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VI часть – Крестовые Походы - Продолжение 
 
ТЕСЕЙ –СПАРТА – ГЕРАКЛ–ЭНЕЙ –РОМУЛ и РЕМ – РИМ – ПЕРВЫЕ ЦАРИ РИМА 
 
Было бы неверно не рассказать о таком истинным герое великане Тесее(был найден его гроб 
огромных размеров),победившего последнего Минотавра в знаменитом лабиринте острова Крит. 
Он являлся двоюродным братомГераклу по его матери Эфре, внучке Пелопса. Царь Пелопс был 
отцом Атрея, Царя Микен и его брата Фиеста, а Атрей был отцом батьев Агамемнона и 
Менелая. Пелопс еще юношей пришел на юг Греции и основался там, пленив своей красотой царя 
Вод Посейдона. Это Пелопоннесносит его имя. «Царь Вод» подарил ему «крылатую колесницу», 
которая могла мчаться по морю. Просто это был корабль на воздушной подушке, техникой 
которой еще владели Эллины, оставшейся им от наследия Гипербореи.    
Тесей (тяжелый в силе) принадлежит к поколению героев до Троянской войны. Он был 
Аргонавтом, ушедшим в поход за Золотым Руном. Медея, бывшая жена лидера Аргонавтов Ясона, 
пыталась его убить, чтобы Трон достался её сыну Меду с престарелым Эгеем, отцом Тесея.   
   Вся история начинается с Эгея, отца Тесея, Царя Афин, Он в своё время был бездетным и пошел 
вопросить великого Дельфийского Аракула о своей участи. Тот обещал ему сыновей. По пути он 
заходит к Царю Питфею, сыну известного Пелопа. Питфей, зная его проблему, гостеприимно 
укладывает его спать со своею дочерью, Эфрой. Узнает Эгей об этом позже и, уходя от неё, 
просит, если родиться сын, показать ему его Царские регалии, меч и сандалии, запрятанные им под 
тяжелой колонадой в Дельфах. Отдать же их сыну, только если он сможет поднять камень.  
     Выросший у матери и деда Тесей, в 16 лет без труда сдвигает с места скалу, теперь носящую его 
имя - «Скала Тесея», и забирает оставленные отцом вещи. Мать рассказывает ему тайну его 
рождения и посылает его в Афины к отцу. Однако, вопреки предупреждениям своего деда Царя 
Питфея и мольбам матери, Тесей отправился в Афины не безопасным путем по морю, апосуху, 
движимый желанием повторить подвиги своего двоюродного брата Геракла. Еще юношей, слушая 
рассказы матери и дедаи чувствуя в себе дух и силысвоего сородича, Тесей решил взять на себя 
служение, которому, посвятил себя Геракл - то есть очистить от нечести Элладу и, особенно, 
перешек Каринф, связывающий Пелопоннес с Балканами.    
Плутарх: «Геракл казнил нападавших тою же казнью, какую они готовили ему.Таким образом и 
Тесей карал злодеев, терпевших от него лишь ту муку, какой они подвергали других и несших 
справедливую расплату в меру собственной несправедливости.»   
 

 
1.Геракл на Коринском перешейке и нечесть2. Геракл убивает дракона своей знаменитой палицей 
(Рубенс).3.Геракл и Омфала (Буше).4. Пьяный Геракл (Рубенс).  
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  История Тесея с прекрасной Еленой, на самом деле, не выглядит, как история старого 
«развратника», как некоторые перетолковывают её на свой лад. Тут история дружбы двух 
великанов, где его друг Пирифой помогает Тесею окончательно изгнать остатки Кентавров, а тот 
пробует найти ему жену. 
   В остальном все истинные события запутываются в бесконечной фантазии Греческих мифов, как 
путешествие во Ад, так и другие события с их подробностями. Если же присмотреться 
внимательно, то правду можно найтимежду строк или отыскать её в других источниках.  
   Но правда о людях, событиях или о жизни того или иного времени, по каким-то причинам, ясным 
только тем, кто правит в данный момент, исчезает или в документах, или сжигается, или 
уничтожается при пожаре. И только какому-то дальновидному человеку удается сберечь её для 
потомков.     
 
Легче всего всё свалить на Всевысшего и во всем обвинитьЕго. «Боже, что Ты наделал? Господи, 
чем я провинилась перед Тобой?» и в том же духе. А, что человек сам выбирает себе судьбу, этого 
он не помнит. Как в рассказе о тонущем, взывающим к Богу за помощью и слышащему в ответ - 
«Да ты хоть руками-то шивили!». И выходит, что, прежде чем о чем-то судить да рядить, надо 
разобраться в его причинах. 
Вот и 12летняя Елена Прекрасная бежит от своего отца с Тесеем, супергероем и Царевичем Афин, 
прославившимся поединком с Минотавром. Очарованная красотойвеликана, Елена не уступает 
своей страсти. А, ничего неподразумевающий о её плодовитости Тесей (ему уже за 50), увозит её в 
Афины и помещает в своем крепком замке под охраной друга и своей матери Эфры, а сам сразу же 
удаляется на свои ратные подвиги.  
Во время его отсутствия её братья находят её в интересном положении очень счастливую и 
нежелающую покинуть Афины. Дождавшись появления девочки, братья отдают её их 
сестреКлитемнестре, будущей жене Агамемнона. Девочка получает за её красоту имя Ифигения 
(офигенная). А, Елена, как ни в чем не бывало, возвращается домой на выбор женихов, вместе с 
матерью Тесея, как своей «рабыней», следующей за ней и в Трою. 
 
А начиналось всё с того, что отец Тесея, Эгей, Царь Афин (уже в 1850 г. до н.э. Афины были 
построены), устраивает состязания и на них приезжает сын Критского Царя Миноса, Андрогей. 
Он одерживает там победу и, как победителя, Царь посылает его на охоту за Марафонским 
быком. Но, к несчастию, бык убивает Царевича. В возмещение за это Критский Царь начал 
требовать от Афин каждый 9-тый год дань в 7 юношей и 7 девушек. Тесей, как достойный 
наследник Царской власти, вознегодовал на такую дань, предпоча скорее умереть. Тогда Минос 
предложил ему вместо этого поехать в его Царство и убить Минотавра, заключенного в 
лабиринте, обещая после этого забыть распрю.  

