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Вступительное слово

В этой книге нет выдумки.
Это мир, в котором мы живём.

В

этой книге идёт речь о геноциде руководства Ватикана

против человечества. Это геноцид против Белой расы в
Европе и мусульман на Ближнем Востоке. Если бы мир знал
о зверствах, которые были применены на протяжении всей
истории развития нашей цивилизации, то многих трагедий
можно было бы избежать в будущем, в том числе и - Второй
Мировой Войны, как самую нелепую и опустошительную для
славяно-ариев, на протяжении всей нашей истории... до 40
млн. славяно-ариев погибло в этой войне (10 млн. германских и по
последним данным – 30 млн. от СССР).

И

недаром

волхвы

погибающей

древней

Ведической

Руси

называли Ватикан – исчадием Ада. Этот христианский центр
уничтожил крестовыми походами, инквизицией и охотой на ведьм –
половину населения Европы. А сколько было вырезано мирного
мусульманского населения в Палестине до сих пор не известно?

Какая задача ставилась перед написанием этой книги? Не создать
фундаментальную базу данных, не собрать всю имеющуюся на сегодняшний
день информацию по этой теме. Но дать лишь минимум знаний, которыми
располагает современная историческая наука, по теме о крестовых походах и
частично об инквизиции. Чтобы читатель просто получил представление об
одной из трагедий в истории нашей цивилизации.
С какой целью пишется эта книга? По-видимому, для того, что бы
человечество знало историю своего развития. И, тем не менее, главной целью
остаётся мотив, о недопущения повторений трагических сцен в истории. Не
зная истории, ослабляется контроль, повторяются ошибки.
Отношение
мусульман к христианам изменилось в худшую сторону именно
после
крестовых походов, когда крестоносцы учинили жесточайшие расправы над
мирными жителями мусульманского царства. С именем Бога и библией за
пазухой, под знаменами с изображением Иисуса, они грабили, убивали и даже,
страшно упоминать, жарили мусульманских детей на вертеле!
Когда начинаешь об этом говорить, рядовой горожанин, подобные
заявления воспринимает, как какое-то недоумение. Люди не могут воспринять
некоторые вещи, которые произошли в истории. И как результат – некоторые
события повторяются. Только закончились крестовые походы, начались походы

под другими воззваниями, но с теми же, жестокостями и от того же имени. Но
почему?
Да потому, что от общественности скрыты целые трагические эпохи в
истории некоторых народов. И нет протестных движений против такого рода
действий, против тех деятелей, что творят зло, находясь под влиянием
Пекельного мира. Прошло несколько столетий, которые отделили уже новые
события, от крестовых походов, и вот история повторилась. Из донесения
Мазепы в Москву:
•

«Казнь оная была еще первая в мире и в своем роде и неслыханная в человечестве по
лютости своей и варварству, и потомство едва ли поверит сему событию, ибо никакому
дикому и самому свирепому японцу не придет в голову ее изобретение, а произведение в
действо устрашило бы самых зверей и чудовищ».

Это наглядно иллюстрирует факт, что образованный на то время человек,
Мазепа, и тот не знал о том, какие «жесточайшие пытки крестоносцы учинили
над мусульманами в Палестине. Постольку он охарактеризовал расправу над
украинскими гетманами, проведённую польскими католиками на Украине:
«…что не было ещё такого в истории человечества».
Но, оказывается,
подобное уже случалось в истории человечества.
Привожу отрывок из собрания сочинений А.С. Пушкина, рассказывающий о
казни над казаками: «Казнь Остраницы»:
•

«Место казни наполнено было народом, войском и палачами с их орудиями. Гетман
Остряница, обозный генеральный Сурмило и полковники Недрыгайло, Боюн и Рындич
были колесованы, и им, переломавши поминутно руки и ноги, тянули из их по колесу
жилы, пока они скончались; полковники Гайдаревский, Бутрим, Запалий и обозные Кизим
и Сучевский пробиты железными спицами насквозь и подняты живые на сваи; есаулы
полковые Постылич, Гарун, Сутига, Подобай, Харкевич, Чудак и Чурай и сотники
Чупрына, Околович, Сокальский, Мирович и Ворожбит прибиты гвоздями к доскам,
облитым смолою и сожжены медленным огнем. Хорунжие Могилянский, Загреба,
Скребыло, Ахтырка, Потурай, Бурлий и Загнибида растерзаны железными когтями,
похожими на медвежью лапу. Старшины Ментяй, Дунаевский, Скубрий, Глянский,
Завезун, Косырь, Гуртовый, Тумар и Тугай четвертованы по частям. Жены и дети
страдальцев оных, увидя первоначальную казнь, наполняли воздух воплями своими и
рыданием; но скоро замолкли. Женам сим, по невероятному тогдашнему зверству,
обрезавши груди, перерубили их до одной, а сосцами их били мужей, в живых еще
бывших, по лицам их; оставшихся же по матерям детей, бродивших и ползавших около их
трупов, пережгли всех на виду их отцов на железных решетках, под кои подкидывали
уголья и раздували шапками и метелками.
Главные
члены
человеческие,
отрубленные
у
замученных
чиновников
малороссийских, как-то головы, руки и ноги, развезены по всей Малороссии и развешаны
на сваях по городам. Разъезжавшие притом войска польские, наполнившие всю
Малороссию, делали все то над малороссиянами, что только хотели и придумать могли:
всех родов бесчинства, насилия, грабежи и тиранства, превосходящие всякое понятие и
описание. Они, между прочим, несколько раз повторяли произведенные в Варшаве
лютости над несчастными малороссиянами, несколько раз варили в котлах и сожигали на
угольях детей их в виду родителей, предавая самых отцов лютейшим казням».

Этот материал был так же опубликован ещё в далёком "Современнике", в
1836 году, по рукописи Георгия Кониского (архиепископа белорусского) "История Малороссии". Издано протоиереем Иоанном Григоровичем. СПб. 1835
год.
Эти события мы находим и у Николая Аркаса, в его книге «История Украины
Руси». А среди славян, после этих трагических событий, сложилось проклятие:
•

«Убийцы невинных людей! Будьте вы прокляты людьми, в семьи которые, вы принесли –
горе, страдания и смерть. Что б вам, гадам, не было покоя, ни на том, ни на этом свете.
Будьте вы прокляты этими людьми, будьте вы прокляты, прокляты, прокляты!

Вместо предисловия

Книга посвящается тем славянам и ариям, которые стали на дорогу поиска
своих, затерянных в христианском пространстве, этнических корней. Рядовой
славянин всё чаще стал задумываться о том, что мы достаточно хорошо знаем
историю еврейского этноса через библейскую мифологию, но совершенно
ничего не знаем о своих славянских корнях. Кто мы, откуда мы, как жили наши
предки в Ведической Русколани, до пришествия христианства?
Компьютеризация и международный Интернет, дали возможность обойти
жёсткий барьер цензуры, веками сдерживающий знания о реальном развитии
событий в истории человечества. Снимки из космоса, подтолкнули к началу
ряда новых археологических исследований.
Появилось много нового
сенсационного материала о
истории человечества,
по последним
исследованиям
археологических
раскопок,
скоординированных
искусственными спутниками земли. Параллельно с этим, в науке произошел
грандиозный скачек, в технологии генетических исследований.
•

На смену экспертизе по не относящейся к человеку - митохондриальной ДНК, пришла
экспертиза ядерной ДНК. Это позволило работать с высокой вероятностью данных, без
погрешностей. Теперь можно отследить все мутации, происходившие с ДНК на
протяжении десятков тысячелетий. Эта технология позволила строить родовую
диаграмму, напоминающую ветвящееся дерево.

Таким образом, к анализу данных ДНК о той или иной гаплогруппы успешно
подключилась новая область генетики – ДНК-генеалогия. В её аппарате, можно
путём анализа мутации и скоростей мутаций, рассчитывать время
существования общего предка – общего у любых двух и более гаплогрупп.
Работы по этой технологии проводил центр генеалогических исследований
iGENEA и выяснил, что поволжские булгары, скифы и Тутанхамон имеют одну
гаплогруппу – R1a1, которая принадлежит славно-ариям.

Рис. 5. Сопоставление русского царя Николая Второго (R1b) и
египетского фараона Тутанхамона (R1b1a2)

Также снимается маска с очередной страницы лжеистории - о так
называемых «татарах» и «монголах», и о мифе «татаромонгольского ига». Т.е.
ни о какой монголоидной расе и речи быть не может в отношении Золотой
Орды.
•
•

Во-первых, новый сенсационный взгляд на Золотую Орду в ходе генетических
исследований ученных из США.
Во-вторых, фактов в исторической науке на сегодняшний день накопилось столько, что
ни у кого не остаются сомнения в том, что «монголо-татар», как и «ига» никогда не было.
А также то, что Ордынское войско состояло не из монголоидной расы, как навязали всему
миру лжеисторики, а были обычным европейским генотипом!
«В современной «Монголии» нет ни одной народной былины, в которой бы
говорилось, что эта страна когда-то в древности обитала
почти на
всей
Евразии, ровно, как и нет ничего и о великом завоевателе Чингис Хане.
Взглянув на карты и иллюстрации дошедших до нас атласов, мы встретим слова
MOGOL, MOGUL! Обратите внимание, без буквы «N». Слово «могол» в переводе
означает «Великий». Именно Великими, именовали нас, славяно-ариев (руссов),
европейцы, арабы, китайцы, японцы. И на своих картах, на гравюрах и прочих
сохранившихся артефактах. А те, кого историки называют монголами, зовут себя
халхи или халху, ойраты и т.п. Но никак не монголами».
(Н.В. Левашов)

Этот новый научный материал, необходимо придать огласке, что бы роды
русов, ариев и антов могли узнать правдивую историю о своих пращурах.
Чтобы, не бегать по лже сайтам, и не путатьсь в противоречиях изложенной там
информации. 90% сайтов от имени славян, редактируют лжесказители. Их
цель понятна - сбить на обочину дороги, ищущего знания о своих далёких
предках.
Несколько столетий назад, церковные идеологи утверждали, что у женщины
отсутствует душа. Я уверен, что представители Пекельного мира, захватившие
лидерство в христианстве и занимавшие руководящие посты, как идеологи
духовенства, и в те времена прекрасно понимали, что то, о чём они утверждают
- выдумка. Для чего они дурачили людей?

Джордано Бруно научно доказал, что не солнце вращается вокруг Земли,
как утверждала церковь, а наоборот – Земля вращается вокруг Солнца. За что
философ Бруно, сразу же был сожжён на костре. Против церковнохристианского безпредела и распущенности духовенства, выступил Ян Гус, за
что тоже был сожжён на костре.
На самом деле христианство здорово
притормозило развитие науки, хотя в настоящее время,
лже сказители
пытаются убедить современника в обратном. Носители христианства не только,
под угрозой сожжения на костре, отпугивали людей заниматься научной
деятельностью, но и уничтожили остатки знаний от прошлых цивилизаций
хранившихся в античных библиотеках.

Античные библиотеки – хранилища знаний
Практически одновременно были сожжены все древние библиотеки
мирового статуса, из которых, как мы теперь узнаём, многие философы и
учёные древности, черпали знания и распространяли копии древних текстов по
всему миру, на основе которых делали многие научные открытия. В этих
рукописях были знания
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

о мироздании (которые в разрез шли с библейской мифологией),
об устройстве солнечной системы (в противоречии с теми представлениями, которые
проповедовала церковь),
знания о прошлых цивилизациях, об их научных открытиях и достижениях,
об исчезнувших материках, расах, о порталах перехода в параллельные миры,
об устройстве межгалактических летательных аппаратов, о том, когда и как посещали
нашу планету внеземные цивилизации
какие войны между этими пришельцами велись на земле.
были описания всех алфавитов и письменности народов мира
о всех известных и не известных человечеству богах и полубогах, драконах и различного
вида рептилий (как водных, так и земных) посещавших нашу планету
была информация о том, как появились на земле Яхве
(Иегова, Саваоф), Кришна, Будда, Перун, Индра...
кто такие были, и откуда пришли гиперборейцы, азиаты,
жёлтая, чёрная и красная расы.
На чьи земли Яхве привёл еврейское поселение. На земли
страны Ирдан (Иром данная), население которой было
варварски, почти полностью уничтожено евреями при
помощи божественного оружия массового поражения. Это
были исконные земли руссов и антов с общей столицей
Рус-а-Ли, известны в истории, как «земля обетованная».
О том, что передняя Азия и вся Европа (кроме территории
нынешней Франции) практически полностью была
заселена русами и антами

Пифагор. Ещё Геродот называл его «величайшим эллинским мудрецом».
Привёз из Александрийской библиотеки известную теорему: квадрат гипотенузы
прямоугольного треугольника равняется сумме квадратов катетов, но в город
ворвались войска греков возглавляемых семитским полководцем. Как только
один из воинов увидел во дворе голубоглазого с русыми волосами мужчину,
подбежал и занёс меч над головой. Пифагор попросил дать возможность вывести
математическую модель теоремы, рисуя её на земле. Когда Пифагор закончил
чертить графику и расчёты, воин его убил

Александрийская библиотека
Александрийская библиотека, являлась крупнейшей библиотекой в
античном мире. В ней хранилось, по оценкам древних авторов, от 400 до 700
тысяч папирусных свитков. Александрийская библиотека представляла собой
более академию, чем обычное собрание книг. Здесь жили и работали ученые,
занимавшиеся как исследованиями, так и преподаванием. При библиотеке
состоял штат копиистов, переписывавших книги; при Каллимахе был составлен
каталог, насчитывавший 120 свитков книг, впоследствии регулярно
обновлявшийся. К тексту каждой книги прилагались комментарии (схолии),
содержавшие описание произведения и сведения об авторе.
•

В I в. до н.х.э. войска Римской империи захватывают Грецию и ряд эллинистических
государств. В военных походах книги брались в качестве трофеев. В Риме открываются
десятки мастерских по переписке книг; в книжных лавках можно купить произведения
авторов из всех стран античного мира. Появляются первые богатые частные библиотеки.
Захвативший Александрию Юлий Цезарь решил вывезти знаменитую Александрийскую
библиотеку в Рим, где на ее основе собирался открыть публичную библиотеку. Однако в
44 г. до н.х.э. Цезарь был убит семитами захватившие власть в сенате, а часть книг,
приготовленные к отправке в Рим, заговорщики сожгли. Жгли знания потому, что для
торгашей
развитие науки представлялось опасным явлением,
по отношению к
процветанию их бизнеса. Умного не так легко провести при продаже товара. Ведь наука
привела бы к развитию культуры.
Культура, это не только культура взглядов по
отношении к жизни, но и уровень знаний и осведомлённости сознания. Такого человека
нелегко «обвести вокруг пальца», на таком немного заработаешь. Мы прекрасно
понимаем, что во все времена власть практически принадлежала торгашам и банкирам
(ростовщикам).

В 216 году Каракалла (смотреть фото) отдал
•

Септи́мий Бассиа́н Карака́лла
(брат Геты), из династии
Септимов (Септимы – это роды произошедшие из семитов)
— римский император. Правил с 211 по 217 год до начала
христианской эры. Официальное имя: Император Цезарь
Марк Авраалий Север Антонин Август.
Династия
симпитов,
представляет
из
себя,
династию римских императоров в 193—235 годах из
семитских
народов.
Они
создали
военнобюрократическую монархию, защищавшую интересы
широких кругов рабовладельцев. Политика семпитов
(за
исключением
Александра
Севера)
носила
антисенатский, т.е. антидемократический характер,
против равноправия, и стояли они на стороне
беззакония и коррупции

древнейшую эллинскую библиотеку, известную, как
Александрийская, на
разграбление солдатам (недолюбливал цивилизацию северных народов,
наследия которой хранились в библиотеке). Книги жгли, применяя их вместо
дров. Книги, которые сохранились, ещё от первого пожара Александрийской
библиотеки. В IV веке часть уцелевших книг (после уже второго уничтожения),
была вывезена в Константинополь. В 391 году в городе произошли волнения, и
возник конфликт между ведическими (славянскими) волхвами и христианским
духовенством. Волхвы

•

в то время много из родов Белой расы (славяне, арии и анты) проживали на территории
от Палестины и турции до Греции и Италии, подтверждение чему – грек Пифагор,
синеглазый и светловолосый, т.е. из русов – вот так по крупицам, начинаем
восстанавливать историю

опираясь на рукописи из остатков Александрийской библиотеки, приводили
доказательства, что талмуд и тора скопированы из шумерских манускриптов
(во время вавилонского пленения еврейского этноса), а христианское учение,
скопировано с Авесты. В связи с чем, патриарх Феофил Александрийский,
опасаясь огласки о происхождении библейской мифологии,
добился
от
императора Феодосия I разрешение на уничтожение языческих храмов, и всех
древних книг из остатков александрийской библиотеки, т.е. всех тех книг,
которые не относились к иудейско-христианскому учению. Но осталась не

тронутой,
правда
в Константинополе.

не

на

долго,

императорская

библиотека

Этрусская библиотека в Риме
Была так же объявлена еретической библиотекой, так как была создана
русами (этрусски) в пространстве Ведического мировоззрения, и тоже
уничтожена
•

Этру́ски (этнические русы) себя называли - Rasenna, Raśna (но как всегда, некоторые
шутники из лжеисториков и лжефилософов, переименовывали всё и вся, под термины
библейской мифологии: итал. Etruschi, лат. Etrusci, Tusci, др.-греч. τυρσηνοί, τυρρηνοί, но
на самом то деле читается – Расена, Рашна), т.е. русы. Это древний род, населявший в I
- III тыс. до н. х.э. земли северо-запада Апеннинского полуострова — древняя Этрурия
(на самом деле Этрусию – лжеисторики тоже переименовали в Этрурию, продолжая
составлять путаницу).
Современная Тоскана (но здесь изменение названия понятны – этрусков в Этрурии на то
время, уже не было, поэтому и звучит по иному), располагавшаяся
между
реками Арно и Тибр. Этруски создали цивилизованную, высокоразвитую культуру,
предшествовавшую римской империи, и оказавшую на неё огромнейшее влияние. Из Вед
мы их знаем, как ариев (сероглазые и светлорусые), а в Поволжьи, этот же этнос
известен нам, как финские народы и будины.
Римские заимствования у этрусков, включают развитое инженерное искусство, в
частности возведение арочных сводов зданий. К римленам перешли так же такие обычаи,
как гонки на колесницах.
Многие погребальные обряды, также имеют этрусское
происхождение.
В Этрурии, главным принципом в общественных взаимоотношениях, были
правдивость и равноправие. Но, тщательно соблюдали Закон сохранения Рода и крови, не
вступая в брачные союзы с представителями иных рас. Поэтому, никто не мог занять
видного положения в управлении государством, не являясь чистокровным этруском. Так
роды Белой расы оберегали своё государство от разрушения. Из истории известно, что
когда к власти у родов Белой расы приходили чужеземцы, вскоре все общественные
структуры, законы Прави и конституция разрушались и переделывались, а коренной
народ начинал гнуть спину на новую, заезжую власть.
Так произошло и на этот раз. Один из арабских торгашей, сын Демарата из Коринфа,
сумел жениться на этрусской знатной девушке Танаквиль. И вот, под именем Луция
Тарквиния Приска – араб стаёт первым этрусским царём Рима (616—578 до начала

христианской эры). В 578 году Тарквиний был убит, и власть перешла к его внебрачному
сыну (от семитки из рода ростовщиков),
снова, через внебрачные связи хитросплетёнными сетями,
чужеродцы внедрили своих наследников в роды Белой расы (в
данном случае к этрускам). Как всегда южане (в данном случае –
араб) отличались прилюбодеяниями. Ну просто ведут себя, как
дворняшки. Как всегда, нарушение Ведического закона о чистоте
Рода и крови – допущение в этнический Род чужеземной крови,
приводит к тяжёлым последствиям, и как следствие - вырождение
рода и переход в рабство
к - Тарквинию Гордому. Он стал новым царём Рима. Легенды говорили о нём, как о
беспощадном тиране. Цивилизация этрусков начинает катиться вниз. И уже с 525 года
до начала христианской эры, между этрусками и заезжими народами (купучество,
ростовщики, арабы, семиты, дагоны...), возникает конфликт, закончившийся бегством
этрусков из Этрунии. Часть этрусков мы находим на Косике, часть в Балонии. Победа
Рима над этрусками была полной и необратимой, с падением города - Вейи.
Так произошло падение ещё одной развитой цивилизации Белой расы - этрусков. И
снова, в который раз, через допущение в свой Род чежеродной крови. И всё это, из-за
нарушения Закона о сохранении Рода и крови. Через внебрачные связи или прямые
браки с инородцами. Каждый раз, угождая в хитросплетённые сети, расставленные
чуземцами, или при военном нападении на роды Белых людей, когда происходило
осквернение генетической чистоты девушек и женщин, привнося на волновом уровне
Образы Духа в их наследственную генетическую структуру.
«Не допускайте Чужеземцев к дочерям вашим,… смешение Крови приводит к погибели…,
и сей Род, вырождаясь, погибает,…»
(Саньтии Веды Перуна, Круг 1, Сантия 8, Шлоки 11,12)

Пергамская библиотека
Пергамская библиотека уступала Александрийской библиотеке лишь по
величине фонда, численностью 200 тыс. списков. Его самую большую часть
составляли медицинские трактаты. Пергам считался центром медицины.
Однажды Пергамская библиотека купила труды Аристотеля, дав за них ровно
столько золота, сколько весили рукописи. Боясь соперничества, египетские
правители запретили вывозить папирус в Пергам. История Пергамской
библиотеки завершилась в 43 г. до н.х.э., когда Пергам уже был провинцией
Рима, династии септимов. Цезарианец - Марк Антоний, подарил большую часть
библиотеки египетской царице Клеопатре, и свитки попали в Александрийскую
библиотеку.

Афинская библиотека
Библиотека насчитывала десятки тысяч свитков. Здесь помещались также
залы для бесед и чтения лекций, жилые помещения для преподавателей, сад
для прогулок. Библиотека античной Греции становится учреждением, которое
не только может сделать копию имеющегося в ее фонде документа, но и
гарантирует подлинность текста в этой копии. Так по всему миру
распространялись подлинные тексты библиотеки.

Цареградская библиотека
Императорская библиотека в Константинополе — последняя из великих
библиотек античности и одна из крупнейших библиотек средневековой Европы.
Долгое время после уничтожения великой Александрийской библиотеки и
других древних библиотек, она сохранила знания накопленные древними
греками и римлянами почти 1000 лет. В 473 в результате поджога сгорела и
вместе с ней 120 тыс.томов.

Палатинская библиотека
Папу Римского Григория I «Великого», 66-го по счету, правившего в 590-604
годах, вполне можно назвать вполне законченным зверем. Все необходимые
для этого качества были налицо! Он одним из первых понял, что власть
главным образом зиждется на невежестве (не знании), и всю свою
деятельность направил на то, чтобы затуманивать прихожанам мозги. По его
указу уничтожались оставшиеся античные книги, манускрипты, полотна,
скульптуры и другие памятники старины. Тем самым, он пытался ограничивать
кругозор людей.
Историки сходятся на том, что пребывание этого врага просвещения на
«святом» престоле, оказалось роковым для науки и искусства. Поэтому, не
удивительно, что при понтификате Григория I, была уничтожена огромнейшая
Палатинская библиотека, где хранились многие оригинальные манускрипты
(Палатин - один из семи Холмов на которых возник Рим). В этой великой
книжной сокровищнице, среди прочих рукописей, сберегались древнейшие
свитки о науке, о высоких технологиях и культуре прошлых цивилизаций и
карты движения материков, оставленные прошлыми цивиллизациями.
Но на этом, носители христианства не остановились. Безследно исчезают
библиотеки Киевской Руси, Ивана грозного и библиотека тамплиеров
вывезенная на Московию, при бегстве их из Франции.
И так, постепенно, были уничтожены знания о развитии всех древних
цивилизаций, о их технологиях и научных достижений. Знания о законах
мироздания и астрофизики, астрономии и медицины. Собирались эти знания с
незапамятных
времён, по
всем крупнейшим
мировым
библиотекам,
оставленные человечеству прошлыми цивилизациями.
Но! Во многих случаях остаётся типичный феномен: оригиналы исчезают
или сгорают, в то время, как столь своевременно снятые с них копии, бережно
сохраняются, не объявляются еретическими, и на их основе пишется история
(естественно новая история) развития человечества. И, как вы понимаете,
сравнить подлинность копий не с чем.

Но здесь на помощь пришли компьютеризация и мировая Интерсеть. Это
дало возможность, во-первых, обойти все преграды цензуры и табу на древние
тексты, а во-вторых, получить доступ ко всем закоулочкам, по всему миру, и к
тем крохам, чудом сохранившихся древних рукописей. Большую роль сыграл
ещё тот факт, что легко преодолевая языковый барьер, при помощи новейших
электронных
лингвистических
роботов-переводчиков,
активизировалось
общение людей по всему миру.

Но жгли не только книги,
и не только с книгами боролись
Но жгли не только книги. Пекельными, так же был сожжён на костре ректор
Пражского университета Ян Гус (1371 год), выступивший против безпредела,
творимого духовенством. Он активно выступал против распространившейся
среди них вопиющей коррупции, воровства, распущенности и роскошной жизни
сановников церкви.
Когда англичанин впервые перевёл библейную мифологию на английский
язык, т.е. сделал её достоянием всего человечества, он так же был сожжён на
костре.
•

Я до тех пор буду употреблять термин библейная мифология, до коле библейные
философы будут утверждать, что Велесова книга и Веды – фальшивка, а буддийские
каноны и индийские Веды - мифология. К тому же, авторитетный еврейский археолог
профессор З. Герцог, заявил: «…в истории евреев и Израиля не было библейского
периода… »

•

Еврейский археолог профессор З. Герцог опубликовал сенсационные выводы почти
столетних археологических раскопок. Итак, наука утверждает, что в истории евреев и
Израиля не было никакого библейского периода, не было Исхода из Египта, странствий
по Синаю, осады Иерихона Иисусом Навиным, великой империи Давида и Соломона.

А сожжён англичанин был потому, что в этой этнической мифологии
еврейских народов, как ни странно, находятся ответы, на многие вопросы по
проблемам, возникших в современных общественных взаимоотношениях всего
человечества, даны прямые ссылки на источники этих проблем.
Не добилась бы церковь такой власти, идя путём праведным, путём Прави.
•

Ватикан занимался даже привлечение бесовщины. В 1239 году, Галицкому князю Данилу
(Украина), Ватикан (папа Александр II), угрожал анафемой, если тот не подчинится
принять церковную унию. [Анафема – это привлечение при помощи магических обрядов сил
сатаны из Пекельного мира, для причинения вреда какому-нибудь человеку].

•

Еще пример. Украина, 1709 год: "11 ноября приехал у Глухов Киевский митрополит
Иоасаф со своим духовенством ... провозглашено анафему и вечный проклён Мазепе.
Выставили перед собой портрет Мазепы. Притом, митрополит ударил своим жезлом в
портрет Мазепы по груди, а духовенство обернуло свечи к портрету и пели: анафема,
анафема, анафема! После чего затушили свечи на портрете". Табота с портретом – это
самая обычная магия.

•

Маг Папюсъ в своей книге "Практическая магiя" упоминает о том, как в некоторых
церковных обрядах применяется Практическая магия.

Папа Римский запрещает читать библию
И еще необходимо заострить внимание на одном факте. В 1231 году папа
римский Григорий IX (Уголино ди Конти) запретил мирянам читать Библию.
•

Миря́нин — последователь религиозного культа, не являющийся священником или
монахом; тот, кто живёт светской жизнью

Потому, что всё большая часть населения, начала читать эту мифологию,
отчего появилось слишком много вопросов. Много было не стыковок в текстах
библий разных годов выпуска – не было ещё единого библейского текста, т.е.
единой библии. На эти вопросы христианскому духовенству тяжело было
давать ответы. К тому же, Урбан II, когда призывал мирян к крестовому походу
на Палестину, приврал, исказив слова Христа:
•

«Убивать нельзя только христиан … из всех войн сия, есть, единственно праведная…
идите за спасение гроба Господнего от рук кровожадных иноверцев».

А ведь это публичные заявления и любой мог сравнить с текстом библейным.

Бог Яхве и избранные
Но самое ужасное - в библейской мифологии, Исайя, глава 63, повествуется,
как Бог Яхве (Саваот, Иегова) топтал не покорившихся Ему семитов ближнего
востока. Они, оказывается, не захотели поклоняться Яхве, а оставались с Богом
Шивой (через поклонение тотему Шивы – тельцу)
[из Индостана на ближний восток были сосланные семитские народы
(согласно индийским ведам – ракшасы, дагоны, наги...) за не совсем
праведное поведение, но продолжали и на новом месте проживания
поклоняться тельцу]

отчего забрызгал свой халат кровью человеческой.
[по последним исследованиям в области исторической науки,
выяснилось, может и боялись… не с проста. Бог не показал Моисею
своего лица, приговаривая – ко увидит Моё лицо – должен умереть. Кто
знает, что за всем этим скрывается? Ещё пример. Когда жена Лота,
выходя из городов Содом и Гомора, ослушалась и обернулась назад
посмотреть в сторону этих городов (где явился Бог Яхве и уничтожал
гомиков) - моментально, увидев Яхве – превратилась в солевую статую.
Когда совремённые архиологи искали места расположения этих городов и
решили сначала отыскать солевую статую жены Лота, то оказалось, что
таких солевых статуй было большое количество. Следовательно, кто в то
время увидил Яхве – все погибли]

Всё это произошло, когда Яхве впервые прибыл на нашу планету.
•

"Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе
Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все
одеяние Свое; ибо день мщения — в сердце Моем, и год Моих искупленных настал. Я
смотрел, и не было помощника; дивился, что не было поддерживающего; но помогла Мне

•
•

мышца Моя, и ярость Моя — она поддержала Меня: и попрал Я народы во гневе Моем, и
сокрушил их в ярости Моей, и вылил на землю кровь их" (Ис 63:3-6)
"Все народы пред Ним как ничто, — менее ничтожества и пустоты считаются у Него" (Ис
40:17).
Т.е. отсутствие своего народа вызывало в нём патологическую ярость. Он злобен и
мстителен, мстит народам за то, что они его не признают.

Я ещё раз повторюсь. По последним научным исследованиям сделано
сенсационное открытие – Тора и Талмуд списаны из шумерских вавилонских
текстов, когда евреи были в Вавилонском пленении. Новый завет скопирован с
Авесты. Теперь понятно, почему Авесту уничтожили ещё в седьмом веке, как
раз тогда, когда появился Новый завет. Из 21 книги, написанных Заратуштрой,
осталось лишь четыре и то не полные. По отрывкам из этих 21 книг, что
собрали по крупицам, по всему миру, составили тексты утерянной Авесты, и
за тем пришли к этому выводу. Но это далеко не все фокусы библейской
мифологии.

Новый мировой порядок
Как эти представители Пекельного мира, ищущие свою личную выгоду
постоянно и в каждом удобном случае, получили власть в христианском
духовенстве, мы прекрасно теперь понимаем: за счёт наглости и вероломства,
лжи и воровства, клеветы, провокаций и подлости. Безсердечные и жестокие,
на добро отвечающие злом, не имеющие элементарных форм сострадания,
прокладывали себе дорогу по головам порядочных людей, по трупам ни в чём
не повинных народов, пачкая свои одежды славянской кровью в крестовых
походах.
Теперь живут они, паразитируя на других народах, принося в
общественные взаимоотношения смуту и хаос, воровство и беззаконие,
коррупцию и не справедливость, а в семьи народов, среди которых живут –
горе и страдания.
Одним из вопиющих изобретений человеконенависти - это крестовые
походы против мусульманского мира в Палестине, где до прихода
христианства, процветал устрой общественных взаимоотношений на основе
демократии. А так же варварские, не слыханные до теле по лютости своей,
походы против мирного, не христианского, славянского населения Европы,
которых они называли язычниками.
Истреблялись, только за то, что мусульмане или славяне имели свою веру,
отличную от библейской мифологии. О мусульманской вере современники кое
что ещё знают, а от о вере славян - Ведическом
ПравоСлавии,
до
христианской эпохи, практически ничего.
Половина населения Европейского континента было истреблено папскими
крестоносцами и охотой на, так называемых, ведьм - всего за два с лишним
столетия. К этому приложила и свою руку церковная инквизиция, которая
уничтожала цвет славянских родов – самых красивых и одарённых. Вот, что
говорится в Ведах об одной разновидности предков Пекельных - серых:

•

они обладали серой кожей, глазами
цвета Мрака, были изначально двуполы
(гермафродиты), могли быть женщиной
или мужчиной (в зависимости от фаз
Луны
менялась
их
половая
ориентация). Все их атрибуты связаны
с
Лунным
культом.
Создавали
всевозможные ложные религиозные
культы. Зарились на всё чужое. Все их
мысли были только о власти. Вели себя
вызывающе, очень нагло. С помощью
генной инженерии преобразились и в дальнейшем постепенно смешались с народами,
среди которых обитали. Тела изменили, но в душе остались теми же зверьми.

Цель многих Чужеземцев, прилетевших на нашу планету из низших планет:
нарушить гармонию мироздания, как на земле, так и царящую в Мире Добра и
Света всего Космического пространства. Поэтому, основной задачей было
уничтожение Потомков Рода Небесного – Белую расу, поскольку только
славяне, арии и анты, в то время, могли дать им достойный отпор.

Рисунок Кощея, одного из правителей Пекельного мира.

Вследствие чего, до настоящего времени, на каком бы континенте потомки
пекельных не обитали, более всего ненавидят Россию, как регион, более
других, сохранивший корни родов этой Великой расы.

В первую очередь, они ведут травлю на русских, подбивая против них всех,
кого только можно, в частности западные регионы Украины против россиян,
изъяв из памяти украинского этноса знания, что украинцы и русские – это
братья, вышедшие из одного рода – Белой расы.
Существуют в космосе множество планет, где обитают народы с низкой
культурой из миров Тьмы, в число которых входит и наша планета и бывший
спутник на орбите нашей земли.
На нашей планете (именно серые) поселились на острове Шри Ланка, где
ими и проводились генетические эксперименты. Согласно Вед, Белая раса
пошла на серых войной. Главное сражение произошло у Даждьбога с кащеями.
Даждьбог взорвал Дею вместе со всеми кащеями и серыми, которые в ходе
войны на Земле, сбежали на Дею. Но кащеи, защищавшись, сумели направить
на Даарию, огромный осколок, отвалившийся от Деи. После этого столкновения
материк, где располагалась Белая раса, ушёл на дно и образовался Северный
Ледовитый океан.
Из родов Белой расы спаслись лишь те, которые находились в тот момент за
пределами их северного материка. Мы знаем, что со временем, оставшиеся в
живых, поселились вдоль побережья этого океана и стали известны под именем
- гиперборейцы. С приходом похолодания гиперборейцы отошли южнее – в
семиречье. Серые тоже не все погибли и возродились снова на Шри Ланке.
Кащеи являются правителями этих серых народов. Многие из них имели
кожный покров черного цвета. В нашем современном представлении - это Бесы
(смертные), то они должны быть в подчинении Князей Тьмы и Демонов. И
являются всего-навсего правителями отдельных серых народов. Из Вед
выходит, что Кощеи - это как раз и есть Князья Тьмы: "...Эти кощеи правители серых..." А бесы - это как бы низшие сущности Тьмы.

С незапамятных времён, ещё Боги Древнеё Греции, вели не примеримую
борьбу с представителями Пекельного мира - с этими двуполыми андрогинами.
•

•

Андрогины — существа, соединяющие в себе мужские и женские половые признаки.
Поэтому были страшны своей силой (удвоенная сила, в связи с объединением в одной
сути двух признаков – мужскго и женского начал) и постоянно посягали на власть богов.
Некоторые обладали силой большей, чем даже у Богов. В греческой мифологии Зевс
решил разрезать их пополам, уменьшив тем самым их силу и наглость, вдвое.
По всей видимости лесбиянство, транссексуалы, гомосексуализм, гермафродитизм,
гетеросексуальность и когда мужики крутят косички у себя на голове – всё это
инкстинты, оставшиеся в наследственном аппарате этих людей, от андрогинов —
двуполых существ из Пекельного мира.

Белая раса. Волхвы

С давних времён этнос Руси известен, как люди доброжелательны и
отважны, спокойные и уравновешенные, высоконравственные и духовно
продвинутые, а самые образованнейшие из них назывались – волхвы. Волхвы
на протяжении тысячелетий
поддерживали ПравоСлавную веру древней,
Ведической Руси, несли знания Вед, следили за сохранением Рода.
[произошло от выражения – «Ведическую Правь славимо»,
т.е. правь славимо – православим, православие]

•

«Правь». С древнейших времен, познание Бытия «Яви» и Небытия «Нави», а также
законов их творения, развития и взаимодействия «Прави» с «Явь» и «Навь», являлось
одним из основных принципов ведического мировоззрения родов Белой расы. Наши
предки бережно относились к природе, и были не безразличны к окружающему миру.
На жизнь зарабатывали только за счёт собственного труда, лишнего от природы себе
ничего не брали и поэтому жили безгрешно. Считали, что если у тебя прибавится, то
значит, у кого то – отнимется.
Необходимо постоянно размышлять над законами Сварги. Ибо понимание сути их,
помогает двигаться в гармонии с природой, с космическими и земными
преобразованиями душ праведных, по Духовному пути Прави. Таким образом,
следование пути Прави — это земные жизнь и деяния, в соответствии с законами
Сварги — законами мироздания.

Волхвы содержали в себе множество различных функций и каждый,
представлял собой: поэта, музыканта, певца, врача и учителя, учёного и
философа, судью, хранителя календаря, обрядов, традиций ПравоСлавной

веры Ведической
Руси.
христианской философии.

Это

были

очень

опасные

люди

для

лидеров

Пример. Когда славянин обращался к христианскому богу с просьбой о
выздоровлении, а результата не было, то волхв, в подавляющем большинстве
случаев, излечивал этого человека. И такие деяния производили довольно
сильное впечатление на христианский мир. Почему? Одна из главных причин
заключается в том, что волхвы имели знания, которые стали доступны
медицине, только в последние годы. Им была известна иридодиагностика с
древних времён, которая только недавно вошла в медицинскую практику. Так
же оказалось, что одно и то же лекарство, на одного и того же человека,
действует по-разному. Всё в зависит от того, в какое время суток оно
принимается. Можно пить травяные настои литрами, но результата не будет (а
от передозировки – ещё и вред).
•

До сих пор, по многих районам бывших Русколани и Тартарии, существуют места силы,
куда съезжаются паломники и получают исцеления. Именно в этих Ведических местах,
волхвами, была накоплена исцеляющая сила,
что возвращала древним славянам
здоровье. А неведающие паломники, принимают своё выздоровление за помощь
христианского Бога. Именно в этих местах расставила кресты церковная иерархия,
присвоив все заслуги Ведических волхвов себе – т.е. попросту присвоили, намоленную
тысячелетиями, святость этих древнеславянских мест, своему христианскому учению.
Боги Света, так не ведут себя, хищнически захватывая чужое. Из накопленных
человечеством знаний, мы точно знаем – к власти рвутся только суть Миров Тёмных.
Ибо стремление к власти у них, на уровне патологии. И никто их за воровство и ложь не
осуждает. Ни в прессе, ни на телевидении, мы не наблюдаем никаких разоблачений во
лжи и воровстве. Не правда ли, как то очень странным всё это кажется?

Волхвы обладали экстрасенсорными способностями, и знали, какие травы, в
каком сочетании с другими травами, в каком количестве, и в какое время,
должны применяться конкретным человеком. Эффект, от такого подхода в
лечении, был весьма высок. Но все эти знания утеряны. Они были сожжены
вместе с волхвами на кострах церковной инквизиции. Почему же лечение
травами в настоящее время вытеснено таблетками? Потому, то химические
препараты, более эффективны по сравнению с травами. А почему травы стали
не эффективны? Потому, что современная сухая наука о лечении травами, без
опыта и знаний волхвов, не способна дать необходимого результата.
Наверное, ещё раз надо напомнить, что под Белой расой подразумеваются
люди не с белой кожей (как это пытаются навязать современные лжеисторики,
пытаясь подогнать под этот этнос некоторые группы семитских народов со
светлой кожей), а те, которые имеют светлые оттенки радужных оболочек глаз
(светло серый, светло зелёный, светло синий т.е. голубой) и цвет волос - от
белесого (белого, почти, как снег), до тёмно русых тонов. Правильнее было бы
назвать их не Белая раса, а Светлая раса. Дело в том, что в те времена, слово
белый имело значение более обширное – белый, светлый, чистый. Точно так,
как и понятие, красный – красивый, яркий, видный.

Бои без правил –
катализатор эволюции нынешней цивилизации
Мы всё чаще задумываемся, как мир вмещает такое безсмысленное
количество жестокости, как часто мы себя спрашиваем о смысле, кем то
организованной этой игры, где нет правил, правды и справедливости. Но так
ли всё безсмысленно, как кажется погружённым в эту пучину безумной игры
душам?

Всё

большее количество людей узнают о давних временах, когда люди

были подобны богам и имели сверх способности. Питали ко всему
доброжелательность, щадяще относились к природе, бережно хранили и
оберегали среду обитания.

Но что увело их на обочину от пути культуры и нравственного в низ, к среде
обитания примитивного сознания уровня животных инстинктов. Кто направил
развитие эволюции по агрессивной форме общественных взаимоотношений.
Кто подчинил людей и взял в свои руки управление человечеством? Генетика
доказала, что ДНК человека было искусственно изменено до максимально
упрощенной формы.

Это привело к многократному сужению угла восприятия окружающего мира,
способностей человека и полному удалению памяти при рождении? Кто
направил технологическое развитие по грубой энергетике, и завёл
человечество в хаос и безконечные войны.

Привил людям стремление удерживаться за иллюзию своего ограниченного
физического существования?
Раса захватчик – старейшая, и при этом
медленно развивающаяся, самым естественным путём, как антипод
человеческой расе по скорости развития. Основная база обитания её на Луне.

Это одни из ключевых участников игры, известный, как рептилоиды. Не смотря
на первый взгляд не вероятность развития рептильной формы, по своей
природе, является самой естественной. Медленный, тихий, едва двигающийся
ручей событий при божественной эре развития человечества, превратился в
огромный бурлящий поток грубой энергетики.
Секрет управления расами заключается в том, что при генетическом
вмешательстве в ДНК людей, на земле была оставлена небольшая группа
гибридных существ с большим количеством спиралей ДНК, чем у человека. Это
позволяет расам рептилоидов воплощаться в человеческих телах. Имея при
этом обрубленные возможности обычных людей, например, сохранение памяти
о других воплощениях.
Эти семьи являются теневыми кукловодами и скрещиваются исключительно
между
собой.
Теневые
правительства
стран,
продолжают
скрытно
контактировать с другими тёмно-поляризованными расами, такими как серые,
удерживая эту информацию от населения. Но воплощающиеся души, имеют
возможность выбирать свой путь развития. От высокого, спокойного и
медленного, до низкого, быстрого и тяжёлого. Преодоление полярностей –
является ключевой целью игры, что бы выйти из неё в более высокие
реальности, которые имеют структуру взаимопроникаемого слоеного пирога. С
градацией плотности каждой прослойки от высших реальностей до грубого
физического мира. Каждая плотность соответствует уровню развития существ
воплощающихся в ней.
Существа, выбравшие технократический путь разв ития – служения
себе,
не
могут
воплощаться
в
плоскостях
в ыше
четвёртой
(человечество находится в третьей). Выше н аходятся полубоги и
далее боги, и всё выше, и в сё более развитее. Раса рептилоидов
существует
именно
в
четвёртой.
Загнав
себя
в
ловушку
эволюционного развития, они исп ользуют в качестве пищи-энергии
негативно окраш енные выбросы человеческих эмоций. Используя в
качестве посредн иков менее развитые расы для служения себе. Они
устроили для себя огромное пастбище на земле по воспроизводству
негативных эмоций. Таким образом, создали мощный катализатор в
развитии человеч еской расы, в форваторе эмоциональной энергии
для подпит ки.
Одна из рас посредников – серые. Идя по п ути т ехнократии, они
деградивовали
до
степени
отсутствия
собственного
воспроизводства. Для самовоспроизводства серые обращаются за
помощью к людям. Открыто договариваясь или тайно (женщина
вынашивает плод, за тем он загадочно исчезает) .
Долгое время
занимаются собст венной пиар компанией, подгот авливая почву для
возможных
б удущих
контактов
с
человечеством,
с
целью
катализации решений своих глобальных проблем-задач.

Как вы поняли, одной из главных целей серых, паразитирующих на
нашей планете – это откачивание Жизненной Силы эволюционного
потенциала людей. Для этого ими внедряются в обиход землян
различные формы: пытки над людьми и животными, кров авые
жертвоприношения, кровопролитные войны, различн ые сексуальные
извращения. Повсеместно пропагандируется в сё то, что связано со
всплеском эмоций.
Скандалы и ярость, агрессия и зависть,
ненависть и клевета, конфликты и монотонный ритмический стиль
музыки, разговоры на повышенных тонах...
Управляет серыми, сильная и агрессивная цивилизация. Обладают
удвоенной силой за счёт того, что двуполые, т.е. имеют в себе две
сущности. Располагается она на планетах созвездия Дракона. На
них живут человекоподобные существа с выраженными чертами
рептилий. Их головы представляют собой нечто среднее, между
человеческими и змеиными головами, и имеют греб ень, проходящий
от макушки до рт а.

У драконцев чет ырехпалые клешнеобразные руки. Тела, покрытые
чешуей, а глаза с вертикальными зрач ками. Среди людей (после
преобразования п ри помощи генной инженерии) они выглядят так:

Пол драконцев неразличим, т ак как видоизменяется. Способ
общения телепатический, или похожий на звериный рев. Известно,
что драконы были двух видов: живущие в воде, и жив ущие на суше.

На земле побывал и другой вид рептилий – пернатые драконы,
достигающие роста 2,5 -3,0 м. и передвигающиеся на двух
конечностях. Имеют на руках по ш есть пальцев с когтями, кожу как
у крокодилов , большие красные глаза, и небольшой хвост.
Некоторые из них оставили свой след в истории американских
индейцев на протяжённости от от Аляски до Патагонии.
В Мексике это – Кецалькоатль
•

«змея, покpытая зелёными пеpьями», «драгоценный отец
змей, сметающий дороги» или попросту «пернатый змей»,

у тольтеков в Туле (Толлан - Столица древних Тольтеков)
•

Тлауискальпантекутли, Топильцин и Экатль,

у майя это:
•

Кукулькан - «крылатый змей».

В индии их называют ракшасами. Из греческих
преданий, согласно Пиндару (ок. 518—442 или 438 до
н. э.), Гигину и другим древнегреческим авторам,
рептилией
был
Тифон
стоголовый
дракон
превосходил всех живых существ ростом и силой.
Он имел человеческое туловище, извивающиеся кольца змей ниже бедер вместо
ног и 100 драконьих голов, с чёрными языками и огненными глазами. Тело
Тифона было покрыто перьями, а сам он был бородат и волосат. Тифон обладал
невероятной силой рук и ног, из 100 его пастей извергался огонь и раздавался
то голос богов, то рёв быков, то рыканье львов, то вой собак, то резкий свист,
отдающийся эхом в горах.

В древнем Китае рептилии известные еще из преданий глубокой старины, в
частности обширно описаны в древнем каталоге «Книга гор и морей», о
временах, когда поверхность нашей планеты имела один материк четырёх
угольной формы. Первые известия были о четырёх драконах-императорах –
божественные правители четырех морей:
•
•
•
•

Гуан-дэ Восточного моря,
Гуан-ли – Южного,
Гуан-жун– Западного
и Гуан-цзэ– также Западного.

Они были братьями. Для них, как и для большинства
других драконов, было характерно оборотничество, в
результате которого, они могли принимать форму человека.
Разновидность других драконов такова:
•
•
•

цзяо – чешуйчатые,
ин – крылатые,
цю – рогатые,

•

чи – безрогие.

Шумеры, описывая дракона, называют его – Мунхуша. Он сочетал в своем
облике черты змеи, орла, льва и скорпиона. Причем анунаки были различных
видов. Также были анунаки крылатые (небесные), и анунаки рептилоидные. И
похожи они на какого-то ящера с прямой походкой.
Совсем недавно было проведено исследование барельефов с изображением
рептилоидов на пирамидах в Древних руин - Candi Sukuh в Индонезии.

Что за странные существа изображены на барельефах и воплощены в статуях.
Кому поклонялись те, кто построил эти пирамиды...
В
мифологии
человечества,
божественным
рептилиям,
отводится важное место. Особенно много упоминаний о
змеелюдях (в Индии – это наги).
Идея об инопланетных
рептилиях-захватчиках, на первый взгляд кажется абсурдной,
но факты, к сожалению, говорят об обратном.

Драконцы и их гибриды, на земле сравнительно редко появляются.
Для этого есть раса серых. Но серые имеют не большой рост. Согласно Ведам,
кощеи являются тёмными иерархами, и выступают как правители у серых, и
управляют ими. С помощью генной инженерии, они проводили клонирование
человеческих тел для продления своего потомства. В настоящее время, после
успешной генной инженерии, их практически невозможно отличить от обычных
людей. Когда мутантов станет достаточное количество, они просто захватят
власть. Люди превратятся в безправных рабов, так как стоят на более низком
уровне развития. На фото ниже, изображён трупик серого, найденного
фермером в Мексике.

13 августа 1996 года, когда жительница посёлка Каолиновый (около
г. Кыштым, Челябинская обл.), пенсионерка Тамара Васильевна Просвирина
услышала в своей голове голос, настоятельно рекомендовавший ей сходить на
близлежащее кладбище. На кладбище она бывала довольно часто с целью
сбора с чужих могил разного лута, как то: цветов, конфет... Но этот поход на
кладбище окончился весьма неожиданно.
Тамара Васильевна таки нашла того, кто
её телепатически звал. Зовущим оказался
очень
маленький
(ниже
колена)
человекоподобное существо. Пенсионерка
нисколечко не удивилась, а принесла
данное существо домой и стала за ним посвоему ухаживать, ласково называя его
«Алёшенькой».
Пенсионерка довольно скоро рассказала о своей находке всем жителям
посёлка, чем доставила себе немалое количество хлопот – жители вызвали
психиатров. Люди в белых халатах, сделали успокоительный укол и увезли в
психушку. Гуманоид прожил у женщины около месяца, а без своей хозяйки,
видимо, умер от голода. Тельце Алёшеньки через некоторое время было
найдено милицией при обыске. После этого след мумии затерялся. Бабка
умерла спустя пару лет.

