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ХI Часть – «Крестовый» поход на Русь – Польша – Папы –  
Экуменизм – Иудаизм – Исламизм – Коран и Христос - Послесловие 
 
 
Пока я долго собиралась с окончанием моей темы «КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ и МЫ 
Русские)», прошло достаточно времени и сегодня название «Крестовые Походы» 
приобрело совершенно другое значение. Получается так, что Враг старых Крестовых 
Походов, применил это название против самого же Христианства.  
Он назвал борьбу с нами, Христианами и, особенно, Русскими, уже своим,«крестовым 
походом». А так как сегодня защитницей всего Христианского мира встала одна Россия, то 
и весь удар этого врага пришелся на неё.   
Ни для кого, в том числеи Историкам, и Правящим кругам сего мира, нет секрета, что 
Святая Русь выбрана Провидением быть Третьим и последним Римом (Рим=Мир), то есть 
оплотом Христианства, значит полного мира на планете. Без Христианства и его законов, 
что есть законы человеческого бытия, данные Творцом человеку в «Бытие», Мир не может 
существовать спокойно. Всегда будут Войныпо любому поводу, или, точнее говоря, 
истребление человека. 
  Всё в мире, созданным Творцом разумно, логично или математически выверенно. 
Недаром Бог Творец именуется еще «Логосом». 
Слово «Математика» от древнеГреческогл«μαθηματική» - «математика, астрология», далее 
«μαθεῖν» - «изучить», «учиться, изучать», из праИндоевр. *mn-, *men-«человек», *mnā- 
«думать, мнить», «человек».То есть, возвращаясь к «Бытию» - Дух, Мысль создал всё для 
«Человека» по Своему же подобию, то есть человеческому образу.  От «Человека» к 
«человеку». 
 
КРЕСТ «+» - это Основа всех основ, на чём базируется и держится весь сотворенный 
Разумом Мир. Это и Свет (при пересечениилиний положительной и отрицательной), это и 
держащий в своей сетке (какмяч в сетке), подвешенную в пространстве Землю, как и все 
Планеты и Звезды. Без этой энергетической сетки, то есть без этих двух силовых линий, 
вертикальной и горизонтальной, ни одна звезда, ни одна планета(все они круглые), ничего 
не могло бы держаться в Космосе. 
Также знак Креста, это без чего не может обойтесь математика – сложение, так любимое 
всеми «дельцами» действо.  
 

 
1.Любая звезда, Планета. 2. Животворящий Крест (Пьеро ди Козимо). 
 
Поэтому как бы не называли эту форму КрестМусульмане, онивсё равно ею пользуются. 
Она входит в основу Основ любой Науки: математики, астрономии, медициныи так далее. 
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Она записана и переданаот начала Начал,и не на слуху от Адама, азаписана в специальных 
книгах, хранивщихся с давних времен во всех сокровищницах мира и еще задолго до 
Исламского периода в Восточных странах – Персия, Египет, Индия, Дарии, Атлантиде. 
    От распада Единоверия мир перешел к Многобожию и поклонению идолам (дол-низ). 
Оно былорелигией Арабов до Ислама, несмотря на Монотеизм Авраама, предком которого 
они себя считают.Существуют обоснованные сомнения историков в существовании связи 
между потомками Авраама и Аравией. Cомнения подтверждаются отсутствием каких бы то 
ни было упоминаний об Аврааме и Ишмаэле (Измаиле от служанки Саары Агари) в до 
Исламских Арабских надписях.   
 
«Святыми Походами» или Крестоносными начали Их называть тольков 17 веке во 
Франции, когда предворный историк Короля Людовика XIV, Иезуит (общество Ииуса 
Христа) Луи Мэмбур (1610-1686), опубликовал в 1675 году свой труд «История Крестовых 
Походов». 
И как бы не старались очернить смыслэтих вынужденных Походов (даже такой известный, 
теперь его называют «знаменитым» Тихон Шевкунов (шептун президента) вывод только 
один – они были направлены только на борьбу со Злом.  
«Крестовые походы– вооруженное движение народов Христианского Запада на 
Мусульманский Восток, выразившееся в целом ряде походов в продолжении двух столетий 
(с конца XI до конца XIII) c целью завоевания Палестины и освобождения Гроба Господня 
из рук «неверных», или «иноверцев, ложно трактующих Христианство».  
Это движение является могущественной реакцией Христианства против усилившейся в 
то время власти Ислама (при Халифах) и грандиозной попыткой, не только завладеть, 
скорее вернуть,некогда Христианские области, широко раздвинув пределы господства 
Креста, этого символа Христианской идеи.  
Участники этих Походов, Крестоносцы, носили на правом плече красное изображение 
Креста с изречением из Святого Писания (Лук. 14: 27) - «и кто не несет креста своего и 
идёт за Мною, не может быть Моим учеником.» - «Русская Историческая Библиотека».  
 
Крестовые Святые походы, это освободительские войны, освобождения того, что по-
настоящему принадлежит Христианам – их Христанская религия и возможность посещения 
мест их обожествления. Ведь ни для какой другой Религии нет и не было таких запретов и 
издевательств, как над Христианской.  
    Самые недавние примеры такой разнузданной издёвки - гнусные танцы на Его амвоне - 
осуществлялись в нашем Московском храме Христа Спасителя под аплодисменты всех 
Атеистов мира. Было смешно и глупо видеть растерянность обслужищего персонала Храма, 
так боящегося мировой реакции на узаконненую свободу «Свободы» мирового стандарта. 
Попробуй это случись в Мусульманском или Иудейском храме! От них бы не осталось и 
мокрого места.  
      Недаром, в одном из постулатов Ислама или Мусульманства, как раз и защищается этот 
основной принцип выживания общества – женская мораль, чистота, как носительницы 
будущей жизни. Название ими «Крестоносных походов», как захватнических, имется в 
виду, в первую очередь, захват не террироторий (у Ислама их предостаточно), а их старых 
нерушимых законов общежития.  
    Страшен не фундаментальный Ислам, а его агрессивная разновидность, поддерживаемая 
любым проявлением Атеизма. 
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Одним из ярчайших представителей воинствующего Атеизма, является знаменитый в своей 
нескончаемой борьбе против Христинства Джордж Сорос. Но Бог непобедим, поэтому все 
нескочаемые уловки этого мракобеса, кончаются провалом. Их много, одно из них: «В 
середине января правящая партия «Венгерский гражданский союз» потребовала от трех 
спонсируемых Джорджем Соросом НКО «выметаться» из страны, обвинив их в попытке 
подрыва государственной власти. Под удар попали Венгерский Хельсинкский комитет, 
Венгерский Союз ГражданскихСвобод и местный филиал Transparency International -(25 
января 2017 Иитернет). 
 
   Первыми, кому нанесли удар Исламисты, была как раз Америка. В то время наше 
государство, перейдя из коммунистического в свободно-развивающего беззаконного, 
доступного «Эльциновского» обрасца, уже согласившего раздать Русь на съедение волкам. 
Единственно, что спасло нас, что он был Русский по крови и что эта составная часть 
сыграла в нём решаюшую роль, когда вдруг (по Божьему велению) он передал власть 
Путину со словами «Береги Россию».  
    Глупый или неглупый, страшный пьяница, всё-таки смог выскочить из-под влияния 
своей страшной семейки. Стало отвратительной насмешкой возвышение его имени и на 
кладбище, и в музее. Это наплевательство на всех Русских и до глубины души стыдно за 
производящихтакое, на которых они с трепетом надеялись, как на восстановителей 
справедливости. 
 Русь, как всегда выжила, но для борьбы со Злом, нужны и другие объединяющие всех 
Христианские силы. Ведь чтобы разъединить эти силы, всё те же Злыдни всё время 
напоминают нам о якобы существующих каких-то «Крестовых походах» на Русь. В первую 
очередь – Крест не может идти против Креста. Второе – это было время 1242 года, 13 
век, а название таких Походов пришло только в 17 веке.   
   Если даже это были «Святые походы», то они не могли быть направлены на Святую Русь, 
принявшую Христианство от Второго Рима, Византии. И потом, как было сказано выше, 
они преследовали другую цель – Христонизациютогда сильно языческой Прибалтики.  
Франки (Франция и Германия) - ЗападноГерманские племена, приняли Крещение от их 
короля Хлодвига в 496 году;Скандинавы Христонизировались к концу Х века;Поляки в 966 
году,Венгры в 974 году,Датчанев 90-е годы IX в., Норвежцы - после 1000 года и тогда же 
Латинский алфавит заменил Руны; Шведы в начале XI века, Норвегия в 1150 году, 
Финляндия только в 1889 году. 
Только Господу одному ведомо почему Ученикам Христа не было пути в 
Скандинавию,хотя уже в I веке Русь посетил Андрей Первозванный, крестив на обратном 
пути Армению и Грузию. Но сама Святая Русь приняла Крещение только в 988 году, тогда 
как на её территории уже существовали «катокомбские церкви» в еще Танаиской Руси, 
существовавшей с III в. до н.э. по V в. по Р.Х. 
  Поэтому к концу Священных войн с Сульджуками, Римких Пап никак не раздрожала так 
далеко лежащая Христианская страна, которая до 1054 года была единой Кафолической 
страной Православия. Ктоеё раздрожалась действительно, это была неугомонная в своих 
захватнических планахПановья Польша, с её жадной до денег разгульной аристократией, 
видящий свой мир только в войнах, гарцующими в латах с перьями для их 
самовлюбленных и гордых своими «рыцарями» паночек.   
Кого только не подстрекали Пановьи на завоевание Руси! Тут были и Скандинавы, и 
Половцы, и различные Ханы. Сюда относились и те, несчастные Рыцари Тевтонского 
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Ордена,ранее Тамплиеров,ХранителейГроба Господня(«temple–храм), с их великолепным 
девизом - «Не нам, Господи, но имени Твоему дай славу»!   
 
В числе первых Русских Рыцарей Мальтийского Ордена был А.В.Суворов. 
 
История -  В 70 году Р.Х.Иерусалимский Храм был разгромлен Римскими легионами 
Императора Тита (как ипредсказал Христос) и его Сокровища были увезены в Рим, где и 
были продемонстрированы во время триумфа. Потом оказались в Константинополе, когда 
он стал Вторым Римом. А после Походов, они расползлись по всему миру.  
Среди известных манускриптов Мертвого моря, найденных в Кумране (250 г. до н.э. по 68 
год Р.Х.), имеется один, говорящий о большом количестве золота, священной посуды и 
разных дорогих предметов, сложенных в двадцать четыре большие кучи и похороненных 
под самим Храмом. 
    Не мудрено, что известные данные о Святой Чаше Граабль у Тевтонского Ордена, 
наследника Тамплиеров, не вымысел, а реальность, подтвержденная документами.  
    Святой Грааль, это особый мистический сосуд из изумруда, выбитый мечом Архангелом 
Михаилом, победителем, из короны Люцифера. Многие пути этой Чаши ведут в разные и 
значимые для истории Христианства места, как и в Святую Русь. После владения Чашей 
Тевтонским Орденом,она была мистически утрачена в 1242 году в битве на Чудском озере с 
войском Александра Невского. Иначе, с этого момента следы Чаши теряются. До этого она 
прибывала в руках эретиков Катар, что всё равно не спасло их. А до Катар её история 
уходила во времена Короля Артура, вождя Бриттов (бреющих головы) и его РыцарейV-VI 
века. 
  Сама же история Тевонского Ордена началась с полевого госпиталя, основанного в 1189 
году Немецкими купцами для ранненых Рыцарей Крестоносцев близ Сирийской крепости 
Акра.Там, под Алтарем были найдены Святые сокровища Христианства. 
Город Акраогромный портовый город, стратегическиеворота Израиля.Или Аккогде 
остановился Потоп - «ако он бы не остановился». В XII веке Крестоносцы и Сарацины 
постоянно сражались за этот город. Христианские правители Акры оставили след в 
архитектуре города, создавая во времена своего правления множество новых церквей, 
укреплений и замков. В их числе огромная стена, отделяющая Акру от материка, а также 
больницы, созданные Орденом Госпитальеров Святого Иоанна.  
   Уцелевшие после захвата Сарацинами города между 1187 и 1191, больницы оставались 
штаб-квартирой Госпитальеров на протяжении почти 200 лет. Одна из самых известных 
достопримечательностей Акры - это Собор Святого Креста, когда-то бывший мечетью и 
ставший впоследствии самой большой церковью Крестоносцев в городе. А Крест на 
вершине собора был некогда самой высокой точкой Акры.В 1190 и 1191 Асссасины 
(Исламисты) и Тамплиеры вели секретную войну в Акре. Именно в этот период Алътаиру 
Ибн Ла-Ахаду было приказано убить несколько членов вражеского Ордена, включая 
Вильяма Монтферрата и Сибранта. Саладин захватил Тиверию и Акру. 
 
После окончания IV Похода и захвата Константинополя1204 год, Орден со спасенными 
Сокровищами блуждает по Европе в поиках пристанища, постоянно преследуемый любого 
рода Врагом.И уже к 1210 годам богатство Тевтонского Ордена было известно многим 
державам. И спрятавшись в дальних северных, недоступных для южан Селюджуков, 
районов Северного Балтийского моря, они строят с поразительными темпамисвои замки с 
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оборонительными сооружениями.ВПруссии пять замков- Мариенбург, Шварценбург, 
Розенау, Кройцбург и Кронштадт, которые стали плацдармом завоевания практически 
незаселенных Половецких степей. 
   То, что Польша была всегда подстрекательница других стран против Руси, не вызывает 
никаких сомнений ни в историческом плане, ни в документальном. 
   Началось это давно в Русско-Польской истории еще с 981 году, когда Киевский Великий 
Князь Святой Владимир, известный после Крещения в 988 году как «Красное Солнышко», 
отвоевал Восточно Славянские Червенские города у Поляков.(Червень по-старинному 
означает «очень красивый»). Как центр или «столица» (пристольный град, при столе 
решались все проблемы), там находился дворец царя всех Скифов, город для Атиллы, 
который он предпочитал среди других из-за красоты его строений. На западном Буге, реке 
на территории Украины, Беларуси и Польши. 

 
1. Аттила был белой крови. 2. Аттила и Св. Папа ЛевI Великий.3. Империя Аттилы (в 
коричневом). 
Аттила,рожден наКавказе (Иверия), Великий правитель с 434 по 453 год, объединивший 
под своей властью Тюркские, Германские и другие племена, создавший державу, 
простиравшуюся от Рейна до Волги. Это было масштабного движения Германских народов, 
которые значительно ускорили падение Рима и появление Средневековой Европы.  
«Повелитель всех Гуннов-Скифов и правитель, единственный в миреуказан вторым в 
списке великих правителей после Александра Македонского. Позже на базе этих племен 
возник новый этноним Болгар.Аттила не проиграл ни одного сражения, но не взял Рим, 
хотя пришел к его стенам, куда вышел навсречу ему Святой Папа Римский Лев I Великий 
(родом из Этрусков,боролся со страшной Восточной ересью Манихейством).  
Разговор длился больше часа, вождь не слезал со своего белого коня. Папа призывал его 
быть гуманным к великим цивилизациям, сравнивал его с Македонским, говорил о 
Всевысшем Боге и в конце предложил ему креститься. И, самый жестокий вождь Варваров 
совершил неслыханное.Этот «БожийБич» повернул свое войско и ушел прочь от Рима. 
В честь этой победы Лев перелил статую Юпитера Капитолийского в фигуру Апостола Св. 
Петра. В 326 году над его гробницей была воздвигнута базилика Константина, где Лев Iстал 
первым Папой, похороненным в этой базилике, ставшей Ватиканомв середине VIII века. 
 