 
1.Адридна.2.Адриднадает Тесею клубок нитей.3.Царь Эгей просается в море. 
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   Тесей убивает монстра, но Царь Минос решил не выпускать героя из лабиринта. Влюбленная в 
Тесея дочь Царя Ариадна спасает его при помощи клубка нитей. Они бегут с Крита и, чтобы 
остановить погоню, Тесей придусмотрительно пробивает дно Критских кораблей. Во время бури 
они спасаются на острове, где Адридна остается там из-за любви к Дионисию. 
   Старый отец Эгей, наконец нашедший своего сын и убедившийся в подлости Медеи, имеет 
большую надежду на него оставить своё Афинское Царство. Провожая его на борьбу с 
Минотавром, отец дает ему два цвета парусов, красное и черное. Он просит его в случае победы 
повесить красные паруса. Всё это время отец постоянно наблюдает за идущими кораблями на 
море. Но, по возвращении, по чьй-то вине или.., паруса вместо красных были поменяны на черные, 
и несчастный старик бросился со скалы вниз. Людящий его народ, после гибели «самого 
справедливого Царя Афин», назвал это море Эгейским.    
Тесей также плавал после Геракла к берегам Понта на своем корабле, сражался с Амазонками и 
похител их Царицу Антиопу, родившую ему сына Ипполита. Сын вырос настолько красив, что в 
него влюбилась вторая жена Тесея,Федра, младшая дочь Миноса, сестра Ариадны, первой его 
жены. Эта роковая любовь стала великой Греческой трагедией, где отец, не поверив сыну, своим 
проклятием убивает его, а, отвергнутая целомудренным юношей жена, с горя вешается. 
 
   Елена Прекрасная была из Спарты, поэтому невозможно обойтись без краткого упоминания об 
этой стране. Спартанские Законы перешли к ним из Крита. Воспитание человека, как будущего 
члена этого общества, было самым основным. Поэтому семья в Спарте была поистине её ячейкой, 
и целью брачного союза было одно – доставить государству побольше здоровых граждан, 
желательно мальчиков. Так что за безбрачие, поздний или неравный брак взимались большие 
штрафы. 
    Мальчики присутствовали на разных встречах взрослых, где слышали то серьезные обсуждения 
общественных дел, то рассказы о славных подвигах, то веселые шутки и остроумные насмешки. 
Так они приучались быстро, ясно и кратко излагать свои мысли, к удивлению болтливых Греков, 
которые даже назвали это их умение «лаконичностью» , от страны Лаконики. Чрезмерное 
увлечение атлетикой и занятие, например, кулачными боями запрещалось, так как целью было 
получить хорошего здорового воина, а не спортсмена.  
 
Геракл был Тесею двоюродным братом по матери. Из 12 подвигов Геракла самым важным 
является очищение Коринфского перешейка, где обитало много чудовищных исполинов и диких 
зверей. Но самый сильный оказался самым слабым в любви. Он попал в руки Омфалы (фол-
падать), Царицы Лидии, известной «покровительнице удовольствий и женской 
производительности» или еще –«Финикийской или Иудейской Астартой». Очарованный ею Геракл 
позабыл о своей воинственности и мужественности, сложил у ног её свою дубину и львиную 
шкуру. Она сумела нарядить Геракла в женское платье и заставила его прясть, а сама ходила в его 
доспехах.Детей их называли Ассирийскими Гераклидами.  
   Говорят, это Природа отомстила герою за убийство своих собственных детей, хотя и во время 
помешательства. Она отняла у него силу в 50 лет и обнаружив, что он более не может натянуть 
свой лук, Геракл сам бросился в огонь. Но подвиги его затмили его несчастие. Цари Македонии 
стали его потомками и он был в большом почете в Херсонесе Таврическом. 
 
   Чтобы закончить круг действий вокруг Трои и присоединить её к «Крестовым Походам», 
надо объяснить как она связана с Римом, потому что Рим является отправной точкой 
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Христианства, значит и Крестовых Походов. РИМ или МИР, это сакральное понятие и 
всесущего Мира, иМIРа, как Спокойствия от Войн. Первые Христовые мученники были 
«Римляне» -жителиИталии и принадлежащих Риму территорийГреции, Малой Азии, 
Кавказа, Армении, Турции и т.д. 

 
1.Карта Римской Империи на пике ее могущества.2.14 тысяч Святых Мучеников Младенцев, в 
Вифлееме избиенных, Первых страдальцев за Христа. 
(Да, простят меня, если я кого-то обижу сказанным (и не только мною), но ставшим сегодня  
особенно острым. Мне самой больно от моих слов. Чтобы пережила я в таком горе? Да, 
умерла бы, наверное, сразу. Но то, что я сейчас скажу, есть истинная Правда. Дети, особенно, 
убиенные сегодня в Войнах, это Ангелы, которые идут прямо к Господу и ускоряют 
завершениепредназначенного Миру Круга своей чистотой, превышающей вес всякого 
золота. Скоро, очень скоро, этот Круг замкнется, нам осталось ждать недолго и мы все будем 
свидетелями тому здесь или Там. Все они ждут нас Там, чтобы всем дожить эту, уже 
счастливую Жизнь в тысячу лет на новой Земле.)   
 
