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                       «КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ и МЫ»  VIII ЧАСТЬ Продолжение   
 
–  НЕТЕРПИМОСТЬ - остров РЮГЕН–ВИЗАНТИЯ - ЕРЕСИ – ВЕНЕЦИЯ – МАРК –  
                                                - МЕРОВИНГИ - КАРЛ ВЕЛИКИЙ  
 
Без Бога нация - толпа, 
                                                                                              Объединенная пороком, 
                                                                                              Или слепа, или глупа, 
        Иль, что еще страшней, жестока. 
И пусть на трон взойдет любой, 
Глаголющий высоким слогом, 
Толпа останется толпой, 
Пока не обратится к Богу!  
Иеромонах Роман 
 
Почему возникли эти Священные Войны?  
   Потому, что Христиане защищали свои Священные места, расположенные в одном, 
Провидением указанном месте – Иерусалиме. Да, здесь находились Священные места и 
других Религий – Иудейской и Исламской. У Иудейской были Старо Заветные Пророки, 
которым они поклонялись, но они вещали только об обращении Израильских людей к Богу и 
приготовлении их к приему Мессии, то есть Христа. Если кто-то это не воспринял, это их 
вина. Но вся Библия построена только на одном – Бог – Пророки  и Христос. У Иудеев есть 
гробницы Пророкам (которых они убивали) и стена Плача по Храму Бога Живого. 
    У Мусульманской религии, тоже единоверной, как Иудейская и Христианская, есть свои 
святые места и именно в Иерусалиме. И необходимо ко всякой другой Религии относится с 
уважением. Да, будет, вернется на землю одна Религия, какой она и была до Рассеяния. Но это 
будет один день и в какой, мы не знаем. Поэтому все должны быть терпеливы и уважать 
нравы и обычаи других. Только тогда будет Мир на Земле и не будет вообще никаких Войн! 
    Помните, как у Достоевского один Русский спрашивает другого - «почему Иудей так 
кричит, когда молится и бьет себя в грудь?» Какой достойный ответ он получает – «это у них 
такая религия». И смиряется Русский перед таким объяснением, потому что здесь другое  
почитание Бога.  
На этом и базируется Толерантность, Терпимость и Компромисс, какУважениек обычаям 
других. В Царской России существовали именно такие отношения, особенно когда  это 
касалосьВеры.  
   Самое страшное началось тогда, когда началась ненависть к самому больному, что есть в 
человеке, к его Вере во Всемогущество и, именно, Его Бога и Его Правоту. В первую очередь 
ставилось под сомнение эта Вера, она сравнивалась с другойи выставлялись на посмещище её 
обряды. Делалось всё возможное, чтобы вызвать неприятие к этой Религии, значит и к её 
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людям. Разжигалась вражда, зависть, основанная всё на той же почве – корысть, желание 
иметь то, что есть у другого, а нет у тебя. То, на чем основываются все Ре-волюции – перехода 
одного владения в руки другого.  
    Человек по своей натуре должен быть высоко порядочным, иметь Честь и дорожить ею. 
Порядочность – это боязнь потерять своёИмя, а Честь – это боязнь перед Богом быть 
непорядочным в делах своих.Это то, что называется Богобоязнью. И первое, чем должен 
руководствоваться человек, это боязнью совершенияГреха, который закроет тебе доступв 
вечный Рай, в Вечность. Если нет такого понимания, то всё доступно, тогда присутствует  
Безбожие и Хаос. 
 
У Ивана Шмелева в «Лето Господне» полугариха-банщица так рассказывает о её посещении 
Иерусалима: «А гору сорокаверстную видел? А я сорок дней-ночей на гору ползла, и меня 
Арап страшный пикой спихнуть хотел, выкуп чтобы ему дала».  
   А ведь слово Иерусалим означает – «И-ей-Рус-салим (Итебя Русприветствует). И создано 
это всё Провидением, потому что Рус не может не быть Христианином. Вот как работает 
Враг, даже им сегодня на Украинепридумано, что Рус, это просто выдуманное название, 
такой, мол, нации нет, надо теперь вместо Русский просто называть – народ, простой народ, 
люди «people» - население. Ясно откуда дует ветер. 
 
Так что пора собираться и Нам в Поход: 
«Встань за Веру Русская земля» - Жанна Бичевская.  
«Атеист не может быть Русским» - «Бесы».  
«Кроткий люд рода Православного» - С. Нилус.  
«Только Христианин постягает значение жизни» - Гоголь.  
«Силы государства (1917год) направились против Церкви, и наша Церковь дала больше 
мучеников и исповедников, нежели предателей и изменников» - Патриарх Тихон.  
«Ему, как Верховнейшему Властелину,повиноваться, покоряться и бояться его, как 
праведшейшего Судью. Закон велит наказывать оскорбителей имени Божия, он не терпит 
хулителей. Закон учит слушать Бога более, чем всякую земную власть, которая и сама Богу 
подвластна и подчинена.» –Тихон Задонский. 
«За Россию мы должны болеть, как мы болеем и волнуемся, когда наш ребенок болен. 
Существует борьба Добра и Зла, но не Бога и Дьявола, потому, что «дьявол» знает, что он 
никогда не победит.» - (С.Н.). 
«Ради Родины, Чести и Славы не щади ни себя, ни врагов!» - Марш Славянки. 
 
После Первого Похода всё шло хорошо. Крестоносцы, наконец, освободили самое Святое 
Свытых – Гроб Господен в Иерусалиме и там держали Христианское Царство 200 лет - с 1095 
по 1204 год. Кто же предал их? - Всё та же корысть, любовь к Деньгам, т.е. к Золоту. Для 
чего? - Чтобы завладеть Миром.  
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Зло не возникает само по себе, оно ищет почву на чём произрасти и такой почвой могут 
стать события, управляемые не добрыми людьми. 
Славяне до их Крещения были упрямыми Идолопоклонниками. Был  у них такой «кудесник 
Завид (зависть), участник черного обряда, преступления пред «богиней». Тогда «князь Годлав, 
его отец, был принесен им в жертву богу Одину: «Дракон умер, да здравствует князь 
Драговит» - спокойно отозвался Каган Славомир.  
(ХазарскийКаганат (650-969),Хазары исповедовали Иудаизм и, по словам Хазарского Еврея, 
приближённого к Царю Хазар Юсуфу-Иосифу, они происходили от Евреев Армении. В 
Устной Торе гл. 1сказано, что Вавилонский Царь Навуходоносор после разрушения Первого 
Храма в V веке до Р.Х. пригнал часть Евреев в Армению. Гумилев считал Хазарских Евреев 
выходцами из Ирана, мятежниками Маздакитами, поселившимися в горах Дагестана и на 
берегах Терека. Первичным очагом Хазарии была страна Серир, находившаяся на месте 
нынешней Чечни и прилегающих частей Дагестана. Латвия также была повержена 
исповедниками из Каганата, поэтому неудивительно, что большое количество её жителей так 
непримиримы ко всему Русскому -Литовские стрелки.) 
Одним из выдающихся защитников Христианства был Карл Великий - Император 
Священной Римской Империи (747-814). Он видел большую угрозу, исходящую от 
Лютичей, поэтому при поддержке союзниковСаксов, Фризов, Ободритов и Лужицких Сербов, 
нанесим страшный удар. Карл гнал Вильцев (Вильна) до реки Пены (пена). (Озеро Пене у 
верховий Волги, как и город Демянск (Демон,) округа священных гор Рип(Рипейские горы, 
Рифы), начала основных рек Скифии. Греки называли это место жилищем Северного ветра 
Борея (бороться).  
   Варяжскийправитель Драговит покорился и капитулировал, потеряв всех своих мечников в 
битве за город Рерик и приследовавщие его Лужичи легко расправились с ним. Лужичане (от 
луга), это остаток Лужицких Сербов, одного из трёх главных племенных союзов Полабских 
Славян. Полабские Славяне или по-Немецки - Венды (Веды). 
Великое Перенаселение Народов распределило людей по всему миру в соответствии с их 
«натурой», т.е. характером или мировозрением. Ясно также, что название Пруссия приобрела 
от разделения единого рода Русичей, о чем говорит и история и, главное, Археология, 
датирующая их раскопки III—II тыс. до Р.Х., то время есть расселения людей после Потопа на 
обетаемые ими же земли. 
На севере Германии есть остров Рюген, со своим необычным для местоположения мягким 
климатом, удивительным и многообразным животным и растительным миром, со светлыми 
сосновыми борами и золотистыми песчаными пляжами. Это остров Буян,ранее называвшийся 
Руян – Русский.  
  (Там была испытана Немцами осенью в ночь с 11 на 12 октября 1944 года Атомная Бомба. «В 
том числе были убиты несколько сотен военнопленных, на которых испытывали эту мини-
бомбу, причем некоторые из них “сгорели без следа”, рассказывает Райнер Карлш, известный 
Германский историк в книге «Бомба Гитлера».  
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Может быть мир не увидел Хиросимы, если бы после смерти Рузвельта на его место не 
заступил Труман. И переговоры в Крыму вдруг стали очень напряженными с его приходом. 
«Президент Рузвельт скорбил о Будущем с печалью о бессилии. В 1942 г. Рузвельт говорит, 
что хочет видеть мир разоруженным. «Поляки для Европы это мигрень». «Если Рузвельт 
сделает мир без военных гонок, он станет самым великим человеком в мире». Его мечта – 
Мир без Войн! - за 2 месяца до смерти. Ошарашен ложью докладом Далласа о ядерной бомбе. 
Окупация Германии безвременная. «Фактически при Рузвельте возникли те США, которые 
мы знаем. Первая экономика мира, богатейший военно-промышленный комплекс, огромный 
флот, мощная бюрократия, влиятельные и сильныеспецслужбы». 
    12 апреля 1945  года, когда Рузвельт умер, Труман послал приказ об атаке Атомной Бомбы.) 
 
