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ВОЗВРАЩЕНИЕ к ДАРИИ (часть I – (5 стр.) 
 
   Что сейчас практически происходит?  
  Сейчас здравомыслящие люди хотят вернуться к истокам начал общества, когда оно жило 
по Законам Жизни, по человеческим законам, по пониманию Добра и Зла. Да, Зло уже было 
известно человеку, но оно еще не вступило в свою полную стадию. Это доказывает Дария. 
Там знали, что существует Зло, но от него его ограждало управляемое этой Цивилизацией 
общество. Власть?  
   Нет, это не была Власть, это было Общество, не выборное, а естественно организованное 
общей логикой вещей, когда всё разделяется само собой и отделяется по его назначению. Как 
и в Вечности, как и везде, всегда есть эти 7 кругов, семь обычных, натурально расслоенных 
слоев общества. Но это не круги общества Индии с их отверженными. Читайте Томаса Мора 
(1478-1535, мученик, Святой) «Утопия». Там нет денег, там из всех Религий запрещен только 
Атеизм.  
  Говорить же о том, что в этих кругах всегда должна присутствовать бедность, не стоит. Это 
совершенное общество по своему распределению способностей, поэтому труд необходим, 
ибо труд был и всегда будет. «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». 

 
1. «Утопия», похожа на Атлантиду.2. Карта острова Утопия, придуманная Томас Мором. 
3. Вавилонская Утопия мира, всё о одном, все вместе, везде все удобства, сады, движение. 
  Это не будет и не было общество тунеядцев, это было совершенно нормальное общество, 
высоко Моральное, без зависти к кому-нибудь или чему-нибудь, только автоматическому 
распределению в ней людей по своим Умственным данным. Одному дан ум архитектора, 
другому строителя, третьему повара и так далее. А, заниматься укрощением Зла (в то время 
существовала отрицательная Атлантида) было доверено особому Обществу (обобщающему). 
   Как же будет то, другое Общество, после вхождения в Вечность? Оно будет другим по 
всему свету, по всей Земле, которая никогда никуда не погибнет, ибо была и есть смыслом 
всего Творения, но уже без Зла! Ведь могло бы развиваться любое государство без Зла, а 
просто так. Нет злости ни на кого, нет войн. 
    Сейчас встает вот какой вопрос. Да, не нужно никакое там единое правительство, 
«всемирное». Ишь, куда замахнулись, на весь Мир, Мир, построенный Самим Богом!  
Вообще-то не нужно никакого правительства, потому что не нужно никем править. Это 
совершенно правильно, ибо все живут по Законам Жизни, каждый на-Род по-своему, зная 
Божьи Каноны.  
   Будет ли столица этого государства, этой Цивилизации? Будет, как центр Мысли, 
связанной со Вселенной, значит с Богом. Сколько лет будет жить человек? Да сколько хочет. 
На Земле минимум тысячу лет, как жили в Дарии, как было предсказано в Откровении 
Апостола Иоанна, любимого ученика Христа Бога, взятого к Нему живым, как Илию 
Громовержца, Моисея Боговидца. И Еноха, еще давно-давно, еще до Потопа, за 4000 лет до 
н.э., ибо такая в нём была Вера, что Верою Еноха переселил Бог в некое сокровенное место 
живым и он стал «небесным писцом». Написал 3 Книги о Творце.   Седьмой после Адама, 
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жил меньше всех, 365 лет, но был первым, кто так ходил пред Богом. - (Быт.5:22-24). Моисей 
и Иоанн Богослов не умерли, они уснули, «Успение», ибо, когда пришли на другой день их 
посетить, то не нашли их.  
   О БогоРодице надо сказать особенно. Она есть и будет понятие особое. Она была 
сотворена еще до Человека. Было создано понятие Матерь Божия, ибо без Бога ничего 
невозможно, а без БогоРодицы не было бы Христа. 
   Бог Творец, сотворивший Сам Себя, не мог быть одинок, не мог быть без Сына, это 
противоестественно всему Бытию! Все сосредоточено на понятие Человек, на его образе. И 
Сын Божий в Его образе был задуман еще от начала или до НАЧАЛ. БОГ есть СВЕТ, БОГ 
есть Мысль, БОГ есть Логика. Творец сотворил или, лучше сказать, имел Сына в Самом Себе 
Всегда. Поэтому Он Род-дил, Его Собственный РОД переродился в Сына. 
   Внизу четыре картины «Благо Вещания», где Благ Один БОГ.     

 
1. «Благовещение» (Джованни Савалдо (1480-1548, самый удивительный в своем видении 
художник ранней Италии). 2.Деталь картины, где в левом верхнем углу виден Образ Христа 
или Самой БогоРодицы, передающей Самой Себе Свой Дух в Бого Рождении. От Бога к 
Богу, от Божественного Естества к Божественному Восприемнику.3. «Сошествие Троицы на 
Богородицу» (Симон Де Филиппи, XIV).Здесь явно показана вечная Троица с Христом.           
(Увеличивать все картинки для детального рассмотрения). 
 

 
1. «Благовещение» (Санта Мария Маджоре, XIII). 2. На детали Иконы явно видно, что это 
Сам Христос посылает на БогоРодицу Свою Силу перерождения из Бога в Бог Человека. 3. 
На Иконе «Поцелуй-Зачатие Божией Матери Анной и Иокимом, где в верхнем левом углу 
Её, Анну, благословляет Христос. 
    Да, было сотворено Зло (после яблока), но тут же указал Творец, что Женщина, Женское 
начало, и именно Матерь, победит Зло, убьет его. «Оно» было сотворено еще до Изгнания, 
до разрешения умножать землю людьми, уже с полученными ими геном Зла. 
Быт. 3:15 «И вражду положу между тобою и между Женою, и между семенем твоим и 
между семенем её; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту», 



3 
 

 

