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Крестовые Походы – IV часть– продолжение 
 
Читателю, конечно, интересно знать о великой Римской Империи, о её делах, и о её 
влиянии на мир. Но при этом встает вопрос, а как это связано с «Крестовыми 
Походами»? Напрямик! Потому, что Христианство неотъемлемо от Истории 
Человечества, его борьбы со Злом, в каких бы то ни было проявлениях. А причиной 
Крестовых Походов как раз и была эта борьба, являющаяся исторической 
необходимостью, которая рождалась в умах великих мужей, не могущих обойти этого 
явления, потому что оно связано с Богом.   
 
Расы – Ной - Бабилон - Египет - Эллада - Греция - Рим 
 
   «От браков «богов» со смертными рождались герои. Они были наделены огромной 
силой и сверхчеловеческими возможностями, но не обладали бессмертием. Герои 
должны были выполнять на земле волю богов, вносить в жизнь людей порядок и 
справедливость.» 
 
И, куда бы мы не обращались, где бы мы чего-либо не искали, везде видны корни этой одной 
Культуры, везде и всегда виден этот необратимый Круг событий - от Дарии к Дарии.  

 
1.На картесправа в зеленом, на восточном побережье Средиземномория, выступает 
полуостров Малой Азиии и видно какой стратегической точкой Земли оно было - под сердцем 
Земли - Черным морем – началом Потопа,Месопотамией с Тигром и Ефратом и Раем.Это 
бывшая частьДарии. Отсюда Дарданы, Трояды и Трои, отсюда произошел Еней, основатель 
Рима. Здесь и Греция, и Византия, и Италия. Всё взаимосвязано – Карфаген, Египет, 
Палестина, Европа и Крестовые Походы. И мы Русские во всем этом принимали, Божьей 
волей, горячее участие. 2.Древняя Анатолия 1200 до н.э. Троя слева около пролива Дарда-
неллы, справа родственное и доброе Царство Хеттское.  
Раса – «Расенны», у Латинян это слово писалось так: ''Rasa'', отсюда и сохранилось 
выражение «Tabula Rasa» – белый листок. Значит значение «Расы», это название белой расы, 
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какой она и была при Творении, и какой возвратится в вечной жизни и на Небе, и на Земле, 
потому что всё от Ра, роса, роза.  
   (РА– обозначение Бога, где «Р» перевернутое Я, а «А», это 1 - первый или Дом - «Я - всё 
Первое и Единственное, вмешающий в Себя Дом-жилище-внутренность-суть-единение всех и 
всего живого). 
Разделение на Расы произошло только после Потопа через 350 лет, когда вышли сроки, когда 
пришло время человеку, всё получающему от Бога бесплатно, отделиться от Него и самому 
искать для себя, То, что назовет он «Богом»  – Добро или Зло. Вот в этом и было Разделение, 
названное Столпотворением, под которое разумеется или творение столба или суматоха при 
большом скоплении людей. 
 
   Вавилон, это только место, а Башня - это цель.Само название Башня идет от понятия 
«башка», верх, главенствующее телом - голова. В Бытие Библии Христианской и в Торе 
(Пятикнижие), это событие, которое невозможно обойти, ибо невозможно отрицать Потоп, 
оно описано по-разному. В Торе - с особым ударением на Иудейское представление своей 
Богоизбранности.  
     Вот дословный перевод стихов 5-9 главы 11 первой книги Пятикнижия Торы: «И сказали: 
давайте построим себе городи (городить) великую башню (возвеличивание) и глава его на 
небе, и сделаем себе имя, чтобы не расселяться по лицу всей земли. И спустился Господь 
посмотреть город и башню, которые строили сыны Адама».   
    Перевод же Семидесяти:«Построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе 
имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и 
башню, которые строили сыны человеческие» - (Быт.11:1-9).  
  На Иврите дается понимание, что «сыны Адама» это только Иудеи, когда в Семидесяти это 
все «сыны человеческие». И, если «не расселяться», то это непослушание приказу Бога Ною: 
«плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» - (Быт. 9:1). Это бунт против Него или так 
ими любимая революция - эволюция, что есть изменение генетического состава. 

 
     1-2. - Изгородили и Город и Башню.                               3. Развалены Башни. 
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   Всё имеет свой смысл. На Земле было Творение человека, ему было дано всё, он имел 
полную   вседозволенность. Одниею поспользовались для Блага и Добра, другие для Зла. Зло 
было уничтожено Потопом. Дарию Господь скрыл за Хималаями, в Африку и Америку 
спаслись несогласные со злом в Атлантиде, Каин привел свое племя в Африку. Новое 
поколение от Ноя после Потопа вернулось на родину Ноя, Месопотамию.  
Хронология Бытия дает возможность видеть как развивалось общество до Потопа и кто куда 
перешел до него, образовав Дарию и Атлантиду. 
     Пятая Глава Бытия является очень важной, потому что при внимательном чтении её можно 
выявить много важных фактов, объясняющих и Дарию, и Атлантиду. И только Злу, которому 
самое важное как можно больше запутать ум человека, даже  запугать его и всё для одной 
цели - как можно дольше не открывать Правду о том, в чем на самом деле состоят планы Зла, 
уготованные Человечеству. Это полное его зондирование и превращение в безропотных рабов 
Дьявола, значит Богоненавистников.    
  «1. когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину 
сотворил их, и благословил их, и нарек им имя: человек (одно понятие без конкретных имен), 
в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему (т.е. передал ему 
все свои качества и Ум от Бога) по образу своему, и нарек ему имя: Сиф. Дней Адама по 
рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей (от той же жены, дети которых 
потом сами размножались, а не как по своему усмотрению всё те же Злыдни трактуют, что 
Адам и Ева имели детей от «от своих же дочерей и сыновей»). Всех же дней жизни Адамовой 
было 930 лет; и он умер» - (Бытие 5:1-5).  
 
   Как же распределилось человечество через «сынов Божьи»?  
   Два сына Адама (один был убит) Каин (первый блин комом) и Сиф продолжали Род 
человеческий на земле. Но только от Сифа, от его первого отростка «начали призывать имя 
Господа Бога» (господина над всем) - (Быт.4:26). Имя его было Енос. У Каина проклятого 
появился тоже первенец с подобным именем Енох. Маленькое различие в окончании, но какая 
большая разница. Изгнанный Каин построил сыну своему город Енох к востоку от Едена 
(Быт4:16). И стало там много жителей, и распространялся род Каина и сына его с их устоями.  
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1.Каин строит город Енох вместе с его сыном слева. Город большой и красивый, построен по 
всем знаниям, данным ему от Бога. 2. Ной, Алтарь и Радуга.  3.«Опьянение Ноя», 
Микеланджело (Сикстинская Капелла.), слева Ной возделывает землю.   
    Но перечень родословного от Адама дается позже в 5-той главе. В начале идет 
Предупреждение - Глава 4-ая - о Каине и его роде. Какая жена была у Каина после изгнания 
от лика Бога и отца его в землю Нод, не сказано, просто жена. Многоженства еще не 
существовало, оно началось от Ламеха, сына Еноха, где уже называются их жен - Ада (ад) и 
Цилла, родившая Тувал-каина (вулкан от Каина).  
   Страшны слова Ламеха «Женам своим: Ада и Цилла! послушайте голоса моего; жены 
Ламеховы! внимайте словам моим: я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне» - (Быт. 4:23). 
Прямо садизм, сам себе делает больно и от этого получает удовольствие. И, как бы кто-то не 
трактовал эти слова, здесь сказано ясно - род Каина был очень недобрым и жестоким, это то, 
чему учит и о чем предупреждает своих жен Ламех и их потомство. Поэтому «сделал Господь 
Каину знамение» (Быт.4:15), чтобы  люди, встретившись с ним, опасались его.  
     На этом заканчивается описание рода Каина и уже Пятая Глава дает подробный список 
«сыновей от Бога», т.е. долгожителей и Боговидцев, с перешедшим к ним даром всех Знаний 
Божественных, Космических и человеческих Наук. «Когда люди начали умножаться на земле 
и родились у них дочери, тогда сыны  Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, 
и брали их себе в жены» - (Быт. 6:1-2), при том, что все остальные люди жили уже по 120 лет - 
(Быт.6:3). 
   И у Сифа (жил 925) был только один единственный сын Енос (905), когда «начали 
призывать имя Господа» в его105 лет - (Быт. 4:26). После этого Сиф прожил еще 800 лет и 
рожал своих сыновей и дочерей. Первый человек Адам и его сын Сиф, замененный убиенным 
сыном Авелем, начинает первое поколение избранников Божьих через его сына Еноса. 
Отсюда ведет Свой род Матерь Иисуса Христа (Лук. 3:38). 
Далее Енос в 90 лет родит Каинана (910) и потом 815 лет рожает сынов и дочерей. Уже здесь 
Господь, (т.к. Он всех метит), указывает на его «Каинические» черты. Ведь мог же Енос, сын 
«Божий», дать ему другое имя. Но всё идет по наитию, их напрямую общения с Богом.    
 