    Война никому не нужна, в войне умирают люди, а люди хотят жить. Войны ведутся между 
Правителями стран. Так почему же им не воевать между собой, оставя народ в покое? 
Недаром говорится, что Наука не нужна человеку. Ему нужен покой, а с остальным он может 
бороться сам, как с неурожаем, болезнями и так далее. Об этом говорит Ап.Павел к Ефесянам 
6:12: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против 
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной.»  
    Наука приносит человеку только вред, ведь Природа регулирует жизнь сама. Наука довела 
человека до того, что он рождается уже больным, то с раком, то с диабетом, то с 
венерическими болезнями. Творец сотворил человека из земли и дал ему всё необходимое 
врачевать свое тело теми же составными частями земли – травами, минералами, водой на 
суше и на море. И, если бы человек напрямую доверился бы Богу, то Господь вывел бы его из 
любой ситуации. Так нет же! Человеку надо, как в сказке о Золотой Рыбке, всё больше и 
больше взять от Природы.  
  И вот научные умы додумались до того, что сотворив Химию и Физику, начали применять её 
против самого человека. Природа всё сопротивлялась, все выдумки человечества 
откладывались на потом. Самолеты, корабли, поезда, всё было придумано для того, чтобы 
человеку увидеть другой мир, побывать в разных странах. А зачем? Господь распределил всех 
по Свету, соответственно их запросам и способностям.  
    Не слышали ли вы, что во всех уголках мира существуют места так схожие с вашими 
местами? Что в каждой стране есть то, что необходимо её обитателям. В Африке – бананы, у 
нас в Европе – соления, так неоходимые нашему организму зимой. И фрукты наши лучше их, 
потому что они состоят из тех минералов, из которых состоят и наши клетки. Всё Природой 
Вещей организовано так разумно и логично, что не надо никому завидовать. Зависть, это 
просто Жадность, неудовлетворение имеющимся у тебя и желание иметь всё и сразу. 
  Самые страшные Войны случились в 20-том веке - Первая Мировая, Вторая Мировая, 
Вьтнамская, Корейская. Это были не просто войны, где применяется тактика и сила. Это были 
войны против живого человека за истребление его как крыс, сначала Химией, потом Атомом, 
потом просто выжиганием огнем, непалом. Об этих Войнах предупреждала Божья Матерь, но 
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никто Её никогда не слушал, где бы Она не являлась - БогоРодица Фатимы, БогоРодица в 
Египте и сейчас, каждый день в Хорватии.   
В Германии, самой передовой стране в области Химии, кому-то не давала покоя мысль 
испробовать достижения химии на войне и всё для победы. Взять и просто отравить. 
Испробовали в Первую Мировую Войну и что? – всё равно проиграли. И слава Богу, что 
Провидение остановило Немцев на острове Рюген во Вторую М.В. Но всё «те же» 
перехватили инициативу и испробовали еще более страшное оружие  сначала на Японии, а 
затем планировали и на Россию. И именно на святую Русь, не на «коммунистах», которых 
«Они» сами же расплодили по свету. Им нужен был только Род Русский. 
«Япония» (я опять имею в виду её правителей) была тоже черезвычайно агрессивна многие 
годы еще до Гитлера. Бомбомрдировка ни с того ни с сего Американского порта Пёрл Харбор. 
Даже после капитуляции Германии в Мае 1945 года, 26 Июля Правительства США, 
Великобритании и Китая подписали Потсдамскую Декларацию, в которой было изложено 
требование безоговорочной капитуляции Японии.Атомная бомба в декларации упомянута не 
была. На следующий день Японские газеты сообщили, что Декларация, текст которой был 
транслирован по радио и разбросан в листовках с самолётов, была отвергнута. Правительство 
Японии не выразило желания принять ультиматум. 28 июля Премьер-министр Кантаро 
Судзуки  заявил на пресс-конференции, что Потсдамская декларация, «это не более чем 
старые доводы Каирской Декларации в новой обёртке, и потребовал от правительства 
проигнорировать её». 
 
Википедия - «Гарри Эс Трумэн(Harry S. Truman, его второе имя было просто инициалом с 
«S», данным в честь имен дедов — по отцу Андерсона Шиппа (Shipp) Трумэна и по матери 
Соломона Янга.В 1909 году Гарри Трумэн был посвящён в Масонской ложе «Белтон». В 
сентябре 1940 года, во время своей предвыборной кампании в Сенат, Трумэн был избран 
Великим Мастером Великой Ложи Миссур. Трумэн был уверен, что Масонские выборы 
принесли уверенность в его победе на всеобщих выборах. В 1945 году он был возведён в 33° - 
Державный Верховный Генеральный Инспектор. 
«Несмотря на ухудшение состояния здоровья Рузвельта, Трумэна за все три месяца 
пребывания на посту Вице Президента ни разу не привлекали к участию в выработке 
ключевых внешнеполитических решений. Не был он и введен в курс дела относительно 
проекта создания атомной бомбы» - Киссинджер Г. 
«Трумэн считал, что Рузвельт на конференции в Ялте пошёл на слишком большие уступки 
Сталину. Возникли разногласия по поводу освобождения Европы и, особенно, Восточной 
Европы. 24 июля (6) Трумэн уведомил Сталина, что США создали Атомную Бомбу, не говоря 
об этом прямо. Он надеялся, что война с Японией будет окончена до того, как СССР объявит 
ей войну. В августе 1945 года Трумэн был инициатором атомной бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки. После этого войска США оккупировали Японию. 
   «Хиросима была важной базой снабжения Японской армии. 6 Августа, после получения 
известия об успешном проведении Атомной бомбардировки Хиросимы, Президент США 



6 
 

Трумэн заявил: «Именно с целью предотвратить разрушение Японии был выпущен 
ультиматум от 26 июля в Потсдаме. Их руководство немедленно отвергло его условия. Если 
они не примут сейчас наши условия, пусть ожидают дождь разрушений с воздуха, подобного 
которому ещё не было на этой планете.» 
«9 августа СССР объявил войну Японии и Советские войска начали Маньчжурскую 
операцию. Стратегическая наступательная операция Советских Вооружённых Сил и войск 
Монгольской Народно-Революционной армии, проведённая 9 августа — 2 сентября, во время 
Советско-Японской Второй Мировой войны, с целью разгрома Японской Квантунской армии, 
занятия Маньчжурии и Северной Кореи и ликвидации военно-экономической базы Японии на 
Азиатском континенте. 
«Уже в наше время Оливер Стоун сделал фильм «Неизвестная история Америки», в котором 
на основе документов и воспоминаний Американских, Японских и наших генералов было 
показано, что решение о бомбардировках принималось против воли военных. Они считали 
такие бомбардировки излишними и даже вредным. Ученые, создавшие Атомное оружие, 
предложили сначала провести демонстрацию атомной бомбы, затем предупредить Японию. 
Даже Американские военные настаивали на том, чтобы взорвать их над рисовыми полями или 
морем. И в таком случае психологический эффект был бы достигнут. 
  «Однако Труман был непреклонен в стремлении запугать СССР и весь Мир угрозой 
термоядерных бомбардировок, поэтому бомбы применили против густо заселенных городов. 
Именно Трумэн настоял на бомбардировках. Его основная цель была не в том, чтобы нанести 
военный ущерб Японии, а по сути это был акт террора против Японского народа, включая 
Императора, а также ядерный шантаж СССР. Нужно было продемонстрировать супероружие, 
чтобы сделать Сталина сговорчивее по многим вопросам. Сталин на шантаж не поддался.» 
Незабываемые Дела Трумана:  
- Холодная война –  
- План Маршалла (восстановление экономики Европейских стран на определённых 
условиях. Предлагалась такая же помощь СССР и его союзникам, но Советский Союз 
отказался от участия. 
– НАТО - 4 Апр. 1949 года, для того, чтобы остановить экспансию Советского Союза в 
Европе. 
– Китай (1 октября 1949 года  Мао Цзэдун  провозгласил Китайскую Народную Республику . 
Свергнутый Чан Кайши бежал на остров Тайвань под прикрытием войск США. С их ведома 
Тайвань устраивал военные налёты на Китайские города, пока в районе города Шанхай не 
была размещена Советская группировка ВВС.)  
- Вьетнам 
- Война в Корее. 
  (Черчиль– Россия должна получить достойную коммпенсацию за потери. Польша – дело 
чести Великобритании. Разделить Германию на 2 части.Сталин – Польша всегда была 
корридором против России.Германия должна заплатить за войну. Устав ООН – главная 
задача не иметь конфликтов между 3 государствами – Россия, Америка, Англия. Фильм 
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Владимира Чернышова – «Эффект домино»- Революция - Армия не должна быть едина, надо 
её расчленить - Андрей Буровский – историк, Николай Стариков – историк.) 
В Германских хрониках II века говорится: «Славяне Руяна храбрые, гостеприимные, 
добро делают они, их уважают соседи. Молятся и почитают они своих богов, которых у 
них множество». Зафиксированный и в летописях, и в наших сказаниях остров (Руян), откуда 
Пушкин вывел из пучины защитников земли Русской, Богатырей с дядькой их морским. 
Остались на острове и каменные могильники, курганы и развалины крепостей. Сохранились и 
многочисленные географические названия: утес Сванте-дара (святой дар - Святая Гора), река 
Дивена (дивная), деревня Сван-тушт (Святое тесное устье), мыс Герген (Горный), населенные 
пункты Поо-зерец (зреть), Кустов, Медов, 3елен. Мыс Аркона (конец) - это оконечность земли 
Ариев, от Ра. Здесь находился Небесный камень Алатырь (алтарь), священный для Русов 
камень, где стоял храм Святовита, кому поклонялись наши многобожные предки. В 1404 году 
умерла Гулицына, которая, вместе со своим мужем, принадлежала к последним жителям 
Руяна, говорившим на языке Полабских Славян. Сейчас город Штральзунд, по-Поморски 
Strzélowò. 
Католическая Европа не раз предпринимала попытки Христианизации Пруссов, 
особенно после принятия Польшей Христианства в 966 году. Но и многое, что 
предпринималось Польшей, не имело успеха. Монах Бенедиктинец, Епископ Пражский, 
Адальберт в 997 году прибыл в тогда ещё КашубскийГданьск. (Поморский городок, ка-шубы - 
носившие теплые шубы около холодного Варяжского моря (Моря воров). Адальберт пришел 
из Польши, всегдашним главным врагом Пруссов. Пруссяне, будучи совсем не агрессивны, 
просто посоветовали ему убираться по-добру, по-здорову, но бедный монах совершенно 
случайно забрёл в их Священную рощу, то есть «сбогохульствовал» и, из-за неуважение к их 
богам, на месте был заколот копьём (не зарезан). Добрая земля Пруссов была варварски 
разграблена «Немцами», построившими там свои крепости для дальнейшего захвата 
Славянских земель. 
Тоже произошло с Лифляндией или Ливонией, поНемецки Livland, землей Ливов, по имени 
одного из проживавших на этой территории племён Ливов. Ливы по-Латышски lībieši, по-
Ливски liibi, древне Русски либь, лебедь, куда в эти земли они пришли вместе с Пруссами 3 
тыс. до Р.Х. В Польском языке их имя искажёно - «Инфлянты». Лифляндией же эта область 
называлась во времена её вхождения в составе Российской Империи. 

 
Их национальные костюмы.Старинный фольклер с лебедями. 
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Основные территории, за обладание которыми велась война, представляли собой до середины 
XIV века различные древне Русские Княжества - государства (сударь, глава). После 
междоусобных войн и Татаро-Монгольского нашествия1240 года они попали в область 
влияния Литвы и Польши.  
К сожалению Польша с давних пор вела себя, мягко говоря, странно. Естественно, это 
обощение не относится к людям, под именем какого государства они живут. Вся 
винаслагается на её правителей, которых народ не может контролировать. Поэтому нельзя 
огульно пришивать народу ярлыки. Философия Элиты, правящей государством, не означает 
ту же философию и мировозрение её обитателей.  
    Вот реальный пример, недавний Римский Папа Иоанн Павел II, теперь Блаженный, Поляк,  
первый Славянский Папа. За него говорит вся его деятельность и, особенно, его отношение к 
России. Очень точно высказался по этому поводу известный интеллектуал и политический 
консультант Анатолий Вассерман: «Польша» много веков пыталась играть на противоречиях 
между своими соседями. В итоге добилась только того, что поссорилась со всеми, и любая её 
попытка продолжать такие игры кончится тем, что Польшу, если не формально аннексируют, 
то реально подомнут под себя достаточно глубоко, чтобы она больше не могла высовываться 
и мешать. Польша и в лучшие свои времена была далеко не в той весовой категории, чтобы 
всерьёз с нами соперничать. Польша становится сильна, только когда у нас внутренняя смута 
и мы не можем Польше противостоять, потому что все силы заняты внутренними распрями. 
Но даже в это время надо иметь в виду, что наши силы более чем достаточны для того, чтобы 
Польша не могла сделать с нами ничего такого, на что мы не согласимся.» Браво, г-н 
Вассерман! 
    «Польша» всегда науськовала другие страны на любые войны против Руси. Почему? 
«Просто такая черта характера, истинно Польская» - объяснила мне однажды одна моя добрая 
знакомая Полякиня (не Полячка, что по Украински, но не по Русски). 
 