   Причины нелюбви (мягко говоря) Польшик Руси кроется в её двух особенностях. Первое, 
это Богом данное ей природное качество её атома, её ген, всегда и во всем быть неоспоримо 
первой. От этого их заносчивая гордость,их вера в свою неотъемлимую избранность от 
Бога (очень похожая на Иудейскую «избранность»). 
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   НО! Как мудро определил наш гениальный Русич Иван Шмелев – «Избранные, которые 
Призваны!»«Важен твой личный подвиг». «Надо различать жизнь творящуюся и жизнь 
Творящую!» 
    Крещение Польши, «это практически общее название длительного процесса 
Христианизации Польских земель. Эти события начались 14 апреля 966 года, начиная с 
крещения Польского Князя Мешко I, который был первым правителем Польского 
государства, а закончились только в XIV-XV веках, с преодолением трудностей с 
древними верованиями и достижением массового вовлечения Поляков в Христианскую 
веру.» - Википедия по вопросу Христанизации Польши. 
В 988 году Русь приняла Крещение от Греческой, Восточной части Церкви, что 
впоследствии обусловило доминирование Православия в Русском государстве, тогда как 
крещение Польши в 966 году произошло от Римско-Латинской Церкви. 
Мешко I крестился по Римскому обряду.С точки зрения Православия, Латинский (Римский) 
обряд в том виде, в котором он сформировался до разделения Православной и 
Католической Церквей (1054), является частью Святоотеческого наследия и 
Литургического предания и равноспасителен Восточному обряду. Святые Равно 
Апостольные Кирилл и Мефодий перевели на церковноСлавянский язык не только 
Греческую, но и Латинскую службу и служили по обоим обрядам. 
    Неоднократно предпринимались попытки ввести Латинский обряд в Литургическую 
практику поместных Православных Церквей для облегчения миссионерской деятельности 
на Западе, а также для удовлетворения запросов тех Православных, которым нравится 
Западный обряд, но не настолько, чтобы переходить в Католичество. 
     Во всех Православных приходах Латинского обряда Credo или Никео-Цареградский 
Символ Веры, на Мессе читается без Филиокве. А в некоторых, Гостии-просфоры, пекутся 
из квасного теста.  
Делать Просфоры из кислой муки или дрожжевой, пришло от Христа, из Его Нового 
Завета, давая ей Божественное предназначение - «Царство Небесное подобно закваске, 
которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё.» - 
(Мф.13:33; Лк.13:20-21). 
 
Для Католиков и ряда Протестантов, использующих в Мессе-Литургии в Евхаристии, 
т.е. Причастии, «опресноки» или Гостия,это закваска символизирующая человеческую 
природу Христа.А «Месса» – это «message», послание, лучше сказать, обращение, 
воззвание, воззвание, Воздеяние. 
У насПеснопение «Да исправится молитва моя…» звучит на каждой Литургии 
Преждеосвященных Даров в течение Великого Поста. Ничего подобного нет ни, на так 
называемых полных Литургиях,ни на вечерне, которая составляет основу Прежде 
Освященной Литургии. - «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяние 
руку моею, жертва вечерняя.» 
(Очень много полезного можно вынести из Православных духовных работ Андрея 
Сергеевича Десницкого, его совершенно по-Христински правильные разъяснения и 
Библии и особенно Нового Завета). 
 
Но Христос о «закваске»предостерегает: «Смотрите, берегитесь закваски Фарисейской и 
Саддукейской. Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дается ему, 
кроме знамения Ионы Пророка». Бог послал своего Пророка Ионы к неЕвреям, что 
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должно говорить о любви Господа ко всем племенам и народам, и не только к избранному 
им народу Израиля. 
  В «закваске»видится, как Господь метит всех в будущем. Но тогда еще Евреине знали 
этого значения, когда уносили с собой всё самое необходимое. Подтверждает Исход12:34: 
«И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло; квашни их, завязанные в 
одеждах их, были на плечах их.» 
Евреи в спешке покидали Египет, т.к. у них не было времени ждать, пока тесто взойдет. Его 
полная закваска требует36 часов. А им нужно было еще взять всё золото и серебро от 
«своих врагов», запереть крепко двери и не пускать никого войти в дом.Запершись, 
напекли они лепёшки из пресного теста на плоских горячих камнях. Ипоэтому в память 
об Исходе в Песах (их Пасха) принято есть Мацу.  
Всё совершалось ночью. В ночь перед Исходом, как раз на Пасху, Израильтяне должны 
были совершить трапезу из пасхального агнца, которого должно было кушать вместе 
сгорькими травами и обычным квашеным хлебом, которого не оказалось под рукой. Его 
заменили пресной лепешкой, Опресноками, позже названной Мацой. И также было 
указание Еврееямсъесть это всё быстро, т.к. они уходили ночью -«и ешьте его с 
поспешностью» - (Исх.12:11) 
 
Всегда настораживала меня история их Исхода. Почему Ангелу Господню нужно было 
именно кровью агнца пометить дома Евреев? Потому что на них будет Его кровь, они сами 
призовут её на свои головы при Суде, и не толькона Пилатовом - «Кровь Его на нас и на 
детях наших!» - (Мф 27:25) - Ужас! 
Разломив же обычный хлеб на Своей Последней Вечери Христос сказал – «Сие есть Тело 
Мое Нового Завета». Потому что потом будет происходить новая бескровная Месса – 
Евхаристия – Благодарение, по Гречески «евхаристо».Таинство будет происходит и 
черезвино,и воду, и хлеб. Как было и есть в наистарейших Храмовых обрядах Индии 
(Веды). Ведь сказал же Бог: «К чему Мне множество жертв ваших?Я пресыщен 
всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов 
не хочу» - (Исаия1:11, Пророк 765 г. до Р.Х.)  
 
 Вот как самМИДРАШ («изучение, толкование, по Русски «мандраш» - страх», раздел 
Устной Торы) точно описывает Исход, выход или просто бегство Евреев, причем,Ночью: 
«Перед уходом Евреи попросили у своих Египетских соседей золото, серебро и одежду, 
потому что помнили наставление Моше (Моисея). Моше передал им то, что сказал ему 
Ашем (Яхве): «Будь добр, скажи народу, что каждый Еврей должен попросить у своего 
Египетского соседа золото, серебро и сосуды. Таким образом будет выполнено обещание, 
которое Я дал их праотцу Аврааму, что они выйдут из Египта с огромными богатствами. 
Вот так и Ашем опасался, что сыны Израиля, получив свободу, поспешат уйти и забудут 
потребовать у Египтян деньги.» 
«Сначала Египтяне пытались отрицать, что у них есть какое-либо ценное имущество. 
Однако Евреи указали им точное расположение, вид и количество ценностей, ведь они 
внимательно обыскали дома Египтян в дни Тьмы- Десять казней Египетских- тьма 9-ая, 
перед 10-той убийством всех младенцев). Тогда Египтяне отдали им не только то, что они 
просили, но сказали: "Возьмите вдвое больше, только уходите!" 
«Каждый Еврей, вышедший из Египта, взял с собой 90 ослов, нагруженных золотом, 
серебром и жемчугом. Этого количества ценностей было достаточно, чтобы каждый мог 
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построить Мишкан - (мешок) обиталище, место прибывание, святилище, скиния, 
скрывалище.» (для «Золотого тельца») 
«И призвал Фараон Моисея и Аарона ночью и сказал им: встаньте, выйдите из среды 
народа моего.» - (Исх.12:31). 
«И сделали сыны Израилевы по слову Моисея и просили у Египтян вещей серебряных и 
вещей золотых и одежд.Господь же дал милость народу [Своему] в глазах Египтян: и они 
давали ему, и обобрал он Египтян» - (Исх.12:35-36). 
  «Это ночь бдения Господу за изведение их из земли Египетской; эта самая ночь» - 
(Исх.12:42). «И бежали они самой краткой дорогой - Когда же Фараон отпустил народ, 
Бог не повел его по дороге земли Филистимской, потому что она близка (Исх.13:17). 
 «И встал Фараон ночью сам и все рабы его и весь Египет; и сделался великий вопль [во 
всей земле] Египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца.» - (Исх.12:30).  
 
Всё это запротоколировано, для того, чтобы не пропало во веки веков, и один день люди 
видели истинную правду о «Них». Хоть мешок с сеном большой, но иголку в нем не 
утаишь. 
 
   Что там было, какие знамения и чудеса Моисея еще в Египте – это остается до сих пор 
постоянным и спором ученых, и их исследованиям. Также никому уже не секрет и 
достоверно доказано, что Библия, её Старый Завет и другие рукописи, как исторические, 
так и религиозные,целенаправленно уничтожались или исправлялисьИудеями, по их 
мнению, неверно отражающим историю Евреев. 
Это подробно описано во Всемирной Википедии «Десять казней Египетских»: 
«Критика: «В истории Египта, достаточно подробно документированной 
многочисленными иероглифическими текстами, не упоминаются ни «казни Египетских» в 
той форме, как они описаны в Библии, ни какие-либо другие события, которые можно было 
бы с этими казнями ассоциировать. Хотя в истории Древнего Египта было много 
трагических событий (например, нашествие Гиксосов и восстания, приводившие страну в 
полный хаос), ни одно из этих событий не может быть прямо сопоставлено с описанием 
«казней Египетских».» 
  «Если казни Египетские имели место, то, по всей вероятности, это событие было 
локальным и настолько малозначительным, что не вызвало интереса у Египетского 
общества и не было отражено ни в каких письменных памятниках, кроме Библии.» 
«Ответ: «Впрочем, отсутствие письменных свидетельств о Десяти Казнях Египетских 
часто объясняют тем, что, как сказано в папирусе Ипувера, все писцы Египта были убиты, а 
их записи развеялись по ветру. Некоторые исследователи полагают, что события Казней 
Египетских были столь свежи в памяти Египтян, что те не считали нужным записывать их 
историю и предавать огласке унижение Египетского народа и выход Евреев из-под 
подчинения Фараону.» 
   «Научные исследования также указывают, что это были природные явления, часто 
случающиеся в природных зонах Африки, как «красные приливы» — цветение водорослей 
Physteria, испускающих токсины и поглощающих кислород, что вызывает смерть рыбы и 
массовое бегство жаб.Умирающие жабы и гниющая рыба вызывает прилёт мух 
переносчиков инфекции, мошка вызывает последующие казни падёж скота и язвы и так 
далее.» 
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Это всё объяснение относится больше к Польше, ибо «всякий выбирает себе Мессу 
или Службу Богу по его понятиям». Но за народ всегда выбирают его лидеры, как это 
и случилось с народом Польши. 
 
«Начать плясать от печки», это значит объяснять, как и почему Господь зарядил атом 
Поляков такой ненасытностью к завоеванию чужих земель. Они наускивали не только всех 
народов около Балтийского моря – Прибалтов, Шведов, Норвежцев, но и Немцев, и Рим, 
Французов, и Монгол, и всех других, окружающих Святую Русь. Но Вендами Немцы 
традиционно называли и называют до сих пор исконное, коренное Славянское население 
Германии. 
А«ОКатоличивание» Руси было только поводом к захвату её земель, её богатств. И всё 
это делалось руками Польских солдат-крестьян, совсем незаинтересованных в войнах, но 
принужденных быть содатами по прихоти их «Панов».  
   Вспомните, кто праздновал по всей Москве победу в Польской смуте 1600 года? Только 
её дворянство, грабившее, пьющее, насильнейчавшее, убивающее. Нужна им была Русская 
культура, Русский народ, Русские обычаи? Нет! Им нужы были только её богатства, чтобы 
жить привольно и «шикарно», и иметь прислуживающих им рабов. 
 
  А кому же была нужна чужая оккупация в России? Только её жирному классу, мыслящему 
только о Золоте в деньгах или в другом её выражении. Как при всяком изменении в пользу 
Зла, как бунта, «революции» и т.д., был ликвидирован Царский всеправящий род. Были 
предпосылки к правлению «всем, всеобщему». Того хотели Бояре –  «Не надо нам 
помазаников Божьих, мы сами себе хозяева». Это было и есть всегда, только каждый раз 
они называют себя другим именем. Всё-равно каким, всё равно Предатели своего народа. 
Тому пример наш Новгород. Он начал, как всегда, первым. Новгород свободный, 
призывавший кого угодно на их трон, лишь бы не трогали их торговые  дела. (Недаром там 
была Новгородская жидовствуюая Ересь). Боролся с нею и Александр Невский. Здесь была 
затронута и Религия, основа всякого государства. Ведь Католицизм звучал, как менее 
строгий в Божьем законе, более облегченным в Вере. Почему бы нам не принять его?  
   Вот тут и пошли разногласия между народом, и возглавила это яд разногласия Польша. 
Русская природа воспротивилась, она ожидала другого. Но всё шло как по написанному. 
Три года, с 1601 по 1603, были неурожайными, даже в летние месяцы не прекращались 
заморозки, а в сентябре выпадал снег. 
По некоторым предположениям, причиной этого было извержение вулкана Уайнапутина в 
Перу 19 февраля 1600 года и последовавшая за этим вулканическая зима. Разразился 
страшный голод, жертвами которого стало до полумиллиона человек. Массы народа 
стекались в Москву, где правительство раздавало деньги и хлеб нуждающимся. Однако эти 
меры лишь усилили хозяйственную дезорганизацию. Помещики не могли прокормить 
своих холопов и слуг, и выгоняли их из усадеб. Оставшиеся без средств к существованию 
люди обращались к грабежу и разбою, усиливая общий хаос. 
«Вулканическая зима, это похолодание планетарного климата вследствие загрязнения 
атмосферы пеплом в процессе особо крупного извержения вулкана, влекущего за собой 
возникновение антипарникового эффекта.» 
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И для Русских Христиантого времени, защищающих свои пределы от захватнических 
войн и набегов,как и Западных Католиков, хотя и Христиан,это не были «Крестовые 
походы». Русские просто боролись за свою землю от орд Швеции, Дании, Польши и 
отурчаненных Монголов и Татар. 
Уже к концу Священных Походов (1270 год)в самом конце 1237 года Папа Римский 
Григорий IX, далеко сидящей в теплой Италии, «разрешил» «Крещенский» Поход в 
Финляндию, которая долго оставалась языческой страной даже до 1889 года. Крестить - да, 
а воевать, завоевывать что-то далекоe, что невозможно контролировать, это вы уж сами. 
Дания, стала первой Скандинавской страной, принявшей Христианство, а первые 
миссионеры посетили её еще в VIII в. Датский король Вальдемар II и магистр 
Объединённого Ордена Герман Балк договорились о разделе Эстонии и военных действиях 
против Руси в Прибалтике с участием Шведов.Швеция, крещенная в 1008 году. 

В ноябре 1232 года престарелый Римский Папа Григорий IX провозгласил крестовый 
поход против финских язычников и русских, и конфликт закончился победой новгородцев 
на Омовже (1234). В 1238 году, во время Монгольского нашествия на Северо-Восточную 
Русь. 

Ещё в 1236—1237 годах соседи Новгородской земли враждовали друг с другом (200 
псковских воинов участвовали в неудачном походе Ордена меченосцев против Литвы, 
закончившемся битвой при Сауле и вхождением остатков ордена меченосцев в состав 
Тевтонского ордена), но уже в декабре 1237 года папа Григорий IX провозгласил второй 
крестовый поход в Финляндию, а в июне 1238 года датский король Вальдемар II и 
магистр объединённого ордена Герман Балк договорились о разделе Эстонии и военных 
действиях против Руси в Прибалтике с участием шведов.  В 1239 году, по окончании 
войны с литовцами за Смоленск, Александр построил ряд укреплений на юго-запад от 
Новгорода. 

