
НАШЕ СЕНСАЦИОННОЕ ОТКРЫТИЕ:

РУСЫ – ПЕРВЫЕ ЦАРИ ДО-ПОТОПНОЙ МЕСОПОТАМИИ!!!

http://shkola-shar.com/otkuda-prileteli-bogi-2/

Цитата (стр. 11-12):

«Основное (и фундаментальное!) заблуждение Гумилева, как и его многочисленных
последователей,  состоит  в  том,  что  они  не  видят  и,  соответственно,  не  признают
исключительной  древности происхождения Русов. Они не учитывают многочисленных
научных фактов, которые убедительно свидетельствуют о том, что Мировая История была
совершенно не такой, как ее обычно представляют. 

Заметим, что образное выражение «упасть с неба», по нашему мнению, как нельзя
точно, отражает суть вопроса  о происхождении Русов, ведь наши  Предки в буквальном
смысле  «свалились  с  Неба»,  т.е.  были  космическими  Пришельцами,  о  чем  мы  уже
рассказывали  ранее,  и  здесь  достаточно  перечислить  имена  первых  Правителей
Месопотамии: 

 В древних источниках упоминаются первые десять земных царей, которые правили
на территории Месопотамии до (!!!)  Всемирного Потопа: этих легендарных Правителей
звали  Алорус,  Алапрус,  Амилларус,  Мегалурус,  Сизифрус и  т.д.  (более  подробную
информацию об этом вы можете найти в книге Захария Ситчина «Двенадцатая планета»,
изд-во «Эксмо», Москва, 2006 год). 

Обратите  внимание на  «окончания» их имен!  Все эти имена содержат одинаковый
слог,  который,  по  нашему  мнению,  вовсе  не  означает,  что  Правители  в  допотопные
Времена были русскими! Мы считаем,  что  Русами называли тех,  у кого были светлые
волосы, белая кожа, голубые или серые глаза. 

Имена первых Правителей Месопотамии 
убедительно свидетельствует о том, 

что у Истоков возникновения шумерской Цивилизации 
(как и всех других!) были Русы!!!

Или – тот самый этнос, который, по мнению Гумилева, появился (сформировался?!)
лишь в начале нашей эры,  причем из  «ниоткуда».  Обратим ваше внимание на  весьма
любопытный факт, что ни в одной (!) из своих следующих книг Захария Ситчин почему-
то более  не  цитировал  известного  вавилонского  историка Бероса,  так  как  любому
здравомыслящему человеку сразу же станет ясно, о каких Правителях идет речь! Добавим
также,  что  имя  Бероса произносилось  как  «Белруш».  Причем  вы  уже  знаете,  что
согласные «ш» и «с» нередко менялись в  переводе с  разных языков (например,  «шар»
означает то же самое, что и «сар», или «царь»). Так и в данном случае имя «Белруш» есть
не что иное как «Белрус», т.е. «Бел(ый) Рус» (почти – «Бело-рус»!). 

Захария Ситчин, едва упомянувший о Правителях-Русах, в своих следующих книгах
не говорил об этом более ни слова (!), а ведь в заявлениях вавилонского историка Бероса –
КЛЮЧ к прочтению многих слов древнего языка (или  Праязыка,  на котором говорили
Боги)!» (конец цитаты)

ПРИЛОЖЕНИЕ:
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О ТАЙНАХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ШУМЕРСКОГО ЯЗЫКА:

http://shkola-shar.com/zapreshhennaya-yetimologiya/

Цитата (стр. 11-12):

«Наши этимологические Открытия убедительно свидетельствуют о том, что 
Предками всех (!) народов Земли были Аны (Светлые, Русые, Неземные), а 
сенсационная информация об этом сохранилась в фонетике слова «Предок» у 
многих народов Мира. Никто из ученых и исследователей до сих пор не смог 
связать в Единое Целое столь разрозненные, казалось бы, факты: имя 
шумерского Бога Ану, сохраненное в расшифрованных учеными клинописных 
глиняных табличках (найденных на территории Северного Ирака), и название 
«Предок» в европейских, восточных и других языках!!! Дело в том в том, что 
ученые просто не знали о том, какие исторические Реалии нам удалось 
открыть, изучая Культуру и Традиции народов Мира. 

В своей книге «Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории» (издательство 
«Алетейа», Москва, 2005 год) доктор исторических наук, профессор В. И. 
Гуляев пишет: «Что касается языка шумеров, то он продолжает пока оставаться 
загадкой, хотя мало есть языков на свете, с которыми не пытались бы 
установить его родство: тут и суданские, и индоевропейские, и кавказские, и 
малайско-полинезийские, и венгерский, и многие другие. Долгое время 
распространена была теория, относившая шумерский к числу тюрко-
монгольских языков, однако довольно многочисленные приводившиеся 
сопоставления (например, тюрк. Тэнгри «небо, бог» и шумерск. Дингир «бог») 
были в конце концов отвергнуты как случайные совпадения» (стр. 94).

Ученые не знают, кем были шумерские Боги, откуда Они появились
и на каком языке говорили!

Благодаря  Шар-этимологии,  теперь  можно  расшифровать  любые
подобные  слова  и  названия.  Например,  шумерское  название  «Дингир»
(«Бог»),  с  учетом  открытых  нами  мутаций,  означает  «Ди-н  (неземное,
высшее, или – отсутствие, отрицание) г (земной, черный, низший) ир (ар, ра,
светлый)»,  т.е.  «Неземной  (Светлый)  Высший»,  и  то  же  самое,  как  мы
доказываем, означает тюркское «Тэнгри»!

Наше Открытие:

Шумерское название «Дингир» («Бог») означает 
«Светлый (Высший) Неземной»!!!

Как  мы  уже  доказали в  своих  предыдущих  публикациях,  Боги были
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Русами и  говорили  на  «Волшебном  Языке»,  который  является  Праязыком
всех (!) народов Земли. 

Знание корней Праязыка является ключом 
к правильной (!) расшифровке любых слов и названий 

(как древних, так и современных)!» (конец цитаты)

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия


