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Наша Сицилийская Икона и Мы, СЛАВЯНЕ   
 

Как не крути, как не верти, а сегодня, какой бы темой не занимался человек, все   
                                  равно он не может обойти темы о РУСИ и Русскости. 
Когда я увидела в Православном календаре 18 Февраля 2020 года, что существует праздник 
Нашей Сицилийской Иконы, то была довольно удивлена. Конечно, я знала, что Божья Матерь 
совершает Свои чудеса, где Ей сподобится и этим Она прославлена во всех уголках мира, 
носящих названия Её Образов: Голландская, Германская, Американская и так далее. Но где 
Сицилия и где Воронеж, и как это всё связано!  
   Оказалась эта история очень интересной и я уверена, что немногие знают о ней. А сколько у 
нас и у них, этих других Христиан, существует еще неведомых мест, где Божье Провидение 
вместе с Пресвятой Бого Родицей живёт, благоденствуя и помогая людям.  Наверняка, эти 
места, запрятаны до определенного им срока быть узнанными. 
   Сейчас Россия открыла глаза всем, кто хочет знать правду обо всем. Особенно, это касается 
Бога и все связанное с Ним, Его Святые места и Его Святых, разбросанные по всему свету. 
Туда съезжаются наши люди, посмотреть своими глазами всё, что называлось вымыслом, 
легендой, увериться и разнести эту Правду среди других. Я встретила таких людей в 
совершенно, кажется, недоступных местах, высоко в горах Италии, Франции, Португалии, 
запрятанных от ненавистников Христианства, самых страшных - Сарацинов.  
   Это были хорошо укрепленные монастыри и церкви, с толстыми стенами, хранящие 
дорогие для Христианина мощи Святых и реликвии нашей Веры: как Чудо Евхаристии, замок 
Архангела Михаила, голова Иоанна Крестителя, место погребения Марии Магдалены и 
многое, многое другое. И везде, где бы я не встречала этих новых Русских (не старых, 
дореволюционных, которые были хорошо осведомлены о таких местах и посещали их), они 
всегда с радостью говорили: «Мы и не знали, что нас Христиан так много».   
      А вот непризнание Христа Богом, ставит таких людей вне Божьего покрова, по левую, не 
правую сторону Правды, в мир дьявола и полного исчезновения с лица Вселенной. Не толи 
происходит сейчас, когда проверяется Истинна Веры в Бога, а не показная с постящимися для 
здоровья, а не во имя Веры в Христа.«И поставит овец по правую Свою сторону, а козлов по 
левую» - (Мф. 25:31).«Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство 
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: 
Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов 
изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не 
знал вас; отойдите! от Меня, делающие беззаконие.» - (Матфей 7:21-23). 
   Нам, живущим сегодня, видно, как разделился мир, на понимающих Кто! такой Бог и на 
только претендующих в познании Его.  
   Господь распорядился с самого Начала дать человеку избрать Добро или Зло, как своего 
«бога» повелителя. Добро расположил Господь на Восточной стороне земли в Дарии, где жил 
человек, с обещанными ему тысячу лет. И на Западной, в Атлантиде, претендующей на роль 
Бога во Вселенной. постоянно экспериментировали силами Космоса через Кристалл. 
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1.Пирамида с Кристаллом.2.Эсперимент Атлантиды с людьми.3.Племя «Сапади» людей-
страусов двухпалых в Африке Зимбабве и Ботсваной. 
 От Своего доброго древа, Господь произвел добрый плод, который Он запрятал за высокими 
Гималаями, когда пришлось Ему очистить созданную Им для Человека Землю, от 
последствий деятельности Западной стороны Земли - Атлантиды. Так, спасенное 
Провидением человечество, Индо-Европейское, возвратилось на свою исконную землю, 
распространив на ней хорошо знаемую ей Божью Веру и Культуру. Отравленная же Злом 
другая часть человечества, разбежалась по свету и началась непрекращающаяся борьба Света 
с Тьмой. 
 

 
 1. Восточная часть Земли. 2. Соединенные Восточные участки Земли до Потопа – это и есть 
Дария - Гиперборея, пра-Матерь мировой культуры. 3. Покрывающая её Сила из Космоса. 
И не было никакого «дрейфа континентов». (Drift – медленное перемещение, без всякого 
направление, само по себе). И не существуют эти выдуманные цифры в истории 
существования Земли в миллионах, триллионах лет и т.д. и т.п., из фантастических умов 
Ученых. Все соизмерено Библии и её данных, ибо всё создано Богом, а не «Учеными». 
Настоящая Наука только подтверждает Его существование, а Лженаука, Его опровергает.  
   Господь всё решает быстро: в одну секунду есть материк, а в другую его нет. Сегодня все 
здоровы, в завтра нет. Поэтому всё по той же Книги Жизни - останется на Земле только 144 
тысяч человек, достойных распространять Новую жизнь. 
    И так. Род из Дарии возвратился на свою исходную родную территорию, которая была 
огромна и вмещала в себя все земли Африки, Азии, Греции, Палестины, Скандинавии и так 
далее. После Потопа Европу разделило Среди-Земно-морское море, оставив там, в Африке, 
белую, высоко организованную расу с её водоснабжением и другими преимуществами жизни. 
Всё это было после Потопа 3.500 лет до Новой Эры. Отделившая часть единой суши, 
образовали континенты Америки и разбросанные острова в Тихом океане. (см. С.Н. «Дария и 
Атлантида») 
    Стариннейший Род Киммерийцев (II тысячи лет до н.э.), расположился на территории 
Руси, переросший в известнейшую страну Скифию-Русь А Род Этрусков, ушедший более на 
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Юг, остался в Италии и в близь к ней лежащих островах. Остальные Белые Роды 
распространились по всей Европе – Балканам, Франции, Испании, Германии и так далее.   
    Филистимляне или поле-стинцы (Дария, Быт.10:14) остались на южной части 
Средиземного моря, образовав Палестину. Египет образовался еще до и после Потопа от 
уехавших людей из отрицательной цивилизации Атлантида, воевавшей всегда с Дарией. 
                                                         История, Скифы  
   Всякая история имеет свое начало, свои корни. Нас больше всего интересует история 
нашего Государства (сударь, главный, главенствующий, данный Богом в Дар на-роду этой 
стороны), его про-исхожде-ние. Не буду опять напоминать, что его история основывается на 
истории всей Планеты от самого зарождения жизни на ней. Это история Дарии или 
Гипербореи, как её называли Греки, как «гиперболу» или загадку. Я об этом писала очень 
подробно отдельно в «Дарии II». 
    Белая Раса (и блондины и брюнеты) жила на всей её огромной территории со своей 
Культурой и Религией, то есть верой в Единого Сущего Творца. Отсюда так легко 
объясняемы все события мира, как Потоп, распределение людей по земле, соответственно их 
«свободному» выбору, приведшему к образованию Наций. А их расы по Земле распределил 
уже Всевысший Разум, Господь Бог. И, если не забывать, что человек, уже ставший 
смертным, был обязан бороться с созданным для этой цели Злом, то понятен поступок Каина, 
чьи кающиеся или не кающиеся роды, существуют до сих пор. 
   Поэтому, во всяком роде, семействе, не обходится без этой «белой овцы» - «в семье не без 
урода». Тому пример Славянский Род или Веды, Род, пришедший после Потопа (3.500 лет) 
из-за Гималаев, Индии, на свои исконные земли, но уже разъединённый по своему 
представлению Добра и Зла от времен Вавилонской Башни или Рассеянии, расселении (село, 
заселять) Народов - народившихся родов. 
   Отсюда и Поляне-Поляки, Прусы, Веды, Веди и так далее. Они распределились повсюду на 
Севере: Дания, Скандинавия, Новгород, Финляндия и далее. Сюда на Север, по Божьему 
Промыслу, был направлен Андрей Первозванный, житель теплой страны Палестины.   
    «Поле», понятие первородное, объединяющее в себе многообразие, поэтому в поле так 
много растений. Это понятие прямого пространства, без сучков и задоринок, для насущней 
жизни людей - сеяния (семя) хлеба насущего. Ибо до поднятия земли из-за освобождающейся 
из её недр Воды, гор не было, а было ровное Поле, на котором сажали хлеб насущий, чего 
невозможно делать на горах и в пещерах. Отсюда неуместная теория о диких людях, 
Неадертальцах и им подобных Дарвиновских «эволюционерах».  
   Укорачивая Историю Народов и их перемещению по земле, будем говорить о потомках 
оставшейся Дарии на территории Руси от Атлантического до Тихого Океанов. Прошли века 
(но не миллионы веков) и здесь уже жили Скифы, потомки Киммерийцев, от II тысячи лет 
до н.э., если не ранее…  
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Киммерийцы род Славян, их одеяние, облик, лица и Семьи. 
 

