Ар гу л
солнечный принц

повесть о мировой цивилизации

Отец Сесемар
Бог — реальный человек,
хозяин мира, царь царей

Ход из Королевства кривых зеркал:
Многие имена собственные оказались перевёрнутыми. Или слога в них, – так как
иероглифическая письменность была слоговая. Это связано с непониманием порядка
их прочтения или умышленным искажением. Примеры:
Рамсес — как писал ему хеттский царь (из поэмы Пентаура) - «Ты — сын Ра, зачатый
от семени Его». Так, переворачиваем «Рамесес» и читаем «СеСемАр» - т.е. Сие Семя
Ара. «Ра» - это перевёрнутое «Ар» - настоящее имя солнечного бога.
Или другой известный фараон — Хафра (современное название). Переворачивая РА
на АР получаем «Хафар» - и по сей день известное восточное имя. Фар - «ф» передний край; буква «Ф» - символический рисунок лица, т.е. «Фэйс». Ар — Бог.
Таким образом, Фар — представитель бога – фараон. «Ха» (англ. «НА») - известный
или средний. Ещё пример: Джафар = Я — фар(аон). Джа ~ jA ~ йА ~ Я.
«А» - это свет, исходящий сверху. «Р» - Ротор — нечто закруглённое, вращающееся.
«АР» - это «светлая голова», солнце. Откуда пошли «Аристократ» - Глава сто крат
(сильнее). Арии — (про)Изошедшие от АРа. АрКа — такая же «как Ар». А вот «Ра» —
это уже свет от солнца. РАЙ — откуда исходит свет, или совет(ы) АРа. ЯР можно
интерпретировать jАР ~ жАР - живой АР. Видимый Бог, воплощение Бога, откуда
пошло «Ярило» - славянский вариант «АР». Так же можно читать «Сие АР» как
«Зримый Ар» или «Это Ар» = «Царь» — видимый бог. Царь управляет советами,
подобно как солнце испускает свет. Свет ~ Совет.
Так что имя «Сесемар» можно прочитать как «Царь СемиЯр».
Другое имя «Осирис»:
Для полноты картины следует сказать, что «О» имеет два значения: ом-крон и Ом-Га
(Ω). ОмеГа зачастую обозначала территорию (охваченную границей). В русском
языке транслируется как «-ов» и участвует в образовании фамилий, указывая на
территорию, из которой произошёл. В белорусских фамилиях транслируется как
просто «-о». Может ещё транслироваться как «-оу» или «-у», «воу».
Переворачиваем Осирис:
Сирисов = СиеРисΩ. – Это тот, кто рисует на земле, т.е. сеет. - Бог плодородия.
Если «-сов» читать наоборот как «ус», то можно увидеть «Сириус» - звезда,
почитаемая в древнем Египте, на которую нацелены «вентиляционные» шахты
пирамид. Т.е. звезда, вероятно, тоже называлась Сирисов. Сирисов считался первым
правителем-богом Египта. Согласно легендам, пирамиды принадлежали Сирисову.
Регул — звезда в созвездии Льва, переводится как «принц», другое название –
«Сердце Льва». Если «Ре» это искажённое «Ар» то получаем:
Аргул = «цАРь ГУЛяющий» — т.е. Принц, в данном случае «Солнечный Принц».
Сердце Льва — так ещё называют камень между лап Большого сфинкса. Лев –
символ солнца. Аргул — его сердце. Символ Áргула — красная звезда. Красный –
Яркий цвет. Цвет Ара – восходящего солнца.
Медведь = БеАр (bear) — материализованный, земной (Бе) АР. Синоним к «Сие АР».
Символ справедливого царя для Руси, т.к. львы на Руси не водятся. А ещё у медведя
большая голова, поэтому он — своего рода «Гуляющая Голова», т.е. тоже Аргул.
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10. Аргул

7. Русские
-850 лет
Москва

8. Европейцы
-950 лет
Париж

6. Византия
-1650 лет
Константинополь
2.1 Славяне
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5. Греко-Римляне

2.3 Хетты

4. Сесемар
-3300 лет
Малая Сирия

3.3 Египтяне

2.2 Шумеры
-4950 лет
Месопотамия

3.2. А-Мен
-4950 лет

2. Арии
Сирия

3.1 Гор
1. Ар
-6600 лет
гора Арарат

непосредственное наследование

3. Сирисоу
Египет

духовное наследование

2

конфликты

Временной цикл появления Ара на Земле. От -6600 лет назад - сотворения мира до
наших дней. 3.2 - лет -4950, 4 - лет -3300, 6 - лет -1650.
Верх — светлый период, Ар живёт на Земле. Низ — тёмный (земной), Ара не видно.
3.2
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Ар
2 — Арии
2.1 — Славяне
2.2 — Шумеры
Египет
4 — Сесемар (Рамсес)
5 — Мир (Рим)
Византия, Константинополь
8 — Европа, Париж
Русские, Москва
10 — Аргул
Карта:
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2.2

2.3 — Хетты

1.

Ар (Бог) — реальный человек, хозяин мира, царь царей.
Иными словами, Бог имеет воплощение как человек.
В современной истории известен как «Ра». У славян - «Ярило». Появился в
районе современной Сирии, Армении (Сирия — Сие Рай, Армения — Ар Мен — Люди
Ара). Имел русые волосы под цвет солнца и голубые глаза — под цвет неба. Являлся
отцом других богов и непосредственно племён Ариев и Славян. Его лик изображён
на Большом сфинксе.
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Лицо Ар
тело Льва, как символа солнца, царя
Аргул — Сердце Льва
платок, символизирующий царскую власть в Древнем Египте
Древние образы Ара:

из Месопотамии

из Древнего Египта
4

Современные художественные образы Ара:

2. Арии и Славяне произошли непосредственно от Ара. Первоначально селились
недалеко от горы Арарат, где жил Ар. Это место называется Армения. Далее –
Сирия — т.е. Сие Рай. Славяне — это те, кто знал Слово, которое широко разошлось,
т.е. Слово Божье. Были похожи на своего Отца — т.е. были с русыми, немного
вьющимися волосами и голубыми глазами — дети неба и солнца. Славяне селились
через Чёрное море на северо-запад. Арии — на юго-восток. Современные арабы
вытеснили ариев, и современное население Месопотамии и Египта не имеет ничего
общего с теми, кто жил там когда-то. Впрочем, определённые остатки, конечно, есть.

Секретарь Иранского правительства
Мухаммед Али Рамин

Иранка

Подробнее в статье «О внешности персов»:
http://samlib.ru/s/sokolow_l_a/persi-s.shtml
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3. Сирисов (Осирис) — бог плодородия, один
из сыновей Ара. Ему выделена земля Египта,
где он создаёт цивилизацию с самобытной
культурой. Так как он мастерски владел
искусством обращения с землёй и камнем, то
в
Египте
до
сих
пор
сохранились
грандиозные постройки из камня. Камень
этот искусственный, типа бетона. Дети
Сирисова с тёмными прямыми волосами
(брюнеты), как их Отец Сирисов. Дети
земли.
Были
более
практичны
и
трудолюбивы, чем арии.
Фото: Сирисов и Исида с сыном Гором.
Эрмитаж.
3.1 Гор. В английской транскрипции HORUS
— Хорус. Хо — средний (Г – H – Х — три
греческие буквы, обозначающие три степени
проявления чего-либо. H – читается как
мягкое Г, на украинский манер, и обозначает
среднее, распространённое; в современные
языки переводится как Г или Х, что не
совсем верно), Ру — поток, С - света. Бог
полуденного
солнца.
Отличительной
особенностью его, как и его предка Ара
является наличие Ока Гора, позволяющего
ему видеть правду (всевидящее око). Славянский аналог — бог Хорс. Хорус победил
Сета, который убил Сирисова, и тогда Ар назначил его властителем. Напомню, что
боги выглядели как обычные люди, только жили дольше, за что их считали
бессмертными. Можно вместо термина «бог» применить слово «святой». Когда такой
бог-человек «уходил на небо» он почитался так, как святые в наши дни. Поэтому
политеизма, как представляется современной исторической науке, не было. У нас в
каждом храме по сей день такой как-бы «политеизм».

Кадр из фильма «Боги Египта»
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3.2. ≈4950 лет назад, по всей Земле начинается создание ирригационных
цивилизаций. Месопотамия, Египет, Инд, Амударья и Сырдарья, Китай — это только
известные места.

Всюду появляется метод ведения сельского хозяйства, основанный на паводках
крупных рек. Сельскохозяйственные культуры, использованные в этих очагах
земледелия, на генетическом уровне сильно различаются от своих диких собратьев,
росших на близлежащих плоскогорьях.

Возникновение данных цивилизаций — результат единого управления. Для ведения
хозяйств в таких образованиях требуется не только письменность и математика, но и
наличие единой центральной власти, способной сплотить и организовать людей в
«колхозы», так как земледелие в таких масштабах возможно только общественное.
Земледелие, в свою очередь, невозможно без инструментов. Поэтому в окрестных
горах развиваются добыча руды, обработка металлов, гончарное дело.
Налаживается обмен между земледельческими областями и ремесленными.
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Внедряются стандарты, специализация поселений. Примеры:

Индская печать

Гири

Первым фараоном-человеком в древнем Египте становится Менес. Его наделил
властью сам бог Гор. Менес — означает меняющийся, т.е. смертный. После
бессмертных-то богов! Славянский аналог — Семён. Впоследствии Менес почитается
как святой Амон. А — указание на святость, дух. Славянский вариант — Святой
Семён. Историки говорят сейчас, что правитель «обожествлялся», однако
правильнее применить термин «считался святым». У нас до сих пор принято считать
правителей святыми...

Амон, Сесемар (Рамсес) и Мут

вл
ен
цы

цы
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Царь

е
Зр

За правлением монарха наблюдали жрецы,
вернее Зрецы, кои зрили, соответствует ли
правление монарха божьим законам, т.е.
правде и справедливости. Жрецами их
прозвали в шутку, т.к. они ели дары,
предназначенные для богов. Основное
требование к духовникам (т.е. зрецам) —
материальная незаинтересованность, т.е. им
не дозволялось иметь многого. Главная их
задача — знать священные писания, т.е. то,
что дал Бог в качестве наставлений и
смотреть, исполняет ли правитель эти
предписания.

