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Часть IX 
Крестовые Походы - это Священные Войны Христианства (1095 – 1270). 

 
 
Случилось так, что именно Сегодня, название Священного Похода против ЗЛА 
получилоособое значение. Можно назвать его и Крестовым, и Основным, и Священным, и 
это будет один и тот же Поход, только с разницей в Тысячу лет - 1095 год и 2015 год. Цели 
одни и Враг один – Агрессивное Мусульманское движение против Человечества, его 
желание подмять под его себя и превратить его в желаемые «Им» «существа», живущие 
только по «Их» законам. 
 
Большую роль в Крестовых Походах всегда играли её лидеры. Это были главы государств и 
каждый из них был глубоко верующий Христианин, верный своему Христианскому долгу. 
Без упоминания их имен, движение было бы подобно потоку, пронесущемуся и 
неоставившему ничего после себя. Но Крестоносцы не только организовали Христианские 
государства на территории врага, хотя и на 200 лет, но заставили уважать свою Религию и 
свою Веру и помнить, что они всегда готовы встать на Её защиту.   
 
 «Наша совесть и Бог, Который выше нашей совести, да будет нам в свидетели, что мы 
желаем мира для обоих воюющих народов во славу Божию и к чести Короля, когда 
соблюдая закон, усмиряем и караем тех, кто являлется зачинщиками смут, дьявольскими 
подстрекателями нашего времени» – Вальтер Скотт. 
 
В 1064 году Архиепископ Майнцский Зигфрид отправился в Палестину с 7 тысячной толпой 
Пилигримов.  Христианское чувство иногда сильно оскорблялось проявлениями Мусульманского 
фанатизма. Так, Фатимидский халиф Аль-Хаким велел в 1009 году разрушить Храм Святого 
Гроба. Уже тогда, под впечатлением этого события, Папа Сергий IV (XI в.) проповедовал 
Священную войну и за это был убит.    
 
Начали Священные Походы, то есть пошли освобождать свой путь к Их Богу–Христу,простые 
люди,воины Божии. Это были  Крестьяне, для которых Богом была земля-кормилица, знавшие, 
что родившая всё земля,это Чудо воплощения Бога живого, Творца всего. Их Христианская 
религия учила их только Добру, потому что только в этой религии совершались чудеса и только 
именем Христа. И ни чем не было возможно изменить их веру в Него. Он, Его имя было 
оскорблего Его недругами и терпеть это более не было никаких сил. Лучше умереть за Него, чем 
сидеть и бездействовать. И они пошли к Нему всем миром. Их было много по всей земле Европы, 
они бросали свои дома и присоединялись к идущим в Походе.  
 
Это случилось в Апреле - Октябре1095 года. Ожили идеи Справедливой войны, еще сказанные 
Августином Блаженным (354–430). Если война ведется от имени Церкви, по призыву Церквии 
против врагов Церкви, то это Защита, а «не убий». 
Папа Римский Урбан II(1042-1099) - Вдохновитель Крестовых Походов,планировал Первый 
Поход на Успение Богородицы1096 года, но толпы крестьян и обедневших рыцарей по 
собственному почину двинулись на Иерусалим за несколько месяцев до этого. И в 
Константинополе к осени 1096 года,при Императоре Византии Алексее Комнине, ихсобралось 
около 180 тысяч человек . 
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1. Турки избивают около 25 тысяч крестьян Крестоносцев в устроенной ими засаде в узкой долине   
Никеи.2.Победоносный Саладин.3.Августин Блаженный.4.Папа Римский Урбан II. 
 
ВСЕ  КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ, их было 8 -с I по VIII1095 -1270 годы.   
 
I Kрестовый Поход (1096-1099)– успешный,создалГосударства Крестоносцев - Иерусалимское 
королевство, Эдесское, Антиохия, Графство Триполи, Княжество Галилеи, Графство Яффы и 
Аскалона, ТрансИордания и Ордена. 
Свою задачу I Поход вполне выполнил - Он показал могущество Веры Христовой и 
нетерпимость её защитников перед лицом её врагов. Тогда было создано Иерусалимское 
Королевство, просуществовавшее с 1099 по 1291 год. Два Века - это большой срок в человеческом 
измерении, это более10 поколений, учитыя возраст продолжения рода.  
Христианское Царство поддержало развитие и других Христианских Государств, которые 
объединились под названием Латинского Востока - Графство Эдесса, Княжество Антиохия, 
Княжество Галилеи, Графство Яффы и Аскалона, Транси Ордания, вмещавшая Сеньорию Крака, 
Монреаля и Сент-Авраама. А также Сеньория Сидона, Графство Триполи – это Ливан. Кипрское 
Королевство было только при Третьем Походе. 

 
1-2. Замок и руины собора Святого Креста, где короновались Иерусалимские Короли.   
 
После I Крестового Похода (1099) Божией Милостью в 1119 году в Святой Земле был 
основанСвященный Странноприимный Дом Святого Иоанна Иерусалимского Крестителя– Орден 
Тамплиеров(«temple» - храм) или Храмовников,или Иоаннитов, или Госпитальеров. («order» - 
порядок, «gospitalis» - гость).  
Небольшая группа Рыцарей во главе с Гуго де Пейном и его 8 родственников Рыцарей, учредили 
Орден Девяти. Hugues de Payns (1070-1136), дворянин из Шампаньи, из предков Карла Великого, 
посвященный в Рыцари в 15 лет, вместе с Готфридом Бульонским в 1099 году освобождал 
Иерусалим.Он стал первым Великим Магистром Орденаи оставался им до смерти.«Смиренный 
Магистр угнетенных и убогих во Христе Иисусе, Охранитель Рыцарского Ордена Святого Гроба 
Господня».  
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II Kрестовый Поход (1147—1149) - Потеря Иерусалима. 
  Прошло почти 50 лет, как всё успокоилось и принявшие пост КоролиХристианских держав 
начали почивать на лаврах, думая, что это навсегда. Начались интриги, связанные всё с той же с 
Властью. Мусульманский же мир никогда не забывал своего поражения, особенно, что касалось 
оставленных ими территорий. Набеги совершались постоянно, которыхКрестоносцы сумели 
отражать. Но на сцене появляется Саладин(Салах ад-Дин), великий не только своими подвигами, 
но и умом. Он, как глава Мусульманского мира, хотел не только его увеличить, но и вернуть 
Иерусалим, место поклонения Мусульман.   
   Его успеху содействовали неблагоразумные действия нового правиля Иерусалима,Ги де 
Лузиньяна, человека довольно скольского, как в его прошлом, так и в настоящем. Ги начал с 
того, что убил в засаде возвращавшегося из Паломничества АнглоНормандского Рыцаря и был с 
позором изгнан из Пуату (Франция) Ричардом I. Прибыв в Палестину как паломник, он сумел 
наладить связи с Боэмундомом III Заикойи готовился вторгнуться в Королевство, чтобы 
заставить Короля Балдуина IVвыдать за него свою старшую сестру Сибиллу. 
Интрига удалась всего на 4 года (1186-1192) и то, как соправителясвоей жены Сибиллы. Возомнив 
себя неприкосаемым, он начал откровенно провоцировать могущего Саладина (1137-1193), Курда 
по происхождению. Последней каплей, переполнившей чашу терпения Султана, стало нападение 
соратникаГи, Рено де Шатильонана караван, в котором следовала сестра Саладина. Мусульмане 
перешли в наступление, захватив в плен и самого короля, и его брата Амори, и Рено де 
Шатильона, имножество других Рыцарей. 
    Хочется отметить «королевское» отношение Саладина к побежденным.Истощенных 
пленниковпривели в его палатку, где Ги был подан кубок с водой в знак милосердия Султана. 
Когда Ги предложил кубок своим собратьям по несчастью, Султан упрекнул его, указав, что 
милость Султана не распространяется на других пленников. При этом Саладиннапомнил действия 
Рено де Шатийона в неодократном нарушении условий их перемирия, где по его приказу 
Крестоносцы начали грабить Мусульманские караваны. На этоРено высокомерно ответил, что 
«Короли всегда действовали таким образом». Тогда Султан собственноручно обезглавил наглеца.  
Когда же бедный Ги был вновь доставлен к Султану, он, видя труп своего друга, упал на колени. 
Султан велел ему встать, сказав: «Король не убивает Короля» и отправил его в Дамаск. 
Сибиллаосталась в городе, который был сдан Египтянам еще до Похода в 1187 году. Она писала 
Салах ад-Дину и просила об освобождении её мужа, что и было сделано. Ги и Сибилла нашли 
убежище в Тире, единственном городе, остававшимся в руках Христиан, благодаря усилиям 
Конрада Монферратского (1145-1192),двоюродного брата ФридрихаБарбароссы иЛюдовика 
VII Французского, будущего Короля Иерусалима в 1190 -1192 годы. 
 

 
1.Конрад Монферратский. 2. Людовик VII.3. Конрад III (1093-1152) Благородный.4.Конрад 
предложил оборонявшимся в крепости Вайнсберг(Штутгарт)выпустить всех женщин, которым 
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гарантировал жизнь, при этом он разрешил им вынести на своих плечах самое ценное из того, что  
они имеют. К своему удивлению он увидел, что женщины несут на плечах своих мужей. Конрад 
заявил, что «Король своего слова не меняет», чем и прославился. 
 
IIПоходвозглавил Людовик VII (1120-1180), с ним отправилась его жена Алиенора 
Аквитанская, будущая мать Ричарда Львиное Сердце. ИзНюренберга с ним встал Конрад III 
(1093-1152), первый Король Германии. 
 
Поздние или ранние толкованияроли Крестоносцев, особенно касающиеся Королей «своего 
Отечества»,часто выглядят на удивление язвительными и просто недостоверными. Ясно, 
чьей рукой они движутся.   
 
Например, рассказ некоторых Французских историков о Людовике VII,как о «юнце», 
ослепленным чрезмерной любовью к своей супруге Элеоноре Аквитанской, звучит местью 
только из-за того, что он потерял Аквитанию и позволил усилиться Английским Плантагенетам. 
Король имел куда больше достоиств, как Крестоносец и Отец своего государства. Об этом говорят 
и другие документы.Людовик VII был благочестивым и образованным человеком. Он вёл простую 
жизнь, ходил по Парижу без сопровождения, был внимателен к нуждам бедных и строг в вопросах 
Правосудия. Когда он узнал, что его резиденция в Фонтенбло была построена на земле, незаконно 
отнятой у одного крестьянина, он приказал разрушить постройку и вернуть землю владельцу. 
При этом Людовик VII может рассматриваться, как первый Король, авторитет которого имел силу 
на всей территории страны. Этому способствовали командование Короля в Крестовом Походе и 
его миротворческие походы, с желанием уладить всёбез кровопролития. Еще и то, что Людовик 
первым из Капетингов побывал на юге Франции и заявил о своих претензиях на Аквитанию и 
Лангедок, очень важных для государства земель. Аббат Клюни Эд писал ему: «Ныне не только 
одна лишь Франкия есть ваше Королевство, хотя Королевский титул особливо на нее указывает. 
Бургундия также есть ваша. Считайте все ваше королевство за единое тело». 
Правление Людовика, это также время начала расцветаГотической архитектуры, которому он 
особопокровительствовал. 200 фунтов серебра он вложил на важнейщую постройку Нотр-Дама. 
 
