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qarTuli anbani 

somxebis Seqmnili ar SeiZleba iyos!

somxebis mier gamoTqmulia mosazreba, TiTqos, 
qarTuli anbani Vs. somexma sazogado moRvawem mesrop 
maStocma Seqmna. somxur-qarTul damwerlobaTa urT-
ierTmimarTebaTa garkvevisas aRmoCnda, rom somex is-
torikos koriunis TxzulebaSi maStocis mier qarTu-
li anbanis Seqmnis versia gviandeli CanarTi aRmoCnda 
(r. patariZe, `qarTuli asomTavruli~, 1980w. gv.33). 
miuxedavad amisa, am sakiTxis somexi mkvlevarebi isev 
Zvel versias imeoreben, rom anbani qarTvelebs ax.w. 
V saukuneSi moRvawe mesrop maStocma Seuqmna. erTx-
el da samudamod unda gairkves es sakiTxi, raTa na-
Teli moefinos erT-erT umniSvnelovanes problemas, 
zogadsakacobrio kulturis umniSvnelovanes sakiTxs, 
saerTod, qarTuli anbanuri damwerlobis warmoSobis 
sakiTxs.

pirvel adamianTa codna RmerTze, adamiansa da sam-
yaroze, rogorc erTian kosmiur sinTezze, dRemdea 
motanili da mas msoflios moazrovne sazogadoeba 
kabalas saxeliT icnobs. es aris kabalas kosmiuri 
bibliuri codna samyaros genetikuri kodis Sesaxeb, 
romelic, Cemi gamokvleviT, msoflioSi arsebuli yve-
la anbanidan, mTeli siRrmiT, mxolod qarTul anbanSi 
aisaxeba. kabalas bibliur codnas warmoaCens CineTis 
`iZini~ _ samyaros `cvalebadobaTa wigni~, SumerTa 
`me~-s `xvTaebrivi kanonebi~, egviptis `taros arkane-
bi~, evropelTa `runebi~.

`kabala~ _ `kaba-ali~ qarTuli sityvaa da cecxlis 
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stiqiis samoss _ `kaba~-s niSnavs. amasTanave, saqarT-
velos aRmosavleT nawils _ hereTs odiTganve `ka-
bala~ erqva. dResac aris iq q.kabala, aRmosavleT 
saqarTveloSi ki md. kabali da sof. kabali. 

davaxasiaToT qarTuli anbani kabalasTan mimarTe-
baSi da Semdeg gavavloT paralelebi somxur anbanTan: 
qarTul anbanSi 37 aso-niSania, rac kabalasTvis aso-
niSanTa aucilebeli raodenobaa, romelSic egvipturi 
kabalas 78 arkani (saidumlo) aisaxeba _ 21+4x14+1=78; 
qarTul anbanSi nulovani arkani, anu D-vie aso-niSani, 
romelsac ara aqvs ricxviTi mniSvneloba, aris gamyo-
fi_sazRvari `ufros~ da `umcros~ arkanTa jgufebi-
sa: ufros arkanTa jgufi moicavs 21 arkans, romelic 
sistemurad anbanis 21 aso-niSanze vrceldeba, xolo 
umcros arkanTa jgufi moicavs 4x14+1=57 arkans, 
romelic sistemurad anbanis 15 aso-niSanze nawildeba; 
Sumerebis `me~-s `xvTaebriv kanonebSi~ erTi kosmiuri 
cikli 37 `kanons~ Seadgens, rac zedmiwevniT Seesabam-
eba qarTuli anbanis 37 aso-niSanTa mdebareobas an-
banSi; qarTul anbanSi aisaxeba aseve CineTis `iZini~-s 
64 heqsagrama da evropelTa `runebi~  qarTul anbanSi 
aso-niSanTa mdebareoba, maTi meoradi saxelebi _ an, 
ban, gan,  don ... a.S., gverdiT miwerili ricxvebi, 21 da 
22 aso-niSnebs Soris nulovani aso-niSnis mdebareoba, 
romelsac ara aqvs ricxviTi mniSvneloba, umniSvnelo-
vanesi faqtoria imisTvis, rom gakeTdes damajerebeli 
da safuZvliani daskvna: kabalas bibliuri codna 
qarTuli genis fenomenia, qarTuli kosmogoni-
uri codnaa da mxolod qarTul anbanSi aisax-
eba. 

qarTuli anbani
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somxuri anbani
(mesrop maStocis Sedgenili `erkaTagaris~

anbani. ax w. V s.)

kabalas codnis mixedviT, yvela anbanSi aucilebe-
lia:

1. pirveli aso-niSani aucilebelia iyos a-an-1, 
romlis meoradi saxeli savaldebuloa iyos _ `an~, 
vinaidan Cinuri kabalas pirveli heqsagramis saxelia 
_ `ci-an~ da amavdroulad, mis Sesabamis ieroglifur 
gamosaxulebaSi aris qarTuli asomTavruli `Շ-a-an~ 
aso-niSani, aseve ̀ an~ aris SumerTa cis RmerTi, romel-
mac Seqmna samyaroSi yvelaferi. somxur anbanSi ki es 
ar aris.