 Чтобы судить о Священных Войнах Христианства надо прочитать много материала, причем, 
своими глазами, а не доверяться мнению даже высоко поставленного Архирея, с остриженной 
бородкой, наполовину выбритого, сделавшего недобросовестный фильм о «Крестовых 
Походах». Это его мнение, но существует мнение и других, не менее достойных. 
Причины Крестовых Походов кроются, прежде всего, в видении Всевысшим Разумом 
баланса Добра и Зла на то, что происходило в то время в самой Византии, опоре 
Христианского мира.  
    Каждая Цивилизация или Держава, вернее, её Правители, какого бы вероисповедания они 
не были, поставлены на эту власть Богом, о чем, между прочим, они хорошо осведомлены. Но, 
если они об этом забывают, то Всевысший напоминает им об этом: «Ибо Писание говорит 
Фараону: для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою и чтобы 
проповедано было имя Мое по всей земле. А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие 
скажет ли сделавшему его: «зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиною, 



9 
 

чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для 
низкого?» - (к Рим. 9:17, 20, 21). 
«Нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены.» - (Павел к Рим. 
13:1).От этого Закона еще не уберегся никто – ни Атлантида, ни Египет, ни Рим, ни Израиль, 
ни Россия, ни Франция и, самое главное, ни Византия. 
Её три этапа:Первый - РаннеВизантийский период(395 - 740) от ВеликогоКонстантина до 
Императора Льва III (717-740). Эта Империя, со всеми присущими Государству подъемами и 
падениями, которыев целом не поколебали ее прочности, «способствуя консолидации и 
самоопределению ее важнейших институтов - Государства и Церкви». 
     Второй - Средне Византийский период (850 -1050) представлял собой мировую 
сверхдержаву с устойчивой централизованной государственностью, военной мощью и 
утонченной культурой. Это был Её Золотой век, где возврат к Иконопочитанию в 843году, 
привел к согласию между Государством и Церковью. В то же время Господь дарует Крещение 
Сербам (610-70), Болгарам (864) и Киевской Руси (988).  
Конечно, не обходится и без нападений со стороны Мусульманского мира и потери 
МалоАзийских (1071) и Южно-Италийских владений (1081), но весы Правосудия всё еще 
находятся на стороне Святой Византии (вязать, связывать). 

 
1.Император, ЛевVIМудрый или Философ(866-912) из Македонской династии, склонившийся 
перед Христом. 2.Император Константин IX Мономах (1000-1085) и ИмператрицаЗоя: Собор 
Св. Софии Константинополь. Императоры всегда с суммой денег, 10-той части Богу.3. Собор - 
скала - крепость в Альди. 
Судьба Империи начинает менятся с Алексеем Комниным I (1056-1118).Род Комнинов 
происходил из местечка Комни под Филиппополем (Пловдив, каменистое место на 7 холмах, 
скалах) во Фракии. Иоанн Комнин был женат на представительнице знатного Армянского 
рода Анне Далассине. (Город Далас (Талаш) на реке Евфрат оттуда род знаменитых военных 
Dalassenoi). Об Алексее I нельзя сказать много плохого, его хорошее значительно 
превышает. Он был умным, смелым, не раз сражался в середине своего войска, очень любил, 
уважал и доверял своей матери, оставив её управлять государством, когда отправился в поход 
против хитрого и изворотливого Нормана Робера Гвискара.13 лет воевал в Южной Италии, 
Сицилии - Византийских владений.    
    (Роберт Отвиль, Гвискар (Франц.Viscart «Хитрец», 1016 -1085) был истинным врагом 
Византии. Хотя и Рыцарь, Христианин, внешне чистый Славянин, большого роста, выше 
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самых высоких людей, кожа розовая, белокурые волосы, широкие плечи, только в глазах был 
какой-то необыкновенный огонь, как и его крик, обращавший в бегство многие тысячи. Но 
религия его и Норманов с ним пришедших, была более варварской, чем Греческая. (Варвары–
Вандалы, в то время Венеды).     
    К тому же он был очень скуп, корыстолюбив, весьма склонен к приобретательству и 
стяжательству, да к тому же чрезвычайно тщеславен. Помимо войны с Византийцами, 
Норманы под его командованием занимались грабежом мирного населения и монастырей. Но 
зло всё равно карается один день. В 1085 году армию Роберта поражает страшная эпидемия, 
от которой вскоре умирает и сам Роберт. По пути корабль попадает в бурю и гроб с его телом 
соскользывает за борт. Кое как его поднимают из воды, но дальнейшее путешествие 
становится невозможным. В монастырской церкви Святой Троицы в Венозе (юг Италии) над 
останками Роберта написано - «Здесь лежит Гвискар, ужас мира».) 
 
Император Алексей Iбыл сильным защитником Священного Христианского мира. Он 
ненавидел всё, порочащее имя Господне и жестоко искоренял тайные общества и Ереси, 
насаждаемые Иудеями, как Павликианская и Богомилская, принесенная в 10 веке из Болгарии. 
Зародилась она в VII веке в Армении и уже в IX веке распространилась вМалой Азии и в 
Европейских владениях Империи. Это была опасная подтасовка настоящей Веры, так легко 
распростроняемая, в первую очередь, в малограмотных слоях бедного населения. Название 
«Павликиане» происходит от имени Апостола Павла, которого они чтили выше других 
Апостолов и от основателя этой секты Армянина Константина, принявшего имя Сильван, в 
честь сподвижника Павла. (Апостол от 70-ти Силуан был первым Епископом в Солуне, где 
пострадал за веру Христову). 
    Это была страшная и Еретическая теория, носящая в себе Богохульническую философию. У 
них творцом видимого мира являлся бог Демиург (деми – разрушение). Христосуказал всем 
Фарисействующим : «Да вы ни гласа Его (Отца) никогда не слышали, ни лица Его не видели» 
- (Иоан.5:37). Называя себя Христианами,Павликиане категорически противились почитанию 
Марии, как БогоМатери. Искупительную жертву Христа считали абсурдом и осуждали 
поклонение Кресту, как куску дерева, включая Иконы. Их ненависть к Православной вере 
была так сильна, что они не только переселялись в районы где жили Мусульмане, но и 
вступали с ними в военный союз, совершая набеги на Византийские владения, где святотавски 
захватовали в плен Священнослужителей и даже однажды, взяв Эфес, они превратив церковь 
Св. Иоанна в конюшню.   
Страшный вред Православию наносили и «Богомилы», с которыми Алексей I Комнин 
вел непримиримую войну. Родиной Богомильского движения в Xвеке был Болгарский поп 
Богомил, опять же из бедных слоев Поповства. Только неудовлетворенность в своем 
положении искала выход в его фантазии в борьбе с высшими чинами, своею новой 
оригинальной трактовкой Христианства. Первое время им удавалось сохранять свою 
деятельность в тайне. Но Император Алексей смог уличить главу движения и его ближайших 
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сподвижников. Учение их с Балканского полуострова распространилось на Запад, через 
ВизантийскуюЮжную Италию.  
Богомилы учили, что материальный мир не может быть творением Божиим, а является делом 
рук «Сатаны», управляемый его старшим сыном Сатанаилом. Они считали Ветхий Завет, 
Церковную Иерархию и Литургию ненужными и обременительными. Не признавали ни 
Мощей, ни Креста, ни Икон (Иконоборчество) и зашли так далеко, что отрицали и Святость 
Богородицы и Святых, и Святость самого Воскресенья. Они не 
строителиhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0
%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%
81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 ни церквей и ни храмов.  
  Их учение оказало влияние на Французских Катаров (от Немецкого «ketter» - еретик и Katze - 
кошка, «котопоклонники», бытовавшие у Еретиков ритуалы с участием кошек). Катары 
отвергали большинство Христианских таинств - Крещение, Причастие, Миропомазание, 
Духовный сан, Епитимью, Соборование и бракосочетание.  
Римская Католическая Церковь долгие годы (1209 -1229) боролась с ними, совершая серию 
военных кампаний, как Альбигойский Крестовый Поход, по искоренению ЕресиКатаров в 
области Лангедок с центром Альби, юг Франции, Тулуз. 
Гонения на «Павликиан» в Византии усилились с приходом к власти Святой Императрицы 
Феодоры (815-867).  
Феодора (Тео-дор - Божий дар) - Византийская Императрица, жена Императора 
ИконоборцаФеофила, регентша (842 -856) при своём сыне Императоре Михаиле III. 
Почитается за восстановление Иконопочитания.Семья Феодоры имела Армянское 
происхождение. Родители её были сторонниками Иконопочитания и воспитали свою дочь 
очень набожной. Феодора стала женой Императора Феофила, который выбрал её на смотре 
самых красивых девушек Империи, проведённом по указанию его мачехи Евфросинии. 
Венчание Феодоры и Феофила состоялось в 831 году в церкви Святого Стефана в Дафнийском 
дворце Константинополя. Но будучи даже венчан, её супруг продолжал политику своего отца 
Императора Михаила IIпротив Икон. Феодора скрывала от мужа свои Иконы, хотя окружение 
Императора было на стороне Иконопочитания, о чем знал и сам Император. В тайне от мужа, 
когда она бывала с детьми в доме своей матери Феоктисты, где приучала их к 
Иконопочитанию. 
На смертном одре Феофил провозгласил Феодору Регентшей при своём трехлетнем сыне 
Михаиле и Патриархе Иоанне. Но на сороковой день его кончины в Константинополе был 
созван Церковный Собор. Для восстановления Иконопочитания необходимо было сменить 
Патриарха -Иконоборца Иоанна Грамматика. Феодора направила Иоанну письмо с просьбой 
оставить Патриарший престол. Получив этот ультиматум, Иоанн нанёс себе ножом неопасные 
раны в живот, а затем заявил, что её посланец пытался его убить. Было произведено 
расследование и Иоанн был пристыженно свергнут.  
    Какая же необузданная злость Богохульцев! - после изгнания он выскоблил глаза на 
нескольких Иконах, за что ему было справедливо нанесеноременными плетьми 200 ран. 
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Новым Константинопольским Патриархом был избран пострадавший от 
ИконоборцевМефодий. Собор полностью восстановил почитания Икон и подтвердил 
законность постановлений СемиВселенских Соборов – Анафема-ствовать Иконоборчество. 
НоФеодорапопросила не произносить Анафемы на её покойного мужа и разрешить его от 
грехов. На возражение Патриарха Мефодия, что Церковь имеет право прощать живых, 
приносящих покаяние, но не может ничего относительно человека, умершего в состоянии 
смертного греха.Императрица рассказала, что Император перед смертью раскаялся в грехах и 
целовал, принесённую ею Икону Спасителя.  
    Патриарх Мефодий, чтобы принять решение, написал на пергаменте имена всех 
Императоров Иконобрцев и положил его на жертвенник в алтаре Святой Софии. Во сне 
Мефодию явился Ангел возвестив, что Бог помиловал Императора и утром на пергаменте 
место с именем Феофила стало белым.                             

