ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА:
Тема: «КАКИЕ СЛОВА ОЗНАЧАЮТ "СМЕШАННОЕ" (В ПЕРЕВОДЕ С ПРАЯЗЫКА)»
Список ключевых слов – ЗДЕСЬ:
«АНГЕЛ ВОСТРУБИЛ» (книга-сенсация, 2014 год)
http://shkola-shar.com/angel-vostrubil-diskussiya-o-nacional/
Цитата (стр. 248-250):
«Se Russia:
Уважаемые Михаил, Ирина, было бы очень познавательно и интересно узнать подлинное
значение масонской символики. Да, было очущение,что она искажена, т.к. трактуется поразному, кому как удобно. Хотя понятно,что она вобрала в себя многое их древних учений и
религий,которые приобрели нынешнее понимание не благодаря, а вопреки. Отсюда энтропия,
хаос, дьявол. Могли бы расшифровать слово эгрегор? Спасибо.
Михаил и Ирина Брагины:
Прежде всего необходимо знать, что НА САМОМ ДЕЛЕ слово «МАСОН», согласно Шарэтимологии, ОЗНАЧАЕТ «ма (им(еть), быть) со (земной, черный, низший) н (не, нет,
отрицание)», т. е. «НЕЗЕМНОЙ (СВЕТЛЫЙ, ВЫСШИЙ)», или — «ТОТ, В КОМ ЕСТЬ
НЕЗЕМНОЕ», т.е. «СМЕШАННЫЙ (неземной-земной, высший-низший, светлый-темный)»,
и ЭТО многое ОБЪЯСНЯЕТ в Истории ТАЙНЫх Обществ и «ЗАБЫТОЙ» МИРОВОЙ
ИСТОРИИ, о чём мы КРАТКО расскажем ниже!!!
А слово «ЭГРЕГОР», согласно Шар-этимологии, ОЗНАЧАЕТ «эг-ре-гор», или «эг (гэ, га,
земной, черный, низший) ре (ра, ар, светлый, высший, неземной) гор (высший, много)», т. е.
«ВЫСШИЙ СМЕШАННЫЙ», или «МНОГО СМЕШАННОГО»!!!
НаПРИМЕР:
«КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ» МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ
КАК… «ОГРОМНЫЙ ЭГРЕГОР»!!!
Таким образом, значение «СМЕШАННЫЙ», согласно нашему толкоВАНию, НЕ ВСЕГДА
означает «ПЛОХОЙ», и чтобы разобраться в этом, ПРЕДЛАГАЕМ познакомиться с нашим
списком ключевых (!!!) слов.
ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО и АНАЛИЗИРУЙТЕ!!!
НАШ СПИСОК КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ:
«Ак-кор-д», «ак-це-нт», «те-м-б-р», «та-ра», «ти-р», «ти-ре», «(азбука) Мо-р-зе», «ш-т-ри-х»,
«ри-т-м», «та-к-т», «ку-ран-ты», «иг-ра», «ша-х-ма-ты», «ин-те-г-ра-л», «ва-лю-та», «са-лют», «са-ла-т», «хо-р», «си-м-фо-ния», «ар-бу-з», «пи-ц-ца», «ас-со-р-ти», «ко-м-ме-н-та-рий»,
«ко-м-би-на-ция», «мо-за-и-ка», «ме-ра», «г-ра-да-ция», «ду-ма», «ра-зу-м», «ан-ти» (или —
против), «ве-ра», «с-ка-з-ка» (где «-ка» означает «маленькая (небольшая)»), «си-м-во-л», «кре-с-т», «ев-рей», «ве-ер», «ро-за», «го-р-тен-зия», «фи-ку-с», «ро-ма-ш-ка» (ср. «лю-ти-к»),
«ве-но-к», «ве-на», «ви-на» (ср. «ви-но»), «ж-ре-бий», «ка-р-ма», «ро-к», «с-лу-чай», «ка-д-