Конечно, самыми первыми стали «ангелы» – чистейшие души Младенцев Вифлеемских в первый 
же год-два по Рождеству Христа, ибо Ирод послал истребить всех там младенцев, прождав 
Волхвов около двух лет. Потом пошло и страшное физическое уничтожение Христиан при 
Императоре Нероне (54 - 68 н.э.). Это еще очень мягко называют «Первым гонением».  
Гонение началось на привержевцев Христа во всей Палестине еще с начала Его Проповедей и 
многие боялись открыто высказываться о своей вере в Него, как Сына Божьего – Миссии, 
Которого они ждали, то есть Спасителя, «только ради страха Иудейского». Когда же разбрелись по 
миру Апостолы Его Дела, как спасению от Зла, тут-то и началось Их истребление звероподобное.  
   Оно никогда и не прекращалось, и страшно увеличилось сегодня, потому что Сегодня – это 
начало концу Зла. Говорят же - «лопнул от злобы», так оно и будет – Зло само лопнет. И будет это, 
конечно, с Божьей помощью. Небезмерно терпение Его.  
   А сколько всего мучеников за Христа – сосчитать трудно, нигде этих данных я найти не могла.  
Натолкнулась на «Книгу Мучеников», Джона Фокса, Англия (1516-1587). Но он оказался 
Протестантом и все его взляды на Истинное Христианство, оказались выражением его 
собственного мнения, как -«Является ли необходимым посредничество священника между Богом и 
человеком? Имеют ли люди право читать Писание самостоятельно без истолкования его 
священнослужителем?»- Странно, не правда ли? Хотя пишут, что«его мнение продолжает 
оказывать большое влияние на Церковь и до настоящего времени». 
  Ему надо быть благодарным только за его хронологию этих событий. «Он писал свидетельство о 
преследованиях Церкви Христа язычниками и теми, которые назывались Христианами, но не были 
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таковыми. Это книга о Божьей благодати и Христианской верности. Это духовная книга высшей 
степени значимости, а историческая информация содержится в ней только для того, чтобы указать 
время, место, людей и обстоятельства. Идея книги зародилась в сознании Фокса еще когда он 
учился в Колледже Магдалины в Оксфордском университете, в котором провел семь лет»  
   Его отношение к Инквизиции, к Яну Гусу и т.д.- этоего толкование Христианства. Но единое 
понимание Христианства и привело к «Крестовым Войнам». Они бились за Правоту Христианства, 
а не Её толкования. А вот, что сказал великий из всех Апостолов,Павел: «Мы отовсюду 
притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но 
не оставлены; низлагаемы, но не погибаем» - (2Корин. 4:8-10).  
 
Рим, затем Рим Константина Великого, превратившего его в Византию и Элинны – Греки, 
давшие нам, Третьему Риму, Христианство. Как сказал великий Праведный Серафим Саровский, 
которого нельзя забывать при каждой службев церквяхнашей Страны, потому что он видел 
Богородицу 13 раз!, чего не случилось ни с одним Святым. Его мучили при жизни, но его не забыл 
прославить избранный Мученик за нашу Россию - Император Николай Второй.  
Нам вообще нельзя забывать всех наших Царей-Князей-Мучеников, посвятивших свою жизнь 
служению Руси. Не прославленных ещё Царей Романовых, особенно, последних Александров.Ни 
Первого -победителя сатаны-Наполеона, ставшего монахоммолитвенником. Ни Второго 
Освободителя от воюющего Ислама Турции, Мученника, убитого террористами, которому 
поставлен наикрасивейший из наизвестных храмов - Храм на Крови, на его седьмом и последнем 
месте покушения.Протоиерей Иоанн Янышев- «Убит в Своей собственной столице… 
мученический венец для Его Священной Главы сплетён на Русской земле... Вот что делает скорбь 
нашу невыносимою, болезнь Русского и Христианского сердца неизлечимою, наше неизмеримое 
бедствие,нашим же вечным позором!». 
Ни Третьего, которого сам Иоанн Кронштадский(1829-1908) видел несомого на Небо 
Ангелами.Иоанн Кронштадский, наш великий Святой, стоящий на ступенечку ниже Божьего 
Трона вместе с Серафимом Саровским(1754-1833). Серафимушка был благословен жить при 4-х 
Русских Царях - Петра Ш (1761-1762), ЕкатериныII (1729-1796), ПавлаI (1754-1801), АлександраI 
Павловича Благословенного (1777-1825) иНиколаяI Павловича (1796-1855). 
И нельзя забыть, что Иоанн Кронштадский,чудотворец, при службе которого присутствовал Сам 
Христос, видел проклятого Льва Толстого, уносимого в «Ад» чертями. Л.Т. не любили многие 
наши гениальные люди, как, например, великий певец Руси, Сергей Есенин. Л.Т. был проклят, 
исключён из Божьей Церкви за непростимую хулу на Бога. «Всякий грех и хула простятся 
человекам, а хула на Духа не простится человекам» - (Матф.12:31).  
Потому, что всё Божье в Его же Духе, в Его Троице – Отец, Сын и Он Сам, всё объединяющий Дух 
Святой. Если нет Духа, то нет ничего, а, если нет ничего, то нет Жизни. Нет Жизни, есть Смерть. 
Это то, что хочет «Сатана», но ему не одолеть, т.к. Сатана(именно с большой буквы!) идет против 
самого себя. А это то, к чему призывал Л.Т. За что же его любить? Любить его может только такой, 
как он. «Нельзя быть хорошим человеком, если ты ненавидишь детей, а «дед не любил 
детей».Христос сказал -«Если же и сатана разделится сам в себе, то как устоит царство его?» (Лука 
11:18). 
Поэтому Спаси-Бо нашей новой Русской Думе, в которой кто-то справедливо, наконец, 
призвал вычеркнуть «Анну Каренину» для изучения в нашей школе. Прозвучал голос, 
вопиющего в пустыне. Но это первый глас, пойдет за ним и второй, и третий, и очистится 
наше мировозрение от всего Плохого, и расставится всё по своим полочкам. Мы – Русские и 
нас не победить, потому что в нас Правда, с нами Бог, а Правда в Боге. 
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  В БОГА верят все, но верят по-разному. Самое основное в каждой Вере - это понятие Бога, как 
истинной Правды во всем и понятие Морали. Вот еще один пример – «Свежая новость из 
Израиля: учителя некоторых религиозных школ сочли "Анну Каренину" нескромной книгой. 
Роман Толстого вместе с некоторыми другими произведениями мировой литературы будет 
исключен из школьных программ. «Книга, повествующая о супружеской измене и самоубийстве, 
не соответствует Еврейским представлениям о морали», подчеркнули инициаторы этого решения. 
Стоит ли Петербургским Еврейским школам последовать примеру Израильских коллег?Окт. 22, 
2012». 
     Есть много что сказать о Л.Т., много настоящей правды, а не вдолбленной нам по чьему-то 
заказу. Тема важная и большая, которую, как и всякую Неправду, надо поднять. Таких тем много. 
 

