НААПЕТ – ПОТОМОК НОЯ?
Наа(пет) (Ý³Ñ³å»ï
Ý³Ñ³å»ï)
Ý³Ñ³å»ï) - Ной - Нав (На) и пет. Ной библейский кораблестроитель, он избран Богом для продолжения рода человеческого с горы Арарат. На армянском Нав (Ý³í
Ý³í)
Ý³í - корабль, а пет (пат) - стена, основание, ср. понятия патриарх, патеразм (война), пет - петутюн (государство), пет (начальник). Для погребения Сары Авраам покупает у сынов
“хеттовых” пещеру Махпета (mah (Ù
Ù³Ñ),
³Ñ по-арм. смерть), стену (пещеру) смерти, ср. Еги(пет), пта - солнце (дарующая жизнь, в арм. птух
(åï
åïáõ
åïáõÕ
áõÕ - плод).
Наапет воплощает имя сына Ноя (Иафета). По-армянски Иафет Ð³å»ï (Иапет). Скорее Ð³Ûñ³å»ï - основанное отцом, его продолжение, стена. Иафет, Ð³Ûñ³å»ï в дальнейшем Ð³Ûå»ï - Айпет. Наапет,
как нойский Иафет - основатель стана Ноя или родоначальник. Имеется в
виду наследник мировоззрения, учения, богожеланных традиций. Иафет
является защитником (стеной) отцовского дома (храма), корабля, веры.
Древний город Яффа (с 1949 г. часть Тель-Авива), впервые упоминается в
древнеегипетских документах 16 в. до н. э. Почему там построена
армянская церковь? Когда армяне впервые появились там, чем они
занимались до принятия христианства?
Кибернетика (наука об управлении) переводится как кормчий (ведущий корабль). Армянское слово å»ïáõ
å»ïáõÃ
áõÃÛáõÝ
áõÝ (петутюн) - государство образовано от å»ï (пет) и áõÃ
áõÃ (ут - восемь или знак бесконечности). Государство означало данное государем (господом) убежище (стена), дом?
Айастан и Айрастан: первое слово - страна армян, второе - страна отцов.
Базисом является Айрастан, а Айастан - надстройкой. Иафет остается с
отцом, его потомок Айк возвращается в отцовский дом и называет область эту именем Айрк (отцы), Айрастан. По смыслу не отличается и другой перевод Айр(аст) Тан, дом (тан, тун) армянских богов и богоотцов.
Иафет имеет и другую этимологическую интерпретацию. Иа(фет) =
Иа(я) и пет. YHWH эти четыре буквы есть имя божье (Яхве = Иахве или
(Иах)ве от (Иа)фет и Яхве). Не связаны ли эти имена каким-то образом?
Яхве = “я есмь сущий”, я бог с небес. Иево (yw) - финикийский корень,
Иахве (yhwh - иврит - означает дарующий жизнь. Тетрограмма YHWH
восходит к глаголу hyh (hwh) - быть или жить и по грамматической
структуре означает либо “постоянно сущий”, либо “творец всего сущего”
(подлинное значение спорно). Точное произношение тетрограммы до сих
пор неизвестно. Произношение имени Яхве было табуировано (но если
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прочесть справа – налево получится армянское “ев-а” – и опять солнце,
жизнь). Ученые считают, что его имя произносилось еще в допотопное
время. Почему был наложен запрет на произношение? Почему имя
состоит из четырех букв? Рассмотрим родственные троицы HYH и HAY.
На сирийском Mani означает пророк и посланник истины (или несущий
истину), а Mani hayya - “Мани живой”. Прочитаем слово Hayer как “живые, несущие истину” люди с духом и плотью. Кроме того, Hai - самоназвание армян (hai - армянин), hair - отец (родитель армянина), hairenik родина. В древнеармянском языке понятия Восток и Запад ассоциировались с приходом и уходом отца, соответственно еравил (Ñ»ñ³íÇÉ
Ñ»ñ³íÇÉ)
Ñ»ñ³íÇÉ и ерамут (Ñ»ñ³
Ñ»ñ³Ùáõ
Ñ»ñ³Ùáõï
Ùáõï) - восход и заход солнца.
Современная филология в слове hai (мн. число: haik) видит производное от арийского корня peti, давшего в греческом peter. В латинском
pater (отец). В армянском pat (пат) - стена, Ý³Ñ³å»ï (пет - å»ï)
å»ï патриарх, пат и пет отображают по смыслу корень, основание, фундамент;
отец или творец. Петр (Апостол Петр) означает камень, а петроглиф начертанный на камне рисунок.
В этой связи считаем уместным вновь обратиться к этимологии названия страны Haiastan - Айастан, дом айков. Некоторые ученые интерпретируют это имя от корня stan (дом, область) иранского происхождения.