  В июле 1240 года Шведский флотпланируя овладеть Ладогой. Александр, узнав об их 
прибытии от местных старейшин, без запроса помощи из Владимира и даже без полного 
сбора ополчения, со своей дружиной и успевшими собраться отрядами новгородцев и 
ладожан атаковал шведский лагерь у устья Ижоры и одержал блестящую победу(15 июля). 

Александр Невский, за всю жизнь не проигравший ни одной битвы, проявил талант 
полководца и дипломата, заключив мир с наиболее сильным (но при этом более 
веротерпимым) врагом — Золотой Ордой — и отразив нападение с Запада, одновременно 
защитив православие от католической экспансии. 

В 1380 году во Владимире открыты его мощи нетленными и положены в раке поверх 
земли. Также частичка мощей Святого благоверного князя Александра Невского находится 
в Храме Александра Невского в городе София, Болгария. 

На северо-востоке Русь отчаянно сражалась с дикими ордами Половцев, которые 
появились в южных степях около середины XI века, разорили страну и привели в 
расстройство торговлю, заняв все дороги, ведущие из Руси на Восток и на юг. 
Ключевский писал в этой связи: «Эта почти двухвековая борьба Руси с 
Половцамиимеет свое значение в Европейской истории. Таким образом, Русь 
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участвовала в общем Западноевропейском Крестоносном движении, защищая себя и в 
то же время Европу от варваров-язычников.» «Если бы Русские подумали принять Крест, 
им можно было бы сказать, что их первая обязанность служить Христианству 
заключается в защите своей собственной страны» -  так писал Папа Испанцам.” 
 
Сегодня (к сожалению!) и еще тогда в XIVвекемало кто знал на Руси историю Священных 
Походов и, одним из важнейших обвинений на Них,было событиепоходаклана Тевтонского 
Ордена на Русь.Эти Северные походы оставили отрицательное отношение ко всему 
понятию Католичества. Ошибки его лидеров и их подстрекателей окрасила в очень 
неприглядный цвет всю историю Крестовых Походов, искозив истинные причины, не 
смотря ни на какие другие доказательства. Тогда время было очень трудное, время 
Монгольских завоеваний.    
Сейчас мир ждет от вышестоящих Иерархов другого понимания и разъясненияэтих 
Священных Походов.Пора снять завесу Злорадства и Лжи, покрывающую с самого начала 
это событие, которое надолго застряло в Истории под чьим-то мнением. Особенно это 
касается сегодняшнего дня, когда в Интернете и в Википедии (теперь к её доказательствам 
присматририваются и в Суде) имеется больше, чем достаточно любого материала. Просто 
ищющий Правду, «разуй глаза».   
Ясно, что после Раскола Церквей, каждая Церковь считала себя более правой. Но обвинять 
Католицизм в желании «перекрестить» Русь из Христианской в Христианскую – это 
невозможно!Теперь достоверно известно, что это было только желанием Католиков 
привести к Христианской веретолько язычников Балтики, но никак не сильную в 
вереХристианскую Русь. Желанием к завоеванию севера Руси – Новгорода и Пскова–это 
было только обещание всё той же Польшей некоторым «Рыцарям»богатой добычи, 
которую самим Полякам невозможно было осуществить. 
     Ясно, что толкали всех на это, в первую очередь,амбициозные главы Польской шляхты и 
Католической Польши. Простым работягам, крестьяству, было не до войн, на их плечах 
лежал хлеб насущный, да и их многочисленная семья.Но гордыня, заложенная в генах 
Польской Шляхты, её привилегированного сословия в имперском Королевстве, была в 
преизбытке.   
 
Все люди Славянского происхождения, из одного и того же Рода, с одним и тем же языком, 
естественно, изменившимся в силу своего местоположения, но всё те же Поляне, вдруг 
стали заклятыми Русо-ненавистниками. Опять же не все, как это и бывает во всех Родах и 
сословиях. Они распространили свою Нелюбовь и на Ливонию-Латвию, тоже Славянского 
рода жителей Балтики, и на того же рода Эстонцев, и на совсем уж нам близких Окраинцев 
на юге Руси. 
   Говорят об этом сейчас в открытую повсюду, но уши нежелающих услышать Правду, до 
сих пор закрыты.Ведь яд Зависти перерос уже в прямую Ненависть. 
 
Как и оказалось, Папа Иннокентий III, так сильно боровшийся с Ересью, возглавивиший 
в1209 году специальный Крестовый Поход против Катаров, был очень против 
наступления на Христианскую Русь. Время было трудное для Христианства, надо было 
его спасать от его ближайших врагов в самой Европе. Ведь весь предложенный Папе 
«План» состоял только за Крещении белых «варваров», коими именовались племена 
Балтийского моря, известного как «Варварского или Воровского».  
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На остальные страны Скандинавии эта «Христанизация» не распространялась. Дания, 
стала первой Скандинавской страной, принявшей Христианство,где первые миссионеры 
посетили её еще в VIII веке. За ней стала Швеция в 1008 году, Норвегия в1150 году и 
Финляндия только в1889 году. 
Тоже было и с Русью, Её нужно было перекрещивать, поэтому не было никакого 
специально организованного «Крестового» Похода против людей, принявших 
Христианство на Руси. Русь крестил еще в I веке Андрей Первозванный, призваныйпо 
Обетованию свыше, точно знал свое дело - Кого, Как и Когда надо крестить, и где впервые 
поставить Кресты. Русы, крещенные в веру Христа, приняли Его Крест и всю жизнь, нося 
его на своих плечах, блюли Его заветы существования человека – жизнь без меча, с 
любовью к своему брату, без зависти на чужое ибез трусости быть солдатом, помогая брату 
в беде.  
 
И не с той залехватской смелостью, переходящей в безрассудство, подмешанное на 
спиртной гордости и размусоленных в перьях одеждах Паньства, так точно данныхРусским 
гением Гоголем в «Тарасе Бульбы». И, не напившись, шли Казаки, сторожы южных границ 
Руси, в бой. А, помолясь усердно Богу, на чистую трезвую голову, хорошенько 
помывшись, чтобы Господь принял их в Царство Своё чистыми во всех отношениях.  
 
История призыва Рыцарей, или, вернее сказать, их прихода на Балтику, совсем другая, чем 
написанная всё теми же Злыднями и Нехристями.У Тевтонцев было другое призвание и 
другая Задача. Им было дано Провидением стать с самого начала за их заслуги перед 
Господом, Храмовиками,и вынести самое дорогое для всего Христианства Чашу Заповеди 
Крови и Плоти Христовой. 
   Это не риквизит Христианской веры, это есть наша Вера в наше спасение, через принятия 
Причастия из этой Чаши. Из-за этого произошла Тридцатилетняя война (1618-1648) –«один 
из самых кровопролитных Европейских конфликтов до мировых войн XХ века» - 
Википедия. Просто, всё тот же враг человеческий, Антихрист, хотел любым способом 
отстранить человека от его прямой связи с Богом. То есть с Христом в принятии им и, 
главное, в понимании, что причащаясь Вина и Хлеба из ПричастнойЧаши, ты принимаешь 
в себя Его Кровь и Плоть, становясь частью Божественного начала, что и было при 
сотворении.  
   Человек создан по образу Божескому. «Им» же нужно было подчинить человека их 
хозяину «Дьяволу». Все, кто называет себя Атеистами, то есть отрицателями 
существования Бога - всевысшего Разума, по сути являются признавателями «дьявола», так 
как другого понятия власти над человеком и Вселенной – нет. 
30 лет боролись Чехи («Чехия» от Латинского Сhalice – Чаша)«Гуситы» против реформ 
того времени Папы Католичества Павла V (1552 - 1621). Этот Папа ознаменовался не 
толькосвоим непремиримымхарактером, но и  очень строгим и непреклонным, юристом, но 
не дипломатом.Только несколько примеров показывают отрицательную устойчивость этого 
Папы.Запретил работы Каперника «Об обращениях небесных сфер». Начал 
инквизиционный процесс против Галилео Галилея,запретив тезис, доказывающий, 
чтоЗемля является центром Вселенной и что всё и Солнце движутся вокруг Земли.  
   Сегодня Наука как раз и доказывает это, подтверждая опять же Библию, как 
неоспоримую запись всего Бытия – откуда всё пошло есть – от Бога. 
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   Почему Религиозное так сильно переплетается с Политическим? Потому что Политика, 
это командование людьми. А настоящая Держава, это государство, которое держится на 
Заветах Бога, которые являются самыми разумными и добрыми к человеской жизни. 
 
  Всё, что связано с Христом было всегда преследуемо Его врагами - «Дьяволом» и его 
слугами. Не потому ли с самого начала Начал, Род, в котором было предначертано 
родиться Спасителю Мира, былзапрятан, завуалирован, скрыт под другими именами, но 
всегда охраняем Провидением от любых посягательств, как природных катаклизм, так и 
других непредвидимых обстоятельств.Также было и с местоприбыванием семьи 
БогоРодицы, этого огромногоклана людей, связанных друг с другом кровными узами еще 
от Адама и Евы, в генах, в которых было заложено выполнение до конца этой Задачи 
Воплощения Сына Божьего на Земл. 
 
Почему Бог Всевысшний, Которому было всё возможно, не мог прекратить эту постоянную 
борьбу, это постоянное преследование«Врагом» земного рода Спасителя? Потому что на 
протяжении всего того временинужно было создать такой Род, такие гены, который бы мог 
пройти огонь и воду, и медные трубы, и никак не измениться. 
Это была вторая, Божьем Промыслом задуманная часть Творения Человека, как копии 
Божьей. Первое творение его не выдержало испытания, оно было хрупко, оно поддалось на 
уговоры Зла, Дьявола. А решать – почему создал Творец Зло и всю эту схему, нам не дано! 
И это не обсуждаемо. Как не обсуждаемо – Что такое Бог – Что такое Логика – Для чего всё 
это Им задумано.  
 
Из Века в Век,из Рода в Род было выковано это Божье племя, этотБожий род. Все они были 
долготерпимыми в исполнения их роли. ИЗахарий с Елизаветой с их сыном Крестителем. 
Ивсё семейство Святого ИосифаОбручника и Подручника Божьей Матери,как его сыновья, 
братья и сестры. И первый Евангелист Матвей Левит, священнического рода, тоже, как и 
они из рода Христа по Царю Давиду - (Лк.3:24,29). Они все ожидали своей роли, готовые 
отдать свою жизнь за это Дело. 
 
Все эти тысячилетия береглась, как зеница ока, жизнь и продвижение этого клана по 
планете. Поэтому и был он приведен в Святую землю, где ему предстояло жить по всем 
правилам этого Израильского рода, не вызывая никаких подозрений в их 
избранности.Поэтому были они выведены из города Давида Вифлеема перед тем, как 
состоялась бойня младенцев только мужского пола.Оно выведено и глубоко запрятано 
далеко от глаз «Врага». И еще, чтобы «дьявол» не смог подобраться к задуманному Плану, 
были совершены все необходимые условия существования этого Тела в странес её 
необходимыми законами, как обрезание и всё такое прочее.  
 
Хотя Обрезание не нужно никому для Веры в Бога. Оно только нужно для защиты 
потомства в гигиене. Потому, что окружающие племена и роды людей того места, не были 
очень уж чистоплотными, и их языческая вера разрешала им всякие неудобоворимые 
сношения с животными и так далее. (Законы Моисея, особенно в его «Второ-Законии») 
 
Праотцу всех Сио-нистов, Аврааму не нужно было обрезание для его веры в Бога. Он и 
так был Им выбран для другой цели. Авраам был обрезан только в его 90 лет со всеми его 
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приближенными и только после того, как он покинул Ур, Месопотамию, места Рая, и всё 
только для осуществления будущей цели рождения Спасителя. А Сиозим происходит от 
слова Сион – сиять – «Сияй, сияй Новый Иерусалим» и связан он только с Из-Раилем. 
«Авраам он же Отец всех Необрезанных!И знак обрезания он получил, как печать 
праведности через Веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех 
верующих в необрезании, чтобы и им вменилась Праведность.» - (Рим. 4:10-11). До него 
все были Небрезанные, и Египтяне, и Арабы, и Индусы, и Иудеи. 
 
Некоторые называют обрезание «крещением» в Иудейскую веру, которой последовали и 
Исламисты. Но это было только Омовение в водах Иордана, Крещение пришло от Христа, 
от веры в Него.Иоанн Креститель только приготавлял народ, желающий принять 
Спасителя, Сына Божьего, очиститься перед Ним, как это делали все Священно-служители 
перед службой в Храме – водоосвящались. 
Иоанн очищал народ Израильский от признания их грехов перед Богом. Он исповедовал их, 
запрещая более повторять эти грехи, стращая непопаданием в Вечность, чего они по-
настоящему боялись, это было частью ихРелигии. 
Поэтому, зная, что Креститель есть Пророк Божий, Книжники, Фарисеи и Садукеи пришли 
к нему очиститься. Но, увидив их, Иоанн предупредил, что очиститься надо не только 
телом, но и душой: «Порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева?»- 
(Матф. 3:7).   
 
 И Моисей, зная предназначение этого Изральскогоплемени,увел егоиз богатоговсеми 
прелестями Египта. Оннепрерывно очищал его в Пустыне от тех языческих привычек, 
которые так вкоренились в Богоизбранном племени - как любовь к золоту, мясу и 
непотребному сексу. Он очищал их Святой водой из Синайской горы и Святой едой с неба. 
И поэтому только очищенные смогли войти в предназначенную для этой цели Святую 
землю. 
 
Об истории создания человека и его необходимой борьбы со Злом, о его перевоплощении 
из Вечного в невечный образ, было всегда известно всем человеческим Цивилизациямдо и 
после Потопа, как Восточной Дарии-Гипербореи, так и Западной отрицательной Атлантиде, 
всё время борящейся с Всевышним за придимство в Мире. 
Понятие«Об-раз»– это о-Божествленный, т.е. созданный Богом и только один 
раз,Человеческий образ таким, каким он должен быть вечно. Поэтомуего Предвечный 
образ Христа был оставлен Дарией, этой положительной цивилизацией для последующих 
веков и поколений в форме «сфинкса»на Марсе, чтобы быть обнаруженной в определенное 
для этого Временив подтверждение правильности написанного БЫТИЯ. 

 
                                  Распечатанный компьютором «сфинкс» на Марсе. 
«alfa-w-omega.narod.ru/Mars»:«Самый сильный компьютер мира, имея полную базу лиц, 
выбрал лицо Христа.Во истину Вселенский Христос!» 
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Обо всем этом было хорошо известно всем посвященным. Недаром смыс слов, изречений и 
событий Библии остается загадкой для некоторых, когда для других он ясен.Такие 
избранные люди существовали и существуют всегда. Таким был и Иосиф Аримафейский. 
  Он был хранителем Чаши, из которой пил Спаситель в Свой последний вечер, в которую 
собрал Иосиф Кровь тела Христова, и которую хранил пуще, чем зеницу ока.Дойдя до 
Британии, он основал там для этой Чашипервый монастырьГластонбери.  
Иосиф создал братство, Монашеско-Рыцарский Орден, которые, как первые хранители 
Чаши называли себя Тамплейзами (темпл-храм). Но после нападения Саксов на Британию, 
они были вынуждены перевезти Святыню в Саррас (Испанская Сарагосса). В Санскрите 
«saras» означает птицу, журавля или лебедя.  
    Испанскую Сарагоссу в 1118 году спас Арагонський Король Альфонс I Воитель (1104-
1134) от Мавров.История Грааля исключительно связана с землей Испанской,Французской 
землей, Скифской и Сарматской, что с годами открытия фактов, становится неудивительно. 