 
1.Александр III уносится в Рай (Михаил Зичи, Венгр, работавший в России при 4-х Императорах: 
Николая I, Александра II, Александра III и Николая II).2.Царь-МученикПавел Iстремился к 
освобождению крепостных и возвращении им гражданских прав, чего только через 60 лет 
добилсяАлександр II.3. Убийство«народниками?» Александра II.4. Последние Русские Царские 
Мученики. 
 
  Нельзя забывать Плохое, т.к. это делает нас «Толерантами». Забыть Плохоеможно только тогда, 
когда его больше нет. Это как Грех – если ты его вычеркнул из своей жизни, то он забыт, 
похоронен, а если ты его повторяешь, то он жив и продолжает действовать.  
   Хочу привести слова нашего современного гениального человека, поставившего свою жизнь не 
только на пониманиевсего, что происходит и происходило, но и имеющегосмелость говорить об 
этом. Я думаю также, так как нам уже нечего терять, «кроме своих цепей». Этот человекЛисичкин 
Владимир Александрович -  о Царях и о «царях»: 
  «У Ильи Репина отсохла рука, когда он написал картину, изображающую Ивана Грозного, 
который убивает своего сына. Не случайно писатель Гаршин, который позировал Репину, 
выбросился в пролёт лестницы, покончив жизнь самоубийством. Нельзя же вслед за Андреем 
Курбским и Карамзиным повторять идиотскую версию об убийстве Иваном Грозным своего 
сына!»(О фильме Лунгина«Царь»): «Это последняя мерзость и опошление Русской истории»так 
отозвался о фильме Лунгина по книге Иванова известнейший Русский писатель Владимир 
Крупин. Не случайно после фильма умер Янковский».(О «царьке» ленине):«Постановление 
Совнаркома от 19 февраля 1922 года, подписанное Лениным, предписывало изъятие Церковных 
ценностей с подавлением какого угодно сопротивления, было началом антицерковного террора: 
«Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся 
нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику, так, 
чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели думать».Разрешалось 
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Постановлением святотатство — вскрытие гробниц Русских Святых. Отец Валентин сразу же 
отреагировал и призвал верующих встать на защиту Святынь. Св.Еписко -Профессор Войно-
Ясенецкийстал открыто поддерживать Патриарха Тихона.» 
 
ОСерафиме Саровском и, именно Сегодня, нам забывать никак нельзя:«Есть Христианство 
Греческое, Болгарское и так далее, и есть Русское.У нас вера Православная, Церковь, не имеющая 
никакого порока.Всегда мы готовыми жертвовать всем, даже, если нужно, самою жизнью для 
блага Родины и Церкви». «Болеежевсего, понуждамтоговремени, онумолялохранятьвеликую, 
Святую Православную, КафолическуюСоборнуюЦерковь, сильно колеблемую и внешними 
бедствиями, и суетными мудрованиями века.» - («Летопись Серафимовской Обители», стр.154). 
Важность этих слов должна соблюдаться, записанная побуквенно в этой Летописи и не забываться. 
Его слова - «Церковь положила только на 7 Соборах. Горе тому кто слово одно прибавит к сему, 
или убавит» (стр.437). 
 
Элинны, как и Самаряне, выделены у Христа в отдельную категорию людей, как и все 
«Язычники», будущие потом восприять Его учение, как Христианское и самое правильное. А 
«Язычниками» названы потому, что верили в Единого Бога в то время только Иудеи. 
Правда, первой, кому Христос открылся, что Он Мессия, была Самаритянка, Фатима (значит свет, 
Светлана), давшая Ему воду у колодца. «Как ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки? 
ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются». И Он, по наитию от Отца, открылся ей - «Это Я, 
Который говорю с тобою». «И там другиесказали«ибо сами слышали и узнали, что Он истинно 
Спаситель мира, Христос» - (Иоан. 4:9,26, 42). 
    Адобрый Самарянин (Самария – сам из Арии) помог избитому разбойниками, когда Иудейские 
священник и левит прошли мимо. А из 10 очищенных от проказы только «один же из них, видя, 
что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; 
и это был Самарянин» - (Лука 17:15-16).Даже Иудеи считали Христа Самарянином за Его качества, 
кажущимися им странными и ненормальными. «Не правду ли мы говорим, что Ты Самарянин и 
что бес в Тебе?» - (Ин.8:48). 
Как значимо, что Самария лежит между Иудеей и Галилеей, соприкасаясь с Иорданом. Христос 
упомянул Самарию особо, обращаясь к  Апостолам: «Когда сойдет на вас Дух Святый; и будете 
Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. (Деяния1:8).Это 
освященная Божьим избраниемземля. Здесь, проходячерез их горы, Авраам остановился и 
раскинул свои шатры в Сихеме.Здесь его сын Иаков купил у них участок земли, установил Богу 
жертвенник и вырыл им колодец. Здесь он похоронил своего сына Иосифа, последнего 
Единобожца в Египте, завещав его телу бытьвозвращеному только в Святое место. 

 
1.Самарянка Фатима. 2. Добрый Самарянин.3. Самарянине имеют черты типично белой расы и 
любят пурпур (но не красный цвет крови), который они первыми научились добывать из 
моллюсков.4.2008 год был знаменательным для Православной Арабской общины Сахем –Шхем, 
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т.к. в храм вернулся легендарный Кувшин.Над колодцем возведён Греческий Православный храм 
Св.Фотинии.5.Церковь построена в 4-5 веках на месте разрушенного Храма, как в Иерусалиме. 
 
