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

Тема: «ИВРИТ — ПРАЯЗЫК ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?!»

Мы ДОКАЗЫВАЕМ:

БОГИ ВЕРНУЛИСЬ В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ:
ПРИШЛО ВРЕМЯ ИЗУЧАТЬ ПРАЯЗЫК!!!

ОТРЫВОК ИЗ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУССИИ О ПРАЯЗЫКЕ С ИЗРАИЛЬСКИМ 
ЛИНГВИСТОМ ВЛАДИМИРОМ БЕРШАДСКИМ:

https://www.facebook.com/NRPortal/posts/581192418931542?
comment_id=581542048896579&reply_comment_id=584442155273235&notif_id=152783791845
9912&notif_t=feed_comment_reply 

Владимир Бершадский А что Вы подразумеваете под словом "ШАР"? Почему "Шар-
история"?
Ирина Брагина Владимир Бершадский в переводе с Праязыка, "ШАР" означает "САР (ЦАР, 
СУР, РУС, РАС и т.д., или Первый, Высший, Светлый, Царский, Неземной, Истинный)"!
Владимир Бершадский Что это за "Пра-язык"? Где сохранились его надписи? В каком музее
можно увидеть артефакты? Но на всякий случай, на Святом языке иъврит שער / шаар - 
"ворота", то же написание \ сэар - "волосы" (вот почему у древних сэров - длинные волосы),
 sar - "правитель". Бога каббалисты также представляли, как / שר ,"шер - "драгоценность / שר
Шар (шар Солнца, шар Луны...). Вы не об ЭТОМ пра-языке? Нет?? Тогда о каком? Где и кто 
составил словарь Вашего пра-языка?
Ирина Брагина Владимир Бершадский Пра-язык (или Первый Язык) - это Язык Богов (или 
Тех, кто был у Истоков земной Цивилизации)! Все языки Мира (в том числе иврит) 
произошли от Праязыка! В своих публикациях мы доказываем, что летом 2012 года Они 
(Представители Высокоразвитой Цивилизации) вернулись (прилетели) в Солнечную 
систему!
Владимир Бершадский Т.е. ни в одном музее вашего "пра-языка" не найти?
Владимир Бершадский Но хоть надписи на нём можете показать?
Владимир Бершадский Или они пишут кириллицей?
Владимир Бершадский А сайт специализированный с пра-языком есть? дайте ссылку на 
него!
Ирина Брагина Владимир Бершадский Мы с уважением относимся к Вашим 
исследованиям, но Вы, похоже, не знаете, что письменность (как таковая) появилась уже 
после (!!!) Глобальной Катастрофы, отбросившей человечество в «Каменный век»! 
Цивилизация, которая была уничтожена, имела такой высокий уровень развития, что не 
нуждалась в подобных носителях информации (на камнях, глиняных табличках, бересте, 
папирусе и др.)...

Владимир Бершадский Вы мозги не крутите. Я просил Вас показать мне (специалисту!) 
надпись на пра-языке. Вот и покажите её! А не засирайте страницу. Извините за грубость, но 
по другому пришельцы просто не понимают!
Владимир Бершадский Или признайтесь уже, что пра-язык нашей цивилизации - это 
шумерский и аккадский языки и их потомок - язык библии - иврит. Могу Вам помочь с 
истинными переводами, как Я уже показал переводы слова "Шар"- язык. Шар - это ворота! 
Это и будет строго научно. И Я просил вас ссылки на ваш сайт о пра-цивилизации. Только 
учтите, что Я скорее поверю захарию Ситчину. Читали-с?
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Ирина Брагина Владимир Бершадский Мы с Вами ведём дискуссию, а Вы, как всегда, 
стараетесь нас оскорбить! У Вас это — в крови? Заметьте, мы Вас не оскорбляли! Что за 
низшее начало рвётся из Вас наружу? Видимо, низшего (тёмного, земного, животного) в Вас 
намного больше, чем мы надеялись. 
И Вы к кому обращаетесь? Мы говорим о Пришельцах с Сириуса — Основателях земной 
Цивилизации (Русах, наших Великих Предках), Создателях человечества! 
Мы Вам промываем мозги, т. е. очищаем от того, чем они засорены! 
Мы уже Вам ответили на Ваши вопросы! Неужели слов не понимаете? 
«ШАР» — это Бог (Абсолют, Всевышний, а также — Царь, Высший Правитель), Истина, 
Знания, Свет, но вовсе — не ворота, как Вы стараетесь это представить! 
А насчёт Захария Ситчина мы удивлены Вашей ПСЕВДОНАУЧНОЙ позиции (цитата: «Я 
скорее поверю захарию Ситчину»). Вам хочется ему верить, а мы опираемся на Знания! 
Ситчин, как и Вы, очень многого не знал и не понимал! В своих книгах мы подробно 
рассказываем о фундаментальных ошибках З. Ситчина и др. учёных-исследователей. 

Далее. 
Вы пишете: «признайтесь уже, что пра-язык нашей цивилизации - это шумерский и 
аккадский языки и их потомок - язык библии — иврит»
Если Вы перечитаете наш ответ (см. выше!), то, возможно, до Вас, наконец, дойдёт, что 
«письменность (как таковая) появилась уже после (!!!) Глобальной Катастрофы», о которой 
Вы до сих пор (!) ничего не знаете. Все языки Мира содержат корни Праязыка Русов! В 
нашей ссылке (см. ниже!) Вы узнаете, что Русы были Первыми (До-Потопными!) 
Правителями Месопотамии! О чём это говорит? Включите логику и здравый смысл!

Внимательно читайте, думайте и анализируйте:

1) ПОИСКИ ПРАЯЗЫКА И ЛЖЕ-НАУЧНЫЕ МЕТОДЫ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/08/POISKI-PRAYAZYKA-I-LZHE-
NAUCHNYE-METODY.pdf

2) КАКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ЗАШИФРОВАНА В ЛЕГЕНДЕ О РАЗРУШЕНИИ 
«ВАВИЛОНСКОЙ БАШНИ»:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/04/KAKAYA-REALNOST-ZASHIFROVANA-V-
LEGENDE-O-RAZRUSHENII-VAVILONSKOY-BASHNI.pdf 

А главное — Вы так и не поняли:
Боги вернулись в Солнечную систему (и это не сказки, не выдумки, а — Реальность)!
Пришло Время изучать Праязык!!!

ПРОДОЛЖЕНИЕ:

Владимир Бершадский Это всё - чудовищно!! Я прекращаю с Вами общение, но, уважая 
Ваш гигантский труд, который есть абсолютная пустышка, предлагаю Вам начать с изучения 
действительно пра-языков цивилизации - иврита, шумерского и аккадского. Если кто-нибудь 
ещё захочет присоединиться, Я с удовольствием буду Вас обучать. Только на прощание 
скажу: пра-язык действительно существует. Он живёт и в русском, и в других больших 
языках ЕВРазии. Но Вы, подавляемые вашей гордыней, не хотите его изучать. Я сожалею о 
потраченном Вами времени, но в этот бездонный колодец соваться не буду.
Владимир Бершадский Вот Вы пишете:: " 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
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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!!!"------------------------------------------------------------------------------------------------------ но 
разгадка очень проста - окончание "РУС" - это искажённое ивритское ראש / Рош // Рос /// Рус -
"ЦАРЬ" !!! И всё-о-о-о-о!!!!!
Владимир Бершадский Делаю ещё одну попытки направить вашу большую энергию в 
научное русло. Вот Вы, Ирина, написали: "Вам хочется ему верить, а мы опираемся на 
Знания! ". Я не буду обсуждать, ОТКУДА у Вас знания, скажу только, что НАУКА ИСТОРИЯ
стоит на трёх столпах: 1) археологическом - т.е. на достоверных находках-артефактах, 
исследованных музеями; 2) архивном, т.е. на достоверных и научно исследованных 
летописях, трудах древних историков; 3) АРХЕОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ - на сравнительных 
исследованиях слов языков, сконцентрированных в академических словарях. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- Вот этот 
последний "столп" Археолингвистики Я и многие другие настоящие исследователи, а не 
фантазёры (!!!) и выстраиваю. 
-------------------------------------------------------------------------------------- Основой моих 
исследований служат книги архивистов и археологов, которые, будучи дополненные 
археолингвистическими исследованиями, становятся настоящей историей 
В результате, перед читателем предстанет истинная картина истории ЕВРазии. 
И история предстаёт действительно раскрытой книгой, которой действительно можно 
доверять
יה   – סתור «И стор Ия = «Не стёртое, не скрытое Богом / אי
Я ––Владимир Бершадский - исследователь СВЯЗИ русского и других языков Евразии с 
первоязыком цивилизации ЕВРазии - иЪвритом ( Святым языком Бога), а от него –с 
древнейшими письменными языками Шумера и Аккада .