   На единой терриротории Земли «сыны Божьи» распределяются по своему имени - значению 
- кто направо, кто налево. Налево - на Запад уходят как раз все отпрыски Каинана, но не он 
сам. Там они образуют великую Цивилизацию Атлантидов (от ланд-земли и её видов).  
  По всем Христианским преданиям Человек был создан в 5 500 лет до Р.Х. Прожив он Раю 
1000 лет и он вышел из Рая. Всё время до Потопа люди разростались на земле через сыновей 
Адама или «сыновьях Божих» - долгожителях. Человечество прожило 2 000 лет до Потопа, 
наступившего в 3 500 году до Р.Х. Потом до Новолетия или Рождества Христова, 
человечество жило 3 500 лет. 3 500 + 2 000 до Потопа = 5 500 лет, что и говорит 
Христианство. Цифра 5 500 сакральное число, при сложении 5+5=10 или 1 (без 0). 1 - это 
величина начала всего отсчета от 1 до 9, что опять 1. 
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   3 500 до Р.Х. - это огромное количество лет. Сколько всего произошло за этот огромный 
период, сколько Цивилизаций, Культур, Войн и всё только из-за одного разногласия Добра и 
Зла. 
Протоирей Стефан Ляшеский, кому я больше всего доверяю, как духовному лицу, монаху  
Назарею в полном смысле этого слова. (Назорейство – это самоотвержение и Святая жизнь 
ради Бога). Он ученый и археолог, автор «Шесть Ждей Творения», «Библия и Наука»и 
хранитель великой Дивеевской святыни - Иконы Пресвятой Богородицы "Умиление" (после 
его кончины передана в Свято-Троицкий монастырь в Джорданвиле). В его «Возвращение 
Ноя»: «За несколько столетий численность населения увеличилась в 17 раз, с 5 миллионов 
человек до 85 после Потопа». Значит до Потопа людей было уже 5 миллионов.  
 
    Хотя роды Каинана ушли в Атлантиду, сам Каинан остался в Месопотамии продолжать 
свой род до Ноя. В 70 лет он родит Малелеила (895) и потом 840 лет продолжает рожать 
сынов и дочерей. А Малелеил в свои 65 лет родит Иареда (962) и потом 730 лет рожает сынов 
и дочерей. Иаред в 162 года рожает Еноха. Одноименец Каинова сына Еноха, но - «Федот, да 
не тот».  
    Этому Еноху от Иареда уготовлена была другая судьба. Он, прожив всего 365, был живым 
взят на Небо, чтобы подтвердить свою Богопричастную избраннность, появился вместе с 
Моисеем, также взятый живым от горы Небо, около Христа в Его Райском Приображении.   
    Его Богоизбранность проявляется и в рождении им в его 65 лет Мафусала ( 969), уже 
ближайшего из потомков Нового Человека Ноя. Потом он в 300 лет оставляет еще своих 
сынов и дочерей.  
    Мафусал в 180 лет имеет сына Ламеха (777 – сокральная величина Божия в троекратной 
силе) и потом 780 лет рожает сынов и дочерей. Ламех же рожает Ноя (950) в свои 188 лет и 
потом 782 года рожает сынов и дочерей. Ламех отец Ноя, но он не Лемех – тот Каиновский 
Ламех, 6-той потомок в поколении Каина - (Быт. 4:18). От Каинана проходят 5 очистительных 
Родов – Свет.   
Ной родился в Месопотамии в долине Евфрата - это родина Адама, Сифа, Эноха, Ноя. Но свой 
Ковчег он построил у Понта (озеро), сердца Земли (Черное море), в Варне (верно, варится 
всему), куда ему было приказано переселиться. Он добирался до Понта по рекам. До Потопа 
не было на Земле гор, всё была равнина, чтобы сажать хлеб насущий, а не бегать по горам и 
убивать животных.  
   (Между прочим,Черное море, это начало омовения Земли и начало Суда. Там, около 
Созополя есть остров Святого Петра, там Петр будет отворять двери Рая, имея Ключи от 
Господа Своего. 
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1.Остров Святого Петра справа в Черном море. 2. Черное море в форме сердца до Потопа - 
Понт - темносинее и после Потопа, сегодняшнее светлосинее, соединенное с Азовским морем 
справа сверху. 
     Ной родился через 126 лет после смерти Адама, но от Лемеха, сына Мытушелаха, отца 
Ноя, а не Ламеха от Каина. Его род идет от Сима. Род Хама самый большой от Ноя. 
 

 
                 1.Род Ноя.                                     2. Родословная Адама по Ивриту.   

  Из-за сходства имен некоторые и даже Википедия, представляют отцом Ноя Ламеха, но это 
не так. Что создано Богом, никому не разрушить. 
 
БОГ – это понятие Единое, неделимое, Вездесущее, Всемогущее и Непостижимое, в которое 
веруют все Религии Мира. У Христианства – это Бог, в Иудианстве – это Иегова, в 
Мухамеданстве – это Аллах, в Буддизме – это Будда. Иегова – И-Я-Тот. Аллах – А – Первый – 
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ел-елий – Святой. Будда – Будущее. По-Английски God значит хороший (good). Во всех этих 
примерах дается одно и тоже понятие о БОГЕ. У Славян это название Бог,  имя данное им от 
Самого Бога. 
  У всех этих Четырех Религиях были свои Пророки, которые пророчествовали только о Боге и 
Его Заповедях человеку – как жить в Добре. Никаких других Заповедей об убийстве, 
человеко-ненавистничестве и истреблении его - нигде нет. Единственная разница в этих 
Религиях состоит в том, что Христос не был Пророкам – Он был Богом. И, если бы во всех 
Религиях было одно и то же понятие, то не было бы такой борьбы между ними. Не было бы 
ненависти за оскорбление своего Бога, потому что Бог Один и Он не хочет убивать Своих 
привержеников. Это ведь люди, созданные Им, по Его облику. Если всех истребить, потому 
что все воюют только за своего Бога, а не за Единого, то не останется людей на Земле. А без 
людей нет смысла жизни ни на Земле, ни в Космосе. 
   До строительства КовчегаНой жил в Месопотамии и в свои 500 лет родил сынов - Сима, 
Хама и Иафета, которые приобрели там своих жен, но остались бездетными. Ной, по воле 
Божьей, отправляется из своей страны в указанное ему место, в сердце Земли Понт (поинт-
точка) , в то время огромное озеро. В месте Варна он находит берега с их естественным 
строением – дока,для строительства Ковчега (ковать что-то твердое, неломаемое, сундук, где 
хранят самое драгоценное). Там в течении 100 лет он с сыновьями строит доверенного ему 
спасительное судно Жизни. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой — виноградарь. - 
Иоанна 15:1) 
Спустившись с Арарата на землю они построили там город и там появилось через 2 года 
после Потопа первое поколение Нового человека,происходящего от Адама, на вновь 
очищенной земле.Все они прожили там 350 лет, пока, не похоронив мать и отца, сыновья с 
семьями отправились обратно на родину своих предков в Месопотамию. Вавилон находится в 
750 кмна юг от Ковчега.А первейшая столица Армении называлась Арфаксад, по имени сына 
Сима, первого нового человека после Потопа, родившившегося в долине Аракса.   

 
1.Варна вход с моря в залив.  2.Побережье входа с высокими берегами, естественный док. 
 