Уп
ра

Передача власти царю

Народ

Зрецы
не
подчинялись
царю,
а
подчинялись непосредственно Богу. Учёные
того времени выходили из среды зрецов, т.е.
были и духовниками и исследователями
одновременно. Знание было единое, не было
деления науки и религии. Средневековые
университеты — лишь остаток этой системы.
Законом общества был закон Маат —
правды и справедливости, гармонии и
порядка.
Любое
наличие
прав
подразумевало и исполнение обязанностей,
в том числе и у царя. Ключевое слово для
понимания этого закона — баланс. Баланс
между полученным от других и отданным.
Во избежание склок и претензий все земли во времена древних цивилизаций
считались собственностью Бога, а сами люди, в том числе и высокопоставленные —
рабами божьими, хотя правильнее понимать это как «работник». Даже торговцы
работали за довольствие, а не за процент со сделки (Храмовые агенты). Служить
Богу не считалось чем-то унизительным, а наоборот, чем выше человек находился по
иерархии, тем считалось достойнее.
Можно представить это общество как
корпорацию, хотя правильнее, как большую
семью, с Богом-Отцом во главе. Египтяне
ассоциировали себя с пчелиным ульем, потому у
фараонов платки в полосочку. Всех связывала
любовь и почтение к Ару.
И хотя система, созданная богами, была
стабильна, но с уходом богов с земли начался
разброд и шатание. Как говорится в «речении
Ипувера» (Древний Египет):
«[приставленные к] вратам [говорят]: «Пойдем и
будем грабить». Изготовители сладостей, ... прачечники отказываются исполнять свою
работу. [Эмалировщики], ... [ловцы] птиц строятся в боевые ряды... [жители Дельты несут
щиты, пивовары... Человек видит в сыне своего врага. Восстает... Судьба, предназначенная
вам [еще] во время Гора, в век [Эннеады ... свершается]... Доблестный муж идет, скорбя о
том, что свершается в стране. Идет... Жители пустыни [варвары] повсюду стали египтянами.
Воистину: лица свирепы... То, что было предсказано предками, достигает [осуществления] ...
Лучшая земля в руках банд.»
В райне Междуречья власть становится олигархической. Т.е. власть
устанавливается не «от Бога», а путём силы или обмана. Олигархические правители,
как правило, не имеют аристократической ответственности (Саргон Аккадский).
Египетские зрецы не растерялись, и после первого переходного периода
объявляют фараона воплощением бога Ара. В их именах часто фигурирует «-Ар»
(«-ра» в современном прочтении). Это позволило существовать цивилизованно во
времена Среднего и Нового царств. Фараон теперь приравнивался к Богу, в то время
как во времена Древнего царства, когда Боги непосредственно правили миром, был
лишь его представителем.
Усилия и молитвы зрецов по обожествлению фараона не прошли даром.
Появляется так долго ожидаемый «Великий Царь» - на что указали звёзды и другие
знамения. Считалось, что «Великий Царь» сумеет объединить народ и решить многие
накопившееся проблемы.
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4. Сесемар или Царь Семияр
Появляется Царь СемиЯр (Сесемар или
Рамсес), считавшийся духовным сыном Амона
— первого монарха, а впоследствии и
воплощением самого Ара.
Имя его — Сын Божий = Сесемар = Сие
Семя Ара. Титулы в современном прочтении:
Мериамон
Сетепенар
Усермаатар,
что
означает
Любимый
Амоном
Избранник
Божий, Гарант Божьего Порядка — Правды и
Справедливости. Точно не известно, какие
знамения увидели зрецы, но СемиЯр с
младенчества был назначен царём, как
Избранник Божий. Многие несли ему дары,
предвидя его великие дела, когда он был ещё
в утробе матери. До своего совершеннолетия
за него правили его родственники, известные
сейчас как Рамсес I и Сети I. Когда он вырос,
то был коронован. Поэтому у современных историков есть две даты его коронации.
Знаменит битвой при Кадеше с Хеттами и строительством множества
памятников, храмов и монументов. Заложил город Пер-Рамсес (так он сейчас
называется в истории). Современные историки связывают его величие с его
победами и грандиозным строительством, однако главная его слава вовсе не в этом,
а в том, что он, являясь Сыном Божьим, обновил учение Ара, ответив на вопрос
зрецов: «Как жить без Отца будем? Чего ждать, на что надеяться?». Однако, обо
всём по-порядку:
Битва при Кадеше. Случилось событие между Сесемаром и Хеттами, кои жили
на юге современной территории Турции и Сирии, к северо-востоку от Египта. Где и
когда произошла битва, современным историкам точно не известно. Особенность
данной битвы состоит в том, что СемиЯр (Рамсес), оставшись лишь со своей
гвардией, противостоял многочисленным хеттским войскам и в одиночку одержал
над ими победу, после чего хеттский царь запросил мира, и СемиЯр заключил его,
прекратив военную компанию против Хеттов. Весьма странное поведение с точки
зрения современных историков, которые видят в военных действиях прошлого лишь
жажду обогащения. Однако в прошении о мире Хеттского царя, явно указано, что
Хетты признают СемиЯра сыном Солнца, после чего мир был заключён. Таким
образом, Хетты признали СемиЯра
своим
Богом, что и исчерпало
конфликт.
После
окончательного
утверждения мирного договора СемиЯр
женился на хеттской принцессе, и был
пир на весь мир, на котором народ
Хеттский и Египетский «ели и пили как
братья, ни один не отталкивал другого,
мир и согласие царили между ними, как
пожелал того сам Бог — Царь СемиЯр»
(«Свадебная» стела в Абу-Симбел).
Обе стороны записали победу
себе, дабы не умалить никого.
Фото: мирный договор.
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В том, что битва была необычная, мы узнаём из поэмы Пентаура:
«И пустил тогда его величество коня вскачь и врезался в гущу врагов, и был
он один, никого не было с ним, и стал он оглядываться и увидел, что отрезан от
дороги 2500 колесниц врагов. И было их (врагов) по трое на колесницу, т.е. 7500, и
не было с ним (Сесемаром) ни воина, ни щитоносца, ни военначальника, ибо все они
и всё войско бежали. И воззвал тогда его величество:
Что же случилось, отец мой Амон? Неужто забыл отец сына своего? Разве
преступал я предначертания твои? Что значит владыка Египта, если чужеземец
осмеливается преграждать ему путь?! Что сердцу твоему эти азиаты, не ведающие
Бога! Покинуло меня войско. Я кричал, но ни один из них (солдаты и окружение), не
слышал, когда я взывал. И постиг я, что благотворнее мне Амон миллион воинов,
сотен тысяч колесниц. И простёр он ко мне десницу свою, и я возликовал! И был он
как бы за мною и предо мною одновременно. И укрепилось сердце моё и
возликовала грудь, и случилось всё по замыслу моему. Две тысячи пятьсот колесниц,
окружавших меня, распростёрлись пред конями моими. Ни один из них не поднял
руки на меня, руки их обессилили, они не могли натянуть тетиву, не нашлось у них
силы, чтобы взяться за копья. Я поверг их перебил многих из них. Ни один из
поверженных не оглянулся, кто упал, уже не поднялся! Я настигал множество их,
ибо хоть и бежали они, ноги их были слабы.
На причитания колесничего, что их бросило войско, царь парирует:
Что сердцу твоему эти бабы, мы и без них одолеем врага!
Всякая стрела, пущенная в Моё Величество, приближаясь ко мне, отклонялась
и пролетала мимо меня! С уреем на челе моём, сокрушающем врагов, извергая огонь
и пламя в лица их! Я был словно Ар, восходящий ранним утром, и лучи мои опаляли
врагов. Один из них крикнул:
«Осторожно, берегитесь, не приближайся к нему! Осеняет его Божество, оно с
ним в колеснице его! Всякого, кто приблизится к нему, сожгут огонь и пламя! Это —
не человек среди нас! Это Бог великой силой! Недоступные людям деяния творит он,
подобное может совершать лишь единственный!» Как стена ограждает он (царь)
войско своё, он щит его в день сражения! Смел и доблестен он перед лицом врага, а
в час битвы подобен пламени пожирающему! Тысячи мужей не могут устоять перед
ним, лишаются силы при виде его! Вселяет он ужас грозным рыком своим! Его
Величество сжёг всю долину!»
Отметим что египтяне и хетты понимают речь друг друга.
Пересказ по переводу М.А. Коростовцева «Повесть Петеисе» 1978г.
11

Победив таким «чудесным» образом Хеттов, Сесемар получает письмо:
«Говорит слуга твой (царь Хеттов), дабы ведали: Ты сын Ара, зачатый от
семени его. Дал он тебе одолеть все страны, собравшееся вместе. Страна Египет и
страна Хеттов — рабы твои, они под стопами твоими. Дал тебе их Ар, отец твой
прекрасный. Не сокрушай нас. Ведаю — мощь твоя велика. ... Не будь жесток в
деяниях своих, царь! Мир благотворнее битвы. Дай нам дыхание жизни.»
После чего и был заключён мирный договор, который был окончательно
оформлен через несколько лет. Хетты и египтяне теперь были братьями «на веки
вечные», а царь Сесемар признавался всеми как Сын Божий. Конечно, всё это
похоже на сказку, но эта как бы «сказка» многое объясняет, а именно: заключение
мира, когда численный перевес был на стороне хеттов, и дальнейшее
долговременное мирное сотрудничество.
Итак, Сесемара признали воплощением Бога Хетты и Египтяне. После этого
Сесемар сооружает множество храмов и монументов в свою честь. Здесь
современные историки полагают, что Сесемар страдал манией величия, однако если
у нас по стране много памятников Ленину, это не значит, что у Ленина была мания
величия. Храмы и монументы — это сооружения общественные, и их сооружение
имело смысл.
Храм сооружается, чтоб люди могли духовно, т.е. на уровне подсознания
прикоснутся к Богу, к его истинам. Для того, чтобы соединится в духовном мире с
духом Бога, ровно как и с любым человеком, используются образы и ассоциации, с
ним связанные: изображения, имя, тексты, им написанные, места. Отсюда пошло
понятие «священных мест» и «священных писаний». Для лучшего восприятия
рекомендуется читать священные писания на языке оригинала.
Бог — это как идеал, который человек выбирает, и который влияет на
формирование самого человека. «Скажи мне, кто твой Бог, и я скажу кто ты».
Поэтому определить, где настоящий Бог, важно. Поклонение лже-богам сводит
человека с ума. А некоторые вообще пустоте и свиньям поклоняются. Но любая ложь
рано или поздно проявляется. Через дела своих поклонников, в частности. И гибнет,
иногда вместе с носителями. Впрочем, это вопрос личного выбора.

Фото: Храм Сесемара в Абу-Симбел
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Интересно, что Сесемар и Христианство связаны, что не удивительно.
А как бы можно представить, что человек (Иисус) за лет 5 мог составить
мировую религию на века? Да хоть какие «чудеса» предъяви, забудут уже на
следующий день, только если... Если эта религия не опирается на более древнюю.
И кое-какие следы этого остались. Так, Морозов А.Н. в своей работе «Христос
или Рамсес?» обнаруживает параллели в династических списках евангельского
Иисуса и фараона Рамсеса (Царя СемиЯра). В дальнейшем под именем Иисус буду
подразумевать именно евангельского персонажа, а под именем Христос — бога,
который должен воскреснуть. Т.е. в общем случае Иисус ≠ Христос.
И, вообще, является ли Иисус Христом?
Кратко, можно представить:
по Евангелиям

по Абидосскому списку

1. Адам — первый человек

1. Менес — первый фараон Египта

2...74 такие библейские персонажи
как Соломон, Давид, Ной и пр.
(мифические)

2..74 Цари древнего Египта такие как
Хеопс, Аменхотеп, Тутмос и пр.

