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

ТАЙНЫ ВРЕМЕНИ «ЗЕП-ТЕПИ» (или КОГДА НА ЗЕМЛЕ ПРАВИЛИ БОГИ)

«ОТКУДА ПРИЛЕТЕЛИ БОГИ» (книга-сенсация, 2008):
http://shkola-shar.com/otkuda-prileteli-bogi-2/

Цитата (стр. 64-67):

«Ниже мы наглядно покажем, как с помощью Шар-этимологии (или «некорректной» 
этимологии ШАР) можно расшифровать многие известные Мифы и Легенды, дошедшие до 
нас с незапамятных времен. Вспоминается, как один из филологов, познакомившись с 
нашими исследованиями, возмутился: «Похоже, вы сделали открытие в боевых искусствах, 
но НЕ СМЕЙТЕ делать "открытий" в русском языке!!!»

Да, да, вы не ослышались! Именно так: 

«НЕ СМЕЙТЕ делать "открытий" в русском языке!!!»

Это был прямой запрет на изучение языка наших Великих Предков! Конечно же, нас
удивила столь агрессивная реакция «маститого филолога»,  и,  хотя  мы были далеки от
мысли,  что  кто-то  намеренно  пытается  мешать  обнародованию  (для  широкого  круга
людей!)  поистине  сенсационного  факта,  который  был  открыт  нами  при  изучении
многочисленных  материалов  по  Древней  Истории и  Мифологии,  у  нас  зародились
сомнения в «случайности» подобных заявлений. 

Наше этимологическое Открытие мы сформулировали так: 

«Боги говорили на языке Русов!!!»

Еще раз повторим, что  Боги говорили  не на русском языке,  а –  на языке Русов,
причем мы не голословны, и в качестве неоспоримых доказательств своих утверждений
приводим конкретные примеры наших «некорректных» этимологических расшифровок на
основе анализа  Мифов и  Легенд не  только  Древней Греции и  Рима,  но  также  Египта,
Шумера,  Мезоамерики, Китая и  других.  Некоторые могут возразить,  что  все  это  – не
более, чем просто совпадения, однако почему совпадает не только звучание слов,  но и
смысл перевода?! 

Наши  расшифровки,  сделанные  на  основе  открытых  нами корней  Праязыка,
позволяют  узнать  первичный  (!!!)  смысл любых  слов  и  названий,  и  это  особенно
показательно на примерах расшифровок европейских языков. 

Так,  немецкое  слово «ZORN»  переводиться  как  «ГНЕВ»,  тогда  как  наша
расшифровка позволяет узнать, что слово «ЗОРН» означает буквально «ЗОР Н(Е)», т.е. «не
видеть»,  и  действительно,  гнев  ослепляет человека,  делает  его  «слепым».  Сравните
также с нашей расшифровкой слова «азарт», которое мы переводим как «а-зар-т(о)», что
означает «не видеть то», ведь «азартный» – это «слепой». 

Азартный – это «слепой»!!!

Чтобы  убедиться  в  уникальности  и  абсолютной  Мировой  новизне предлагаемых
нами  расшифровок,  достаточно  сравнить  их  с  расшифровками  ученых-филологов,  в
отличие от которых нас не интересует, откуда и каким образом то или иное слово попало
в язык какого-либо народа, так как мы приводим первичный смысл, а это – настоящая

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


сенсация!  Кроме  того,  правильные  расшифровки  позволяют  сделать  удивительные
исторические  (и  иные)  Открытия (например,  древнеегипетское  «Зептепи»  мы
расшифровываем как «За Потопом», тогда как специалисты переводят это понятие как
«Первоначальное время», причем они убеждены, что их перевод является «буквальным».
Об этом  Времени известно,  что  тогда  Египтом правили Боги,  а  это,  согласно  нашей
расшифровке,  означает,  что  Боги правили  до (!)  Потопа,  причем  мы  объясняем  даже
«механизм»  Всемирного потопа со всеми вытекающими последствиями (напомним, что
речь идет об открытой нами инверсии вращения Земли). 