За годы моей жизни в Израиле (c 2002) я при помощи корневых словарей иврита научился т.с.
«Зрить в корень», т.е. ВИДЕТЬ, разЛичать в словах русского и других евразийских языках 
словокорни Святого языка Связи Бога - иврита, арамита, аккадита, т.е. того древнейшего 
языка пра-цивилизации, который называется Святым языком «СВЯЗИ»! 
Этот язык является единым кодом, СВЯЗывающим большинство народов ЕВРазии в 
ЕДИНую систему государственных языков стран ЕВРАзии (кроме Китая, у которого своя 
кодовая система), в соответствие с Библией - Софония 3:9.

Владимир Бершадский Источниками знания происхождения (этимологии) языков, 
являются словари: 
• Еврейско (Иврит)-русского словаря Михаэля Дрора, Tel-Aviv 1992 М.Дрора,
• Ф.Шапиро (под. Ред. Проф. Б.М. Гранде, М. 1963), А.Соломоника (Иерусалим-1996), 
• "Русско-еврейский словарь" - составитель И. Керен под редакцией А. Эвен-Шошана, изд. 
Ам Овэд, Тель-Авив, 1990 г. 
• Арамейско-ивритский словарь раввина Ezra Tsion Melamed;
• Словарь 2-х буквенных корней «231 ворота Сефер ецира» из книги Д.А.Халса «Ключ ко 
всему»;
• Гематрии - понятий на Святом языке, Современная каббалистическая энциклопедия
• Еврейский и халдейский словарь Библии О.Н. Штейнберга 
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(http://khazarzar.skeptik.net/books/jud/shteynb1/ ), 
• ), 72 Имени Бога Шем ха-мефораш;
• Корневой электронный словарь ЛеонидаПозина 
(http://multidict.co.il/Dictionary/RootDict.aspx );
• «Учебник древнееврейского языка. Томас О. Ламбдин. Пер. с английского»Управление

KHAZARZAR.SKEPTIK.NET

Еврейский и халдейский этимологический словарь к…

Владимир Бершадский На основе «академических» словарей Мною систематизированы 
слова, построенные из словокорней иврита, арамита, аккадского, шумерского языков в 
следующих словарях:
• Русско-ивритский этимологический словарь соответствий (РИЭСС)
• Тюркско - ивритский этимологический словарь соответствий (ТюркИЭСС)
• Англо-германо- ивритский этимологический словарь соответствий (АнгерИЭСС)
• Японско - ивритский этимологический словарь соответствий (ЯпИЭСС)
Итак, Готовится база для построения Единого Мега-словаря словокорней иврита и 
арамейского языка в языках ЕВРазии (ЕМС).
Владимир Бершадский Мои словари соответствий являются развитием принятого 
официальной лингвистикой словаря Фасмера, который не является этимологическим, так как 
не отвечает на вопрос, ПОЧЕМУ так или иначе звучит и пишется то или иное слово русского 
языка. Фасмер сравнивает русское слово только с арийскими (индоевропейскими) языками, 
но абсолютно игнорирует языки семитские по причине антисемитизма тех времён, когда 
Фасмер создавал свой словарь в гитлеровской Германии. Словарь Фасмера является хорошим
примером нищеты и бедности официальной «советской» лингвистики. 

За мою многолетнюю работу Я, как и другие знатоки, пришёл к обоснованному словарями 
выводу, что все государственные языки ЕВРазии несут в себе громадные залежи слов, 
которые построены из т.н. «словокорней» Святого языка древнейшей цивилизации в мире – 
цивилизации Шумера и Аккада . 

Aрхеолингвистика - это отнюдь не гадание на кофейной гуще, а точная наука, основанная на 
точных словарях, а также на выявленных закономерностях изменений звуков - от языка к 
языку, от времени до времени. Поэтому нельзя гадать, как дилетанту, берущему свои ответы 
из 3-х «П»: пальца, пола и потолка.
Археолингвистика же подобна математике (в том числе и по гематриям) или физике 
взаимодействия корнеслогов, составляющих слова нашего языка. Если же вы не знаете этих 
законов, то вы не можете судить о полученных результатах. И Я предлагаю желающим 
вначале обучиться этим точным законам, переданным нам нашими древними мудрецами. 

В языке, как нигде, сосредоточена историческая память народов (языцей, языков). Если не 
будет исторической памяти, то каждый из нас – без опоры на великих предков, - падёт 
жертвой наглых ничтожеств. 
Спорить можно только с тем, кто может предъявить факты. Напомню, что факты имеют 
следующее происхождение: 1. архивное; 2. словарное (археолингвистическое); 3. 
археологическое, где есть точно датированный артефакт.
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmultidict.co.il%2FDictionary%2FRootDict.aspx&h=ATNE48z_1rF5UMZWecR8mbJ001VNZdz2dUMfOk4QmNtd65NZuj82gKxaGB1lT38HnVwK_rUt3OG6AXcgC2o6HGXK67Au1I7t
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkhazarzar.skeptik.net%2Fbooks%2Fjud%2Fshteynb1%2F&h=ATNdhyXIOnK6dBskDvh4EMgeigEohvPbnKQs5Zon4clEUNUSsy1VAD47_8iX7a9Rim_WpicTiJaAJPuR_t7DSy9BXrYsIn5C
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkhazarzar.skeptik.net%2Fbooks%2Fjud%2Fshteynb1%2F&h=ATMjy3O601T_qXlNPh54NAiXyY8SFgfEAbrGqSFXyU-sTSdusWLSsMzTVXTk_lXt-7ABnC4_dS6LvOx9vsga5jtB4lpDL-1wBNs


Ирина Брагина Владимир Бершадский нам понравилась презентация (а точнее — реклама!) 
Ваших работ, НО (!!!) мы уже писали Вам, что Вы НЕ ЗНАЕТЕ ШАР-историю (или КАК 
ВСЁ БЫЛО и БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ), поэтому ВАШИ выводы относительно Праязыка 
изначально ОШИБОЧНЫ!
Внимательно ЧИТАЙТЕ и ИЗУЧАЙТЕ:
http://shkola-shar.com/drugie-publikacii/

А ведь Вы даже НЕ ПОНЯЛИ, что означает наше СЕНСАЦИОННОЕ Открытие «РУСЫ – 
ПЕРВЫЕ ЦАРИ ДО-ПОТОПНОЙ МЕСОПОТАМИИ» (см. http://shkola-shar.com/wp-
content/uploads/2017/02/RUSY-%E2%80%93-PERVYE-CARI-DO-POTOPNOY-
MESOPOTAMII.pdf )! 
Понимаете, что ЭТО ОЗНАЧАЕТ? 
Это означает, что ДО (!!!) Всемирного ПОТОПА на Земле ПРАВИЛИ Русы (СВЕТЛЫЕ, 
Высшие, Неземные), СОЗДАТЕЛИ шумеров (или «черноголовых»), и это — ФАКТ! 

БОГИ (ПРАВИТЕЛИ, ЦАРИ) ДО (!!!) ПОТОПА ГОВОРИЛИ НА ПРАЯЗЫКЕ! 

Шумерский, аккадский, иврит (на который Вы опираетесь, ошибочно считая его Праязыком),
а также — все другие языки Мира, были ВТОРИЧНЫМИ, т. е. ПОСЛЕ-Катастрофными!
Однако в русском (как и других славянских языках!) сохранились корни и слоги Праязыка 
наименее мутировавшие с Древних Времён. ВАШИ учёные ОШИБОЧНО восприняли 
данный факт, будто русский язык «вобрал» в себя все языки Мира! Мы уже убедились, что 
ВАШИМ учёным свойственно делать ЛОЖНЫЕ выводы, путая причину со следствием! 
Вы голословно утверждаете, что «Рус» — это МУТИРОВАВШЕЕ ивритское «Рош», хотя 
язык Шумеров намного древнее иврита! Где логика? То, что древнее (язык шумеров), не 
может быть мутацией более позднего (иврита)! Это же БРЕД!
Известно ли Вам, как изображали Богов и Правителей (Царей) в Древнем Шумере (и др. 
Государствах Древнего Мира)? Отвечаем: Их ИЗОБРАЖАЛИ со светлыми (золотыми, 
русыми) волосами, синими (или светлыми) глазами и с белой кожей! Таким образом, 
археология и древние тексты полностью подтверждают Истинность наших Выводов! 
Вы хотя бы «Энума Элиш» читали? 