III Kрестовый Поход (1189-1192 ) - Фридрих I Барбаросса, Ричард Львиное Сердце,Король 
Франции Филипп II Август. 
   В конце1187 года под Саладином пал Иерусалим иизвестие об этом стало причиной смерти 
Папы РимскогоУрбана III (1120 - 1187). Естественно, что эти события не могли остаться 
незамеченными для таких Христиан, как Король Англии Ричарда I, Французский Король Филипп 
II Август и один из гениальнейших людей того времени, Император Священной Римской 
Империи,Фридрих I Барбаросса. Не сказать об этих Трех Личностях, значит обезличить Историю.  
 
III Поход был один из труднейших. Вместо военных действий, Фридриху Барбароссе пришлось с 
большим трудом предотвратить Еврейский погром, в страхе перед которым многие Евреи бежали 
из Майнца в соседний город Мюнценберг, спася их священные свитки Торы. Да и во время похода 
Крестоносцы столкнулись не с благоприятным отношением Греков, которые, с одной стороны, 
просили помощи в борьбе с Сарацынами, а за их спинойзаключили союз с Саладином. 
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Говоря о Святых Войнах вообще, нельзя не сказать какую большуюроль в Христанизации Европы 
сыграл ИмператорОттонIВеликий(912-973),основательСвященной Римской Империи, 
превративший Церковь в главную опору Королевской власти.  
   Присоединив богатуюЛотарингию с бывшей Имперской столицей КаролинговАхеном, он начал 
активно продвигать Христианство в тогдаварварские землиПоэльбья, территории Славян,Венгрии 
и Дании.Тогда при нем все племенные Герцогствабыли подчинены центральной власти. К началу 
960-х годов он стал наиболее могущественным правителем среди всех государств-наследников 
Империи Карла Великого и приобрёл репутацию защитника Христианской Церкви. 
     В 961 годуПапа Римский Иоанн XII (развратник) обратился к Оттону с просьбой о защите 
против Короля Италии Беренгара IIИврейского(Ивер, Кавказ) и пообещал ему Императорскую 
корону. Оттон немедленно перешёл Альпы, одержал победу над Беренгаром и был признан 
Королём Лангобардов (Италии), а затем двинулся в Рим. 2 февраля962 года Оттон I был помазан 
на Царство и коронован Императором. Эта дата считается датой образованияСвященной 
Римской Империи.Сам Оттон Великий не намеревался основывать новую Империю и 
рассматривал себя исключительно, как преемника Карла Великого(747-814). 
 
Переход Императорской короны к Германским монархам означал окончательное обособление 
Восточно Франкского Королевства(Германии) от Западно Франкского(Франции). 
    Образовалось новое государство на Немецких и Северо Итальянских территориях, став 
наследником Римской Империи ипокровителем Христианской Церкви – Византией! 
 
Но со временем Византия постепенно начала скатываться вниз, чемубыла обязана своим 
правителям. 
 
ИмператорКонстантин IX Мономах (1000-1055) из Македонской династии легкомысленный, 
жадный до наслаждений, не интересующийся государственными делами, взошёл на 
Императорский престол только благодаря браку с Зоей Порфирородной, дочерью предыдущего 
Императора Константина VIII. Константин IXбыл примерно на 20 лет моложе своей жены, 
которой было уже за 60. Это был их третий брак, который не одобряется Православной 
Церковью.   
  И синусойда судьбы Византии колебалась в зависимости от судьбы её правителей. Продлить её 
существование и славу ещё на 100 лет сумели Императоры Комкины - Алексей КомнинII(1081-
1118), Иоанн Комкин (1118 -1143) и Мануил Комкин (1143 -1180). Они отвоевали у Турок 
малоАзийское побережье иконтролировали Дунайские государства.  
 
И даже Великий Церковный Раскол 1054 года не смог разъединить Восточную и Западную 
Церкви в их любви и преданности к единому Богу Христу и Его Матери, Богородице.  
 
Начало краха принес род Ангелов(1185-1204 – великое событие - разрушение 
Цареграда.Исследования показали, что свое имя этот род получил совсем не от их «Ангельского» 
поведения. Название носится отсела в Армении - «Англ», от Армянского слова Ан-гел - 
«ли-шенный красоты» и происхождение своё ведет из Софены или Цопка(«отцапать»), области 
Армении, по договору отошедшей к Византииеще в 387 году. 
Да, это были два отвратительных последних Императора Византии – Андроник I Комнин 
(1118 - 1185) (не Алексей I Комкин (1056-1118) - защитник Священного Христианского мира) и 
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Исаак II Ангел(1156 - 1204). Они довели страну до падения Цареграда - Константинополя, его 
полного разорения и закономерного перехода Святынь в руки достойных Их хранителей. 
 
Об АндроникеIнадо сказать особо. Отцом его был Исаак Комнин (1005 - 1061) сын 
Византийского Императора Алексея, а матерью,по одной версии Ирины, 
дочериКнязяЗвенигородского и Перемышльского,Володаря Ростиславовича, по другой - 
Катерины, дочериГрузинского ЦаряДавида IV. 
Комнины быливыходцами из местечка Комни («камни»), под Филиппополем (Пловдив) во 
Фракии, обладали крупными земельными наделами в Пафлагонии около Черного моря. 
Пафлагонцы слыли за грубый, суеверный и глуповатый народ, но были умелыми наездниками. 
Отсюда название Паф-лагония – «пафты» – серебрянные украшения на поясе и уздечке, и 
«лагония» – лагуна около моря. 
    Андроник захватил власть, сначала убив вдову Императора, Марию Антиохийскую, а затем и 
их единственного сына.  Он был врагом и собственной Империи и её предателем. Но больше всего 
в нем сочетались самые отвратительные человеческие качествав любви к неограниченной власти 
и, особенно, секса. Он угождал кому угодно из-за денег, давал торговые привилегии   
«Латинянам», что нанесло непоправимый удар по отечественному ремеслу и торговле. Он усилил 
налоговый гнёт, растрачивая казну на пиры и увеселения. Армия ослабла, флот находился в 
плачевном состоянии.   
  Разврат исходил прямо из дворца, где Андроникоткрыто жил с Евдокией, одной из племянниц 
Императора, которая лишившись мужа, жила в преступной связи с ним и делала это у всех на 
виду. Содом и Гомора открыто процветали в Империи, где бестыдству Андроника не было 
границ. Когда его упрекали за эту связь, он, шутя, говорил, что «подданные любят подражать 
своему государю и что люди одной крови всегда бывают похожи один на другого». Этим он 
намекал на Мануила, сына Императора, который жил с дочерью своего родного брата, в то время 
как Андроник только с двоюродной.   
 
В конце концов, сами Константинопольцы свергли тирана, передав престол егополитическому 
противнику Исааку II Ангелу, за чтоблагодарный новый правительотдал Андроника напоругание 
толпы.Емувырвали все волосы, выбили зубы, отрубили правую руку и опять бросили в тюрьму. 
Спустя несколько дней ему выкололи левый глаз, посадили на паршивого верблюда и так возили 
по городу. Потом на ипподроме повесили егоза ноги между двух столбов и,обнажив,терзали его 
детородный член. Один вогнал ему в задние частиятаган,другой вонзил меч в горло. Наконец, 
после множества мучений, Император с трудом испустил дух. 
 
Свергнув «врагаИмперии»,«Ангелы»только заменили одну власть другой, ибоИсаак II Ангел не 
был лучше. Он прославилсяне только своей жестокостью, но и тягой к неимоверной роскоши, за 
чтои был свергнути ослеплёнсвоимже братом Алексеем.Лишь в 1203 году при помощи 
Крестоносцев Алексей со своим сыном снова получил отнятый престол, но ненадолго.   
Исаак II ужедважды пыталсязахватить престол, сначала у Иоанна II,когда Император был в 
походе, а затем и у его сына Мануила. Но переворот не удался и заговорщику пришлось покинуть 
Византию вместе с сыном Иоанном. Сын Иоанн перед одним из сражений с Сельджуками 
рассорился с отцом и переметнулся к врагу. Позже он принял Ислам, женился на дочери 
Конийского Султана Масуда I и стал прадедом вождя Турок Османа I. Таким образом, 
завоеватель Византийской Империи Мехмед II был потомком Императорской династии 
Комнинов. 
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1.Эмблема деспота, а затем Императора Кипра 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD
%D0%B8%D0%BD_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%
9A%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0)Исаака II Ангела. 2. Приход к власти Андроника Комнина и 
его безтыдный конец – 3. 
 
  После IIКрестового Похода (1147 -1187), в 1170 году в Иерусалиме купцами из 
Итальянского города Амальфи был создан Странноприимный дом, на базе которого 
сформировался Орден Госпитальеров - Иоаннитов. В середине XII века этот Орден 
превратился в воинский Орден, без которого не мог обойтись ни один Поход. 
 
Так приходит время III Kрестовому Походу(1189-1192). 
Для обеспечения Похода Барбароссомбыло заключено соглашение с послами Императора 
Священной Византии,Ангелом ИсаакомII. По договору, Ромеи («Ромеи» - Византия приняла 
Первый Рим на себя и стала Вторым Римом) обеспечивали проход Немецких войск через свои 
владения. Их должны были снабжать провиантом и переправить на Азиатский полуостров.  
Однако БасилевсII (так называли Византийских Императоров, унаследовавших Древнюю Грецию. 
Базилик – Василик, «Царская Трава», происходит из Индии. Еще древние Египтяне и Греки 
считали Базилик божественным - «В нем есть всё». Базилика – это Царский Дом, также Василиса 
Премудрая), по свойственной ему подлости, в июне 1189 года заключает договор с Саладином, 
против которого и совершался Поход! Саладин обещал возвратить Грекамих Святые места, 
находящиеся на территориях, им захваченными. ПоэтомуИсаак должен былзадерживать на пути 
Фридриха Барбаросса. 
 
Фридрих Барбаросса (1122-1190),Император Священной Римской Империи. Барбаросс(бородаи 
Рос или «росса» золоторыжая).Став королем, он приняимает участие во II Крестовом 
Походе(1147-1149),где своей храбростью завоеввает всеобщее восхищение. 
  Молодой, 25-летний Король был полон здоровья, обладал живым умом, был приятенв собеседах, 
превосходный Рыцарь, жадный до трудных предприятий, честный и щедрый Государь и, самое 
главное, добрый и твёрдый в вере Христианин. Правда, в минуты гнева он бывал крайне суров и 
не терпел противодействий, однако никогда не мечтал о неосуществимых предприятиях и бурных 
их успехах. Всё, за что он брался, было реально и продумано.  
   Главной мечтой его жизни было возродить прежнее могущество ИмперииКарла Великого. 
Барбаросса создал многочисленную для своего времени Европейскую армию, усовершенствовав 
её организацию,главной силой которой сделал тяжёлую, закованную в стальные доспехи 
Рыцарскую конницу и сам был признан классиком военного искусства.  
Германское Рыцарство при нём стало примером для подражания. Он свято придерживался 
феодального права на звание Рыцаря. По его указу право на Рыцарский поединок со всеми его 
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атрибутами имел лишь тот, кто был Рыцарем по происхождению.Перевязь, Рыцарский пояс и 
золотые шпоры мог носить только Рыцарь.  
    В 1155 году он стал Императором Священной Римской Империи и начал проводить политику 
по укреплению государства. При Фридрихе Священная Римская Империя достигла своего 
наивысшего расцвета и военной мощи. 