 
1-2. Онышковская Икона Божией Матери, Она еще в отроческом возрасте, топчащая главу 
змия. Святая Икона написана на холсте в 1825 году, находится в селе Онышковце, 
Волынской губернии. 3.Редкая Икона, на которой Дева Мария с твердостью попирает ногой 
змея, отстраняя в сторону Своё Дитя, вся Её фигура сильно развернута в сторону Врага. Из 
Храма Святого Дмитрия Солунского в селе Малахово Раменского района, принадлежит к 
числу церквей, которые не закрывались в годы гонений на Нашу религию, сохранив не 
только свои Святыни, но и став пристанищем для Икон из упраздняемых приходов. 
4.«Мадонна деиПалафреньери»,(Микел Анджело Караваджо 1571-1610),  
292х211см, огромная картина великого мастера Христианства, столпе эпохи Ренессанса.  
 Караваджо носил такое же Архангельское имя, как и величайший Микел Анджело 
Буонарроти (1475-1564). Оба они были глубоко верующими людьми, знающими смысл  
Христианства в мире. Редкие, по своему сюжету, темы картин Караваджо, раскрывают 
глубокий замысел Творца («Избрание Апостола Матфея»). В этой же его картине, 
представляющей собой аллегорию Непорочного Зачатия, маленький Христос бросается на 
змею, защищая Свою Матерь, Она же первая поставила ногу на голову змея. Она не 
волнуется, хорошо зная Свою роль в Божьем Промысле. Старая Матерь Её, Святая Анна, 
тоже осведомлена обо всем, поэтому она так спокойно взирает на происходящую сцену. 
Святая Анна покровительница «Братства Деи Палафреньери» (конюхи, кучера, возницы 
лошадей, передвижения людей), церковь, расположенную на территории Ватикана.  

 
1. Деталь Иконы БогоРодицы из Храма Дмитрия Солунского. 2. «И ужалит сам себя», 
замкнулся Круг. «Василиск», змея, наделённая мифическими чертам, змеи едят сами себя и 
кусают человека именно в пятку. 
 
Ахиллесова Пята, самое скрытое и уязвимое место человека, так была потеряна Троя. 
На пятках расположены точки, отвечающие за нормальную работу многих органов тела, 
особенно движения, без которого человек мертв.  
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1. Ахилл, был убит стрелой Аполлона, принявшего облик Париса. 2. Фетида, богиня моря, 
русалка, дочь Хирона, Кентавра (получеловек, полулошадь) купала своего единственного 
сына Ахилла в бессмертных водах подземной реки Стикс и только пятка, за которую она его 
держала, осталась незащищенной. Ахиллу было предсказано, что Троя будет взята только с 
его помощью, но сам он погибнет. 3. «Хирон обучает своего сына Ахилла» (Жан-Батист 
1744-1829).   
 Сейчас, той же Ахиллесовой Пятой стало восстание Черной Расы. 
РАСА (Латинское «Generatio» - рождение, способность к размножению, «Ratio» - род, 
порода, разновидность или Арабское «Ra’s» -  голова, происхождение, начало). Всё 
происходит от «РА» - Радуга, Роса, Рос.  
   Была одна Раса, произведшаяся от Бога, созданная Им по Его копии, в человеческом 
образе, форме и функциям. По своему развитию, дошла она, эта Раса до Вавилона, где и 
разделилась на Расы, а потом на Нации, названным по местам их дислокации. Расы, то есть 
группы людей, идущих за своим вождем, ведущим их по различным местам земли, 
соответствующим им по их представлению жизни или данным им уже Генам (ДНК). Сюда 
входит вкус к пище, отношению к климату, отношению к родовым условиям, то есть к 
Семье. Таким образом образовалась Семья На-Родов. 
Каин (его жена Ада от ада) пошел в Африку, каяться за им содеянное, и получил темную, 
черную окраску своей кожи, хотя ладони остались белыми, какими они и были при создании 
Человека. Чернота кожи произошла еще не только от того, что Бог всех метит, что нрав у 
Чернокожих стал особо сердито-злобным, отделенным от всей земли огромной Африкой при 
Потопе. И из изменившихся Ген, полученных первым их потомком Каином, за Грех убийства 
Брата. Но его сын Енох, был первым человеком взятым на Небо живым и создавшим первый 
престол-Алтарь. Это доказывает, что не важно из какой семьи произошел человек, а важно 
его отношение к Богу. 
   Интересно, что при пришествии в Рай после Суда Христа, в Его Второе Пришествие,   все 
Расы становятся опять Белыми.   

 Картина Бразильского художника Модеста Брокоса, показывающего 
Бразильскую семью в её трёх поколениях, где каждое последующее белее предыдущего.  
   Библия говорит, чтоот детей Ноя, его первого Сима, произошли Арабы и Семитские 
народы: Евреи, Халдеи, Персы, Сирийцы. От Хама, темнокожие Африканцы: Египтяне, 
Хетты, Амореи, а от Иафета, народы Европы: Греки, Скифы, Фракийцы. И всё это случилось 
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ПОСЛЕ Потопа. То есть один На-Род с одним языком пришёл в Месопотамию в место 
Вавилон (Бабилон по Библии) и начал строить там один город для одной Расы. 