Часто возникаетвопрос –для чего же нужно было вообще завоевать Иисусу Навину 
Ханаан,Филистину(Палестину)? Вся страна была охвачена страшной кровожадной верой. Их 
языческими обычаями были человеческие жертвоприношения. Возлюбленным «богом» был Ваалс 
его омерзительной женой,богиней Астартой.В жертву Молохулюдиприносили своих детей.Там 
существовало, так называемое«жертвоприношение на основании», когдапри постройке нового 
дома, в стену замуровывался младенец. Воистину изощренное «богопочитание». Из всех племен 
было очищено только 7. «Бог оставил недобитые племена Хананеев (от Хама) в качестве наказания 
для «избранного народа» за его неповиновение». Кроме этого, были и другиенароды, которые 
отделились и от «избранных», и от «людоевцев». Точно также, как разделяются люди одной Веры 
на разное понимание Добра и Зла. Например, в Исламе, ортодоксальные- добрые и агрессивные – 
злые.   
 
Всё делается по наитию, по какому-то незнаемому в тебе чувству – «делай, что чувствуешь, что 
близко к твоей душе». Так пришли Эллины к Христу: «Из пришедших на поклонение в праздник 
были некоторые Еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и 
просили его, говоря: господин! нам хочется видеть Иисуса. Филипп идет и говорит о том Андрею; 
и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «пришел час 
прославиться Сыну Человеческому.» - (Иоанн 12:20-23). То есть, пришли сроки от Отца Егобыть 
Им, Христом,узнанным и другими народами.  
Потому, что - «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни 
женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» - (Галатам 3:28). И Египет знает, что Он -«Я - 
Озирис», такова священная формула вечной Жизни - Озоривший, Озоряющий» - (Флоренский). 
   Но к неповерившим,«избранным»! - «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие 
и дано будет народу, приносящему плоды его.» - (Матф. 21:43). «Симон (Петр) изъяснил, как Бог 
первоначально призрел на Язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое». - (Деян.15:14). 
 
Рим обязан Энею своим началом.Эней был славный Царь (Князь)Дардановиз Трои, равный по 
богатству Царю Приаму, в знатностикоторому, он не уступал. Поэтому женой ему стала дочь 
Царя,Креуса. Он, как и полагается великим людям (поэтому Вергилий написал «Энеиду»), был 
человекомнезаурядным, хорошо продумывал свои действия, во всем полагаясь на советы «богов». 
Упоминание о его поездки с Парисом в Спарту, приподносится некоторыми, как его «двойные 
стандарты». На самом деле, он просто поехал с Парисос посетить знаменитую Спарту, где стал 
невольным соучастником «похищения» Елены. Парис был его давний друг, так как он и Парис 
были дети одного несчастия, живущими на горе Иде. Париса бросили туда родители и он был 
спасен медведицей. Свой корабль он построил из елейего родной горы, как и своюЛиру, которую  
показывали в Трое Александру Великому. 
Эней же,оставленный там же защитницей всей ТроиАфродитой,был вскормлен горными 
Нимфами-Русалками. Он пас Царские стада своего отца, Царя Дарданов,Анхиза , живуших у 
подножья этой горы.Но когда Эней увидел к чему привелалюбовная прогулка его друга в Спарту, 
ему вспомились все предсказания, включая сеструПариса,прорицательницу Касандру, о гибели 
Трои.Теперь Эней делает всё от него зависящее, чтобы остановить эту войну, уговоривая Приама 
вернуть Елену Грекам. Но немудрый Царь отказывается, не послушав никого, включая исвоего 
жреца.За это Приам расплачивается жизнью 
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С самого начала Эней не принимал участие в Войне, но, когда посланный её преводителем 
Агаменоном,Ахилл, ни с того, ни с сего нападает на его Царство,перебив пастухов и захвативего 
стада, Эней присоединяется куже ставшей захватнической войне.Когда же Царя Приама жестоко 
убивают ворвавщиеся в храм Ахейцы и поджигают город, то Эней еле успевает спасти своего сына 
Аскания и вынести на плечахпарализованного отца. Его же жене,Креусе, не удается спастись.Эней 
собирает оставшихся в живых Троянцев и на 20 кораблях они чудом отплываютиз Трои 
напоиски,затянувшегося на 7 лет,нового отечества.У Аргонавтов оно было10 лет, у Одиссея 8. 

 
1.Эней сотцом Анхизом плечах,его сын Асканий справа и отставшая от них Креуса. 2. Эней 
держит отца, в руках которого их древние Троянские боги. Троянские божества получают новое 
пристанище на Италийской земле, которая становится преемницей славы Троянцев, где Эней 
возводит новую Трою – Рим.3. Эней рассказывает Дидоне о гибели Трои, рядом с ним его отец и 
сын.4. Эней сходит по трапу на Итальянскую землю и видит белую свинью с 30 поросятами. Белая 
свинья на «античной» монете. Легенда об основании Энеем-Иоанном и Троянцами-Тевкрами 
города Альбы - Белого города на берегу Тибра. Белый - альбинос. 
 
Сын Энея,Асканий,получает в Апулии –Италии имя Юл(за ловкость, юлить)и ставится 
родоначальником великого рода Юлиев -Юлий Цезарь.Это же имя носил известнейший 
Американский актер Юл Бриннер, большой интеллектуал, Русский, родом из Владивостока.   
 