 
1.Фридрих I Барбаросса.2.Статуя Императора Фридриха, отросшая борода Императора оплетает 
трон. 3.Место королей Саксонской династии замок Кифхаузен (кифа-камень), где ждёт своего 
часа Фридрих. Говорят, что Император не умер, а спит в пещере под горой, чтобы однажды 
вернуться и его длинная борода продолжает расти.4.Ричард Львиное Сердце – он смотрит вправо 
с поднятым мечом против врагов Церкви, высоко которую он держит. 
 
Между Немцами и Греками, как всегда, возникли неурядицы, когда 
ВизантийскийИмператорпотребовал от Барбароссы заложников и обязательства в том, что он 
уступит ему часть будущих завоеваний. Прибывших от Фридрихадля переговоров послов, Ангел 
II просто бросилих в тюрьму. Тогда Фридрих пошел на Константинополь. Только после того как 
Крестоносцы взяли Адрианополь, Исаак вступил с ним в переговоры. Было заключено 
соглашение, при которомФридрих обещал не проходить через Константинополь, аИсаак Ангел 
обязался снабдить  Крестоносцев продовольствием и переправить их через пролив. 
    По пути в Палестину войско Барбароссы понесло большие потери в стычках с Мусульманами. 
В мае1190 года Крестоносцы взяли приступом Коньюв центральной части Анатолии. И вскоре 
войско, сопровождаемое Армянскими проводниками, подошло к речке Селиф, впадающей в 
Средиземное море. При переправе через неё Император и погиб.  
   Всегда существует много версий на одну и ту же тему, хороших, но чаще плохих. Одной из 
глупейших объяснений гибели Великого Барбароссы, является его падение с коня и 
«захлебнувшегося в воде». Окруженный своей свитой во главе войска Полководец Немец, 
рожденный в Штутгарде не мог не уметь плавать. Просто неожиданный налет Ассасинов 
(Шиитов, «употребляющих гашиш») поставил его телохранителей врасплох и, чтобы не 
раскрывать своего позора, они придумали, что Фридрих утонул при переправе через реку. Срам 
исторической справедливости! 
 
Король Филипп II Август(1165-1223)сын короля Людовика VII), талантливый полководец и 
искусстный дипломат, мудрый законодатель и организатор, был сам Рыцарь Крестового III 
Похода (1189-1192)вместе с Ричардом Львиное Сердце. Но после взятии Акры, почти 2летней её 
осады, был вынужден вернуться во Францию из-за  неотложности дел, также таинственная смерть 
Ричарда Львиное Сердце и неожиданная кончина Императора Священной Римской Империи, 
Римско-Германского ГенрихаVI, принявшего Крест в мае 1195 и умершего в сентябре 1197, 
наводило ФилиппаАвгуста на грустные размышления.  
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Король Ричард IЛьвиное Сердце пошел воевать не за земли, а за сердце Христа. В его армии 
были Воины Монахи. Всегда молились перед походом, потому что шли в бой с именем 
Христа и убивали Сарацинов, зная что «убиваем Сатану». Он говорил воинам - «Мы идем 
против дьявола». 
 

 
1.Ричард Львиное Сердце(1189 - 1192 ), сын Генриха II(1133-1189) - сынаЖоффруа 
V(3)(умершегов 38 лет) и Матильды Английской(2) (1102 - 1167), Королевы Англии, первым 
супругом Матильды был (2) Император Священной Римской Империи Генрих V (1387-
1422)(4).5.Король Франции Филипп II Август. 
 
Интересно знать, что знаменитый Ричард Львиное Сердце Английский, был сыном 
Французского Короля и Французской Королевы, позже принявших Английскую корону. Он 
всегда боролся за земли во Франции и был похоронен с его родителями в Фонтевро. 
 

 
1.Держава Генриха II и зависимые территории.2.Алиенора Аквитанская (мать Ричарда). 
3.Алиенора и Генрих IIв Фонтевро.4.Ричард Львиное Сердце - все Трое в аббатстве Фонтевро. 
 
Сам Генрих II был первым Королём Англии из династии Плантагенетов (королевская династия 
Французского происхождения), одних из самых могущественных монархов XII века, владения 
которого простирались от Пиренеев  до Шотландии. 
 
ГенрихII женился на Алиеноре Аквитанской (1124 -1204), женщине удивительной красоты, 
характера и нравов, выделяющих её не только в ряду Цариц своего времени, но и всей 
Истории.Алиенора была правительницей огромного герцогства Аквитания,занимавшего 
территорию всей юго-западной Франции от Пуату до Пиренеев и от Бордо до Оверни, и границ 
Священной Римской Империи.Она происходила из Французского рода, имеющего своё 
происхождение от ветви Каролингов. Королева Франции в 1137-1152 годах, Королева Англии в 
1154-1189 годах, одна из богатейших и наиболее влиятельных женщин Европы. Первым её 
супругом был король Франции Людовик VII(1120-1180), а затем король Англии Генрих II. 
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Матьдвух Английских Королей Ричарда I Львиное Сердце и от него получившего трон, брата 
Иоанна «Безземельного», чьё правление считается одним из самых катастрофических за всю 
историю Англии. 

 
1.Элеонора Аквитанская - золотая орлица. 2.Говорят, что история КоролевичаТристана, 
влюбленного в Королеву Изольду, жену Короля Марка – это история Элеоноры и Генриха. 
3.Королева полностью руководила страной в отсутствие мужа. 
 
   Самая красивая девушка Средневековья, родилась в 1122 году и умерла в возрасте 82 лет.Её 
звали "золотой орлицей" за изумительный цвет волнистых медных волос - «aigle en or»,редкийум 
и даже мудрость уже в ранней молодости. Её богатство намного 
превышалобогатстваКоролевского рода Франции. Уже в возрасте 15 лет Элеонорастала 
герцогиней Аквитании и Гаскони, графиней Пуатье и Королевой Франции.Её Аквитания, по 
сравнению с владениями её первого мужа Людовика VII, была больше и богачев 4 раза.  
Разведшись с Королем Франции, она вышла замуж за Короля Англии Генриха II, став дважды 
Королевой. Ему было 19, ей 30. Она с интересом посещала диспуты учёных Богословов и лишь 
жалела, что как женщина и Королева не может принимать в них участие. Духовные руководители 
его величества были в шоке, но Король позволял жене жить так, как ей хотелось. Элеонора 
всячески поощряла Рыцарские традициит (3), культивировавшие возвышенное отношение к даме 
и поклонение ей, оказывала покровительство поэтам, музыкантам, художникам.Онавыполняла 
обязанности мужа пока он был в Походе, руководила страной и всеми государственными делами. 
После развода с ним она получила назад все свои земли. 
   Её сыновья Ричард Львиное Сердце и Иоанн стали целиком на сторону матери, когда Генрих II  
завел себе постоянную любовницу, заявив, что он женился на Элеоноре только из-за приданого. В 
1173 году сыновья восстали против отца, Элеонора поддержала их и была впоследствии 
заключена Генрихом в тюрьму,и провела в заключении16 летдо его смерти. Так она 
подписывалась в то время – «Немилостью Божьей Королева Англии». (Эта история отражена в 
фильме «Лев зимой» с Катрин Хёрперт.) 
 Ричард дажезаключилсоюзс бывшим мужем Элеоноры Людовиком VIIпротив своего отца. 
Остаток жизни Генрих II провёл в постоянной борьбе с сыновьями, расплачиваясь за свою 
супружескую неверность.Умер он в 1189 году совершеннейшим развалиной в свои только 56 лет. 
Последние годы своей жизни Элеонора провела в монастыре Фонтевро и завещала похоронить её 
рядом с мужем и любимым сыном. Они снова были все вместе. Ей было 82 года, она пережила 
восьмерых из десяти своих детей. 
 
  Победителем в многолетней семейной распре вышеллюбимый сын Элеоноры Ричард по 
прозванию Львиное Сердце. Его называют также Королём Рыцарем и коронованным 
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Трубадуром.Ричардоставил корону брату Иоанну Безземельному, правление которого было 
одним из самых катастрофичных в истории Англии. Он потерял земли во Франции ивсё своё 
золото и богатства. Смерть его в 49 лет,говорили, была от яда. После него ни один Английский 
монарх не называл своего наследника этим именем. 
 
 Ричард родился в 1157году в Оксфорде и его кормилицей была Годирна, мать философа и 
Богослова Александра Неккама (1157-1217). Ричард был высокого роста около 2-х метров, 
голубоглазый и светловолосый. Он получил хорошее образованиеи к тому был очень набожен, 
придавая большое значение Церковным праздникам. Больше всего он любил военное дело, был 
очень храбр, проявлял недюжинные политические и военные способности, за что получил 
прозвище «Львиное сердце». Большое значение в его жизни играла его мать, которую он 
боготворил вместе сбратьями, но не ценил отца Генриха II за пренебрежение ею. 
Отец и сынвели между собой постоянные войны.Англия, устав от ГенрихаIIрадостно 
приветствовала восшествия на престол Ричардав1189 году. Но это Празднество было 
предназменованием труднейшей жизни и борьбы великого защитника Христианства.  
   Радостное празднество, продолжавшееся три дня, было омрачено Еврейскими погромами в 
Лондоне. По религиозным причинам Ричард запретил присутствовать Евреям на обряде. Однако 
некоторые богатые Евреи нарушили этот указ. Разъярённые Лондонцы направились громить и 
жечь дома Евреев. Спасаясь от убийств, те искали убежища у своих друзей в Лондонском Тауэре. 
Король узнал о беспорядках на следующий день, зачинщикиего были схвачены и трое из них 
были приговорены к смертной казни. Королю не нужна была религиозна вражда в государстве, 
поэтому он разослал по всем Английским графствам указ о запрещении нападений на Евреев. Но 
привелегии для Евреев были отменены и они подпадали под общие правила жития. 
    Подготовка к Походу требовала денег и Ричард начал строгую ревизию, заставив отчитаться 
всех представителей власти на королевских землях. Он стал первым Монархом, который увеличил 
поступления в казну за счёт торговли государственными должностями. Те из чиновников, кто не 
желал заплатить выкуп, заключались в тюрьму, причём особенно пострадали «верные» слуги 
предыдущего короля. Церковь также была обязаны внести свою лепту. Ричард даже выпустил из 
тюрем тех заключённых, которые хотелиидти в Святую Землю.  
   Его братДжеффри, Архиепископ Кентерберийский, внёс в казну 3 тысячи фунтов. А сам 
Ричард сказал, что для этой цели «он продал бы и Лондон, если бы на него нашёлся 
покупатель».На особое финансирование армии и флота ему пришлось увеличить налоги.  
 