 
1. Это лучшая из всех иллюстраций «Вавилонской Башни», показывающей её высоту и 
окружения с домами, для строящих её, с рекой, горами, виноградниками и полями.  
2. А это разрез Башни-города, более подходящий под описание Этеменанки, Зиккурата. 
   «Оставшиеся Этеменанки типичные для Месопотамии Зиккураты. За все время башню 
несколько раз сносили и восстанавливали. Впервые на этом месте Зиккурат был построен 
еще до Царя Хаммурапи (1792-1750 до н.э.), до него же её уже успели разобрать. Сама 
Вавилонская Башня появилась при Царе Набупалассаре (6548-605 до н.э.), а уже конечное 
строительство вершины взял на себя его преемник Навуходоносор (600 лет до Р. X.).  
Появление Царей и государств еще раз доказывает Единство рода человеческого и его 
разъединение при Вавилоне. 
   Огромный Зиккурат Этеменанки был возведен под руководством уже архитектора из 
Ассирии (2400-870 до н.э.), Арадахдешу. Он состоял из семи ярусов общей высотой порядка 
100 метров. Диаметр сооружения был около 90 метров. На вершине Зиккурата находилось 
святилище, покрытое традиционным Вавилонским глазурованным кирпичом. Святилище 
было посвящено главному божеству Вавилона Мардуку («сын чистого неба»), и именно для 
него здесь были установлены позолоченные ложе и стол, а на вершине святилища 
закреплены золоченые рога.»  
   (Тут уже видно многобожие и Моисей с его законами, когда в Дарии не было его Законов, 
все жили соблюдая один Закон Божий, поэтому не было Войн, был один язык, один Закон, 
один Бог.)  
   «С верхней точки Вавилонской башни была видна и другая из соседнего города, 
Эуриминанки в Барсиппе. Именно руины этой башни долгое время относили к Библейской. 
Когда в городе обитал Александр Македонский, он предложил перестроить величественное 
сооружение заново, но его смерть в 323 году до нашей эры оставило постройку навечно 
разобранной. В 275 году Эсагила была восстановлена, но Вавилонская Башня не была 
отстроена. Напоминанием о былой великой постройке остался лишь ее фундамент и 
бессмертное упоминание в текстах.» - (Википедия). 
До Потопа была одна Раса, один Род в Дарии Гипербореи на Восточной части Земли. На 
Западной была Атлантида. Потоп смыл Атлантиду. Часть населения Белого, конечно, 
ушло в Африку (там до сих пор Белые племена), в Египет (что строили Пирамиды), 
часть в «Америку» до Индейцев, через Берингов пролив в Северную, потом и в Южную 
Америку, иначе туда они не могли её достичь. А из Дарии все люди её ушли в Индию от 
Потопа, потом в Месопотамию (где был Рай), там же Вавилон и, разъединившись в 
отношении к жизни, рассеялись по Европе.  
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ВОЗВРАЩЕНИЕ к ДАРИИ (часть II (5-10стр.) 
 

