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Сергей  Робатень.

НЕБЕСНЫЙ ПЕРВОИСТОЧНИК КИРИЛЛИЦЫ.

В современных источниках общедоступной информации (Википедия)  про-
пагандируется идея о том, что русская письменность является заимствованной.

В целом, одобряемая академическими институтами1 и православными  спе-
циалистами2 точка зрения на русскую письменность такова.

Греческие учителя принести свою письменность и знания на Русь из Ви-
зантии, а сами заимствовали все это у евреев, те  - у финикийцев, а финикийцы 
– это древнесемитский народ, близкородственный евреям. Таким образом, круг 
первоисточников ныне существующих алфавитов замыкается на семитские на-
роды. 

Византии  и её специалистов, к сожалению, давно уже нет, но к счастью, 
недавно образованное государство Израиль населено достаточным количеством 
пока еще русскоязычных носителей  древнейшей культуры и знания. Такое об-
стоятельство особенно удобно, поскольку позволяет предполагать, что в случае 
возникновения этимологических проблем  у отечественного  читателя, всегда 
можно обратиться к первоисточнику – еврейскому языку, для их разрешения. 

Действительно, в Израиле ведется весьма активная духовная жизнь, изда-
ются работы, посвященные происхождению иврита3. В своей книге, которая со-
ставлена из записей передач общенационального радио, Барух Подольский до-
статочно внятно для русского читателя развивает тему заимствований. Оказыва-
ется, древнееврейский алфавит занят у финикиян, но основной массив священ-
ных книг иудаизма, согласно Подольскому, содержит тексты на арамейском язы-
ке, и записан арамейскими буквами. Именно они являются основой современ-
ного иврита. Часть Торы написана на арамейском, Вавилонский Талмуд полно-
стью написан на арамейском языке. В то же время, на финикийском не суще-
ствует заметных массивов религиозного текста, сохранившихся до нашего вре-
мени. В списке книги пророка Исайи, найденном среди других кумранских ру-
кописей, и ныне хранящемся в иерусалимском Храме Книги, весь священный 
текст написан современным ивритским шрифтом, который сам является заим-
ствованным у арамеев (Подольский, с.69).

Только священное имя Бога, тетраграмматон, написано финикийскими бук-
вами, которые Подольский называет древнееврейскими (Подольский, с.71). та-
ким образом, стройная схема заимствований, нарисованная БСЭ и православны-
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ми богословами, совершенно запутывается при обращении к первоисточникам 
из Израиля.

В самом деле, буквы – не картошка, их не заимствуют мимоходом,  для уто-
ления физических потребностей организма. Если возникает потребность в за-
имствовании графических знаков, то для утоления духовных потребностей. Гра-
фические знаки нужны не сами по себе, они служат для передачи идей, причем 
религиозных, и используются для написания священных книг, содержащих эти 
самые религиозные идеи и учения.

Как могли евреи, получившие через Моисея откровение лично от самого 
Бога, заимствовать буквы для записи этого наиважнейшего, единственного  в 
истории человечества события у язычников – финикиян, и вавилонских араме-
ев, поклонявшихся Ваалу?

Однако пригодность финикийских букв,  они называются даац,  для записи 
самого  сокровенного,  не  вызывает  сомнений  у  современных  богословов  из 
иерусалимского  Музея Книги. Это означает,  что исторические финикийцы и 
арамеи,  авторы ныне  используемых в  иврите  графических  систем,   не  были 
язычниками в современном понимании этого термина, и их религиозные пред-
ставления оказываются вполне созвучными современным догматам иудаизма.

 В культуре современного Израиля общепризнан факт заимствования евре-
ями как старой, так и новой графических систем у других народов, ныне несу-
ществующих. Это означает заимствованность носителями современного иудаиз-
ма  основного комплекса религиозных идей у других народов, возможно, близ-
кородственных, для сохранения которых как раз требуются подходящие буквы. 
В данном случае речь идет об идеях, записанных квадратным арамейским пись-
мом, т.е. о Торе, Танахе, Талмуде, как минимум.

Таким образом, авторство на христианские догматы принадлежит людям 
более  древней  эпохи,  чем  библейская,  описываемая  в  Священном  Писании. 
Главный кандидат на звание первоисточника пока – арамейские пастушеские 
племена, однако, их иногда называли халдеями. Дополнительно усложняет об-
щую картину заимствований письма древними народами  следующее обстоя-
тельство. Используемые для записи священных иудаистских текстов графемы, 
названные выше  арамейскими, естественно, имеют название на иврите, ктав 
ашури, что переводится, как ассирийское письмо (Подольский, с. 66). Не слиш-
ком сложно установить,  что  не  козьи пастухи  выработали  эти спасительные 
идеи, а также  графемы для бережного сохранения идей в пользу потомков. 

БСЭ легко развеивает некоторую путаницу между ассирийцами, халдеями 
и арамеями, создавшуюся при совмещении наших источников. Кроме ближне-
восточных  скотоводов, неведомо когда, куда и по какой причине, исчезнувших, 
как большинство «первоисточников» христианства, халдеями  называются ещё 
члены касты жрецов, мудрецов и магов. Вот эти люди, принадлежащие касте, а 
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не конкретному народу, «граждане мира», благополучно существуют и сегодня. 
Они вполне способны создать не только графическую систему на любой вкус, 
но и религию, соответствующую потребностям заказчика. Обратим пока внима-
ние на их имя Хал-Дей.

Полученные выводы никак не согласуются с мнением современных право-
славных богословов, которые именно в библейских  евреях, как едином народе 
ближневосточных пастухов, видят первоисточник православия.

Нам  остается  обратиться  к  поискам  источника  религиозных  воззрений, 
равно авторитетного для богословов любой, как современной, так и древней ре-
лигии, нуждающейся в системе знаков, пригодной для записи своих собствен-
ных истин. Понятно, что такое требование подразумевает неслучайность выбо-
ра графем богословами древности, испытавшими потребность в записи своих 
духовных озарений. Более того, графемы должны соответствовать уровню свя-
тости текста, и сами должны быть бесспорно авторитетными для своих первых 
читателей. 

Обратимся с такой точки зрения к финикийской системе письма. Финикий-
ские буквы имеют названия, хорошо известные. Статья Википедии, «Финикий-
ская письменность», дает названия для букв. Например.

 Палка погонщика, крючок, дом, дверь, ладонь, змея. 

В этих названиях нет ничего плохого, однако они не являются духовными в 
своей совокупности.

 Первый богослов, написавший первую книгу, естественно, о Боге, не мог 
мыслить низкими, бытовыми сравнениями, и использовать образы, близкие бы-
товым обстоятельствам козьего  пастуха, для записи сокровенного знания. Этот 
вывод является постулатом для дальнейших заключений.

Поищем образы для графем вне круга бытовых предметов. Самое подходя-
щее место для таких поисков – небосвод, где точно нет ничего низменного.

Для сужения  круга поисков обратимся к небесному явлению, которое в на-
стоящее время не является легкодоступным для наблюдения. 

Это центральное светило нашей Галактики.

Считается, что причиной современной  невидимости центра Галактики с 
Земли  являются  густые  облака  космической  пыли,  которые  поглощают  свет 
Центрального Солнца нашей Галактики. Это светило  имеет такую же мощь и 
яркость, как и аналогичные центры других галактик. Густота пылевых облаков 
не везде одинакова, в них имеются локальные просветы, например, окно Бааде, 
через которые, вполне возможно, наши предки могли наблюдать излучение Цен-
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трального Солнца собственными глазами, без применения современной техники 
рентгеновского  и других невидимых человеком диапазонов излучения.

 На сегодняшний день считается, что наиболее похожей на нашу собствен-
ную галактику Млечный путь является далёкая спиральная галактика М83. Её 
изображение будет использоваться для дальнейшего анализа.

 

Галактика М83,  близка нашей 
Галактике  по  форме  и  разме-
рам. 

Украшение, из кургана Три-
польской  культуры  на  юге 
России.

Изображение  4 центра 
нашей Галактики в диапазоне 
3,6см.

 Для визуального сравнения яркостей галактического центра и периферий-
ных  звёзд следует учесть, что яркие точки на фотографии М83 -  это звёзды, 
принадлежащие нашей Галактике и огромные звёздные скопления. Отдельных 
звёзд, принадлежащих галактике М83, на фотографии вовсе не видно, они сли-
ваются в светлые полосы галактических ветвей.

 Предположим, что невидимым для человеческих глаз центр нашей Галак-
тики  был не всегда.

 Следовательно, некоторое время назад жители Земли  наблюдали центр 
Галактики  собственными   глазами и  неизбежно   изображали  увиденное   на 
предметах быта, украшениях и других атрибутах культуры, в том числе, в виде 
письменных знаков.

 Нетрудно заметить, что  наиболее заметные структурные особенности  га-
лактики М83 в виде центрального круга и четырёх дугообразных , выходящих 
из него ветвей, повторяются в элементах изображенного выше шейного украше-
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ния, обнаруженного археологами во одном из курганов Трипольской культуры 
юга России.

Таким образом, оказывается, что данное украшение, как и другие  много-
численные изображения свастики на предметах быта наших предков5 являются 
стилизованным изображением центральной зоны Галактики в том виде, как её 
могли наблюдать люди прошлых эпох  на небосклоне невооруженным глазом.

Поскольку наши предки видели центральное светило Галактики  в  небе 
собственными глазами, а только этим обстоятельством можно объяснить повсе-
местное распространение на территории России изображений свастики,  у них 
была пища для размышлений и рассуждений, в результате которых появлялись 
разнообразные философские теории и различные  имена для этого светила, в 
меру учености и творческой активности конкретного наблюдателя.

