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Х ЧАСТЬ 
(Продолжение «Мы и Крестовые Походы» - Детский Поход;Жанна Дарк; VКрестовый 
Поход; ЕРЕСЬ–на Руси и Альбигойский Крестовый Поход –Катары;Жак де Моль, 
Тамплиеры;Мальтийский Орден Павла I; Жизнь во Боге Императора и Императрицы) 
 
«И будете ненавидимы всеми за имя Мое»  - (Матф. 10:22) 
А разве то, что происходит сегодня, это не Крестовый Поход?Зверски убиваюттолько 
Христиан и появляются новые Христианские Мученники. У нас говорят – «упавшего не 
бьют». А наших растреливают прямо в воздухе, спасшихся пилотов, и только за то, что они 
Русские.  
   А где у остальных Христианских держав те нравственные принципы, которыми они 
мотивировались, идя в Крестовые Походы? Теперь они заменяются «политическими» 
принципами, имеющими какой-то повседневный характер. Даже при дружеской беседе 
просто в обмене мнениями, словно, боясь, что кто-то вас подслушивает, вам отвечают - «Я не 
хочу разговаривать на политическую тему». Несуразный ответ. Лучше бы обратились к 
Всемирной Википедиия по этому поводу: 
   «Политическая идеология, это определенный этический набор идеалов. Политическая 
идеология в значительной степени сосредотачивается на вопросах распределения 
политической власти.Политическая власть, это способность одного человека или группы 
лиц контролировать поведение и действия граждан и общества, исходя из 
общенациональных или общегосударственных задач. Данное определение будет 
справедливо лишь в том случае, если считать понятия «государственная власть» и 
«политическая власть» тождественными.» 
  И еще – Плодотворным является госудаственное управление, основанное на неспешном и 
глубоко религиозном самосознании Власти. (О Царе Алексее Михайловиче Романове) 
Как видно, никто не считается с вашим мнением. Это простое «перемываниях косточек. 
Таких мнений тысячи, а сдвигает с места камень только один «Глава». Вот Меркель никто не 
любит в Германии, «а воз и ныне там». Что это означает? Что «кто-то» сильно ею 
управляет.Кто? – Да, Банки!.. 
Сегодня тема «Крестовые Походы» очень актуальна и, чтобы не быть голословными, нам 
необходимо освежить память о Них и посмотреть, как же они проходили, кто их возглавлял и 
как колесо Истории, двигаясь в своем заданном ему направлении, оставило нам память о 
Них.  
  С рождения письменности, всё всегда записывалось на папирусы, биресту или камень. Это 
касалось и житейских событий, как самых маленьких, там и представляющих особое 
значение в Истории. По ним учились идущие за ними поколения, делая соответствующие 
выводы и учась на их ошибках. Ведь никому, ни Суворову, ни Кутузову, ни Наполеону, не 
помешало детальное изучение походов Александра Великого или Цезаря. 
Сегодня и Ватикан, с его новым великолепным Папой Франциском,начинает 
открытуюреабилитацию Крестоносцев, как правдивую войну за Христианскую Идею.  
 
Живя много лет в Германии, я не перестаю удивляться множеству памятников Крестовой 
деятельности здесь. Нет ни одного города или села, маленького или большого, откуда бы не  
ходил народ в Святую Землю. Всюду соборы, церкви, захоронения с именами его 
участников. Большинство их на территориии ФРГ. На бывшей же ГДР их можно найти с 
большим трудом. Так хорошенько поработали «коммунисты» (где бы они ни были). И, что 
самое приятное, чтобы ни говорили о современном безверии в Германии, но памятники эти 
сохраняются и оберегаются. С гордостью Крестовыми символами украшаются дома, 



2 
 

витражи окон, различные предметы быта, как тарелки, картины, выживки, гобелены, мебель 
и т.д. 
 А ведь знаменитый «Крестовый Поход Детей»был организован самими детьми из 
Германии. И это после «позорного Константинопольского разорения», так унизившего имя 
Крестового Дела. Европа замолкла, спрятав голову, как аист, лишь бы забыться и ничего не 
вспоминать.  
Но детское чутье не обмануть, они всегда чувствуют где Правда. Недаром сказал Спаситель - 
«Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» - (Матфей18:3).  
     Ведь рассказы, вернувшихся из того пекла людей, не могли быть вымыслом. В то время 
Германия не была страной агрессии, она всегда была Воином за Справедливость, была очень 
религиозной, с пуританскими взлядамистраной. Стоит почитать Гёте и других её писателей. 
Страна была Избранной во всех отношениях. Какими музыкальными гениями одарил её Бог! 
И все они были истинные Христиане, и посвящали свои работы, как позже и Итальянский 
Ренессанс, только Христианству и его славе. Другого не было. 
 Какие храмы с величественной архитектурой и великолепными органами, для всё той же 
Божественной музыки, оставила Германия миру! Даже Война пощадила их, как Кельнский 
Собор, одно из чудес Света. Но по «чьему-то» приказу Американская и Английская авиации 
в мае 1945 года снесли с земли Дрезден, эту «Вторую Венецию» с её храмами, дворцами и 
мостами.  
Не наводит ли на ум всё тот же отговор, что всё делается управляемым Злом и по сей день? 
Ведь винить мы не можем ничьих солдат, исполняющих приказы. Но, когда за ружье 
берутся «звери» в человеческом обличии, это уже не воины, это уже скоторезы.   
 
И нам не стоит забывать какие тесные узы связывали нас с Германией родством и генами. 
Что наивеличайшей Императрицей России была Екатерина II, что Петр Iсвязывал многое с 
Германией, что Ломоносов вынес отттуда лучшее и был женат на Немке.   
Святые мученицы Императрица Александра и её сестра Елизавета были Немками. И сколько 
Немецких принцесс стали Русскими благоверными Царицами, отдав себя всецело России и 
Православию! Разве люди в ответе за деятельность их вождей, под властью которых они 
находятся? Разве письма Императрицы Александры и её сетры Елизаветы их отцу, с 
просьбой не начинать войну против России, остановили его?  
    Естественно, во всем этом присутствовала и третья закулисная сила, о которой возможно и 
ведали лидеры государств. Но всё было так артистически сработано! 
 
     Невероятно точно сказал об этом Апостол Павел: «Наша брань не против крови и плоти, 
но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против 
духов злобы поднебесной» - (к Ефесянам 6:12). «Ибо начальствующие страшны не для 
добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро.» - (к Рим.13:3). 
 
   Должно же было, наконец, наступить Время в необходимости переоценки Фактов, не 
считаясь с политическими амбициями. Сегодня это и есть это Время! Когда, смотря Правде 
в глаза, можно с увереностью сказать – Да, это были истинно Крестовые Войны за свою 
Веру, Честь и Совесть. И эти качества не позволяли нам поступать иначе. Иначе, Мы не 
Христиане. 
 
Детский Поход1212 года случился послеразрушение Второго Иеруалима - Святого 
Царьграда,где Константин провозгласил Христианство по всей земле, где построил Богу 
Святую Софию, Храм, где сохранялись самые драгоценные реликвии Христианства.  
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1.Проповедь Стефана. 2 .Детский Крестовыйпоход 3. Стефан. 4. Наш Русский Христос. 
 
До сих пор бытует навязанное недругами мнение, что всё было разграблено и унесено теми, 
кто 200 лет защищал и охранял Гроб Господенв Иерусалиме - Крестоносцами. Но мало 
кто знает и тогда знал, о реальных причинах случившегося. Поползли о том «достоверне 
слухи», замешанные слугами дьявола, наживы и Золота. Они закрывали всем рты, лгали, 
обвиняя Крестоносцев и доказывая корыстность их Религии и их Веры. 
Но была и другая правда, написанная и записанная Воинами Христовыми, истинными 
свидетелями этого события, чьими руками добыли себе золото враги Христовы – Банкиры.  
   И Христиане никогда не останавливались и не остановятся бороться за свою Веру, их хоть 
режь, жечь, топи.   
   Вот тогда и вступили на арену в игру Дети. Их вдохновение поразило всех. Ясно было и 
Церкви, и ПапеИннокентию III (1161-1216) - «Эти дети служат укором нам, взрослым». 
Дети надеялись, чтоИстина восторжествует, если они её возглавят. Ведь сказано же - 
«Устами младенцев глаголит Истина». Сам Христос сказал - «Да разве вы никогда не читали: 
из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?» - (Мат. 21:16). «Пустите детей и не 
препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное.» - (Матф.19:14).  

 
1.«Любите Бога как дитя» (Карл Блох).2.София – ПреМудрость Божья.3.«Я есть Предвечный 
Крест (слева Пасхальная Благовещенская лилия) – «Я есть хлеб земли , Я есть господин 
субботы, Я есть виноградная гроздь, Причастное вино. Я есть Предвечный Младенец.»   
 
Христос Иисус - означает Мессия Иисус - Спаситель и БОГ - Иисус Христос - Господ 
Иисус- Посланник и Первосвященник Исповедания нашего. 
Детский этот Крестовый Поход, не был просто детской забавой поиграться в войну. За 
этим стояла осознанная молодежь, решившая, что, если взрослые не справляются с задачей 
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усмирения Сарацын «Турок», Мусульман, то они могут одолеть их. Также они были твердо 
уверены в том, что люди и Король пойдут за ними.  
 
(Важно!Апостол Павел был Первый кто пошелк Арабам. Они были тогда необрезанные и 
не они знали, что это означает. «Ия не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне 
Апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск.» - (Гал.1:17).«И, по 
одинаковости ремесла, остался у них и работал; ибо ремеслом их было делание палаток.» - 
(Деян.18:3). «Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Еллина, не принуждали обрезаться. 
Но были «вкравшиеся лжебратия» - (Гал.2:3,4). Тогда пошли - «Павел к необрезанным, 
Петр к обрезанным» - (Гал.2:7). 
  Мухаммед «взял обрезание» не только, как почитание Авраама. Праотец Авраам был 
обрезан только в свои 80 лет. Но!Дар Благодати у Араама был получен им до обрезания. 
Арабы не были чистоплотны и в этом заключалась опасность для их нации, что и понимал 
умный Пророк.  
 Арабы до Ислама - «Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти,которых называли 
необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым 
руками.Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды 
заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире.»- (Ефес.2:11-12). 
Многие Арабы поняли сказанное Павлом и стали Христианами.) 
 
Далее о Детском Походе. 
Что было Благословение в видении Французкому пастушку Стефану из Клуа около 
Орлеана (Орлеанская Дева) - это ясно, как Божий день. Сименем Орлеанской Девойсвязаны 
два важных события – Детский Крестовый Поход и «Орлеанская Ересь» - одна медаль на две 
стороны.  
   Но, как всегда, в опровержение вступает в силу хорошо разработанный и составленный на 
эту тему материал, где по тону его авторов, сразу видно кто за чем стоит - Бог и Христос у 
них всегда с маленькой буквы. Естественно, что не с Христианской точки зрения подходят 
наши «Враги» к любому вопросу, игнорируя или просто фальсифицируя любые материалы. 
Им только необходимо изменить Суть, опорочить Идею и увести читателя только на их 
путь, пониманиялюбого вопроса. 
 