2. anbanSi `i-in-10~ aso-niSani aucileblad unda 
iyos rigiT me-10, romlis meoradi saxeli savaldebu-
loa iyos _ `in~, vinaidan, kabalas mixedviT, is aris 
`qalbatonis mudmivi xelisufleba~. aseve, aRmosav-
luri filosofiiT, `in~ aris samyaros Semoqmedi md-
edris gamoxatuleba, romelic udides adgils ikavebs 
samyaros genetikuri kodis or - `in~ da `ian~ sawyise-
bis saxiT. somxur anbanSi ki es ar aris.

3. kabalas codnidan gamomdinare, aucilebelia 
me-12 aso-niSani iyos `l-las-30~, romlis Sesabamisi 
ricxvi savaldebuloa iyos `30~ somxur anbanSi ki es 
ar aris.

4. kabalas codnidan gamomdinare, aucilebelia me-
16 aso-niSani iyos  `o-on~, romlis meoradi saxeli 
savaldebuloa iyos ̀ on~, vinaidan, kabalas codniT, is 
aris `bab-el-on-is~ godoli. somxur anbanSi ki es ar 
aris. gamomdinare aqedan, rom kabalas codna mxolod 
qarTul anbanSi aisaxeba, romelic aris samyaros ge-
netikuri kodi, qarTuli anbanis mixedviT SegviZlia 
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ganvsazRvroT, rodis moxda babelonis godolis dan-
greva: es procesi daiwyo `qarT. adams aqaT~ 60 wels, 
`ngreva~ grZeldeboda 10 weli da damTavrda `qarT. 
adams aqaT~ 70 wels. Tu am TariRs ax. w. 2000 wlidan 
ukan aviTvliT, babelonis godolis dangreva dawye-
bula 7940 wlis ukan, anu Zv. w. 5940 wels, grZeldeboda 
10 weli da damTavrda Zv. w. 5930 wels, anu 7930 wlis 
ukan. `o~ aso-niSani somxur anbanSi mxolod XII sauku-
nidan gaCnda.

5. kabalas codnidan gamomdinare, me-19 aso-niSani 
aucileblad unda iyos `r-ra-rae-100~, romlis meora-
di saxeli savaldebuloa iyos  `ra-rae~ da Sesabamisi 
ricxvi unda iyos `100~. kabalas codniT misi saxelia 
`mze~, msoflioSi arsebuli anbanebidan `r~-aso-niSani 
me-19 adgilze mxolod qarTul anbanSia. somxur an-
banSi ki es ar aris. 

6. kabalas codnidan gamomdinare, aucilebelia 21-e 
aso-niSani iyos  `t-tar-300~, romlis meoradi saxeli 
savaldebuloa iyos `tar~. vinaidan is amTavrebs 
egvipturi kabalas ufros arkanTa jgufs; somxur an-
banSi ki es ar aris. amavdroulad, egvipturi kabalas 
saxeli `taros arkanebi~ swored qarTuli anbanis 21-
t-tar aso-niSanTanaa dakavSirebuli. sityva `taro~ 
qarTulad `mefeTa gza~-s niSnavs. qarTuli cnobiere-
biT sityva `tar-o~ Semdegnairad warmoCindeba: `tar~_
tarebas, siaruls, `gza~-s niSnavs, xolo `o~ aso-
niSniT gamosaxavdnen uZveles qarTul xelnawerebSi 
sityvas `ufali~ _ qveynierebis mTavari. rogorc vxe-
davT, qarTuli cnobiereba zustad gamoxatavs sityva 
`taro~-s _ `mefeTa gza~-s. kabalas codniT, 21-e ar-

kanis saxelia `graali~, romelic aucileblad dakav-
Sirebulia `graalis~ TasTan. sityva `grali~ (me am si-
tyvas ase movixsenieb) ori nawilisgan Sedgeba da Tu 
davukvirdebiT, misi saidumlo TviT sityvaSia _ `gr~ 
da `ali~, sadac `gr~ ukavSirdeba sityvebs `j-gr-agi~ 
(vfiqrob, Tavdapirvelad iqneboda `jgrali~), `ten-
gr-i~, rac TeTr cxenze mjdom RmerTs, warmarTobis 
TeTr giorgis ukavSirdeba, xolo `ali~ _ cecxlis 
stiqias, mzes, oqros niSnavs. maSasadame, sityva `gr-
ali~ _ igive oqros sawmisis energiis gamomxatvelia 
(es calke saubris Temaa). rogorc `gralis Tasi~, aseve 
`oqros sawmisi~, adamianis samyaros ukavSirdeba da 
ganixileba genetikuri kodis _ dnm-is doneze.

