Тема: «ВЕЛЕС — СКОТИЙ БОГ»

Цитата: «В "Повести Временных Лет" летописец Нестор пишет, что при заключении мира с
греками в 907 году Вещий Олег со своей дружиной давал клятву:
"По Русскому закону кляшася оружиемъ своимъ и Перуномъ богом своимъ, и Велесомъ
скотьимъ богомъ"»

Обратите ВНИМАНИЕ, что для славян ПЕРУН — это СВОЙ Бог, а ВЕЛЕС —
СКОТИЙ Бог!!!

Поясним для тех, кто не понял чрезвычайной важности и сенсационности наших Выводов:
Многие даже не догадываются о том, что «кое-кто» намеренно искажает Истину и, таким
образом, оскорбляет все славянские народы. Цитируем отрывок из нашей статьи «ВЕЛЕС –
ВРАГ ПЕРУНА» (http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/02/VELES-%E2%80%93VRAG-PERUNA1.pdf): «Специалисты предлагают, на наш взгляд, искаженную версию
языческой Истории Русов. Например, А. Белов в своей книге «ВЕЛЕС – БОГ РУСОВ.
Неизвестная история русского народа» (издательство «Амрита-Русь», Москва, 2007 год)
пишет о том, будто бы Русы поклонялись «Богу Велесу» («Валу», «Волосу», «Власию» и т.п.)»
(конец цитаты)
Но что это означает?
Представьте, будто лживый тезис «ВЕЛЕС — БОГ РУСОВ» соответствует действительности,
и русы поклонялись... Велесу! А ведь всем известно, что ВЕЛЕС — это СКОТИЙ БОГ (или
БОГ НАД СКОТАМИ). Следуя элементарной логике, получается, будто славяне — это...
скот! Задумайтесь, кому выгодно, чтобы Дети (или прямые Потомки) Богов считали себя
скотом? Нетрудно догадаться, кто и с какой целью переворачивает всё с ног на голову!
А если вы сомневаетесь в правильности наших выводов об оскорблении славян и русских,
вот ещё одно доказательство: учёные-лингвисты утверждают, будто русское слово «нога»
произошло от древнеславянского... «копыто». Разве это не доказывает, что мы абсолютно
правы? Есть и другие доказательства! Например, слово «русский» будто бы произошло от
слова «русен», что означает... «запряжённый»! Что скажете?
Кого могут запрягать? Только скот!
Однако мы доказываем, что всё обстоит с точностью наоборот:
В переводе с Праязыка, «Велес» = «Иблис» = «белёс(ый)» = «смешанный»!!!
Правда о смешанных – ЗДЕСЬ:
http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/
Стр. 42-43, 110-111, 152-168, 209-212, 217-219, 275-277

Цитируем нашу книгу «Откуда ПРИЛЕТЕЛИ Боги» (стр. 58):
«(А. В. Богданов), рассуждая о «величии русского языка», продолжает: «Для меня яснее
ясного, что русский язык ведет свои корни от древнееврейского. До сих пор в немецком языке
есть слово Ross – конь. На языке же тех времен – древнееврейском – «русен» означает «быть
запряженным»!» (стр. 182, книга А. В. Богданова «Неизвестная цивилизация», издательство
«Центрполиграф» и ООО «МиМ-Дельта», Москва – Санкт-Петербург, 2003 год).
Вот как?! Оказывается, «Русы – это те, на ком ездят»?! «Запряженные»?! Как хочется,
видимо, этому писаке выдать желаемое за действительное и перевернуть всё с ног на голову,
но ничего не выйдет!
Мы утверждаем и доказываем совершенно обратное:

Русы – это Боги!!!
Да! Боги, которые принесли Знания и Культуру на нашу Землю, и чуть позже мы
неопровержимо докажем это! Кстати, в обратном прочтении слово «русен» звучит как
«несур», т.е. «не Сур(ья)!», а это значит: «не Солнце», «не Ра»! Похоже, Богданов абсолютно
прав, что на них (так называемых «русенах», а на самом деле – «не Сурах»!) действительно
«ездили», ведь «не Суры», как считает Богданов, были… «запряжены». Вот и получается, что
Богданов хотел оскорбить Русов, а оскорбил – другие народы?!» (конец цитаты)
Таким образом, слово «русен» означает буквально «рус-ен», или, в обратном прочтении, «не
сур», «не рус», т. е. «тёмный (низший, земной)» и т.п.

ПРОДОЛЖЕНИЕ:

Славян и русских часто называют «гоями», что также абсолютно не соответствует
действительности, т. к. Русы — это Потомки Богов, т. е. Светлые (Высшие, Неземные)!!!

Что же тогда означает выражение «ГОЙ ЕСИ, ДОБРЫЙ МОЛОДЕЦ!»?!

Выражение «Е-СИ», в переводе с Праязыка, ОЗНАЧАЕТ буквально «е (а, не, отрицание) си
(зи, земной, черный, низший)», т.е. «неземное, высшее, или – ОТРИЦАНИЕ, отсутствие», а
это значит, что выражение «Гой е-си, добрый молодец!» означает «Неземной (Светлый,
Высший) добрый молодец!»

Мы ДОКАЗЫВАЕМ, что выражение «ГОЙ ЕСИ, ДОБРЫЙ МОЛОДЕЦ!», в переводе с
Праязыка, ОЗНАЧАЕТ буквально «НЕ БУДЬ ГОЕМ, ДОБРЫЙ МОЛОДЕЦ!»

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

