т.п. История происхождения и эволюции человека на Земле.

Колонизация или… Высшая Миссия. «Есть ли жизнь на Марсе?!» (о чем «молчит»
генетическая память!). Какая письменность лучше – иероглифическая или алфавитная?!
Наше Открытие «мутации языков». Письменности до Катастрофы не было!!! Сомнения –
ключ к постижению Истины!
Часть II Пирамиды, или «Звездные Врата»
Тайны «каменных посланий». Почему художник палеолита рисовал созвездия и пирамиды по
памяти?! Расшифрованный Нью-Грендж. Наше открытие созвездия «Малого Ковша» над
входом в древний Храм. Связь Нью-Гренджа с пирамидами на плато Гиза. Тайна белых
облицовочных камней. Ошибочная интерпретация древнешумерских рисунков. Что значит
«Планета пересечения»?! Астрологическое подтверждение сути нашего Открытия.
Символика древнеегипетского «анха». Наши Открытия в области этимологии и мнение об
этом профессиональных филологов. Примеры «некорректных» этимологических
расшифровок. Пангея или… Моногея?! Тайны Гренландии и Антарктиды. Наше открытие
двух (!) Общепланетарных Катастроф – Ключ к пониманию событий древнейшей Мировой
Истории. Разгадка тайны Великих Пирамид, или Откуда прилетели Боги! Где находится
Планета Истар?! Этимологические ключи к Древним Тайнам. Арии или – арийцы?!
Этимология слова… «этимология». Что означает слово «Полярный»?! Почему древние
жрецы при совершении ритуалов обращались лицом к Северу. Космические Знания догонов.
Символика ритуальной маски «канага». О восьмилетних «качаниях» в небе. Что означает
семилетний «праздник Сиги». Тайны догонской «пещеры». Пирамиды Египта – это
«Звёздные Врата»! Куда были «нацелены» северные шахты. Этимология слова «пирамида».
«Мой Путь – Огонь!» Ритуал «мумифицирования» и космические технологии подготовки к
Межзвездным Путешествиям. Зачем нужно «открывать уста» мумиям?! Анекдоты – как
обучающие притчи! Об этимологии японских слов («коан», «дан», «ямаха, «тама-гё» и
другие). Тайны Большого Сфинкса как… «Отца ужаса». Собака или – Лев?! Почему небо
оказалось «перекошенным». Техническое предназначение пирамид как средств «Глобальной
связи» и проблемы синхронизации. Пеленгация по радиоизлучению с Земли. Японские
фигурки догу, наскальные изображения людей в скафандрах, макеты летательных аппаратов
и другие артефакты. Тайна «каменных кругов». «Спасите наши Души!» Предназначение
статуй острова Пасхи. Разгадка гигантских геоглифов и тайны «человека-совы»! «Великий
бог марсиан». Наскальные свидетельства ужасной Катастрофы.
ЧАСТЬ III Разгадка тайны Стоунхенджа, Нью-Гренджа, Аркаима и других мегалитических
сооружений
Общепланетарная Катастрофа и гибель Цивилизации Богов. Кто посылал в Космос сигналы
бедствия. Несколько слов об антеннах и их диаграммах направленности. Понятие
«резонанса». Принцип работы гравитационных антенн-резонаторов. С какой целью, когда и
кем были построены Стоунхендж, Аркаим, Нью-Грендж и другие мегалиты. Несколько слов
о сооружениях-«дублерах». Устройства межзвездной связи с «круговой поляризацией».
Натурный эксперимент со школьным глобусом. К вопросу о научной датировке
мегалитических сооружений. Как объяснить суть Открытия… домохозяйке. Доказательства
истинного времени сооружения Стоунхенджа. Разгадка тайны языческих хороводов.
Принципы биорезонансной акусто-гравитационной связи. Кому посылались сигналы «SOS»!
Боги с планеты Белсар, или как выглядели «Сириус-Аны»?! О фантазиях Э. Р. Мулдашева и
В. П. Бабанина. Какого цвета были глаза у древнеегипетских Богов (Пта, Ра, Осириса, Гора и
других)?! Все мы – дети Богов!!! Фундаментальная ошибка дарвинистов. Звездная История
наших Великих Предков. Встреча двух Цивилизаций (извечная проблема «Родителей» и
«Детей»). Кто играет в «ядерные игрушки». «День, когда Боги вернутся на Землю» и…
Олимпиада в 2012 году. Что значит лозунг: «О, Спорт! Ты – Мир!» Проект «БРАГУС». О

«холмах» в Крылатском. Тайны «русского Нью-Гренджа». Где строились древние церкви?!
Этимология названия «Москва» (или что такое «Мозг Вана»?!). Первые послекатастрофные
поселения Русов и многотысячелетняя История Москвы. Что значили «Семь холмов», на
которых строилась наша столица. Тайный смысл древнерусских колоколов и их
использование. Создание действующей системы связи с помощью пирамид на вращательнонаклонных или фиксированных платформах. Как использовать древнеегипетские пирамиды в
наши дни! Эксперименты в городских джунглях. Строительство «круговых систем» для связи
с планетами Белсар и Истар. Экранизация «Истории Великих Богов». Кто боится
Армагеддона?! Что будет с Календарем Земли, или Тайна Армагеддона-2012!
5) «Сверхвозможности бойца» (книга-сенсация, 2008 год):
http://shkola-shar.com/sverkhvozmozhnosti-boyca/
Аннотация:
Для миллионов читателей, занимающихся единоборствами, новая книга Ирины и Михаила
Брагиных станет настоящей сенсацией!
Вашему вниманию предлагаются разработанные авторами уникальные методики, техники и
упражнения, используя которые любой человек сможет достичь высочайшего уровня
Мастерства в овладении искусством реального рукопашного боя. Сверхсила, сверхскорость,
сверхточность, сверхреакция и многие другие боевые качества помогут вам уверенно
побеждать не только на ринге, татами или ковре, но и в любых экстремальных ситуациях.
Вы откроете для себя удивительный мир сверхвозможностей, овладеть которыми мечтает
каждый. Все, что вам нужно сделать, это открыть книгу и начать по ней заниматься!
Содержание:
Введение. Наши идеи, методики и открытия
Глава 1 Сверхскорость
Глава 2 Сверхточность
Глава 3 Сверхреакция
Глава 4 Сверхсила
Глава 5 Сверхрезкость
Глава 6 Сверхвыносливость
Глава 7 Сверхчувствительность
Глава 8 Сверхустойчивость
Глава 9 Сверхкоординация
Глава 10 Неуязвимость бойца
Приложение 1. О признании наших Открытий;
Приложение 2. О расшифровке слова «Традиция»;
Приложение 3. Программа обучения детей;
Приложение 4. О расчете древнего биоритма человека;
Приложение 5. О возможности победы над любым противником
Приложение 6. Создатель «ШАР» – Самандар?!
6) «Ключ к истории человечества, или О чем умолчали Ванга и Нострадамус» (книгасенсация, 2010 год):
http://shkola-shar.com/klyuch-k-istorii-chelovechestva-ili-o-chem-u/

Аннотация:
О чем умолчали Ванга и Нострадамус в своих знаменитых предсказаниях?! Как связаны
Тунгусская катастрофа и Священные письмена майя?! Что означают библейские «шесть дней
творения»?! Почему после разрушения Вавилонской башни наступила ядерная Зима?! Какое
истинное предназначение камер, шахт и коридоров внутри Великой пирамиды?! Была ли
Троянская война до Всемирного Потопа?! Сколько вообще произошло Катастроф в Истории
нашей Планеты и что явилось их причиной?! Где искать Шамбалу и почему Боги покинули
Землю?! Произойдет ли Армагеддон в 2012 году?! Можно ли восстановить Праязык и
научиться говорить как Боги?! Какие паранормальные возможности при этом откроются
перед человеком?!
Об этом и многом другом в новой сенсационной книге от авторов бестселлера «Откуда
прилетели Боги»!
Содержание:
Введение. Этимология и тайны Мировой истории
Глава 1 Кто управлял "Тунгусским метеоритом"
Глава 2 О возвращении Богов на Землю после Катастрофы
Глава 3 Что случилось с Марсом, Землей и Венерой
Глава 4 Ужасные подробности Катастрофы
Глава 5 Троянская война была до Потопа?!
Глава 6 Символика Священной книги "Пополь-Вух"
Глава 7 Наши этимологические Открытия
Глава 8 О чем может "рассказать" Звездное небо Месопотамии
Глава 9 Назад к Праязыку!!!