ри-ль», «ва-ль-с», «ла-м-ба-да», «та-не-ц», «же-на», «му-ж», «му-жи-к», «г-ре-бе-нь» (где «бень» означает «маленький (небольшой)»), «са-ра-фа-н», «ма-те-рия», «ми-ли-ция» (ср. «по-лиция»), «свето-фо-р» (т.е. «смешение (или чередование) света»), «фа-ра», «фо-ра», «фу-ра»,
«па-ра-д», «маска-ра-д» (т.е. «смешение масок») «шар-ни-р», «ра-бо-та», «фи-р-ма», «фо-рма», «фе-р-ма», «ра-бо-чий», «ап-па-ра-т», «фа-б-ри-ка», «за-во-д», «ко-м-би-нат», «с-мо-г»,
«ды-м», «шу-м», «т-ре-с-к», «мо-ро-з», «мо-р-с», «с-ту-к», «во-ро-х», «на-ж-дак», «чу-че-ло»,
«му-ля-ж», «ку-к-ла», «ро-бо-т», «ки-бор-г» (аббревиатура от «киб(ернетический)
орг(анизм)»), «ка-бе-ль», «ка-ба-к», «б-ра-к», «це-пь», «при-чи-на», «при-ро-да», «эст-а-када», «де-ль-та», «са-ль-то», «к-лю-ш-ка», «жа-лю-зи», «мо-да», «до-м», «х-ра-м», «те-ре-м»,
«хо-ро-мы», «ар-те-факт», «ко-ро-на», «к-ро-на», «ко-с-мо-с», «па-ра-шют», «об-ру-ч», «ребу-с», «ка-фе-ль», «ке-ра-ми-ка», «ли-н-за», «к-ра-п», «ир-ис», «ко-н-фе-та», «т-рю-фе-ль»,
«ва-ф-ля», «ва-т-ру-ш-ка», «с-фи-н-кс», «ми-ра-ж», «фа-н-то-м», «фа-н-та-зия», «ил-лю-зия»,
«ма-йя» (санскр.), «ми-ф», «ле-ге-н-да», «ле-ги-он», «ка-фе-д-ра», «ил-лю-с-т-ра-ция», «па-зз-л», «т-ра-фа-рет», «ле-ка-ло», «ко-пия», «про-к-ля-тие», «го-ре», «ка-ра», «ха-на», «ги-бель», «т-ре-во-га», «па-р-те-р», «ра-п-то-р», «х-ре-бе-т», «фа-ла-н-га», «с-ка-т», «ро-в», «рык», «го-ра», «гу-ру», «ге-рой», «ди-п-ло-ма-т», «пе-ти-ция», «ап-пе-л-ля-ция», «ве-ро-ятность» (ср. «с-лу-чай»), «ре-фе-ре-н-ду-м», «де-пу-тат», «де-ле-га-т», «ка-н-ди-да-т», «пар-ламе-н-т», «со-бо-р», «ло-ги-ка», «пре-фе-ран-с», «чу-к-ча», «пи-г-мей», «ло-па-рь», «ин-деец», «бу-р-са», «ба-р-с», «ры-сь», «бо-рь-ба», «ча-ба-н», «ке-п-ка», «че-пе-ц», «ко-сы-н-ка»,
«тю-бе-тей-ка», «им-би-рь», «ки-ш-ми-ш», «и-зю-м», «за-па-с», «ги-ря», «яд-ро», «пу-ш-ка»,
«пу-к» (ср. «пу-чо-к»), «па-ч-ка», «та-ба-к», «ма-хо-р-ка», «ко-ра», «ка-рий», «пе-гий», «белё-сый», «ры-жий», «р-жа-вый», «по-хо-жий», «один-а-ко-вый», «ж-жё-ный», «б-рю-нет», «сму-г-лый», «ку-р-носый», «ря-бой», «бу-рый», «с-т-ро-гий», «су-ро-вый», «тя-жё-лый», «пону-рый», «с-ку-ч-ный», «уг-рю-мый», «шу-м-ный», «не-ис-то-вый», «к-ри-вой», «ко-ро-ткий», «су-ту-лый», «ко-ря-вый», «ло-х-ма-тый», «мо-х-на-тый», «ко-лю-чий», «ки-с-лый»,
«сы-рой», «к-лю-ка», «к-ля-кса», «ка-ше-ль», «ко-ше-ль», «ш-ва-б-ра», «д-ве-рь», «во-ро-та»,
«к-лю-ч», «с-ко-ба», «сту-па», «ко-ро-мы-с-ло», «с-ле-д», «ве-ре-ни-ца», «уп-ря-жь», «уп-ряж-ка», «з-б-руя», «па-ри-к», «п-ря-жа», «п-ря-дь (волос)», «ще-ти-на», «ре-дь-ка», «ты-к-ва»,