75. Иосиф (отчим Иисуса)

75. Менпехтира (Рамсес 1)

76. Святой дух + Дева Мария

76. М-Ре (Ар) + Женщина с зеркалом —
Владычица Правды (Маат)

77. Иисус

77. СемиЯр (Рамсес) Великий

Абидосский список царей — древний иероглифический список:
Смысл
приводить
подобную
династию в Евангелии — чтоб показать,
что родившийся — это тот же самый
Царь-Бог (Ар).
И Иисус и Сесемар (Рамсес)
считались «Сыном Божьим». Считались
Избранниками Божьими. Царями Царей.
Подобные совпадения не могут быть
случайными.
И если следовать логике, что
появление – воплощение Бога на земле
— явление периодическое, как закат и
восход солнца, то раз Бог когда-то был,
то и настанет время, когда он появится
(воскреснет) снова. Воскреснет, конечно, на земле как человек, а не «вознесётся на
небеси», как это сейчас пытаются представить. Кому бы на земле эти «небеси» были
бы интересны? И создаст «царство божье». На земле опять-таки.
Посмотрим, на что направлены основные православные молитвы:
«Да воскреснет Бог! Да расточатся (рассеются) врази (враги) его, и да бежат
от лица Его ненавидящии Его. …»
«... да приидёт Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как и небе; ...»
И, соответственно, имея такое предсказание, данное, видимо, самим
воплощением Бога — Царём СемиЯром (Рамсесом), можно предположить, что рано
или поздно найдутся желающие выдвинуть свою (или вымышленную) кандидатуру в
качестве воскресшего Бога.
Поэтому оставим на время Царя СемиЯра, Хеттов и Египтян;
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8. И перенесёмся во Францию ≈950 лет назад (11 век). В то время это была
тьмутаракань существовавшего тогда Православного Византийского Царства с
центром в Константинополе. Она, Франция, так тогда и называлась — Галлия, т.е.
большое пустое пространство (далеко) или дальние земли. Относительно
Константинополя, конечно. Добирались туда сначала на судах по Дунаю, а потом на
повозках и пешком. Вообще, все дальние земли от Византии называли тогда
Галлиями: ПортуГаллия, АнГлия, Голландия. Жил там всяческий народец, евреи да
ссыльные из центральной Византии преступники. Свет первопрестольного града —
Слово Божие - туда еле пробивалось, но именно благодаря религии держали весь
этот народец в «ежовых рукавицах». Все ещё ждали появления Бога – Великого
Царя. И вот он появился... в Париже! Как бы.
По исследованию Алексея Хрусталёва «Код Библии взломан. Франция —
колыбель Христианства» выходит, что все места, описанные в евангелии,
соответствуют Франции-Галлии. Назарет соответствует Сен-Назар, Иерусалиму —
Париж. Иерусалимом в данном случае евреи называли свою столицу. В Париже
действительно в центре был еврейский остров (Сити). Городу Вифлеем соответствует
город Белем. Иуда, как известно, к примеру, был галитянином, т.е. из Галлии. Да и
все реликвии, так или иначе связанные с Иисусом, в большинстве своём, находятся
на территории Франции или Италии. Так, к примеру, терновый венец находится в
соборе Нотр-Дам. В роли горы Голгофы выступал холм Монмартр.
Париж или Парис можно понимать как «П» - крыша, дом. Ар — Бог, ис —
исходный. т.е. Родной дом Бога.
А что же с этим как бы «Христом» не так?
Т.е. Царь Царей появился, но царём не стал, а будто бы позволил отдать свою
жизнь за грехи людей. Просто идиллия для преступников. Греши теперь сколько
угодно. Чем они и занялись. К 20-му веку ликвидировав христианство как
государственно-образующую идеологию.
Потом эту историю потребовалось привязать хоть как-то к тому христианству,
что уже было, православному, в результате имеем огромные путешествия
«апостолов», отсутствие причинно-следственных связей.
Что примечательно, Иисус уже не был гарантом божьего порядка — правды и
справедливости. Ложь и мошенничество из грехов стали превращаться в норму, а ко
дню сегодняшнему — и в добродетель иногда. Чёрное стало белым.
Инсценировав
приход
Христа,
можно
было
всех
обращать в свою религию. Эта
религия поначалу была только
для Европы. Потом, собрав армию,
эти варвары двинулись войной на
Константинополь и в Палестину.
Варвары
—
крестоносцы
—
Тамплиеры были ни кем иными,
как
торговцами
из
храма
Соломона, которых Иисус вроде
должен был изгонять. Часть
народа из Византии прельстилась
новой религией и мигрировала в Европу. Многие, кто обладал знаниями, «утекли на
запад». Но не все. Некоторые Константинопольцы спасали веру православную и
начали переброску на север, где посреди болот, без водного сообщения с Европой,
заложили новый Царь-Град — Москву. Москва — от слов «море скользкой воды»,
жижи, т.е. болото. И там, живя на хлебе и воде, продолжали хранить заветы Божьи.
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После крестовых походов, захватив множество трофеев и сманив
специалистов в различных отраслях, началось создание новой цивилизации —
гуманистической, т.е. основанную не на законах, от Бога данных, а созданных
людьми. Главное — чтоб никакого Бога не было. В этом плане гуманизм, как и любая
религия, отнюдь не «гуманен», а догматичен и агрессивен. Так, война Наполеона с
Россией — это не что иное, как война гуманизма с православием. Т.к. Правда и
Справедливость теперь были попраны, то в ход шло всё. Торговцы из храма, нажив
войной и ростовщичеством богатства, не скупились, и множество писателей и
художников принялись создавать новую историю, угодную новым хозяевам.
Начиналась эпоха так называемого «возрождения».
Сначала переписываются Ветхий и
Новый заветы. Т.е. Новый уже был
переписан под Иисуса. Над Ветхим же
пришлось
поработать.
Для
пущей
убедительности многие сцены этого
ветхого завета «экранизируются» в виде
различных фресок и полотен.
Именно тогда Бог из реального
человека, жившего в древности, стал
непостижимым и недостижимым существом, превратившись в миф.
Кстати, от всей этой «эротики», нарисованной в храмах, у
людей «крыша ехала», и сифилис в Европе стал обыденным
явлением, из-за чего все лысели, и как следствие, носили парики.
Но и писатели не отставали от художников. Многие такие
как-бы «античные сочинения» увидели свет в 15 веке. Потому что
в 15 веке заработал печатный станок. Большинство из этих
сочинений писалось просто, чтоб заработать денег или славу, но
были и такие, которые писались с определённой целью. Возьмём,
например, демократию. Демократия читается как «дело моря» –
народа. «Крат» - сила, власть (как в слове «домкрат»). Сейчас
считается, что «Афинская демократия сыграла значительную роль в античности».
Однако, демократия была как бы только в Афинах, а вокруг во времени и в
пространстве были одни царства и цари, поэтому описанная как народное собрание
демократия, скорее всего, основной роли в управлении не играла. Народные
собрания были и при царской власти, и не мешали, а дополняли царскую власть. Т.е.
писатель эпохи «возрождения» не сильно наврал, а просто сместил акценты. Зато
какой это стал исторический фундамент для французской буржуазной революции!
Подробнее можно почитать у Постникова М. М. «Критическое исследование
хронологии древнего мира. Античность.». Хронологию двигать необязательно, а вот
о подделках почитать можно.
Франция, хотя правильнее читать теперь
«ВраньСия», как «передовая» в новом мировом
порядке, первая избавляется от монархии, от
влияния церкви на дела государства. Ведётся
открытая война с прежним порядком в мире.
Наполеон
попросту
уничтожает
остатки
православной веры. Проводит две масштабные
военные компании: в Египет и в Москву.
Фото: строительство Стоунхеджа в Англии в
1950г. Вот так делается «история»!
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«Гуманизм» 19 века теперь претендует на все отрасли человеческого знания,
такие как физика, биология, назвавшись теперь
«научный подход». Берутся далёкие от реальности
сферы — например, далёкое прошлое или будущее,
космические или микро-пространства. Т.е. те сферы,
где как раз реально «научно» проверить что-либо
сложно. Т.е. повторить экспериментально. И проще
«притянуть за уши», подогнать под нужный
результат. И теперь у нас есть теория эволюции
Дарвина и теория относительности Эйнштейна. Обе
весьма сомнительны и спорны. Зато стали штампом
«научности», а их создатели — просто иконами. Их
теории оказались очень кстати в окончательном
утверждении картины мира без Творца, Абсолюта.
Они (Д. и Э.) быстро становятся известными и вхожи в высшие слои западного
общества. Не стоит ставить эти теории в один ряд со всей наукой, практической
ценности на сегодняшний день они не имеют, только мировоззренческую.
Теорию эволюции и естественного отбора правильнее назвать теорией
«разумных мутаций». Факт обнаружения эволюции не говорит её причине.
Естественный отбор, если он и есть, является уничтожающим процессом. Остаются
только мутации. Обычно под эти мутации подводят изменения, происходящие с
живыми организмами при изменении внешних условий. Например, на холоде
отрастает шерсть. Данные изменения являются запрограммированными и не могут
привести к появлению принципиально новых органов или видов живых организмов.
Наблюдаемый опыт говорит о том, что всё материальное либо находится в
гармонии, либо разрушается. И только сознанию свойственно организовывать
материю в упорядоченные структуры, которые могут сознательно восприниматься.
Сознание — это своего рода противовес увеличению энтропии во вселенной, т.е.
хаоса. Сознание наводит порядок во вселенной. И существовало оно с первых
мгновений её, вселенной, существования, иначе мы бы ничего не видели. Назовём
это принципом причинности.
Стремительная популяризация теории относительности связана с фигурой её
открывателя — Эйнштейна, кои был еврей. На начало 20 века, благодаря в основном
обширному применению электричества на практике, физика заняла значительный
авторитет в общественном сознании. Встав во главе её, можно было формировать
мировоззрение. Сформировался штамп «наука — физика — Эйнштейн —
относительность». Само понятие «относительность» противопоставлялось понятию
«абсолют» и причинность на словах, не говоря ещё о сути данной теории.
По сути, не найдя носителя электромагнитных колебаний - эфира, был
выдвинут тезис, что его нет, и скорость света постоянна. Однако эфир не удалось
обнаружить лишь у поверхности земли. Эфир — это кипящий вакуум, т.е.
появляющиеся и исчезающие частицы. Взаимодействует с веществом. Твёрдая
материя увлекает эфир, поэтому скорость света постоянна у поверхности земли.
Жидкие и газообразные среды двигаются вместе с эфиром, в ветрах и течениях.
Таким образом, эфир, и различия в скорости света в зависимости от скорости
движения среды могут быть обнаружены высоко в горах, где есть постоянный ветер.
Не стоит так же думать, что до Европы науки не было. Так, к примеру,
метрическая система использовалась при постройке пирамид, а так же кубит, равный
pi/6 ≈ 0.5234 метра. А потом метр был как бы «открыт» во Франции по предложению
Толейрана, дипломата, епископа, и просто прохвоста. Ссылку на первоисточник,
кончено, не дали. Эти единицы измерения использовались при строительстве
пирамид и были даны богами, что ну никак не подходило к новому порядку.
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Таким образом, историческая эпоха западной цивилизации полностью
соответствует её символу — Иисусу; как бы богу, распятому на кресте. «Мы убили
бога» - так пишет Ницше, подводя итог. Таким образом, судя по делам —
уничтожению роли христианства в обществе, видно, что Иисус — это лже-христос,
т.е. антихрист; т.е. тот, кто выдавал себя или кого выдавали за воскресшего бога, но
богом не являлся, а имел лишь злой умысел. Его задачи — выдавая себя за Христа,
дать лже-учение, которое только внешне похоже на ожидаемое, но «тонко»
заменяет основные понятия. В данном случае вместо Бога живого даёт образ
обратный. Так же объявит пришествие истинного Христа как пришествие антихриста.
Имеется ввиду сочинение от имени Иоанна Богослова - «апокалипсис». Евангелие в
полном смысле учением не является, т.к. отсутствует философия, есть только
упоминания отдельных черт «избранного», чтоб выдать его за Христа, что требует, в
свою очередь, более древнего учения с пророчеством о его появлении.
Будем называть это течение иудо-христианством, т.к.
оно является предательским по отношению к Богу-Ару и всего,
что Им создано, в том числе и к Человеку. Символом данного
учения стало распятие (здесь не приводится по этическим
соображениям) — это своего рода «печать антихриста» —
некий страшный символ, который закреплял отречение
человека от Христа, лишая его сердце любви, а ум — рассудка.
До реформы патриарха Никона (≈1665г.) никакого Иисуса на
кресте не было. И обозначал он воскресение, а не смерть, о
чём ещё будет сказано. Фото: старообрядческий крестик.
С
ликвидацией
социально-образующей
роли
христианства в начале 20 века потребовалась новая религия и
новая «печать антихриста». Этой религией становятся деньги,
или капитал. В умы внедряется миф о «свободном рынке» и «успехе».
Сама денежная система является зыбкой
и неравновесной. Зависит от волн спроса
и предложения. У кого денег мало, будет
ещё меньше, у кого много — будет ещё
больше. Из-за того, что «деньги не
пахнут», их можно получить нечестным
путём. Все крупные капиталы заработаны
исключительно
нечестным
путём.
Узаконенные на сегодня пути обмана — ростовщичество и «свободная» торговля.
Технология «успеха» в капиталистическом обществе очень проста: забудь про
совесть.
Таким
образом,
общество
начинают
контролировать «люди», которым уже чужды ум, честь и
совесть. Капитализм в основах своих противоречит
закону «Маат» - правды и справедливости. За деньги
можно и ближнего своего закопать.
Символом капитализма на сегодняшний день
можно считать доллар. На нём изображены символы
«божественности» и «святости». Это пирамида света как
буква «А» и Орёл. Орёл, видимо, когда-то писался с АР,
что и соответствует слову «Бог». Орёл прикрыт щитом —
законом. Слово доллар буквально переводится: doll –
англ. «кукла» и Ар — бог. Т.е. Кукольный бог или Бог
кукол — пустых созданий, болванов, внешне похожих на
человека, но не имеющих ни ума, ни души.
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Следуя принципу причинности, следует полагать, что
цивилизации не растут на пустом месте, как грибы после
дождя. Цивилизованность, как способность общества к
организованным достижениям, формируется благодаря
культурно-духовной среде, которая формируется исходя из
предыдущего цивилизационного опыта.
То же самое верно и в отношении каждого человека.
Весь опыт предков его рода находится в его подсознании и
раскрывается при внешних условиях, совпадающих с теми,
когда этот опыт был получен.
Поэтому следует искать свою родовую принадлежность
по духовно-культурному наследию, а не по территориальной
принадлежности. Расселение русских по Сибири — яркий
тому пример. Приезжая на новое место, вы будете жить там в
соответствии с вашими традициями. Приехав, к примеру, в
Монголию, монголом вы не станете. И если общество может
жить и творить цивилизованно, значит уже подобный опыт
имелся в прошлом.
Духовным прародителем всех сознательных людей
является Ар — Бог. Через его ученья люди получают доступ
на духовном (подсознательном) уровне к его опыту. Если
ученье ложное — то происходит падение сознательности и
духовая деградация. Поэтому истинная вера всегда считалась
благом. До того, как Ара на земле не было, люди, хоть и были внешне похожи на
современного человека, цивилизации не образовывали. Поэтому можно считать, что
мир существует от «сотворения мира», т.е. от того времени, когда появился Ар —
воплощение общественного сознания мирового уровня. Это, конечно, упрощённая
модель. Последний цикл не единичен. Существовали и предыдущие циклы. Как
говорит бог Ар («ра» египетский), «я был вчера, я знаю завтрашний день...».
История
о
людях
первых
цивилизаций
как
о
недалёких
дикарях, придумывавших каких-то
сверхъестественных «богов» - это
одна
из
целей
западного
«гуманизма», дабы показать свою
значимость супротив цивилизации,
созданной богами, ведь в этом
главное правило «гуманизма» отрицание богов. И как следствие, о
древних и античных цивилизациях
мы имеем обрывочные, не связанные
между
собой
истории.
Но
цивилизованность, как и в законе сохранения энергии, сохраняется и переходит из
одной формы в другую. А причина создания цивилизации — Бог, Ар, кои духовно
рождает сам себя (самоосознание).
Отрицая Создателя, не получится слепить единую картину прошлого. Впрочем,
для тех, кто решил «разделять и властвовать», как раз и не нужно единой картины,
дабы люди потеряли корни и оказались слабы. И в достижении этой цели не скупясь
на масштабные исторические подлоги.
Исходя из этих соображений, попробуем воссоздать картину прошлого,
связанную причинно-следственными связями.
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Древняя Месопотамия (Шумеры, Аккад, Ассирия)