Приложения:
I. Где искать Шамбалу
II. Неандертальцы были голубоглазыми?!
III Расшифровка главных коАнов Шарведы
IV. Сенсационные предсказания Ванги
ПРИЛОЖЕНИЕ II (наши новые книги)
7) «Шокирующие факты об Армагеддоне» (книга-сенсация, 2011 год):
http://shkola-shar.com/shokiruyushhie-fakty-ob-armageddone-3/
Аннотация:
Об Армагеддоне, казалось бы, известно все!
Современные научно-популярные книги и фильмы о том, какие ужасные катастрофы и
испытания обрушатся на Человечество в 2012 году похожи друг на друга, словно «близнецыбратья», ведь их авторы зачастую пересказывают одни и те же сценарии и прогнозы.
Неужели в исследованиях о «Конце Света» можно поставить жирную точку и дальнейшие
поиски лишены смысла?!
В своей сенсационной книге Ирина и Михаил Брагины познакомят вас с абсолютно новыми
и шокирующими фактами об Армагеддоне-2012 и летних Олимпийских Играх в Лондоне, о

расшифрованных Предсказаниях Мишеля Нострадамуса и Великой Ванги, о Тайнах
Праязыка и Загадках Мировой Истории, о Священном календаре майя и точной Дате
«Судного Дня». Вы узнаете об Учении Спасения, неизбежное появление которого
предсказали Великие Пророки!
Вам откроются удивительные Тайны, которые перевернут ваши представления о Мире, в
котором мы будем жить после 2012 года!
Содержание:
ВВЕДЕНИЕ: Как «сложить» Картину грядущего Армагеддона.
Факты об Армагеддоне – это абсурд?! Анекдот о «Спасении Человечества», или Сценарии
Армагеддона по-голливудски. Последняя Битва между «Силами Света» и «Силами Тьмы».
Какое отношение Праязык имеет к Армагеддону?! Складываем исторические «паззлы»!
Каким будет Сценарий Армагеддона?! Список: «100 фактов об Армагеддоне-2012». Наши
комментарии и подсказки. Предсказание Ванги об Апокалипсисе. Резюме российских
чиновников: «Здесь ваша система не нужна!» О патриотизме в России. Что важнее: «ШАР»
или… «СмеШАРики»?! Открытия, достойные присуждения Нобелевских премий.
ЧАСТЬ 1 Сценарии Армагеддона.
Над чем смеются современные ученые?! Сенсационное Открытие археолога-любителя XIX
века. Как узнать Будущее нашей Цивилизации. «Предсказания» майя – это Знание о
грядущих Событиях! «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих!» Кто будет
Мессией?! Неужели в 2012 году откроется «Портал времени»?! Научные прогнозы, сценарии
и… «запрещенная гипотеза». Антиуфология – это серьезно! Что делают гигантские корабли
инопланетян в Солнечной системе?! О ложных ожиданиях «Конца Света». Неужели
Армагеддон откладывается?! Фантасты «заглядывают» в Будущее.
ЧАСТЬ 2 Тайны языка звездных Пришельцев.
Шокирующие факты Мировой истории. Что ждет Мир в 2012 году?! Сенсационные
Предсказания Нострадамуса и Ванги (о «Судном Дне» и «Религии Спасения»). Как выглядят
Пришельцы?! Ключевой вопрос: «Прилетят или не прилетят?!» Техники Шар-боя, или Как
выжить во время Армагеддона! О «туманности» предсказаний Нострадамуса. Наше
доказательство неизбежности Армагеддона. Новое слово в науке: «Хакеры против
Нострадамуса!» Разгадка шифра Великого Пророка. «Звездам нет до нас дела»?! Кто спасет
грешное Человечество?! «Я клянусь, что стану чище и добрее!..»
ЧАСТЬ 3 Наши сенсационные Открытия.
Формула Армагеддона и Тайны Праязыка. Не зная Прошлое, нельзя узнать Будущее!
Предсказания Нострадамуса о Тунгусской Катастрофе и точной Дате Возвращения Богов.
Кто уничтожил Звездолет «Феникс»?! Разборки в Солнечной системе. Символика
«шестидесяти лже-пророков» в Исламе. Что произойдет во время Олимпиады-2012.