 
1.Киммериец,идущий на смертный бой без верхней одежды, ибо идет к Богу в чем был 
рожден. 2. Воин степи Поля. 3. Известная им сила Креста, знак на коне в Лавровом венце. 
«Или грудь в крестах или голова в кустах».   
   Ранние Киммерийцы вели оседлай образ жизни, то есть они были Пахарями, не кочевали, 
разводили лошадей, не ели мяса и использовали шкуры только умерших животных.  
  Киммерийцев, по их философии жизни, называли по Латыни «Cimmerii», а по-Гречески 
«Κιμμέριοι» или «Кербер-Цербер», охраняющий вход в царство мертвых, откуда нельзя 
вернуться к живым. То есть им было хорошо известны, что такое Бог и что такое Ада. Это 
были союзы племен, которые населяли территорию Северного Причерноморья до прихода 
Скифов и являются, как и Скифы, Славянскими Родами. Пройдя Золотой и Бронзовый 
периоды, они уже знали железо. (Железный век IX-VII до н.э.).  
   VII век Скифы господствовали не только в степях Причерноморья, но и всей Малой Азии, 
где создали Скифское государство Ишкуза. Их следы пребывания Скифов найдены на 
Кавказе, на северных и частично на южных берегах реки Аракс с конца VII по VI вв. до н.э. – 
(Геродот, Гиппократ, Плиний Старший, Чжан Цянь). 
  Их именами назвали Греки область Киммерия, Боспор Киммерийский (Керченский пролив), 
Киммерийские переправы, Киммерийские стены, город Киммерик и гора Киммерия. Греки 
путали их со Скифами, которые, по их легендам, всегда жили в Причерноморье. 
   ((Очень интересно, что именно это название «Киммерийцы», осталось в названии на 
Северщине обширного поселения народа Комарицкой волости, естественно, с некоторым 
изменением в произношении. Так называли не дюжей силищи «мужиков» и их семейства, 
живущих свободно, где придется, работящих, веселых, добрых и здорово гуляющих. Об этом 
говорит их неподражаемая удалая пляска - Камаринская!)) 
    История Дарии и Греков тесно связана, и она записана у всех Греческих Философов и 
Историков. У Гомера в его «Керберии»: «Они, этотвысоко культурный народ, пришли в II 
тысячелетии до Р.Х. в Северное Причерноморье из Закавказья, где Ноев Ковчег. Они прошли 
пути Вавилона, Ирана, знали и были знакомы со всеми странами «Евро Азии».  
    В «Одиссее» Киммерийцы предстают, как легендарный народ, живший, «куда никогда не 
проникают лучи Солнца» - Север. Но эти люди не бояться холода. Они строят свои города из 
обработанного обожжённого камня, кирпича, покрывают крыши керамикой, дома их с печью 
и обязательной баней. 
   В «Илиаде» Гомер называет их «доители кобылиц» и «млекоеды». «Они были истинными 
потомками Дарьян, вышедших из Индии, не ели мыса, а использовали во всем молоко их 
святой коровы-матушки. Шкуры животных употребляли только после их смерти. Хоронили в 
землю, не кремировали», как это начало быть в Индии уже позже, после прихода туда 
человека из Африки. 
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Гораздо больше данных о Киммерийцах или Скифах у Геродота, «Отца истории» (V до н.э.) 
Он составил знаменитую «Историю» в 9 книгах, где называет «Киммерийцев» до-Скифским 
населением степной части Северного Причерноморья. Это были победители несокрушимой 
армии Персидского Царя Дария I (550-486 до н.э.). Имя его не просто так взятое. Геродот 
описал и жителей Крыма Тавриков (Тавр-бык, название Крыма от множества бытующих там 
быков), Тавров «жестоких горцев» Кавказа, промышлявших грабежом и пиратством. Это 
были уже разделившиеся в своем Роде племена.  

 
                1. Тавро-Скифия у Черного моря. 
Подробно их жизнь описал в своем «Киммерийский град», Гекатей Милетский (550-476 до 
н.э.). А Эфор Кимский (405-330 до н.э.) говорит, что «Часть их жила у озера Аверн в 
Италии» (Этруски). Их силу описывали и Ассирийцы в их Урартских летописях, не говоря 
уже и о Библии. 
 

 
 СКИФЫ: 1. Одиссей в Крыму. 2. Одиссей и сирены Крыма. 3. Русская Камаринская пляска. 
Для всего тогдашнего мира, это был один народ, Славянский, Скифы или Киммерийцы, 
растворившиеся в них. 
 
                         Скифы, Анты и Руссы в Библии - (Славянская Всемирная Академия)  
   Греки понимали «Скифов», как самых древних и самых старых поселенцев «Руси».  Такое 
явление называется дихотомией, то естьделение на две непересекающиеся части при попытке 
Истории «что-то осмыслить философски». Но это Одна и та же монета с двумя сторонами. 
Так едино относились они к Росу, Руси и к пониманию Русского рода, особенно, «ведущего 
непрерывно свой род от древнейших Арийцев». Практически, это всё связано с Дарией - 
Гипербореей.«Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас 
едино.» - (Ион.17:21) 
   Праотцом Славян был Иафет, Бытие (9:27): «Да распространит Бог Иафета». Иафет первый 
сын Ноя, родившийся до Потопа, когда Ною было 500 лет, а Потоп произошел через 100 лет, 
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когда Ною было 600 лет. Женился Иафет до Потопа и вместе с женой спасся в Ковчеге. После 
Потопа у него родилось 7 сыновей.Когда Ною было 502 года, т.е. через 2 года, родился Сим, 
родоначальник Семитов, также женившийся до Потопа. Последним сыном Ноя был ХАМ. 
Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван (Иван), Фувал, Мешех и Фирас. Все они 
распределились по земле, соответственно их назначению. «Магог» или «Гог» считаются 
прародителями земли Славян. Это одно и то же название из двух слов, где Гог – гегемон, 
главенствующий, «Князь» земли Магог - (Откр.20:7). И по нему название его народов. «Ма» - 
«матерь земля», «Гог» - глава Рода, которому «говорит» Сам Бог. Имя и понятие Магог 
всегда было связано с народом Севера, Дарией-Гипербореей.  
 

 
1. Завет Бога с Ноем: «Не будет более уже Потопа» после разделения земли. - (Быт.9:11). 
2. Великая Скифия, остаток Дарии после Потопа. 
 БиблейскийПророк Иезекииль (622-570 до н.э.): «И было ко мне слово Господне: сын 
человеческий «обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, и изреки на него 
пророчество, и скажи: так говорит Господь Бог: вот, Я на тебя, Гог, князь Роша.» - 
(Иез.38:2). То есть - как Иаков боролся с Богом и стал Род Из-Раиль, так и Род Роша был 
отдавна обозначен Богом, как Род сильный и могущественный.  
В.Н. Демин, историк, исследователь древнейшей истории Русского народа и Индо Еропейцев 
считает, что имя «Гога», или «Ога», можно связать с архаичным Кельтским божеством 
Огмием. Древние предания, как Кельтов, так и Славян связывают происхождение этих 
народов с древними Киммерийцами, с землей, отошедшей в удел сыну Иафета, Магогу 
(Могу). 
 