 
1.Ковчег в Водах Земли, становился на двуглавой (как Сион) вершине горы А-Ра-Ра-т («А» - 
первый, 2 раза РА- Бог и Сын, «Т» - твердь, земля.) 2. Ковчегиз космоса.Соотношение 
длинны и ширины Ковчега имеет6 : 1 = 7 – величина, число Бога;  значение обеспечивающее 
судну устойчивость в дрейфе при любом волнении. Ковчег приземлился в тогдашнем 
Царстве У-ра-рту.В найденной библиотеке Ашшурбанипала, (последний великий Царь 
Ассирии, умер 631 до н.э.) хранилось 20 тысяч клинописных(разновидность Азбуки) 
табличек. Ной и никто из «Них» не были безграмотными. Самый древний текст остался в 
Ведах и у Шумеров. Это Их культура пережила Потоп. Сегодня мы точно знаем, что эти 
люди,«Шумеры», не были Шумерскими и названия Шумерских городов: Эриду, Ур, Ларак, 
Ларса, Урук, Ниппур, Киш - это названия из совершенно другого языка. В Убаидском 
древнем Шумере были профессии - как крестьянин, плотник, купец.  
   По ряду черт язык Убаидцев сближается с Дра (Дария) -Видийскимиязыками, языками 
людей, населявших древнюю Индию. Столицей до Потопных Царей был все-таки Эриду. 
Здесь построен первый в истории человечества Храм, который перестраивали в течение 
тысячелетий 16 раз, оставляя нетронутым первоначальное Святилище. Время, когда племя 
сыновей Ноя жило еще в одном месте "на всей земле был один язык". 
Всего человечество жило на Земле до Потопа 5 000 лет. Человек, Потоп были не в какие там 
выдуманные сотни или даже миллионы лет! Это доказательство записано в пирамидах 
Египта. А остальные нули были приписаны после запятой просто так, другими«ученами», по 
их собственному мнению, без всяких на то доказательств. Раз давно, то должно быть в 
Миллионах! 
   Верная датировка у «верных Ученых» 10 000 лет до Р.Х. Сколько бы не было нулей, а 
важно первая цифра. 1 – начало всего до гибели Атлантиды, значит до Потопа. Дария и 
Атлантида жили 5 000 лет до Потопа. Потом из 5 000 лет минус 3 000 лет Потоп до Р.Х. 
Потом Ной, новый мир 2 000 лет до Его Рождества и сейчас 2 000 лет до Его скорого 
возвращения.  
  Профессор, Протоирей Ляшевский, «Возвращение Ноя»:«За несколько столетий 
численность населения увеличилась в 17 раз, с 5 миллионов человек до 85 после Потопа. 
Место, где найден Ковчег, называется "местом восьмерых»: Ной, жена, 3 сына и 3 жены.» 
  Библейский Бабилон строили всем миром, чтобы быть всем вместе. Они знали и 
использовали технику Космоса. В Башне были все удобства для жития: и вода, и сады, и 
лифты, и дороги, и каждому свой «дом», лишь бы жить вместе. Вокруг были поля, на них 
возделывали зерна, пасли скот. Строили общий Дом много-много лет. 
   Но, по Божьему велению, они разошлись, расстались, ибо уже появилась зависть. Всё это 
было задумано в Промысле Всевышнего - дать человечеству попробовать жить вместе. Но 
Единый Закон сосуществования более не действовал. Разойдясь, они получили Расы, разные. 
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Китайцы заняли место в Китае по своему новому усмотрению на жизнь и получили свои 
особые качества и в Генах, значит и в облике. Ибо пришло время «всех метить». 
(Кроме того, выясняется, что в бывшей Португальской колонии Макао никак не 
приживаются Метисы от Китайцев и Португальцев, а в бывшей Голландской колонии на 
острове Ява Метисы Малайцев и Голландцев уже в третьем поколении стойко воспроизводят 
только бесплодных девочек). 
Все хотят быть белыми и это заложено в их Генах, данных им от Бога. Когда все жили по 
своим местам, никто не завидовал другим Расам и Нациям. Раса, это определенная Богом 
разница в Генах. Нация, это такое же Богом разделение, но уже по духовным и вкусовым 
пристрастиям человека. Все Расы разные. Ранее, была одна Белая Раса.  
   Полной чушью являются высказывания некоторых «Ученых», взявших на себя роль 
Всевысшего Бога. Это сто процентные Атеисты, придумавшие, что Господь сразу сотворил 
все Расы. Нужно быть лишь добрыми и честными по отношению друг к другу, и тогда не 
возникнет никакой ненависти и зависти, самой страшной человеческой черты. Вот и 
выходит, что всё зависит от черт самого человека, от его Нравственности. И нечего пенять на 
зеркало, коль рожа крива. 
  «Невероятно широкое распространение имеет миф о благоприятном воздействии 
Метисации или Смешивания на потомство.В реальности наблюдаются совершенно иные 
принципы и законы. Ученые Антропологи еще в 18-19 веках занимались исследованиями в 
данной области, но более ясной картина стала в последние десятилетия с развитием 
Биологии и Генетики. Но результаты не были доступны широкому кругу читателей.» 
  «Анализ работ Антропологов прошлого столетия и данных современных ученых, позволяет 
с достаточной уверенностью развеять многие заблуждения относительно Метисов и других, 
связанных с этим вопросов.» 
  «Слово Метис («metis» - помесь, смесь, обозначает человека смешанного происхождения. 
Второе, исторически более узкое значение этого слова помесь Европейца и Американского 
Индейца. Потомство от Негра и Европейца называют «Мулатами», а от Негра и 
Американского Индейца «Самбо». - (Википедия). 
   Ничего нельзя познать, если не живешь в какой либостране. Особенно это касается 
Америки. Там, будто бы «meltingpot» («melt» - таять, плавить, «pot» - кастрюля, глиняный 
горшок для приготовления пищи на огне). И, как перевели его - «плавильный котел». Там 
растопляется всё, что не положишь в одну массу. Это годится для таких вещей, которые 
могут плавиться. А так, это просто для варения борща, от Болгарского «чорба, манжа» 
(манжаре). Все вместе и мясо, и все возможные овощи. Сытно и вкусно.  
     Великое дело сварить суп. А, что во все странах, во все времена, люди переходили из 
одной страны в другую и свыкались с ней, если нравилось, или уезжали в другую, или 
возвращались на свою Родину, что родила их. И у нас так - «папа Турок, мама Грек», а 
понравилось всё, и религия, и законы, и, самое основное люди, и сживались, и чувствовали 
себя Русскими, и становились ими.  
  Так было и в Америке, и в других землях. Смешались, понравилось всё и становились 
Американцами, Англичанами, Французами и так далее. И принимали люди другой страны 
всех добрых пришельцев радушно. Хотя были и другие люди той страны, которые не любили 
пришельцев. Это случилось в Америке, где 10 племен кровожадных! ненавидели 
пришельцев. Чем были плохи эти пришедшие, привезенные люди в Америку? Белый человек 
обычно, 90 процентов добрый по своему укладу. Что плохого они привезли в Америку? 
Строили дома, разводили скот, огород, сад, пели, танцевали, любили соседей. За что их было 
так кровожадно, по-зверски! скальпировать, убивать исподтишка, как делают это все 
«Южные нации» Вьетнам, Корея, Япония…  
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   Посмотрим, что пишут сами Американцы про этих «10 самых опасных Индейских племен 
США» в их «LiveJournal» за авторством «bigfatcat19», основанным на книге GregoryMichno 
“EncyclopediaofIndianWars: WesternBattlesandSkirmishes, 1850-1890”): 
10. «Арапахо» (численность в 1800 году 3000 человек, в 2010 году: 8014), Миннесота, 
Северная Дакота, на юге Канады, Колорадо, Оклахома, Небраска, Вайоминг; сначала 
занимались подсечно-огневом земледелием и охотой (примитивно), в XVII-XVIII в. были 
вытеснены племенами «Сиу и Оджибве» на Великие равнины, гдеперешли на охоту на 
бизонов. Они «Краснокожие Аборигены». (Это не Цыгане, вышедшие из подземелья 
Вулкана в Индии). 
(«Аборигены» (Латинское«Aborigines» от «aborigine», «от начала»).Так «Большой 
Юридический Словарь», М.: Инфра-М (dic.academic.ru/dic.nsf/lower/12712) дает 
Юридическое обоснование этому названию, чтобы не было никаких недопониманий: 
«Аборигены, коренные обитатели какой-либо территории. В современном праве под «Аб.» 
понимаются обычно коренные народы, вернее, этнические группы некоторых стран, 
сохранившие первобытнообщинный образ жизни:Американские Индейцы, Эскимосы, 
НовоЗеландскиеМаори и другие. Ввиду крайней отсталости «Аб.» не могут адаптироваться, 
поэтому закон предусматривает для них особый правовой статус, исходящий из 
традиционного уклада «Аб.». Этот статус предполагает обычно создание специальных 
резерваций, освобождение их от общегражданских обязанностей (уплата налогов, воинская 
служба), признание традиционных институтов самоуправления (советы вождей и т.п.) и 
обычаев, а также традиционных форм природопользования и промысла (охота, рыболовство 
и т.д.). В настоящее время наиболее развитое законодательство об «Аб.» имеют США, 
Канада, Австралия, Новая Зеландия, Бразилия, Парагвай, Индия. В некоторых из них статус 
«Аб.» закреплен Конституцией. В РФ также законодательно закреплен особый правовой 
статус коренных малочисленных народов.») 
  Но есть и исключении, например, Италия: «Древнее племя, жившее в Лации у подножия 
Апеннин. В начале своей истории жили в незащищенных от нападений селениях, позже 
обносили их стенами. Спустившись с гор, «Аборигены» заняли большую часть страны 
между Тибром и Лирисом, где, как и Латины, основали особое союзное Государство.  

     И очень точно сказал о «Них, Аборигенах», гениально и просто Владимир Высоцкий в его 
«Одна научная загадка, или Почему Аборигены съели Кука». (Джеймс Кук, 1728-1776, 
Английский путешественник Исследователь, картограф и первооткрыватель, член 
Королевского общества и капитан Королевских ВМ.): 

   «Вспомните, как к берегам Австралии подплывал покойный ныне Кук, как, в кружок 
усевшись под азалии, поедом — с восхода до зари —ели в этой солнечной Австралии 

друга дружку злые дикари.Но почему аборигены съели Кука?За что неясно, молчит 
наука.Мне представляется совсем простая штука: хотели кушать — и съели Кука»! 