Далее фото одного из серых в
охранной структуре. С каждым
годом случаев соприкосновения
с
серыми,
становится
всё
больше. Многие исследователи
высказываются по этому поводу,
что серые сознательно, просто
подготавливают нас к своему
официальному приходу. А может
они
подготавливают
нас
к
прилёту
своих
хозяев
–
драконов?

Следующий снимок. Подземная база зетов и рептилоидов в Дульсе (США).

В 1954 году Президент Эйзенхаур на базе ВВС Эдвардс, заключил тайный союз с
серыми. По этому договору инопланетяне предоставляют военным высокие
технологии, в обмен на эксперименты над людьми, с временным похищением их для
этого. Но вскоре между американскими военными и серыми произошёл конфликт.
Пришельцы, нарушив договор, всё чаще не возвращали людей обратно, т.е. просто
начали похищать. Как развивались события в дальнейшем, не известно.

Южные крестовые походы (1096 —1396)

Люди, которые с крестом на груди, с мечом в руках и
Библией за пазухой, прошли полмира, покоряя
континенты, и уничтожая, ни в чём не повинные
народы. Уничтожали этих людей только за то, что они
имели
другие
мировоззрение
или
вероисповедание...

Царство Христовое
Когда патриарх Русской православной церкви Кирилл побывал в карельском
лесу на месте расстрелянных большевиками политзаключенных, то
лихо,
воспользовавшись ситуацией на поднятие авторитета церкви, произнёс фразу:
"Неверующий человек может стать зверем, а верующий — никогда". "Эти
расстрельные ямы", ораторствовал он своим красноречием, "являются
величайшим памятником безбожию". Эти слова он направлял в упрёк
атеистической политике Советского государства.

Всё было бы хорошо, если бы не...
По логике патриарха, получается, что основанная в средние века испанская
инквизиция — это институт далеко не зверствующий. Хотя применялись к
людям пытки, поощрялись доносчики, вели невинных славян и ариев на костёр
(которые составляли в те времена большую половину населения Европы),
присваивали себе имущество замученных. Заметьте – их не просто убивали, а
пытали до тех пор, пока они не испускали дух. Получается, что первичными
мотивами, всё-таки, остаются получение удовольствия от самих пыток,
наслаждения в процессе истязания, наблюдая, как мучится в конвульсиях
жертва. И эти садисты, и расисты крепли, богатели и становились
государственными деятелями. Воспитывали таких же, как и сами, подонков и
передавали им власть по наследству!
•

Вот и имеем то, что имеем в настоящее время – по всем континентам, во всех странах
население бастует, но практически ничего не добиваются. Потому, что расисты так
укрепились во властных структурах, что никакие волнения народных масс ничего
изменить не в силах.

Только за 18 лет деятельности главного католического палача в Испании инквизитора Торквемады, им было замучено и сожжено заживо миллионы
невинных людей
•

ad majorem gloriam Dei ("К вящей славе Господней").

Надо так понимать, это все замученные были звери. Например, ученый
Джордано Бруно – зверь, если заявил, что не Солнце вращается вокруг Земли
(как проповедовала церковь), а наоборот, Земля вокруг Солнца. Пошёл против
церкви, значит зверь – поэтому и сгорел. Ян Гус был верующим, но начал
борьбу против церковной коррупции и распущенности духовенства. Значит
тоже зверь, хотя и верующий, и тоже сгорел.
Арийки (род самых красивых людей среди всего человечества), которые были
неописуемой красоты, стройны и притягивали своим мягким магнетизмом –
тоже оказались зверьём. Поскольку «обладать такой красотой люди ну просто
не могут», а следовательно они ведьмы. И здесь не заставили себя ждать протестанты (братья католиков по крови). Быстренько подражая инквизиции,
организовали такую вот "охоту на ведьм", с которой ни в какое сравнение не
идут преследования «святой» инквизиции.
При сравнительно небольшом ещё населении Европы в те времена, в ходе
Реформации здесь были сожжены миллионы "ведьм"! О чём это говорит –
сожжены были все арийки в Европе. Ну не нужны им были красивые люди.
Ведь по сохранившимся портретам и сказаниям, мы видим, кто были носители
христианства - с горбатыми носами, выпученными глазами, с яйцевидными
головами, перекошенными физиономиями, с крупными или свисающими до
бороды губами. У многих с уголка губ постоянно сочилась слюня – просто
уроды. Вот они
и завидовали Белой расе - славяно-ариям. Это самый
обыкновенный и расизм, и геноцид по отношению к другим народам.
Американский историк Генри Чарльз Ли (1825-1909) писал, что сотни тысяч
"ведьм" пошли на костер и в период Научной революции в США. Их сжигали
вплоть до XVIII века, причем судьями были профессора Гарвардского
университета демократического государства! Образованные люди, не дикари.
Стоит ли продолжать дальше описывать этот "моральный облик" верующих
людей, которые, как заявил патриарх Киррил: «Верующий человек не может
стать зверем». Люди, которые с крестом на груди, с мечом в руках и Библией
за пазухой, прошли полмира, покоряя континенты и уничтожая ни в чём не
повинные народы. Уничтожали этих людей только за то, что они имели другое
вероисповедание...
Верующие люди (ну никак не звери, по утверждению Патриарха) организовали
торговлю рабами, которых отлавливали по всей Африке и вывозили в Америку.
Со всей Руси вывозили славян на рынки рабов в восточные страны. Как не
крути, но приходим к выводу, что философия Евангелие это одно, а на
практике эта религия совсем иное – и проходит она, как богоугодное дело.
Ответьте мне, почему Иисус допускал, чтобы под знамёнами с Его
изображением творилось зло. Кто ответит на этот вопрос?
А вот из
индейцев сделать рабов не получилось. Ну, тогда носители
христианства, знающие толк в расизме, захватили их плодородные земли, а
самих просто вырезали. Обошлось без хлопотливых рейдов инквизиции и
охоты на ведьм. Попутно прихватив все их драгоценности (награбленное золото

«контестодоры» вывозили морским путём целыми караванами). Исключение
составляет мизерное количество населения индейцев в резервациях, где кроме
кактусов ничего не растет. Теперь в Северной Америке индейцев практически
нет, точно так же, как и генетически чистых арийцев в Европе!
Мало кто вспоминает тот факт, что именно христиане-англичане, гимн которых
гласит: "Боже, храни королеву, дай ей ратных побед", были первыми, кто
создал концлагеря для гражданского населения в англо-бурской войне (18991902
годы).
Практику
концлагерей,
чуть
позже,
усовершенствуют
богобоязненные, христианские немцы, создав десятки лагерей смерти. Пример
от христианских героев, как вирус, перейдёт к уже атеистически настроенным
красным комиссарам, ленинцам.

Но мы возвращаемся в средние века,
к крестовым походам.
XI век. Европа до самих границ с Русью, полностью поглощена христианской
мифологией. Практически вся власть находится в руках носителей
христианства. Расцвет коррупции, безпредела. Тотальное порабощение
самого низшего сословия. Невидимое до сель безчинство и жестокость.
Истории известны случаи, когда молодых, светловолосых и голубоглазых
славянок (иногда и мужчин, но значительно реже), замуровывали живьем в
стены строящихся монастырей и замков как обереги. Единственный случай,
научно доказан археологическими исследованиями, это Гольшанский замок
и францисканский монастырь.
•

Увы, в большинстве своем старинные предания забыты. Седые легенды есть почти
у каждого белорусского местечка. Например, у оршанской мельницы. Говорят, что при
ее строительстве в фундамент замуровали девушку. С той поры, по ночам, жернова
мельницы скрипят сами по себе, а в темноте слышны стоны…

Самых красивых и стройных женщин славяно-арийской расы используют, как
суррогатных матерей в арабских, еврейских и разнообразных семитских и
негроидных семьях, с целью улучшить свою породу. Похищают арийских
красавиц для увеселительных заведений. Вывозят самых рослых и крепких
мужчин на рынки рабов, молодых девушек в гаремы. По всей Европе введён
обряд первой ночи для невесты. Повсеместно начали практиковать телесные
наказания за малейшие непослушания. Вспыхивают волнения, но жестоко
подавляются.
Первый крестовый поход против мирного мусульманского населения Палестины
показал звериный облик крестоносцев, как носителей христианства. На пути в
Иерусалим – мусульманских детей жарят на шашлык. С пленёнными
мусульманками развлекаются до смертельного исхода. Мусульман варят в
котлах, выкалывают глаза, отрезали уши. В передней Азии перед приходом
крестоносцев, большая половина султанов представляла из себя выходцев из
арабов, евреев и различных семитских сословий. После прихода крестоносцев
они дают зеленый свет христианству и переходят в союзники крестоносцев.

Носители христианства
Вспыхивают бунты.

постепенно

вытесняют

иные

вероисповедания.

И вот Ватиканом проводится подготовка к походу на ещё не оккупированную
Русь. Все эти слухи доходят до Арийского простора. На это время, только арии
Великой Тартарии могли оказать существенное противостояние этой машине
исчадия Ада. Сибиряки берут на себя миссию по спасению человечества и
собирают воинские дружины, казачьи отряды и воинов особого ранга –
характерников. Формируют Орду для броска против безсердечных роботовубийц.

Хронология событий вокруг
«земли обетованной»
Из библейской мифологии нам известно, что когда Яхве прибыл на нашу
планету, то на ней уже проживало множество народов. Он ходил между ними и
предлагал служить Ему. Но никто не хотел признать Его своим Богом.
•

"Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе
Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все
одеяние Свое; ибо день мщения - в сердце Моем, и год Моих искупленных настал.

•

Я смотрел, и не было помощника; дивился, что не было поддерживающего; но помогла
Мне мышца Моя, и ярость Моя - она поддержала Меня: и попрал Я народы во гневе Моем,
и сокрушил их в ярости Моей, и вылил на землю кровь их".
(Исайя, гл. 63)

После долгих усилий привлечь к
затеи.

себе народы, Он решил отказаться от этой

И вот Он находит только что родившуюся девочку, выброшенную семитсой
роженицей, так как ребёнок был уж слишком не красив. Яхве спас её. Он
присматривал за ней и, по-видимому, оберегал. Когда она выросла, Яхве
преобразился в красивого молодца и вошёл с ней в близкие отношения. Так
родился первый ребёнок. Постепенно появились остальные Его дети, и
составили 20 душ.
По книге Ис 41:8,9, появился этот народ так:
•

"При рождении твоем, в день, когда ты родилась... ты выброшена была на
поле... И проходил Я мимо тебя, и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях
твоих... ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты:
поднялись груди, и волоса у тебя выросли... И проходил Я мимо тебя, и увидел
тебя, и вот, это было время твое, время любви; и простер Я воскрилия риз Моих
на тебя, и покрыл наготу твою; и поклялся тебе и вступил в союз с тобою,
говорит Господь Бог, - и ты стала Моею" (Иез16:4-8). "И взяла сыновей твоих и
дочерей твоих, которых ты родила Мне" (Иез 16:20)

В соответствии с библейной мифологией, Бог Яхве решил сделать детей своих,
повелителями планеты, если они будут беспрекословно повиноваться и

выполнять все Его требования. А всех остальных людей, рабами их. Так уж Он
был обозлён на человечество за то, что в прошлом никто из людей не захотел
служить Ему. Так появился род Авраамовый. И назвал Яхве их детьми своими.
И пообещал сформировать их до уровня святости.
Ко всему этому было
обещано вывести их уровень нравственного,
божественного. В высоко духовное сословие и преобразовать их сознание на
совершенный, высокий уровень Святости. Когда они станут Святыми мужами –
им будут подчиняться все народы Земли.
• "Введет тебя бог твой, в ту землю, которую он клялся… дать тебе с большими и хорошими
городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты
не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с
виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться"
(Второзаконие 6:10-11).
• "тьма покроет землю и мрак народы; а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится
перед тобой. И придут народы к свету твоему... достояние народов придет к тебе... все
они... cнесут золото тебе, народ мой. Сыновья иноземцев будут строить стены твои, и
цари их — служить тебе... И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни
днем ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние иных народов" (Ис 60:1-11).
• "вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать
вас; будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их" (Ис 61:6).

Ну это, здравомыслящие люди, и так видят. Видят, кто творит, и что творится в
вокруг, кто у в руководстве, кому под контрольная власть, какое
мировоззрение навязывается человечеству. Видят люди, как они приписали
чужую славу себе, переписав под себя всю историю человечества.
•

"Вот, имя Господа идет издали, горит гнев Его, и пламя его... чтобы развеять народы до
истощания; и будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению. А у вас
будут песни, как в ночь священного праздника, и веселие сердца" (Ис 30:27).

Т.е. религии - христианство, иудаизм (Свидетели Иеговы) - это узда, ведущие
людей к заблуждению, а у тех, кто эту узду надел, у тех веселье и праздник.
Взамен Он требовал соблюдения определенных норм моральных принципов,
абсолютного послушания, регулярно петь восхваления Господу в песнопении
Псалмов, выполнять те Законы, что Яхве приписывал для общественных
взаимоотношений
и
бытового
применения.
А
также
кровавые
жертвоприношения животными утром и вечером, ежедневно. Они готовы были
уйти от поклонения тельцу, с радостью приняли это предложение и примкнули
к евреям и их Богу.
Но со временем разочаровались, так как практически все свое время
приходилось посвящать Богу. Поэтому дети неохотно служили и часто
полностью уходили в свои бытовые будни, отходя от культового поклонения.
Теряли элементы святости, поскольку поглощены были ежедневной суетой. И
они бросают Яхве.
Как говорит нам современная историческая наука, южане не охотно трудились,
а лишь занимались поставкой товаров из дальних стран, да развивали базовую
сеть торговли на местах. Бог снова остаётся один. Естественно это выходило за
рамки плана Яхве. Он постоянно их наказывал за непослушание. Временами,
даже физически уничтожал некоторых павших до уровня аморального
поведения.

К тому времени, к служению Яхве, подключились некоторые близлежащие
народы Палестины из семитов, вавилонян (потомки шумеров), дагонов, нагов,
составляющих впоследствии арабские этнос. В частности, наиболее развитые
среди семитов, известные нам, как левиты. И так вырисовывается две ветви
семитов – западные (арабы) и восточные (евреи и левиты).
Одним из примеров такого не послушания был феномен Соломона. Царь
Соломон выпросил у Бога ум и мудрость, чтоб «справедливо судить в своём
царстве, народ Израилевый».
•

«…я недоумок, не знающий ни входа ни выхода... ум и мудрость, что бы я мог
отличать добро от зла и справедливо судить народ в царстве своем». И далее, стих
11 повествует, что Бог обрадовался, ведь Соломон не просит богатства для себя, а
просит ум и мудрость. И пообещал (стих 12), что даст ему и ум и мудрость.

Но радоваться Богу пришлось не долго. Потому что, Соломон предал Бога, как
только заполучил то, что ему надо было. Царь Соломон направил всю свою
приобретенную мудрость и умения на стяжательство. Как только царь получил
широкий ум и великую мудрость, сразу же забыл о договоре со своим Богом и
занялся накоплением золота и серебра. Потребовал, чтобы каждый год в его
закрома слуги складывали золото весом в число зверя - 666 талантов (ну так
ему нравилось, это близкое к душе число).
o Глава 10, стих 14. «И был вес золота, что приходил к нему за год – 666 талантов,

кроме того, что приходило от купечества, передвижных торгашей, всех царей
арабских да окружных наместников…» и далее следует огромный список прихода.
Стих 21: «… а серебро при жизни Соломона ничего не стоило, с ним никто в царстве
не считался»

развратом
o

Глава 11. «… и !полюбил! Соломон множество чужих жен… было у него 700 женщинкнягинь, да наложниц – 300». Но ему, ненасытному, показалось мало – и он совратил
даже дочь египетского фараона.

поклонением чужим богам, где искал личной выгоды!
o

Глава 11, стих 5. «И пошел Соломон к языческим богам – за Астартою, богинею
сидонскою, и за Милкомом аммонитским…» Далее с седьмого стиха рассказывается,
как Соломон начал строить на горе, которая прямо напротив Ерусалима (!)
язычественные жертвенники (Кемоше и Молоху), куда приходили многие его
любовницы, приносили там жертвы и проводили окуривания своим богам. С десятого
стиха описывается, как еврейский Бог грозно предупреждал Соломона прекратить
грешить, но царь не обращал на эти угрозы никакого внимания!

Но это ещё не все фокусы,
которые мудреный царь Соломон
предоставил Богу, Богу, что так
благосклонно
и
с
доброжелательностью отнёсся к
нему.
Царь
Соломон
пошёл
дальше, и начал брать уроки
черной магии у арабов. Стал
активным распространителем ее и
даже
выпустил пособие
для
начинающих магов с названием «Ключики
Соломона».
А
в

дальнейшем, на основе работ Соломона по магии плюс Ведической индуской
филофофии, была разработана концепциальная философия, под именем
Каббала.
Из библейской мифологии известно, что перед отправкой рода Авраамового,
как наказание за не послушание, в египетское рабство, осталось (согласно
этой же библейской мифологии) из восточных семитов всего 75 семей.
•

Можно сделать вывод, что Яхве постоянно вёл практику селекционного отбора по выводу
более развитых личностей среди своего народа (детей) и даже среди более продвинутых
левитов (присоединившихся к детям Яхве для совместного служения).

За время пребывания в рабстве, их численность выросла до 500 000 человек.
Вели они себя сдержано, и Яхве решил, что пришло время вывести их из
Египта.

Исход
Уходили в восточном направлении. Сделали остановку в пустыне. Здесь Яхве
забрал Моисея к себе на гору и обучал его всевозможным знаниям. Евреи
измучились в ожидании - полуголодные, в знойной пустыне. И избранные
взбунтовались. Аарон, как лихой массовик-затейник, обратился с речью и
предложил собрать все золотые украшения и отлить золотого тельца. Что и
сделали.
•

Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал
ему: встань и сделай нам бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с
Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что сделалось. И сказал им
Аарон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших
дочерей, и принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и
принесли к Аарону. Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его
резцом. И сказали они: вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской!
(Исх.32:1-4)

Стали поклоняться тельцу, приплясывая вокруг него, водя хороводы с пением
мантр. Яхве увидив это, и очень расстроился. Яхве отпускает Моисея
(правильно Мойша), дав ему две таблички с законами, в соответствии с
которыми еврейский этнос должен был выстроить свой быт. Ни Торы, ни

Талмуда, и даже ничего подобного на то время не было. Только две таблички с
10 заповедями плюс традицию обрезания.
•

Современная наука утверждает, что обрезание на седьмой день приводило к стрессу у
младенца, в результате чего снижается последующее умственное развития ребёнка.
Возможно, был прав сирийский поэт и философ Абу-ль-Аля аль-Маарри, когда заявил:
«Люди делятся на два типа – одни умны и не религиозны, другие глупы и религиозны».
Т.е. для религии, умные подходят в меньшей степени. Чего и добивался Бог.

Спустившись с горы, Моисей увидил, что род
Авраамовый возвратился к поклонению тельцу
[Виход, глава 32, со стиха 18]. Они водили хороводы
вокруг тельца пели мантры (восхваляли бога
Шиву).
•

В Индии до сих пор существует обрядовый праздник
посвящённый Богу Шиве, поклонения происходят через
тотем этого Бога - тельца

Моисей
разозлившись,
собрал сынов
Левия и
отдаёт
приказ
им
убить
самых
активных
перебежчиков.
•

«так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый
свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до
ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый
ближнего своего» (Исх.32:27).

Это было исполнено и в тот день было убито около трёх тысяч человек.
Яхве водил остальных евреев по пустыне в течении двух поколений (40 лет),
селекционируя в новый генофонд, прививая им новое ментальное
пространство. И, по прошествии сорока лет, решил
вывести избранных из пустыни и дать им обещанный
цветущий край. Но, Сам не захотел вести, а поручил
ангелу, говоря:
•

«веди, ибо если я хоть на минуту останусь с этим не
послушным народом, точно истреблю его в конце
концов».

Это говорит о том, что здорово разозлили Его евреи
в пустыне, что ещё не прошла обида Яхве против
поступка
совершенного
ими
(перебежали
на
служение к иному Богу).
И так, Яхве привёл их в тот цветущий край, что и
обещал. В первую очередь избранные, при активном
участии Яхве, завоеватели город славяно-ариев –
Рус-а-ли
•
•
•

рус – от слова русы
а – знак соответствия
ли – имеет смысл, как вертикальный, стремящийся
ввысь, тянущийся к небу, к божественной форме

расположенный, в соответствии с библейной
мифологией, на земле
хан-а-антской. Но в
современном варианте название в несколько искажённом варианте, как
ханаанский (пропущена буква – т).
Состоит слово из двух корней: хан
•

у руссов на время военного положения вместо гражданской власти, которую возглавлял
князь, призывали к правлению княжеством военную личность, имеющую титул - хан

•

и анты - название одного из родов Белой расы

Но ещё в до библейные времена на ближнем востоке было государство Ирдан
(Иром дан).
•

Ир – это часть Нави (которую создал Ведический Бог - Сварг), где располагался цветущий
мир, без болезней и старости. Там нет ни войн, ни раздоров, а люди живут в мире и
согласии. По подобию Ир, Бог Яхве создан в своём царстве, так называемый – Рай

В Ирдане (ныне это территория - Ливан, часть Сирии и Иордании, Сектор Газа
и Израиль) северная часть была заселена руссами, а южная антами, с общей
столицей Рус-а-ли.
•

располагается на водоразделе между Средиземным и Мёртвым морями высоте 650—840 м
над уровнем моря, и является одним из древнейших городов мира. Первые поселения
датируются VI - IV тысячелетием до начала христианской эры. В XI веке до н. х. э. город
был занят евреями и провозглашён столицей своего царства. В VI веке до н. х. э. город
был завоёван Вавилоном, а затем перешёл под власть Персидской империи. С IV по II век
до н.х.э. город последовательно принадлежал Македонской Империи, Египту, Государству
Селевкидов. Во II веке до н.х.э. на некоторое время было восстановлено Иудейское
Царство, но уже в 6 году н.х. э. на месте него была провозглашена римская
провинция Иудея.

После оккупации
переименован в

еврейским этносом
Ерусалим. Сейчас

этих земель, город
мы его знаем, как

сразу был
Иерусалим.

Народ, дважды изгнанный из «земли обетованной»
После расселения еврейских племён на земле обитованной, они снова начали
уходить от заветов данных им Богом Яхве. Как описывает библейская
мифология, божий народ увлёкся заботой о себе и проблемой бытового
характера. Постепенно стал снова отходить от Яхве. Дошло до того, что два
города Содом и Гомора, перешли все до единого жителя, на практику
гомосексуального порядка. Нашлась лишь одна праведная семья Лота, которую
Яхве вывел за поселение перед экзекуцией. Оба эти города были выжжены
плазменным оружием. Превратилась эта земля в солевую долину. Постепенно в
ней накопилась вода, и образовалось, известное нам в настоящее время,
Мертвое море.
В конце концов, терпение Яхве закончилось. Яхве отбирант у евреев
«обетованную землю» и загоняет их в рабство, но уже к царю Вавилонскому.
•

•

«Все они прелюбодеи, скопище вероломных. Как лук, напрягают язык свой для
лжи, усиливаются на земле неправдою; ибо переходят от одного зла к
другому… Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят; приучили
язык свой говорить ложь… Неужели Я не накажу их за это? Говорит Господь… И
сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и города Иудеи сделаю
пустынею, без жителей…и рассею их между народами, которых не знали ни
они, ни отцы их, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их» (Иеремия 9:23,5, 9,11,16).
«И народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет» (Иеремия 25:11).

Навуходоносор приходит,
разрушет
Иерусалим
до
основания, вырезает 10 000 евреев и 100 000 забирает в
рабство в своё царство. Со временем, Яхве о них и
забыл.
Изображение
Навуходоносора II.
Вавилонская камея

Но евреи начали просить, чтобы Бог вернулся. В знак преданности, пообещали
составить святое писание по образцу шумерских текстов. Так родился талмуд.
Тексты были списаны с шумерских манускриптов. Яхве был очень доволен
такой работой и простил своих детей.
В дальнейшем была написана тора, и наконец, впоследствии - Ветхий Завет. К
седьмому веку появился Новый Завет, списанный с Авесты, которая
практически сразу была уничтожена. Вместе с тем отметим, что многие
исследователи свидетельствуют о заимствовании семитами для Нового Завета
концепции однобожия из религиозно-мифологической системы именно
арийского пророка Зороастра.

Яхве выводит их обратно на «землю обитованную». Помогает восстановить
Иерусалим и возродить еврейский этнос. Время идёт, и избранные
приумножаются и развиваются. Но проходят века, и (в соответствии с
библейской мифологией) снова происходит не повиновение, порой довольно
серьёзные. Снова евреи слишком увлеклись торговлей, обустройством быта и
начали отходить от культовых служений и поклонения.

«Потеря земли обетованной»
Не будим вдаваться в подробности, лишь отметим, что на этот раз Яхве
разозлился не на шутку.
Он разогнал евреев по всем сторонам света,
проклиная их вдогонку. Так евреи потеряли «землю обетованную» на всегда, к
стати, не землю еврейского исторического этноса,
•

Теперь все понимают, что у евреев собственной земли то никогда и не было. Согласно
Индийским Ведам, семиты были сосланы в палестину, в наказание за не соответствия
тому нравственному поведению, что принято было на Индостане. Расположились они в
Палестине разрозненными племенами. От девушки с одного из такого племени, через
отцовство Яхве, и появился на свет этнос еврейского сословия [Исайя, с главы 63].

но землю, отобранную еврейским Богом у русов и антов. Но было одно из
еврейских племён, которое так и остались проживать в Палестине, и никуда так
и не ушли – это сабры. Именно они известны, как палестинские иудеи.
•

сабры - термин, обозначающий евреев, которые родились на территории Израиля, т.е.
коренные евреи Палестины. Термин, как политический, впервые был использован 18
апреля 1931 журналистом Ури Кейсари.

В политическом смысле сионистское движение использовало этот термин для
восхваления «нового еврея», образ которого был создан в самом начале XX
века. В противоположность «старому» типу еврея, который родился на чужбине
и, согласно стереотипному образу, был "буржуем". «Старый еврей» не
предпринимал ничего для самозащиты, в то время, как сабра – это
бесстрашный герой, защитник отечества с оружием в руках.
Так для еврейского этноса, на века, закончилась Земля Обетованная. С этого
момента Господь, Бог евреев, становится антисимитом. Вот как о евреях после
всех этих событий, выражается Яхве в библейской мифологии:
•
•

«Князья твои — законопреступники и сообщники воров; все они любят
подарки и гонятся за мздой» (Исаия 1:23).
«От малого до большого, каждый из них предан корысти, и от пророка до
священника — все действуют лживо. … Стыдятся ли они, делая мерзости?
Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют» (Иеремия 6:13-15).

Подводим итог
Подводя итог, можно утверждать, когда папа Урбан II призывал к крестовому
походу в Палестину, он не правильно высказывался, что Палестина – это
исконные земли еврейского этноса. Иерусалим, оказывется, был построен на
ханаанской земле, захваченной родами Авраамовыми (под руководством своего
Отца и Бога Яхве)
•

смотрите на эту тему документальный фильм профессора Гомонова
(https://vk.com/video202233038_165837002)

и левитами, которые, до прибытия на нашу планету Яхве (прилетел из
созвездия Дракона), вышли из поклонения тельцу (тотем Бога Шива, когда
левиты ещё жили в Индостане – до изгнания их от туда на Ближний восток) и
перешли на службу уже ставшего Богом - Яхве.
•

В конце концов, этот цветущий край, возвратилось к своим хозяевам. И никогда эти земли
еврейскому этносу не принадлежали. Это была «собственность» языческих народов, и
осталась за ними, с законным правом пользования.

Предпосылки
В XI веке произошёл Раскол христианской церкви.
•
•

Западная христианская церковь, стала называться Католической, т.е.
Вселенской,
а восточная греко-византийская церковь — Ортодоксальной, т.е.
Правоверной.

Католики и правоверные предали друг друга анафеме, проклятьям и
унижениям. На Киевскую Русь, христианство пришло с именем – правоверные.
Само название Православные, было без разрешения взято у Ведической (до
христианской) Руси. И цинично присвоено христианскими церковными
иерархами в 1054 году.
На фоне раскола в христианском мире, людей стал привлекать к себе ислам.
Рост популярности мусульманского мира состоял в его демократической форме
общественных взаимоотношений и правовой формы управления самим
государством. Это привело в замешательство руководство в христианском мире,
где процветала коррупция, беззаконие и несправедливость. Чего только стоит
сожжение Яна Гуса за активную борьбу с церковной коррупцией.
Поэтому, глава восточной греко-византийской церкви император Алексий I, уже
с 1089 года налаживал дружественные отношения с западным католическим
миром - папой Урбаном II. Он готов был положить конец церковному раздору.
По его мнению, это должно было повысить авторитет церкви. К тому же, он
нуждался в помощи от латинского Запада.
Преследовалась вполне

определённая цель - совместными усилиями приостановить распространения
мусульманской веры, и в особенности приход её в Европу.
В ответ на это папа, сделал ответный шаг на встречу - освободил Алексия от
«отлучения», до тех пор лежавшего на нём, как на схизматике. Начинается
обмен любезностями, визитами послов и переписка. Весна, 1095 год. Этими
переменами воспользовалась одна из иудейских общин. Создаётся делегация.
Они попросили аудиенции у папы Урбана II. В беседе было высказано
беспокойство по поводу того, что на Ближнем Востоке,

Папа Урбан II

уже не одно столетие царствует мусульманский мир. От удачного расположения
их территории, торговля приносит огромную прибыль этому царству. Уровень
благосостояния населения с годами повышается. К тому же, мусульманские
правители, создали демократическое устройство государственной политики во
всем регионе. В том числе и на землях, которые когда-то Бог Яхве подарил
евреям, при заключении договорного союза о взаимопомощи.
Необходимо отметить и тот факт, что мусульмане терпимо относились к
иноверцам, в том числе и к христианству вплоть до крестовых походов. По
религиозным
признакам никто не преследовался. На этой почве исчезли
внутренние конфликты и войны, что сопутствовало росту уважения к исламу.
Мирная жизнь и достаток в семьях большей части населения, терпимое без
преследований отношение к христианству, привело к росту авторитета
мусульманской веры и традиций далеко за пределы Палестины. Всё активнее,
население Ближнего Востока (да уже и многие
европейцы), в том числе и христиане, переходят в
магометанство. Это слишком озаботило духовенство
христианской философии.
С этой тенденцией поповщина начала вести жестокую
борьбу. Приведу цитаты из архивов метрополии Руси,
как носители христианства за приятие ислама людей
подвергали пыткам и сжигали:

•

(1735 год) «... успешно построенные за городским валом две допросные избы и
пыточный сарай выдают первые продукты — привлечённый по делу князя
Долгорукого Е. Столбов «извивался от пыток на дыбе, признаваясь во
всевозможных грехах и „винах“».

В Канцелярии Главного правления заводов было вынесено определение от 8
февраля 1739 года:
•

«По ордеру от тайного советника из Мензелинска от 1 марта 1738 г.

o

o

велено татарина Тойгильду за то, что,
крестясь, принял паки махометанский
Закон, на страх другим при собрании всех
крещеных татар сжечь, по которому он и
сожжен.
Определили ичё: оной татарке за три
побега из завода и что она, будучи в бегах,
крещеная
обасурманилась,
учинить
смертную казнь — сожечь, по тому она и
сожжена».

Ислам становится всё популярнее по всем миру. Опасаясь за тот факт, что
авторитет ислама растет, дипломаты и предложили папе организовать военный
поход против мусульман.
Папа долго размышлял: ведь и правда, на бывшей земле его предков, главы
католического мира - папы Урбана II, процветает иная религия. Да и захватив
Ближний
Восток,
он
расширит
территорию
своего
влияния
через
восстановление там христианства. Но откуда взять силы?

Дипломатическое письмо от Алексия I из Византии

Для надежности, иудейская община Франции, поработала по этому вопросу и в
Константинополе.

В связи с этим, вскоре, византийские дипломаты привозят письмо от Алексия I

•

Алексе́й I Комни́н – будучи племянником императора Исаака I Комнина, Алексей смог
захватить престол Византии (правил с 1081по1118 годы). С тех пор династия Комнинов
занимала императорский трон более ста лет.

с тем же предложением, что рекомендовали ему недавние иудейские послы.
Все заинтересованные стороны, обещали всячески содействовать папе в его
военном предприятии, в том числе и финансами.
• Историческая справка. В Константинополе (по латыни назывался Византий) был главный
штаб Византийской христианской империи. Правил церковью – Алексий. Турки создали
свою столицу в 150 км от Константинополя. Для Византии турки были опасные соседи с
Юга, а славяне Киевской Руси с Севера. Поэтому Алексий пытался всеми способами
ослабить эти державы. В связи, с чем он и пристал на пропозицию иудейской общины.
Стал основным агитатором перед папой Урбаном II, по организации крестового похода
против мусульман и подстрекателем военных действий против Турции.

Но папа не был Византийским чиновником. Центром его христианского мира
был монастырь в Клуне на территории Франции. Это письмо зажгло его
желанием не только завоевать Восток, но и объединить все церкви Европы под
свое начало, включая и Константинополь,
•

Четвёртый крестовый поход был организован не против мусульман, а на
Константинополь. Летом 1203 года крестоносцы высадились на берегу Босфора и стали
штурмовать Константинополь. Император Алексей III бежал. 12 апреля 1204 года
крестоносцы взяли Константинополь

и стать во главе правления мировым христианством. Под освобождением
восточных земель от Ислама, он понимал - начало подчинения ему всех
европейских христианских церквей.
Но военный поход был не слишком религиозное мероприятие – Иисус велел
любить своих врагов, а не уничтожать их. И вот слова Иисуса стали основной
проблемой для замыслов папы. Ко всему этому все торгаши и путешественники
утверждали, что мусульмане не ущемляют права христиан по всей территории
их правления. Поэтому возникал вопрос: как воспримет призыв население?

Начало создание папой армии церкви

Папа начал создавать армию церкви, но понял, что без обмана не обойтись и
произнес речь в Клермоне 24 ноября 1095 года, основанную на лжи. Эта речь
прошла с огромным успехом:

•

«Проклятая раса, раса совершенно отчужденная от Бога вторглась в христианские земли,
и разграбили церкви Господни. Ваших кровных братьев либо превращают в рабов в их же
домах, заставляя служить неверным, либо продают и ссылают. Их бьют плетьми и уводят
в рабство на их родной земле».

А ведь это было совсем не так. Но папа продолжал разжигать военную
лихорадку. Вдобавок ко всему, он исказил слова Христа:
•

«Убивать нельзя только христиан … из всех войн сия, есть, единственно праведная…
идите за спасение гроба Господнего от рук кровожадных иноверцев».

Большая часть населения не читала Библии. Её полностью изучали только в
семинариях. Поэтому люди верили носителям христианства на слово. Что
происходит и в настоящее время. Агитация прошла успешно. Теперь миссия
папы - убивать во имя Господа, стала реальностью. И это было своеобразное
подражанием Христу.
•

«Ваш священник сказал - идите, ваш эпископ сказал - идите, ваш папа сказал – идите!
Доставьте крест в Иерусалим, вооруженные освободители. Возглавит поход знаменитый
Раймунд IV - граф Тулузский, с ним идет герцог Готфрид Бульонский из Нижней
Лотарингии, и герцог Нормандии Роберт III Куртгёз. Воин! Стань одним из героев,
обеспечь себе место в Раю в борьбе с неверными, отправив их в Ад. Все захваченное
имущество и драгоценности врагов будет ваше».

Но уже в походе приобретала распространение другая и довольно хитромудрая
идеологическая доктрина – грехи ведь отпускаются тем, кто не будет
присваивать награбленное (по-видимому, папа передумал – зачем отдавать
награбленное воинам - оно должно было принадлежать церкви):
•

«...всем крестоносцам, которые шли в Святую землю, побуждаемые к тому благочестием,
а не стремлением к приобретению почестей или богатства, отпускались грехи».

Первыми в ряды крестоносцев пришло большей частью самое неграмотное,
бедное население – многие из которых с семьями - с женщинами, детьми и
стариками. Они собрали свои вещи, продали дома и хозяйство, попрощались с
друзьями и поспешили исправлять мир. Только сейчас церковь поняла, какую
огромную власть она имеет над людьми. По изначальному замыслу Папа хотел
собрать войско для похода, но на практике, начал массовую миграцию в
Палестину.

Стихийный, внеплановый крестовый поход бедноты (1096)

Уже зимой 1095 собрались большие массы плохо или почти вовсе не
вооруженных крестоносцев из беднейших классов, и не дождавшись
запланированного папой времени похода, преждевременно, первыми вышли
в поход. Это более 60 000 воинов во главе с Петром Пустынником и
Вальтером Голяк (или Готье-нищий). Вооружены они были топорами,
старыми заржавленными мечами и кинжалами. Были среди них и несколько
рыцарей из старинных обедневших родов. Путь крестоносцев проходил
через Константинополь. На пути к нему никто не позаботился о снабжении
войска водой и едой. Поэтому им предстояло грабить по пути следования
населенные пункты.

Начало марша

Вначале пути денег было достаточно для покупки продуктов. События
развивались самым лучшим образом. Когда они достигли Семлин (Венгрия на
границе с Сербией), произошло побоище, в котором погибло 4000 человек.
Дело было так. Какой-то авантюрист умело подбил местное население ограбить
один из обозов крестоносцев. Избив, раздев и разворовав их имущество,

пустили их в бега. А рыцарские доспехи с гордостью вывесили на заборах
возле своих домов. Вслед идущие увидели кольчуги и шлемы, решили, что
местные убили рыцарей и устроили погром. Подключились к потасовке
огромное количество людей с обеих сторон. Венгерские силы, попытавшиеся
усмирить толпу, когда она перешла реку Сава, были разбиты. Первый бой
крестоносцы уже дали, притом – в Европе?!
Затем голодные, измученные и обозленные они подошли к Белграду. Теперь
защитники гробницы Господней, просто стали нападать на пасущиеся стада

домашнего скота и сгоняя его в свой лагерь, пускать на шашлыки. Местные
жители, сбившись в отряды, напали на группу примерно из 150 крестоносцев.
Те бросились бежать, и нашли укрытие в небольшой церкви. Рассвирепевшие
местные жители окружили церковь и стали закидывать её горящими факелами.
И тут ни кому и в голову не пришло – почему же Господь бог не счёл нужным
вступиться за своих освободителей, и все они сгорели живьем. Разорив
Белград, крестоносцы двинулись дальше.
Уже никто больше не слушался никаких приказов. Воинство рыцарей христовых
превратилось в поток саранчи, сметающей все на своем пути. Заслышав об их
приближении, местные жители прятались в горах или глубоко в лесах, унося с
собой все съестные припасы и уводя скотину. Обозленные, голодные и
измотанные долгой дорогой, крестоносцы наконец 1 августа 1096 года (через 4
месяца) добрались до Константинополя, числом 30 000.
Но Алексий был глубоко изумлен подобной новостью. Он не ждал никаких
войск до глубокой осени, как было в договоренности. Да и получил не, то на
что надеялся.
•

«Это была не армия, а толпа, среди которых, были женщины, старики и дети. Он
рассудил, что от них больше головной боли, чем помощи» - со слов Анны - дочери
императора.

Пришедшие поразились величием Константинополя. Он был больше, чем все
западные города собранные вместе и все еще был наполнен огромными
богатствами Римской империи. Император, как и обещал, помог переправить
армию крестоносцев, но рекомендовал им дождаться основных сил хорошо
вооруженных рыцарей.

Начало боевых действий
Не вняв в рекомендации Алексия, начали движение. Они гордились тем, что
первые на земле неверных.
Заходя в селения, подвергали пыткам
беззащитных людей, грабили и убивали, искупляя таким образом, свои грехи.
Вот только никто им не объяснил – какие грехи? Спустя некоторое время,
несколько тысяч воинов решили атаковать турецкую столицу Никею,
находящуюся в 60 км от их табора. В город ворваться не смогли, но
опустошили его окрестности с чудовищной жестокостью.
•

«Они рассекали младенцев на части, насаживали на колья и жарили на огне. Стариков и
женщин подвергали нечеловеческим пыткам».

По возращению в табор стали хвастаться добычей. Другие загорелись
желанием тоже попытать счастье, и несколько тысяч вышли в поход. Обложили
столицу. Стали выжидать. Но крестоносцев сразу же обложили подоспевшие
на помощь турки, наслышанные о первом походе. Под палящим солнцем, без
воды, к концу недели крестоносцы начали пить кровь лошадей и свою мочу. В
конце концов, они сдались. Большинство пленников приняли ислам. Затем
турки распространили слух среди двадцати тысячного лагеря крестоносцев
(расположившегося в 60 км от турецкой столицы Никея), что их воины взяли
столицу и приглашают весь состав поживиться. Крестоносцы выступили всем
табором и по пути угораздили в турецкую ловушку. В живых мусульмане
оставляли только детей и женщин для продажи в рабство. Мальчиков обучали
солдатскому ремеслу. Красивых девушек оставляли сыновьям для улучшения
рода, как суррогатных матерей. Остальных отправляли в рабство. На этом
крестовый поход бедноты завершился.
•

«Погибших было такое множество, что когда собрали останки тех, кто попал в западню,
получился ни курган и ни холм, но гора».

Но как мы увидим позже - уроков крестоносцы из всего этого не сделали. Так и
продолжали варварские пытки и кровавые жертвы во имя своей христианской
религии.

Первый крестовы поход (1097-1099)

возглавляемый герцогом Готфридом Бульонским, графом Раймондом
Тулузским, герцогом Боэмундом Тарентским и его племянником Танкредом,
герцогом Робертом Норманским и граф. Робертом Фландрским, был самым
успешным и закончился завоеванием Палестины и освобождением
Иерусалима от мусульман.

Хью французский первым вступил в переговоры с Алексием:
•

«Я король королей, я выше всех под небесами. Подготовь мне пышный прием».

Но в пути его корабль потерпел крушение и король едва спасся. Добравшись в
Константинополь, он дожидался, ибо все официальное папское войско (группа
армий, которая должна была встретиться в Константинополе) оставалось еще
на марше. Раймунд IV - граф Тулузский, с ним идет 15 000 хорошо
вооруженных французов из Прованса. Герцег Готфрид Бульонский из Нижней
Лотарингии – 20 000 северных французов. Из Италии и Нормандии друзья и

родственники Танкредо (Роберт Гвискар и его сын Боэмунд Тарентский )
возглавили третью группу.
Император Алексий стал опасаться этой армии, которая могла напасть на
Константинополь и отказался кормить их. Закрыл ворота города с
ультиматумом, что не даст провизии пока все они не пересекут Босфор. Но эти
люди прошагали 1000 км в условиях зимы. Было принято решение атаковать
Константинополь. Но Алексий выставил войско и преподнёс им хороший урок.
Те замирились.
•

Непосредственная опасность для Византии пришла как раз в то время, когда с Запада
стали прибывать массы первых крестоносцев, на которые Алексей смотрел теперь с
тревогой. Помощь Запада принимала слишком широкие масштабы; она могла грозить
самой Византии, ввиду не полностью угасшей вражды между латинским Западом и
греческим Востоком.

Переправа прошла успешно. На Азиатском берегу собралась мощная военная
машина, вооруженная до зубов. Их первая цель была Никея. Ошибка турков
состояла в том, что они решили - поход крестоносцев, о котором так долго
говорили в Европе, закончился. И новый поход, представлял из себя не толпу
бедноты, а закованные в броню убийцы на норманнских боевых конях. Под их
натиском турецкая армия бежала, бросив столицу беззащитной.

Предательство Византийского царя
И в этом случае Алексий оказался хитрее всех. Со стороны озера под Никеей он
пробрался в турецкую столицу с предложением к горожанам:
•

«Сдайтесь мне, ибо эти разъяренные воины вырежут вас».

Когда на рассвете крестоносцы пошли на приступ, то узнали, что город уже
сдался Алексию. С обидою на предателя-союзника поняли, что с этого момента
они стали сами по себе. Войска снова двинулось на Иерусалим. Идти пришлось
в одиночку без поддержки, под палящем солнцем и в полной экипировке, по
неприятельской территории в 1000 км. Ждать помощи было уже неоткуда.
•

Алексий I был очень хитрым, расчетливым и коварным. Ему удалось чужими руками
разгромить турецкую опасность с Юга. Раннее, император Василий II (имел титул «отец

страны армянской», правил с 976 по 1025 годы) выдав свою сестру Анну замуж
за Владимира, и вслед за этим, крестил его. Таким образом, была снята серьёзная угроза
от северян - Русов. Но когда князь Владимир насмотрелся на беззаконие, которое начали
творить церковные служители, засомневался в правильности принятии христианства для
Руси. Попятился назад, отдав приказ восстановить главную статую Ведического Бога
Перуна в Киеве. Этим он до смерти напугал византийского царя. Но Василий был ловок и
хитёр. Сумел завалить возрождение Ведической Руси - сильнейшую на то время в
военном отношении Киевскую Русь. Он подговорил Ярослава (сына Князя Владимира от
грекини Анны) и князя Изяслава (первенца Владимира от Рогниды – первой жены,
еврейского
происхождения,
дочери
полоцкого
князя
Рогволода
из
иудеехазаров)
отравить
князя
Владимира. Что и было сделано.

(Византийская империя при Василии II).

Киевский князь Ярослав хромец, как его тогда называли (приставку мудрый он получил
через 500 лет после смерти, составителями лжеистории), уже не представлял угрозы для
Византии.

Здесь уместно было бы отметить и огромную жестокость Василия II. В 1014 году в
кровопролитном сражении при Беласице (Стримоне) Василий разбил болгарскую армию, и,
взяв в плен 15 000 болгар, приказал всех их ослепить и затем отпустил на свободу,
оставив в каждой сотне по одному поводырю с одним глазом.

Один из крестоносцев, писал семье, что в Иерусалиме будут через 5 недель. Но
им было уготовано два года ада. Рыцари только теперь поняли, что их ожидает.

Два года ада
Крестоносцы должны были прошагать 3000 км, что бы придя в Иерусалим,
творить добро во имя Христа. В середине зимы 1098 года, не дойдя 500 км,
вторглись на отдых в городок Маарат аль-Нуман. Но в Маарате совершенно по
иному повели себя. С именем Бога, под знамёнами с крестом, они грабили,
убивали и даже, страшно упоминать, жарили мусульманских детей на вертеле!
Рассказ одного из участвующих, как крестоносцы повели себя в этом походе:
•

«В Маарате крестоносцы снова прибегли к людоедству, не
взяв урок из прошлых событий, когда крестоносцам жестоко
отомстили мусульмане, за пытки в отношении невинных
жителей, включая детей, мусульманских городов. Снова
варили взрослых мусульман-иноверцев в котлах, а детей
насаживали
на
вертел,
жарили
и
поедали».

свидетельства
о
людоедстве
крестоносцев
оставлены не врагами христиан, а самими
христианскими участниками крестового похода. Т.е.
сами же христиане расказывают о массовом людоедстве среди
крестоносцев. Как детей жарили, как тысячами мусульман вырезали, а
в ответ мусульмане не одного христиана не казнили и т.д...

Их призывали стать крестоносцем и вписать своё имя в историю. Но им не
говорили о том, что придется носить на себе пудовые доспехи на 40 градусной
жаре. До Иерусалима надо идти более 1000 км в гору в мягких кожаных тапках
по каменистой дороге. К тому же на каждом шагу из засады на них могли

напасть турки. В первой битве при Дорилее погибли около 4000 человек. Но
настоящими испытаниями были климатические условия и лихорадка на земле
Сирии. К концу похода уцелело меньше 20 000 воинов. Это треть от
первоначального числа.

В долине Дорилеи (Дориолен) армия находилась под палящей жарой августа.
Людям не хватало воды, ее запасы были на исходе. «Страдая от невыносимой
жажды, в один день около 500 человек испустило дух» – из дневников
крестоносцев. Воины были в полной зависимости от этой чужой территории,
чужой религии. Им необходимо как то было добывать еду, воду и коней.
Слово рыцарь обозначает – воин на коне. Но кони или умерли или были
съедены и рыцари стали пешими воинами.

Единственными деньгами были монеты. Деньги заканчивались, но они
продолжали идти, выбора уже не было. Истощенные, голодные, измученные,
истершие себе ноги, крестоносцы, наконец-то достигли хребта Тавр. Но вместо
того, чтобы преодолеть его, они повернули на Север в Армению. За тем,
начались затяжные ливни - самая тяжелая часть путешествия. Дороги размыло,
и повсюду были потоки скользкой глиной, на которой не возможно было
устоять. Лошади соскальзывали в обрывы. Все это напоминало стихийное
бедствие. На этом участке погибло больше людей, чем в битве с турками.
Рыцари пытались продавать свои доспехи. Кому это не удавалось, просто
выбрасывали их по пути и продолжали путь. Единство среди лидеров
крестоносцев также начало рушиться. Нормандец Боэмунд Тарентский хотел
захватить себе королевство и все это знали. Но сейчас ему сгодилось бы и пару
городов на этих захваченных землях. Он послал племянника Танкреда на
поиски подходящего поместья. Однако другие лидеры не хотели позволить
играть ему в одиночку и поручили молодому французу Бодуэну,
воспрепятствовать ему. Танкред вынужден был, снова присоединился к войску.
Далее Бодуэн решил уйти на Восток – в Эдессу, где жители были богаты и
беззащитны. Городу постоянно угрожали турки, и им нужен был кто-нибудь,
кто мог бы справиться с турками. Бодуэн предлагает городу свои услуги, но с
одним условием, что бы правитель Торрес усыновил его и сделал наследником.
После усыновления, Бодуэн подстрекнул народ к восстанию против приемного
отца, и толпа убила правителя Торрес.