«су-се-ки» (ср. «искать по сусекам»), «ста-ка-н», «бо-ка-л», «бу-ты-ль», «ко-л-ба», «чай-ник», «би-до-н», «ве-д-ро», «ко-н-тей-не-р» (ср. «та-ра»), «ка-п-су-ла», «ф-ля-га», «ф-ла-г», «шла-г-баум», «же-з-л», «ге-р-б», «эм-б-ле-ма», «се-р-п», «ру-жьё», «то-ма-га-вк» (ср. «топор»),
«ре-зь-ба», «ар-ба», «б-ри-ч-ка», «те-ле-га», «мо-зо-ль», «ря-са», «ре-фе-ри», «жю-ри», «субь-ек-т», «фо-ру-м», «те-о-ре-ма» (ср. «а-кси-о-ма»), «то-р», «ро-т», «ра-ть», «ро-та», «ор-да»,
«то-л-па», «с-та-я», «ва-та-га», «са-му-рай», «ка-ми-ка-дзе», «ка-му-ф-ля-ж», «ба-та-лия»,
«ка-ва-ле-рия», «з-б-руя», «ба-т-ра-к», «за-ря», «за-ка-т», «ко-с-тё-р», «ка-за-к», «рас-с-ка-з»,
«ря-до-вой» (обычный), «ни-ка-кой», «ти-по-вой», «ре-чь», «ру-чей», «ре-ка», «бе-ре-г», «арык», «па-по-рот-ник», «ле-бе-да», «ле-бе-дь», «те-те-рев», «ку-ли-к», «дя-те-л», «ла-би-ри-нт», «ка-та-ко-м-бы», «ко-м-п-ле-кс», «ар-ка», «ар-ма-да», «аль-ба-т-ро-с», «аль-би-но-с», «кобе-ль», «ле-га-вая», «бо-р-зая», «та-к-са», «та-к-си», «ме-т-ро», «мо-то-р», «це-на», «к-ре-дит», «с-та-р-т», «ре-жи-м», «зу-м-ме-р», «д-ро-бь», «ма-р-ш», «со-л-да-т», «ря-до-вой», «по-рох», «п-ра-х», «от-ра-ва», «то-кси-н» (ср. «яд»), «же-ле-зо», «ру-да», «пе-м-за», «пе-пе-л», «берё-за», «ро-ща», «ду-б-ра-ва», «бо-р», «де-ре-во» (или «д-ре-во»), «бо-ро-да», «ми-шу-ра»,
«б-ро-д», «б-ри-з», «бу-ря», «бу-р», «ве-с-ло», «пи-ро-га», «ша-ла-н-да», «ба-р-жа», «ба-р-ка»
(где «-ка» означает «маленькая (небольшая)»), «би-р-ка», «ве-те-р», «ве-че-р», «ут-ро», «с-луга», «че-ля-дь», «т-ру-п-па», «ба-ла-га-н», «га-ли-ма-тья», «ла-бу-да», «че-ха-р-да», «ку-те-рьма», «е-ра-ла-ш», «ю-мо-р» (или «гу-мо-р»), «су-ма-то-ха», «ка-та-ва-сия», «то-с-ка», «с-кука», «на-ря-д», «эс-т-ра-да», «ку-ли-сы», «ар-т-ист», «бу-бе-н», «ба-ра-ба-н», «т-рю-к» (где «к» означает «маленький, небольшой»), «фо-ку-с», «ту-р», «оп-ол-че-ние» (ср. «д-ру-жи-на»),
«ма-р-т», «ап-ре-ль», «к-ли-н», «к-лё-н», «к-ла-н», «ка-с-та» (ср. «ку-с-т»), «се-к-та», «ч-лен», «г-ру-п-па», «ко-а-ли-ция», «ин-те-г-ра-ция», «ко-ма-н-да», «ру-ка», «ка-ра», «х-на», «рагу», «ша-ур-ма», «че-бу-ре-к», «пи-ро-г», «бо-р-щ», «ко-т-ле-та», «ко-л-ба-са», «ли-ве-р», «теф-те-ль», «го-лу-бе-ц», «ку-ле-бя-ка», «ке-ба-б», «до-л-ма», «гу-ля-ш», «со-ля-н-ка», «бе-ко-

н», «ры-ба», «уг-о-рь», «ко-р-м», «жа-б-ры», «ла-с-ты», «а-ку-ла», «с-ка-т (электрический)»,