   Родившийся в 1200 году пастушок, в Мае 1212 года был не таким уж ребенком - ему было 
12 лет. Ему былоявление Христа в виде Белого Монаха, вручившего ему свиток для Короля, 
которыйпо своей неграмотностимальчик не мог прочитать.  
    Примечательно, что избранные для такой Миссии люди, чаще всего бывают беграмотными 
пастухами («Пази стадо Моё») или с какими-то другими природными дефектами люди. Это и 
указывает на то, что они являются только Божьиморудием в Его Промысле.  
Стефан с малых лет помогал родителям и пас коров и овец. От сверстников он отличался 
только чуть большей набожностью. Чаще других бывал в церкви, горше других плакал от 
переполнявших его чувств во время Литургии. И с ним случилось это Чудо, лгать о котором, 
как глубоко верующий, он просто не мог.  
Накануне появления Монаха стадо забрело в пшеницу. Стефан погнался с хворостиной за 
коровами, а те вдруг пали перед Ним на колени! Так, каждое Рождество, во всем мире, в 
момент Рождения Спасителя, коровушки преклоняют свои колени.Делают это тоже и овцы, 
закланные животные.  
Так избирает Всевысший Своего вестника. Пастух, «дитё», неграмотный, богобоязненый, 
неверие родителей, наказание за ложь, насмешки соседей и обязательно Явление в Белом 
одеянии.   
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   Про него говорили - «Стефан был по совести и по истине». ИСтефан не только 
проповедовал, но и совершал чудеса в подтверждение своих слов, избавляя людей от 
болезней идаже воскрешая. Чтобы передать врученное ему письмо Королю, он отправился в 
Париж , зная кто такой Святой Дионисий и прямо пришел кего Аббатству. Там он с той же 
горячей верой обратился к народу, где были взрослые, дети, старики, священникии монахи. 
Все слушали его с великим вниманием и «в каждом из них горело сердце тем же пламенем». 
Да, последний IVКонстантинопольский Поход был неудачным, в нем погибли Ричард 
Львиное Сердце и их любимый вождь, Фридрих I Барбаросс - ИмператорСвященной 
Римской Империи. Здесь что-то не так. Такое движение не должно остановиться, этим 
воспользуюся Враги, чтобы унизить нашу Веру!  
 
Местом сбора «Святого войска» был объявлен Вандом, в котором собрались более 30 000 
подростков. Вандом был столицей графства, существование которого подтверждается с I 
века. Там на берегу реки,был холм с развалинами замка графов Вандомских, пришедшим в 
XI веке на смену Римскому укреплению Vindo-cinum(видный издалека). 
Это было не простым местом. В 1030 году в Вандоме было основано Троицкое аббатство, 
среди сокровищ которого была Слеза, обронённая Христом у могилы Лазаря. «Мария же, 
увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат 
мой. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам 
восскорбел духом и возмутился и прослезился.» - (Ион.11:32-35). 
И нет ничего удивительного, что такой набожный КорольФилипп Август (1165-1223), друг 
Ричарда Львинное Сердце, вместе с Папой Иннокентием III и Орденом Францисканцев, 
надеялся зажечь праведным гневом сердца Баронов и Рыцарей против Сарацин. Этот Орден 
Нищенствующих Монахов, был основан после IV ПоходаСвятым Франциском Ассизским 
близ Рима в 1208 году, с целью проповеди в народе Апостольской бедности и аскетизма, и 
любви к ближнему. 
 
Но то, во что превратилась эта «детская затея», стало угрожать спокойствию различных 
государств. Ребята бросали дома и бежали в Вандом, и в самом деле собирались двинуться к 
морю. Слава Богу, взрослые не теряли головы, а Король даже издал эдикт, повелевающий 
детям немедля выбросить всё это из головы и разойтись по домам. Но дело зашло слишком 
далекои контроль над ситуацией был утрачен.   
 Энтузиазм детей превратился в повальное бегство подростков из семей.Большинство отцов 
пороли своих отпрысков, запирали в чуланах, но дети перегрызали веревки, подкапывали 
стены, ломали замки и убегали. А те, кто не смог вырваться, бились в истериках, 
отказывались от пищи, чахли, заболевали. В стране начался поголовный стон их несчастных 
родителей. Дети же взахлеб рассказывали всюду об их предводителе, поражая воображение 
соседских детей и давая друг другу страшные клятвы помочь Стефану.  
Дети Бретани, Нормандии и Аквитании, Оверни и Гаскони, пока взрослые всех этих 
областей ссорились и воевали друг с другом, стали объединяться вокруг Идеи, выше и чище 
которой не было в XIII веке. Они формировали отряды и маршировали по окрестностям, 
повсюду вербуя новых сторонников. Во главе каждого шествия, поющего гимны и псалмы, 
находился свой пророк, за ним несли стяг Святого Дионисия. (Сан Деми - район Парижа).  
   Эти пророки, лет 9-12 и даже 8 от роду, тоже излечивали бесноватых и творили другие 
чудеса. И всё это было наяву. Дети держали в руках Кресты и зажженные свечи, 
размахивали курящимися кадильницами. Такой энтузиазм не обошел и детей знатных семей. 
Они стекались под знамена с изображениями Христа и ПрисноДевы. В движение 
включились и девочки, которые мечтая о Святой земле, переодевались мальчиками. 
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Наконец, некоторые священники поняли всю опасность данной затеи. Они стали 
останавливать отряды, где могли уговаривали детей разойтись по домам. Но дети были 
непреклонны, поэтому многие из этих священников сознательно отправились вместе с 
обречёнными на неминуемую гибель.   
К 25 тысячам детей и подростков из Германии присоединилось еще около 30 000 
Французских подростков. Надо было пересечь Альпы. При пересечении которых, замерзло 
несколько тысяч неподготовленных детей. Но, несмотря на всё это, более чем половине из 
них удалось достичь Италии. Армия Детей состояла в основном из Немецких детей, которых 
осталось очень немного, вторая из Французских.   
Немецкие дети прибыли в Шпайерна верхнем Рейнев Июле 1212 года.Местный хронист: «И 
случилось великое паломничество, шли мужи и девы, юноши и старцы, и всё это были 
простолюдины. В июле они с пением псалмов и хоругвями отправились в Марсель, чтобы 
отплыть на Святую землю, но о кораблях никто заранее и не думал. Дети были одеты в серые 
простые рубахи поверх штанов и большой Крест на груди. Но многие и этого не могли себе 
позволить, шли в чем были, нередко босые и с непокрытой головой. Они спрашивали дорогу 
к морю, уверенные, что перед ними оно расступится. 
«Враг» же поджидал вГенуи любого, идущего к Гробу Господню. Безжалостно, когда за 
деньги продают и мать родную, эти самые купцы, согласились «помочь деткам». Они, 
сзаговорившись с Арабскими работорговцами, предоставили им корабли до Алжира, где их 
только и ждали. На этом Поход и закончился.   
Генуя, после разгрома cвоего торгового конкурента, Византийского купечества, 
имеланебывалый расцвет как раз в XIII-XVвеках. Также большим доходом был привоз из 
Крыма Итальянскими купцами Русских женщин и рабов. 
Спустя 18 лет, в 1230 году, Монах,сопровождавший детей, рассказал, что два местных купца 
(Иудеяне, он назвал их имена - Гуго Ферреус и Гийом Поркус) «смилостивившись» над 
юными Рыцарями, предоставили в их распоряжение 7 кораблей, каждый из которых вмещал 
около 700 человек, чтобы плыть именно в Святую Землю. Но, что случилось потом, узнал 
весь мир еще до возвращения монаха. Он пишет - «Случилось то сразу после Пасхи, ещё не 
дождались мы Троицы, как тысячи отроков тронулись в путь, покидая кров свой, возложив 
на себя Крест и сплотившись под свои знамёна, двинулись на Иерусалим.»   
Несмотря на все ужасы этого Похода Детей,Христолюбивцы не оставили идеи об 
освобождении Царства Небесного. И спустя только 5 лет, в 1217 году, начнется новый 
ПятыйКрестовый Поход в Святую Землю. В ходе этого Похода сложили свои головы 
тысячи Крестоносцев, как Рыцарей, так и простых солдат. «Неправоверные отдадут 
Христианам столь желанный ими Иерусалим, однако это не послужит началом эпохи мира, 
а лишь прологом к новой главе кровавых событий».- (Всемирная Википедия).  

 
1.Священная Римская Империя 13 век.2. Поход Детей от в Шпайерадо Генуа через Альпы. 
Не сказать об Ореанской деве,Жанны Дарк (1412 -1431) было бы неуважительно к её 
памяти и к Правде в целом. 
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  Ей было всего 19 лет.Жанна являетсяСвятой и Национальной героиней Франции. Опять же, 
неграмотная девушка, она была призвана Небом освободить Францию от навязанной им 
Англией Столетней Войны (1337 - 1453). Что «Англия» (имеется ввиду её Правители) всегда 
имела захватнические планы на другие территории, это не аксиома, это утверждение. 
Поэтому, притязания Англии на Французский престол, сталореальным поводом в долгой116 
летней войне, где Франция защищала свои, принадлежащие ей, национальные интересы.  
  Орлеанская дева была выбрана, как и дети Франции и Германии, Небом. Она удостоилась 
видения победителя Зла, Архангела Михаила и Святой Екатерины. Екатерина придала Жанне 
необыкновенный пример мужества. При процессе над ней было столько сфабрикованных 
документов, где упоминалось и «голоса», что привело её на костер, как Еретичку.  
  Но её возглас «Иисус!» несколько раз из огня, невозможно было скрыть от ушей сотен 
присутствующих. И уже, через 25 лет, произошла её полная реабилитация. 7 июля 1456 
года Судьи зачитали вердикт, гласивший, что каждый пункт обвинения против Жанны 
опровергается показаниями свидетелей. Церковь справедливо причислилаеё к лику Святых. 
 

 
1.Св.Екатерина с орудиями её пыток.2. Ангелы относят тело Екатерины. 3. Живое кольцо 
Екатерины. 4.Жанна Дaрк освобождает Орлеан.5. Жанна д’Арк при коронации Карла VII. 
    Ей силу, заживо сожженной на костре, во всем подавала Великомученница Екатерина, 
тоже девственница, принявшая мучения во имя Бога Христа. До своего крещения 
Сирийским монахом, Екатерина носила имя Доротея, дар Божий.Умерла и она от 
страшных мучений в свои 18 лет- (287-305). 
После казни тело Екатерины исчезло, люди видели его унесенным Ангелами. И только 
спустя 3 века, монахи монастыря Преображения, повинуясь видению, поднявшись на гору, 
нашли там останки Святой Екатерины. Опознать её они смогли толькопо кольцу, которое 
было дано ей Иисусом Христом. Вершина, самой высокой из гор Синая, носит её имя, а у 
подножья стоит известный Екатериненский монастырь.  
 