Современные воззрения на роль центра Галактики (Млечного пути)

Вооруженный десятиметровыми телескопами  глаз современного исследо-
вателя способен и сегодня  наблюдать центр нашей Галактики. При этом выяв-
ляется его крестообразная структура. Отсутствие четвёртой ветви на приведён-
ном выше изображении не должно смущать читателя, поскольку речь идет о до-
статочно узком диапазоне излучения,  3,6  см.  В видимом диапазоне картинка 
была бы несколько иной. С другой стороны, и свастики встречаются трёхлуче-
вые на древних рисунках.

В своем отчете, из которого взято изображение центра Галактики, называе-
мое астрономами Стрелец А,  американский  автор проведённого исследования 
высказывает свою полную убеждённость в том, что в центре Галактики нахо-
дится «черная дыра» огромных размеров, которая засасывает в себя материаль-
ный мир безвозвратно.

А.И. Дьяченко, автор посвященной этому отчету статьи, высказал настоль-
ко глубокие соображения, что приведу их полностью в авторской редакции6.

Отвлечемся на время от физики объекта. Вдумайтесь в термин "черная  
дыра". Как вы считаете, насколько точно это определительное понятие отра-
жает суть описываемого предмета? С точки зрения автора, это как раз тот 
случай, когда суть далека от понимания и для описания предмета взяты пер-
вые бросившиеся в глаза свойства. "Белые карлики" или "вырожденный газ" -  
термины похожего происхождения.

Опыт повседневной жизни подсказывает нам, что в любом обществен-
ном, историческом или социальном явлении всегда есть центр, вокруг которого  
оно развивается. Разрушение этого центра равносильно уничтожению всех за-
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висящих от него элементов, а его преуспеяние, напротив, самым благотвор-
ным образом сказывается на последних. Эти почти азбучные истины человече-
ского опыта подсказывают нам, что такие же центры должны присутство-
вать и в явлениях космического порядка. Видим мы их или нет - вопрос второй.  
Главное, их роль.

Центральная роль  Солнца,  как жизнедателя Солнечной  системы в  бук-
вальном смысле этого слова, осознана людьми давно. Даже раньше признания  
того факта, что это светило находится в геометрическом центре Солнечной  
системы. Теперь человечество приблизилось к познанию центрального объекта 
Галактики. Здесь получается как раз наоборот: с точки зрения геометрии его  
центральное место в Галактике было ясным с самого начала.  А вот роль...  
Пока, увы. Ученые мало что могут сказать на этот счет. Споры идут даже о 
том, что было сначала, "курица или яйцо".  "Сверхмассивная черная дыра" - 
так называем мы наш галактический центр сегодня. Интересно, как будут на-
зывать его наши потомки через несколько тысяч лет?

Эти мысли настолько здравы и логичны, что далекому от проблем астрофи-
зики  человеку  удивительно  будет  узнать,  что  они  совершенно  противоречат 
современному  официальному  подходу,  выражаемому  целой  когортой  амери-
канских астрофизиков - нобелевских лауреатов, во главе которой стоит признан-
ный гений Хокинг. Согласно современной науке, а под этим подразумевается 
именно американская наука, самая «передовая и прогрессивная» на сегодняш-
ний день, центр Галактики – это ужасная черная дыра, в которую рано или позд-
но безвозвратно провалится весь материальный мир7. Вот такие апокалипсиче-
ские прогнозы.

Как опасно в наше время интересоваться свастикой.

Проблемы, которые возникают у современного человека, проявившего ин-
терес к символическому изображению центра нашей Галактики, который, во-
преки мистеру  Хокингу,  является  Творцом и Началом нашего материального 
мира, а не крушением и гибелью, можно оценить из такого эпизода жизни ан-
глийской королевской семьи.

Не так давно по НТВ (13.01.05) показали сюжет. Английский принц Гарри 
надел на вечеринку с друзьями форменную рубашку офицера Роммеля, со сва-
стикой на рукаве.

Его фотография попала в газету  Sun, и донельзя возмущенные выходкой 
принца корреспонденты устроили опрос англичан на улицах. Общее впечатле-
ние  таково, что принца хотели затравить, как зайца.
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 Англичане оказались склонны допустить, что двадцатилетний принц ещё 
ребёнок (интересно, когда взрослеют принцы), и сам не понимает, что делает.

 С другой стороны, сдержанность в выражении эмоций должна быть прису-
ща развитому духовному обществу, которое уже  нельзя увлечь на выражение 
сильных эмоций простым  крестиком на рукаве рубашки.

Похоже, что англичане оказались ещё культурнее, чем от них в данном слу-
чае требовалось, и не поддержали раздуваемый шабаш по поводу ужасного на-
ряда принца Гарри. Люди на улицах оценили крестик на рукаве, как крестик, а 
не как подрыв мировой системы духовных ценностей, чего от них ждали корре-
спонденты.

На сегодняшний день положение таково, что огромное количество изобра-
жений центра нашей Галактики в виде свастик разнообразной формы и размера, 
найденных и находимых археологами и этнографами как в скифских курганах, 
на золотых славянских брактеатах8 в Западной Европе, так и  на вышивках и 
украшениях русских нарядов от Белого до Черного морей в эпоху от неолита 
вплоть до  настоящего  времени,  считаются символом фашизма и под этим на-
думанным предлогом игнорируются, поскольку американский Конгресс вполне 
может объявить интерес к свастике любого ученого несовместимым с его благо-
надёжностью перед США со всеми вытекающими последствиями.

 

Возможные причины такого положения .

Преданность символам характеризует начальную стадию духовного разви-
тия.

Следующая стадия включает отрицание старых символов и старых богов, 
что  и  пытались  продемонстрировать  корреспонденты,  которые  выполняют 
многовековую программу отрицания роли Центрального Солнца Ра, как Творца 
нашей Галактики,  для  того,  чтобы один или  несколько  человеческих  кланов 
могли объявить самих себя высшими богами для человечества.

Для успеха такой затеи необходимо демонстрировать свою нечеловеческую 
мощь и силу ума, духа, умение лечить золотуху, как древние английские короли, 
вызывать нужный крестьянам дождь, как православные священники, или други-
ми способами проявлять  свои выдающиеся  свойства,  чтобы люди признали 
претензии на власть обоснованными.

Есть ещё способ. Он состоит в том, что если нельзя победить противника в 
честном соревновании,  надо соревноваться по своим собственным правилам, 
например, опорочить его.  Именно такой путь избран сегодня боярскими клана-
ми Америки, чтобы заместить собою Ра.



837

Они порочат его символы и его титулы, объявляют схематичное изображе-
ние Ра в виде свастики чем-то ужасным, совершенно запретным для культурно-
го человека. 

Смехотворный предлог этого запрета состоит в том, что в поколении на-
ших прадедушек, более 70 лет  назад один из национальных центральноевро-
пейских вождей принял его в качестве знака отличия для своих  соратников, 
весьма не надолго. 

 Масштабы запрета на изображение символа Творца нашей Галактики, раз-
мах рекламной кампании, бушующей в мировой прессе по поводу свастики, го-
ворят о важности цели такого запрета.

 Логика в основании его проста до неприличия, если бога не видно, то его 
и нет, и напоминать о нём не следует, изображая  крестики определённой фор-
мы,  а это значит, что каждый земной воротила вправе сесть на его место, имея 
десяток авианосцев в качестве доказательства своих прав на земную власть.

 Ра – это одно из имён центрального светила нашей Галактики.

Я  назвал  сияющий  центр  Галактики,  из  которого  вся  она  произошла, 
именем Ра, поскольку считаю, что во- первых, так его называли наши предки, 
когда-то давно осознавшие его главную роль в галактическом мироздании.

 Во-вторых, приписывать имя Ра Солнцу, ссылаясь на древнеегипетские ле-
генды, нет никаких оснований.

 Солнце не является объектом поклонения в современных культах арийско-
го общества, следовательно, этого не было и в реальной истории. Какому богу 
поклонялись митраисты,  понятно из самого их названия,  это был Ра,  но вот 
имелось ли при этом ввиду Солнце, никем и нигде не доказано. Более того, в 
гимнах Авесты Митра четко дистанционирован от Солнца. 

Митра мчится на своей колеснице впереди восходящего Солнца, первым 
достигая горной вершины Хары9. 

Современные египтяне,  в лице многочисленных экскурсоводов по своим 
храмам и пирамидам вполне честно заявляют, что не имеют никакого понятия о 
том, кто, зачем, и когда создал эти храмы, символы и надписи.

 Трактовки египетской истории и распределение египетских богов по ве-
домствам целиком на совести европейских ученых, начиная с эпохи Наполеона, 
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самым главным «духовным»  достижением которого перед человечеством было 
систематическое  осквернение  древних   святынь,  начиная  со  стрельбы  по 
Сфинксу и заканчивая осквернением  и подрывом Кремлёвских храмов. В до-
полнение к  этим знаковым событиям революционные солдаты Франции не за-
были погромить и собственные парижские соборы.

В  результате  исчезновения  Ра  из  поля  зрения  земных  наблюдателей, 
произошли многие идеологические потрясения и катастрофы, а на сегодняшний 
день разочарованные ученые утверждают, что в центре Галактики находится не 
её Творец, а погубитель.

 Само изображение Ра в виде свастики находится в культурном европей-
ском и американском обществе под моральным запретом, нарушителю которого 
грозят вполне реальные неприятности со стороны свободной демократической 
печати и не только. 

Целью данной работы является демонстрация общей распространённости 
в  современной объективной культуре  древнейшего представления  о  том,  что 
творцом нашего земного мира является сияющий Ра, центральное светило Га-
лактики.

 Под объективной  культурой подразумевается не современное состояние 
мыслей, теорий, мнений и представлений интеллигентов, весьма лабильное, как 
показал опыт 20 века,  а побуквенное содержание современных русских слов, 
традиционно относящихся к различным явлениям, субъектам, именам,   кото-
рые, как оказывается,  относятся к одному и тому же явлению, которое находит-
ся в самом  центре нашей Галактики.

