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ДАРИЯ (III) «Я тебя породил» - Продолжение - (стр.27-41) 
Древнее название Греции Хеллада, это место их исхода - Халдея, где главным сословием 
были Вавилонские Маги. Греков первоначально назывались Эпирскими Дорийцами. Отсюда 
в Греции была так развита астрология и знахарство (знахарь по-Гречески фармакос - 
фармацевт). Язык Греков необычен, в нём явно прослеживается его Дорийское 
происхождение от единого языка. Это видно в совершенно Славянском Алфавите и 
множестве его слов. Правда, черты народов, через которые шла эта миграция после Потопа 
осталась в Греках, как в его языке, так и в строении его черт лица - глаз, носа, и даже 
характера, хотя в ней до сих пор остаются и неизгладимые черты Славянизма – светлые 
волосы, голубые глаза, что можно проследить почти у всех народов мира.  

 
1.Греческий алфавит. 2. Коптскийалфавит. 3.Критское письмо. 4. Из Трои.   
«Египетские Копты хотят возродить мертвый язык» - Обзор СМИ, 05 июля 2012.  
     И Троя образовалась после Потопавернувшимися сюда жителями Дарии, 
вовзвратившимися на свои старые земли и несущими информацию, переданую им их 
предшественниками. 
 
Господь Бог Творец создал Человека белого, а различие цветов кожи пришло к человеку 
позднее. И это объяснялось не только его местом нахождения, т.к. на различных широтах 
солнце работает по-разному, но и укладом его жизни и Вероисповеданием. 

2. Река Пур. 
1.Ирландские, Скандинавские, Индийские и другие пре-дания повествуют о том, что 
«раньше на Земле жили «таинственные» существа с белой кожей и светлыми волосами. Они 
были необычайно красивыми, одаренными, обладали магическими способностями и 
бессмертием.  
   В сказаниях говорится, что «на севере Молочного моря существует большой остров с 
названием Швета-двипа (Cвета-Диво - Светлый, Белый остров). Он расположен в 32 тыс. к 
Северу от Меру. Там живут «благоуханные белые мужи, удаленные от всякого зла, к чести 
их к  бесчетию равнодушные (не имеющие такого качества), дивные видом, преисполненные 
от всякого зла, крепки, будто алмазы, их кости. Богу, распростершему Вселенную, они 
любовно служат. На этот Белый остров Зевсом был сослан его отец - бог Крон (корона), где 



28 
 

и сейчас находится его усыпальница. Страна блаженства располагалась от Урала до 
Таймыра. В этих землях было не холодно и не жарко. Ее жители не знали войн и раздоров, 
нужды и горестей. Питались они плодами растений, знали минеральную пищу, но могли 
сохранять жизненную силу, вообще не принимая пищу.» 
 Река Пур (чистая) в Таймыре (Золотые Врата)от слиянием рек, берущих начало на северных 
склонах Сибирских Увалов, течет с юга на север и впадает в Карское море. Во времена 
царствования бога Крона, правившего во времена Золотого Века, в Гиперборее начали 
проводить большие спортивные национальные игры, задолго до появления Греческих 
Олимпийских игр. Игры проводились у истоков рек Пур и Толька (речушка, от наречия «той 
кы» - «только») и устья Енисея, где до сих пор остатки крупных каменных сооружений.    
   Таинственное и священное, самое глубокое и самое чистое озеро мира Байкал, было 
земным оком Дария. До XVII века Русские называли его Ламу. Известный Тибетский Лама, 
от лама - лампа – светоч, высоко поставленный, чтобы освещать: «Никто, зажегши свечу, не 
покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие 
видели свет.» - Христос - (Лк.8: 16). И единственная река, вытекающая из Байкала, это река 
Анга-ра  - «анга»  - «открытый, зияющий», от Ра - бог – «открытый богом». 