Взятие Антиохии
А тем временем, крестоносцы подошли к самой важной вражеской крепости –
Антиохии, где правили турки. Они решили взять измором неприступный город,

организовав осаду. Но в городе было больше запасов продуктов, чем у них
самих. Византийский император присылает помощь – машину для пробивки
крепостных стен. Это не дало результата. Осада затянулась, и очень многие
умерли от болезней и голода. Начало дезертирство. Все лидеры впали в
отчаянье и решили дать право самолюбивому Боэмунду править Антиохией,
если тот первым ворвется в город.
Надо было спешить, так как к ним, приближалась турецкая армия. Боэмунд
засылает в город своих людей. Они нашли там армянина Ферус. Тот открыл
окно и впустил 60 солдат Боэмунда. За тем ворота города были открыты. Это
выглядело, как священная бойня, что есть суть крестового похода, как мы
теперь понимаем, но было величайшей победой крестоносцев.
На улицах еще не успела высохнуть кровь, когда объединившаяся турецкая
армия окружила стены. От голода начала ослабевать армия крестоносцев. Их
единственная надежда была византийская армия. Но дезертировавшие, перед
самым приходом турецкого войска солдаты, сказали императору Алексию, что
крестоносцы погибли, следовательно, подмога не пришла бы.
В отчаянии, Питер Бортоломью придумал сказку, что святое копье, которым
проткнули Христа находится в городе и его просто надо найти. Естественно его
нашли, и оно повело, окрыленных присутствием этого копья, воинов в бой. От
неожиданности турки разбежались. Далее приходит весть, что папа умер, и
лидеры крестоносцев парализованы безысходностью. Но крестоносцы, проведя
опустошительные рейды окрестностями, воспрянули духом от резни, которую
они устроили среди местного населения. Это сопровождалось снова особо
жестокими пытками. После каждой вылазки крестоносцы возвращались, неся
на копьях головы мусульман.
Лидеры поддерживали в этом отношении крестоносцев и внушали, что само
убийство это искупление от грехов, через священную войну.
К 50 милях к Югу от Антиохии в маленьком городке Мааррет-эн-Нууман, где
жил, когда то слепой сирийский поэт и философ Абу-ль-Аля аль-Маарри,
крестоносцы снова прибегли к людоедству. Так вот этот поэт говорил:
•

«Люди делятся на два типа – одни умны и не религиозны, другие глупы и религиозны».

Из воспоминаний крестоносца:
•

«В этом городе крестоносцы варили мусульман в котлах, а детей нанизывали на вертело,
поджаривали и ели. Я с содроганием говорю, что многие наши люди стали людоедами».

Поход полностью вышел из-под контроля. Турки не пытались их остановить.
Репутация чудовищных, бессердечных варваров расчищала им дорогу. Такого
жестокого маразма при правлении мусульман на этих землях никогда не было.

Смехотворная битва под крепостью Хасан Аль Акрам
Так они достигли крепости Хасан Аль Акрам. Именно здесь крестоносцы
провели, самую смехотворную битву. Местные жители, спасая свои стада овец,
загнали их в крепость. Когда крестоносцы атаковали эту крепость, крестьяне
пошли на хитрость и отпустили часть овец.

Войско бросилось их догонять. Под эти прикрытием крестьяне бежали с
осажденного города и скрылись в темноте. На второй день крестоносцы
застыли в недоразумении – почему никто в городе не обороняется?
Это был не первый случай, когда крестоносцев обводили вокруг пальцев. Они
не знали, насколько примитивными казались развитым арабам. Здесь, под
мусульманским правлением, никогда не было «святой христианской
инквизиции», которая уничтожила в Европе всё грамотное население, а
передовую науку жестоко преследовала из боязни, что грамотного человека
тяжелее держать в прихожанах и внушить ему, что он раб, хотя и Господен. В
арабском мире с древних времен Белая раса Северян с Атлантами, обучила их
многим знаниям (Египет, Асирия…) и научила подходить к решению вопросов
по философски.
Мужественные европейские рыцари были неграмотными и суеверны. Арабский
«джентльмен» должен был быть поэтом и философом, а не только воином.
Великий город Дамаск, который крестоносцы никогда не видели, был центром
знаний и образования. В его медицинской школе врачам преподавали
анатомию, профилактическую медицину, кровообращение и хирургию. Здесь
даже применяли музыку, как элемент психоразгрузки. Арабский мир
значительно превосходил тот мир, откуда пришли крестоносцы, отсюда их
невежество. Белые роды Расы из Севера научили арабов так же заботиться о
чистоте. Ванны в банях здесь открылись, за долго до постройки в Англии
церквей.
•

Богатство Аравии было основано на торговле, чем на сельском хозяйстве. Особенно на
торговле пряностями.

Битва за Иерусалим
Наконец, в июне 1099, после трех лет невообразимых невзгод, крестоносцы
достигли Иерусалима. Прежде всего, они хотели изгнать мусульман и отдать
город христианам. Но войско шло так долго, что все изменилось. Турки уже
были изгнаны египтянами, а египтяне прекрасно ладили с христианским миром.
•

Иерусалим всегда был городом многих культур. Мусульманское правление в этих землях
привило населению равноправие между мусульманами, иудеями и христианами. Город
почитался в иудаизме, християнстве и исламе. И все уважали это право. Евреи
занимались деньгами, христиане управлением, мусульмане скотоводством и земледелием.
Христиане не нуждались у «всеобщем спасении». На самом деле мусульмане помогали
христианам. Сразу же после прихода в города мусульман, было разрешено свободно, без
ограничений христианам молиться в своих храмах.

25 000 крестоносцев разбили лагерь под стенами и готовились осадить город.
Но там были большие запасы продуктов и воды, а все колодцы с наружи –
отравлены. Положение гостей было не завидно. Медленно но уверенно
изготавливались лестницы, многоэтажные настилы. И вот два брата фламандца
были первыми, кто ступил на поверхность стены. Приступом командовал
Бодуэн со своим братом. Оборона была сломлена довольно быстро.

Новоявленные дети Израиля истребляли всех кого находили. Поджигали храмы
в месте с укрывающимися в них людьми. Много мусульман бежало в мечеть
Мечеть аль-Акса на Храмовой горе. Крестоносцы предложили им свободу за
огромный выкуп, но на следующий день всё равно всех вырезали. Говорили,
что крови было так много, что рыцари в некоторых местах по колена стояли в
ней. Какая «справедливая кара» за установленную мусульманами демократию
в общественных взаимоотношениях. Крестоносцы торжественно рукоплескали и
пели псалмы, а под стенами храма были сложены горы трупов их жертв.

Государства крестоносцев на Востоке в 1140 году

По окончании 1-го крестового похода были основаны четыре государства.
•
•
•

•

Графство Эдесса — первое государство, основанное крестоносцами на Востоке. Было
основано в 1098 году Балдуином I Булонским. После завоевания Иерусалима и создания
королевства. росуществовало до 1146 года. Столицей его был город Эдесса.
Княжество Антиохия — было основано Боэмундом I Тарентским в 1098 году после взятия
Антиохии. Княжество просуществовало до 1268 года.
Иерусалимское королевство, просуществовало вплоть до падения Акры в 1291 году. В
подчинении у королевства находилось несколько вассальных сеньорий, в том числе
четыре наиболее крупные:

•
•
•
•

Княжество Галилеи
Графство Яффы и Аскалона
Трансиордания — сеньория Крака, Монреаля и Сент-Авраама
Сеньория Сидона

Графство Триполи — последнее из государств, основанных в ходе Первого крестового
похода. Было основано в 1105 году графом Тулузы Раймундом IV. Графство
просуществовало до 1289 года.

Государства крестоносцев полностью охватывали территорию, через которую
шла в то время торговля Европы с Индией и Китаем, никакой лишней
территории не занимая. Египет оказывался отрезан от этой торговли. Доставка
грузов в Европу наиболее экономичным путем из Багдада, минуя государства
крестоносцев, стала невозможна. Таким образом, крестоносцы приобрели в
некотором роде монополию данного вида торговли.

Второй крестовый поход (1147—1149)

возглавляемый французским королем Людовиком VII и немецким королем
Конрадом III, был организован после завоевания Эдессы сельдужками. Он
закончился ужасным разгромом крестоносцев, потерявших десятки тысяч
убитыми и умершими от болезней и голода.

Конрад по суше (через Венгрию) прибыл в Константинополь, в половине
сентября 1147 года переправил войска в Азию, но после столкновения с
сельджуками при Дорилее вернулся к морю. Французы, напуганные неудачей
Конрада, пошли вдоль западного берега Малой Азии; потом король и знатные
крестоносцы на кораблях отплыли в Сирию, куда и прибыли в марте 1148 года.
Остальные крестоносцы хотели пробиться суходолом и по большей части
погибли. В апреле прибыл в Акру Конрад; но осада Дамаска, предпринятая
вместе с иерусалимцами, пошла неудачно. Это было следствием эгоистической
и недальновидной политики торгашей и лжесказителей, утвердившихся на это
время во властных структурах Иерусалима.
Тогда Конрад, а осенью следующего года и Людовик VII возвратились на
родину. Эдесса, взята была по смерти Имад-ад-Дина христианами, но вскоре
опять отошла к сыну Нур-ад-Дина, теперь была уже навсегда потеряна для
крестоносцев.
Следовавшие за тем 4 десятилетия были времена восстановления
мусульманской культуры, в ходе вызволительной борьбы мусульман против

пришедших на Палестинские земли варваров-крестоносцев, отобразившихся к
этому времени в сознании населения Ближнего востока, как кровавые
людоеды.
В 1176 году у власти в Константинополе был императором Мануил, из
иудейского сословия. Он потерпел страшное поражение от сельджукских турок
в битве при Мириокефале. А Нур-ад-Дин, тем временем, овладел землями,
лежавшими на Северо-востоке от Антиохии, взял Дамаск и стал близким и
крайне опасным соседом для крестоносцев. Его полководец Асад-ад-Дин
Ширкух утвердился в Египте. Крестоносцы как бы кольцом были окружены
врагами. По смерти Ширкуха звание визиря и власть над Египтом перешла к
его знаменитому племяннику Саладину, сыну Айюба.

Джихад. Эмир Зенги

100 000 человек штурмовали Восток во имя Господа. Мусульманский
Иерусалим пал перед закованными в железо воинами с крестами на
броне. И были отрезаны новым королевством от остального
исламского мира и...
Через некоторое время, исламские правители позабыли об этом чудовищном
происшествии. Но прекрасно понимали, какую угрозу несет это варварское
вторжение крестоносцев с Запада. Один из лидеров, привел часть мусульман к
мечети в Багдаде, и обрил себе голову в честь скорби. Лишь через 40 лет, в
Алеппо, с приходом необходимого лидера, этот гнев превратится в войну, в
священную для мусульман войну – джихад, по мщению за пролитую кровь
неповинных людей исламского мира.
В магаметанских странах правили эмиры. Пока они были разделены, угрозы
христианскому королевству не было. Но если бы появился единый правитель –

христианство было бы обречено. В 1140 году самым амбициозным эмиром был
Зенги.
•

Он становится владыкой Алеппо, Мосула. Алеппо соседствовал с Антиохией с одной
стороны и с Эдессом с другой. Оба города уже сдались крестоносцам. Завоевывает
Баальбек.

Опасаясь Зенги, правитель Дамаска успевает заключить мирный договор с
христианами. Но это не устраивало Зенги, а он был турком старой закалки. Его
не покидала мысль о том, чтобы возвратить территории захваченные
крестоносцами.
Первичной целью Зенги, было завоевание города Эдосс. Именно там он начал
подкоп с Восточной стороны замка, выбрав подходящий момент, когда весь
гарнизон крестоносцев ушел грабить берега Евфрата. Местной охране,
состоящей с армян, он объяснил, что не желает с горожанами ссоры, а
враждебно относится лишь к арабам. Армяне понимали, что под мусульманским
правлением город ранее процветал и был «оком» Месопотамии и мощнейшей
крепостью на Востоке. Крестоносцы же разрушили город и обложили данью
всю территорию.

Первая победа ислама. Сын Зенги Нуреддин
Но все же, жители Эдосса отказались пустить в город Зенги.
Тогда он поджег в прорытом перед тем под замком,
подземелье - медленно горевшую бумагу. Жители города
начали задыхаться. Город был взят, и это праздновалось, как
первая победа в исламском мире. А Зенги начали славить, как
первого лидера святой войны, джихат. Дальнейшие события сложились так, что
подосланный евнух, заколол спящего Зенги. Христианское королевство
праздновало победу. Его сын Нуреддин унаследовал Алеппо и Эдосс.

С потерей этих двух городов в Европе лидеры крестоносцев снова
зашевелились. Пронеслись очередные призывы к кровопролитию во славу
Господа:
•

«Ступайте рыцари, да будут бесстрашны ваши души, повергните врагов христовых».

Популярность Нуреддина стала выше его отца. Изгнанные крестоносцами со
своих земель говорили, что они чувствуют себя, как загнанные звери и из
Дамаска (где перебывало самое большое количество беженцев) больше всего
требовали войны с новоиспеченным христианским королевством.
Простые люди поддержали призыв Нуреддина к джихату, и готовы были пойти
за ним. Но эмир Дамаска заключил договор с крестоносцами. К тому же
назревал второй крестовый поход. Лидеры крестоносцев посовещались,
пришли к крайне ошибочному выбору о том, где нанести первый удар. Вместо
того, чтобы атаковать Нуреддина, они пошли на своего единственного
мусульманского союзника - Дамаск.
Эмир осажденного Дамаска позвал на помощь Нуреддина. Альфин да ля Ви
повел осажденных в прорыв на крестоносцев. Это был исторический момент в
истории дамасковцев, ставший легендой. Не приняв бой, крестоносцы бежали
от подступившего Нуреддина. Но эмир был напуган и не знал, как поступить.
Он закрыл ворота и велел не пускать Нуреддина. Нуреддин понимал, как
стратегически важен Дамаск и хотел завоевать его, не проливая исламской
крови, и поставил акцент на пропаганду:
•

«Люди Дамаска! Я желаю лишь благополучие мусульман. Джихада против неверных и
освобождение пленников захваченных ими. Примите мою сторону вместе с армией
Дамаска. Поможем друг другу в джихаде, а большего я не прошу».

Ворота были открыты. Сразу же он обратился к народу с заявлением, что его
цель – отвоевать Иерусалим и восстановить прежние порядки равноправия в
вероисповедании и демократии в общественном устое.

Саладина выбирают владыкой Египта
Саладин, курдского происхождения, присоединил к себе Дамаск, всю
мусульманскую Сирию, большую часть Месопотамии и принял титул султана.
Король Иерусалима Ги де Лузиньян, начал откровенно провоцировать Саладина
на генеральное сражение. Последней каплей, переполнившей чашу терпения
Саладина, стало нападение одного из ватажков крестоносцев - Рено на
караван, в котором следовала сестра Саладина. Это привело к обострению
отношений и переходу мусульман в наступление.
Нуреддин рассчитывал на Египет – житницу Среднего Востока, который
поможет продовольствием, и как богатая страна, оплатит поход. Египет был не
на стороне Нураддина. После гражданской войны ислам в Египте разделён не
примеримыми суннытами и шиитами. Сторонники Али – шииты, не желали
забывать прошлых раздоров. Египет был на стороне шиитов. Нуреддин –
суннитов. Египетские шииты считали турецких суней своими врагами. Поэтому
Нуреддин послал делегатом своего самого гениального и надежного генерала
курда по имени Ширку. Он взял с собой своего 20-летнего племянника –
Саладина. Ширку своим красноречием покорил Египет, но через два месяца
умер при загадочных обстоятельствах. Его племянника сразу нарекли новым
визиром. И в его руках оказались великие сокровища и могущество, которого
он и не ожидал.
Нуреддин планировал убрать шиитского халифа в Каире и Саладин выполнил
эту миссиию. Но Нуреддина убил лазутчик из окружения бывшего шиитского
халифа в Каире, и Саладин, естественно, становится приемником Нуреддина.
Саладину не совсем уютно без поддержки Нуреддина. Прибыв в Дамаск, как
новый правитель, он становится единым владыкой и Каира и Дамаска. Саладин
унаследовал всю репутацию Нуреддина и стал новым предводителем джихада.
Но у него появились и враги. Разьеренные египетские шииты намеривались
отомстить Саладину. Было несколько неудачных попыток убить его
госпитальерами.
•

Госпитальеры были довольно опасные рыцари. Это по сути своей новое изобретение
европейцев для охраны Иерусалима. Чтобы выбить их из этой неприступной крепости,
Саладину мало было обычной армии. Ему понадобилось бы мобилизовать все царство, а
для этого нужны масштабные предпосылки.

Пиратские вылазки Рейлнольда

Франццуз Рейлнольд стал лордом Антиохии (он женился на вдове
антиохийского правителя с крепости Карак) и был очень вероломен и
непредсказуем, неустойчив и переменчивым. Иногда сам не понимал, чего
хочет. Этот француз, еврейского происхождения, стал той каплей народного
терпения, что взорвало весь мусульманский мир. Вот как это произошло.
Караванные пути были артериями царства Саладдина. Один из караванных
маршрутов пролегал вблизи замка Каррака. В 1181 году Рейлнольд напал на
огромный караван, идущий в Мекку и ограбил его. Считалось, что нападение на
беззащитных людей каравана – это самый низкий поступок, который только
можно совершить. И Рейлнольд сделал это. Он пролил кровь мирных жителей в
невоенное время, не в военной схватке.
Приобретенная богатая добыча, ослепила его, и подтолкнула на новое насилие.
В следующий раз он совсем обнаглел – атаковал саму Мекку. Его пиратский
флот в Красном море грабил главные порты Мекки, и потопил один корабль.
Египет послал войско, которое разгромило пиратов, но Рейлнольду удалось
бежать.
Рейлнольд добился того, о чем Нураддин и Саладдин так долго мечтали –
всеобщий взрыв народного негодования. Перемирие окончилось. Саладдин
идет походом на Каррак, где Рейлнольд празднует свадьбу своего пасынка.
Собралось самое знатное рыцарское общество. Осада затянулась на месяц. Но
христианская армия в это время опустошила тылы Саладдин и он вынужден
был вернулся. Прошло время и в следующий раз пират Рейлнольд, нападает на
караван, который вез сестру Саладдина. Награбленную добычу и сестру
Саладдина отвезли в Каррак. Терпение Саладдина окончилось, а народ
потребовал джахада. Саладдин не любил кровопролитий, и даже запрещал
пытки над пленными крестоносцами, но у него не было выбора.

Возвращение Иерусалима в мусульманский мир
В июле 1187 Саладдин с 30-ти тысячной армией перешел Иордан и окружил
первый город Тиверия, в котором правил граф Трипольский. Он решил
использовать жену отсутствующего правителя, как приманку. Стал дожидаться
крестоносцев. Но те сумели дойти лишь до близлежащих холмов, попав в
западню. Целая армия царства Иерусалимского, пала. Король Иерусалимский
Ги де Лузиньян, его брат Амори, Рено де Шатильон и множество рыцарей
попали в плен. Саладдин, как и обещал отомстить за сестру, лично отсек
голову дураку Рейлнольду. Крупные города крестоносцев, один за другим
сдались.
2 октября 1187 года войска Саладдина вступили в Иерусалим. И он
триумфально вошел в него. Но в отличии от крестоносцев, Саладдин не стал
мстить христианам. Он даже не изгнал их из города и позволил остаться жить
так, как они и жили. Саладдин заявил, что не хочет, чтобы матери оплакивали
своих сыновей, хоть и вражеские.
•

Мусульмане всегда показывали себя более гуманными, чем
лжеисторическая наука человечества перекрутила все до наоборот.

христиане.

Но

Христианский император Византии в знак благодарности, прислал свои
поздравления Саладдину и попросил его вернуть святые места церкви. Тот

согласился. Цивилизованная жизнь могла вернуться в прежнее русло, какой
она была до вторжения крестоносцев. Мусульмане вернулись в храмовую гору.
Но от всех тих событий, папа римский был так потрясен, что у него
остановилось сердце, и он умер. С разрешения Саладдина тысячи беженцев
отправились в порт в Тире – последнем городе крестоносцев. Оттуда
крестоносцы надеялись отплыть в Европу.

Саладдин оставляет Тир крестоносцам
Казалось, история крестовых походов закончилась. Тир был осажден и
приготовился сдаться. Но внезапно причалил корабль. На борту находился
итальянский авантюрист Конрад де Монхерад, который был в решимости
удержать Тир. Саладдин решил не торопиться уничтожать его, и об этом ему
придется, в последствии, жалеть всю жизнь. Ведь он оставил выгодный, в
стратегическом отношении, плацдарм для крестоносцев, а также шанс на
реванш для своего величайшего врага - Ричарда Львиное Сердце.

Третий крестовый поход (1189 – 1192)

начался после того, как египетский султан Салах-ад-дин (Саладин) завоевал
Иерусалим (узнав об этом, папа римский Урбан III умер от огорчения).
Поход возглавили германский император Фридрих I Барбаросса,
французский король Филипп II и английский король Ричард I Львиное
Сердце. 10 июня 1190 г. пожилой Фридрих Барбаросса упал с лошади во
время переправы через речку и захлебнулся. Его смерть стала
предвестником (а возможно и причиной) будущего поражения. Победы
Ричарда Львиное Сердца продлили существование крестоносных государств

Около 100 лет миновало со времени первого крестового похода, когда в
Иерусалиме свершались оргии крови и пламени, а на руинах было воздвигнуто
европейское королевство в замен мусульманского царства. Но Саладин, герой
ислама, уничтожил армию крестоносцев в битве при Хатине и отвоевал
Иерусалим. Поэтому христианские мир готовил новый крестовый поход, и в
роли нового полководца был Ричард Львиное Сердце.

Одна из звезд английской истории, французского
Кур-де-Лион. Он не знал по-английски, ни слова.

происхождения, Ричард

Утремер - королевство крестоносцев
Со времени первого похода мир изменился. Шел фестиваль
Вэгморд во Франции. Именно французская иудейская община
воплотила в жизнь свою идею – рыцарство, которое должно
было освободить Иерусалим. Это королевство крестоносцев
называлось Утремер - заморская франция. Здесь правители
не скрывали своей жестокости, и в этой атмосфере создавался феномен
крестоносца – машины-воина.
В его основе закладывался образ беспощадного воина-убийцы, не имеющего
жалости перед выполнением долга. На них возлагали надежды на будущие
завоевательские походы. И рыцари становились все теми же головорезами,
которые известны нам из исторической действительности.
О рыцарях даже стали писать стихи придворные поэты, стоявшие на
довольствии правителей Утремера. Всё это делалось для того, чтобы вызвать у
дам восхищение и таким образом приумножить авторитет крестоносца, как
идеального воина – защитника. Но Ричард не слишком беспокоился о дамах
(его больше тянуло к королю Филиппу). Он стал королем Англии в 1189, и
одновременно правил половиной Франции
•

ходили слухи, что он был любовником французского короля Филиппа, нетрадиционной
сексуальной ориентации.

В это время общественное мнение негодовало, что нет желающих, повторно
спасать священные земли. Верхушка считала Ричарда подходящим кандидатом
для этого, но он никогда не пойдет на это без сопровождения Филипа, который
был очень осторожный, к тому же, еще и одноглазый. К тому же один другому
не доверяли, считая, что с отсутствием одного, второй захватит земли
отсутствующего.
Под протекцией папства «два друга» все-таки объединили свои войска для
совместного похода. Чтобы собрать деньги на поход, в Англии был введен
дополнительный налог в 10% - «десятина на Саладдина». Для этого начали
распродавать земли британии, зажиточным иностранным торгашам.
Через 50 лет, со времен последнего крестового похода, военные технологии
продвинулись и цены так же. Новый поход организовывался с применением
современных защитных средств и более подготовленных рыцарей по технике
Утремера. И как мы узнаем в дальнейшем, довольно часто мусульманским
стрелам не удавалось пробивать кольчугу крестоносца.

Начало похода
В марте 1190 года войска Фридриха переправились в Азию, двинулись на юговосток и, после страшных лишений, пробились через всю Малую Азию.

Но вскоре после перехода через Тавр, император утонул в реке Салефе. Часть
его войска разошлась, многие погибли, остальных герцог Фридрих привел в
Антиохию, а потом к Акре. В январе 1191 года он умер от малярии.

Акка добровольно сдается крестоносцам
Два короля отправились на завоевание Иерусалимского государства, павшего
50 лет назад под походом освободительских войск Саладдина. Остался лишь
клок земли возле порта Тира. Более того, уцелевшая Тира, последние два года
осаждала ближайший мусульманский порт Акка, пытаясь отбить его. Ее долго
не могли взять, потому что снабжение шло флотом. Весной прибыли короли
французский (Филипп II Август) и английский (Ричард Львиное Сердце) и
герцог Леопольд Австрийский и привезли с собой огромные пробивные и
метательные оружия.
По дороге Ричард Львиное Сердце победил императора Кипра, Исаака, который
вынужден был сдаться; его заключили в сирийский замок, где держали почти
до самой смерти, а Кипр попал во власть крестоносцев и стал государством
крестоносцев. Просуществовало это Кипрское королевство до 1489 года.
Осада Акры (находилась под властью Саладдина) шла плохо, вследствие
раздоров между королями крестоносцев. Городу надоело все это, и они
сдались, но только 12 июля 1191 года, после почти двухлетней осады. Все
освобождались за выкуп.

Христианские картины и иконы были возвращены. Но выкуп Ричард назначил
непосильный для горожан, и жители не смогли освободиться. Естественно все
три тысячи жителей с женщинами и детьми были выведены за город и
вырезаны. Ничего не изменилось - традиции крестоносцев оказались
прежними. Все кто верит, что крестоносцы были отважными героями, должны
оправдать хладнокровные убийства невинных людей – женщин, стариков и тем
более детей! Ни одна мусульманская армия не относилась к хрестианам с такой
жестокостью и бессердечностью.
В Акки крестоносцев ждали комфорт и отдых. Они привезли с собой танцовщиц
и проституток и наслаждались беззаботной жизнью. «Размалёванные и
разукрашенные, развратные и обольстительные, бесстыдные и сладострастные,
с гнусавым голосом и мясистыми бедрами, они предлагали свои прелести» - так

секретарь Саладдина описывает шлюпку с европейскими проститутками. Пока
крестоносцы отдыхали на Востоке, на их жен на родине нападали, а некоторых
даже убивали, отбирая собственность пока их мужья сражались с
мусульманским миром во имя Гроба Господнего. Рискованно было быть женой
крестоносца. Вот какие порядки, по сравнению с мусульманской демократией в
общественных отношениях, заводили христианские лидеры.
Филипп заболел в новых климатических условиях и решил, что с него хватит. У
Ричарда было достаточно времени, чтобы захватить Иерусалим и вернуться, что
бы потом защитить свои земли от отбывшего Филиппа. Но надо было
действовать быстро, а Ричарду оказалось нелегко заставить идти в поход,
наслаждавшихся в ночных клубах с проститутками солдат.

Борьба за Яффу. Конец третьего похода
И так поход начался. Шли вдоль берега, а корабли поддерживали всем
необходимым. Армия Ричарда прошла за две недели 100 км вниз по побережью
к порту Яффа. Оттуда он хотел выступить на Иерусалим. Саладдин пока ничего
не мог поделать. Секрет был в суровой дисциплине и новых доспехах
крестоносцев – новая кольчуга и тяжелый войлок, в котором стрелы просто
застревали. Ричард чувствовал себя королем положения, и воодушевленный,
готов был в любой момент двинуться на Иерусалим. Но у Саладдина силы были
свежие, и осада была не выгодна - Саладдин мог легко его разгромить. Ричард
предлагает заключить договор:
•

«И ваши и мои люди гибнут, страна лежит в руинах, события полностью вышли из под
контроля. Не кажется вам, что пора прекратить это. Давайте положим конец этой
изнурительной борьбе».

Саладдин дал ответ:
•

«Эта земля с спокон веков была нашей. Ваше вторжение будет не долгим. И пока длится
эта война, мы не позволим захватчикам ликовать».

И действительно, с покон веков эти земли принадлежали язычникам. Только на
время, Бог Яхве, отдал часть цветущего края, израильтянам. Но,
разочаровавшись в еврейском этносе, забрал обратно, а евреев изгнал из
подаренных, земель.
Но Ричард решил схитрить, зная, что мусульманин Саладдин, благородная
личность, и предложил обсудить все. Саладдин ответил:
•

«Цари встречаются только после того, как договорятся. И в любом случае нам необходим
переводчик, которому мы оба сможем доверять. Пусть они будут нашими посланниками,
когда найдем понимание – встретимся. И дружба между нами восторжествует».

Переговоры затянулись. Их вёл брат Саладина - Алладил. Они хорошо
поладили, и Ричарду так понравился Алладил, что он посвятил в рыцари одного
из его сыновей. Предложил жениться Алладилу на своей сестре, что бы они
дружно правили Палистиной. Свадьба не состоялась, и Ричард возвратился в
Акку, для отплытия домой в Европу.
А тем временем Салладин напал на Яффу, запретив воинам любую резню
мирных жителей. Мусульмане же были очень недовольны тем, что Саладдин
вместо того что бы вступить в бой, пошел на переговоры. Поэтому Армия

вышла из-под контроля. Войско ослушалось, и все таки вырезали половину
христианского населения в отмезку за то, что крестоносцы вырезали 3000
мирных жителей Акки и в особенности – женщин и детей. Саладдин был
обеспокоен и помог спастись уцелевшим христианам.
•

Ричард быстро отплыл в Яффу, но не осмелился высадиться, не зная положения в городе.
Один христианин доплыл вплавь до корабля и сообщил, что гарнизон в городе держится
из последних сил. Ричард осаждает стены Яффы.

Со стороны мусульман большая часть войска была не подконтрольна
Саладдину и они отказались сражаться с Ричардом за то, что Саладдин спас
уцелевших христиан Яффы от возмездия. Они требовали расправы, в отместку
за жестокость крестоносцев по отношению к мирным мусульманским жителям
этого города.
Переговоры возобновились, и августа 1192 года, соглашение было подписано
между Саладдином и Ричардом. Вскоре продвинулся брат Саладина, аль-Малик
аль-Адиль, который объединил Египет, южную Сирию и Месопотамию. Принял
титул султана. Значительная часть крестоносцев вернулась в Европу.

Саладдин и Бей Бари
Ричард возвращается домой, но его схватили, когда он инкогнито ехал через
Австрию. За него потребовали огромный выкуп. У Ричарда был ужасный нрав.
Он был плохим сыном, плохим мужем и очень не важным правителем. Но зато
превосходным сорвиголовой. Ричард томился в тюрьме, ожидая, когда за него
дадут выкуп. А в это время при загадочных обстоятельствах умирает Саладдин.
•

Салахаддин Айюби – курд, освободитель Кудса от крестоносцев. Султан Египта и Сирии,

талантливый полководец, мусульманский лидер XII века. Основатель династии Айюбидов,
которая в период своего расцвета правила Египтом, Сирией, Ираком, Хиджазом и
Йеменом. В Европе известен именно как Саладин, хотя это даже не имя. Салах ад-Дин —
это лакаб — почётное прозвище, означающее «благочестие веры». Собственное имя этого
правителя — Юсуф ибн Айюб (Юсуф, сын Айюба).
Салах ад-Дин родился в Тикрите (ныне территория Ирака) в курдской семье,
происходившей из Киликийского княжества. Отец его, Наджм ад-Дин Айюб ибн Шади,
был правителем Баальбека. В течение нескольких лет юный Салах ад-Дин жил в Дамаске,

получая разностороннее образование (в том числе и теологическое). Он был представлен
при дворе тогдашнего эмира Халеба и Дамаска Нур ад-Дина Занги, где служили многие
его родственники. Под началом одного из них — своего дяди Асад ад-Дина Ширкуха ибн
Шади — Салах ад-Дин завершил своё военное образование в войнах с халифатом
Фатимидов в 60-х годах XII века.
В 1169 году он наследовал Асад ад-Дину Ширкуху в качестве визиря Египта, где
проводил взвешенную и осторожную политику. Как представитель суннизма Салах ад-Дин
не мог сильно влиять на армию Египта, где правил исмаилитский халиф Аль-Адид (1160—
1171). Когда в сентябре 1171 года Аль-Адид умер, Салах ад-Дин приказал улему
провозгласить перед пятничной молитвой имя аль-Мустади, халифа из рода Аббасидов,
правившего в Багдаде. Это означало отстранение прежней линии правителей от власти. С
этого времени Салах ад-Дин правил Египтом, хотя официально он представлял на этой
территории эмира Нур ад-Дина, который признавался багдадским халифом.
Салах ад-Дин оживил экономику Египта, провёл реформу армии. Следуя советам отца, он,
однако, всячески избегал любых конфликтов с Нур ад-Дином, своим формальным
повелителем. Только после его смерти (1174) Салах ад-Дин принял титул султана Египта.
Он восстановил в Египте суннизм и стал основателем династии Айюбидов. Ещё на
протяжении десятилетия Салах ад-Дин присоединял прилегающие к своей державе
земли. В 1174 году он овладел Хамой и Дамаском, в 1175 году — Халебом.

Историки говорят, что на почве гуманного отношения Саладдина к христианам
покоренных им городов (некоторых он спасал от своих же воинов), без мести
за варварство крестоносцев по отношению к мирным мусульманским гражданам
(в особенности к женщинам и детям), кем-то была удачно проведена
агитационная пропаганда против Саладдина. Его пытались представить, как
предавшего джихад – священной войны против крестоносцев. Армия
взбунтовалась и вышла спод контроля Саладдина во время боя под Яффой за
то, что он начал переговоры с крестоносцами. Под Аккой он тоже спасовал и
даже помог спастись христианам, которых взбунтовавшаяся армия хотела
вырезать в отместку за жестокую резню крестоносцев к жителям Акки. После
чего, мусульмане вообще отказались захватить в плен Ричарда и ушли из
армии Саладдина.
Но зато Саладдин стал легендой в Европе. Для проповедников он был
антихрист, но для многих он стал воплощение рыцарского духа и идеальным
рыцарем – благородным и мужественным. Эта характеристика возникла на
почве событий военного противостояния Саладдина и Ричарда. Рассказывают,
что когда Ричард заболел, то Саладдин прислал к нему врача и снег, чтобы
остудить лихорадку. Во время войны он защищал мирных жителей – христиан
от своих же солдат. Он заслужил уважение таких, полководцев как Ричард,
Львиное Сердце и рыцарей крестоносцев, которые считали его главным
символом рыцарства средневековья. Он был один из любимых их героев.
Саладдина никогда не интересовало личное богатство. У него не было ни
одного дома. Но зато имел две могилы. Первая – это довольно таки простое
надгробье, вырезанное одним из его соотечественников из красного дерева.
Запад был высокого мнения о Саладдине и в недалеком прошлом германский
Кайзер приказал перевести из Германии погребальную камеру из дорогого
мрамора в знак того, что Запад считает Саладдина одним из величайших героев
истории и военного дипломатства, на первом плане которого всегда была
забота о безопасности простых граждан.

Люди думают о нем не только, как о фигуре с прошлого. Такие благородные
личности продолжают непостижимым образом и после смерти существовать в
умах людей. Это герой дипломатов, а не агрессоров. Он не сравнял после своей
освободительной победы королевство иерусалимское с землей, как сделали
крестоносцы со многими мусульманскими городами.
Но среди арабов, на против, почетом пользовался другой герой, который
стерся с памяти, уже для европейцев. Это - Бей Бари (а не Саладдин). Имя
героя, о чьих подвигах повествуют до сего времени в кофейнях сирийские
сказатели. Церковь всегда считала мирное существование с мусульманами
недопустимым, в то время когда мусульмане никогда не утесняли права
христиан, живших среди них.
До нашествия крестоносцев, мусульмане с
доброжелательностью относились к христианскому миру, как и к другим. Лишь
те провокации, что творили крестоносцы за 50 лет агрессии против мусульман,
могли породить такого человека, как Бей Бари. Жестокость правителей
христианского мира сыграла в этом ключевую роль.

Четвертый крестовый на Константинополь

организовывался для похода на Египет - основу арабского могущества.
Победа в Египте могла избавить Европу от дальнейших крестовых походов.
Однако Венеция воспользовалась ситуацией, чтобы направить крестоносцев
не в Египет, а на Византию, ненависть к которой в Европе давно уже
сравнялась с ненавистью к сарацинам. В 1202 г. крестоносцы взяли
Константинополь, а европейские территории Византийской империи были
разделены между европейскими феодалами. На ее месте возникла
Латинская империя, просуществовавшая до 1261 г., когда греки вернули
себе Константинополь.

Ни один мусульманин, не погиб во время четвертого крестового похода. После
неудачи третьего крестового похода в Палестину стал собираться император
Генрих VI, принявший крест в мае 1195 года. Но в сентябре 1197 года он умер.
1199 год, папа Иннокентий III стал проповедовать новый
4-й крестовый Поход. Группа европейских рыцарей
откликнулись на призыв и составляли планы, как
атаковать богатый Египет, а потом пойти на Иерусалим.
Обратите внимание – на первом месте захват богатства,
на втором гроб
Господний. Это
ещё одно
подтверждение лживой политики лидеров крестоносцев.
•

Летом 1201 года в Италию прибыл царевич Алексей, сын низложенного и ослепленного в
1196 году византийского императора Исаака Ангела. Он просил у папы и Гогенштауфенов
помощи. Вмешательство в дела Византийской империи обещало большие выгоды
венецианцам; поэтому джо Энрико Дандоло пообещал так же стать на сторону Алексея.

Руководители крестоносцев выехали в богатую Венецию, чтобы раздобыть
денег на военную экспансию. Вели переговоры с правителем Венеции. Но тот
наслышан был о безнравственной стороне прошлых крестовых походов и
решил обанкротить эту экспедицию. Он был великим философом и мудрецом и

заманил организаторов в иной, иллюзорный мир. Заключен был мудрый
контракт с условием, что численность солдат должно превышать в три раза по
сравнению с походом Филиппа и Ричарда. А стоимость, с учетом доспехов
изготовленных по новым технологиям – в шесть раз. Но гости не понимали
реальной ситуации. Венеция успешно торговала с арабами, а египтянам давали
гарантии, что сделают так, что поход крестоносцев вообще не состоится.
Всем крестоносцам предлагались призрачные вещи. Лидеры христианского
мира прибыли в Венецию очень довольны собой и ожидали еще около 30 000
человек. Гости с деньгами стали съезжаться, и их окружили такой роскошью,
которую они никогда не видели. С них брали в три дорога за еду, питье при
величайшем уровне обслуживания. Но они ничего не понимали и не придали
этому особого значения, а были ослеплены идеей на удачный поход. К тому же
всё это происходило на острове, который не возможно было просто так
покинуть. Но крестоносцы не считали себя пленниками. Пока…
Со временем стало ясно, что с обещанных 33 000 воинов, наберется лишь – 10
000. Венецианцы дали крестоносцам все, что те просили, но к несчастью они
просили слишком много. За обслуживание, крестоносцы сильно задолжали
венецианцам и не знали, как погасить долг. В результате все были практически
разорены, и поняли это, когда вышли из состояния иллюзии массового гипноза.

Начало боевых действий
Разорившиеся
крестоносцы,
Константинополя.

решили

пополнить

утрату,

грабежём

В ноябре 1202 года для венецианцев взяли город Задар (взамен
недоплаченных денег за перевоз) и отплыли на Восток. Летом 1203 года
высадились на берегу Босфора и стали штурмовать Константинополь.
Император Алексей III бежал, и слепой Исаак был снова провозглашен
императором, а его сын — соправителем.

12 апреля 1204 года крестоносцы взяли Константинополь, а победители
образовали Латинскую империю. Для Сирии это выгодное событие - было
выведено с Ближнего Востока часть находящихся там крестоносцев - западных
рыцарей. Кроме того, сила крестоносцев в Сирии ослаблялась ещё и борьбой
между Боэмундом Антиохийским и Львом Армянским.
•

С мусульманами, оставшиеся крестоносцы, стали жить в это время большей частью в
мире, который был очень выгоден брату Саладина, аль-Малик аль-Адиль (АльмеликуАладилу, умер в 1218 году): благодаря ему он укрепил свою власть в Передней Азии и
Египте.

Во время 4-го крестового похода Византийская империя была частично
завоевана крестоносцами, которые основали на её территории четыре
государства.
•
•
•
•

Латинская империя
Королевство Фессалоники
Герцогство Афинское
Княжество Ахейское

Кроме того, на островах Эгейского моря венецианцы основали герцогство
Архипелага (или Наксосское герцогство).

Сокровища Константинополя
Это самый могущественный христианский город. Город, который 100 лет назад
склонил папу к крестовому походу в мусульманскую Палестину, и попросил
защитить его от турок, теперь был атакован теми силами, которые должны
были его охранять.
Город был защищен слабо, приемник вернулся на трон, но не нашлось денег,
чтобы выдать крестоносцам. И они учинили погром. Разграбление
Константинополя было самым большим варварским нашествием крестоносцев
за всё своё существование. Логикой и религией руководители христианства
оправдывали все. Это были настоящие варвары-теологи. Истребление
византийского царства, как оказалось, не только аморальная «обязанность»,
но и военный азарт. А на первом месте по-прежнему оставались деньги, как
всегда у людей с безнравственным менталитетом. Я Жозефа Виркамблен
утверждает:

•

«Что такого множества трофеев не было захвачено ни в одном городе со времен
сотворения мира»

Сокровище великого храма Айя и Софии было разграблено. Золото досталось
рыцарям, реликвии священникам, прославлявшим их. Попы всегда находили
аргументы, оправдывающие любые бесчинства, беззаконие, несправедливость
и даже жестокость – и все ради денег. Это ещё одно отличие царств –
демократического мусульманского и коррупционного христианского. Вот чем
увенчались и до чего дошли великие планы спасения Иерусалима, и желание
сделать мир только христианским. Лукавство на лицо.
•

В данном случае мы видим, как потомки Пекельного мира подхватили идею – идею
христианства, и как за тем, уже как носители христианства, пороча (как опорочили и
другие ценности) учение Христа, занялись ненасытным стяжательством – и все ради
обогащения и мирового господства над другими.

Похищенные сокровища были доставлены в Венецию, где они до сих пор с
гордостью выставляются. В сокровищнице Святого Марка в Венеции, хранятся
последние остатки богатства Византии. Кони с эподрома Византии до сих пор
украшают площадь святого Марка. Венецианский правитель оказался самым
ловким, в сравнении с любым исламским полководцем, так как без боя
расправился с половиной христианского мира.
В мусульманском мире все было благополучно, а положение государства
крестоносцев в Палестине, было шаткое. У крепостей были толстые стены, но
гарнизоны были малочисленны, и выживание зависело только от внешнего
мира и от мира с мусульманами. Но запад зациклился на фантазиях о
христианском рыцарстве, воспеваемом в сказаниях и балладах.

Крестовый поход детей

когда тысячи французских и немецких детей решили
своими силами освободить Иерусалим. Почти все они
пропали,
погибли
или
были
проданы
в
рабство
мусульманам своими же единоверцами. Не вошёл в
нумерацию походов, потому, что до военных действий дело
не дошло

Ввиду неудач крестоносцев, в массовом сознании
европейцев возникло убеждение в том, что Господь, не
давший победы сильным, но грешным, дарует ее слабым,
но безгрешным. Весной и в начале лета 1212 во Франции
и Германии
•

В Германии в мае 1212 года, когда немецкое народное войско
прошло через Кёльн, в его рядах насчитывалось около двадцати
пяти тысяч детей и подростков. Они направлялияь в Италию,
чтобы оттуда морем достигнуть Палестины. В хрониках XIII века
более пятидесяти раз упоминается этот поход, который получил
название «крестового похода детей».

стали набирать крестовое войско из детей, заявлявших, что они идут спасать
Иерусалим
•

т. н. крестовый поход детей, не был включен историками в общее число Крестовых
походов, так как крестоносцы были высажены в Египте, но не начали военных действий

Возглавил экспедицию предводитель Стефан, который вдохнул во французских
и немецких детей веру в то, что с его помощью, как бедные и преданные слуги
Господа, они смогут вернуть христианству Иерусалим. Дети отправились на юг
Европы, но многие из них, не достигли даже берегов Средиземного моря. Много
из них умерло в пути по Европе (особенно много погибло при переходе в
Альпах) от голода, холода и болезней или рассеялась по дороге. Часть достигла
Марселя, где, дети-крестоносцы сели на корабли, и
•

часть их погибли от бури, часть, ловкие торгаши продали в Египет в рабство.

Пятый крестовый поход (1217—1221)

преследовал ту же цель - атаку на Египет. В походе приняли участие
австрийский герцог Леопольд VI и король Венгрии Андраш II, но Фридрих II,
внук Барбароссы, не смог принять участие, что, видимо, имело роковые
последствия
для
предприятия.
Мусульмане
были
встревожены
приготовлениями крестоносцев, и вступили в переговоры, предлагая отдать
Иерусалим. Но их очень выгодные предложения были отвергнуты. Вскоре
крестоносцы стали жертвами амбиций своих вождей и вод Нила, который
вышел из берегов и затопил их лагерь. Поход закончился провалом.

На новый призыв папы и христианского лидера Иннокентия III отозвались
английский король Иоанн, венгерский Андрей и, наконец, Фридрих II
Гогенштауфен, принявший крест в июле 1215
года. Начало крестового Похода назначено
было на 1 июня 1217 года.
Дело Иннокентия III (ум. в июле 1216 года)
продолжал Гонорий III. Хотя Фридрих II
отложил поход, а Иоанн Английский умер, всётаки в 1217 году на Иерусалим отправились
значительные отряды крестоносцев, с:
•
•
•

Андреем Венгерским,
герцогом Леопольдом VI Австрийским
Оттоном Меранским во главе;

Это был уже 5-й крестовый поход. Военные действия шли вяло, и в 1218 году
король Андрей вернулся домой. Вскоре в Палестину прибыли новые отряды
крестоносцев, под предводительством Георга Видского и Вильгельма
Голландского
•

на пути часть их помогала христианам в борьбе с маврами в Португалии

Крестоносцы решили напасть на Египет, который был в то время главным
центром мусульманского могущества в Передней Азии. Сын аль-Адиля, альКамиль (аль-Адиль умер в 1218 году), предложил чрезвычайно выгодный мир:
он соглашался даже на возвращение Иерусалима христианам. Это предложение
было отвергнуто крестоносцами. В ноябре 1219 года, после более чем годовой
осады, крестоносцы взяли Дамиетту.
•

Удаление из лагеря крестоносцев Леопольда и короля Иоанна Бриеннского отчасти было
возмещено прибытием в Египет Людовика Баварского с немцами.

Часть крестоносцев, убежденная папским легатом Пелагием, двинулась к
Мансуре, но поход окончился полной неудачей, и крестоносцы заключили в
1221 году с аль-Камилем мир, по которому получили свободное отступление, но
обязались очистить Дамьетту и вообще Египет. Между тем на Иоланте, дочери
Марии Иерусалимской и Иоанна Бриеннского, женился Фридрих II
Гогенштауфен. Он обязался перед папой начать новый крестовый поход.

Шестой поход на Египет (1228 - 1229)

возглавил
император
Священной
римской
империи
Фридрих
II
Гогенштауфен, внук Барбароссы, который был критически настроен в
отношении религии и называл Христа, Моисея и Магомета тремя великими
обманщиками. Он предпочитал верить только в то, что может быть доказано
здравым смыслом и логикой вещей. Фридрих достиг цели не войной, а
дипломатией: ему удалось договориться с мусульманами и заключить
договор, по которому они отдали ему Иерусалим, так как не хотели больше

кровопролитий. Успех был относительным: в 1244 г. мусульмане снова
захватили Иерусалим.

Папа принял обещания и благословил его. И Фридрих в августе 1227 года
отправил в Сирию флот с герцогом Генрихом Лимбургским во главе. В сентябре
он отплыл и сам, но должен был вскоре вернуться на берег, вследствие
серьёзной болезни. Принявший участие в этом крестовом Походе ландграф
Людвиг Тюрингенский умер почти тотчас после высадки в Отранто. Папа
Григорий IX не принял в уважение объяснений Фридриха и произнес над ним
отлучение за то, что он не исполнил в назначенный срок своего обета, как
крестоносца. Началась крайне вредная для интересов Иерусалима борьба
между императором и папой.
В июне 1228 года Фридрих наконец отплыл в Сирию (6-й крестовый поход), но
это не примирило с ним папу: Григорий говорил, что Фридрих (все ещё
отлученный) идёт на Иерусалим не как крестоносец, а как пират. В Палестине
Фридрих восстановил укрепления Иоппии, и в феврале 1229 года заключил
договор с Алькамилом: султан уступил ему Иерусалим, Вифлеем, Назарет и
некоторые другие места, за что император обязался помогать Алькамилу против
его врагов.
В марте 1229 года Фридрих вступил в Иерусалим, а в мае
отплыл из Палестины. После удаления Фридриха, его
враги
стали
стремиться
к
ослаблению
власти
Гогенштауфенов как на Кипре, бывшем со времен
императора Генриха VI леном империи, так и в Сирии.
Эти раздоры очень невыгодно отражались на ходе борьбы
христиан с мусульманами. Облегчение крестоносцам принесли лишь раздоры
наследников Алькамила, умершего в 1238 году.
Осенью 1239 года в Акру прибыли:
•

Тибо Наваррский,

•
•
•
•

герцог Гуго Бургундский,
герцог Пьер Бретонский,
Амальрих Монфортский
и другие.

И теперь крестоносцы действовали несогласно и опрометчиво и потерпели
поражение. Амальрих был взят в плен. Иерусалим снова попал на некоторое
время в руки одного эйюбидского владетеля. Союз крестоносцев с эмиром
Измаилом Дамасским привел к войне их с египтянами, которые разбили их при
Аскалоне. После этого многие крестоносцы покинули Ближний восток.
Прибывшему в Палестину в 1240 году графу Ричарду Корнваллийскому
•

брат английского короля Генриха III

удалось заключить выгодный мир с Эйюбом (Мелик-Салик-Эйюб) египетским.
Между тем раздоры среди христиан продолжались. Бароны, враждебные
Гогенштауфенам, передали власть над иерусалимским королевством - Алисе
Кипрской, тогда как законным королем был сын Фридриха II, Конрад. После
смерти Алисы власть перешла к её сыну, Генриху Кипрскому.
Новый союз христиан с мусульманскими врагами Эйюба привел к тому, что
Эйюб призвал к себе на помощь турок-хорезмийцев, которые взяли в сентябре
1244 года, незадолго перед тем возвращенный христианам Иерусалим, и
страшно опустошили его. С тех пор он был навсегда потерян для крестоносцев.