 
1.Гластонбери (Английский Иерусалим), у подножия холма Святого Архистратига 
Михаила, связанная с Королем Артуром, где он хранил свой меч и где были обнаружены 
саркофагиКороля Артура и его супруги Гвиневры. Местность, заселеннаяСарматским 
племенем Саргатов. 
2.Гластонбери, лежащий в форме гербового льва с башней на 
вершине.3.СпиральСв.Михаила. 
 
   И всё те же избранные, кем бы они ни были - или священиками, или Рыцарями, или 
Папами, или Царями, каждый из них исполнял положенный ему Долг перед Богом. А, кто 
не понимал, что происходит или противился этому, расплачивался реально по счетам с 
Господом. Поэтому не было такого приказа, как «перекрестить Русь», а было только 
перекрестить Язычников племен Балтийских. А, как исполнялись эти приказы, это уже 
другое дело.  
Практически ПапеИнокентию III(1161-1261)было не до При-Балтики. Он был занят 
более важным делом, борьбой многие годы против страшной Ереси, грозившей 
разрушением основ Христианства. Делу, куда более значимому, чем облагораживание 
каких-то «белых варваров», которые не грозили ничем страшным Христианству (потому 
что были «белыми»)и с этим можно было подождать.  
   Также просвященный Папа хорошо знал и о «Распаде Церквей», и об Ортодокской 
Православной Руси, и о мнении Греческого Патриарха поэтому поводу. Но, самое главное, 
он не имел в виду нападение на Христианскую Русь! 
Новый Блаженный Христианской Церкви, пусть и Католической или Кафолической, Папа 
Иоанн Павел II(сам Поляк, Славянин) сказал, что «Церковь должна убеждать в Вере не 
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через насилие, а силой Правды». Он, даже будучи избранным сосудом Божьим, всё-таки не 
мог говорить много плохого о своей Родине, Польше, о её агрессивности в захвате 
Русских земель. Он косвенно обличал эти действия, глубоко, как рожденный крестьянином 
и, зная, что это было не желание его народа к очередной войне, а только их Власти. Он 
сожалел и о, так называемым, «Крестовом» оходе на РусьТевтонских Рыцарей, хорошо 
знаякем они были спровоцированы.  
То, что всегда существовало желание завладеть землей Российской, особенно, зависть о её 
несметных богатствах, это ясно и по сей день. Некоторые государства успокоились, как 
Скандинавские, обломав свои амбиции и, в конечном счете, построив свой собственный 
благополучный мир. Теперь-то они уверились, что для счастья своего народа не нужно 
зариться на чужое.  
Счастье каждого Народа состоит в его спокойной жизни, именнотого, что требуется для 
каждого маленького человеческого счастья – хорошей еды (будь то простая, что лучше 
всего, или более богатая),своего дома, уюта, доброго здоровья, добрых соседей. Ведь самое 
главное в жизни человека, это его семья, его дети, жена, родители. Совсем не хочется жить 
далеко, хочется часто видеть друг друга, сидеть за одним столом, отмечать радостные дни, 
Праздники. Человеку хочется радоватьсявсякому новому дню, восходу солнца и желанию 
умереть на своей земле и быть похоронненом рядом со своими.  
   Именно той радости, тех радостей, которые были даны человеку от начала его жизни. От 
Начала всего, что создал Господь Бог для Человека. И не нужны ему, человеку, другие 
земли, ведь всегда он любил и любит только то, где он родился, чегоему всегда не достает, 
куда всегда стремится вернуться его душа. Ведь в каждой отдельной земле есть свои 
прекрасные незабываемые места, чем так наделена вся Земля, будь то маленький уголок у 
реки, озера, моря, гор, долины.  
   И эти места так похожи один на другого. Поэтому мы говорим- «выглядит,как 
Альпийские горы, как Швецарские луга, как Черное море, как Каны» и т.д. Назовите любое 
место и оно вам будет что-то напоминать. Ну, поездили в другие страны, ну, насмотрелись, 
а всё тянет домой, к своим, к своему черному хлебушку, к своим разговорам, к своим 
людям. 
Русь и была выбрана Провидением, как последний Мир-ный Рим, где это слово, как 
его ни читай, слева направо, или справо налево, всё равно несет в себе закодированный 
Божий Смысл – Мир, как Вселенский мир, как и человеческий мир- Покой. 
И, как бы не старались злыдни, слуги Зла илисыны Сопротивления, изменить, подмять и 
устроитьМир под себя,он ускользает из их рук и, описав Земной круг Жития,возвращается 
восвояси, на свою первоначальную, запланированную Домохозяином, ордиту. Правда, до 
скончания его, этот круговорот будет стоить человечеству много крови.  
Но отойдут в Вечный мир Избранные, змея ужалит себя в свой собственный хвост и умрет, 
а те, кто будут присутствовать при этой Победе, останутся, чтобы продолжать уже Новый 
спокойный Мир на Земле по его Обетованию. 
   И верьте этому.Время уже ускоренно бежит, ему нужно поскорее замкнуть свой Круг, 
наступаетПолнота Времени, вышливсе Сроки, предусмотренные для Земли. Начинается 
новое время Земли – Вечное, уготованное ей от Начала Начал. И праведность сказанного 
доказывается именно сейчас. 
Существуют великие Провидцы истории, как Нострадамус, Распутин, Малахия, Эдгар 
Кейси и еще один великий, немногими известный Раньо Неро,астролог-предсказатель, 
Францисканский монах, 14-15 век.Его «Вечная книга» около 800 страниц очень схожа с 
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«Бундахишн или Основа Творения», Авестой. О нем подробно описано в Интернете. Я же 
хочу дать самое главное, что касается России и всего мира, связанного с ней - как Сталина, 
Хитлера, Муссолини,Французской революции, Iи IIМировых Войн, Папы, начало 
Объединения Церквей и т.д.: 
 -«России предначертано возродить Христианство с его изначальными ценностями, 
произойдёт это в 2000 году. Когда человечество вступит в конец тысячелетия, будет 
достигнута вершина горного перевала и откроется путь к Земному Раю.» 
- «Перед лицом Антихриста многие Церкви объединятся для последнего Крестового 
Похода: Протестанты, Англикане, Православные, Католики, даже Христиане и 
Мусульмане сумеют объединиться в единой борьбе с врагом.» 
- «Человечество перевернёт страницу и после вступительного периода очищения, который 
продлится полвека, начнётся новая, последняя эпоха, когда человек заживёт в гармонии с 
природой. Это продлится до 2500 года…Изменится наклон земной оси.» 
- «Человечеству суждено пережить три Потопа, первый – водяной, второй – огненный, 
третий – звёздный. Во время третьего Потопа, который должен совпасть с периодом с 2500 
по 3000 годы, небо погаснет навсегда. (Падения звезд с неба – Апокалипсис.)И история 
человечества завершится…Человечество разделится на два региона – Черный и Светлый.»   
- «В конце XX веканад Европой пройдут смертоносные болезни, которые унесут половину 
населения, после чего численность человечества будет сильно уменьшаться (останется 144 
тыс по Апокалипсису). Исчезнут Франция, Испания, Турция, страны Скандинавии. 
ТАРТАРИЯ НЕ ИСЧЕЗНЕТ – Дария-Гиперборея. 

 
1.Дария – Татария.                         2. Славянские племена5-7 в. 
 
УАфонских Старцевимеется отдавна такое молитвенное правило, когда за определенный 
промежуток времени им необходимо прочитать определенное количество молитв. И так 
каждый день, строго по часам. Прежде монахи успевали за ночь прочитать всё полностью и 
до ранней утренней службы у них даже оставалось немного времени, чтобы отдохнуть. А 
ныне, при том же самом количестве молитв, Старцам уже не хватает ночи. То есть не 
хватает времени закончить круг. 
Тоже самое происходит на Святой Земле. Уже несколько лет лампады у Гроба Господня 
горят дольше, чем раньше. Прежде масло в большие лампады доливали в одно и то же 
время, накануне Пасхи. За год оно полностью выгорало. Но теперь,перед главным 
Христианским праздником, остается еще немало масла. Получается, что время опережает 
даже физические законы горения! 
Сейчас время перемен и время пересмотра нашего мнения относительно Католического 
Христианства. Мы, Православные, хорошо знаем, что наша Вера есть Кафолическая, то 
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естьСоборная. И это, сприходом последних Пап, подтверждается Логическим 
Домоустройством Божьим. 
Преподобный и Богоносный Отец наш Серафим Саровский и всея России Чудотворец, 
видевший Божью Матерь 5 раз и сказавшую всем с Ней явившимся на Благовещение в его 
кельи в Саромском монастыре при Монахини Евпраксии -«Сей от рода Нашего, любимиче 
Мой». Онумолял «охранять великую Святую Православную Кафолическую Соборную 
Церковь, сильно колеблемую и внешними бедствиями, и суетными мудрованиями века.» 
   Поэтому сегодня надо быть очень справедливыми в оценке роли Христиан-Католиков. 
Например, очень не многие знают, что всегда существовал Ортодокский Католицизм. 
Естественно, чтобы рассорить нам с другими Христианами, такая информация не 
выдавалась совсем или искажалась не очень умными праповедниками.  
   А вот, совсем недавно, несколько дней назад, когда мы поздраляли с немножко денег, как 
делаем это всегда, нашего нового почтальона (а они теперь меняются с удивительной 
очередностью), он спросил не Ортодоксальные ли мы Христиане? И, услыша, что я 
Русская, а мой муж Болгарин, сказал «Я тоже Ортодоксальный Католик». Я об этом читала, 
но как это приятно было слышать из уст живого человека!  
    Вот где она, Правда! Ищите её, прислушивайтесь к вам родному, радуйтесь, что нас не 
мало. Теперь так много подобной информации в данной нам Провидением Википедии. Не 
верьте злопыхателям, имейте глаза на Хорошее.  
Ведь несколько лет назад создатель ВикипедииДжимми Уэйлс, типичный гений 
электронного века, обратился к своим читателям и попросил всякой возможной помощи, 
потому что все те же недруги хотели закрыть его дело. И все, понимающие огромный 
смысл этого Дела, дали деньги, кто что мог. Дали и мы, и было спасено то, чего так боялись 
сторонники Вранья и подтасовки фактов. 
Джимми Уэйлс награждён Организацией Объединённых Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО) Золотой медалью Нильса Бора. Эту медаль ЮНЕСКО 
присуждает учёным-физикам, внёсшим значительный вклад в развитие науки, а также тем 
исследователям, деятельность которых имеет или может иметь значительное влияние на 
наш Мир. Он был награждён как основатель Википедии, про которую в заявлении 
ЮНЕСКО было сказано, что она является «символом эпохи взаимодействия, в которой мы 
живём, и это не просто инструмент, это воплощение Мечты, столь же древней, как 
человеческий Интеллект и собрания Александрийской библиотеки», одной из крупнейших 
библиотек древности, существовавшая в античной Александрии в III в. до н.э. - IV в.н. -  
Религиозный, исследовательский, учебный и культурный центр Эллинизма.»  
   Мои отступления только помогают людям, как «примичания», познать то, что не всем по 
времени удается самим найти. Когда-то одна моя благодатная знакомая сказала мне «Ты 
пиши, мы тебе доверяем, нам некогда самим искать, у нас другие дела». Это и есть то 
общество, для которого я работаю, для которого трудились люди моего типа, для 
желающих знать Правду обо всем, особенно касающуюся Бога или Христианства, что 
есть одно и тоже. 
 
Папа Иоанн Павел II(1920-2005, канонизировансовременным мудрейшимПапой 
Франциском),призывал к воссоединению Христианских Верпод эгидой 
Ортодоксальной, старейшей и Первой Апостольской Церкви. Иоанн Павел II был первым, 
ктоеще в 2001 году признал ошибки Католической Церкви, извинившись за её деятельность 
в предыдущие века. Осуждал ПавелII и неприязнь Польши к России, понимая, что 
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народами правят их правители. Сам же он, спасенныйРусской Иконой Казанской 
Богоматери, хорошо знал роль и значение Руси в мире.  
  Осуждать деятельность всей Католической Церкви нельзя. Были у Неёи плохие лидеры, 
были и хорошие, ставшие по праву и Благими и Святыми.  
Нельзя забывать, что первые Мученники ЦерквиХристовой были Итальянцыпри Нероне. 
И Итальянцы были Первыми, кого признал Христос самыми верующими - в случае с 
Сотником Римской армии в Капернауме:«Услышав сие, Иисус удивился ему и, 
обратившись, сказал идущему за Ним народу: сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я 
такой веры.» - (от Луки 7:9). То есть, в Израиле, стране, которая полтора тысячи лет от 
Моисея, была подготовлена Пророками к приходу Месии-Спасителя,во всеуслышание 
подтверждена Иоанном Предтечей, всё-равно оставалась во тьме неверия. 
 
Всё развивалось на земле по плану Всевысшего и каждая Раса выбирала себе свой 
собственный выход в мир. Можно объяснить странной нелюбовью Поляков к Руси, 
только их генами, но опять же не всеми. Читая Историю Польши, данную вдеталях в 
Википедии (не считая других достоверных источников), видно, как эта страна развивалась, 
вбирая в себя территории других Славянских и Полабских земель, доростя до 
сегодняшнего её географического положения. 
    Обращаясь к прошлому, видно, как она постепенно превращаласьв довольно 
агрессивную страну,с точки зренияеё религиозной и территориальной цели. Её экспансия 
на граничащие с ней страны, выразилась в непримиримой борьбе затолько её понимание 
Христианства, как Западного Латинского обряда, что не являетсякритерием для 
всеобщего Христианства. 
«Тексты традиционного миссала (Богослужебная книга)Римско-Латинского обряда 
восходят к глубокой древности, однако многократно менялись на протяжении столетий и 
были упорядочены и предписаны практически для всей Церкви Латинского обряда тольков 
1570 году. Вплоть до 1962 года выходили переиздания данного служебника, содержащие 
новые праздники в честь новых Святых и некоторые изменения в Богослужебных рубриках. 
В указанный период времени данная форма Католического Богослужения была самой 
широкораспространённой в Католическом мире. Данный чин был закреплён Папой Пием V 
(1504 -1572)по просьбе Тридентского Собора и обнародован 5 декабря 1570 
года.Тридентский Собор ясно выразил Католический взгляд на мессу, подчеркнув, помимо 
прочего, жертвенный характер Евхаристического Богослужения, отрицаемого 
агрессивными Протестантами» - Википедия. 
  Опять же оказалось, что Протестантизм начинался совсем не тем, чем он стал по 
политическим (Власть) переобразованиям. Сначало он начался еще в 14 веке (1320 -1384) в 
Англии, благодаря особенностям ее экономического и политического развития, ранее, чем 
в других странах, где вырасло национальная оппозиция Папству.Это было время Папы 
Григорий XI(1329 - 1378), неблагоприятного для праведного развития Христианства, 
преведшего к «ВеликомуЗападномуРасколу в Римской Церкви»(1378-1417), остановившую 
правление Анти-Пап (называется человек, который незаконно получил звание Папы). 
   Совершенно закономерное недовольство, особенно главного хранителя Веры в Бога, 
крестьянства, питающего любое государство, незаконным обогощением Церкви, 
непрактикующим положительный идеал духовенства, забывая Апостольский образ жизни. 
Их требование конфискации Церковных имуществ, впоследствии превратившегося в 
народное движение Английских реформаторов, предшественников Протестантизма. 
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   Возникали в Средневековье Религиозные Христианские общины социально-
уравнительного характера, предводимыеРелигиозно-БлаготворительнымиБратствами. 
Рост недовольства крестьянства слилсяс городским движением, угнетавшимися«Банками»,  
приведшеми к восстанию 1381 года.  
   И всё таки, основой всего была глубокая борьба между Добром и Злом, хотящим 
отделить человека от его связи с Христовым телом – Его Чашей с Его кровью – жизней и 
данными ему Генами, связанными с Богом еще при Творении. 
 