    Восточная часть Земли, Дария, восприняла всё от «сынов Божьих», которые, как и их 
потомки, жили в ней до глобальных изменений Земли - как смещению Оси, последующему 
похолоданию – страшному Леднику, и, движимые всё теми же Божьими силами, скрылись за 
высочайшими горами Землидо Потопа, которые его тут и остановили. Как только Ведомые 
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Промыслом пришли в их новую обетованную землю Индию (и иди туда), так зашевелилась 
земля, начался Потоп и выросли горы. И эти самые высокие горы, Хималаи защитили самую 
высокую в мире Цивилизацию, дарованную Богом людям.  
    Когда исполнились сроки, кому было положено выйти, те вышли оттуда, чтобы создать 
новое поколение ИндоЕвропейцев. Двигались они в Месопотамию, место зарождения 
человека. Там им должно были встретиться с другим новым цивилизованным поколением 
Ноевцев, чтобы вместе начать новую жизнь. Место это называлось Сенаар (с двумя «а», 
указывающую на Божью избранность – Авраам, Саара).  
     Но ложка дегтя всегда испортит бочку меда. Таким дегтем оказался ожидающий всех род 
Хама, изгнанного Ноем за бесчестие. Дело в том, что ветка винограда приплыла сама к Ною 
по Восточному Ефрату,истоку реки Мурат. Там на склонах Арарата, селение Аргури (на 
Армянском «насаждать черенок, лозу»), построил Богобоязненный Ной Алтарь Богу живому. 
Там же была явлена ему Ра-дуга, там же начал Ной возделывать землю и садить, там же 
насадил он свой первый виноград. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой 
виноградарь»  - (Иоан. 15:1). Ною не нужно было брать с собой семена, всё нужное человеку 
Земля-Матушка всегда хранит в себе.  
   С годами мы становимся и умнее, и прозорливее, научаеся не только читать между строк, но 
и видеть, ранее невиданное. И, чем дальше, тем мы больше поражаемся Божьей Пра-
зорливости. Ведь не просто так выскочила из нутра Земли гора А-ра-ра-т, основой которой 
оказался Чудо камень –Кремний. Аналогом  Углерода в таблице Менделеева является 
Силиций или Кремний, Атомный № 14 (5-свет, Силиконовая долина и т.д.).  
      От Кремния вода не портится, он составная часть хвои и злаков, содержится в мышечной 
ткани человека, в костной ткани, в крови, лечит опухоли и язвы. Гончары, работающие с ним 
не болеют ревматизмом. Наш Вернадский говорил, что «одно из его чудодейных свойст – 
регулирует давление». Он находится в лимфатических узлах корней легких, в поджелудочной 
железе, стенках кровеносных сосудов, кристалике глаза, гладких мышц кишечника и желудка, 
простаты. Кремневая вода мягкая, свежая, как родниковая, её надо пить, она способствует 
функциям костного мозга, предотвращает кариез и пародонтос, улучшает рост волос. Её 
регулярное питье выводит шлаки и соли.  
 
Сегодня нам так необходимо знать, что название Крым происходит от Чудотворного камня, 
добывающегося здесь. Арабы звали Таврид город, Кримни. Из него строили укрепления, 
поэтому Тюркское название «кырым» обозначает «ров, перекоп и крепость». 
    А первая страна после Потопа «Армения», это синонимом доПотопной У-ра-рту (у Ра-бога 
земля).Арарат - откуда берут свое начало Тигр и Ефрат. 
    Но всё происходит в свое время и ни раньше, и не позже. При Творении не было явлено 
человеку ни виноград, ни его свойства. В Месопотамии о винограде не знали и очень 
вероятно, что это отразилось в Исламском законе о вине. Оно явилось человеку именно на 
Арарате, так и оставшись лучшим из вин. И эта его чарующая сладость разнежила Ноя. Или 
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это было одно из испытаний новому поколению – кто станет кем? Хам оказался хамом и отец 
его проклял, отослав подальше от глаз своих.  
    Его так больше и не увидел Ной. Он не пошел в Сенаар, он  умер через 350 лет около своей 
жены в Нахичеване и там его мавзолей. Нахичеван первая столица Армении, в долине реки 
Аракс. По Армянски это- «место первой высадки». Тут же у деревни Тмбул, находился и 
Мавзолей Ноя и построенная над ним церковь, где он похоронен.Верхняя часть 
восьмигранного мавзолея сложена из квадратных обожженных кирпичей (прокладка печей), 
нижняя часть, склеп, снаружи квадратная, а внутри тоже восьмигранная.Надгробие 
просуществовало вплоть до середины 1980-х годов, пока его не снесли Атеисты.  
   Территория Нахичевана в VIII веке до н. э. входила в состав государства Урарту, что есть 
Эриду, Ур, Урук и Лагаш.  Чеченцы Нах - Ной, Англ.Noah, Турц.Nuh.  

 
1.РазваленыНахичевана. 2.Практически каждую гору Армяне считают Святой и возводят на 
ней часовни и монастыри. 3.Убранство Aрмянского храма высоко в горах. 
 
Так жил изгнанный Хам с этим проклятием и ядом в его жилах в Сенааре, ожидая по 
обетованию прихода и братьев своих, и другого народа из-за Хималаев, чтобы вместе осилить 
им его проект отмщение Богу за его проклятие. Надо было с помощью Башни дойти до Бога, 
найти Его и занять Его место. Неисполнимая цель «сатаны», Атлантиды и каких-либо еще 
Башен. 
    Строили Башню с мыслью, что можно там всем жить в одном сооружении – городе, по 
приципу, как был построен Ковчег, но в вышину, со всеми удобствами, лифтами, садами, 
едальнями. Всё строилось сообща, все были добры, понимали друг, ведь один язык, любили 
соседа, как самого себя. Знания и принципы общежития им были известны от Бога. Всего 
было  предостаточно – земля плодородила, ткатли, шили, готовили, воспитывали детей в 
школах, передавали свои знания.  
   Строили из хорошо обоженных кирпичей (для печей), поэтому даже остатки Башни  было 
трудно разобрать.Строили по принципцу Небесного Иерусалима, потому что знали как он 
выглядит. Такие здания использовалисьпо всей земле, на этом принципе построены и небо-
скребы (скребли небо).   
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1.НижняяСаксония,Везер - водянойпорт) иЕлеваторвХольцминден. 2.Дома в Европе. 
3.Ковчег.4.Небесный Иерусалим (Доре). 
 
   Когда пришли строить, было всё ясно и четко, никто не знал настоящих целей строительства 
Башни. Постепенно планы просочились и главы племен заподозрили что-то неладное. Башню 
строили уже 5 лет и этому не было видно конца. Из-за постоянных ссор и размолк дело не 
ладилось, люди перестали понимать друг друга. И, когда окончательно баланс был нарушен, 
тогда вмешалась Пирода Вещей, Провидение – люди должны идти каждый своею дорогой в 
поиске Правды. Надо было разрушить созданное ими, потому что это не был путь к Богу, он 
был рукотворный. Земля сама чистит язвы на своем теле. Произошло страшное 
землятресение, люди в страхе разбежались кто куда.   
 
У Хама было 4 сына - Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Из сынов Хуша самым известным стал 
последний, Нимрод – «сильный зверолов, как Нимрод, пред Господом. Царство его вначале 
составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в земле Сеннаар» -  (Быт.10:9-10).  
   Через 350 лет после Потопа начала строиться Вавилонская башня  и «появилась она через 5 
лет после рождения Фалека», пра-правнука Сима, сына Ноя и закончилось оно через 5 лет 
землетрясением. Подтверждение - Фалек (Иврит «рассечение, разделение», Анг. fall-
падать)родился когда Земля разделилась» - (Быт. 10:25). Именно тогда Земля окончательно 
разделилась на континенты, так как при Потопе нужная для потопления вода появились из её 
недр при перемещении слоев земли, давая подземным водам выйти наружу. Всё основываясь 
на физичиских законах, которыми управляет Господь Бог. 
       Глядя на правдиво-точное изображение этого изверга, Нимрода (ни от рода сего) и читая 
хронику о нем, понимаешь, что он был поставлен Провидением разрушить старое единство 
человеческое и создать новое непротивление Добру. Из собрания отзывов о нем и его времени 
– «Нимрод -крайняя жестокость, Идолопоклонство, соперничество с Богом преследования 
Авраама». 
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Наиболеедоверительный Иудеями их философI века,Иосиф Флавий описавает Нимрода как 
необычайно жестокого и гордого правителя, добившегося от своего народа полного 
подчинения  в возведении башни, как символа его гордыни и отречения от Бога.  
 Но Нимрода и Авраама разделяют 7 поколений.Так какой же дьявольской энергией был 
заряжен его слуга, чтобы уже тогда преследовать запрятанный в дебрях поколений, род 
Божьей Матери! И такой нестерпимой была эта злоба, что о ней писали в Иудейских и 
Мусульманских легендах, как борьбу Нимрода против Ибрахима (Авраама). Нимрод даже 
заставлял поклоняться, как богине, своей возлюбленной Семирамиде (7 раз божественее 
Самого Бога), для которой он строил Висячие Сады. Копию их повторил Царь Навуходоносор 
II (605-562 до н. э.) для его «Семирамиды» - Царицы Амитис, ставшими одим из Чудес Света. 
И Ассирийский Царь Синаххериб (704–681 до н.э.), злейший враг Навуходоносора, дважды 
разрушевший его столицу, хвастался о создании именно такого сада в виде террас, 
орошаемого при помощи акведука, в его столице Ниневии. 