Первое, куда отправляются беженцы, это близкая имФракия, где Эней основывает город Энеад. 
«Фракийцы и Македоняне говорили на Славянском языке. В Троянских владениях была река Рса 
или Раса. «Иллирийский есть Славянский язык» - Егор Классен,«Древнейшая история Славян». 
Затем Эней пробует Крит, но явившиеся там Пенаты(боги домашнего очага – домовые) 
объявляют ему, что именно Италия является древней родиной Троянцев, куда ему надлежитехать. 
«Ветром заносит»Энеяв Египет и в Карфаген, гдена несколько лет его удерживает Царица 
Дидона,основательница этого Царства.Но в голове Энея постоянно звучит наказ Аполлона 
отыскать древнюю Матерь -страну Гесперию-Латинию. Это подтверждает и призракего жены 
Креусы, предсказавший ему великую судьбу. 
Гесперия –Hesperĭa - была переведена на различныеязыки и истолковано по-разному: 
Как«граница, край», какЗападный, расположенный в стране «заходящего солнца», стране«вечерней 
звезды».Все эти признаки далекой, неведомой, таинственной страны – Руси, Скифии, Орды. 
Ещёкак и Hispania – Испания и, уже позже, в связи с заключительным походом Энея, какItalia - 
Италия.По Гречески, что тесно связано сЭллиническим - это Esperia (эспиранто, многоязычный) - 
страна, где множество различных народностей, от Русов, Месопотанцев-Ханов, Хеттов, Эллинов. 
Места, где всех их соединяло Черное море – сердце Земли, откуда начался Потоп и т.д. и т.п. 
В прошлом ИспанияназываласьиЭсперия, и носила множество других имен. Всё зависело от того, 
как она понималась и виделась другими народами. Свое современное название она получила со 
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времён Римлян. Но слово Испания Финикийского происхождения, т.е. Палестинского. Само же 
имя Есперий означает предрасположеность к жизни подвижника. «Спирит» - дух, подвижнечество. 
 
За свои 7 лет скитаний Эней сумел побывать и в Черном море, о чем говорит Виргилий в 6-ой 
главе. Эней и его спутники оказываются в Тартаре (Татария от Дария). Здесь он соприкасается с 
«загадочным золотом, произрастающим в виде золотой ветви» (золотоносные прииски на реках), 
которую он,в доказательство величия страны, приносит с собой в Италию. Виргилий также 
упоминает и Меотийские болота (Азовское море) и Каспийские Царства. 
Существуют и другие источники, указывающие на происхожение назаний этих мест, где побывал 
Эней. Да и все историки Рима называют Энея Этруском. Ведь и великий Деловский Аракул 
Аполлона,ему вопрошающему, подтвердил: «Твоя прародина, благородный Эней, не остров Крит, 
а Итальянская земля, которую иначе называют Гесперией(непрерывное движение). Там родился 
твой далекий предок, сын Зевса Дардан».Энейсумел сохранитьЦарский род Дардан. 

 
1.Эней (слева), Царь Латин (в центре) и Турн (справа) - Турин (Туринская Плащаница). 
2.Надгробная плита Троянно-Русского Царя Энея (Ивана) с сравнительной таблицей древних 
алфавитов: Кириллицы, Полоницы.Надпись на плите справа, читаемая слева направо и только на 
Русском: «Райский всех Бог, выше Вима и Дима, Езмень ты Росси,… Гекаты царство далече; до 
долу земли выезжаю; Точно, верно (Ит.«веро»), так есть, как я, Эней, царь родом!... Сидя с Ладом в 
Елисее, Леты черпнешь и забудешь. Ой! дорогой, хороший!»).3.Этрурия, как часть Римской 
Империи І в. до Р.Х.4.Набожный второй Царь Рима Нума Помпилий. 
 
На Руси отдавна остались названия, указывающие на неразрывную связь с Италией. Да и сегодня, 
она является наилюбимившим местом отдыха Русских. Итальянцы всегда удивлялись как так 
быстро Русские схватывают их язык. Основа Этруского языка, это наш язык.В начале же была 
Дария для всех с одним первым языком человека. И всё пошло от Одного Чело-века, ума его 
вечного и «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу 
Земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию» -(Деяния17:26). Реку Волгу-
Ратоже раньше именовали Итиль(Италия).Цирцея это город Сарай, Царицын на Волге, Царский 
город. По Латыни rus - это деревня, река Вера в Тбилиси, город Верия в Греции.И так далее…   
 
  «Посейдон», пронеся Энея по всем возможным водным путям, заноситего и к берегам 
Сицилии(Греки считали Сицилийцев Этрусками), где он был встреченАкестом, сыномТроянки 
Эгесты.Там они с Энеем постоилигород в её честь, там жеЭней хоронит своего отца. И только 
перед завершением своего похода, Эней во второй раз оказывается в Сицилии, где близко от носа 
Итальянского сапога, он попадает в Кумы, недалеко от Неаполя.Там Кумская Сивилла еще раз 
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подтверждает его судьбу и будущее его потомков. После Кумы, плывя на Северо-Восток,Эней, 
только с оставшимися тремя кораблями, прибывает к месту,назначенному ему судьбой.   
     Река Тибр, впадающая в море,приводитЭнея в землю, гдеживутразличные племена -«здесь 
много народов и богатых городов».Когда они по трапу сходят на землю, то видят большую белую 
свинью с 30 поросятами. Теперь сбывается еще и одно из предсказаний. Белое, это Альба 
(альбинос), место, где должен быть построен через 30 лет новый город-государство Альба-Лонга 
(лонг, по длине холма). Это будущий Рим. 
Рим основался на 7 холмах, как многие великие города мира – Москва, Киев,Прага, Стамбул, 
Брюссель, Барселона, Таллин и т.д. 
Другим подтверждением, что это именно то место, было предсказание, что там они должны 
«съесть свои столы».И, действительно, уставшие и голодные путники вытащили на землю все свои 
припасы, разложив их на пшеничных лепешках и съели их.  
В этих местах проживал благородный Царьнародов Латинянпо имени Латин.Его дочь Лавиния 
(заметьте,что дети имеют имена отцов), была просватана за Турна, вождя соседнего и 
воинственного племени Рутулов (Этрусков).Турн-Рутул. По имени ясно, что он был родом из 
Рутении, так тогданазывали большую Русь-Орду, Ратную страну(рать, войско). Чтобы добиться 
руки Лавинии, Энею пришлось долго воевать с Турном. 
Жил там еще и Мезенций,бывший Царь Этрусского города Цере (царь)и его сынЛавс (лавелас), а 
такжеЦекул(певцы на цигулах) Царь города Пренесте(перенесенный).Он был противником 
заселения Троянцев.На стороне Энея выступили ненавидевшие его другие племена  Этрусков во 
главе со своим Царем Тархоном (Тюрское имя) и Аркадец Эвандр, родом изАркадии, 
Греции,живший на холме Палатин(форма палатки), отправивший на помощь Энею отряд под 
командой своего сына Палланта. Заключить союз с Эвандром посоветовал Энею во сне добрый 
речной бог Тиберин (спасший в последствии Ромула и Рема). Он же и предсказал Энею белую 
свинью.По мирному договору границей между Этрусками и Латинянами стала река Альбула 
(теперьТибр).А Эней, первым посадившийвиноградную лозу на горах Этолии, получил название 
«Царь вина». 
(Между прочим, название Албанский, пришло от названия Альбы, которую принесли с собой 
выходцы из этой местности и поселившиеся на Западном побережье Балканского 
полуостроваАдриатического моря.) 
После долгой войны Энейженится на Лавиния и сновывает город её именем Лавиниум.Здесь 
ипоселяются Троянские беженцы, которые вместе с Этрусками создали великий Христианский 
Итальянский народ, ставший преемницей славы Трои. Несколько веков спустя Ромул, потомок 
Энея, основывает Рим, городТроянцев и Латинов,на том самом месте, где Эней встретился с 
Эвандром. 
 