 
 1. Святая Византийская Императрица Феодора с Иконой Спасителя. 2. Икона «Торжество 
Православия», Первое Воскресенье Великого Поста. Византия, XV век. 3. Форма Венеции 
того времени - как корона. 
Святая Феодора одержала военные победы, не только над Арабами, но и над грозным 
языческим Болгарским Царем Борисом I, который подчинился ейпосле очередного 
поражения. Он в начале 860 года крестился вместе со своим народом под именем Михаил, в 
честь сына Императрицы, Михаила, который держал его в купели. Феодора не страшилась 
проповедовать Христианство даже среди Хазар. И сегодня остров Корфу с гордостью хранит 
её Святые мощи. 
 Естественно, что после Крещения Русская Церковь была в постоянном контакте с 
Болгарской Православной Церквью, откуда Богомильские идеи и проникли на Русь. Ересь 
тайная или явная, как всякое Зло, направленно только на отвращение от Христианства,где 
только оно появлялось. Появившася секта Богомилов Волхвов спровоцировала Ростовское 
восстание 1071 года, совершая, под благовидным предлогом голода от неурожая, ритуальные 
убийства местной знати.Их деятельность перекинулась в Суздаль и Новгород.Бежавшие в 
Москву Иноки, деятели Евфимиевых реформ в Болгарии (исправление служебных книг при 
Патриахе Евфимии XIV век), попали в Москве в самый центр возбужденных споров, 
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подгоняемых еретической вспышкой в форме Стригольничества и вскоре перешедшей в так 
называемое тогда «Жидовство» или теперь названное - Новгородско-Московская Ересь.  
  (Стригольники отвергали Церковную Иерархию, выражали недовольство практикой 
«поставления пастырей на мзде», то есть продаже Церковных должностей. Они носили 
особую стрижку, что-то вроде Католической тонзуры - выбритое место на макушке. 
Стригольник, это цирюльник, причём занимавшийся стрижкой волос исключительно на 
голове, но не бритьем бороды, которое было под строжайшим запретом на Руси до реформ 
Петра. Брадобритие категорически запрещал Стоглав, а Патриарх Адриан сравнивал брадо-
брийц с собаками и кошками.С 1690 года он был Патриарх Московский и всея Руси, 
последний в до Синодальный период.) 
 
Еще одной причиной начала Походов было, что 1000 год был определен, как Конец Света 
(как     2000-ный). Это послужило возрождению в Европе новогоаскетического движения и 
возрождения монастырской жизни с её строгим уставом. Появлось множество 
самоотверженных миссионеров и мучеников. 
 
Русь, будучи частью Европы не обошла этой участи. И на Русибыли не раз «Крестовые 
Походы» против Нехристей, этих упрямых ненавистников Христа. В хрониках Крестовых 
Походов много говорится об этом. Но Русь была более занята и своими проблемами, как 
постоянные междуусобицы, нашествием Татар, которых поддерживали Турки, всё то же 
необузданное племя Сарацин. В то время они были крепко связаны восстанием целой Европы 
против них и откладывали свои планы на Россию на потом.  
   Поэтому никак невозможно обойти эту тему  в «Мы и Крестовые Походы». Между прочим в 
те времена такого понятия еще не существовало. Эти военные походы Европейских рыцарей в 
Святую землю называли «Пере-гринацио». То есть переход, пребывание за границею, вне 
отечества, но всего, что касается перемещения Христианских Святынь. Иначе - 
Паломничество от «palma», пальмовой ветви, с которыми жители Иерусалима встречали 
Иисуса Христа.   
 
Немецкие и Французщские рыцари двинулись не только в Святую землю против "Сарацин", 
но и на побережье Балтийского моря против Язычников Рутенов.  
    Язычество до ХРИСТА - это не грех, потому что все люди были в Аду до прихода туда 
Спасителя и вывода Праведных, т.е. тех, кто верил в Единого Бога, так как жертвы одних 
принимаются, другихже ведут в Гиену, если это человеческие жервоприношения.  
 
Большое значение в то время играл Св.Бернар Клервоский,призывающий Крестоносное 
движение не только на освобождение Святой Земли в борьбе с Исламом, но на необходимость 
направить усилия на искоренение Язычества, которое оставалось в Европе. Он был против 
любых противников Христианства. 
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      (Бернард Клервоский (1091- 1153), Богослов, основатель монастыря 
Клерво,Цистерцианский монах (белые монахи Бернардинцы от Бенедиктинского Ордена). 
При нем Цистерцианский Орден стал одним из крупнейших. Св.Бернард был ярым 
сторонником Папской Теократии. Этотакая политическая система, при которой религиозные 
деятели имеют решающее влияние на политику государства. Принимал ярое участие в 
создании Ордена Тамплиеров. Основной добродетелью считал Смирение.) 
 
Под влиянием этих его идей Крестоносное движение в середине XII века имело два 
направления: против Мусульман в Малой Азии и против Язычников на востоке Европы. Но о 
последнем Историческая наука всегда упоминала мало и скупо одно время практически 
перестало восприниматься как Религиозная Война. Но поход в земли Славян-Ободритов в 
1147 году собрал 150 тысяч. «И хотя этот Поход и не увенчался успехом, но он внес все же 
свой вклад в дело искоренения Язычества в восточной Европе.»- Владимир Куковенко 
«Крестовые походы и Русь». 
 
Какой бы трудной не была ситуация на Руси, но в Святую Землю уходили из монастырей, 
изпустыни Ефимьева, обители Боголюбовской и т.д.Их называлиКаликами. Поход в 
Палестину был весьма дорогим предприятием, но Церковь не жалела средств на Святое дело. 
Кроме того, сами Калики были не бедными людьми. Как правило, это были дети боярские, 
купеческие, разного возраста и состояния, все были грамотными. Хотя все же главным 
критерием отбора являлось воинское искусство и готовность рисковать своей жизнью.  
 
Калики называли себя «Христовыми убогими», так называлсяи Орден Тамплиеров - «бедное 
братское воинство».Правда Тамплиерам на «правое дело» помогала вся Европа и Орден стал 
по богатству одним из богатейших её кланов. Куда это всё девалось, это другой вопрос. 
РусскиеКалики на бой выходили «окольчуженные»,закованные в латы.«Приходили Калики 
перехожия, Они крест кладут по писаному, Поклон ведут по-ученому». И в середине XII века 
на Святой земле был основан первый Русский Богородичный монастырь. 
 
«Моральный кодекс» в Братстве Каликовбылсхожс правилами в Рыцарских Орденах, с их 
обетами нестяжательства, целомудрия и послушания, но более куда более жесткий: «А в том-
то ведь и заповедь положена; Кто украдет или кто солжет, Али кто пустится на женский 
блуд… Едина оставить во чистом поле И окопать по плечи во сыру землю». Во как! 
А в 1200-1204 годах на Святой Земле побывал Новгородец Добрыня Ядрейкович. В его 
«Книге Паломника» он повествует о Русской колонии, где жили Калики.В Царьград он 
прибыл в 1200 году и внимательно наблюдал за тем, как развиваются там события, инезадолго 
до взятия Константинополя, покинулего. Все виденное он подробно описал в своей книге и 
как путеводителю по Константинополю, и как и где хранились Скрижали Моисея, киот с 
Манной, пилы и сверла, при помощи которых был сделан Христов Крест, и многие 
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другие интересные вещи. По приезде Добрыня постригся в монахи в Хутынском монастыре, а 
вскоре стал Новгородским Архиепископом под именем Антоний II. 
 

 
1.Калик Монастырский. 2.Калики Перехожие. 3.Св. Бернард Клервоский.4.Паломник (Репин). 
 
   В 1107 году,Игумен одного из Черниговских монастырей Даниилзавершил свое 
знаменитое паломничество в Иерусалим, через 7 лет после освобождения города войском 
Крестоносцев (I Поход) под предводительством Готфрида Бульонского. По возвращении он 
пишет заметки об этом путешествии «Хождение в Святую землю». В Иерусалиме Даниил 
повстречал соотечественников: «Вся дружина Русская, Русские сыны, Новгородцы и 
Киевляне: Изяслав Иванович, Городислав Михайлович, Кашкичи и многие другие.»  
    А то, что он в Палестине выполнял важное дипломатическое поручение, ведя переговоры с 
Иерусалимским Королем Балдуином I, братом Готфрида Бульонского, говорит о многом. О 
больших делах, связывающих Святую Русь, наследницу ВизантиииКонстантинополя - Нового 
Рима, Второго Рима, где Третьим и последним является Святая Русь. Потому что все они, и 
эти Ордена, и «Избранные», были отдавна хорошо осведомлены о Планах Господних.  
 
    В ноябре 1105 года Римский Папа Урбан II призывает ко II Крестовому Походу, а в начале 
1107года в Любече состоялся съезд Русских Князей,запретивший проливать Христианскую 
кровь и обязавший воевать только с «погаными».Даниил же со своей миссией был принятс 
большим почетом Балдуином I и в Великую субботу (Пасха), как исключительную 
привилегию, им была поставлена на Гробе Господнем лампада «от всей Русской Земли».Он 
даже сопровождал Балдуина вего военном походе против Мусульманского Дамаска, но с 
Сарацинами сам не сражался. Однако известно, что Даниила в его путешествии сопровождала 
«дружина многая».  
 
А Добрыня Ядрейкович вернулся на Русь не с пустыми руками. Летопись сообщает, что 
Добрыня привез в Россию плиту (повивальный камень), на которомлежало тело Христа и на 
котором Ангел высекизображение Спасителя.В Новгороде плиту от Гроба Господня 
положили под алтарем Софийского собора. Протеирей Лев Лебедев отмечал, что: «раскопки 
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в этой части собора обнаружили четыре каменные опоры, совпадающие с размером этой 
Плиты». 
Дальнейшие следы реликвии приводят нас в Москву, где в 1598 году Царь Борис Годунов 
задумал строить в Кремле на месте Успенского собора «Святая Святых» - точную копию 
Храма Гроба Господня в Иерусалиме. В этом будущем центре Вселенского Православия 
должна была храниться главная Русская Святыня, которую некоторые современники так и 
называли «Гроб Господен». Царь Борис замыслил «Господень Гроб злат, кован весь и Ангели 
велики литы по письменному» - сообщает Пискаревский летописец. Строительство «Святая 
Святых» прервала смерть Бориса Годунова, и все следы грандиозного замысла Царя 
затерялись в годы великой Смуты. 
 