Bдиких Викингов Финны также причисляли к Аборигенам. Всё правильно и нечего спорить, 
можно только сожалеть, что сегодняшняя «куль-тура ли?», это культ всего низко пробного, 
что отвратительно и годно только для низких слоев общества, возвращающихся к 
«Аборигенству», как и к их особому, непонятному языку, состоявшему из не более 300 
звуков. Как и их «музыка ли?», что есть писки на одной-двух нотах высоты.  
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    Жалко, куда мы, нет «Они», идут. Всё возвращается на круги своя. Мир разделился на 
свои Семь кругов, Семь Кругов Ада. Не Девять как у Данте. По Христианскому учению, 
чтобы у грешной души был шанс попасть в Рай, нужно пройти семь кругов Ада, в которых 
очищаешься от накопившихся за жизньгрехов. И степень мучений при прохождении этих 
кругов, будет равен величине этого греха. Цифра 7, Божья величина, Божья тайна, держащая 
всё. Жизнь ребенка вне опасности в 7 месяцев. Аполлон (Дария), первый «бого-человек», 
родился в седьмой день месяца, его лира имела семь струн. Радуга имеет 7 цветов.И так 
далее…  И всё это только Воля Создателя! 

 
Американские Краснокожие Аборигены: 

 
1. «Взгляд Арапахо».2. «Шошонка».3. «Шайенны».4. Женщина племени Рог, сама сшившая 
себе платье. 5.«Пайюты». 
10 месть - «Арапахо»… 
  (Обратите внимание, как «плохо»! им всем живется, что разрослись и расплодились).  
9 место «Шошоны», (численность в 1845 году: 2500 человек, в 2010 году 7852), Юта, 
Вайоминг, Орегон, Невада, Ойдахо, Калифорния, занимались охотой и собирательством 
дикого риса, что говорит о предыдущим знании земледелия. 
8 место«Шайенны» (численность в 1800 году3500 человек, в 2010 году 11375),Великие 
Равнины,к началу XIX века полностью перешли к конной охоте на бизонов.  1860 - 1878 
годы активно участвовали в войнах с Американцами. Евроейские поселенцы и Индейцы из 
других племен считали Шайеннов одними из самых яростных и храбрых воинов. (имя 
похоже на «шакалов»). 
7 местоИндейцы реки Рог, (численность в 1850 году 9500 человек, в 2010 году 5100), Плато, 
Орегон. 
6 место«Пайюты» (численность в нач. XIXв.7500 человек., в 2010 году: чистокровные  
9340, вместе со смешанными 13767), Большой Бассейн.Калифорния, Невада, Орегон, 
Айдахо, Аризона, Юта; "диггеры", жили собирательство корешков, были бедны, не имели 
лошадей и ружей, лук и стрелы долго были основным оружием, не знали пощады, в 
результате войны погибла половина племени. Остальные, впрочем, примирились с белыми и 
потом жили сравнительно неплохо. 
5 место«Юты» (численность в XVIII в. 7500 человек, в 2010 году 7435), Великий Бассейн, 
Юта и Колорадо, язык Юто-Ацтекский. 

 



10 
 

1.Воины Высокой Страны Юты, одеты в шкурах. 2.«Сиу», Махпия Луту, Красное Облако, 
народЛакота (1819-1909). 3.Вождь МодоковКинтпуаш, 1864 год.4.Вождь Сломанная Рука –
«Не-Персе».5.«Кикапу»1917 год. 
4 место«Сиу», племенаДакота и Лакота (численность в 1800 г. 35 000 человек, в 2010 г. 112 
176), Великие равнины,Северная, Южная Дакота, Монтана.Общее количество потерь, 
понесенных армией США от Индейцев сиу, впечатляет, битва при Литтл-Бигхорн, 
уничтожившая 5 рот Американского полка.  
3 место«Модоки», (численность в 1770 г. 500 человек, в 2010 г. 200 в Оклахоме и 600 в 
Орегоне), Калифорния.Орегон, Оклахома, за всю историю Индейских войн они убили 
больше солдат, чем потеряли воинов. 
2 место«Не-персе» (из персов), (численность в 1805 г. 6000 человек, в 2010 г. 3499), Плато, 
Айдахо, Орегон. 
1 место«Кикапу» (численность в 1759 г. 3000 человек, в 2000 г. 3401), Восточные леса, 
Висконсин, Канзас, Техас, Оклахома, Мексика.Итак, на первом месте - Кикапу (Kickapoo). 
Формально они занимают эту позицию вполне справедливо: 100 убитых и раненых у армии 
на 5 боев. Кикапу были одним из "цивилизованных" племен, живших в резервации. Они 
действительно очень старались стать "хорошими Индейцами", учили Английский, осваивали 
земледелие и скотоводство, словом, были абсолютно мирным народом. Однако, когда 
началась Гражданская война, племя, опасаясь, что мужчин отправят воевать за 
Конфедерацию, решило эмигрировать к родне в Мексику. 
 
   Все эти выписки из Американских работ по этой долго наболевшей теме. Кто не жил в 
Америке или в какой любой стране долгое время, тот не может правильно и, особенно, 
честно! судить о положении вещей в ней. Есть умные и образованные люди среди 
Американских Индейцев. Очень красивые и очень сильно смешанные с Американцами.  
 
Всякого человека, который хочет хорошо жить чего-то добившись, Общество никогда 
не осудит и не отбросит. Но, если человек злой, мстительный, кровожадный, его никто 
не любит и он, сколько бы не твердили о предвзятости к нему, это не поможет. 
 