Хетты ~ -3300 лет, Малая Азия

Малая Азия, Нимруд-Даг ~ -2000лет

Константинополь ~-1000лет

Зевс

Архангел Михаил

Собрание боярской думы
Москва, Успенский собор
Герб Руси времён
Ивана III
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2.2 Шумеры. По Гуляеву В. И. «Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории».
наша европейская культура – прямая наследница «древнемесопотамской» культуры,
или «вавилонской», как ее называет известный отечественный исследователь М.В.
Никольский. «Из восточных народов, – пишет он, – наиболее высокую культуру
выработали… вавилоняне; их культура оказала наибольшее влияние на их соседей и на
греко-римскую культуру… И среди восточных (читай, месопотамских. – В.Г.) элементов
современной культуры преобладают именно вавилонские элементы. Мы теперь не замечаем
их, они вошли в нашу плоть и кровь, изменились и переработались иногда до
неузнаваемости; долгое время мы даже и не подозревали об их происхождении. Но они
весьма многочисленны и напоминают нам о себе, можно сказать, ежедневно. Мы так
привыкли, например, к семи дням недели, что нам и в голову не приходит спросить себя,
откуда этот счет дней недели; так же мы относимся к двенадцати месяцам в году, или к 60
минутам в часе, или 60 секундам в минуте. Между тем, эти неотъемлемые, вошедшие в нашу
плоть и кровь подразделения вовсе не составляют оригинального достояния нашей культуры,
но ведут свое происхождение из незапамятной старины, из древнего Вавилона». Француз,
немец, англичанин машинально повторяют свои названия дней недели, нисколько не
подозревая о том, что эти слова – простой перевод старинных вавилонских названий. Сотни
тысяч учеников в школе учат деление круга на 360 градусов, измеряют градусами дуги и
углы, и никому из них не приходит в голову спросить, отчего вместо такого странного
деления не разделить окружность круга на 100 или 1000 градусов по десятичной системе; ни
один математик не задумывается над необходимостью такой реформы, ибо вся геометрия
построена на этом делении, оно вошло в жизнь, и от него так же трудно отказаться, как от
деления суток на 24 часа и часа на 60 минут. Оно имеет такую же почтенную давность и идет
из того же Вавилона. Мы до сих пор говорим про счастливого человека, что он «родился под
счастливой звездой»; среди нас есть немало людей, которые искренне верят, что судьбу
человека можно определить заранее по звездам, а каких-нибудь 100–200 лет назад даже
серьезные ученые считали астрологию точной наукой. Родина астрологии – это тоже
Вавилон, и ее основные правила были составлены вавилонскими астрологами. Есть слова,
употребляемые нами ежеминутно и заимствованные все оттуда же. Таково слово «талант» –
название вавилонской меры веса и высшей единицы вавилонской денежной системы; оно
давно утратило свой прямой первоначальный смысл и стало употребляться для обозначения
известного человеческого качества, но идет все из того же Вавилона. «Мы часто говорим в
шутку, – отмечает М.В. Никольский, – что семь — число священное, совершенно не сознавая,
что бессознательно повторяем то верование, которое твердо хранилось у вавилонян.
Множество следов вавилонского влияния можно найти также в Библии и в некоторых
религиозных обрядах. Известные всем нам с детства сказания о сотворении мира, о древе
жизни, о потопе, о вавилонском столпотворении впервые появились в Вавилоне, и автор
библейских книг их только переделал по-своему.

Царь и жрецы
поднимались по лестнице наверх
чтобы огласить волю Бога
перед народом

Вождь и партийцы
поднимались по лестнице наверх
чтобы огласить курс партии Ленина
перед народом
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Какова же была организация общества, которое смогло построить древнюю
цивилизацию с его ирригационными каналами, городами, ремёслами, письменностью
на ровном месте? Торгово — денежная? Деспотичная? Навряд ли. Подобные
достижения необходимо не только придумать, но внедрить, воодушевив людей на
трудовой подвиг. Необходимо убедить двигаться человеческую толпу в едином
направлении, каждый элемент которой изначально думает только о себе. Сделать то,
что будет лучше для каждого, но единицам не под силу. Такое под силу было тем
самым богам, царям-лидерам, которые выступали в роли своеобразного
катализатора, инициализатора. Всё делалось во имя бога и ради бога, в ответ бог
«кормил» своих верноподданных. Служение по иерархии ближе к богу-царю
считалось почётом, впрочем, как и сейчас. Если царь был честен со своими
подданными, соблюдал порядок «Маат», то в ответ он получал энтузиазм и
поддержку. Можно назвать подобный уклад «древним коммунизмом». Ком — это
означает соединение, как в словосочетании «ком снега». «м» - множества, «уни» уникум, единица чего-либо, унит. Получаем: «коммунизм» – уклад общества, в
котором каждый находится в соединении со всеми, т.е. в общине.

