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Что есть Iscina?
‣ Римское поселение Iscina Locus Iudaeorum Augusti Искина, место иудеев Августа (Tabula Peutingeriana; Iscina
«Географии» Клавдия Птолемея); оно же Charax, совр.
Medina Sultan в Ливии [1].

‣ Но: какого Августа?..
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Вифлеем-1 и Вифлеем-2

Bethlehem-2

Bethlehem-1
ивр. בֵּית לֶחֶ ם,Бейт-Лехем, буквально ‘дом хлеба’
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Проблема с Вифлеемом-1, что в Иудее
‣

Полностью отсутствует информация о каких-либо древностях периода
правления Ирода Великого, т.е., относящихся ко времени, когда
родился Иисус, которые были бы найдены в Вифлееме иудейском [2].
Авирам Ошри: «Я исследовал археологические свидетельства того, что
Вифлеем в Иудее существовал во времена Иисуса, и ничего не нашел.
Это было очень удивительно…» (Имеется Церковь Рождества,
датируемая 4-м в. н.э.)
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Вифлеем-2 (в Галилее)
‣ Гораздо ближе к Назарету!

‣ Ошри обнаружил большую церковь византийского периода
с пещерой, скрытой под апсидой (пониженным выступом
здания, примыкающим к его основной части).
‣ Проблема с Назаретом: За исключением Евангелий и
источников позднего христианства, Назарет нигде не
упоминается ранее 3-го в. н.э. [3].
‣ Название «Нацрат» происходит от еврейского слова
«нецер» (ивр. ) ֵנצֶר, означающего ‘ветвь’ [4].
‣ Ср. егип. «хет» – ветвь, «Нетжерхет» – ‘бог-ветвь’ – Джосер.
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Вифлеем-3: Дендера
‣ Фрагмент египетского словаря Эрмана и Грапова:
Ахет – хлеб (также: разновидность хлеба)
Пер-ахет [‘дом хлеба’] – Дендера (также Иунет)

6

Вифлеем-3 и Август
‣ Маммиси (‘дом рождения’) в Дендере, посвященный богу
хлеба и пива Ихы, сыну Гора Эдфусского и богини Хатхор,
был воздвигнут Августом, но не был декорирован до
правления Траяна [6].

Бог Хнум лепит младенца Ихы из гончарной глины в маммиси Дендеры
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Ихы и Иисус?
‣ Храм Хатхор в Дендере. Фото: Leon Petrosyan.
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Август-первосвященник
‣ Википедия: С 12 г. до н.э. Август был великим понтификом
(буквально «Великим строителем мостов») — верховным
жрецом, главой коллегии понтификов, занимая, таким
образом, высшую жреческую должность в Древнем Риме.
Позже Великими (Верховными) понтификами стали
называться римские папы, начиная со Льва I (440 г.).
‣ На острове Филы, Август начал строить возле храма Исиды
колоннаду с капителями в виде пальм. Затем его работу
продолжил Тиберий. Он же возвел на севере острова храм
в честь Августа. http://egyptfan.ru/sights/xram-boginiisidy.html
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Фрагменты краткой автобиографии Августа [7]
‣ Когда народ предлагал мне пост великого понтифика,
который имел (некогда) мой отец, я отказался от этого,
чтобы не занять место (моего) коллеги при его жизни.
Этот жреческий пост я принял только несколько лет
спустя после смерти того, кто захватил его благодаря
гражданским смутам. На мои выборы собралось такое
множество народа со всей Италии, какого никогда не
было в Риме до тех пор. Это произошло в консульство П.
Сульпиция и Г. Вальгия.

‣ На собственной земле я построил на средства с
военной добычи храм Марса Мстителя и Форум
Августа.
‣ Когда я написал это, мне шел 76-й год.
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Утерянная длинная автобиография Августа - апология
‣ Существующие фрагменты и показания указывают на то,
что это произведение было апологетическим по своей
цели [8]. Вероятно, это был ответ на критику со стороны
Гая Асиния Поллиона, который с похвалой отзывался о
Бруте и Кассии [9].
‣ Николай Дамасский (воспитатель детей Клеопатры VII и
Марка Антония — Александра Гелиоса и Клеопатры
Селены II) сделал из фрагментов развернутой апологии
Августа панегирик императору [10, 11].
Посмотрим, что из этих фрагментов можно узнать…

•
-

Каковы были упреки в адрес Августа, судя по его ответам?
Под каким еще именем мы знаем Ихы-Иисуса, родившегося в ДендереВифлееме?
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Был ли Август моложе заявленного возраста?
‣ «И хотя по закону он был уже причислен к взрослым
мужчинам, мать его все так же не позволяла ему
выходить из дома куда-либо, кроме тех мест, куда он
ходил раньше, когда был ребенком. Она принуждала его
вести прежний образ жизни и ночевать в прежнем своем
помещении. Только по закону он был мужчиной, а во всем
остальном оставался на положении ребенка.»
‣ Также: Носил ли Август иностранную одежду? «Он
никогда не изменял своей одежды, но всегда носил
отечественную тогу.»