 
 1.Правдиво неприглядным изобразил Нимрода Израильский скульптор Ицхак Данцигер 
(1939), основатель «Ханаанейского» стиля в искусстве Израиля. 2. «Висячие Сады 
Семирамиды».3Вавилонские Висячие СадыНавуходоносора II сзади с Башней. 4.«Висячие 
Сады» Ассирийского Царя Синаххериба с водой. 
 
Армянская мифология рассказывает оНемруте правду,  как вторгнувшимся в из земли Царем, 
ивоздвигвившим на вершине горы великолепный дворец необычайной высоты, чтобы и здесь 
попробовать достичь Бога. Но ударила молния и Немруд вместе с дворцом провалился в 
разверзшуюся пропасть, из которой образовалось озеро. Современный вулкан Немрут 
расположен у западного берега озера Ван, в кратере которого находится озеро. 
   После разрушения Башни и другие Цари старались построить её или её подобие, но, как 
всякие Башни, терпели неудачу. Время от Башни до Рожлества Христа прошло 3 500 лет и 2 
000 до сего дня.Такие башни назывались теперь Зиккурат (от Вавилонского sigguratu - гурати- 
изгораживать  вершина). Это многоступенчатое культовое сооружение. Внутри стен, 
поддерживающих платформы  находилось множество комнат, где жили священники и 
работники храма.  
    Зиккураты Вавилонцы окрашивали в символические цвета планет.Рядом всегда находился 
Храм, жилище Бога.На протяжении всей древней историиЗиккураты подновлялись и 
перестраивались, составляя предмет гордости Царей. Сам Навуходоносор, превративший 
Вавилонию в наипроцветающую страну, во все свои 40 лет правления занимался и 
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строительством Зиккурата. А сама историческая Вавилонская Башня строилась, когда еще 
народностей как таковых не существовалои только через 250 лет появилось 
Иудеидейскоеколено Израиля. Ранее  Еврейское племя существовало на территории Дарии-
Гипербореи за У-ральскими горами, Невры. 
 

 
1.Вавилонская Башня. 2. Зиккурат в Уре.3.Унташ Напириш,XIII до н.э. близ Суз.4.Вил (в.и.л.) 
-чёрный демон. Антихрист. Мавзолей-Вавилонская башня. Зиккурат-мощнейщее оружие. 
Жрецы Зиккурата на Красной площади (на его содержание уходит около 2 миллионов 
долларов в год). 
 
   Всё Время существования человечества: до Н.Э.: 5 500 – создание Человека;1 000 в Раю и 
выход из него + 1 000 жизнь до Потопа (2 000 лет): Потоп в 3 500 до Р.Х.. Итого 2 000 + 3 
500= 5 500 лет. Значит от Потопа до Рожества Христова прошло 3 500 лет. Сейчас 2015 год 
Новой Эры. Изменение нового Времни начинается с Рождества Христа, видимого всем чуда 
Боговоплощения на земле. Но ОН предупреждает о Будущем, о Конце этой грешной жизни и 
начале безгрешной, то есть без Зла – «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы 
небесные, ни Сын, но только Отец» - (Марк 13:32). То есть нам надо жить день за днем и быть 
готовым принять изменение смертной жизни на бесмертную.  
 
 После Единобожной Дарии, потом такой же Гипербореи, после Вавилонского 
столпотворения, племена или на-Роды разделились по Вере, которых тогда было всего две - 
Единобожие и Многобожие. Когда пришли сроки для исполенения Замысла Божьего, то 
Палестина стала тем избранным местом и стала страной Единобожьей. Единобожие в Индии 
растворилось после исхода из неё «Вед».Египет тоже когда-то был Единобожной страной. 
   Название «Египет» произошло от названия древней Египетской столицы Хи-ку-пта или Хет-
Ка-Птах (Хет-хата-дом; Ка-к; Птах-птаха, птица) или «дом К Птахе». Сами Египтяне называли 
свою страну Кемет - «камень черный», «чёрная земля», «чернозём», чем он и славился во все 
эпохи. Или - Египет (Е - это, ги (ты), пет-«пет»-«петух» или «птах» - Дом Птахи –Дом Духа). 
Слова в названиях и именах Египта, еще раз подтверждают наличие единого первоязыка 
планеты.  
    Храм Птах в Мемфисе сохранил первоначальное название этого города - «Хет-Ка-Пта». По 
Гречески Мемфис – это Белый Камень, Пта-белый голубь. В Египетской мифологии Птах 
(Пта) – Бог Творец - голубь - Дух. «Он творец Мира, покровитель искусств и ремесел». Что 
еще раз подтверждает, что без Красоты мир не устаит, он умрет от уродства.  
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   «Птах создал Сам Себя, затем создал Атума (атом), а уже Атум творил мир, действуя 
согласно воле Птаха. Он Единый Бог, создавший первых 8 богов (∞ - баланс), Он центр 
баланса, конечная всему величина 9 (1-9)». Из Текстов Саркофагов: «Я Тот, Кто повелитель 
богов, Царь Небесный, правитель обеих земель (тверди) - неба и земли, Творец душ, 
дарующий душам венцы, существенность и Бытие». «Я Творец душ и жизнь их в руке Моей, 
когда Я желаю, Я творю и живут они, ибо Я творящее Слово, которое на устах Моих и 
премудрость, которая в теле Моем, достоинство Мое в руках моих, Я Господь.» - Нет 
расхождения с Библией.  
В начале 1 тысячелетия до н.э., когда древние Греки стали проникать в Египет, первым из 
самых больших городов, который им встретился, был Мемфис на рубеже Дельты и долины 
Нила. Греки взяли его за обозначение всей страны с её Северной частью Нильской долины и 
оазисами Ливийской пустыни. Имя Птах практически не встречается в ритуальных текстах 
пирамид, где употребляется в основном имя Ра или Амон Ра (Незримое Солнце). 
  Из древних рукописей известно, что темные Египтяне вышли из Эфиопии или Нубии и осели  
в Египте. Диодор Сицилийский указывает, что Египтяне были колонистами, а их 
предводитель был великий Осирис. Он был 4-ым из богов, царствовавших на земле в 
Изначальные времена, унаследовав власть прадеда Ра, деда Шу и отца Геба. Осириса 
обежествили и сделали его Царем загробного мира, но его усыпальница была в Абидосе.  
   По всем описаниям Осириса видно его происхождение. Он был человеком высокого роста, 
выше всех людей, был великим охотником, как и Каин -«сильный зверолов, как Нимрод, пред 
Господом».«Каин был первым королем и завоевателем в мире. Цари, которые находят 
удовольствие, кровью завоевывая Царства, будут считаться наследниками Каина и Нимрода» - 
(Библиотека учебной и научной литературы). 
  Он не противился кровосмешению, спал с сестрой его собственной жены. Жена его была и 
его кровной сестрой. Эта близость была отдавна запрещена всеми религиями, т.к. приводила к 
физическим отклонениям в человеческом развитии и уродствам. Поэтому почти все ранние 
Фараоны были женопободны и имели болезнь костей и таза.  
    Грозившее им вырождение заставило их обратиться за новой более чистой кровью 
Принцесс Месопотамии и Эллады. По всем признакам Осирис происходил из рода Каина, 
Каинитов, свирепого черного племени канибалов, сохранивших черты первых белых людей, 
так называемые  Европейские черты. Такого же высокого роста, но они были отмечены 
знаками, специальной татуировкой, предупреждающих людей от исходящей от них 
опастности.«И сделал Господь Каину знамение (Каинов знак), чтобы никто, встретившись с 
ним, не убил его». Род Каина ушел в Африку, которая не была затронута Потопом и почернел.  
   Египетская история говорит, что Осирис был убит своим братом из-за Трона (Власть). 
«Жена   его Исида, собрала его разрубленные части, забальзамировала и запеленала их, но не 
хватало  пениса, который она добавила, вылепив из глины». Фаллос - пенис был предметом 
культа черных плен Нубии. Они принесли своих богов в Египет, как шакалоголового бога 
Анубиса. Упоминается среди них кровожадная темнокожая Царица Эфиопии Асо. Исида, 
впоследствии их богиня, знала тайну сохранение спермы. «Она произнесла волшебные слова, 
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накрыла своим телом тело мужа и забеременела, так был зачат Гор».«Гордианы восстановили 
белую династию Фараонов Египта» - Геродот. 
   Плутарх из древних Египетских преданий: «Осирис был темнокожим, а его сын Гор уже 
белым. Исид (пожившая долгое время в Египте), была желтая.» (Интересно, что мы с мужем 
после возвращения из путешествия по Египту, нашли себя по желтозагорелыми. Это 
подтверждает  происхождение пигментации). 