В данном случае следует понимать термин «коммунизм» скорее в советском
понимании, а именно: как уклад общественных отношений, при котором роль в
обществе каждого индивида, его права и обязанности им осознаются и претворяются
в жизни. Материальное имущество – деньги, частная собственность на землю и
средства производства не даёт права руководить другими людьми, а только «доброе
имя», авторитет, «социальный капитал», который можно заработать только честным
путём. Создание такой системы управления требует длительного воспитательного
процесса, но зато радует Бога, воля которого, чтоб люди жили как братья. Это и есть
то, что называется цивилизованный путь развития.
Бог Ар является своего рода идеальным честным правителем, не замутнённым
меркантильностью. Это
врождённое. Таково мироустройство, что в нем есть
«специальные» люди — боги, несущие определённые качества, принципы,
независимо от воспитания окружающего общества. Поэтому и говорят, что человек,
которому не нужно общество, либо Бог, либо зверь. Бог солнца — Ар — как
действующее воплощение правды и справедливости. И как мир виден в свете
солнца, так и истинные сущности, наклонности и таланты людей видны в свете, или
в совете, если переносить на людей, завете, учении Бога. Потому Бог и является
царём царей, своего рода смотрящим за миром (в обоих смыслах этого слова).
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В Древнем Шумере-Аккаде после «ухода богов на
небо»,
«древний
коммунизм»
со
временем
превращается в деспотизм. По прежнему цари
провозглашают себя служителями бога Солнца, но
только провозглашают, только чтоб народ их слушал.
Фото: вершина стелы с законами Хаммурапи, где Бог
вручает жезл правления. Интересна его (Хаммураппи)
фраза: «Именем Бога Солнца... Пусть моя
справедливость станет зрима на Земле».
От деспотизма некоторые люди двигаются в поиске
лучшей жизни в Анатолию — Юго-восток современной
Турции, Сирию. Там формируется Хеттское царство,
которое впоследствии и познакомится с Сесемаром.
2.3 Хетты. По книге «Волков А.В. Непомнящий Н.Н. - Хетты.
Неизвестная империя Малой Азии.» отметим следующее:
1. Язык Хеттов был расшифрован и оказался Индоевропейским языком, т.е. родственен русскому.
2. Одежды, сапоги с заострёнными вверх концами, фригийские
колпаки, плащи и бороды, и символ двуглавого орла. Всё это потом
мы видим и в царской Москве. Смотри рисунок на странице 19.
3. Головной убор хеттского воина похож на греко-римский.
4. Были, в основном, ремесленниками. Гончарами и
обработчиками металлов. Уже умели получать железо, вернее,
сталь. Правда в малом количестве. И было оно дороже золота.
Хеттский царь именовал себя «великим царём из железа».
5. Организовали военный поход в Вавилон и разгромили его,
вывезя главные сокровища — богов (имеется ввиду статуи). т.е. по всей видимости,
это и была их историческая родина.
6. Главными богами считались богиня солнца Аринна –
праобраз богоматери, и бог молнии – праобраз Зевса, и возможно,
архангела Михаила.
7. Царь считал, что его страной правят боги, а он лишь орудие
в их руках. Царь был также и первосвященником (жрецом).
8. Царь опирался на Верховный Совет, состоящий из воинов,
который в определённых ситуациях мог быть главнее царя.
9. Присоединение вассальных царств не имело целью их
разграбить. Вассальные царства лишь признавали главенство
хеттского царя. Т.е. образовывалась федерация.
10. Достаточно демократичное законодательство. Смертная
казнь только в исключительных случаях и по указу царя.
11. Равенство женщин с мужчинами перед законом.
12. Культура – литература и некоторые детали архитектуры
похожи на «греческие».
Ещё интересна статья «Хетты родственны русским...»
http://www.liveinternet.ru/users/3840102/post186792289/
Но через несколько десятков лет после мира с Египтянами
Хеттская культура пропадает; столица, судя по археологическим
раскопкам, тщательно эвакуирована и сожжена. Так куда уехал
царь? Для этого ответим на другой вопрос:
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5.

Где был древний Рим и кто такие греки?
Почему Москва считается Третьим Римом? Потому что это Третий Священный
Православный город. Второй Рим – Константинополь. А вот современный Рим – он
же католический. Да и почему считается, что святая земля – это территории,
прилегающие к современному Иерусалиму, а до современного Рима оттуда 2 тысячи
километров? Современные Рим и Иерусалим считаются священными городами,
расположены не у берега моря. Являются городами на 7
холмах. Оба считаются «Вечным Городом». Следует
подумать так же над тем, что:
Как могли общаться Цезарь и Клеопатра, если бы они
находились за тысячи километров друг от друга? Так
может, они находились где-то рядом?
Где находилась столица у греческих городовгосударств? Многие сочинения греческих авторов
хранились в Александрийской библиотеке. Видимо и
столица была где-то недалеко.
Художники, рисуя колизей, изображают там львов.
Львы в Италии не водятся.
В современной Италии живут итальянцы, не похожие
на древних римлян.
Первый Священный Рим — это современный Иерусалим.
И в настоящее время представители разных религиозных конфессий считают
это место священным. Почему тут? В горах, вдали от моря?
Во времена Сесемара (Рамсеса) эта территория
принадлежала Египту и находилась как раз между Египтом и
Хеттами. Перевёрнутая первая часть названия Иерусалим
позволяет прочитать его как «Урей Салом». «Салом» или
«шалом» – сейчас это означает у евреев приветствие. Урей —
часть головного убора фараона, изображающего змею.
«Урей» означает «луч солнца», у — уходить, отдалятся; ре — вращающийся,
колеблющийся, И (I) – в данном случае длинная линия, как змея. Потому образ змеи
и использовался для обозначения солнечных лучей. Так же из этого можно понять
значение названия планеты Меркурий — меркнущий в Урее — в лучах солнца. Таким
образом, можно перевести «Иерусалим» как «приветствуй лучи солнца».
На то, что город изначально был посвящён Солнцу – Ару указывает и то, что
он расположен посередине хребта, на возвышении, на яру, здесь открывается вид на
восток, восходящему солнцу. В горах люди искали уединения, отстранения от
мирских проблем. Здесь и была заложена новая столица «Пер-Рамсес» – «Дом
Рамсеса». Пер~П-Ар – дом, крыша Ара. Места, где жил Бог, и считаются
священными. Он же и был город Мира, известный по хеттским источникам (Мир
перевернутое Рим). В нём присутствовали представители разных народов – хеттов и
египтян. Каждый занимал свою часть города и участвовал в сенате (или синоде) по
решению общих вопросов дружественных царств (дружба народов). В Иерусалиме до
сих пор есть кварталы разных конфессий и народов. Современный христианский
квартал Иерусалима принадлежал хеттам-грекам, армянский – армянам,
мусульманский — народам востока, а еврейский был египетским. Поэтому Цезарь и
Клеопатра могли жить в соседних кварталах. Изначально, Царь-Бог Сесемар
принимал у себя дома представителей разных народов для примирения и решения
вопросов. В дальнейшем это дало традицию патриаршества или папства в Ватикане.
Религия была одна в различных культурных интерпретациях. Поэтому и имеем в
христианстве египетские корни. Соответственно, Первый Храм был посвящён
Сесемару, имевшему «должность» – Бог – Царь-царей.
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Часть хеттов переселилась поближе к городу Мира, в Финикию и Сирию, и
далее истории известны как «греки». И стали ходить в белых одеждах на египетский
манер (мода «белая простыня»). Именно так нам представляют сейчас римлян и
греков. И это — одни и те же люди.
Как же так получилось, что в настоящее время под античным Римом и Грецией
понимают совсем другие места? Причина – информационно-историческая война
иудо-христиан и гуманистов с православным Востоком. Под античными именами
Геродота, Сократа, Платона и прочих деятелей настоящей античности публикуются
европейские авторы эпохи «возрождения» 13-16 веков. Соответственно, в этой какбы «античной» истории отражены знания европейцев о прошлом на тот период и
желание представить всё в выгодном для себя свете.
Но слава Рима, к тому времени Константинополя, была высока. В народе
знали, что там находился престол первосвященника. Рим надо было предъявить. С
учётом скудности познаний тогдашнего европейского населения можно было выдать
за Рим любое античное развалившееся поселение. Немного фальшивых бюстов и
скульптур императоров, коих никто в глаза не видел, и «вуаля» - Рим готов!
Сравните бюст императора Константина в современном Риме с его изображением с
мозаики собора Святой Софии, представленные в Википедии.
Константин Великий