   Так и Святая Жанна ничего не делала без Божьего повеления. Она подтвердила Карлу его 
законнорождённость и права на престол, в которых сомневались многие, включая его самого. 
Известие о том, что армию возглавила посланница Бога, вызвало необычайный моральный 
подъём в войске. Потерявшие надежду начальники и солдаты, уставшие от бесконечных 
поражений, воодушевились и вновь обрели храбрость. 
Жанна сняла осаду с Орлеана, возвела Дофина на полагающийся ему Французский трон и 
изгнала претендентов на «Всемировое владычество». Свой непобедимый меч, когда-то 
принадлежащий Карлу Великому, она приказала ей принести из церкви Сент-Катрин-де-
Фьербуа. Меч был зарыт в церкви за алтарем, былвесь проржавевший и на нем было 
выгравировано пять Крестов. Один из своих четырех мечей она принесла в дар аббатству 
Сен-Дени. 
Предательство пришло отБургундцев, отличавшихся низменной постыдной моралью. Они 
просто продали Святую Англичанам за 10 000 золотых ливров.Вместе с ней был захвачен 
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один из её братьев, её оруженосец. Но и Король Карл, который стольким был ей обязан, не 
сделал ничего, чтобы спасти Жанну.Она содержалась в тюрьме под охраной Англичан, как 
военнопленная.  
Возглавлял процесс Епископ Пьер Кошон, ярый приверженец хорошо оплаченных 
Английских интересов во Франции. Святая дева, победительница, горевшая факелом на 
костре, с его высоты крикнула Пьеру Кошон - «Епископ, я умираю из-за вас. Я вызываю вас 
на Божий суд!». И, получив Крест, в виде двух скрещённых хворостин, из рук палачаи 
проинеся в последний раз имя Христа, она отдала Ему душу.  
 
ЕРЕСЬ это плесень, зловонь, окутающая Христианство, её веру в Бога единого, в Его 
единую Троицу. Поэтому«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в 
Пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником 
всего, чрез Которого и веки сотворил.Сей, будучи сияние Славы и Образ Ипостаси Его 
держал все словом силы Своей.» - (к Евреям 1:1-3). 
     «Где искушали Меня отцы ваши, испытывали Меня, и видели дела Мои 40 лет. Посему Я 
вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они 
путей Моих; посему Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой. Смотрите, 
братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от 
Бога живаго.» - (к Евр. 3:9-12).  
    «Против кого же клялся БОГ, что не войдут в покой Его, как не против непокорных?» -  
(к Евр. 3:18). «Посему для народа Божия еще остается субботство.» - (Евр.4:9). «И 
отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и 
ругаются Ему.» - (к Евр.6:6). 
Поэтому Господь выбрал Себе Свой другой народ–Через Пророка Осии (VIIIдо Р.Х.) Он 
говорит: «Не Мой народ назову Моим народом.» - (к Римл. 9:25). «И очистит Себе народ 
особенный, ревностный к добрым делам.» - (к Титу 2:14). 
 
   Если кто верит в Бога, как Мусульмане, если кто признает Авраама своим Праотцом, то 
должны они верить Святому Писанию, где сказано всё Пророками о Мессии.  
Поэтому никому нельзы забыватьКто есть Христос - ОН - ХРИСТОС ИИСУС, то есть 
Мессия Ииусус или Спаситель Иисус - Спаситель и БОГ, Великий Бог и Спаситель наш 
Иисус Христос - Господ Иисус, Посланник и Первосвященник Исповедания 
нашего,родившийся от Пресвятой Девы Богородицы и ставший БОГОчеловеком. То есть Бог 
в человеческом обличии, по Своему же подобию. Разница только, что Бог - Вседержитель, 
Могущий всё и человек - что есть только плоть. 
«Сказал БОГ: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя… Я буду Ему Отцем, и Он будет Мне 
Сыном. Престол Твой, Боже, в век векапомазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем, 
Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, Который верен 
Поставившему Его, как и Моисей во всем доме его. Ибо Он достоин тем большей славы пред 
Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его.» - (к Евр.3:1-
3; 4:14). 
«Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Он, во дни плоти Своей - (Евр.5:6,7). Город 
Салим – Мельхиседек:«Которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по 
знаменованию имени Царь Правды, а потом и Царь Салима, то есть Царь Мира, без отца, без 
матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну 
Божию, пребывает Священником навсегда.» - (Евр.7:2,3).  
   «Царский город Мелхиседека (Быт.14:18; Евр.7:1), существовавший на месте Иерусалима 
(ИД кн.1, гл.10:2). Также Салимом называлось и другое место, близ которого крестил Иоанн 
(Иоан.3: 23). 
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Как всё связано в единой Религии и как нельзя рушить то, что связал БОГ. 
 

 
1-2.И также Дар-ЭС-САЛИМ - крупнейший город-порт Восточной Африки. 
 
Пятый Крестовый Поход (1217-1221) происходил с переменным успехом 5 лет. Папа 
Иннокентий III,известный своей борьбой с Ересьюи его преемник Гонорий III, 
организовали Поход во главе с Королем Андрашем II Венгерским, Крестоносцем (1175-
1235). Его полный титул«Божьей милостью Король, Венгрии, Далмации, Хорватии, Рима, 
Галиции и Лодомерии.» Все договорились и сГерцогом Леопольдом VI Австрийским. 
КорольАндраш II был младшим сыном славного Короля Бела III(1148-1196). Бела 
воспитывался в Константинополе во время Благословенного Императора Мануила I 
Великого (время II Крестового Похода).Бела был более 2 метров ростом, знал превосходно 
Греческий и при Православном крещении получил имя Алексей.Имел титул Высочайший, 
после Императора, и дочь Мануила I Мария была объявлена его невестой и будущей 
Императрицей.  
Но обстоятельства изменились и Бела стал Королем своего отечества и одним из богатейших 
монархов того времени. В его правление Венгрия достигла своего наивысшего расцвета, став 
одной из богатейших и сильнейших стран Европы. Хотя Венгрия была и Католической, но 
Король доказал, что его Византийское прошлое и Православное Крещение ничем не грозят 
Венгерской Церкви.  
Бела III сделал город Эстергоме на Дунае культурным и религиозным центром страныи 
начал строительство первого в Центральной Европе Готического Божественного собора 
(«Гот» - Бог). После своей смерти, он оставил большую сумму для сына Андраша, чтобы тот 
выполнил данную ему клятву принять участие в Крестовых Походах. Однако деньги были 
направлены на борьбу со старшим братом и когда, наконец, братья помирились, они решили 
в Поход не ходить. 
 
Другой главой Похода был Леопольд Австрийский VI Славный (1176 -1230).Леопольд 
был младшим сыном Леопольда V и Феодоры Комнин, племянницы Византийского 
Императора Мануила I. Он активно поддерживалЦерковьи благоволил к Рыцарским и 
Нищенствующим Орденам, особенно Цистерцианцам. (Белые монахи, Бернардинцы, 
Монашеский Орден, ветвь Бенедиктинского, основателем которой был Святой Бернард 
Клервоский (1091-1153). 
(Святой Бернард Клервоскийсчитал слияние с Богом целью человеческого 
существования.Ему было явление Христа и Божьей Матери. В Своем явлении 
Христос,освобождаетСвои руки с Креста, чтобы обнять Святого в знак любви к нему.Дева 
Мария является во всем своем величии, в окружении Ангелов и с Младенцем Иисусом на 
руках, чтобы вознаградить Святого Бернарда за его преданное и самоотверженное служение 
и поклонение Ей.Основной добродетелью он считал Смирение.) 
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1.Леопольд VI. 2.Франциск Ассизский и Султан Аль-Камиль.3.Современные 
Цистерцианцы-Бернардинцы.4.Монастырь Августинцев с холма Леопольдсберг в Вене.  
 
 
Леопольд Славный сыграл немаловажную роль в Альбигойском Крестовом Походе против 
южно Французских Еретиков. Вместе с королём Арагона воевал против Испанских Мавров. 
Он, еще до Пятого Крестового Похода (1217-1221) в 1216 году, отправился в Египет и 
принимал участие во взятии Дамиетты, основном событие этого VПохода. 
Его правление ознаменовало расцветАвстрийского Герцогства, гдеВена стала одним из 
важнейших городов Германии. Доходы государству приносилаторговля сЧехией, Венгрией, 
Баварией и Италией. Это позволило Герцогу вести широкое строительство. В частности, 
впервые в Дунайском регионе начали возводиться Готические постройки.  
 
Но V Поход оказался неудачным, хотя к нему присоединились силы Голландцев, Немцев и 
Фламандцев.Султан Аль-Камиль (Меледин),правитель Египта,сумел в ночной аттаке почти 
уничтожить армию Крестоносцев. Но в VI Крестовом Походе (1228-1229) ему пришлось 
уступить Иерусалим Христианам. Меледин даже встречался со Святым 
ФранцискомАссизским (1181-1226,учредитель его именем нищенствующего Ордена), 
бывшимв Походе, и тот, чувствуя настроение Султана, старался во время переговоров 
убедить властителяпринять Христианство. И, как бы то ни было, но Султан согласился на 8 
лет заключить настоящий мир.  
 
Великий Иннокентий III,Собиратель Крестовых Походов, видел откуда дует ветер и после 
долгих увещеваний вернуться в Матерь Церковь, впадщих в Ересь жителей юга Франиции, 
предпринял свой энергичный Альбигойскый Крестовый Поход, против Альбигойцах, 
также известных как Катар, приобретших множество сторонников вТулузе.   
 