 Сразу оговорюсь, что принятый мною в качестве рабочего инструмента 
побуквенный  анализ  русских  слов  непримиримо  противоречит  современным 
филологическим воззрениям, согласно которым несущие смысл  корни должны 
состоять минимум из трёх букв, а однобуквенными имеют право быть только 
малосмысленные суффиксы и окончания.  Подробно об этом можно узнать из 
статьи.10

 Мне представляется нелепым такое утверждение, поскольку из него следу-
ет вывод о том, что первоначально отдельные буквы и звуки ничего не означа-
ли,  и  только  тройки  букв  приобрели  некоторый смысл  и  стали  первичными 
древними корнями.

 Можно уверенно полагать, что любой древний изобретатель, впервые на-
рисовавший букву О, сделал это осмыслено, поскольку изобразил символ небес-
ного светила, а именно, самого Ра. Таким образом, любой письменный знак сам 
по себе уже несёт символический смысл, пусть даже и непонятный нам пока.
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 Отметим, что массив знаков  «обычной» скорописной русской и греческой 
«священной» азбук можно увидеть прямо  в изображении галактики М83.

 Рукописная а и α видна в трёх её самых ярких ветвях при минимальной 
доле воображения.

 Само имя Ра - это изображение яркого центра с левой нижней ветвью: ρ; 
омега ω, и русское ф - это изображение круглого центрального светила с диа-
метральным  баром,  как  показано  ниже.  Полный  набор  рукописных  русских 
букв (курсива), цифр и некоторых графем, на фоне структурных особенностей 
галактики М83  дан в Приложении.

Пример  конструи-
рования буквы а.

Пример конструирова-
ния букв ф,е,э,Ө,Θ,ω,  
цифры 8,символа беско-
нечности ∞

Пример  конструирова-
ния букв р,д, цифр 6и9.

 Таким образом, любая рукописная  буква русского алфавита уже в силу 
своего внешнего подобия определённым элементам небесного божественного 
образца,  не  является  бессмысленной,  вопреки современным филологическим 
взглядам,  а несёт некоторую информацию читателю. Когда библейский бог го-
ворит о себе, что он есть альфа и омега, то это уже современный развёрнутый 
текст, в котором мы не усматриваем смысла каждой отдельной буквы.

 В изначальном тексте только и были эти две священные буквы, α ω, повто-
ряющие своим начертанием характерные особенности видимой структуры Ра, 
созерцая которые, древний грамотей думал о небесном боге - Творце и его ве-
личии. При этом он уже четко понимал, что его бог и создатель – это сияющее 
на  земном небосклоне   в  созвездии Стрельца  косматое  светило,  называемое 
иногда Свастика.
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 Интересно, что с развитием книжной науки древние представления не ис-
чезают, эти альфа и омега звучат и сегодня в крике грибника Ау! и даже в свя-
щенном слове высокоученого брамина Аум, в котором подчеркивается ещё ро-
дительская функция бога.

Кстати,  становится понятной особенная «святость» греческого алфавита. 
Причина «святости» в том, что греческие строчные буквы своими округлыми 
штрихами  совершенно добросовестно копируют очертания структуры центра 
Галактики. Кроме того, в греческом алфавите отсутствуют кириллические бук-
вы, которые затруднительно усмотреть в небесном образце. 

Необходимо учесть, что любой  алфавит создаётся, изменяется и  развива-
ется не сам по себе, а под управлением образованной касты священников.

 Именно поповский сын становился изгоем, если не знал грамоты, а не чей 
иной. Князь и боярин, согласно Котошихину11, прикладывали к грамотам печа-
ти, а грамотные дьяки – руку, т.е. расписывались.

 Таким образом, современные письменные знаки и особенности словосло-
жения в рамках  любого алфавита, не только русского, не являются исключи-
тельно  плодом саморазвития по неким объективным законам, как принято мол-
чаливо допускать.

 В немалой степени письменные знаки являются  результатом  вполне субъ-
ективной длительной интеллектуальной работы духовных учителей, священни-
ков, которые ничего не делали просто, без смысла, тем более буквы, которые 
всегда почитались священными. 

 Скорее, корни из трёх букв появились уже в русле учения о троичности бо-
жества, став со временем неоспоримой безусловной данностью.

 Можно предположить, что типично русские буквы Ж, Ш, Щ, демонстра-
тивно отсутствующие в латыни и греческом, являются символами троичности 
божества, не имевшими прямой видимой аналогии на светиле Ра.  Это фило-
софское  учение было разработано в России Сергием и не поддержано в Греции 
(на Афоне) и  на Западе в полном объеме. Таким образом, возник повод для объ-
явления  латыни (шрифта италика,  первоначально) и греческой азбуки священ-
ными, поскольку они целиком основаны  на характерных особенностях структу-
ры  центра  Галактики,  а  специфические   русские  буквы,  символизирующие 
идею троичности Бога,  католической церковью отвергнуты на основании рели-
гиозных расхождений с учением о троичности, хотя соответствующие им звуки 
присутствуют в европейских языках.

 Уважение предков к письменному слову, исключающее возможность воль-
ностей по отношению к письменным знакам,  видно из такого эпизода.
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 Адам Олеарий  был секретарём посольства голштинского герцога  к царю 
Михаилу Федоровичу. Он оставил очень подробное описание распорядка дви-
жения посольства  на царский приём. После того, как автор описал положение 
каждого трубача и десятков  повозок с подарками в длинной колонне, возглав-
ляемой послами, оказалось, что впереди всех шел он сам с грамотой герцога, 
которую нёс над головой на вытянутых руках.12

Таким образом, можно утверждать, что первые записи человека, придумав-
шего первые буквы, относились к его богу, как он его понимал, служили цели 
поклонения путём подражания формы букв видимым формам небесного Бога.

 Подражательное богослужение у различных племён и народов мира описа-
но очень подробно Фрезером 13.

 Поскольку русские скорописные и курсивные  буквы, как впрочем, грече-
ские и латинские, подражают видимым особенностям структуры галактическо-
го центра, можно сделать вывод, что авторы  этих букв хорошо понимали, кто 
есть в этом мире главный, и кому следует поклоняться. В такой постановке во-
проса о возникновении человеческих культов становится понятно, что хорошо 
известные в этнографии культы «матери-оленихи» 14, «матери – медведицы»15 и 
тому подобные зооморфные образы небесной Матери являются упрощенными 
вариантами богослужения для простого народа.

 Духовная элита русского народа в неведомой древности осознала, что 
источником материального  мира является  сияющий центр Галактики и 
отразила это знание в каждом штрихе наших родных букв.

 Всякая религия, в том числе и советский коммунизм, содержит различные 
наборы постулатов для народа и для избранных, поскольку люди не равны меж-
ду собой в духовном развитии и потребности в качестве духовной пищи суще-
ственно меняются в процессе этого развития.

 Олень, лось, козёл становились священными животными для различных 
народов потому, что они внешне похожи своими рогатыми головами на небесно-
го Ра с сияющими галактическими ветвями вокруг центрального светила.

 Иоанн Креститель обрядился в сырую овечью шкуру, чтобы внешне похо-
дить на Ра. Русский царь дарил соболей и, как высшую награду, шубу со своего 
плеча, потому что боярин в шубе мехом наружу больше похож на гривастого Ра, 
чем без оной.

Лев, а не, например,  слон,  потому царь зверей и символизирует собой Ра 
в глазах человека и помещается на множестве государственных и дворянских 
гербов, что у него есть грива, делающая его похожим на Ра внешне, хотя слон 
сильнее его.
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Ниже приведен  далеко не полный  список общеизвестных имён, которые, 
по моему мнению, изначально  относятся к одному и тому же объекту Вселен-
ной, а именно, к центральному светилу нашей Галактики Это светило  в опре-
делённый исторический период наши русские предки идентифицировали, как 
Высший разум,  творца нашего мира (Галактики), родителя всего живого, в том 
числе, человека.

Для выяснения изначального  смыслового содержания каждой буквы рус-
ской азбуки, обратимся к православному священному Писанию.

Как известно, в молитве Отче наш, которую апостолы получили непосред-
ственно от Христа, содержится просьба к Творцу: Да святится имя твое.

Поймем этот страстный призыв буквально. Люди видели образ Ра на небо-
склоне, знали, что его имена выражаются видимыми структурными особенно-
стями светила.  Когда  светило  Ра  перестало  быть  видимым,  некоторое  время 
люди ждали его и молили  о возвращении видимости. Эту мольбу повторяем и 
мы сегодня, спустя тысячи лет.

 Предположим, что эти имена соответствуют одиночным буквам русской 
азбуки. Много ли найдется таких букв-имен? 

Ответ может показаться неожиданным. Весьма много, даже с учетом того 
обстоятельства, что некоторые однобуквенные имена, известные нам сегодня, 
не признаются именами, или относятся ныне к другим явлениям или объектам.

        В таблице сведены знаки культуры Винча, согласно16, финикийские буквы 
(взяты с соответствующего сайта Википедии), и русские буквы.

Даже беглое сравнение содержания столбца со знаками цивилизации Винча 
и русских кириллических букв показывает, что никакой необходимости славя-
нам  занимать буквы у финикийцев или любых других древних народов  не мог-
ло быть.  Мало того,  что русские буквы имеют прямые аналоги среди знаков 
Винчи, они еще, в большинстве своем,  имеют значения божественных имен, 
известных среди индоевропейских народов до сего времени.