7. kabalas codnaSi nulovani arkani ganTavsebulia 
21 da 22-s Soris, anu iseTi aso-niSania, romlis ricx-
viTi mniSvneloba nulis tolia. qarTul anbanSi 21 da 
22 aso-niSnebs Soris sworedac aris D-vie aso-niSani, 
romelsac ricxviTi mniSvneloba ar gaaCnia, anu nulis 
tolia. somxur anbanSi ki es ar aris. igi amavdroulad 
meordeba u-22 aso-niSanSi, rac kabalas codnaSi Zalian 
mniSvnelovania. kabalas codna ki gveubneba, rom 22 
arkani aris igive nulovani arkani, magram 22-e arkani 
gamomdinareobs ara  21-e arkanidan, aramed nulovani 
arkanidan, rac niSnavs imas, rom 21-sa da 22-s Soris 
aucileblad unda iyos nulovani arkani, anu aso-niSani, 
romlis ricxviTi mniSvneloba nulia. kabalas codniT 
nulovani, anu 22-e arkanis saxelia `warRvna~, romlis 
mixedviTac SegviZlia ganvsazRvroT, rodis moxda ̀ war-
Rvna~ da saerTod, kabala romel `warRvnaze~ migvaniS-
nebs, es Semdgomi kvlevis sakiTxia. kabalas codna rom 
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qarTulia, amis mimaniSnebelia isic, rom qarTvelebma 
kabalas_qarTuli anbanis kodiT icodnen, rodis mox-
da `warRvna~ da aqedan daiwyes welTaRricxvis aTvla 
`dasabamiTgan~, anu `warRvnidan~. qarTvelebi uZveles 
xelnawerebSi `dasabamiTgan~ qristes mosvlamde 5604 
(5600) wels iTvlidnen, rac emTxveva bibliuri kaba-
las kods_qarTuli anbanis genetikur kods, vinaidan 
qarTuli anbania samyaros genetikuri kodi da ̀ qarTu-
liTa eniTa Jami Seiwirvis~. SegviZlia, qarTuli an-
banis mixedviT, ganvsazRvroT, rodis moxda warRvna: 
warRvna daiwyo `qarT. adams aqaT~ 300 wels, romelsac 
Seesabameba Zv. w. 5700 weli, grZeldeboda 100 weli da 
damTavrda `qarT. adams aqaT~ 400 wels, romelsac See-
sabameba Zv. w. 5600 weli. 

8. qarTul anbanSi, rogorc samyaros genetikur 
kodSi, aisaxeba SumerTa qalRmerT inanas kosmiuri 
gza: igi aris dedofali cisa da surs gaxdes dedo-
fali qvesknelisac. am mizniT mama aZlevs mas `bedisw-
eris dafebs~ _ `me~-s `RvTaebriv kanonebs~, romlebsac 
CatvirTavs zeciur navSi da modis qvesknelis same-
foSi. am kosmiur moments qarTul anbanSi, anu kaba-
las kodiT, Seesabameba me-16 kanoni  `me~-s `xvTaebrivi 
kanonebidan~, romelic kabalas codniT aris `babelo-
nis godoli~; Semdeg gaivlis 7 kars, sadac TiToeul 
karSi arTmeven cis dedoflis atributebs da bolos 
gondakarguls, romelsac ukve daviwyebuli aqvs vin 
aris da saidan movida, `kavze~ gadakideben, anu jvarze 
gaakraven. es kosmiuri momenti Seesabameba qarTuli 
anbanis 24-†-q-qan-600 aso-niSans. somxur anbanSi ver 
aisaxeba qalRmerT inanas kosmiuri gza, vinaidan me-16 

da 24-e aso-niSnebi somxur anbanSi sul sxva aso-niS-
nebia, vidre qarTul anbanSi. `me~ qrTuli sityvaa da 
adamianis pirovnulobas aRniSnavs.

9. qarTuli anbanis 37 aso-niSani gamosaxavs bib-
liur 40 aso-niSans, romelic aRniSnulia wminda weri-
lebSi, rac migvaniSnebs imaze, rom samyaro 10-is prin-
cipiT 4 etapad viTardeba. vinaidan somxur anbanSi 36 
aso-niSania da mTavrdeba 9000-iT, qvemoT moyvanili 
sqema somxur anbanSi ver aisaxeba. 

a – 1
b – 2
g – 3
d – 4
e – 5
v – 6
z – 7
ჱ  –  8 
T – 9
i – 10

i – 10
k – 20
l – 30
m – 40
n – 50
Á – 60
o – 70
p – 80
J – 90
r – 100 

r – 100
s – 200
t – 300
u – 400
f – 500
q – 600
R – 700
y – 800
S – 900
C – 1000 

C – 1000
c – 2000
Z – 3000
w – 4000
W – 5000
x – 6000
Ã – 7000
j – 8000
h – 9000
Ä – 10000 

10. qarTul anbanSi aisaxeba, aseve, samyaros Seqmnis 
6 dRe. kabalas codna gveubneba, rom `erTma~ Seqmna 
`ori~, `orma~ _ `sami~ da `samma~ yvelaferi. dRes mec-
nierebam ukve daamtkica, rom RmerTma samyaro namd-
vilad eqvs dReSi Seqmna. es sakiTxi rom ufro naTeli 
gaxdes, sakmarisia ganvixiloT adamianis, rogorc sam-
yaros Seqmnis procesi: pirvel sam dRes xdeba kver-
cxujredis ganayofiereba, xolo Semdeg 6 dReSi war-
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moiqmneba Rerovani ujredebi, romlebic ZiriTadi 
sasicocxlo ujredebia da adamians Casaxvis momen-
tidan sikvdilamde mihyveba, rac naTladaa asaxuli 
qarTul anbanSi. swored es aris bibliaSi moxseniebu-
li `samyaros Sesaqmis 6 dRe~, romelic exeba mxolod 
adamians, rogorc samyaros.

11. eqvs dReSi Seqmnili meSvide dRes, anu saw-
yisidan meaTe dRes iwyebs wriul mowesrigebul moZ-
raobas, romlis saxeli, kabalas codniT, aris _ `bedis 
borbali~. metad sainteresoa is faqti, rom Casaxvidan 
me-10 dRes adamianis Canasaxis `guli~ feTqvas iwyebs 
da aqvs erTgvari `pulsacia~, rac qarTuli anbanis  
i-in-10 aso-niSnis kosmiurobis Sesatyvisia. adamianSi, 
rogorc samyaroSi, mimdinare yvela genetikuri pro-
cesi mxolod qarTul anbanSi aisaxeba. mxolod erTxel 
ki ar Seiqmna samyaro, aramed, bibliuri kabalas kodiT, 
yovel wuTs da yovel wams iqmneba mikro Tu makro sam-
yaro.