 А в 1329 году Московский Князь Иван Калита по пути в Великий Новгород остановился в 
Торжке. «И пришли к нему Святого Спаса притворяне с чашею, двенадцать мужей на пир, 
и рассказали, что ту Чашу дали им 40 Калик, пришедших из Иерусалима». 
  Русские принимали участие и в других сражениях Крестовых Походов, как при штурме 
Никеи в июне 1107 года, как «больше всего отличились».А при Первом Походе в 1098 году в 
освобожденном Крестоносцами Иерусалиме окончила свои дни Княгиня Гита, жена Великого 
Князя Киевского Владимира Мономаха. Она была дочерью последнего Англо-Саксонского 
Короля Харальда (1022 -1066). В Святую землю Княгиню сопровождала дружина Русских 
воинов. В Крестовых походах против Саладина участвовали войска Галицко-Волынского 
Князя Ярослава Осмомысла, об этом говорится в «Слове о Полку Игореве». 
 
И Карамзин писал, что:«Алексей Комнин 1081 -1118 годах приглашал Россиян действовать 
против общих врагов Христианства; отечество наше имело собственных; но вероятно, что 
сие обстоятельство не мешало некоторым Витязям Российским искать опасностей и славы под 
знаменами Христова воинства.» 
   (Информация взятаиз великолепного труда Ивана Крылова «Хождение Русских богатырей в 
Святую землю»,великого Русского баснописецаXVIII века). 
 
Что и говорить, и в Русской Церквибыли недобросовестные служители и дьявольские 
отродия, легко поддающиеся всякой пропаганде, и злоумышленники, и имеющиевнешнее 
Христианство. «Внешнее Христианство - «Буква (закон) убивает, а дух животворит» (2 Кор. 
3: 6). «Внешние дела богоугождения в Христианстве- молитвословие, милостыня, пост и т. д. - 
служат лишь, как средство для достижения цели - очищения и преображения души и развития 
в человеке Христианских добродетелей.  
    «Нам нужно провести отчетливую грань между внешним и внутренним - истинным 
Христианством, между «Фарисейством» и настоящей Праведностью, между духом Ветхого и 
духом Нового Завета и предупредить еще раз всех тех, кто в одних внешних делах 
богоугождения думает найти спасение и наследовать Царство Небесное. Надо вспомнить 
слова Господа Иоанну и Иакову, когда те хотели низвести огонь с неба, в подражание 
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Пророку Илии на Самарян, не принявших Господа. Он сказал им: «не знаете, какого вы 
духа,ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать» (Лк. 9: 55-56; 
4Цар.1: 10).» - Николай Евграфович Пестов, 1892 - 1982, Богослов, историк Православной 
Церкви.  
 
Ересь, это страшная вещь, это, как зараза, чума. А, может быть, и Божья чистка тех слабых, 
которые не имеют своего ума. Поэтому была Чистка соборная, административная от заразы 
«Жидовства» на Руси на Соборе 1503 года, бесстрашно коснувшись всех больных сторон 
Церковного быта, неправильного, не Православного, залётного. 
Много кровистоило Русисломить упорство Еретиков. Они появляются во все века, как только 
чуть ослабевает бдительность Церкви -СтригольникиXIVв., Ересь ЖидовствующихXVв., 
Молокане, Толстовщина и Катакомбная Церковь 19-20 века. (Все подробности этих времен 
можно спокойно найти в Интернете.) 
 
Возвращаясь к Императору Алексею, должно еще раз упомянуть его безграничную 
преданность делу Христанизации Европы, для чего он шел на бесконечные войны с  
ненавистными ему Сельджуками и многое смог возвратить Византии из ими захваченного. 
Уже в 15лет он выступил против них с помощью такого же ненавистника Нормандца 
Русселема де Бейлем (Рус). Даже пробовал династический брак с Мелик-шахом, заключив с 
ним военный  союз, лишь бы Мусульмане только оставили Малую Азию. Дружба с Варягами 
и Печенегами, недолюбливавшими Турок, помогла укреплепить тылы. Он пошел на дружбу с 
нечистыми на руку Венецианцами, используя их корабли, за что потом он и вся Империя 
горько пожалела.  
 
О Венеции, как о гнойнике на теле Византии, нужно говорить особо, потому что, именно 
она, была причиной многих непоправимых бед, как разорение и уничтожение столицы 
Православия – Цареграде – Константинополя.  
    Правда, и сама Византия уже неотступно катилась вниз, благодаря принебрежению её 
лидеров к Заповедям Божьим. В это время в экономике Византии все более важное место 
начинает играть Венеция, ставшая богатейшим и независимым Банковым государством.  
    Свое название Венеция получила от переселившихся туда Венетов (Веды) и от формы 
островов, походящих на венец.  
 
Ранние Венецианцы были истинные Христиане, хорошо знавшие Евангелиеи предание 
АпостолаМарка. Евангелист Марк был учеником Апостола Петра. Во время своей поездки в 
Рим навестить учителя, он и его ученик Ермагор спаслись от бури на острове лагуны Аквилеи 
(вода). Во сне Марку явился Ангел, который сказал: «Мир тебе, Марк. Здесь обретет покой 
тело твое». В Риме Святой Ермагорбыл хиротонисан Апостолом Петром в Епископа 
иМаркпоставил его на служение жителям тех краёв.  
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1.Святой Евангелист Марк происходил из колена Левина, от племени священнического, жил 
он в Иерусалиме, в доме матери своей Марииоколо Гефсиманского сада, гдечасто собирались 
Ученики Христа - (Деян. 12:12).Марк был тем юношей, который в ночь предания Спасителя в 
этом саду, следовал за Ним, обернувшись покрывалом по нагому телу. 2.Эмблема Марка в 
Венеции. 3.АпостолПётр. 
Марк был очень близок к одному из самых доверенных Христу людей, Петру, который 
первый сказал - «Ты Христос, сын Бога живого».В ответ Иисус произнёс: «Я говорю тебе: ты 
Пётр и на сем камне (Кифа по Арамейски) Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её; 
и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и 
что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.» - (Мф.16:18). А на трижды Его 
вопрос - «Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они?»  Петр ответствовал: «так, 
Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя», иУчитель сказал ему: «Паси овец Моих» - (Ион.21: 
15-17). 
   Петр называл Марка «Марк, сын мой» (IПет.5:13). Марк сразу же приехал к нему в Риме,где 
Петр был в тюрьме и там он записал с его слов свое Евангелие -«Пётр рассказывал, Марк 
писал». С большим умыслом отправляет его Петр вЕгипет иЛивию. Марк проповедует во всей 
Северной Африке иеё внутренних областях. 
ВЕгиптеосновывает Коптскую Церковь и становится её первым Епископом или Патриархом, 
а в 69 году там он принимает мученическую смерть от язычников. Когда они влачили его тело 
к приготовленому костру, то вдруг началось землетрясение со страшным громом, что 
заставило их в панике бежать, бросив тело. Ученики Апостола спрятали и схоронили его тело 
в каменной гробнице, где на месте захоронения в 310 году была выстроена церковь, теперь 
крепко охраняемая Христианами. В 828 году тело Святого Марка было спасено и перевезено в 
Венецию.  
 
  (Надо честно сказать, что уж не так были сильно притесняемы Евреи в Египте, что говорит 
местами переписанная Библия. Наоборот, им были доверены многие важные участки страны, 
особенно при строительстве. «В это, смежной с землею Иудейскою языческой стране, с 
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давнего времени жило много Иудеев. Они населяли здесь целые города, имели молитвенные 
собрания, свое Верховное судилище, даже храм, по подобию Иерусалимского и при нем 
священников и левитов, по закону Моисееву. Некогда выполненный здесь, по повелению 
одного из Царей Египетских, перевод Ветхозаветных книг Священного Писания с 
Еврейского языка на употребительный там Греческий, сделал доступным Божественное 
Откровение язычникам, приготовил живших там к принятию Христианского учения» - 
Википедия.) 
 