   В конце всего, в Апокалипсисе, Откровении Апостола Иоанна, данного ему Христом, опять 
указывается на существование великого Рода Ма-Гога и его борьбы с «Сатаной»: «Когда же 
окончится тысяча лет (Русь после Крещения - тысяча лет), сатана будет освобожден из 
темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и 
Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской.» - (Откр.20:7). Что и 
происходит сейчас! 
  До Христа из Книг Маккавейских (330-130 до Р.Х., по Арамейский «makkaba» - махать, 
молот). Первый Иуда Маккавеев из династии Хасмонеев, возглавивший восстание против ига 
Сирийских Греков, Селевкидов (166-160 до н.э.). Династия, основанная Диадохом, т.е. 
приемником Александра Македонского, Селевком. Великий Александр знал Единого Бога.    
   (Маккавеи II 4:47): «Менелая, виновника всего зла, освободил от обвинений, а несчастных, 
которые, если бы и пред Скифами говорили, были бы отпущены неосужденными, осудил на 
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смерть.» (Маккавеи II 12:29): «Поднявшись оттуда, они устремились на город Скифов, 
отстоящий от Иерусалима на шестьсот стадий.» - (Минелай из «Иллиада» IX-VIII до н.э.). 
   И Апостол Павел подтверждает большее значение этого Скифского Рода, уже тогда 
государства: «Нет ни Еллина, ни Иудея, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем 
(Бог) Христос.» - (Кол.3:8-11).  
 История Первого сына Иафета Гомера (Гамер) и его старшего сына Аскеназа, показывает, 
что все они жили на их Святой земле, родине, Дарии, после Потопа. Что до принятия 
Иудейства, Аскеназ, будучи отцом Скифа и Зардана (Дария), был упомянут в сказании о 
«Словене и Русе».  
 
  «Ашкеназ», самая сильная ветвь Иудейства, по Иосифу Флавию (37-100, великий 
Еврейский историк и военачальник) Аскеназ считали родоначальником Германцев, имя его 
носила область Аскания (Ашерслебене, откуда Екатерина II) и также Фригия, и Скандинавия. 
Пророк Иеремии (655 до н.э.) в Иер.51:27: называет именем Аскеназа Царство вместе с 
Мидийским, подконтрольным Скифам во время их 28-летнего Азиатского похода, (630 г. до 
Р.Х.), приведший имя Скифов на страницы Библии, как народа Промысла Божьего.  
    Польский историк Ян Длугош, считал Аскеназа пращуром Сарматов и Поляков, а Рифата и 
Фогармы (внуки Иафета, сыны Гомера: Аскеназ, Рифат и Фогарма), родоначальником народа, 
сохранившего свою национальность до времен Иезекииля (622-570 до н.э.) - (Иез.38:6). Ясно, 
что каждый избирает свою Веру соответственно своей философии жизни. На конец XX века 
Ашкеназев около 80 % Евреев мира, что среди Евреев США ещё выше. 
    Флавий называет Аскеназа пращуром Фригийцев (Древний Индо Европейский народ,  
 2000 до н.э.). Геродот (484-425 до н.э.): «Фригийцами в прежние времена назывались 
Бригами (морские брега) и они заселяли Македонию (Балканы), потом переселились в Малую 
Азию, где была Троя и Фригийцы». Всё зависит от кажого выбора Добра или Зла. 

 
1. Фригийцы.                          2.Золотая Фригия и её Фриги, которые Бриги.   
  И Греки называли «Скифов» Фрегийцами, ибо они по «Иллиаде» были союзниками Троян 
(Трое братьев из Руси основали Трою). И Эзоп был мудрейшим Фригийцем.  
 
   Годы спустя правнуки Афета (Аскеназ, сын Гамера и Зардан)отделились от своих братьев и 
своего рода.(Зар-дан - зарделся, начался на Небесах, Дажьбог, Дабог, Дабъ, Радегаст). Иосиф 
Флавий говорил, что Гамер был родоначальником тех, кого Греки называли Галатами (они 
же Голяды у Нестора, Русский летописец), но которых в его время называли Гамерянами. 
Гамер был также и родоначальником Киммерийцев, живших в Северном Причерноморье, 
чьими потомками считали себя и древние Кимры в Ирландии, да и в Английском Уэльсе. 
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К предкам Скифов имели прямое отношение и другие потомки Иафета: Рифат (Быт.10:3; 
1Пар.1:6), от него имя Рипейские, Рифейские (Уральские) горы в стране Гиперборее. Они 
есть родоначальниками и Пафлагонян (север Черного моря), и Кельтских народов.  
Апостол Андрей Первозванный к первым пришел Скифам проповедовать Евангелие. 
Фирас (Тирас), младший сын Иафета, от него происходили древние Агафирсы, род Скифов. 
От Тираса-Фироса происходят Фракийцы (Тракийцы), Геты и Даки, жившие по берегам 
Дуная, носившего в древности имя Тирас. 
 
   Великая Ассирия существовала с 2400 до 870 до н.э. Но, разгромив Мидийское царство 
(670- 550 до н.э.) и устрашив могущественную Ассирию, Скифы вторглись в Египет. 
Многие Античные авторы говорят о войнах Египетского Фараона Весоза (Сезостриса или 
Сенусертом III, правил1878 и 1839 до н.э.) со Скифским ЦаремТанаис,где обитали 
«амазонки» (Греческие женщины-воины). В результате этой войны в дельте Нила появился 
город Танис (Танаис). 
   Уже в другом Скифском нашествии Египетский Царь ПсаммитахI (664-610 до н.э.) вышел 
к ним с богатейшими дарами и упросил пощадить Египтян. И Скифы согласились не 
воевать с «этими благоразумными». «А, вместо этого, Скифы вторглись в Иудею, стремясь 
возвратить под свое владычество, тогда уже известный и называемый Священный град 
Иерусалим. Однако молодой Иудейский царь Осия (731-722 до н.э.) умолил их не пытаться 
его вернуть, отдав им за протекторат над этой исконно Скифской землей, немыслимые 
сокровища» -  (Славянская Всемирная Академия). 
   В Египте записано, как «на долину Нила напали некие «народы моря», прибывшие с 
острова Крит или через Крит. «Народами моря» называют «Сарданов», основавших на 
побережье Малой Азии город Сарды и другую их часть в Италии, Сицилии и Сардинии. В 
Русских летописях стоит «как братья Скиф и Зардан ходили войной на «землю египецкую». 
«Народами моря» также называли Филистилян-Полистилян, основателей Палестины, когда-
то отобранной у Египта этими высокими, стройными и необыкновенно красивыми людьми, 
рода «Греции». 
Филистимляне – это Пеласги, «Греки», а Финикийцы – и это Венеды, они Один этнос. 
(Этнос исторически сложившаяся устойчивая совокупность людей, этнологии включают 
происхождение, единый язык, культуру, хозяйство, территорию проживания, самосознание, 
внешний вид, менталитет и другое). Только они могли производить им только известный 
процесс изготовления пурпура, «Царского цвета». В основанном «народами моря» морском 
городе Мегиддо (где остановился Потоп - «мог и погибнуть»), была найдена керамика 
редкого типа.  
 
   А Скифполисблиз Иордана, один из городов Десятиградия (Декаполис),был главным из 10 
городов: Иппон, Гадара, Дион, Пелла, Гергес, Филадельфия и Рафана составляли 7 городов из 
9, а остальные два были Канафа и Дамаск. Это былигорода, которые не образовывали союз и 
не были политическим объединением, но являлись группой на базе языка, культуры.Города 
эти Десятиградия, включая Дамаск, составляли союз и пользовались особенными 
правами.   
  В начале Скифполис был известен также под названием Трикомия, «три деревни или Бет-
Шеан», бывший крепостью еще Египетских Фараонов в II тыс. до н.э. Его окрестности 
славились высокими урожаями. «Если рай находится на земле Израиля, то его вход - Бейт-
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Шеан» или Скифополис. «В городе проживали 4 этно группы: Христиане, Евреи (Иудеи), 
Самаритяне и язычники.» - Википедия.  
    Название «Скифополис» ясно указывает, кем было его древнейшее население. Все 
совпадает: войны Скифского Царя Таная с Египтом, основание в Палестине города, 
впоследствии именуемого «Скифополем» и отражение в Русской Национальной 
Историографии походов «братьев Скифа и Зардана» в Египет. Над городской стеной лежали 
фундаменты Греческого города Скифолиса, в котором жили Скифы из страны Рос, Роса.   
 