   Не помогут ему и его заступники о «меньшинстве». И это касается Черной нации. Есть и 
всегда были выдающиеся люди их нации! Что и говорить о лучшем поэте мира Александре 
Пушкине. Что говорить о выдающихся певцах и музыкантах, как Армстронг, Элла 
Фицджеральд, танцорах, певцах. А Ученые, изобретатели, их немного, но они есть! Да, 
талантливых темнокожих, Негров, их сотни! У каждого есть свое призвание и не надо 
человеку умеющему петь, захотеть строить самолеты. Ведь каждому свое! В политике 
Черным не суждено было блистать. Так не надо развивать в себе ненависть! 
Джордж Вашингтон Карвер(165-1943) один из известных Американских ученных, 
внесшего большое вклад в развитие сельского хозяйства. 
Гаррет Морган (1877- 1963) звали "Чернокожим Эдисоном",его изобретениями стали 
светофор, противогаз и машина для выпрямления курчавых волос. 
Гранвилл Вудс (1856-1910) - электромагнитный тормоза для железных дорог. 
Перси Джулиан(1899-1975)химикисследователь.  
Хьюз Ленгстон(1902–1967), Американский писатель. 
Дюбуа У. Эдвард Буркхард(1868-1963), выходец из интеллигентной негритянской семьи, 
прозаик, историк,образование в Харварде и Берлине, преподавал античные языки и 
литературу. Человек энциклопедических знаний, оставивший огромное наследие, 
обнимающее едва ли не все жанры научной и художественной прозы. 
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Дэвид Г. Блэкуэлл (1919-2010), первый чернокожий в НациональнойАкадемииНаук, 
преподаватель в Беркли, написал более 90 книг и статей по динамическому 
программированию, теории игр и математической статистике. 
Моррисон Тони (1931-1933), Лауреат Нобелевской Премии по литературе.  
Эрнест Уилкинс(1923- 2011)ученый Ядерщик, поступил в Чикагский университет в 13 лет, 
став его самым молодым когда-либо студентом, «Негритянский гений» в СМИ, изобретатель 
линейных дифференциальных уравнений. 
 
ВОЗВРАЩЕНИЕ к ДАРИИ (часть III– (10-15стр.) 
Хенри Луис Гейтс младший(род.1950) историк, писатель, профессор Харвардского 
университета. 
Мэй Кэрол Джемисон (род.,1956), врач и астронавт НАСА. 
Хенри ОссаваТаннер (1859 Питтсбург - 1937Париж), художник реалист с международным 
признанием. 
Дэвис Энтони (род.1951), джазовый музыкант, фортепиано, композитор. 
Дерек Уолкотт (1930-2017), Нобелевская Премия по литературе 1992 год. 
Анжелоу Майя (1928-2014)писательница, поэт, историк, автор песен, драматург, 
преподаватель, танцовщица, продюсер фильмов и спектаклей, режиссер, актриса, певица. 
   Их очень много и они выдающиеся. Из 10 самых известных Американских певцов 50 
годов, включая Фрэнк Синатра и Элвис Пресли, 5 из них черные: Бен Уэбстер,Литтл Ричард, 
Сэм Кук, Бобби Блэнд. И наиболее известные по всеми миру, непревзойденные, классика 
Американского джаза: Луи Армстронг, Элла Фицджеральд, Нэт Кинг Колл, Арета Франклин.  
И не забыть и таких, как Тина Тёрнер, Джими Хендрикс, Стиви Вандер, Макл Джексон, 
Уитни Хьюстон. 
 
   Каждому свое дано в мире, одни знамениты тем, другие другим. Черной Расе дана 
необыкновенная музыкальность и ритмичность в легком джазовом исполнении. Это их 
коронованный талант. Почему не развивать эту характерную черту их данных?! Они еще 
необыкновенные хозяйки, кулинарки, няни, воспитательницы.  
    Ясно, что современность испортила и их, еще и белых, как и все остальные Расы мара. Она 
сделала их непригодными к жизни, они решили рвать от жизни всё, что можно, не смотря ни 
на что.  
   Что ж! Господь решил всё по Своему усмотрению. Слишком много плохого родилось 
вокруг, и они не захотели жить, как раньше своим трудом, их устраивало безделие на 
печатные деньги государства. Но и этого им было мало. «Хлеба и Зрелищ», телевизор и 
бесконечная еда перед ним. Это привело их нацию к ожирению, неудовлетворенности собой 
и требования еще и еще большего удовлетворения их зависти. Им подарили один из 
красивейших уголков Нью Йорка, Харлем, они превратили его в сточную яму.  
   Сейчас их распущенность довела их до крайности и это «холера века», Пандемия 
обрушилась на них с полной силой. Природа чистит их, людей не нужных самим себе. Они 
болеют и умирают пачками и, самое интересное, им это всё равно. Меньше их останется, 
больше им же достанется. И протестуют они от безделия, от того, что очень любят 
подраться, и больше всего протестов проходит там же, где зафиксировано максимальное 
число случаев COVID-19. Нужен карантин, но они не любят никакие карантины, это 
ущемляет их «Свободу» - что хочу, то ворочу. 
  Я, быв недавно в госпитале вместе с чернокожей из Нигерии, услышала от неё страшную 
историю, как люди её народа беснуются. Они, в их же стране, врывались в маленькие 
магазины и убивали там своих же за 5 долларов и меньше!  
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   Я не могла поверить! Это только объясняет развитую у них лень к работе и ненависть к 
тем, кто работает и зарабатывает деньги. Хотя их безработные пособии достаточны для 
удовлетворения их желаний. Но они хотят всё большего и большего: больше есть, больше 
пить, побольше экраны телевизоров. От еды у них развивается самые толстые женщины. А 
им все мало! «Не трогайте нас, дайте нам жить и есть как мы хотим». Плохое прививается 
быстро, особенно у ленивых людей. Их примеру следуют уже половина мира таких же 
ленивых.  
  Из Америке бегут только Белые, а все остальные бегут в Америку за бесплатным хлебом. 
В Америку с Её хорошим житием, с Её все возможностью в одежде (или теперь лучше 
сказать «тряпках»), бесконечностью машин, тенденцией, заразивший мир. Теперь хотят 
только новые машины, а старые, еще пригодные, могущие бегать десятилетиями, 
выбрасывают (вернее, продают в Россию). Теперь так говорит о марке машины -  «какая 
самая лучшая?» - новая. 
 