Cven ganvixileT qarTuli anbani kabalas bibliur 
codnasTan mimarTebaSi, rac sakmarisia imis dasamt-
kiceblad, rom swored qarTul anbanSi aisaxeba kaba-
las bibliuri codna.

 zemoT ganxilulis mixedviT, SevadaroT somxuri 
anbani kabalas codnas. amisaTvis sakmarisia qarTuli 
da somxuri anbanebis Sedareba: somxur anbanSi 36 aso-
niSania da ara 37; aso-niSnebi sul sxva Tanmimdev-
robiTaa ganlagebuli, vidre qarTul anbanSi; somx-
uri anbanis TiToeuli aso-niSnis Sesabamisi ricxvebi 
TiTqmis mTlianad gansxvavdeba qarTuli anbanisgan; 

somxuri aso-niSnebis meoradi saxelebi saerTod ar 
emTxveva qarTuli aso-niSnebis meorad saxelebs _ an, 
ban, gan, don...; 21 da 22 aso-niSnebs Soris ar arsebobs 
iseTi aso-niSani, romlis ricxviTi mniSvneloba nulis 
tolia da, amave dros, 22-e aso-niSani ori aso-niSnis-
gan ar Sedgeba, rac, kabalas codnidan gamomdinare, 
Zalian mniSvnelovania. somxuri anbani ar mTavrdeba 
10000-iT, rac aseve mniSvnelovania, vinaidan civili-
zaciaTa kosmiuri cikli 10000 welia. kabalas bibli-
uri codna im anbanSi aisaxeba, romelic 4 aTeuli, anu 
40 aso-niSnisgan Sedgeba, rac ar aris somxur anbanSi, 
radgan igi mTavrdeba ricxviT _ 9000.

kabalas Rrma codnaa asaxuli, aseve, qarTvelTa mi-
Tologiasa da eTnografiaSi, arqeologiasa da isto-
riul ZeglTa simboloebSi.

qarTuli anbani saqarTveloSi jer kidev warmarTo-
bis periodis Zeglebzea asaxuli: davaTis stela (Zv.w. 
680w.), sadac qarTuli anbanis 37 aso-niSania gamosax-
uli; Saragasis stela (Zv.w.800w.); qarTuli warwerebi 
nekresis arqeologiur Zeglebze da sxv. qarTuli an-
banis kvalia meqsikis monte-albanas teritoriaze, Ci-
neTSi, indoeTSi, egvipteSi, SumerSi.

RmerTi ambobs: `me var ani da oxi~, es niSnavs, rom 
anbani aris RmerTi, xolo adamians ar SeuZlia anbanis, 
anu RmerTis Seqmna; magram es sityvebi yvela anbans ar 
exeba, aramed exeba im anbans, romelSic aisaxeba codna 
samyaros genetikuri kodis Sesaxeb, anu kabalas ko-
smiuri bibliuri codna, aseTi ki mxolod qarTuli 
anbania. qarTuli anbani jer kidev pirvel adamianTa 



14 15

mier gamocxadebiT miRebuli kosmiuri informaciaa. 
`kabala~ yvela arsebul mecnierebaTa jamia. igi gamox-
atavs adamianis zesvlas sulieri gasxivosnebisa da 
srulyofisaken. qarTveli eris X saukunis udidesi 
sazogado moRvawe, mwignobari iovane-zosime `qeba¡s~-s 
teqstSi qarTuli enis da anbanis Sesaxeb xazgasmiT am-
bobs: `yoveli saidumloY amas enasa Sina damarxul ars~, 
sadac moiazreba rogorc qarTuli ena, ise qarTuli 
anbani.

somxuri anbanisTvis damaxasiaTebeli sistemuri Tu 
individualuri Tvisebebi, sruliad aSkaraa, ver akmay-
ofilebs im aucilebel moTxovnebs, romelic kabalas 
bibliur codnas Seesabameba, rac gvaZlevs imis safuZ-
vels, gavakeToT Semdegi daskvna: somxur anbanSi ar 
aisaxeba kabalas kosmiuri bibliuri codna sam-
yaros genetikuri kodis Sesaxeb; somexi xalxisT-
vis da mesrop maStocisTvis ucxo iyo kabalas 
bibliuri kosmiuri saidumlo codna RmerTze, 
adamiansa da samyaroze, rogorc erTian kosmiur 
sinTezze, rac mTeli siRrmiT msoflioSi arse-
buli yvela anbanidan mxolod qarTul anbanSi 
aisaxeba, amitom qarTuli anbani ar SeiZlena 
iyos somxebis Seqmnili.

qarTuli anbani somxebis Seqmnili rom iyos, isini 
qarTul anbans qarTvelebs ki ar Seuqmnidnen, aramed 
TavisTvis daitovebdnen; aSkaraa, rom somxuri anbani, 
iseve, rogorc msoflios sxva anbanebi, Seqmnilia  yofi-
Ti saqmianobisTvis da maT kabalas bibliur kosmiur 
codnasTan araferi aqvT saerTo.