 Однобуквенные (с единственной согласной) имена в правом столбце со-
держат три исключения. Это Жара, Царь и Чара. Хер возможно  читать в совре-
менной, табуизированной форме, которая содержит только один согласный. 
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Другой довод в пользу присутствия этих имен среди однобуквенных состо-
ит в том, что имена  Царь, Жара и Чара содержат букву р, которая бесспорно яв-
ляется именем Ра, и потому являются составными именами. Они  могут быть 
разделены на составные части, неизвестные ныне сами по себе имена. Напри-
мер, библейской формой имени Царь является Сара, которое можно понимать 
как  Сый Ра,  Сущий Ра.  Это имя пользовалось   особенной популярностью у 
крестных отцов, которые давали имена городам Поволжья. Саратов, Саранск, 
Сарапул, Саров, и многие другие. Однако Царицин – содержит имя Сара в фор-
ме Цара. Возможно, сыграли роль нумерологические соображения в процессе 
превращения Сары в Цару и Чару. Ведь буквы Ц  и Ч относятся к самым весо-
мым в русской азбуке по цифровому значению в своих разрядах. Букву Ж мож-
но рассматривать, как лигатуру священной буквы I и Хера.

О междометиях Ай, О, У, Ша, Э необходимо отметить следующее. Суще-
ствование этих слов в языке, несомненно, весьма древнее, возможно, это вооб-
ще первые звуки, которые научился произносить человек. Для чего же он учил-
ся?

Ответ на этот вопрос мы постулируем в следующей форме.
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 Чтобы просто жить на земле, вовсе не обязательно уметь читать и писать, даже 
говорить не всегда  нужно. Единственная область человеческой деятельности, 
где не обойтись без голоса, это церковное пение, духовное общение со своим 
небесным Творцом. Самым первым истинно человеческим словом была молит-
ва, все остальное можно перепутать со звериным рычанием. 

Интересно, что для фиксации на письме нашего  «простого» междометия О в 
таких фразах, как, например, О Боже,  в церковнославянском языке существует 
особая буква,  Омега торжественная.  Она не используется ни в каких других 
морфологических  ситуациях.  Само  собой  разумеется,  что  начертание  Омеги 
торжественной  прекрасно  совпадает  со  структурными особенностями центра 
Галактики.

По расчетам автора, угловой размер видимого на небе Ра был около 10º, т.е. 
более, чем в 20 раз превышал видимый диаметр Солнца, и в 300 раз превышал 
видимую площадь Солнца,  так что  сомнений у земного  наблюдателя по пово-
ду, кто на небе главный, возникнуть не могло. Кроме того, мифы и легенды на-
родов мира вполне чётко и однозначно позиционируют бога Солнца рядом с 
главой соответствующего  Пантеона, но не на его месте.

Как писал В.И.Вернадский, диапазон космических излучений, управляю-
щих жизнью,  охватывает около сорока октав, если принять, что одной октавой 
является видимая часть солнечного спектра17.  Человеку доступно для наблюде-
ний около пяти октав. Роль Центрального Солнца Ра в современном мироздании 
можно представить, если учесть, что именно это светило является источником 
полного спектра космических излучений в сорок октав.

  Для гуманитарно-воспитанного читателя необходимо учесть следующее 
обстоятельство. Человеческое восприятие такого сложного объекта, как галак-
тический центр,  зависит от множества  дополнительных условий,  которые не 
всегда очевидны и могут быть учтены. Изображение галактики М83, приведен-
ное в начале работы, получено путем наложения друг на друга множества фото-
графий, каждая из которых фиксировала излучение определенной частоты. Не-
которые частоты мы воспринимаем глазами, некоторые – кожей, некоторые (ра-
диация) – только по изменившемуся самочувствию, или, что самое нежелатель-
ное, по патологическим изменениям своего организма. Вполне может оказаться 
так,  что  разные люди по  разному  могли  видеть  особенности  структуры,  как 
сегодня  дальтоники  видят  не  так,  как  остальные.  Вполне  допустимо  будеть 
предположить, что люди духовные, соблюдающие определенные религиозные 
правила приема пищи, могли видеть на сияющем диске Ра больше подробно-
стей, чем те, кто избегал поста и молитвы.

 Поскольку эти предполагаемые условия наблюдения Ра и последующего 
создания букв не поддаются современному контролю, логично будет допустить 
следующее условие. Общюю картину происхождения кириллических букв, как 
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подражания структуре небесного светила, выяснить удалось прямым сравнени-
ем формы скорописных букв (курсива) и изображения сходственной соседней 
галактики. Детали самого процесса осмысления подобия букв небесному свети-
лу могут найтись в любом европейском  языке, поскольку все языки индоевро-
пейской семьи  произошли от единственного, для записи которого и были взяты 
буквы с небесного первообраза.

Таким образом, для уточнения смысла,  который придавали изобретатели 
буквы У её  форме, обратимся к французскому алфавиту. Эта буква присутству-
ет в нем под названием игрек. Информативным является французское написа-
ние этого названия в два слова. I grec. Таким образом, с помощью французского 
имени буквы У мы узнаем, что она действительно является именем «священно-
го грека». Осталось только догадаться, что этот «грек» представлен на фотогра-
фии выше, является центром нашей Галактики, и должен писаться с большой 
буквы. Отсюда следует, что прославленный народ греков принял самоназвание 
не от того, что любил гулять по горам, а потому что признавал своим Творцом 
небесный объект, имеющий форму в виде современной буквы У. 

Обратим внимание на то обстоятельство, что поиски игрека являются лю-
бимым занятием учителей всего мира,  они заставляют этим заниматься всех 
учеников начальной школы, независимо от вкуса к математике. Ищут же игрек 
обычно не один, а на пару с иксом.

Применим к «иностранному» иксу полногласие.  Получается слово Икос. 
Это вид церковного пения. Как говорится, уже тепло. Однако пойдем ещё далее, 
и поступим с именем икоса по французскому рецепту, разделив его на две ча-
сти, и кос.  Без священной буквы имя икоса превращается в Кос. Вот мы и до-
брались до имени  божества, которое служило небесным защитником строите-
лям города Казани,  казакам и казарам, народам, отлично известным в отече-
ственной истории. Становится ясно, что знак Х, именуемый в церковнославян-
ском весьма прозрачно Хер, мог когда-то, в эпоху становления названий букв 
ассоцоиироваться с  Создателем неба и земли,  и в таком качестве называться 
Кос, а если Создателя ассоциировать с женским родом, даже Макос. Нетрудно 
заметить, что между буквами К и Х существует графическая разница, в К под-
черкнута идея луча, связи верха и низа через элемент, представляющий собой 
священную (для авторов Талмуда) букву  I.  Кстати отметим, что именно этот 
элемент, вертикальная прямая черта, является философской основой создания 
религиозных шрифтов устава и полуустава.

Обсудим имя Кий, построенное на букве К и идее священности, передавае-
мой звуком ИЙ.

Кий. Божественный оплодотворяющий луч (небесного светила).  Когда ле-
генда сообщала,  что  столица  Руси основана  Кием,  то  могло иметься в  виду 
только самое высшее, божественное шефство над городом со стороны самого 
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Творца, Кия. Никакой человеческий авторитет не мог соперничать с авторите-
том Творца. Если бы киевляне вели происхождение своего города от знаменито-
го в данной местности человека, то их торговые соперники из других городов 
легко могли бы их преодолеть в идеологическом смысле, объявив свой город 
построенным самим  Апполоном, как это сделали жители Трои.

 Современный смысл кия – длинная прямая палка, явный символ мужского 
плодородия, доведённый до государственных масштабов обязательного идеоло-
гического постулата в Александрийском столпе. Это имя показывает, что сама 
буква «К» изначально  имеет аналогичный символический смысл, а между К и 
Х, как символами божественного плодородия, имеется разница, определяемая 
гендерными пристрастиями авторов букв, древних мудрецов.

Другим важнейшим элементом философского осмысления уставных букв 
является угол, или буква Λ.

Эль.  Одно  из  древнейших имён.  Индоевропейский  корень  *e/ol-,  имеет 
значение «белый, блестящий, сияющий»18. Содержит атрибут троичности боже-
ства, в виде буквы Э с тремя штрихами. Современное название английского ал-
когольного напитка. Старинное русское название пива: олуй.

 Имя  «Эль» существует в народном языке, и обозначает алкоголь или нар-
котик, которые изначально считались церковным  средством приобщения к бо-
жественной сущности Творца.

 Другой вопрос, что злоупотребления любыми полезными средствами ча-
сто  приводят к противоположным, неприглядным эффектам, а эти наблюдае-
мые в быту  эффекты приводят к изменению нашего восприятия  смысла ста-
ринного термина от изначального высокого божественного титула  в сторону 
принижения, опрощения и даже неприемлемости для считающих себя культур-
ными членов общества.

 Такое динамическое развитие смыслового восприятия слова в течение не-
которого исторического времени приводит к нашему непониманию духовного 
мира и жизненных реалий авторов старинных надписей. Даже если их с огром-
ным трудом удаётся свести к письменным знакам.

 Начертание современной буквы эль - Л, особенно в её первичной форме Λ, 
как и греческой дельты, является результатом философского осмысления энер-
гетических взаимоотношений небесного Творца (точки  в вершине треугольни-
ка) к своему земному творению (основанию треугольника). По сути, это тот са-
мый  телесный угол – ангел(angulus – угол по латыни), под которым божество – 
светило  облучает  наше  тело  своими  эманациями.  Это  явление  известно  под 
именем доброго ангела, который есть у каждого человека, и святого Духа, без 
которого нет жизни. Отсюда следует весьма важный вывод о том, что наше фи-
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зическое  существование непрерывно поддерживается Творцом через своего ан-
гела, поток космических  излучений, по современным представлениям.

 После выяснения «геометрии» этих отношений, приказом Петра в России 
было введено ежегодное поклонение дереву  под названием ель (какое совпаде-
ние имен!), имеющему крону конусной формы, выглядящей, как треугольник, 
или буква «Λ»   со всех сторон. Этот обычай весьма популярен у современного 
человечества, хотя его теологические причины мало волнуют атеистов.