Приведем еще интересные примеры.
Грэм Хэнкок в  своей увлекательной книге  «Следы Богов» (издательство «Эксмо»,

Москва, 2005 год) в главе «Боги Первого Времени» пишет: 
«Считалось, что Ра был первым царем Первого Времени; древние мифы гласят, что,

пока он был молод и энергичен, его правление было мирным. Но годы взяли свое, и в конце
своего правления он выглядел старым, морщинистым, едва ковыляющим человеком» (стр.
465).  «Шу  унаследовал  у  Ра  власть,  но  его  правление  было  омрачено  заговорами  и
конфликтами… Устав от правления, Шу отрекся в пользу своего сына Геба и нашел себе
убежище в небесах» (стр. 455-456).

Мы спрашиваем: 

«Что означают эти древнеегипетские имена?!»

Например, кто такой «Шу»?
Мы считаем, что в древнеегипетском имени «Шу» (из-за многотысячелетних мутаций

Праязыка)  выпала согласная «р».  Таким образом,  «Шу» – это «Шур»,  или,  что то же
самое, «Сур», а в обратном прочтении получаем «Рус». Теперь вам должно быть понятно,
что  на  самом деле  означает  этноним «Рус».  Наша расшифровка  позволяет  узнать,  что
Русы – это  Дети Ра, или  те, кто унаследовали власть от Ра! Не случайно  боевой клич
Русов звучал как «Ура!» Напомним, что свою расшифровку этого древнего боевого крика
мы приводили в книге «Как побеждать любого противника. Сенсационное Открытие в
Мире боевых искусств»: 

«Ура!» – это «Не Ра!».

Кроме того, наша расшифровка имени «Сур», с учетом открытой нами замены «у» на
«а», звучит как «Сар» (или «Царь»), а «Сар» – это «с Ар», или «с Ра» («тот, кто был с
Ра»).

Для  поклонников  восточных  боевых  искусств  будет  весьма  интересно  узнать,  что
китайское  название  «у-шу»  (которое  специалисты ошибочно  переводят  как  «воинское
искусство»)  мы  расшифровываем  также  с  учетом  мутаций,  из-за  которых  произошло
«выпадение» согласной «р». В результате, получаем, что «у-шу» – это «у-шур», или «у-
сур»,  что  означает  «не  Сур»,  и  действительно,  все  искусство  «у-шу»  основано  на
подражании каким-либо животным, птицам, мифологическим персонажам и т.п.,  тогда
как «Ра» не нуждался в подражании кому бы то ни было! 

Китайское «У-шу» – это «Не Сур(ья)»!

По  сути,  китайское  «у-шу»  представляет  собой  «лунную  Традицию»  (со  всеми
вытекающими отсюда выводами и последствиями); именно поэтому в основе у-шу лежат
подражательные техники и упражнения.

А что означает древнеегипетское имя «Исида»?! Так звали жену и сестру  Осириса.
Мы считаем, что имя «Исида» в древности звучало как «(Р)исида», т.е. «Риси-да», или
«Русая, да», а это означает, что мать  Гора, сына Осириса, была русой (так же как и  Бог



Осирис)!

Сомневаетесь в правильности наших расшифровок?!

Тогда приведем совершенно «сногсшибательный»  пример. В книге «Следы богов»
(см.  главу  «Корона  Атефа»)  Грэм  Хэнкок  рассказывает  о  том,  что  в  Древнем  Египте
Правители носили особый головной убор – «корону Атефа»: 

«Особый  интерес  представляет  собой  корона  Атефа.  В  ее  состав  входил  урей,
царский  символ  в  виде  змеи.  …  На  нескольких  барельефах  в  храме  Сети  I Осирис
изображен именно в короне Атефа. На вид ее высота составляет около 60 сантиметров.
Согласно древнеегипетской Книге Мертвых, ее подарил ему Ра» (стр. 475). 