   Еще до смерти отца, вконце1189 года (III Поход 1189-1192), Ричард прибыл в Нормандию, где 
отметил Рождество с Филиппом Августом, а не при дворе своего отца.Там же он встретился со 
своею матерью и братьями, взяв с них обещание не возвращаться в Англию в течение 3 лет без его 
разрешения.Энтузиазм в обоих странах был настолько велик, что по всем церквям Франции и 
Англии было объявлено о сборе особой «Саладиновой десятины», что делалось с большим 
удовольствием. Ричард очень категориченв своей цели, поэтому узнав, что в Гаскони в одном из 
замков засели люди, нападающие на Паломников, он осадил его и казнил предводителя. 
Приняв Крестс Филиппом Августом,оба обязались помогать во всем друг другуи поклялись на 
Евангелии в нерушимости союза между ними. Онидоговорились провести весь путь вместе, но 
армии оказались слишком большими, так что им пришлось разделиться. Филипп шёл впереди.   
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 26 марта 1199 года при осаде замка Адемара V Лиможского Шалю-Шаброль в Лимузене 
Ричард был ранен в шею арбалетным болтом Французским рыцарем Пьером Базилем и 6 
апреля скончался 42 года от заражения крови на руках своей 77летней матери Алиеноры. 
 
   Какие бы войны не велись между двумя державами, Францией и Англией, но когда встал вопрос 
об очередном III Походе, то при встрече Ричард сказал Филиппу Августу- «Я бы босиком 
отправился в Иерусалим, дабы снискать его благодать». Правда, на этой встрече Филипп 
Август рассказал Ричарду о связи своей сестры Аликс с Генрихом II.Ричард был помолвлен с 
Аликс Вексенской,которая от связи сГенрихом IIимела от него сына. 
Неветой Ричардастала Беренгария Наваррская. Но Брак с Беренгарией оказался бездетным и 
потом Беренгария была более умной, нежели красивой. Бракбыл более по расчету, приносящий 
Королю стратегически важные крепости и обеспечивая безопасность южных границ его владений. 
Кроме того он избавлял Ричарда от необходимости жениться на Элис. 
Но начался Великий пост, что делало венчание Ричарда и Беренгарии невозможным и было 
решено, что Беренгария присоединится к Ричарду в Крестовом Походе.Беренгария и 70ти летняя 
мать Ричарда, Алиенора, прибыли на Кипр. В то время им правил печальный своею известностью 
Император Кипра Исаак Комнин(1155-1196), который силой захватил Королевских дам. Ричард 
атаковал Кипр и взял в плен сбежавшего Исаака Комнина.Позже Исаак был передан Иоаннитам, 
которые поместили его в тюрьму Триполи.Исаак, освободившись от плена быстренько направился 
в Сельджукскийсултанат, надеясь с их помощью свергнуть Византийского Императора Алексея 
III Ангела. Однако он ничего не добился и был отравлен по приказу нового Императора.  
 
   Удивительно, что будучи Французом,АнглийскийКороль Генрих II, вел постоянные войны с 
Францией. Тоже самое делал и Ричард. В то время правил Людовик VII, первый муж матери 
Ричарда, но когда пришла весть о падении Эдессы, силы двух королей ГенрихаIIи Людовика 
VIIобъединились.  
Людовик VIIбыл вторым сыном Короля Людовика VI, который короновалстаршего сына 
Филиппа, как своего соправителя, а Людовика предназначил для Духовной карьеры. Когда же 
Филипп погиб, отец забрал второго сына из монастыря. А сынсохранилна всю жизнь любовь к 
монашеской жизни и к делам Церковным. Поэтому, когда встал вопрос о Походе, онобъявил, что 
«примет Крест»и сам возглавит новыйВторой всеобщий Священный Поход(1147-1149). 
До него особы Королевского ранга в Крестовых Походах не участвовали. Король также 
объявил, что в его отсутстие всё Королевство, будет находиться под защитой самого Бога и 
управляться Святым Дионисием Парижским, то есть аббатством Сен-Денив лице 
Сугерия.(Сугерий (1081-1151), Аббат Сен-Дени, могущественный советник Французских 
Королей Людовика VI и Людовика VII, первый покровитель и «крёстный отец» Готического стиля 
Средневековой архитектуры – «чем мы выше к Богу, тем нам лучше»). 
Летом 1147 года Людовик во главе огромной армии, собравшейся со всего королевства, двинулся 
на Восток. Сначало предполагалось пройти через Италию и оттуда переправиться в Палестину 
морем. Но Император Конрад III (1093-1152), второй сын Фридриха I Барбароса,  убедил 
Французского Короля идти через Балканы.  
   Но действия были разрозненными и II Поход оказался неудачным. Людовик не был готов к 
такой войне. Он повёз с собой огромный обоз и пышную свиту и даже свою женуЭдеонорус её 
придворными дамами.  
    Всередине Похода Конрад отправился по морю в Константинополь, чтобы передохнуть, а 
Людовик добрался до Анталии и на Византийских кораблях переправил свою поредевшую армию 
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в Антиохию. Поскольку Эдесса была разрушена Мусульманами, Крестоносцы приняли решение 
идти походом на Дамаск, но взять его не смогли и отступили. КонрадIII сразу после этой неудачи 
отплыл на родину. Людовик же посетил Иерусалим и на Пасху 1149 года также вернулся в своё 
королевство.Ему предстоял развод с Элеонорой из-за «несходства характеров». Правда Элеонора  
сказала после развода: «Я была замужем за монахом, а не за мужчиной». 
Только в 1165 году, от третьей жены, у Людовика родился сын Филипп II Август.Для этого 
Людовик совершил паломничество к могиле Томаса Бекета, чтобы вымолить здоровье для 
наследника, а по возвращении его разбил паралич. Филипп Август был Коронован и помазан на 
Царство. 
   (Томас Бекет (1118-1170) (в старых Русских переводах Фома Кентерберийский) - одна из 
ключевых фигур в Английской истории XII века, канцлер Генриха II и Архиепископ 
Кентерберийский. Вступил в конфликт с Генрихом II и был убит на ступенях алтаря 
Кентерберийского собора. Канонизирован Католической церковью в 1173 году.) 
 
Несмотря на то, что Иерусалим не был взят, завоевания Ричарда обеспечили существование 
Христианского Королевства на Святой земле ещё на 100 лет.Ричард добился для 
Христиансвободы доступа к Святыням без внесения таможенных сборов и пошлин на 
проживание в Иерусалиме. Саладин признал прибрежные земли Сирии и Палестины от 
Тира до Яффы владениями Крестоносцев.  
 

Результат III Похода. 
 

 
1.Византийский Император или Басилевс. 2. Символ Басилевса. 3.Герб Романовых.4.Герб 
Свердловской области. 
«Василевс», относилось к некому мифическому Грифоно-подобному существу с львиным 
туловищем и головой орла, страж Золота, очень мудрому и приносящему удачу. По древне 
Еврейский или Арамейски - это «керуб» - херувим – хранящий.  
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Все Крестовые Походы: 
I Kрестовый Поход (1096-1099) 
IIКрестовый Поход (1147 -1187) 
III Крестовый Поход (1189-1192) 
IV Kpестовый Поход (1202—1204) - разорение Константинополя 
       Крестовый Поход  Dетей (1212) 
V Kрестовый Поход (1217—1221) 
VI Kрестовый Поход (1228—1229) 
VII Kрестовый Поход (1248—1254) - Св. Людовик  IX 
VIII Kрестовый Поход (1270) 
Падение власти Kрестоносцев на Востоке 
Крестовые Походы в Европе  
Крестовый Поход против Cлавян (1147) 
    Альбигойский Kрестовый Поход (1209—1229) 
 Крестовые Походы Пастушков  
       1 поход Пастушков (1251) 
       2 Второй поход Пастушков (1320) 
 Северные Крестовые Походы  
    1 Крестовый поход в Прибалтике (1171) 
    2 Ливонский Крестовый поход (1193—1230, с несколькими перерывами) 
    3 Датский Крестовый поход в Эстонию (1219) 
    4 Крестовые походы в Финляндию и на Русь (1232—1240) 
    5 Крестовый поход на Смирну (1343—1348) 
    6 Крестовый поход против османов (1396) 
    7 Крестовые походы против Гуситов (1420-1434) Ян Гус   
8 Крестовый поход на Варну (1443—1444) 
 
IV Kpестовый Поход (1202—1204)–разорение Константинополя. 
Византия – это Константинополь или Цареград, не от понимания Царь, как правитель народа, а 
как Царь-град, главенствующий, держащий всё Христианство. Не будет Царя, удержищаго, главы 
Семейства людей одной Веры, не будет и самого Государства, потому что нет Го-суд- даря – Дара 
Господа народу Суд вершить. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех 
пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь» -  
(2 Фесс.2:7). 
И невозможноне укрыться от кары Господней – «Мне возмездие, Аз воздам». Западные историки 
оправдовали падение Византии, как «застойность деспотической формы правления, религиозный 
фанатизм, пресловутое Византийское коварство, при котором Василевсы, раскаленным железом 
ослепляли тысячи пленников, кичась, что не грешат против Заповеди «не убий». 
В чем-то есть доля их правды, так какКатастрофа стала закономерной. Было всё заранее 
запланировано и обсуждено властителями денег – Банками Венеции и такими же охотниками за 
Золотом, что сейчас стало очень модно – у кого его больше, тот и Пан. Истнные Рыцари этого не 
знали.Поэтому, когда в 1204 году онивнезапно изменили свой маршрут, им прешлосьвнезапно  
вмешаться во внутриполитическую борьбу Империи по просьбе её Императора. По какому-то 
«непредвиденному уговору» им пришлось захватить Константинополь. Но зачем? 
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В этот период Византийская Императорская власть уже не имела такого Вселенского значения,как 
власть Вселенского Константинопольского Патриарха. Обеспечить единство Православного 
мира - Византии, Сербии, Руси и Грузии, опираясь на военную мощь государства, было уже 
невозможно, а на Церковное единство было – Да!. 
Вдохновителем IV Крестового Похода (1202-1204) был несомненно самый блистательный в 
истории ПапстваИннокентийIII(Innocent(1160–1216)  «не виновный»). По своим личным 
качествам Иннокентий был выдающимся человеком своего времени. Он обладал железной волей, 
неукротимой энергией, был гибким политиком и образованейшим человеком. Он основал важные 
Монашеские Ордена Доминиканцев и Францисканцев.Поэтому вступление на Папский престол 
этого даровитого человека в 37летнем возрасте не было случайным. Папабыл прадолжателем дел 
и возренний Святого Папы Григория VII(1020–1085). 