Но есть и другое представление: Айастан (Hai-ast-tan) - дом живого бога
(который основал бог, отец) от армянских слов Hai (армянин), ast (бог аствац) и tan (тан, тун) - дом (тун - туннель). Айастан - богородный, богоданный дом армянский, Айк (Ð
Ð³Ûù)
³Ûù - тот, кто этот дом возродил, основал, положил камень (ù³ñ
ù³ñ),
начертил
границу.
ù³ñ
По М. Хоренаци, Астхик - сестра сыновей Ноя; Сима, Хама, Иафета.
Астхик это звездочка (звезда) по-армянски астх (аст и тех), аст(тех) означает место Бога. Звезда (астх) - место Бога. Рассмотрим слова вей (í»Ñ
í»Ñ),
í»Ñ
веапар (í»Ñ³
í»Ñ³÷
ïí»ó
ï³É)
í»Ñ³÷³é),
³é верх, веревка, твец. Твец (ïí»
ïí»ó), дать (ï³É
ï³É - тал,
ср. творец, создатель, основатель. Бог - творец, создатель. Верев (í»ñ»
í»ñ»õ
í»ñ»õ)
на армянском означает верх (ср. с вершиной). Яхве разделим на два корня: иа и ве. Попробуем выявить определенные черты сходства Иафет Яхве; Иафе(т) - Иа(h)we. Иегова=бог, божество, создатель. В армянском
ек (»Ï
»Ï)
ùáíë)
»Ï или “ег” иди, приди и ковс (ù
íë или "говс" - ко мне = созидающий, творящий, пробуждающий, озаряющий, осветляющий, что соответствует смыслу Иегова. В древнейшей мифологии Венера - первоначально богиня весны, затем, подобно древнегреческой богине Афродите,
богиня любви и красоты. Кто получил впервые заветы? Иафет? Ной жил
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по Библии примерно 900 лет. К 500 годам он заимел сыновей. Следовательно, около 400 лет он мог жить, по крайней мере, с одним из них (Иафетом) и передать ему знания, веру и заповеди Бога. Имя Яхве было открыто Моисеем на горе Хорив (horiv), hor по-армянски означает отцовский…
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ПУРПУР
ПУРПУР - античный (от лат. purpura - пурпурная улитка, пурпурный
цвет) - природное красящее вещество красновато-фиолетового цвета; содержится в пурпурных железах морских моллюсков. Применяется при
крашении (его открытие приписывается финикийцам) за 1600 лет до н. э.
Об использовании пурпура упоминают древнеегипетские папирусы. В
древнем Риме одежда, окрашенная пурпуром, служила отличительным
знаком высших должностей.
ХАНААН (библ. Kenaan, греч. Chanaan) - древнее, доизраильское
название территории Палестины, Сирии и Финикии. Этимология названия точно не установлена; предполагают, что Ханаан означает “пурпур”
и первоначально относилось к Финикии, где добывали пурпурную краску. Еще в допотопный период после Адама и Евы эту местность обжили
народы, говорящие на одном языке. Населяли ее, кроме семитских народов, хурриты и хетты, а также гиксосы (гайки сасунские). При походе
гиксосов в Египет эта территория находилась под их влиянием. В 16 - 15
вв. до н. э. Ханаан - в сфере политического и экономического господства
Египта. В 14 в. до н. э. началось ослабление египетского влияния. После
войны Египта с Хеттским царством (13 в. до н. э) эти державы разделили
между собой территорию Ханаана. С 13 в. до н. э. началось завоевание
Ханаана израильскими племенами (БСЭ, т. 28, стр. 184).
У евреев есть национальный праздник пур (от слова “пур” - жребий).
Согласно библейской легенде, во времена персидского царя Артаксеркса
в Сузах его царедворец Аман начал плести интриги против Мардохея и
всего еврейского народа. Спасла народ от истребления прекрасная Эсфирь, любимая супруга царя. С тех пор евреи отмечают день своей царицы-спасительницы...
Слово пурпур встречаем в песне “На воскресенье Христова” (Г.
Нарекаци). Кроме того, о пурпуре упоминается в рассказе о рождении
Ваагна. Древние армяне в поэтической форме описывали море, которое
находилось в муках рождения, как пурпурное. В армянском языке pur
÷áõé
(÷
áõé) - пур означает печь (ср. пекарня). Пекарня ассоциируется с огнем
(краснофиолетовым отражением). Пркич (÷
÷ñÏÇã
ñÏÇã) - спаситель, избавитель, освободитель (Христос?), а прпур (÷
÷ñ÷áõñ
áõñ) переводится как пена
(или белый). Из горлышка тростинки выходил дым. Из горлышка
тростинки выходило пламя. Из пламени выбегал юноша – почти как из
“печи”.
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