Поистине с патологической (!) настойчивостью Вы утверждаете, будто «окончание "РУС" - 
это искажённое ивритское ראש / Рош // Рос /// Рус - "ЦАРЬ" !!! И всё-о-о-о-о!!!!!».

Вы, как и многие исследователи, ОПИРАЕТЕСЬ НА СОЗВУЧИЯ, и в этом — Ваша 
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ (!!!) ОШИБКА! 

Например, сможете ли Вы вразумительно объяснить и доказать, что на самом деле (т. е. в 
переводе с Праязыка!) означают такие слова: «РОСА», «РОЗА», «РОШ», «РОД» и т. п.? 
И почему они так звучат? Вряд ли?

Мы ДОКАЗЫВАЕМ, что, в переводе с Праязыка (Языка РУСЫХ Богов), слова «ро-са», «ро-
за», «ро-ш», «ро-д» и т. п. ОЗНАЧАЮТ буквально «светлое (высшее, неземное)», так как 
окончания «-са», «-за», «-ш(а)», «д(а)» и др. символизируют «низшее (земное)», или — 
уменьшение, отсутствие, отрицание, а «ро» (или «ор, «о-Ра») — это «не Ра». 
Обратите ВНИМАНИЕ, что НАШИ расшифровки исключительно ТОЧНО отражают 
РЕАЛЬНОСТЬ: 

ФОНЕТИКА, ОРФОГРАФИЯ И СМЫСЛ СЛОВ ПОЛНОСТЬЮ СОВПАДАЮТ!!!

Согласно открытым нами Принципам древнего словообразования и с учётом 

http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/02/RUSY-%E2%80%93-PERVYE-CARI-DO-POTOPNOY-MESOPOTAMII.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/02/RUSY-%E2%80%93-PERVYE-CARI-DO-POTOPNOY-MESOPOTAMII.pdf
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/02/RUSY-%E2%80%93-PERVYE-CARI-DO-POTOPNOY-MESOPOTAMII.pdf
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fshkola-shar.com%2Fdrugie-publikacii%2F&h=ATMifCvmtL_ZLcfEEsnix9HXSc2MXw7M-frAyPJo39KGMNL0w9WFI2ZIoQvQLYbpYSTBuTXK2dsbyxVyKuS-eVfM63yrm9cr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002007707729&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/irinabraginashar?fref=ufi&rc=p


многотысячелетних (!) мутаций корней и слогов Праязыка, становится понятно, что на самом
деле означают слова и названия в ЛЮБЫХ языках Мира (как ДРЕВНИХ, так и 
СОВРЕМЕННЫХ)!

Таким образом, ивритское слово «Рош» буквально означает «Ро (или — о-Р(а), не Ра, тёмный,
низший, земной) ш(а) (уменьшение, или — отсутствие, отрицание)», т. е. «Русый (Светлый, 
Неземной)»! И — всё-о-о-о!!! 
И не надо мудрить, стараясь всех ввести в заблуждение!

А ГЛАВНОЕ — Вы так и НЕ ПОНЯЛИ:

БОГИ ВЕРНУЛИСЬ В СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ — 
ПРИШЛО ВРЕМЯ ИЗУЧАТЬ ПРАЯЗЫК!!!

ПРОДОЛЖЕНИЕ:

Владимир Бершадский "Например, сможете ли Вы вразумительно объяснить и доказать, 
что на самом деле (т. е. в переводе с Праязыка!) означают такие слова: «РОСА», «РОЗА», 
«РОШ», «РОД» и т. п.? 
И почему они так звучат? Вряд 
ли?"------------------------------------------------------------------------------------------- Я уже давно всё 
объяснил: Роса - от ивр. רוססה - "брызгаю, окропляю"; РОЗА \ רוצה / - "Хотящая, желающая" 
или רזה - "Тайна" (символ тайных учений - роза мира); РОД - רודה - "властный, 
властвующий", и т.п. http://world.lib.ru/b/bershadskij_wladimir_ewgenxewich/ А вот то, что 
""ПРИШЛО ВРЕМЯ ИЗУЧАТЬ ПРАЯЗЫК!!! - это верно. Так что изучайте шумерский, 
аккадский, ассиро-вавилонский, древнеегипетский, этрусский, иврит, арамейский...
Владимир Бершадский Насчёт слова "РОШ". Я не знаю, какое слово Вы имеете в виду - 
ивритское ראש или русское "РОЖЬ", но первое означает не только "царь". но и ""ГОЛОВА". 
Надеюсь, что вы знаете такое русское выражение: "РОЖЬ (хлеб) - всему ГОЛОВА"? Или 
"Хлеб - царь стола", наряду с солью (а соль - מלח / МЕЛАХ, а другое слово "царь" - מלך / 
МЕЛЕХ). Так это об этом. Что касается слова ראש (царь), то оно состоит из двух 
двухбуквенных корней: רא - "смотрю" и אש - "огонь". А ведь главная обязанность шумерского
царя была присмотр за священным огнём в храме, а этот огонь был на священной меноре, в 
которую надо было добавлять масло.
Владимир Бершадский "Таким образом, ивритское слово «Рош» буквально означает «Ро 
(или — о-Р(а), не Ра, тёмный, низший, земной) ш(а) (уменьшение, или — отсутствие, 
отрицание)», т. е. «Русый (Светлый, Неземной)»! И — всё-о-о-о!!! 
И не надо мудрить, стараясь всех ввести в 
заблуждение!"------------------------------------------------------------------------------------------- Я мог 
бы сказать, что вы - идиоты, но скажу только, что вы просто - неучи, не умеющие читать на 
Святом языке и наверное не имеющие иврито-русских словарей. Дело в том, что в иврите 
есть ещё слово רועש / Roesh - "шумит, трясёт", а רעש - "землетрясение". А слово "Рош" - царь 
- пишется не так - ראש . ВСЕХ - ЭТО КОГО? Неучей, гордо потрясающих своим 
невежеством? Ну-ка, посмотритесь-ка в зеркало науки!! Эх вы, неучи! Жаль мне вас. Учите 
матчасть -http://world.lib.ru/b/bershadskij_wladimir_ewgenxewich/
Ирина Брагина Владимир Бершадский дискутировать с Вами — всё равно, что метать бисер
перед свиньёй, ведь Вы ИГНОРИРУЕТЕ ФАКТЫ и ДОКАЗАТЕЛЬСТВА и при этом 
постоянно ПЫТАЕТЕСЬ ОСКОРБИТЬ нас, хотя МЫ ВАС НЕ ОСКОРБЛЯЛИ, несмотря на 
Ваше дремучее невежество и глупое хобби — искать похожие (созвучные!) с ивритом слова в
разных языках. 
Зарубите себе на носу: это пустое занятие нисколько не приближает Вас к Открытию корней 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002007707729&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/irinabraginashar?fref=ufi&rc=p
http://world.lib.ru/b/bershadskij_wladimir_ewgenxewich/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002007707729&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002007707729&fref=ufi&rc=p
http://world.lib.ru/b/bershadskij_wladimir_ewgenxewich/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002007707729&fref=ufi&rc=p


Праязыка (Языка Русов)!

Вы пишете: «Надеюсь, что вы знаете такое русское выражение: "РОЖЬ (хлеб) - всему 
ГОЛОВА"?» (конец цитаты)
Нет! Такого выражения у русского народа никогда не было!
Кто Вас воспитывал?
Наша поговорка звучит так:

ХЛЕБ — ВСЕМУ ГОЛОВА!!!

А Вы, как всегда, выдаёте желаемое за действительное!