Мы спрашиваем: 

«Что такое "корона Атефа"?!
И кто такой "Атеф"?! »

Мы утверждаем (и это также является нашим  этимологическим Открытием!), что
под  именем  «Атеф»  скрывается  древнее  слово  «Отец»,  которое,  кстати,  по-русски
читается как «Атец». Таким образом «корона Атефа» есть не что иное как «корона Ра
(Отца (!) древнеегипетских Богов)». Заметьте, что никто (!) из ученых и исследователей
не мог предположить ничего подобного, а ведь подобных сенсационных расшифровок мы
приводим множество! Мы уверены, что наши этимологические Открытия со временем
войдут во все учебники по истории, мифологии, этимологии и другие.

Вспомните,  что  в  Древнем  Шумере дочерью  Бога  Ану (Иоанна,  или  Ивана)  была
Инанна (т.е. Ивановна), а шумерское слово «уммиа» означает не «преподаватель», как это
обычно переводят специалисты, а – «умный». 

Эти  и  многие  другие  расшифровки  мы  уже  приводили  ранее,  однако  сейчас  мы
рассмотрим целый ряд других интересных и практически значимых примеров, которые
покажут  вам,  что  русский  язык,  вопреки  представлениям  ученых-филологов,
действительно  является  одним  из древнейших  языков Мира,  в  котором  сохранились
слова и корни  Праязыка наших  Великих Предков, тех самых «Богов», подаривших Миру
космические Знания и Культуру. 

Русский язык – один из древнейших языков Мира!!!» (конец цитаты)

ПРОДОЛЖЕНИЕ:

Цитата (стр. 100-101):

«Мы расскажем,  кто они были и откуда прилетели в нашу Солнечную систему. Вы
узнаете  также,  когда  произойдет  (и  произойдет  ли  вообще?!)  встреча  двух  наших
Цивилизаций. 

Согласно нашим расчетам, приблизительно пятнадцать тысяч лет назад Земля была
превращена  в  огромную  космическую  Базу для  Цивилизации  наших  Предков!  Они
строили здесь Пирамиды и большие города, осваивали природные ресурсы, которые были
жизненно  необходимы  для  них,  но  самое  главное  –  они  основали  на  нашей  Земле
Справедливое Государство, ведь именно тогда царил «Золотой век», и люди жили по
Законам, установленным самими Богами. Это было Легендарное время, которое в Древнем
Египте  называли «Зеп-Тепи»,  причем египтологи убеждены,  что название «Зеп-Тепи»
означает буквально… «Первое Время». 

Согласно  нашей расшифровке  «Зеп-Тепи»  означает  буквально  «За  Потопом»,  или



«До Потопа», а это и было Время, когда на Земле царил «Золотой век».

«Зеп-Тепи» означает буквально «За Потопом»!!!

Наша  расшифровка  является  бесспорным этимологическим  Открытием со  всеми
вытекающими отсюда практическими выводами. 

Цивилизация  Богов осваивала  планеты  Солнечной  системы,  поэтому  некоторые
злопыхатели назовут это «экспансией», или даже «колонизацией», однако разве История
Человечества не есть самая настоящая ЭКСПАНСИЯ, направленная на освоение новых
земель  и  покорение  неизведанного,  причем  совершенно  очевидно,  что  указанное
«свойство»  генетически заложено в каждом человеке, и, без сомнения, оно служит тем
Высшим Целям, которые стоят перед всеми нами.

 
История повторяется!!!

Поэтому сейчас  происходит  почти  то  же самое,  что  происходило много  тысяч лет
назад.  Люди  занимается  добычей  природных  богатств  из  недр  Земли,  строят  крупные
города,  между  государствами  устанавливаются  политические  и  экономические
взаимоотношения  и  т.д.  Мы  стремительно  развиваемся  по  пути  научно-технического
прогресса,  но  даже  современных  ученых  и  инженеров  удивляют  те  поразительные
возможности, которыми обладала Цивилизация Богов: 