 
1.Осирис темный, жены светлокожие.2.Ливиец, Нубиец, Сириец и Египтянин.3.Боги Осирис 
и Атум (гробница Царицы Нефертари (не Нефертити!). 4. Исида была желтая. 
 
Атлантида хотела захватить под свою власть весь земной шар. Она вторгалась на территорию   
Дарии, пробовала вести войны с её частью, Элладой, но постоянно терпела поражения. Не 
потому что у неё не было недостаточно техники, а потому что войны её были 
захватническими и Бог не помогал ей. Об этих войнах рассказано и в Индийской мифологии, 
и в Гречекой, и так далее. Это совершенно другая тема, которую можно сегодня с легкостью 
найти в Википедии. Моя цель показать как белая раса продвигалась по свету, её развитие и 
достижения, и как это всё связанно с Провидением на земле, то есть с Богом, потому что Он 
ведет человечество только к Добру. 
   Как я и говорила, после Адама, после Творения и испытания Человека на Добро и Зло, 
человек, был предоставлен сам себе в этом выборе. Кто обращался к Всевысшему за 
помощью, тот её и получал. Кто нет, шли своим путем, потому что думали, что ни в каких, 
кроме своих советах, они не нуждаются. Добро идет трудной дорогой препятствий. Зло же 
идет легчайшей, всё очищая на своем пути, каких бы жертв это ни стоило. 
   Так разбрелись по свету люди, когда-то объединенные одним Богом, одной целью и одним 
языком. Не надо забывать, что в ней всегда боролись две силы – сила Добра и сила Зла, что 
есть непротивление Богу. Зная будущее этой Цивилизации, часть её стала передвигаться на 
близлежащие ей территории, какими были Африка и Америка. Поэтому, если серьезно 
отнестись к сказанному, можно с легкостью связать все «невероятные» вещи в этих частях 
света, как знание Астрономии, необычайного строительства, Атома, медицины и все 
остальные отрасли Науки. Тогда не останется места пришельцам из других цивилизаций, а 
просто поймется какими знаниями обладал тот предок Адама и его дети, естественно включая 
потомство Ноя.   
 
    Не будут тогда поражать белые поселения в Африке, строение Пирамид по всему миру, 
туннели, водопроводы под Сахарой и умение человека читать Космический Ум и вынимать из 
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него всё, что ему нужно. Опять же, возвращаясь к пониманию «Провидения», вспомним, что 
всё дается человеку только во Время, определенное ему узнать что-то. А кто пробует 
опередить Время и добраться до недозволенного, оттесняется в сторону. 
   Племя Догонов Сахары. «Они обладали уникальными знаниями, передающимися в устной 
форме и владели глубочайшими познаниями о строении Вселенной. Они знали, что Сатурн 
имеет два концетрических кольца. Даже их дети знали, что Сириус, это самая яркая звезда на 
небосклоне, которая находится в созвездии Большого Пса. А нам это стало известно лишь в 
70-х годах ХХ века.» - Википедия. 
 Как и другая, такая же цивилизация Гарамантов, чьё Царство начиналось от Атласских гор 
через Марокко, Алжир доТуниса и оканчивалось у границ Египта. Их потомки сохранились до 
сих пор в Туарегах, существующим острове в Атлантическом океане. Снимки со спутников и 
раскопки показываютих города с многочисленными развалинами замков, стенами укреплений 
4-х метровой высотыиз огнеупорногосырцового кирпича. Археологи обнаружили там следы 
жилищ и Пирамидальных каменных захоронений. Вокруг городов располагались поля, 
глубокие колодцы и сложные, разветвленные многокилометровые ирригационные системы.  
  «Именно Гарамантам мы обязаныэтим многокилометровым тоннелям(1600 километров) под 
пустыней Сахарой, представляющим собой гигансткую систему водоснабжения, вырубленных 
в скальной породе.Такая подземная система требовала особобую технику, освещение, 
вентиляцию и другие специальные устройства. Время построения этой системы совпадает со 
времением строительства Египетских пирамид. Поражает их высокое знание в земледелие, 
скотоводстве и построенные ими оазисы для проложенного торгового пути через Сахару. 
Гараманты много веков сохраняли свою независимость и от Греков, и от Римлян, хотя были 
описаны всеми их философами». Одним своим изречением о них Геродот сказал всё - «Очень 
великий народ».  
   Из их Священных писаний: «Наш народ родился у подножия гор Мун (луна) у истока 
Нила». Это озеро Виктория, исток рекиРукарара (рука-Ра-Ра), отсюда Нил становится«Белым 
Нилом». 

 
1.Первая страна Палестина (темным в середине).2.Израиль и Палестинасегодня, что есть West 
Bank-Западный берег, Газа слева у границы с Египтом. 3. Гараманты. 
   Египет - доисторический период 10 000 - 3 000 до н.э. В нем просуществовали 31 - XXXI 
Династии Фараонов с 3 000 до 332 до н.э. - время после Потопа 3 500 до н.э. Потом был 
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Македонский период 332-310, потом Птоломеевская и Мятежная Династии до 130 до н.э. 
Всего 35 – XXXVДинастий.  
 
     Для нас, Христиан, особенно Русских, большое значение имеет XVIII Династия, с самыми 
их выдающими деятелями, включающимии Иосифа Прекрасного, Единобожьего при Тутмосе 
I (1504-1492), и Великий Исход Моисея при Аменхотепе II (1450- 1420). Египетское «рабство» 
Евреев было с 1600–1400 до н.э., а Исход в 1400 до Р.Х.  
    Всего прошло два поколения со времен Иосифа Прекрасного, «А сыны Израилевы 
расплодились и размножились, и взросли и усилились необычайно, и наполнилась ими земля 
та» (по 10 детей в семье) - (Исх.1:7). Фараон дал Иосифу и Евреям землив Гошен, около устья 
Нила, откуда начался Исход. 
 Иосиф был арестован при Аменхотепе I (1525-1504) и освобожден при Тутмосе I. Раскопки 
того времени показывают отсутствие богов с головами животных и запись, что «Тутмос начал 
перестраивать Карнакский храм в пышное сооружение достойное «победоносного Амона».  
    Амон (А-1, первый, мон – монолит, неопровержимый) - это Бог Ра, сокрытый, потаенный, 
Бог Солнца, значит Жизни. Ему построен Луксор и Карнак, около Фив, столицы в среднем 
течении Нила. «Фивы» (фикс,загадка, тайна), так назвали Греки этот город после своих Фив, 
но по Египетски –это Уаст (у уст Бога). Амон, это главный Бог, но есть и другие «боги» ему в 
помощь, как в Христианстве Святые, Пророки, Старцы и т.д.   
ПраОтец Христианства, Авраам, жил во время Фараонов XII Диастиии (2000-1785) -   
Пастырской. Ими были Гиксосы(«гикать», созывать свое стадо – пастухи), смелые, 
воинственные люди, пришедшие в Египет на своих быстрых конях, коих они имели большие 
табуны.ЯвлениеГиксосы было необходимой вехой, свежей струей для Египта. Оно 
продолжалось почти полтысячилетия -  500 лет в XV и XVI Династиях. 
 
Гиксосы пришли с Востока, из Скифии, т.е. Гипербореи. Их было великое множество на 
конях.Царем их былГог. Известное в то время Царство -  Гог-Магог.   
   Теперь так известные «Арабские скакуны», но в Египете тогда знали лишь ослов.«Арабы» 
(«Авары и Рутения»- «Орда и Русь»)тоже получили свое название от Арарата, Ары, Арийцы. 
(«Орда» от «организованности»). Это белая раса. Другое дело, что кто-то принял там иную 
Религию, но всё равно основа ему Единобожье, которое осталось с множеством Христиан, 
живущих там до сих пор. Они построили столицу Аварис в дельте Нила. 
Гиксосы принесли в Египет колесницу, которая у них приходилась на 10 человек, в то время в 
Китае и Индии она была на 100 солдат, в Ассирии на 200. Ими была введена и двухколесная   
победнаяколесница. Гиксосы упростили и сложнуюЕгипетскую письменность, создав чисто 
Алфавитное письмо. При них в Египте были введены рыночные отношения, т.к.до XVII до 
н.э. продукция между гражданамитолько распределялась. Именно они подготовили реформу 
матриархального Единобожия, которую позже пытались осуществить Эхнатон и Нефертити 
(18 Династия). Рабству в Египте был нанесен сокрушительный удар. Из мальчиков-рабов 
Гиксосы воспитывали воинов, прежде всего для кавалерии. (Википедия, В.Н.Болов). 
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   Гексосыпросуществовали в Египте до середины XVI до н.э., до тех пор, пока жители 
Верхнего Египта, и только с помощью наемников, не изгнали их.Они бежали в Иерусалим, 
который и основали. Гиксосы нашли и освободили 80 тысяч калек и «преступников» с 
отрезанными носами, которые укрылись от зверств новых правителей в Аварисе. Это были те, 
которые  отказались от почитания Египетских богов и священных животных. Живущие в 
Иерусалиме Гиксосы знали как  устраивать Синагоги, храмы Богу живому и Единому. Точная 
расфифровка слову И-е-Рус-салим - «И – есть – Рус –тебя приветсвую». 
 