Наблюдатели с Марса! Будущий сценарий «Судного Дня». Почему майя и ацтеки вырывали
сердца?! Пророчество жреца Чилам Балам. Кто такой «Болон Йокте»?! Зачем использовались
Куранты (или «Часы с боем»)?! Разгадка Тайны древних Биоритмов. «Кремль» – это
«Обитель для Бессмертных»! Каким был Календарь на взорванной планете «Х»?! Откуда
прилетели Боги.
8) «Запрещенная этимология. Расшифрованный код генетической памяти человека.
Главное Открытие XXI века» (книга-сенсация, 2012 год):
http://shkola-shar.com/zapreshhennaya-yetimologiya/

N.B.: в настоящее время мы готовим второе (доработанное и дополненное!!!) издание этой
книги.
Аннотация:
Хотите узнать Правду обо Всём, что было, что есть и что будет?! Для этого нужно всего лишь
внимательно прочитать нашу новую увлекательную книгу, у которой нет начала и конца,
книгу, в которой рассказывается обо Всём и ни о чём, книгу дилетантов и шарлатанов
Михаила и Ирины Брагиных, авторов и создателей уникальной Системы духовного и
физического совершенствования, получившей название «Школа адекватного реагирования»
(ШАР)!
Вас ждет знакомство с тысячами наших сенсационных Идей и удивительных Открытий,
которые, вне всякого сомнения, перевернут существующие представления о Мире, в котором
мы живем.
Желаем Вам здоровья, счастья и долголетия!
Содержание:
ВВЕДЕНИЕ. Главное Открытие XXI века.
Почему российские издательства отказались от публикации наших книг. Неужели Открытия
Брагиных это бред?! Наше Открытие принципов древнего словообразования. «Китайская»
монада и Шар-этимология. Каждая расшифровка – Открытие!!! О практическом применении
методов Шар-этимологии. Научное определение «Открытия». Народная мудрость гласит:
«Истина познается в сравнении!» Неужели в России запрещено говорить и писать Правду?!
«Запрещенная этимология» (или «Книга без начала и конца…»).
ГЛАВА 1 Ключи к генетической Памяти.
Простейшие Шар-тесты. Медитация «Зар!» Секрет Ванги: «Я – не знаю! Я – вижу!!!»
Предсказание Нострадамуса о грядущем Рае на Земле! Пришельцы среди нас?! Ошибочные
представления современных уфологов о контактах с «зелеными человечками». Мир
готовится к Армагеддону. Точная Дата «Судного Дня». Чем опасен «Год Дракона». Тайны
восточной «Мандалы». Внеземное происхождение Науки. Как появился Первый человек на
Земле?! «Ленивый» – это… «Неземной»! Зачем Генрих Шлиман искал в Трое знаки
«Солнца». Почему тексты «Ригведы» пронизаны Ужасом?! Знание Истины – это «Лекарство
против Страха»! Этимологическое доказательство Инверсии вращения Земли (или как
Восток «превратился» в Запад). Новости об Армагеддоне-2012 («Небесные Знаки» и мн. др.).
ГЛАВА 2 Корни Праязыка и их расшифровка.
Открытие принципов древнего словообразования. Уникальный метод исследования, или
Ключ к разгадке Мировой истории. «В Начале было Слово…» Тайны всех древних слов и
названий. Наше доказательство существования Праязыка. Учет Законов фонетических
мутаций. Что изобразила руками Великая Ванга: «Шар» или… «Круг»?! Японская модель
«Ноева Ковчега». О «Новом Учении», которое объединит все народы Земли! Что на самом
деле означают имена и фамилии?! Расшифровка любых языков Мира. Фундаментальный
вопрос: «Чей язык ближе к Праязыку?!» Совпадение фонетики и смысла – основной
критерий оценки! Практическая значимость Шар-этимологии.
ГЛАВА 3 Шар-этимологический словарь.
Как восстановить утраченный смысл слов и названий. Компьютерная обработка и анализ
(наши рекомендации). «Открой все Тайны Мира!» Каждая расшифровка – сенсация!!! Кем

были библейский Ной, греческий Девкалион и аккадский Атрахасис?! Воспоминания о
Всемирном Потопе. Символика «Дарданова» и «Девкалионова» Потопов. Почему ученые
путаются в их хронологии. Что известно о календарях майя «Цолькин» и «Хааб».