ГРУЗИНСКИЙ АЛФАВИТ 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СОЗДАН АРМЯНАМИ!

Армянами было высказано мнение будто-бы грузинский 
алфавит был создан армянским общественным деятелем V 
века Месропом Маштоцем. При выяснении взаимоотноси-
тельности армяно-грузинской письменностей, оказалось, что 
весрия создания грузинского алфавита Маштоцем в сочине-
нии армянского историка Кориуна оказалась поздней вставкой.  
(Р. Патаридзе, «Грузинский �сомтаврули�, ����г., стр. ���. �е-�сомтаврули�, ����г., стр. ���. �е-сомтаврули�, ����г., стр. ���. �е-
смотря на это армянские исследователи все еще повторяют, 
что алфавит создал грузинам деятель V века н.э. Месроп Маш-
тоц. Раз и навсегда должен был выяснен этот вопрос, чтобы 
пролить свет на одну из важнейших проблем, на одну из важ-
нейших вопросов общечеловеческой культуры, вообще, на во-
прос возникновения грузинской алфавитной письменности. 

Знание первых людей земли о Боге, человеке и вселен-
ной, как о едином космическом синтезе, принесено до сегод-
няшних дней, и мыслящее мировое сообщество знает его как 
Кабала. Это есть космическое библейское знание Кабалы о 
генетическом коде вселенной, которое, согласно моему иссле-
дованию, из всех существующих в мире алфавитов в полной 
глубине отражается только в грузинском алфавите. Библейское 
знание Кабалы представляют Китайская «Книга Перемен� - 
«Ицзин�,  шумерские божественные законы «Ме�, египетские 
«Арканы Таро�, европейские «Руны�. 

«Кабала� - «Каба-али� - грузинское слово и означает 
одеяние стихии огня – «платье�. К тому же, восточная часть 
Грузии – Герети, издревле называлась «Кабала�. И сегодня 
там существует город Кабала, а в восточной Грузии -  река 
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Кабали и село Кабали. 

Охарактеризуем грузинский алфавит по отношению к 
Кабале, а затем проведем параллели с армянским алфавитом: 
в грузинском алфавите �7 букв, что является обязательным ко-
личеством букв для Кабалы, в которых отражается 78 арканов 
(тайн� Египетской Кабалы – 2�+4��4+��7�� в грузинском ал-��4+��7�� в грузинском ал-�4+��7�� в грузинском ал-
фавите нулевой аркан, т.е. «D – вие� буква, которая не имеет 
численного значения, является делящейся границей «Стар-
ших� и «Младших� групп арканов: группа старших арканов 
включает 2� аркана, которые системно распространяются на 
2�-ю букву алфавита, а группа младших арканов включает 
4��4+��57 аркана, которые системно распространяются на 
�5-ю букву алфавита. В божественных законах «Ме�  Шу-
меров один космический цикл составляет �7 «канонов�, что 
точно соответствует расположению �7 букв грузинск�го алфа-�го алфа-го алфа-
вита. В грузинском алфавите отражается также 64 гексаграмм 
Китайского «Ицзин� и Европейские «Руны�.  Расположение 
букв в грузинском алфавите, их вторичные имена – ан, бан, 
ган, дон и т.д., рядом приписанные числа, расположение нуле-
вой буквы между 2� и 22 буквами, которое не имеет числового 
значения, является важнейшим фактором того, чтобы сделать 
убедительное и основательное заключение: Библейское зна-
ние Кабалы - это феномен грузинского гена, грузинское 
космогоническое знание  и отражается только в грузин-
ском алфавите. 

Согласно знанию Кабалы, во всех алфавитах необходи-
мо, чтобы:

1. Первой буквой была «А-ан-1�, вторичным именем ко-
торой должна быть – «ан�, так как имя первой гексаграммы 
китайской кабалы – «Ци-ан�. В то же время, в его соответ-

ствующем иероглифном изображении есть «Շ -А-ан� грузин-
ская буква асомтаврули, также «ан� - это шумерский бог неба, 
который создал все во вселенной. А в армянском алфавите 
этого нет. 

2.  «И-ин-10� буква обязательно должна быть ��-ой по 
порядку, вторичным именем которой должен быть – «ин�, 
так как согласно Кабале он является «вечной властью госпо-
жи�. Также, по восточной философии, «И�Ь�  это выражение 
женщины-творца мира, которое занимает величайшее место 
в виде двух начал генетического кода вселенной «И�Ь� и 
«Я�Ь�. А в армянском алфавите этого нет. 

3. �2-ой буквой обязательно должна быть «Л-лас-30�, 
соответствующим числом которого должен быть «���. А в ар-
мянском алфавите этого нет. 