Константинопольская версия

Версия в современном Риме

Неужели такой мордоворот (справа)
воздвигший город во имя Бога?
Итальянский Рим воздвигался на
территории, подконтрольной Франции.
Вся
Греция
поместилась
на
Пелопоннесский
полуостров,
подконтрольный
Испании.
Т.е.
современные Рим и Афины — не
настоящие исторические места.
Афины — это значит «красота
внутри» – мудрость, и могло относится
не к городу, а к чему-то вроде
университета или научного городка.
Возможно, это относилось к РимуИерусалиму, или его району. Как к
месту,
где
были
сосредоточены
духовные знания.
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Фактически, до нас дошли только имена и названия, но из этого можно
извлечь интересную информацию:
Афродита — красоту родит. (АФ — красивый)
Африка — красивая река. Видимо, речь идёт о Ниле.
Аристократ — «Ар» — Бог, глава, «и» - человек. «сто крат» – начальник
Аристотель — Глава Ста Тел (ЧЕЛ)
Аполлон – заполонил. Покровитель музыки и искусств
Артемида — Богиня + тема - темная материя, т.е. земля. Богиня плодородия
Архимед — Главный (Ар) высший (Хи) мудрец или медик.
Боспор, Босфор — основной пролив. ПОРа — дырка.
Бос — основа, База, англ. Boss. Откуда ещё получилось:
Василевс (ΒΑΣΙΛΕΩς) – основатель земель. ле — протяжённый, Ω —
материальный охват, т.е. территория. Ещё Лев — символ царя. т.е. Основной Царь.
Баня — Ба — «тело», Ня — новое (англ. New). Бани, особенно общественные,
практиковались в античном Риме и Константинополе, и, по наследству, на Руси. В
Европе бань не было.
Гомер – Go – идти, мер - мерять, т.е. мерять шаги – путешественник.
Гора – Го Ра – идти к свету. Город – Го Род – обойти Род
Геродот — Гер (HER) (Герой, Герань) — распространение или известность;
дот — это дать, т.е. слухов, баек даватель; рассказчик или издатель.
Арго — головной ходок, т.е. первопроходец.
Сократ — со крат, т.е. с властью. «крат» - означает «сила», «усилие», как в
слове «домкрат». Отсюда и цвет власти, силы — красный.
Зевс — Се (Сие) Всё. Это всё, мир.
Легионер — Leg – нога, -ион- идущий он,
-ер — мужчина (Ѣ), воин. т.е. пехотинец.
Пионер — первый идущий мужчина,
воин. Разведчик, первопроходец.
Александр –
А — указание на святость или лидерство
лек (leg) – пехотинец
сандр — защитник, оберегатель людей САНиТаР. («Сенатор» тоже оттуда)
относится
именно
к
Александру
Македонскому.
Женского имени Александра быть не
может, может быть только Сандра, Саня.
Цезарь — Це Царь - Сие Царь. Когда Цезарь перешёл Рубикон, он сказал
«РУБИ КОНцы», что означает, что назад пути нет.
Гладиатор — Гладельщик, т.е. дрессировщик животных. Вначале гладиаторы
просто проводили выступления с животными на арене цирка. Впоследствии их стали
заставлять сражаться друг с другом и теми же животными.
Кал — пачкающий, красящий, чёрный, откуда калина — её надавишь, и она
испачкает. Кал — так же луна — КаЛ — отражающая (К) Лучи.
Калигула — пачкающий гуляка, т.е. развратник.
Календарь — Кал — луна, Анд — и, объединять, Ар — солнце, солнечный круг.
Получаем — «месяцы и солнечный год».
Колизей — Коли Сей. Как видим, название отражает суть данного места.
Как видно из языка, греко-римская цивилизация была основой и для русской, и
для других европейских цивилизаций. Культура христианства и русские «греческие»
имена так же указывают на это.
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Реконструкция событий:
С заключением мира между Сесемаром и Хеттами начинается новая эра
цивилизации — эра людей. Солнечный Бог как бы пересел в «ночную ладью», и дав
своё ученье, ушёл с видимого мира.
Хетты, приняв в лице Сесемара солнечного Бога, могли теперь сказать, что
правда с ними («С нами Бог») и можно было уже не ориентироваться на остатки
Вавилонской цивилизации, выходцами из которой они были. Теперь был заложен
новый священный город Мира, (Пер-Рамсес, Рим, совр. Иерусалим), в котором
находился престол первосвященника и хранились священные писания.
Переориентировалась и экономика.
Сельскохозяйственный Египет мог теперь
поставлять продукты питания хеттам, а они,
в свою очередь, выпускали ремесленную
продукцию — керамику, изделия из
металла, поставляли дерево. Для обмена
необходимо
было
наладить
водное
сообщение вдоль берега Средиземного
моря. Таким образом сухопутные хетты
стали известны как греки — мореплаватели
(или финикийцы) переселившись частично
с гор на побережье.
Для создания новых священных
писаний и общения двух народов был
выработан новый алфавит — греческий
(современное название). Более простой по
сравнению с иероглифическим письмом.
Конечно, боги богами, но для такого массового
переселения и укрепления сотрудничества нужен
был аргумент посущественнее. Этим аргументом
стала
«разработка»
технологии
производства
железа. Железо очень ценилось хеттами. Но железо
они получали в очень малом количестве, возможно,
как побочный продукт при выплавке бронзы из
некоторых руд. Железо требовало более высоких
температур плавки, длительной ковки, но руда была
гораздо доступнее. К тому времени близлежащие
рудники медных и оловянных руд уже истощились.
Технологии тогда «открывались» путём получения
откровения от «богов». А тем более, если живой бог
— фараон рядом. Т.е. Бог дал секрет железа.

Гора Hermon — Хермон или Гармонь (современный Израиль). На гармошку похожа.
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После Сесемара по образу и подобию начали возникать пророки и учителя
разных мастей. Ввиду того, что бога никто уже давно не видел, начали под благим
видом придумывать различные концепции будто бы от бога для оправдания своих
мировоззренческих взглядов. ≈2500 лет назад, через лет ≈600-700 после Сесемара.
Так Будда, по сути, придумал атеизм, устраняя бога из мироздания. Загородив
собой создателя той культуры, которая была до него и не им создана.
Жрец Заратустра создал ученье, в котором под видом учения о Боге,
порядочности, ввёл термин «свобода воли», т.е. вседозволенность. На базе его
ученья европейский философ Фридрих Ницше сочинял свою философию – «так
говорил Заратустра», которая была использована Третьим Рейхом в «триумфе воли».
На базе учения Заратустры была создана Персидская империя. К власти
пришёл безродный царь Дарий I. Персы, как вариант, означало Первые Русы. Они
выглядели точно так же как и греки-римляне, т.е. были, в основном, русые, но
отличались по духу, примерно как русские и немцы времён ВОВ. Завоевали полмира, если не весь известный тогда мир, в том числе и Египет. Греков-римлян сильно
не трогали, т.к. они были похожи на самих персов, а вот египтян сильно притеснили,
т.к. те выглядели по другому, другой культуры и волосы были чёрные.
И появился царь-освободитель, которого мы сейчас знаем как Александр
Македонский. Имя Александр, как уже говорилось, означает «А» – Лидер (Святой,
Народный герой) + легионер + защитник. Македонский он стал по месту решающий
битвы с войсками Дария, местечку Мегиддо (N32°35'06'' E35°11'04''), известному по
библейскому понятию Армагеддон — решающей битве между добром и злом. (Ар —
голова, главный.) Здесь ровная местность на границе гор, как раз по направлению от
Мира (Рим, Иерусалим) к Вавлонскому, Персидскому царству.

В честь Александра на территории современного Израиля есть река Александр,
откуда, видимо, он был родом. После решающей победы над Дарием Александр
Македонский уничтожил всю его персидскую империю, вплоть до Индии.
Современная история называет его «завоеватель», потому как эту историю мы знаем
от европейцев, т.е. потенциального противника, а противник первым делом
переписывает историю. Стал бы завоеватель освобождать Египет, да ещё
восстанавливать его письменное наследие, известное нам по зрецу Манефону.
Египтяне провозгласили его своим царём-фараоном.
Войну Александра Македонского с персами можно сравнить Великой
Отечественной Войной современности. Она оставила значительный след в памяти
наших предков.
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После победы над персами началась экспансия греко-римской федерации. На
пути этой экспансии стояли торговцы-полупираты, база которых — Карфаген.
Который в конце концов был уничтожен. После этого расширению уже ничего не
мешало.
Осваивалась
территории,
прилегающие
к
Чёрному
морю,
Средиземноморское побережье. Царство было на пике своего могущества.
9. И на этом пике началось растление
Царь
правящей верхушки. Цари, обладавшие
военной мощью, не хотели считаться со
священным синодом (праобраз сената), и
стремились заполучить власть. Первым
таким царём стал Цезарь. Его попытка
установить имперскую власть закончилась
его казнью. Но римская аристократия, уже
зажравшаяся к тому времени, желала
видеть на троне своего «царя». Для этого
необходимо было убрать опору синода —
простой народ, который и называли
Народ
крестонами,
верившими
богу
и
поставленной им власти. Для того, чтобы
убрать эту силу, власти Рима за счёт провинций начинают прельщать столичный
народ лёгкой жизнью, и, таким образом, переводя их на свою сторону. Так
зарождается класс маргиналов, которым хотелось уже только хлеба и зрелищ и
начхать было на мораль и что в с другими людьми в провинции происходит.
Таким образом, синод был лишён поддержки и отстранён в правление
Октавиана Августа, который стал императором. Император — это тот, кто не
считается с мнением тех, кем управляет, опирается в управлении на принуждение
и ложь, т.е. деспот и тиран. Это отвергает главный божий закон правды и
справедливости, поэтому правитель, который попрал этот закон, закон бога, может
так же называться антихристом. Таким образом, начиная с 1 года «нашей эры»
история начинает отсчёт существования антихристианской (западной) цивилизации,
с момента узурпации власти Октавианом Августом в древнем Риме. Смысл этой
системы власти — получать эгоистические удовольствия меньшинства за счёт
большинства. Для этого нужен «свой» правитель, изображающий «доброго царя»
перед народом, которыми и были римские императоры.
Дальнейшие
императоры
только
продолжали
«закручивать
гайки».
Так,
император Нерон уже откровенно преследовал
крестонов – христиан, за что и получил звание
антихриста. Такое отношение властей к народу
даром не прошло. Вспыхивают восстания. Одно
из них известно как восстание Спартака,
которое было жестоко подавлено.
В конце-концов, христиане во главе с
царём
Константином
основывают
Константинополь (3 век) — делают обновление
учения о Боге, как бы сейчас сказали, ребрендиниг.
А Рим продолжает свой путь по пути «прогресса» вниз. Все правоверные
покинули этот город, и в нем работают теперь в качестве рабов арабы и евреи.
Смешиваясь с ними, аристократическая верхушка и формирует тех иудеев, которые
живут и поныне. Их желания — жить в своё удовольствие, не утруждаясь. И путём
лжи в религии и истории, в правах человека, – стремиться к господству.

Итак, с начала так называемой «нашей
эры» в Риме (Иерусалиме) формируется
правящая
верхушка
антихристианского
характера. Ввиду того, что деятельность эта
людям, узнай они о ней, была бы неприятна,
свои планы они тщательно скрывают.
Превратив обычные цирковые выступления в
кровавые побоища, решили, видимо, из
всего мира сделать огромный колизей, в
котором люди бы убивали и наслаждались
страданиями друг друга на потеху этой
верхушке.
Для этого необходимо было разделить людей. По национальному, языковому и
религиозному признаку, и каждому сказать, что он как бы «крутой», а его сосед —
«засранец», и наблюдать, как они друг друга бьют.
Для формирования религий были использованы знания, которые содержались
в священных писаниях.
Для начала формируется каста как бы «избранных» - иудеев. С миссией тихого
проникновения в другие народы и внедрения им своих господско-потребительских
«ценностей». Основная ненависть иудеев — к христианству. Т.к. нормальному, с
христианской моралью человеку, их такие «ценности» не нужны. Это можно даже
использовать для определения того, где истина, а где нет. То, что иудеи поливают
грязью, – и есть то, что для нормального человека – свет. Значение слова Иуда: и( i)
- символизирует человека, Индивидуума. Уда = удавка. Получаем: судья, поводырь.
Судят обо всех и обо всём с точки зрения своих «ценностей». Чем и навязывают своё
мнение. Ещё одно значение — буквальное: удавленник.
Первый внешний эксперимент – Ислам:
Мухаммед вышел из Эль-Кудса, т.е Иерусалима. Мухаммед – еврей?
Ислам читаем наоборот – «молись». Кому?
Аллах = А-халл, священная пустота (халл, галл, hall — пустое пространство).
Кааба, установленная в Мекке — символ этой пустоты.
Халиф — халл+ф — представитель пустоты.
Мечеть — месяц чти.
Араб = А-раб – духовный раб.
Программа: «убей неверного, получишь наслаждения на том свете».
Поклонение тьме, пустоте, противопоставлено солнцу, свету, со всеми
вытекающими из этого последствиями, как для мира, так и для самих носителей.
«Сакральный» или скрытый смысл слов формируется на языке, на котором
говорил бог, или достаточно большое количество людей. А бог говорил по-русски!
Вернее, на языке, который дал начало европейским и русскому языкам. Слова
записывались на «древне-греческом» алфавите. Эти слова оказывают влияние на
подсознание, даже если произносящий не понимает их смысла. Таким образом
людей «зомбируют», направляя по необходимому «заказчику» пути.
Посложнее оказалось с христианством, но и эта задача через инсценировку
появления мессии Иисуса в 11 веке во Франции была решена. Удалось заменить
светлого бога Ара на его противоположность:
hallelujah (аллилуйя) — hall - халл — пустота, lu – любит, jah – Яхве
Яхве — ίΑχβε или ίΑχω – источник (i) духа (A) мелко, невидимо, хаотично
вибрирующей (х) материи (ве, ω) или «дух трясущихся задниц» в прямом и
переносном смыслах – эгоистичных людей, думающих только о материальных благах
и наслаждениях. Мусульмане и иудеи не едят свинину, т.к. свинья - это один из
образов их как бы «божества» - трясущейся, как жир, материи.
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7.