О Ереси необходимогреметь во вселитавры и звонить во все колокола. Это страшноеЗло, 
особенно опасное сегодня, потому что это касается РЕЛИГИИ. Как и сказал Христос, что 
войны будут не за территории, а за Веру. «Вы будете ненавидимы и гонимы всеми только за 
одно имя Мое.» 
Что было и что происходит сейчас, это полное Искажение смысла Религий - что и есть 
ЕРЕСЬ. 
Любая Ересь, сегодняшняя или вчерашняя, есть Ложь, глубоко продуманое Злодейство 
против Человечества, с чем совершенно необходимо бороться. Это проявление ненависти к 
Добру. И сегодня это явление подтверждается на факте ИГла - Насилие и Смерть - Зло.  
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   С этим Злом столкнулись не только Католики, но и Правосланые на своей Руси. К ним 
относятся Стригольники в XIV века, Ересь Жидовствующих в XVвека, Молокане до начала 
XIX века, Толстовщина и Катакомбная Церковь 20 века. 
  «Стригольники» - название пошло от особой стрижки их волос, копировавшее Католиков  
выбриванием места на макушке.Но не бритьё бороды, которое было под строжайшим 
запретом на Руси до реформ Петра. Брадобритие категорически запрещал Стоглав. 
Стригольники отрицали хождение в храмы, собирались свои отдельные собрания, отрицали 
отпевание у Иереев «нечестивых». Но, всё-таки, без Священства Православного, не дерзали 
совершать Евхаристию.  
  По словам Преподобного Иосифа Волоцкого (XV век) «Ересь удалось уничтожить лишь 
тогда, когда посадники, по совету благочестивых Князей и Святителей и иных именитых 
Христиан, велели схватить стригольников и не оставили ни одного, но всех заточили в 
темницу, до самой смерти их.Только таким образом удалось искоренить и уничтожить эту 
соблазнительную ересь.»   
 
Википедия, не так давно попавшая «под запрещение» со стороны «Врага человеческого», не 
желающего людям знать много Правды, но выжившая с помощью людей, собравших для  её 
спасения необходимых денег – «с миру по нитке» - так говорит об образовании «Ереси»: 
«Со стороны проводников Ереси – Иудеев, вернее «Иудейства», это был скорее акт мести в 
отношении Христианской Франции, где положение их значительно ухудшилось с 
воцарением династии Капетингов, еще 987 года. Но первые Капетинги вынуждены были 
заниматься мелким сутяжничеством, при случае они округляли свои владения и, как и 
остальные феодалы, не брезговали грабежами проезжавших купцов, чем отличился, 
например, Король Филипп I (1052-1108), сын Короля Генриха I и Анны Ярославны 
Киевской,Королевой Франции, младшей из трёх дочерей Ярослава Мудрого. 
«Это злостное выступление «избранного племени» против Христианстване 
осталосьбезнаказанным. Иудейские депутаты, по возвращении своем из Египта, были 
сожжены в Орлеане, а во Франции повсюду начались их массовые избиения. Сыны Израиля 
должны были надолго притаиться и значительно сократить свою эксплуататорскую 
деятельность, в виду всеобщего во Франции враждебного к ним отношения. Тогда большее 
внимание ониначали уделять своей тайной подпольной работе. 
«Замечательно, что вскоре после разрушения Гроба Господня и избиения Иудеев во 
Франции, именно около 1022 года, появилась в Орлеане Секта, известная под именем 
Орлеанских Манихеев,которую историк Иудеев Бернар Лазар прямо называет 
«Иудейскою». Секта эта, в которую Иудеи сумели привлечь многих духовных лиц, между 
прочим, духовника Французской Королевы Констанции священника Стефана, продержалась 
в Орлеане не более одного года. Существование ее и имена последователей были открыты, 
благодаря случайной нескромности одного из участников. 25-го декабря 1022 года 
(Рождество!) все Орлеанские еретики предстали перед судом Церкви в Орлеанском соборе, а 
28 декабря того же года все эти Манихеи были торжественно сожжены на костре. 
«Тем не менее, Манихейская ересь в течение столетия распространилась по всей Франции. 
Из сект, исповедовавших эти Иудейские лжеучения, наиболее замечательна секта 
Альбигойцев, названная так от города Альби, где был созван первый Собор, осудивший эту 
Ересь. Эта Секта появилась на юге Франции в XI веке и существовала там до 1229 года. Она 
имела широкое распространение среди ожидовелого дворянства Южной Франции, служила в 
течение почти 2 веков источником, братоубийственных междоусобий и в потоках крови 
закончила свое преступное существование. 
«Об Иудейском происхождении Альбигойской Ереси свидетельствуют многие 
авторитетные историки и исследователи тайных обществ. Так, известный своим 
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либерализмом Французский историк Мишле, говорит: «Дворянство южной Франции 
состояло сплошь из детей жидовок и Сарацинов»... «В эту Французскую Иудею, как 
справедливо называли Лангедок, проникли Восточные верования: Персидский дуализм, 
Гностицизм и Манихейство». 
«Руководители Альбигойцев, прикрывались учением Аристотеля, тайно проповедовали 
пантеизм Аверроэса (Новый Мировой Порядок, Единство мировых взаимосвязей), 
тонкости Каббалы и, вообще, все эти Иудейские идеи. Об учении Арабского историка XII 
века Аверроэса, которое тайно проповедовалось среди Французских сектантов, Иудей 
Бернар Лазар говорит: «Аверероизм, который так сильно поколебал Христианские 
верования, был создан Иудеями. Им обязан Аверроэс своей известностью..., так как Иудей 
искони был проповедникомбезверия тайно или явно поддерживал всех мятежных 
духом».  
«Епископ Дуэ, в своем исследовании об Альбигойцах, указывает, что перед появлением во 
Франции этой и других жидовствующих Ересей, по побережью Средиземного моря, 
особенно на юге Франции, в течении целого столетия процветали высшие Иудейские школы, 
в которых ученые раввины преподавали тонкости Каббалы и подготовляли почву для 
насаждения учений, направленных против Церкви и Государства.  
«Это указание Католического Епископа подтверждается свидетельством историка Иудея 
Греца, который говорит, что «Сношения с Иудейскими учеными и чтение Иудейских 
сочинений,привели Альбигойцев к отрицанию Церкви и власти Пап, и что некоторые из 
них открыто отдавали предпочтение Иудейским верованиям перед Христианскими.» 
«Наконец, нельзя не упомянуть о том исключительном положении, которым пользовались 
Иудеи среди Альбигойцев. Вопреки господствовавшему тогда во Франции враждебному 
отношению к Иудеям, наученное Альбигойское дворянство, проявляло необычайную 
благосклонность к сынам «избранного племени». Многие владетельные бароны из 
Альбигойцев поручали Иудеям отправление общественных должностей. Между прочим, 
должность администраторов (Baіlli), которые заведовали Судом и полициею, нередко 
вверялась феодалами еретиками, сынам Иуды.» 
«Подобно древним Манихеям (III век Ирак, по имени создателя Мани, Христианско - 
Гностического понимания Библии), Альбигойцы были Дуалистами, т.е. признавали два 
высших существа, одно доброе, другое злое. «Добрый Бог» был Творцом и Владыкою мира 
духовного, а «злой Бог» был создателем и властелином мира материального. Таким, 
образом, Единый Всевышний Бог Творец, исповедуемый Христианами, был по учению 
Альбигойцев, «Богом злым», а потому и Церковь Христова, и учение ее, и Таинства 
презрительно и высокомерно отвергались этими Еретиками, как «плотские» установления 
«злого и плотского Бога». 
«Альбигойцы, как и Манихеи, отрицали брак и деторождение. Одновременно одни из них, 
соблюдали строгий аскетизм, другие предавались разврату в самых отвратительных и 
противоестественных его формах (Содомия), исходя из верования, что грехи плоти, как 
создания «злого Бога», не имеют никакого значения для безгрешного по самому существу 
своему духа. 
«Подобно Манихеям, Альбигойцы давали клятвенные обещания не открывать «Их» тайн, 
как идревним Манихеям и современным ФранкМасонам, они пользовались особыми 
условными знаками и словами. НО -«Нет ничего Тайного, чтобы не стало Явным». 
«Враждебное отношение Альбигойской секты к Христианству не ограничилось отрицанием 
Церкви и ееТаинств, но проявилось в фанатичном ожесточении преследовании 
духовенства и той части населения, которая сохранила преданность Церкви. В разрушении и 
ограблении монастырей и храмов, в кощунстве над Христианскими Святынями. Что 
делаютсовременные Масоны во Франции и Португалии. 
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«Еретическое дворянство южной Франции находилось в дружественных отношениях с 
известным своим нечестием населением Севенских гор - ПротестантамиГугенотами, с чем 
так боролась Католическая Церковь. Эти разбойники-горцы, под руководством 
Альбигойских Баронов, грабили и избивали Духовенство и крестьян Католиков, не щадя 
ни возраста, ни пола, врывались в храмы, кощунственно нарушали Церковные службы, 
одевали своих жен в священные одежды, пачкали и разбивали Кресты, обламывая руки и 
ноги у изображений Христа. 
«Секта Альбигойцев не признавала никаких властей, никаких государственных и 
общественных учреждений и законов. Король и Папа в течении долгого времени относились 
к ней с большой терпимостью и многих бесплодных попыток воздействмя на них, путем 
проповеди и убеждения. Даже после двукратного отлучения их от Церкви, в 1119 и 1184 
годах, и, наконец, после того, как Папский легат Петр Кастельнский, посланный для 
обращения Альбигойцев был убит ими, чаша терпения переполнилась.» 
 
   Против этой изуверской Жидовствующей сектыиобъявилспециальныйКрестовый Поход 
1208 годаИннокентий III.    
«Несколько лет длилась эта война между защитниками Христианской Церкви и Еретиками. 
Она ознаменовалась страшными кровопролитием и большими жестокостями, как Еретиков, 
так и вынужденными со стороны Церкви, Христиан.  
«Непреклонною последовательностью в искоренении вредоносной Ереси отличался 
Папский легат Арнольд, состоявший при армии Графа Монфора.История сохранила 
память о приказе, данном им при взятии города Безьера, населенного преимущественно 
Альбигойцами и Иудеями. Когда Крестоносцы высказали опасения, как бы вместе с 
Еретиками не убить и Католиков, Арнольд воскликнул - «Убивайте всех! Господь Бог знает 
Своих!».  
Масонские писатели, очень любят выставлять Альбигойцев невинными жертвами 
фанатизма Пап и деспотизма Монархов, умалчивая, как о их долготерпении так и о 
варварской и преступной деятельности Еретиков. Даже такойлиберал и историк, как 
Мишле, не мог обойти правды, сказав о них - «Они жестоко угнетали целый край в 
течении 2х веков».    
«Беспристрастный летописец Иоанн Тард приводит примеры изуверской, дикой 
жестокости, проявленной Альбигойцами во время этой войны с Католиками:.«Де-Монфор 
разрушил до основания замок Альбигойца Бернара де-Козеан, ибо этот тиран, встречая 
Католиков, направлявшихся в армию Крестоносцев, приказывал отрубать им ноги и руки 
и выкалывать глаза или убивать, в то время, как жена его, с подобною же жестокостью, 
приказывала отрезать у женщин груди и пальцы рук, дабы лишить их возможности работать. 
Граф де-Монфор, взяв этот замок, нашел затем в монастыре в Сарла 150 мужчин и несколько 
женщин, искалеченных, как было описано, вышеупомянутым Козеаком и его женою, и 
нашедших приют и пищу в монастыре».  
«Секта Альбигойцев, была почти окончательно уничтожена только в 1229 году. Уцелевшие 
от меча Крестоносцев остатки ее частью нашли спасение, вступив в Духовно Рыцарский 
Орден Тамплиеров. Другие подались в другую Манихейскою секту, Вальденсов, возникшею 
в Лионе и истребленную во Франции королем Франциском I только в XVI веке. 
  «Альбигойство и Масонствоодинаково враждебно Христианской Церкви и государству. В 
Масонских Ложах благоговейно сохраняется память об Альбигойцах, как о мучениках за 
идею, ставшими жертвами насилия и фанатизма. Вред, принесенный Альбигойскою Ересью, 
не исчерпывается тем, что было описано нами выше.» - Бутми, С.- Петербрг 1914«Каббала, 
Ереси и Тайные общества». (Бутми Георгий Васильевич (1856-1917), Русский ученый, 
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публицист и общественный деятель. Один из первых в 1905 опубликовал «Сионские 
Протоколы».) 
  «Они имели своё пагубное влияние и на знаменитый Орден Тамплиеров, или 
Храмовников, который из благочестивого, чисто Христианского учреждения, обратился в 
могущественное тайное общество, враждебное Церкви и государству. 
  «Секты, родившие Ереси, переросли в Тайные Общества Иллюминатов, Масонов, 
Розенкрейцеров и т.д. Они скрыто или нет, но явственно угрожали существованию не только 
любой Царской власти, но и всему Западно Европейскому миру, основу которому 
былопониманиеСвященного происхождении такой Власти.  
   «До тех пор пока «Король и Папа» были наместниками Бога на земле, союз власти 
духовной и мирской гарантировал поступательное развитие Европейского общества в русле 
Христианского мировоззрения.» - Валяев А.Л. 
 