4. Исходя из знания Кабалы, необходимо, чтобы �6-ой 
буквой была «О-он�, вторичным именем которого должна 
быть «он�, так как согласно знанию Кабалы, это есть «Баб-
ел-он-ская (Вав-ил-он-ская� башня�. В армянском алфави-
те этого нет. Исходя из того, что знание Кабалы отражается 
только в грузинском алфавите, являющимся генетическим ко-
дом вселенной, по грузинскому алфавиту можем определить, 
когда произошло рушение Вавилонской башни: этот процесс 
начался в 6� году «после грузинского Адама�, «рушение� про-
должалось �� лет и закончилось в 7� году «после грузинского 
Адама�. Если сделать отсчет назад этой даты с 2000 года н.э., 
то рушение Вавилонской башни началось 7940 лет назад, т.е. 
в 5940 году до н.э., продолжалось �� лет и закончилось в 5930 
году до н.э., т.е. 7930 лет назад. В армянском алфавите буква 
«О» возникла только с XII века.
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5. Исходя из знания Кабалы, необходимо, чтобы ��-ой 
буквой была «Р-Ра-Рае-100�, вторичным именем которой обя-
зательно должна быть «Ра-Рае�, и соответствующим числом 
должно быть «100�. Согласно знанию Кабалы его имя «Солн-
це�. Из всех алфавитов существующих во вселенной буква 
«Р� находится в ��-ом месте только в грузинском алфавите. А 
в армянском алфавите этого нет. 

6. Исходя из знания Кабалы, необходимо, чтобы 2�-я бук-
ва была «Т-ТАР-300�, вторичным именем которого должна 
быть «ТАР�. Так как она закрывает группу старших арканов 
египетской кабалы� а в армянском алфавите этого нет. В то же 
время, имя египетской кабалы - «Арканы Таро�, связано имен-
но с 21-Т-ТАР буквой грузинского алфавита. Слово «ТАРО� 
по грузински означает «дорогу царей�. Согласно грузинскому 
сознанию, слово «таро� представляется следующим образом: 
«тар� означает ходьбу, дорогу, а буква «О� в древнейших гру-
зинских рукописях изображала слово «господь�. Как видим, 
грузинское сознание в точности выражает слово «ТАРО� - 
«дорога Богов�. Согласно знанию Кабалы, имя 2�-ого аркана 
- «грааль�, которое обязательно связано с чашей «грааля�. 

7. В знании Кабалы нулевой аркан расположен между 
2� и 22, то есть это такая буква, числовое значение которой 
равно нулю. В грузинском алфавите между 2� и 22 буквами 
есть именно  буква – «D – вие�, которая не имеет числово-
го значения, то есть равна нулю. А в армянском алфавите 
этого нет. Он в то же время повторяется в 22-ой букве, что 
очень важно в знании Кабалы: знание Кабалы означает, что 
22-ой аркан это тот же нулевой аркан, но 22-ой аркан исходит 
не из 2�-го аркана, а из нулевого аркана, а это означает, что 
между 2� и 22 обязательно должен быть нулевой аркан, то 

есть буква, числовое значение которого ноль. Согласно зна-
нию Кабалы, имя 22-ого аркана - «потоп�, согласно которо-
му можно вычислить, когда произошел «потоп� и вообще, на 
какой «потоп� указывает Кабала, это вопрос последующего 
исследования. То, что знание Кабалы является грузинским 
феноменом, указывает и то, что грузины по коду грузинского 
алфавита Кабалы знали когда произошел «потоп� и с этого 
начали отсчет летоисчисления «с начала�, то есть «с пото-
па�. В древнейших рукописях грузины «с начала� до прише-
ствия Христова исчисляли 5604 (5600) лет, что совпадает с 
кодом библейской Кабалы – генетическим кодом грузинского 
алфавита.  По грузинскому алфавиту мы можем определить 
когда произошел потоп: потоп начался в 300 году «после гру-
зинского Адама�, которому соответствует 5700 год до н.э., 
продолжался ��� лет и закончился в 400 году «после грузин-
ского Адама�, которому соответствует 5600 год до н.э. 

8. В грузинском алфавите, как в генетическом коде вселен-
ной, отражается космический путь шумерской богины Инаны: 
она является королевой неба и желает стать королевой и земли. 
С этой целью отец дает ей «Божественные законы� «Ме�, ко-
торых она загрузит в «небесную лодку� и приходит в царство 
преисподни. Этому космическому моменту в грузинском алфа-
вите, то есть по коду Кабалы, соответствует �6-ый закон из бо-
жественных законов «Ме�, который, согласно знанию Кабалы, 
есть «Вавилонская башня�� затем она проходит 7 дверей, где 
в каждой двери у нее отнимают атрибуты небесной королевы  
и, в конце, ее, потерявшей сознание, забывшей кем является и 
откуда идет, вешают на «крюк�, тоесть на крест. Этот космиче-
ский момент соответствует «24-†–ქან (К-кан)-600� букве гру-
зинского алфавита. В армянском алфавите нельзя отобразить 
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космический путь богини Инаны, так как �6-ый и 24-ый буквы 
в армянском алфавите являются вообще другими буквами, чем 
в грузинском алфавите. «Ме� - это грузинское слово и означа-
ет личность человека

9. �7 букв грузинского алфавита отображает библейские 
4� букв, которые упомянуты в святых писаниях, что указыва-
ет на то, что вселенная развивается в 4 этапа по принципу ��. 
Так как в армянском алфавите �6 букв и заканчивается числом 
����, нижеприведенная схема не может отобразиться в армян-
ском алфавите.

a – 1
b – 2
g – 3
d – 4
e – 5
v – 6
z – 7
ჱ  –  8 
T – 9
i – 10

i – 10
k – 20
l – 30
m – 40
n – 50
Á – 60
o – 70
p – 80
J – 90
r – 100 

r – 100
s – 200
t – 300
u – 400
f – 500
q – 600
R – 700
y – 800
S – 900
C – 1000 

C – 1000
c – 2000
Z – 3000
w – 4000
W – 5000
x – 6000
Ã – 7000
j – 8000
h – 9000
Ä – 10000 