Москва. Реформа Патриарха Никона ≈ 1665 г. Староверы.
Христос – Х-рис-тос. «Х» - в данном случае - невидимое или слаборазличимое.
(сХовать, англ. hidden). «Рис» - рисунок, отметина, качество. Т.е. Хрис — скрытно
мазать, помечать. «Тос» - Твёрдая ОСнова. Вспомните «Трёх мушкетёров»: имена
Атос, Портос, где окончание -тос – указывало дворянское, знатное происхождение.
Отсюда же слово «отец». Таким образом, Христос — человек знатного рода,
отмеченный тайным знаком, как говорят, помазанник. В данном случае — божий.
Исус (Iсус) — И (I) – человек. Корень слова - «сус»
можно понять по словам «сусек» и «суслик». Да, да, те
самые загадочные сусеки, по которым должна была
поскрести бабка в сказке про Колобка. Сусек — это отсек
для хранения зерна. Отсюда произошло и слово суслик
— он в норе роет сусеки — и тоже хранит там зерно. В
английском есть слово «system» - то место в памяти
компьютера, где хранится жизненно важная информация
для правильной работы оного. Поэтому корень «сус» означает место, отдел для сохранения чего-то жизненно
важного. Исус — человек-хранитель, спаситель.
Иудо-христианство, зачатое в Европе, с началом правления Романовых
докатилось и до Руси. Соблазн воспользоваться новой религией был велик — она
позволяла отказаться от соблюдения христианских законов и устанавливать
единоличное, императорское правление. Бог как бы всё простил.
Одно из главных изменений — имя Исус сменили на Иисус, добавив спереди
ещё одну букву «и». Сменился и главный символ — православный (староверческий)
крест заменили на распятие. Сейчас это преподносится как косметические
изменения, но изменения были гораздо серьёзнее.
Имя «Иисус» образовалось тогда, когда «Исус» уже стало общеизвестным и
самостоятельным именем-понятием. т.е. I-Исус — это «человек Исус». Таким
образом, видна вторичность имени Иисус, что подтверждает, что их было два,
причём один много позже другого.
Так в чём же отличие иудо-христианства от правоверного христианства?

Если перевернуть староверческий крестик, то на обратной стороне написана
основная молитва - «Да воскресни Бог!». Иудо-христиане же молятся в первую за
своё спасение. Тут дело в том, что молясь за бога, люди объединяются вокруг него.
Воскреснет бог — спасутся все. Тот же, кто думает в первую очередь о себе —
погибнет в одиночестве в бушующем океане жизни. В качестве искушения на такое
действие есть приманка, что бог якобы искупил грехи людей, пожертвовав собой.
Сие есть неправда. Бесплатный сыр только в мышеловке. Эта неправда уничтожает
человека через эгоизм и уничтожение общественных, духовных связей.
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Изображённое на староверческом кресте повторяет смысл написанной на нём
молитвы. Царь Славы — Сын Божий. Слава — это слово, которое широко разошлось,
т.е. Слово Божие. «Слава» на современный лад можно трактовать как «свет» или
«совет». Получаем — Царь Советов. Иногда пишут ещё «НИКА», что значит
«победитель». IC и ХС — сокращение имени «Исус Христос». Так же может означать
восход и закат.
Православный крест — символ воскрешения, рождения солнца.

Данный символ можно проследить по
зарождению любой идеи. Внизу сознание
находится в тёмном, дискомфортном состоянии
(марь), потом наступает движение вверх,
взвешивание, словестное оформление решения.
Зелёная линия посередине означает весы. Потом
решение выдаётся обществу, окружению, и в
случае успеха окружающие дают поддержку
моральную или материальную проекту. Могут
участвовать в проекте. В случае неуспеха
начинаем опять снизу. Верхняя стадия — свечение от радости от получения
результата для всех. Как видно, эта схема похожа и на человека, и на цветок лотос,
из которого, как говорят древнеегипетские легенды, появился бог Ар.
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Цари Романовы, приняв иудо-христианство получили бунт Степана Разина.
Бунты не прекращались во всё правление Романовых, главная из причин которых —
уничтожение православия (правоверного христианства).
Поправ законы Христа, они, таким образом, выкопали себе могилу, т.к. цари в
антихристианстком государстве не нужны.
Проведя реформу церкви, которая превратила её из добродетели в «опиум
для народа», Романовы становятся «императорами всероссийскими», а это уже не
одно и то же что «русский православный царь». ≈1700 г царь Пётр, а возможно,
европейский самозванец-ставленник по имени Исакий, не только переносит столицу
от православной Москвы, но и уничтожает Русь переименовав её в Россия. «Русь» это значит «поток света», а Россия — что то другое, Рос — росток, расти. Видимо,
приравняв Русь к подростку. Вводит современное летоисчисление. Закрепляя мысль,
что мир будь-то бы существует от начала императорского правления древнего Рима.
Государство раскололось. На востоке остатки старой Руси продолжали
сопротивление. Покорение этого царства состоялось в правление Екатерины II и
известно как подавление восстания Емельяна Пугачёва.
Но и этого оказалось мало. ≈1800 году Наполеон предпринимает две
масштабные кампании по уничтожению истоков старой веры, т.к. она мешает новому
миропорядку. Одна из них направлена в Египет. Чем там армия Наполеона
занималась, теперь сказать трудно, но судя по результату — искажением истории. У
многих древних памятников оказалось повреждено лицо. Или вообще головы нет.
Вряд ли это ветер сделал.

В 1812 г. Наполеон пошёл на Русь. Причём почему-то на Москву, а не на
Петербург. Столица где тогда была? Русские войска долго отступали, «досадно было,
боя ждали». Известное стихотворение Лермонтова говорит о готовности русских
солдат идти в бой, но приказа не последовало. Наполеона пустили в Москву, где он
сделал то же самое, что и в Египте. Уничтожил то, что осталось от православия.
Сжёг. Российский император не мог этого сделать своими руками.
После этого разгрома в Москве был заложен новый
огромный храм, посвящённый Иисусу, т.е. антихристу,
который сейчас называется «храм христа спасителя». Он
должен был затмить старые храмы Московского Кремля.
После этого в России начинает культивироваться
капитализм. К 1900 году все староверческие церкви и
книги были уничтожены. Обратите внимание, на главном
иконостасе собора Василия Блаженного — Солнце.
Таким образом, Романовы показали себя как
антирусскими, антихристианскими правителями, что по
закону Маат и привело к их полному уничтожению. Этот
пример показывает, что, сколько не молись в собственное спасение, конец всё равно
будет по делам.
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Таким образом, та историческая картина Руси, которая была до Романовых во
многом не соответствует действительности. Точно так же, как в Европе эпохи
«возрождения», вбрасывались подложные летописи, очернялось светлое. Так царь
Иван IV был прозван Грозным, потому что так хотелось Романовым. Особенно
постарался Карамзин; историческая версия которого до сих пор лежит в основе
русской истории. Поэтому будем опять смотреть на причинно-следственные связи.
Одной из ключевых фигур русской истории преподносится князь киевский
Владимир, будь то бы крестивший Русь. Сказать прямо, на роль духовного лидера он
явно не тянет, до крещения насиловал и грабил. Странно, что и после крещения
церковным именем Василий остался князем Владимиром. Да и «крестить» по указке
за один день невозможно, это долгий процесс, в котором следовало проявлять
терпение. Ну и крестил то он в Киеве, причём здесь Москва? Тогда бы мы имели
духовным центром Киев. Обретение «нетленных мощей» князя начинается только с
1635, т.е. с начала правления Романовых. Зачем он нужен, этот князь Владимир?
Подложный предок русского народа. Дабы укоротить
историю. Так вот, никакой Владимир не оказал влияния на
формирование Московской Руси. И русские — это не
бывшие славяне. Это смесь местных славянских племён и
выходцев из Византии, потомков тех самых греков и
римлян. И понятие «крестить» Русь не совсем применимо.
Русь сразу была христианская. О греках и римлянах мы же
узнали во времена правления Романовых из западной
культуры. Отфильтрованное и обработанное. А свои «грекоримские» корни подзабыли. Однако взгляните на наши
имена, на древних «римских» церковных святых. Зачем бы
нам праздновать праздники, посвящённые «чужим»
святым? Да потому что это русские святые.
В русской истории княжества Московского до смутного времени фигурируют
цари преимущественно Иваны и Василии. Это имена, под которыми они правили, так
сказать, тронные имена. Рождены они могли быть и под другими именами. Сия
традиция пришла из Византии и связана именно с христианством.
Иван — (Ιωαn) – И — человек, wan – ванна,
озеро. Это имя Иоанна-Крестителя. ω – читается как
оу, в, воу. Крещение, или кресение, произошло от
слова воскресать, кресало, creat (создавать)
означает
очищение,
обновление.
Обычно
очищаются водой. Отсюда произошло название
«ватикан» - емкость, место для очищение водой.
ωата — вода. Имя Иван означает священник.
Имя Василий произошло от византийского
Басилевс – Базовый Лев. Лев — это символ царя. У
льва обширная грива, которую можно сравнить с
лучами солнца. Как солнце освещает пространство, так и царь своим присутствием
«подсвечивает» земли. Базовый Лев = Основной Царь = Царь Царей. Один из
титулов Христа. И Константинополь потому называли Царь-Градом.
Когда Византия была ещё велика, она распространяла своё влияние на
окрестные земли. В основном, по воде — морю и рекам – Дунаю и Днепру. Несла
свет веры. Одни из известных просветителей территории Киевской Руси — Кирилл и
Мефодий. Для распространения веры была сделана азбука — симбиоз славянской и
греческой письменности. Это было сделано до распространения иудо-христианства.
Приятие новой веры возможно, если она каким-либо образом была связана с
предыдущей верой. Пример: славянское название «Ярославль» - Яра (Ара) славит.
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Византийцы, которые селились на землях, которые мы сейчас считаем
русскими, верхней Волги в частности, поначалу входили в конфликт с местным
населением средней Волги, выходцами из Средней Азии. Христианство до них ещё не
дошло, поэтому пришлось платить дань, потому как они считали данные земли
своими. Сие известно как монголо-татарское иго. Разумеется, никакая Монголия к
этому отношения не имеет. Это же надо такое придумать, чтоб прийти с территории
современной Монголии до Руси, да ещё данью обкладывать на столетия. Т.е. татары
и монголы — это местные волжские татары, удмурты и мордва. Как они там жили,
так до сих пор и живут. Теперь они уже тоже русские.
Когда же фактически Константинополь был перенесён в Москву, началось
укрепление царской власти, и, в том числе, надо было «поставить на место» татаромонголов. Окончательно эта задача была решена при Иване IV «Добром». К этому
времени московская патриархия отделилась от константинопольской, т.к. та уже
приняла иудо-христианство. В честь победы над Казанью и Астраханью царь Иван
«Добрый» воздвиг «Храм Покрова Пресвятой Богородицы», посвящённый Василию
Блаженному и известному под его именем.