 
1-2.Белые Калмыки (старинные гравюры), Алтай, кочевые племена в степях по реки 
Обь.Самый торжественный и важный праздник Калмыков - Цаhан Сар (Белый месяц) или 
Чингисхан. Белый Уральский мрамор - Цаган Аав - символ чистоты и вечности, веры. 
Русские первопроходцы называли Алтайцев Белые Калмыки, Южные Алтайцы. Телецкое 
озеро или Алтынское («не было ни гроша, да вдруг алтын»), или Золотое. Их сказании 
(сказы,по-вествования, вести) о былом - «Однажды разгневались боги на Алтайский народ; 
ушли звери из лесов, ушла рыба из рек и озёр; засохли деревья и травы; вымер скот на 
пастбищах. Труженицы-пчёлы, и те не запасли в тот год золотого мёду.». 3. И наши 
Сказания пошли от Дарии, перешли в Веды, в Сказки, события которых, существовали - 
(Всеволод Иванов). 4.Фигура Родоса – рода великанов, колоссальных. 
Дария была полна залежами драгоценнейших металов - Золота, платины, титана, урана, как 
и небесных вечных камней – алмазов, сапфиров, изумрудов. Но использовали их только для 
творения добра (чего нельзя сказать об Атлантиде). Неудивительно, что образовавшиеся на 
её территории государства были так сказочно богаты - Золотая Орда, золото Скифов и т.д.     
  Золото - это стабильный химический элемент с высокой электрической проводимостью и 
высоким уровнем сопротивления к распаду. Его № 6 (предупреждение!) в периодической 
системы Д. И. Менделеева, но с атомным мистичеки запланированным номером 79 
(7+9=16=7!). Простое вещество жёлтого цвета, регистрационный номер CAS: 7440-57-5 (в 
сумме 32=5 – Свет). «В золоте, которое приходило Соломону в каждый год, весу было 666 
шестьсот шестьдесят шесть талантов золотых» (Третья книга Царств 10:14 (=6). 
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Необходимое для жизни, оно содержится в воде, как в морской, так и в речной, и особенно в 
родниковой, конечно, и в Святой, и Крещенской. Благо-родный металл, родящий благо, если 
его правильно использовать. 
Средняя часть территории Дарии после Потопа была уже захвачена воинственными 
«Китайскими» племенами. (В парке Крыма есть гора Шаан-Кая - Шан Хай). Поэтому новые 
Дорийцы поселились возле сердца Земли - Черного моря, Дарданел.Интересно, что Скифы 
про себя говорили, что их прародитель первый человек Таргитай сын Зевса и дочери реки 
Борисфен (Греческое название реки Днепр от ветра Борей). А у Греков Таргитай это Геракл.  
    Скифы были еще и «семибожным» народом (7 – Божья величина) и имели свой Пантеон 
(храм богов), описыванный Геродотом. Диодор (90-30до н.э.), излагая тот мир, называет 
Таргитая Скифом (отсюда Татария на месте Дарии). Таргитай отец Колок-сая 
(колоссальный), «бога грома и молнии», разделившего Скифов на роды. В Русских былинах 
он остался как богатырь Тарх Годинович - Тарх Тархович. А Геродот относит Скифских 
Царей к потомкам сына Геракла, Скифа. 
«В стране Скифов, в горах Кавказа, совершенно безлюдных, диких и голых, появилась с 
небес небольшая мрачная процессия. Впереди шли два неумолимых слуги Зевса – Власть и 
Сила, и вели скованного Титана. Позади грустно тащился Гефест, бог огня и кузниц. Ему 
предстояло стать палачом своего лучшего друга, Прометея, и надежно приковать его к скале. 
Он бы рад был уклониться, но как сбежишь ли от воли родного отца и верховного 
бога?Титан Прометей, удивительный сын Иапета и Климены. Иапет - Иафет, сын Ноя, от 
которого произошли Яфетические (Иафеческие) народы. Своё творение Титан не оставлял 
на протяжении всей жизни и за это его сейчас и наказывали более сильные, но менее 
ответственные члены Греческого Пантеона.»  - ( Н.А. Кун). 
ПраГреки называли себя родом Гориа, то еть "горяне" от горы и Прометея, подчинившие 
себе ПраГреков - Гарца. Отсюда названия Грузия. 
О Прометее надо сказать особо. Естественно, что это был человек, как и все «боги», 
доставшиеся нам из Греции, этой первой страны многобожия и первой страны 
распространицельнице Христианства. Так уж было угодно Провидению. Эллада граничила с 
Дарией-Гипербореей на её юге-западной оконечности. Свои записи о Дарии до Потопа, 
Эллийцы оставили в своих пирамидах, естественных хранилищах, разбросанных для этой 
цели по всему свету.  
   В Греции их имеется 26, по своей старости превышающих пирамиды Египта. Почти все 
они небольшие, полуразрушенные, учитывая Потоп, за исключением некоторых, как 
пирамида Тайгета (тайна) и Пирамида Канеа (конус). И все они расположены на важнейшим 
по своему значению, полуострове Пелопоннес. Например, Спарта. Он, как бы сердце 
Эллинской территории, связанной и с Кипром, и с Египтом, с Южным миром.  
    «Пелопс» (перечеркнутый, половинчатый) был одним из древних героев, принесенный 
собственным отцом Танталом в жертву богам. После своего чудесного воскрешения он стал 
основателем Атридской - Элленской династии царей, существование которой перешло из 
разряда мифов в неопровержимый исторический факт после раскопки Микен на 
Пелопоннесе. 
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1.Пирамиды Тайгета высечена в скале. 2-3. Канеа истранная её тень на восходе и закате. 
Пирамида Канеа (2404 м) также связана с именем Пророка Илии. Перед Концом Света Илья 
должен спуститься на землю и три раза объехать её, предупреждая о Страшном Суде. Он 
явится и примет мученическую смерть через отсечение головы на шкуре огромного вола, 
который пасётся на семи горах и выпьет семь рек воды - Илия и Прометей. 
  (Название Семигорье сохранилось в Вологодской области России, на Украине в Донецкой 
и в Кировоградской областях. Семиречье - один из древнейших центров цивилизации 
Средней Азии, с 7 главными реками этого района. В Индии и Пакистане есть Ведическое 
Семиречие.  
   Хорошо известны удивительные свойства пирамид: там самозаточиваются лезвия бритвы, 
там неограниченно долго хранятся продукты, улучшается состав крови, нормализуется 
давление, стихают боли, ускоренно заживают переломы костей, ран. Пирамида исцеляет от 
инфекционных заболеваний. У семян происходит неограниченное сохранение зародышевой 
силы, а растения даже в ее зоне растут быстрее и цветут чаще. Около них уменьшается 
сейсмическая активность, над ними улучшается состояние озонового слоя.  
   Но самое удивительное, это состояние Воды! Она оживает, приобретая магические 
лечебные свойства. Уже известно, что вода это не H2O, а 5 (H2O), т.е. настоящая её 
молекула имеет форму пирамиды, с углом наклона её граней 51°-  51' 14  - точно такой же 
угол наклона имеет Великая Пирамида Гизы.Если бы мы пили такую воду, то не имели бы 
никаких болезней. 5 (H2O) – это (5+2= 7 - число Бога). H2O – простейшее устойчивое 
соединение водо-рода с кислородом. Символ непроявленного свойства Первичной материи. 
«Жидкость все проверяющая» - Платон. Вода «живая» и «мертвая» - легкая и тяжелая. 
Самые страшные бомбы водородные – «Я тебя сотворил, Я тебя же и убью». 
 