Ваше ЖЕЛАНИЕ ВСЁ ПРИТЯНУТЬ ЗА УШИ К ИВРИТУ нам понятно, но (!!!) мы уже 
писали Вам, что ИВРИТ (как шумерский, аккадский, древнеегипетский и все другие языки) 
ВТОРИЧЕН! Иврит НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАЯЗЫКОМ, но понять Вам это не дано! 
Мы уже указывали Вам, что Вы НЕ ЗНАЕТЕ ШАР-историю (или КАК ВСЁ БЫЛО НА 
САМОМ ДЕЛЕ)! Вам хочется верить тем псевдо-историкам, которые также, как и Вы, 
игнорируют факты и доказательства! И в этом — ВАША БЕДА!
Нам Вас искренне жаль, ведь Вы ПОТРАТИЛИ столько времени ВПУСТУЮ! Весь Ваш 
МНОГОЛЕТНИЙ (но БЕСПОЛЕЗНЫЙ!!!) ТРУД — не более, чем РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 
ХОББИ (или ИГРА) под названием «НАЙДИ ПОХОЖЕЕ СЛОВО!» Да, ещё и субъективное, 
так как многие слова похожи только на Ваш взгляд...
В своих публикациях мы приводили множество ярких примеров созвучных с русским языком
слов и названий, и наши расшифровки предельно точно отражали их смысл! Однако затем 
мы сделали сенсационное Открытие: 

ВСЕ СЛОВА В ЯЗЫКАХ НАРОДОВ МИРА (КАК ДРЕВНИХ, ТАК И СОВРЕМЕННЫХ!) 
СОСТОЯТ ИЗ МУТИРОВАВШИХ ЗА МНОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ КОРНЕЙ И СЛОГОВ 
ПРАЯЗЫКА и ОЗНАЧАЮТ БУКВАЛЬНО СЛЕДУЮЩЕЕ: 
1) «СВЕТЛОЕ (ВЫСШЕЕ, НЕЗЕМНОЕ)»,
2) «ТЁМНОЕ (НИЗШЕЕ, ЗЕМНОЕ)», или
3) «СМЕШАННОЕ (В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ)», что ОБЪЯСНЯЕТ ФОРМУ, ЦВЕТ 
и/или ИНЫЕ СВОЙСТВА ЛЮБЫХ ОБЪЕКТОВ, ЯВЛЕНИЙ или ДЕЙСТВИЙ!

В качестве иллюстрирующего примера рассмотрим нашу расшифровку слов «ЗЕБРА» и 
«ЗАБОР» в переводе с Праязыка:

Слово «ЗЕБРА» (как и «ЗАБОР») буквально ОЗНАЧАЕТ «зе (за, земной, тёмный, низший) б 
(бо, ба, быть) ра (ар, светлый, высший, неземной)», или «СМЕШАННАЯ» 
(«СМЕШАННЫЙ»), т. е. «ПОЛОСАТАЯ» (состоящая из ЧЕРЕДУЮЩИХСЯ «полос»)! 
Обратите внимание, что ФОНЕТИКА и ОБРАЗ этих слов полностью СООТВЕТСТВУЮТ 
РЕАЛЬНОСТИ: зебра имеет полосатый окрас, а забор — чередующиеся «элементы»!
Таким образом, в переводе с Праязыка:

«ЗЕБРА» = «ЗАБОР» = «СМЕШАННОЕ»!!!

Что скажете, эксперд по созвучиям? 
Как всегда, БУДЕТЕ ОТРИЦАТЬ ОЧЕВИДНОЕ?

А что означает слово «ШУМЕР»?

Читайте и запоминайте:



В переводе с Праязыка, «ШУМЕР» означает «Шу (су, зу, земной, тёмный, низший) ме (ма, 
ам, им(еть), быть) р (ра, ар, светлый, высший, неземной)», т. е. «СМЕШАННЫЙ (земной-
неземной, тёмный-светлый, низший-высший)».

Мы ДОКАЗЫВАЕМ, что

«ШУМЕР» ОЗНАЧАЕТ «СМЕШАННОЕ (ГОСУДАРСТВО)», или «(ГОСУДАРСТВО) 
СМЕШАННЫХ»!!!

Боги создали людей по Своему «Образу и Подобию», о чём подробно рассказывается не 
только в Священных Писаниях, но и в Мифах и Легендах народов Мира! И действительно, 
шумеры были созданы "Теми, кого в Древности люди называли "Богами"» (т. е. 
Представителями Высокоразвитой космической Цивилизации)! Именно Они (Боги, Русы) 
говорили на Праязыке, корни и слоги которого сохранились в языках всех народов Мира!

А как связано слово «ШУМЕР» со словом «СУМЕРКИ»?
Слово «СУМЕРКИ», в переводе с Праязыка, ОЗНАЧАЮТ буквально «СМЕШАННОЕ 
(ВРЕМЯ) (СУТОК)», где составной корень «сумер» означает, как мы уже показывали, 
«смешанное»! Разве не ТАК?

Ирина Брагина ПРОДОЛЖЕНИЕ СООБЩЕНИЯ:

Рассмотрим теперь ДРЕВНЕЕГИПИЕТСКОЕ слово «НЕТДЖЕРУ», которое традиционно 
ПЕРЕВОДЯТ как... «БОГИ»! 
Но ПОЧЕМУ в древнеегипетском языке «Нетджеру» означало «Боги»? 

Отвечаем:
Согласно ШАР-этимологии, древнеегипетское слово «НЕТДЖЕРУ» буквально ОЗНАЧАЕТ 
«Не-т (неземное, светлое, высшее, или — отрицание, отсутствие) дже (зе, земной, тёмный, 
низший) ру (ра, ар, светлый, высший, неземной)», т.е. «НЕЗЕМНЫЕ (ВЫСШИЕ) 
СВЕТЛЫЕ», и это ВСЁ ОБЪЯСНЯЕТ! Речь идёт о ШАР-истории, которую НЕ ЗНАЮТ 
учёные, исследователи и эксперты всего Мира!

Отвергая Знания ШАР и оскорбляя нас, Вы демонстрируете всем своё дремучее невежество и
показываете, кто вы есть на самом деле:

ЗНАНИЯ ШАР ОТВЕРГАЮТ... ЛО-ШАРЫ!!!

Или «те, в ком НЕТ ВЫСШЕГО (Светлого, Неземного)»…
Со всеми вытекающим отсюда выводами и следствиями.
Поясним, что корень «ЛО», в переводе с Праязыка, ОЗНАЧАЕТ буквально «ПУСТОТА 
(ОТСУТСТВИЕ)»! Для сравнения, слова «ло-за», «ло-то», «ло-же», «ло-б», «га-ло», «со-ло», 
«ко-ло», «со-ль» и т. п. означают «неземное (светлое, высшее)»!

Свои Идеи и Открытия мы ПОДРОБНО ОПИСЫВАЕМ в наших публикациях!

А теперь вернёмся к Вашему словоблудию!

Многочисленные примеры приведённых Вами ивритских соответствий (созвучий) лишь 
подтверждают Правильность открытых нами корней и слогов Праязыка, которые Вы 
отвергаете!

https://www.facebook.com/irinabraginashar?fref=ufi&rc=p


Например, Вы, в очередной раз, пытаетесь нас оскорбить:
«Я мог бы сказать, что вы - идиоты, но скажу только, что вы просто - неучи, не умеющие 
читать на Святом языке и наверное не имеющие иврито-русских словарей. Дело в том, что в 
иврите есть ещё слово רועש / Roesh - "шумит, трясёт", а רעש — "землетрясение".» (конец 
цитаты)
ОТВЕЧАЕМ:
Разве мы когда-либо утверждали, что Ваше ивритское слово «Рош» (Царь) = вашему «Роэш» 
(«шумит», «трясёт»)? Где Вы это взяли? Вы приписываете нам свои фантазии, не понимая 
Сути и Принципов Древнего словообразования! 
Согласно нашим Открытиям, ВАШЕ ивритское «Roesh» ОЗНАЧАЕТ буквально «ро-эш», или 
«ро (о-ра, не Ра, тёмное, низшее, земное) э-ш (неземное, светлое, высшее)», т. е. 
«СМЕШАННОЕ (действие)»! Не умеете читать или не понимаете написанное? 
Зачем Вы ПЕРЕДЁРГИВАЕТЕ факты, путая «ВЫСШЕЕ (СВЕТЛОЕ, НЕЗЕМНОЕ)» и 
«СМЕШАННОЕ»? Вы — идиот или… прикидываетесь?

Мы ПРЕДЛАГАЕМ Вам ОТВЕТИТЬ на пару КЛЮЧЕВЫХ вопросов:

1) как на иврите ЗВУЧАТ слова «БРЫЗГАЮ», «РОЗА» и «РОД»?