Так кто же такой Василий Блаженный? Что в его честь воздвигают собор и его,
как говорят, боялся сам царь? Который странствовал и говорил правду царям? Его
просят о заступничестве в решающей битве.
6. Как уже говорилось, с началом «нашей эры» Римская империя отходит от
христианских принципов управления. Это вызывает отторжение людей от
центральной власти. В конце концов царь Константин основывает новый Рим —
Константинополь (начало 3 века). Произошла самая натуральная революция в Риме.
Но дело в том, что к этому времени многие сокровенные знания христианства,
священные писания египетских зрецов времён Сесемара оказались утеряны
благодаря иудейской политике Рима (Иерусалима). 3 столетия прошло. Для
продолжения жизни требовались знания. И так как по закону Маат каждое действие
вызывает противодействие, то наступление иудейства в Риме вызвало появление
посвящённого человека, который и придал старому знанию новый вид.
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Исус Христос – Василий Великий.
Морозов Николай Александрович в книге «Христос. Небесные вехи земной
истории человечества» (Глава V) по жизнеописанию евангельского Иисуса
сопоставил ему святого Василия Великого. Перевод Его имени означает всё вместе:
«Спаситель (Хранитель) Помазанник Божий Царь Царей». Он и являлся тем Василием
Блаженным, которого почитали русские цари. И его изображение хорошо известно:

За его головой изображён круг, символизирующий порядок божественных эпох
на земле по аналогии с ходом солнца. IC, ХС — восход и закат.
Он обновил более древнее учение - арианство, которое было дано ещё царём
Сесемаром и ко времени 3 века стало уже сильно искажено, подобно христианству в
наши дни. Книга в руках символизирует его учение и сам он изображён как учитель.
Родился в Кесарии, в период 329-333 годы. По описанию лунного затмения в
«евангелии», при котором якобы был распят Иисус, Морозов А. Н. вычислил
ключевую дату: 21 марта 368 года. (Глава III той же книги «Христос»). В это время,
скорее всего, всё было наоборот: воскресение или пробуждение Василия
Блаженного, обретение им знаний. Эти знания не соответствовали принятой на тот
момент вере (иудо-арианству) и ему пришлось уйти в пустыню, а в реальности — в
гористую местность царства Понт (у Чёрного моря), в которой его пытались судить
сторонники пережитков старой веры — под руководством римского наместника
Пилата Понтийского. Но не получилось. Случилось то ли землетрясение, то ли ещё
какой катаклизм, что было воспринято как вмешательство Бога. Это легло в основу
легенды, что Исус в пустыне победил силы тьмы. Таким образом, уже 15 июня 369 он
был встречен в столице (Константинополе) как победитель, где и стал духовным
лидером страны, первосвященником, что нашло отражение в легенде о въезде в
Иерусалим. В дальнейшем, Византия обрела независимость от Рима-Иерусалима и
победила его. Сие представляют в современной истории как войну с готами.
Соответственно, инсценировав приход как бы «Христа» в Европе в 11 веке
момент духовного пробуждения заменили распятием, а странствие по пустыне и
победный въезд в столицу пришлось поставить до этого момента. И получился Иисус
— «царь иудейский», при упоминании которого уточняют: из Назарета и при Понтии
Пилате. Сие уточнение имеет смысл, если Иисус и Исус — разные люди.
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Имея дату 368 год и примерную дату коронации Сесемара 1290-1279 года до
н.э. после которой произошла «битва при Кадеше», можно посчитать разницу между
этими событиями: ≈1650 лет. Ещё ≈1650 лет ранее (≈2933 д.н.э.) началось создание
древних цивилизаций. Дата же от «сотворения мира» получается ≈4583 д.н.э.
Полный цикл составляет ≈6600 лет. Это ≈ ¼ периода прецессии земной оси.
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В первой (1) эпохе властвовал Ар (Ярило). Это эпоха Богов. Как говорят
легенды, это было Золотое время. Под конец её бог войны Сет захватывает власть
на 300 лет. Бог Гор (Хорус) побеждает Сета и мир вступает в эпоху древних
цивилизаций (2).
Гор передаёт власть фараону. В
это время сооружаются пирамиды,
возводятся
каналы,
внедряется
письменность. Это эпоха воплощения
задуманного богами. Под конец её в
древнем
Египте
наступает
2-й
переходный период, во время которого
люди поклоняются Сету — покровителю
иностранных держав. После этого на
время восстанавливается монархия и
культ Ара, до 20-летнего правления
фараона-отступника
Энхатона,
стремившегося
провести
декоммунизацию отказаться от культа
Ара, после которого приходит 19-я
династия царя Сесемара, и мир переходит в эпоху античности (3).
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Фото: царь Сесемар
Это время отдыха человечества.
Отдых, однако, под конец переходит в
полное безобразие. На 300 лет «нашей» эры
наступает имперское правление в Риме до
возникновения Константинополя в начале 3
века. В котором благодаря Исусу Христу
Василию
Великому
появляется
христианство, и мир переходит в 4 эпоху —
самую тяжёлую, но и самую продуктивную
по росту осознанности людей. Мир
готовится к пробуждению. В конце этого
этапа тоже на 300 лет устанавливается
имперское правление.
Если проводить аналогии, то можно
сравнить правление Сета во времена богов
со вторым переходным периодом древнего
Египта, с временами империи в древнем
Риме и правлением Романовых на Руси. После таких периодов Бог вновь возвращает
на Землю порядок. Эти «тёмные» времена попущены для поиска новой культуры
существования цивилизации. «Тёмные» времена составляют примерно четверть
эпохи 1650 лет, т.е. 400 лет, из которых 300 лет имперского правления, и 100 лет
войн, перехода к новой эпохе.
В начале каждой эпохи появляется либо сам Бог, либо его избранник, который
приносит новое старое учение, актуальное для данного момента времени и
культуры. Перед этой точкой мир качает из стороны в сторону. Идёт поиск новых
культурных форм. Богом ведётся определённая подготовка момента.

Так было и в Константинополе, так было и совсем недавно:
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10.

Аргул. Подготовка. СССР.

Великая Октябрьская Социалистическая Революция свершилась.
Почвой для её успеха стало
антихристианское
правление
Романовых, ожидание народом
нового «доброго царя». Новая
Советская власть была принята и
поддержана.
Практическая идеология –
отрицание капитализма и
иудо-христианства.
Поначалу
революция
совершалась по аналогии с
европейскими
буржуазными
революциями, но сама идеология
марксизма отрицала буржуазный
устой общества, потому пришлось искать собственные пути развития.
А если власть оттолкнула антихристианские «ценности», то она начала
вырабатывать «христианские» ценности, и таким образом, вступила в резонанс с
русским духом, носителем духа Христа.
При угрозе интервенции столица переносится в Москву, резиденцию русских
царей. А Москва — священный город. Третий Рим. И «русский дух» этого места взял
управление страной на себя.
В первом этапе необходимо было избавится от сильно активных
революционеров, которые видели в русских лишь инструмент для мировой
революции и привести к власти близкого по духу человека.
Таким человеком стал Иосиф Виссарионович
Сталин. (Вспомните хеттского «царя из железа», царя
Константина или даже «железных людей» Гора.)
Родом из Грузии, древней православной страны,
близкой когда-то к Византии. Учился в духовной
семинарии на священника. Сталин сам говорил «Бог
помогает большевикам». Что интересно, формально
его должность называлась «секретарь». Когда ему
удалось взять власть в свои руки в ≈1930 году,
начался второй этап.
Первым делом уничтожили главный храм
страны, посвящённый антихристу-иисусу, называемый
«храм христа спасителя», как символ старой веры.
Провели воспитательную работу над теми, кто
не понимал, что нельзя наживаться на ближнем
своём. Особо строго относились к тем, кто осуществлял пропаганду старых,
антихристианских «ценностей» – иудо-христианства и денег, вернее, капитала и
частной собственности. Специально подготовленные люди осуществляли зачистку от
таких, особо активных, элементов общества, называемых «врагами народа». В
основном, это были те, кто при правлении Романовых получал «вершки»: обладал
властью капитала, собственности, либо религии.
Началось строительство нового, социалистического государства, которое по
своей общественной структуре стало бы примером для технологических государств
будущего. Задача непростая, с учётом того, что времени отводилось немного.
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Основа существования нового социалистического государства — система
социально-трудовых отношений, нацеленных не только на получение результата
производства, но создание культуры народного хозяйства, которая позволяла бы
объединить усилия многих людей в самодостаточную, самоуправляемую систему.
В кратчайшие сроки 1930-1940 годы такая система была выстроена, что
позволило выиграть в Великой Отечественной Войне с индустриально развитой на
тот момент Германией.
То, что «Бог помогает большевикам» может дополнить тот факт, что именно
Сталин восстановил пост патриарха Русской Православной Церкви, который
упразднил император Пётр I. Религия ещё пригодится.
Сам эффект «священного места» которым была Москва, Кремль, в прошлом
использовался зрецами древнего Египта во времена среднего и нового царств, при
котором правитель считался сидящим на троне Гора. И считалось, что дух Бога
правит через своего наместника – фараона. Только в древнем Египте сие делалось
преднамеренно, а в Москве получилось как бы само-собой.
После настал третий этап — демонстрации
цивилизационного превосходства. За короткий срок с
1945 по 1961 страна осуществила выход человека в
открытый космос. Полёт Юрия Алексеевича Гагарина –
настоящая мировая мирная победа, показавшая
успешность социалистической системы. Неудивительно,
что «за бугром» посчитали дать ответ. Американская
лунная программа, названная именем Апполона —
покровителя искусств, что как бы намекает, – должна
была дать этот ответ. Были ли американцы на луне
хорошо написано у Попова в «Человек на луне? какие
доказательства?». Лунная ракета у них не взлетела как
надо и теперь стоит в музее.
Четвёртый этап — наряду с укреплением
экономической основы, необходимо было заложить в
песни, фильмы некоторую информацию, необходимую для восстановления системы.
Культура и воспитание – то что действительно ценно в масштабах долговременного
существования общества.
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продолжение следует ...

See Bear – Сибирь
* приведённая информация уточняется и дополняется
* соучастие приветствуется
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