 
1. Молекула Воды. 2. Перу, городМачу-Пикчу (большая пика) просуществовал с 1440 по 
1532 год, когда вдруг все его жители таинственно исчезли по каким-то религиозным или 
(что то же) астрологическим причинам.Они ставили свои, очень хорошо сохранившееся 
дома, где, как видно на фото, они использовали небольшие пирамиды около жилищ, 
подобно Священной Пике, Уайна-Пикчу (единственная пика). Поселение располагалось 
высоко в горах. «Инки, при строительстве таких террас на скале, использовали каменные 
блоки весом в 200 тонн. Как они доставлялись на такую высоту, до сих пор неизвестно. 
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Колеса Инки не знали.» Но они знали законы гравитации! 3. Пирамида Амфион в Фивах 
небольшая, позже в ней покоились основатели Фив братья-близнецы, под гробницей, как 
всегда, находится система галерей и тоннелей. Фивы тесно связаны с Аполлоном. 
   Дарийцы владели технологией разработки подземных месторождений полезных металлов. 
Они могли прокладывать тоннели под реками, озерами и даже дном моря. Они строили 
уникальные подземные сооружения. Когда изменился наклон Оси и начались холода и 
пошло Оледенение,они укрывались в уже приготовленных подземных городах, где было 
тепло и была защита от космических и других воздействий. 
 
Слово В-О-Д-А расшифровывается так: «в» - в, «о» = Вселенная бесконечная, «д» - дом, 
«А»=1- первый, т.е. - «В бесконечной Вселенной (это) дом (строительство, соединение) 
первый (для жизни) или - «Основа всего во Вселенной (ВОДА)». Вода была составляющая 
Вселенной, еще до создания света: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была 
безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.» - (Бытие 1:1-2). 
Молекулы воды обнаружены и в межзвездном пространстве. Вода, естественно, входит в 
состав комет, как и любого камня, его связующая материя.   
 Лед со своей низкой теплопроводностью на поверхности воды предохраняет весь водоем от 
промерзания. Вода, как и все растения и предметы на планете – живые, они понимают 
обращенную к ним речь и реагируют на неё. Так, обращаясь к воде в море, я вылечиваю 
свои вены. Ведь всё создано Творцом, всему Им дана живая душа, всякая вещб послушная 
своему Творцу. Обнимите березку, расскажите ей про свои хворобы, поговорите с песочком 
на пляже, камнем, дождичком, попросите его и он не будет на вас капать, когда всё вокруг 
будет мокрое.  
   Это не сказки, это то, что знали наши Предки, что жили перед нами в Дарии. Так они 
могли управлять природой, могли перемещать камни, горы. Нужна вера в Божьи Силы. 
   «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда туда", 
и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» - (Мф. 17: 20).   
  В Санскрите воды Ганга означают «река».Ганг не просто река, это божественное и 
священное место. Она обладает таинственными свойствами, не обнаружеными ни в одной из 
рек Земли, так как ни один микроб не может жить в водах Ганга. Это признано всеми 
учёными мира. Врачи назначают воды Ганги от кожных заболеваний. А жители Индии свято 
верят, что омовение в Ганге смывает все грехи. Вот почему племя Славян было при-ведено к 
Гангу, где оно скрылось от поднявшихся Вод. 
    Гор же до Потопа не было на Земле, всё было ровно, ровное поле нужно для возделывания 
хлеба насущного. Ной, живший в Месопотамии в долине Тигра и Евфрата, по рекам доехал 
до Варны, где ему было велено построить Ковчег на Понтийском озере (Черное море), в 
середине Земли (форма сердца), точке, соединенной с подземными водами.   
  При перемещении пластов земли в начале Потопа, для поднятия подземных вод из её недр, 
поднялись горы (поэтому в них остатки водных млекопетающих) – горбы и заслонили Воде 
проникнуть на территорию, не нужную быть затопленной. Хималаи поднялись вместе с 
рекой Ганг, которая начала падать на землю Индии. Это подтверждает миф о ниспадании 
Ганга с Неба на их землю.   
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1.«Переместись гора!» 2.Нисхождение реки Ганг с Неба. 3.Понтийское озеро - сердце Земли. 
Мифы Греков столь же древни, как и сама Греческая Цивилизация. Но ни один миф на 
Земле не создан на пустом месте, все они основываются на каких-то важных событиях и 
именах, упоминаемых в Библии.  
   Например, история Титанов и Атлантов.Греки называли единый земной материкПангей от 
«Пан» - единый, царствующий, возглавляющий и ge - gaia - географический – Земля. Гея - 
богиня Земли, родила Гигантов и Титанов. Все они вписываются в историю образования 
Земли и её Сил. Позже Бытие досталось нам от Моисея, а Дария с граничащей с ней Элладой 
существовали до Потопа. 
Что такое БОГ? Это понятие или понимание одного и того же смысла, что означает БОГ. 
Он - Одно неразделимое, Вездесущее, Всемогущее и Непостижимое. Это понятие, 
признаваемое всеми Религиями Мира, но называемое по-своему: Христианство – Бог, 
Иудианство – Иегова, Мухамеданство – Аллах, Буддизм - Будда. Бог – это Бытие, Иегова – 
И-Я-Тот, Аллах – А – первый – ель – Святой, Будда – Будущее. По-английски God – значит 
хороший, иначе и не может быть.   
Если бы у всех был один общий Праздник Пасха, все бы целовали и обнимали друг друга 
обязательно, нравится им это или нет, то стали бы постепеннно задумыватся как это 
ХОРОШО и мечтали бы всегда об этом дне, и ждали бы его, как Новый Год, который 
приходит каждый год. Без всякой гордости и замысливания о своем достоистве, как это 
сделал Христос, омыв  ноги Своим ученикам – люди людям. 
   Ведь «Пасха» есть во всех Религиях. Важно помнить, что «религией» нельзя назвать секты 
или развлетвения одной и той же Религии. Пасха – это Возрождение . 
   В Иудаизме – это Песах - как посох или прохождение мимо, избавление от беды. Так, 
чтобы спасти племя, в котором должен родиться Спаситель, Господ посылает в Египет 
Своего Архистратига Михаила, Вождя Небесных Сил. Ангел метит известные ему семьи 
спасительной кровью. Еще издавна, когда существовал Храм, накануне Песаха, приносилось 
Пасхальное жертвоприношение. Как при Крещении младенца, который не знает, что уже 
защищен свыше. 
  В Исламе. Очень верно говорит Американский журнал «The New Yorker» как Мусульмане 
смотрят на Пасху: «В Исламе вера в Иисуса является абсолютной необходимостью». Только 
они Его воспринимают, как одного из величайших Пророков Бога Всевышнего, т.е. Аллаха. 
Поэтому - «спасение Евреев от Фараона чтиться Мусульманами в день Ашура - день 
поминовения Пророков, посланников Аллаха.» Но! Христос, Йасу в Исламе, почитается и 
икак Пророк, и как последней судья! Но судить Пророк не может, судит один Бог.  
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   В этом и ошибка, но где, когда и кем это было это произнесено, я до сих пор не могу 
найти. Что Мухаммед взял основы своего учения от Христиан – это не требует 
доказательств, об этом говорится везде. А, так как всё учение Ислама исходит от 
Мухаммеда, то только Он решил, что нет другого Бога, как Сам Бог, т.е. Аллах. 
   Вкрадшиеся же Лжебратия, как и во всех Религиях, где-то, когда-то, по своему 
усмотрению изменили и основные устои Учения Мухаммедова, добавив в них много соли, 
вернее Крови. 
Конечно, у Буддистов есть понятие Воскресения. У них Пари- Нирвана наступает после 
физической смерти существа, когда наступает окончательная Нирвана, что есть 
«успокоение, конечная цель человеческого существования и окончательное уничтожение 
страдания», т.е. Вечность. Известно, что Христос жил в Индии до Своего ухода в Египет и 
потом возвращения на родину, в Палестину. Он у них остался, как Кришна (от Христос), а  
Кришнаизм, это Монотеистическая вера, где Кришна-Вишна (Creater – Создатель, высший, 
вечный), это верховная и изначальная форма Бога. Они были свидетелями, как Христос 
ушел из их страны, они не знают, что Он воскрес. Вернее, не знают все, а только избранные 
хранить эту, ведомую им Тайну. Ведь Христос творил чудеса, доступные только Богу. 
«Тайну (о Его Приходе), сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его» - 
(Колос 1:26). 