После нового поражения христиан и их союзников Эйюб взял Дамаск и
Аскалон. На Западе крестоносное рвение остывало, вследствие неудачного
исхода последних Походов, и вследствии образа действия пап, которые тратили
на борьбу с Гогенштауфенами деньги, собранные на крестовые Походы, и
заявляли, что помощью Святому Престолу, против императора, можно
освободиться от данного раньше обета идти в Иерусалим.

Впрочем, проповедь крестового Похода в Палестину продолжалась попрежнему и привела к 7-му крестовому походу. Прежде других, крест принял
Людовик IX Французский: во время опасной болезни он дал обет идти в
Палестину. С ним пошли:
•
•
•
•
•
•

его братья Роберт, Альфонс и Карл,
герцог Гуго Бургундский,
граф Вильгельм Фландрский,
герцог Пьер Бретанский,
сенешаль шампанский Иоанн Жуанвиль (известный историк этого похода)
и многие другие.

«Хватит церемониться с наглым врагом»
На предложение исламских правителей отдать Иерусалим в обмен на мир в
Ближнем Востоке, было с презрением отвергнуто христианским руководством.
Под лозунгом «христианину не о чем говорить с мусульманином» - они
безуспешно пытались уничтожать их. Таким образом, уничтожение европейской
славянской расы
•

которые не могли откупиться от воинской обязанности, как это делали торгаши и
зажиточные

продолжалось уничтожаться носителями христианства в бессмысленных
военных походах. В оставшихся семьях крестоносцев отбирали имущество,
приводя их жен и детей к нищете, а многих жен, которые сопротивлялись убивали.
Наконец у египтян закончилось терпение от беспредела крестоносцев и вялой
египетской правящей элиты. В 1250 группа революционеров захватила власть в
Египте. Семья Саладдина не принималась в расчет. Девиз был таков – «хватит
церемониться с наглым врагом». Переворот возглавлял славянский раб –
Байбери, ставший предводителем маймелюков – рабов-солдатов.
•

Их захватывали еще детьми и доставляли в египетские военные школы, где
тренировали исключительно, как воинов. Они не знали иной жизни кроме войны.
А сто лет войны с крестоносцами закалили их. Там где в бой шли маймелюки – все
сметалось на пути.

Антиохия и Акка возвращается к мусульманам
Их целью была – Антиохия. Когда город был захвачен, они заперли городские
ворота и вырезали всех христианских мужчин (когда принц отлучился из
Антиохии). Байбери посылает ему следующее письмо:
•

Вам стоило бы видеть рыцарей привязанных к хвостам лошадей и дома
разграбленные. Вам так же стоило видеть сломанные кресты церквей, разбросаны
страницы из «ложного писания» - виновника несправедливых воин и беззакония,
опрокинутые надгробья патриархов, как режут горло монахам, священникам и
дьяконам на вашем алтаре».

Военная машина мамелюков двигалась от города к городу, от замка к замку,
ведя освободительное движение. Крушились стены и убивали христиан в
отместку за смерть сотен тысяч невинно казненных мусульман. Уничтожались
последние останки королевства крестоносцев. Очередь дошла до Акке. В нем
находилась колония преступников со всей Европы, считавших себя

благородными и непобедимыми рыцарями. У них не было шанса пред
возмездием за пролитую исламскую кровь ни в чем не повинного населения
мирной страны на Ближнем Востоке.
Подобно тому, как некогда Иерусалим был омыт мусульманской кровью, стены
Акки обогрелись кровью крестоносцев. Вокруг Акки вдоль всего побережья
была уничтожена вся растительность и все постройки, чтобы не было удачного
плацдарма для высадки крестоносцев в будущем.
Теперь, снова, в мусульманской стране, все церкви были превращены в мечети.
Даже в Иерусалиме раздавался призыв к мусульманской молитве. Доверие
людей Ближнего Востока к христианскому миру исчезло.

В 1231 году Григорий IX (папа римский)
запретил мирянам читать Библию

Папа римский высказывался, что люди и без того узнали слишком много. Если
же они узнают ещё и всё то, что описывают различные тексты различных
библий, то в этом будет таиться источник большой опасности, ибо они станут
задавать вопросы, на которые у священнослужителей не найдется ответов. А
библию начнут называть - мифологией.
В
конце
концов,
в
1231
году
Григорий
IX
своей
буллой
запретил мирянам читать Библию. Причем запрет формально был отменен
только "Вторым Ватиканским Собором", открытым по инициативе папы Иоанна
XXIII в 1962 году.

Исторические документы
сообщают, что были неоднократные попытки
разрешишь доступ к чтению библейной мифологии широкой аудитории, но
каждый раз выходили новые запреты. Всё это говорит о том, что церковь

боялась разоблачения библейских текстов, которые были списаны с арийской
Авесты. Историки писали: "Церковь запрещает распространение книг
священного писания среди мирян и считает тяжелым преступлением переводы
этих книг с непонятной латыни на народные языки".
Время от времени выходили всё новые запретные постановления. Так при
соборе в Безье в 1246 году находим: "Что касается божественных книг, то
мирянам не иметь их даже по-латыни; что же касается божественных книг на
народном наречии, то не допускать их вовсе ни у клириков, ни у мирян". В
эдикте Карла IV конца XIV века говорится: "Мирянам обоего пола по
каноническим установлениям не подобает, читать чего бы то ни было из
писания, хотя бы и на народном языке". На Руси, хотя и не в такой открытой
форме, как в католических странах,
простолюдинам читать библию».
•

раздавались

призывы:

«Запретить

Но скорее всего, все запрещения были потому, что библейная мифология, как такова,
ещё не состоялась. Она находилась в отрывочных вариантах с многими противоречиями.
И до конца XV века (а возможно и до конца XVI века),
библейная мифология в
современном смысле, вообще отсутствовала. Не только на Востоке, но и на Западе.

Известный историк церкви А.В.Карташев писал:
•

"Первой для всего востока рукописной (еще до появления печатного станка) явилась
Библия 1490 года, созданная архиепископом Новгородским Геннадием... Такая ранняя
заинтересованность в овладении полным библейским текстом явилась на Руси в XV веке"
[372], с.600.

Таким образом, если в самом конце XV века
пробуждение
интереса
к
полной
Библии
расценивается специалистами, как очень уж раннее,
то что говорить о XIV или XIII веках? В то время, как
мы видим, никто Библейской мифологией на Востоке
даже и не интересовался. А на Западе не читали,
потому что было "запрещено". Спрашивается - кто же ее читал в те века? Да и
существовала ли она тогда вообще? В этом надо ещё разобраться...

Седьмой крестовый поход (1248—1254)

организовал и возглавил король Франции Людовик IX (1215-1270 гг.).
Ситуация на Ближнем Востоке была критическая, крестоносные государства в
Палестине висели на волоске. В августе 1248 г. он отправился в Египет во
главе флота из сотни кораблей с 35-ю-тысячным войском. Его цель была
проста: высадиться в Египте, захватить главные города страны и затем
обменять их на захваченные мусульманами территории в Палестине. Вначале
ему сопутствовал успех. Захватив укрепленный портовый город Дамиетту, он
начал наступление на Каир. Но Нил разлился, остановив движение армии на
несколько месяцев. Кроме того, путь к Каиру преграждала мощнейшая
крепость Аль-Мансура, стоящая на узком полуострове возле широкого рукава

Нила. Многомесячная осада крепости окончилась катастрофой. Мусульмане
нанесли
крестоносцам
поражение,
сожгли
флот,
снабжавший
их
продовольствием, вдобавок, в лагере крестоносцев началась эпидемия моровой
язвы, так как воды Нила несли мимо тысячи раздувшихся трупов. Дело
погибло, и Людовик, сам заразившийся болезнью, должен был отступить к
Дамиетте, но был вместе с жалкими остатками своей армии захвачен в плен,
для освобождения из которого пришлось заплатить огромный выкуп.

Папа благославляет новый поход. Людовик со своим рыцарством на генуэзских
судах прибыл к острову Кипр. После долгого размышления было решено
напасть на Египет. Летом 1249 года король Людовик IX высадился в Египте.
Христиане заняли Дамиетту, а в декабре достигли Мансуры. В феврале 1250
года Роберт, опрометчиво ворвавшись в этот город, и погиб. Несколько дней
спустя мусульмане едва не взяли христианский лагерь. Когда в Мансуру
прибыл новый султан (Эйюб умер в конце 1249 года), египтяне отрезали
крестоносцам отступление. В христианский лагерь пришли голод и моровая
язва.
В апреле мусульмане нанесли крестоносцам полное поражение. Сам король
был взят в плен, выкупив свою свободу возвращением Дамиетты и уплатой
громадной суммы. Большая часть крестоносцев возвратилась в Европу.
Людовик, с небольшим числом преданных лиц, морем отправился в Акру.
Пробыл в Сирии до 1254 года, но не мог добиться никаких серьёзных
результатов.
•

После возвращения Людовика во Францию положение дел в Палестине стало еще
безнадежнее, тем более большие итальянские города - Венеция, Генуя и Пиза перенесли свои распри в Сирию, где и так не было недостатка в раздорах. А с 1260 г. им
стала угрожать новая опасность освободительной войны в лице султана Бейбарса,
который, присоединил Сирию к Египту и утвердился в обеих странах.
Он завладел 1265г. Цезареей. в 1268 г. - Яффой, в том же году - Антиохиеи, захватывая
один за другим все местные города.

Восьмой крестовый поход (1270)

был также организован Людовиком IX. В начале июля крестоносцы высадились
в Сардинии. Там, под давлением брата короля Карла, они решили отправиться
в Тунис, с эмиром которого тот враждовал. 18 июля крестоносцы высадились в
Африки и с боями дошли до древнего Карфагена. Но из-за проволочек шанс на
победу был упущен. Из-за большой скученности в лагере началась моровая
язва, умер сын короля, а скоро заболел и сам Людовик. 25 августа он
скончался, после чего крестоносцы вернулись в Европу. Эпоха крестовых
походов закончилась.

В среде христиан, несмотря на крайне опасное положение, продолжались
бесконечные распри из-за торгового соперничества: тамплиеры враждовали с
иоаннитами, генуэзцы — с венецианцами и пизанцами. Ватажком
освободительного движения стал султан Бейбарс, и положение христиан стало
безнадёжным.
Прежде
всего,
Бейбарс
обратился
против
Боэмунда
Антиохийского. В 1265 году он взял Цезарею, Арзуф, Сафед, разбил армян. В
1268 году в его руки попала Антиохия, которой христиане владели 170 лет.
Папа снованачал призывать к крестовым походам против не верных. Людовик
IX снова принял крест от папы. Его примеру последовали его сыновья:
•
•
•
•
•

(Филипп, Жан Тристан и Пьер),
брат граф Альфонс де Пуатье,
племянник граф Роберт д’Артуа (сын погибшего в Мансуре Роберта Артуа),
король Тибальдо Наваррский
и другие.

Кроме того, обещали идти в крестовые походы Карл Анжуйский и сыновья
английского короля Генриха III — Эдуард и Эдмунд. В июле 1270 года Людовик
отплыл из Эг-Морта. В Кальяри решено было начать крестовые походы (что
было бы выгодно для Карла Анжуйского - брата Людовика Святого, но не для
христианского дела в Палестине), связанные с завоеванием Туниса
(находившегося под властью династии Хафсидов) и одолеть тамошнего эмира
или обратить его в христианство. Только тогда уже двинуться па Египет. Но
предприятие не удалось.
Под Тунисом среди крестоносцев открылся мор: умер Иоанн Тристан, потом
папский легат и, наконец, 25 августа 1270 года, сам Людовик IX. 18 ноября
войско, так и не вступив ни в одно сражение, отплыло на родину, везя с собой
тело короля.
После прибытия Карла Анжуйского был заключён с мусульманами мир,
выгодный для Карла. Крестоносцы покинули Африку и часть их отплыла в
Сирию, куда в 1271 году прибыли также англичане. Бейбарс продолжал
одерживать верх над христианами, взял несколько городов, но попытка его
завоевать Кипр не удалась. Он заключил с христианами перемирие на 10 лет и
10 дней и занялся борьбой с активизировавшимися армянами. Преемник
Боэмунда VI, Боэмунд Триполийский, платил ему дань.
С кончиной короля померк священный характер похода, который завершился
договором, даровавшим христианскому духовенству право свободного
отправления обрядов своей религии в тунисских владениях, как это и было
здесь до крестовых походов. Получилось то, что прошли столетия после
прихода крестоносцев, но все порядки возратились к тем, что были в прежние
времена.
Эмир принял на себя обязательство выплачивать известную дань новому
королю, подобно тому. Так закончилась эта экспедиция, которую слишком
громко называют "седьмым крестовым походом". Прежде, нежели успело
завершиться столетие, пал (после отчаянного сопротивления) и последний
оплот христиан в Палестине - хорошо укрепленная, и богатая Акра (1291 г.).

Последующие призывы папы к крестоносцам

Битва при Никополе 1396 года по праву считается последним крупным
крестовым походом Средневековья, не смогшим остановить наступление в
Европе
победоносных
турок-османов.
Ибо
справедливость
восторжествовала! Они пришли с мечём, от меча и погибли.

Последующие призывы папы к крестовым походам не увенчались успехом.
Папа Григорий X старался, но без успеха, организовать новый крестовый
поход. Обещали идти в Святую землю многие (в том числе Рудольф
Габсбургский, Филипп Французский,Эдуард Английский, Хайме Арагонский и
другие), но никто не исполнил обещания.

В 1277 году умер Бейбарс, что несколько ослабило могущество мусунмальского
мира. Неурядицы шли и среди христиан. В 1267 году, со смертью короля
иерусалимского Гуго II (сын Генриха I Кипрского), прекратилась мужская
линия Лузиньянов. Власть перешла к Гуго III, принцу антиохийскому. Мария
Антиохийская, считая себя наследницей иерусалимской короны, уступила свои
притязания Карлу Анжуйскому, который овладел Акрой и требовал, чтобы его
признали королем. Гуго III умер в 1284 году. На Кипре ему наследовал его сын
Иоанн, но он умер уже в 1285 году. Брат его Генрих II изгнал из Акры
сицилийцев и получил короны кипрскую и иерусалимскую. Между тем
возобновились враждебные действия против мусульман. Султан Калаун взял
Маркаб, Маракию, Лаодикею, Триполи (Боэмунд VII умер в 1287 году).
Крестоносная проповедь не производила более на Западе прежнего действия:
монархи, под влиянием самих крестовых походов, потеряли веру в возможность
дальнейшей успешной борьбы за «Гроб Господень» и завоеваний земель на
Востоке. Прежнее религиозное настроение ослабевало, развивались светские
стремления, возникали новые интересы. Сын Калауна, Малик-аль-Ашраф, взял
Акру (18 мая 1291 года). Король Генрих покинул осаждённый город и отплыл
на Кипр.
После Акры пали Тир, Сидон, Бейрут, Тортоза. Христиане потеряли все свои
завоевания на сирийском берегу. Масса крестоносцев погибла, остальные
выселились, преимущественно на Кипр. На Кипр удалились, после падения
Акры, и иоанниты.
Тамплиеры перебрались сначала также на Кипр, потом во Францию. Тевтонцы
нашли себе, ещё ранее, новое поле действия - на еще сопротивляющемуся
христианству славянском севере. Это венеды (бодричи, поморяне, лютичи),
руяне, сообщество славянских родов - пруссы, прибалтийские славяне - жмуть,
ятвяги, литовцы, курши, земгалы и жемайты, финские народы - фины, карелы,
ливы, водь, эсты, Новгородская республика, Псковское княжество и др.
Ни у кого не осталось и мысли
окончательно оставлен на Западе.
•

о возвращении Палестины. Этот вопрос

В 1312 году папа Климент V проповедовал крестовый поход на Вьеннском соборе.

Несколько государей дали обещание идти в Святую землю, но никто не пошёл.
В дальнейшем венецианец Марино Сануто составил проект крестового похода и
представил его папе Иоанну XXII. Но время крестовых походов прошло
безвозвратно.
Кипрское королевство, подкрепленное бежавшими туда франками, долго ещё
сохраняло свою независимость. Один из его королей, Петр I (1359—1369),
объехал всю Европу с целью поднять крестовый поход. Ему удалось завоевать
и ограбить Александрию, но удержать её за собой он не смог.
Окончательно ослабили Кипр войны с Генуей, и после смерти короля Иакова II
остров попал в руки Венеции: вдова Иакова венецианка Катерина Корнаро по
смерти мужа и сына вынуждена была уступить Кипр своему родному городу
(1489). Республика св. Марка владела островом почти целое столетие, пока его
не отвоевали турки.
Киликийская Армения всегда стояла на стороне крестоносцев. Её судьба, ещё
со времени первого крестового похода, была тесно связана с судьбой всех
крестовых походов, и отстаивала свою независимость до 1375 года, когда
мамелюкский султан Ашраф подчинил её своей власти.
Но Битва при Никополе 1396 года по праву считается последним крупным
крестовым походом Средневековья, не смогшим остановить наступление в
Европе победоносных турок-османов.
Утвердившись в Малой Азии, османские турки стали теперь христианскому миру
серьёзной опасностью. Они заявили, что если Запад не покончит с новыми
крестовыми походами против мусульманского мира, то пойдут на Европу. И это
походило на правду. Папа засуетился, замешкался, но все же, окончательно
оставил свою затею о подчинении мусульман и захвата, исконо
принадлежавших язычкскому миру территории Ближнего Востока.

Послесловие. Менталитет двух миров

Менталитет носителей христианства - стяжательство, насилие и
безукоризненное господство над другими. Не один философ,
поднявшийся на борьбу против церковной коррупции, был
сожжён на костре. Они не захотели принять, предложенный
накануне, мусульманскими правителями мирный договор. По
этому договору предлагалось равноправное сосуществование
двух религий на одной общей территории, как это было
ранее, до крестовых походов. Крестоносцам потребовалось
200 лет, чтобы создать в исламском мире восхищение боевыми
победами исламских полководцев.
Плохо, что религия делает некоторых людей, столь поддающихся внушению,
что они способны творить ужасные вещи с другими людьми во имя блага той
религии, которую исповедуют. Как правило, руководители имеют значительно

худшую репутацию, чем подчиненные, так и в религии. Крестовые походы как
раз тот случай.
Только благодаря клевете и обману, на
ожесточение христиан-крестоносцев против
мусульман, папе, удалось провести компанию
крестового геноцида, компанию против мирно
процветавшего
мусульманского
мира
на
Ближнем Востоке. Обманутые, зажженные
ненавистью, крестоносцы рванулись в бой и
большая часть из которых погибла, в глупых
сражениях.
Как
мы
теперь
понимаем,
большинство
крестоносцев
отправлялись
в
путь
с
намерением творить добро. Но в итоге они
совершали чудовищные преступления против
человечества, под гипнозом лжи христианских лидеоорв. Более того почти все
их предприятия, заканчивались крахом. Потому, что были не честными,
аморальными. И естественно, природа не терпит длительного насилия над
собой, проявления жестокости, насилия, постоянной генерации негативной
мысленной энергии. Рано или поздно, в связи из сказанным выше, приходит
расплата, восстановление справедливости.
Ислам же проявлял гуманность, и терпимость к иноверцам. И это подтверждено
научно. Это лжеисторики описали все до на оборот, пытаясь прикрыть от
потомков, жестокость крестовых походов. И только от
проявленной крестоносцами жестокости, мусульмане
зажигались ненавистью и к мщению за их злодеяния.
Ислам не только не был уничтожен, но и набирал
авторитет среди народов мира после крестовых походов.
Что стало пугать лидеров христианского мира ещё больше,
чем темпы распространение ислама до походов. А
мусульмане стали более осторожны в проявлении
демократии по отношении к христианскому миру.
Что мы наблюдаем в христианском мире? Процветание маразма среди их
руководителей. Женщина не имеет души, солнце вращается вокруг земли…
подавление развития науки… действительно сплошной маразм. Христианский
Константинополь (Византийское царство) - был разграблен не мусульманами, а
теми же христианами, папского протектората и уже никогда не оправился от
удара нанесенного ему. Город с лёгкостью переходит к мусульманам.
И вот результат - сегодня это турецкий город Стамбул. Прошло 9 столетий, но
ничего не изменилось в христианской политике по отношению к мусульманам.
Всё те же нападки и нагнетание обстановки вокруг мусульманского мира,
оскорбления, клевета и ложь… Весь мир продолжает находиться под влиянием
Ватикана, и до сих пор живет под агрессивной его идеологии против
мусульман,
фантазируя
им
всё
новые
всевозможные
варварские
характеристики, но замалчивая о, действительно варварских, крестовых
походах.

Носители христианства, так и не прекратили фальсификацию истории всего
человечества, постоянно прибегая к клевете и перекручиванию фактов из всех
эпох развития цивиллизации. А философию Христа доводят порой до абсурда.

Скорее всего, потому, что у власти христианского мира, стоят все те же
лидеры, что и с времён крестовых походов,
находящиеся под влиянием
представителей Пекельного мира, потомков «бывших» серых.
Как известно с писаний Ведической Индии, у серых вожди назывались –
кощеями. Первое их заселение нашей планеты, началось с острова Шриланка.
Они посредством генетических мутаций из народов жёлтой и красной рас,
создали свою народность, не отличимую на первый взгляд, от населения нашей
цивилизации. Сами сырые, после этого, ушли в параллельный мир и управляют
от туда, своим генно-модифицированным продуктом. Их основная цель –
уничтожение человечества, заведя всю цивилизацию в тупик, к погибели. И
как мы видим, наблюдая за ходом развития событий, у них это неплохо
получается. Как же этой, чуждой для землян расе, удалось захватить власть по
всем континентам, среди всех народов и странах?

Северные крестовые походы (1147 —1411)

Приходят крестоносцы и говорят: «вы не в
того Бога веруете, поэтому мы пришли
вас убить». «Но мы мирные люди и
хотим жить» – отвечают им люди.
«Нет, вы умрете. Мы всех вас
принесем в жертву Гроба господнего»
- следует ответ от крестоносцев,
пришедших в Палестину. Мужчин
варят в котлах, детей нанизывают на
вертело, и обжаривают в шашлык, женщин
берут для развлечений, которые заканчиваются для всех них
смертельным исходом. Крестовые походы на юг, крестовые походы на
север. Горы трупов, горе в семьях. Десятки лет забот, внимания,
необходимы, чтобы привести в этот мир человека, и секунды нужны,
чтобы лишить его жизни.

С каким большим трудом входит в наш мир человек, и с какой
легкостью его можно вывести из него. Крестовые походы... Кругом
льется кровь, уничтожаются целые народы, многие из которых,
остались только в историческом прошлом... Как могла родиться такая
жестокая и бессердечная наука в мире философии? Как могли
руководство и носители христианства додуматься создать таких
кровожадных рыцарей – бессердечных роботов-убийц, не имеющих ни
сострадания, ни сочувствия, ни совести, ни чести?

Предисловие

Северные крестовые походы — это войны 1147 —1411 годов, солдатами
которых была христинизированная часть славян центральной Европы
•

ибо носителей христианства и чиновников не набирали в солдаты, а торгаши и
лжесказатели платили откупную и избавлялись от участия в военных компаниях

Из этих, христианизированных русов, в каждом центрально-европейском
государстве или княжестве, создавались свои отряды крестоносцев. И при
необходимости с дальнейшим объединением в Орден. Немецких, датских,
шведских, польских, моравских – христианизированных славян, ставших
рыцарями, вели против тех же, но не христианизированных русов - славян,
живших ещё не на покоренных носителями христианства территориях.
•
•

Славяне это не этнос, это слово, которое предопределяет отношение русов к вере: те,
кторые славили своих богов Ведической Руси. Те, которые «Правь» из Ведических
законов, Славили и перешло это выражение в ПравоСлавие.
Христианство пришло на Русь с именем – правоверные. Слово Православные было
присвоєно ими без разрешения, и взято у славян до христианской Руси, христианскими
церковными иерархами в XI веке (1054 г. н.э.) практически сразу после прихода в

Киевскую Русь. Из истории известно, что при расколе в христианском мире, на западную
и восточную церкви, образовались:
o Западная христианская церковь с центром в Риме, стала
называться Католической т.е. Вселенской,
o восточная греко-византийско церковь с центром в Царьграде
(Константинополе) - Ортодоксальной т.е. Правоверной.

По своей сути – это были братоубийственные войны среди руссов, ариев и
антов европейской части
населения. Войны, организованные носителями
чужой для славян религии - католической, а по началу, в союзе с византийской
церквью
•

потому, что четвертый крестовый поход папа направил на Константинополь (1204 год), и
уничтожил восточную греко-византийскую церковь правоверных христиан

и с финансовой поддержки заезжими торгашами (им нужна была монополия на
торговлю среди русов).
•

Из истории извесно, что по сути, крестовые походы начались сразу же после
христинизации славян центральной Европы в первых веках. Согласно Велесовой книге,
готы, что пришли в IV веке на Русь, брали самых красивых славянок в жёны, а за тем
убивали, если те отказывались принять христианство. Был распят на кресте со своими 70
воеводами и князь Бус, за отказ охриститься:
«И была поражена Русколань от готов Германареха.
А тот взял жену из Рода нашего и убил её.
И тогда вожди наши потекли на них, но Германарех разбил их
и убил руса Боже- Буса и семьдесят иных (воевод) распял на крестах.
И тогда великая печаль объяла руссов.
И встал (на челе) младший (Бус) и повёл славян,
и собрал Русь и повёл на них,
и в тот раз разбил готов, и ни к кому не проявил жалости».

Так, что жестокость христианского пространства проявилась сразу же с
началом его распространения, и не только к русам проявлялась эта жестокость,
но и ко всем народам мира, куда оно приходило. Как не пытались носители
христианства (время от времени переписывая историю) скрыть от потомков все
эти факты проявления жестокости (с целью захвата власти над другими
народами), современник все равно об этом узнал.

Белая раса

Всегда употребляется слово – славянин, но оно относится только к части
руссов. К той их части, что не была христианизирована. К тем, которые
пребывали в религиозном пространстве Ведический веры и славили Правь и
своих богов. Т.е. те, которые славили своих богов, поэтому и называли себя
славянами.
•
•
•

«…мы были кравенцы и скифы, анты, русы, борусы и сурожцы.» (Влес Кніга, дощ.7-є)
«Я пришёл от тиверцев к Синему морю и Сурожи к вам, чтобы напомнить: как вам самим
известно, в древности земля наша (возникла) из Союза Антского после многих
кровопролитий. А потом стала Русью.» (Влес Кніга, дощ. 24-г)
«Ибо волжские земли по обеим сторонам Ра – реки были землёй отцов наших, и мы
должны её (сохранять) в целостности и оберегать. (Влес Кніга, дощ. 34-г)

Геродот писал:
•

«За рекой Танаисом (Доном) на север от Меотийского озера (Азовское море), на
протяжении 15 дней пути, где нет деревьев, живут савроматы (возможно сарматы). Выше
их живут будины (этруски по древнегреческой истории, а по Ведам – да’Арийцы), земля
здесь покрыта густым лесом. Будины – народ великий и многочисленный, все они
сероглазые и светловолосые… дома и храмы огромные и все постройки из дерева.
(Геродот. История в 9 книгах. Л. Наука.1972. стр. 192)

По накопившихся за последнее десятилетие археологических данных, и новых,
более эффективных, методов генетических исследований,
•

В науке произошел грандиозный скачек в технологии генетических исследований. На
смену экспертизе по - не относящейся к человеку митохондриальной ДНК, пришла
экспертиза ядерной ДНК. Это позволило работать с высокой вероятностью данных, без
погрешностей. Теперь можно отследить все мутации, происходившие с ДНК на
протяжении десятков тысячелетий. Эта технология позволила строить диаграмму,
напоминающую ветвящееся дерево. К анализу данных ДНК о той или иной гаплогруппы
успешно подключилась новая область генетики – ДНК-генеалогия. В её аппарате можно
путём анализа мутации и скоростей мутаций рассчитывать время существования общего
предка – общего у любых двух и более гаплогрупп.

историческая наука утверждает, что спокон веков эти роды Белой расы
населяли всю Европу (Великая Расения), кроме Франции. А Западная и
Восточная Сибирь, Дальний Восток, нынешняя Монголия [в прошлом зеленый край
с полными вод реками, когда земная ось ещё была под другим углом наклона], Север Индии,
Тибет, Север Китая [белые перамиды], северные земли нынешних Афганистана,
Пакистана, Ирана и Ирака, север Египта, половина Северной Америки (включая
Аляску), составляли - Великую Тартарию.
Вот перечень представителей родов Расы из Славяно-Арийских Вед:
o
o
o

анты - обладали зелёным цветом глаз и светло-русыми волосами
арийцы - имели серебряный (серый, стальной) цвет глаз и светло-русые, почти
белесые, волосы
русы - имели небесный (голубой, васильковый, озерный) цвет глаз и волосы от
белесого до темно-русого.

На этой древней фреске изображен представитель Белой Расы – ариец Вяйнемёйне,
дающий наставления молодому финну (из финского народного эпоса Калевала)

Гиперборея

Первой страной, которую создала Белая раса после планетарной катастрофы
(уход под воду северного континента Даарии) - Гиперборея. Их поселения
расположилось вдоль южного побережья Северного Ледовитого океана.
В
сочинениях римских и греческих историков-биографов, говорится, что в
Гиперборее процветали высокая мораль, искусство, религиозно-эзотерические
верования и различные ремесла, необходимые для обеспечения потребностей
страны. Было развито земледелие, животноводство, ткачество, строительство,
горнорудное,
кожевенное,
деревообрабатывающее
производства.
У
гипербореев был сухопутный, речной и морской транспорт, оживленная
торговля с соседними народами, а также с Индией, Персией, Китаем, Европой.
Вот что дословно говорится в "Естественной истории" (IV, 26):
•

"За этими Рипейскими [Уральскими] горами, по ту сторону Аквилона, счастливый народ
который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен
чудесными легендами.

В священной книге зороастризма — Авесте повествуется:
•

•
•

На севере Молочного моря есть большой остров с названием Шветадвипа (Светлый,
Белый остров). Он расположен в 32 тыс. йоджан к северу от Меру. Там живут
"благоуханные белые мужи, удаленные от всякого зла, к чести-бесчетию равнодушные,
дивные видом, преисполненные от всякого зла, крепки, будто алмазы, их кости". Богу,
распростершему Вселенную, они любовно служат.
На этот Белый остров Зевсом был сослан его отец - бог Крон, где и сейчас находится его
усыпальница. Страна блаженства располагалась от Урала до Таймыра.
В этих землях было не холодно и не жарко. Люди жили здесь до 1000 лет, отмеченные
всеми добрыми знаками, сияющие, как месяц, они проникали в Знания тысячелучистого
вечного Бога. Античные авторы (Аристей, Геродот, Плиний и др.) называют этот народ
гипербореями. Ее жители не знали войн и раздоров, нужды и горестей. Питались они
плодами растений, знали минеральную пищу, но могли сохранять жизненную силу,
вообще не принимая пищу (обменно-восстановительные процессы в организме
происходили за счет потребления энергии Солнца).

Наши предки - гиперборейцы никогда не имели религии. Не знали религию, но
знали психофизику. Они знали, как связан человек с информационными и
плазменными полями. Они могли войти в контакт с Создателем напрямую. Без
всякой мистики. У каждого человека существует механизм выхода в тонкие
миры. Главное надо знать как? Только знания все эти у нас отняли, перевели
их в религиозную форму рабского христианского менталитета. Молись раб
божий, и что-то, кто-то тебе даст, слегка поможет. В этом вся трагедия
человечества. Надо не искать мистику в религии, а искать связь с Создателем.
В каждом из нас заложен дух, а это часть Создателя. Вот как эта часть
устроена и говорит нам психофизика, это не мистика. Славянский Бог рабами
нас не называл. Славяне не прислуживали Ему, а верили в него. Это две
совершенно разные вещи.
И так мы теперь понимаем, почему наши предки, не могли, ну просто не могли
принять христианскую религию рабов. Они стояли выше всего этого. Да они
вели скромный образ жизни. На хлеб зарабатывали лишь за счёт своего

труда. Не зарились на чужое. Не блудили и сохраняли Закон чистоты Рода и
крови. Поэтому чужестранцы, люди наглые, с потребительским менталитетом,
воспринимали наших предков, как отсталых. Хотя отмечали, что роды Белой
Расы имеют отличную память, чистое и быстрое мышление. А эти заезжие
торгаши понимали, что сами они тупы, с плохой памятью, не способные к
креативному творчеству. Но были у них и преимущества перед Белой расой хитры, изворотливы с природными артистическими способностями, могли
сыграть любую роль – просто настоящие оборотни. Вот здесь и кроются
многовековые разногласия по всем направлениям, между руссами и теми же
евреями, семитами, неграми, нагами, шумерами, дагонами...

Официальная цель походов

Северные крестовые походы были организованные против славяно-арийских
народов:
•
•
•
•

северо-балтийских - финнов, карелов, либь (ливов), водь, эстов,
южно-балтийских (которых немцев называли венедами) – бодричей, полабов (входившее
в союз ободритов – бодричи-лютычи), поморян, лютичей,
восточно-балтийских - пруссов, жмуть, чудь, ятвягов, литовцев, куршей, земгалов и
жемайтов
крестовые походы шведских и германских рыцарей против нескольких русских княжеств.
Дальнейшее продвижение рыцарей на всю остальную Русь, остановила подоспевшая
Золотая Орда, состоявшая из сибирских ариев Великой Тартарии

Официальной целью была христианизация славян и искоренение Ведического
ПравоСлавия – древнейшей религии Белой расы, а подчас и самого этого
этноса с расистскими призывами Бернара Клервоского (ведущий идеолог
католической церкви того времени) на уничтожение. Были захвачены
славянские земли в:
•

Поморье, Пруссии, Восточной Прибалтике, Юго-Западной Финляндии, Западной Карелии

и активно колонизировались заезжими торгашами и лжесказителями
понаехавшими сразу после крестовых завоеваний. Образовывались новые
государственные структуры на новых территориях, как, например:
•
•

немецкие герцогство
Тевтонского
Ливонского ордена

Мекленбургское,

маркграфство

Бранденбургское,

владения

Коренное славянское население подвергалось насильственной христианизации
и нередко прямому истреблению. На завоёванных крестоносцами территориях,
иногда на месте прежних поселений, возникали новые города и укрепления:
•
•
•
•

Рига, Берлин, основанные немцами,
Ревель — датчанами,
Выборг — шведами
и др.

Некоторые из них, как, например, Рига, были важными форпостами
католической церкви, резиденциями архиепископов. Не всех своих целей
крестоносцы достигли: Великое княжество Литовское и Жемайтия смогли
отстоять свою независимость и в решающей Грюнвальдской битве Орден
проиграл. В феврале 1411 года в городе Торунь, Торуньский мир и Мельнский
мир обязали Орден вернуть Литве Жемайтию и часть земель йотвингов
(Занеманье).
***
На этом закончились Северные крестовые походы против славян Ведической
Руси. Историческую, решающую роль в этом, сыграла Золотая Орда. Она
подорвала силы крестоносцев, после чего рыцари так и не смогли подняться на
прежний уровень военного могущества, уровень, с которого крестоносцам
удалось бы одолеть Великое княжество Литовское и Жемайтию, а в дальнейшем
и Русь.
•

Лжеистория затушевала реальные исторические события. К примеру, после наведения
порядка в Киеве, (среди распоясавшегося, наглого духовенства)

o

На своём совете попы решили не впускать Орду в Киев и убили мирних послов,
которых хан Менгу прислал на переговоры (1239 год). Расстроенный, через
жестокость хосителей християнства, хан ушел от Киева. Через год, в 1240 году,
пришёл сам Батый с войском. За пролитую кров мирных дипломатов, Киев был
разграблен полностью, точно так же, как и иудейско-хазарская Рязань.

Венедский крестовый поход (1148)

На протяжении Средних веков немецкие летописцы обобщённо называли
венедами все соседние с ними славянские народы: лужичан, лютичей,
ободритов (проживавших на территории современной Германии), словаков и
поморян, (кроме чехов и поляков). В датских летописях под именем «венеды»
обычно фигурируют полабские славяне (в частности руяне), и поморяне, с
которыми вел войны датский король Вальдемар I Великий. В настоящее время
венедами немцы называют лужичан — потомков коренного славянского
населения Германии, и иногда кашубов — потомков поморян.
В марте 1147 года прозвучал призыв к крестовому походу на венедов, Бернара
Клервоского (один из ведущих мыслителей и идеологов католической церкви
того времени), а 13 апреля 1147 года сразу же последовал и указ (папская
булла Divini dispensatione) папы Евгения III, на крестовый поход против
венедов. С приписками в виде клеветы, о том, буд-то бы, варварским
отношением славян на своих землях к христианам.
Папа пообещал участникам крестового похода на венедов, отпущение грехов и
пригрозил отлучением от церкви тех, кто не сдержит свой обет крестоносца.
Два воззвания к крестовому походу против венедов отличались по целям. Если
Евгений III требовал лишь обращения венедов в веру, то Бернар призывал к
уничтожению народа, natio deleatur, что часто преподносится как
категорический девиз «Крещение или смерть».

Венедский крестовый поход относят ко Второму крестовому походу, как
захватнический поход христианских орденов саксонии, дании и польши против
славянских родов - венедов (бодричи и лютичи, проживавших на территории
между Эльбой, Траве и Одером). Центром их, был Ратибор. Главным славянским
божеством у венедов была Жива, а местами совершения культовых
мероприятий у них были, как и у всех славян Руси, священные рощи и камни.
•

Захватнический поход крестоносцев против полабско-прибалтийских славян, происходил
с целью обращения в христианство славян одновременно со вторым крестовым походом
против мусульман, в Палестину. Инициаторами похода были христианское духовенство, с
финансовой поддержки торгашей, стремившихся снова захватить в свою собственность,
хорошо обустроенные славянские земли за рекой Эльба (Лаба), утраченные ими после
освободительных восстаний славян 983 и 1002 (восстание против рабства торгашей,
довёвших разгулом своего беззакония, народы русов до отчаянных действий).
Крестовое войско саксонского герцога Генриха Льва попыталось захватить земли
бодричей, но под руководством князя Никлота бодричи предприняли активные действия
против крестоносцев, вынудив их к миру. Другое крестовое войско, руководимое
Альбрехтом Медведем, действовавшее против лютичей и поморян, также не добилось
успеха. Однако в 50—60-х годах XII века германские феодалы возобновили свой натиск и
захватили земли лютичей и бодричей.

Карта VI века

Карта IX века

Карта VIII – X вв. Союзные республики Западных славян – бодричей и лютичей.

Мотивы, двигавшие крестоносцами - идейно-религиозные убеждения, так как
славяне отождествляли христианство с рабством и иностранным господством,
что делало невозможной миссионерскую деятельность. Ещё в 1107—1108
годах, в связи с успешными итогами первого крестового похода, появились
первые призывы торгашей и лжесказителей Саксонии,
•

наехавших туда после христианизации части саксонского государства, и завистно
поглядывавших на процветающих, трудолюбивых венедов и страстно, при помощи лжи,
претендовавших на их хорошо обжитые и обустроенные территории,

к крестовому походу против этих, нехристианского вероисповедания славян.
Эти призывы, по сути, содержали просто идею захвата земель со стороны
торгашей, но лихо прикрывающихся мотивами по распространению
христианского учения. Торгаши высказывались:

•

«...их земля богато одарена мясом, мёдом и мукой».

Двумя городами — в Шпейере (1146 год) и Франкфурте (1147 год) был принят
призыв папы на крестовый поход. Это предложение предлагало отправиться с
походом, вместо Палестины на венедов. Оно выглядело на почве все тех же
лживых обвинений, содержащих в форме клеветы с описанием «бедствий
христианского населения и церкви, которые приносили язычники и их набеги».
В этих призывах, выдвинуты требования не обращения язычников в веру, а
просто их покорения.
•

так как славяне отождествляли христианство с рабством и иностранным господством, что
делало невозможной миссионерскую деятельность

Пропаганда крестового похода, для большей надежности, шла по нескольким
направлениям, по:
1. Идейному. Поход представить, как освободительную войну с целью

возврата христианских земель (но сделать это можно было только
прибегнув ко лжи и клевете) - «Ибо это наш Иерусалим, изначально
свободный, низведённый в раба жестокостью язычников».
2. По материальному. Призыв к крестовому походу с элементом
материального вознаграждения (представлен со всей отчётливостью) «Если крестоносцы пожелают, они могут завоевать самую лучшую страну
для поселения. Хотя язычники скверны, их земля богато одарена мясом,
мёдом и мукой».
3. С применением угроз. И тут же Папа Евгений III пообещал участникам
крестового похода на венедов отпущение грехов и пригрозил отлучением
от церкви тем, кто не сдержит свой «обет крестоносца».
4. По расистскому. А Бернар Клервоский (был один из ведущих мыслителей
католической церкви того времени) призывал к уничтожению вендов, как
народа, natio deleatur, что преподносится как категорический девиз
«Крещение или смерть».
Источники указывают, что крестовый поход продлился три месяца. Так, на
земли венедов вторглось 10 тысяч немецких христиан, 10 тысяч датских
христиан и 20 тысяч польских христиан. Среди немецких крестоносцев были:
•
•
•
•
•
•
•
•

Генрих Лев, Альбрехт Медведь со своими сыновьями,
герцог Конрад I Церингенский,
пфальцграф Герман фон Шталек,
пфальцграф Фридрих Саксонский,
маркграф Конрад I Мейсенский,
Хартвиг I фон Штаде,
граф Амменслебена Оттон и граф Адольф II Гольштейнский.
Кроме того, в походе принимали участие моравские князья-христиане Отто Сватоплук и
Вратислав.

Со стороны служителей церкви, для поднятия морального духа и идейного
вдохновения, в крестовый поход отправилось духовенство:
•
•
•
•

архиепископы Гамбурга-Бремена и Магдебурга,
епископы Бранденбурга, Хальберштадта, Хафельберга, Мерзебурга, Мюнстера и Вердена,
епископ Генрих Ольмюцкий
и аббат Вибальд Корвейский.

Против земли бодричей и их правителя Никлота, населявших северные и
восточные части современной Германии, выступило два войска рыцарейкрестоносцев:
•
•

одно возглавлял Генрих Лев,
а другое — Альбрехт Медведь,

и они вторглись на славянские земли с разных сторон.
Но зная о подготовке крестового похода, в конце июня 1147 года, Никлот
совершил упреждающий внезапный удар по колонистам на южной Эльбе,
захватив их имущество и взяв пленных. К сожалению это не спасло их от
грядущего порабощения. Начало военным действиям было положено утро 26
июня 1147 года, когда военный флот бодричей напал на Любек. Держа слово,
данное графу Адольфу, Никлот сообщил ему о нападении на Любек за день до
этого. Гельмольд из Бозау сообщает, что погибло 300 человек. Поселение было
разгромлено, а осада любекской крепости продолжалась в течение трёх дней.
Конница бодричей громила посёлки саксонских христиан и ушла с территории
только после того, как получила известие о том, что граф Адольф собирает
войска. Крестоносцев в это время там не было, и графу Адольфу понадобилось
несколько дней, чтобы собрать войско. Нападение бодричей стало ещё одним
оправданием для крестового похода с целью защиты христианских земель.
Новость о том, что славяне первыми начали войну, быстро распространилась и
ускорила начало крестового похода.
С войском крестоносцев под руководством Альбрехта Медведя, вторгшимся на
территории северных лютичей и поморян, выступили:
•
•
•
•

Конрад I Мейсенский,
архиепископ Магдебурга,
Ансельм Хафельбергский
и Вибальд Корвейский.

Войска перешли через Хафельберг и Мальхов, разорив там славянские
святилище, и осадили крепость Деммин. Оттуда крестовое войско или,
вероятнее, его часть направилось в Штеттин и также взяло его в осаду. В боях,
согласно анналам Винценца Пражского, немецкие рыцари понесли серьёзные
потери. Осаждённые, уже несколько поколений назад подвергавшиеся
христианизации миссионерами, взывали к имперским епископам, состоявшим в
войске о прекращении кровополития. Наступление было приостановлено.
Последовавшие переговоры привели к заключению мира. На встрече летом
1148 года поморянский князь Ратибор и саксонские князья исповедались.
Принесли клятву бороться за христианскую веру, потому что вопрос стоял
жестко, «крещение или смерть».
О северном Крестовом походе под руководством Генриха Льва известны только
события вокруг крепости Добин. 18-летний Генрих Лев, своим войском, в
котором присутствовал архиепископ Бремена Адальберт, направился в Добин и
осадил крепость. Среди осаждавших Добин были и датские войска. Однако, по
словам Гельмольда из Бозау, они были столь неумелы в военном деле, что
своей атакой привели к потерям среди крестоносцев. Предположительно в
Добине также состоялись переговоры по образцу Деммина с крещением или как
минимум символическим крещением осаждённых и освобождением пленных.

Славяне избегали открытых сражений и уходили в подготовленные крепости,
скрывались в лесах и болотах. В истории Штеттина известно о попытке
использования славянами дипломатических средств. На крепости были
установлены кресты, а к крестоносцам отправлены послы, среди которых был
епископ, которые, ссылаясь на Отто Бамбергского, заявили, что уже являются
христианами и что для укрепления веры лучше вести миссионерскую
деятельность, а не крестовый поход. После этого начались мирные переговоры.
Известно, что руяне пытались прийти на помощь братьям-славянам соседямбодричам.

•

Руяне (раны) — западные славяне, населявшее с VI века остров Рюген (Руян).Руяне (нем.
Rujanen), или рузы, рузия - велеты о. Рюген (лат. Rugia, Ruzia) и ближайших к нему
районов континента. В написанном на латыни «Баварском географе» (829–50), рузы
упомянуты как Ruzzi. В период средневековья их относили к полабским славянам. В
средние века латвийские авторы часто путали рузов с руссами (русскими), так как и те и
другие одного происхождения.
Религиозным центром руян было святилище Аркона, в котором почитался бог Святовит.
Эти славяне относились к роду –русов, так как обладали голубыми глазами и имели цвет
волос от белесого до темно-русого. В 1168 датский король Вальдемар I разрушил их
культовую крепость Аркона, а святилище Святовита было уничтожено. Руяне утратили
свою независимость. В 1234 году руяне освободились от датского владычества и
расширили свои владения на побережье. В 1325 году умер последний руянский князь
Вицлав (создавший ряд лирических песен и дидактических стихотворений-шпрухов). В
1404 году умерла Гулийцна, которая,вместе со своим мужем, принадлежала к последним
жителям Руяна, говорившим по-славянски.

Руяне, помогая венедам, напали на плохо охраняемый датский флот, стоявший
на якоре у Рюгена, и заставив датчан вернуться домой. Польские крестоносцы
вели военные действиях на неподвластных им территориях Поморья.
В итоге многие указывают на безрезультатность крестового похода на славян,
однако к такой оценкой выступают священники, и потому в своих записях они
отразили своё разочарование исходом кампании. Так, Гельмольд из Бозау
сообщает, что венеды не воспринимали крещение с должной серьёзностью. Он
также критикует саксонских торгашей и лжесказителей, занятых вопросами
личной выгоды – обогащения, и «недостаточно серьёзно отнесшихся миссии
борьбы с язычеством». Очевидно, что крестовый поход на славян в 1147 году
имел свои результаты, возможно, не столь масштабные, как хотелось бы
церкви. Результаты для церкви выразились в строительстве новых церквей и
монастырей.

В военной кампании против венедов 1147 года первой жертвой крестоносцев
стал венедский Мальхов, затем Дымин и Щецин. Порабощение этих славян,
фактически, затянулось до XVI века.

Ливонский крестовый поход на славян Прибалтики
(1193—1230, с перерывами)

Северный крестовый поход официально начался ещё в 1193 году, когда папа
римский Целестин III призвал к «христианизации» язычников Северной Европы

Карта средневековой Ливонии в 1260-х годах.

Поход на ливов и латгалов (1198—1209)
•

Ливы (латыш. Lībieši - либсы, древне русское - либь) — это одна из ветвей финноугорского народа населявший территорию современной Латвии, с древних времен
(традиционно относят к III тысячелетию до начала христианской эры). Прибыли в
Прибалтику с древнеславянских земель - восточного и северо-восточного направления.
Древнейшее упоминание о ливах принадлежит русскому летописцу, называющему их ещё
пока «либь».

o

Книжники и фарисеи (лжесказатели), которые по всему миру перекручивали
понятия, и события, лихо подменили название с либь на ливь (возможно, к более
им родному слову – левиты). Но это было только в книгах. Как бы там нибыло, но
славянский этнос имевший название от древней славянской – Либедь, стал вдруг
– ливом; точно так же, как поволжские тартары [булгары] – стали именоваться
татарами).

Ближайшие родственные ливам — современные эстонцы, рыбаки острова
Сааремаа, и водь (проживающие сейчас в деревнях Ленинградской области).
Полноценная и довольно многочисленная этническая община либьских славян,
сохранялась до нашествия крестоносцев. После чего началась их постепенная
этноязыковая ассимиляция с торгашами и заезжими с Ближнего Востока
носителей христианской философии. При непосредственном участии «ливов»
сформировались современные латыши.

Карта расселения славян и их соседей на конец VIII века

•

Латгалы, также Летгалы или Летты (латыш. latgaļi, letgaļi, leti) — восточно-балтские
народы, населявшие восток современной Латвии, расселившись в нижнем течении р.

Западная Двина, по соседству с финно-угорским этносом ливов, эстов. Название латгалов
дало название всему латышскому народу - латыши.

На рисунке государственные образования латгальцев, IX—XIII

В IX—XI вв. в долине Даугавы возникают латгальские города, на левобережье —
со смешанным латгальско-селским (Селпилс), на правобережье — частично c
cелским населением (Асоте, Кокнесе, Ерсика и другие). Оказавшись под
крестоносцами приняли сначала католицизм, а с середины XVI века —
лютеранство. После XIII века латгалы составили ядро формирующейся
латышской народности, слившись с селами, земгалами, ливами икуршами.
В 1200 году немецкие христиане основали (нынешняя территория Эстонии и
Латвии) укрепление Рига, а через два года создали «Орден меченосцев» (или
ещё - Ливонское братство воинов Христа) под «чутким» руководством епископа
Альбрехта фон Буксгевдена. В 1207 году Орденом крестоносцев был захвачен
Кокнесе — центр одного из русских удельных княжеств в Ливонии. Князь Вячко,
покидая крепость, сжёг её.