Между прочим, все знаменитые Царицы Египта, как Нефертити, так и мать Эхн-атона Тия, и 
мать Тутунхатона Кийа (вторая жена Эхнатона ), и все они были чужеземные Принцессы из 
Месопотамии, Скифии, т.е. опять Гипербореи.Кийа (Тадухеппа), была Принцесса из Метанни 
(Месопотамия, Север Ефрата), для неё Эхнатон построил загородный дворцовый комплекс 
Мару-Атон. Кийа была матерью принцев Сменхкара и Тутанхатона, ставших мужьями 
старших дочерей Эхнатона и Нефертити (6 дочерей).   
Тия (1398 – 1338), мать Аменхотепа IVили Эхн-атона, была родом из Царства Митанни, Север 
Месопотамии, контролирующих земли Арарата, Ирана , Афганистана, Севера Сирии, до 
Средиземного моря. «Великая супруга» Египетского Фараона Аменхотепа III, оказала 
большое влияние на сына в детстве в его понимании Единобожия и установлении им в Египте 
культа Атона (атома), как государственной религии. Это «сплотило обширную Египетскую 
державу, где в каждом городе почитался свой бог, нередко являющийся враждебным по 
отношению к богу другого города».    

 
1.Патриа, Отечество, Месопотамия (красная), Скифия над ней– коричневая.2.Гог и Магог на 
конях очищают «стан святых» в Иерусалиме, справа от них в красном Ангелы. (Из 
Апокалипсиса Андрея Кесарийского, XVII век).3.Столица Исхода при Фараоне Тутмосе III 
(1479-1425) - великолепный, грандиозный город. 
 
Иосиф Флавий–Иудейский «непогришимый» учёный филосов говорит, что Магог или Гог и 
Магог, это Скифы.Гог(Г- голова, О – бесковечный круг, Г- главенствующий- Гегемон). 
«Магог, это полунощные (Нордовые, северные) и отдаленнейшие народы Скифские или, как 
мы их называем Гунны-Хунны (хан, сан, сын - хозяева), самые воинственные и 
многочисленные из всех земных народов. Только Божественною Десницею они удерживаются 
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до освобождения диавола от завладения всей Вселенной». Иные, переводя с Еврейского, 
говорят, что Гог обозначает «собирающего или собрание», а Магог - возвышенное или 
возвышение. Ма- мать первородная, основное. 
    То есть, это собирающее возвышенное значение Будущего Человечества, когда Зло будет 
побеждено, как была побеждена Атлантида и восторжествовала Гиперборея. Доказательство -    
Пророк Иезекииль (Иез. 38-39) предсказывает «в последние годы «верховный князь» Гог из 
страны Магог во главе великого войска пойдет по воле Господа против вернувшегося из плена 
Израиля. В составе его армии будут воины от Мешеха и Фувала, от Гомера и из «дома 
Фогарма» «от пределов Севера», а также Парас (Персия), Куш ( Эфиопия) и Пут (Ливия)» - 
(Иез.38: 1-9). 
В переводе Семидесяти LXXЕврейские слова «глава, главный» означает имя собственное 
«Ρώς» - «Рос».Также нигде в Священных книгах не упоминается о войнах Иудеев со 
Скифами, а«о Гоге написано, что он будет приготовляться от времен древних и придет во 
времена последние, и что в Откровении сказано, что Гог и Магог придут при кончине века 
сего». 
Названия Амон - Атон происходят от понятия единиго неделимого Атома. Это то, о чем знали 
Атланты, то, что они хотели изменить, «подмять под себя». Жрецы, хранители Тайн Бытия, 
никак не хотели передавать это знание в руки смертных, поэтому, наверное, предпочитали 
закрывать глаза на многобожие. Но всё-равно они всем управляли. Только Амон – бог Фив, 
имел жену, т.е. он был человеческим «богом» и все Фараоны были от него, т.е. «Богом 
помазанные». Атон - он единственный у Ра - Сын Ра, единый бог Солнца, Монотеистический. 
Во всем слышится большое сходство с Христианством – Всё Едино в Боге - Он Творец, как и 
Его Сын и всё в Святом Духе. Сфинксы символизировали союз Иерархий Триады Амона.  
    Самыми яркими и таинственными правителями этой XVIII Династии, да и всей истории 
Египта были сын Фараона Аменхотепа III, Аменхотеп IV, сменивший свое имя на Эхн-
атон,чтобы показать свою тесную связь с Единым Богом Атон(м)ом (1350-1334 до н.э.)Это он 
ввел титул «Фараон» («фары-свет-РА-он) и стал первым фараоном Египта. Он был 
выдающийся политик, знаменитый религиозный реформатор. 
Его супругой была несравненная Нефертити. Она была дочерью Царя Митанни Тушратты 
(1370 -1350 до н. э.), 2 дочери которого Тадухепа (Нефертити) и Гилухепа были отправлены 
ко двору Фараона. Младшая сестра Нефертити впоследствии стала женой Хоремхеба, 
последнего Фараона  XVIII Династии. 
  15-летнюю Принцессу Тадучепа отец Аменхотеп IV (Эхн-атона) Аменхотепа III выкупил за 
огромную сумму золота и её привезли в Фивы, там назвали ее новым именем Нефертити 
Нефер-Неферу-Атон Нефертити, «Прекрасная красота Атона, красавица пришла», никогда 
ранее Египет не порождал такой красавицы. Её называли «Совершенная», её лицо украшало 
храмы по всей стране. Девушку отдали в гарем фараону Аменхотепу III и после смерти отца 
юный Аменхотеп IV получил иноземную красавицу по наследству. 
      В результате молодой Фараон распустил огромный гарем отца и объявил жену своей 
соправительницей. Принимая иноземных послов и заключая важные договоры, он клялся 
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духом бога Солнца и любовью к жене. Это было идеальное семейное счастье Царственной 
четы до самой смерти. Нифиртити воспитывала сына второй жены мужаКийи Тутунхатона. 
 
   Последним указанием в правильности его решения в Единобожии, былопоследенее и 
страшное извержение вулкана Санторин. На это не решался до него ни один из 350 
правителей Египетскго престола. Новая столица Египта Ахетатон была заложена в 
живописной долине между Фивами и Мемфисом, там же стоял огромный храм Атона из 
белого камня. В нем не было ни идолов богов, ни священных животных. Сверкавший над 
алтарем Бог Атон - Солнечный диск с множеством лучей, как кисти рук. Одна из них держала 
Крест-анх, символ жизни. Руки Солнца по-Адыгски значит А-ДЫГА – 1-первый, дыга, дуга – 
Ра-дуга. Верховным жрецом Атона Эхнатон назначил себя, а Нефертити стала верховной 
жрицей. 
 «Он был первым правителем в мировой истории, который поклонялся Единому Богу. «Бог 
находится прямо внутри самого себя» - говорил Эхнатон. Этой реформой он сделал 
Монотеизм государственной религией. В этом случае Египет должен был стать тоталитарной 
державой.   Первой такой державой была Шумерская Третья Династия Ура (2112 - 2003 до 
н.э., т.е. часть Гипербореи), откуда пришла свежая струя в Династию Фараонов. 