 
1.Троица – единая жизнь со всеми созданиями Божьим, как в Дарии. 2.Особое поклонение 
коровушке-матушке.3. Дария, как сказочный Рай, осталась у её наследников – Русии. 
  Буддизм построен на существующих в нем различных течений. Но, к сожаленю, в 
последнее время у них появился воинствующий Ислам, хотя, давно принятый ими другой, 
добрый, спокойно сосуществовал с их старой верой. Например, посмотрите на Дхарму (по 
Болгарски  «dharma» - «задарма» - без денег, бесплатно) - это одно из правил, «важнейших 
понятий всей Индийской мысли, однозначно непереводимое на Европейские языки».  
    Естественно, в Европе давно забыли, что такое бесплатно, такое было в Дарии, откуда 
пришла вся философия Индии. Это«философско-религиозное названии, являющееся  
совокупностью установленных норм и правил, соблюдение которых необходимо для 
поддержания Космического порядка. То есть, всё связанно с Божьим Домоустройством. У 
них только после смерти наступает совершенное просветление».  
  Значит - и всё идет к тому - что Пасха будет пониматься не, как жертва, а как – Праздник 
Воскресения людей в их Любви к БОГУ. А, так как, Бог един в Своей Троице – Всевысший 
разум в Творце Человека - поэтому Бог не хочет смерти людей, а желает только их 
понимание этой Цели. Ведь всё проходит через Ум – и любовь, и ненависть. Ум дан Богом, 
поэтому Чело-век, он вечен. 
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У всех Четырех Религиях были свои Пророки, которые пророчествовали человеку только о  
Боге и Его Заповедях, т.е. как жить в Добре. Никаких других Заповедей - об убийстве, 
человеко-ненавистничестве и истреблении друг друга - нигде нет. Единственная разница в 
этих Религиях состоит в том, что Христос не был Пророком – Он был Богом. И, если бы все 
Религии это поняли, то не существовало бы ни какой розни между ними. Не существовала 
бы ненависть за оскорбление «их личного» Бога, потому, что все бы поняли, что Бог - Он 
Один и в Его цели не стоит убивать кого бы то ни было. Ведь, если всех истребить, то не 
останется на Земле людей, а без людей вообще нет смысла Жизни.   
 Бог Вседержитель держит всё под Своим контролем – и Вселенную, и населенную Им 
Землю, и весь круговорот Жизни от её начала до её конца. И ничто и никто не может это 
изменить. Творец вдул в человека Своё дыхание со всеми, присущими Ему, Богу 
качествами. НО! Это умение всё видеть, всё преодолевать и всё понимать, не означает, что 
человек может быть Богом. Бог – это недосягаемая Сущность всего. Нужно всегда 
чувствовать этот предел и помнить об Иерархии, иначе кто-то может быть просто стряхнут, 
как гусь воду.  
Древнее название Греции Хеллада, это Халдея, место откуда они пришли после Потопа, 
направляясь в Элладу. Это сословие Вавилонских колдунов. Отсюда ясно почему в Греции 
была так развита и астрология, и знахарство. Знахарь по-Гречески фармакос –фармацевт. 
Туда пришли племена, говорившие на ПраИндоЕвропейском языке (Славянском) и только 
здесь произошли фонетические изменения, в результате которых протоГреческий язык 
выделился из Индо Европейского единства, став трудно произносимым.  
    Этническими предками Греков были племена Ариев (поэтому ДаАрия), переселившиеся 
на Иранское нагорие в II тыс. до н.э. Они шли как со стороны Кавказа, так и со стороны 
Средней Азии. Их черты видны и в строения глаз, носа, и характера. Эллада и Крит, это 
очаги всё той же Неолитической культуры 6-3 тыс. до н.э., единой Культуры Великой 
Цивилизации Дарии, на различных её территориях –Эллады, Крита, Русии, Месопотамии, 
Индии и т.д.  
При раскопках дворца Миноса в Кноссосе археологи с удивлением открыли не только 
роскошные бани, но настоящие усовершенствованные lavatorus-туалеты, со стенами, 
выложенными камнем, с прекрасным водопроводом. Такая забота о гигиене и комфорте 
обозначает всегда исключительное положение Культурности народа. 
(Здесь необходимо заметить о чистоте тела, без чего и дух в теле не чист. Чего не было 
принято у очень южных народов, где обтирались маслами. Поэтому неудивительно у них 
такое количество болезней. У Моисея важное значение также приобретает после исхода из 
многобожьего Египта, мытьё и обрезание. Иудейские женщены брились наголо и носили 
парики. Об этом написано очень много в Законах Моисея и очень подробно разработано еще 
и еще раз в его Втором Законе - Второзаконии.) 
На Крите археологи нашли развалины городов III—II тысячелетий до н.э. с богатыми 
каменными домами и хижинами бедняков. Это говорит о том, что всегда существовало 
естественное расслоение общества. Оно самопроизвольно делилось по своему Утопическому 
устройству - кто кем может быть, без всякой дискриминации. Кто хотел идти выше по 
ступеням сословия, тот шел, в соответствии своим способностям.  
 