2) почему нижеперечисленные слова имеют ИМЕННО ТАКОЕ значение (соответствие):

МОХЕР — ПРОДАВЕЦ
МЕХИР — ЦЕНА
КОНЭ — ПОКУПАТЕЛЬ 
СИМАН — ЗНАК 
АДОМ — КРАСНЫЙ 
ХУМ — КОРИЧНЕВЫЙ 
ЯРОК — ЗЕЛЁНЫЙ 
КАХОЛЬ — СИНИЙ 
КАТОМ — ОРАНЖЕВЫЙ 
ЛАВАН — БЕЛЫЙ 
СЕГОЛЬ — ФИОЛЕТОВЫЙ 
АФОР — СЕРЫЙ 
ХАМОР — ОСЁЛ 
ШЕМЕШ — СОЛНЦЕ 
МЕДУРА — КОСТЁР 
РАША — ЗЛОДЕЙ 
ГАОН — ГЕНИЙ 
ЛЕМАЛА — НАВЕРХУ 
ЗМАН — ВРЕМЯ 
МАХШАВА — МЫСЛЬ 
ШЕНА — СОН 
РОФЕ — ВРАЧ 
САРТАН — РАК 
НЕШИМА — ДЫХАНИЕ 
МЕЛАХ — СОЛЬ 
САКИН — НОЖ 
ДВАШ — МЁД 
ХАЛАВ — МОЛОКО 
ЛЕХЕМ — ХЛЕБ 
ШАМЕНЕТ — СМЕТАНА 
МАРАК — СУП 



КЕМАХ — МУКА 
САБОН — МЫЛО 
ШОМЕР — СТОРОЖ 
МИГРАШ — ПЛОЩАДКА 
ШААР — ВОРОТА 
ОЛАМ — ЗАЛ 

Поясним, что любой человек, который хорошо знаком с ШАР-этимологией (основываясь на 
открытых нами КОРНЯХ Праязыка и ПРИНЦИПАХ Древнего словообразования!), легко 
сможет ответить на эти вопросы и объяснить, почему на иврите эти слова имеют именно 
такое значение и звучание!

Ждём вразумительного и аргументированного ответа!

Владимир Бершадский Вы даже укусить как следует не можете - повторили то, что Я 
написал о вас: "Нам Вас искренне жаль, ведь Вы ПОТРАТИЛИ столько времени 
ВПУСТУЮ!".
Владимир Бершадский Что касается русской пословицы "Хлеб - всему голова", то любой 
настоящий историк прекрасно знает, что до 1737 года русский народ вообще не знал 
пшеничного хлеба, а знал только РЖАНОЙ!!
Владимир Бершадский о слове ШУМЕР. Вы такие неучи, что даже не знаете, что "шумеры"
не называли себя "ШУМЕРАМИ". Это слово к стране Сенаар (שנער / шинъар) применил 
только в середине 19 века французский еврей исследователь Жозеф Галеви. И слово это 
означает с ИВРИТА - "страж" - שומר . Эх вы, несчастненькие!
Владимир Бершадский Кстати, Самоназвание шумеров — sang-ngiga "черноголовые". А ну-
ка, препарируйте эти слова на вашем шарообразном языке!!
Владимир Бершадский Кстати, Самоназвание шумеров — sang-ngiga "черноголовые" - 
никакого отношения к ивриту не имеет!! Так как иврит восходит напрямую к 
одновременному с шумерским аккадскому языку!!
Владимир Бершадский Хотите препарировать "шумерский" язык, найдите словарь Тенгиза 
Гудавы. Это дружеский совет - Я не успеваю все древние языки изучить. Будьте мне 
товарищами, а не ругателями. Конечно, жалко отнести свои писания на помойку. Но ... наука 
требует жертв! http://www.netslova.ru/gudava/sumer/
Владимир Бершадскийhttp://www.netslova.ru/gudava/sumer/gl4.html
Ирина Брагина Владимир Бершадский рассмотрим Ваши тезисы по пунктам:

1) Вы пишете: «Вы даже укусить как следует не можете»

Мы, в отличие от Вас, не кусаемся, а лишь адекватно отвечаем на Ваши злобные нападки! Вы
судите о нас по себе и себе подобным, у которых животное (низшее) начало преобладает над 
Божественным (Высшим)!

2) Цитата: «Что касается русской пословицы "Хлеб - всему голова", то любой настоящий 
историк прекрасно знает, что до 1737 года русский народ вообще не знал пшеничного хлеба, 
а знал только РЖАНОЙ!!»

Это наглая ложь ВАШИХ учёных, которые, как и Вы, выдают желаемое за действительное! 
На Руси пшеницу выращивали еще до н.э., и пословицы «РОЖЬ — ВСЕМУ ГОЛОВА!» у 
русского народа никогда не было! Как Вам не стыдно?

Мы уже указывали Вам, что Вы НЕ ЗНАЕТЕ ШАР-историю (или КАК ВСЁ БЫЛО НА 
САМОМ ДЕЛЕ)! Вам хочется верить тем псевдо-историкам, которые также, как и Вы, 
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игнорируют факты и доказательства, и это — ВАША БЕДА!

Это касается не только Ваших фейковых представлений о древности нашего (русского) 
народа, нашей Культуры, Традиций и языка, но и всей Мировой истории! 

3) Цитата: «о слове ШУМЕР. Вы такие неучи, что даже не знаете, что "шумеры" не называли 
себя "ШУМЕРАМИ". Это слово к стране Сенаар (שנער / шинъар) применил только в середине
19 века французский еврей исследователь Жозеф Галеви.»

А разве мы говорим, что «Шумеры называли себя "шумерами"?
Мы показали, как расшифровывается это название в переводе с Праязыка! 
У Вас — явные проблемы с логикой! А само название «Шумер» взято от титула древних 
ассирийских царей «Царь Шумера и Аккада»! Учите матчасть!

4) Цитата: «Кстати, Самоназвание шумеров — sang-ngiga "черноголовые". А ну-ка, 
препарируйте эти слова на вашем шарообразном языке!!»

ШАР-язык — это и есть ПРАЯЗЫК (Высший, Божественный, Неземной)! 
Мы гордимся тем, что смогли открыть корни самого Древнего языка и Принципы древнего 
словообразования, а Вас это бесит! 

5) Цитата: «Самоназвание шумеров — sang-ngiga "черноголовые" - никакого отношения к 
ивриту не имеет!! Так как иврит восходит напрямую к одновременному с шумерским 
аккадскому языку!!»

И шумеры, и семито-аккадцы имели единое самоназвание — «черноголовые»! Значение 
этого слова было одинаковым, но записывалось по-разному у шумеров и семито-аккадцев из-
за различий в языках! 

6) Цитата: «Будьте мне товарищами, а не ругателями. »

Как говорят у нас, в России, «тамбовский волк — тебе товарищ»! :) 
А если серьёзно, ждём аргументированного ответа на наши вопросы, которые Вы 
проигнорировали:

1) как на иврите ЗВУЧАТ слова «БРЫЗГАЮ», «РОЗА» и «РОД»?

2) почему нижеперечисленные слова имеют ИМЕННО ТАКОЕ значение (соответствие):

МОХЕР — ПРОДАВЕЦ
МЕХИР — ЦЕНА
КОНЭ — ПОКУПАТЕЛЬ 
СИМАН — ЗНАК 
АДОМ — КРАСНЫЙ 
ХУМ — КОРИЧНЕВЫЙ 
ЯРОК — ЗЕЛЁНЫЙ 
КАХОЛЬ — СИНИЙ 
КАТОМ — ОРАНЖЕВЫЙ 
ЛАВАН — БЕЛЫЙ 
СЕГОЛЬ — ФИОЛЕТОВЫЙ 
АФОР — СЕРЫЙ 
ХАМОР — ОСЁЛ 



ШЕМЕШ — СОЛНЦЕ 
МЕДУРА — КОСТЁР 
РАША — ЗЛОДЕЙ 
ГАОН — ГЕНИЙ 
ЛЕМАЛА — НАВЕРХУ 
ЗМАН — ВРЕМЯ 
МАХШАВА — МЫСЛЬ 
ШЕНА — СОН 
РОФЕ — ВРАЧ 
САРТАН — РАК 
НЕШИМА — ДЫХАНИЕ 
МЕЛАХ — СОЛЬ 
САКИН — НОЖ 
ДВАШ — МЁД 
ХАЛАВ — МОЛОКО 
ЛЕХЕМ — ХЛЕБ 
ШАМЕНЕТ — СМЕТАНА 
МАРАК — СУП 
КЕМАХ — МУКА 
САБОН — МЫЛО 
ШОМЕР — СТОРОЖ 
МИГРАШ — ПЛОЩАДКА 
ШААР — ВОРОТА 
ОЛАМ — ЗАЛ 