   В VII веке город, как и вся Палестина, оказался под властью Арабов Мусульман, но его 
культура во многом сохраняла прежний облик, как виадук, термы, бани, городские туалеты, 
огромная арена, жилища с колоннадами. Катастрофой стало землетрясение VIII века, 
разрушившее город. 
  Император Помпей (70 г. до н.э.), объединил этот район, оставив ему самоуправление. 
Иосиф Флавий называл Нису-Скифополь крупнейшим городом Декаполиса-Десятиградья. 
Значение города возросло в начале V века, когда Римская провинция Палестина была 
разделена на три отдельные провинции и Скифополь стал столицей Палестины. Провинция 
охватывала территории Галилеи и северной Самарии вокруг Генисаретского 
(Гефсиманского, Тивериадского, Галлиейского) озера, включая За Иорданье, то есть 
Сирию. 
 
   Сирия (в правильном произношении Сурия) есть лингвистический перевертыш (как 
писалось справа налево в Восточных алфавитах) Рус-Руса-Русия. Это, бесспорно, как и 
бесспорно, что столица Северо Месопотамской Ассирии-Ашшура-Ассура город Ашшур-
Ассур, есть Русса, или Руса. Цари государства Урарту (У Ра (бог)-р-Ту-земля) с Армянского 
нагорья – двуглавая гора Арарат, чтобы уместиться огромному Ковчегу, Понтийские горы - 
там, где Роды суперэтноса (cупер-этнос («super» – сверх, Греч. «ἔθνος» - народ) «спаслись» от 
Всемирного Потопа, также традиционно звались Руса, Руса I, Руса II.  
  Город в «Израильском царстве», находящийся в гористой местности у Галилейского моря, 
называли Хацор-Асор-Асур, то есть опять-таки несомненная Руса. А на побережье, в 60 км 
от Асора-Русы, находится знаменитый торговый город-порт Тир илиЦур-Сур (на Иврите 
Цур) написанный справа налево, «по-Еврейски», топоним Рус. 
   Гибридные Ассуро Русы, Русы Ханаанеи, Арии-Персы-поРусы, Хетты, Русы-Скифы (та 
часть, что вторглась в Северную Месопотамию и Сурию), Арии-Митаннийцы, исходные 
Русы Сурии-Русии-Палестины, Финикийцы и Филистимляне. 
Филистимляне - это «пелиштим», «пеласги», «беласки, беляски», то есть «белые». Отсюда и 
Палестина - «Бело-стан», «стан белых, Русов», и Пелопоннес - «Белый остров». Никто в 
научном мире не отрицает их принадлежность к Индо Европейцам, то есть к Русам. Говорят, 
что от Финикийцев первое алфавитное письмо, а они откуда? Это всё тысячелетние жители 
Тира, Сидона, Библаcа. 
  Озеро-море Галилейское играет огромную роль в Истории, конечно, в первую очередь, 
связанное с Спасителем мира. Оно имело свои названия, как Галилейское от Галилеи, 
Тивериадское от города Цезаря Тиберия, которому Магдалена принесла Христово яичко, 
первому, поверившему в Него Императору. Генисаретское от древнейшего города Генисарет 
(по-Эллински), или Кинерет, существовавшего ещё до покорения Ханаана Евреями.  
Магожь, Магужь, упоминается в Первой книге Моисеевой Бытие (10:2) между сыновьями 
Иафета. В книге Пророка Иезекииля (Иез. 38:39) описывается Гог в земле потомков Магога, 
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правящего над другими племенами потомками Иафета же: Рошем (Князь Рос), Мешехом и 
Фувалом (Иез.38:2), который с огромным войском идет походом, но терпит поражение. 
    В Откровении Иоанна Богослова 20:7, в Последние Времена не раз упоминаются Гог и 
Магог: «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет 
обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли (это вся земля), Гога и Магога, и 
собирать их на брань; число их как песок морской.» - Тысяча лет от Крещения Руси, то есть 
Сейчас. 

 
1. Галилейское озеро в форме сердца. 2. Карта Израиля наверху с маленьким Водоемом-
Озером Галилейским, откуда вытекает Иордан. 3. Египетский иероглиф, объединявший в себе 
понятие Воды и Рыбы. 4. Церковь Заповедей Блаженства на холме побережья Галилейского 
озера, там Нагорная Проповедь. 
 
   Галилея, Назарет и Капернаум, где Христос Назарянин, провёл большую часть Своего 
земного времени. На нем рыбачили Его любимые Апостолы Пётр и Андрей. Через него 
протекает великая Священная река Иордан, берущая свое начало у подножия гор «Голанские 
высот» и, проходя через всю Святую землю, впадает в Мёртвое море.  
   «Иордан» получило свое имя от «народов моря», Филистимлян. ИОРДАН - «И»-имя, «О» - 
Вечность, «Р» - от Ра, «дан» - данный: «имя вечное от Бога (Ра). Её воды исцеляли от 
различных болезней.  
   Это Святое озеро уникально не только своей формой, своим особым расположением на 
планете (самое низкое пресноводное озеро на земле на 213 м ниже уровня моря), но и 
обитающей в ней уникальной рыбе Тиляпии - рыба Святого Петра.  
Имя ей было дано самим Аристотелем, который, приехав в Египет в гости к своему ученику 
Александру Македонскому и, откушав рыбки, хлопнул в ладоши и восторженно воскликнул, 
сокрушаясь: «Ах, тилапия, тилапия!», что означает - «такая далекая рыба!, была бы ближе, 
каждый день бы ел тебя.»  
  Она из семейства Окуней и по вкусу напоминает свинину (чудо со свиньями). В России её 
зовут Карп. Мясо белое с необыкновенно нежным вкусом и, как навага («царь рыба»), без 
навязчивого рыбного запаха и очень мало костей. «Что доктор прописал», с высоким 
содержанием белка и низким содержанием жиров. 
   И она еще очень странная рыба. Очень любит человека, не мечется при приближении его к 
аквариуму, подплывает к тому, кто её кормит. Питаетсятолько растениями и живет во всяких 
водах, как в пресной, солоноватой и даже в морской воде. Для Рыб это весьма редкое 
качество. Еще более удивительным свойством её является выносливость к пониженному 
содержанию кислорода в воде. Она поднимается на поверхность, чтобы дышать. 
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Сама Матушка Природа создала эту рыбу для человека. Из-за своей выносливости и 
всеядности Тиляпию культивируют во всех странах мира, правда, на втором месте в мире 
после Карпа.Самые значимые события происходили недалеко от этого Священного озера. 
Здесь и Нагорная Проповедь, и великое Чудо умножения пяти хлебов и двух рыб. И недалеко 
от Капернаума, и всё в Галилее. 
  А в озере-море Ван (ванна), бессточное солёное озеро около Арарата, Ковчега, 
водитсяуникальная рыба, нигде больше в мире не встречающаяся - жемчужная Кефаль. 
 
   Христу, естественно, было ведомо кто жил в Десятиградии. Это были Скифы, люди Роса, о 
ком Он сказал, что «К язычникам Севера не ходите, ибо безгрешны они и не знают пороков 
и грехов дома Израилева» (Евангелие от Андрея, гл.5, ст. 1–3).Они ведь от страны Дария, 
где не нужны были ни Пророки, ни Заветы Моисея, ибо там жили по тысячу лет без греха. 
Господь на Сионе не давал закона язычникам и, как написано, «ибо когда язычники, не 
имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон.» - 
(Рим 2:14).По этой причине Христос запретил ходить на Север, не просто в Северные страны, 
а на север Израиля, «Северное Царство». Там Галилея, Назарет, Самария («Самаряне» - сами 
Арийцы), Гафхефер (Пророк Иона или «голубь», VIII-IX до н.э.,  
(4 Цар.14:23-25), Вефиль - Лестница Иакова, давшее название Израилю – из Рая. 