((У нас появилось какое-то принебрежение и снисходительная улыбка при слове 
«дворянин», мол «чего-то много уж расплодилось этих бывших дворян, выходит, что все 
ими были». Это так! и это не так. Кому давали такое звание? Были потомственные дворяне, 
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были и новые. Потомственные получали этот титул от своего потомства, а непотомственные 
зарабатовали его своими способностями. Оно давалось умным, способным, образованным 
людям, умеющим водить хозяйство – помещикам (по месту). Давали земельные участки, 
угодья (угодили государству), чтобы смотрели за землей. Они отвечали за ведение в нем 
хозяйства - земледелия, без которого невозможно существования ни одного государства. Род 
их переходил к их потомкам. Но никому не возбранялось учиться и подниматься по 
социальной лестнице. Любой крестьянин мог стать Академиком Ломоносовым. Звания 
даются по знаниям. Английская королева Елизавета давала звание Лордов и Леди актерам и 
Английским, и Американским, и нашему Русскому Ливанову. 
   Всё это относится к достоинству (достоин ли). Сегодня у нас не раздают этого достоинства 
«дворянин», потому что не раздают земель в вознаграждение. Сегодня вознаграждают 
денежно Кавалеров. И это похвально, это поощряет достоинство. Потому что всякий 
труждающийся, особенно, на благо России, должен быть поощрен, возвыщен в 
благосостоянии.  
  Земля «по-коммунистически» принадлежит государству, хотя она ими была обещана 
народу. Вообщем, получается, что Она нечейная, поэтому её захватывал после «Распада», 
вернее «Предательства», кто хотел. Теперь Она, будто бы, будет продаваться.  
Еще одно достоинство «Мужчина» вдруг переведено у нас в неуважительное «мужик». 
Переведено теми, кто захватил ТВ, Прессу, как при любой революции, т.е.заварушки, кто её 
заваривает, кто диктует Мнение. Всех интеллигентов «дворянской крови» погнали и 
заменили «своими» людьми - «Наши с Новосжиловым». Они устанавливают свои законы, 
только как-нибудь и чем-нибудь унизить достоиство Русского. «Какая Россия, она еще не 
рождалась!» - восклицает обычный русофоб, которому нечего делать в России, раз так он Её 
ненавидит. Живи там, где тебе нравится, а жить там, где ты плюешь в колодец, это подло. 
Ты подрезаешь сук, на котором ты сидишь. Ведь злоба на нас небезгранична, зря они 
надеются на обратное. 
   Пора прекратить прививать везде  это слово «мужик», которое не соответствует его 
значению. Слово «мужчина» куда более значимое. Оно пришло от слова Муж, не мальчик. 
Может быть и Ученный муж, в обоих случаях это гордость быть мужчиной. Без образования 
и воспитания - это «мужик» и виден он по его необразованному поведению.  
   Теперь, когда мы обернулись лицом к Правде, к нашему чудесному прошлому, к нашим 
великим писателям (не проклятым атеистам «лёвушке Толстому», любимцу изверга ленина, 
которого правильно сбразывают отовсюду!), а Достоевскому, Гоголю, Пушкину. Надо у них 
учиться, у них выбирать лучшее и нести нашему народу, особенно, молодому, потому что 
ему жить в будущей Нашей стране.   
Неужели не ясно, как ясно сказал об этом Достоевский в «Подростоке»: «Мужик и дворовый 
человек- бывший дворовый человек и бывший слуга, родившийся слугою и от слуги. 
Дворовые и слуги чрезвычайно много разделяли интересов частной, духовной и умственной 
жизни своих господ в былое время, до какой степени интересуется он иными событиями в 
России за последнее время.Науку уважает очень и из всех наук любит больше астрономию.» 
   Чего греха таить – не любят в России и никогда не любили коммунистов. Они и лгуны и 
кровопийцы. Что жизнь заставляла людей идти в их партию, это не секрет. Но, когда оно 
«это светлое будщее» рухнуло, то те, кто понимал их истинное лицо, отказались от этого 
эпитита. Само слово отвратное, ведь «Коммунизм» означает жить по Правде и очень 
хорошо. А живут ли сейчас его лидеры по Правде? Зюганов что ли с его милиардами и 
ненавистью к Путину? Это ведь только зависть, что не досталась ему власть «по 
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справедливости». Правильно плевали ему в лицо и из-за него, и из-за таких ненавидят мою 
Россию, думая, что Она хочет мирового господства, как хотела и хочет власть ими 
поставленная – БАНК Рокфелера. 
    И хватит с этим простолюдием, панибратством. «Как Вас зовут? – Мария – Сядьте, 
Маша.- Спасибо, Вова». Разве этот случай не научил нас кого где и как подобает называть. 
Каждый день слышится в «Новостях» этакое фривольство в обращении: «Наш 
корреспондент, Алексей «Петров». Как там дела, Леша?» Или «Что там происходит, Настя?» 
Лично моё имя Светлана и я не люблю когда меня называют Света. У нас в доме всегда всех 
называли ласкательно, Светик, Катюша, Валюша или Валентина, но не Валя. Куда смотрят 
режиссеры Программ, пора им «обустраиваться» в соотвествии с Временем.)) 
 