 
1-2.Гробница Святого Григория VII в кафедральном соборе Салерно с его последними словами: 
«Я любил правду и ненавидел несправедливость, и оттого умираю в изгнании». Канонизация 
ГригорияVII была лишь в начале XVII века, более чем через пять столетий после его смерти. Им 
было окончательно утвердждено в Католической Церкви «целибат» - безбрачие Духовенства. 
     Собор в Салерно был посвящён Апостолу Матфею, покровителю города. Он был построен на 
месте языческого храма, на месте ранне Христианской церкви Богоматери Ангелов. Во время 
строительства собора в 1080 году были вновь обретены мощи Святого Апостола Евангелиста 
Матфея, которые сразу после его смерти в I веке были принесены в Италию. В 1084 году храмбыл 
освящён Папой Григорием VII, где год спустя его и похоронили. Около крипта, где покоятся 
мощи мученников из Салерно, стоит часть колонны, на которой они были обезглавлены. Колонна 
имеет красноватый цвет, появившийся после казни и, если приложить к ней ухо, то можно 
услышать даже пульсацию крови. 
   Святой ГригорийVII является одним из величайших Пап в истории Римской Церкви. В его 
время было Разделение Церквей, которое он считал неправельным и которые он всё время 
старался воссоединить. Тогда уже были две главы Вселенской Церкви – Византийской с 
Патриархом и Римской с Папой.  
Византийская не сумела подмять под себя главенство над светской властью, а ГригорийVII это 
сделал, хотя и ненадолго. Идеалом его была независимая власть Церкови. Он понимал, что 
спасение Церкви в ее освобождении от светской власти. Римская знать совершенно лишалась 
права на участие в выборе Пап.  
    Еще ГригорийVIIдал право Папе, помимо Собора, низлагать Епископов даже в их отсутствие. 
«Духовенство должно быть оторвано от мирских интересов и исключительно предано Церкви». 
Также он вменил в обязанность всем Епископам регулярно отчитываться перед их главой. 
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Яростно боролся с симонией - продажей Церковных должностей и окончательно утвердил в 
Католической Церкви безбрачие Белого духовенства.(Белое духовенство - диаконы и священники, 
состоящие в браке, Черное - Монашествующие, давшие обет безбрачия. Архиерейство достижимо 
только для Монашествующих.) Мера совершенно ошибочная, так как верующим необходим совет 
от замужних священников и матушек. Самым важным заявлением Григория VII стали его слова о 
том, что Папа выше всех светских владык, включая Королей и Императора. То есть - Церковь 
выше светской Власти. 
Наши историки, в силу многовековых и сильных разногласий с Католичеством, благодаря  
незабываемой зверской Унией, справоцированной недобросовестым влиянием Польши, мало 
хорошего говорят о Папах. А ведь мира никогда не будет, если вспоминать только плохое. А у 
кого его нет? Надо не забывать, что мы - Христиане - одна семья Христова.  
    О разногласияхсказал Спаситель - «Такие изгоняются лишь постом и молитвой» - (Мф.17:21). 
Поэтому, говоря о предверии Крестовых Походов, имеет смысл упомянуть добрым словом и этого 
Святого Папу ГригорияVII и его принципы, вошедшие и в наше Православие, особенно 
этонеобходимо к применению Сегодня. 
 
Поучительная история с отвратительным Генрихом IV, хотя и Императором. И только 
ГригорийVIIмог поставить на место этого урода.  
Только у него Русская Княжна Евпраксия Всеволодовна сумела найти защиту от жестоких 
издевательств своего мужа. Она - дочь Киевского Князя Всеволода, сестра Всеволода Мономаха и 
внучка Ярослава Мудрого, Маркграфиня Штаденская, Королева Священной Римской 
Империи.Евпраксия росла в Киеве, при Великокняжеском дворе, пока в 1083 в возрасте 12 лет её 
не выдали замуж за уже немолодого Саксонского Маркграфа Генриха Штаденского. Девочка была 
отправлена в Саксонию вместе с несметным богатством. Приданное передали мужу, а саму 
Евпраксию отдали на воспитание и обучение в Кведлинбургский женский монастырь.  
    Три года она провела в монастыре под надзором сестры Императора, 25летней Адельгеды. В 15 
лет приняла Католичество, получив при Крещении новое имя своей воспитательницы 
Адельгейды. Менее, чем через год, в 1087, муж умер при невыясненных обстоятельствах, а 
бездетная юная вдова, Евпраксия-Адельгейда, вновь вернулась в Кведлингбургский монастырь. 
Здесь брат аббатиссы Германский Император Генрих IV(1050-1106) настоял на близком 
знакомстве с 15-летней Русской вдовой. Прельщенный юностью и воспитанностью Евпраксии, 
сильно отличавшейся умом и красотой от его придворных дам, Генрих IV возложил надежды на 
установление через нее родства с могущественным Киевским Домом.   
Но Генрих IV принадлежал к секте Сатанистов-Николаитов (погружение плоти во 
всевозможные грехи), их тайным мессам, сопровождающимся развратными действиями. 
Сбежавшая от него Евпраксия рассказала всё Папе ГригориюVII - и о принуждении к 
сожительству с Конрадом, старшим сыном Генриха, и жестокие издевательства его над первой 
женой и сестрой,«которую он своими руками держал в то время, когда другой ее насиловал». 
Немецкие хронисты Бруно и Ламберт оставили описания кровосмесительных отношений Генриха 
IV с его сестрой Адельгейдой, той самой, что воспитывала Евпраксию. После этого Киев 
отказался вступать в союз с Генрихом.   
   Отлучение от Церкви, от трона, анафема, не было ли это достойным возмездием Императору 
Священной Римской Империи? В Тосканской крепости КаноссаГенрих IV принес покаяние Папе. 
Король явился, как было приказано и, поскольку замок был обнесен тройной стеной, его приняли 
внутри второго кольца стен, а вся его свита осталась снаружи. Сняв королевские одеяния, без 
знаков Королевского достоинства, стоял он, не сходя с места, с босыми ногами, не принимая 
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пищи с утра до вечера, в ожидании приговора Римского Папы, и только на четвертый день он был 
допущен к нему.  
 Папа ГригорийVIIимеел такое влияние в Европе, что даже Киевский Князь Изяслав Ярославич, 
сын Ярослава Мудрого, изгнанный из Киева, послал своего сына Ярополка в Рим с просьбойк 
Папе о помощи для своего восстановления на Киевском Престоле. 
По многим вопросам ГригорийVII был «один в поле воин». Прекрасно зная, что такое Византия 
для всего Христианства, он, после страшного поражения её летом 1071 года близ Армянского 
города Манцикерт (Арм.Маназ-керт, «мана небесная», «керп» - просвещать) и пленения 
Византийского Императора Романа IV (938-963), понял, что пора начать отвоевывать 
Священные земли. И тогда, еще в 1073 году, за 20 лет до Урбана II, он рьяно призывал к 
Крестовому Походу против Турков Сельджуков. Призыв не был услышан всеми, но он был! 
Услышали его только Паломники на Святую землю, с которых всё и началось.  
   Папа хорошо осознавал свою ответственность за их безопасность, свидетельство тому его 
письмо Графине Матильде Тосканской(1046-1115):  
«Какова моя мечта, каково мое желание переплыть море и прийти на помощь Христианам, 
которых язычники убивают, как скот, краснею признаться перед людьми, чтобы не показаться 
легкомысленным».  

 
1-2.Привержинца Церковной властиМатильда Тосканская.Послесмертиотчима, 
ДюкаГодфри,возглавилаармиюи 30 лет находилась на службе у Папы Григория VII, а затем у 
Урбана II. Присутствовала при покоянии Генриха IV(3). Гробница Матильды в Соборе Святого 
Петра(4). 
 
«Должно быть Единство Церковной Иерархии, находящей свое Завершение на Небесах», 
с независимостью Церкви от мира и целомудрием её клириков, это приведет к желанному идеалу, 
«Чтобы Церковь, Невеста Божия, Владычица и Матерь наша, вернувшись к подобающей Ей 
чести, постоянно пребывала свободной, чистой и Вселенской». Таковы основные 
принципыГригорияVII, человека смелого, не всеми непонятого, за то и изнанного - «Не бывает 
Пророк без Чести, разве только в отечестве своем»- (Матф. 13:57). 
 
  Его восприемник Иннокентий IIIсравнивал Церковь с Солнцем, государство с Луной. «Как 
Луна заимствует свой свет от Солнца и по величине и своим свойствам ниже Солнца, так и  
Королевская власть заимствует блеск своего достоинства у Церковной Власти. Царь Царей, Иисус 
Христос, учредил царство и священство таким образом, чтобы царство было священническим и 
священство царственным».Эти воззрения нашли полное выражение в деятельности Иннокентия 
и он выступил, действительно, абсолютным монархом всего Католического мира и уничтожал 
последние следы самостоятельности светской власти. В лице Иннокентия III Папство выступило 
во всем блеске своего могущества.» - (Википедия). 
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 В Риме представителем Императорской власти был префект, которого Иннокентий заставил 
присягнуть Папскому престолу и принять из своих рук инвеституру не в форме меча - символа 
светской власти, а в форме мантии и серебряной Чаши. От граждан города он также потребовал 
себе присяги. Из средней и южной Италии Иннокентий выгнал Императорских феодалов и 
расширил владения Церковной области. 
 
   («Я согласна с воззрениями этого и предыдущего Папы. Всегда власть от Бога была выше 
власти светской. Этому есть тысячи примеров, как из Библии, так и из Царств. Естественно, 
всё со временем менялось и сейчас всякая власть без Церкви, без Храма Господня, то есть 
без Веры, обречена на гибель. Ничего так не держит человека на земле, как Всевысший Бог. 
Даже те, кто самоубивает себя в теории агрессивной Исламской вере, то и они верят в 
прекрасную жизнь там, у Бога.» - С.Н.) 
 
Прошло более тысячу лет и вся Европа оделась в Христианскую добрую и любимую ими Веру, 
правда, регулярно одолеваемую её червем - врагом через Ереси.Но никогда Бог поругаем не 
бывает. И, сколько бы не прошло времени, всегда и везде видна Его Победа над «Дьяволом». 
 