В 1208 году крестоносцами были захвачены славянские города Саласпилс и
Селпилс. В том же году христианские варвары подчинили правителей
латгалских княжеств Талава, Сатекле и Аутине и создали отряды крестоносцев.
Они вошли в военный союз с Орденом меченосцев. Епископ начал
строительство Венденского замка. В 1209 году епископ Альбрехт с помощью
объединенных сил воинства христового захватил Герсик. В 1214 году завоёвано
Княжество Талава и стало вассалом Рижского архиепископства
•

в 1224 году было поделено между Архиепископством и Орденом крестоносцев.

В результате Владимир полоцкий (дальний потомок рода Изяслава
Владимировича, учавствовавшего в отравлении князя Киевского Владимира
Великого) потерял Ливонию, которая полностью перешла под контроль
епископа. Владимир полоцкий так любил деньги, что не мог сдержаться при

прекращении поступления дани от ливонцев. Стремясь получить её обратно,
князь в 1215 году стал готовиться к войне против епископа, которому донесли
об этом. Очень скоро полоцкий князь был отравлен и умер.

Поход на эстов (1208—1227)
В 1208 году, с призывом папы Иннокентия III, и при поддержке
новообращённых в христианство ливских и латгалских племён, крестоносцы
начали набеги на земли Сакала и Уганди в Южной Эстонии. В 1215 году папа
Иннокентий III провозгласил эти земли владением Святого престола.
Крестоносцы были уже достаточно сильны,
•

при поддержке новообращённых в христианство ливских и латгалских славян. Их
широкомасштабно загоняли в состав варварского воинства крестоносцев для сражения со
своими братьями славянами, на еще не оккупированных христианством землях

чтобы одновременно начать войну и против эстов, республиканское
государство которые в то время состояло из восьми больших и семи маленьких
княжеств.

Княжества древней Эстонии.

•

Эсты (лат. Aesti) — принятое в западноевропейских фарисейских источниках
лженазвание славянского населения современной Эстонии, т.е. эстонцев. В
древнерусских источниках они имеют экзоэтноним «чудь». Кому было выгодно не только
разделить славянские народы, но и подменить их имена? Эсты (т.е. эстонцы), как народ
финно-угорского происхождения впервые описаны в ливонских хрониках XIII века (в
частности, у Генриха Латвийского). Название им фарисеи «прилипили» - от термина
«восток», «ост» (то есть «Восточная земля» — Эстланд). Так и получилось, вместо чудь –
эсты. Cовременные эстонцы взяли этот книжный термин для обозначения своей нации
лишь c XIX века (в период «национального возрождения»). В местной традиции лат.
Aestiмутировало в «ээстласед». До этого они сами себя именовали «маарахвас» (эст.
maarahvas, букв. «земляки», «народ земли», «сельский народ», «крестьянское
простонародье»).

Против набегов крестоносцев на земли Сакала и Уганди в Южной Эстонии, эсты
яростно сопротивлялись атакам из Риги, и при случае сами устраивали набеги.
В 1213 году эсты и орден заключили трёхлетнее перемирие с перевесом в
пользу крестоносцев.
21 сентября 1217 года крестоносцы предприняли новое сражения при
Вильянди. Поход организован орденом меченосцев, крещеными славянами ливами и латгалами против коалиции земель (маакондов) Эстонии. Сражение
при Вильянди — одно из ключевых сражений между орденом меченосцев (во
главе с Каупо и при участии Бернарда II и Волквина) и эстами (во главе с
Лембиту), произошедшее близ местечка Вильянди 21 сентября 1217 года, когда
крестоносцы пытались силой покорить Эстонию. В этом бою пали ливонский
вождь крестоносцев Каупо, Лембиту и правитель Сакала (который возглавлял
союз эстов).
•

Со стороны Эстонии выступила коалиция из шести основных земель (маакондов)
континентальной Эстонии: Рявала (Ревель), Ляэнемаа (Роталия у Генриха), Харьюмаа
(Гариэн),Вирумаа (Вирония), Ярвамаа (Гервен) и Сакала. И только земля Уганди
(Унгаврия) не участвовала в битве: в 1215 году в ходе девятикратных рейдов
крестоносцев и леттов её население было практически полностью истреблено. С 1216
года она уже была подчинена немецкому крестовому Ордену. Армия коалиции
насчитывала около шести тысяч солдат. Эстонцы рассчитывали на помощь русских войск,
но они не успели принять участие в битве. Против эстов выступила трехтысячная армия
ливонских крестоносцев, состоявшая из войск рижского епископа, крестоносцев графа
Альберта из Голштинии, ордена меченосцев и ополчения из крещеных славян - ливов и
латгалов .

В ходе сражения крестоносцы нанесли эстам сокрушительное поражение.
Суммарные потери коалиции составили более 1000 человек, не считая эстов,
погибших пытаясь скрыться в лесу. Немецкому Ордену в качестве трофеев
достались около двух тысяч боевых коней. Эта победа крестоносцев во многом
предопределила дальнейшую судьбу Центральной и Южной Эстонии, которые в
ближайшие два года были также покорены. Не случайно, в конце XIII века,
автор средневековой Ливонской рифмованной хроники расценивал битву как
решающий эпизод в завоевании эстонских земель. Поэт писал, что после этого
сражения эстов принудили платить церковную десятину, строить замки и
церкви, хотя
•

«редко делали это без принуждения господ и охотно избавились бы от этого бремени,
даже если бы им пришлось терпеть муки ада».

С 1219 года эсты стали обращаться к русским князьям за помощью против
крестоносцев. В 1219 году 16-тысячное русское войско во главе с Владимиром
Псковским и сыном киевского князя Всеволодом Мстиславичем и в 1222 году
12-тысячное во главе со Святославом Всеволодовичем (в союзе с литовцами)
вели военные действия против Ордена, но безуспешно.
15 августа 1223 года пал Вильянди, где находился русский гарнизон. Генрих
Латвийский пишет:
•

«Что касается русов, бывших в замке, пришедших на помощь вероотступникам, то их
после взятия замка всех повесили перед замком на страх другим русам...»

Между тем старейшины из Саккалы посланы были в Руссию с деньгами и
многими дарами попытаться, ещё раз призвать князей Руси на помощь против
крестоносцев.

•

«И послал король суздальский своего брата, а с ним много войска в помощь новгородцам;
и шли с ним новгородцы и король псковский со своими горожанами, а было всего в
войске около двадцати тысяч человек».

Ярослав Всеволодович с 20-тысячным войском вторгся в Эстонию и осадил
Ревель. Затем он поставил Вячко князем в город Юрьев. Вячко проявил себя
храбрым полководцем, отразил несколько нападений крестоносцев. Однако в
1224 году погиб при обороне Юрьева от ордена крестоносцев – войско русов не
успело подойти на помощь. Оно дошло только до Пскова, когда получило весть
о падении крепости.
В 1224 году Орден меченосцев сделал Феллин своей штаб-квартирой. Другими
укреплёнными пунктами Ордена стали Венден, Зигвальд и Ашераден. В период
между 1225 и 1227 годами Генрих из Леттии составляет «Ливонские хроники»
(«Chronicon Livoniae»), в которых подробно описывает обращение в
христианство куршей, ливов, латгалов и эстов в 1180—1227 годах.

Поход на Сааремаа (1206)
Последним эстонским княжеством, продолжавшим сопротивление христианским
варварам, был остров Сааремаа (Эзель). В 1206 году датские крестоносцы, под
предводительством короля Вальдемара II и лундского епископа Андерса
Сунесена, высадилась на острове и предприняла безуспешную попытку
основать опорный пункт. В 1216 году Ордену меченосцев и епископу Теодорих
огромными соединёнными силами удалось ворваться на остров по замёрзшему
морю. В ответ следующей весной эзельцы совершили набег на земли Латвии,
находившиеся под Орденом крестоносцев. В 1220 году шведские крестоносцы,
под управлением короля Юхана I и Линчёпингского епископа Карла
Магнуссона, захватила замок Лихула в Роталии в Западной Эстонии. В том же
году эзельцы атаковали замок, взяли его и вырезали всё войско христовое,
включая епископа.
В 1222 году христианин Вальдемар II направляет своих крестоносцев на
вторую попытку покорения Сааремаа. На этот раз была построена каменная
крепость, в которую был помещён мощный гарнизон рыцарей. Эзельцы осадили
крепость и через пять дней вынудили её капитулировать. Датские крестоносцы
вернулся в Ревель, а Теодорих — брат рижского епископа Албрехта — и ещё
несколько человек были оставлены заложниками. Крепость эзельцы сравняли с
землёй.
В 1227 году Орден меченосцев, ополчения из новых христианизированных
славян и Рижское епископство, предприняли совместные усилия по завоеванию
Сааремаа. После падения двух основных эзельских укреплений — Муху и
Вальяла — эзельцы приняли христианство, хотя и формально. У славян никак
не укладывалось в голове понятие раб Божий. По древнейшему праславянскому
ПравоСлавию
•

А на Руси греческое учение христа переименовали с правоверного на православное, т.к.
христианское учение насильно распространялось среди «Православных Славянских
народов Ведической Руси».

славяне были сынами своих Богов, а не рабами. И понятно, ведь учение Христа
предназначалась не для славян, а для сынов Израилиевых. Вот ответ Иисуса:

•

•

«И спросил Андрей Ионин, ученик Его: “Равви! каким народам нести благую весть о
Царствии Небесном?” И ответил ему Иисус: “Идите к народам восточным, к народам
западным и к народам южным, туда, где живут сыны дома Израилева. К язычникам
севера не ходите, ибо безгрешны они и не знают пороков и грехов дома Израилева»
(Евангелие от Андрея гл.5 ст.1-3).
«Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» (Мф. гл.15.
ст. 24).

В 1236 году, после того, как Орден меченосцев потерпел поражение в битве
при Сауле, военные действия на Сааремаа начались вновь. В 1241 году
эзельцы вновь обратились в христианство, подписав договоры с магистром
Ливонского ордена Андреасом фон Фельбеном и Эзель-Викским епископством.
Выросло целое поколение, но христианский менталитет не привился
эзельцским народам.
В 1261 году эзельцы вновь отвергли христианство и перебили всех
крестоносцев на острове, чинивших сопротивление. Мир был заключён после
того, как объединённые силы Ливонского ордена, Эзель-Викского епископства
и Датской Эстонии, включавшие в себя славян из христианизированных
латышей и эстонцев с материка, разгромили эзельцев и захватили укрепление
Каарма. Вскоре после этого Орден основал каменную крепость в Пёйде.
24 июля 1343 года эзельцы вновь перебили всех воинов ордена на острове,
изгнали всех попов и священнослужителей. Приступили к осаде орденской
крепости в Пёйде. После капитуляции крепости они сравняли её с землёй и
убили всех христианских ваврваров из крестоносцев, которые оказывали
сопротивление.
В феврале 1344 года Бурхард фон Дрейлебен повёл войско крестовое на
Сааремаа по замёрзшему морю. Был взят опорный пункт эзельцев и повешен их
лидер Вессе. Ранней весной 1345 года Орден организовал ещё одну военную
кампанию, которая завершилась договором, упомянутым в Новгородской
первой летописи. До 1559 года Сааремаа оставался вассалом магистра
Ливонского ордена и епископства Эзель-Викского.

Война с куршами и земгалами (1219—1290)
После разгрома эстов крестоносцы обрушились на славянских куршей (1242—
1267) и семигаллов (1219—1290), живших к югу и западу от Западной Двины и
состоявших в союзе с соседскими славянами - жемайтами.
После поражения в битве при Сауле в 1237 году от жемайтов и земгалов
остатки Ордена меченосцев были реорганизованы в качестве отделения
Тевтонского ордена, и стали известны под названием Ливонский орден. В 1260
году в битве при Дурбе литовцы, жемайты и курши вновь разгромили
крестоносцев. В 1270 году в битве при Карусе крестоносцы были разбиты
литовцами и земгалами. Окончательно крестоносцы разбили куршей лишь в
1267 году, а земгалов — несмотря на поражение в битве при Гарозе в 1287
году — в 1290 году. Непокорённые южные части их территорий вошли в состав
Великого княжества Литовского.

Альбигойский крестовый поход

(1209—1229 годы)

Альбигойский крестовый поход (1209—1229 годы) — серия военных кампаний
крестоносцев в области Лангедок, организованные папой
римским Иннокентием III. Себя они называли альбигойцами по названию
французского городка Альби. Они вели пропаганду против учения римской
католической церкви. В 1204 году папа римский снял альбигойских епископов
с их должностей[10], а вместо них был назначен папский легат Пьер де
Кастельно. Он начал отлучать дворян от церкви, которые по-прежнему
оказывали содействие политике альбигойцев.
в 1206 году папский легат попытался найти поддержку у аристократии
Лангедока. В мае 1207 года под отлучение попал могущественный и
влиятельный граф Раймунд VI Тулузский. Папа призвал французского
монарха Филиппа II к решительным действиям против инакомыслия, но тот
отказался. Граф Раймунд встретился с папским легатом в январе 1208 года[13],
после чего наместника папы нашли зарезанным в собственной постели[14].
Разгневанный папа отреагировал на убийство буллой, в которой обещал
одарить землями еретиков Лангедока всех, кто примет участие в крестовом
походе. Это ещё более осложнило и без того сложные отношения между
дворянами Севера и иудейским югом Франции.
Военные кампании Альбигойского крестового похода можно разделить на
несколько периодов.
1. Первый — с 1209 по 1215 год — сопровождался успехами в Лангедоке.
Захваченные земли, однако, были вскоре потеряны (1215—1225 годы)
из-за восстаний.
В апреле 1216 года Раймунд VI вместе с сыном, будущим Раймундом VII,
вернулись из эмиграции в свои земли и вскоре собрали в недовольных
городах значительную армию сопротивления. В мае был осажден Бокер,
павший через три месяца. Французский гарнизон укрылся в цитадели; в
июне на помощь городу пришел Симон де Монфор, но отбить его не смог
и в августе снял осаду. Потом он жестоко подавил восстание в Тулузе. Но
в сентябре 1217 года Раймунд VI, собрав военные силы, подошел к
Тулузе, немедленно снова восставшей против французов и с радостью
открывшей ему ворота. Симон, находившийся в области Фуа, срочно
вернулся и осадил город, но 25 июня1218 года во время осады был убит
прямым попаданием в голову камня из катапульты. Его сын Амори был
вынужден снять осаду.

2. Ситуация изменилась после того, как в 1226 году в войну вмешался
король Франции Людовик VIII. После его смерти в ноябре того же года
начатое дело продолжил его преемник Людовик IX. Область к 1229
году была повторно завоевана, а местное дворянство согласилось на
временное перемирие. Вмешательство французского королевского
дома[править | править исходный текст]
В ноябре 1225 года Раймунда-младшего, как и его отца, отлучили от
церкви. В июне 1226 года Людовик VIII возглавил новый поход.
Укреплённые города и замки сдавались без сопротивления.
Лишь Авиньон ожесточённо сопротивлялся в течение более трёх месяцев,
чтобы наконец в сентябре окончательно капитулировать. Людовик VIII
неожиданно скончался в ноябре, и на троне оказался
малолетнийЛюдовик IX. Бланка Кастильская, королева-регентша,
назначила командиром крестоносцев Юмбера де Боже. В 1227 году
пал Ла-Бесед, а в 1228 году Юмбер осадил Тулузу, но не смог ее взять и
лишь разорил окрестности. Но силы окситанцев уже иссякли, и в 1229
году Раймунд VII был вынужден подписать с французской короной
унизительный договор в Мо.

3. После 1233 года инквизиция ликвидировала остальных катаров.
Сопротивление и стихийные восстания продолжались, однако без особого
успеха. Военные действия прекратились только в1255 году. В ходе
Альбигойских войн погибло около миллиона человек (считая жертвы с
обеих сторон).
По вымирании Тулузской династии Лангедок стал владением французской
короны. Во время пребывания папы Григория IX на папском престоле
инквизиция была наделена всеми полномочиями для уничтожения ереси.
Кампания началась в 1233 году. Многие бежали в самое сердце
Лангедока, найдя убежище в крепости Монсегюр. В 1235 году инквизиция
уничтожила альбигойцев в Альби, Нарбонне и Тулузе.
Катарские цитадели захватывали одну за
другой. Монсегюр сопротивлялся девять месяцев, до марта 1244 года,
дольше всех других крепостей, будучи полностью отрезанным от
внешнего мира. Последним оплотом катаров был замок Керибюс, который
пал в августе 1255. Последнего катара сожгли на костре в 1321 году.

Во время этого крестового похода, длившегося 20 лет, был уничтожен по
меньшей мере миллион человек (считая жертвы с обеих сторон). Альбигойский
крестовый поход сыграл решающую роль в учреждении Ордена доминиканцев,
а также инквизиции как мощного средства борьбы католической церкви с
инакомыслием.

Окситания накануне Альбигойского крестового похода (1209 год)

Датский крестовый поход в Эстонию (1219).
Датская Эстляндия

В 1218 году христианский епископ Альбрехт, как один из главных идеологов
католического мира, обратился за помощью к датскому королю Вальдемару II,
для организации крестового похода на русов.

Карта средневековой Ливонии в 1260-х годах. Герцогство Эстляндия в верхней правой части.

Дания и Швеция парализованная иудейским христианством создала так же
отряды варварских крестоносцев и активно устремились на восток Балтики. В

1219 году, после победы в битве при Колывани на территории эстонского
княжества Ревала, давшей начало Даннеброгу, он заложил крепость Castrum
Danorum. Шведский король Юхан I попытался утвердить шведское присутствие
в провинции Вик, но его войска были побеждены эзельцами в сражении при
Лихула в 1220 году. Ревелла, Харриен, Вирония — вся Северная Эстония
попала под владение королевства Дания и известна как «Датская Эстляндия»
(Герцогство Эстляндия). Существовало королевство 127 лет с 1219 по 1346
годы со столицей в Ревеле (ныне — Таллине), получившим своё название
именно в этот период.
•

•

До крестоносцев город был известен под русским названием Колывань (первое
упоминание города под этим названием отмечено на картах арабского путешественника
Аль-Идрисив 1147 году) и являлся перевалочным пунктом на торговом пути русских
купцов. Это говорит о том, что на севере Эстляндии проживала большое русское
содружество, мирно уживавшоеся с соседскими славянами чудью. Кризис датской
монархии в 1346 году и смута в Дании середины XIV века усугубились крестьянской
войной 1343—1345 годов, когда эстонские крестьяне при помощи псковичей поднялись
на борьбу с датско-немецкими окупантами. Из-за того, что датская власть была
непрочной в силу относительной удалённости Дании и её небольшого демографического
потенциала, под давлением немецких рыцарей датские территории в Эстляндии были
проданы усилившемуся в 1346—1561 годах Ливонскому Ордену. После своего
продолжительного отсутствия в Прибалтике, в1559—1645 годах датчане сумели вернуть
под свой контроль славянские территории - острова Сааремаа и Муху, а также
Курляндское епископство с центром в Пильтене на северо-западе современной Латвии.
Но уже в 1645 году все датские земли вновь захватила Швеция.

Шведские, датские и польско-литовские владения в Прибалтике ХVI века.

•

В ходе Северной войны 1700—1721 годов Россия овладела всеми доминионами Швеции в
Прибалтике
(герцогством
Эстляндским
—
в
1713
году).
Соответствующие
территориальные изменения были зафиксированы Ништадтским мирным договором 1721
года.

Крестовые походы против Пруссии

В марте 1217 года, Папа Гонорий III издал указ (буллу), с призывом к
широкомасштабному крестовому походу против прусских славян. Крестовый
поход должен был возглавить Христиан Прусский, а Папским идеологом
военизированной агрессии - "комиссаром" (легатом), был назначен
архиепископ Гнезненский.
Пруссы – это не народность, а сообщество родственных славянских родов. В
целом же прусские земли в период максимального могущества простирались от
Вислы до Немана. Готы (V в.) именовали западную часть прусских земель как

Витланд
или
Вейделант
(«страна
мудрецов»),
которые
создали
высокоорганизованную духовную общность с прусским святилищем Ромове,
имевшим общебалтское значение. Пруссами (про-русы, т.е. сроднимые с
Русами, прототип Русов, часть Русов пришедших на эти земли) их называли
поляки, а у самих пруссов у каждого рода было собственное самоназвание.

Пруссы среди других балтских народов (около 1200 г.)
Восточные балты показаны оттенками коричневого,
западные — зелёного. Границы приблизительны.

•

•

•

•
•

«Они не имели войска и редко пользуются железным оружием, часто же дубинами. Над
хлебом и другими плодами земли они трудятся с большим терпением, чем это
соответствует обычной лености германцев» - I век, в работе римского историка Тацита
Германия, 2 ч.
Мореплаватели Вульфстан (~890-893) и Отер. О лежащей к востоку от нижней Вислы
Эстландии (Eastland — «Страна эстиев») – «… страна очень велика и там много городов и
в каждом городе есть король, и там также очень много меду и рыбной ловли; и не
употребляется пиво среди эстиев, но мёду там достаточно»
Средневековые хронисты (за исключением польских) не отмечают их воинственности, а
скорее мирные, наоборот — пруссы становились объектом набегов датских викингов, о
чём повествует Саксон Грамматик и сообщает арабский писатель 2-й половины X века
Ибрагим ибн Якуб. Последний пишет, что «Брусы [пруссы] живут у Мирового Океана и
имеют особый язык. Они не понимают языки соседних народов. Они известны своей
смелостью.
В славянском святом письме - «Влесова кніга», называют их борусами, когда те еще до
переселения на Запад, проживали в Новгородской земле.
временем окончательного исчезновения прусской народности условно можно считать
1709—1711 гг., когда от искусственно созданного голода, а за тем и эпидемии чумы
погибло около половины населения древнепрусских земель, включая последних
носителей этого этноса.

Экспансия Тевтонского ордена в Пруссии, в 1237 году при его объединении с Ливонским орденом в Курляндии и
Лифляндии, и в 1260 (затененным обозначены районы борющихся территорий в Пруссии и Самогитии)

Список прусских земель, известных из источников (в основном крестоносцев):
•
•

Скаловия (Scalovia), Skalva
Надровия (Nadrovia, Nadruva, Надровия или Надрувия , нем. Nadrauen, польск. Nadrowia)
— одна из одиннадцати областей (Gaue), на которые делилась Пруссия до крестоносцев .
Название произошло от прусского народа надровов . В настоящее время бо́льшая часть
Надровии входит в состав Калининградской области.
Надровия занимает бассейн реки Преголя: на западе от притока Преголи Нехны,
отделяющего Надровию от Самбии), до водораздела Преголи с рекой Бебжа и верхним
течением Шешупы, которые отделяют её с юга от Бартии и Галиндии, а с востока от
Судовии. На севере Надровия граничит со Скаловией, а на западе — с Наттангией. Вошла
в состав СССР после Великой Отечественной войны.

Территория Надровии выделена желтым цветом

•
•
•
•

Самбия (Sambia'), Semba
Нотангия (Notangia), Notanga
Вармия (Varmia), Varmė
Бартия (Bartia), Barta.
Барты – древнепрусское поселение, остававшееся в древнеславянском мировоззрении до
тех пор, пока Северные крестовые походы не заставили их перейти в христианство. Жили
в Бартии, на землях, тянувшихся от среднего и нижнего течения Лавы, по реке Свина и
озеру Мамры, вплоть до голядских лесов. Эти земли достаточно хорошо известны по
описанию в «Хронике Прусской земли», датирующейся 1326 г.
Там же описывается деление Бартии на две части: Большая Бартия и Малая Бартия. Эти
земли были плотно заселены, что подтверждается богатыми археологическими
находками[1] Численность населения этого региона до начала войн с Тевтонским орденом
оценивается в 17,000
Барты, как и остальные пруссы, были порабощены Тевтонским орденом, который
заставил их принять христианство, заселил их земли торгашами и переселенцами с
Ближнего востока. Пруссы были ассимилированы чужестранцами, адревнепрусский язык
вымер к концу XVII столетия. В течение нескольких лет попытки поляков завоевать
Бартию, которым помогали Церковь и Конрад I Мазовецкий, успешно отражались
пруссами. Затем Конрад Мазовецкий объявил о новом крестовом походе и позвал на
помощь тевтонских рыцарей, которым в 1226 г. отдал на заселение хелминские земли.
Получив помощь христианской Европы, Тевтонский Орден смог расширить свои
территории на северо-запад.
Барты вместе с вармийцами и натангами были завоёваны тевтонскими рыцарями в 12381240 гг. В Бартии Орден воздвиг главные замки в Бартошице и Решеле. В 1242 г., спустя
всего лишь два года после завоевания, барты подняли восстание и смогли оказывать
сопротивление до 1252 г. Во время Большого Прусского мятежа (1260-1274), который
начался после серьёзного поражения Ордена в битве при Дурбе, барты избрали своим

лидером Дивона. Мятежники смогли захватить несколько замков, включая Бартошице в
1264 г. При поддержке других прусских племён Дивон атаковал Хелмно, Мальборк и
Дзежгонь. Однако пруссы не могли победить в войне на истощение Тевтонский Орден,
который мог доставлять ресурсы из западной Европы. В 1273 Дивон осадил ещё один
замок, но был смертельно ранен. Спустя год восстание было подавлено. Некоторые
мятежники сбежали в Гродно и другие литовские земли.
Несмотря на тяжёлые людские потери за время восстания, барты не сдавались. В 1286 г.
и 1293 г. они сделали ещё две попытки поднять восстание против Ордена. В 1286 барты
попросили помощи у князя Рюгена, а в 1293 г. у Витеня, великого герцога литовского.
Барты были ассимилированы заезжими поселенцами после окончательного порабощения
их крестоносцами.

•
•
•
•
•
•

Помезания (Pomezania), Pamedė
Погезания (Pogezania, Pokesė — Pakašubė, значение — земля рядом с кашубами),
Хелминская земля (Culmigeria, Ulmigeria), Земля Кулма, Kulmo žemė, Kulmas
Любава (Lubavia), Lubava
Сасновия (Sasna), Sasnava
Галиндия (Galindia), Galinda.

Вплоть до колонизации крестоносцами пруссы оставались с праславянской
культурой. Главный Бог - «бог молнии и дождя» Пэркунис (идентичен русскому
Перуну, литовскому Пяркунасу, латышскому Пэрконсу)
Христианизированная Польша, не раз предпринимали попытки заменить
старославянское Ведическое ПравоСлавие Пруссии, на учение Христа. Еще в
997 году польский король Болеслав I послал чешского епископа Адальберта
Пражского с миссией в Пруссию. Миссия обернулась провалом, а Адальберт
•

В землях пруссов Адальберт провёл лишь 10 дней. Сначала пруссы, приняв Адальберта за
торговца, его встретили дружелюбно, но, поняв, что он пытается им проповедовать
рабскую религию, стали прогонять прочь. Учитывая, что Адальберт прибыл со стороны
Польши, являвшейся тогда главным врагом пруссов, нетрудно понять, почему пруссы
посоветовали Адальберту «убираться туда, откуда [он] пришёл». В конце концов, монаху
чужой веры, не надо было заходить в священную рощу пруссов. Ведь его строго
предупредили о запрете. Но он набрался наглости хитростью пробраться и посмотреть
святыню. Это было воспринято, как богохульство. За свою роковую ошибку Адальберт
расплатился жизнью, как осквернивший святыню.

В 1009 году его последователь, Бруно Кверфуртский, ушел в Пруссию с
миссией и тоже не вернулся. В 1010 году польский король Болеслав I Храбрый
уничтожил святилища пруссов Ромове в Натангии. После этого поляки вели
непрерывные крестовые походы против прусских славян в течение двух веков.
Главной целью этих походов было - завоевание прусских земель с дальнейшей
её христианизацией.
Пруссы с своей стороны совершали непрерывные ответные набеги на
приграничные польские территории, на Мазовию, на Хельмскую землю. После
временных побед польских крестоносцев, пруссы лишь номинально принимали
крещение и вновь возвращались к своему традиционному Ведическому
православию, после окончания очередного конфликта. В 1166 году в бою с
пруссами погиб польский князь Генрих Сандомирский. Грандиозные, но крайне
неудачные походы в Пруссию совершали так же короли Болеслав IV и Казимир
II. Походы против прусской Самбии, организовывал и датский король
Вальдемар II.
В 1206 году цистерцианский епископ и миссионерским именем Христиан
Прусский, поддерживаемый иудейской семьёй датского короля и польскими

христианскими князьями, получил неожиданно тёплый приём в разорённой
войной Хельмской земле. Ободрённый поддержкой, он отправился в Рим, чтобы
уговорить папу послать на земли прусских славян крупную христианскую
миссию. Вернувшись, он к своему удивлению отметил, что все его предыдущие
успехи в христианизации прусских славян были сведены на нет.
После очередного принятия пруссами христианства, меченосцы продолжали
набеги, грабя население и захватывая земли. Озлобленные набегами
Меченосцев и постоянной угрозой со стороны польских князей, пруссы
окончательно
отвернулись
от
христианства,
убили
тех
крещёных
соплеменников, что оказали военное сопротивление и разорили пограничную
Хельмскую землю, Мазовию и Восточное Поморье, осадив Хельмно и Любаву.
Ситуация изменилась, и теперь возникла для Польши прусская угроза.
В марте 1217 года, Папа Гонорий III издал буллу, с призывом к
широкомасштабному крестовому походу против прусских славян (земли
которых с большим рвением хотел захватить Конрад I Мазовецкий). Крестовый
поход должен был возглавить Христиан Прусский, а Папским легатом был
избран архиепископ Гнезненский.
Тем временем пруссы продолжали разорять Мазовию и Хельмскую землю:
только за один год они разграбили 300 соборов и церквей, которые они
считали рассадником рабской религии. Князь Конрад Мазовецкий вынужден
был откупаться от пруссов, чтобы хоть как-то обезопасить свои земли от
постоянных нападений. После всех прежних неудачных походов польских
крестоносцев, и в отместку за многочисленные новые набегов пруссов на
пограничные польские земли, поляки (так как сами справиться не могли)
призвали Тевронский орден крестоносцев на помощь против этой славянской
державы. Они пообещали им владение городами Кульм и Добрынь, а также
сохранение за ними захваченных территорий.

Провалившийся крестовый поход (1222)
Войско крестовое из немецких и польских христинизированных славян, начали
собираться в Мазовии в 1219 году. Военный действия открылись лишь в 1222
году с прибытием князя Генриха II Набожного, архиепископов Лаврентия
Бреславского и Лаврентия Лебусского. Польские феодалы предоставляли земли
и замки, торгаши и лжесказители – финансирование. Однако в 1223 году
большинство крестоносцев покинуло регион (обманутые в отношении оплаты,
заплатили только треть обещенного), чем немедленно воспользовались пруссы,
вновь опустошившие Хельмскую землю и Мазовию. Конрад Мазовецкий бежал
от расправы и вынужден был искать спасения в Плоцком замке иудейскохазарского потомка. Постепенно в своих набегах пруссы дошли даже до
Гданьска.

Второй не удачный поход крестоносцев (1228)
С 1225 по 1228 годы Христиан Прусский и Конрад Мазовецкий создали
рыцарский орден, в который вошли четырнадцать северогерманских
христинизированных феодалов. Орден получил название «Добжиньские
братья» (по месту своей дислокации в замке Добжинь). Вначале деятельности
ордена сопутствовали некоторые успехи: рыцари сумели вытеснить пруссов из
Хельмской земли. Однако ответный набег пруссов завершился поражением

ордена, который потерял в сражении большую часть своих рыцарей. Немногие
уцелевшие нашли убежище в Померании у герцога Святополка II. Орден
Калатравы, получивший базу близ Гданьска, также показал свою
неэффективность в борьбе с прусскими славянами.
•

Ещё в Риме Христиан Прусский познакомился с Германом фон Зальца, магистром
Тевтонского ордена. С разрешения Конрада Мазовецкого и мазовецких феодалов
Христиан в 1226 году обратился за помощью к Ордену в борьбе с пруссами. Магистр
заинтересовался предложением Христиана, однако его главной целью было участие в
крестовой походе под предводительством императора Священной Римской империи
Фридриха II. Орден, изгнанный из Трансильвании, остро нуждался в новых землях.
Встретившись с императором в Римини, магистр убедил его, что покорение прусских
славян значительно обезопасит границы империи. В 1226 году Фридрих II подписал
знаменитую буллу, предоставлявшую Ордену свободу действий в Пруссии. Ордену была
пожалована Хельмская земля. Орден также получил права на завоевание новых земель
на территории Пруссии. Перед началом похода рыцари Ордена предположительно
подписали с поляками в 1234 году соглашение, по которому Орден получал во владение
Хельмскую землю и все территории, отвоёванные у пруссов. Хельмская земля согласно
договору становилась временной базой дислокации орденских войск и плацдармом для
дальнейшего наступления на Пруссию. Однако тевтонцы имели гораздо более
масштабные планы, нежели те, которые они номинально провозглашали перед прибытием
в польские земли.

Поход крестоносцев Тевтонского ордена (1230)
В 1230 году папа Григорий IX издал буллу, дававшую Тевтонскому Ордену
право крещения прусских славян и закрепления за собой всех завоёванных
земель, которые затем формально переходили под контроль и опеку папского
престола и начались активные боевые действия.
Магистр послал в Мазовию авангард, состоящий из 7 рыцарей и 70-100
оруженосцев во главе с Конрадом фон Ландсбергом. Завладев замком
Фогельзанг, рыцари, не встретив серьёзного сопротивления, организовали
небольшой рейд на славян, проживавших на другом берегу Вислы. В этом же
году в уже отстроенный замок прибыли подкрепления из 20 рыцарей и 200
оруженосцев во главе с Германном фон Балком. В Пруссию были посланы
очень ограниченные силы, так как основные орденские войска были
задействованы в операциях в Малой Азии и Армении.
•

Тевтонцы сосредоточились на строительстве приграничных крепостей вдоль берега
Вислы. В ранних походах и набегах участвовали главным образом крестоносцы из
польских, немецких и померанских славян христианского вероисповедания с
незначительным числом вспомогательных войск, набранных из лояльных к христианству
пруссов. Большинство крестоносцев возвращалось домой после очередной кампании,
поэтому Орден постоянно нуждался в подкреплениях и свежих силах для проведения
дальнейших военных операций. Тевтонцы продвигались вперёд, строя небольшие
деревянные форты и укрепления, обороняемые малочисленными гарнизонами. На восток
переселялось множество колонистов из торгашей Рима и даже Ближнего Востока.
Ежегодно основывались новые города, некоторые из которых получали Кульмское право.

Поход на славянскую Помезанию (1233)
Христианские варвары начали масштабную кампанию против мирных соседних
славян помезанцев, во главе с вождём Пиппином. Выступив из Нешавы, Герман
фон Балк с тевтонским орденом и польскими союзными крестоносцами,
двинулся к замку Рогов, удерживаемому пруссами. Местный вождь, владевший
замком и окрестностями, был разбит и попал в плен. Вынужденный для

спасения своей жизни пойти на сотрудничество с тевтонцами, он хитростью
помог крестоносцам завладеть замком, а затем обманом захватил в плен
Пиппина, приходившегося ему шурином. На этом сопротивление пруссов в
Хельмской земле было окончательно подавлено. Тогда же, в 1232 году,
крестоносцы основали город Кульм. Тем временем папа римский собрал
подкрепления, и на помощь крестоносцами отправился пятитысячный отряд
магдебургского бургграфа.
Летом 1233 года десятитысячное войско крестоносцев вновь выступило в
поход, основав крепость Квидзын в словянской Помезании. В зимнем походе
1233—1234 г. охристившиеся князья Святополк и Самбор повели свой
славянский народ в бой против братских прусских славян на помощь
крестоносцам. В решающем сражении на реке Сиргуне воины князей
Святополка и Самбора наголову разгромили пруссов. Основание крепости
Радзынь, в 1234 году, ознаменовало собой окончательное закрепление за
Орденом земель восточной Помезании. Прусский епископ Христиан заявил свои
права на две трети территории завоёванных прусских земель. Одна треть
досталась Ордену. Папский легат Вильям Моденский, опасаясь разногласий
между носителями христианской власти, выступил посредником в разделении
завоёванных земель. Рыцари получили в итоге две трети территории, но
епископ сохранял за собой особые права в этом регионе.
Тевтонские крестоносцы, помимо всего прочего, добивались включения
Добжиньского ордена в свой состав. Конрад Мазовецкий, разъярённый
несбывшейся его мечте, потребовал возвращения занятой крестоносцами
Добжиньской земли. Рыцари, однако, не торопились выполнять этот приказ. В
дальнейшем в результате роста напряжённости Конрад перестал оказывать
поддержку Ордену. С одобрения папы и плокского епископа тевтонцы
присоединили к себе Добжиньский Орден буллой 19 апреля 1235 года. Однако
недовольный Конрад Мазовецкий получил обратно Добжиньский замок. В 1237
году Тевтонский Орден воссоединился с орденом Меченосцев, сильно
ослабленным в результате страшного поражения, нанесённого ему литовцами в
битве при Сауле.
Пользуясь
деятельной поддержкой мейссенского маркграфа Генриха,
прибывшего в Пруссию с отрядом в 500 воинов и большими богатствами,
крестоносцы активно продвигались вдоль обоих берегов Вислы, покоряя ещё
не подчинённых помезанских славян. В 1237 году тевтонцы начали поход
против погезанских славян. Тем временем маркграф, посчитав свой обет
выполненным, вернулся обратно, однако оставил крестоносцам корабли и
значительные силы, позволившие крестоносцам одержать победу над пруссами.
На своём пути крестоносцы выстроили замок Эльбинг.

Второй балтийский поход Крестоносцев в Литву (1236).
(Битва при Сауле)

19 февраля 1236 года Папа объявил второй крестовый поход против Литвы. В
Ливонию прибыло мощное подкрепление — 2000 саксонских рыцарей и 200
дружинников из Пскова . Би́тва при Са́уле — крупное сражение войск Ордена
крестоносцев и их союзников против жемайтов и земгалов, произошедшее 22
сентября 1236 года. Описывается в Ливонской рифмованной хронике. 1236 год
вторая половина лета, организован первый крестовый поход на Жемайтию. На
стороне Ордена меченосцев
•

Орден меченосцев - немецкий католический духовно-рыцарский орден, официально
называвшийся "Братья Христова воинства". Был создан в 1202 по инициативе
бременского каноника Альберта, ставшего первым рижским епископом. Имел целью
захват Восточной Прибалтики, осуществлял крестовые походы против прибалтийских
народов, при этом треть захваченных земель закреплялась за орденом.
Официальное название Ордена — «Братья Христова рыцарства» (лат. Fratres militiae
Christi). Нарицательное название Ордена произошло от изображения на их плащах
красного меча с крестом. В отличие от крупных духовно-рыцарских орденов — сохранял
номинальную зависимость от епископа.
Орден руководствовался законами ордена Тамплиеров. Члены Ордена разделялись на
рыцарей, священников и служащих. Рыцари чаще всего происходили из семей мелких
феодалов (больше всего было их из Саксонии). Их форма — белый плащ с красными
крестом и мечом. Служащие (оруженосцы, ремесленники, слуги, посыльные) были родом
из свободных людей и горожан. Главой ордена был магистр, важнейшие дела ордена
решал капитул.
Первым магистром ордена был Винно фон Рорбах (1202—1209), вторым и последним —
Волквин фон Винтерштайн (1209—1236). На захваченных территориях меченосцы
строили замки. Замок был центром административного деления — кастелатуры. По
договорённости 1207 года 2/3 захваченных земель оставалось под властью Ордена,
остальная часть передавалась епископам Рижскому, Эзельскому, Дерптскому и
Курляндскому.
В 1202 году епископ Альберт строит в устье Западной Двины монастырь цистерцианских
монахов и называет его Динамюндэ или Горой святого Николая. В 1207 году взятие
крепости Кукейнос в среднем течении Западной Двины. Оборону крепости возглавлял
князь Вячеслав Борисович (Вячко), внук смоленского князя Давыда Ростиславича. В этом
же году Орден получил, не без вмешательства Папы, от епископа право на владение
третью все завоеванных земель. В 1207 году был основан замок Зегеволд (Зигвальд) –
нем. Sieg Wald «Победа над лесом» (в современной Сигулде). В 1208 был организован
неудачный поход в Литву. В 1209 году был обезглавлен магистр ордена Винно фон
Рорбах, и его место занял Волквин фон Винтерштаттен.
20 октября 1210 года епископ Альберт вместе с магистром Волквином, получают от Папы
Иннокентия III привилегию на раздел Ливонии (Livonia) и Семигалии (Semigallia), а также
новое разрешение на отпущение грехов. Именно в этой булле, происходит
действительное утверждение Ордена Папой. 6 января 1217 года — Орден совершил рейд
в Новгородскую землю. Около 1 марта 1217 года, после трехдневной осады, Орден сдал
замок Одемпе (Оденпе, Медвежья Голова) псковскому князю Владимиру, сыну Мстислава
Ростиславича Храброго.
В 1219 году вместе с датскими войсками, пришедшими на помощь рыцарям ордена,
основывают крепость Ревель (ныне Таллин). В 1224 году после длительной осады
крестоносцы взяли Юрьев (Дерпт), при обороне погиб князь Вячко. До конца третьего
десятилетия Орден захватил часть земель земгал, сель и куршей. Но большая часть
языческих земель оставалась под властью Литвы. Орден, нарушив мирный договор 1225
(с Литвой), в 1229 организовал поход в Литву. После этого литовцы ещё больше стали
поддерживать земгал.
В мае 1226 года император Фридрих II утвердил за меченосцами их владения, как
держание от рижского и дорпатского епископов. В 1233 году организуется новый
крестовый Северный поход (1233—1236). До 1236 Орден не нападал на Литву. В это

время Литва сама организовывала походы против Ордена и епископов или участвовала в
них вместе с ливами, жемгалами и русскими князьями. В 1234 году на реке Эмайыги под
Юрьевом (ныне Тарту) войска Ордена меченосцев терпят поражение от новгородского
князя Ярослава Всеволодовича. Продвижение рыцарей на восток было приостановлено.
Чтобы завоевать Литву или хотя бы её ослабить, прекратить помощь литовцев
поверженным племенам балтов, 9 февраля 1236 папа Римский Григорий IX, объявил
Крестовый поход в Литву. 22 сентября 1236 состоялась битва при Сауле (ныне Шяуляй),
окончившаяся полным поражением меченосцев. Был убит магистр ордена Волгуин фон
Намбург (Волквин фон Винтерштаттен).
12 мая 1237 в Витербо Папа Римский Григорий IX и гроссмейстер Тевтонского ордена
Герман фон Зальца совершили обряд присоединения остатков Ордена к Тевтонскому
ордену. Тевтонский орден прислал туда своих рыцарей, ответвление Тевтонского ордена
на землях бывшего ордена Меченосцев (на нынешних латышских и эстонских землях)
стало называться Ливонским орденом.

В походе приняли участие рыцари из Западной Европы, крестоносцы из
хрещеных славян эстов, ливов, латгалов, отряд из двухсот псковичей, а также
новгородские воины.

Снизу отмечено одно из возможных мест Саульского сражения — Жмудь 1236 год (Шауляй)

Битва произошла, когда около местности Сауле на возвращающихся из
очередного кровавого похода крестоносцев напали жемайты и земгалы.
Локализация Сауле вызывает споры, обычно это место отождествляют с

современным городом Шяуляй в Литве. На литовском языке Сауле означает
солнечное место.
Тяжёлая кавалерия крестоносцев была вынуждена принять бой в болотистой
местности, где все преимущества были на стороне легко вооружённых
жемайтов и земгалов. Войско язычников, возможно, возглавляли Викинт и
Эрдивил, упомянутые в договоре 1219 года в качестве жемайтских князей.
Крестоносцы потерпели тяжёлое поражение, в битве погибли возглавлявший
поход великий магистр Волквин и 48 рыцарей Ордена меченосцев, а также
многие союзники Ордена, в том числе 180 псковичей.
В результате поражения против власти Ордена меченосцев восстали курши,
земгалы и селы. В 1237 году Орден был вынужден слиться с более успешным
Тевтонским орденом.

Поход на вармийцев, бартов и наттангов (1238—1240 )
•

Вармийцы – одно из древнепрусских населений. Жили в Вармии, территории, с 1945 г.
входящей в состав Польши. Первый крестовый поход был сделан поляками в 997 г.
Поляки хотели христианизировать язычников-пруссов, попутно завоёвывая их земли.
Конрад I Мазовецкий предпринял ряд крестовых походов на ятвягов и галиндов. После
того, как пруссы и поморяне смогли отбиться от польских атак, Конрад, который уже
требовал крестового похода в 1209, обратился за помощью к Тевтонскому Ордену.
Вармийцы, как и другие пруссы, были завоёваны Тевтонским Орденом, после чего были
обращены в христианство. Было построено множество замков и городов, а население
Вармии существенно увеличилось за счёт притока колонистов из Германии и других стран
Европы (включая Польшу) и Ближнего востока. Пруссы в конечном итоге были
ассимилированы колонистами, а древнепрусский язык исчез к концу XVII – началу XVIII .
Придя в хелминскую землю в 1230 г., тевтонские рыцари продолжили воевать с пруссами
и обращать их в христианство. Вармийцы вместе с бартами и натангами были завоёваны
тевтонскими рыцарями в 1238-1241 гг. Во время одного из первых крестовых походов в
Вармию, тевтонские рыцари разрушили Хонеду, вармийский замок, и построили Балгу. В
соответствии с проверенной стратегией, Орден использовал Балгу в качестве базы для
дальнейшей экспансии. Эта крепость была одним из пяти замков, которые не были взяты
в течение первого прусского восстания, вспыхнувшего в 1242 г. и закончившегося в 1249
г. подписанием Дзежгоньского мира. Кроме того, тевтонские рыцари построили замки в
Браневои Лидзбарке-Варминьском.
После сокрушительного поражения Ордена в битве при Дурбе в 1260 г, пруссы снова
восстали. Большой Прусский мятеж продолжался четырнадцать лет. Вармийцы выбрали
вождём Глаппо и присоединились к восстанию. В начале восстания Глаппо удалось взять
Бранево, но попытка взять Балгу обернулась неудачей. В 1266 г. правители
Бранденбурга прибыли в Пруссию и построили замок на границе Вармии и земель
натангов между Балгой и Кёнигсбергом. Замок, названный Бранденбург Brandenburg
(теперь Ушаково), успешно сопротивлялся прусским атакам. Глаппо был взят в плен и
повешен, когда пытался взять крепость в 1273 г. Спустя год мятеж был окончательно
подавлен, и это было последним восстанием вармийцев. Впоследствии они были
постепенно ассимилированы колонистами. Большое количество польских поселенцев
прибыло после Второго Торуньского мира, передав Вармийское архиепископство
польской короне в качестве части провинцииКоролевская Пруссия.

В 1238—1240 гг. крестоносцы вели войны с славянами Прусской республики вармийцами, бартами и наттангами. В одной из стычек вармийцы разгромили и
уничтожили отряд крестоносцев, разорявший окрестности прусской крепости,
которую крестоносцы не решались штурмовать в силу своей малочисленности.
В ответ на это магистр послал против пруссов большое войско, которое
штурмом
взяло
замок
благодаря
предательству
вождя
Кодруна,

командовавшего его гарнизоном. Захваченная крепость в 1239 году была
переименована в Балгу. Пруссы во главе с вармийским вождём Пиопсо
попытались отбить замок, но безуспешно.
Вскоре рыцари с помощью Брауншвейг-Люнебургского герцога Отто I
подчинили своей власти Натангию и Бартию. В октябре 1243 года папа при
участии Вильгельма Моденского разделили завоёванную прусскую землю на
Кульмское, Помезанское, Эрменландское и Самландское епископства, хотя
земли последнего (Самбия) ещё не были покорены.

Неудачный поход крестоносцев на Самбию (1252 год)
•

Самбийцы (или самбы) — одно из древнепрусских поселений. Населяли Земландский
полуостров, к северу от нынешнего Калининграда. Была самым богатым и самым
густонаселённым регионом Пруссии. Благодаря этому, в данном регионе было найдено
множество артефактов бронзового века, Самбийцы воевали с данами с середины IX-го до
начала XIII-го столетия. Известно, что в Самбии было Wiskiauten, поселение викингов,
которое процветало около 300 лет. Шведы были с самбийцами в мирных отношениях и
поощряли торговлю.
В XIII-м веке у самбийцев появился новый враг — Тевтонский орден. Тевтонцы
намеревались захватить земли пруссов, а их самих обратить в христианство. Завоевание
Самбии было отсрочено Первым прусским восстанием, начавшим в 1242 г. Формально
восстание закончилось в 1249 г. подписанием Дзежгоньского мира, Но мелкие стычки
продолжались ещё долгие годы. Только в 1254–1255 гг. Орден смог начать кампанию
против самбийцев. В этом походе принял участие король Пржемысл Оттокар II, и в его
часть тевтонские рыцари назвали недавно построенный замок Кёнигсбергом. Самбийцы
восстали против Ордена вместе с остальными пруссами во время Большого прусского
мятежа (1260–1274), но были первыми, кто сдался. Когда пруссы предприняли новую
попытку восстания в 1276 г., Теодорик, фогт Самбии, убедил самбийцев не
присоединяться к мятежу; натанги и вармийцы также последовали примеру самбийцев, и
восстание было подавлено в течение года. Самбия была одной из четырёх прусских
епархий, остальными были Помезания, Вармия и Хелминская земля, как было
установлено папским легатом Вильямом Моденским. В конце XIII-го века самбийцев было
всего лишь около 22,000 человек. Самбийцы были ассимилированы крестоносцами.

Как пишет Пётр из Дуйсбурга, Самбия была разделена на пятнадцать
территориальных единиц. По-немецки они назывались (с востока на запад):
Germau, Medenau, Rinau, Pobeten, Wargen, Rudau, Laptau, Quedenau, Schaaken,
Waldau, Caimen, Tapiau, Labiau, Laukischken, и Wehlau.