Рим был основан 21 апреля 753 г. до н.э., Троянская Война была в 13 веке доР.Х. 
 
Всегда обвиняют Ромула в убийстве своего брата близнеца Рема, сравнивая историю Каина и 
Авеля. Но это совсем не так. Каин, злобный по натуре, убил младшего брата из-за зависти, что тот 
был избран Богом перед ним. Желая быть во всем первым и выше, он не признавал и Бога как 
своего Иерарха. Он дажеосмеливался грубить Ему. За это и былпроклят. Свое имя Каин получил 
он потому, чтоникогда не покаился.  
Ромул же убил брата в гневе борьбы, ненароком. С юности их «отцом» был пастух, с кем они 
пасли коз и отгоняли волков специальными палками с крюком впереди. Для этой профессии 
требовалась ловкость, находчивость и смелость. 
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Когда Ромул и Рем выросли, они вернулись в Альба-Лонгу, чтобы восстановить правдуи вернуть 
на троне своего деда Нумитора, убивзлобного Амулия.«Собаке собачья смерть». Нумитор 
Сильвий, Царь Альба-Лонги, потомок Энея, был отцом Реи Сильвии, их матери. 
Спустя 4 года, по указанию своего деда, Ромул и Рем отправились к Тибру искать место для 
основания новой колонии Альба-Лонги. Рем выбрал низменность между Палатинским и 
Капитолийским холмами,Авентинский холм, но Ромул настаивал на том, чтобы основать город 
только на Палатинском холме.  
Братья решили предоставить суд Небу. Они сели подальше друг от друга и стали ждать знака 
свыше. Рем увидел 6 летящих коршунов, вещих птиц, а Ромул 12 (12 веков могущества Рима). 
Выиграв спор, Ромул провёл священную борозду-померий (мерить) на Палатине, но Рем в 
насмешку перепрыгнул через неё, что взбесило Ромула. Они оба были вспыльчивы и упрямы. 
Завязалась драка и Ромул превозмог, слишком сильно ударив брата концом палки. Брат упал, а 
Ромул сказал: «Так будет со всяким, кто осмелится переступить стены моего города!».  
   Но он не знал, что удар был смертельным. Этот факт многие упускают, делая Ромула 
преднамеренным убийцей. Но слишком много они прошли вместе, чтобы ненавидеть друг друга. 
Близнецы, ониво всём были очень близки. Всё, как одно, только раздвоившееся и ихимена так 
схожи -Ром иРем. Когда создавшему городу Ромул давал имя «Rome», он имел в виду и брата.И в 
его честьРомул установил праздник усопших Лемурий. (Лемурия, вечная мистичекая до-Потопная 
страна, времен Атлантиды). Похоронил он его в пещере Черной волчицы, что рядом с той 
межой, где построена разделительная стена, названная Форум - спор.  

 
1.Эмблема Рима.2.Ромула«Квадратный Рим». Палатинский холм имел четырехугольную форму, 
соответственно были построены и древние стены, сложенные из каменных глыб, вырубленных на 
склонах самого холма. 3.Спор братьев.4. Разделительная стена.Хвала Итальянцам, хранящим свою 
Историю. 
   Наверное поэтому Ромул был оправдан Небесами. Его смерть в Римской истории описывается 
как сверхъестественное исчезновение. «Это случилось в храме Вулкана, куда он собрал Сенат в 
716 году икуда народ сошелся на собрание по приказу Царя. Как вдруг неописуемые, невероятные 
перемены произошли над землею: солнце затмилось, наступила ночь, но не спокойная и мирная, а 
с оглушительным громом и ураганными порывами ветра со всех сторон. Многочисленная толпа 
рассеялась и разбежалась, а первые граждане тесно сгрудились все вместе. Когда же смятение в 
природе прекратилось, снова стало светло и народ возвратился, начались поиски Царя и горестные 
расспросы. От Ромула не осталось ни частицы праха, ни клочка одежды.Когда один из самых 
знатных и уважаемых Патрициев, верный и близкий друг Ромула, переселившийся в Рим из 
Альбы, по имени Юлий Прокул, пришел на Форум и коснувшись величайших Святынь, поклялся 
перед всем народом, что ему на дороге явился Ромул, красивее и выше, чем когда-либо раньше, в 
ослепительно сиявшем вооружении.» Ромул был взят на небо - Первый Царь, Первого Рима - 
Вечного города. 
   Была и другая, похожая версия  - «когда он собрал возле Козьего болота свое войско для смотра, 
внезапно налетела сильная буря. На глазах у воинов их предводителя окутала мгла, а когда она 
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рассеялась,Ромул бесследно исчез.» Во всяком случае, нет дыма без огня, существует много 
подобных необъяснимых историй. Ясно одно - от Всевысшего глаза ничего не утаишь. 
Дата его смерти былазафиксированачислом - 5 июля 717 г. до Р.Х. и его могила также находится на 
Форуме. 
Ромул стал Царём объединённых народов. Он создал Сенат из 100 «Отцов», мудрейших людей 
Рима.Он основал укреплённое поселение на Палатине.Центральной площадью Рима стала долина 
между Палатином и Квириналом, известная как Форум. 
У Ромула была дочь Прима(первая)и сын Авилий, рождённые емуженой Герсилией,одной из 30 
похищенных Римлянами Сабинянок.Говорят, после смерти Ромула, когда Герсилия посещала его 
могилу, с неба спустилась звезда и зажгла её волосы. Веё честь был назван один из 
астероидов.Своему сыну Ромулдал имя Авилийв память того, что в этот день он «собрал вместе» 
граждан,«по моей воле». Но Авилийне стал Царем Рима. 
 