«ёр-ш», «ка-р-п», «ту-не-ц», «ке-фа-ль», «са-ла-ка», «ка-м-ба-ла», «со-м», «тю-ле-нь», «мо-рж», «а-ку-ла», «вы-д-ра», «ко-а-ла», «ги-ена», «бе-ге-мо-т», «пи-н-г-ви-н», «ка-с-са», «оп-т»
(ср. «розница»), «дис-тан-ция», «с-ту-л», «с-то-л», «ш-ка-ф», «че-мо-дан», «к-ро-м-ка», «рубе-ж», «бо-р-т», «к-рай», «к-рю-к» (где «-к» означает «маленький, небольшой»), «ог-ло-б-ля»,
«ка-ло-ша» (или «га-ло-ша»), «т-ра-н-шея», «ри-ф», «т-ра-ге-дия», «к-ри-к», «с-ка-ла», «с-кула», «ти-ге-ль», «ря-бь», «ро-й», «ма-ре-во», «к-ре-м», «э-пи-ля-ция», «к-ли-з-ма», «ко-ро-б»,
«ар-мя-к» (ср. «ту-лу-п»), «ш-ка-ла», «ш-ко-ла», «ли-с-т», «ба-ян», «ли-ра», «ф-лей-та», «с-кри-п-ка», «гу-с-ли», «ка-ру-се-ль», «ки-се-ль», «б-ра-га», «ш-вей-цар», «рес-то-ра-н», «ло-коть», «ко-ле-но», «че-лю-с-ть», «па-цан», «па-ре-нь», «сан-к-ция», «ря-д», «че-ре-да»
(последовательность), «фа-со-ль», «ро-жь», «ро-д», «ры-сь», «со-ро-ка» (где «-ка» означает
«маленькая (небольшая)»), «ра-са», «ох-ра», «ор-ех», «се-ра», «су-рь-ма», «ча-ра», «ку-рабье», «к-ра-б», «ля-гу-ш-ка», «ус-т-ри-ца», «па-ук», «во-шь», «к-ло-п», «с-ве-р-чок» (где «чок» означает «маленький (небольшой)»), «к-ле-щ», «му-ха», «ко-ма-р», «му-ра-вей», «сы-пь»,
«ви-рус», «д-ро-ва», «т-ра-ва», «г-ру-н-т», «г-ра-вий», «га-ре-м», «г-ро-м», «г-ри-м», «го-р-б»,
«ко-р-м», «пи-ща», «ба-за-р», «за-бо-р», «зе-б-ра», «зу-б-р», «му-с-тан-г», «би-зо-н», «де-бри», «ме-д-ве-дь», «г-ри-з-ли», «ин-дюк», «ле-му-р», «г-ри-б», «му-хо-мо-р», «ры-жи-к», «гру-з-дь», «г-ро-з-дь», «ки-с-ть», «ку-с-т», «ко-с-ть», «жё-лу-дь», «пу-та», «пи-ла», «бо-л-т»,
«га-й-ка», «т-ру-ба», «ш-ла-к», «фе-ка-лии», «с-то-к», «ш-лю-з», «ш-ла-н-г», «ш-тан-га», «шелу-ха», «х-ру-с-т», «оз-но-б», «су-до-ро-га», «ке-г-ля», «ду-би-на», «бу-ла-ва», «би-н-т», «бан-т», «бу-н-т», «к-ле-щи», «ша-ла-ш», «са-рай», «хи-жи-на», «ба-ра-к», «ла-чу-га», «юр-та»,
«чу-м», «га-ли-фе», «ун-ты», «мо-ка-си-ны», «ту-ф-ли», «ке-ды», «ко-ро-ва», «ов-ца», «с-тадо», «на-во-з», «с-ко-т», «ку-ри-ца», «пе-ту-х», «ло-ша-дь», «ко-бы-ла», «пё-с», «со-ба-ка»,
«мо-п-с», «ч-ре-во», «че-р-вь», «уг-о-рь», «са-ра-н-ча», «ку-ль-би-т», «пру-жи-на», «ши-на»,
«ко-ле-со», «т-ра-с-са», «д-ре-бе-з-г», «ш-ра-м», «ла-па», «х-во-с-т», «г-ри-ва», «па-с-ть», «гло-т-ка», «ко-б-ра», «к-лы-к», «ро-г», «к-лю-в», «мо-р-да», «ос-ка-л», «к-ло-к», «к-ле-т-ка»,
«к-ле-ть», «ка-ме-ра», «тю-рь-ма», «ос-т-ро-г», «ка-тор-га», «ка-з-нь», «уп-рё-к», «пу-р-га»,