 
1. Андрей Первозванный с его Евангелием. 2.Северный округ Израиля - розовое, зеленое - 
«Израиль» со столицей Самария, красное – «Иудея» столица Иерусалим. Наверху – 
Галилейское озеро – площадь 66 км, глубина 45 м. Внизу – Мертвое море – площадь 810 км, 
глубина 306 м. Какая разница между Водой живой и мертвой? Живое – живое, Мертвое не   
Святое еще и проклятое.3.Декаполис-Десятиградие. 4. Скифополис. 
   Мои частые отступления основаны на том, что я постоянно нахожу что-то новое в данном 
нам сегодня Богом Интернете, которое спешу поведать моему читателю.Вот, например, как 
можно было обойти эти данные об «Евангелии АндреяПервозванного», прямо 
указывающие на Россию, тем более, что ею интересовался такой необыкновенный человек, 
как наш Президент Путин. Слава Богу, что я сумела сохранить эту информацию из 
Интернета, пока она совсем не исчезла.  
 
С очень многим, что написал небезызвестный «академик» А.Тюняев, я полностью не согласна 
и не принимаю его «теорий». Но во всяком материале можно прочитать между строк и найти, 
что может помочь раскрываемой вами темы. - (newtime-2024.com/.../): 
 «Президент России Владимир Путин неоднократно обращался к Папе Римскому с просьбой 
выдать ему какую-то сверхсекретную книгу. Но Папа всякий раз ему отказывал. С огромным 
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трудом удалось разузнать, что эта книга была написана Андреем Первозванным. С этой 
книгой в руках Евангелист часто изображался на старинных полотнах. Сначала эта книга 
только добавила новых вопросов к уже существующим. В чём здесь кроется тайна? Почему 
Президент России так настойчив? И почему Папа так несговорчив? Целый год секретных 
переговоров ушёл на то, чтобы понять ценность этой книги. Дошли до самих владельцев 
Ватикана. Они объяснили: «В книге Апостола Андрея Путин хочет найти ключи от вечной 
власти. В Евангелии от Андрея есть много знаний о мироустройстве («Закон Креста Андрея 
Первозванного»). Эта книга несёт в себе истинное учение Иисуса Христа, то есть 
«Христианство».  
   «Ватикан делает вид, что ничего не знает об этом Евангелии, как не зналдо момента 
рассекречивания и о 4-х Евангелиях от Ессеев. Интернет тоже почти ничего не знает, за 
исключением, одного лишь фрагмента - «И спросил Андрей Ионин, ученик Его: Равви! 
Каким народам нести благую весть о Царствии Небесном? И ответил ему Иисус: Идите к 
народам восточным, к народам западным и к народам южным, туда, где живут сыны дома 
Израилева. К язычникам Севера не ходите, ибо безгрешны они и не знают пороков и грехов 
дома Израилева. Ибо когда язычники, не имеющие закона по природе, законное делают, то не 
имея закона, они сами себе закон.» - (Евангелие от Андрея, гл.5, ст. 1–3). Это Дария. 
  «Ценность подобного фрагмента заключается лишь в том, что язычниками с Севера могут 
являться, Славяне, о которых Иисус говорит, что они безгрешны. Папа Франциск 
рассекретит для исследователей и историков закрытые архивные материалы, связанные с Св. 
Понтификом Пием XII (1876-1958, «Папа Марии», провозгласил Догмат о Вознесении Девы 
Марии: «Непорочная Богородица, Дева Мария, завершив круг Своей земной жизни, была 
телом и душой вознесена на небо», и он посвятил мир Непорочному сердцу Марии. Для Пия 
XII Наука и Религия были небесными сёстрами, различными в проявлениях Божественной 
точности, которые в долгосрочной перспективе не могли противоречить друг другу.» - 
(05.03.2019, newizv.ru»». 
 
((Понятие Бого Матерь вечное. Оно было еще до начала Начал, когда Дух Святой 
планировал Всё. Без Неё не нужно было Всё создавать, так как без Человека ничего не имеет 
вообщесмысл. На нём, Человеке, основана вся Мысль, весь замысел Вселенной. Поэтому Её 
Образ, человеческой Матери, всегда был в этом замысле. В нём по Плану должен был 
родиться Человек, могущий перебороть Зло, то есть сопротивление ему. Без борьбы или 
сопротивления, ничего не родится. И Без Замысла Божьего через «МАТЕРЬ», через Его 
Премудрость, воплощение Сына Божьего на Землю, было бы невозможно. А, так как, Всё на 
Свете невозможно без Бога, без Его Плана, без Его Вечности, то и существование Вечной 
Бого Матери, Бого Родицы, тоже невозможно бы.)) 
 
 
    В статье «urirust.livejournal.com/266011.html»:«Честно скажу, даже несмотря на то, что в 
свое время уделил немного внимания Христианским Апокрифам,«Евангелие от Андрея» для 
меня стало настоящим открытием. Забрался в Интернет, хранилище не Канонических 
Христианских текстов, этого текста там не оказалось. Слегка удивившись данному факту, 
пришлось лезть в Гугл, и чем больше я ковырялся в поисковых системах, тем более 
интересные факты выплывали наружу. Самого текста «Евангелия от Андрея» я не нашел, ни 
на Русском языке, ни на каком ином, везде и всюду распространяется лишь выше озвученная 
цитата. Но, это не говорит о том, что подобного текста не было. Он был. Как минимум, есть 
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одно упоминание в Исторических источниках, в «Декрете Папы Геласия I(492-496)» - 
(http://www.ntcanon.org/Decretum_Gelasianum.shtml).» 
   «С того времен о данном «Евангелии» никто ничего не слышал и текста его больше никто 
не видел. Удивительно, но масса Русско-язычных ресурсов, приводящих эту цитату, говорят о 
том, что «Евангелие от Андрея» было хорошо запрещено позже, в 1215 году 
наXIIВселенском Соборе или IV Латеранским Собором (название дворца, где проходил съезд, 
не путать «латерна» - фанарь и Лютеранский - протестантский), и, якобы, более жесткий 
запрет последовал на следующем соборе.»  
  «Другая статья- «Почему запретили Евангелие от Андрея Первозванного?» -
(5294337Religiya12) рассказывает это более подробно: «В Евангелие от Матфея Христос 
говорил: «В город Самарийский не входите. Нечего там делать. Самаряне сами Арийцы, то 
есть живут своими законами.» Как в Дарии. Почему «нечего делать вам» - потому что вы еще 
к этому не готовы, не можете восприять, вам надо еще отделаться от своих грехов, которые 
вы не называете Грехами. 
«В Библию вошли не все Евангелия, а остальные были изрядно подредактированы согласно 
обстановке нового времени. С 364 года, когда «Новый Завет» был утверждён, как таковой, и 
до момента первого издания Библии. Текст тоже неоднократно редактировался. «Плюс 
неточности перевода сыграли свою роль. Ведь Библия писалась на древне Еврейском, в 
незначительной части на Арамейском языках, а «Новый завет» на Греческом. Так что 
первая печатная книга, изданная в 1455 году, это уже была существенная разница даже 
между той, которая редактировалась в 364 году.»   
«Евангелисты при написании Евангелий не входили в предварительные соглашения между 
собой, иначе они называли бы здесь один и тот же город. Так равно и другиеразноречия, 
встречающиесяв СвятомПисании, свидетельствуют не против, а за Божественное 
вдохновение «Священных писателей».Христос: «Бог дает Святость если кто не родится 
свыше, не может увидеть Царствия Божия.» -(Ион 3:3). 
 