Самбийцы в XIII веке

После завоевания западных пруссов, к середине 1250-х годов, крестоносцы
продолжили продвижение на восток, где столкнулись с славянским народом
самбов (входивших в Прусскую республику), населявшим дикие и
слабозаселённые земли Самбии. Многочисленные походы тевтонцев возглавил
комтур Христбурга Генрих Штанге. В 1252 году самбийцы разгромили
тевтонцев, а Штанге погиб в бою.

Второй крестовый поход на Самбию (1253-1255)
С целью восполнить понесённые крестоносцами потери папа и новый магистр
Поппо фон Остерна объявили новый крестовый поход против славян Прусской
республики. Для похода на пруссов были собраны огромные силы,
насчитывавшие 60 000 воинов. В Самбию отправились богемский король
Отакар,
брандербургский
маркграф
Отто,
моравский
маркграф
Генрих,германский король Рудольф, епископ Бруно Оломоуцкий, и многие
другие. Объединённые силы крестоносцев нанесли поражение самбам в битве
близ замка Рудов. Пруссы, оборонявшие замок, вынуждены были сдаться и
вскоре приняли крещение.
После победы, крестоносцы продолжили завоевание самбийских земель,
беспощадно физически истребляя всех, кто не желал принимать крещение, ещё
раз доказав жестокость христианства. Были завоёваны волости Кведенов,
Вальдов, Кайме и Тапиов. К январю 1255 года Самбия была завоёвана.
•

Близ славянского селения в Пруссии – Тувангсте, крестоносцы основали крепость
Кёнигсберг, названную так в честь богемского короля. Невдалеке был также заложен
замок Бранево. В месте слияния рек Лава и Преголя крестоносцы построили замок Вилов.

Затем крестоносцы продвинулись в Натангию, где потопили в крови славянский народ
натангов во главе с вождём Годдуке, который так же погиб в сражении.

Великое прусское освободительное движение
(1260–1274)
1.Поражения крестоносцев.
Ливонский орден в одно время с тевтонцами совершал походы в Жемайтию,
располагавшуюся к северо-востоку от Пруссии. В 1259 году жемайты
разгромили ливонцев в битве при Скуодасе, а через год нанесли ливонцам, их
тевтонским союзникам и многочисленным европейским добровольцам тяжёлое
поражение в битве при Дурбе.
Победа славян жемайтов вдохновила всю Прусскую республику на восстание
против власти Ордена, вспыхнувшее в том же году. Ввиду ограниченности сил
и средств тевтонцы не имели возможности быстро подавить восстание. В
первой же битве при Покарвисе в 1261 году (близ совр. Ушаково) крестоносцы
были разгромлены. Большинство тевтонских замков, в первые годы восстания,
были сожжены и разрушены.
Прусские славяне, не знакомые с хитрыми методами (подкуп, требования
измены и предательства жителей замков под угрозой смерти...) и современных
технологий ведения осадной войны, брали замки и города противника измором,
перерезая все коммуникации, по которым крестоносцы снабжали осаждённых
провиантом. Крошечные гарнизоны, лишённые поддержки и без того
малочисленных войск Ордена, были обречены. Восстания перебросидись так
же на Ливонию, Польшу и Волынь.
2.Подавление восстания.
В 1265 году крестоносцы приступили к подавлению частично восстановленной
Прусской республики при поддержке брауншвейг-люнебургского герцога
Альберта I и тюрингского ландграфа Генриха III. В 1272 году к тевтонцам
прибыл на помощь также мейссенский маркраф Дитрих II. В конце концов
право славян Прусской республики на самоопределение, как этнос, было
жестоко подавлено.
В результате восстания большинство славян утратили свои бывшие права и
были закрепощены. Многие прусские славяне бежали в Великое княжество
Литовское или к ятвягам. Выжившие вожди были вынуждены стать орденскими
вассалами. Лишь немногие из них получили особые привилегии. Рыцари
отстроили и укрепили замки, разрушенные при восстании содружеством
прусских славян.
Земли Пруссии были полностью покорены Тевтонским орденом. Скоротечные
восстания местного населения, имевшие место в 1286 и 1295 годах были
жестоко подавлены. Крестоносцы твёрдо удерживали захваченные территории.
Покорённые славяне пруссии насильственно обращались в христианство,
несогласные просто истреблялись физически; любые проявления староверства
среди славян (Ведическое православие) подвергались жесточайшим пыткам и
сожжению на костре.

Начался процесс заселения земель Великой Прусской державы огромным
количеством торгашей, съезжавшихся со всех сторон. Они селились около
основанных рыцарями замков. Эти замки и возникшие под их защитой города
послужили
главными
опорными
пунктами
христинизации
коренного
славянского населения. Прусские славяне сохранили часть своих обычаев и
прав. Права хрещёного населения были подтверждены и регулировались
Христбургским договором, подписанным ещё в 1249 году между Орденом и
славянскими сообществами, однако после многочисленных восстаний эти права
даровались лишь представителям местной верхушки.
Знать на язык завоевателей перешла примерно к исходу XIV века, но сельское
население, сохранив язык, ещё долго оставалось этническими прусскими
славянами (за исключением северных и южных областей будущей Восточной
Пруссии).

Крестовый поход на ятвягов
•

Ятвя́ги (на территории судава, дайнава) — балтская общность, этнически наиболее
близкая к эллинам, населявших Древнюю Грецию и бежавших от преследования
семитским полководцем, разгромившем – Древнюю Грецию). Ятвяжский язык
принадлежит к группе индоевропейской языковой семьи. С VIII по XVII века ятвяжские
наролы населяли междуречье Нарева и Немана (так называемую Судавию), до X или XI
века — также основную часть будущего Подляшья. Каменные курганы ятвягов известны в
южном Занеманье и на северо-востоке Польши в первые века. В IV-VIвв. они
распространились и на правом берегу Немана до р.Стревы. С конца I тысячелетия на
территорию Судавии с востока начали активно проникать славянские дреговичи (на месте
одного из их поселений X века позднее и возник город-крепость Гродно). В 1038 году
ятвяги подверглись нападению со стороны киевского князя Ярослава Владимировича
o хромца, как его тогда называли и только через 500 лет лжеисторики сделали с
него – Мудрого; напал за то, что ятвяги высказались об участии князя (в сговаре
со своим братом Изяславом) в отравлении киевского князя Владимира Великого,
после чего Ярослав занял киевский престол

Основными занятиями ятвягов в то время были земледелие, молочное
животноводство, рыболовство, торговля и пчеловодство. С XII века западная
часть ятвяжских земель была подчинена Мазовии, южной частью Судавии в
XII—XIII веках время от времени владело Галицко-Волынское княжество. С
конца XII — начала XIII века Судавия входила в

состав Великого княжества Литовского. В последних десятилетиях XIII века
северная часть Судавии была порабощена крестоносцами Тевтонского ордена
(после этого многие ятвяги переселились в Литву), но после его разгрома в
Грюнвальдской битве (1410) по условиям Мельнского мира 1422 г. вся Судавия
опять вошла в состав Великого княжества Литовского. К XVII века все, или
почти все, ятвяги были ассимилированы литовцами, белорусами и полякамимазовшанами. Так благодаря христианским варварам, исчезла ещё одна ветвь
славянского этноса.
Несмотря на то, что силы Ордена были основательно ослаблены в результате
мощного восстания, крестоносцы успешно наступали на восточной границе
своих владений, где Орден граничил со славянскими землями ятвягов и
литвинов. Ятвяги во главе со Сколомендом, вероятным отцом Гедимина,
осадили и разграбили крепость Бартошице в Бартии. Обращенных в
христианство натангов поставили в ряды крестоносцев и совместно варварски
перебили 2000 ятвягов, помогая крестоносцам. Тем временем тевтонцы при
содействии тюрингских и мейссенских феодалов окончательно закрепили за
собой Натангию.
Новый магистр Хартман фон Хельдрунген послал провинциального магистра
Пруссии Конрада фон Тирберга-старшего с войсками на восток от Кёнигсберга
с целью не допустить соединения ятвягов с прусскими славянами надровов.
Фогт Самбийской земли Теодорих с ополченцами разорил два прибрежных
надровских укрепления и захватил богатую добычу. Повторный поход Дитриха
во главе 40 всадников и множества пехоты на судах в надровскую волость
Каттов также увенчался успехом:
•

штурмом была взята надровская крепость Отолихия, её защитники были перебиты или
сдались в плен.

Вслед за этим рыцари взяли главный надровский замок Каменисвике, который
обороняли 200 славянских воинов. Вскоре после этого тяжёлого поражения
надровские роды прекратили сопротивление и сдались на милость
крестоносцам.

Захваченные надровские земли стали базой для дальнейшего наступления
крестоносцев на родственный славянским пруссам народ скальвов, населявших
соседнюю область Скаловию.
•

Скаловия (нем. Schalauen, лит. Skalva) — одна из одиннадцати областей (Gaue), на
которые делилась Пруссия до реформы Фридриха Великого. Первоначально была
заселена родственными пруссам скальвами, известными также как скаловы. Скаловия
занимала земли, находящиеся по обоим берегам реки Неман в нижнем течении, а также
водораздел бассейнов рек Неман и Преголя до берега Куршского залива. Главный город
— Рагнит (изначально — крепость пруссов, захваченная в 1277 годутевтонскими
рыцарями). В настоящее время территория Скаловии входит в состав Калининградской
области и Литвы

Земли скальвов на современной карте

С захватом Скаловии, Орден планировал завоевание Жемайтии, отделявшей
Пруссию от Ливонии. Литвины начали оказывать помощь скальвам (осознавая
опасность исходящей от тевтонцев), тревожившим орденские земли
постоянными набегами и рейдами. В глубине диких лесов располагалась
главная опора скальвов — крепость Раганита. Самбийский фогт Дитрих
возглавил отряд в 1000 воинов и атаковал крепость, взяв её приступом и
потопил в славянской крови.
Теодорих также захватил замок Рамигу на другом берегу Немана. В ответ на это
скальвы захватили городок Лабиау близ Кёнигсберга. Конрад фон Тирберг
послал войска, подвергшие страшному опустошению земли Скальвии и
пленившие огромное число мирных жителей. Вождь Стигенота погнался вслед
за уходящими рыцарями, чтобы отбить пленённых соплеменников, однако
попал в искусно организованную засаду и погиб вместе с войском. После этого
большинство скальвской племенной верхушки признало свой вассалитет по
отношению к Ордену.

Контрудар.
Ятвяги с литвой на крестоносцев (1276).
После покорения скальвов тевтонцы планировали вторжение в Жемайтию,
однако ятвяжский вождь Сколоменд смешал планы захватчиков. В 1276-77 гг.
ятвяги в союзе с литвой разорили Хельмскую землю и сожгли поселения вокруг

крепостей Христбург, Мариенвердер, Зантир и Реден. Разграбив область, ятвяги
беспрепятственно ушли с богатой добычей.

Падение ятвягов (1277)
Теодорих Самландский смог убедить самбов не восставать против Ордена, их
примеру последовали также натанги и вармы. Тем временем Конрад фон
Тирберг-старший, собрав 1500 всадников, вторгся в ятвяжскую волость
Кименов летом 1277 года, подвергнув её разорению и захватив в плен около
тысячи местных жителей. Трёхтысячное ятвяжское войско настигло
крестоносцев в лесу Винсе, однако рыцари отбили нападение и разгромили
ятвягов. В отместку за предательство в 1280 году ятвяги и литва напали на
Самбию, однако Орден был готов к нападению, поэтому союз славян потерпеи
неудачу.
В это время воинственный комтур Тапиова Ульрих Баувар во главе 12 рыцарей
и 250 всадников напал на Ятвягию. В это же время польский князь Лешек
Чёрный нанёс два серьёзных поражения ятвягам, которые во главе с вождём
Сколомендом вынуждены были бежать из Ятвягии в Литву. В 1280 году
крестоносцы основали замок Мариенбург. Летом 1283 года новый
провинциальный магистр Пруссии Конрад фон Тирберг-младший возглавил
огромную армию в походе на Ятвягию. В своём продвижении войска не
встречали сопротивления. Рыцарь Людвиг фон Либенцель, попавший в плен к
ятвягам, сумел подружиться с местным вождём Кантегердом и убедил его и его
людей принять крещение. В результате 1600 ятвягов во главе с Кантегердом
добровольно сдались тевтонцам, а затем осели в Самбии.
В течение некоторого времени продолжалась партизанская война местного
ятвяжского населения, однако ятвяги не имели средств и сил для борьбы с
таким сильным противником, каким являлся Орден и его польские и волынские
союзники, поэтому местная знать постепенно переходила на сторону тевтонцев.
Большинство оставшихся в живых ятвягов были расселены по землям Самбии и
Погезании. Сколоменд был прощён, ему было разрешено поселиться в Балге.
Ятвягия опустела, став полосой дикой и безлюдной земли, между Мазовией,
Пруссией, Волынью и литвой.

1283 год. Третий поход крестоносцев на Литву

Папа Гонорий III призвал к крестовому походу, который должен был возглавить
Христиан Прусский. Папским идеологическим наставником был назначен
архиепископ Гнезненский. Немецкие и польские крестоносцы начали
собираться в Мазовии в 1219 году. Военный действия открылись лишь в 1222
году с прибытием князя Генриха II Набожного, архиепископов: Лаврентия
Бреславского и Лаврентия Лебусского.
С 1283 под предлогом распространения христианства Орден стал нападать на
Литву. Он стремился захватить Жемайтию

•

Жямайтия, от лит. žemas — «низкий», «нижний»; ранее Жмудь. Между низовьями Немана
и Виндавой (совр. Вента). По словам некоторых польских историков, Жемайтия в XIII и
даже в XIV веках занимала большое пространство.

Жмудское староство в XVII веке (выделено красным цветом)

•

Достоверная история Жмуди началась с XIII века, со времени появления в соседстве
немецкого ордена, и была наполнена, главным образом, известиями о борьбе с
крестоносцами, продолжавшейся до начала XV века. Жемайтия усиленно и долго
отстаивала свою традиционную праславянскую религию и свою независимость; в
Жемайтии находилось святилище литовских славян - Ромува, и преследуемые носителями
христианства Литвы волхвы, находили у них убежище ещё в XV веке.
Вместе с тем Жемайтия была усердной хранительницей национальных преданий и
обычаев и ревностно отстаивала их против всех попыток вытеснения христианством.
После Грюнвальдской битвы Жемайтия избавилась от вторжений крестоносцев но Витовт
и Ягайло, начали усиленно насаждать здесь католическое христианство, которое,
вследствие сопротивления жителей, было окончательно утверждено только в XVI веке
иезуитами.

Этнокультурные регионы исторической области расселения литовских славян.

и земли у Немана, чтобы соединить Пруссию и Ливонию. Опорными пунктами
агрессии Ордена были расположенные у Немана замки Рагнит, Христмемель,
Байербург, Мариенбург и Юргенбург. Велёна, Каунас и Гродно были центрами
литовской защиты. До начала 14 в. обе стороны организовывали небольшие
нападения друг на друга. Крупнейшими битвами были Медининкская битва
(1320) и оборона Пиленай (1336). Опустошённые литовские земли становились
т.н. дикрой.
Орден также нападал на Польшу.
•
•
•
•
•
•

В 1308 - 1309 было захвачено Восточное Поморье с Данцигом,
В 1329 - Добжинские земли,
В 1332 - Куявия.
В 1328 Ливонский орден передал Тевтонсому Мемель и его окрестности.
В 1343 по Калишскому договору орден вернул Польше захваченные земли (кроме
Поморья) и сосредоточил все свои силы на борьбе с Литвой.
В 1346 Орден приобрёл у Дании Северную Эстонию и передал её Ливонскому ордену.

Пик могущества ордена крестоносцев (1351 - 1382)

Наибольшей силы Орден достиг в середине 14 в. во время правления Винриха
фон Книпроде (1351 - 1382). Орден совершил около 70 крупных походов в
Литву из Пруссии и около 30 из Ливонии. В 1362 его войско разрушило
Каунасский замок, а в 1365 впервые напало на столицу Литвы Вильнюс. В 1348
состоялась большая битва у Стревы. В 1360 - 1380 крупные походы на Литву
совершались каждый год. Литовское войско совершило в 1345 - 1377 около 40
ответных походов, один из них закончился битвой у Рудавы (1370). После
смерти Альгирдаса (1377) Орден разжигал войну между его наследником
Йогайлой и Кестутисом с его сыном Витаутасом (Витовт) за княжеский трон.
Поддерживая то Витаутаса, то Йогайлу, особенно сильно нападал Орден на
Литву в 1383 - 1394, в 1390 вторгся в Вильнюс. За мир с Орденом в 1382
Йогайла и в 1384 Витаутас отказались от Западной Литвы и Занеманья. Орден
ещё больше усилился, заняв в 1398 остров Готланд (до 1411) и в 1402 - 1455
Новую Марку.

1385 год. Договор Литвы и Польши
Против агрессии Ордена Литва и Польша в 1385 заключили Кревский договор,
который менял соотношение сил в регионе не в пользу Ордена. После
крещения в 1387 Литвы (Аукштайтии) Орден потерял формальную основу для
нападения на Литву. По Салинскому договору 1398 Витаутас отдал Ордену
земли до Невежиса. В 1401 восставшие жемайтийцы выгнали со своих земель
немецких рыцарей, и Орден снова начал нападать на Литву.
•

В 1403 папа Римский Банифаций IX запретил Ордену воевать с Литвой.

C 1404 по Рационжскому договору Орден вместе с Польшей и Литвой управлял
Жемайтией. В 1409 жемайтийцы восстали. Восстание послужило поводом для
новой решающей войны (1409 - 1410) с Литвой и Польшей.

Государство Тевтонского ордена и его границы с Великим княжеством Литовским 1260—1455

6 августа 1409 года великий магистр ордена Ульрих фон Юнгинген объявил
войну Польскому Королевству и Великому княжеству Литовскому. К началу
1410 года орденские войска насчитывали 51 хоругвь, польская армия
насчитывала 42 польских хоругви, 7 русских и 2 хоругви наёмников, литовская
— 40 хоругвей, 13 из которых носили названия русских (три смоленских,
Лидская,
Полоцкая,
Витебская,
Пинская,
Новогрудская,
Брестская,
Волковысская, Киевская, Кременецкая и Стародубовская). 15 июля 1410 года
состоялось решающее сражение Великой войны — Грюнвальдская битва,
решившая исход войны – поражение ордена. Торуньский мир и Мельнский мир
обязали Орден вернуть Литве Жемайтию и часть земель йотвингов (Занеманье).

Ответный поход новгородцев
на Орден меченосцев (1234)
Сражение на Омовже (ныне река Эмайыги) — сражение вели Новгородская
республика, и Владимиро-Суздальское княжество. Новгородско-владимирское
войско во главе с князем Ярославом Всеволодовичем выиграло сражение с
Орденом меченосцев в 1234 году.
Предыстория.
Впервые Ярослав возглавил поход против Ордена в 1223 году. Серия походов
тех лет проводилась в поддержку восстания эстов против крестоносцев. И хотя
во время присутствия в Прибалтике русских войск соотношение сил
складывалось не в пользу ордена, ему удалось удержать свои крепости,
захватить русские (Вильянди, Юрьев) и вплотную придвинуться к псковским
рубежам, в связи с чем во Пскове возникли волнения. В частности, когда в
1228 году Ярослав начал новый поход против ордена, распространились слухи,
что в действительности он планирует идти на Псков. Тогда новгородцы
отказались от участия в походе, а псковичи заключили союз с орденом, и поход
был сорван.
В 1232 году представители новгородской знати, ориентировавшиеся на союз с
Михаилом Всеволодовичем Черниговским, прибыли из Чернигова во Псков.
Узнав об этих событиях, Ярослав приехал из Переяславля в Новгород. Он
заключил мир с псковичами, и его противникам пришлось покинуть Псков. Они
были приняты во владениях Ордена, в Медвежьей Голове. Сам Михаил
Всеволодович, а также трубчевский князь Святослав Всеволодович,
первоначально приехавший вместе с боярами, после похода Ярослава (1231) в
черниговские земли не решились на открытую борьбу.
В булле от 24 ноября 1232 года папа римский Григорий IX просил орден
направить войска, чтобы защитить наполовину языческую Финляндию,
крещение которой проводили шведские епископы, от колонизации её
новгородцами. В 1233 году новгородские беглецы вместе с князем Ярославом
Владимировичем (сыном Владимира Мстиславича, жившим в Риге после смерти
отца) овладели Изборском, но вскоре были выбиты оттуда псковичами.
Решение о походе во владения Ордена было принято Ярославом после того, как
крестоносцы совершили аналогичный набег на Тёсов в том же году.
Поход и сражение.
В 1234 году Ярослав пришёл из Переяславля с низовскими полками, вместе с
новгородцами вторгся во владения Ордена и остановился вблизи города
Юрьева, не переходя к осаде. Рыцари предприняли вылазку из Юрьева, а
также из находившейся примерно в 40 км в югу от него Медвежьей Головы, но
были разбиты. Часть их вернулась за крепостные стены, а другая часть,
преследуемая русскими, провалилась под лёд реки Эмайыги и утонула. Среди
погибших летопись упоминает: «лучьших Нѣмцовъ нѣколико и низовець (то
есть воинов Владимиро-Суздальского княжества) нѣколико». По сведениям
новгородской летописи, «поклонишася Нѣмци князю, Ярославъ же взя с ними
миръ на всеи правдѣ своеи».

•

«Иде князь Ярослав на Немци под Юрьев, и ста не дошед города… князь Ярослав биша
их… на реце на Омовыже Немци обломишася[6]» - [ПСРЛ, IV, 30, 178]

По условиям мира восточная и южная часть Дерптского епископства отошла к
Пскову.
Значение.
Крестоносцам было нанесено поражение на их территории, и они не
предприняли вторжения более серьёзного, чем набеги на Изборск и Тёсов в
1233 году. Они предприняли попытку взять реванш за счёт земель, населённых
литовскими племенами (в походе на стороне ордена участвовали и псковичи),
но неудачно (1236), после чего орден меченосцев объединился с Тевтонским
орденом (1237).

Поход Ливонского ордена на Русь (1240 – 1242)

Карта 1239—1245

В декабре 1237 года папа Григорий IX провозгласил второй крестовый поход в
Финляндию. Римская Католическая Церквь организовала очередной Ливонский
поход на Русь — рыцарей-крестоносцев Ливонского ордена, проведённая с
целью подчинить земли Пскова и Новгорода. Папа римский Григорий IX дал
согласие на объединение Ордена Меченосцев с Тевтонским. Магистром Ордена
стал Герман фон Балк.

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. На Руси, в это время, шла
зачистка Золотой Ордой, от тех носителей христианства, что вели расистскую
политику против Русов.
15 июля 1240 года шведы были разбиты на Неве, а в августе 1240 года Орден
начал поход на Русь. Против русских выступили ливонские рыцари (сам
ландмейстер Тевтонского ордена в Ливонии, ополчение дерптского
епископа Германа, дружина предателя (не славянина) - князя Ярослава
Владимировича,
•

Он написал письмо папе Григорию IX (напечатанное в Райнальд. Annal. Eccl. под 1231
годом), что желает присоединиться к латинской церкви, и просил протекции. В 1233
году из-за этой симпатии к латинянам, был выдворен из Пскова, как предатель — бежал
в Оденпе (там, по преданию, вторично женился на немке). В дальнейшем принимал
участие в военных действиях против Новгородской республики.

войско эстов и войско короля (упоминаемое в Ливонской рифмованной
хронике.
Немцы взяли Изборск, разбив подошедших ему на помощь псковичей, 800 из
которых погибло, и осадили Псков, ворота которого через неделю открыли их
сторонники из псковских заезжих торгашей, ставших к этому времени боярами.
Эти события подстегнули понаехавших сюда торгашей организовать
провокацию против талантливого военного стратега – князя Александра. Таким
образом, изолируя его, как опасного воеводу, от участия в битве против
крестоносцев, что по их мнению, обеспечило бы более успешное продвижение
Ордена на Русь. И выдворили его зимой 1240/1241 годов в ПереяславльЗалесский.
Только когда немцы захватили землю вожан и Копорье и приблизились к
Новгороду на расстояние 30 вёрст, новгородцы спохватились и обратились за
помощью к князю Александру. Но князь прибыл в Новгород не один. Он пришёл
с союзниками против общего врага – крестоносцев, с ханами Байдар и Орду.
Своё войско князь организовал из новгородцев, ладожан, карелов, ижорян. В
руках немцев находились две стратегически важные крепости: Псков и
Копорье. Действовать на двух направлениях одновременно было не
целесообразно. Наиболее опасным для Новгорода было копорское
направление, где и сосредоточили союзники главные силы.
Этот союз, Великая Тартария и Русколань, выступил на Копорье. Город взяли
штурмом и перебили большую часть гарнизона. Часть рыцарей и наёмников из
местного населения была взята в плен, но затем отпущена. В марте к этому
союзу подошла владимирская помощь во главе с Андреем и они взяли Псков,
так как Тевтонский орден оставил свой псковский гарнизон без подкрепления.
Батый торопит ханов Байдара и Орду в поход на Австрию, потому, что на
подмогу в Австрию, собирались прийти немецкие и чешские крестоносцы.
Медлить нельзя было. Князь Александр отпускают Орду, постольку основные
силы Ордена подорваны, и подошедшее подкрепление - владимирское войско,
вполне заменят армию Орды, и она двинулась на Запад.
А тем самым рыцари Ордена сконцентрировали свои силы
в Дерптском епископстве, поэтому русы не пошёл на кровопролитное сражение

и отступил на озёрный лёд для решающего сражения. Где крестоносцы и
потерпели поражение на льду Чудского озера
•

битва, произошедшая 5 апреля (по старому стилю) 1242 года (суббота), между
союзниками войсками: новгородцы, владимировцы и Орда, с одной стороны, и войском
Тевтонского ордена, в состав которого в 1237 году вошёл орден
Меченосцев (после поражения при Сауле). Генеральное сражение неудачной
захватнической кампании Ордена 1240—1242 годов. Состоялось на льду Чудского озера.

Что, по тем временам, представляла собой Русь

Это же надо было до такого додуматься, что бы арийца и его наследников из Великой
Тартарии, переформатировать в историческом образе на расу монголоидного этноса. Лже
историки хитры и изворотливы. Они ещё много сюрпризов приготовили для человечества.
Взгляните на этот рисунок. Ну, кто из вас осмелится заявить, что это «татаро-монгол»?

Известнейшие российские историки современности очень правильно отозвались об Орде.
Не будь Орды, Русь бы сама собой против сил Запада не объединилась. Как известно,
командовал Ордой некий хан Батый, имя которого так тщательно упрятали лже историки.

Но это имя современное, как на самом деле звали великого стратега и полководца, никто
толком не знает. По летописи называют его - Батыга, но это тоже прозвище, а не имя. Скорее
всего, царя Орды называли Бата, точно так же, как в IX веке звали на Руси Рюрика, от
древнерусского слова «отец», и хозяин, как полководец восточного великого государства.
Смотрите выше фото – где здесь монголоидные черты?

Как и кем уничтожалась Белая раса?

Начнём с далёкого, и во многом противоречивого, XIII века. Что мы видим в его
начале? Раздробленную на множество княжеств Русь.
•

Большинство к этому времени князей Руси – это
хитросплетённый
заезжих с ближнего востока торгашей, ростовщиков (банкиры),

симбиоз:

носителей христианства (духовенство) и мудрёных политиканов (жульё с белыми
воротничками), с одной стороны, и князей славянского сословия, придерживавшихся
ведических законов Прави – с другой стороны. Первые постепенно вытесняли с поля
деятельности вторых, прибегая к самым различным способам: провокации, клевета,
интриги и даже убийства. Первые пребывали в пространстве христианства и иудаизма,
вторые – ведического православия древней Руси до христианской эры.

В связи с таким делением, Русь погрязла в усобицах. А единый, сплоченный
орденскими союзами и католической церковью Запад, фактически, был готов к
походу на бескрайние просторы Руси. Чем, такая война могла бы закончиться?
Ответ ясен:
•

некоторые князья, с удовольствием приняв католицизм, могли превратиться в
верных союзников Ватикана, а с теми, кто не захотел стать предателем разговор был бы короткий. Их постигла бы та же участь, что и венедов,
бодричей, пруссов и лютичей (захватили, затем вырезали, потому что не смогли
загнать в христианство). Т.е. полное физическое уничтожение славян, не
принявших христианство - сожжённые люди, деревни, хутора, и поголовное
насильственное окатоличивание.

Русь на это время была раздробленная, пришедшим на неё Византийским
духовенством – носителями восточно-христианского учения, и привлекала
Ватикан,
как
лакомый
кусочек.
Поскольку
папа
разгромил
Константинопольское войско и разворовал Византийское царство - восточнохристиаскую церковь, то путь на Русь был свободен.

Но планах Ватикана
случилось не предвиденное
Но в их планах случилось не предвиденное. Перед самым походом крестовых
сил с запада (Европы) на восток (Русь), приходит неведомая и могущественная
сила с востока на запад. Орда приходит на Русь, но из 200 городов, Сибиряки,
как ни странно, почему-то разрушили и разграбили лишь - 14?! С этой
арифметики легко выводится представление о Руси – 7% городов были

полностью захвачены заезжими торгашами и вассалами Византии (до прихода
Орды). Потому, что в остальных городах своих-то, руссов, Орда не трогала, и
ничего у них не отнимали. А только там (7% городов), где было жестокое
преследование населения не принявших христианство, и остававшихся с
ведическим православием. В этих городах, с приходом Орды, сразу передаётся
вся местная власть в руки освободителей из братской Тартарии – Орде.
Постепенно, Батый передаёт уже всю имеющую в своих руках власть Руси, в
руки князя Ярослава и другим князьям из родов русов, и полностью
прекращается вражда по всей территории. По всей Руси начали сжигать
допросительные избы и пыточные сараи. Палачей, которые не успели сбежать,
убивали.
•

Основной, связывающим звеном Золотой Орды, были казачьи отряды и
характерники из Арийского Простора. Характерники - это особый ранг воина
Тартарии. Покровителем
у них был Бог Хара (Индо-Арийский пантеон),
участвовавший, в созданном Ахурой Маздой, Арийского простора.

И так, подводим черту
В короткий срок войска Орды наголову разбивают стремящихся к союзу с
Западом, князей-чужеземцев Руси.
•

Которые стали со временем русскими князьями и впоследствии, прибрали к своим рукам
власть, по многим городам и церквям,
[особенно это касалось черниговского, рязанского и киевского духовенства,
сбежавшего из разгромленного крестоносцами, Константинополя]

Орда приходит, и сразу объединяет Русь под своим началом,
•

раздробленную до этого, заезжими на территорию Руси чужеверцами и чужестранцами,
ставшими, так называемыми, «новыми русскими князьями», и развязавших вражду между
княжествами по всей Руси. Естественно, эти князья-химеры или бежали, или погибли от
возмездия русов.

при активном участии хана Александра Невского (обратите внимание, не князя,
а хана) в северных сражениях.
•

Титул – хан, у руссов, имели военные полководцы и призывались к правлению
княжеством только в военное время. В мирное время, городами правили князья. В этом
было отличие титулов - хан и князь.

Сибиряки Тартарии идут на помощь к славянам Руси и
мусульманам ближнего востока

До народов Сибирской Тартарии, дошли сведения о начавшихся южных
крестовых походах (1096 год) против мирного мусульманского государства
Палестины, и о северных походах (с 1148 года) – против не агрессивных и
трудолюбивых северо-европейских руссов (венедов и бодричей, за тем пошли
на поморян), не принявших христианство. Походы были организованны
(вначале совместно)
с
католической (Рим) и правоверной (Византия)
церквями. Походы, которые ещё впервые в мире и в своем роде, и
неслыханные в истории человечества по лютости своей и варварству.
И потомки едва ли поверят этим событиям, ибо
никакому
дикому
и
самому
свирепому
африканскому людоеду не придет в голову
изобретение таких кровожадных «рыцарей» –
бессердечных роботов-убийц, не имеющих ни
сострадания, ни сочувствия, ни совести, ни чести.
Активно
внедрялась,
пришедшая
из
христианизированной Европы инквизиция. Один из
основателей церковной инквизиции на Руси Иосиф Волоцкий (Волосевич) провозгласил, что
князь или царь, не желавший вести активную
борьбу против «ересей», не слуга божий, а дьявол.
А это уже призыв к свержению верховенства
правления всей Руси.
Приходили так же сведения, о бесчинстве христианских миссионеров,
внедривших инквизиционную деятельность в монастырских застенках c самым
распространённым орудием пыток, известного, как «на дыбы».

А так же о расизме, что проводили лидеры духовенства по городам Руси.
Инквизиционные костры давно запылали во многих европейских странах.
Зажгли их и на Руси, и всё происходило без процесса судопроизводства.
С XIII века в Рязани активно возрождается иудейская хазария, которую князь
Святослав разгромил ещё в Х веке
•

Летом 964 г. Святославне не решился идти от Киева к Волге напрямую через степи, так
как Чернигов и Курск был в подчинении иудейских хазар. Ушёл вверх Днепра,
перебрался ладьями в Оку и Волгой проследовал до столицы иудеев – Итиля. Иудейский
каганат хазар создавал проблемы на торговом пути и народам прикарпатья – руссам
(печенегам) и ариям - гузам (грузинам). Поэтому они стали союзниками к Святославу. В
столице хазар стояли каменная синагога и дворец царя, а также богатые деревянные
дома рахдонитов. Услыхав о приближении русов, все иудеи убежала в дельту Волги, к
Тереку и Дагестан. Остались наёмные войска и те, кто рассчитывал на победу хазар в
этом стажении. Войско хазарии было разбито Святославом наголову. Князь успешно
преследовал их. Святослав пришел в Терек, где стоял второй большой город хазарских
евреев - Семендер. Святослав разгромил его и, забрав лошадей, волов, телеги, двинулся
через Донна Русь. Уже по дороге домой он взял еще одну иудейскую крепость – Саркел,
который был построен византийцами в период их короткой дружбы с Хазарией. Взятием
Саркела завершился победоносный походСвятослава на Хазарию. Князь переименовал
город в Белую Вежу. В результате похода 964-965 гг. Святослав исключил из сферы
влияния еврейской общины - Волгу, среднее течение Терека и часть Среднего Дона.
Но не все стратегические задачи были решены, не полностью была разрушена иудейская
хазария. На Кубани, в северном Крыму, в Тьмутаракани, еврейское население под
именем - хазары, по-прежнему удерживало свои главенствующие позиции и сохраняло
финансовое влияние. Однако основным достижением похода, бесспорно, явилось то, что
Киевская Русь вернула себе независимость.

Действия духовенства Рязани,
Чернигова и Киева, дошли до
абсолютного без предела и
беззакония. Чего только стоило
введение обряда «первой ночи»
для невесты. Перед свадьбой
должна была переспать с помещиком или хозяином.
Некоторые девушки кончали жизнь самоубийством сразу
же после свадьбы.
Этот обряд, до прихода на Русь, широко был
распространён носителями христианства по всей Европе.

Вдобавок ко всему, уродливые на лицо и телосложение торгаши, ростовщики и
духовенство, стремясь улучшить свою «породу», использовали самых красивых
и стройных славянок, как суррогатных матерей. Многие из которых, уже
бывши беременными, топились в реке, не вынося позор бесчестья.

Что, из себя представляли заезжие на Русь:
духовенство и торгаши?
Оказывается, что подавляющее большинство носителей христианства были не
только уродливой внешности, но и в отношении морали, находились на очень
низком культурном уровне, по сравнении со славянами, и утверждали: "Такую
красоту люди не могут иметь, это дело рук сатаны". Т.е. несли ересть - если
человек красив внешне, то мол здесь не обошлось без участия сатаны - какой
бред. А может не бред, а точный расчёт по уничтожению тех, кто
сопротивлялся требованиям стать суррогатной матерью, переспать с попом или
отказывались выходить за муж за уродов из заезжих торгашей, банкиров и
ростовщиков...
Фото носителей христианства
Вот фото одного из самых жестоких инквизиторов - Генриха Крамера, автора
«Молота ведьм»:

Далее папы, попы и метрополиты:

папа Оддоне Колонна

Павел II

Мартино 5

Александр VI

Torquemada I

Pius_III

Pius-V

Benedict_XIII

Benedict_XIV

Paus_Nicolaas_V

Johannes_XIX

Innocent_VIII

Gregor_VI

Поп Рязанский
Смотря на эти лица, легко себе представить, что собой представляли
носители христианства, заезжие торгаши и банкиры-ростовщики, в те
времена, когда они только появились среди русов и ещё не
ассимилировались в славянском пространстве...
И как не противились, как славяне не сопротивлялись, против
нарушения Закона предков - РИТ (Закона о чистоте Рода и крови)... но
чужеземцы, захватившие власть над славянами через христианизацию,
воспользовались генофондом Ведической Руси. Был насильственно
позаимствован, и в конечном счёте повреждён. Ещё в XVII веке
подавляющее большинство населения Руси составляли голубоглазые с
русыми волосами (с оттенками: от тёмно-русого до белого, как снег). Когда
в наше время рождается генетически чистый русый славянин с голубыми
глазами - то это выглядит, как чудо...
Естественно, у этих чужеземцев из южной полосы, страшных на лица
людей, возбуждалась внутренняя зависть на красивых внешностью,
стройных видом славянок и их мужей. Вот посмотрите, какую внешнесть
имели славянки, до порабощения русов чужестранцами:

Они загорались желанием на эмансипацию в такой этнос через различные
смешанные браки и принуждению к суррогатству. Загорелись ненавистью к
физическому уничтожению всех родов Белой расы. Отсюда и крестовые
походы, и охота на ведьм, сожжение на кострах и жестокая инквизиция – в
ход шли любые способы на столько лишь хватало фантазии (было
уничтожено половину славянского населения Европы)... В центральной и
западной Европе, как наиболее сильно пострадавшей, редко встретишь
красивых женщин.

Но возвратимся к проблеме
вырождения генофонда славян (руссов)
Тех девиц, которые не соглашались на это безчестье,
по клеветническим доносам обвиняли в колдовстве и
связях с дьяволом. Бросали их в застенки и
подвергали
всевозможным
пыткам.
Кто
не
выдерживал
издевательств,
соглашались
на
материнское суррогатство или жить в увеселительных
заведениях торгашей и ростовщиков.

Инквизиция приобрела массовый характер по всей
Европе, и начала активно распространятся везде,
куда проникло христианство, в частности на Русь.
При
вынесении
приговоров
не
проводились
расследования,
или какие либо доказательства
вины, а лишь при помощи пыток, выбивали
признания, в не совершенных преступлениях.
Такие вести регулярно доходили к сибирякам
Тартарии и очень беспокоили ханов, султанов и
князей.
Многие высказывались, что кто-то же
должен остановить этот беспредел духовенства при
христовом нашествии?
При строительстве замков и монастырей, выбирали генетически чистых
славянок, светловолосых, голубоглазых и замуровывали в стены, как оберег
(например - Ольшанский замок, как единственный в истории, археологически
доказанный факт такого злодеяния).
Потому что в те времена славян, придерживавшихся веры своих
Ведических богов, и соблюдавщих законы Прави, чистоты тела и души
(придерживались обрядов мови, и законов чистоты Рода и крови),
считали чистоплотными, с чистыми душами людьми.

•

Новгородского архиерея Луку Жидяту, жившего в XI в.,
летописец называет звероядивым: «Сей мучитель, – говорит
летописец, – сажал на кол, резал головы и бороды, выжигал
глаза, урезал язык, иных распинал и подвергал мучениям». Так
же сурово расправлялся Лука с принадлежавшими ему
крестьянами. Холопу Дудику, не угодившему чем-то своему
феодалу, по приказанию Луки Жидяты отрезали нос и обе руки
[1, стр. 17].

•

Вот ещё из летописей. Рязань быстрыми темпами превращалась
в столицу возрождаемой иудейской хазарии. Русы просто
истреблялись, как народ. Повсеместно выискивали самых
красивых, генетически чистых славянок (для улучшения своего
родового вида), и если те отказывались выходить замуж за иудеев или становиться
суррогатными матерями, обвинялись в колдовстве, шаманизме и сжигались. Некоторые
девушки соглашались из страха, а потом забеременев, топились в реке.
Суррогатное
материнство — вспомогательная
репродуктивная
технология,
при
применении
которой женщина добровольно
соглашается забеременеть, с целью выносить и родить биологически
чужого ей ребёнка, который будет затем отдан на воспитание другим
лицам — генетическим родителям

•

Сохранились до наших дней записи в церковных Уставах, где предписывалось
проводить розыск и сожжение волхвов – оберегов Руси.
--- Читая
Достоевского, удивляешься, насколько
широкомасштабно разрослась, а за тем и укрепилась
церковная инквизиция на Руси. Вот его опасения: «Так и
будет, если дело продолжится, если сам народ не опомнится; а
интеллигенция не поможет ему. Если не опомнится, то весь,
целиком, в самое малое время очутится в руках у
всевозможных жидов… Жидки будут пить народную кровь и
питаться развратом и унижением народным. Давно пора

очистить при помощи наших гуманных судов Россию-матушку
от «человеконенавистнической» макулатуры. Для «священного
огня» пищи хватит
--- В своей книге “Воспоминания” князь Н.Д. Жевахов
часто использует слово “жид”. В связи с чем, он объясняет, что
слово "жид" не имеет никакого отношения к народам или
национальности, но является определением слуг сатаны.
Такого мнения, по видимому, придерживался и Достоевский ---

Как уничтожалась Белая раса
(славянская - русы и анты)
Нынешнее человечество не знает, что Белая раса населяла половину Евразии,
прям до границ Франции: Германия, Австрия, Словения, Чехия, Словакия,
Польша, Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Югославия, Албания,
Македония, республики Прибалтики (латы, прусы, венеды, бодричи, лютичи,
поморяне, руяне), Финляндия, Норвегия, Швеция, Поднепровье, Воволжье,
Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток (включая нынешнюю
территорию Китая от Амура до Китайской стены, которую Екатерина II даром
отдала китайцам), Север Индии , Север Афганистана, Тибет, Северный Китай,
Иран, Ирак, и даже жили в Палестине со столицей – РУСалим,
•

когда город захватили евреи со своим богом Яхве (при Его активном участии), он был
переименован в Ерусалим, в настоящее время этот город мы знаем, как Иерусалис – но
суффикс –рус- по-прежнему остался

Аляску (которую Екатерина II отдала за бесценок, под видом аренды),
половину Северной Америки, включая часть Мексики.

Возникает вопрос –
куда же этот народ подевался?
Поговорим о Европе. Здесь Белая Раса уничтожалась широкомасштабно.
Пронёсшийся по Европе вихрь крестовых походов, инквизиции и охоты на
ведьм – оставил после себя половину европейского населения. Повсеместно,
куда ступала нога носителя христианства – появлялись ростовщики, банкиры,
восточное купечество, торговцы людьми. Они банкротили местное купечество.
Имея власть, повсеместно создавали условия для вырождения или истребления
Белой расы.

--- 1 --Загрязнение этнической чистоты славянскоарийской расы. Самыми различными способами
портили наследственную генетику родов Белой
расы, через порчу девушек и женщин:

обряд первой ночи,

среди белого дня,
безнаказанно, сынки владельцев фабрик и заводов
насиловали славянок

для улучшения своей породы
использовали красивых славянок,
как суррогатных матерей,

частые похищения
девушек Белой расы для утех, а когда не нужны были убивали, дабы скрыть преступление

сексуальное насилие над детьми

Поповская иерархия
не только развела среди церковников коррупцию, но и
не отказывалась от сексуальных домогательств
к девочкам-подросткам

Вводила в обиход педофилию среди них

И часто по отношению к мальчикам

Растление через
вовлечение подростков в совершение действий
сексуального характера

Вывоз славянок на арабский рынок секс
рабынь

Сексуальные
насилия были
распространены не только со стороны мужчин, но и по
отношению к мужчинам, совершаемые заможними вдовами
и фабрикантками, банкиршами ростовщицами, дворянками
и их дочерьми.

Что укоренилось на многие века на Руси, к примеру,
царицы Екатерины II
•

похождения

будущей

Вот случай из истории сексуальной жизни царицы: «Мужика, крестьянского родословия,
которого заставляла переспать с ней, выводила на мороз и прислуги тонкой струёй из
посуды поливали на голову воду. Это продолжалось, пока он не покрывался тоненькой
коркой льда и не падал замертво».

Насаждалось мнение, как эталон лояльности,
все формы сексуальной распущенности

и плотских наслаждений.

Попы
и знать развращали детей, ломая не только их психику,

но и судьбы

Кастрация, как наказание даже за не значительные
не послушания (к примеру, посмеялся с горбатого носа супруги помещика)
Стимулировали такое понятие, как супружеская неверность, проституцию.
Проводились смешанные браки славянок с зажиточными инвалидами, уродами
и их детьми, и т.д.

--- 2 --Крестовыми походами было уничтожено почти половину европейского
населения. Феодалы набирали в крестоносцы воинов из христианизованных
славян и вели их на кровопролитные сражения против таких же славян,
которые не приняли христианскую веру. Т.е. создавали братоубийственные
войны.

--- 3 --На тех славяно-ариев, что выжили после крестоносцев, вводили ещё более
страшную технологию - узаконенное оружие пыток – инквизиция. Обвиняли по
клеветническим доносам в различных преступлениях (вплоть до обвинения
связей с сатаной и занятия колдовством), уничтожая, таким образом, самых
умных и красивых славян и ариев, как публично, так и в комнатах пыток, с
применением различных механизмов.

•

•

•

•

•

Ещё в 1184 папа Луций III и император Фридрих 1 Барбаросса установили
строгий порядок розыска епископами еретиков, расследования их дел
епископскими судами. Светские власти обязывались приводить в исполнение
выносимые ими смертные приговоры. Впервые об инквизиции как об
учреждении говорилось на созванном папой Иннокентием III 4-м Латеранском
соборе (1215), установившем особый процесс для преследования еретиков (per
inquisitionem), достаточным основанием для которого объявлялись порочащие
слухи. С 1231 по 1235 папа Григорий IX рядом постановлений передал функции
по преследованию ересей, ранее исполнявшиеся епископами, специальным
уполномоченным — инквизиторам (первоначально назначавшимся из числа
доминиканцев, а затем и францисканцев).
В ряде европейских государств (Германии, Франции и др.) были учреждены
инквизиционные трибуналы, которым поручалось расследование дел об
еретиках, вынесение и исполнение приговоров. Так было оформлено
учреждение инквизиции. Члены инквизиционных трибуналов обладали личной
неприкосновенностью и неподсудностью местным светским и церковным
властям, находились в непосредственной зависимости от папы. Из-за тайного и
произвольного хода судопроизводства обвиняемые инквизицией были лишены
всяких гарантий.
Широкое применение жестоких пыток, поощрение и вознаграждение доносчиков,
материальная заинтересованность самой инквизиции и папства, получавших
огромные средства благодаря конфискации имущества осуждённых, сделали
инквизицию бичом католических стран. Приговорённых к смерти обычно
передавали в руки светской власти для сожжения на костре (см. Аутодафе). В 16
в. И. стала одним из основных орудий контрреформации. В 1542 в Риме был
учрежден верховный инквизиционный трибунал.
Жертвами инквизиции стали многие выдающиеся учёные, мыслители (Дж. Бруно,
Дж. Ванини и др.). Особенно свирепствовала инквизиция в Испании (где с конца
15 в. она была тесно связана с королевской властью). Только за 18 лет
деятельности главного испанского инквизитора Торквемады (15 в.) было
сожжено заживо более 10 тыс. чел.
Пытки инквизиции были самыми разнообразными. Жестокость и
изобретательность инквизиторов поражают воображение. Кое-какие
средневековые орудия пыток сохранились и до наших времен, но чаще всего
даже музейные экспонаты восстановлены по описаниям. Представляем вашему
вниманию описание некоторых известных орудий пыток.

Пытки по придурковатыми обвинениями:
Мюнхенская летопись:
•

за сожительство с Дьяволом.

«Мы можем сослаться на серию процессов в Мюнхене в начале XVII века в
отношении одиннадцати людей. Шестерых из них непрестанно пытали при
помощи железного сапога, одна из женщин подверглась расчленению груди,
следующих пятерых колесовали, и одного посадили на кол. Они, в свою
очередь, донесли еще на двадцать одного человека, которых незамедлительно
допросили в Тетенванге. Среди новых обвиненных была одна очень уважаемая
семья. Отец умер в тюрьме, мать, после того, как ее подвергли испытанию на
дыбе одиннадцать раз, призналась во всем, в чем ее обвинили. Дочь, Агнесса,
двадцати одного года, стоически перенесла испытание на дыбе с
дополнительным весом, но не признавала своей вины, и только говорила о том,
что она прощает своих палачей и обвинителей. Лишь через несколько дней
непрекращающихся испытаний в камере пыток, ей сказали о полном признании
ее матери. После попытки суицида она призналась во всех ужасных
преступлениях, включая сожительство с Дьяволом с восьмилетнего возраста, в
пожирании сердец тридцати человек, участии в шабашах, в том, что вызывала
бурю и отрекалась от Господа. Мать и дочь были приговорены к сожжению на
костре».

Схема пытки «Аистом».
Использование термина «аист» приписывают Римскому Суду святейшей
инквизиции в период со второй половины XVI в. до приблизительно 1650 года.
То же название этому орудию пытки было дано Л.А. Муратори в его книге
«Итальянские летописи» (1749). Происхождение еще более странного названия
«Дочь дворника» неизвестно, но оно дано по аналогии с названием
идентичного приспособления в лондонском Тауэре. Каково бы ни было
происхождение названия, это орудие является великолепным примером
огромного разнообразия систем принуждения, которые применялись во
времена Инквизиции.
Ниже приведены иллюстрации из старинных газет.

---

Бдение или Колыбель Иуды.
«Изобретение

принадлежит
Ипполиту
Марсили.
Известному
изобретателю
многих
приспособлений для пыток.
Ничего общего с христианством не имел, так как он еврей
придерживавшийся иудаизма, поэтому и удивляет его благосклонность к инквизиции.
В свое
время это орудие пытки посчитали «лояльным», так как кости не ломало, связки не рвало.
Сначала жертву поднимали на веревке, а потом усаживался на Колыбель, причем вершина
треугольника вставлялась. Было больно до такой степени, что грешник терял сознание. Его
приподнимали, «откачивали» и снова насаживали на Колыбель».