Обращаясь опять Богу, к Творцу, (что сегодня уже нельзя опровергнуть, как бы не хотелось 
теоретикам Материализма, вернее сказать, Атеистов, значит Дьяволистов), Господу всего, 
Им устроенного, видно, как Он распорядился всем и рассудил, или осудил, «Ты праведен в 
приговоре Твоем и чист в суде Твое.» - (Пс.50:6). Поэтому Он отделил все континенты, 
разделив все На-Роды по земле по Его усмотрению, зная наперед, что и когда, и где 
произойдет.  
  Это очень касается сейчас народов «черных», помещенных Им в Африку. Могу только 
сказать, что положение страны на карте мира, зависит от многих обстоятельств, как, 
например, солнца. Мы испытали это на себе. Пробыв в Египте около месяца, мы потемнели 
странным образом. Мы стали иметь их оттенок кожи, такой темно коричневый, типичный 
для цвета кожи Египтян. 
   Кропотливое изучение Учеными этого феномена, то есть различного цвета кожи, привело к 
подтвержденным выводам о Смешение Рас. И не стоит удивляться, что у Иудеев был 
строжайший закон запрета смешиваться с другими племенами не их Веры. (ВЕРА – 
соблюдение правил жизни, данное Богом.) Но, при переходе женщин в их Веру, менялся их 
Ген, влияющий на рождаемость их детей. Хотя Природа-Матушка делала свои коррекции и 
при очень сильном законе Скрещивания. 
  Но Вера, истинная Вера в Бога в Христе, может спасти каждого! Поэтому Христос пришел 
спасти Мир и Евреев. Они должны были быть истинными «верователями», Верующими в 
Бога, значит и в Его Сына! Они произошли в Вере от Авраама, а не от других «верователей» 
в «их бога Золота». Для того Спаситель и пришёл к Евреям, указывая о ведомом Ему 
положении Евреев в мире: «Я послан ТОЛЬКО к погибшим овцам дома Израилева» - 
(Мф.15: 24). Причём, фраза о "погибших овцах дома Израилева" в Евангелиях прописана 
дважды и«Иудеи» с большой буквы. Иудеи закабалили Евреев и на физическом плане, и на 
духовном. 
«wowavostok.livejournal.com/13370233.html»: «Настоящая трагедия Евреев, это их 
генетические болезни, порою страшные и чудовищные. О том, сколь велика эта Еврейская 
трагедия, свидетельствует тот факт, что в США, где проживает несколько миллионов Евреев, 
сразу несколько государственных медицинских институтов занято изучением исключительно 
"Еврейских болезней".Генетическое врождённое заболевание имеет каждый четвёртый! 
Еврей. И это уже национальная катастрофа планетарного масштаба.» 
    «Прогерии (Греч. «προσ» - сверх, «γέρων» - старик), генетический дефект, часто 
встречающийся среди Евреев Ащкенази, один из 100. В той части ДНК, которая передаётся 
неизменной от отца к сыну по прямой мужской линии Y-хромосоме». - из (Jewshaz.com) - 
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Профессорв Колумбийского Университета ШаемКарми, опубликовано на этой неделе в 
журнале NatureCommunications»: 
  «Из истории миграций Еврейского населения. В XIII–XV веках Еврейские общины 
изгонялись из многих стран Западной Европы. Изгнание из Испании в 1492 году было хотя и 
наиболее масштабным, но не единственным в этом ряду. В 1290 году Евреи были выселены 
из Англии, в 1394-м из Франции. Еврейские беженцы из этих стран и составили ядро 
Ашкеназского сообщества.» 
«Учёные пришли к выводу, что в популяции Ашкеназов произошёл ряд генетических 
изменений, которые отличают их как от других Еврейских этнических групп, так и от 
современных Европейских Этносов. Некоторые из этих мутаций ДНК привели к появлению 
специфических генетически обусловленных заболеваний, которые распространены 
преимущественно или исключительно среди Ашкеназов, как Лейциноз, врожденное 
нарушение обмена веществ.Сегодня Ашкеназы самая многочисленная ветвь мирового 
Еврейства, доля которых в составе мирового Еврейства достигает 80%. Само слово 
"Ашкеназ" в переводе с еврейского означает Германия.» - (Википедия). 
 
   Господом Вседержителем, держащим в Своих руках судьбы На-Родов, запрещены в Его 
Канонахбраки между близкими родственниками. Этот строжайший Закон прописан у 
Божьего перво-законника Моисея. Ибо оба партнера являются носителями одной и той же 
генетической мутации, произведя на свет дефективное потомство. 
   Творцом предусмотрено очищение рода человеческого отказом от наплыва 
бракосочетаний. Бракосочетание всегда вызвано повышенной любовью, вспышкой, что 
должно быть только натурально. Дети рождаются от любви в любви, но не от секса, 
интересом которого является «оргазм». (натуральная реакция Организма на усладу в любви).  
   Всё должно быть соизмерено и сбалансировано. Любовь должна быть привлекательной и 
обоюдной. Любовь должна быть не только к человеку, но и к Богу, Творцу, Которому мы 
всем обязаны. Поэтому отказ от Земной любви, к любви Божественной необходим, как 
равновесие в обществе. Созданные таким образом Назореи, Монахи, это Аскеты жизни, 
посвятившие себя чистоте во всем, желанием быть как моно ближе к Богу.  
Назорей, человек, принявший обет воздержания. «Мужчина или Женщина, решившие дать 
обет Назорейства, чтобы посвятить себя в Назореи Господу» - (Числа 6:2).«Бритва не 
коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет НазорейБожий  -(Книга 
Судей 13:5). Назореи, подобно Пророкам делают самоотвержение и Святую жизнь ради Бога: 
не пить вина и вести крайне Аскетический образ жизни. Аскетизм, это простота.Так про 
Самсона было сказано -  «младенец сей будет Назорей Божий» - (Суд. 13:5). ИПророк 
Самуил был посвящён Богу на всю жизнь «на все дни жизни»-  (1Цар. 1:11). 
Назореями Евреи, а позже и Арабы, называли Христиан. 
Назорей (на Заре), город в Галилее, где родилось всё многочисленное Семейство, Род 
Божией Матери, ожидающих веками Исполнения Всевысшего Предсказания о Христе. Весь 
Род был под Божьим Покровом. И неслучайно Тропарь Матери БогоРодицы, Праведной 
Анны, в гласе 4, называет Её и Богомудрой и, как БогоРодицу, ПРИСНОБЛАЖЕННОЙ! 
    Всегда превозносилась, восхвалялась и глубоко уважалось Праведность Богу. Это 
подтверждают такие светлые пары в житие, как «брат и сестра»: Иоанн Кронштадтский с 
супругой; Святая Елизавета Федоровна с Сергеем Александровичем Романовым; Матерь 
БогоРодицы Анна и Иоакимом, Святые Елизавета и Захарий, родители Ангела в жизни 
Иоанна Крестителя. И все Святые Девы, посвятившие себя их единственному Жениху во 
браке с Господом, Христу.  
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    И, всё плохое и гадкое, оскорбления, домыслы и унижения в их жизни, не могли пристать 
к их чистой, блестящей, как Золото, службе Богу. Ведь Золото, как его не прячь и не обливай 
грязью, всегда остается тем, что оно есть. 