Так что же побудило, после столь длительного перерыва между I, II и III Походах в 48,40 лет, 
начать IV (через10 лет), cкомромитирующий своё название - Священный Поход? Это всё та же 
жадность и ненасытностьв Золоте Врага человеческого, чтобы мочь удержать мир в своих руках.   
Почему именно Золота? Потому что - «Обладание Золотом, обладание Вселенной». Потому что 
Золото, это единственный, созданный природой Благо-родный металл, вечный, основа всех основ 
и составных частей в любом состоянии:  
«Золото - элемент 6 периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с 
атомным номером 79 (=16=7! - Божья величина), где6 - этодьявольское стояние, но 7 - Победа 
Божья. Регистрационный номер Золота - CAS: 7440-57-5 = 32=5 - это Свет.  
Золото обладает высокой теплопроводностью и низким электрическим сопротивлением. 
Плотность жидкого золота меньше, чем твёрдого, поэтому золото пьют для здоровья. При 
нормальных условиях оно не взаимодействует с большинством кислот и не образует оксидов - 
окисей, поэтому его относят к благородным металлам, в отличие от обычных металлов, 
разрушающихся под действием кислот и щелочей. Из чистых кислот Золото растворяется только в 
концентрированной селеновой кислоте при 200 °C: Золото содержится в воде морской и речной. 
Способность реагировать лишь с немногими веществами (ртуть, цианиды - наистрашнейшие яды - 
смерть.)» - Википедия.  
И дело еще в том, что Венеция, этот избранный Банками укромный уголок, был в меру своего 
значения - «давания в рост», т.е. Ростовщичеству,всегда жаден до денег, то есть Золота - Грех 
Золотого Тельца – «и в день посещения Моего Я посещу их за грех их. И поразил Господь народ 
за сделанного тельца, которого сделал Аарон» -(Исход 32:34-35). Самое неприятное во всем этом, 
что «Второзаконие», где учит Моисей обману, «даванию в рост», было по мнению ученых 
исследователей,написано ни много ни мало 6 столетий спустя после смерти Моисея, в VII веке до 
н.э. «До XVII столетия вопросы, относящиеся к истории подлинного Второзаконного текста, не 
были подвергаемы научной разработке и даже не были серьёзным образом затрагиваемы.» - 
Иосиф Флавий. 
Иосиф Флавий (Йосеф бен Матитьяху,I век н.э. (37- 100), известный Еврейский историк и 
военачальник. При написании своего труда опирался на Септуагинту (перевод 70-ти), т.е. на 
Греческий текст, значительно отличающейся от существующей ныне. В его «Иудейских 
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древностях» даже не упоминаются Пророческие Книги. Значит этот текст хорошо 
«отредактированный» неизвестными авторами. 
 Ещё Спиноза (Барух Спиноза, Еврейский философ 17 века) доказал, что «Моисей не мог 
написать Второзаконие, а автором его был кто-то другой. Для кого же этот Второй Закон был 
предназначен? Сыны Израиля получили Законы от Моисея во время Исхода, а эта книга написана 
позже.» 
Богослов XIX века, Протоирей Николай Елеонскийпишет: «До XVII столетия вопросы, 
относящиеся к истории подлинного Второзаконного текста, не были подвергаемы научной 
разработке и даже не были серьёзным образом затрагиваемы.» У Елеонского есть некоторые 
сомнения в абсолютности текста Библии, он даже увидел особую роль трансНациональной 
глобальнойкорпорации Иудейских Раввинов.» 
Авраам Ибн Эзра (1089-1164) обратил внимание на ряд выражений и оборотов во Второзаконии, 
которые не могли употребляться в эпоху Моисея. Как и Немецкий Библеист Эдуард 
Ройсс(ум.1891) решительно отрицал историческую достоверность Второзакония и приписывал 
(как и Де Ветте) книгу Иерусалимскому духовенству. 
Андрей Королёв в своей 
работеhttp://www.plam.ru/cultur/po_vere_vashei_da_budet_vam_svjashennaja_kniga_i_globalnyi_krizis/p15.php - 
n_94  приводит данные из Еврейской энциклопедии в 16 томах. (Москва, «Терра», 1992, т. 5, стр. 
150): «Стиль книги Второзаконие отличается особенным ей присущим характером, который сразу 
выделяет её из ряда прочих книг Пятикнижия.»Далее Королёв пишет, что автор Второзакония 
соединил его с другими мифами и этот составной труд был объединён со священническим 
кодексом последним редактором, который расширил всю книгу, а «Версии Пятикнижия, 
представленные в Кумранских рукописях, во многих случаях отличаются от Масоретского 
Канона»,то есть от канонизированных Иудаизмом Ветхозаветных текстов.» 
Иоанн 
Златоустhttp://www.plam.ru/cultur/po_vere_vashei_da_budet_vam_svjashennaja_kniga_i_globalnyi_krizis/p15.ph
p - n_97 (347-407) в труде «Обозрение книг Второзакония» писал, что Моисеем «…даются и другие 
законы, между прочим о том, чтобы не брать процентов.» Значит во времена Иоанна Златоуста 
во Второзаконии ещё был запрет на Ростовщичество. «Милостыня от процентов не угодна Богу: 
«Но что еще говорят многие: «я возьму проценты и подам бедным?» Хорошо говоришь ты, друг - 
только Богу не угодны такие приношения. Нехитрисзаконом. Лучшесовсемнеподаватьнищему, 
чемподаватьприобретенноетакимисредствами.» - (VII:582). 
 
Сравним тексты Флавия «Иудейских Древностях» глава 8, книги 4 и Второзакония 
Канонической Библии.   
   Глава 8: Кн.10. «Пусть никто не осмеливается хулить богов, почитаемых в других 
государствах. Также недозволено ограблять чужие храмы или присваивать себе 
приношение, назначенное какому бы то ни было божеству.» 
Кн.25. Никому из Евреев не дозволено взимать лихву за пищу или питьё, потому что 
несправедливо, чтобы он наживался на счёт единоверца своего; он, напротив, должен помогать 
последнему в его нужде и видеть в его благодарности и в будущем воздаянии со стороны Господа 
Бога достаточное вознаграждение за свои труды. 
Кн. 42. Во время походов старайтесь поступать по возможности гуманно. Впрочем, убивайте всех, 
кого вы победите в бою с оружием в руках, всем же остальным даруйте жизнь, наложив на них 
дань. 
Второзаконие 
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Гл. 12:2. Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на 
высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом;3. и разрушьте жертвенники их, и 
сокрушите столбы их, и сожгите огнём рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя 
их от места того. 
Гл. 28:Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.. Не отдавай в рост брату твоему (Израильтянину) ни 
серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост;20. иноземцу отдавай в рост, 
а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается 
руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. 
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.:16. А в городах сих народов, которых Господь Бог твой дает 
тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души. 
   И в книге «Исход» (22:25) читаем: «Если дашь деньги взаймы бедному из народа Моего, то не 
притесняй его и не налагай на него.» 
Книга «Левит» (25:35–37) говорит: 35. Если брат твой обеднеет и придёт в упадок у тебя, то 
поддержи его, пришлец ли он, или поселенец, чтоб он жил с тобою; 36. не бери от него роста и 
прибыли и бойся Бога твоего, чтоб жил брат твой с тобою; 37. серебра твоего не отдавай ему в 
рост и хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли. 
 
Джош Макдауэл: «Таким образом, согласно Еврейской традиции, более новым спискам 
отдавалось предпочтение перед более древними, поскольку они были совершеннее и не содержали 
дефектов. Следовательно, отсутствие древнейших списков Еврейской Библии не должно ни 
удивлять нас, ни беспокоить».  
Но в Пророчествах Иезекииля (18:11–13) Ростовщичество названо тягчайшим 
преступлением, таким, как воровство, прелюбодеяние, убийство и т. п., заслуживающим смертной 
казни.Как все Пророки Израиля, он был убит: «Около 571 года до н.э. Пророкбыл предан 
мученической смерти, привязан к коням и разорван Иудейским князем за обличение его в 
Идолопоклонстве». 
 
  «Приминительно к затронутой теме необходимо добавить, что в Иудействе есть такой Закон 
Галаха́ или Алаха́ (Алах! - неудивительно, что у Иудейства и Ислама так много общего, Алах – 
это Единый Бог), традиционное Иудейское право, совокупность законов и установлений 
Иудаизма, регламентирующих религиозную, семейную и общественную жизнь верующих Евреев. 
То есть - совокупность законов, содержащихся в Торе, Талмуде и в более поздней 
Раввинистической литературе, а также каждый из этих законов, Галахот в отдельности. Впервые 
применён в Мишне, встречается и на Арамейском  языке.  
В то время, как ортодоксальные Евреи воспринимают Галаху, как твердо установленный Закон, 
некоторые другие деноминации внутри Иудаизма (например, представители реформистского 
Иудаизма) считают возможным интерпретирование Галахи и изменение Законов и установлений 
под влиянием новых моделей поведения и окружающего общества. Поскольку жизнь 
Ортодоксальных Евреев во всех своих проявлениях регулируется Религиозным Законом, Галаха 
включает в себя все религиозные Заповеди и законодательные установления Иудаизма и многие 
дополнения к ним. Кроме того, в сферу Галахи входят правовые решения различных Раввинов, 
устанавливающие нормы Религиозного поведения или утверждающие отдельные законы.  
В современном Израиле Тора и Талмуд признаются одним из источников гражданского права, на 
которые опираются Суды, в том числе и при толковании применения законодательства, 
принятого Кнессетом. 10 ноября 2009 года Министр Юстиции Израиля Яаков Нееман заявил, в 
частности: «Шаг за шагом мы будем даровать гражданам Израиля законы Торы и сделаем Галаху 
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основным законом страны. Мы должны вернуть народу наследие отцов. Тора дает ответы 
абсолютно на все вопросы, встающие перед нами.» - (Википедия).  
 Касательно затронутой темы, некоторые пункты этого Закона: 
Глава 65 - Честность в торговых операциях: 1.Тора предостерегает: «А когда будете что-нибудь 
продавать ближнему своему или что-нибудь покупать у ближнего своего, не обманывайте друг 
друга» (Ваикра, 25:14). И говорят наши мудрецы, что первый вопрос, который задают человеку 
на Небесном суде, пред которым он предстает после смерти, это: «Честно ли ты вел торговые 
дела?». 
Глава 66 - Честность во взаимоотношениях со всеми людьми: 1. Есть в Торе еще такие слова: 
«И не обманывайте друг друга – бойся Бога твоего, ибо Я – Господь, Бог ваш» (Ваикра, 25:17). 
Здесь имеется в виду уже не только честность при совершении торговых сделок, но во всех 
других взаимоотношениях между людьми. 
Глава 68 - Запрет одалживать под проценты: 1. Говорят наши мудрецы, что человек по природе 
своей стремится к богатству, и поэтому вероятность того, что он преступит запрет Торы получать 
проценты с одолженных денег, весьма велика. И ещё сказали наши Мудрецы, что дающий деньги 
в рост не воскреснет, когда Всевышний вернёт к жизни всех мёртвых. 5. Согласно Галахе, 
запрещено не только обманывать, но и просто вводить в заблуждение. 
 
Но все ли написанное в Законе соблюдают и соблюдали? О непомерной любви Еврея к Золоту 
сообщил забывшему миру об этом Шекспир в своем «Венецианском купце». Многие люди 
удивляются, когда узнают, что Евреи смогли запретить пьесу величайшего Английского и 
мирового драматурга. По их мнению, Шекспир хотел разоблачить в «Венецианском купце» 
порочность Евреев и написал, таким образом, антисемитскую пьесу. «Комедия «Венецианский 
купец» была впервые издана в 1600 г. под заглавием: «Превосходнейшая история о 
Венецианскомкупце, о чрезвычайной жестокостью еврея Шейлока по отношению к купцу, у 
которого он хотел вырезать ровно фунт мяса... Пьеса содержит несколько намёков на 
сенсационный процесс (1594)придворного врача, Португальского Еврея Родриго Лопеса и 
Антонио Переса, претендента на Португальский престол, жившего в Лондоне, обвинённых в 
попытке отравитьКоролеву Елизавету. По условиям помилования, Шейлок вынужден будет 
принять Христианство.»  
Но на что расчитывает Враг, когда старается миру запретить что-то? Он надеется или на глупцов, 
или на то, что ему просто поверят на слово.   
 
Но всё-таки, Божьей милостью, даже Константинопольскийстрашный разгром,не смог 
уничтожить Византию. Они сохранили свою государственность в Малой Азии и Эпире и 
важнейшим оплотом собирания сил стала Никейская Империя(1204-1261, Анатолия)при его 
Императоре Иоанне Ватаце (1222-1254). И только в 1453 году огромная Турецкая армия осадила 
и взяла штурмом Новый Рим –Константинополь и Держава Ромеев перестала существовать.  
 
Значение ВизантийскойИмперии в Истории Человечества трудно переоценить. Она донесла 
до потомков наследие Эллады и Рима, сохранила Христианскую культуру и повлияла на 
дальнейшее развитие культур Западной Европы и Киевской Руси. 
 