«В результате,мы имеем то, что мы имеем. И, тем не менее, дошло до нас очень много 
ценного и нужного людям. Надо заметить, что, несмотря ни на что, в Духовных Академиях и 
Школах изучают канонизированные Церковью Евангелии и Апокрифические Евангелии.» 
   «В1946 году на юге Египта была обнаружена целая библиотека произведений Христиан-
Гностиков. (Греческое«νωστικός - «познающий»,«знание») общее условное название ряда 
многочисленных поздних Античных религиозных теченийВетхого Завета, Восточной 
мифологии и раннего Христианства). Там и обнаружили Евангелия от Фомы, от Филиппа, 
Истины, Апокриф Иоанна. А ранее на папирусах в Египте были найдены отрывки из 
неизвестных Евангелий, причем написанных в разных версиях. Но проблема состоит в том, 
что Апокрифы разделяют на «дозволенные» или «отречённые».«Отречённые» же, старались 
уничтожить.Но еще в V векев Византии был составлен первый официальный список таких 
книг.» - Википедия. 
   Всё было предусмотрено и избрано Всесущим! Он избрал 4 Евангелия быть в Евангелии, 
как и Четырёх Евангелистов. А, в остальном, искать, копаться, выведывать тем, кто хочет 
знать больше, кому дано, кто умеет читать между строк, кому, каждый раз перечитывая 
Евангелие, открывается что-то опять новое - «Имеющий Глаза.)) 
  «Апокрифы»- Писания Святых Отцов, все составлены по внушению, под влиянием 
Святого Духа.  
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«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, 
Сокровище Благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия 
скверны, и спаси, Блаже, души наша.»    
    Именно, СЕГОДНЯ, так необходимая нам эта Молитва. Её надо произносить каждый день, 
держать Её в уме и пользоваться Ею в необходимых ситуациях. В ней еще раз подчеркивается 
важность Благих Божьих, данных нам в утешение, ибо они знают Правду.   
Древне Греческий сохранил оригинальное объяснение многих слов. Поэтому название 
Апокриф, ничто иное, как «тайное» или «сокровенное». Кроме Четырех Евангелий, Благо 
Вестий, Ученики Христа позже дописывали, что они несмогли сказать в Евангелии, а, может 
быть, вспомнить, а, может быть, им открылась память на другие детали позже.Так писались 
«Откровения» и Учениками, и Последователями Христа. Естественно, что и Историки не 
могли обойти молчанием (как Иосиф Флавий)того всемирного значения события Земли, 
Космоса, Вселенной. Ибо это касалось БОГА. 
Предание, это то, что передается устно или письменно, или в Легендах (легитимное, чистое), 
без лжи или прибавки, то, что лежит в основе Факта - сведения об исторических событиях. 
Это (кроме фальшивок, специально созданных слугами дьявола) фольклорная, Народная 
проза,не сказочная. Хотя в сказках-сказаниях (сказать), очень много, будто бы, невозможного. 
Но это, на самом деле,что называется Чудом, происходящим всегда с человеком и до сих пор. 
«Золушка», добрая фея, мертвая и живая вода и т.д. и т. п. 
 
Рождество Девы Марии, Её детство и юность Христа, как и некоторые события после 
Христовых Страстей, все это известно стало, благодаря Священному Преданиюи Ново 
Заветные книги лишь одни из них. Всё, о чем молчат Канонические Евангелия, мы знаем из 
Апокрифов, представляющих собой письменную фиксацию именно того Предания, которое 
хранится Церковью со дня Её основания.   
   «Первые последователи Иисуса, исповедовавшие Его Учение, которое позже стало  
Религией, занялись сбором и тщательной переработкой имеющихся уже к тому времени 
письменных источников. Очень много было уничтожено после отбора необходимой им 
информации для создания новой «Религии», насаждаемой уже власть имущими, как 
говорится сверху вниз.» - Просветительный журнал «Фома». 
«Евангелие от Андрея Первозванного потому и было отвергнуто, что никак не подходило к 
«новой Религии». Оно было чересчур свободолюбивым и правдивым, ибо там были написаны 
истинные слова Иисуса из первых уст. И сам стиль изложения Его Учения был слишком 
прост и доходчив. Андрей также описал подробности из реальной жизни своего Учителя, о 
том, что Он в молодости был на Востоке (Индия), что опять-таки никак не вписывалось в 
Церковные догмы. Да и, кроме того, упоминание о «семени лотоса» поставило цензоров в 
полный тупик. Это попахивало такими религиями, как Буддизм, Индуизм.Поэтому и убрали 
Евангелие от Андрея Первозванного и «Самаритяне» - Апологет «с глаз долой».  
Из Галилеян вышли первые проповедники новой Веры в Спасителя - Апостолы и жены-
мироносицы. Презренные Иудеями Самаряне стали первым языческим народом, у которого 
появились Христианские церкви.- (newtime-2024.com). 
Не просто так выбирал Христос места Своего посещения. Десятиградие было одно из них, где 
обособленно от Иудеев жили Эллины или Греки (Ахейцы, Троянцы, Русы, Ионийцы и 
Дорийцы (Дария). Это и была та страна, едящих свиней и разводящих их. В этом не было 
ничего зазорного, они не были из «гадостного» племени, у них было принято тоже   как 
ненужную. Ибо «крови их не ешьте, ибо«душа плоти в крови есть.» - (Лев.17:11).  
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   И я нахожу это утверждение совершенно правильным и осуждаю кровавое мясо, так вдруг 
распространившееся у нас в стране, и нахожу утверждение в Библии правильным! 
  Есть самые первые указания в Бытие человеку как быть, как действовать в жизни. И Третья 
книга после Исхода, Второзаконие, когда уже успокоились, начали жить на Святой земле, 
говорит, как дальше быть, что есть, ибо пища есть основа человеческой жизни, без неё никак 
нельзя. И дан этот закон через Священных лиц, Левитам, то есть нашим Священникам. И я 
уверена, что не раз приходит в голову это мысль всякому верующему. Противно есть что-то 
убитое, ходящее, живое, так часто удивляющее нас своим умом и разумом. Сколько есть без 
кровавой пищи. Наверное, поэтому не было у Русаков эта страсть к «Крови». Мы 
предпочитали котлеты, а не стейки.   
  Бытие 9:3-4 - все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам 
все… только плоти с душою ее, с кровью ее, не ешьте.» 
 
 Ученикам Христа не совсем верилось, что Иисус был Сын Божий, уж очень это казалось 
невозможным. И не для того ли привел Спаситель их в эту отдаленную и не очень любимую 
Иудеями страну? Пересекаяморе-озеро Галилейское на лодке, Он спокойно уснул на корме, 
предвидя все последующие события, доказывающие этим распространителям по миру Его  
Благодати, Свою сверхъестественную природу. Разразилась сильнейшая буря, «так что лодка 
покрывалась волнами; а Он спал. Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и 
сказали: Господи! спаси нас, погибаем. «Что вы так боязливы, маловерные?» (Ибо ведь они 
были с Богом!) Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. «Кто это, 
что и ветры, и море повинуются Ему?» - ужаснулись ученики- (Матф.8:24-27). 

«А Он спал». 
   «И когда Он прибыл на другой берег в страну Гадаринскую города Гадары (с IVв. до н.э. 
Александра Македонского), то бесы, вышедшие из двух живших в гробах свирепых мужчин, 
кричали, моля Христа: «Что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде 
времени мучить нас.» - (Матф.8:28-29). Его Ученики явно слышали, как назвали бесы 
преисподней их Учителя – Сын Божий!  
 И, когда же Он вошел в лодку, то бесновавшийся, понявший Кто есть Иисус, просил Его, 
чтоб быть с Ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что 
сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. И пошел, и начал проповедовать в 
Десятиградии, что сотворил с ним Иисус; и все дивились.» - (Мрк.5:1-20). А, переплыв на 
другую сторону, произошло другое знаменательное событие, связавшее всё воедино - 
Нагорная Проповедь! 
   И преданнейшая Мария Магдалена, была из городаМагдал, что неподалёку от 
Капернаума, откуда началась история Апостолов рыбаков и там же собирал пошлины Матфей 
Левий. Мария и Марфа были сестры Лазаря. Мария ушла и стала жить отдельно, и блудить, 
но после встречи с Христом изменилась. Их отцом считается прокаженный, которого излечил 
Спаситель. Есть гробницы Мирии и Лазаря, а гробницы Марфы нет.   
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Марфа, Мария и Лазарь. 
1. «Как можно было не любить Иисуса, только раз встретив Его?» - Мария Магдалена. 
   А для тех, кто принимает Дух Пророчества - (Откр.19:10), как слова, исходящие от того же 
Святого Духа, Который руководил пером писателей Библии - (2Пет.1:21), надо не забывать, 
что вестник Божий рассматривал Марию Магдалину и Марию из Вифании, как одно и то же 
лицо. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но 
изрекали его Святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» -(2Петр.1:21). 
 