Великие события не обходятся без деятельности великих людей, которые ими управляются. 
А великие люди рождаются под своими совершенно определенными зодиаками, как, между 
прочим, и все остальные люди. То есть совершенно определенному положению Вселенной 
по отношению к рождающемуся человеку. Нам, Христианам, совершенно запрещено 
обращаться к «Звездогадателям», дабы не жить, помятуя о всех предсказаниях, а делать свою 
жизнь сами, сообразуясь с данным тебе Всевысшим разумом. Но, уже после того, как 
человек переходит в иную жизнь, интересно, астрологи, находят в его жизни точное указание 
качеств, соответствующих его «зодиаку».       
Эдгар Кейси (Чтения 900-10) - «Влияние звезд на идушую в жизнь человеческую душу»: 
 «Когда душа достигает этого развития, в котором она достигаетпланеты Земля, она 
становится моделью в теле, потому что она прошла развитие в этих сферах Планет, 
известных как Планеты Земли, единственные в своем роде:   
Меркурий – Ум; Марс – сумашетсвие; Земля –плоть – тело; Венера – любовь; Юпитер – 
сила;Сатурн – горе, скорбь; Уран – психика; Нептун – мистика.» 
  К восьми Планетам (9 – Солнце), Кейси добавляет еще 2, еще неизвестных. Но все, 
сказанное им, с годами подтверждается в нужное для нас быть открытыми, Время. Это 
1ый - Плутон (Септимус) – сознание. Плутон находится с Нептуном в орбитальном 
резонансе 3:2 - на каждые 3 оборота Нептуна вокруг Солнца приходится 2 оборота Плутона. 
2ой -Арктурус (Арктур) – развитие. Самая яркая звезда в созвездии Волопаса и северном 
полушарии и четвёртая по яркости звезда ночного неба после Сириуса, Канопуса и системы 
Альфа Центавра.   
«Эдгар Кейси (1877-1945) - ясновидец и Христианский мистик. Все 43года своей зрелой 
жизни Эдгар Кейси обладал способностью входить в измененное состояние сознания, ложась 
на кушетку, закрывая глаза, складывая руки на животе, при котором ему становилась 
доступной информация любого рода. Он умел не только предсказывать будущее. Все его 
предсказания сбывались с ошеломляющей точностью.» - Википедия. 
 
   Вся Вселенная, живущая в своем порядке, образует свою силу воздействия на индивидуум 
в момент им получения души для жизни на Земле. Так, рассматривая «гороскоп» человека, 
так сильно повлиявшего на развитие Ереси в мире и последущие за этим «Массонские 
события» - Революции и потрясения, можно увидеть подтвержение его качеств.  
Жак де Моль,последний Великий Магистр Ордена Тамплиеров, имел в своем 
гороскопезнак войны и агрессии, знак мистики и тайн и повышенной сексуальной 
активности с невоздержанностью в поисках удовольствий,противоестественных в 
отношениях «Спартанского образца». Все эти качества он вложил в устав своего «Нового 
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порядка», в когда-то организации Бедных Рыцарей Иисуса с дивизом - «Не нам, Господи, 
не нам, но имени Твоему дай славу.» 
Еще в 1118 году Балдуин Второй, Король Иерусалимский,увидев, что у Рыцарей ничего 
нет,распорядился разместить их, нищенствующих близ Храма (Тампл, «тemple») Господня, в 
резиденции бывшей мечети Аль-Акса, возведенной на месте Первого Иерусалимского Храма 
царем Соломоном. А Патриарх Иерусалимский сделал Тамплиеров Хранителями Святого 
Гроба Господня. 
Ордену постоянно ссуживали деньги государи Христианских Государств и все, кто только 
мог.С самого начала, Тамплиеры действительно отличались строгим нравом и аскетичным 
отношением к собственным страстям и желаниям. Вступая в Орден, Рыцари отрекались даже 
от родственников, носили простую одежду, ели хлеб и воду, не имели права владеть ни 
золотом, ни серебром.  
Орден требовал смирения и потому каждый Тамплиер должен был отречься от мирской 
жизни и дать обет безбрачия. Белый плащ с алым Мальтийским Крестом прикрывал 
рубище монаха Ордена. Во имя Бога Рыцари Храма охраняли дороги, по которым ходили 
Паломники и самоотверженноборолись с Исламом. 
   Необходимое условие, чтобы стать МонахомАскетом, было - никаких женщин, полное  
Назорянство –«посвятить себя в Назореи Господу» - (Числа 6:2). Кто не может справиться с 
этим, должен покинуть такое общество. Но внять «человеческому» чувству, плотскому, если 
узаконить его, оправдать его «натурой», да еще от Бога, то ясно куда может привести 
подобное.   
Что и случилось с Орденом при Жак де Моле- садомия, приведшая к справедливой Божьей 
каре. Орден основался в 1119 году и закончился в 1270 году. 150 лет. За эти годы червь 
Богоборчества постепенно разрушал его основы. Но «Бог поругаем не бывает». И Его 
истины, бывшими основами Ордена, были спасены и пронесены через века его 
последователями.   
   Одним из таких Рыцарей Мальтийского Орденабыл Александр Васильевич Суворови, 
взявшийся на себя его спасение, Русский Православный Царь Мученник Павел I. Кто же 
использовал этот Орден в своих гнусных целях развала Земного Домоустройства, тем и ответ 
держать перед Всевысшим.  
    За свою короткую жизнь, наш Царь Мученник, ПавелI(жил-1754-1801=46лет), правил -
1796-1801=5 лет), сделал очень много хорощего для своего народа и государства. Какими 
«великими» не были бы его мать, Екатерина II и его прадедПетр I, но в Морали они были 
очень далеки. И Церковь, то связующее звено Власти с народом, было ими притеснено и 
находилось в плачевном состоянии. А ведь оба правителя были верующими Христианами. 
Павлу было 42 года, когда он, наконец, получил престол. До этого он долгие годы наблюдал 
при дворе матери развращение нравов и общее падение дисциплины, что отразилось и на 
Армии. Всё это было его болью и он мечтал покончить с этим. За годы до престолонаследия, 
Павел тщательно готовился к государственной деятельности. От него произошли такие 
важнейшие Законы, как реформирование Армии, лишение дворян их почестей,разбалованых 
былыми привелегиями, наказание взяточников и расхитителей,облегчение жизни простых 
людей, в особенности, крепостных крестьян. 
  Не говоря уже о необходимом изменении в Престолонаследия, где по ПетруI, Трон мог 
раздаваться как кому заблагорассудится, не считаясь с законом БожественногоПомазывания 
только соответствующим по крови Царственным наследникам мужского пола.  Петровское 
самоуправство шло в разрез с понятием Божественной приемленности Государя через 
Церковное Помазывание. Оно рождало неуважение и неподчинение Церковным 
оснополагающим законам Государственности, приводящее к самовольному трактованию её 
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Учения. Такое свободомыслие приводило к отрицанию Бога и желанию перестановки 
приорететов, т.е. неизбежности «Революций». Что и не замедлило произойти вскоре. 
   (Революцияот Латинского«re-volū-tiō», где«re» ре- переделывание чего-то, пере-читать, 
пере-писать, ре-конструкция; «volu» - воля, эволюция, что есть изменение Воли Всевысшего 
в генетическом составе. Восходит к праИндоЕвропейкому «wel(w)e»- (воля) или «крутить, 
валять» по своей воле, «откатывание, переворот »; «volvere»- катить, катать, валить, отсюда и 
«revolvere». Всё указывает на отрицательное значение этого слова как и его происхождения.) 
 
Павел I понимал, что без народа, крестьянина, кормилица и защитника земли, никакое  
государство не может существовать. Командиров много, было бы кем командовать. 
Поэтому было запрещено помещикам отправление барщины по воскресным дням, 
праздникам и более трёх дней в неделю. Запрещалосьтакже продавать дворовых людей и 
крестьян без земли и разделять семьи при продаже А дворян, уклоняющихся от гражданской 
и военной службы, приказал предавать суду и резко ограничил их переход с военной службы 
на гражданскую. 
Но самое главное, что сделал этот «романтик на троне» и «Русский Гамлет», было 
увеличение роли Церкви в жизни Государства. Всеми фибрами души он питал глубокое 
отвращение к революционным идеям,панически опасаясь заразительности идей «Великой 
Французской революции». В 1800 году им было лично запрещеноввоз иностранных книг и 
отправку юношей за границу для получения образования. Только на Рижской таможне было 
конфисковано 552 тома, предназначенных для ввоза в Россию. 
  Павел прекрасно знал роль Англии во всех дворцовых переворотах и поэтому совместно с 
Наполеоном (разгромившим «Республику») стал готовить военный поход в Индию, чтобы 
«потревожить Английские владения». Знал Царь кого посылать в Индию - Казаков! Им он 
напутствовал - «Помните, что вам дело до Англичан только, и мир со всеми теми, кто не 
будет им помогать». 
«Они» же зорко следили за Павлом. Иж, куда замахнулся - Индия, Мальта, Константинополь. 
Подсыпав яду в бочку с медом, они организовали заговор чужими руками и теми же руками 
убили Царя. А уже через 4 года в 1825, пробовали вообще свержение Власти.Чего так не 
терпелось нашим иметь «дермократию»? Но еще не пришли Сроки и Россия сопротивлялась. 
  Павел видел всё и, понимая, что такое Мальтийский Орден, взял его под свое 
покровительство.Толчком к падению Ордена дала, естественно, Французская Революция 
(1789–1794), с которой так заигрывала его мать ЕкаткринаII. Правда, поняв её скрытый 
смысл, она реабилитировалась. Но яд вольнодумства и прочих «свобод» был уже посеян в 
России.   
 