    Естественно, Сарацины никогда не унимались в захвате земель, не только огромного 
пространтства, теперь названной Турцией, но и всех возможных прилегающих государств. 
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Поэтому говорить о причинах любых Крестовых Походах, это просто давать какие-то новые 
доказательства, которые сводятся всё к тому – агрессивности этого Племени.  
 
 Казалось бы, что и это было неоъемлимой причиной IV Крестового Похода (1202-1204), ярко 
запомнившегося в Истории своим Разорением Константинополя. Но истинные причины были 
скрыты от большинства – это навязывание мнения меньшинства или всё того же Врага 
Человечества. Враг был бы рад уничтожить все улики, он так и думал, но Божьем Провидением 
они остались и всплывали с годами. 
 
Сегодня, когда название «Крестовых Походов» приобретает всеобщее значение, эта Тема 
должна быть открыта. И, как бы не скрывалась её истинная причина, но ВЕНЕЦИЯ, или скорее 
Банки (контролирующие Всё до сих пор), мотивировали, управляли и спланировали этот Поход. 
 
Название Венеции связано с племенем Венетов (Веды) или данного ей названия «венца». При 
Великом Перенаселении Народов после Потопа группа людей, позже названных Венедами (Веды), 
нашло для себя место с теплым климатом в удобной лагуне, окруженной множеством островов. 
Это были люди знающие и любящие море и мореходство, и рыболовство, которое ненуждалось в 
большом количестве земель. Кроме этого, место было безопасно от постоянныхнападков врага.   
Основной статьёй дохода населения островов была рыбная ловля, торговля солью и судоходство. 
В III веке до Р.Х. область Венетов была захвачена Римлянами. В 452 годуАттила разрушил 
Аквилею («водное царство»), многие жители которой бежали и поселились на островах. С VIII 
века Герцогство и город становится крупным центром торговли между Европой и Византией. 
Начиная с IX века, Венеция практически независима от Византии. В 539-551 годах Венецианцы 
поддержали Императора Юстиниана своим флотом, который был самым могучим на Адриатике. 
Группа118 островов, на которых возник городВенеция,стало 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%
D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8FВенецианской Республикой.  
 
«Люди объединяются для достижения счастья, блага» - Сократ, Платон, Аристотель, Цицерон.  
Но Венеция подпадала под категорию Талассократии - это контроль над водными 
пространствами, где «море» и κράτος «власть» от древне Греческогоθάλασσα (thalassa) - Талатта 
«море», в древнеГреческой мифологии, богиня моря. «Это подтип государства, вся 
экономическая, политическая и культурная жизнь которого, вследствие недостатка земельных 
ресурсов или особого географического положения, сосредотачивается на деятельности так или 
иначе связанной с морем, морским судоходством и контролем морских пространств и 
прибрежных регионов”.   
 
Банки. 
 «В Древнем Вавилоне, Египте и Греции существовали «Банки». В те времена храмы были тем 
местом, где люди хранили свои деньги. Так, в 210 году до Р.Х. специальным указом в Риме, в 
Форуме стали отводить место для менял. Слово «банк» происходит от Итальянского «banco», что 
означает «стол». Эти «столы» устанавливались на площадях, где проходила оживленная торговля 
товарами. За столами располагались специалисты - менялы, которые разбирались во множестве 
обращавщихся монет. Услуги по определению их ценности стали их ремеслом и переросло в 
меняльное дело.» (Википедия). 
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И, именно в Венеции, в 1125 году возникает первый Банк, затем Амстердамский и, лишь в 
1407 году, Генуэзский. Позднее, в 1528 году, издается закон, на основании которого запрещается 
соединять меняльное дело и хранение денег.Менялы должны были определять ценность монет, 
а банкиры - хранить деньги и производить расчёты, а далее осуществлять и ссудные 
операции.Банк – это ТОЛЬКО хранилище денег. 
    На самом деле такое толкование Банка не раскрывает его сути, места и роли в условиях рынка  
Банки становятся непременным атрибутом товарно-денежного хозяйства. Исторически они шли 
рука об рукуи ещепроцветала у них торговля рабами.  
Всё для услуг потребителя - была вымощена часть улиц и площадей, в некоторых местах 
появилось масляное освещение и в Венеции впервые стали страховать морские грузы.Чтобы не 
было связанно с деньгами, всё идет через контроль Банка! 
Торговое соперничество (Золото!) всегда лежало в основе борьбы между такими, касалось бы, 
родными морскими державами, как Венеция и Генуа. После1204 года Генуя теряетсвою 
возможность торговли с Византией, как и все привилегии в Константинополе.А конфликта с 
Турками, Венеция всячески избегала, предпочитая мирную торговлю  с ними. 

 
Арабский ЕгипетКонстантинополь 
 
   Что же касательно этого придуманного «Константинопольского» похода, то доподленно 
известно, что Маркиз Бонифаций Монферратский, лидер Похода, первый Король Греческой 
Фессалоники,ещё за 2 года до штурма Богохранимого города Константинополя, знал о том, что 
Крестоносцы не пойдут на Египет и на конфиденциальной встрече со слепым Венецианским 
дожем Энрико Дандолодоговорился о разделе Византийского наследства. 
Дандоло (1107-1205 ) -Примиленький «Судья»и самый долгоживший Дож и руководитель Италии 
- 98 лет.Дандоло ослеп до того, как стал Дожем. Говорят,что его ослепил стеклом Византийский 
Мануил Комнин во время его посольской миссии или ему просто вдарили по голове всё за то же. 
Но это не помешало ему быть избраннымв нем нуждающимсяв Венеции. Не забыли какую роль 
онсыграл ввосстановлении Венецианского квартала в столице. 
    До этого, по совсем ясным причинам мошеничества и тому подобное, правительство Византии 
бросило в тюрьмы тысячи Венецианцев.Рассержанная Венецианская, уже тогда демократическая 
Республика, готовила карательную экспедицию, однако из-за угрозы чумы (Божьей кары) она не 
состоялась. Вместо этого, вести переговоры в Константинополь приехали два посла, в том числе и 
Дандоло, который в течение нескольких лет выполнял свои «посольские» обязанности там.  
Средств на оплату перевозки морем у Крестоносцев,«будто бы!», не было- они и так погрязли в 
долгах перед Венецией. Хотя некоторые вожди Похода, не зная закулисной интриги,продали 
свои драгоценности и внесли наличные средства,чтобы мочь собрать лишь часть необходимой 
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суммы. Блокированные на острове Лидо, воины начали роптать, Поход был под угрозой срыва. 
Тогда-тоДандоло ипоставил «условие»Маркизу Бонифацию,в виде «отсрочки» при условии 
помощиВенецииовладеть портом Задар, основного их торгового конкурента. План свершился, 
Золото разграблено, Дележ состоялся.    
Так называемым «Крестоносцам» (таковых будем именовать за краткостью в ковычках) и 
«Венецианцы» представили торговый Контракт, согласно которому¾ Империи получат 
«инвесторы» - «Венеция и Крестоносцы», а ¼ будущий Император Византии. Так родился 
знаменитый титул Венецианских дожей - «Владыка четверти и полчетверти Византийской 
Империи». 
 
Что же заставило Крестоносцев, призванием которых была война за Веру, а целью 
освобождение Гроба Господня от неверных, напасть на собратьев?Заставили их сделать всё 
те же главари Похода и всё та же Ложь, прикрытая благонравными целями.Винить честных 
Воинов Господних нельзя. А чтобы бы вы сделали на их месте при таких обстоятельствах? 
Хорошо рассуждать и осуждать после, да еще прикрываясь вековыми «точными данными».  
    Кто может первый бросит в них камень? Да, и нашлись, и всё те же.А, если заглянуть 
Правде в глаза? 
 
Официальной задачейIV Крестового Походабыл Египет, которому тогда принадлежала 
Палестина.Ведь победа там могла избавить Святую землю от Мусульманской угрозы! 
Папа Иннокентий III(1161-1216) совершенно не был осведомлен о тайных переговорах Венеции 
и «Крестоносцев». Когда слухи о заговоре дошли до него, он пробовал остановить Поход, обещая 
отлучить всех от Церкви. Но существовали слишком сильные сплетения обстоятельствмежду 
правителями государств, чтобы было возможно разрубить этот Гордеев узел.Папа сумел 
наложить на Венецию, вместе с остальными Крестоносцами Интердикт - запрещение всех 
Церковных действий и треб, как миропомазания, исповеди, бракосочетаний, Евхаристии. Великим 
деломИннокентияIIIосталось его основание Монашеских Орденов Доминиканцев и 
Францисканцев. 
Но решениемпредводителейПохода было повернуть войско в сторону Константинополя,под 
предлогом оказания помощи Византийскому Царевичу.Поэтому внезапное отклонение от 
маршрута в «освобождении» Задара, как «помощи» Венеции, порадовало далеко не всех 
Крестоносцев. Некоторые из них «считали совершенно недостойным и недопустимым для 
Христиан, чтобы воины Креста обрушивались на Христиан убийством, грабежами и пожарами, 
что обычно бывает при завоевании городов». Тем более, что Король Венгрии Имре (1196 -1205), 
сам принявший Крестоносный обет, был смертельно болен. Часть Пилигримов даже вернулась на 
родину. Но 24 (6) ноября 1202 года, после упорного сопротивления,Задар был взят.  
 
    Венеция располагала самым большим по тем временам флотом и соперничала с Византией 
в борьбе за торговые пути в бассейне Чёрного Моря, на перекрёстке которых и стоял 
Константинополь. Туда сходились и пути «из Варяг в Греки», и Великий шёлковый путь. Поэтому 
корабли Крестоносцев несколько месяцев бесцельно дрейфовали в Средиземном море,  
 
Оказывается существовали книги, далеко запрятанные от глаз желающих знать Правду. И, 
писакам неподобающих обвинений в адрес истинных Крестоносцев IV Похода, как Русского 
Архиепископа с козлиной бородой (Бог всех метит) известного «духовника» нашего Президента, 
прежде, чем выказывать обвинения на всю страну, надо было бы прочитать Хронику того времени 
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13века - «Завоевание  Константинополя» Робера де Клари. Стоитпринестихотя бы 
запоздалоеизвинениев память погибших Воинов, верных своему Христианскому долгу. 
 
Её автор был реальный участник, описываемых им событий. Книга была в оригинале издана в 
1924 г. Ф. Лоэром. Это был не просто очерк, а детальная работа из 120 глав,об отношении 
рядовых Крестоносцев к изменению первоначального плана Похода и других важных 
подробностей. 
И, чтобы реально доказать что же действительно случилось в Константинополе, я приведу 
отрывки из книги «Завоевание  Константинополя» Робера де Клари в работе М. А. Заборова. 
 