С 1401 года Ян Гус читал проповеди в костёле (костел Лат. castellum – кость, «укреплённое 
место, форт»), Св. Михаила, а в 1402 г. Гус был назначен настоятелем и проповедником 
частной Вифлеемской(Рождество Христова) часовни в старой части Праги, где занимался 
в основном чтением проповедей,именно для народа на его родном понятном Славянском 
Чешском языке. 
   Чем несправедливы его и его сторонников тезисы?:  
- Нельзя взимать плату за Таинства и продавать Церковные должности. Священнику 
достаточно взимать небольшую плату с богачей, чтобы удовлетворить свои первейшие 
жизненные потребности. 
- Нельзя слепо подчиняться Церкви, но нужно думать самим, применяя слова из 
Священного Писания: «Если слепой поведёт слепого, оба упадут в яму». 
- Власть, нарушающая Заповеди Бога, не может быть Им признана. 
- Собственность должна принадлежать справедливым. Несправедливый богач есть вор. 
- Каждый Христианин должен искать Правду, даже рискуя благополучием, спокойствием и 
жизнью. 
   - Требование Чаши для мирян было выдвинутое открыто Ян Гусом в 1414 году. 
Власти удалось 6 июля 1415 года сжечь его вместе со своими трудами, но не успокоило 
народ. Оно вызвало мстительные кровавые Гуситские войны на целых 5 лет (1419-1434). 
 

 
Гуситский щит – «павез», которым повязывались воины. 
   Очень трудно удержаться в рамках Апостольского Христианства. ВРАГ действует всегда 
и везде, и во всем. Он нашептывает слабым свои догмы, свои доказательства, основанные 
на лжедокументах, уводя этим от Истины. И за ним идут эти люди, создаются Секты, будто 
бы той же Религии.   
Пример томуАнгликанское вероучение, основанное на Писаниях, традициях 
Апостольской Церкви и учении ранних Отцов Церкви, представляющее собой одну из 
ветвей Западного Христианства. Оноокончательно отделилось от Римско-Католической 
Церкви еще во времена Елизаветинского (Елизавета I, 1533-1603), её Религиозного 
примирения.Отличительной чертой Англиканства является «Книга общих молитв», 
которая представляет собой собрание молитв, являющихся основой Богослужения на 
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протяжении веков - общая молитва всех находящихся в храме, что есть Литургия. 
Порядки и Литургия Церкви Англии, основаны на до-Реформационной традиции.Для 
некоторых исследователей оно являет собой форму Протестантизма, однако без 
доминантной руководящей фигуры, какими были Мартин Лютер. 
 
Так возникла новая Секта, переросшая в одну серьезную «Веру»- Лютеранство. 
Подоплёкой всему стало непротивление законам, правящей тогдаКатолической Церкви. Её 
началом принято считать выступление доктора Богословия Виттенбергского университета 
Мартина Лютера. 31 октября 1517 года онприбил к дверям Виттенбергской Замковой 
церкви, всамом центре Германии (Саксония-Анхальт, на Эльбе, 100 км от Берлина и70 км 
от Лейпцига), свои «95 Тезисов», в которых выступал против существующих 
злоупотреблений Католической Церкви, особено против продажи индульгенций.  
   Но, если зайти в корень этого, то, как и всегда и во всем, в нем видны перегибы и, еще 
хуже, своевальства в его трактовании. Обратимяся к правдивой стороне этого вопроса. 
Римский Папа Лев X (1475-1521) ввёл практику индульгенций 18 октября 1517 года в целях 
покрытия расходов на строительство собора Святого Петра в Риме. Но Саксонский Монах 
беззастенчиво торговал индульгенциями в Виттенберге. Правда, Папа любил красивую и 
пышную жизнь, что не воспринималось частью духовенства и Католиков, среди которых 
стали Эразм Роттердамский (1469-1536) и молодой ревностный монах Мартин Лютер. Ведь 
Лютеранство это ни что иное, как ответвление того же Католичества. 
В первую очередь,Мартин Лютер выступал, как поборник очищения Веры от искажений, 
нобыл и защитник «Папы» от ложных исполнителей его повелений. 
  В первых семи тезисах Лютер утверждает, что покаяние, к которому призывает Иисус 
Христос, не ограничивается таинством покаяния и отпущения, поскольку оно длится всю 
жизнь Христианина и заканчивается только с вхождением в Царствие Небесное – Что есть 
совершенно верное определение. 
В тезисе 81 он сетует на то, что учёным мужам нелегко приходится в деле защиты Папы 
Римского от нападок по вине неправильно учащих епископов, священников и 
богословов. 
  Через 3 года после выпуска Тезисов, тогда уже небезызвестный Мартин Лютер был 
отлучен от Католической Церкви решением Папы Римского, что стало началом быстрого 
разветвления и большого раскола в Церкви. Из-за этих конфликтов вспыхнула волна 
религиозных конфликтов и войн в Западной Европе. Это были не просто споры, это было 
принципиальное понимание Веры, за что всегда и везде идет борьба. 
 
 
  «Концом Реформации (reformatio - исправление, преобразование) историки считают 
подписание Вестфальского мира в 1648 году, по итогам которого религиозный фактор 
перестал играть существенную роль в Европейской политике. Интересы и чаяния 
зарождавшегося класса буржуазии, так или иначе, поддержавших его идеологию народных 
масс нашли проявление в основании Протестантских Церквей, призывавших к 
скромности, экономии, накоплению и опоре на себя, а также в формировании 
национальных государств, в которых Церковь не играла бы главную роль.» - Википедия. 
Это, к сожалению, противоречит истинному понятию сосуществования Государства. 
Понятие «Государь» или «суд-арь», исходит из основ всякого правления (прав или неправ). 
А праведно судить может человек, чей суд основан на Божьем суде, Законы которого были 
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даны человеку с самого его начала существования. Поэтому по Библии, на чем основаны 
все Законы Человечества, первыми были служители Бога, а потом уже они помацывали на 
царствавание или службу народы их правителей. 
    Естественно, всё изменилось с годами и тысячилетиями, но Суть этого вопроса, осталась 
до сих пор!  
Конечно, хотелось бы, чтобы все Христиане, наконец, встали под единое начало Нашей 
Святой Христианской Церкви, ведь это не так и сложно объединиться, ведь у нас так много 
общего, кем-то, по его мнению измененного. 
  Например - Литургия в Англиканской Церкви, где к Причастию допускаются не только 
члены Церкви, но и все Христиане, чья конфессиональная принадлежность или личные 
убеждения допускают возможность такого Причащения. 
В Лютеранстве - Лютеране верят, что Евхаристия «это содержащиеся в хлебе и вине 
истинные Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа, которые мы, Христиане, должны 
есть и пить, по установлению Самого Христа». Недаром, Сам Бог, Иисус Христос не раз 
говорил об этом.  
   Другое дело, что в той стране, где Он рассказывал об этом необходимом обряде, не всем 
были доступны Его слова, как сопричастности к Божьему началу, про которое они в таком 
виде и не слышали. Это и вопринималось, и еще искажалось еретически. «Он заставляет 
людей пить Его кровь», было одной из главных обвинений Ему на судилище. И, только, 
после нисхождения Святого Духа на Апостолов и всех Его Учеников, а их было множество, 
им стало доступно это понимание, о чем он праповедовали по всему миру, совершая 
чудеса.  
  Ибо и Иисус обещал, что Святой Дух будет пребывать в человеке постоянно: «умолю 
Отца, и Он даст вам другого Утешителя.Он с вами пребывает и в вас будет»-(Ин.14:16-17). 
Таким образом, причастник принимает элементы как хлеба и вина, так и истинных Тела и 
Крови Самого Христа. 
Но в Евангельских Церквах (Баптисты, Пятидесятники и др.) не верят в Пресуществление. 
 
В различных Церквях нашегоХристианскогоВероисповедания имеются свои порядки, 
которые не пречат ни пониманию смысла Христианства, ни Его служению. Но заставлять 
принимать чью-либо точку зрения через рукопрекладство, убийства, поджоги и мечом, 
никак не соответствует философии Самого Христа.Он сказал Петру, даже, когда Петр хотел 
остановить Его беззаконный арест: «Вложи меч в ножны, и, коснувшись уха его, исцелил 
раба.» 

 
1.Апостол Пётр отсекает правое ухо Малху, служителю первосвященника Анны, также 
ударившего Иисуса по щеке: «Так отвечаешь Ты первосвященнику?» - (Ин. 18:23). Имя 
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Малх не Иудейское, а Арабское, он был родом язычник. И не мог человек, видевший 
Христа не стать мученником за Него.  
2.Иосиф Аримафейский, богатый и знатный член Синедриона, из города Аримафеи 
(Рамафы, Рама,родина Царя Саула), тайныйпоследователь Месии. Он был личным другом 
Понтия Пилата, поэтому получил от него разрешение так быстро похоронить Христа и 
собрать самое сокровенное - Чашу Граала, куда он собрал Кровь Спасителяи копье 
Лонгина. Его гробница была мистически вырублена около Голгофы, где нетронутое ложе 
ожидало повевальное покрывало для Тела (Туринская Плащаница). Исполнилось 
Мессианское Пророчество Исаии:«Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребён у 
богатого» - (Ис. 53:9).  
3.«Ночной разговор Иисуса и Никодима», Фарисея, членаСинедриона, тайного 
ученикаХриста. Он стал Апостолом от 70, принявшим Крещение и изгнанннымиз Иудеи. 
После смерти был похоронен Гамалиилом рядом с первомучеником Стефаном.Его 
мощи были обретены в 415 году.Гамалиил был Фарисеем, учителем Апостола 
Павла,единственный Христианский Святой, также обладавший авторитетом в Иудаизме. 
 
Назание Уния всегда носит в себе отрицательное ощущение, захватнического и  
насильственного объединения. «Union», союз, лига - «и имя нам Легион».Марк Эфесский 
(1392-1444) Епископ Константинопольской Православной Церкви, о ком еще говорил 
Серафим Саровский, не принял Унию. Это серьезные разногласия обострились после 
Походов, когда у Католической Церкви руки были развязаны и её главы, Папы, уже не 
были «Святыми». Их интересовало любое объединение под их правилами.  
   («Из 264 почивших Пап, 90 признаны Святыми и Православием также. А до смерти 
Святого Константина в 337 году 17 Пап умерли мученической смертью за Веру. В то время 
не было Папы, которого бы миновала чаша страданий. Многие Папы Римские прославляли 
своей жизнью Бога и со смирением несли Первосвященство, возложенное на них 
Божественным Промыслом... Потому и был Раскол Церкви в 1054 году.» - Википедия) 
 
Реформистким движенемвоспользовались власти Польши. Король Речи Посполитой 
Сигизмунд III Ваза с помощью Церковной Униистремился вывести Православное 
население «Княжества» из-под влияния Российского государства,так как Московские Цари 
считали себя по праву заступниками Православных и на Белорусско-Литовских 
землях.Появление Протестантизма давало возможность сформировать и Униатскую 
(Греко-Католическую) Церковь.  
Поэтому физическое, не терпящее никакого возражения объединение и превращение всех 
Церквей в их, Польское понимание Веры, привело к страшному пороку Унии, чем они так 
прославились на Украине. Но сегодняшний Римский Папа Франциск резкоосудил сжигание 
Православных церквей на востоке Украины. 
Кроме этого, жадные до чужих земель Поляки, подстрекали и Крестоносные Ордена, 
которые бежали от Турок далеко на север, вынося свои драгоценные Христианские 
сокровища, как Чашу Грааля.Естественно, главам Ордена, как Тевтонского (вышедшего 
из благословенного Иоанновского), не было интереса ввязываться еще в одну войну. Им 
нужно было укрепить свой замок и спрятать туда принесенное ими. Но некоторые из них, 
не взирая на запред, позарились на обещенные им Поляками деньги богатой Руси и начали 
военный поход на Русь. Это было их собственным решением, но, опять же, не всех 
членов Ордена. 
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Но истина говорит, что не всё было всегда так гладков отношениях между Польшей и 
Священной Римской Империей, как о том говорят Поляки.Об этом говорит история её 
военных столкновенийс Германией (частью Священной Римской Империей) из-за усиления 
Польши (1003-1005). Это еще раз доказывает, что Ватикан был хорошо осведомлен о 
всех действиях непослушной Польши, скрывающей под названием «Христонизации» 
свои захватнические интересы, что всегда так умело скрывается Поляками. И, если 
посмотреть на «Историю Польши в датах от образования Польши до 20 века», данную в 
Википедии, то хорошо видна её агрессия с 999 по 1031 год с Киевом, Галицией, Чехией и 
Русью:«Польша потерпела поражения в войне со Священной Римской Империей, Чехией и 
Русью.» 
 
История Тевтонского Ордена началась в Палестине вовремяIII Крестового Похода, когда 
в 1190 году Немцыпоставили около Сирийской крепости Аккрасвой госпиталь для 
больных и раненных соотечественников. Первое время, это Госпитальное Братство входило 
в структуру Ордена Госпитальеров - Темплеров Иоаннитов. Оно имело название церкви 
«Святой Марии в Иерусалиме» - (Fratrum Theu(Бог)tonicorum ecclesiae S. Mariae 
Hiersolymitanae). Во время 1196 года стратегической осады Аккры за мужество Немцов их 
госпиталь был принят и преобразован магистрами Госпитальеров в ДуховноРыцарский 
Орден - Святой Девы Марии Тевтонской, но с уставом Тамплиеров. 
    (От Лат.Theodiscus «Тевтоны» - древне-Германские племена, жившие на западном 
побережье Ютландии и в низовье Эльбы. Птолемей в своей «Географии» называет их, как 
одно из племён «Великой Германии», проживавшее вместе с Аварнами (всё тот же единый 
язык -Индийское - «варны», верующие в единого Бога). Ютландия, это полуостров, 
разделяющий Балтийское и Северное моря, где большая его Северная часть принадлежит 
Дании, Южная Германии). 
 
После падения Константинополя Тевтонский Орден, считая своей главной миссией 
спасение Грааля, пошел на Родос, но и тамим было опасно. Затем они идут во Францию и 
строят «Дом Ордена Храма» в Париже берегу Сены.«Старый Храм» стоял внутри стен, 
построенных еще при Филиппе Августе (III Крест. Пох.), а Новый Храм, с массивной 
башней Тампль, располагался за крепостной стеной. Он был настолько крепок, что в 1306 
году, во время бунта в Париже, Король Франции Филипп Красивый (внук Королевы 
Франции, Русской Княжны Анны Ярославовны, дочери Ярослава Мудрого) укрылся в 
Тампле, резиденции Храмовников. 