Император издал указ о принятии острова Мальта под защиту России, он должен был быть 
обозначен «Губернией Российской Империи». На острове планировалось создать военно-
морскую базу для обеспечения интересов России в Средиземном море. 
  Государство без хорошей защиты не может существовать, оно всегда будет чьим-то 
васалом. И это хорошо понимал Павел, поэтому, видя во что превратилось Войско Русское 
при его матери, сразу начал преобразование Армии. Пускай «жестко», но без жесткой 
дисциплины не бывает Порядка нигде, ни в семье, ни в школе. Свобода без правил рождает 
только дураков. 
 
    Работа Ю.Г.Веремеева «Анатомия Армии», военного историка, Кандидата 
Политических Наук, великолепно это доказывает. Тема Армии и Защиты Родины 
особенно актуальна сегодня. Пора разрушить барьер страха и толлерантности быть кому-то 
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неугодным. Пора называть вещи своими именами и, прежде всего, думать о своей Родине. 
Я полностью присоединяюсь к высказанному Веремеевым по этому поводу:    
    «Нужно не верить «авторитетам», а добираться до первоисточников. Тогда открываются 
прелюбопытнейшие вещи, многие исторические моменты предстают в ином свете. 
Только уж очень больно нам расставаться с иллюзиями, уж очень трудно начать самим 
мыслить. Ведь все было так просто и ясно - Заучил из учебника - это белое, это черное, это 
наши, это не наши, и думать не надо. Но начинаешь разбираться.Кто оставил нам 
письменные свидетельства эпохи Павла I, на основе коих мы сегодня хаем Императора, так 
много сделавшего для простых солдат и незнатных офицеров? Не те ли генералы и 
дворяне, коих по непригодности, Павел выгнал со службы?» 
  «Павел ввел реальную дисциплинарную и уголовную ответственность офицеров за 
сохранение жизни и здоровья солдат. Регламентировал телесные наказания нижних чинов, 
особо отметив что «оные допускать в крайних случаях, памятуя, что служат для исправления 
нерадивых солдат, а отнюдь не для их калечения». 
- Уволил со службы всех нижних чинов из дворян, числившихся при полках, но находящихся 
в длительных отпусках.  
- Приказал все вновь открывающиеся офицерские вакансии занимать только выпускниками 
Военно-учебных заведений или опытными унтер-офицерами из дворян, сдавших экзамены 
на грамотность и знание устава.  
- Запретил офицерам и генералам отпуска более одного месяца в году.  
- Ввел отпуска нижним чинам по 28 дней в году. 
- Ввел для зимнего времени для часовых караульныховчинные шубы и валенки, причем в 
караульном помещении валенок должно быть столько, сколько требуется для того, чтобы 
каждая смена часовых надевала сухие валенки. Это правило караульной службы существует 
и сегодня! 
- Уволил со службы 333 генерала и 2261 офицера, не сумевших ответить на элементарно 
простые вопросы по военному делу.  
- Приказал, чтобы лекарями в полк допускались только лица, сдавшие лекарский экзамен в 
Медицинской коллегии.  
- Учредил лазареты при каждом полку. 
- Под страхом каторги запретил делать удержания из солдатской зарплаты и под страхом 
смерти невыдачу солдатского жалования.  
 - Ввел для отставленных от службы из-за увечий солдат пенсии с содержанием таких солдат 
в подвижных или гарнизонных инвалидных ротах.  
 - Приказал умерших и погибших солдат хоронить с воинскими почестями, могилы 
передавать на присмотрение инвалидным гарнизонным ротам.  
- Запретил производство в унтер-офицерские чины неграмотных.  
- Запретил использовать солдат в качестве рабочей силы в офицерских или генеральских 
имениях. 
- Дворян, уклоняющихся от гражданской и военной службы,приказалось предавать суду. - 
Солдатам разрешили жаловаться на злоупотребления командиров и наказывали их не так 
часто, как раньше.  
- Впервые в Европе были введены наградные знаки для рядовых. 
 - Под запрет попали политические кружки среди офицеров. За малейшие промахи 
офицеров ожидало разжалование. Большинство законов разработанных Павлом и им 
введенных просуществовало вплоть до 1917 года.» 
 
Расхлябанность и вседозволенность офицеров Екатериненских законов была нарушена,что 
создавало нервную обстановку в офицерской среде и вызвало ненависть к Императору. 
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Неудивительно, что брожение и началось с «головы», и вылилось в их восстание 25 Декабря.   
 
Павел I был достойно избран Великим Магистром Мальтийского Ордена, имеющий титул 
Князя Священной Римской Империи. И тогда Триглавные реликвии Госпитальеров - 
частица древа Креста Господня, Филермская Икона Божией Матери и десница Иоанна 
Крестителя - были перенесены в Росссию. Став Великим Магистром Ордена, Павел I сделал 
все возможное для восстановленияГосударственности Ордена. 
   И, как бы не старались «Враги» очернить Царя и его дела, время показало совершенно 
другое. Правда выходила наружу то тут, то там и, главное, что народ всё видел, народ нельзя 
обмануть.Чудеса стали происходить на могиле Мученника Царя. И потянулась молва к его 
гробу, как потянулась она к дому Ипатьева, где был замучен его праправнук Николай 
Второй. Божья правда, она выше всякой другой, она материальна. 
 
Уже накануне Февральской революции Православная Церковь готовила материалы для 
канонизации Павлаи в начале нашего XXI века были к этому громкие призывы. 
 

 
1.Святыня Мальтийского Креста Филермская Икона Божией Матери, написанная 
Евангелистом Лукой. 2.Орден Госпитальеров. 3.Мальтийская корона Императора Павла. 
   В 46 годуСвятой Лука отправил сей Образ в его родной город - Антиохию Сирийскую - к 
Назореям, посвятившим свою жизнь иноческому подвигу,самоотвержение и святая жизнь 
ради Бога. Там Икона пробылаболее 3 веков. Из Иерусалима Её привезли в 
Константинополь, где Она находилась вВлахернском храме. В XIII веке Её спасли 
Крестоносцы, и с тех пор Иконахранилась у Рыцарей Ордена Иоаннитов, вместе с правой 
рукой Иоанна Крестителя, той, что крестила Бога, и частью Его Животворящего Креста. 
 
Гений Павла I, заставил его принять Гроссмейстерство над Мальтийским Орденом, чтобы 
сделать его Надконфессиональным и Надгосударственным объединением Христиан. И 
никогда Католики не были так близки к воссоединению с Православием, как во время 
царствования этого Императора - Христианина Рыцарского духа. 
Пять Русских Орденов Императора Павла влючают Орден Святого Иоанна Иерусалимского 
-большой Командорский Крест. Его иностранные ордена: Польский Орден Белого орла; 
Прусский Орден Черного Орла; Шведский Орден Серафимов; Неаполитанский Орден 
Святого Януария; Неаполитанский Орден Святого Фердинанда и Заслуг - большой Крест;  
Константиновский Орден Святого Георгия; Французский Орден Святого Духа; Французский 
Королевский Орден Богоматери Кармельской и Святого Лазаря Иерусалимского. 
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 Отцеубийство Павла было оценено Небом по заслугам, как и предательство его дел его 
сыном, любимым внуком Екатерины II, Александром I, ожидавшим объявления себя 
Императором, ночью, в час убийства отца, в полном облачении вместе с женой 
Императрицей Елизаветой Алексеевной.Епитимией свыше стало ему долгое скитание и 
отшельничество. Но, как видно, таким уж глубоким было его раскаяние и отмаливаниесвоих 
грехов, что Небо даровало ему Дар прозорливости и исцелений. 
   Приведенные исслелования в записях очевидцев и другие доказательства, не оставляют ни 
малейшего сомнения в правдивости судьбы Александра I, ставшего Старцем Феодором 
Кузмичем. И последующая за его «смертью», «смерть» его преданного «ангела», его супруги 
Елизаветы Алексеевны, также имеет необратимые доказательства этого необыкновенного 
события 19 века в России.   
 
(Россия всегда отличалась, вернее, Она была выбрана Провидением, носить в себе 
удивительные случаи таких метоморфоз. Такое случается с избранными Небом людьми 
по Его особому мистическому признаку - Святой Петр – «камень Христианской Веры», 
Мария Магдалена, Добрый Разбойник, Понтий Пилат, дочери и жены кровожадных 
правителей и так далее. 
   Христос прямо указывает на переход Избранности от первого «избранного народа» к 
другому, более достойному: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, 
который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть 
дивно в очах наших? Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и 
дано будет народу, приносящему плоды его; и тот, кто упадет на этот камень, 
разобьется, а на кого он упадет, того раздавит.»- (Матфей 21:42-44).  
 
   Уже в детстве Император Александр высказывал свое желание быть монахом. О таком 
призвании сказал Христос - «Есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для 
Царства Небесного», «еще от утробы матери своей» -(Матф.19:12). Это те, кто сам отрезал 
себя от всего мирского - т.е. Монах. Уже и позже Царь, не скрывая, выказывал своё желание 
быть более Монахом, чем Монархом. Они оба с Императрицей не имели потомства, как бы 
они не старались и как бы кто не интерпретировал их связи. 
    Что касаетсяАлександра, то его желание быть Царем, было в большей мере подстёгнуто 
его окружением, развращенных в Екатериновскую, перенасыщенную удовольствиями Эпоху, 
победивших офицерских чинов. Не надо путать государственные дела Императрицы с её 
необыкновенно фривольными отношениями, отразившимися в порядках её Двора.   
   Благонравный Царь Мученник Николай II, прочитав интимный дневник Екатерины, с 
откровенными описаниями её связей, запретил его публикование. И только в 1990-тые годы, 
полной свободы вседозволенности, когда из Законов страны пропало понятие Морали и 
Чести, были напечатаны эти «Записки» с издания «Искандера»Англии 1859 года.       
   Придя к Власти, подстрекаемый толпой свободолюбцев, Александр, объявил ожидавшим 
ослабления строгости правления его отца - «Все при мне будет как при бабушке!»Но, как бы 
он не старался обернуть всё вспять, время показало, что отец был прав и ему пришлось 
многое вернуть. Вторая половина его царствования прошла в «закручивание гаек» и 
необходимой заботео государственной безопасности. 
Большой ошибкой были его действия в течение первого месяца своего правления. Им были 
помилованы156 заключённых, в том числе крайне опасный Радищев. Было разрешено 
вернуться на службу 12 тысячам ранее уволенных Павлом служащих. Он снял запрет на 
ввоз различных товаров и продуктов в Россию, в том числе книг и музыкальных нот 
«свободного характера». Он объявил амнистию беглецам, укрывшимся за границей, 
восстановил дворянские выборы и ликвидировал, так необходимую стране, Тайную 
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канцелярию. Но наивреднейшим для страны было его разрешение созданиятайных обществ, 
имеющихпрограммы революционных преобразований. 
 