Далее о Марке - Венецианские купцы похитили мощи Св. Марка в Александрии и тайно 
привезли их в Венецию, где тут же было начато строительство часовни. Чтобы утаить мощи 
от таможенников Мусульман, они были спрятаны среди свинины, к которой те не могли 
притрагиваться. 
 Выдержки из работы священника Алексея Ястребова, настоятеля прихода Святых Жен-
Мироносиц Московского Патриархата вВенеции. Ничего не бывает случайного в высшем 
Провидении: 
     «В начале VIII века Византийским Императором был Лев Армянин. В то время Арабское 
завоевание уже распространилось на области Египта и Сирии, и Император запретил своим 
подданным высаживаться на берегах областей, захваченных Мусульманами. Однако два 
купца из Венеции, Буоно Трибуно и Рустик из Торчелло (Rustico – Русский), пристали к 
Египетской гавани с 10 кораблями, нагруженными товаром. Может быть, морская буря 
прибила корабли к Египетским берегам, а возможно, главным мотивом было желание 
Венецианских купцов выгодно сбыть свой товар, или то и другое. Так или иначе, но 
Венецианцы высадились на Египетском берегу и сразу же отправились в Александрию на 
поклонение мощам Святого Апостола и Евангелиста Марка. Венецианцы справедливо 
считали Марка своим Святым еще сIвека. 
   «Когда они вошли в церковь, то встретили там хранителей Святыни, монаха Грека 
Ставрация и Священника Феодора. Последние находились в смятении, потому что Халиф 
Египта, вознамерившись строить себе дворец, приказал взять мрамор из Христианских 
церквей. Сразу же Венецианцы предложили вывезти Мощи Святого МаркавВенецию, где они 
будут окружены почитанием и обоим хранителям было также предложено плыть вВенецию. 
Те отвечали, что Апостол Марк является просветителем этой земли и жители Александрии 
называют себя его чадами, а потому они не могут отдать кому-либо мощи Святого Марка, ибо 
за такое деяние они наверняка заплатят жизнью. 
  «В продолжение разговора Венецианцы и хранители Мощей стали свидетелями жестокой 
расправы, когда на их глазах был жестоко избит один Христианин, который повредил глыбу 
мрамора, чтобы ее нельзя было использовать для строительства дворца. После такого зрелища 
хранители решили отдать Венецианцам Святыню. Взяв мощи Святого Апостола, они 
положили на их место мощи Святой Клавдии.  
     (Клавдия I век, дочь Британского Короля Карактака, одного из наиболее известных 
вождей Кельтов в Британии, вставшего во главе воинственных горных народов Уэльса против 
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Рима.  Клавдия была матерью Святого Лина, Папы Римского (78), Апостола от 70, второго 
Папы после Апостола Петра). 
   «После того как Мощи были взяты из раки, распространилось такое обильное благовоние, 
что оно ощущалось по всему городу. Это возбудило подозрения Александрийских Христиан,   
захотевших удостовериться, что мощи Святого находятся в его церкви. Печати были найдены 
нетронутыми и мощи покоились в раке, правда уже не Святого Марка, а Святой Клавдии.  
  «Между тем купцы, для того чтобы перенести Мощи на корабль, должны положить тело 
Евангелиста в большую корзину и сверху покрыть свиными тушами для таможенном 
досмотра  Сарацин. Для большей надежности корзину спрятали в складках паруса одного из 
судов. 
   «Венецианцы уже миновали Арабские пределы и полным ходом летели по морю, 
счастливые таким приобретением, когда Святой явился в ночном видении монаху Доминику и 
предупредил об опасности, подстерегавшей моряков. Cогласно предостережению Святого, 
они убрали паруса и утром обнаружили, что проплывали в опасной близости от одного 
острова, о скалы которого они могли неминуемо разбиться. 
  «Вначале купцы прибыли в Истрийский порт Умаг (Хорватия), откуда послали весть 
вВенецию об обретении мощей Святого Марка и просили получить прощения за нарушение 
декрета Императора. Додж Анжело Партечипацио в ответном письме выразил свою радость 
по поводу обретения Мощей и простил купцам нарушение эдикта. 
    «Мощи Святого были торжественно сопровождены вВенецию и положены в домашней 
церкви Доджей в специально приготовленную бронзовую раку. Их поставили в храме не 
открыто, но таким образом, что о месте их нахождения знали только Додж и настоятель этой 
Базилики. Святыня была замурована в одну из внутренних колонн церкви, украшенную 
мраморными плитами, скрывавшими главную её Святыню. Одним из избранных служителей 
церкви стал тот монах Ставраций, который был одним из хранителей мощей Апостола в 
Александрии. Он также упомянут вторым в списке настоятелей Базилики, который начинается 
именем Димитрия под 819 годом. 
    «В 1040 году Св. Папа Лев IX даровал Базилике особый статус, по причине 
исключительной важности сохраняемой в ней Святыни. Византийский Император Алексей 
Комнин (1081-1118) в свою очередь также наделил Базилику привилегиями, а к мощам 
Апостола Марка прибавил множество других святынь, в их числе мощи Святого Николая 
Угодника, Мирликийского.  
    «Однако в 1063 году при перестройке храма после пожара 976 года, оказалось, что знавшие 
о месте тайного хранения Мощей не оставили об этом никакого сообщения. Правительство, 
народ и клир города всей душой пожелали вновь обрести Святые мощи. По всему городу был 
объявлен Пост и повсюду совершались молитвы, чтобы Святой Марк снова явил свои мощи.  
   «И только через 31 год 25 июня 1094 во время торжественного Крестного Хода Венецианцы 
стали свидетелями Чудес. От одной из пилястр центральной части храма отпала часть 
мраморной плиты и все увидели бронзовую Раку с мощами Святого. Это была та cамая 
пилястра справа от нынешнего Иконостаса.  
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    «В момент обретения Мощей из бронзовой раки показалась Рука Святого с надетым на 
ней золотым перстнем. Затем рука снова исчезла. Некий знатный человек стал молить Святого 
позволить ему взять перстень себе как драгоценную реликвию. Тогда Святой Марк снова 
показал свою руку и сенатор благоговейно принял кольцо. После второго обретения Святыни 
и краткого выставления ее для всеобщего поклонения, ее снова скрыли. При перезахоронении 
было освидетельствовало тело Святого Марканетленным. 
   «В 1094 году Мощи положили в крипту церкви Сан Марко, однако и тут точное их 
нахождение было скрыто. В 1400-х годах крипту закрыли для Богослужений и посещений и 
открыли тольков 1813 году через 800 лет после падения Республики и Наполеоновского 
владычества. Мощи были извлечены из места, в котором они были спрятаны, и после 
реставрации раки около 1840 года были положены под престолом главного алтаря, где они 
хранятся поныне.» 
  Флаг Венеции носит изображение крылатого льва, символа Святого Евангелиста Марка. 
 

 
 1.Проповедь Святого Марка в Александрии -в белом женщины в чадрах. 
2.РакасмощамиСвятогоМарка в соборе Сан-Марко в Венеции. 
 

 
 1-3.Коптский Патриарший собор Святого Марка в Александрии с частицей его Мощей. 
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1.Роспись похищения тела Марка из Александрии, справа на фреске видно как двое выносят 
его тело. 2. Картина Якопо Тинторетто «Похищение тела Святого Марка». 
 
 Но была еще и другая причина, так сильно покачнувшая Венецию. Это было новое, 
введенное Алексеем Комкином, положение в Армии, разрушевшее её.На смену Фемному 
строю приходит система Проний, которая больно принижает роль Крестьянства, являющимся 
основной всякого государства. 
    «Фемный строй - система военно-административной организации Византийской Империи в 
VIII—XI веках, основанная на владении земельными участками военнообязанного 
Стратиотского ополчения. Стратиотами («stratiotai» - стратегия) с VII века назывались 
Крестьяне, являвшихся в войско со своим конём и вооружением. Это были мелкие 
землевладельцы, освобожденные от всех обще Имперских повинностей, кроме несения 
военной службы и уплаты основного поземельного налога. Закон, основанный на частно-
правовых формах эксплуатации Крестьянства.Пронии («πρόνοια» - провиат, попечение) 
пожизненные, иногда наследственное Императорское пожалование светскому лицу или 
монастырю в награду за службу, права сбора налогов с определённой территории и правом 
управления этой территорией.» - Википедия. 
Торговые внешние связи, закупки товаров, уплывание денег заграницу, трата их на 
обогощение и ненужную роскошь нетрудящегося дворянства, приводящую к безделию и 
разврату, всё это постоянно вызывало злобу народа. С этим Законом возрасла роль 
провинциальной знати, которые начали владеть землями Стратиотов. 
     Очень схоже с Брегонскими (от берег) Ирланскими законами, до Кельтского 
иерархического периода. По ним вся земля находилась в общем владении родовой общины, 
которая отдавала участки земли в собственность тем, кто являлся полноправным и свободным 
членом родового сообщества. 
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1. Стратиоры – Воины крестьяне, использованные в армии.2. Константин IX Мономах с 
мешочком денег, обязательной лепты Богу. 3.Зойя Порфирородная. 
 
    Разрушить любую Цивилизацию, страну, Империю, могут только её государственные 
деятели, тот центр, чем страна управляется.  
  Великая Империя Христианства, Византия, приемница Великой Римской Империи, двух 
Римов, просуществовала с IV века от первого её Царя Константина до её последнего, 
Константина Палеолога, Императора Византии (1405–1453), который буквально пробовал 
своим телом заслонить Константинополь. Но время пришло…Турки осадили великий град, 
ворвавшись в него в 1453 года. «Город пал, но я еще жив!» – воскликнул Император, сорвал с 
себя знаки Царского отличия и бросился в гущу битвы. Так не стало Империи и её 
Императоров.  
 
Самые главные события происходят вокруг Падения Константинополя, сердца Православия, 
той единственно правильно сохраненной Религии от Христа.  
Так кто же и как и почему приложил к этому руку.  
    Византия - Государство, оформившееся в 395 году,было окончательно разделенокак 
Римская Империя на Западную и Восточную (395-1453) после смерти Императора Феодосия I.   
Феодосий I Великий (346-395), последний Император единой Римской Империи. Он  
узаконил Никейскую формулу Христианства, как единую Государственную религию 
Империи. Феодосий был настолько категоричен, что истребляя Ереси (честь ему, без 
жестоких репрессий), запретил даже Олимпийские игры, проводимые еще с 776 году до Р.Х. 
Ведь главой языческих богов был Зевс, бог неба, грома и молний, ведающий всем миром, чья 
грандиозная фигура находилась в храме города Олимпий на полуострове Пелопоннес.  
    Оно, одно из Чудес Света, было создано великим скульптором и архитектором Фидием. 
Каркас статуи был выполнен из дерева, на которое были наклеены пластины из слоновой 
кости, имитирующие обнаженную кожу. Волосы, борода, венок, одежда и обувь были 
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сделаны из золота, а глаза из драгоценных камней. В правой руке Зевс держал богиню победы 
Нику, также из слоновой кости и золота. Все статуи того периода должны были показывать 
тела людей и только как красивые.  
    «В здоровом теле здоровый дух», поэтому человек должен стремиться к красоте во всем и 
усовершенствовать свое тело. Победителей на Играх чтили, как героев на войне и, даже на 
время проведения их, объявлялось священное перемирие в Войнах. Правда, используя этот 
закон, люди ободрали фигуру Зевса, а деревянный колосс, перенесенный в Константинополь 
сгорел в 5 веке вместе с дворцом Императора Феодосия. Но «бог Языческий» былотомщен 
последующими ужасными землетрясениями и наводнениями в его Олимпийском городе.  
А за свою деятельность в деле религиозного развития Европы, Император Феодосий  
удостоился эпитета Великий. 

 Храм Зевса 468-456 до Р.Х. 
 
 
«Веды», самая старая сохранившаяся История человечества (кроме недавно открытой истории 
Атлантиды, Эдгара Кейси и Дарии-Гипербореи) рассказывает о Белой Расе Славяно-Ариев и 
идушей от неё Царской династии Русов - Меровингов – Франков – Кельтов. Они 
рассказывают об Истории Тёмных Сил, их задаче по подготовке к захвату контроля над 
Мидгард-Землёй (мид – середина, гард – охранять, сохранять, центр, главное) и 
распространению этих сил и их попыткам уничтожения этой Царской династии на Земле.  
    «Основной целью Слуг Тёмных Сил было накопление капитала в Золоте и Серебре, этих 
двух основных составляющих компонентов Космоса. Этот клан Темных Сил никогда не 
интересовался «возделыванием земли, хлебопашеством, потому что оно не могло давать им 
таких сверх прибылей, как от Революций, Войн, Работорговли, Индустрии развлечений и 
Ростовщичества.  
«Поэтому «Они» занимали паразитические экономические ниши везде, где бы не появлялись. 
Они ненавидели всякого, кто хотел независить от них, а Франки – «free» были свободные 
люди. Союз древне Германских племен, впервые упоминающийся в хрониках 242 года, 
которые основали в эпоху раннего Средневековья Францию и Германию. Первоначально 
они населяли низовья Рейна. 
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   «Те же Темные Силы создали свои мини-государства внутри других государств. «Они», в 
первую очередь, занимаются уничтожением носителей лучших здоровых Генов, которые 
обеспечивают сохранность человека в природе. Своими действиями «Они» ясно показывают, 
какому хозяину они служат — Тёмным Силам Космоса, которые избрали их на Мидгард-
Земле проводниками своих планов. Потеряв в X веке Хазарский Каганат (650-969), «Они» 
потерпели серьёзное поражение, но их тайная война на этом не кончилась». - (litmir.net/br)) 
 
Но Злу всегда противостоит Добро и его доброе начало – смотри в корень! 
 