 
1.Эхнатон – Солнечный Мессия Монотеизма.2.Эхн-атон и Нефертити. Их новая столица, 
Ахетатон, была построена в точке географического центра Египта, современные ученые с их 
приборами до сих пор удивляются, как Эхнатону так точно удалось вычислить эту точку. 
Место было очень красивым, но безлюдным, эта земля никогда не была посвящена никакому 
божеству (могила Христа и Царя Николая). 3.Атрибуты Власти - плеть и пряник, в правой 
крюк - привлекать, цеплять, в левой - плеть. Превуалирующий синий цвет Неба.4.Анхесен-
атон, красавица третья дочь Нифертити и Эхнатона, Египетская Царица XVIII Династии, 
сводная сестра и главная супруга Тутанхамона.5.Тутанхамон и Анхесен-атон, над ними знак 
Бога Атона. 
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1. Прежний бог Амонимел жену, царицу неба. 2. Знак бога Атона, Солнце с руками-лучами. 3. 
Подносящие дары Атону, не кровавые. 4. Хоронили под землей, не сжигали. 
  Эхнатон обещал не трогать Амона и других богов Египта. «Он не пытался расправиться с 
инакомыслящими, кто отказался почитать Атона, не разрушил его храм в Карнаке. Реформы 
его были демократичны. Он открыл людям врата храмов, отменил старые культы, извлек из-
под спуда забытые учения, сделал достоянием людей тайные знания жрецов, рассекретил 
архивы».    
 
Человек всегда каким-то неведомым ему наитием верил в существование Всевысшего, то есть 
высший Силы над ним, управляющей всей его жизнью. Это чувство было заложено в нем от 
Природы в его генах. Поэтому люди всегда обращались к Пророкам, людям с совершенно 
определенным заглядывать в будущее и прошлое человека. Их также называли Аракулами, 
потому что они предпочитая скрывать свое лицо, прорицали, произносили громко свое 
предсказание, кричали откуда-то из построенного для этого здания, храма.  
   У нас таким даром обладали и обладают Старцы. Мы не обожествляем их, но относимся с 
большим почтением к такому Дару. Естественно, есть и лже-старцы, как были и есть 
лжепророки, лже-аракулы.    
    Во времена Дарии, Атлантиды, Гипербореи и посленеё, на земле Эллады, как и на земле 
Египта, существовалиместа с известными Аракулами. В Греции их было два – Дельфийский 
и Додонский. Самым известным был, конечно, Оракул Аполлона при его храме в Дельфах, 
около горы Парнас, юг Пелопонеса. Он был основан самим Аполлоном на месте его победы 
на чудовищным змеем Пифоном.Более тысячелетия Дельфийский Оракул даровал 
пророчества и люди верили. Его загадочные слова изменяли ход истории, вызывали любовь, 
вражду и раскаяние. 
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1.Аполлон Гиперборейский,был олицетворением Солнца, брат-близнец Артемиды (2), в чисто 
Славянском обличии, долгожитель, аталон красоты, ума, мужества, защитник, (3)убил 
страшного змея Пифона около Дельф, сверепствующего в Греции.2.Артемида – вечная всех 
дев, дающих обет безбрачия, покровительница всего живого на Земле,богиня плодородия, 
богиня женского целомудрия, дающая счастье в браке и помощь при родах. Она связана с 
медведями (ἄρκτοι -Артика) – Аркадянка. Артемида Эфесская являлась покровительницей 
Амазонок, которые жили на Юге побережья Чёрного моря, близ рек Фермодонт и Ирис, 
текушихиз озера Севан, помогали Троянцам.3. Аполлон с убитым змеем, стращилищам, 
заброшенным от Антарктиды. 4.Табличка с ответом Додонского оракула. 5. 
МодельДельфийского АракулаАполлона. 
 
Аполлоноткрыл в свою честь Пифийские игры, убил великана Тития, пытавшегося оскорбить 
Лето, участвовал в битвах Олимпийцев с Гигантами и Титанами. В Троянской войне помогал 
Троянцам. Истинная усыпальница Аполлона находится у истока реки Дордонь (дар от реки 
Дон), около Бордо, Франция.Есть еще одна в Дельфах, но она пустая. Гробница со статуей 
Аполлона еесть в Вей (веять),Тарквиния, побережье Средиземного моря Италия, центр Союза 
12 Этрусских городов, соединённых прямой дорогой с Римом.                               
Додонский Оракул Зевса (запад Греции) находитсяоколо Священного дуба в Священной 
роще, где Аполллон убил чудище.Там 2 тыс. до н.э.после Потопа жили «Русы».«Там 
жилиПророки, не моющие ног и спящие на земле. От них произошли Селлы (заселиться) – 
жрецы ижрицы,  почитаюшие богиню Земли, плодородия, еще до прихода ИндоЕвропейцев» - 
Геродот.Предсказаниядавали по полету голубей (дух), πελειος – пепельного цвета, палевый - 
«серый». К ним обращались не только соседи, но и более отдалённые государства.Зевс в 
Додоне почитался под именем Nαιος или Ναος Ноак –Ной.Но Додонский Оракул уступал 
первенство Дельфийскому. 
   Во всем мною выше сказанном еще и еще раз подчеркивается Единство Замысла и Его 
история. 
Рассказать всё по мелким подробностям не имеет смысла. Я даю самое основное, а уже 
читатель может найти рассширение моей мысли и продолжение любой темы в Интернете. 
Моя цель показать неоступную роль и местоРосов, назначенное им в Провидении.  
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Троя – Эней – Рим  
Всего было 149 Императоров Рима от Юлия Цезаря (потомка Энея) до Ромула Августула. 
Основал Рим Ромул (753 -716 до н.э.), а «Рим», как Империю, завершил тоже, но другой 
Ромул. Корни Ромула ведут из Трои и она связана опять же с Дарией и Гипербореей.  
   (Дария, это до Потопа, после Потопа это уже Гиперборея, Греческое её название. Хотя 
Греки, побывавшие там, назвают её и по старому до-Потомному имени Дария, исходя не 
только по имеющимся тогда документам, но и по устому Преданию, то есть передаванию 
событий, которые являются настолько важными, что они остаются навечно в памяти. Бумага 
горит, но помять вечна.   Например, Геродотпобывал в Гиперборее,также и Грек Аристей (VII 
в. до н.э.), написавший поэму "Аримаспейа", по происхождению его считали Гиперборейцем. 
Я уже об этом писала в «Дарии».)  
 
Ромул и Рем (жертвенная овца), братья-близнецы, были детьми весталки Реи Сильвии (Regĭa–
режим правящий, Царский, Сильвио – силой одаренный ) и «бога Марса». Рея Сильвия, их 
мать, была дочерью Царя Нумитора (от него произошло исчисление этого рода), Царства 
Альба-Лонга (первый и самый долгий «во времени существующий»). Младший брат этого 
Царя, Амулий, лишает его власти, но, чтобы дети Царя не смогли свергнуть его, убивает 
Царева сына, а дочь Сильвию принуждает стать Весталкой (вести, будущее) - 
прорицательницей, профессия которой требует 30 лет безбрачия, т.е.бездетности. К красавице 
весталке на четвёртый год её служения является бог Марс, и Рея получает от него двух 
сыновей близнецов, Ромула и Рема. В честь её был назван тройной астероид Сильвия с двумя 
спутниками Ромул и Рем.   
   Узнав об этом, новый Царь Амулий заключает Сильвию под стражу, а детей приказывает 
положить в корзину и бросить в Тибр (по Этруски турболентная вода dubr- вода, поток). Но 
корзину прибивает к берегу у Палатинского холма (палатка,палата, колыбель), где их 
вскормивает волчица. Мальчиков обнаруживает Царский пастух, Фаустул (пастух), недавно 
потерявший сына, и его жена с радостью берет близнецов к себе и вскармливает их. Когда 
Ромул и Рем выростают, они возвращаются в Альба-Лонгу и, ликвидировав Амулия, 
восстановливают на троне своего деда Нумитора. 
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1. Волчица. 2.Фаустул (справа) находит Ромула и Рема, слева их мать Рея и её муж речной бог 
Тиберин (Рубенс). 3. Аллегория - Пастух- Фастул и путь в Рим.4.Кентавр и 
Русалка(Валледжо). 