Почти разрушительным было его вмешательство в Отечественную Войну 1812 года. Слава 
Богу, что командующим был М. И. Кутузов, вымоливший закрылие Казанской Божьей 
Матери. Но Александр взял на себя главную роль в принятии решений, из-за которых были 
допущены страшнейшие ошибки. И пребывание Александра и его свиты в лагере затрудняло 
принятие решений исковываловоеначальников.   
   Положение изменилось, когда в ночь на 7 июля в Полоцке, вняв советам Аракчеева и 
Балашова, он отбыл из армии в Москву. А оттуда он вернулся в Петербург толькопосле 
изгнания Французов из России 31 декабря 1812 года. И на Александре лежит главная 
ответственность за разгромом Русско-Австрийской армии при Аустерлице. Далее ошибкой 
было его подписание с Францией Тильзитского мира, который обязал его заключить 
перемирие с ненавистной Турцией. 
 
И с Религией у Александра было, мягко говоря, не совсем всё ладно. В год нашествия 
Наполеона на Россию, под влиянием всех потрясающих событий, онвдруг впервые стал 
живо интересоваться «Христианской религией». В то же время его «ангел», жена, уже много 
лет уделяладелам благотворительности. 
    Она даже отказывалась от полагающихся ей, как Императрице,1 миллионав год и 
использовала только 200 тысяч, из которых только 15 тысяч оставляла себе на 
необходимыйтуалет. Всё остальное употребляла на пособия нуждающимся.Ею были созданы 
воспитательные заведения, Дома трудолюбия, Елизаветинский институт, Патриотический 
институт для сирот воинов, убитых в Войне 1812 года.Но, самое главное, все свои действия 
Елизавета не афишировала и делала всё в тайне, как учил Спаситель – «Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно» - (Матфея 6:18).  
   Но с Царем творилось что-то неладное после пребывания в Европе.Такв 1815 годуего 
совершенно смутила своими нововеяними из Франции, Варвара Криденер. Эта «слезливая 
проповедница» из Протестантов ввела Александра в «анализ движений своей мятущейся 
души». Она засыпала Александра письмами на мистические темы, полными витиеватых 
выражений и туманных заключений. Основой всему оказались её материальные выгоды. 
    Также Русская сектантка Татаринова, ещё недавно участвовавшая в радениях хлыстов и 
плясках скопцов, открыла в себе дар пророчества и с согласия Императора водворилась в 
Михайловском замке, куда на «пение кантат из простонародной речи» зачастил и министр 
духовных дел, Голицын.  
 Император объяснял такое «соединение всех вероисповеданий в лоне универсального 
Христианства», его стремлением приблизиться к истине путём невидимого общения с 
Божьим Промыслом. Духовные обряды различных конфессий должны были объединиться на 
почве «всемирной Истины».  
Неслыханная прежде в Российской Империи атмосфера Толерантности возмутила Церковь. 
Александра начали считать главным врагом Православия и  Иллюминатом. (Тайное 
общество, стремящееся установить Новый Мировой Порядок). 
В то времяАлександр был глух ко всем требованиям. Борьба между ним и Церквью 
продолжалась несколько лет и, наконец, закончилась полной победой официальной 
Церкви.С помощью Аракчеева и других близких к Императору лиц, от двора были удалены 
все секстанты и Масонские общества запрещены и распущены. 
 
«Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе» - сказал Спаситель - «Матф.18:18). 
Так Александр I оставил после себя едкие названия - «К противо-чувствиям привычен, в 
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лице и жизни арлекин» - Пушкин. Меттерних, известный Австрийский дипломат, назвал его 
«лишённым глубины человеком, что «необходимо для правления Россией Мистического 
Христианства». 
Правил Александр I со дня убийства отца с 1801 года до восстания Декабристов 1825 года - 
24 года (6).«Умер»1 декабря 1825 года в Таганроге, не в своем домеот «воспалением мозга» 
в возрасте 47 лет. А через 39 лет он превратился в праведного Старца Фёдора Кузьмичева. 
(Им взятое имяФедор - Тео-дор, означает «Божий дар». Отчество «Федоровна» получали все 
не-Русские Царицы и Принцесы – Мария Федоровна, Александра Федоровна, Елизавета 
Федоровна и т.д. «Кузмич» - по имени известных Греческих Святых- Козьме и Домьяну, 
братьям, Святым бессребреникам, врачевателям и чудотворцам.) 
    39 лет полногоочищения, как 40летние очищение «избранного народа» в Синайской 
пустыне. Инсценировав свою смерть,Александр стал везти отшельническую и 
скитальческуюжизнь под именем Фёдора Кузьмича, умершего 20 января 1864 года в Томске 
в возрасте 86лет: 1864 -1825=39лет странствия, 39+47(официальная «смерть») = 86 лет. 
   Всё было так устроено, что знали об этом только очень близкие и доверенные люди, 
понимающие значение такого подвига, как для имени Царского рода, так и для имени 
великойРуси. Похоронен был не Александр, а его двойник. 
     В XX веке появились свидетельства, что при вскрытии гробницы Александра I в 
Петропавловском соборе в 1921 году, нашли её пустой. А в начале XXI века президент 
Русского графологического общества Светлана Семенова и ряд почерковедов заявляли об 
идентичностипочерков Александра I и Старца Фёдора. 
 
Необъяснимы пути Твои, Господи. Только Ты знаешь кого и как наказать, кого сделать 
Святой Магдаленой или Святым Добрым Разбойником. В этой удивительной истории 
Александра-Царя и Феодора Кузьмича нужно видеть только Промысел Божий. Но не всем 
дано Его вместить. Правда, как всё единичное, Она одна. Нет другой Правды. 
 
   (Наша Русская Википедия сегодня дает так много материала, ранее для нас недосягаемого 
и тщательно запрятанного. И материал настолько добросовестно объективен, что не нужно 
перечитывать десятки работ с различными мнениями и подходами по интересующей теме. 
Поэтому, без коверкования смысла, я использую егос благодарностью.) 
 

 
1.Александр I позирующий себя, как Царствующая особа. 2.Последние годы Императора.  
3. Посмертный портрет Фёдора Кузьмича. 4.Икона Старца с частицей его мощей. 
 
Доказательства об Александре – Федоре Кузьмиче: 
- Не существует никаких данных о ранних годах жизни Фёдора Кузьмича. Только самое 
первое официальное упоминание о нём относится к 1836 году (через 11 лет после «смерти» 
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Александра I), от задержавших его властей, на основе данных им неясных и уклончевых 
ответов. «Старец был задержан как бродяга, со следами ударов кнутом на спине, без каких-
либо документов.Задержанный назвался Фёдором Козьмичем Козьминым 60 лет, не 
знающим своего происхождения. По возрасту он был непригоден в солдаты, поэтому, 
получив, как бродяга, 20 ударов кнутом, был сослан в Сибирь. Приговором Фёдор Кузьмич 
остался доволен, но попросил расписаться за него мещанина, заявив, что сам неграмотен, 
хотя последующие факты свидетельствуют об обратном. Фёдор Кузьмич начал 
странствовать по деревням, обучая детей грамоте, Священному Писанию, истории. В 
качестве платы Фёдор Кузьмич брал только пищу, отказываясь от денег.» 
- В доме казака Сидорова, приютившего его, появился казак Березин, долгое время 
служивший в Петербурге, в Фёдоре Кузьмиче он опознал покойного Императора. 
- В сохранившихся воспоминаниях местных жителей говорится, что там Старца навещал 
Иркутский Епископ Афанасий, с которым он разговаривал на Французском языке. 
- Но другим высокопоставленным духовным лицам, даже на Причастии, Феодор тщательно 
скрывал свое и родительское происхождение.  
- Он только сказал, что от Святителя Филарета Московскогоимеет благословение на свой 
подвиг. 
- Томские иеромонахи Рафаил и Герман, и Томский Епископ Парфений утверждали, что 
знают, кто он, но отказывались разгласить тайну Исповеди. 
- Старцем особо отмечалсядень памяти Александра Невского, небесного покровителя 
Императора Александра I.  
- Хорошо разбирался в проблемах государственной и общественной жизни, как и в духовной. 
- Старец много и подробно рассказывал о событиях1812 года, о жизни Петербурга, об 
Аракчееве, Суворове, Кутузове. 
- Про Кутузова говорил, что он был великий полководец и что Александр I завидовал ему. 
«Когда Французы подходили к Москве, Александр I припал к мощам Преподобного Сергия 
Радонежского и долго со слезами молился. В это время он услышал как бы голос, сказавший 
ему: «Иди, Александр, дай полную волю Кутузову, да поможет Бог изгнать из Москвы 
Французов. Как Фараон в Чермном море, так и Французы на Березовой реке погрязнут.» 
- Также сообщается о переписке Фёдора Кузьмича с Императором Николаем I, которая 
велась с помощью шифра. Получив известие о смерти Императора, Старец заказал 
отслужить панихиду, на которой долго молился со слезами. 
- Он дослужился у Бога дара прозорливости для пользы ближних и еще один дар 
исцелений. Более близко знавшие Феодора Козьмича люди, среди них известные 
подвижники Благочестия, отзывались о Старце,как о великом угоднике Божие. 
- Запись из рассказа свидетелей: «Перед рассветом везшие Старца приехали в деревню 
Турунтаево, в 60 километрах от Томска. Отсюда выехали на восходе солнца. Вдруг, недалеко 
от Турунтаево, по обеим сторонам дороги показались два ослепительно светлых столба, 
поднимавшихся от земли до неба. Столбы эти, как бы двигались перед повозкой со Старцем 
Феодором до самого Томска и сделались невидимыми только на Воскресенской горе. 
Причем это знамение видели все, ехавшие с Праведником. Дочь Хромова обратилась к 
Старцу: «Батюшка, пред нами идут какие-то столбы.» На это Святой тихо промолвил: «О, 
Пречистый Боже, благодарю» и что-то долго шептал про себя». 
- Прожив около 80 лет, праведный Старец Феодор приблизился к пределу земной жизни. Для 
лучшего приготовления к переходу в вечность, Господь послал Старцу болезнь, которая с 
каждым днем усиливалась. Летом 1863года, совсем больной, к величайшему сожалению всей 
семьи Хромовых, приютивших его, и самых ему близких, он покинул их гостеприимный 
кров и уехал в Белоярскую станицу, где и прожил некоторое время в своей старой келье у 
Семена Николаевича Сидорова. 
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- Накануне кончины Святого, Хромов пришел в его келью и спросил его, он ли Император 
Александр I Благословенный. Старец, услыша эти слова, стал креститься и говорит: «Чудны 
дела Твои, Господи… Нет тайны, которая бы не открылась. Панок, хотя ты знаешь, кто я, но, 
когда умру, не величь меня, схорони просто.» 
- В момент кончины Старца соседи Хромова видели, что из дома Хромовых три раза 
выкидывало громадное пламя. 
- Погребен Старец был, согласно высказанному им при жизни пожеланию, в ограде 
мужского монастыря около главного алтаря храма. Впоследствии над могилой праведника 
была воздвигнута часовня: «Здесь погребено тело Великого Благословенного Старца 
Феодора Козьмича, скончавшегося 20 января 1864 года.» 
- Известно, что в 1891 году во время своего пребывания в Томске, могилу Старца 
неофициально посещал будущий Император, а тогда Цесаревич, Святой Страстотерпец 
Николай II Александрович. 
- Существует рукописное «Жизнеописание великого Старца Феодора Козьмича», сделанное  
Хромовым. 
- На могиле Старца в Томске совершились многочисленные исцеления больных и и тех, кто 
обращался к Святому Феодору с теплой молитвой. 
- В 1984 году Патриарх Пимен канонизировал Праведного Феодора Томского, как 
Сибирского Святого. А 5 июля 1995 года были обретены его Святые мощи, которые 
открыто почивают в особой деревянной гробнице в храме Томского Богородице-
Алексиевского монастыря. 
 