Великая  пирамида  на  плато  Гиза была  построена  с  недостижимой даже  для
современных строительных технологий  точностью,  особенно если учесть грандиозные
масштабы  строительства;  а  ведь  даже  эта,  измеренная  специалистами  сверхточность
ориентации,  по  нашему  мнению,  должна  быть  скорректирована с  учетом  некоторого
«смещения» африканского континента (во время Катаклизма) относительно сторон света.
Ведь если взглянуть на географическую карту Мира, то можно увидеть, что Красное море
образовалось  как  трещина между  расколовшимися  материками  Африки и  Евразии,
которые до Катастрофы представляли собой  единое целое. Точно также, как и  Америка
когда-то была частью Пангеи (или Праматерика)» (конец цитаты)

ПРОДОЛЖЕНИЕ:

Цитата (стр. 102-103):

«Мы знаем, кем были наши «языческие Боги», и понимаем, почему люди постарались
запомнить  их  удивительные деяния  и  подвиги.  История наших  Великих  Предков (или
Звездных  Пришельцев) нашла  отражение  в  многочисленных  Мифах и  Легендах
практически  всех  народов  Мира,  а  приведенные  нами  этимологические  Открытия
убедительно доказывают, что это вовсе не случайные совпадения, как может показаться на
первый  взгляд,  так  как  речь  идет  о  теснейшей  взаимосвязи народов  всего  Мира.  Эта
Реальность нашла  отражение  в  виде  Учения  ШАР о  Всеобщей  взаимосвязи (в  том
числе,  о  взаимосвязи  между  Цивилизациями  Богов на  других  планетных  системах  и
нашими  докатастрофными  Предками,  которые  осваивали  планеты  именно  Солнечной
системы).  

Мы далеки от мысли, будто все европейские языки произошли от русского языка (или
какого либо другого), как это пытаются доказать некоторые исследователи, ведь на самом
деле  в каждом  (!)  языке сохранились корни  Праязыка наших  Великих Предков. Можно
говорить лишь о том, что в каком-то из языков осталось большее или меньшее количество



этих первоначальных слов, и это обстоятельство позволяет всерьез обсуждать проблему
более  глубокого  сравнительного  исследования  языков,  Культур и  Традиций разных
народов. 

Когда  мы  говорим  о  Великой  арийской  Цивилизации,  то,  конечно  же,
подразумеваем  не  те  языческие  арийские  этносы,  которые  чудом  уцелели  после
глобальной Катастрофы, а некогда Единую Працивилизацию наших Великих Предков –
тех,  кто  прилетел из  Глубин Космоса и  начал осваивать  Планеты Солнечной системы.
Выше мы уже показывали, как с помощью  Шар-этимологии расшифровываются имена
всех древних  Богов и  Героев! Эти имена, как мы уже писали, стали известны благодаря
изучению  Мифов и  Преданий народов  всего  Мира,  а  их  расшифровка  помогает
восстановить  достоверную  картину  поистине  эпохальных  событий  многотысячелетней
давности и понять, что же происходило на нашей Земле еще в незапамятные времена до
Катастрофы» (конец цитаты)

ДОПОЛНЕНИЕ:

«КЛЮЧ  К  ИСТОРИИ  ЧЕЛОВЕЧЕСТВА,или  О  ЧЁМ  УМОЛЧАЛИ  ВАНГА  И
НОСТРАДАМУС» (книга-сенсация, 2010):

http://shkola-shar.com/klyuch-k-istorii-chelovechestva-ili-o-chem-u/

Цитата (стр. 60):

«Знаете ли вы также, что одно из прозвищ древнеегипетского Гора (отцом которого
был  легендарный  Осирис,  убитый  коварным  Сетом)  было  «Нет-атеф»,  которое
специалисты переводят как… «Мститель». Захария Ситчин в своей книге «Космический
код:  Генная  инженерия  богов»  (изд-во  «Эксмо»,  Москва,  2006  год)  пишет:  «Гор
превратился  в  Нет-Атефа,  или  «Мстителя»,  который  должен  был  отплатить  за  гибель
отца» (стр. 115). 

Мы  сейчас  предложим  нашу расшифровку,  которая  «заставит»  вас  от  души
посмеяться над профессионализмом (?!)  дипломированных ученых, а ведь подобных
примеров мы нашли (открыли!!!) бесчисленное множество! 