 
1. ГЕН дан человеку Богом и никем другим, неразрушимое сплетение треугольных Троиц. 
   Доказано, что Bера исцеляет и меняет Генетический Код организма. 
Что закодировано Богом, человеку не изменить.  
 «Когда время от времени в СМИ появляются публикации о Чудесном исцелении от 
смертельного заболевания, на лицах врачей и ученых, как правило, появляются скептические 
улыбки. Даже, когда речь идет о неоспоримых фактах, подтвержденных современными 
методами исследования, традиционная медицина либо отмахивается от них, либо пытается 
объяснить неожиданное выздоровление больного ошибкой в первоначальном диагнозе. 
На протяжении многих лет Брюс Липтон специализировался в области Генной инженерии. 
Человек является неким биороботом, жизнь которого подчинена программе, записанной в 
его генах. Гены определяют практически всё: особенности внешнего облика, способности и 
темперамент, предрасположенность к тем или иным заболеваниям и, в конечном счете, 
продолжительность жизни. Никто не может изменить свой личный Генетический код, а 
значит, нам остается лишь смириться с тем, что предопределено Природой, то есть Богом!» - 
(matveychevoleg). 
«Гены, находящиеся в ядре клетки, определяют, что следует пропустить через эту мембрану, 
а что нет. Однако опыты Липтона показали, что внешние воздействия на клетку могут влиять 
на поведение Генов и даже приводить к изменению их структуры. Можно производить такие 
изменения с помощью психических процессов, или, проще говоря, силой Мысли, то есть 
Веры. С помощью Веры,эту силу лекарства, человек меняет идущие в его организме 
процессы, в том числе, и на молекулярном уровне. Он может «отключать» одни гены, 
заставлять «включаться» другие и даже менять свой Генетический Код. Вера дарует тебе 
другой Код, что также происходит при Чуде. «Аз есм Чудо» - (Википедия) 
  Но нужна истинная Вера, а не просто «перекрещивание в другую веру».  Творец построил 
человека по Своему подобию. Данный ему Мозг может функционировать, как «Всевидящее 
Око», с той разницей, что он человек, а не Бог. То есть Бог может изменить всёна Свете, а 
человек может только функционировать по Законам Божьим. В мозгу человека, состоящего 
из бесчисленных точек, как звездное Небо, заложены все качества видения Мира, его 
устройства. Но открываются они в точно нужное для этого открытия время, опять же данное, 
и только! Богом. Отсюда происходят все Открытия во всех областях жизни и Культуры. Она 
может «отключать» одни Гены, заставлять «включаться» другие и даже менять свой 
генетический код. ."Вспомни, матушка царица, ведь нельзя переродиться; Чудо Бог один 
творит. – («Конек Горбунок») 
   Хорошо известны изменения внешности человека при переходе в другую Религию, значит 
Веру. При переходе в Христианство лицо человека меняется, что сразу видно по выражению 
его глаз. Они становятся ярче и смотрит человек на вас правдивее, более открыто и 
доверчиво. И удлиненный нос, как бы, уменьшается в соответствии с выражением лица, его 
формы нежнеют вместе с улыбкой. И, наоборот, с переходом в злую Веру, черты 
обостряются, глаза уменьшаются, лицо принимает грозный, неприятный вид. 
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 Скрещивание. 
«Египетские Мамлюки в течение 560 лет не имели детей от их собственных жен, вывезенных 
из Грузии, и никогда не могли дать прочного потомства в долине Нила».Кроме того, 
выясняется, что в бывшей Португальской колонии Макао никак не приживаются метисы от 
Китайцев и Португальцев, а в бывшей Голландской колонии на острове Ява метисы 
Малайцев и Голландцев уже в третьем поколении стойко воспроизводят только бесплодных 
девочек.Все Метисы, появившиеся в Африке от браков между Голландцами и Готтентотами 
(Капская раса), или вымерли, или вернулись к исходному Африканскому расовому типу.» 
  «Именно смешение двух различных Генетических программ, доставшихся гибриду в 
наследство от разнородных родителей, и ведет к разбалансировке всей его биологической 
структуры, нарушению психической и моральной целостности. Данные международной 
криминалистической и психиатрической статистики наглядно свидетельствуют, что среди 
Расово-смешанных индивидов, выше преступность, процент нервных и сексуальных 
отклонений.» 
«Было установлено, что саркоидоз (заболевание легких) чаще встречается у лиц со 
смешанной расой от браков Французов и жителей Карибского региона. Это указывало на 
Расовый компонент в патогенезе (причинности) саркоидоза.Выявленные мутантные гены в 
рамках определённых этнических и расовых групп находятся, как бы, в спящем состоянии. 
То есть, когда зачатия детей совершаются между представителями одного этноса и даже 
расы, эти мутантные гены не получают развития.»- («Расология», В.Б. Авдеев) 
Уже более 40% молодыхсупружеских пар страдает бесплодием из-за генетических 
нарушений ворганизме. Мало кто знает, что чума 20-го века СПИД, это болезнь людей с 3 и 
4 группами крови, которая обнаруживается преимущественно у Метисов. 
 
  Я написала всё это от боли в сердце за идущее поколение, за идущее непонимание 
происходящего. Материала на эту тему было и есть очень много, ибо им люди всегда и 
интересовались, и старались своими знаниями поделиться, и, если возможно спасти 
положение вещей.  
    Зная неопровержимость Божьего Суда и Его Предопределения, мы, доверяя Ему и молясь 
о нашем Спасении в такие труднейшие времена, должны верить, что Он не оставит Своё 
Человечество в беде. Зная Историю мира, Дарии, этому Дару Бога, как примеру нормального 
человеческого Жития, мы должны быть уверены, что Дария это наше Будущее!  
 
С Богом! 
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