 
1-2. Вергилий вместе с Гомером являются фресками Благовещенского собора Московского 
Кремля, потому что Греческие и Римские мудрецы предрекали рождение младенца Христа от 
Девы Марии. 3. Эней выносит отца Анхиса из горящей Трои. 4. «Марс и Рея Сильвия» 
(Рубенс). 
История Тибра начинается за 6 веков до основания Рима в V в., т.е. к XII-XI до Р.X. Царь 
Тиберин (Сибирянин) 9-тый царь Альба-Лонги, упал в реку и её стали назвать его именем. Он 
оказывал помощь Энею в его путешествии, подсказав ему двигаться в Лаций («лицо» -
Тоскано, Этруски), к его прародителю Дардану (потомок из Дарии). 
Древний город в Лациуме, был построен в 1152 до н.э. Энеем или, как позже его назвали, 
Латином. Латиния илиГесперия,или Италия, место где жили Этруски и Рутелы (Русы). Раньше 
и Италию называли Рутелией, а Латиния происходит от «люды» -люди.   
Ромул и Рем являются потомками Энея (иней, белобрысый)из Трои. Эней или Иоанн, потомок 
Русов, вернулся после Трои обратно на Русь. Его путешествия подробно описал в своей 
«Энеиде» Виргилий(70- 19 до н.э., время Цезаря, прозван «Мантуанским лебедем», родился в 
Мантуи). Из Руси, как и Одиссей, Энейприплыл на корабле до Тибра и там основал будущий 
Рим.  
    «Все пути ведут в РИМ» - иносказательно, а, если хорошо подумать, то нет. Все пути ведут 
к Третьему и последнему Риму, откуда всё началось и чем всё окончится. Как мало мы знаем 
и как прекрасно, что сегодня можно найти так много в Википедии о вещах, хорошо 
подтверждающих План Всевышнего. Например, Виргилий. 
 «Являясь языческим доХристианским поэтом, Вергилий считался непререкаемым 
авторитетом среди античных авторов. Прямые заимствования, ссылки и Вергилиевские 
реминисценции (воспоминания), встречаются во многих Христианских произведениях. 
Считая Вергилия предвестником Христианства, на котором была благодать Божия, Церковь 
почитает его в ряду других доХристианских гениев и героев. В подтверждение тому Вергилий 
довольно часто изображается в росписях храмов, либо его изображения (без нимба) входят в 
состав Иконостасов, занимая подчинённые места в иерархии образов.» 
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Всегда в последовательном и логическом порядке меняются все события, давая возможность 
каждому Государству и Державе показать свою силу и уникальность в Божьем 
Домоустройстве. Поэтому ясно, что не так вдруг, как бы ни с того ни с сего, открывает Земля 
свои тайны, и не вдруг появляются сунами, и не вдруг усовершенствуются компьюторы, 
открывая человеку данные, о которых он не мог и мечтать.  
    Много сказано про Трою, где большинство сводится всё к Женщине, любви. А, что она 
занимает особое место в списке событий, ведущих к Риму и от него ко всей мировой Истории, 
говориться очень мало или вообще ложно интерпретируется. Аведь без РИМА нам никак. Это 
и Третий РиМ, это и Мир, как покой, и как Космос. 
Троя и Дарья тесно связаны между собой. Трою или Троиду основали Три брата из Севера, 

Бореи, Руси – Русичи (русые): Дардан (дар данный Богом), Тевкр (Тавр-Кентавр, Таврида), и 
Трос или Трой (третий), внук Дардана. Его сын - Ил или Иллюс, Илион, Илою, Илея, Илия 
(иль-ель).  Илион - это обозначение страны, а Троя - города.  
    Дардан родился в роде Дарданов, живших на острове Само-тракия, около Троянского мыса 
– Илиона. Там была найдена неповторимая знаменитейшая скульптура Ники 
Самофракийской.Её исполнение говорит о принадлежности автора к великой Культуре Дарии, 
когда люди, «сыны Божьи» могли летать. Остров Самотракия являлся «Святилищем Великих 
богов» - Кабиров, которые ведали подземным огнем, имели силу избавлять от бед и 
опасностей, и карали за проступки. Свои знания они получили от Пеласгов (Русов). На 
Самотракии Царь Македонии Филипп Второй и его жена Олимпиада зачали своего сына 
Великого Александра Македонского. 

 
1.Ника Самофракийская.2.Надгробная плита Царя Энея на 4 языках, Этрурков,Кириллицы, 
Полоницы и Гетов-Русов. 3. Эней (слева), царь Латин (в центре) и Турн (справа) гор. Турин.   
ENEA, RE LATINO, TVRNNO. 4. Этрурия, как часть Римской Империи І в. до н.э. 
 
Некий Скамандр (скомандовал) приплыл со своими соплеменниками из Крита, что являлось 
бывшей части Дарии, в Троаду. Его звали Критянин или Дравкиец. Там уже обитал Дардан со 
своим Родом и после несколько стычек, они объединились. По древнеГречески Скамандр он 
же Ксанф – Ксант, «рыжий, светло-золотистый», происходящий от ИндоЕвропейского и 



25 
 

Этрусского «замфи» (замша - золотой). Русские хорошо знали свое происхождение. 
Скульптура пра-пра родича Скамандра стоит в замке Шереметьева в Кусково, под Москвой. 
   Но Скамандр утонул в самой большой реке Троады, став её «богом» и дав ей свое имя. О 
реке этой Гомер говорит, что она вытекает из двух источников, теплого и холодного. Это 
указание в 22-й песне «Илиады» помогло в 1870 г. Шлиману (Российский подданный Андрей 
Аристович Шлиман)найти место, где стояла древняя Троя.   
   От брака Скамандра с Нимфой (русалкой) Идеей, его сын Тевкр становится первым Царем 
земли Троады, по имени которого идут племена Тевкров или Троянцев. Дочь Скамандра 
Каллироя стала женою Троса и матерью Ила.   
Подтверждает Велесова книга: «Трояне были, как и Эней, Славяно Руссы. Они раньше 
назывались Пелазгами (ползучее растение, «неразгаданные, таинственные»), потом 
Фракийцами, после Тевкрами, затем Дарданами и, наконец, Троянами, а остатки их, после 
падения Трои - Пергамлянами и Кемеянами. Города Кемь и Пергам построил Эней, в них 
поселились Трояне, избежавшие гибели в Илионе. Города эти, как и Илион, были 
расположены на полуострове, прилегающем к Дарданелскому проливу и частью к Эгейскому 
морю.«Эней из Царского рода Дарданов, правнук Троса - Троя, сын Царя Дарданов Анхиса и 
Афродиты, онародила от него Энея». Эней основатель Рима. 
     (Не буду каждый раз повторяться в объяснении значения «богов» в Истории, учитывая 
компетентность моего Читателя. Естественно, во всем присутствует высшее решение.) 
Отец Энея был красавец Анхис, сын Царя, но и пастух его стад. Когда он пас их в горах Ида, к 
нему явилась пленённая его красотой Афродита (сестра близнец Аполлона). Горы Ида, это 
«Волшебные горы» - «идалия, идеальная», прозвание Венеры. На Кипре есть город Идалиум. 
Горы Ида существуют и на Крите, Трояде и в Северной Америке.  
  Сблизившись с Анхисом, богиня открыла ему, что родит от него славного героя Энея, но 
запретила разглашать тайну их брака. Эней родился на той же горе Иде и до 5 лет 
воспитывался горными Нимфами. Зевс же, узнав о браке Афродиты, молнией лишил Анхиса 
его зрения и сил. Слепого и парализованного отца Эней вынес на своих плечах из горящего 
города, не забыв захватить с собой и Троянских богов. 

 
1.Юпитер-Зевс и Юнона на горе Ida. 2.Горы Ида и её водопады. 3. Эней несет отца,   
держащего Троянских богов.(Юнона –это жена, богиня брака и рождения, Афродита – 
чистоты, Венера - любовница).4. Троя, Хеттское Царство и за ней Сирия и Лувия. 
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  «Эней царствовал в предгорьях горы Иды, и не нашлось бы в Трое другого человека, 
который мог бы соперничать с Энеем в богатстве, а своим влиянием в городе он не уступал и 
самому Царю Приаму.» 
   Троя существоала много веков, её положение около Черного моря сделало её очень богатой 
и независимой.Почти 2тыс. лет она контролировала путь из Причерноморья в 
Средиземноморье. Её необыкновенной структуры стены города-государства, снабженные 
башнями, были построены Аполлоном и Посейдоном. Это было совершенно обособленное 
государство, чей язык не был Греческим.Троя пала 1260 до н.э., но продолжала существовать 
до 500 г. Новой эры.   
ТрояI - около 2920-2450 до н.э. - 500 лет после Потопа. Здесь стояли примитивные дома из  
особого кирпича и найденные черепки керамики говорят, что они изготавлялись без 
гончарного круга. Это поселение погибло во время серьезного пожара. 
Троя II - около 2600-2450 до н.э. 
Троя III - около 2390-2220 до н.э.  
Троя IV - около 2220-2000 до н.э.  
Троя V - около 2000-1700 до н.э.  
ТрояVI - около 1700-1250 до н.э. 
ТрояVII - около1250-1020 до н.э. –падение Трои. 
ТрояVIII (Илион)- около 800-85 до н.э. 
Троя IХ (Илион) - около 85 до н.э. - 500 Н.э. 
 
История Трои, как и истории Греции и Италии, тесно связаны с историей Дарии, значит 
с нами.  
 
Продолжение следует. 
 
©Светлана Ненов                                                                                    18 Мая 2015г. 
 