История Иператрицы Елизаветы Алексеевны, ставшей Верой Молчальницей. 
    Вся её и Их история, записанная со слов свидетелей, доказывает, что они оба, Император 
и Императрица, обоюдно решили принять Монашество, изчезнув из мирского мира. У них 
были доверенные лица, понимающие это желание их, как Православных Христиан. В их 
числе был и брат Александра, новый Император НиколайI.   
 
Каждый глубоко верующий Русский Христианин, знающий жизнеописание Святых - 
«Дивны дела Твои во Святых Твоя» - не будет удивлен таким Чудом перевоплощения, 
случившившимся с Царскими Особами. Такое всегда существовало на Руси и существуют и 
поныне. Точно также, как существует неверие и злопыхательство над Христианством.  
 

Миропомазание Великой Княгини Елизаветы 
Алексеевны: справа налево Мария Федоровна, жена Цесаревича Павла Петровича и он сам, 
Великие Князья Константин и Александр (сыновья Павла), Императрица Екатерина II, 
Митрополит Гавриил, Принцесса Луиза, Игуменья А.Шубина, А.Безбородко, П.Зубов, 
А.Будберг. 
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 Вера Молчальница указала место своего погребения, рядом с могилой Игуменьи 
Александры Шубиной,бывшей Крёстной матерью Императрицы при её переходе в 
Православие. 
 
Вера Молчальница (1779-1861=82г.) Императрица Елизавета Алексеевна (1779-1826=47л.) 
- Красавица-ангел Елизавета Алексеевна родилась в 1779 году и в возрасте 14 лет была 
выдана за Александра I (ему 15лет), сына Павла I. «Скончалась» в 1826 году через год после 
мужа в возрасте 47лет, таком же возрасте, как и скончавшийся Император (47лет). 
 

 
1.Кенотаф (только мемориальная доска) Веры Молчальницы с Иконами Фёдора Кузьмича и 
портретами Императрицы Елизаветы Алексеевны, гласит -«Христа возлюбив всем сердцем 
за Ним последовала еси, в молчании, посте и молитве крест Свой кротко пронесла еси и 
тайну Цареву сохранила еси.»2. Елизавета в её 14 лет. 3.Портрет Императорской четы, 
названной Амуром и Психеей. 4.Елизавета Алексеевна в трауре около бюста супруга. 
Знаменательно, что при её короновании Елизавета приняла корону на своюголову стоя, 
когда все остальные Иператрицы стояли на коленях, когда Царь возлагал коронуна них. 
 
  Супружество не принесло им детей из-за бездетности супруга и многих других 
обстоятельств. Но, как бы не складывалась Их жизнь, в трудные минуты Александр всегда 
прибегал к помощи и поддержке жены, зная сильный характер Елизаветы и её нравственную 
чистоту.  
- Из письма Императрицы к свекрови Марии Федоровне: «Пока он здесь останется, и я здесь 
останусь: а когда он отправится, отправлюсь и я, если это найдут возможным. Я последую за 
ним, пока буду в состоянии следовать.» 
- После смерти супруга 19 ноября 1825 года в Таганроге, Императрица задержалась в городе 
ещё на 4 месяца. Дом, в котором умер Александр I, был ею выкуплен у города и с 1826 года 
стал первым мемориальным музеем России. 
- Николай I предоставил Елизавете Алексеевне право принять решение о времени 
возвращения её в Петербург. 
- Проезжая через Белёв (Тула), где для неё была уже установлена походная 
кровать,Елизавета Алексеевна дала знать некой помещице (имя ее никогда не называлось), 
что желает остановиться в её доме. По приезде она, прикрыв рукой глаза, посетовала, что в 
зале «слишком много света» и категорично приказала его «уменьшить», и бросившиеся 
выполнять приказаниеслуги, оставили гореть только две свечи. После этого Елизавета 
Алексеевна, ссылаясь на усталость, пожелала остаться одна. Хозяйка поместья удалилась в 
другую часть дома и, не раздеваясь, прилегла на диван, но её подняли в полночь, объявив о 
кончине Императрицы. Помещица приблизилась, чтобы поцеловать руку покойной (почему-
то Императрицу уже успели переодеть и переложить на стол), и вдруг поняла, что перед ней 
находится совершенно иная женщина. Вместо блондинки была брюнетка.Это была ночь 4 
мая 1826 года. 
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- После того как гроб с телом Елизаветы Алексеевны (как и закрытый гроб её мужа), 
запаянный в Белёве по указанию Императора Николая I, увезли, в доме местного 
священника появилась некая странница и попросилась переночевать. Было видно, что она не 
простого рода. Её речь и манера выдавали в ней особу из высшего общества. При этом она 
обнаружила высокую образованность и прекрасное знание придворной жизни. На вопрос же 
хозяев о её происхождении ею был дан ответ: «Кто я такая, я сказать не могу, а что я 
странствую, наэто Божия воля.» Сразу же стали говорить, что эта странница и есть 
Императрица Елизавета, которая ушла из города неизвестно куда. 
- В саду купца Дорофеева имелся склеп, в котором, будто бы, «были захоронены 
извлечённые из тела Императрицы внутренние органы для бальзамирования». Объяснить 
почему именно её органы должны быть забальзамированы, никто не мог. Склеп не 
сохранился.    
- Вера появилась в Тихвине в 1834 годупосле «смерти» Александра в 1825 году, через 9 лет. 
- В 1838 году Вера Александровна была арестована за отсутствие паспорта и на вопросы 
следователя о её фамилии и происхождении она отвечала: «Если судить по небесному, то я 
прах земли, а если по земному, то я выше тебя.» 
- Неизвестная, назвала себя Верой Александровной – «вера в Бога» и Александр. 
- Иногда у неё прорывалось – «Родители мои были так богаты, что я горстью выносила 
золото для раздачи бедным…Вы думаете меня зовут Верой? Нет, я не Вера, а Лиза». 
 - После этого в течение 23 лет и до самой смерти она уже не раскрыла рта, лишь иногда 
отвечая на вопросы посредством записок, стала затворницей Сыркова Девичьего монастыря.    
- О своём прошлом она никогда не рассказывала, не называла своей фамилии и тяготилась 
чрезмерным вниманием к себе. 
- Её келья была «точной копией» кельи Фёдора Кузьмича в Сибири, говорят они общались 
каким-то невообразимым способом. 
- Веру в монастыре приняли враждебно. Игуменья ездила к Петербургскому Митрополиту 
Серафиму с просьбой выслать неприятную молчальницу из монастыря. На эту просьбу 
Митрополит ответил: «Ах, ты дура баба! Да нас скорее с тобой выгонят, чем её. И 
вспоминать об этом не смей.» Веру поселили в отдельной келье-избушке, с единственной 
выбеленной комнатой и маленькими сенями. 
- За время пребывания в Сырковом монастыре Вера получила репутацию прозорливой. 
Особенно это проявилось в её предсказаниях смерти или выздоравливания больных 
младенцов. Многие посетители обращались к ней с просьбами помолиться о них или их 
близких, что Вера тотчас делала и просиламолиться и за неё. 
- Большую часть приносимой ей пищи (монастырской она не пользовалась) отдавала 
нищим или скармливала птицам. 
- Веру разыскала Графиня Анна Алексеевна Орлова-Чесменская (дочь Алексея Орлова), в 
тайном постриге Агния, «получившая» сведения о Вере из Петербурга. 
- Графинябыла посвящена в тайну «Их» исчезновения и специальноприставила из своих 
крепостныхк Вере глухую келейницу, чтобы та не могла услышать, если Вера в бреду или по 
забывчивости скажет о себе. Монахиня Амфилохия умерла в 1901 году. 
- В 1848 году молчальницу навестил Император Николай I, несколько часов 
проговоривший с ней за закрытыми дверями, причём на его слова монахиня отвечала 
письменно и её ответы заняли несколько листов бумаги. Уходя Император вежливо 
поцеловал руку Монахине и сжёг её записи в пламени лампады. 
- Вера просила не совершать омовение её тела после смерти, там были запрятаны её 
сокровенные вещи. Но этого не исполнили и нашли на груди её монограммы и записочки. 
Были и сделанные её рукой выписки из Евангелий, и монограммы «ЕА» и «АП» - Елизавета 
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Алексеевна и Александр Павлович - их Императорские имблемы. А к Царю Александру 
Павловичу была приписка - «Царь (Отец) и Бог мой еси ты.» 
- Была также найдена тетрадь, написанная своеобразной тайнописью Императрицы. 
- «Монахиня» ещё при жизни прославилась несколькими чудесными исцелениями, которые и 
после её кончины продолжаются у её могилы. Цветок же, сорванный с могильного холмика, 
дарует утешение и надежду, причём количество цветов не уменьшается, сколько бы их не 
рвали паломники. Вера Молчальница в особенности помогает родителям, молящимся за 
детей.(Взято из Википедии). 
 
© Светлана Ненов.                                                                                14 Февраль 2016 
 