10. В  грузинском алфавите отображается также 6 дней 
создания мира. Знание Кабалы говорит, что первый аркан соз-
дал второго, первый и второй создали третьего, а трое вместе 
создали все во вселенной. Сегодня наука уже доказала, что Бог 
создал мир действительно за шесть дней. Чтобы этот вопрос 

стал более ясным, достаточно рассмотреть процесс создания 
человека, как вселенной: в первые три дня происходит опло-
дотворение яйцеклетки, затем за 6 дней образуются стволовые 
клетки, которые являются основными жизненными клетками 
и остаются в человеке с момента зачатия до самой смерти, что 
ясно отображено в грузинском алфавите. Именно это упомя-
нуто в Библии «6 дней сотворения мира�, которое касается 
только человека, как вселенной. 

11. Созданный за шесть дней, на седьмой день, то есть 
с начала на десятый день, начинает круговое упорядоченное 
движение, имя которого согласно знанию Кабалы, есть «ко-
лесо судьбы�.  Достаточно интересен тот факт, что на ��-ый 
день после зачатия «сердце� человеческого зародыша начи-
нает биться и имеет «пульсацию�, что является космическим 
соответствием «И-ин-10� буквы грузинского алфавита. Все 
генетические процессы происходящие в человеке, как во все-
ленной, отражаются только в грузинском алфавите. Мир был 
создан не только один раз. По библейской кабале, в каж-
дую минуту и каждую секунду создаются микро и макро 
миры. 

Мы рассмотрели грузинский алфавит по отношению к 
знании библейской Кабалы, что достаточно для доказатель-
ства того, что в грузинском алфавите отображается библей-
ское знание Кабалы. 

Согласно вышерасмотренному, сравним армянский ал-
фавит со знанием Кабалы. Для этого достаточно сравнить 
грузинский и армянский алфавиты: в армянском алфавите �6 
букв, а не �7� буквы расположены совсем в другой последо-
вательности, чем в грузинском алфавите� соответствующие 
числа каждой буквы армянского алфавита почти полностью 



22 23

отличаются от грузинского алфавита� вторичные имена ар-
мянских букв вообще не совпадают с вторичными именами 
грузинских букв – ан, бан, ган, дон...� между буквами 2� и 22 
нет такой буквы, числовое значение которой равно нулю и, в 
то же время, 22-ая буква не состоит из двух букв, что, исходя 
из знания Кабалы, очень важно. Армянский алфавит не закан-
чивается числом 10000, что также важно, так как космический 
цикл цивилизаций - 10000 лет.  Библейское знание о кабале 
отражается в том алфавите, который состоит из 4 десяток, то 
есть из 4� букв, чего нет в армянском алфавите, так как он за-
канчивается числом  9000. 

Глубокое знание Кабалы отображено также в мифологии 
и этнографии, археологии и символах исторических памятни-
ков  грузин.

Грузинский алфавит отображен также в памятниках язы-
ческого периода: стела Давати (6�� г. до н.э.�, где изображены �7 
букв грузинского алфавита� стела Шарагаси (��� г. до н.э.�� гру-
зинские надписи на �екресских архелогических памятниках 
и др. След грузинского алфавита есть на территории Монте-
Албана Мексики, Китае, Индии, Египте и Шумере. 

Бог говорит: «Я есмь Альфа и Омега� (А�И и ОХИ�. Это 
означает, что алфавит – это Бог, а человек не может создать 
алфавит, то есть Бога. �о эти слова не касаются всех алфави-
тов, а только того алфавита, в котором отражается знание о 
генетическом коде вселенной, то есть космическое библейское 
знание Кабалы, а таковым является только грузинский алфа-
вит. Грузинский алфавит – это космическая информация, по-
лученная пока еще первыми людьми при откровении. 

Очевидно, что системные и индивидуальные свой-

ства характерные для армянского алфавита не удовлет-
воряют необходимые требования, которые соответству-
ют библейским знаниям Кабалы, что дает нам основание 
следать следующее заключение: в армянском алфавите 
не отражается космическое библейское знание Кабалы о 
генетическом коде вселенной. Армянскому народу и Мес-
ропу Мештоцу было неизвестно библейское космическое 
тайное знание о боге, человеке и мире, как о едином кос-
мическом синтезе, что из всех алфавитов существующих 
в мире в полной глубине отображено только в грузинском 
алфавите. Поэтому, грузинский алфавит не может быть 
создан армянами. 

Если бы грузинский алфавит был создан армянами, 
они бы создали грузинский алфавит не грузинам, а оста-
вили бы себе. Очевидно, что армянский алфавит так же, 
как и другие алфавиты мира, был создан для бытовой дея-
тельности и не имеет ничего общего с библейским косми-
ческим знанием Кабалы. 

Нази Ханиашвили
Тел: 2 36 10 17

Моб: 558 25 52 97 
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GEORGIAN ALPHABET 
COULD NOT BE CREATED BY ARMENIANS! 