 Поскольку нам никто не объяснял в советских школах  значение новогод-
них украшений елки в каждой семье, а ведь блестящиё шары символизируют 
собой небесные светила, можно считать этот праздник детским развлечением, 
можно считать его поклонением растению, но тем не менее, это обряд поклоне-
ния самому Творцу Элю в виде понятного всем его земного символа, выбранно-
го за то, что крона дерева похожа на геометрический результат философских 
размышлений. Нехристианские народы поклоняются другим деревьям, выбран-
ным из других, менее абстрактных соображений. Например, согласно Фрезеру, 

черкесы поклонялись груше.

Наряду с  прямым вертикальным отрезком буквы  I и  углом в  виде  букв 
ΛΑΔ, (из которых само собой получилось очередное русское имя для Творца), 
востребован у авторов азбуки круг, знак буквы О. Несмотря на простоту звука 
О, существующего во всех языках мира, графические средства для его записи 
весьма развиты. Например, в греческом известны буквы Омикрон и Омега, в 
церковнославянском к ним добавляются Он польское, Омега торжественная и 
От, которая является сочетанием букв О и Т. Круглая форма буквы О позволяет 
легко отыскать небесный первообраз, Солнце. Однако Солнце – это, по- грече-
ски, О микрон, маленькое, а Творец назвал себя О мега, т.е. О великое.

 Таким образом, Он польское (О) является прообразом нынешнего светила 
Солнца, а Омега донесла до нас информацию о том, как выглядело древнее све-
тило, которое авторы кириллицы принимали за источник вдохновения. Это све-
тило имело центральный, ярко светящийся бар, в виде вертикального отрезка, 
который присутствует в начертании Омеги. Дальнейшие философские изыска-
ния,  а  может  быть,  угасание  центрального  бара,  привели  к  созданию буквы 
Омега торжественная, в которой бара почти нет, зато появился знак титла, напо-

минающий рисунок глаза . Эта буква используется для выражения междо-
метия О в единственной ситуации, когда необходимо восторженное восклица-
ние при обращении к Творцу.

Сочетание  имен  Кий  и  Оль  могло  понадобится  древнему  изобретателю 
первых имен для выражения идеи единства свойств Творца, переданных этими 
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именами –буквами. В результате появилось имя Кол, которое в православном 
пантеоне принадлежит очень уважаемому образу Николая-чудотворца.

 Нам известно, как выглядело это божество. К сожалению, не от историков, 
а от кондитеров, которые сохранили рецепт изготовления  хлеба под названием 
«Северное коло». Ниже представлено, как выглядит этот хлеб с восемью спи-
ральными лучами, ровно столько, сколько лучей в Вифлеемской звезде, часто 
изображаемой на челе Богородицы русскими иконописцами.

Хлеб «Северное коло» Древнеегипетский символ  ангх  и  современ-
ный шейный галстук

Выше  графический  знак  буквы  Д  представлен  в  форме  треугольника, 
дельты.

Соответствующее этой букве  имя Дый, в латинском варианте,  Deus(Бог, 
божество), Фрезер переводит с кельтского, как сияющий. Кто же такие кельты?

Судя по самоназванию, поклонники Коло Теоса. Именно эти имена Творца 
они выбрали для получения небесной помощи и защиты. Вернемся к отмечен-
ному  выше  имени  древних  авторов  алфавита,  которые  известны  нам  под 
именем халдеев.

Уже можно видеть, что Хал – это форма имени Кол с акцентом на жен-
ственности  носителя  и  наличии  креста  в  видимой  структуре,  отсюда  слово 
«хала» для витого, как коса, хлеба. Следовательно, имя халдеи показывает нам, 
что люди, принявшие это самоназвание, декларировали тем самым свою при-
надлежность Сияющему Коло женского рода.  Понятно, что это Коло находи-
лось на небосклоне, а не в палестинских приделах. Замечательное обстоятель-
ство состоит в следующем. Современная, весьма действенная молитва «Достой-
но есть», обращенная  к православной Богородице, называет её честнейшей Хе-
рувим  и славнейшей без сравнения Серафим19. Рассмотрим первые корни этих 
имен Богородицы, а именно Хер и Сара. Эти имена присутствуют в алфавитном 
перечне однобуквенных имен Творца, следовательно они относятся к древней-
шим, возникшим в эпоху зрительной видимости светила Ра на земном небо-
склоне. Корень вим, сам по себе известен в науке, как имя этрусского божества 
Вима (аналога Шивы), присутствующего в надписи  на надгробном камне моги-
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лы Энея, описанной Теодором Моммзеном20. Вполне вероятно, что корень фим 
также является формой произношения имени Вим (Вий). 

Буква Т, в качестве имени Творца имеет чисто небесную, визуальную  при-
чину, показанную на фотографии центра нашей Галактики выше, хотя словарь 
Ушакова21 считает имя Тео греческим (от греч. Theos-бог). Разбирая слово, кото-
рое считается греческим, довольно странно было бы опираться на латинскую 
транскрипцию,  как  это  сделано в цитированном словаре.  Римский теолог  17 
века Атанасиус Кирхер22 пишет это слово по-иному, через Тету(Фиту) Θ, кото-
рая, в свою очередь, является очередным  солярным символом, как буквы О и 
Омега.

Имя Сый принято понимать, как Сущий. Другая форма этого имени – Ас.

Ас. Первый, начальный, светило вышнее. Скандинавские боги проживали в 
Асгарде. Показательно, что ещё сто лет назад в России выдающихся людей ти-
туловали светлостью, сиятельством, перенося на человека атрибут светимости, 
принадлежащий только Ра. Для этого имени существует специальный знак, ли-
гатура @. Этот специфический знак,  известный каждому пользователю элек-
тронной  почты,  по  удивительному   и  совершенно  случайному  совпадению, 
отечественные  молодёжные издания  настойчиво именуют  «собакой», хотя у 
законодателей  компьютерной  моды,  американцев,   она  имеет  нейтральный 
смысл предлога направления at (что побуквенно значит «отец»). Таким образом, 
не в неведомой  древности, а  прямо на наших глазах происходит смысловое 
принижение божественного имени, что является актом практического богобор-
чества, и это происходит в условиях, когда официально ни один священник или 
ученый не признаёт за центром Галактики какой либо заметной теологической 
или информационной роли.

Для имени От (Отец) в церковнославянском существует специальная буква 
, которая так и называется, От.

Отец. Одно из древнейших имен Творца,  состоящее из двух знаков. Буква 
О является кружком, изображающим круглое небесное светило. Буква Т означа-
ет, по мнению Э. Бенвениста23,  Бог. Таким образом, изначально наши предки 
считали своим Отцом именно небесного бога в виде светила. Это имя в египет-
ской культуре изображалось в виде креста ангха, который является лигатурой 
этих двух общеарийских букв, О и Т.

Ангх благополучно прожил от древнеегипетских времён, когда его изобра-
жение носили в руках фараоны,  до наших дней. Сегодня этот древний  священ-
ный символ имени бога – Отца  используется по своему прямому назначению, в 
качестве оберега от грозящих человеку напастей, в виде обязательного для вся-
кого культурного человека и даже атеиста аксессуара – шейного галстука.
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Рассмотрим совершенно  особенную букву церковного обихода. Это буква 
Зело, пишется, как латинское S, произносится, как русское з. Особенностей  у 
этой буквы две.

Первая состоит в том, что это одна из наиболее легко различимых букв на 
изображении галактики М83(в зеркальном отображении).

Вторая особенность – её крайне узкая область применения. Как пишет Уш-
ков, эта буква пишется только в семи коренных словах. Именно таких:

Звезда, зверь, зелье, злак, змий, зло, зело.

Обратим внимание на следующее обстоятельство. Все эти слова относятся 
к  наиболее  знаменитым библейским сюжетам.  Звезда  –  имя Христа,  но  еще 
была звезда Люцифер. Зверь – это образ антихриста из Откровения Иоанна. Зе-
лье – колдовское снадобье с чудесными свойствами. Злак – пища, данная Твор-
цом первому человеку. Змий искусил этого человека и подверг мучениям зем-
ной жизни после изгнания из рая,  чем причинил зло.  Зело – похоже,  то же 
самое зло в качестве самоназвания буквы. Нетрудно заметить, что в сюжете из-
гнания праотцев из рая24 присутствует изрядная доля дуализма.

В самом деле, если творец  и хозяин райского сада разместил Змея в раю 
сам,  значит,  он все устроил заранее,  говоря современным языком,  подставил 
Еву, доверчивую  бедняжку.

Если Змей заполз на дерево познания добра и зла без ведома хозяина рая, 
самостоятельно, то кто его создатель?

Удивительно, что кириллица развязывает этот вековой вопрос гностиков и 
других толкователей священных текстов, замечающих непостижимую самосто-
ятельность змея-искусителя. 

Пример буквы Зело  иллюстрирует механизм, по которому некоторые изна-
чальные имена Творца становились и становятся символами его антиподов и 
духовных противников после видимого исчезновения Ра с земного небосклона.

Семейство еров, включающее непроизносимые буквы Ь, Ъ, и неиспользуе-
мое в начале слова Ы, представляет собой всё то же имя Творца Ра, но в опроки-
нутой форме, причем двояким образом, и графически, и фонетически. Возмож-
но, такую уничижительную  операцию произвели над именем Ра после того, как 
его носитель потерял видимость, что могло быть понято, как попадание боже-
ства в подземный мир, где «все ходят кверху ногами», вроде антиподов.