Крит - остров Афродиты - Цивилизация, известная как Кипрская, зародилась 9000 лет назад, 
там, где в пещере родился Зевс. Спарта тоже родилась от Крита. «Все Спартиаты — бедные 
и богатые ведут совершенно одинаковый образ жизни, одинаково питаются за общим 
столом, носят одинаково скромную одежду, их дети без всяких различий и поблажек 
подвергаются военной муштре в лагерях. Приобретательство было лишено в Спарте всякого 
смысла». 
Грязь и нечистоты вошли в Грецию из блудницы Вавилона и со временем из их Мифов они 
перекочевали в Рим, в его культуру (Апулей 125 н.э.). Без того, чтобы не умереть, семя не 
дает новую жизнь, это закон Домоустроства. Очистились ранними мученниками Италия, 
Средняя Азия доТурков, Египет, потом Христианство утвердилось в Византии, а потом уж 
твердой ногой оно стало в Италии.  
      В огромном дворце Миноса на Крите стены парадных залов были расписаны фресками. 
Их краски сохранили свежесть и яркость в течение тысячелетий. В нижнем этаже дворца 
было множество помещений с запутанными переходами, подземными тоннелями, 
лабиринтами, в которых прятали все неугодное для жизни. Лабиринты существовали везде 
на единой плащади Земли до Потопа. Карта И.Е.Кольцова дает схему распределения 
тоннелей, без учета территорий Дарии.    

Карта И.Е.Кольцова. 
История Крита таит в себе много интересных фактов - Дедал (от «делать») был выдающимся 
художником, инженером, изобретателем, родившемуся в Афинах. (Сократ(469-399 д.н.э.) 
был его потомком). Будучи очень знаменит и не терпящий никаких соперников, Дедал хотел 
убить своего племянника и ученика, за что Афинский Ареопаг присудил его к изгнанию. Его 
принял на своем острове Критский Царь Минос, для которого Дедал построил известный 
лабиринт, повторив никому недоступный Египетский вариант, «чтобы скрыть позор Царя».  
    Дело в том, что на острове обитал страшный монстр Мино-тавр, человек-бык. Ходили 
слухи, что это чудовище было как-то связанно с женой Царя Пасифей (рassion-страсть), 
Колхидеской принцессой, родившей ему Ариадну и многоизвестную Федру, погибшую из-за 
своей любви к сыну Тесея. 
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  Этот гибрит, как и все остальные уроды, сотворенные когда-то в Атлантиде, был 
«выпущен» на Крит еще до Потопа.У Греков все тогдашние события имели божественный 
происход и они строили своим героям храмы и гробницы, до сих пор существующие.    
  Царь Крита Минос действительно существовал, оставив в памяти в Истории «своим» 
лабиринтом и дворцом, построенным ему Дедалом. Для его царицы Дедал сконструировал 
специального быка, обтянув его кожей изнутри, куда забиралась для своих потех 
воспитанница Колхиды. Миф повествует о её страстной любви к жертвенному белому быку, 
появившемуя из моря и от него их сына Астерия, полубыка-получеловека, Минотавра. 
Говорят, это был попросту человек по имени Тавр, только бычьего вида и нрава.   
   Царю Миносу пришлось призвать известного Афинского героя Тесея, «божественного 
предка Зевса» -  царевича Афин. Он должен был войти в лабиринт и убить зверя, что он и 
сделал. Но царь, боясь распростронения правды, решил оставить Тесея там навсегда. Только 
с помощью дочери царя Ариадны, влюбленной в него и клубком нитий, данных ему 
секретно   Дедалом, Тезей спается. С Ариадной он убегает к себе в Афины и становится там 
полноправным царем. По мнению Ученых, этот лабиринт есть самый сложный из всех 
когда-либо созданных. 
   Когда Тесей убежал, Минос запер в лабиринте Дедала с его сыном Икаром, родившимся от 
рабыни царя. Но только гениальность архитектора и содействие самой царицы смогли их 
спасти. Дедал сконструировал искусственные крылья для себя и сына, но тот, пренебрегая 
заповеди отца, погиб, неосторожно приблизившись к солнцу. Икар упал недалеко от острова 
Самос в море, которое и получило в этой части название Икарийского, как и сам остров 
Икарий, где похоронено его тело, найденное Гераклом.       