---

Двоюродная сестра Колыбели Иуды. Ещё

одно изобретение легендарного Ипполита Марсиля. Вряд ли картинка оставляет место для
воображения, как использовалось это орудие пытки. Тоже порядочная гадость.

---

Изобретение еврея Арона Мейдена.
Железная дева. Нюрнбергская дева. Это огромный саркофаг в виде открытой пустой

женской фигуры, внутри которой укреплены многочисленные лезвия и острые шипыВпервые
«Деву» использовали в 1515 году. Приговоренный умирал три дня.

---

шкуру с живого человека

снимали

---

истязали женщин

---

растяжки для вырывания рук и ног из суставов

механизм

---

вырезки

старых германских газет
---

из

---

Пытка под названием – очищение души
---

Жертву привязывали к креслу, подвешенному к длинной жерди, и опускали под
воду на какое-то время, потом давали немного глотнуть воздуха, и опять — под
воду. Популярное время года для проведения таких пыток — поздняя осень или
даже зима. Во льду делали прорубь, и через какое-то время жертва не только
задыхалась под водой без воздуха, но и на таком желанном воздухе
покрывалась коркой льда.
---

Это железные башмаки
с острым шипом под пяткой.
---

заливали воду в рот пока жертва не захлебнётся,
если во время не сознается в каком-нибуть преступлении
---

Четвертование лошадьми

---

человек, которого посадили умело на кол — его конец должен был торчать
из горла жертвы (а не так, как нарисовано на этой картинке), мог жить еще
несколько дней — страдать физически и морально, поскольку эта казнь была
публичной.
---

Пила. Палачи и инквизиторы тех лет
проявляли недюжинную изобретательность в своем деле. Они прекрасно знали
от чего человек испытывает боль, и знали, что в бессознательном состоянии
боли он не почувствует. А какая же казнь в Средних веках без садизма?
Обычную смерть человек мог встретить повсеместно, дело это было нередкое.
А необычная и очень болезненная смерть — распиливание. Жертву
подвешивали вниз ногами, чтобы кровь не переставала поставлять кислород
в голову, и человек испытал весь ужас боли. Бывало, он доживал то того
момента, когда ему медленно-медленно успевали распилить тело
до диафрагмы.
---

Колесование.Приговорённому
к колесованию железным ломом или колесом ломали все крупные кости
организма, затем его привязывали к большому колесу, и устанавливали колесо
на шест. Приговорённый оказывался лицом вверх, смотря на небо, и умирал
так от шока и обезвоживания, часто довольно долго. Страдания умирающего
усугубляли клевавшие его птицы. Иногда вместо колеса использовали просто
деревянную раму или крест из брёвен.
---

--- 4 --Активное возрождение иудейской хазарии в Рязане с XIII века, привело к
смелому возобновлению культовых человеческих жертвоприношений.

Барельеф. Ритуальное убийство у древних евреев.

Пекельный мир – торжествует!
Ритуальные человеческие жертвоприношения

В средневековых народных пересказах русов повествуется о
многочисленных
случаях
ритуальных
человеческих
жертвоприношений иудейскими общинами. Но в истории известны
лишь несколько случев, что доведены были до судебного
разбирательства, и лишь по одному из них был вынесен
обвинительный приговор.

В современное же время идёт централизованное сокрытие. То, на что
необходимо обращать внимание в первую очередь – милиция
умалчивает (покрывает) – факт обескровливания тела. Можно и не

проводить дальнейшие экспертизы – обескровливание проводят лишь
при ритуальных жертвоприношениях. А вместо этого, милиция
затягивает
время и
уводит
в
сторону
следствие,
назначая
многочисленные и порой не нужные экспертизы (обходя стороной
главную), создавая возню и волокиту вокруг, да около. И точка здесь.
Есть ли на теле детей какие либо отметки, свидетельствующие о
ритуальной казни – вот главный вопрос? Для ритуальных убийств
применяют возраст 9 – 12 лет, т.е. перед половым созреванием.
Ритуальные убийства происходят весной – перед праздником - Песах.
«Убивают по талмудистскому или каббалистическому обряду. Если бы
убийцами были сатанисты, то до убийства жертвы были бы
изнасилованы. Но по талмудистским канонам совокупление с живыми
христианскими девочками — скотоложество. Тела девочек были
выброшены через неделю после убийства именно для того, чтобы
скрыть, что они не были изнасилованы и умерли девственницами» заявил Виталий Храмов — лидер крымской казачьей общины «Соболь».

Ленчицкий процесс

В конце июня 1639 г. разбиралось в
Ленчицкой сессии коронного трибунала
дело по обвинению местных евреев
Мейера и Лазаря в умерщвлении для
религиозных надобностей христианского
ребенка из соседней деревни Комаржице.

Ребенок пропал еще 20 апреля в среду
перед Пасхой, когда был оставлен
родителями своими перед домом. Потом
его нашли мертвым, а тело было покрыто множеством колотых ран.
Подозрение в совершении злодеяния пало на нищего бродягу Фому,
который признал, что похитил ребенка и продал его л-ким евреям.
Староста
разрешил
евреям
после
производства
следствия
апеллировать к Задворному асессорскому суду (согласно специальным
королевским привилегиям). Трибунал признал, однако, действия
старосты «безрассудными и небрежными», так как евреи, обвиняемые в
убийстве, подлежат городскому суду, на решения которого они могут
апеллировать к трибуналу. Перед судом нищий добавил, что продал
ребенка евреям Мейеру и Лазарю за полтора злотых, а на другой день
вечером получил обратно ребенка мертвым и поместил его под кустами в
лесу по приказанию евреев. Нищий повторил показания под пыткой в
присутствии евреев и перед казнью.
Обвиненные Мейер и Лазарь отрицали свою виновность, несмотря на
пытки, и были присуждены к смертной казни четвертованием. Остальные
10 евреев, привлеченные в качестве «интеллектуальных виновников»

убийства (среди них были «земский старшина», старшина кагала, раввин
и др.) были оправданы после принесения очистительной присяги.
Местные отцы бернардинцы не могли испытать удовлетворение и
были сильно напуганы. В 1632 г. в Л. был основан костел с монастырем.
Необходимо было привлечь внимание верующих к этим новым святыням.
В него поместили «мощи» замученного ребенка в стеклянном гробике в
ризнице костела, где поныне хранится писанная масляными красками
старинная картина, изображающая евреев, как они выцеживают кровь
из тела ребенка, как напоминание нащадкам быть бдительными. При
гробике имеется металлическая таблица с описанием события.
Но иудеи не раскаялись. Наоборот, освятили казнённых, как евревмучеников. И сохранилась в рукописном молитвеннике Пинчовской
синагоги, коротенькая запись гласит:
•

«О мучениях на земле, в городе Ленчице в 399 году (т. е. 1639): учитель
наш рабби Меер, сын рабби Мордохая Когана; ученый р. Эзра, сын р.
Авигдора».

В другом месте молитвенника, в общей заупокойной молитве за «святых,
погибших по ложным обвинениям», опять упоминаются оба мученика,
причем вместо Эзра сказано Авиезер. — Ср.: Бершадский, «Старинное
средство», «Восход», 1894, XI, 65—7; Дубнов, «Истор. сообщения», там
же, 1895, II, 68 и сл. (Ленчицкий процесс 1639 г.); Balinski-Lipiński,
Starożyt. Polska. Раздел5.

Велижское дело
22 апреля 1823 года в Велиже y Агафьи Ивановой исчез трёхлетний
сын Федор; спустя несколько дней он был найден за городом
мёртвым, он был заколот с явными признаками ритуальных
церемоний. Пошли слухи, что его убили евреи. Тогда мать ребёнка
пошла к гадалке.

Ещё до нахождения ребёнка гадалка сказала ей, что сын находится «в
доме еврейки Мирки». Это подтвердила и «больная девка» Еремеева, к
которой Агафья обратилась, зная, что та «много предугадывает». Отец
погибшего ребёнка, заявил, что как «кроме евреев», ни на кого не имеет
подозрения, a тётка убитого показала, что «по всем замечаниям в
пронзении племянника доказывается, что загублен евреями».
Тем не менее, информация о событиях в Велиже дошла до столицы и до
самого императора Александра I. Терентьеву сразу же аристовали, Она
заявила, что сама совместно с солдаткой Авдотьей Максимовой, в
течение 19 лет служившей y Цетлиных, принимала участие в убийстве
организованном евреями. Она рассказала потрясающие подробности ο
том, как евреи источили y ребёнка кровь… Затем были арестованы около
40 евреев принимавших участие в жертвоприношении. И Хованский
объявил, что обвинение в ритуальных преступлениях может быть
предъявлено ко всем евреям общины.

16 августа 1826 года Хованский представил в докладе новому
императору Николаю I велижское событие как преступление, содеянное
евреями
по
требованию
своей
иудейской
религии.
Николай,
ознакомившись с докладом, приказал:
•

«…так как оное происшествие доказывает, что жиды оказываемою им
терпимостью их веры употребляют во зло, то в страх и пример другим
жидовские школы в Велиже запечатать впредь до повеления, не дозволяя
служить ни в самых сих школах, ни при них».

Вместе с тем император повелел «непременно доследовать» событие. По
указанию Страхова Хованский обратился к министру внутренних дел с
просьбой истребовать акты аналогичного Ленчицкого процесса 1639
года. Хованским доложил императору и Сенату, что это заключает в себе
не частный вопрос ο велижском событии, a общий вековой вопрос об
употреблении христианской крови в иудейских ритуалах.

Вызванный императором из Мстиславля крещеный еврей ксендз
Паздерский для удостоверения заявлений,
подтвердил, что евреи
употребляют христианскую кровь в ритуалах.
Девять лет тянулось следствие. Еврейская община наняла польского
адвоката, который сумел добиться оправдательного акта. После
последнего выступления защиты – Мордвинова, был вынесен приговор
об освобождении подсудимых.
Не все арестованные дожили до дня освобождения. Так, кроме Янкеля
Аронсона, Шмерка Берлин, его зять Гирша и невестка Шифра умерли в
тюрьме. Надо пологать, что юридически образованных людей в то время
было очень мало; контроль над судами сосредоточивался в руках
губернаторов и чиновников, и вообще, суды были коррупционные и

находились под сильным влиянием торгашей. Дела разрешались
исключительно на основании бумажного материала; приговоры
постановлялись по чисто формальным основаниям; производство
тянулось десятилетиями. В таких условиях оправдать или наказать было,
как гадание на кофейной гуще.

Дамасское дело
Дамасское дело — обвинение евреев Дамаска в ритуальном убийстве исчезнувшего
христианского священника и его слуги в 1840 году. Их тела так и не были найдены.
Поэтому следствие было прекращено, а дело закрыто. Заключённые были освобождены
с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

15 февраля 1840 года произошло исчезновение монаха-капуцина с острова
Сардиния отца Томаса и его слуги-грека Ибрагима Амары. Городом прошёл слух,
что пропавшие убиты евреями с целью использования их крови для выпечки
мацы.
Поскольку
католики
Сирии
находились
под
официальным
покровительством Франции, расследование должно было производиться
французским консулом, Ратти-Ментоном.
Дамасский губернатор потребовал от еврейской общины найти пропавших в
течение трёх дней. Еврейский парикмахер Соломон Негрин, признался о факте в
ритуальном двойном убийстве, и выдал участников. Последовала новая серия
арестов. 63 еврейских ребёнка были взяты в заложники с целью выпытать у их
родителей место, где спрятана кровь жертв. Но как оказалось, среди
арестованных, не было тех, кто знал об этом.

Христианское и мусульманское население организовали погромы на иудейские
общины, поскольку были разъяренные, что не удалось наказать виновных
официальным путём судопроизводства. Погромы прокатились по всему
Ближнему Востоку и Северной Африке:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Халеб (тж. Алеппо — Сирия) (1850, 1875),
Дамаск (1840, 1848, 1890),
Бейрут (1862, 1874),
Dayr al-Qamar (1847),
Иерусалим (1847),
Каир (1844, 1890, 1901-02),
Эль-Мансура (Египет) (1877),
Александрия (Египет) (1870, 1882, 1901-07),
Порт-Саид (Египет) (1903, 1908),
Даманхур (Египет) (1871, 1873, 1877, 1891),
Стамбул (1870, 1874),
Бююкдере (Турция) (1864),
Кузгунджук (Турция) (1866),
Эюп (1868),
Эдирне (также Адрианополь — Турция) (1872),
Измир (Турция) (1872, 1874)

Многочисленная христианская похоронная процессия, посвящённая отцу Томасу
(без его тела), прошла по улицам Дамаска. На могильной плите было выбито:
•

«…убит евреями 5-го февраля 1840 года». Табличка с арабским переводом
этой надписи до сих пор висит на францисканской церкви в Дамаске.

После того, как несколько лет назад среди еврейских общин активно
распространилась пропаганда о том, что вроде бы, были наговоры на
иудейскую общину по Дамасскому делу, арабский мир взорвался
негодованием:
•

Махмуд Аль-Саид Аль-Курди написал две статьи в египетской ежедневной
газете «Аль Акбар», повторяющие напоминание о неопровержимых (но каким
то образом не оказались доказательным материалом) фактах по обвинения в
Дамасском деле. Первая статья вышла в печать 20 октября 2000 года.
Вторая — под заголовком «Последний момент в жизни отца Томаса» — 25
марта 2001 года.

•

В 2002 году было отмечено повторное обвинение по делу 1840 года в
книге сирийского государственного деятеля, министра обороны Мустафы
Тласса «Маца Сионизма». В введении к книге, он пишет: «Моя цель —
пролить свет на несколько секретов еврейских сект… их отвратительный
фанатизм и претворение в жизнь учений Талмуда.» И не мудрено, что эта
книга стала бестселлером в арабском мире.

•

В своём интервью, вышедшим в эфир ливанского телевидения «TeleLiban» 30
января 2007 года, ливанский поэт Марван Шамон утверждает: «…убийство
священника Томаса… в 1840 году… происходило в присутствии двух
раввинов, в самом центре Дамаска, в доме близкого друга священника Дауда
Аль-Харари, главы еврейской общины Дамаска. После того, как он был убит,
его кровь была выцежена, и два раввина унесли её»

Дело Бейлиса
Де́ло Бе́йлиса — судебный процесс по обвинению еврея Менахема
Менделя Бейлиса в ритуальном убийстве 12-летнего ученика
приготовительного класса Киево-Софийского духовного училища
Андрея Ющинского 12 марта 1911 года. Дело Бейлиса стало самым
громким судебным процессом в дореволюционной России.

В 1913 году в Киеве вспыхнул бунт против евреев. Было выявлено
очередное человеческое жертвоприношение в Бабьем Яру. Имело место
известное де́ло Бе́йлиса — судебный процесс по обвинению еврея
Менахема Менделя Бейлиса в ритуальном убийстве 12-летнего ученика в
Бабьем Яру.
Двенадцатилетний Андрей Ющинский исчез утром 12 марта 1911 года,
отправившись в школу. 20 марта в одной из небольших пещер в
предместье Лукьяновка игравшими там
мальчишками, а конкретно — гимназистом
Еланским, было обнаружено его тело,
покрытое 47 колотыми ранами. Труп был в
значительной степени обескровлен. Было
установлено, что пещера не является местом
убийства.
Труп был
в
сидячем
положении,
со
связанными руками, в одном белье и единственном чулке. Рядом
находились его куртка, кушак, фуражка и тетради, сложенные в
трубочку и засунутые в углубление в стене. В кармане тужурки оказался
кусок наволочки со следами спермы; впоследствии выяснилось, что этой
наволочкой во время убийства мальчику заткнули рот.
Тело было идентифицировано по надписям на кушаке и тетрадях.
Экспертиза по состоянию остатков завтрака (борща) в желудке
установила, что он был убит через 3—4 часа после приёма пищи, что при
известном со слов матери времени последнего завтрака давало время
около 10 часов утра 12 марта.
Версия об употреблении евреями христианской крови в ритуальных
целях — «кровавый навет» — существует с древности. В Средние века
такие ритуальные убийства были распространении, но редко доходили
до суда. В России как раз в XIX веке снова активизировались ритуалы
и было возбуждено целый ряд подобных дел. Но проходил подкуп
следователей, и не по одному из них такое обвинение доказано не было.
Тем не менее, бунты возникали постоянно, и вновь, и вновь служило
катализатором антисемитских настроений.
В первые же дни после обнаружения трупа родственникам убитого, а
также прокурору окружного суда, начальнику сыскного отделения и
другим должностным лицам стали приходить анонимные письма, в
которых утверждалось, что Андрей был ритуально убит евреями, чтобы
получить христианскую кровь для изготовления мацы.

Во время похорон мальчика распространялись гектографированные
прокламации с следующим текстом:
•

«Православные
христиане!
Мальчик
замучен
жидами,
поэтому бейте жидов, изгоняйте
их,
не
прощайте
пролития
православной крови!»

Указывали, что мальчик был убит в
субботу незадолго до еврейской
Пасхи, приходившейся в тот год на 1
апреля.
С этими призывами был задержан
член черносотенной организации «Союз русского народа » Николай
Андреевич Павло́вич , дело против которого, однако, вскоре было
прекращено. Одновременно черносотенная пресса сначала в Киеве, а
потом и в столицах начала активно пропагандировать среди населения
тему «ритуальных убийств», быть осмотрительными и бдительными, и
вовремя выявлять их. Указывали, что мальчик был убит в субботу
незадолго до еврейской Пасхи, приходившейся в тот год на 1 апреля.

Обвинение в ритуальном убийстве было инициировано активистами
черносотенных организаций и поддержано министром юстиции Иваном
Щегловитовым. Местные следователи были подкуплены и пытались
свести ритуальное убийство, на уголовное убийство из мести, поэтому
были отстранены от дела. Через 4 месяца после обнаружения трупа
Ющинского, Бейлис, работавший неподалеку от этого места на заводе
приказчиком, был арестован в качестве подозреваемого и провёл в
тюрьме 2 года.
Евреи дело почти проиграли, но еврейская община добилась вызова
знаменитого адвоката из Петербурга. После того, как исчезли все
свидетели по этому процессу, был вынесен оправдательный приговор.
Хотя процесс сопровождался общественными протестами всероссийского
и мирового масштаба. По результатам процесса Бейлис был оправдан.

Красноярские мальчики
В 2005 году Красноярске на еврейскую Пасху 16 апреля, убиты пять
маленьких детей. Не по многу ли берут? Что нас интересует, когда
вокруг столько сатанистов и чёрной магии? Есть ли на теле детей
какие либо отметки, свидетельствующие о ритуальной казни?
Возраст пятерых мальчиков 10-12 лет очень походит для
ритуального убийства - до полового созревания. Время - тоже как и
мальчика Ющинского - на еврейскую Пасху и как трех монахов в
Оптиной Пустыни в 1993 году.

В мае обгоревшие останки тел были обнаружены в городском
коллекторе — Максим Тауманов, Сафар Алиев, Галаш Мамедгасанов,
Александр Лавренов и Дмитрий Макаров. Все они являлись учениками
школы № 50. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье
«убийство». Следственными органами не были найдены подозреваемые,
срок расследования продлён до 18 декабря 2007 года, в этот день
управление следственного комитета прокуратуры РФ по Сибирскому
федеральному округу вынесло постановление о приостановлении дела с
формулировкой «за отсутствием лица, подлежащего к привлечению в
качестве обвиняемого». Оперативно-розыскные мероприятия были
поручены милиции Красноярского края, по состоянию на ноябрь 2009
года подозреваемые так и не были установлены.
Останки были обнаружены в 300 метрах от дома, где жили дети.
Родственники одного из погибших детей заявили ИТАР-ТАСС, что останки
были подброшены в тот же день утром или прошлой ночью, так как, по
их словам, перед этим данные места неоднократно проверялись
милицией и другими людьми. Родители также выразили недоверие
действиям милиции. Как сказал «Независимой газете» отец погибшего
Максима Тауманова:
•

Нас не пустили на место, на этот пустырь, выставили двойное оцепление. Но
мы знаем, что там был свидетель: один местный пьянчужка, который помогал
вытаскивать и грузить найденные тела. Он был не очень пьян, он был
вменяемый абсолютно, и приехавший самым первым местный канал даже
заснял его. Он рассказал, что тела были не обгоревшие и на них были явные
следы удушения. Многие видели, что из коллектора доставали одежду. А
теперь говорят, что всё было сожжено, что там был один прах и нужны
экспертизы. Но ведь прокуратура сообщила, что нашли цепочку от брелка, от
ключей. Почему нам не показали её? С нами никто не разговаривает. Нас не
пустили на место обнаружения тел, а когда мы пытались попасть в морг —
его опечатали и никого не пустили. Милиция, ГУВД всё старается списать на
несчастный случай, они не хотят расследовать это дело.

Отец Максима Тауманова принялся самостоятельно расследовать
убийство. Но 5 октября 2006 года он был избит неизвестными. Находясь
в больнице, он отказался разговаривать с корреспондентом ИА REGNUM
о нападавших. По факту избиения было возбуждено уголовное дело по

статьи 112 УК РФ (умышленное
совершённое группой лиц).

причинение

вреда

здоровью,

Всё говорило о том, что следствие затягивают, а родителям не дают
ознакомиться с экспертизами. Явно было что, что-то скрывают. В
сентябре 2006 года родственники установили палатки у коллектора в
Ленинском районе и объявили голодовку, после чего им разрешили
ознакомиться с результатами. Но они не смогли разобраться. Это удалось
лишь писателю Михаилу Назарову. После чего он неоднократно заявлял,
что в смерти детей могут быть виновны иудеи — члены некой секты.
Поскольку в следственной документации отражён тот факт, что
найденные тела были обескровлены, однако следственные органы
скрыли это. Именно это сокрытие и подтверждает догадки писателя.
В газете «Русская линия» Назаров увязал случай с судебным процессом
по делу ритуального убийства Бейлисом в 1913 году, точно так же оно
было совершено перед еврейской пасхой, как и нынешнее.
•

Нынешнее исчезновение 16 апреля, за неделю до праздника Песах (23
апреля), пятерых детей-неевреев в Красноярске, где имеется большая
еврейская община

К тому же дети того самого возраста, как и в деле Бейлиса (12 лет).
Писатель утверждал, что Менахем Мендель Бейлис принадлежал к тому
же любавичско-хасидскому направлению в иудаизме, которое ныне
представляет Берл Лазар:
•

«С поощрения президента Путина Берл Лазар стремится установить
контроль над всеми еврейскими общинами, что сделал в 2004 году и в
Красноярске при поддержке местных олигархов, красноярского раввина
Вагнера и губернатора-еврея Александра Хлопонина, который везде
расставляет своих людей».

Позднее Назаров направлял письма в прокуратуру с требованием
расследования убийств. После чего еврейская община и фонд
«Холокост» потребовали возбудить уголовное дело против Назарова по
282 статье УК РФ.
Один из депутатов краевого парламента, Олег Пащенко, сказал: «Среди
населения распространялись слухи. А если это и правда ритуальное
убийство? Люди стали бояться отпускать детей на улицы».
5 июля 2006 года в газете «Красноярский комсомолец» была
опубликована статья «Дети стали жертвами ритуального убийства», где
адвокат потерпевших заявил: «есть основания предположить, что это
работа секты хасидов, которые в предпасхальные дни совершили
ритуальное убийство с целью извлечения крови из детских тел». Центр
«Сова» назвал данную статью проявлением антисемитизма вместо того,
что бы разобраться – почему следствие скрыло тот факт, что тела были
обескровлены и как «Сова» объяснит – почему тела были обезкровлены!

Весенние ритуальные убийства подростков всё равно продолжаются

Не смотря на то, что убийства подростков вызвали широкий резонанс в
городе, убийства смело продолжаются.
28 марта 2006 года в Красноярске в канализационном колодце было
обнаружено
тело
9-летнего
Сергея
Малькова
без
признаков
насильственной смерти. По мнению следователей, сам ребёнок не мог
упасть в колодец, кроме того, на сетку колодца кем-то был набросан
снег. Но снова ни слова о том, была ли выкачана из тела кровь.
19 марта 2007 года в Красноярске пропала пятилетняя девочка Полина
Малькова (!однофамилица пропавшего год назад мальчика!). После
объявления девочки в федеральный розыск в поисках участвовал весь
личный состав милиции Красноярска, а также сотни курсантов и
добровольцев. Администрациям районов, предприятиям ЖКХ было
поручено в круглосуточном режиме, проводить проверку всех подвалов,
чердаков и прочих подведомственных объектов.
29 марта изуродованное тело девочки со следами порезов и гематом
было найдено в Ленинском районе города в карьере в нескольких
километрах от её дома. На шее ребёнка была найдена удавка, гениталии
были вырезаны. По словам следователей, за день до этого район был
обследован поисковыми группами, однако они ничего не обнаружили.
Правоохранительные
органы
сообщили
для
РИА
Новости:
«напрашивается вывод, что ребёнка подбросили».
Телерадиокомпания «Россия» сообщала, что следствие рассматривает
версию о ритуальном убийстве. Все были удивлены, когда отец девочки
вдруг ни стого, ни с чего, начал рьяно доказывать, что имело место
изнасилование и действовал маньяк. Было видно, что кто-то его запугал
и многие начали догадываться – скоро заставят, кого-то сознаться в
преступлении.
•

Так оно позже и произошло – дело набросили на 36 летнего Наумова.

4 апреля 2007 года представитель прокуратуры сообщил, что версия о
ритуальном убийстве не подтвердилась. Продолжались отрабатываться
другие версии, в частности, версия о каннибализме.
Михаил
Назаров вновь выдвинул
версию о ритуальном
характере
данного убийства. По его утверждению, существует «хасидская секта»,
представители которой перед праздником Песах в ритуальных целях
убивают детей для получения крови. Назаров также утверждает, что
ритуальная процедура требует не сокрытия обескровленного тела, а его
выбрасывания. Организация «Союз русского народа» требовала «срочно
прорабатывать хасидскую версию, не стесняясь с обысками синагог,
мацепекарен и домов их служащих».
Прокуратуры Красноярского края, вновь заявила - версия о ритуальном
убийстве пятилетней жительницы Красноярска Полины Мальковой не
подтвердилась.

6 ноября 2009 года прокурор края утвердил обвинительное заключение
и направил в Красноярский краевой суд для рассмотрения по существу
уголовное дело в отношении 36-летнего Наумова Владимира
Михайловича.
Ему
инкриминированы
насильственные
действия
сексуального характера и изнасилование малолетних. 24 мая 2010
года Красноярский
краевой
суд
приговорил
к
пожизненному
заключению Владимира Наумова. И признал виновным в изнасиловании
и убийстве Полины Мальковой, а также в изнасиловании ещё одной
девочки, имя которой не называется.
И снова ни в одном случае не смогли доказать о ритуальных убийствах.
Люди не поверили о причастности к убийствам, Наумова Владимира
Михайловича.
•

А почему трупы изуродованы до неузнаваемости, обожжены? — Потому что
надо скрыть следы фиксации детей верёвками, надрезы-рибды и «раны
Христа».

Ритуальное убийство 5 детей
в Чикаго в 1955 году

Привожу ссылку из сайта zarubezhom.com на ритуальные убийства
США. Почти вся статья это перевод Столешникова с англоязычного
ресурса ( http://judicial-inc.biz/Grimes.htm ). Хотя ссылка рабочая, но
там уже нет того первоначального текста. Статья написана в апреле
2006 г.

Преступления, которые потрясли Чикаго. Один из самых шокирующих и
ужасающих событий в истории Чикаго состоялась в октябре 1955 года.
Когда тела мальчиков были обнаружены в практически свободного, от
преступности сообщества, на северо-западной стороне города, весь
регион был парализован от страха.

Через год, еще одна трагедия произойдет с исчезновением и смертью

сестер Граймс, но на момент убийства Schuessler-Петерсон, город был
ошеломлен ужасом насилия в отношении детей.
«В Чикаго находится одна из богатейших еврейских общин и огромная
популяция евреев, криптоевреев и полукровок. Между октябрём 1955 и
декабрём 1956 года общим числом 5 белых детей два брата и друг, а
также две девочки были украдены и убиты на манер, указывающий на
ритуальное убийство с целью получения крови использующейся для
замешивания в мацу, употреляемую на великие еврейские праздники:
Пасха, Пурим, и при молитве Коль Нидре, ежегодно освобождающей всех
евреев от всех преступлений причинённых гоям, на большой праздник
Йом Киппур в сентябре месяце. Жертвами были братья Джон (14 лет) и
Антон (13) Шусслеры их друг Роберт Петерсон (11лет) . Тела мальчиков
были обнаружены в октябре 1955 года в канаве на окраине города.
Мальчики были с разрешения родителей отпущены в кино. Девочек
звали Барбара (12 лет) и Патриция Граймс (14 лет) — их закололи 28
декабря 1956 года. Оба раздельных случая, безусловно, имеют общие
черты.
(По материалу: http://rody-rasy.org/All_Files/belar/sbor/rit-ubi.htm
или здесь: http://baloven.info/stati/ritualnye-ubijstva/
)

----------------------------------------------------------------------------

Жертвы Севастополя
Две юные жительницы Анастасия Балябина и
Татьяны
Мизина
проживающие
в
Севастополе ушли из дома колядовать и не
вернулись.
Это случилось 4 января 2011г. Их трупы
нашли спустя три недели 29 января возле
гаражного кооператива «Мечта». Искали их
достаточно тщательно:
По данным управления МВД в Севастополе, «в
мероприятии было задействовано 473 милиционера и 125 военнослужащих внутренних

войск. Проверен 661 подвал и 563 чердака, а также 63 места концентрации
молодежи…»

Территория гаража обыскивалась ранее, и тот факт, что они не нашлись,
сразу говорит, что они были убиты ранее, а затем подброшены.
После обнаружения тел, уже 11 февраля был найден убийца, им
оказался сторож детского сада, который и сознался в преступлении.
Казалось бы, дело можно закрывать. Однако, по моему скромному
мнению, сторож тут не, причём. В данном случае произошло обычное
ритуальное убийство иудеями-ортодоксами.
Какие же есть этому доказательства? Естественно прямых улик у меня
нет, но если бы я работал в Севастопольской милиции, вполне возможно,
что я бы предоставил более конкретные доказательства. Но, будем
оперировать тем, что есть в открытых источниках.
Для начала напишу, что такая вещь как ритуальные убийства
существуют
и
поныне.
Всех
сомневающихся
я
отсылаю
на
соответствующую статью: http://za.zubr.in.ua/2007/06/02/1085/
Сегодня опасно для собственной жизни быть «незнайкой» в вопросах
политики! Пора не только русским, но и всем другим, коренным народам
России, и самим евреям (исповедующим иудаизм в том числе) узнать,
наконец, всю правду о кощунственном ритуале убийства детей белой
расы с целью добывания христианской крови. Пора развенчать и
безмозглый фанатизм талмудистов, утверждающих, что употребление
крови убиенных мучительным способом является для евреев лечебным
средством от многих болезней.
Про ритуальные убийства писал ещё Владимир Даль — автор «Толкового
словаря живого великорусского языка». Его настоящая профессия это
врач и он работал судмедэкспертом, расследуя ритуальные убийства.
Помимо вышеизложенной книги он также написал
«Розыскание о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их.
Напечатано по приказанию г. Министра Внутренних Дел. 1844».

Где он, с присущей ему скрупулёзностью и методичностью анализирует
все случаи ритуальных жертвоприношений иудеев, начиная с 14 века.
Если есть интерес, можете загрузить эту книгу и почитать
самостоятельно: http://az.lib.ru/d/dalx_w_i/text_0180.shtml
Но самое страшное, что ритуальные убийства
прекратились, происходят и в наше время.

средневековья

не

Анализ факта
Приняв за гипотезу, что присутствуют ритуальные мотивы в убийстве
девочек, начинаем собирать зацепки отрицающие маньяка и
подтверждающие гипотезу об иудейском жертвоприношении.
1. Дата смерти. По предварительным заключениям она наступила около недели назад с
момента обнаружение трупов. То есть трупы найдены 29 января, значит смерть
наступила 20-23 января. Сама дата 20 января это полнолуние. Как раз в полнолуние и
совершаются многие обряды чёрной магии.
2. Поскольку девочки похищены 4 января, то их нужно где содержать добрые две
недели до убийства. То есть должно быть помещение типа тюремной камеры. Это
помещение должно соответствовать определенным требованиям. Оно во-первых
должно быть прочным, чтобы нельзя было удрать из него. Во вторых оно должно быть
сравнительно удалённым от мест скопления людей. Глухой подвал синагоги самое
подходящее место. Если кто и услышит, то не проболтается, так как там все свои. В
случае же маньяка, то ему пришлось бы оборудовать отдельную комнату специально
для этих целей. Сделать её звуконепроницаемой и прочной, чтобы нельзя было
выбраться. Что явно не под силам простому сторожу-одиночке. Не, ну конечно можно
оборудовать такую комнату в квартире, закупить много звукопоглощающего материала,
оббить всю комнату, заделать окно. Сам звукопоглощающий материал защитить от того,
чтобы обреченные жертвы его рвали. Но такая комната бы привлекла бы внимание в
силу своей необычности и о ней бы написали подробно. Держать пленников в
загородном доме можно, но и там надо оборудовать соответствующую комнату.
3. С учётом того что пленницы были в заточении две недели, их всё это время надо
кормить-поить. Еда с неба не берется, даже самую простую нужно покупать в магазине
за деньги. Так же нужно и убирать за пленницами. Либо водить в туалет под конвоем.
Можете себе представить такого маньяка, который всё это будет проделывать до часа
X. Вряд ли! Хотя действия маньяков труднопредсказуемы, но ни один из не станет
ждать непонятно чего две недели, а по происшествию оных наносить множественные
ножевые ранения. В случае же ритуального жертвоприношения, всё как раз
вписывается в фабулу. Будущих жертв каким-то образом готовят. Как не знаю, может
еду специальную дают или ещё что-нибудь. Не суть важно. Важно лишь, то что есть
веками отработанная процедура.
4. Ну и наконец, последний аргумент. Заместитель начальника Управления – начальник
следственного управления УМВД Украины в г. Севастополе Роман Литвинов отметил,
что убийство детей совершенно с жестокостью, но сказать что оно ритуальное нельзя.
(http://sevastopol.ws/News/?op=article&sid=9501).

Эта поспешность сама по себе уже настораживает. Дело в том, что
ритуальное убийство отличается от обычного, характером ножевых ран.
Если взять рядового маньяка или убийцу, то удары ножа будут нанесены
хаотично. Если же орудует киллер-профессионал то достаточно одногодвух ударов. В случае ритуального убийства, задача несколько иная.
Там важно не убить, а собрать максимум крови. Поэтому надрезы
получаются мелкими, все они находятся в местах прохождения крупных
сосудов. Эти надрезы делаются специальными инструментами. Они
представляют собой два вида скальпелей, один похож на скальпель и
имеет еврейское название Кусульта и другой, остроконечный, под
названием Масмар, что по еврейски значит — гвоздь. Этим скальпелями
делаются соответствующие разрезы, по-еврейски Рибда. Характер этих

ран в сочетании с полным обескровливанием даёт основание утверждать
с вероятностью 99.9%, что это убийство ритуальное.

Подытожим
Подытоживая сказанное можно сделать вывод, что существуют некие
иудейские секты, которые практикуют человеческие жертвоприношения.
Их многочисленность и наличие своих людей в правоохранительных
структурах, дают возможность совершать безнаказанно ритуальные
убийства на регулярной основе. Все эти убийства совершаются главным
образом накануне пасхи во всех крупных городах ежегодно. Полученная
таким образом кровь, используется для приготовления мацу,
употребляемую на великие еврейские праздники. Обычно подыскивают
беспризорных детей, чтобы было меньше шума, но иногда в их сети
попадаются и обычные дети.
Тему ритуальных убийств исследовал Столешников на своём сайте,
можно почитать про это вот здесь: http://zarubezhom.com/april06.htm
(Ищите новость от 2006-04-21, там очень много текста).

Еще можно почитать здесь:
http://zhurnal.lib.ru/s/shulxgin_n/aritualdoc.shtml (По ту Сторону Талмуда.
Христиано-Иудейская Тайна Тайн. Запредельный Смысл Иудейских Ритуальных
Жертвоприношений).

Или здесь: http://www.rusprav.org/2006/new/24.htm (Игорь Савин: «От
кошерной говядины – к ритуальному употреблению христианской крови». Еврейские
источники о кровавых жертвоприношениях в современном иудаизме)

Выводы
Отсюда делаются следующие выводы. В России и на Украине существуют
ортодоксальные иудейские секты, которые периодически режут гоев (не
евреев), как скот на постоянной основе. Бороться с этим явлением на
официальном уровне и в законном порядке бесполезно, так как этот
тренд задан с самого верха. Если назову виновными дегенератов из
мирового правительства, то не ошибусь. Соответственно у них всё
схвачено. На ключевых постах стоят свои люди, остальные подкуплены и
находятся в постоянном страхе. Потому, что если был бы нормальный
непредвзятый следователь, то первое что нужно сделать, это призвать к
ответу местных раввинов и осмотреть подвалы синагог.
Эта резня гойских детей, продолжается с момента зарождения иудаизма
и идёт по сей день. Именно из-за этих ритуальный убийств (и не только),
евреев преследуют издавна, и гоняли отовсюду на протяжении тысячи
лет. И если все будут молчать об этом, то всем уготована роль стада,
которое ведут на убой.
(По материалу: http://baloven.info/obshhestvo/devochki-sevastopolya/
или здесь: http://rody-rasy.org/All_Files/belar/sbor/2.html )

Тэги:
•
•
•
•
•
•

Ленчицкий процесс (1639),
Велижское дело (1823),
Дамасское дело (1840),
де́ло Бе́йлиса (1913 год),
Красноярские мальчики
Ритуальное убийство 5 детей
в Чикаго в 1955 году

Cсылки:
1. Капарот - еврейский ритуал жертвоприношений:
http://www.youtube.com/watch?v=CTOwqI_r3r4
2. Людоедство и ритуальные убийства у древних евреев:
http://baloven.info/obshhestvo/evrejskij-vopros/lyudoedstvo-i-ritualnye-ubijstva-udrevnix-evreev/
3. Cтруктура международной сети педофилии и сатанизма

Интересные факты
В библейной мифологии, Лев. 16:7-10 описан ритуал принесения в жертву двух
козлов. Вот как звучит буквальный перевод с иврита этого места:
•

«И возьмет двух козлов и поставит их перед лицом Яхве у входа скинии собрания; и
бросит Аарон об обоих козлах жребии: один жребий для Яхве, а другой жребий для
Азазеля; и приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Яхве, и принесет его в
жертву за грех, а козла, на которого вышел жребий для
Азазеля, поставит живого пред Яхве, чтобы совершить
над ним очищение и отослать его в пустыню для
Азазеля».

Здесь мы видим явный след служения иудеев
козлообразному демону пустыни Азазелю, он же
Шаддай. Аз-Аз-Эль – буквально Козел-Козел-Бог. В
скинии стояло изображение Азазеля – Бафомета,
которому
приносились
детские
жертвы
и
непрестанно лилась кровь. Идолу Азазеля (он же
Ремфан), с пятиконечной звездой между рогами,
приносился один козел, а второй отпускался в
пустыню,
к
тому
же
Азазелю.
Далее:

http://baloven.info/obshhestvo/evrejskij-vopros/lyudoedstvo-i-ritualnyeubijstva-u-drevnix-evreev/#ixzz2oAzeDpil

Не мог ли Бог Яхве, который не ест плоти тельцов и
не пьет крови козлов (Пс. 50:13), отдать подобные повеления на человеческие
жертвоприношения? Безусловно нет. Яхве говорит через пророка Иеремию,
что евреи:
•

«оборотились ко Мне спиной, а не лицом; и когда Я учил их, с раннего утра учил, они не
хотели принять наставления. И в доме, над которым наречено имя Моё, поставили
мерзости свои, оскверняя его. Устроили капища Валу, в долине сынов Енномовых, чтобы
проводить через огонь (сжигать) сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего Я
не повелевал им, и Мне на ум не приходило» (Иер. 32:33-35).

Так кто же внес учение о принесении в жертву детей? Это был не Яхве и не Его
пророки. Это были иудеи-пророки от Азазеля, из семитских народов. Вот
почему нельзя верить полностью Торе и Танаху. Там ложь густо примешана к
правде. Не случайно евангелист Иоанн говорит, что в Торе не было ни истины,
ни благодати, истина и благодать произошли только через Иисуса Христа (Ин.
1:17).

Как

всё это пришло на Русь?

И всё это пришло на Русь с появлением
богоугодных дел Папы Римского.

носителей христианства от славных

В след за христианством, произошло активное заселение купцами с востока и
запада, кредиторами и ростовщиками, скупающих поместья, вместе с
крестьянами. И на Руси начался для славян и ариев самый настоящий Ад.
Свободолюбивую Белую расу, которая не признала чужую для себя и рабскую
по форме религию, выводили на истребление.
Киевская Русь до хрещения князем Владимиром, насчитывала 12 млн. человек.
После хрещения - осталось
всего 6 млн. по подсчётам российских историков,
и – 3 млн – по украинским. После того, как крестоносцы пронеслись

вихрем по всей Европе

(начали с Испании и закончили Венгрией и Польшей), население
европейское сократилось вдвое. Князьями у захваченных стран,

ставились Ватиканские вассалы. Они то и вводили на местах новые
порядки и законы, разрабатываемые идеологами христианского Рима.

Что, по тем временам, представляла собой Тартария?
Джиованни Ботеро о Тартарии

О Монголии
Ниже приведена карта, на которой видно, что никакой Монголии в
средние века не было, лишь Восточная и Западная Тартарии. В
государстве Тибет жили калмыки, русы, арии и анты. Территория от реки
Амур и до Китайской стены (которую построили скифы) принадлежала
Тартарии (китайцам подарила бесплатно лже царица Екатерина II).

Расения и Великая Тартария

Белая раса (правильнее – Сетлая раса) – определение проходит не по
цвету кожи, а по светлым оттенкам цвета волос и радужной оболочки
глаз.
Цвет волос - от белесого, как снег, до тёмно-русого. Цвет

радужных оболочек глаз: светло-синий, светло-серый, светло-зелёный.
Это добровольные переселенцы на Землю с других звёздных систем.
Известно, что 100 – 200 тысячелетий назад они уже обитали на нашей
планете.

Жили уединённо на северном континенте с высокой горой в центре
континента. Эта гора известна нам под именем – Меру, была местом
непосредственного соприкосновения нашего мира и параллельного. Т.е.
место перехода между мирами.

После планетарной катастрофы этот материк ушёл под воду. Выжившие
расположились вдоль побережья Северного ледовитого океана. Пока там
был ещё тёплый климат. Загадочная гора Меру была восстановлена
возле Енисея на Средне Сибирском плоскогорье.

Именно с этого периода появляются сведения об этой расе у греческих
текстах. Называли греки эти народы – гиперборейцы. Символ
гиперборейцев – лебедь.

С наступлением холодов гиперборейцы двигаются в южном направлении.
Следующий этап в жизни родов Белой расы известен, как поселение
Пятиречья (с увеличением численности население, территория
расширяется и приобретает новое название – Семиречье) со столицей
Аркаим. Сюда же переносится, и таинственная своими свойствами, гора
Меру. Город разрушен в 1530 году ордами Чжунгар. Великая Тартария
исчезает из истории человечества, а мистическая гора Меру больше не
восстанавливается.

В европейской части гиперборейцы опустились в Поднепровье.
Образовалась цивилизация, известная в настоящее время, как
Трипольская культура. Её протяжённость была от Дуная до Дона, и от
нынешнего Киева до большого пресного озера (нынешнее Чёрное море).
Центр этой цивилизации, в настоящее время, находится под водами
Чёрного моря. Более тёмным цветом показаны очертания бывшего озера.

Следующий этап из истории Белой расы это Русколань и Великая Тартария.
Это было самое большое государство, существовавшее когда-либо в
истории человечества. Оно охватывало Евразию и большую часть
северо-западных районов Северной Америки.

Вверху на рисунке видна территория, не нанесённая на карту - это
земли Великой Тартарии, куда европейские экспедиции и христианские
картографы не допускались.

В Тартарию входили территории: Западная и Восточная Сибирь, Дальний
Восток (земля от реки Амур до Китайской стены), западная часть
совремённой Монголии, Тибет, Север Индии, Пакистана и вся Передняя
Азия. Также в состав Тартарии входили земли северных районов Египта.
Когда с первых веков Европа стала постепенно порабощаться иудейским
христианством, вся власть перешла к носителям христианства, которые
стали князьями. Провинции этого огромного славяно-арийского
государства, по очереди, начали отделяться. Из «Велесовой книги»
известно, что в III веке христианизированные готы (первый христовый
поход против славян) пришли с части христианизированной территории
нынешней Гемании и захватили славян Поднепровья. В книге
рассказывается, что с этого поражения славян, Русколань окончательно
исчезает из истории. Она в последний раз разделилась: на Киевскую
Русь (Поднепровье) и Антию (Поволжье и Приуралье).
Русколань охватывала территорию от Уральских гор до Атлантики (кроме
Франции). Но с приходом в Европу христианства, западные границы
Русколани быстро отодвигались на восток (носители христианства
захватив власть моментально отделялись от Русколани). И к III веку
граница придвинулась к славянам Поднепровья. Остаток Русколани, на
это время, представлял из себя участок территории от нынешней Польши
до Уральских гор.
Осталась ещё не христианизованная часть славян европейской части
(оторванная от Руси) на южном побережьи Балтийского моря - бодричи,
лютичи, поморяне, руяне.

И просуществовали они, как независимые от христианского мира
республики, до ХI-ХII века. (Киевская Русь была хрещена в IХ веке, т.е.
на два века раньше, чем охристили оставшихся в живых,на побережьи
Балтики: оставшихся в живых - потому что 70% славян было вырезано
крестоносцами, а такой народ, как чудь, да и ещё некоторые, - вообще
исчезли)
В состав этих республик входили следующие народы славян:
-- республика бодричей
•
•
•
•
•

вагры
полабы
глиняне
древане
варны

-- республика лютичей
•
•
•
•
•
•
•
•
•

хижане
пиняне
доленчане
редарии
укране
стодоряне
брежане
моремане
спреване

-- республика Пруссия

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Скаловия
Надровия
Самбия
Нотангия
Вармия
Баотия
Помезания
Погезания
Хелминская земля
Любава
Сасновия
Галиндия

-- республика Литва
•
•
•
•
•

-----

Жемайтия
Аукштайтия
Сувалкия
Дзукия
Малая Литва

Эстляндия
Руяне
Поморяне
Ливония

Более 250 лет (c 1148 по 1383 годы) потребовалось папе Римскому,
чтобы с помощью крестовых походов, уничтожить республики этого
свободолюбивого славянского народа с верой своих пращуров Ведическим православием.
В азиатской части так же произошли территориальные изменения.
Оставшаяся азиатская часть была названа – Великая Тартария.
Первый удар по Тартарии был нанесён в 1530 году ордами Чжунгар.
Второй, и смертельный – лже царицей Екатериной II
•

лжецарица, потому, что не законным путём завладела троном; убила
своего мужа из рода Романовых, что бы захватить власть над русами

Царица так ненавидела ариев из Великой Тартарии (да и славян Руси,
как теперь выясняется), что разгромив Тартарию (послав на неё
Суворова), отдала большую часть Северной Америки, включая Аляску,
европейцам, поселившимся на Восточном побережье Северной Америки.
А китайцам - территорию от реки Амур до Большой "китайской" стены
эту стену возвела Белая раса для защиты от набегов назойливых южных
племён
К сожалению, лже историки свели эти события по разгрому Тартарии, к
так называемой, крестьянской войне под предводительством Емельяна
Пугачёва.

В след за этим лже царица расформировывает Волжское казачество,
ликвидирует Запорожскую сечь. По приказу Екатерины II все эти
события были преданы вечному забытью, без занесения их в летопись.
До её царствования было два масонских общества на Руси, а при ней
возросло их кол-во до 80. Сколько она принесла вреда русам - надо
просто писать отдельную статью на эту тему. Зато одесситы, где она
даже проездом не была, поставили ей памятник. Какое она вообще
имеет отношение к Одесе, но в принципе ведь легко догадаться?
А ведь ещё в XIX веке, как в России, так и в Европе память о Тартарии
была жива,

(карта изготовлена в 1679 в Париже)

о ней знали очень многие, хотя носители хрестианства уже уничтожили к
этому времени все архивы и летописи о жизни Поднепровских славян и
Великой Тартарии. Косвенным подтверждением этому служит следующий
факт. В середине XIX века аристократы европейских столиц были
очарованы блистательной русской интеллигенцией в лице - Варвары
Дмитриевной Римской-Корсаковой, красота и остроумие которой,
заставили зеленеть от зависти супругу Наполеона III – императрицу
Евгению. «Венерой из Тартара» - называли эту блистательную русскую
интеллектуалку, с высоким уровнем культуры, и широкими манерами
нравственного.
В XVI веке Нострадамус в своих предсказаниях так же подтверждал
существование Тартарии
•

"В 2026 году будет больной праздник в Великой Тартарии. Апокалипсис
прийдет как гром среди ясного неба и падут в Бездну все государства на
земле, и уцелеет только она - сильная и могучая..."

Вот, как об одной из провинций Великой Тартарии - Поволжских булгар,
отражено в летописи Киевской Руси. Владимир Великий был наслышан о
демократическом укладе общественных взаимоотношений в арийской
Булгарии. Давно хотел посетить этот народ, живущий в одной из
провинций Великой Тартарии.
•

На берегах Волги и Камы издревле обитали Булгары. В течение времени
они сделались народом гражданским и торговым; имели сообщение,
посредством судоходных рек, с Севером России, а через море Каспийское
с Персией и другими богатыми Азиатскими странами.