Что же такое «Нет-Атеф»?!

Мы утверждаем, что на самом деле имя «Нет-атеф» означает… «нет отец», или «нет
отца»,  т.е.  «безотцовщина»  (кстати,  слово  «отец»  по-русски  звучит  как  «атец»,  а  не
«отец»). Или, вы считаете, мы ошибаемся?!» (конец цитаты)

Цитата (стр. 175-176):

«Впрочем, вы можете предложить (или найти!)  иное толкование. Это позволит вам
убедиться, что наши расшифровки более соответствует Истине. 

Язык русых Богов является ключом 
к расшифровке всех языков народов Мира!!!

В  качестве  убедительного  примера  можно  привести  нашу  расшифровку  названия,
которым в Древнем Египте обозначалось некое «первоначальное время», или «Золотой
Век», когда  Египтом правили Боги. Это время они называли Зеп-Тепи. Как вы думаете:

http://shkola-shar.com/klyuch-k-istorii-chelovechestva-ili-o-chem-u/


что это означает?! Что такое «З-П-Т-П»??? Легко убедиться, что никто из специалистов
не смог правильно перевести это «нерусское» слово, так как  Русы, по их мнению, в те
времена просто не существовали. Вспомните «версию» знаменитого российского историка
Л. Н. Гумилева о возникновении русского этноса! 

Мы заявляем, что слово «Зеп-Тепи» расшифровывается с помощью корней Праязыка
следующим образом:  «Зеп-Тепи» – это… «За Потопом»,  т.е.  «до Потопа»!!!  Если вы
сомневаетесь в достоверности  нашей расшифровки,  то попробуйте предложить иную!
По  нашему  мнению,  представление  о  «Зеп-Тепи»  (как  о  некоем  «первоначальном
времени»)  однозначно  указывает  на  знание  Предков египтян  о  произошедшем  много
тысяч лет  Всемирном Потопе! О «следах» этого  Потопа, сопровождавшегося мощными
ливневыми дождями, можно судить по вертикальным бороздам на теле Большого Сфинкса.
Причем наличие этих «следов» позволяет надежно датировать  строительство на плато
Гиза  10  тысячелетием до н.э.  Однако подобная датировка противоречит общепринятой
хронологии в египтологии, ведь если принять  новую хронологию (только не путайте с
«новой хронологией» Носовского  и  Фоменко!),  то  «рушатся»  все  их представления об
Истории  Древнего  Египта.  Наверное,  именно  поэтому  (за  неимением  других
«аргументов»!)  египетские  специалисты  проводят  так  называемые  «реставрационные
работы», в ходе которых происходит уничтожение «следов» древней Катастрофы. 

Вот что пишет об этом Р.  С.  Фурдуй в  своей книге  «Прелесть Тайны: Пустыня
Наска и Египет потрясают сенсациями» (издательство «РИПОЛ классик», Москва, 2005
год):  «Не будучи в  состоянии опровергнуть  выводы Уэста  и  Шоха (примеч.  авторов –
исследователей  Тайн и Загадок  Прошлого),  египтологи пошли по  пути… уничтожения
следов водной эрозии Сфинкса. Киевский исследователь А. Букалов, посетивший весной
1999 года Гизу,  наблюдал (и  заснял на  видеопленку!)  процесс  "реставрации"  Сфинкса,
когда  рабочие  под  руководством  египетских  археологов  сбивают  молоточками  и
замазывают известковым раствором выступы и борозды, промытые дождевыми потоками
в глубокой древности на поверхности скульптуры» (стр. 196). Точно также, например,  в
Китае долгое время скрывали сам факт существования (на своей территории!) древних
пирамид, так как их изучение переворачивает общепринятые представления об Истории
этой страны» (конец цитаты)

ШАР-ИСТОРИЯ, или КАК ВСЁ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ:
http://shkola-shar.com/

С уважением,
Михаил и Ирина Брагины

Москва, Россия

http://shkola-shar.com/