Не увиливайте! 
Любые попытки уклониться от аргументированного ответа на эти ключевые вопросы будут 
свидетельствовать о Вашей научной несостоятельности!
Ждём ответа!
Владимир Бершадский Ладно, волк`и позорные, постараюсь отрезать ваши длинные носы 
любопытных Варвар варварской этимологической пилой научного анализа.
Владимир Бершадский "как на иврите ЗВУЧАТ слова «БРЫЗГАЮ», «РОЗА» и «РОД»?" 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Брызгаю, 
окропляю - רוסס / / Ros's
Владимир Бершадский Роза - ורד / vеRed
Владимир Бершадский "Род" - смотря что вы имеете в виду?
Владимир Бершадский 2) почему нижеперечисленные слова имеют ИМЕННО ТАКОЕ 
значение (соответствие): 
------------------------------------------------------------------------------------------------- Ну что вам, 
несчастные первоклашки, может ответить профессор высшей математики? Сначала 
закончите 1-й класс, затем 2-й, 3-й и т.д. , дойдите до 10 класса, а потом вы и сами всё 
поймёте. А для вашего самообразования - вот вам http://padabum.com/d.php?id=21966
(ссылка СКАЧАТЬ УЧЕБНИК ДРЕВНЕЕВРЕЙСКОГО ЯЗЫКА)
Владимир Бершадский И ещё одно немаловажное замечание. Многие дурни и дуры 
думают, что древние евреи - апостолы Единого Бога - учили племена ЕВРазии Святому языку
"иЪврит" (древнееврейский язык Торы - Танаха). ОДнако, это не так! Святой язык на то и 
СВЯТОЙ, что ему не учили непосвящённых язычников и ругателей евреев и Единого Бога. 
Поэтому племена ЕВРазии не сумели бы прочесть Тору на древнееврейском языке. Нет, это 
было несколько по другому. Апостолы, конечно пытались перевести Тору на языки местных 
малых племён, например так была построена готтская Библия Ульфилы. Но вот для больших 
новых государств-орд ЕВРазии требовались единые языки, которые бы понимали в первую 
очередь воины и чиновники этих государств. И тогда апостолы решили сконструировать и 
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построить для этих государств НОВЫЕ коды - языки и перевести на эти языки Библию с 
древнееврейского Святого языка. ДЛя этой задачи апостолы использовали не слова с 
древнееврейской Торы, а их СИНОНИМЫ, которые в Торе не употреблялись, но по значению
были близки или взаимозаменяемы со словами древнееврейской Торы. Вот, к примеру, 
русское слово
Владимир Бершадский Ширина

"Бог определяет, какой длины будет твоя жизнь, а вот какой она будет ширины, зависит от 
тебя самого"
Александр Абдулов. 
Слово «ШИРина, ШИРокий» имеет связь с понятием
шиер // ШИР – "оставил, сохранил", которое имеет связь со следующим стихом Библии/ - שיר

Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от 
жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочиста, и попадавших ягод в 
винограднике не подбирай - [ קקט  ק לל תת ללא  ]; 
לזב ] - עע קת ל  / тазов = «ты оставь, ты покинь; 2. ты помоги, ты укрепи»] оставь это бедному и 
пришельцу. Я Господь, Бог ваш (Лев. 19:9-10).

הנה  «шиер инэ – «оставил, сохранил ++ это / שיר

Но вот какая ШИРина этого края [ לאת תקפ  / пъат // paes /// peis { исп. “Pais”, лат. “Pax” – «мир, 
край»} – по краю лица соблюдающий заповеди оставляет, сохраняет локоны волос (пейсы), 
которые заплетаются в косы {  שששא לקכה  / ко СА = «здесь + неси {на голове}, а железными косами
жнут хлеб –  שא  .ко СА = «здесь + неси! { хлеб, траву}» ], в письменной Торе не сказано / כה

А написано так: «и оставшегося от жатвы твоей не подбирай – а в масоретском списке Торы 
писано так: 

קקט׃    ק לל תת ללא שך תר צצי תק קקט קל תו  = «и собираемого (бедными после жатвы колосьями – М. Дрор, стр. 203)
от жатвы твоей не подбирай,» (https://azbyka.ru/biblia/?Lev.19&cir )
Т.е. на Руси был список Торы, в котором вместо «קקט קל תו » стояло --- «ושיר». 
А от корня [לקט] ------► לקטי / лакати // лакать – «собирание моё», и слово «локоть», так как [
 лакат – «1. собирал {руками - локтями} 2. срывал { руками-локтями; опираться на / [לקט
локти при срывании низкопосаженных ягод}; 3. зашивать {так как одежда прежде всего 
становится худой на локтях, так что на локти нашиваются кожаные заплатки}»
Владимир Бершадский Более того, апостолы-конструкторы русского языка и, возможно 
других славянских языков пошли ещё дальше:
Владимир Бершадский Если ивритские слова состоят из приставки, корня и окончания, то 
многие русские слова, как из кирпичиков, построены из нескольких словокорней иЪврита, 
причём т.н. "суффиксы" русского языка также представляют собой словокорни иъврита. 
Например, что общего в словах: мороЖенное, пироЖенное, утюЖенное, глаЖенное, 
слоЖенное.... ? Окончание "Женное". Но что же оно означает с точки зрения Святого языка 
иврит и смысла? Все эти понятия означают то, что некий предмет подвергается 
ИЗМЕНЕНИЮ или вторичному воздействию. Так вот, на иврите словокорень "שנה / шана - 
"1. изменяться 2. быть иным, разница", а тот же словокорень שנה / шинна - "менять" (ср. 
ШИНУ у автомобиля нужно МЕНЯТЬ - это т.н. "идеома"). Более того, слово "שנה / шана - "1. 
изменяться 2. быть иным, разница" дало значение русскому слову "ЖАНА / ЖЕНА" , так как 
ЖЕН - ЩИНА изменяется от невесты (ивр. כלה /кала - "уничтожил") к женЩИНЕ! Ну, а שנה /
шинна - "менять", а жизни бывает, что жёны меняются. Мало того, по-казахски "ЖАНА" - 
"НОВЫЙ" (а по узбекски - "Йана / яна"). Это уже действуют непреложные законы фонетики! 
Кроме того, у древних скотоводов все изменяемые дела по дому делали... ЖЕНЩИНЫ!! Но и
слово "Муж" происходит от иЪвритского  מועש// מעש  /// муж - "делает дело", откуда: МужИк =
" איכא  "Мус ика // муш икъ /// муж икъ = "дело, деяние ++ здесь / "מועש
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Владимир Бершадский Ирина Брагина Нельзя изучать иврит, написав его слова 
РУССКИМИ буквами кириллицы! Нужно уметь читать и писать ивритские буквы и особые 
знаки - некудот, которые помогают читать гласные звуки. И самое главное, надо знать, что 
такое словокорни иврита и иметь корневые иврито-русские словари Шапиро, Дрора, 
Соломоника...
Владимир Бершадский И грозить и брать на понт - не советую!!
Владимир Бершадский С какого сайта вы скачали это: МОХЕР — ПРОДАВЕЦ
МЕХИР — ЦЕНА
КОНЭ — ПОКУПАТЕЛЬ 
СИМАН — ЗНАК 
АДОМ — КРАСНЫЙ 
ХУМ — КОРИЧНЕВЫЙ 
ЯРОК — ЗЕЛЁНЫЙ 
КАХОЛЬ — СИНИЙ 
КАТОМ — ОРАНЖЕВЫЙ 
ЛАВАН — БЕЛЫЙ 
СЕГОЛЬ — ФИОЛЕТОВЫЙ 
АФОР — СЕРЫЙ 
ХАМОР — ОСЁЛ 
ШЕМЕШ — СОЛНЦЕ 
МЕДУРА — КОСТЁР 
РАША — ЗЛОДЕЙ 
ГАОН — ГЕНИЙ 
ЛЕМАЛА — НАВЕРХУ 
ЗМАН — ВРЕМЯ 
МАХШАВА — МЫСЛЬ 
ШЕНА — СОН 
РОФЕ — ВРАЧ 
САРТАН — РАК 
НЕШИМА — ДЫХАНИЕ 
МЕЛАХ — СОЛЬ 
САКИН — НОЖ 
ДВАШ — МЁД 
ХАЛАВ — МОЛОКО 
ЛЕХЕМ — ХЛЕБ 
ШАМЕНЕТ — СМЕТАНА 
МАРАК — СУП 
КЕМАХ — МУКА 
САБОН — МЫЛО 
ШОМЕР — СТОРОЖ 
МИГРАШ — ПЛОЩАДКА 
ШААР — ВОРОТА 
ОЛАМ — ЗАЛ 
Владимир Бершадский Какой хаморный идиёт не написал эти слова и ивритскими 
буквами? Я хочу на него (или на неё) посмотреть!
Владимир Бершадский БрыЗги