 
1.Германия(красная)частьСвященной Римской Империи2.Парижский Тампль. 
3.Христос с Причастной чашей (Репин).4.Святой Лонгин и его мистическое действо. 
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ТевтонскийОрден попробовал скрыться в Венгрии под покровительством её Короля 
Андраша II (1205-1235). Но в его планы входило использования Рыцарей для прикрытия 
границы Венгрии от кочевников, Половцев-Куманов (Тюркоязычный кочевой народ). Но, 
когда в 1223 году Половцы вместе с Русскими Князьями потерпели сокрушительное 
поражение на реке Калке от Монголов,Андраш II решил, что Половцы ему уже не 
страшны.На его территории оставался Орден с его 4 построенными укрепленными 
замками, в которых Король видел большую угрозу. И в1225 году он с большим войском 
вступил во владения Ордена и разорил их. 
Но так или иначе, Ордену всё-таки удалось крестить часть Половцев. 
 
Также его деятельность была замечена в борьбе Реконсисты в Испании в 1222 году. 
(Реконсиста (ре-«пере», консист-«из чего состояло прежде» - т.е. вернуть всё на прежнее 
место) с VIII века по 1492 год, когда Фердинанд II Арагонский и Изабелла I Кастильская 
изгнали последнего Мавританского властителя с Пиренейского полуострова.Орден 
получил в Испании земельные наделы, где построил 2 замка. Тевтонцы никогда никому 
не отказывали, если речь шла о борьбе с Мусульманами. 
 
В середине XIII векаМонголо-Татарское нашествие с Востока опустошило большую часть 
Польши. Не менее опасными для страны были непрекращающиеся набеги язычников 
Литовцев и Пруссов.Только поэтому Князь Мазовии Конрад в 1226 году приглашает в 
страну Тевтонских рыцарей на борьбу с Язычниками.  
 
Кого же называли Язычниками? 
Прибалтика, это доПетровая Русь, была заселена Эстами(предки Эстонцев назывались 
Чудью, Дивами, Латгалами, Курами), Литвой, Жмудью, Пруссами, то есть всеми 
Славянскими племенами, частью которых были и Поляне – Поляки. ПриБалтийские 
племена жили в тесном контакте с Русами. Ярослав Мудрый основал в 1013 году в земле 
Эстов город Юрьев,от Святого защитника Георгия Победоносца. Уже потомв 1152 году 
Юриий Долгорукийобнес его крепостью и соответсвенно был возведён Георгиевский 
собор. Далее это стал Эстонским Тарту. 
 
Польша крестилась в 966 году. Крещение Пруссов, гдепопытка была сделана в 997 году 
монахом Бенедиктийцем. Языческое племяКашубов (север, шубы), принялоего за Поляка, 
за главного их,и убилоего, забредшего в их священную рощу. И только в 1230 году, после 
их завоеванияТевтонским Орденом, они быликрещены. 
В 237 годуТевтонский Орден соединился с Орденом Меченосцев, у Датчан они купили 
территорию Эстонии и создали мощное Орденское государстводля борьбы всё с теми же 
Еретиками, несмотря на сильное сопротивление Пруссов, Ливов (Ливы, по-Латышски 
lībieši, по-Ливски liibi; древнеРусская либь - лебеди, Латинское Livones, в древности 
населявшее территорию современной Латвии, до пришествия Балтийских племён и 
Литовцев). 
Орден Меченосцев или Орден Братьев Меча или Братство воинов Христа, более известное 
под названием Немецкий Католический Духовно-Рыцарский Орден, был основан в 1202 
году(IVКрестовый Поход) в Риге для миссионерской деятельности в Ливонии.  
Польской же крови нетерпелось владеть всем, хотя они и были уже под одной 
Католической религией. Они отдавно воевали и с Немцами. Устав от их притензий, 
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государство, созданное Тевтонскими рыцарями, в 1308 годуотрезает их от выхода к 
Балтийскому морю.Но их неугомонныйКазимир IIIзахватываетГалицкую Русь, провоевав 
1349-1352 годы, и в 1366 году часть Волыни, подчинив вновь образовавшееся Молдавское 
княжество. 
 

 
1. Иоанн Павел II. 2. Бенедикт XVI, невыдерживший Богохульства в Католической Церкви, 
правивившей ею с 2005 по 2013), сам отрекся от правления. 3.Св. Пий X. 4. Два Отца 
одной Христианской Церкви - Русской и Католической.  
 
Всё тем же Злыдни, ратующие за разобщение любой Веры и делающие любое 
непонимание, или вернее, разночтение в Обрядах, используют такие разногласия для Войн. 
Начинается всё с полнейшего отрицания - «или по-моему, или никак». Вот пример. 
У нас разницы в Святых и Блаженных нет. Эти два эпитита стоят вмете, Блаженный не 
может быть не Святым. У Католиков это немного сложнее в определении, они это делают 
поэтапно.Назван Блаженным, первый Славянский Папа, Поляк и первый Папа не 
Итальянец за 455 лет - Иоанн Павел II.Обязательным условием для Беатификации 
является совершение 2 Чуда. Считается, что Иоанн Павел II несколько лет назад исцелил от 
болезни Паркинсона Французскую монахиню Мари Симон.Второе чудо произошло 1 мая 
2011 года в Коста-Рике с женщиной по имени Флорибет Мора Диас, которая исцелилась от 
аневризмы сосудов головного мозга, благодаря молитве и заступничеству Иоанна Павла II.  
Папа Римский Бенедикт XVI  начал процесс причисления к лику Блаженных своего 
предшественника Иоанна Павла II.Решение о канонизации было принято в результате 
кардинальской консистории, которую провел Папа Франциск 30 сентября 2013 года. 
  Ну и что? Дайте Добры быть Добром, ведь в конечном счете, кто есть кто, решает Сам 
Бог, а не вы! 
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1.Святой Исаакий Печерский.2.«Юродивый» (П. Сведомский). 3. «Блаженный»(Перов). 
 
  Всё шло по Промыслу Божьему. Это видно, как главы Католической Церкви постепенно 
приходили к общему «Знаменателю», к пониманию смысла Церкви Единой, с Её старыми 
устоямиЦеркви Христовой, Апостольской и Соборной- Кафалической. 
 
Лед начал растапливаться еще сСвятого Папы Пий X (1835- 1914) Он былВеликим 
магистром Ордена Святого Гроба Господнего. В области социальных отношений и 
Церковной дисциплины он был сторонником твердой руки,боролся против Модернизмав 
Церкви, как обновления Христианской идеологии и приспособления её содержания и языка 
к образу мыслей человека XX века. 
 
Такую же политику вел и его предшественник Лев XIII(1810-1903), осуждавший 
«Масонство» и призывавший Христиан Востока (Православной Церкви) и, в частности 
Славян, «боротьсяс влиянием социализма и коммунизма в рабочей среде», под этим 
подразумевая истинного Врага Церкви – «Дьявола». Лев XIIIпризывал к возрождению 
философии Фомы Аквинского (XIII век), основанного на Христианском вероученииеще 
более раннего Августина Блаженного (IV-Vвек), формулировавшего 5 доказательств Бытия 
Бога и утверждавшего, что природа завершается в Благодати, а Разум в Вере, чтоТеология 
основана на«сущем в сверхъестественном откровении», то есть материальном. 
 
СвятойПий X видел подногоную этой «новой Ереси» и боролся с неюинквизицией. (Лат. 
«inquīsītiō» - розыски, расследование),создав специальную организацию, доносившую 
любую информацию о попытках священно служителей«осовременить» мысль и структуру 
Христианства. И эта борьба продолжалась и после его смерти в начале Первой Мировой 
войны, идо II Ватиканского Собора (1962-1965)при Блаженном Папе Павле VI (1897-
1978). Одним из важных документов, принятых на Соборе, была рольБожественного 
Откровения, роли Священного Писания и Священного Предания Отцов Церкви в жизни 
Церкви. 
 
II Ватиканский Собор сыгралважнейшую родьв роли Христианства во всем мире. Об этом 
Соборе необходимо сказать, так как видно, что «дьявол» не оставляет в покое ничего, что 
касается истинно Христианского. Еще до начала Собора было выдвинуто предложение, 
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чтобы все его члены перед его открытием исповедали Никейский Символ Веры (Наш) и 
принесли присягу против Модернизма.Единственным противником этого ритуала оказался 
Немецкий Кардинал Августин Беа (А.Б. - бес), добившийсяего отказа. 
«Бог черта метит». По фотографиям этого «протестанта», а еще хуже, по его делам, видно 
его лицо и его умысел. Но у Бога много терпения, Он ждет самоличного прозрения людей.   

 
1. «А.Б.»2.Волк в овечьей шкуре на Соборе, справа Святой Папа Иоанн XXIII.3.Крайний 
справа А.Б. на получении «Премии Дружбы» 1966 г.  
 
Об А.Б. написано много, проводим лишь краткое:   
 «В послевоенные годы А.Б. занимался выработкой нового отношения к «Еврейскому 
вопросу», развивая ту мысль, что Еврейский народ остается Богоизбранным, несмотря на 
отвержение им Спасителя.» 
«В ходе Собора А.Б. принимал участие в составлении ключевых модернистских 
документов по вопросам учения о Божественном Откровении, его пониманию Экуменизма 
и Религиозной терпимости, трактующей об отношении к Иудеям. Отношения Церкви с 
Иудеями были главным вопросом, который стремился разрешить Ватиканский Собор.» 
«В ходе подготовки документа А.Б. консультировался с ведущими представителями 
Иудейской общины через посредство председателя Всемирного Еврейского конгресса 
Наума Гольдмана. Под «Иудеями», согласно А.Б., подразумеваются все потомки Авраама, с 
которыми Бог заключил Завет, и, утверждает А.Б. в соборном документе, этот Завет 
сохраняется неизменным и с Иудеями, отвергшими Христа. Поэтому Иудеи не должны 
изображаться, как отверженные или проклятые Богом. Общее духовное наследие Христиан 
и Иудеев настолько велико, что Священный Собор стремится поддержать это 
взаимопонимание и уважение, которое возникает как в результате библиологических и 
Богословских исследований, так и братского диалога». 
«Декларация Nostra Aetate вызвала ожесточенные споры, и, чтобы навязать декларацию 
собору, потребовалась воля Иоанна XXIII и настойчивость кардинала Беа.В 1966 г. А.Б. 
создает комиссию по Католическо-Иудейским отношениям и становится ее 
руководителем.» - Роман Вершилло -«antimodern.wordpress.com/2009/12/28/bea». 
 
То, с чем так боролись Святой Пий X и его последователь Блаженный Павел VI - 
Модернизация Католического Христианства, было попрано на Втором Ватиканском 
Соборе.   
 
Созванныйпо инициативе Св.Папы Иоанна XXIII в 1962 и продолжавшийся до 1965 года, 
Собор закрылся уже приПапе Павле VI (1897-1978), который провёл основнуего часть.Как 
бы не хотелось А.Б. и Папе Иоанну XXIII повернуть всю основу Христианства вспять,им 
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это не удалось, так как Собор перешел в руки Папы Павле VI,который в октябре 2014 года 
был провозглашён Папой Франциском - Блаженным. 
 
Павел VI до самой своей смерти следил за подготовкой Соборных документов. 
Американские Епископы настаивали на скорейшем принятии документов о Свободе 
Вероисповедания. ПавелVIпринял один из самых известных Синодов, посвящённых 
Евангелизации современногомира, сократил штат Римской курии, состаявшую из только 
из Итальянцев и ввел правило избрания нового Папы до 80 лет при котором Кардиналы, 
достигшие 75 летдолжны были уходить на покой. Ввел Патриархов Восточных 
Католических Церквей в состав Коллегии Кардиналов. Осудил искусственный контроль 
над рождаемостью, утвердил новый порядок Мессы, который включал в себя разрешение 
использования национальных языков, сформулировал Символ веры Народа Божия, как 
раъяснение для других народов. Призывал к Экуменической деятельности среди других 
Христианских конфессий и не Христианских религий.  
 
(Экуменизм от Греч. - «οἰκουμένη» - комуна, дом, обитовать),комплексное понятие, 
включающее учение о единой Христианской Церкви и движение за воссоединение Их. 
Условие Нашей Русской Правосланой Церкви в объединении - возможно только под 
Православной. Егидой, на базе 4 положений: авторитете Священного Писания, Никео-
Царьградском Символе Веры, таинствах Крещения и Евхаристии.) 
 
Св. Патриарх Сергий (Страгородский), которого те же Враги приподносят нам неверно, 
сказал: «Пусть человек будет Православным, Католиком или Протестантом, лишь бы он 
был по жизни Христианином». Первые, кто употребил этот  термин "Экуменизм", были 
Американские Богословы из Христианской семинарии в г. Принстоне (США) в 1937 году, 
имея в виду только доброе объединение. 
Павел VIстал первым Римским Понтификом с IX века, кто в 1964 годупосетил 
Александрийского и Константинопольского Патриарха,где была подписана совместная 
декларация о снятии взаимных Анафем. Он также был первым кто начал посещать и другие 
Христианские Церкви, сказав,чтоу нас нет догматических расхождений в Вероучении» - 
как Коптскую,Маланкарскую в Бомбее, Кентерберийскую Англиканскую Церковь. 
Лютеранская Церковь, первая из Протестантских общин, ответила на призыв Павла VI 
начать совместный диалог.  
В 1965 году он начал диалог с методистами Римско-Католической Церкви. Павел VI 
впервые посетил все пять континентов и до Иоанна Павла II вёл наиболее широкую 
внешнюю политику Ватикана, получив прозвище «Папа-пилигрим». В октябре 1965 года он 
выступил с трибуны ООН. Но за несколько месяцев до своей смерти он отправил 
торжественную мессу по смерти Альдо Моро, убитого «Красными бригадами», и до этого, 
как добрый Смарянин,предлагал себя в обмен на него.   
 
Как заявил Папа Иоанн XXIII,«под странным влиянием и давлением «А.Б.», которое 
конролируетсяВсемирным Иудейством,обновлением Церкви является её разумная 
реорганизация, чтобы Церковь могла продемонстрировать своё понимание развития мира и 
подключилась к этому процессу».  
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На Соборе присутствовало 2540 участников, как и просто «наблюдателей» от других 
Христианских Церквей: Православные, Англикане, Старокатолики и др. (СтароКатолики, 
это группа Западных Церквей, возникших в IX веке вследствие неприятия решений 
Первого Ватиканского Собора, как догмата о непогрешимости Папы Римского, о 
Непорочном Зачатии и о Филиокве). 
Что касается Русской Православной Церкви, еще в августе 1962 г. было сообщено, что 
Кремль мог бы согласиться на присутствие наших наблюдателей, если бы Ватикан смог 
гарантировать, что этот Собор не станет «антисоветским форумом».  
 
Папа Иоанн XXIII,в отличие от своего предшественника Пия XII (1876-1858),настойчиво 
выступал за мир и мирное сосуществование государств с различными социальными 
системами независимо от господствующей в них идеологии. «Его даже называли 
«Красный Папа» за мягкую позицию в отношении СССР, Социалистических стран и 
проКоммунистических сил на Западе. Он был первым Папой, который покидал стены 
Ватикана, чтобы посетить «Приходы». 
После Второго ВатиканскогоСобора в Католической Церкви возникло консервативное 
движение,непринявшее Нововведения, что большая часть формальных Католиков 
движется к отступлению от Истинной Веры. 
 