Далее подтверждение о Росах. 
Лев Диакон (950-992) его"История", «события видел своими глазами»: Святослав и Русы - 
ТавроСкифы, Болгары «Мисяне»(смешанные). 
 Академик Н.Я. Марр: «Рос» (Рус), это «господин» в древнем Арийском языке.  
Нельзя назвать совпадением, что в древних языках Римлян, Греков и Евреев и так далее, вих 
корневых словарных основах, ясно видится Перво язык Ра-Ро-Рус. У Римлян страна 
Рутения, народ Рос. У Греков островЭритий, народ Русиос. У древних Евреев «Купол 
Мира», Ар-Рут и Библейский народ Рош, что с древнеЕврейского также переводится как 
«глава, предводитель». Библия говорит о том, что Купол Мира, Ар-Рут, достался в удел 
внуку Ноя Рошу. Рос (Рош) первый Князь земли Магог.Великий народ Севера, сам Бог.  
Пророк Исайяименует их, «Русов»: «избранными моими», «сильными моими», «орудиями 
гнева моего», «торжествующими в величии моем.» - (Ис.13: 2-5, 7). «Будет принесен дар 
Господу от народа крепкого и бодрого, от народа страшного от начала и доныне, от народа 
рослого и все попирающего, которого землю разрезывают реки Северные» (Ис. 18:7). 
Латинская «Рутения»существует в древнеРусском слове «ратай» - пахарь и в древне 
Германском «rutten» пахать землю.  
Корень «Ар, Арийцы,Ареопаг, Ар-Рут, Ар-Рус, порт Артур.Праотец Славян Орь (Яр, Йар, 
Арий), Урарту. 
Волхвы от Востока - приход Божьего благословения к потомству Иафета. Волхвы пришли из 
Парфии,территория, расположенная к юго-востоку от Каспийского моря.Имя одного из 
Волхвов было Гаспар. Французский исследователь Франсуа Корнило:«Имя Гаспар, это 
Славянское «gaspadar», или «gospodar», то есть Господин, или Государь. В то время в этих 
странах главами государств, Царями были Волхвы. В споре Скифови Египтян кто самый 
древний, выигрывали первые: «Мы прямые потомки Праотцев Гомера и Магога,колыбели 
всего Арийского племени.   
    Святой Игнатий Брянчанинов считал, что«Священный долг каждого Православного 
Русского человека взять свой Царьград и свой Иерусалим».   
Изуверы с Академическими степенями лишили нас Скифского наследства, а теперь с 
помощью одержимого тысячами бесов шизофреникаот математики,«академика» Фоменко. 
«Его работа «Новая хронология» говорит о том, что существующая хронология Исторических 
событий неверна и требует коренного пересмотра.Нормальными учеными его «хронология» 
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исправления Русской истории, причислена к Псевдонауке. Тысячными тиражами выходят 
книги, призывающие нас плясать на отеческих гробах. И ведь многие с упоением пляшут, 
кадя фимиам перед «неоспоримыми научными доводами» сумасшедшего «академика», и, 
 
по недоумию, перед золотым тельцом прибылей его поводырей, скрытым за дымовой 
завесой псевдонаучных кульбитов и фокусов осатанелого «математика.» - Википедия. 

 Взор «сумасшедшего академика»говорит о многом. 
Возвращаясь к Нашей Сицилийской Иконе. 
    «18 февраля1092 года произошло явление Чудотворной Иконы на юге острова 
Сицилия, в местности Новая Греция. После разделения Церквей, Греческие монахи бежали в 
Киевскую Русь. Там, по благословлению Печерского Старца, они направились далее на 
Восток по Дону. При впадении речки Тихая Сосна в Дон, они заночевали, но проснувшись 
утром, не обнаружили с ними их принесенной Иконы. Когда же они стали в ужасе искать Её, 
то нашли стоящую на одной из меловых столпов, похожих на Божьих воинов, которых было 
во множестве в местности «Дивногорья». 
   «Из-под горы, на которой стоила Икона, забил животворный источник. Поняв, что это 
место Святое, Иеросхимонахи Ксенофонт и Иоасаф ископали там первые пещеры.Одна из 
них, возле которой они похоронены, носит название «Пустынники». 
«Впоследствии, поскольку эта местность была подвержена страшному Татаро–Монгольскому 
нашествию, оно опустело вместе с прорезанными входами в пещерные храмы. Но 
монастырь не до конца запустел, а, как и Святогорский,временно использовался, как 
приходская церковь 
((Святогорский Свято-Успенский мужской монастырь Псковской области находится в 
посёлке «Пушкинские Горы», которые ранее звалися Святыми горами.Основан в 1569 году по 
приказу Царя Ивана Грозного, как приграничный форпост Русского Царства, в память 
явления Икон БогоРодицы«Умиление» и «Одигитрия» на Синичьей или Святой горе.Святыня 
монастыря Икона Богородицы Одигитрия была найдена в 1566 года пастухом Тимофеем на 
одном из холмов города Воронич.  
   Там находилось поместье Михайловское, матери Пушкина, Надежды Осиповны Пушкиной, 
урождённой Ганнибал, дочери Осипа Абрамовича Ганнибала и Марии Алексеевны Ганнибал. 
Осип Абрамович Ганнибал, дед А. С. Пушкина, Военный деятель, основатель усадьбы 
Михайловское, был третьим из четырёх сыновей Абрама Петровича Ганнибала, сына 
Африканского Князя, в детстве попавшего в Россию, принявшего Православие и сделавшего 
военную карьеру. Матерью Осипа Абрамовича была Христина-Регина фон Шеберг. Святая 
гора, это место погребения Александра Сергеевича Пушкина в родовой усыпальнице 
Ганнибалов-Пушкиных в 1837 году. 
   К слову. Интересна, не многими знаемая история Пушкина. Из Абиссинии (Африка) были 
похищены сыновья местного Князя. Их привезли в Константинополь, где их купил Русский 
дипломат Савва Лукич Рагузинский и, привезя в Петербург, подарил Царю Петру.Тот крестил 
чернокожих мальчишек в Вильно в церкви Параскевы Пятницы.  
    Крестной матерью стала Польская Королева Кристина, дав им имена: Библейское Абрам и 
Алексей, по отцу Петра, с отчеством Петровичи, по Крестному отцу.Алексей ничем 
особенным не отличался, его обучали музыке, и в дальнейшем он женился на крепостной, 
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служил габоистом(музыкальный инструмент) в Преображенском полку.Абрам оказался очень 
смышленым и полюбил Петра Алексеевича. Со временем он стал его ординарцем и 
секретарем. Будучи на военной службе, Абрам Петрович взял себе фамилию Ганнибал в честь 
знаменитого Карфагенского полководца. (Карфаген основан Финикийцамииз города Тира в 
IX веке до н.э.)) 
 

 
1. Великий Карфаген 814 -146 до н.э. 2. Дом-музей А. П. Ганнибала в Михайловском. 
 
  Далее о Дивногорье. 
  «В1830-е годы впервые в Царской России вспыхнул холерный мор. До этого люди на Руси 
ничего не знали о холере, они умерали тысячами и ничего не помогало. Тогда 
послушникДивногорского монастыря Андрей, который ходил убирать пещеры и сказал: «Я, 
наверно, знаю, о какой Иконе вы говорите. Это та, что стоит в меловом столпе над 
источником в Дивногорье». И тогда все жители города Коротояка за 10 километров пешком 
пошли на это Святое место и, когда они приблизились к горам, на той стороне реки Тихой 
Сосны, вдруг увидели, что из столпа, где стоит Икона, исходитсвет.» 
«Подойдя к столпу, они пробовали достать Икону, но у них не было лестницы, а сам столп 
был крутой. Когда один из юношейпопытался достичь верха, то вдруг Икона сама двинулась 
из глубокой ниши и Сама далась ему в руки, и Они вместе спустились на землю.Икону 
принести в село Коротояк (Воронеж) и со слезами отслужили молебен, прося у Божией 
Матери заступничества. Её носили по улицам города и, где Она проходила, холера отступала 
и, даже заболевшие холерой не умирали, а выздоравливали. Но не зная, что такое 
«Сицилийская»,они назвали Её«Исцеленська». 
   «Конечно, в вражье время в 1924 году,обитель была и закрыта, ипоругана.Братию частично 
расстреляли в обители, а часть вывезли на железнодорожный мост в вагоне и каждого, по 
одному выводя из вагона, стреляли в голову и сбрасывали в реку Дон. В 1931 году храм 
закрыли, начали его громить, Иконы и Иконостас рубили на дрова и топили колхозную 
кузню.» 
   «Но свою любимицу жители сохранили, и Она много раз спасала Своих во время Второй 
Мировой Войне. Чудес Её не пересчитать.В городе Острогожск, той же Воронежской 
области, находился никогда не закрывавшийся Преображенский храм с копией Чудотворной 
Дивногорской Иконы. Когда однажды Немцы пригнали эшелоны, чтобы увезти молодежь в 
Германию, то женщины побежали в церковь и вынесли Чудотворную на площадь. Как вдруг 
налетела наша авиация и разбомбила все эшелоны. И не один молодой человек из 
Острогожска не был вывезен в Германию.» 
 