זגי   – זגזג] брии зги // бры зги = «творящие, очищающие, лечащие + про-зрачные / בריאי
«делать прозрачным»]»

Священник, кропящий святой водой, множеством брызг { זגי   = бРаъ зги // бРы зги / ברע
«близкий, плохой, злой + как стекло »;  זגי  זגג влажности + как רי бъри зги = «во / ברי
стекло»}.
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Ирина Брагина Владимир Бершадский что ж, узнаём ЗМЕИНУЮ манеру: УВИЛИВАТЬ от 
ответов, ОСКОРБЛЯТЬ, пытаться НАВЕШИВАТЬ ярлыки, СЛОВОБЛУДИТЬ, и при этом 
ИГНОРИРОВАТЬ наши ответы! 

Когда мы РАЗОБЛАЧИЛИ Ваши лживые тезисы (см. выше!), то ВЫ СДЕЛАЛИ ВИД, будто 
ничего не произошло, сразу же ПОТЕРЯЛИ к этому интерес и, как ни в чём не бывало, 
ПРОДОЛЖАЕТЕ ПУСТОСЛОВИТЬ и ОСКОРБЛЯТЬ! 

Наши выводы полностью подтвердились:
Вы, голубчик, — МАХРОВЫЙ СЛОВОБЛУД! :)
А ведь мы так и не получили аргументированного ответа на наши вопросы. Отсылка к 
Учебнику древнееврейского языка лишь ПОДТВЕРЖДАЕТ Вашу неспособность объяснить, 
что, в переводе с Праязыка, означают перечисленные нами ивритские слова, и почему они 
имеют такое соответствие. Ваш метод «созвучий» не позволяет установить Истину!

Впрочем, результат нашей дискуссии в Вами нетрудно было предугадать.

А сейчас рассмотрим НЕСКОЛЬКО ЯРКИХ ПРИМЕРОВ, которые проиллюстрируют, каким 
образом работают открытые нами КОРНИ Праязыка и ПРИНЦИПЫ Древнего 
словообразования, и Вы поймёте, почему нижеперечисленные ивритские слова имеют 
ИМЕННО ТАКОЕ значение (соответствие):

МО-ХЕ-Р — «мо (им(еть, быть) хе (ге, земной, тёмный, низший) р (ра, ар, светлый, высший, 
неземной)», т. е. «смешанный» (ПРОДАВЕЦ)
МЕ-ХИ-Р — «мо (им(еть, быть) хи (земной, тёмный, низший) р (ра, ар, светлый, высший, 
неземной)», т. е. «смешанная» (ЦЕНА)
КО-НЭ — «ко (го, земной, тёмный, низший) нэ (не, нет, отрицание)», т. е. «неземной 
(светлый, высший)» (ПОКУПАТЕЛЬ) 
СИ-МА-Н — «си (зи, ) ма-н (н(е) им(еть), отрицание, отсутствие)», т. е. «неземной (светлый, 
высший)» (ЗНАК)
А-ДО-М — «а (отрицание, отсутствие) до (земной, тёмный, низший) м (иметь, быть)», т. е. 
«(то, в чём) имеется (есть) неземное (светлое, высшее)», т. е. «смешанный» (КРАСНЫЙ) 
ХУ-М — «ху (гу, земной, тёмный, низший) м (иметь, быть)», т. е. «смешанный» 
(«КОРИЧНЕВЫЙ) 
ЯРОК — «я (а, отрицание) ро (о-р(а), не ра, тёмный, низший, земной) к(а) (га, земное, 
низшее, или — уменьшение, отсутствие, отрицание)», т. е. «светлый (высший, неземной)» 
(ЗЕЛЁНЫЙ) 
КАХОЛЬ — «ка (га, земной, тёмный, низший) хо-ль (го-ль, неземное, высшее, или — 
отрицание, отсутствие)», т. е. «неземной (светлый, высший)» (СИНИЙ) 
КАТОМ — «ка (га, земное, низшее, или — уменьшение, отсутствие, отрицание) то (со, зо, 
земной, тёмный, низший) м (иметь, быть)», т. е. «(цвет, в котором) мало земного (тёмного, 
низшего» (ОРАНЖЕВЫЙ) 
ЛАВАН — «ла (ал, ил, земной, тёмный, низший) ва (ба, быть) н (не, нет, отрицание)», т. е. 
«светлый (высший, неземной)» (БЕЛЫЙ) 
СЕГОЛЬ — «се (зе, земной, тёмный, низший) го-ль (неземное, высшее, или — отрицание, 
отсутствие)», т. е. «неземной (светлый, высший)» (ФИОЛЕТОВЫЙ) 
АФОР — «а (отрицание) ф (земной, тёмный, низший) ор (о-р(а), не ра, тёмный, низший, 
земной)», т. е. «смешанный» (СЕРЫЙ) 
ХАМОР — «ха (га, земной, тёмный, низший) мо (им(еть, быть) р (ра, ар, светлый, высший, 
неземной)», т. е. «смешанный» (ОСЁЛ) 
ШЕМЕШ — «ше (ша, са, за, земной, тёмный, низший) ме (им(еть, быть) ш (ша, са, за, 
земное, низшее, или — уменьшение, отсутствие, отрицание)», т. е. «неземное (светлое, 
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высшее)» (СОЛНЦЕ) 
МЕДУРА — «ме (им(еть, быть) ду-ра (земное-неземное, низшее-высшее, тёмное-светлое, 
смешанное)», т. е. «смешанный» (КОСТЁР) 
РАША — «ра (ар, светлый, высший, неземной) ша (са, за, земной, тёмный, низший)», т. е. 
«смешанный» (ЗЛОДЕЙ) 
ГАОН — «га (земной, тёмный, низший) он (но, не, нет, отрицание)» (ГЕНИЙ) 
ЛЕМАЛА — «ле (ли, ил, земной, тёмный, низший) ма (иметь, быть) ла (ля, ло, пустота, 
отсутствие, отрицание)», т. е. «неземное (высшее)» (НАВЕРХУ) 
ЗМАН — «з (земной, тёмный, низший) ма-н (не иметь, не быть, отсутствие, отрицание)», т. е.
«неземное (высшее)» (ВРЕМЯ) 
МАХШАВА — «ма-х (имеющее земное, смешанное) ша (са, за, земное, низшее, или — 
уменьшение, отсутствие, отрицание) ва (ба, быть)», т. е. «неземная (светлая, высшая)» 
(МЫСЛЬ) 
ШЕНА — «ше (се, зе, земной, тёмный, низший) на (ан, светлый, высший, неземной)», т. е. 
«смешанный» (СОН) 
РОФЕ — «ро (о-р(а), не ра, тёмный, низший, земной) фе (се, зе, земное, низшее, или — 
уменьшение, отсутствие, отрицание)», т. е. «неземной (светлый, высший)» (ВРАЧ) 
САРТАН — «сар (сур, рус, светлый, высший, неземной) та-н (не та, неземное, высшее, или 
— отрицание, отсутствие)», т. е. «не неземной (смешанный)» (РАК) 
НЕШИМА — «не (отрицание) ши (си, зи, земной, тёмный, низший) ма (иметь, быть)», т. е. 
«неземное (светлое, высшее)» (ДЫХАНИЕ)
Ирина Брагина Владимир Бершадский ПРОДОЛЖЕНИЕ СООБЩЕНИЯ:

МЕЛАХ — «ме (иметь, быть) ла (ля, ло, пустота, отсутствие) х (ха, га, земной, тёмный, 
низший)», т. е. «светлая (высшая, неземная)» (СОЛЬ) 
САКИН — «са (за, земной, тёмный, низший) ки-н (неземное, высшее, или — отрицание, 
отсутствие)», т. е. «неземной (светлый, высший)» (НОЖ) 
ДВАШ — «д (земной, тёмный, низший) ва (а, быть) ш (ша, са, за, земное, низшее, или — 
уменьшение, отсутствие, отрицание)», т. е. «светлый (высший, неземной)» (МЁД) 
ХАЛАВ — «ха (га, земной, тёмный, низший) ла (ля, ло, пустота, отсутствие) в (ва, ба, быть)»,
т. е. «светлое (высшее, неземное)» (МОЛОКО) 
ЛЕХЕМ — «ле (ля, ло, пустота, отсутствие) хе (ге, земной, тёмный, низший) м (иметь, 
быть)», т. е. «неземной (светлый, высший)» (ХЛЕБ) 
ШАМЕНЕТ — «ша (са, за, земной, тёмный, низший) ме (иметь, быть) нет (не т, неземное, 
высшее, или — отрицание, отсутствие)», т. е. «не имеющая земного (тёмного, низшего», или 
«светлая (высшая, неземная)» (СМЕТАНА) 
МАРАК — «ма (иметь, быть) ра-к (неземной-земной, светлый-тёмный, высший-низший)», т. 
е. «смешанный)» (СУП) 
КЕМАХ — «ке (ка, земное, низшее, или — уменьшение, отсутствие) ма (иметь, быть) х (ха, 
га, земной, тёмный, низший)», т. е. «светлая (высшая, неземная)» (МУКА) 
САБОН — «са (за, земной, тёмный, низший) бо-н (не быть, отрицание, отсутствие)», т. е. 
«неземное (светлое, высшее)» (МЫЛО) 
ШОМЕР — «шо (со, зо, земной, тёмный, низший) ме (иметь, быть) р (ра, ар, светлый, 
высший, неземной)», т. е. «смешанный» (СТОРОЖ) 
МИГРАШ — «ми (иметь, быть) г-ра (земное-неземное, тёмное-светлое, низшее-высшее, 
смешанное) ш (ша, са, за, земное, низшее, или — уменьшение, отсутствие, отрицание)», т. е. 
«не смешанная» (ПЛОЩАДКА) 
ШААР — «ша (са, за, земной, тёмный, низший) ар (ра, светлый, высший, неземной)», т. е. 
«смешанные» (ВОРОТА) 
ОЛАМ — «о (пустота, отсутствие) ла (ал, ил, земной, тёмный, низший) м (иметь, быть)», т. е.
«неземной (светлый, высший)» (ЗАЛ) и т.д. 
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Открытые нами КОРНИ Праязыка — это КОД, благодаря которому можно понять истинное 
(ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ!) значение любых слов и названий (как древних, так и современных)!

Все наши СЕНСАЦИОННЫЕ Открытия просты, как всё гениальное, и это — ФАКТ!

Например, 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!!!

Напомним наше СЕНСАЦИОННОЕ Открытие:

ВСЕ СЛОВА В ЯЗЫКАХ НАРОДОВ МИРА (КАК ДРЕВНИХ, ТАК И СОВРЕМЕННЫХ!) 
СОСТОЯТ ИЗ МУТИРОВАВШИХ ЗА МНОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ КОРНЕЙ И СЛОГОВ 
ПРАЯЗЫКА и ОЗНАЧАЮТ БУКВАЛЬНО СЛЕДУЮЩЕЕ: 
1) «СВЕТЛОЕ (ВЫСШЕЕ, НЕЗЕМНОЕ)»,
2) «ТЁМНОЕ (НИЗШЕЕ, ЗЕМНОЕ)», или
3) «СМЕШАННОЕ (В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ)», что ОБЪЯСНЯЕТ ФОРМУ, ЦВЕТ 
и/или ИНЫЕ СВОЙСТВА ЛЮБЫХ ОБЪЕКТОВ, ЯВЛЕНИЙ или ДЕЙСТВИЙ!

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/wp-content/uploads/2017/08/CHTO-OZNACHAYUT-IMENA-I-FAMILII-
V-PEREVODE-S-PRAYAZYKA.pdf

Список ключевых слов – ЗДЕСЬ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/08/KAKIE-SLOVA-OZNACHAYUT-
SMESHANNOE-V-PEREVODE-S-PRAYAZYKA.pdf

Что касается нашей с Вами дискуссии, то, как мы уже писали, Вы судите о нас по себе или по
другим, и в этом — ваша ошибка:
Мы НАУЧНО ДОКАЗЫВАЕМ Истинность своих Идей и Открытий и не ПРЕДЛАГАЕМ 
верить или НЕ ВЕРИТЬ нам на слово! Читайте внимательно и, главное, критически! 
Думайте, сравнивайте, анализируйте! Предлагайте свои версии и гипотезы! Только так вы 
сможете открыть Истину и УБЕДИТЕСЬ в том, что МЫ ПРАВЫ!

Дальнейшая дискуссия с Вами не представляет научного интереса! 

Желаем Вам дальнейших успехов в Вашей увлекательной игре под названием «Найди 
похожее слово!» 

Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия

Владимир Бершадский Ирина Брагина , дурдом!
Владимир Бершадский Так с какого сайта вы скатали ивритские слова русскими буквами?
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Владимир Бершадский Ирина Брагина Нельзя изучать иврит, написав его слова 
РУССКИМИ буквами кириллицы! Нужно уметь читать и писать ивритские буквы и особые 
знаки - некудот, которые помогают читать гласные звуки. И самое главное, надо знать, что 
такое словокорни иврита и иметь корневые иврито-русские словари Шапиро, Дрора, 
Соломоника...
Владимир Бершадский Ещё раз доброжелательно советую обратиться либо к корневому 
словарю иврита (напр. http://multidict.co.il/Dictionary/RootDict.aspx) или к психиатору. Больше
ничем помочь не могу. Я вам - жаждущим - даю воду, а вы вышибаете чашу из моих рук.
Ирина Брагина Владимир Бершадский цитата: «Я вам - жаждущим - даю воду, а вы 
вышибаете чашу из моих рук.»

Чаша с водой? :)
Змея может давать только яд (и то — принудительно!),а мы предлагаем людям Амриту 
(Бессмертие, Высшие Знания, Знания ШАР)!

В переводе с Праязыка, название «Амрита» означает буквально «Не смешанное (Высшее, 
Светлое, Неземное)», а это и есть «Напиток Бессмертия»!

Кстати, ПОЗНАКОМЬТЕСЬ с нашим Открытием древней символики:

ЧТО ОЗНАЧАЕТ СИМВОЛ «ЗМЕЯ, ОБВИВАЮЩАЯ ЧАШУ»
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/01/CHTO-OZNACHAET-SIMVOL-ZMEYA-
OBVIVAYUSHHAYA-CHASHU.pdf 

Мы предлагаем Вам Высшее (Светлое, Неземное), а Вы даже не способны оценить этот Дар! 
Вы же потчуете нас бурдой (т. е. смешанным, тёмным) и хотите, чтобы мы заболели также, 
как и Вы! Это не нам к врачу надо, а — Вам! Болезнь (хворь, недуг) — это смешанное (то, 
что необходимо победить, чтобы исцелиться, как физически, так и духовно)!

Владимир Бершадский Благодарю Вас за сравнение с мудрой Змеёй. В Индии люди 
убеждены, что если человек, которого укусила кобра, не умер, то он стал просветлённым, 
пройдя через катарсис. Вот поэтому Я и пытался ВАс укусить, набросить на Вас одеяло 
катарсиса. Но, наверное, Я змей слишком нехитрый и не могу долго повторять: съешьте 
яблочко словокорней иврита, вы не умрёте, а станете просветлёнными, как боги!
Владимир Бершадский https://im0-tub-ru.yandex.net/i?
id=86dce2c8be357b1b88c8d05a578608e5-l&n=13
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmultidict.co.il%2FDictionary%2FRootDict.aspx&h=ATOgCM6iz-OK3nnZ0MvawYTLYRpEwvENFSG5HB-29sMWyhLVF5CZ6rHCQHqK-qIweyVKvUndLnfTfhrjWyUGMFTU2KLmlKbi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002007707729&fref=ufi&rc=p
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