 
Дедал, прибыв в Сицилию, посвящает свои крылья Аполлону и воздвигает ему там храм в 
Кимах. Но мстительный Критский Царь разсылает гонцов с наказом: «Кто сумеет продеть 
сквозь морскую раковину нитку, да так, чтобы вошла она в один конец, прошла все 
извилины и вышла в другой, будет щедро награжден». Эта была уловка, зная, что только 
Дедал может взяться за подобное дело. Спрятавший Дедала царь Сицилии Кокал, желал 
получить обещанную награду и Дедал научил его. Надо было привязать нитку к муравью и 
запустить его в раковину. Муравей, обегал все стенки раковины, находил выход, а за ним 
тянулась нить. Но, когда Минос отказался платить, угрожая еще и расправой, то Кокал 
пригласил его к себе, обещая выдать Дедала. Дочери царя заманили похотливого Миноса с 
ними в баню и там облили его кипятком. 
   Известные творения Дедала: множество его сооружений в Сардинии; складное кресло в 
храме Афины Полиады в Афинах. Деревянное изображение нагого Геракла в Коринфе и в 
Фивах; статуя Трофония или подземного Зевса в его пещере; статуя в Кносе Бритомартиды, 
Критской богини, дочери Зевса; статуя, посвященная Аргивянам в храме Геры; статуя 
Афродиты на Делосе для любимой Ариадны и отдельно для жены Миноса, Пасифаи. 
Говорят, что все статуи Дедала смотрят на вас и движутся.  
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1.Лабиринт-дворец  Делала.  2. Египетский Лабиринт.  3. Город основанный Делалом. 

 
1.Тесей убивает Минотавра.2. Ариаднадочь Критского царя Миноса и Пасифаи. 3 «Живые» 
скульптуры Делала.  

 
1-2. Остатки Кносского двореца.3.Роспись Кносского двореца. 
  «После Дорийского вторжения (после Потопа), Минойская культура полностью исчезает, а 
коренное население Крита ассимилируется с Греками с 3века до н.э.»- Википедия. 
После Потопаобразовалась Троя вернувшимися сюда жителями Дарии, пришедшими на свои 
старые земли. Середина бывшей Дарии была уже захвачена воинственными «Китайскими» 
племенами. Поэтому они поселились возле сердца Земли, Черного моря, Дарданел.  
 У Греков был свой собственный взгляд на мироздание, что существовало и других странах.   
Но у Греков оно выглядело более эффектно и осталось навсегда в их грациозном 
искусстве.Например, они создали свойДевкалионов Потоп, объяснив Эллина 
сыномДевкалиона и первопредком всех Эллинов. Его имя говорит о том, что он был 
царственным наместником жрицы богини Элле — Эллен—Елены—Селены, т.е. Луны. По 
Павсанию (Vв. до н.э), первое племя, называвшее себя Эллинами, пришло из Фессалии, где 
Олимп, где люди поклонялись богине Элле. 
   Греки сообщали, что в Гиперборее процветали высокая мораль, искусство, религиозно-
эзотерические верования и различные ремесла, необходимые для обеспечения потребностей 
страны. Было развито земледелие, животноводство, ткачество, строительство, горнорудное, 
кожевенное, деревообрабатывающее производства. У Гипербореев был сухопутный, речной 
и морской транспорт, оживленная торговля с соседними народами, а также с Индией, 
Персией, Китаем, Европой. 
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Аристей (VII в. д.н.э.) сам побывал в Гиперборее и написал поэму "Аримаспейа". По 
происхождению его считали Гиперборейцем. В поэме он подробно описал эту страну. 
Аристей обладал ясновидением и мог сам, лежа в постели, совершать полеты в Астральном 
теле. При этом он, через астральное тело обозревал сверху большие территории, пролетая 
над странами, морями, реками, лесами, достигая пределов страны Гипербореев. После 
возвращения его астрального тела Аристей вставал и записывал увиденное.  
   «Подобными способностями, как сообщают Греческие источники, обладали также 
отдельные жрецы Аполлона, как прорицательАбарис,который обходился без пищи и летал 
на волшебной стреле, подаренной ему Аполлоном. Пифагорейцы называли Абариса 
«Воздухошествующим». Упоминания данного мифического героя есть у Геродота и 
Платона. Он обошёл всю Грецию, одним только словом исцелял болезни, слагал всякого 
рода освятительные и очистительные заговоры, жил, не принимая пищи, прекратил 
свирепствовавшую в Спарте чуму.»       
    Неспроста, многие древние авторы, включая крупнейших античных историков, 
настойчиво говорят о летательных способностях Гиперборейцев, то есть о владении ими 
техникой полета, владели техникой воздухоплавания. Ведь сохранились во множестве 
изображения летательных аппаратов среди наскальных рисунков Онежского озера.   