   Вторым Царем Рима стал Нума Помпилий,правивший с 715- 672 годы до Р.Х.Родился он в день 
основания Рима (21 апреля 753 г. до н. э.) в семье Помпония, Сабинянина. (Сабиты –Этруское 
племя, отличавшиеся особойлюбовью к свободе, от Сабина, их героя). На этом месте жили 
различные на-Роды, со своими правителями. Женился Нумана Тации, дочери Царя Тация, 
соправителя Ромула.Тация умерла вскоре после свадьбы, на 13 году жизни. 
Когда Тит Таций, Царь Сабинян, погиб, Ромул соединил в своих руках единую верховную 
власть.После смерти Ромула, Сенат из ста «Отцов» (Сенаторов) избралнабожного 
СабинянинаНума Помпилия.У Нумы была одна дочь Помпилия ичетыре сына от второй жены, 
Лукреции.Тяжело оплакивая потерю первой жены, Нума удалялся в сторону Альбанских 
гор(Альба). Там он встретил Нимфу Эгерию, которая и обучила его законотворчеству. По 
смерти Царя Нимфа, от её слез образовался источник. 
При нём были подсчитаны все земли, принадлежащие Риму, осуществлено межевание земли 
каменными столбами. Он учредил ремесленные цехи, установив для каждого отдельные 
празднества. Изгнал ту рознь, которая заставляла одних считать и называть себя Сабинянами, 
других Римлянами. Первый учредил Религиозные культы и установил должности Фециалов - 
Жрецов, хранителей храмов и Понтификов, выше Жрецов, соединивший всех.Запретил 
человеческие жертвоприношения, введя бескровные. Установил новый луно-солнечный 
календарь, каждый год которого состоял из 355 дней. Согласно ему были введены два новых 
месяца Январь и Февраль. Теперь календарь состоял из 12 месяцев. Были построены первые храмы 
- Храм Весты (вести, вестимо, знаемо), богине домашнего очага,и Храм Януса двуликого. 
В отличие от всех остальных Римских Царей, ведущих активные войны,при Нуме ни разу не 
открывалисьврата храма Януса, обычно открывающиеся при начале вооружённых конфликтов.  
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1. Похищение Сабинянок без детей, в середине Ромул с Волчицей на его щите. 2.Храм Весты в 
Риме. 3.Двуликий Янус, как всякая Война имеет своё начало и конец.4. Храм Януса в Риме.   
 
  Все остальныеЦари Рима были отцами Государству, созданному на основе его. Рим стал 
продолжателем Трои, которая, в свою очередь, была продолжательницей Дарии, давшей свою 
Культуру всему Восточному полушарию Земли. Рим впитал в себя самое лучшее и от Греции, 
которая преобразовала Второй Рим в Визатию. Но Византию разрушила Коррупция – любовь к 
Золоту, химический состав которого, входит во все элименты Вселенной. 
    Коррупция – это корень Зла. Сейчас идет борьба  со Злом, которое хотят подменить понятием 
Добра. Это уже неоднократно случалось в мире. Но не в в Мире Вселенной, которую контролирует 
Бог. Те, кто хочет завладеть Золотом, думают, что могут завладеть всей Вселенной и всем, что в 
ней находится. Но это невозможно, так как ею управляет Бог.  
   На борьбу со Злом и выдвинулись Крестоносцы в их Походах. Кто предал Их, кто пробует 
обернуть наопаки Белое и Черное? Кто постоянно науськовал их на Русь в те времена и сегодня? 
Кто надеется, что больше не возвратятся Времена Креста-Носцев, не появятся Новые Рыцари, 
защитники Православия, первой Веры Христианской, как Путин и ему подобные, как и Папа Рима    
Франциск I - тот очень ошибается. (По вере Папа Римский Христианский Иезуит, Орден Иисуса). 
Всё уже написано и прописано в Библии, что невозможно вырубить топором. Можно жечь сколько 
угодно Книг, но Правда она одна и она нерукотворна, потому что писана не рукой человека, она им 
только записана. 
    Мне остается вынести на бумагу (которая горит, а рукописи – нет, так как это Мысль!) всю 
правду, собранную из многих существующих, сохраненных Провидением материалов, которых Злу 
не удалось уничтожить. 
 

 
1.Дарьял. 2.Россия, выбранная БогоРодицей Страна.3.Путин и Франциск I - «Я за Вас молюсь». 
 
Не между прочим, построенный на бывшей Дарии в Коми Печорской, известный всем, наш 
защитник именем «Дарьял» - под номером 5Н79 (5+7+9=21=3) / 90Н6 (0+6=15=6-убийца) – это 
надгоризонтные радиолокационные станции системы раннего предупреждения о ракетном 
нападении, обнаружение запуска баллистических ракет и их сопровождение. Главный конструктор 
Виктор Иванцов (Победа и Иван). И как бы кому не хотелось, но Она не просто так имеет такое 
имя!!!    
Разорение Константинополя, Походы на Русь, Рыцарские Ордена – Седьмая и последняя часть 
«Мы и Крестовые Походы» - Продолжение следует. 
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