�rmenians e�pressed the �pini�n that the Ge�rgian alphabet 
was created by �rmenian public figure Mesr�p Masht�ts in the 
V century. While clarifying the mutual relativities �f �rmenian-
Ge�rgian scripts it was f�und �ut that the versi�n �f creati�n �f the 
Ge�rgian alphabet by Masht�ts in the w�rk �f �rmenian hist�rian 
K�riun turned �ut t� be the late inserti�n (R. Pataridze, “Ge�rgian 
�s�mtavruli”, ����, pg. ���. Despite that �rmenian researchers �f 
the issue still repeat the �ld versi�n that the �rmenian public figure 
�f the V century �D Mesr�p Masht�ts created alphabet f�r Ge�r-
gians. This issue sh�uld be clarified �nce and the m�st imp�rtant 
pr�blems must be s�lved, firstly, �ne �f the m�st imp�rtant issues 
�f universal culture and generally the issue �f �riginati�n �f the 
Ge�rgian alphabetical script. 

The kn�wledge �f the first men ab�ut G�d, human and uni-
verse as a united c�smic synthesis has been br�ught up t� present 
and is kn�wn t� the w�rld’s intellectual s�ciety as Kabala. This 
is Kabala’s c�smic biblical kn�wledge ab�ut genetic c�de �f the 
universe. �cc�rding t� my research, �f the alphabets e�isting in 
the w�rld it is in full depth reflected �nly in the Ge�rgian alpha-
bet. Kabala’s biblical kn�wledge is manifested in Chinese B��k �f 
Changes “Yi Ching”, Sumerians Divine Laws �f “Me”, Egyptian 
“Tar� �rkans” and Eur�pean “Runes”. 

C�nsiderati�n �f the Ge�rgian alphabet in relati�n with Ka-
bala’s biblical kn�wledge is en�ugh t� pr�ve that Kabala’s biblical 
kn�wledge is reflected e�actly in the Ge�rgian alphabet. 

Let us c�mpare �rmenian alphabet with Kabala’s kn�wl-

edge. F�r that it is en�ugh t� c�mpare the Ge�rgian and �rmenian 
alphabets: there are �6 letters and n�t �7 in the �rmenian alphabet� 
letters are l�cated by entirely �ther sequence than in the Ge�rgian 
alphabet� the c�rresp�nding numbers �f each letters �f the �rme-
nian alphabet alm�st entirely differ fr�m the Ge�rgian alphabet� 
the sec�ndary names �f �rmenian letters d� n�t c�incide at all 
with the sec�ndary names �f the Ge�rgian letters – an, ban, gan 
d�n ….� between 2� and 22 letters there is n� such letter the nu-
meric value �f which w�uld equal t� null and, simultane�usly, the 
22nd letter d�es n�t c�nsist �f tw� letters, which is very imp�rtant 
pr�ceeding fr�m the Kabala’s kn�wledge.  The �rmenian alphabet 
d�es n�t end with 10000, which is als� imp�rtant, as the c�smic 
cycle �f civilizati�ns is 10000 years. Kabala’s biblical kn�wledge 
is reflected in the alphabet c�nsisting �f 4 tens, i.e. 4� letters, which 
is n�t the case in the �rmenian alphabet as it ends up with 9000. 

It is evident that systemic �r individual features character-
istic t� the �rmenian alphabet d� n�t meet the necessary require-
ments that c�rresp�nd t� Kabala’s biblical kn�wledge, which gives 
us the basis t� make the f�ll�wing c�nclusi�n: Kabala’s biblical 
kn�wledge �n the genetic c�de �f the universe is n�t reflected in 
the �rmenian alphabet. It was unkn�wn f�r the �rmenian pe�ple 
and Mesr�p Masht�ts  Kabala’s biblical c�smic kn�wledge ab�ut 
G�d, human and universe as a united c�smic synthesis, which is in 
full depth reflected �nly in the Ge�rgian alphabet �f the alphabets 
e�isting in the w�rld. Theref�re, the Ge�rgian alphabet c�uld n�t 
be created by �rmenians.

If the Ge�rgian alphabet had been created by �rmenians, 
they w�uld have n�t created the Ge�rgian alphabet f�r Ge�rgians, 
but w�uld have left it f�r themselves. It is evident that like �ther 
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w�rld alphabets the �rmenian alphabet was created f�r everyday 
activity and it has n�thing in c�mm�n with Kabala’s biblical c�s-
mic kn�wledge. 

Kabala’s deep kn�wledge is als� reflected in myth�l�gy and 
ethn�graphy, arche�l�gy and symb�ls �f hist�rical m�numents �f 
Ge�rgians. 

The Ge�rgian alphabet was reflected in the m�numents �f 
pagan peri�d in Ge�rgia: the Davati Stela (6�� BC�, where �7 
letters �f the Ge�rgian alphabet are depicted� Sharagasi Stela 
(��� BC�� Ge�rgian inscripti�ns �n Nekresi arche�l�gical m�nu-
ments and �thers. The traces �f the Ge�rgian alphabet are in the 
territ�ry �f M�nte-�lbani �f Me�ic�, China, India, Egypt, and 
Sumer (This issue has been many times manifested in this b��k�. 

G�d says: I am �ni and Okhi (I am �lfa and Omega�. This 
means that the alphabet is a G�d and man cann�t create the alpha-
bet, i.e. the G�d� but these w�rds d� n�t apply t� all alphabets. 
They apply �nly t� the alphabet in which it is reflected the kn�wl-
edge ab�ut the genetic c�de �f the universe, i.e. Kabala’s c�smic 
biblical kn�wledge. �nd such is �nly the Ge�rgian alphabet. The 
Ge�rgian alphabet is c�smic inf�rmati�n received by Revelati�n 
as yet by the first men. 
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