 
1.Рисунки Онежского озера. 2Аполлон, он же Хермес. Сам Аполлон, как прорицатель, есть 
только исполнитель воли Зевса, значит Бога. 3.Hermes. 4.Фессалия у подножия Олимпа. 
Эллинский Солнцебог Аполлон, рожденный в Гиперборее и получивший по месту рождения 
один из своих главных эпитетов, постоянно посещал свою далекую родину и прародину, 
практически всех Средиземноморских Царств. Сохранилось несколько изображений 
Аполлона, летящего к Гиперборейцам. При этом художники упорно воспроизводили 
совершенно нетипичную для Античной изобразительной символики крылатую платформу, 
восходящую к какому-то реальному первообразу. 
 Хелиос - Гелиос - «Солнце», у Греков «бог Солнца», (бог «Горилла» - гори, горящий) 
отождествленный с Аполлоном, Золотом-gold-helios-solar-halo, золотое сияние.Гелий химич. 
элемент нулевой группы с атомным весом 4, благородный газ, открытый сначала в спектре 
Солнца. (Им надувают шары). Гелий, второй элемент периодической системы химических 
элементов Д. И. Менделеева с атомным номером Два - 2.Гелий, один из наиболее 
распространённых элементов во Вселенной, он занимает второе место после Водорода. 
Также Гелий является вторым по лёгкости (после водорода) химическим веществом. 
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1.Аполлон. 2. Гелий - инертный газ без цвета, вкуса и запаха.3.Космосе - «Их» вотчина . 

 
 1.Ацкеты из Атлантиды. 2. «боги» бежали в Египет.  
 «Атомный номер элемента равен числу протонов в атомном ядре. Атомный номер элемента 
или изотопа не изменяется, так что вы можете использовать атомный номер для определения 
атомного веса элемента или соединения.Периодическая Система Элементов построена на 
основе атомных номеров элементов. Атомный номер уникален для каждого элемента. Это 
определяющая характеристика, которая различает элементы таким образом, что 
Периодическая Система начинается с атомных номеров самых легких газов (Водород с 
атомным номером один -1) и заканчивается атомными номерами тяжелых элементов 
(Лауренсий с атомным номером 103). Всё начинает с 1 и кончается 4 (103), т.е. Крестом, 
значит Светом. Вы также найти число электронов в элементе, выяснив его атомный номер. 
Число электронов равно числу протонов. Изотоп имеет стабильное количество протонов и 
электронов, но число нейтронов может отличаться.» 
     Сестра Аполлона - Богиня Артемида- также неразрывно связана с Гипербореей. 
Аполлодор(180 - 110 до н.э. (дар Аполлона) говорит о ней, как заступнице Гиперборейцев. О 
Дарийской  принадлежности Артемиды говорится и в древнейшей оде Пиндара(518- 438 до 
н.э.): «Геракл достиг Гипербореи, чтобы совершить очередной подвиг - добыть златорогую 
Киринейскую Лань (чудесная, не знающая усталости лань Артемиды с золотыми рогами и 
медными ногами). Он достиг земель, что за спиной у ледяного Борея». 
   Мать Титанида (от Геи и Урана) Лето родила своего солнценосного сына на острове 
Астерия, что означает «звезда». Звездой звалась и сестра его Лето. Культ Аполлона, своего 
Солнцебога, принесли протоСлавянские племена Венедов, основавшие и давшие названия 
современным городам Венеции и Вене.     
Из детей Аполлона наиболее известен Асклепий, бог медицины и врачевания. «Мать, 
забеременев, влюбилась в смертного Исхия. Ворон донёс об этом Аполлону, и тот, сильно 
разгневанный, послал свою сестру Артемиду умертвить Корониду. Когда тело женщины 
сжигали на костре (при этом сожжении ворон, до того носивший белые перья, навсегда 
почернел от копоти костра), Аполлон (или Гермес) извлек из её чрева младенца Асклепия 
(это имя и значит "вскрытый") и отдал его на воспитание Кентавру Хирону.» По другим 
авторам, он родился около Трикки, где течет Лефей. Он написал и оставил после себя 
обобщенные знания по Медицине в многотомных книгах, упоминаемых в разных 
источниках, но не дошедших до наших дней.  
    Не исключено, что подобные знания в области Целительства существовали на всех 
древних континентах, а позднее были утеряны. Но в наши дни они начали повторное 
шествие по континентам из стран Востока.  
     Гиперборею посещали Греческие купцы, ученые, путешественники, которые оставили 
сведения об этой Полярной стране, где бывают снега, полярные дни и ночи, а население 
спасается от холодов в подземных обиталищах, в которых были храмы и другие сооружения. 
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Античный мир располагал обширными представлениями и немаловажными подробностями 
о жизни и нравах Гиперборейцев. И все потому, что корни давних и тесных связей с ними 
уходят в древнейшую общность пра ИндоЕвропейской Цивилизации (возвращенцев после 
Потопа), естественным образом связанную и с Полярным кругом и с «краем земли».    
   В фольклоре народов сохранилось описание чудных ясноголосых дев, умевших летать 
подобно Лебедям. Лебеди являются любимейшими птицами Славян, за их красоту, чистоту 
гордость, и верность своей единственной паре. 
   В Християнстве это милосердие и символ Девы. В Буддийской традиции Бодхисаттва 
(Боди-сатва (человек – становиться). В Буддизме существо или человек, обладающее 
Бодхичиттой, которое приняло решение стать Буддой для блага всех существ, т.е. 
стремления спасти все живые существа от страданий и выйти в Вечность - он был белым 
Лебедем, Царём птиц. Китайцы также называют «лебедя солнечной птицей.» У Бурят он 
является олицетворением вечного материнства и верности нравственным устоям. 

 
1.ГораМеру, откуда пошли Готы и Готика. 2. Откуда Дорийский стиль. 3. Дарийцы.4.Ничего 
не мешало им жить в прекрасных условиях и пользоваться Космосом.    
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