«В самом Дивногорском монастыре был санаторий, а в скиту, где был источник, где на 
столпе была явлена Икона Царицы Небесной. ВОстрогожске был пещерный храмбез Икон, 
заброшенный.В 1970–1980-е годы сюда со всех мест всегда приходили верующие на 
Пречистую, на Успеньев день. И вотночью под Успение, было в этом храме явление 
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Благодатного Света. В храме не было никакого электричества, только свечи.И ночью в 
алтаре начинались сполохи, такие, как фотовспышка, только с таким лёгким 
потрескиванием.» 
 
«В 1985 или в 1986 году было принято решение взорвать столп. Приехала милиция, 
наносили соломы, положили динамит под вход в пещерный храм, зажгли солому, а сами 
убежали за гору и ждали, когда взорвётся. Но взрыва не было, и солома, казалось, прогорела. 
Они взяли по охапке соломы и опять пошли на это место. Как только приблизились, раздался 
взрыв. Один милиционер погиб, второй с перебитым позвоночником на всю жизнь остался 
калекой. Столп остался стоять, обрушилась только его часть.» -  Это всё дела Нехристей, 
служек «Дьявола». 
«И по сей день существует и источник Божий Матери, стоит и столп этот, и этот пещерный 
храм, в котором явлена была Икона, и действующий сейчас Дивногорский монастырь. Весь 
этот без Божный период Божья Матерь присутствовала, а потом перешла в рукиСвятогорска, 
в Дивногорскую обитель. Копия этой Иконы стоит и в Донецке, в Никольском храме на 
Ларинке.» -Епископ Арсений 18 февраля 2008 года.   
 
   А в Костомарово, в 180 км от Воронежа, сохранился самый древний в нашей стране 
монастырь, основанный, по одной из версий, в XII веке, а по другой, ещё до принятия на 
Руси Христианства. Это Костомаровский Спасский женский монастырь. Во как! 
 

 
1.19 век Паломники. 2. Карта холмов музеев Заповедника Дивногорье. 

 
1. Пещерная церковь в Больших Дивах Сицилийской Иконы Божией Матери.  
2. Сицилийская Икона. На Иконе Херувимы окружают Царицу Небесную. 3. Меловая скала, 
где обретена Икона Божией Матери в 1831 году.4. Копия Сицилийской Иконы. На горе и в её 
окрестностях обитает редкая птица Дрофа, у Даля «драхва» (драпа), «драпать, быстро бегать», 
семейство куропаток. 
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1. Паломники, 19 век. 2. Праздники до разорения. 3. Современные монахи монастыря. 
 

 
1. Крестные ходы. 2. Наша Сицилийская Икона сегодня. 
 
Об Атлантиде, как стране и Цивилизации, надо говорить особо, не забывая о существовании 
Добра и Зла, и о том, что её люди спаслись оттуда заранее, унеся с собой все знания, в том 
числе и Космические, применение которых, как сверхъявственных, доказывает построение не 
только Египетских пирамид.  
Подтверждение тому Белая раса в черной Африке и другие «чудеса техники», как 
километровые водоснабжения и подземные города по всей земле. И, не так давно 
найденными гигантскими саркофагами возле Мемфиса, бывшей столицыЕгипта, говорящей о 
людях гигантах, созданных в всё той же Атлантиде. Стоит только внимательно следить за 
новостями о ней в Прессе. 
   Также «Лицевой Летописный Свод Иоанна Грозного» (1530-1584). А именно описание 
похода Александра Македонского(356-323 до Р.Х., умер в возрасте Христа 33 года) 
вИномирье, мир, в котором может произойти любое чудо. - (http://gilliotinus.livejournal). 
«Алесандр похвали Бога Вышняго». Упоминание обо всем этом имеется в Испанских и 
Французских энциклопедиях, напечатанных в Интернете.   
Дивногорье служило границей Хазарского Каганата. «Как ныне сбирается вещий Олег 
Отмстить неразумным Хозарам, их сёлы и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам». 
И неспроста! Хазары было особое племя. Они, к сожалению, в VI  веке были «обо-
Мусульманены» силой, что внесло в их жизнь новые порядки и принципы, физически 
изменившее их гены. Они начали кремировать.  
   Они стали Тюрко-язычным кочевым народом. К нему присоединялись помимо Иудеев, 
частично Христианизированные Аланы, Арабы-Мусульмане и Славяне Язычники. Теперь 
появилось Тюркскоеслово«hâzâr», со значением «угнетать», «притеснять». Состояли из   двух 
главных племен, белых и чёрных Хазар - Калис-хазары и Кара-хазары. У Евреев они 
признавалисьпотомками колена Симеона, второго сына Иакова, от Лии, жившего с коленом 
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Иуды - (Быт. 29:35), от коего пошла религия Иудаизм:«И еще зачала и родила сына, и сказала: 
теперь‐то я восхвалю Господа. Посему нарекла ему имя Иуда. И перестала рождать. 
  Это был человек жестокий, вместе с Левием он произвёл страшное избиение Сихемлян в 
отмщение за бесчестие своей сестры Дины - (Быт.34:25-26). Хазары также возводились к 
потомку Ноя ТогармеГомер («полный», «совершенный») сынаИафета -Фогарма, Тегарма, 
Торгом. Иврит- «тогарма», Армянское - «торгом», Грузинское- «таргамос» - Торгаши! 
   После Потопный Патриарх, сын Хомера, имел трое сыновей: Аскеназ, Рифат и Фогарма. 
Хазарский Каганат существовал с 650 по 969 год. В VIII—IX часть Хазар, во главе с 
правящим родом, перешли в Иудаизм. 
После падения Хазарского Каганата во второй половине X века,Хазары растворились в среде 
Тюркоязычных кочевых народов, вошедших впоследствии в состав Золотой Орды (1224-
1483). Рюрик пришёл со всем своим родом, называемым Русь.И́горь (878—945) Киевский 
Князь (912—945 годы), муж Княгини Ольги и отец Святослава Игоревича, согласно 
летописной традиции начиная с «Повести временных лет», сын Рюрика. 

 - 1-2-3 - 
 
 1. НовгородскиеСлавяне.2. Идолопоклонство Славян.3. «Гостомысл перед кончиной своею, 
соболезнуя об Отечестве, завещает старейшинам Новгородским призвать на Княжение 
Князей Варяжских. «И въ то время въНовеграденекый бе старейшина именемъГостомыслъ, 
скончаваетьжитіе, и созвавладалца сущая сънимъНоваграда, и рече: «советъ даю вамъ, да 
послетевъПрускую(от их сородичей Русов) землю мудрыя мужи и призовете князя отъ тамо 
сущих родовъ.»Род Рюриковичи с 862 по 1598год. 
Гостомысл(790-860), из племениВендов, Веды. БылСтарейшина, Князь 
ИльменскихСловен,собрал расселенныхвместе Славянских племён. Его Старший сын 
Выбор(город Выборг), а сын его дочери Умилыбыл Рюрик.Норвежская Королевна, 
ЕфандаУрманскаябыла женойНовгородского Князя Рюрика. 
Летопись Хазарских племен в здешних местах завершилась после нанесения 
смертельного удара в 965 году Русским Князем Святославом. Воспоминание о ходе той 
битвы красноречиво говорят развалины Маяцкого городища на 70 метровой возвышении  
реками Дона и Тихой Сосны. 
 
  ИСТОРИЮ можно продолжать долго и, чем больше ею занимаешься, тем больше всплывает 
доказательств, что Историю нельзя изменить, её можно только добавить фактами. А Факты – 
вещь упрямая. 
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