
 
 

 
Выводы 

 
1. Синай и Сион физически представляют собой одну единственную гору. 
Название Синай относится к физической горе, на которой Бог говорил с Моисеем, 
то есть к  горе Моисея, или Масис (армянское название одной из вершин Арарата) 
    Название Сион представляет собой духовное наименование той же горы и 
означает рай, или родина человека, сотворённого по образу и подобию Божьему. 
Прочие названия Сиона -  Арарат, Арсарет, Иерусалим и т.д. – принадлежат 
разным языкам и временным пластам. 
 
2. Одно и то же имя Божие звучит по-разному, а именно: Air, или Ahr, Alef- Alfa, 
Arev, Ruah, Yahve, Jehová  и означает Дух Живущий, солнечный, светлый. 
 
3. Отсюда человек, созданный по образу и подобию Божиему,  есть Сын Божий и 
носит Его имя, то есть : Ариец, Ариель, Израель. 
    
4. Имя Божье, которое представляет собой звук вдоха, проявляющего жизнь, есть 
первое слово человека, от которого произошли все прочие слова и всё 
разнообразие земных языков. Поэтому оно является ключом  к изучению единого 
праязыка человечества. 
 
5. Имя Божье лежит в основе всех  древнейших этнонимов человечества, в 
которых зафиксирована память народов о потерянном рае и которые в общем 
означают: Страна Отца,  Дом Отца и прочее. 
6. Отсюда же слова Арий, или библейский Израиль, указывающие на Сынов 
Божиих, не относятся ни к какой определённой земной расе, а лишь к тому 
потерянному образу человека, восстановить который  пришёл Иисус Христос. Это 
человек, обладающий благородством духа, знающий моральные основы творения 
и сотрудничающий с Богом ради вечной жизни, человек, готовый пожертвовать 
собой на благо Господу и ближнего, ибо не страшится смерти, которую победил 
силою своего духа.  
 
7. На основе слова Арий образовалось слово Аристократия, и поэтому оно 
должно расшифровываться как правление сынов Божиих, то есть Ариев (или 
Израильтян в духовном смысле, что одно и то же), которые были предопределены 
Богом как правители народов. В этом причина того, что Арий одновременно 
означает Царь. Но ясно, что здесь имеются в виду не грешные цари земные, 
которых мы знаем, а те цари духовные, которые, вероятно, правили в раю и вновь 
будут править после восстановления Царствия Божьего на Новой Земле. 
 
8. Таким образом, Творение представляет собой Человека Совершенного, то есть 
самого Бога, который создал Сына по образоу Своему и подобию. Основы 
Творения лежат в любви и её вечной и неизменной морали, которая есть механизм 
человеческих отношений, обеспечивающих жизнь. Эта та мораль, которую 
требует Священное Писание и которую установила Христианская Церковь. Тот, 
кто её отрицает, на самом деле отрицает свою собственную жизнь. 