Еще одним воином за чистоту «Священного» престола вел Святой Папа Пий Х(1835 -
1914).Было Отторжение наиболее консервативной части Католического сообщества, часть 
которого оказалась в фактическом расколе с Церковью.Пий Х назначил Кардинала Мерри 
дель Валя государственным секретарем Ватикана. Он значительно превосходил 
новоизбранного Папу политическим опытом и умением ориентироваться в 
хитросплетениях дипломатических отношений. Мерри дель Валь считался с влиянием и 
придерживался консервативных тенденций. Не надо забывать, что Пий Х был в 1907-1914 
годахВеликим Магистром Ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского. 
О нем говорили, что «он продолжал пользоваться дешевенькими часами-луковицей, писать 
обыкновенной канцелярской ручкой, причем чистил перо о манжеты своей белоснежной 
сутаны, отчего они всегда были измазаны.» 
В области социальных отношений и Церковной дисциплины Пий Х был сторонником 
твердой руки. Когда после принятия Французским парламентом «Закона об отделении 
Церкви от Государства» (9 дек. 1905) обострились отношения Апостольской столицы с 
Францией, Мерри дель Валь склонил Пия Х занять непримиримую позицию, даже ценой 
значительного обнищания Французского духовенства.  
Другой проблемой, которая привлекла внимание Пия Х и его сотрудников, было новое 
философско-религиозное течение, называемое Модернизмом и провозглашавшее 
«необходимость обновления Католической идеологии и приспособления её содержания 
и языка к образу мыслей человека XX века».Он, в еще 1907 году торжественно осудил 
модернистов, начаввсем Ватиканом суровое гонение на них.В новой Ереси подозревался 
каждый представитель духовенства, который хоть единым словом выразил свою симпатию 
в отношении Модернизации. 
Об этой реформе думал уже Лев XIII (1810-1903), Римский Папа (1878-1903), но его 
программа была сосредоточена на возрождении традиции Средневековой схоластической 
философии. 
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Имя Св. Пия Xносит его Священническое Братство,не признающее изменений в 
Богослужении, принятых II Ватиканским соборо, находясь с 1988 вне молитвенного 
общения с Ватиканом.Пий XII в 1951 возвел Пия Х в ранг Блаженных, а в 1954 объявил его 
Святым.  
 
Следущим после известного Иоанна Павла II(Славянина)был Папа Бенедикт XVI 
(род.1927г.в Баварии), воинствующий Немец, радисправедливости, отказавшийся от 
Папства, устыдясь «грехов внутри Церкви» и открыто встав на сторону Божьей Правды. 
Он также запретил в служении 384 священников, заподозренных в педофилии.Сам выразил 
свой «стыд и скорбь,за происходящее внутри Церкви». Также стал на сторону 
УльтраконсервативныхЕпископовиотменил их «отлучение от Церкви»,один из которых 
публично отрицал Холокост иправдиво критиковал убеждение, «что использование 
презервативов усугубляют проблему СПИДа. «Надо лечить причину, а не следствие». 
Бенедикт XVI после отречения не сохранил за собой сан Кардинала и не принимал 
никакого участия в Конклаве (собрание Кардиналов)приего отречении.Он был первым 
Папой за 600 лет после Григория XII14-15век,ПатриархаКонстантинопольского, также 
отрёкшегося от престола.БенедиктПодписал меморандум 9 Немецких Теологов с 
требованием реформ в Католической Церквине отказаться от «цилибата» (безбрачие 
Епископов).Если человек становится Монахом, он должен стать Назореем. 
В2006 году Бенедикт XVI выступил в Регенсбургском университете с лекцией о роли 
разума(Греч.Логос-Бог) в Христианстве и Исламе, а также о концепции Священной Войны. 
Он процитировал слова Византийского Императора XIV века Мануила II, что 
«Мухаммеданство» принесло миру лишь нечто злое и бесчеловечное, такое, как приказ 
распространять мечом веру, которую Пророк проповедовал.»Как всегда,Турецкая 
Исламская партия обвинила его в том, что Папа пытается воскресить дух Крестовых 
Походов, сравнив егос Хитлером и Муссолини. 
 Нельзя забывать его высказываний,что «Исламистский терроризм, это тактика 
насильственных расправ с оппонентами или оппозицией, находящая себе идеологическое 
обоснование и оправдание в трактовках вероучения, как направленная на защиту 
Исламского мира против влияния или агрессии немусульманских стран и идеологий, в 
особенности Западного мира.» 
20 марта 2010 года, впервые в истории Папства, Бенедикт XVI высказал свое мнение в 
связи с правительственным расследованием случаев сексуального насилия над детьми и их 
сокрытия Епископатом в Католической церкви в Ирландии, и еще неприятнейшая история 
со священникомштата Висконсин, который обвинялся в сексуальном насилии над глухими 
детьми, происходящее,оказыается, еще с 1940годов. К своему стыду в «Католической 
Церкви» жертв такого насилия было засвидетельствовано показаниями508 мест.  
Атеистический мир настолько ненавидел Бенедикта XVI, что«Главныйатеист 
АнглииРичард Докинз развернул кампанию с призывом арестовать Бенедикта при его 
приезде в Соединённое Королевство.К нему присоединилисьИсламисты из группировки 
«Армия Моджахедов», пригрозив атаковать Ватикан и поклялись разрушить Крест в сердце 
Рима, а также уничтожить Христианские троны и Кресты на территории своих 
противников. 
 
   (Вся информация о Римских Папах взята из Википедии. Поражает как, по воле Божьей 
изменялось отношение Пап к Святой Руси, особенно это касается последних Пап.) 
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   Сегодня, благодаря неожиданным событиям в Баварии, связанными с Россией. 
Необходимо объяснить почему, именно эта часть Германии, стала нам так близка. Все 
исходит от происхождения генов, атомов, где «кровь не вода», которая, как бы её ничем и 
никем не разбавляли, остается всё той же – закваска!Название «Бавария»происходит от 
Славянского «бояре», группе людей, заселившихся на этой южной части Германии, ближе 
к Италии, самой большой по площади её частью.  

 
    Германия - Бавария            Бавария в X веке                    Саксония - Дрезден 
 
   Древнейшие обитатели древнеБаварских земель были роды Кельтского происхождения, с 
примесью Этрусков на юге, а именно: Винделики(Венды, Кельтские племена, на Верхнем 
Дунае)на плоской возвышенности до Инна (река, берущая своё начало в Швейцарии, где 
она вытекает из озера Лунгин) на, на востоке Тавриски (Кельтское племя, состоявшее из 
нескольких родов, живших на севере сегодняшней Словении (Крайна) до прихода Римлян 
(ок. 200 до н.э.) 
Имя, вероятно, происходит от Кельтского «taur - бык» - «гора», и поэтому может также 
относиться к «горцам» в целом. По словам Плиния Старшего, эти люди также известны как 
Норики и Таврикив Альпах Реты, а на севере племена Бойев,(Бойи (язык Keltoi -Boii (мн.ч.) 
- быки от bou, бык, boi - боевые), Келтой племя, состоявшее из 120 племенных родов. Бойи 
боролись против Римлян в 283 годы до н.э. на стороне Этрусков, а в 238-224 годах до н.э. 
на стороне Кельтов.  
В 58 году до н.э. при Бибракте разбиты Римлянами под руководством Юлия Цезаря, армия 
которых превышала численность боев в несколько раз, всего 32 000 Бойев. Из-за 
необыкновенной отваги Бойев, с разрешения Цезаря они были приняты и поселились на их 
земле (современная Бургони и Ниверне). Те, кто остался в Богемии (Чехия, названа 
(Boiohaemum - «материнский дом Бойев».)Многие из них в V-VI до н.э., объединившись с 
Лингонами, вторглись в Цизальпийскую Галлию, перейдя реку По (поле), и заняли 
равнину, расположенную у подножия Аппенин, от Пьяченцы до Романьи, вытеснив 
живших там Этрусков и Умбров и переименовав бывший город Этрусков Фельсину в 
Бононию (Болонья). 
    Главным местожительством которых с 365 года до н.э. была Бохемия. На западе и 
северо-западе Бавария граничит с федеральными землями Баден-Вюртемберг и Хессен, на 
севере с Тюрингией и Саксонией, на востоке с Чехией, на юге с Австрией. Отсюда за 
несколько часов можно добраться до Вены, Парижа, Брюсселя, Праги, Рима или Цюриха. 
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И последнийсегоднящний Папа Франциск (род.1936г.), сам Иезуит, от общества 
«Иезуитов», по светломуимени Иисуса Христа.Орден Иезуитов, мужской монашеский 
Орден Римско-Католической Церкви, основанный в 1534 году и утверждённый Павлом III в 
1540 году. Члены Общества Иисуса даютобеты бедности, послушания и целомудрия 
(Чистоты), дают послушания Папе Римскому «в вопросах миссий». Девизом Ордена 
является фраза - «К вящей славе Божией». 
    Папа Франциск твердо провозгласил праздновать Пасху, одну для всех. По его словам - 
«А не так: «Твой Христос уже воскрес? А Мой в следующее воскресенье.» 
 
Совершенно верно недавнее утверждение Татьяны Леоновой, что «Надо больше писать о 
прошлом, ибо представления и мифы о нем влияют на современное восприятие 
Католической Церкви». Ведь, если рассмотреть подробно всё истинно правильное, 
соответствующее и нашему понятию Апостольской Религии, то есть Веры, то выявится 
очень многое, сделанное Главами Кафолической Церкви.» 
 

 
1.Аллегория Разума- Шестикрылый Серафим (Нотр-Дам-де-Фурвьер в Лионе).2.Пётр I в 
иноземном наряде перед матерью своей Царицей Натальей, Патриархом Андрианом и 
учителем Зотовым (Николай Неврев,1903). 
Положа руку на сердце, не было ли у нас сделано много неправильного и больного для 
нашей Церкви? Не считая государственные успехи ни Петра I, ни Екатерины II,которая 
прямо закрывала монастыри, то было сделано много горького для нашей Церкви. Тогда 
Старцы и ученики их бежали, кто на Афон, кто в западные Православные государства. Не 
говоря уже о сатанической революции и даже перегибах Церкви. Конечно, нам никогда не 
забыть зверства Католического Унианства. Но кем они были спровацированы?  Всё теми же 
Польскими ненавистниками России и Её могущества. Ведь здесь только Зависть и больше 
ничего. А какое настоящее имя носит Украинская Церковь? - Украинская 
ГрекоКатолическая Церковь! Этим всё сказано. И в нашей Православной Семье не без 
уродов. И Греческая Церковь разделена. 
 
Зло, как отрицание Добра, имеет отрицательный знак минус (-).Зло, как плесень, 
покрывает всё и с этим надо бороться, это надо очищать. Везде, всегда, в любом состоянии 
в природе, в животном мире или в мире человека, зло карается различными способами. В 
природе растения бороться со своими заболеваниями сами. Животные или, зная чем 
вылечить свой недуг, едят ведомые им травы или кору деревьев, или зализывают себе раны.  
Человек- это создание Всемирное, копия своего Создателя Логоса, совершенная 
перфектная форма Космоса, на чем всё основывается и держится. Пока он, человек, живет 
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на этой Земле и носит в себе свой смертный атом, он должен бороться за своё 
существование, его жизнь на Земле. Всякое разрушение этого баланса он должен защищать 
любыми способами - будь это болезнь или нападение, всё, чтокасается его жизни.  
   Так устроен человек, так и устроена логически вся Природа вокруг него, борящаяся за 
жизнь, иначе всё превратится в смерть, в пустоту, бессмыслицу, в НИЧЕГО. А за ничего 
никто не борется, это дырка от баранки. 
 
Значит борьба, это борьба за лушее. В животном мире животное учит свое потомство как 
жить, выживать, как летать. Не наблюдали ли вы, как соколята, ясребы, орлы учатся 
летать? Отец и мать выгоняют дитё из гнезда и летят с ним, поднимаясь по кругу всё выше 
и выше. Ребенок, боясь высоты, кричит, а родители, кружась под ним, не дают ему 
спустится вниз. 
   Так же и с человеком. Его с детства приучают к порядку, к знанию, что можно и что 
нельзя. За всякий проступок он должен быть наказан, любым способом. Или выговором, 
или углом, или даже ремнем.  
Библия придает большое значение наказанию, как таковому и рассматривает его, как нечто 
обязательное для каждого из нас. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто 
любит, тот с детства наказывает его.» - (Притчи 13:24).Это тоже относится к взрослому 
человеку. Он должен знать, что, живя в семье, обществе, он должен своё поведение 
сообразовывать с правилами этого общества. 
 
Человек живет не только в своей стране, он живет в мире, особенно в сегодняшнем, с 
которым он должен соприкасаться по любым вопросам. Неуважение к своим соседям, 
неуважение к их устоям, навязывание им своих нравов, обижает и оскорбляет их. Каждая 
семья, каждый хозяин в семье, хочет им оставаться. И, если пришелец захочет влезть в 
чужую семью, быть там хозяином, то он получает отпор. И, если он приходит туда еще с 
оружием, с целью захвата, убивает семью, то он справедливо должен быть наказан, ему 
должен быть дан соответствующий Отпор по Закону, он должен получить то, что заслужил.  
 
Это и естьВозмездие – то есть высшая кара с Небес, от звездВселенной, на чем она 
держится, на звездном Балансе. 
 СловарьВелико-Русского Языка Владимира Даля, по которому нам нужно учиться, говорит 
– «Возмездие эта Отплата, кара за преступление, за зло, воздаяние за содеянное, награда и 
плата по заслугам, вознаграждение за зло; возврат (утраченного), отдача.» 
ВАнглийскомэтозвучиттакже–punishment (наказание), penalty (оплата), judgement (суд), 
payment (плата). 
В Греческом, Латыни«nemesis»,«retribution»- восстановление потерянного заново. Древне 
Греческаякрылатая «Немезида», богиня Возмездия, карающая за нарушение общественных 
и моральных норм.Дочь Зевса-Всевысшего «бога» и Фемиды-Правосудия. 
 
    По-Испански это Ре-консиста – восстановление, где Испанцы боролись за возвращение, 
восстановление своих порядков, своих устоев в их Христианской вере, защите поруганию 
Христа, Христианской морали.Ересь переходит в Богохульство, затем идет Реконкиста - 
восстановлениеполвека 500 лет(790-1300). К нему подключаютсядругие силы Правды -
Инквизиция, Орден Иезуитов, Святой Франциск Иезуит, Святой Людовик IX - Последний 
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VIIIКрестовый Поход, 1270год – Катары- Альбигойцы - Мальтийский Орден, Павел I - 
Немецкий Рыцарский Орден… 
 

 
1.Немезида - небесная, от звезд, крылатая, в левой руке с колесом Вечности - 
неотвратимости Судьбы. Согнутая у локтя правая рука - это мера длины и веса наказания, 
синоним неизбежной кары. 2. Её мать Фемида и мать Прометея (защитник людей от 
произвола богов, Царь Скифов), земная, как и он,сеё земным Правосудием, как аллегория 
Разума.3. Прометей несёт людям огонь (Фюгер, 1817). 
 
Ответвление Ереси – Секты  
 

СимволБратство Св. Пия Х Нетленные мощи Св. Пия Х. 
 