«ря-с-ка», «ти-на», «пу-чи-на», «пу-ти-на», «бо-ло-то», «ов-ра-г», «мы-шь», «х-ра-п», «х-рип», «по-ме-ха», «мо-ро-ка», а также — «ры-ча-ть», «ур-ча-ть», «пи-ща-ть», «пи-ка-ть», «писа-ть» (ср. «пи-са-ть»), «сы-па-ть», «ве-ри-ть», «ду-ма-ть», «ва-ри-ть», «ре-ша-ть», «вы-бира-ть», «ру-ши-ть», «ру-би-ть», «бу-ри-ть», «бу-ра-вить», «ца-ра-па-ть», «б-ре-ди-ть», «б-роди-ть», «ро-жа-ть», «мо-р-га-ть», «ме-р-ца-ть», «с-вер-ка-ть», «г-ро-хо-та-ть», «б-ря-ца-ть»,
«б-ре-н-ча-ть», «ве-ре-ща-ть», «щё-л-ка-ть», «к-ла-ца-ть», «ля-з-га-ть», «лу-з-га-ть», «ла-с-кать», «га-в-ка-ть», «б-ре-ха-ть», «ку-дах-та-ть», «ве-р-те-ть», «во-ро-ши-ть», «ёр-за-ть», «д-ребе-з-жа-ть», «те-ре-ть», «те-ря-ть», «ду-ри-ть», «р-жа-ть», «ж-ра-ть», «пу-ка-ть», «с-ра-ть»,
«ко-па-ть», «па-ха-ть», «ра-бо-та-ть», «пи-ли-ть», «за-па-са-ть», «пу-та-ть», «ши-пе-ть», «сопе-ть», «бо-р-мо-та-ть», «мы-ча-ть», «мя-м-ли-ть», «за-ми-ра-ть», «ры-да-ть», «ре-ве-ть», «тру-би-ть», «те-ре-би-ть», «г-ро-ми-ть», «ще-ко-та-ть», «щи-па-ть», «щу-па-ть», «ла-па-ть»,
«ко-р-ми-ть», «ка-ра-ть», «ку-ри-ть», «ка-ш-ля-ть», «с-т-ра-да-ть», «с-то-на-ть», «ре-ве-ть»,
«с-лу-жи-ть», «с-ло-жи-ть», «со-б-ра-ть», «ко-пи-ть», «ку-пи-ть», «ка-па-ть», «мо-ро-си-ть»,
«ки-пе-ть», «ру-га-ть», «ры-га-ть», «о-ши-ба-ть-ся», «жу-ри-ть», «на-ря-жа-ть», «на-ря-дить», «с-ка-ка-ть», «с-ку-ли-ть», «х-ны-ка-ть», «ло-б-за-ть», «че-ка-ни-ть», «д-ро-би-ть», «поло-с-ка-ть», «с-па-ть», «д-ре-ма-ть», «ке-ма-ри-ть», «ка-ля-ка-ть», «бо-л-та-ть», «раз-в-ле-кать», «с-ку-ча-ть», «с-ка-ча-ть», «во-р-ча-ть», «во-ро-ча-ть», «пе-ре-чи-ть», «х-ра-пе-ть», «хри-пе-ть», «ме-ша-ть», «пе-ре-чи-ть», «уп-ре-ка-ть», «ле-пи-ть», «ло-па-ть» (ср. «ж-ра-ть»),
«ка-з-ни-ть» и мн. мн. др.!!!
Речь идет об открытых нами ПРИНЦИПах ДРЕВНЕГО (!!!) СЛОВООБРАЗОВАНИЯ, и
ПОДРОБНОсти мы ОПИСЫВАЕМ в нашей книге «ЗАПРЕЩЕННАЯ ЭТИМОЛОГИЯ» (см.
ВТОРОЕ издание, ДОРАБОТАННОЕ и ДОПОЛНЕННОЕ!!!).

Изучив НАШ СПИСОК, вы теперь понимаете, какие НА САМОМ ДЕЛЕ Реалии
«ЗАШИФРОВАНЫ» в словах-названиях!!! Обратите внимание, как ТОЧНО ОТРАЖАЕТ
СМЫСЛ любого объекта (или явления) СЛОВО-КЛЮЧ!!!
Что касается УТРАЧЕННОГО (!!!) ПЕРВО-начального СМЫСЛА тайной МАСОН-ской
СИМВОЛИКИ, то, как мы УЖЕ писали, на эту (!!!) тему мы ПЛАНИРУЕМ подготовить
ОТДЕЛЬНЫЕ увлекательные ПУБЛИКАЦИИ, которые, вне всякого сомнения, СТАНУТ
НАСТОЯЩЕЙ СЕНСАЦИЕЙ для всех, особенно ЕСЛИ УЧЕСТЬ, что летом 2012 года в
Солнечную систему ВЕРНУЛИСЬ БОГИ с Сириуса (или «НЕТ-ДЖЕ-РУ», «НЕЗЕМНЫЕ
(ВЫСШИЕ) СВЕТЛЫЕ»), поэтому наберитесь немного терпения и доЖДИТЕсь ИХ
ПОЯВЛЕНИЯ!!!» (конец цитаты)
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