Выдающимся Крестоносцем и Рыцарем Первого Крестового Похода был его организатор, 
Годфруа IV. Типичный Средневековый Рыцарь, сильный, высокий, голубоглазый, с русой 
бородкой, облаченный в доспехи. Согласно своей генеалогии со стороны своей прабабки, 
Годфруа происходил из семьи Плантар (план и дар), с кровью в жилах Меровингов, прямых 
потомков Дагоберта II (Кельтское «dago» - хороший, добрый, драгий, дорогой) и Сигиберта 
IV, и других Франков, «потерянных Королей».  
     (Меро-винги – Викинги Мира или Викинги от моря, море – это Вода, от воды произошло 
Всё – Космос, а от него всё остальное. Винг – это всё бесконечно вертящееся, винт 
пронзающий и всё соединяющий). 
   В течение 400 лет эта Королевская кровь питала многочисленные и перемешанные между 
собой генеалогические деревья. «Кровь не вода» - Меровинги были из потомков Ноя и 
потомков древней Трои. Предки Меровингских Королей имели связи с Аркадийским 
Королевским домом, которые дошли до Дуная и обосновались на территории Рейна. Их 
Троянские или Аркадийские корни тянутся из Аркадии, района Античной Греции. Гомер 
упоминает это племя в Троянской Войне. Также Род Меровингов является родоначальником 
ветви Рюриков - Романовых – Рома – Ра.  
  Название «Аркадия» происходит от «аркадес», что значит «медвежий народ». Древние 
Аркадийцы являются потомками Аркаса, имя которого переводится как «медведь». Из 
Греческой мифологии мы узнаем, что Аркас был сыном охотницы Артемиды, сестры 
близнеца Аполлона. Она видна в очертаниях созвездия Большой Медведицы, а Аркас - Малой 
Медведицы. Всё это происходит из Дарии. 
     Имя Королевской династии «Урсус» (Рус) - «Ursus», по-Латински «медведь». По-Галльски 
«медведь» произносится «арт» («arth»), откуда и происходит имя Артур - «Arthur». 
Небезызвестный Король Артур был крепко связан с Меровингами и также принадлежал к 
тому же мистическому циклу о медведе. Именно поэтому слово «Урсус» часто применяемое к 
Меровингам, не может считаться простым совпадением.  
Династия Меровингов сегодня считается очень необычной, загадочной и вызывает интерес 
людей самых разных. Королям из этой династии приписывались чудесные возможности 
исцеления. Чудесным было само их происхождение и способности к магии и волшебству. 
Именно с Меровингами связывают теперь исследования и поиски Святого Грааля, загадку 
наследников Иезуитов (от Иисус Христос) и тайны Королевской крови.  
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   Сегодняшний Папа Римский, Франциск, умнейший и благороднейший человек, глубоко 
уважающий Россию и знающий все Её достоинства, тоже Иезуит. Однажды оболганное, это 
название уже давно имеет право на истинное её разъснение. Но в любой семье не без уродов.  

 
1.Меровинг (Викинг моря) – снег, теплая шуба и свеча, как свет, как огонь, охрана домашнего 
очага, в голове Орел и Копьё.2. Карл Великий.3.Сегодняшний Папа Римский, Франциск, 
умнейший человек, Иезуит. 
 «Самым известным из всех Меровингских Королей был внук Меровея, Хлодвиг I (от холод), 
Царствовавший с 481 по 511 годы, благодаря которому Франция приняла Христианство. 
Замок и род Граалей, посвященых в тайны Грааля был в Пиренеях (Pyrénées – чистые). Там же 
в начале IX века находились владения Желлона Гиллем, близко связанного с Карлом 
Великим. Его сестра вышла замуж за одного из сыновей Императора Священной Римской 
Империи».  
 
«История вынуждена повторяться, потому что её никто не слушает» - akopyan.ru. И события 
не случаются сами по себе в мире, они делаются людьми, но под всё тем же неусыпным 
Божьем надзором.   
 
Идея Империи, как единого Государства, объединившего весь цивилизованный и 
Христианский мир была осуществлена при Карле Великом (742 - 814).  
    Его идея Империи, совпадавшее с общественным сознанием, представлялась, как земное 
воплощение Царства Божьего. Это наилучшая модель организации Государства, при которой 
Правитель поддерживает мир и спокойствие в Христианских странах, охраняет и заботится о 
процветании Церкви, а также организует защиту её от внешних угроз. Раннее Средневековая  
концепция Империи предполагала единение Государства и Церкви и тесное взаимодействие 
Императора и Папы Римского, осуществлявших верховную светскую и духовную власть.  
   Хотя столицей Империи Карла Великого был Ахен, Имперская идея была связана прежде 
всего с Римом, центром Западного Христианства и, согласно «Константинову дару», являлась 
источником политической власти во всей Европе, как Священная Римская Империя. 
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Начался Крестовый Поход, чтобы отвоевать у Сарацин Гроб Господень и они его 
отвоевали. Гот-фуа (Бог свободный) или Готфрид IV становится Королем Иерусалима и 
основывателем «Ордена Сиона». «Сияй, сияй Новый Иерусалим» (Ис.60:1; Лк.1:47). Онбыл 
провозглашен им сразу после освобождения Иерусалима в 1099, но отказался короноваться в 
городе, где Христос был коронован Терновым Венцом, и, вместо Королевского титула, 
принял титул «Защитника Гроба Господня». Похоронен вэтом же Храме. 

 
1. Гробница Готфрида Бульонского в Храме Гроба Господня. 2-3. Готфрид с мечом и его меч в 
Храме.4. Встреча Готфрида в Иерусалиме. 5.Равноконечный Крест Иерусалимский или Крест 
Паломника. 
 
В начале Vвека нашествие Гуннов на Европу повлекло за собой широко развернувшуюся 
миграцию. Гунны или Hunni (Хан), кочевой народ, вторгшийся в 70-х годах IV века из Азии в 
Восточную Европу. Происхождение ведут от центрально Азиатского народа Хунну - 
Китайские источники.  
    Именно в эту эпоху Сикамбры (древне Германский народ на Рейне, завоеванный Цезарем в 
55 до Р.Х.)вошли в Галлию (Северная Италия, Франция, Люксембург, Бельгия, часть 
Нидерландов и Швейцарии) и обосновались на территории современной Бельгии и на севере 
Франции в районе Арденн.  
    100 лет спустя эта область стала называться Королевством «Австразия» (название части 
Франции времен Меровингов), в центре которого находилась современная Лотарингия (имя 
владельца этой земли Лотара, 850год). И когда, в конце V века, рухнула Римская Империя, 
Сикамбры заняли вакантное место, не прибегая к насилию, но уважая древние обычаи 
побежденных. Таким образом, общественный строй государства первых Меровингов мало 
чем отличался от Римской Империи.  
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Австразиянаверху и Нейстрия со столицей в Лютеции (Париж), по Фр. Neustrie - «не-
Восток») 
     Меровингские Короли обладали сказочными богатствами, особенно Золотом, которое 
делалось в большом количестве в виде золотых монет на их Королевских фабриках, одна из 
которых была расположена на месте современного города Сьон в Швейцарии (оттуда все их 
Банки). На них вычекан равноконечный Крест, тот самый, который возьмет себе во время 
Крестовых Походов Франкское Королевство в Иерусалиме. 
Карла Великого (748 – 814) называют сначала королем Франков, его Империю - Франкской 
ИмперииКарла Великого, а потом уже Императором Священной Римской Империи. Той, что 
переняла государственность и всё остальное от АнтичнойРимской Империи. Столицей его 
Империи был Ахен, Германский город. Но, если проследить образование слова «Франк», то 
оно тесно связано и с Немцами, и с Французами, и, в конечном счете, с первоязыком 
Славянским, что прослеживается во всех языках мира.  
«Слово Франк происходит от двух понятий «фри» - свободный и от близкого ему же понятия 
«бранки» - обороняющие, т.е. военные, боевые, «вранцы» - воины» - Мавро Орбини - 
(Далматинский историк (1550- 1614), Ра-гуза (Дубровник), родоначальник Югославянской 
исторической науки, выразитель идеи единства Славянского мира). 
Какой бы ни был историк, пишущий или просто изучающий Историю, он всё время 
сталкивается, в раскопках ли, в археологии, легендах, записях на чем либо – папирусе, камне, 
древесине - с одними и теми же данными. Всё связано с его первоначалием – с Дарью, Русью.  
     Гениальный исследователь Русизма МавроОрбини был монахом 
Бенедиктинскогомонастыря, затем и его Аббатом на острове Млет, около Далматии, древней 
Иллирии. Там он написал свой труд «Славянское Царство», взяв в качестве источников 
Русские летописи - «Московские анналы» 1227 года Еремея (Иеремии) Русского (Geremia 
Russо), а также Византийские, Венецианские и Немецкие Анналы.  
Само название «Далматия» происходит из истории «Великого Перенаселении» из Персии 
рода Тана-Дана (данная) - Далматской богини (на Албанском «день»). «Древние Анты 
поклонялись некоему Яко-богу (око), а Аланы приносили жертвы Марсувоинственному». 
Орбини, описывая налоговую систему Антов, утверждает, что Аланы были фактически 
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Сарматы с Северного Кавказа, чего сегодня невозможно отрицать.Франки пришли из земель 
нынешней Бельгии - Славянского племени «бел-богов» - «белых богов». 
 
«Большая разница заключается между людьми, которые делают Историю и кто Историю 
пишет. Так получилось и с историями Античности и начала Средневековья. В основном эти 
истории писали Римляне, которые искренне считали Славян Германцами.» - очень точно 
замечено Николаем Бузуновым. 
 
История Королей Франции начинается со знаменитых Меровингов.По легенде Меровей 
был рожден женой Хлодиона от «морского чудовища». Имя отца, красавца моряка или рыбака 
осталось неизвестным для истории, но сына так и назвали «навеянный морем» или 
«Моровей». Меровей был зятем Хлодиона, имя его жены Хлодосвинта (хлодо-свит). В именах 
Меровингов хорошо виден корень Хлод или Клод, т.е. холод и племена, давшие начало 
Франкам, родственны древним Полякам.«Раль» (роял), по Польски «король». Примичательна 
взаимная близость этих народов.  
    «В 481 г. Королем этого государства стал Хлодвиг –Хлодовех. Кельты и Галлы (сражались 
оголенными по пояс, типично по Славянски.) Галлия, название Франции или Аквитании 
(около воды, океана), это одни и те же люди. Все пришедшие с «Кавказа» (Ной), холодные по 
натуре, великолепные ездоки и стрелки - хладнокровные. Про них написал Цезарь - «Свита 
знати Аквитании была настолько предана своим господам, что давала присягу не пережить 
своего предводителя. Этих мужчин называли soldurii (солдаты, солидарные)». 
   По обычаю Франков Королевство было разделено между наследниками Хлодвига: Тьери 
(тера – земля), Клодомиром, Сигебертом (Всебор) и Хлотарем (Хлодарь). На Латыни слово 
Хлодарь было переделано на Лотарь (Лотарингия). Существующая и поныне провинции 
Франции, крупнейшие города которой Мец (Меч) и Нант (Славянское «нанице» - иначе).   
 Жена Хлодовика, королева Клотильда (Хродегильда) родила второго сына Хлодомира 
(имена по отцу). Людовик тоже из Хлодовик, а в Италии было ему имя Лодовико. 
    Обращение Хлодвиги в Христианскую веру состоялось в Реймсе в 496 году, на северо-
востоке Франции, Шампань, Арденны. С тех пор все короли Франции проходили обряд 
Крещения именно в этом городе. А с 1048года все Франкские Короли венчались на престол в 
Реймсском соборе на Евангелии, написанном по Славянски, которое привезла с собою дочь 
Ярослава Мудрого. 
(Княжна Анна Ярославна (1032 -1089), младшая из дочерей Киевского Князя Ярослава 
Мудрого от брака с Ингегердой Шведской, супруга Французского Короля Генриха I и 
Королева Франции). 
 
