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

ЧТО, В ПЕРЕВОДЕ С ПРАЯЗЫКА, ОЗНАЧАЮТ ИМЕНА ЯЗЫЧЕСКИХ БОГОВ?! 

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

Цитата (стр. 407-408):

«Знаете ли вы, что на самом деле означают ДРЕВНИЕ ИМЕНА языческих Богов (наших 
Великих Предков)??? И какое это имеет значение??? Нужно ли знать, что Они означают???  
Почему именно так звали наших Великих Предков??? 
 
Например, имя «ПЕРУН», с учетом открытых нами мутаций корней (и слогов!) Праязыка, 
мы расшифровываем как «Пер (Пер(вый), Высший) Ун (Ан, Светлый, Неземной)», т.е. 
«Первый   (Высший, Светлый) Неземной»!!!  
Не случайно в Древнем Шумере, как мы уже писали в своих книгах, Высшим Божеством был
СВЕТЛЫЙ БОГ АНУ!!! 
А – «ДАЖДЬ-Бог»! Что означает это Имя?! 
С учетом открытых нами принципов Древнего словообразования, это Имя означает 
буквально «Даж (даз, зад, низшее, земное, или – отсутствие, отрицание) дь (земной, черный, 
низший)», т.е. «Неземной (Светлый, Высший)»!!! 
Имя «ХОРС» мы расшифровываем как «Хо-р-с», или «Хо-р (смешанное, потерянное, или – 
отрицание, отсутствие) с (земной, черный, низший)», т.е. «Неземной (Светлый, Высший)»!!! 
«СВАРОГ» означает «С-ва-ро-г», или «С (земной, черный, низший) ва (ба, быть) ро-г   
(смешанное, потерянное, или – отрицание, отсутствие)», т.е. «Неземной (Светлый, 
Высший)»!!! 
«КУПАЛО» означает «Ку (земной, черный, низший) па (много, высший) ло (пустота, 
отсутствие, отрицание)», т.е. «Неземной (Светлый, Высший)»!!! 
«ЛАДА» означает «Ла-да», или «Ла (ля, ло, пустота, отсутствие) да (земной, черный, 
низший)», т.е. «Неземная (Светлая, Высшая) (Богиня)»!!!  
«ЛЕЛЬ» означает «Ле (ли, ил, земной, черный, низший) ль (ло, пустота, отсутствие, 
отрицание)», т.е. «Неземной (Светлый, Высший)»!!! 
«ЯРИЛА» (или «ЯРИЛО») означает «Я-ри (а-ра, не ра, черный, низший, земной) ла (ло, 
пустота, отсутствие)», т.е. «Светлый (Высший, Неземной)»!!! 
И т.д., и т.п.!!! 
 
«Ну, и что?! Какое это имеет значение?!» – спросите вы. 
 
Отвечаем: 
Таким образом, МЫ ДОКАЗЫВАЕМ, что Древние Боги были «Светлыми   (Высшими, 
Неземными)», и в этом – КЛЮЧ к пониманию того, КАК ОНИ ВЫГЛЯДЕЛИ и ОТКУДА 
ПРИЛЕТЕЛИ (в Солнечную систему)!!!  
Разве не так?! 
Добавим также, что слово «Боги» в древнеегипетском языке звучало как (читайте и 
удивляйтесь!!!) «НЕТДЖЕРУ»!!! 
Что означает это «нерусское» название??? 
Никто (!!!) из ученых и исследователей не знал (и не знает) этого!!! 
Мы расшифровываем слово «Нетджеру» как «Нет (отрицание, отсутствие) дже (земной, 
черный, низший) Ру (Ра, Ар, Светлый)», или «Неземные (Светлые) Высшие»!!! 

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


Согласно нашим Открытиям: 
 
ДРЕВНИЕ БОГИ БЫЛИ «СВЕТЛЫМИ (ВЫСШИМИ, НЕЗЕМНЫМИ)»!!! 
 
И это – ФАКТ, который с патологической настойчивостью НЕ ЖЕЛАЮТ ПРИЗНАВАТЬ так 
называемые «толерантные   (или фальшивые!!!) ученые и исследователи», а всё потому, 
чтобы другим народам не было обидно и чтобы не оскорбить другие народы!!! Но как этим 
можно кого-либо оскорбить, если ЭТО – ПРАВДА??? 
Правда не может быть толерантной и/или политкорректной!!! 
Наши Открытия опровергают ложные версии и гипотезы толерантных ученых о том, КЕМ 
БЫЛИ и КАК ВЫГЛЯДЕЛИ Боги всех народов Мира!!!» (конец цитаты)

ВЕЛЕС — СКОТИЙ БОГ:

http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/03/VELES---SKOTIY-BOG.pdf

ДОПОЛНЕНИЕ:

Мы открыли КОРНИ ПРАЯЗЫКА и их МУТАЦИИ, проверили свои Открытия на многих 
языках Мира!!! Результат – 100 %!!!

Зная корни Праязыка, теперь можно расшифровать любые слова и названия (в том числе 
имена и фамилии) и узнать истинное (первоначальное) их значение!!!

О Праязыке – ЗДЕСЬ: 

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

Правда о фамилиях – здесь: 

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

Стр. 324-328

Список ключевых слов – ЗДЕСЬ:

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

Стр. 248-250

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия
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