Невероятный результат: «История как на ладони!» Шокирующая Правда о Прошлом,
Настоящем и Будущем Человечества. Что такое «Армагеддон»?! Шар-этимология, или
Высшая этимология!
ГЛАВА 4 О «похожих» расшифровках.
Поиски российской «Национальной Идеи». Об ошибочности «созвучных» расшифровок. Что
на самом деле означают имена и фамилии. «Ругайтесь, как Боги!» Рецепт «Напитка
Бессмертия». Кем на Руси был «Царь Горох»?! Ошибки профессиональных филологов.
Почему «крест» стал символом смерти и мучений?! Истоки Верховной власти на Планете
Земля. «Механизм» Перехода Высшей Власти на Земле.
ГЛАВА 5 Мантры на Праязыке.
Кто владеет Праязыком – Тот владеет Миром! «За все надо платить!», или Чудеса за свой
счет. Не произносите Мантр на чужом языке!!! Заклинания использовали Неземные. Что
означают слова на латыни?! Почему и каким образом изменился Праязык. Шар-техники
развития образного мышления. Медитация «Игры Волшебника». Предупрежден – значит
вооружен! Искусство произнесения Мантр на Праязыке. Управление погодой – это
Реальность! Мантры для пробуждения генетической памяти и исцеления. Мантры удачи,
благополучия и успеха. Узнай смысл Мантры! Возвращение звездных Богов (или Небесных
Учителей) Человечества. Каким будет Язык Будущего?!
9) «Почему не состоялся Апокалипсис, или Что ждет Человечество в Будущем» (книгасенсация, 2013 год):
http://shkola-shar.com/pochemu-ne-sostoyalsya-apokalipsis-ili-ch-3/
Аннотация:
Люди ждали Конца Света в 2012 году, но этого, к счастью, не произошло, и все решили, что
Предсказания майя не сбылись!
Однако парадокс состоит в том, что майя никогда не утверждали, что в 2012 году произойдет
Конец Света. В «нулевые даты» майя ожидали Возвращения Богов на Землю, и на
протяжении многих тысяч лет все происходило согласно Древнему Сценарию.
Но в этот раз Боги майя почему-то не спустились на Землю!
Что же случилось?! Почему Боги майя не прилетели?! И где Они сейчас?!
Вашему вниманию предлагается новая сенсационная книга Михаила и Ирины Брагиных,
авторов и создателей «Школы Адекватного Реагирования» («ШАР»).
Вас ждет знакомство со множеством Идей и Открытий авторов, которые не призывают
верить им на слово и убедительно доказывают: «Реальность круче фантастики!!!»
10) «Ангел вострубил» (книга-сенсация, 2014 год):
http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/

Аннотация:
Национальную Идею в России искали много лет, но так и не смогли найти, и это – ФАКТ! А
ведь у Страны, у которой нет Национальной Идеи, нет Будущего!
Вашему вниманию предлагается одна из наиболее сенсационных (!!!) книг Михаила и Ирины
Брагиных – «АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ» (Дискуссия о Национальной Идее)!
Но разве может быть интересна книга о Национальной Идее?!
Вы убедитесь, что ИМЕННО СЕЙЧАС для каждого (!!!) человека нет ничего более важного и
практически значимого, чем открытая Авторами Национальная Идея России!
Куда ведут Страну правители, не знающие Национальной Идеи?! Что такое «Мировое зло»?!
Почему российские власти не признают Национальную Идею, «зашифрованную» в
Госсимволике нашей Страны?! И почему политика России неадекватна?! Является ли
Владимир Путин «Национальным Лидером»?! И как связана Национальная Идея России с
грядущим Апокалипсисом?! Почему именно сейчас усилился интерес ведущих держав Мира
к Марсианским и Лунным Проектам?! Что на самом деле означает понятие «Революция»?! И
почему люди должны определиться, на чьей они стороне?! Грозит ли человечеству
Вторжение Инопланетян?! И что произойдет уже в скором Будущем?! Какие Тайны скрывает
Религия Ислама?! И когда наступит «Конец Света»?!
Об этом (и многом другом!) в новой сенсационной книге от Авторов и Создателей
уникальной ОТЕЧЕСТВЕННОЙ Системы «Школа адекватного реагирования» (ШАР).
Авторы неопровержимо доказывают, что Национальная Идея России – это не «набор
красивых и правильных слов» (о патриотизме и солидарности, о национальных традициях и
культуре, о трудолюбии, о вере и справедливости, о милосердии и жертвенности, о
самоограничении и труде во благо человека, о свободе и нравственности):
Это – Общемировая (!!!) Идея, которая объединяет ВСЕ народы Земли!
Жанр книги: Остро-сюжетная публицистика
Содержание:
Наше Сообщение о Национальной Идее России. Государственный Флаг – это Символ
«Мерцающего Сириуса», или «СМС» (с Сириуса). Версии Национальной Идеи. Борьба
или… Война?! Основа Государственной политики России. «Что делать?» и «Кто виноват?»
Как выглядит настоящий «Символ России». Почему Россия проиграла Информационную
Войну. Небесные Знаки и их толкоВАНие. Верить или не верить?! Наше Открытие
символики Герба Москвы. Абсолютное Оружие в Борьбе против Мирового зла. «Партия
власти» и Национальная Идея России. «Конституционная версия», или Какую версию
Национальной Идеи озвучил Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Какой
была Национальная Идея Российской Империи. Что отрицает Президент России, или На чьей
стороне российские власти?! Изучайте ШАР-историю! Грязные уловки наших «критиков».
Почему «смешанное» вызывает вопросы. Рабы или – потомки Богов?! Миссия русского
Народа. Символика «креста» в Православии. ШАР-этимология, или Ключ к пониманию
«Добра» и «Зла». «Воин на Белом коне» – это Мессия!!! Что такое «Истинная вера». Как
Шарведа объединяет Науку и Религии. Список версий «Национальной Идеи». Что означает
Древний символ «Свастика»?! Символика «Апокалипсиса», или О Триумфе Сил Света. Битва
между войском Архангела Михаила и войском Сатаны. ШАР-этимология – Ключ к
Праязыку! К чему приводит отрицание Апокрифов. Как выглядели и Кем были Древние

Боги. Об утраченной символике понятия «Революция». Как найти компромисс между
коммунистами и монархистами! ЕГЭ для российской власти. Какое Учение объединяет
последователей ВСЕХ Мировых Религий. Символика «Всадников Апокалипсиса».
«Свастика» – это Знак «Судного Дня»! Великие Тайны Священного Корана. Когда Солнце
встанет на Западе. О Единой Религии Человечества. Истоки и Тайная Миссия масонов (наше
сенсационное Открытие). Тайны Большого Герба Российской Империи. Когда наступит
«Золотой Век». «Небесный Мессия» и Луна. «Тот самый Мюнхгаузен»! Регистрация Сеансов
Межзвездной Связи?! Сроки Апокалипсиса, или о «Зарубках в Небе». Скрытая символика
ЧМ-2018. Сенсационная Гипотеза Сергея из Ейска, или Почему Пришельцы с Сириуса
торопились. Национальная Идея и ИНФО-Война. Открытое Письмо Владимиру Путину. Что
означают имена и фамилии?! Шар-определение «Мирового зла», или Как победить Дракона.
О событиях в Украине. Почему политика России неадекватна. Кому выгодна Война между
Братскими Народами?! Почему власти России отрицают Национальную Идею. Наше АнтиПосвящение к книге «Мастер рукопашного боя». ШАР и Борьба с Мировым злом.
Национальная Идея Украины – сенсационное Открытие! Незнание Национальной Идеи не
освобождает от ответственности! Национальный лидер России – Кто Он?! Пророчество о
Будущем Человечества. Обращение к нашим читателям и последователям!
ПОМОЩЬ АВТОРАМ «ШАР»:
Перевод на Карту Сбербанка России VISA ELECTRON :
№ Карты – 4276 8381 4892 9476
QIWI кошелек — +79175710499
Или – помощь через систему Яндекс Деньги :
Номер счета – 410011201756423
Или — помощь через PayPal:
sirius-shar@yandex.ru
ДОПОЛНЕНИЕ:
САЙТ «ШАР» (Школа Адекватного Реагирования):
http://shkola-shar.com
ДРУГИЕ ПУБЛИКАЦИИ:
http://shkola-shar.com/drugie-publikacii
НАША ПОЧТА:
braginmikhail17@gmail.com
SIRIUS-SHAR@yandex.ru
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