Помимо букв в церковнославянской азбуке присутствуют знаки, подменяю-
щие буквы. Эти знаки называются титла. Ниже даны примеры изображения тит-
ла.
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Формы знака титло. Изображение небесного свети-
ла  на  картине  Альтдорфера 
«Битва Александра»,1529г.

Ротное  знамя 
Семёновского  полка 
1706г

Кроме указанных, похожих на человеческий глаз,  существует добро-титло, 
которое обходится без дужки и простое титло, которое заменяет любую букву.

Применение титла позволяет различать духовную окраску имен, с титлами 
пишутся божественные, почитаемые  имена, без них – обычные человеческие 
или даже имена злых духов.

. 

Как видим из этого примера, взятого из учебника Ушкова, титло не только 
изменило смысл слова, но и заставило букву г звучать, как н. Откуда, спрашива-
ется, у титла такие возможности?

Для ответа на этот вопрос обратимся к изображению, которое можно пред-
положительно считать видом центрального Солнца нашей Галактики. Изобра-
жение это взято с картины «Битва Александра», Альбрехта Альтдорфера25.

Глядя на этот объект, сияющий на земном небосклоне, гораздо ярче совре-
менного Солнца, нетрудно сравнить его с глазом бога. Возможно, так и делали 
изобретатели всесильного титла, придающего  святость каждому слову, которое 
«под него подведено».

Амалтея.  Мать Эль Тео. Богоматерь.  Из греческой мифологии известно, 
что Зевса вскормила коза  Амалтея, обожествлённая и вознесенная на небо (а 
где же  она на небе сегодня, хотя множество греческих героев: Орион, Персей, 
Андромеда, тоже за свои заслуги вознесённых, там имеются).

Эпитетом Зевса было Эгидодержавный (эгида – козья шкура).

В этом эпитете усматривают следы древнего обычая защищать левую руку 
козьей шкурой. Щит – эгида из козьей шкуры был атрибутом Афины. Древние 
монахи из монастырей святого Пахомия в качестве обязательного элемента оде-
яния имени милоть – овечью шкуру на плечах. Так же одевался Иоанн Крести-
тель. 
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Примеры почитания священной козы можно найти у разных народов. На 
территории Памиро-Гиндукушского региона горная коза олицетворяет женское 
божество. У народов Северного Кафаристана облик горной козы принимают бо-
гини Кшумаи\Киме и Дизани\Дисни. 

Священная коза воспевается  в памятнике древнеперсидской литературы 
«Драхт Асурик». В этом произведении спор между деревом и козою о том, кто 
полезнее, заканчивается победой козы, которая гордится тем, что все религи-
озные обряды совершаются при её участии (А.Лушникова).

Следует  добавить  к  козьему  культу  епитрахиль  нового  Папы Бенедикта 
XVI из белой козьей шерсти, которую он надел в ритуале посвящения на долж-
ность.  

Можно также  упомянуть  мешок  с  козьей  шерстью,  на  котором  сидел  в 
прошлые века спикер Английского парламента.

Балда. Бог Эль Дий (сияющий). Сказка Пушкина в доходчивой форме опи-
сывает взаимоотношения различных жреческих каст. Старая каста жрецов Ра 
(Балды) потеряла авторитет с исчезновением Ра с небосклона. Новая каста «от-
цов» (пап) соперничает со старой кастой за власть над народом, используя впол-
не земные средства, государственную поддержку, в первую очередь. Борьба эта 
завершалась ко времени Пушкина, что и позволило ему выставить Балду, как 
весьма просвященного мага, способного даже чертями управлять, но зависимо-
го от благосклонности попа.

Волк.  Ведающий  эль  оплодотворяющий.  Популярное  у  южных  славян 
мужское имя. Как известно, волчица признана кормилицей основателей Рима.

Однако  титул  Богоматери  Владычица  пишется  на  церковно-славянском 
языке Влчца с титлом. Красивая легенда придумана полуграмотными читателя-
ми русского слова, не понявшими его правильный смысл.

Гаст.  По мнению пифагорейцев,  Солнце вращается вокруг центрального 
огня – Гестии.

 В русской истории действует вождь по имени Гостомысл. Мыслящий о 
боге, Гасте. Так следует понимать его имя. Другая версия, мыслящий о гостях – 
варягах, менее убедительна, поскольку логично усматривать в древних именах 
вождей,  которых  обожествляли  соотечественники,  высокий,  божественный 
смысл. Это имя интересно тем, что позволяет понять смысл сочетания букв ст, 
как «вышний бог». Эти буквы присутствуют  в таком значимом слове, как сто-
лица,  которое следует теперь понимать,  как место нахождения вышнего бога 
Эля,  священного  центра.  Известен  также  египетский  Сет,  который повредил 
(вырвал) глаз Гора. Опять мотив потерянного божеством зрения.
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Део.  Δεΰ. Греческий титул бога.  В сущности, уже сама по себе  греческая 
дельта полностью раскрывает суть имени. Она имеет вид треугольника верши-
ной вверх и символизирует поток божественного света, благодати из высшего 
точечного  источника на лежащий внизу протяженный мир. Этот источник сим-
волизируют также глазом, как на обороте американской однодолларовой купю-
ры и на гвардейских знамёнах Петровских полков.

На рисунке выше  представлено ротное знамя Семёновского полка 1706г. 
Ясно виден глаз в облаке, из которого исходят лучи сверху вниз.

 Таким образом, треугольник  Δ (дельта) символизирует бога, потому что 
бог – это центр нашей Галактики, поддерживающий своим излучением  всё соб-
ственное материальное творение в виде галактической периферии, рукавов, в 
одном из которых мы вместе с нашим Солнцем, находимся.

Идея божественного треугольника отражена во многих прописных буквах, 
(Λ, А, Д) поскольку она является плодом философских размышлений о боге и 
его воздействии на материальный мир, а не простым  результатом внимательно-
го разглядывания структуры светила Ра, которая послужила источником для ав-
торов строчных рукописных форм букв.

 Более тонкая философская проработка первичных рубленых форм букв, 
устава и полуустава,  привела к появлению шрифтов с засечками, каждая из ко-
торых (засечка) представляет собой маленький крестик, тау, прямо наблюдае-
мый сегодня в самом центре Галактики, как показано на рисунке в начале ста-
тьи.

 Засечки, как крестики тау, которыми снабжена каждая буква,  особенно 
явно видны в гарнитуре шрифта Гарамон, который имеется в каждом компью-
тере. В конечном итоге, даже точка и запятая представляют собой символы Ра. 
Точка, как его философский центр, а запятая, как маленькая буква «р», зеркаль-
но отраженная.

Дионис. Дий небесный первый. Принимал Дионис и облик козла. Одним из 
его прозвищ было: Козлёнок. В Афинах существовал культ Диониса, носящего 
шкуру черного козла. (Фрезер).

Дионис – козел почти ничем не отличается от второстепенных козлоногих 
богов, всех этих Панов, Сатиров, Селенов, Фавнов, Сильванов. Добавим рус-
ских леших, и мужиков по имени Селифан.  Поскольку невозможно допустить, 
чтобы  крестьянин  назвал  своего  ребёнка  неперспективным  именем,  следует 
сделать вывод, что перед нами не второстепенные боги, а имена одного и того 
же бога, данные второстепенными авторами, которых забыли, оставив в ходу 
версии  достаточно  авторитетных,  развившихся  в  мировой  культуре  народов. 
Поэтому имя Бог есть, а имя Пан, означающее «небесный отец», сейчас мало 
принято по отношению к Деусу, Аллаху, Дыю, присутствуя в польском языке, 
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как вежливое  обозначение живого уважаемого человека.  Имя Эль, наоборот, 
два века назад обозначало человека,  имеющего божественный ореол в глазах 
современников, элева, маршала, а сегодня оно относится исключительно к небо-
жителю. Козёл,  побуквенно, Эль казов, живущих в надземных постройках лю-
дей.  Простые  люди   именовались  «казаки»,  непростые  –  «казары».  Мирные 
дома назывались «казы», а военные – «казармы». Этими казами и сегодня полна 
Европа и Америка, только под видом «Casa». Отсюда  русское слово «приказ», 
как  помещение,  в  котором осуществляется  управление,  дословно,  «дом отца 
Ра». 

Дьявол. Сияющий ведающий Эль. Для авторов библейской  притчи о судь-
бе Иова дьявол ещё не являлся сугубо отрицательным образом. Современное 
отношение к дьяволу отражает разочарование определённых жреческих слоёв в 
своем божестве, которое их подвело, став однажды невидимым. Сами эти жре-
цы благополучно сохранились до настоящего времени.  Это дьяки,  нынешние 
помощники священников, однако, были времена, когда дьяки управляли госу-
дарством.

Одна из книг старинного православного  знаменного распева называется 
«Дьячье  око».  Естественно,  в  этом  названии  сохранилась  память  предков  о 
небесном божественном Оке, которое однажды перестало смотреть на людей.

Возможно, что в слове Дья (к - имяобразующий суффикс со значением кия, 
мужчины) мы встретили форму имени Богоматери – Дева, которое иногда пи-
шется по церковнославянски Два с титлом. Форма титла, в свою очередь, весьма 
напоминает око, или глаз Гора, всем известный по сувенирной продукции Егип-
та.

В современной демонологии, активно развиваемой авторами американских 
фильмов на мистические темы, непременным атрибутом дьявола служит образ 
животного, а именно, козла. Можно решить, что этот образ имеет глубокие ис-
торические корни. Так оно и есть, козёл ассоциируется с образом «князя мира 
сего» достаточно давно, но эмоциональная оценка этого образа существенно из-
менилась только в наше время, именно усилиями кинематографа, по преимуще-
ству, американского.

Почему козёл священное животное? Потому, что у него рога и даже борода, 
как у светила Свастики.  Внешнее подобие переносит часть святости бога на 
подражающее ему существо. Это примитивная магия, но она живёт в людях и 
определяет наше поведение в быту, следование моде в одежде, поведении, обра-
зе жизни, которую создают в наше время  артисты, кумиры для многих.