‣ «Он посещал храмы в установленные для этого дни, но в
ночное время, так как привлекал многих женщин…»
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Почему Августа воспитывали как принца?
‣ «Он всегда был окружен многочисленной толпой, среди
которой было немало юношей, рассчитывавших на
политическую карьеру. Ежедневно множество молодых
людей, взрослых мужей, а также и сверстников
провожали его, когда он отправлялся за город, чтобы
ездить верхом, либо когда он навещал родных или коголибо другого… За ним следила его мать и муж ее Филипп,
спрашивавшие каждый день у его учителей и у людей,
надзиравших за ним, что он сделал за этот день, куда
ходил, чем был занят и с кем он встречался.»
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Август знал греческий язык?
‣ «В Риме было два театра: Римский, о котором он сам
[Цезарь] взял на себя такие заботы, и Греческий,
руководство в котором он предоставил Октавиану.»
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Если Август был взрослым, почему не воевал в Африке?
‣ «Когда Гай Юлий Цезарь закончил все войны в Европе,
победил в Македонии Помпея, подчинил Египет, вернулся
из Сирии и с Евксинского Понта, собираясь переправиться
в Африку, чтобы покончить с остатками перебросившейся
туда войны, юный Цезарь хотел отправиться вместе с ним,
чтобы приобрести опыт также и в военном деле. Однако,
когда он заметил, что мать его Атия этому противится, он,
ничего ей не возражая, остался дома. Было ясно, что и
старший Цезарь из-за любви к нему тоже не хотел, чтобы
он отправился в поход, опасаясь, как бы он, изменив
обычный образ жизни, не расстроил своего, и так уже
слабого здоровья. По таким причинам он не участвовал в
этой войне.»
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Если не воевал, почему участвовал в триумфе?
‣ «Затем Цезарь отпраздновал триумф за африканскую
войну, а также за другие, какие он провел. Молодому
Цезарю, которого он уже усыновил как юношу, весьма
близкого ему даже по природе и кровному родству, он
предписал следовать за своею колесницею и украсил его
знаками военной доблести, точно он вместе с ним
участвовал в войне. Точно так же он ставил его рядом с
собой во время жертвоприношений и в религиозных
процессиях и всех других заставлял уступать ему место.»
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Кем на самом деле была Атия, мать Августа?
‣ «После этого он уехал из города к войску [в
Иберию] согласно предписанию своего
дяди; так он звал Юлия Цезаря. Многие
хотели поехать вместе с ним, потому что
близость к нему внушала много надежд; но
он отверг всех, в том числе и свою мать, и,
набрав среди своих слуг самых быстрых и
сильных, ускорил свой отъезд.»

‣ Мы знаем одну современную Августу
женщину-воительницу… Клеопатру VII.
‣ Кальпурния – римское имя Клеопатры?
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Цезарион и Август

«Одни говорили, будто им стало известно, что Цезарь объявил средоточием
своей царской власти над всеми землями и морями Египет, где царица Клеопатра,
сойдясь с ним в браке, родила ему сына — Кира, однако сам Цезарь в своем
завещании разоблачил это как ложь.»
Другая версия: https://alchetron.com/Ptolemy-XIII-Theos-Philopator
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Клеопатра и Цезарион на стене храма Хатхор в Дендере
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Разве Август не убил Цезариона?
‣ Бируни: «Август – Кесарь, после того как он убил
Клеопатру».

‣ Но и в этом можно усомниться.
‣ Геродот [12]: “В этом храме жила мать Ареса. Арес же
был воспитан вдали от родителей. Когда он возмужал
и захотел посетить мать, то слуги матери, никогда
прежде его не видавшие, не допустили его к ней и
задержали. Тогда Арес привел с собой людей из
другого города, жестоко расправился со слугами и
вошел к матери. От этого-то, говорят, и вошла в обычай
потасовка на празднике в честь Ареса.”
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Германик
‣

(24 мая 15 г. до н. э. — 10 октября 19 г. н.э.)

‣

Светоний: “А в Риме народ, подавленный и удрученный первой
вестью о его болезни, ждал и ждал новых гонцов; и когда, уже
вечером, неизвестно откуда вдруг распространилась весть, что он
опять здоров, то все толпой с факелами и жертвенными животными
ринулись на Капитолий и едва не сорвали двери храма в жажде
скорее выполнить обеты; сам Тиберий был разбужен среди ночи
ликующим пением, слышным со всех сторон: «Жив, здоров, спасен
Германик: Рим спасен и мир спасен!» (2) Когда же, наконец, заведомо
стало известно, что его уже нет, то никакие увещания, никакие указы
не могли смягчить народное горе, и плач о нем продолжался даже в
декабрьские праздники.”
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Вифлеем-4 
‣ http://ktelegraf.com.ru/5202-mesto-rozhdeniya-iisusa-nashliv-krymu.html ...российские математики Анатолий Фоменко
и Глеб Носовский пришли к выводу о крымском
происхождении Спасителя… Согласно новой версии,
Христос родился не в первом веке, а в одиннадцатом, и не
в палестинском Вифлееме, а на Фиоленте, в пещере, где
теперь расположена пещерная церковь Рождества
Христова на территории Свято-Георгиевского монастыря.
На это, мол, указывает созвучие названий «Вифлеем» и
«Фиолент», и также географические вычисления самих
исследователей...
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Ясли в Дендере?

Маммиси бога Ихы в Дендере.
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