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                                                                                                                Сомсиков А.И. 

Что означает выражение «в лето от сотворения мира»? 

 
Старое календарное обозначение датировок, где «лето» означает год, а «сотворение мира» 

– начало отсчета. В предположении существования государства, в котором только лишь и 

возможно непрерывное летоисчисление.  

Поэтому датировка «лето 7208 от сотворения мира» прежде всего означает непрерывное 

существование государства в течение указанного числа лет. Но что тогда означает само 

используемое при этом начало отсчета? Попытки анализа этого выражения сосредоточены 

вокруг слова МИР. Поскольку после революции 1917 года, выразившейся в упразднении 

десятиричной буквы i , написание слова МИР стало единственным, хотя может относиться к 

двум разным понятиям – МИР как противоположность войне (заключение МИРА, МИРНАЯ 

жизнь) Рис. 1. 

 

  

                                       Рис. 1. МИР как противоположность ВОЙНЕ 

 

 Или материальному МИРУ как части Вселенной и даже самой Вселенной (МИРОВЫЕ 

процессы или МИРОВЫЕ запасы ископаемых) до революции записывающемуся  как МiР.  
После захвата России лжеПетром календарная датировка была изменена с приведением к 

условному году от Рождества Христова, также именуемого Богом Слова. Вследствие чего 

датировки были уменьшены сразу на 5508 лет, попросту вычеркнутых из истории Российского 

государства Рис. 2. 
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                                       Рис. 2. Куда исчезли 5508 лет Российского государства? 

Хотя при этом все же до привыкания дозволялось указывать также и старые датировки 

«лет от сотворения мира» Рис. 3 – 5. 

 

   

        Рис. 3. Двойная датировка – «от сотворения мира» и от Рождества Христова  («Бога 

Слова») 

 

 

                          Рис. 4. Фрагмент страницы с обозначением двойной датировки 
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                                Рис. 5. Другой пример обозначения двойной датировки 

Также имеется другое возможное толкование выражения «от сотворения мира» как  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ МИРА после окончания ныне уже забытой длительной и тяжелой войны.  

С дополнительной конкретизацией – «в звездном храме», расположенном якобы в Омске 

https://www.youtube.com/watch?v=o9FD-bAMbWA . 

Храм назван Звездным по форме защитной крепости – стандартной конфигурации с 

различным числом лучей Рис. 6.  

 

                   Рис. 6. Звездная крепость в Омске 

Но что при этом означает само слово СОТВОРЕНИЕ? Это ведь сокращение выражения 

СОВМЕСТНОЕ ТВОРЕНИЕ. А как и с кем можно совместно творить материальный МiР? 

Творец-то ведь считается всего ОДИН. И у него нет ни СО-АВТОРОВ, ни СО-ТРУДНИКОВ. 

Совместно с которыми можно творить. 

А сотворить МИР, завершающий конфликт между ДВУМЯ сторонами, вполне естественно 

и возможно. 

Поэтому можно бы ожидать в этом календарном обозначении вариант написания именно 

МИР, а не МiР. Однако, в рамках петровской линии, подкрепляемой цивилизованной рубкой 

голов, народ быстро освоил рекомендованное библейское написание слова МiР (рис. 7). 

 

          Рис. 7. Послепетровское написание выражения «от сотворения Мiра» 

Поэтому написание слова МИР возможно лишь в допетровских надписях Рис. 8.  

https://www.youtube.com/watch?v=o9FD-bAMbWA
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           Рис. 8. Надпись 7180 год от сотворения МИРА (за 28 лет до указа Петра). 

Здесь слово МИР возможно намеренно повреждено. Но, судя по ширине букв, вполне 

могло стоять И, а не i. 

 

 