Незатекающий вопрос - зачем и почему появились «Инквизиции»? 
Разве доктора при гангрене не отрубают руку или ногу, чтобы не заразить всё тело и 
потерять человека. Сегодня, если кто-то хочет найти значение слова «инквизитор», то это 
очень трудно сделать. Везде оно подведено под смысл «Испанской Инквизиции» - кровавая 
расправа над инакомыслящими, имеется в виду Ересь, Богохульство и ненависть Ислама. 
Вообщем-то, это просто от Латинского «inquisitor» - следователь, расследователь 
дела.«Гангрена, это инфекция, которая обусловлена ростом и размножением 
клостридиальной микрофлоры в тканях организм,гибелью тканей.Оказывают токсическое 
действие на организм человека.Бактерии рода клостридий вырабатывают наиболее сильные 
из известных ядов.» 
После дословных объяснений этих слов, ясно, что бороться с тем, что мешает жизни 
человека, совершенно необходимо, иначе человечество погибнет. До победы Добра над 
Злом, до полного его исчезновения, всегда будут существовать «перегибы» в этой борьбе. 
И, только хороший и знающий Доктор, может уверенной рукой «отделить зерна от плевел». 



36 
 

 
Откуда и как появились Ересии зачем? Зачем – это ясно – для того, чтобы разрушить 
веру вообше в Бога и сделать Человека, с большой буквы – «Богом». Это желание 
присутствовало еще от Сотворения Мира, видимого и невидимого. То есть от создания Зла 
для проверки качества человека и для рождения сопротивления Злу. Атлантида 
показалаЗло во всю свою силу, пробуя подчинить себе Божественного Логоса. Но на то Он 
и Логос, чтобыделать, как Ему за-благо-рассудится.  
 
 В 1184 году Папа Луций III и Император Фридрих I Барбаросса установили строгий 
порядок розыска Епископами еретиков, расследования их дел Епископскими судами; 
Светские же властиобязывались приводить в исполнение выносимые ими смертные 
приговоры.В 1215 году впервые об Инквизиции, как об учреждении, говорилось на 
созванном Папой Иннокентием III (1161-1198) установившем особый процесс для 
преследования Еретиков (Лат. per inquisitionem - распрос), достаточным основанием для 
которого объявлялись порочащие слухи. Ведь нет дыма без огня. 
В период с 1231 по 1235 год Папа Григорий IX передал функции по преследованию Ересей, 
ранее исполнявшиеся Епископами, специальным уполномоченным инквизиторам, 
первоначально назначавшимся из числа Доминиканцев, а затем и Францисканцев. 
 
Теперь подойдем ближе, к Библии и Старозаветным Пророкам, постоянно вещающим 
дело Господне, кару за разрушения Законов Творца. Борьба Бога и «Дьявола» существовала 
всегда, поэтому борьба с рогатым должна не прекращаться, чтобыдругим неповадно было 
её затевать.Но «Рогатый» будет сопротивляться пока он существует, придумывая всё, как, 
например, эту ТрехъязычнуюЕресь, то есть писания Библиии исключительно на языках, 
на которых была сделана надпись на Кресте Христовом: Еврейском, Греческом и 
Латинском. Святые Кирилл и Мефодий хорошо видели цель этой Ереси, поэтому и 
попросили Бога: «Погуби Трехъязычную Ересьи возрасти во множестве Свою Церковь!». 
 
Сетовал Господь и за народ Израильский - «Целый день Я простирал руки Мои к народу 
непослушному и упорному» -(к Римл.10:21). Но, не смотря на все предупреждения и 
Старозаветных Пророков, и Новозаветных, («хотя и в нынешнее время, по избранию 
Благодати, сохранился в нем остаток (Римл.11:5), всё-таки существует эта верность сынов 
Израиля их древним идеалам, эта «беспримерная настойчивость и систематическая 
последовательность в преследовании издревле намеченных целей,солидарность и единство 
действий» - произвело существование тайного Иудейского Правительства, которое 
полновластно управляет и неустанно руководит Иудеями всего мира.» - !!! 
 
«Были и лжепророки в народе, как и лжеучители, введшие пагубные Ереси и, отвергаясь 
Господа, которые навлекут сами на себя скорую погибель» - (2Петр. 2:1).Специально 
народу Еврейскому было устроено так, что «Евреи не знали из Писания, что Ему надлежало 
воскреснуть из мертвых» - (Иоан.20:8-9). 
Но Христос зазрушил Старый Завет, Ветхий (уже обветшавший), оно снялось Христом - 
(2 Коринф. 3:14). Господь выбрал Себе Свой другой народ. Старый ПророкОсия говорит: 
«не Мойнарод назову Моим народом» - (к Римлян. 9:25). 
Христианские догмы или Правила Жизни основываются на 10-ти Принципах Морали, что 
есть Десять Заповедей Божьих, соответствующих Десяти Космическим Принципам жизни 
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во Вселенной. Основным залогом человеческого бытия во всех его проявлениях является 
догма ПРАВДЫ, а не ЛЖИ.  
 
К сожалению, нам придется обратиться опять у Иудейству, как заложнику Ереси. Почему 
«к сожалению», потому что хотелось бы, чтобы стариннейшая Религия, основой которой 
был Старый Завет с его Пророками, говорящими о Христе, нам, Христианам, очень дорог. 
Но потом Старый Завет стал разнится от Нового, как небо от земли. Это привело к 
необузданной ненависти тех, кто, выделив из Старого Завета им нужное, создал свой 
Талмуд, совершенно разнящийся с Божьими Заповедями. 
 
Хотелось бы думать, что в сегодняшней обстановке, когда мир должен объединиться 
против уничтожающего человека Зла Террористов, от ихнеИстиннного, а 
придуманного Ислама, все Религии, а их всего Четыре, обернулись бы к 
пониманию только Добра и изменили бы в их Религиях сторону человеко-
ненавистничества к другим Религиям. Чтобыони поняли, что Бог – Он Един и ОН не может 
быть Богом Зла. 
 
Дар Благодати у Араама - Отца всех народов, был получен 
до обрезания. 
 
Википедия «Иудаизм»: «Взаимодействие Ислама и Иудаизма началось в VII веке с 
возникновением и распространением Ислама на Аравийском полуострове. Ислам и 
Иудаизм относятся к Авраамическим религиям, происходя из общей древней традиции, 
восходящей к Аврааму. Поэтому есть много общих аспектов между этими религиями. 
Мухаммед утверждал, что вера, которую он провозгласил, есть ни что иное, «как 
чистейшая религия Авраама, впоследствии искажённая Иудеями».  
Иудеи признают Ислам исамому Иудею даже разрешается молиться в Мечети. В Средние 
века Исламская теология и Исламская культура оказали достаточно сильное влияние на 
Иудаизм. Традиционно, Евреям, живущим в Мусульманских странах, было разрешено 
исповедовать свою религию и управлять своими внутренними делами. Они были свободны 
в выборе места жительства и профессии.  
 
Центром всему стала Турция, подчинившая себе Византию, присвоющая себе все золото и 
драгоценности Христианской отрибуции, переделывая Храмы в мичети и оскверняя 
Православные реликвии и мощи.  
В Исламе не разрешается охуливать их Пророка. Почему же Наш Спаситель, 
предсказанный всеми другими Религиями, Мессия – Христос, может быть ими так 
ненавистен и осквернен? Ведь их Коран говорит о Нем совсем не так, как они это 
преподносят. «В согласии с Библией Коран признает Вознесение Христа: «И сказал 
Господь: «О Иса, поистине Я заберу Тебя и вознесу к Себе, удалю Тебя от тех, кто не 
веровал, и возвеличу Твоих последователей (то есть Христиан) над теми, кто не верует в 
Судный День» - (Коран 3:55). 
 
  Как это всё разнится от настоящего, первородного Ислама. Даже сегодня можно в Коране 
найти подтверждение того, что Христос есть Сын Бога Живого, рожденный Божественным, 
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противо-естественным путём – ЧУДОМ!!! Христос не был Пророком, как ошибочно Его 
называет Коран. Он был частью Бога Живого, Его Троицей. Он Пророчиствовал, т.е. 
говорил Правду, Рок, Будущее Человечества. 
 
Но Кагалом, как высшим органом государственной власти Иудеев всего мира, было 
предначертан поход против Религии и государственности Арийских народов. Их орудием 
стала старая Манихейская ересь, созданная ими в III веке по Р.X., основанная Каббалою, 
тайной частью Торы. Манихейская ересь, подобно Гностицизму, представляла собой 
смесь элементов Христианства с началами религии Зороастра (6тысяч лет до Христа). 
Зороастр был известен древним Грекам и Римлянам, как основатель религии Магов. 
Манихейство после падения Западной Римской Империи, продолжало существовать в 
Персии, проникло затем в Аравию, а также в Византийскую Империю.  
Манихеи отрицали брак и деторождение. Правданекоторые из них соблюдали строгий 
аскетизм, но 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. 
 
К началу XI века,к началу Походов, Багдадские Калифы, встревоженные возраставшим 
могуществом «Князей Изгнания» с их земли, вооружились против Иудеев. 
Многочисленные Иудейские академии были уничтожены, ученые Раввины изгнаны из 
Вавилонии.Иудеи должны были покинуть Вавилонию, часть их укрылась 
вАравии,остальные двинулись на Запад во Францию и Испанию. 
 
 Как Мусульмане смотрят на Пасху– Американский журнал «The New Yorker»: 
«В Исламе (подчеркнуто) "вера в Иисуса является абсолютной 
необходимостью.Спасение Евреев от Фараона чтится Мусульманами в день Ашура - 
день поминовения Пророков посланников Аллаха. На этот день, согласно 
Корану,приходятся сотворение Небес, Земли, Ангелов, первого человека Адама. 
Светопреставление - Апокалипсис, Конец света, также наступит в день Ашура.В календаре 
Мусульман День Ашура, приходится на десятый день священного месяца Мухаррам. В 
десятый день Адам каялся о совершенной ошибке.День Ашура или десятый день 
благословенного месяца Мухаррам – это великий день для Мусульман, потому как очень 
много событий в истории человечества связано именно с ним.» 
 
Бог в Монотеизме Один. А Пророков много. Моисей, к примеру, верен для Иудаизма, 
Христианства и Ислама.Христос – Йасуа, они почитают Его как Пророка и последнего 
судью! Судить Пророк не может, судит один Бог.Последний перед Мухаммадом. 
Христосназывается в Коране также Ал-Масих «Мессия».   
   Довольно подробно в Коране рассказано о чудесном Рождении Исы: Ангелы (или один 
Ангел в обличье человека) сообщили Марйам, что Она по Слову Аллаха, оставаясь 
девственницей, родит сына, который будет посланником Аллаха, проповедником Писания 
и чудотворцем. Родившийся ребенок возвестил Ей, что Аллах облегчает Ее муки, даровав 
плоды с пальмы, под которой Она рожала, и, заставив бить под Ней (или «ней» - пальмы) 
источник. Он же приказал молчать, когда Ее станут расспрашивать. Она молчала в ответ на 
упреки Своих сородичей, но вместо Нее заговорил новорожденный Младенец, 
объявивший, что Он – посланник Аллаха. 
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В пророчестве Ангела о будущем Исы говорится, что в доказательство Своей пророческой 
миссии Он будет творить чудеса – вдохнет жизнь в глиняные фигурки птиц, исцелит 
слепого и прокаженного, будет воскрешать мертвых, обнаруживать сокрытое. Часть людей 
уверовала в Ису, у него появились помощники-Апостолы. Когда они попросили даровать 
им трапезу с небес, Аллах ниспослал им ее.  
 
Коран отрицает смерть ХРИСТА - Исы на кресте, заверяя, что, вопреки утверждениям его 
врагов, они «не убили Его и не распяли, но это только представилось им».  
Иса был вознесен к Аллаху на Небеса, где Он пребудет до наступления Суда. В день 
Суда Он предстанет перед Аллахом, как и другие Пророки, и будет свидетельствовать 
против неверующих. Намеком на Второе Пришествие Исы считается указание, что Он 
будет «признаком» наступающего Суда.  
 
Мусульманские преданияподробно расцвечивают выделенные Кораном Христианские 
легенды, как Рождество. В сказаниях Мусульман о Конце света Иса пребывает в Раю и 
спустится оттуда накануне Конца света, спустится в Палестину и установит на земле 
Царство Справедливости. Затем Он умрет и будет похоронен в Медине рядом с 
Мухаммадом, а потом уже воскреснет вместе со всеми. В Мединской мечети показывают 
место, отведенное для захоронения«Исы». Уже в после Кораническое время получает 
широкое распространение и обозначение «Исы», как рух Аллах - «дух Аллаха». Коран 
знает об Исе значительно больше, чем о других Пророках. «Иса» стал объектом особого 
поклонения в некоторых Мусульманских течениях.   
 
   В связи со всем сказанным, необходимо добавить неизвестное многим Предсказания 
Монаха Раньо Неро, которые были открыты вновь совсем недавно. 
МонахРаньо Неро(или Федерико Мартелли XIV век)монастыря Францисканцев близ 
Флоренции, конец XIV- XV, времяСв.Альберта V ВеликогоКельнского, философ, учёный, 
теолог, учитель Церкви, Доминиканец, наставник Фомы Аквинского(1225-1274). 
   История его жизни очень похожа на историю нашегоПророка Авеля (1767-1841). Им 
обоим было запрещено пророчествовать, но сказанное ими сбывалось с неопровержимыми 
доказательствами, чего не скажешь о расплывчатых предсказаниях Ностродамуса (1503-
1566). Как и Авелю, настоятель того Францисканского монастыря предупредил - «такая 
практика не поощряется Святой Церковью.»  
Современный исследователь жизни монаха Неро ученый Башер написал объяснение к его 
«Вечной книге» объемом около 800 страниц, издаванной в Италии в 1980-тых годах. В ней 
Р.Неро за полтора века до Нострадамуса дал прогноз событий Цивилизации нашей 
планеты до 6323 г. включительно, то есть до 7 тысячелетия! И напоминает пророчества 
одной из самых древних книг, когда-либо написанных человечеством - "Бундахишн или 
Основа Творения", что входит составной частью в Авесту,предлагает другие пути 
развития будущего, дает как бы выбор грядущих событий. – Википедия! 
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 Монах Неро 
  Нострадамус, Распутин, Малахия, Эдгар Кейси были великими провидцами Истории. 
 
Все предсказания Неро основаны только на Боге и Его Промысле, из его книги:  
   «Каждая Религия будет рождать свой тип человека (каждый выбирает для себя 
подходящий ему уклад жизни). Христианство пройдет через все времена (ничто не 
остановит Христианство в своем развитии).Будет постоянная борьба. Три большие 
Религии – Религия Христа, Зеленая Религия (религия Луны - «Луна имеет зеленый цвет», 
полумесяц, то есть Ислам), Религия Солнца и Огня (народы Аравии и Персии)».  
   Ученый всё время говорил о Гипорборее и Тартарии (Дарии) – Руси. Исчезнут 
Франция, Испания, Турция, страны Скандинавии.  
 
   «ТАРТАРИЯ НЕ ИСЧЕЗНЕТ!Перед лицом Антихриста многие Церкви объединятся 
для последнего Крестового Похода: Протестанты, Англичане, Православные, Католики. 
Даже Мусульмане сумеют встать на единую борьбу с врагом».  Потому что они поймут, 
что это борьба за Единого Бога.» 
   Значит время объединить наши усилия, тем более, что всем известна роль Руси. И 
скрывать что-то уже не стоит.  
Поэтому Провидение дало миру, и именно сегодня, всё-открывающий «Компьютор».  
 
  Осталось рассказать о том, Что было спасено Святыми Походами для людей, как 
подтверждение Их Цели – Бог был, Бог есть и Бог будет существовать всегда, и Он оставил  
это подтверждение на Земле людям. Имейте только глаза и уши. 
 
Об этом отдельно. 
 
 
©Светлана Ненов                              5 Декабря перед Рождеством Христовым, 2018 год 