- Будучи простым Французским Рыцарем, Робер де Клари не знал скрытой, закулисной 
стороны Похода и лишь понаслышке был осведомлен о его предистории, а тем более об истории 
Византии и Государствах Крестоносцев на Востоке.Робер де Клари является рядовым участником  
этого Похода и поэтому его хроника отображает поход на Восток глазами непринужденного и  
незаинтересованного в чем-либо человека. 
-Самое раннее упоминание о семействе Клари встречается в Церковной грамоте из Амьена в 1146 
году. Ничто не указывает здесь на принадлежность семейства к Феодальному классу. Робер де 
Клари принадлежал к мелкопоместному феодальному семейству, которое, лишь незадолго до 
описываемых в его хронике событий, приобрело благородный титул и стало именоваться «де 
Клари». Клари были связаны с сеньорами Амьена не только узами феодальной зависимости, но и 
личной преданностью. И излагает Робер эти события на своем обычном разговорном языке. 
- Он перечисляет Рыцарей, участвовавших в Крестовом Походе и передаетвосторженное 
изумление Крестоносцев Константинополем. Что они увидели в Константинополеизумило их 
Византийской роскошью, обилием золота, великолепием мозаик, громадностью общественных 
сооружений.Прежде всего, это было неповерное богатство, мрамор и порфир колонн, драгоценные 
камни, украшавшие оклады Икон и золото Алтаря в храме Святой Софии,сотни лампадных люстр 
на его своде.Каждый светильник оценивается им в 200 марок серебра. 
- Он также рассказывает о конфликтах в главе воинства, с их безудержной алчностьюв дележе 
добычи. Также о деталях в избрания Императора, о разделе территории Византии и создании 
Латинской Империи.  
-Роберотчетливо видит различия в общественном положении участников Крестового Похода.Это, 
прежде всего могущественные и знатные Бароны, предводители Крестоносцев, лица высокого 
происхождения, богатые и влиятельные, те, по отношению к которым он питает открытую 
неприязнь. Затем знатные и бедные Рыцари. Это те, кто и принадлежал к феодальной 
аристократии, но занимал более низкие ступени на ее лестнице.  
- Далее идет «меньшой народ войска», куда относились оруженосцы и пешие, та масса, которую 
постигло в походе жестокое разочарование, поскольку она сама стала отчасти жертвой 
корыстолюбия, высокомерия, неприкрытого эгоизма, политических интриг своих вождей – 
знатных сеньоров и Венецианского Дожа, быстро нашедших общий язык.  
  - Они сговаривались за спиной Рыцарей, не посвящая тех в свои планы. Так, Бароны и прочие 
высокородные Крестоносцы приняли на совете предложение Дожа насчет завоевания Задара, а все 
остальные в войске не знали об этом совете. Они хитростью отнимали у рядовых воинов то, что, с 
точки зрения последних, причиталось им за их ратные труды.  
  - Все повествование де Карли ведет от имени этих, в конечном счете, обделенных добычей, 
обманутых, ущемленных в своих притязаниях, рядовых Рыцарей, рассчитывавших не на жалкие 
подачки и не на крохи от завоеванного добра, а нечто гораздо большее – «если надо грабить, то 
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делить поравну!Война есть Война, это знают все её участники. Ведь под трапезой нашли тайник, а 
в нем до сорока бочонков чистого золота, а на полатях, и в стенах, и в сосудохранильнице не 
счесть сколько золота, и серебра, и драгоценных сосудов.»Он заключает - «слышали правду, как 
был завоеван Константинополь!»  
  - Его труд имеет то неоспоримое, преимущество перед прочими, что все это подлинная правда. 
Это, правда об обиде, нанесенной знатью Рыцарям, то есть правда, отражающая внутриклассовые 
противоречия в «Воинстве Божьем», двинувшемся было против «неверных», а оказавшемся, 
якобы волей случая, в Константинополе.Его неприязнь по отношению к ним проступает в 
сценах, где описываются различные эпизоды битвы за Константинополь и того, что последовало 
за этим взятием. Автор Хроники, Робер де Клари, с пафосом и душевным переживанием 
рассказывает о несправедливости и желании Рыцарей восстановить справедливость.  
  - Книга Робера де Клари не единственное произведение, созданное Крестоносцем, вернувшимся 
с Востока.Была еще работа и Жоффруа де Виллардуэн. Но Жоффруабыл знатным сеньором, 
маршалом Шампани и одним из предводителей Крестоносного воинства, участвовавшим почти во 
всех дипломатических акциях и перипетиях Похода. В своем «Завоевании Константинополя» он 
излагает неофициальную версию событий, призванную представить в наиболее выгодном свете 
крайне неблаговидные поступки самих «воинов Божьих» и их предводителей. Он, как маршал, 
пренебрегает житейскими подробностями рассказываемого, подменяя их деловым изложением 
существенного, смешанным с его риторикой.Жоффруа всё время пытается оправдать сговор 
Баронов с Дожем, но доказательства, которые он приводит, являются уж слишком 
неубедительными.  
 
К этому хочется добавить всё ту же боль, от понимания случившегося, которую уже 
невозможно ничем исправить. И, чем больше ты читаешь о деталях происшедшего, тем горше 
становится на душе Верующего человека. Как могла подняться рука Христианинана такое или она 
в тот момент было ведома помутневшим умом?  - Неисповедимы Пути Твои, Господи.  
 
«А наутро, с восходом солнца, ворвались Фряги («франк» Романского происхождения, другие 
выходцы из Западной Европы назывались «Немцами»), в Святую Софию и ободрали двери и 
разбили их, и амвон, весь окованный серебром, и двенадцать столпов серебряных и четыре 
кивотных; и тябло (свод или парус в храме), с Иконами разрубили, и двенадцать Крестов, 
находившихся над Алтарем, а между ними шишки, словно деревья, выше человеческого роста, и 
стену Алтарную между столпами, и все это было серебряное. И ободрали дивный жертвенник, 
сорвали с него драгоценные камни и жемчуг, а сам неведомо куда дели. И похитили сорок сосудов 
больших, что стояли перед алтарем, и паникадила, и светильники серебряные, которых нам и не 
перечислить, и бесценные праздничные сосуды. И служебное Евангелие, и Кресты честные, и 
Иконы бесценные все ободрали. И под трапезой нашли тайник, а в нем до сорока бочонков 
чистого золота, а на полатях, и в стенах, и в сосудохранильнице, не счесть сколько золота, и 
серебра, и драгоценных сосудов.  
«Это все рассказал я об одной лишь Святой Софии, но и Святую Богородицу, что на Влахерне, 
куда Святой Дух нисходил каждую пятницу, и ту всю разграбили. И другие церкви; и не может 
человек их перечислить, ибо нет им числа. Одигитрию же дивную, которая ходила по городу, 
Святую Богородицу, спас Бог руками добрых людей, и цела она и ныне, на Нее и надежды наши. 
А прочие церкви в городе и вне города и монастыри в городе и вне города все разграбили, и не 
можем ни перечислить их, ни рассказать о красоте их. Монахов, и монахинь, и попов обокрали, и 
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некоторых из них поубивали, а оставшихся Греков и Варягов изгнали из города.» - Олег Краснов  
«История и Наследие». 
 
И последнее - «В глубоких раздумьях мы вышли из собора: может быть на все есть Промысл 
Божий, в том числе и о тех честных мощах, которые сохранены в Италии. Остались бы они в 
Константинополе, что ныне Стамбул? Кто знает, какая бы их постигла судьба?» - Мария Шургина 
«Путевые заметки об Италии». 
 
Закончилась эппопея с Царским градом, достигнутая, нужным её врагам, результату.  
Божий Промысел еще и еще раз показывает истинное лицо врага Христианства. Но на её 
месте возникла Латинская Христианская Империя, просуществовавшая до 1261 года, когда 
Греки всё-таки вернули себе Константинополь. Вынесенные Священные ценности 
Христианства были унесены, но не потеряны. Их охраной занялись вплотную всё те же 
Божьи Воины, солдаты своего дела.  
   И позже, с уверенностью можно сказать, что Христианский Мир понял - и чтобы было, 
если бы эти Святыни попали в руки их ненавидящих людей. Ведь Цареград не остался 
Константинополем, а стал Исламским Стамбулом. Естественно, Грекам было обидно, что 
они проглядели Православные сокровища, но это Их вина. Слишком уж сладострастными 
до всех Потех они оказались и некому было их остановить во время, кроме Самого Бога. 
     Известно, что их Старцы предупреждали их об этом, но кто верит им в пылу угара. До сих 
пор их Страцы вымаливают Бога за содеянное Греками. Но ДО СИХ ПОРкто-то их 
слушается! 
 Недавнее предательство последнего Греческого Премьера, Алексиса 
Ципраса,модернизированного коммуниста, это показало. И это еще раз подтверждает, что 
народ ничего сам не может сделать против Власти над ним.  
   Единственно, что забывают Лидеры - это всё ту же карающую и неотвратимую Руку 
Правосудия над ними. 
 
За Четвертым постыдном Походом, последовал очистительный Детский 1212 года, конечно, 
неудавшийся, но показавший силу Веры народа и неприкращающуюся никогда борьбу за Неё.  
Потом были и V, и VI, и VII, и VIII Походы, все 8 до 1270 года. Были и их великие и Святые 
лидеры. Совершались и другие, немного странные Походы, всё еще прикрывающиеся именем 
Кресто-носителей, так называемые Крестовые Походы в Европе: 
Крестовый Поход против Cлавян (1147), 
Альбигойский Kрестовый Поход (1209-1229), 
Крестовые Походы Пастушков - I Поход 1251год, II IIоход 1320 год. 
И Северные Крестовые Походы: 
   I Поход в Прибалтике 1171 год, 
  II Ливонский Поход 1193-1230 годы с несколькими перерывами, 
   III Датский Поход в Эстонию 1219 год, 
IV Походы в Финляндию и на Русь 1232-1240 годы, 
 VПоход на Смирну 1343-1348 годы, 
 VIПоход против Османов 1396 год, 
 VIIПоходы против Гуситов (Ян Гус) 1420-1434) годы, 
VIII Поход на Варну 1443-1444годы. 
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  Все те же 8 Походов, как и предыдущие, все с той же целью Христанизации не 
Христанизированных народов или, не так Христанизированных, по их мнению. Сколько было 
допущено Ошибок, сколько пролито чужой крови, совсем ненужной ни для кого, особенно для 
этих народов, но нужной для глупой идеи правителей нового Христианства – Католичества. Но 
Время пришло и оно всё расставило на свои места.  
    Вот и тепершний умнейший Папа, Отец современного Католичества, Франческо. Он мягкими, 
но твердыми руками ставит Всё на свои места с одним только Воскресением Христовом. Оно ведь 
не может произойти 2 раза. Он воскрес всего один раз и не было другого раза! И Святой Огонь 
указывает нам на это. 
Но о Рождестве можно говорить по разным календарям, Юлианскому и Григорианскому. Также и 
о всех других Праздниках. Но это наши Праздники, Христианские! Сколько же можно веков 
спорить кто прав, а кто виноват?  
И сколько Католических Христиан возрадовались его решению. Но это смог сделать только их 
Глава. Честь ему и Слава. Значит подошло время исполнится всем предсказаниям. Благословенны 
те, кто увидит Свершение всего наяву.  
    Господи, дай и нам, Грешным, порадоваться Твоим Срокам. И благословен грядый во Имя 
Господне. 
 
 
 
   В Продолжении «Мы и Крестовые Походы» остается рассказать о самом важном в 
последующих, за IV Константинопольском, Походах и также аккуратно рассмотреть самый 
болезненный для нас, Русских, Поход против Руси и Кем, как всегда, подстреваемый.   
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