Козел  превратился  в  образ  дьявола  вследствие  религиозных конфликтов 
между поклонниками бога Матери, Девы, рогатой Свастики, и конкурирующи-
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ми учениями, которые были вызваны к жизни вследствие исчезновения Свасти-
ки с небосклона. 

 Это исчезновение почитаемого бога всех народов Земли некоторыми фи-
лософами было истолковано, как его гибель, а другие решили, что это – обман 
людей, предательство  со стороны божества, которому не следует больше дове-
рять. 

 Дьявол в Библии беседует с Христом, как наставник и советчик, во власти 
которого обещать Христу весь мир. Христос отказался, но церковная традиция 
не отрицает, что мир и сегодня находится во власти князя мира сего, подразуме-
вая под этим эфмеизмом именно дьявола.  Это совершенно научный факт, по-
скольку наш звёздный и  планетный  мир создан центром Галактики, который 
был виден на небосклоне, как огромное по сравнению с Солнцем и гораздо бо-
лее яркое светило в созвездии Стрельца с четырьмя яркими рукавами в виде ро-
гов. 

Вот свидетельство очевидца,  молодого лейтенанта советских войск,  рас-
квартированных в Австрии до 1955 года. Охрану правительственных зданий в 
Вене осуществляли поочерёдно силы стран – победительниц, которые сменяли 
друг друга раз в месяц. В день перемены  караула по центральным улицам Вены 
торжественным маршем проходило это небольшое войско в парадной форме, 
олицетворяя собой весь блеск и силу победителей. Колонну французских  гвар-
дейцев  в  такой  день   возглавлял  козёл,  который  шествовал  самым  первым. 
Крайне маловероятно, что эта французская военная символика в самом центре 
теологически подкованной Европы ещё в 1955 году  выражала что-нибудь со-
мнительное, богопротивное, вроде современного образа спутника  дьявола.

 Сам по себе механизм образования антиподов верховному богу из верхов-
ных богов другого племени хорошо известен филологам.

 Этимологический анализ вскрывает тенденцию, касающуюся обозначения 
оппозиционной пары  - верхнего (небесного) бога и его противника (бога зла,  
подземного мира), которая присутствует в мифологии уральских народов. Имя 
небесного бога имеет, как правило, исконное происхождение, имя же его демо-
нического противника оказывается нередко заимствованным, в ряде случаев, с  
противоположным осмыслением. Например, коми Omol (антагонист верховно-
го бога Ена) – Opәl (верховный небесный бог казымских ханты). У кетов, ени-
сейского  народа,  имя  отрицательного  женского  персонажа  Калмесэм-Кал-
бесэм отождествляют с именем верховного бога древних иранцев Ахура Маз-
да,  непосредственным  источником  заимствования  предполагается  сред-
неиранская форма типа *Xormiz(d) (А.Лушникова, с.171).

Елена. Эль небесный.
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 С похищения Елены Прекрасной начинается Троянская война.

 Это значит, что после исчезновения с небосклона светила Ра начались раз-
брод  и  шатания в  прежде  едином арийском  народе,  который разделился  на 
разные  секты,  превратившиеся  достаточно  быстро   в  разные  народы (Вави-
лонское столпотворение), поскольку каждый философ трактовал исчезновение 
Елены (творил столп веры), как умел, и учил других.

 Одни делали это, чтобы успокоить и подбодрить соотечественников, рас-
терявшихся в ситуации, когда Дий, сияющий  на небосклоне бог предков, внача-
ле потемнел, а потом перестал быть видимым.

 Другие – чтобы занять место повыше в иерархии власти.

 Третьи - по неосознанному велению растревоженной  души, какое движет, 
например,  сегодняшними американскими авторами фильмов - «ужастиков».

Четвертые вместе с разработкой собственной версии происшедшего и вы-
работкой новых жизненных планов,  не  забывали  порочить идеи  соперников. 
Так некоторые  имена Ра стали бранными словами в современном языке, а сами 
языки начали разделяться от исходного общеупотребительного в Ойкумене рус-
ского  языка,  и  со   временем  сделались  непонятными.  Так  произошло  вави-
лонское смешение языков, поскольку с исчезновением Ра  был утерян общий ка-
мертон духовной жизни человечества.

 Поскольку событие похищения бога коснулось всех, то и участие в по-
следствиях его приняли все.

 Писатели написали, художники нарисовали, вожди повели, а жрецы объяс-
нили, но каждый по-своему, не признавая объяснений друг друга.

 В этом причина религиозных войн,  вскоре и надолго разгоревшихся по 
всей Европе.

Простор для трактовок события  в виде различных религий и философских 
систем возникает только после того, как само событие уже произошло.

 До того момента, или периода «похищения», у людей не было оснований 
подвергать ревизии роль огромного лохматого светила Ра, которое занимало не 
менее 10 градусов на земном небосклоне и было гораздо ярче нашего сегодняш-
него Солнца.

Жива. Живой бог  в виде светила.

Заря. Земной Ра.
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Зевс. Землю оплодотворяющий вышний (бог).

Отметим  интереснейшее наблюдение Святителя Кесарийского. В дан-
ном случае  был Зевс Эакийский , а еще “ Спрошу и я тебя, друг мой, сколько 
насчитывается Зевсов. Во-первых, есть Зевс олимпийский, потом Зевс Ла-
тиар, Зевс касский, Зевс Керавний, Зевс пропатор, Зевс Паннихий, Зевс Поли-
ух и Зевс капитолийский. Зевс, сын Кроноса, бывший царем критян, имеет 
гробницу в Крите; а прочие, быть может, не удостоились погребения”

Похоже, что Святитель признал бы наши Казанскую и Владимирскую 
иконы Богоматери за изображения разных богинь. А ведь он явно относится к 
интеллектуальной элите своей эпохи. Что же спрашивать с общей массы, ко-
торая, после потери небесного образца, устроила вавилонское столпотворе-
ние, не желая признавать соседского бога за своего? 

Исида.  Священный вышний отец.  Изображалась с рогами … Изображе-
ние Исиды, кормящей грудью младенца Гора столь сходно с изображением ма-
донны с младенцем, что некоторые невежественные христиане молились на  
него (Фрезер).

Китоврас. Гривастый изначальный Ра вышний. Изображался в виде крыла-
того всадника с пышной прической или кентавра, глубоко символически.

Когда Соломон строил святое святых (то есть новый культ), тогда пона-
добилось ему посоветоваться с Китоврасом. Нрав же его был такой: не ходил  
он путем кривым, но – только прямо; и когда пришли в Иерусалим, расчищали  
перед ним путь и рушили дома, ибо он не ходил в обход. Он… простер крыло  
свое, размахнулся и ударил Соломона, и забросил его на край земли обетован-
ной26. 
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Лев. Вероятно, этот титул звучал в 18 веке «Элев», что значит, Эль ведаю-
щий. Именно так, элевами, стали называть  с 1773 г. воспитанников универси-
тетского класса  Гимназии при Петербургской академии наук.

Леда. Эль Део. Жена Зевса, по представлениям идеологов средневековья.

Лель. Эль, современный Аллах.

Лондон. Лоно Дий небесный.

Макошь. Макос.  Мать кошей, человеческих поселений и мест содержа-
ния  скота. Возможно, Мать Коза. В таком непривычном виде перед нами Казан-
ская Богоматерь, один из самых почитаемых образов православного пантеона. 
Вовсе не обязательно усматривать множество богов в древнем пантеоне.

 Вполне возможно, что у единого бога было много имён в соответствии с 
практическими потребностями человека, как это практикуется в современном 
исламе. Более того, у Аллаха имеются явные и тайные имена, и не факт, что 
даже считающий себя сведущим муфтий знает все эти имена.

Пан. Папа небесный.

Папа.  Русский титул епископа Рима, примаса Запада. Среди многих офи-
циальных титулов этого живого бога католиков отсутствует тот единственный, 
под которым его знают русские.

 Этот эпизод лишний раз доказывает, что европейская культура историче-
ски происходит от русской, а её движущей силой является всеохватывающая 
тенденция отрицания этого родства.

 Сам факт существования в русском языке слов, характеризующих запад-
ные реалии, но неизвестных на Западе, говорит о том, что эти понятия не заим-
ствованы с Запада, а являются исторически собственными русскими, которые 
гораздо позже  пришлось скрупулёзно выкорчёвывать из европейских языков. 
Мы называем  французского  короля  Людовик,  хотя  французы  знают  его,  как 
Luis. Откуда в имени совершенно  чужого короля, с которым даже дипломатиче-
ских  отношений не  бывало,  по  свидетельству  Котошихина,  могли  появиться 
лишние буквы, полностью искажающие смысл имени? (Был военачальником, 
двигающим людей, а стал Элем, божественным). Другое дело, что он не был чу-
жим, а дипломатическая холодность отношений только подчеркивает наличие 
конфликта, в результате которого даже имя короля  переделали, чтобы отделить-
ся от исторической родины, возможно, московского царя, и объявить бывшего 
военачальника   независимым повелителем,  казаться, а со временем  и стать 
чужими народами.
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 Цветок, который привезён из дальних стран нерусскими мореходами, весь 
мир знает под именем  далия, божественный. Только в русской традиции он на-
зывается георгин. Необъяснимая самостоятельность людей, которых учат всему, 
в том числе, ботанике,  европейцы, причем  через окно, прорубленное Петром.

 Есть и более свежие примеры.

 Русское слово «спутник» вошло в мировые языки с 1957 года, но к настоя-
щему времени уже покинуло их, заменённое американским эквивалентом «satel-
lite». Как видно, филология – это не та область, где можно игнорировать поли-
тические пристрастия властных кругов и полностью полагаться на объективные 
законы внутреннего развития языка.