Во всем этом очень важно наследие Григория Турского(538 - 594), Святого Епископа 
Турского. Тур название города от Галльского племени Туроно (турнуть, выселить). Он был 
также Франкский историк из знатной Галло-Римской семьи, умер почитаемый народом, как 
Чудотворец и Святой.  
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Истории Франков» на Латинском языке или История Меровингов гласит: «Родственник 
Хлодвига Карл Мартелл по совету матери Бертрады женился на дочери Дезидерия 
Дезидерате, отставив на второй план свою законную жену Гимильтруду (которая уже успела 
родить ему сына Пипина). У верховного Короля Пипина была весьма благородная и умная 
супруга Плектруда. Она родила ему двоих сыновей; имя старшего было Дрого (драго, 
дорогой), имя младшего Гримоальд (громом владеющий) или Гримолад (ладящий с громом). 
Дрого имел Герцогство Шампань».  
(В Словаре Древне Славянского языка, составленного по Остромирову Евангелию - слово 
«десити», это найти, встретить, как и Верховный Король «Пипати» (пипать, трогать, 
управлять).  
 
Всё шло предопределеноПровидению и род Меровингов подходил к концу. ХильдерикIII 
(714 -755) был последнимиз дома Меровингов, «обладая лишь тенью власти Королей - 
«фальшивый Король» - по обоюдному согласию двора, был свергнут острижением длинных 
волос, символа Королевской власти в роду Меровингов. Длинные волосы должны были 
носить к Богу приближенные, как помазанники Божьи, как Его слуги всех рангов.  
     Воцарился Пипин III Короткий (714-768), отец Карла Великого. Перед этим он обратился 
к Святому Папе Захарию (679 -752) с вопросом «Кому должен принадлежать Королевский 
титул, тому, кто имеет реальную власть или представителю Королевского рода?»  На что был 
ответ - «Носителю реальной власти должен принадлежать и Королевский титул». И в ноябре 
751 года при преемнике Захария, Папы Стефана III (715- 757), Хильдерик был низложен и 
пострижен в монахи, «так как не был полезен». 

Низложение Хильдерика III Пострижением длинных волос. 
 
Карл был еще ребёнком законной Династии, когда в 10 лет он вместе с своим братом 
Карломаном был помазан на Царство в церкви Парижского Аббатства Сен-Дени - Святого 
Дионисия. По разделу с братом отцовского наследства, Карл получил земли от Аквитании до 
Тюрингии, центра Германии, её «Зелёного сердца», рядом c великой Саксонией - «Свободным 
государством» с Дрезденом. В возрасте 27 лет ему переходит наследство брата и он 
становится единоправным правителем. 
Король был воистину Великим и по образу жизни, и по своей необычайной религиозности. 
Одевался он просто, был умерен в своих привычках, еде, вине, ненавидел пьянство. Во время 
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еды он слушал музыку или чтение подвигов древних, а также сочинение Святого Августина 
«О граде Божием». Прекрасно знал астрономию, благодаря чему мог вычислять Церковные 
праздники и наблюдать движение звезд. 
     Когда в Апреле 774 годаКарл подошел к Риму, Папа Адриан I (700 - 795) устроил  ему 
торжественную встречу, но Карл, прежде чем подойти к руке Адриана, поцеловал ступени 
лестницы храма Святого Петра.В Италии Карл начал вводить Франкское устройство, соединив 
Галлию(Францию) и Италию в одно государство. Построил новую крепость Карлсбург и 
оставил священников для обращения тогдашних язычников Саксов в Христианскую 
веру.(Название «Галлия» происходит от Латынского «петух» - gallus, данное Римлянами их 
солдатам, носившим шлемы с перьями.) 
Карлв 789 годупри поддержке союзников, Саксов, Фризов, Ободритов и Лужицких Сербов, 
нанес страшный удар Лютичам. Карл гнал Вильцев до реки Пены (пена). Озеро Пене у 
верховий Волги, как и город Демянск (Демон,) округ священных гор Рип(Рипейские горы, 
Рифы), начала основных рек Скифии, что у Греков это жилище Северного ветра Борея 
(бороться).  
Варяжскийправитель Драговит покорился и капитулировал, потеряв всех своих мечников в 
битве за город Рерик, Славянское название города «Велиград», а Скандинавское «Рерик». 
Лужичам ничего не стоило расправиться с ним. Лужичане (от луга), это остаток Лужицких 
Сербов, одного из трёх главных племенных союзов Полабских Славян. Полабские Славяне 
или по-Немецки - Венды (Веды). 
Драговит (Драко-нит) в бою крикнул кудеснику Завиду (завидующий) - «Убей его!», потому 
что его отец, тоже Драговит, был виновен в страшном преступлении перед их богиней. 
Княгиня Синильда, ведунья высокого ранга посвящения, пред ликом богини Макоши 
обвинила Драговита и Годлава в насилии над собой. По приговору Князь Годлав был 
принесен в жертву богу Одину. «Дракон умер, да здравствует князь Драговит», спокойно 
отозвался Каган Славомир.» - Шведов Сергей «Варяжский сокол». 
( Князь, это племенной вождь, возглавлявший органы военной демократии от Славянское 
«конязь» - конный воин. Когда приходили враги, вожди становились военачальниками. В 
других языках слово "князь" существует, как в Немецком König, в Норвежском - konge, в 
Шведском –kung).  
Карл совершил эту экспедицию для защиты Мекленбургских Ободритов против Славянского 
варварского языческого племени Лютичей. Имя их еще происходило от Вильцы – волк - Wilzi,  
лютый, ярый, храбрец, отчаянный, яростный воин. Отсюда название Вильнюс. Племя 
Лютичей было частью населения Новгородского Людина (люди). Неудивительно, что в 
Латвии большое количество жителей и исповедников из Каганата, непримиримых ко всему 
Русскому, как Литовские стрелки. 
(ХазарскийКаганат (650—969).Хазары исповедовали Иудаизм и по словам Хазарского 
Иудея, приближённого к Царю Хазар Юсуфу-Иосифу, они происходят от Евреев Армении. В 
Устной Торе (Мидраш Эйха Раба, гл. 1) рассказывается, что Вавилонский Царь 
Навуходоносор после разрушения Первого Храма в V веке до Р.Х. пригнал часть Евреев в 
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Армению. Гумилев считал Хазарских Евреев выходцами из Ирана, мятежниками 
Маздакитами, поселившимися в горах Дагестана и на берегах Терека. Первичным очагом 
Хазарии была, по словам Хазарского Царя Иосифа, страна Серир, находившаяся на месте 
нынешней Чечни и прилегающих частей Дагестана). 
 

 
1.Славянская крепость Раддуш (радость, спасающая души),2–её внутренний двор, 3. - вокруг 
ров с водой.  
Такие крепости Лужицких Славян (идолопоклонники), связанные с постоянным давлением со 
стороны Германцев, высятся у одноименной деревни близ города Фечау (Шпревальд) в 
федеральной земле Бранденбург. Название восходит к Славянскому Бранибор или Бранный 
Бор, «оборонный» (пограничный) лес. Или земли монастыря Св. Брендана, основанные в 
здешних местах в VII—VIII векахИрландскими миссионерами для Христианизации Славян в 
ходе Великого Переселения Народов. 
 

 
1.Карл Великий и Папа Адриан I.2.Ковчег- реликварий с мощами КарлаВеликого в Ахене, 
сделанный Фридрихом Барбароссом после причисления Императора к лику Святых в 1165 
году. 3.В соборе Св.Петра Святой Папа Лев III (750- 816) возлагает Императорскую корону на 
Карла.  
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1. Империя Карла Великого 814году и 2.- в 843 году. 3. Священая Римская Империя 972-1032. 
 
Первым, кто назвал великого защитника Церкви, Карла, Святым, был Фридрих Барбаросса 
иСвятымего почитала Святая Орлеанская Дева Жанна д’Арк (1412-1431), не за что 
оболганная. 
Жена Карла, Хильдегарда, которой было 17 лет ко времени заключения брака, почиталась 
Святой уже при жизни. В ней сочетались красота, доброта, а то, что её мужем был именно 
Великий Император, заставляло понимающих людей еще больше уважать её. Из её 9 детей 
трое умерли в младенчестве. К её останкам, захороненным в Кемптенском монастыре в 
Швабии, несколько веков совершались паломничества.  
 
Очень важно, чтоназвание Рыцарь, произошло в 781 году, когда Карл учредил для своего 
сына четырёхлетнего Карломана королевство Италию. Весной того же года в Риме Папа, по 
просьбе Карла, освятил это назначение, одновременно с посвящением в «Людовика». То есть 
опоясанный защитник воин он Ры-Царь - рычащий, сильный, владствующий - значит Король. 
Уже во времена Тацита (50-120 г.) вручение оружия молодому Германцу в присутствии 
народного собрания, означало признание его совершеннолетним. Поэтому Карл торжественно 
опоясал мечом своего 13-летнего сына Людовика. Само имя Луи - Людвиг от Chlodowich, 
Хлодових, Лютц, Виг- викинг.    
   Вот почему Немцам так дорого всё Прибалтское, они знают свое Славянское 
происхождение. Великое Перенаселение Народов распределило людей по всему миру в 
соответствии с их «натурой», т.е. характером и мировозрением. Ясно также, что название 
Пруссия приобрела от разделения единого рода Русичей, о чем говорит и История и, главное, 
Археология, датирующая раскопки там III—II тыс. до Р.Х., то есть времени расселения людей 
после Потопа на обетаемые ими прежде земли. 
Сам Карл, глубоко ненавидящий и истребляющий всё, что ненавидело Христианство, 
вторгался в земли нынешний Венгрии и Боснии, только чтобы разгромить там Аваров 
(Арабов). С той же целью он был в 778 году в Испании, стараясь отвоевать эту страну у 
Мавров, но завоевал только её Северную часть.  
  Великий Карл имел и великие Сны. Ему приснился Млечный путь, который простирался к 
Святому месту – Иерусалиму через Францию и Испанию и Господь призывал Карла 
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расчистить эту «звёздную» дорогу от Мавров. Император повёл войска через Пиренеи и 
освободил Кастилию и Леон, Галисию, Наварру, Ла-Риоху и Галлию от Сарацин. После него в 
середине X векаГермания стала источником возрождения Имперской идеи.  
Последний Римский Император,Беренгар Фриульский, скончался в 924 году. После его 
смерти власть над Италией оспаривали представители ряда аристократических родов 
Северной Италии и Бургундии.   
 
© Светлана Ненов.                                                                     2 Август 2015 г. 
 
 
Продолжение следует. 
 
 

 
Этот огромный Кельтский крест появился на поле в Etchilhampton Hill, возле Devzies, 

Wiltshire, (Англия) 16 августа 2015.Его размер составляет свыше восьми трамвайных линий 
в ширину и почти вдвое больше трамвайных линий в длину. В кресте находится изображение 

спирали – Вечности. 