 Все имена, которые носили и  носят римские первосвященники, включая 
титул «Папа», являются тем самым именами Ра, как небесного образца своего 
живого представителя в человечестве.

Тео.  Theo. Латинский титул бога. Буква Т, в отличие от греческой дельты, 
является результатом прямого подражания форме небесного светила в центре 
нашей Галактики. Современные исследователи зафиксировали это в опрокину-
том виде, как показано на рисунке в начале статьи, но это не беда. Дело в том, 
что многие телескопы, как и старинные подзорные трубы, дают опрокинутое 
изображение. Для астронома, особенно современного, это не имеет значения, но 
для теолога, а современные буквы созданы именно теологами, вольности с бо-
жьим образом невозможны. Следовательно, создатели этой буквы именно так её 
и увидели в своё время на небе, возможно, в момент, когда Ра потерял полную 
яркость за космическим облаком, и его внутренняя структура проявилась яснее, 
наподобие того, как сегодня мы для разглядывания поверхности Солнца можем 
воспользоваться  фильтром даже в виде закопченного стёклышка.

Тет, Тит, Тот.  Тео отец.  Египетский бог мудрости, доживший до нашего 
времени в виде святой Татьяны, покровительницы университетских мудрецов.

Утер. Учитель Отец Ра.

Фара. Сияющий Ра.

Фараон. Сияющий Ра небесный.

 Фея. Сияющее, оплодотворяющее светило.

Элохим. Эль оплодотворяющий священный родитель.

Эльф. Эль сияющий.

Эней. Небо священное.
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Энлиль. Небесный священный Эль. По мнению украинского археолога Да-
ниленко, так звали высшего бога древних жителей юга России.

Эреб. Ра  бог.

Этна. Отец небесный.

Юнона. Священное небо.

Юпитер. Священный отец Ариев Ра.

Я. Форма буквы графически совмещает атрибуты Творца, уже известные в 
других буквах. Кружок светила О, прямую справа I, как символ божественного 
луча и угол  Л под кружком. Ввиду явной философской проработанности этой 
буквы, она не только последняя в алфавите, но и достаточно молодая по отно-
шению к другим буквам. Возможно, эта буква представляет собой соединение 
трех букв (С,I,Л) имени Сила,   с которым Сергий Радонежский обращался к 
Господу.

 В современной редакции Библии прямая речь бога ведётся с использова-
нием этого имени.

Мы именуем себя:  Я, тем самым, преодолевая определённый психологиче-
ский барьер самосознания, в какой – то мере отрываясь от земного и приближа-
ясь к небесному.

 Для многих людей произнести это местоимение психологически невоз-
можно, в письменной речи применять его не рекомендуется.

Характерно, что в латыни эта буква присутствует в реверсивной форме, как 
R,  звучит, как имя Ра, а в английском называется «а». В этих разнообразных 
звучаниях и названиях проявляются попытки земных  философов угодить Твор-
цу, угадать наиболее приятное ему сочетание начертания, названия и звучания 
буквы именно своего национального алфавита, которая изначально является его 
именем и титулом.

Кстати, это один из механизмов разобщения языков, алфавитов, источник и 
причина открещивания друг от друга  приверженцев различных философских 
воззрений, что и приводит на самом деле к возникновению непонятных языков 
не естественными причинами, а в результате активной умственной деятельно-
сти националистически мыслящей части народа.

Сегодня мы этот процесс языкотворчества наблюдаем в украинском обще-
стве. Например, господин Кучма всего 15 лет назад изъяснялся на вполне понят-
ном русском  языке, а последнее время  его без переводчика уже не понимают 
жители не только Москвы, но и Киева.
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Возможная причина Возрождения, как культурного бума на новые ли-
тературные и изобразительные сюжеты.

Состоит она в политической необходимости. После исчезновения Ра с не-
босклона остался огромный массив его имен, титулов, материалов астрономи-
ческих наблюдений, человеческих  воспоминаний, сказок, легенд и т.д. С ними 
надо было что-то делать. Что удалось уничтожить, сожгли в библиотеках, по 
примеру ранних христиан и истории Александрийской библиотеки. С памятью 
народа пришлось поработать деятелям культуры.

 Старые сюжеты, имена, титулы Ра пришлось вплести  в куртуазные исто-
рии про людей, героев и богов, понизив духовность воспоминаний, ещё жив-
ших в памяти народа, чтобы расчистить пространство для новых идей и новых 
вождей. 

Стремительный рост популярности и количества типографий в Европе ни-
как не связан с изобретением Гуттенберга. Китайцы изобрели технологию кни-
гопечатания задолго до него, однако, никакого бума это не вызвало. Причина 
широкого  распространения типографий в эпоху Возрождения состоит  именно 
в политической необходимости властных кругов Европы удержать свою  власть 
в период духовного кризиса,  вызванного исчезновением общепринятого,  оче-
видного на небосклоне бога Ра. Чтобы объяснить случившееся, истолкованное, 
как «гибель» бога, а это сулило массу неприятностей для его жрецов и прочих 
властных структур, понадобилось множество литераторов и художников для за-
полнения духовного вакуума в умах народов Европы.

 Имена одного и того же Ра, данные ему в разных местностях, нельзя было 
отменить или забыть по приказу. Поэтому когорта «греков», высокообразован-
ного контингента правящего социального слоя, вроде Союза писателей СССР, 
или, ещё ближе, первых выпускников Царскосельского лицея во главе с Пушки-
ным,  создала более-менее складный набор баек про семейные отношения Зевса 
и Леды, Геру и Афину, и множество других малосвязанных логически сюжетов. 
Это писатели породили детей и племянников у жителей Олимпа, что бы как-то 
объяснить существование огромного количества имён- титулов Ра  в памяти на-
рода, не известно к чему относящихся после его исчезновения с небосклона. 
Отсюда и кажущееся греческое многобожие.

 Когда Ра царил на небе, многобожию не было причин существовать. Когда 
его не стало, каждое его имя продолжало жить само по себе в памяти некоторо-
го круга людей, не желающего даже разговаривать с соседями, у которых то же 
самый Ра назывался чуть-чуть по-другому, оставаясь Сияющим (Дый) Небес-
ным (Он), Элем.
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 Любой путешественник фиксировал наличие в каждой местности боже-
ства под своим оригинальным именем, и у него не было причин доискиваться 
общности между этими божествами. Так возникло множество богов греческого, 
римского и славянского пантеонов, поскольку в определённую эпоху  исчез их 
очевидный когда-то первоисточник.

 В наше время известны образы Богоматери Смоленской, Казанской, Вла-
димирской, но никому и в голову не приходит идея, что это разные богини. Точ-
но также и  древние  греки поклонялись  одному и  тому же первообразу  всех 
небесных богов – Ра, носившему в разных местностях имена  Гера, Афина, Диа-
на, Апполон, Зевс и т.д. Все эти имена имеют один и тот же изначальный смысл 
сияющего небесного родителя. Кто-то считал его отцом, другим казалось, что 
Творец имеет женский пол, следовательно, является матерью всего сущего. Этот 
же самый вопрос относительно нашего Солнца различные культурные народы 
решают по - своему. Для французов, итальянцев и испанцев Солнце имеет муж-
ской род, для немцев – женский. Так и половая принадлежность Ра зависела  от 
мнения ученых данной местности, поэтому на Олимпе получилось  много и бо-
гов, и богинь.

Здесь действовал тот же механизм логики, точнее, произвола,  что и при 
выстраивании исторических званий главарей  некогда самостоятельных шаек в 
государственную иерархическую лестницу, на которой конкретное местное  зва-
ние главаря, капитана, вождя, стало зависимым от других званий, заняло выс-
шую или низшую ступень. Капитан, майор, полковник, генерал – все эти  былые 
названия главарей вооруженных  дружин из разных местностей ничуть не выше 
и не ниже друг друга изначально, имея одинаковый смысл главы, вождя, пове-
лителя, командира. 

 Для моряков звание капитана, капо, главаря, так и осталось самым пре-
стижным,  поэтому  среди моряков,  которые не пожелали быть никем,  кроме 
капитанов, пришлось распределить  этот титул  по трём рангам, чтобы сохра-
нить это общее  звание за каждым  командиром и всесильным повелителем ко-
рабля.

 Определённый произвол расстановки уже существовавших исторически 
военных  званий на  создаваемых русскими царями 18 века ступенях государ-
ственной служебной лестницы подтверждается тем, что на генеральском уровне 
лейтенант оказывается выше майора.

Таким творческим искусственным  путём сформировался массив историй 
о богах и героях, составляющий содержание классического представления о че-
ловеческой  культуре.  По  большей  части  это  представление  основано     на 
единственном реальном явлении, центре нашей собственной Галактики, кото-
рый современный уровень науки позволил чувственно  воспринимать не только 
теологам, подвижникам и святым людям, но и всем желающим осознать косми-
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ческое значение  нашего земного  мира, являющегося крохотной пылинкой в од-
ном из рукавов Млечного Пути.

 Само существование нашего звёздного дома немыслимо без поддержки и 
защиты вполне материального света, расточаемого Ра по своему  звёздному и 
планетному творению, как это делают другие Творцы в своих галактиках.

Вообще культурой в современном понимании должно считаться просто не-
верие в ответственность богов, небесных и земных, за последствия своей руко-
водящей деятельности.

Индеец, выгоняющий колдуна из селения за то, что тот пользовался жиз-
ненными благами за счет деревни, но не сумел обеспечить дождь для посевов, 
безкультурен,  а  европеец,  который  покорно  ждёт  перевыборов  через  четыре 
года и вновь убеждается, что предвыборные обещания  кандидатов забыты на 
следующий день после выборов – культурен.
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