И во время поездки в Заволжье (985 год), при создании Соединенных
Княжеств Киевской Руси, Владимир хотел начать разговор с
предложения о присоединении их к Киевской Руси. Но увидев, что всё
население ходит в красивых шитых кожаных сапожках, был удивлен.
Так же бросился в глаза весьма спокойный их нрав. Чувствовалась
сдержанность, мудрость. Не дожидаясь, пока князь Владимир переведёт
дух, они сразу же ему ответили: «Мы дети Тары и ее брата Тарха
Великой Тартарии. Хотим жить свободно, и не зависимо.
Киевский князь походил по дворам и понял, что лучшим вариантом будет
просто заключить с ними мирный договор. Что и сделал. Возвращаясь с
похода, Владимир обдумывал свои впечатления о высоком уровне
культуры и могуществе Великой Тартарии, о которой так много слышал
ранее. Теперь он был уверен в правильности своего решения - создать
могущественные Соединенные Княжества Киевской Руси, где бы
продолжался рост славянской культуры и по-прежнему сохранялись
древнеславянские традиции - социальная справедливость и равенство в
общественных взаимоотношениях.
•

В 986 году послы от булгар посетили Киев, с предложением принять
киевлянами, во главе с князем Владимиром, мусульманскую веру

Вернёмся назад и посмотрим причины падения
Соединённых Княжеств Киевской Руси

А все началось с того времени, когда Изяслав
•

старший сын князя Владимира от полоцкой княгини, еврейского
происхождения - Рогниды, дочери полоцкого князя (из иудейских хазар)
- Рогволода

сговорившись с Ярославом (сын Владимира от греческой, царевны Анны
еврейского происхождения),
•

в протест действий Князя Владимира - уйти от христианства и
восстановить веру предков - Ведическое православие. Он выдал указ о
восстановлении главной статуи Бога Перуна в Киеве. По сговору первым
должен был начать Ярослав, отказавшись платить налоги в киевскую
казну. А если Владимир поведёт против Ярослава войско, нападёт со
вместно с Ярославом на него при подходе князя Владимира к Новгороду.

отравили Владимира перед военным его походом на взбунтовавшегося
князя Ярослава.
•

Повидимому планы поменялись из-за неуверенности
Изяслава и Ярослава сражения против Владимира.

удачного

для

Два последних дня перед походом на Новгород, князь Владимир, в
глубокой печали от своей ошибки (что поспешно и необдуманно принял
христианство), отдыхал в селе Берестове где и был отравлен.
•

Князь Владимир понимал, что до прихода на Русь носителй
христианства, телесных наказаний не было. Общественные
отношения
развивались
на
демократических
принципах
благодаря тому, что отличительная черта характеризующая
славян - это «зарабатывание» на жизнь своим собственным
трудом, поэтому не было почвы для развития преступности. Все
вопросы общественной жизни решались сходом старейшин на
Вече на основе равных прав содружества. Но попы сразу же
ввели телесные наказания (за малейшие нарушения церковных обрядов
или насмешку над некоторыми уродливыми попами) - отсечение руки,
ушей, носа, выкалывание глаз, публичной порке даже женщин, ежели
которая не успевала возвращать кредиты ростовщикам

А носители христианства, в лице высокопоставленных
служителей церкви, и в наше время уверенно и
настойчиво продолжают распространять клевету о
Белой расе и унижать своих прихожан. Не стыдятся
отзываться в оскорбительной для славян форме,
абсолютно непремлемую для чиновника такого уровня
(хотя известно, что он до принятия этого звания

занимался бизнесом). Вот, что он заявил в одном из интервью: «А кто
такие были славяне? Это – варвары? Варвары – люди, которые говорят
непонятные вещи. Это люди второго сорта. Это почти звери».
•

С точно такой же психологией, по отношению к славянам,
пришли проповедники христианства на Киевскую Русь и
1000 лет назад. До сих пор их отношение, судя по
политической пропаганде, не изменилось. Владимир
Великий довольно быстро осознал ошибочный выбор для
Руси христианской религии. Опомнивщись, попятился было
обратно к восстановлению веры Предков - Ведического
Православия. Но было поздно и отравив, его легко
остановили. Власть переходит к Ярославу «мудрому» и он
провел окончательную «христианизацию» и окончательный
развал Киевской Руси.
Именно с этого момента и прошла, известная в нынешней
истории, как кровавая христинизация Киевской Руси мечем и огнем. Если противились принятию новой веры
всем селением - все селение и сжигалось. После
христинизации, 12 млн славян (сюда надобно прибавить и
проведенных в последующих десятилилетиях сынками
Ярослава меж усобных войн, в которых проливалась с
обеих сторон именно славянская кровь, так как торгаши
откуплялись от воинской повинности), осталось - 3 млн. В
большинстве регионов Киевской Руси детей оставляли
живыми, так как считалось, что детей, в которых еще не
совсем
сформировалось
мировоззрение,
легко
было
обернуть в христианство.
Теперь мы начинаем понимать, почему где-то с XVI ... XVII
веков, начинает основательно переписываться история
России, о происхождении и развитии славян, в том числе и
о Великой Тартарии. Потому, что с ростом образования,
общественное мышление расширилось и стало зрелым,
появилось много вопросов о злодеяниях происходивших на
Руси. А с выходом новой истории все архивные материалы
библиотек и учреждений (и так же изъятые хитростью из
частных коллекций) уничтожились, и сразу же отсеялись
лишние
вопросы.
Источники, по которым славяне в настоящее время
пытаются восстановить свою историю, находятся в архивах
других европейских стран... и это тяжелая, кропотливая
работа, которая стала возможной только благодаря
развитию компьютеризации и глобальной сети интернет

Ведь историческая правда о Великой расе Руссов раскроет глаза на
жестокость христианства по отношению к иноверцам, чего они и боятся.
Поэтому все архивы и летописи были переписаны, а подлинники
уничтожили. Давайте разберемся в заявлении этого «попа». Он сказал:
«...Это – варвары? Это почти звери».
А не варварство ли, когда после хрещения Киевской Руси
•

именно хрещения, а не крещения – так, как христианство пошло от слова
– Христос, а знак - крест существовал за много тысячелетий до появления

этого учения. В те древние времена последователи Иисуса, назывались
Назареянами и их священный символ был не крест, как пытаются
доказать сегодня, а изображение рыбы

А не варварство ли, когда с 12 млн. славян осталось 3 млн. А не зверство
когда руссов
тех, кто не принимал, как тогда говорили на Руси, веру рыбака и не
понимал, почему необходимо было стать «рабом божим», вместо того, что
бы оставаться свободной личностью в родной вере Ведического
ПравоСлавия

•

не просто убивали. Они умерли в жестоких
пытках – выкалывание глаз, сажание на кол,
сожжение заживо, заливали в рот воду...
Приведу цитаты из архивов метрополии, как
носители христианства за приятие ислама людей
подвергали пыткам и сжигали:
•

В

(1735 год) «... успешно построенные за городским
валом две допросные избы и пыточный сарай выдают первые
продукты — привлечённый по делу князя Долгорукого Е. Столбов
«извивался от пыток на дыбе, признаваясь во всевозможных
грехах и „винах“».

Канцелярии

Главного правления заводов было вынесено
определение от 8 февраля 1739 года:
•

«По ордеру от тайного советника из
Мензелинска от 1 марта 1738 г.
велено татарина Тойгильду за то,
что,
крестясь,
принял
паки
махометанский Закон, на страх
другим
при
собрании
всех
крещеных татар сжечь, по которому
он и сожжен.

Определили иче: оной татарке за три побега из завода и
что она, будучи в бегах, крещеная обасурманилась, учинить
смертную
казнь
—
сожечь,
по
тому
она
и
сожжена».сожжена».

К стати, на Русь, христианство пришло с именем – правоверные. Само
название Православные, было без разрешения взято у Ведической (до
христианской) Руси, и нагло присвоено христианскими церковными
иерархами в XI веке (1054 г. н.э.) при расколе на западную и восточную
церкви:
•
•

Западная христианская церковь с центром в Риме, стала называться
Католической, т.е. Вселенской,
а восточная греко-византийская церковь с центром в Царьграде
(Константинополе) — Ортодоксальной, т.е. Правоверной.

Как только после последней переписи населения, уже полностью
хрещенной Руси, стал известен факт уменьшения численности населения
(с 12 млн. до 3 млн.), более грамотная часть славяно-ариев отделяется
от Киева. Они поняли, что их ожидает в дальнейшем. Поэтому уходят в
более холодные районы, не с совсем комфортными условиями
проживания для носителей христианства (в отношении климатических
погодных условий), в края - Московские, Тверские и Суздалевские. Это
Приуральские провинции Великой Тартарии, где в то время (начиная с
III века) проживали другие, не зависимые от Киева, арийские народы финны, моравы, угры, мадьяры, чудь... Вскоре отделяется от Киева и
Галичина.
•

Юрий Долгорукий родился и получил образование в Киеве, когда столица
русов процветала. Как образованный человек с справедливыми
взглядами на общественные отношения, он не мог смериться с ростом
беззакония развивавшегося на Руси после смерти князя Владимира. Он
уходит на Северо-Восток и начинает вдали от Киева строительство города
Москвы.

Общение с Киевом полностью прекращается почти на шесть веков. В
этом регионе совместно с другими представителями родов Расы и без
присутствия носителей христтианства, в течение пяти веков возрождают
новое сильное государство – Великороссию, где царили свобода выбора
на Вече и равноправие в общественных отношениях, как спокон веков
было заведено у славяно-ариев. Потому, что развивалось государство
под
покровительством
своей
родной
религии
Ведического
ПравоСлавия.
•

"Христианский миссионер Колумбан, посланный для проповедования
христианства на Московщину, еле сбежал от недовольных москвичей и
заявил, что русичей легче умертвить, нежели переубедить, что их
славянская вера плохая!"

И только с XVIII столетия снова сходятся в деловых отношениях Киев и
Москва. Те из родов Расы, кто остался на Киевщине под протекцией
чужой религии, и под князем Ярославом
•

Последние исторические данные говорят о том, что Ярослав
был бездарным. А его сыновья неспособными вояками,
организовывающие военные конфликты ради скуки или в
форме развлечений.
o

Р.Б. Либина уточняет. Необходимо знать, что свое прозвище
князь Киевский Ярослав Владимирович, оказывается,
получил через пять веков после смерти: так назвали его
московские
(не
славянские)
летописцы
XVI
века,
переписавших прошлое славян в лже историю. Заглянем и
мы в древнейшую русскую летопись. И вот тут нас ждет
неожиданность. Привычный своей мудростью Ярослав
оказывается или вовсе без прозвища или с прозвищем
далеко не лестным. Обычно «Повесть временных лет»
называет нашего героя просто Ярославом, а однажды
сообщает о противниках князя, называвших его «Хромцом»
(известно, что Ярослав был хромым от рождения).

Летописец страстно стремится убедить читателя в высоком
уме, благочестии и политической искусности Ярослава.
Князю пришлось прям таки потрудиться, одолевая в борьбе
за киевский престол коварного брата — Святополка
Окаянного, по воле которого вроде бы были убиты ни в чем
не повинные его братья Борис и Глеб (рождённых князю
Владимиру
от
славянок).
А
на
самом
деле
из
скандинавского рассказа, «Эймундовой саги» следует, что
убийц к Борису подослал сам Ярослав. Он же,
«позаботился» выгородить для истории, своего соучастника
в братоубийстве, чтобы «Окаянный» предстал в летописи,
как
ни
в
чем
не
повинный
Святополк.
Что касается строительной деятельности Ярослава, и здесь
не обошлось без «приписок». Летописец утверждает:
Софийский собор в Киеве основан в 1037 году Ярославом. А
вот недавние изыскания археологов показали: строить
Софию начали на 12 лет раньше, в 1015-м. Основателем
величайшего древнерусского собора оказался не Ярослав, а
его отец — князь Киевский Владимир Великий

пришедшего к власти после убийства князя Владимира, превратились в
рабов, увязли в тяжелых условиях существования, в непосильном
физическом труде и моральных унижениях без права на свою культуру,
язык и образование (о чем писал в своих произведениях Т. Г. Шевченко,
что явилось ценным наследием в истории Украины). Гениальный Кобзарь
писал:
•

«Візантійський Саваоф одурить! Та не одурить Бог слов'янський, карать і
миловать не буде. Ми не раби його! Ми — Люди!».

Такая была плата за принятие чужой для славян веры. Здесь можна
привести цитату арабского хронографа Аль Марвази:
•

«Когда русы обернулись в христианство, эта религия притупила их мечи и
закрыла для них дверь знаний, и пали они в бедность да в нищенское
существование".

Можно подвести черту высказываниями Ивана Франка о Библии, в своей
работе "Повествование о сотворении Мира":
•

«У тих гебрейських книгах Бог виступає як бог самих тільки жидів; він
велить їм без пощади вбивати людей іншої національності і дуже остро
остерігає їх, щоб не піддавалися Богам інших народів... містить погані
прокляття на різні народи, погрози та лайки, по нашому розумінню, зовсім
не гідні божого імени».

Здесь необходимо было бы упомянуть, что одной из самых
больших глупостей Ярослава, прям таки роковой для Руси, было
то, что он роздал земли Соединенных Княжеств Киевской Руси. Той
Руси, которая была собрана в единое целое князьями Святославом
и Владимиром. И раздал своим сынкам князькам, которые в погони
за стяжательством, организовали между усобные войны (к которым
подключился и полоцкий князь Изяслав со своим войском). Так

вновь полилась славянская кровь. С этого момента власть на Руси
начала передаваться по наследству. Влияние Веча исчезает.
Киевская Русь слабеет, и ее начинают грабить кочевники, сначала
на окраинах, а затем и под столицей... Постепенно величие
Киевской Руси сходит, на нет, которое находилось в расцвете при
Великом Владимире. Время идёт, и мы видим, как Волынское
княжество подминает под себя Киев, дале столица Руси - под
Литвой...

Миссия Орды по спасению человечества

Термин

«иго», означающий власть Золотой Орды над Русью, в

русских летописях не встречается. Он появился на стыке XV—
XVI века в польской исторической литературе во времена,
модного на то время, переписывания исторических событий под
заказ. Первыми его употребили хронист Ян Длугош («iugum
barbarum», «iugum servitutis») в 1479 году. Профессор
Краковского университета Матвей Меховский в 1517. В 1575
году термин «jugo Tartarico» был употреблён в записи
каббалиста Даниела Принца о своей дипломатической миссии в
Москву.

В

русских источниках словосочетание «татарское иго» впервые появляется только

в 1660-х во вставке (интерполяции) в одном из экземпляров Сказания о Мамаевом
побоище. Формулировку переделал Х.Крузе под термин «монголо-татарское иго». Он
первым употребил её в 1817 году, книга которого в середине XIX века была
переведена на русский и издана в Петербурге.

Миф о татаро-монголах

Так на протяжении веков создавался миф в искривлённом представлении об
Орде из «Арийского простора» Великой Тартарии. Постепенно исчезли слова
Тартария и «Арийский простор».
70-80% армии, так называемых «татаро-монголов», составляли русы и арии,
остальные 20-30% приходились на другие малые народы необъятной Тартарии,
собственно, как и в РФ сейчас. С обеих сторон воюют одинаковые воины Белой
расы.
•

Необходимо напомнить, что термин Белая раса, не принадлежит к народам с белой кожей.
Напротив, славяно-арии имели не бый цвет кожи, а желтоватый. Белой расой их назвали
благодаря светлым оттенкам волос: от белесого, как снег, до тёмно-русого, и цветом глаз –
синий, серый, зелёный.

И это сражение больше похоже на братоубийственную,
чем на войну с иностранным завоевателем – с «игом».

гражданскую войну,

В современной Монголии нет ни одной народной былины, в которой бы
говорилось, что эта страна когда-то в древности покорила почти всю Евразию,
ровно, как и нет ничего и о великом завоевателе Чингиз Хана. Самым большим
народом на территории современной Монголии были «шивэй монгу», но ни как
не монголы. Да и карт вплоть до XVII
века не было с обозначением
государства Многолия (смотри: Приложение 0). Лишь позже, когда в
историческую науку подключились люди не имеющие ни совести, ни стыда,
появляются лжеисторические материалы о так называемой Монголии. А вся эта

история об «иге» началась с того, что в 1920-х годах, в государство Монголия,
приехали идеологи большевиков и сообщили им, что они – потомки великих
монголов, и их «соотечественник» создал в своё время Великую Империю, чему
они очень удивились, но обрадовались. А в 1924 году большевики помогают
создать им советскую Монгольскую Народную Республику.
Слово «могол» (обратите внимание – не монгол, а могол) ввели греческие
путешественники, и означает оно «великий». Этим словом греки называли
наших предков – славяно-ариев, проживавших в северной Индии, когда-то
принадлежащей Великой Тартарии. Никакого отношения в прошлые времена,
к названию какого-либо народа, оно не имеет. Те народы, которые проживали
на территории современной Монголии называли себя не монголами, а: хунну,
чагатаиды, ойраты, халху, хошуты, хойты, олёты, хотоны, нойоны, сяньбэй,
дунху, жуань... И проживали эти многочисленние народы в составе Тартарии на
демократичнских принципах межэтнических взаимоотношений точно так, как и
нынче они, всё теже народы, проживают в составе РФ.
Если вернуться в историю. Население медного века по антропологическим
характеристикам было монголоидным на востоке современной Монголии и
европеоидным на западе. Вплоть до XX века историки изучали скифские
поселения на территории современной Монголии и пришли к этому выводу, что
нашло отражение и в русской литературе (к примеру Александр Блок). В 6-5
вв. до н.х. э. область проживания скифов доходила до запада Монголии. Мумия
30-40 летнего скифского воина, давностью около 2500 лет, со светлыми
волосами, была обнаружена в монгольской части Алтайских гор.
Загадочно и в то, что ни один современник тех событий не в силах отыскать
монголов. Их попросту нет - черноволосых, раскосоглазых людей, тех, кого,
антропологи так и именуют "монголоидами".
Удалось проследить лишь следы двух безусловно пришедших из Центральной
Азии монголоидных племен -- джалаиров и барласов. Вот только пришли они не
на Русь в составе армии Чингиза, а в Семиречье (район нынешнего
Казахстана). Оттуда во второй половине XIII века джалаиры откочевали в
район нынешнего Ходжента, а барласы -- в долину реки Кашкадарьи. Из
Семиречья они пришли в какой-то мере отюреченными в смысле языка. На
новом месте они настолько уже были отюречены, что в XIV в., во всяком
случае, во второй его половине, считали своим родным языком тюркский язык"
(из труда Б.Д. Грекова и А.Ю. Якубовского "Русь и Золотая Орда" (1950).

Начало
По-видимому, сибиряки
жестоких крестоносцев.

долго

походов
наблюдали

за

варварскими

походами

К 1231 христиане совершили 6 крестовых походов на юг к
мусульманским государствам передней Азии и Египта. И терпели
людоедов-крестоносцев (поедали мусульманских детей, поджаривая
их на вертеле), сексуальные насилия над мусульманками, которое
заканчивалось для них смертельным исходом, и физическую расправу
над мусульманами (варили в котлах с водой). И решили всё-таки

приостановить разгул христианского безпредела, направив
Палестину в 1231 году войска под командованием Чормагана.

в

После второго неудачного похода в 1147 году на Палестину, папа
Римский развернулся в северном направлении, но оставаясь с
планами, и на дальнейшие южные походы. Развязал серию походов в
северном направлении, против европейских Прибалтийских
не
христианизированных славян: в 1148 году на венедов, 1219 - на
эстов, 1222 – на пруссов. Но когда Ватикан на 1236 год запланировал
и начал подготовку поход к границам Руси (второй балтийский

поход Крестоносцев в Литву – 1236 год), то это уже была
непосредственная угроза самой Руси. Не дожидаясь этого
вторжения, войска Батыя выступили в 1235 году в поход
защищать границы Руси.

Дело в том, что в те времена, кроме сибирских ариев - воинов с «Арийского
простора» (скифы, как их переименовали лжеисторики), никто не мог
противостоять этой без сердечной, крестовой европейской военной машине,
не имеющей ни сострадания, ни сочувствия, ни жалости. И народы Тартарии,
пришли к выводу, что спасти человечество, стало просто их исторической
миссией. Они на время отложили свои походы к восточным границам своего
государства, на которые постоянно совершали набеги, южные и восточные
приграничные племена и царства. Собирают главные силы – Белую Орду,
Синюю Орду и Сибирское ханство. В состав, которых, входили казачьи отряды,
и воины особого статуса — характерники, служители Великого и
Могущественного Спаса – индо-арийский Бог Хара.

А так же воинов из малочисленных улусов, более восточных регионов
Тартарии: улусы Чагатая, Угедея.

Улус Мингалы (предбайкалье), улус Тибета, улус Кашхар (территория
нынешней Могнолии), улус Тилаки (севеное приамутье), улус Аргунский (на
юг от реки Амур), улус Тангуты (на юг от улуса Аргунский, до северной
стороны Китайской стены), и множество других более мелких районной
Великой Тартарии, среди которых было не большое количество
представителей и монголоидной расы.
Необходимо отметить ещё один не маловажный факт. Ни в Польше, ни в Чехии,
ни в Венгрии, ни в Хорватии, ни в Далмации – арии Орды не делают попыток
как-то подчинить себе народы этих стран. Они никого в этих странах не
облагают данью, не заботятся о том, чтобы посадить на местах свою
администрацию, никого не приводят к вассальной присяге в этих странах.
Завоеванием тут и не пахнет - перед нами чисто военный поход по ликвидации
христианского духовенства, расистски настроенного против Ведической Руси и
староверов до христианского мировоззрения. С приходом, так называемых лже
историками - татаромонгол, Русь почему-то наоборот усилилась. Бывшая до
Орды смута и борьба за власть, некоторых новоиспечённых князей из так
называемых «новых русских», выходцев из торгашей, ростовщиков и
духовенской среды, улеглась. Появился порядок. Князь выбирался на
правление, но получал ярлык на княжение в Орде. Приезжали за ярлыком, и у
Батыя было достаточно времени, чтобы изучить претендента на княжество –
что он из себя представляет.

Угэдэй
Первоначально Угэдэй сам планировал возглавить военную миссию, но Мунке
•

Мунке, Мункэ, (1208 — 11 августа 1259, Чунцин). Чтвёртый великий хан Великой
Тартарии (1251—1259). Вук Чингис-хана, сын Толуя и Сорхахтани-бэки,
брат Хубилая, Хулагу и Ариг-буги. Известен средневековому Западу своим участием
в Европейской кампании 1236—1242, в ходе которой войско Орды дошло до Адриатики.

отговорил его. В походе участвовали следующие чингизиды:
Сыновья Джучи
(Джучи
старший
сын
Чингисхана;
по
разделу,
произведённому Чингисханом в 1224 году,
Джучи, достались Кипчакская
степь, Хорезм, часть Кавказа, Крым и Русь. Джучи умер в 1227 году, владея
лишь азиатской частью кипчакских степей и Хорезмом. )
•

Батый (внук Чингисхана. Батый носил прозвище Саин-хан, что означает «добродушный»).
На Русь он ходил 2 раза: 1237—1238, 1239—1241 годах. В 1236—1243 годах Бату
возглавил Западный поход. Были присоединены половецкие степи и Волжская Булгария.
Уничтожена полностью Рязань, где власть была в руках иудейских хазар. Зачищены от
распоясавшихся носителей христианства города Москва, Владимир, Торжок и Козельск, и
все страны от Адриатики до Балтики: Польша, Чехия, Венгрия, Хорватия, Далмация,
Босния, Сербия, Болгария. Когда армия достигла Центральной Европы, император
Римской империи Фридрих II пытался организовать сопротивление. Но все попытки
оказались безуспешными.

•

Орда-Эджен (монг. эзэн — «хозяин, владыка»; ? — между 1246 и 1251) —
арийский военачальник и государственный деятель Тартарии; старший сын Джучи,
старший брат Бату, внук Чингис-хана. Правитель Синей Орды (левого крыла Улуса
Джучи). Матерью Эджену была старшая жена Джучи Сартак из рода кунгират. При жизни
отца и позднее, Эджену пользовался большим уважением. После смерти отца, ставка
которого располагавшаяся в верховьях Иртыша (район оз. Алаколь) и
называвшаяся (Кок-Ордой - Синяя Орда), перешла к Эджену. Будучи старшим сыном, он,
тем не менее, согласился, что наследовать Джучи должен второй сын — Бату. Во
время западного похода (1236—1242) Эджен вместе с другими чингизидами объединился
с мордовами и буртасами (коренное население Центральной России — одна из
ветвей финно-угорских народов). Осаждал Киев, воевал в Польше и Венгрии. После
возвращения с западного похода, вместе с братьями Удуром, Тука-Тимуром и Шингкумом
возглавил левое крыло (восточная часть Улуса Джучи). Личный улус Орды располагался,
в юго-восточной части левого крыла, восточнее Арала. Орда участвовал в курултае
(всенародный съезд) 1246 года, на котором в кааны (высший чин - хан ханов) был
возведён Гуюк. После смерти, в 1251 году улусом правил уже его сын Кунг-Кыран. Все
три жены Эджена происходили из рода кунгират — Джуке-хатун, Тубакана-хатун (имя
третьей неизвестно). Сыновья: Сартактай, Кули, Курумиши (возможно —Куремса), КунгКыран, Джурмакай, Кутукуй, Хулагу. Керей и Жанибек - потомки Орды,
основали Казахское ханство.

Шибан
(правильно Себек) — внук Чингисхана, третий сын Джучи, младший
брат Батыя. Один из командующих в западном походе Орды. Себек - является
именем-титулом, восходящим к древнетюркскому языку — «любимый»,
«любящий», «верный». В 1237 году Шибан участвовал в первом
походе на Русь: походы на башкирию, Волжскую Булгарию и мордву.
Возвращаясь с Новгородского направления, Шибан прошёл в 30 км

восточнее Смоленска, вышёл на Вщиж и затем повернув на восток к Козельску.
В конце 1239 года Шибан вместе с отрядами Бучека прошёлся Крымом и
взял Сурож. В последней части западного похода войска Шибана участвовали
во взятии Киева, после разделения войск на Волыни, Шибан вместе
с Батыем и Субэдэем взял за 3 дня Галич. После этого часть корпуса во главе
с Каданом отделилась, чтобы пойти более южным маршрутом. Обе группы
преодолели Карпаты и зашли в Венгрию, соединились для битвы на Шайо, где
были разгромлены венгерские войска (1241 год). Затем вновь разделились.
Шибан вместе с Батыем и Субэдэем зачищали земли Словакии и Чехии, затем
соединились с пришедшим с севера, после победы при
Легнице, корпусом Байдара. Войско Орды подтянули свои авангарды до Вены.
Но на столкновение с соединённым чешско-австрийско-каринтийским войском
не пошли, так как получили известие о смерти великого хана Угэдэя, они
вернулись на восток.
Шибан основал династию, правившую в северо-восточной части улуса Джучи.
Улус Шибана был одним из наиболее крупных и самых долговечных владений
потомков Джучи и занимал существенную часть территории современного
Казахстана,
Тангкут
Берке (1209—1266). Пятый правитель Джучиева Улуса (1257—1266). Третий сын Джучи,
внук Чингисхана. Первым из ордынских правителей принял ислам. Воевал против крестоносцев в
Палестины, вступив в союз против него с египетскими мамлюками. Продолжал политику своего
брата Бату по сохранению целостности и укреплению самостоятельности улуса, который к концу
правления Берке стал фактически независимым от великого хана государством.
внук Чагатая - Бури
сын Чагатая - Байдар,
сыновья Угэдэя

Гуюк
Хадан (Кадан),
Сыновья Толуя
•
•

Мункэ
Бучек,

Сын Чингисхана - Кюльхан,
Внук брата Чингисхана - Аргасун.
Все войска Орды были собраны на Арийском Просторе в их столице – Аркаим
(около Омска).
•

Царство созданное 4000 лет тому назад Ахурой Маздой возникло в районе рек Аму-Дарьи,
Сыр-Дарьи и озера Ворукаша (ныне Аральское море) у подножия священной горы
Хукарья на которой была обитель божеств. Здесь была создана прародина иранцев Арйана Вэджа (переводится, как "Арийский простор"). Первая из созданных Ахурой
земная страна. Создание праиранского царства началось у реки Даитйа, примерно в
области Хорезма. Хара - священная гора обитель богов - это проекция горы Хукарья из
параллельного мира с постепенным переходом в наш, материальный, т.е. место перехода
из нашего мира в параллельный и обратно. Здесь зародился особый статус воина –
характерник, под покровительством Бога Хара. Со временем, государство разросталось
на восток, в близлежащие страны Средней Азии, и юг, от современного Пакистана, и в

Переднюю Азию. Зороастрийцы ведут летосчисление по календарю «фасли» от года
принятия царём Виштаспой зороастризма от самого Заратуштры. Зороастрийцы считают,
что это событие произошло в 1738 году до н.x.э.

У самого Каспийского моря происходит разделение войск Орды на четыре
части. Она уходит в южном направлении (20 000 воинов) на освобождение
Передней Азии, остальные три (40 000 воинов) - в северовосточном.

Южное направление

Цель похода южного направления - это зачистка земель, на которых проживали
славяне, анты и арии, от расистски настроенных против них лидеров
христианства, а в редких случаях и от семитов - арабских мусульман ставших
султанами в Передней Азии. Обычно мусульмане дружески относились к Белой
расе.
•

Грузии (грузины - потомки эллинов прадревней Греции, в древней Греции
их уже не было)

•

Ирана (арии из «Арийского простора»)

•

Междуречья

•

Палестины от засилья жестоких (варили в котлах мусульман),
беспощадных (развлекались с мусульманками до смертельного исхода),
людоедов (жарили мусульманских детей на шашлык) от крестоносцев,
как носителей жестокого христианства

•

Египта

С дальнейшим восстановлением равноправия и демократии в общественных
взаимоотношениях по всему региону бывших земель «Арийского простора»,
включая и Египет, а в дальнейшем - мусульманского царства средней и передней
Азии, которые царили до прихода крестоносцев в эти регионы.
Израильтянам Палестина никогда и не принадлежала. Землю
обетованную отобрал Яхве у русчей Палестины, начиная с славяноарийского города РУСалим (в последствии – Ерусалим и за тем, что бы
ещё дальше увести от прежнего названия - Русалим, переименовали в
Иерусалим) и подарил избранным. Но за непослушания – отобрал эти
земли у избранных, а самих разогнал на все четыре стороны (в
Палестине осталось только одно племя из избранных – сабры). Земля
снова стала ханаанской (правильно – ханаанТской)
Слово хан, обозначало у Белой расы князя, которого выбирали на
время военного положения. Вторая половина слова – от названия
одного из родов Белой расы – антов)

Чормаган
Войско во главе с Чормаганом идёт, южнее Каспийского
последнего хорезм-шаха Джелал-ад-Дина.

моря,

против

•

Джелал-ад-Дин (сын араба-семита хорезмшаха Ала ад-Дина Мухаммеда II), продолжил,
начатую отцом, захватническую военную компанию в Передней Азии. В 1221 году
захватил Хорасан (северо-восток Ирана). В 1225 году Джелал ад-Дин с юга вторгся в
пределы северного Ирана. Взяв Марагу, пошел на Тебриз и овладел городом. Арийскому
хану Атабек Узбагу, пришлось бежать в Гандзак, За короткое время Джелала ад-Дин
захватил Гянджу, Барду, Шамкир и другие города. В этом же году, войска Джелала адДина, захватили часть Грузии.
В 1226 году он разорил грузинскую столицу Тбилиси. В ходе завоевания Джелалом адДином восточного Закавказья, пала арийская
династия Аксонкуридов и распалось
государство аланов Ильдегизидов. Так же было разрушено Государство Ширваншахов
(часть территории современного Азербайджана), когда то относившегося к «Арийскому
простору».

Наместники хорезм-шаха Джелал-ад-Дина бесчинствовали на завоёванных им
территориях. Требовали большую подать и бесчестили молодых ариек.
Похищали самых лучших девушек для гаремов. Арийцев вывозили на рынки
рабов. На грабежи и бесчинства хорезмийцев, народы по всех захваченных
территориях, отвечали восстаниями.
•

Особенно мощным было выступление городской бедноты Гянджи против местной
коррупционной знати, состоящей из заезжих из ближнего востока торгашей и воров. Это
восстание осуществил арийский ремесленник Бендара в начале 1231 года, когда жители
города узнали, что арии из Тартарии идут с освободительной миссией на их земли. Но
восстание было преждевременное, поэтому было подавлено. 30 его руководителей
казнены, однако эти события ощутимо ослабили Джелала ад-Дина.

Золотая Орда освободила Южный Азербайджан и заняла северный Иран.
Освободила от царившего беззакония и безпредела, от
разгула власти
купцов, духовенства и ростовщиков, паразитирующих на народах Передней
Азии.
В 1229
году
Угедей
выдаёт
указ
Чормагану
на военный
поход
против хорезмшаха Джелал ад-Дина. В 1231 году он разбил хорезмшаха при
Ширкебуте (Мугань). Поредевшее войско хорезмшаха от первого сражения
(1231 год, при Ширкебуте) с ханом Орды, отступило к Амиду в верховья Тигра.
Через арийского владетеля Аламута, Чормаган узнал, что Джелал ад-Дин
очень ослаблен недавним поражением. Что ускорило преследование его Ордой.
•

(перс. ﻗﻠﻌﮫ اﻟﻣوت), Замок Хассана Саббаха — горная крепость на высоте 2163 метра на стыке
Талышских гор и центрального Эльбурса, в иранском остане Казвин, примерно в 100
километрах от Тегерана; расположена посреди горной долины Рудбар, образованной
реками Шахруд и Аламут
0T

0T

Хорезмшах отступил в Гандзак. Орда следовала за ним и захватила Арран.
•

На протяжении всего пути войска Орды по наводке местных жителей вырезали местную
знать (тех из них, которые отличались особой жестокостью и зверствами) и семьи
христианского духовенства, расистски настроенных против населения Передней Азии.

Здесь ещё раз разбитый Чормаганом, Джелал ад-Дин решил бежать на свою
историческую родину – в Палестину. Но в горах, курдский пастух принял его за
странствующего иудея, и убил.
•

В 1231—1232 годах отдельные отряды армии Чормагана доходили до Сиваса и Малатьи,
владений Конийского султана.

•

1235—1239 — полководцы Орды зачистили от безпредельщиков (по отношении к
местному арийскому населению) Северный Азербайджан, Восточную Грузию, заняв и
разрушив Гянджу, Шамхор, Ани, Карс, Дербент и другие города. Царица Грузии
(происхождением из русов) Русудан с радостою признала власть великого хана,
обязалась платить дань и всячески помогала ставленнику Орды в Грузии, понимая
важность похода и трудность его осуществления.

Далее Чормаган зачистил от христианства города Фарс
• Парс — одна из 31 провинций (останов) Ирана, а также историческая область. Находится
на юге страны, у Персидского залива.

и Керман (город в юго-восточной части Ирана), а позднее взял приступом Исфахан ( 1235/1236)
• Исфаха́н (Есфаха́н ) - город в Иране на берегу реки Заянде, расположенный в 340 км к
югу от Тегерана. Административный центр провинции Исфахан, третий по величине
город Ирана (после Тегерана и Мешхеда).

В 1236 году, когда армии Бату сражались с расистски настроенным против
русов христианским духовенством в Восточной Европе, войска Чормагана,
провели зачистку в Армении и Грузии. Был захвачен армянский Гандзак,
разорены поместья носителей христианства, отличавшихся особой жестокостью
по отношению к коренному населению, в городах Утик,
• Ути́к — исторический регион в Закавказье, 12-я провинция Великой Армении.
большей частью на территории современного Азербайджана.

Ныне

Шамхор, Лори. Атабек Аваг (сын Иване Мхаргрдзели), правитель крепости Каен
(на реке Борчала), с взаимопониманием отнёсся к Чормагану, и выступал
проводником в походе к Ани, после захвата которого сдался Карс.
Владетель Хачена (армянское княжество) Гасан Джалал в 1236 г. выдал за
доверчивого и добродушноо Чормагана
•

не подозревавшего чёрных замыслов против него армянской местной знати и духовенства

свою дочь Рузукан (христианского вероисповедания), обязался помогать
финансово и участвовать в походах по защите мусульманских территорий.

На востоке Малой Азии вспыхивает семитское восстание под командованием
шиита Баба Исака в ответ на поражение их земляка - Джелал-ад-Дина.
Восставшие разбили войско конийского султана и вступили в Амасью.
Ордынская армия решила повернуть на очаг военных действий и разбить вновь
созданное семитское войско. Но, хоть и с большим трудом, султану Кей-

Хосрову II удаётся подавить восстание. А Орда отменила преждевременные
поход в этом направлении.
И вот в 1242 году наконец то удалось армянской общине отравить Чормагана.
Владениями Чормагана стала распоряжаться его жена - христианка Алтанахатун. Историки пришли к выводу, что именно она и отравила Чормагана, при
содействии христианского духовенства (которое и выдало замуж её за
Чормагана, с целью отравить его впоследствии). Его сменил, на посту
командующего войсками - нойон Байджу.

Байджу
Байджу сразу же начал активные действия и в 1242 году подошёл к
армянскому Эрзеруму
• город на северо-востоке Турции, на территории Западной Армении,

Из-за упорного сопротивления горожан, Байджу теряет много воинов. Он в
ярости. С ожесточённостью врывается в город. Эрзерум был разграблен и
разрушен, жители убиты или обращены в рабство. Историки Эрзерума - хачи
• Слово хачи произошло от армянского имени Хачик. Собственно на армянском языке
означает не что иное, как «крест», а «хачик» — крестик. Употребление этого слова шло
применительно к армянам, исповедующим христианство,

сообщают, что Орда захватила в городе множество христианских книг, и за
бесценок продавали по церквям и монастырям. Байджу отошёл с войском на
зимовку в Мугань.

Разгром сельджукской армии при Кёсе-даге
На следующий 1243 год, христианский союзник султан Гийас ад-Дин КейХосров II, заключал союзы со всеми странами, окружающими его и выступил

против Орды. Далёкий родственник его, король Малой (Киликийской) Армении,
обещал военную помощь, но так и не принял участия.
Кей-Хосрова получил военную поддержку со стороны Трапезундской империи,
султана Халеба (происхождением из еврейского племени сабры), Никейской
империи. В итоге, как сообщает сельджукский хронист Ибн Биби, султану
удалось выставить армии в 70 тыс. Тем не менее, хотя все войско Байджу явно
уступало по численности армии султана, одержал победу. Сельджуки встретили
своих противников, заняв выгодные позиции в горном ущелье Кёсе-даг,
западнее Эрзинджана. Однако Байджу сумел перехитрить султанских
военачальников, использовав, традиционную тактику кочевников с ложным
отступлением и внезапной контратакой, в которой участвовали отборные части
казаков с Арийского простора. В результате находившиеся в засаде воины
Орды, по словам Гандзакеци:
• «Орда встретила султанские войска, разбила их и обратила остатки в бегство. Султан
едва спасся и бежал».

Освободительное войско Орды преследовало бегущих, и беспощадно
истребляли их за то, что оказали кровопролитное сопротивление. К вечеру 26
июня 1243 г. сельджукской армии уже не существовало. Султан Кей-Хосрова
заключает мир с Ордой, а его территория была присоединена к владениям
Орды.
Далее Байджу взял Сивас и Дивриги (горожане не оказали сопротивления и
были пощажены). Затем взяли Кайсери, вторую столицу сельджуков, и
Эрдзинджан.

Ясавур

В то время, как Байджу действовал в Малой Азии, отряды под командованием
Ясавура совершили рейд,
• на подмогу мусульманским султанам и ариям, по наведению порядка среди
распоясавшихся носителей христианства, повсюду развивших беззаконие и коррупцию

в северную Сирию, на территории Дамаска, Халеба (Алеппо), Хамы и Хомса,
айюбидские владетели которых, смогли откупиться от Ордынских войск. От
крестоносца Боэмунда V, принявший титул князя Антиохийского, также
потребовали подчинения. Но вскоре Ясавур вынужден был отвести войска, изза летней жары, губительно действовавшей на лошадей.
Ордынское
наступление воодушевило, кочевавших в Сирии хорезмийцев
(остатки войск Джелал ад-Дина), и ушли в Палестину, где они захватили
Иерусалим (11 августа 1244 года), а затем совместно с египетским султаном
разгромили войско крестоносцев при Ла-Форбье, близ Газы (17 октября).
Папа Римский Иннокентий IV, напуганный успешным продвижением Орды в
Передней Азии, решил отправить к Байджу послов (май, 1247 год). Но послы

повели себя нагло, не проявив элементарного дипломатизма, а наоборот –
поступили безпрециндентно - потребовли от Байджу принятия христианства.
Только подумайте: арийцам, с Ведического простора Великой Тартарии, искусстным
воинам, преданным Антскому Союзу Великой Белой Расы, предложить – стать рабом у
иудеев

Но спасло этих безмозглых послов, прибытие в этот момент из Тартарии
Эльджигидея
которого новый хан Гуюк (семитского происхождения, подступным путём пришедшего к
власти, а появился в родах по той же банальной причине – смешение крови с монголосемитами) назначил своего протаже Эльджигидея, вместо Байджу.

Эльджигидей принял командование и по наставлению хана Гуюк,
заключил мирный договор с папой.

сразу же

• В конце 1241 года великий хан Угэдэй был отравлен. Он завещал избрать своим
преемником любимого внука Ширамуна, но вдова хана - Дорегене (еврейскомонгольского происхождения и христианского вероисповедания) не выполнела
завещание. А начала борьбу за избрание Гуюка (в котором видела свои гены). Она
встретила противодействие со стороны Бату (арийского происхождения из рода серого
волка), не желавшего такого опасного для арией правителя.
• Из истории Дорегене. Она была, по «Сокровенному сказанию», дочерью Худу, старшего
сына Тохтоа-беки, вождя удеев-меркитов (одна из Бельских хасидов, идеологический
центр которых находился в Иерусалиме в районе Кирьят Бельз). Осенью 1204 года
Тохтоа-беки был разбит Чингисханом (Тэмуджином), и бежал вместе с сыновьями Хасу и
Чилауном. Дорегене, захваченную среди прочих меркитов, Тэмуджин отдал в жёны
своему сыну Угэдэю. Рашид ад-Дин передаёт рассказ о её происхождении. Дорегене
была женой Дайр-Усуна, главы хасид-меркитов, и после его гибели она стала женой
Угедея. Толи её захватили в плен, толи подставили Угедею (что бы она помогла
завоевать власть в Орде), истории не известно.

После прихода Мунке к власти в 1251 году к власти, Байджу был восстановлен
в качестве командующего войсками в северо-западном Иране. Эльджигидей
был отозван и казнён как предатель, за измену.
•

По приказу великого хана Мункэ казнены его противники: 77 высших лиц государства,
включая бывших регентов Огуль-Гаймыш и Чинкая и ещё около 220 человек.

Байджу, базировавшийся в северном Иране, в своих донесениях хану
жаловался на багдадского халифа, который ведёт закулисные переговоры с
христианским миром.
• К тому же приходили жалобы к Мункэ от жителей Казвина (город на севере Ирана,
административный центр и крупнейший город остана Казвин) и горных районов Персии
на вред, причиняемый ассасинами, а на Востоке — мульхидами, то есть тайно
исповедовавшие христианство и вели подрывную деятельность против мусульманского
пространства.

В связи с чем, в 1253 году было решено отправить
Багдада армию во главе с Хулагу, внуком Чингисхана.
предписано заготовить довольствия для войск.

против него и
Байджу было

Необходимо заметить, что Орда в своих походах в сторону ближнего востока,
встретила в каждом втором случае, ожесточённое сопротивление, наполовину
христианизированных властей государств. Ординцы не понимали, как за такой
короткий срок к власти пришло так много приверженцев христианского учения.
Вырисовыввалась картина христианского правления: ложь, клевета, подкуп,
провокации, убийство (в подавляющем большинстве случаев – это отравление).
Всё это было направлено на мусульманскую знать, которая стояла на их пути.
Полководцы Орды понимали, как во время, они появились в этом
мусульманском просторе, от Кавказа до Палестины.

Хулагу
Бату по приказу великого хана Мункэ отправил к Хулагу около трёх туменов
войска под началом Балакана, Тутара и Кули. В 1256 году армия Хулагу
пересекает Амударью и выходит в Иран. В течение года взято большинство
горных крепостей хашашинов (христианских союзников) в Иране, в том
числе Меймундиз (19 ноября) и Аламут (15—19 декабря). Орда создаёт

государства ильханов Ирана (1256—1353). В годы своего расцвета оно
охватывало Иран, Ирак, Афганистан, Закавказье,
и восточную часть
Малой Азии. Ставка
ильхана находилась в Южном Азербайджане.
1257 год. Хулагу разгромил багдадского халифа в Иране и двинулся против
Багдада, а Байджу шёл со стороны Ирбиля. Перейдя Тигр, его войско разбило
халифских полководцев Фатх ад-Дина ибн Курда и Карасонкура, а затем
заняло западные предместья Багдада. Далее взят Васит; Басра покорилась
добровольно.
• После завоевания Багдада Хулагу расположился в окрестностях Мараги в Восточном
Азербайджане. В августе 1258 он принимал здесь мусульманских властителей,
прибывших с братским визитом, в частности, Бадр ад-Дина Лу’лу, атабека Са’да
из Фарса, братьев Изз ад-Дина Кей-Кавуса II и Рукн ад-Дина Килич-Арслана
IV из Конийского султаната. Бадр ад-Дин Лу’лу отправил своего сына Салиха на службу
Хулагу.

Затем, в сентябре 1259 года Хулагу вступил в Сирию для наведения порядка
среди приемников христианства в анархии, воцарившей от крестовых походов.
Войска под командованием Байджу находились на правом крыле армии. В
авангарде шли силы Китбуки, на правом крыле — Байджу и Шиктур, на
левом — Сунджак, центром командовал сам Хулагу. Орда в союзе с местными
мусульманскими властителями, заняли Ахлат, разгромили в окрестных горах
курдов, поддерживающих крестоносцев. Салих был послан на завоевание
Амида (ныне — Диярбакыр), а Хулагу захватил Эдессу. Затем были
взяты Нисибини Харран.
Постепенно восстанавливается прежняя власть царства мусульман на ближнем
востоке, с демократическими принципами общественных взаимоотношений.
Возрождается равноправие и законопослушность, громятся коррупционная
система.
Далее союзнические местные войска в составе Орды, перешли Евфрат и
призвали наместника Халеба аль-Муаззама Туран-шаха сдать город.
• Городом правили левиты и был он расположен на Великом шёлковом пути, проходившем
через Среднюю Азию и Месопотамию. Название Халеб означает «доил (молоко)», из
древней летописи известно, что Авраам продавал молоко путешественникам. Они
спрашивали друг друга «Халаб Ибрахим?», то есть «Доил Ибрагим (Авраам)?». Цвет его
коровы был рыжий (араб. shaheb), поэтому город называют «Халеб аш-Шахба».

В ответ на отказ они осадили в январе 1260 года Халеб. Город был занят в
неделю. Айюбидский султан ан-Насир Юсуф, узнав о падении Халеба, отступил
с войском из Дамаска к Газе. Дамаск сдался объединённым войскам Орды
без боя. Китбуки вступил в город, назначив там своего управляющего.
При Айн-Джалуте, к Хулагу пришла весть о смерти брата – Мункэ,
решила не давать бой, а отступить на восток.

и

он

Китбуки продолжил завоевания из Сирии на юг — в Палестину, восстановил
мусульманское правление в Баальбек, аль-Субейба и Аджлун.. Войска Орды
вошли в Самарию и жестоко расправились с Айюбидским гарнизоном
крестоносцев Наблуса.

Далее. Отряды Китбуки беспрепятственно вошли в Газу. Айюбидский султан анНасир Юсуф был взят в плен и выслан к Хулагу.
Были оставлены гарнизоны Орды по 1000 человек в Газе и Наблусе. Навстречу
Китбуки,
с
радостным
приветственным
походом,
двинулась
армия египетских мамлюков под командованием Кутуза и Бейбарса. Но не
успели. Китбуки были отброшены на восток, вновь подошедшим войсками
гарнизона крестоносцев с остатками перебитого ордена.
•

Бейбарс. Привезён ещё подростком, как раб с далёкой Украины и направлен на
обучение военному ремеслу в Египте. Он был казацкого рода.

К этому времени, христианские Грузия, Киликийская Армения и Антиохийское
княжество были полностью разрушены Золотой Ордой, где восстановилась
прежняя власть на демократических принципах. Анархия и коррупция была
ликвидирована.
Орда уходит с ближнего востока, но она очень помогла
мусульманам египетского султаната, возглавляемого мамлюками, в борьбе
против крестоносцев.

Сотник Китбука
Сам Хулагу выступил с войсками из Арийского простора осенью 1253 года и
перешёл Амударью в начале 1256. Но Китбука (имел чин баурчи - стольника)
уже в августе 1252 года был отправлен
с передовым отрядом
против
иранских христиан-низаритов. Он пересёк реку в марте 1253 г. и приступил к
завоеваниям в области Кухистан. С пятью тысячами конных и пеших воинов
Китбука подступил к исмаилитской крепости Гирдекух. К маю 1253 г. арии
обвели крепость рвом и валом, чтобы из неё никто не мог вырваться; позади
войска Китбука были проведены другие ров и вал для защиты от внешних
нападений. Китбука оставил под Гирдекухом военачальника Бури, а сам ушёл
к крепости Михрин и осадил её, расставив камнемёты. В августе Китбука
подошёл к Шахдизу, «многих перебил», но не смог взять крепость и отступил.
Тем временем, защитники Гирдекуха совершали вылазки, нанося урон лагерю
Бури. Китбука сделал новый набег на Гирдекух, однако не достиг успеха.
Крепость была захвачена лишь в правление ильхана Абаги (1265—1282).
Китбуке удалось занять Тун, Туршиз, Диз-и Михрин, Диз-и Кемали и, после
трёхдневной битвы, Диз-и Шаль.
По прибытии в Персию Хулагу стал готовить крупномасштабное наступление на
территории захвачены христианским духовенством, и поскольку их имам Рукн
ад-Дин Хуршах, не спешил сдавать свои главные крепости Меймундиз,
Аламут и Люмбесер. Войска Китбуки и Негудер-огула должны были составить
левое крыло армии, двигаясь из Хара и Семнана. Когда войска подошли к
Меймундизу в ноябре 1256 г., Хулагу устроил военный совет, на котором
решалось — осадить крепость или, в связи с зимней бескормицей, отступить до
следующего года. Китбука вместе с некоторыми военачальниками высказался
за осаду. Хуршах, понимая, что не в силах сопротивляться, сдал крепость без
боя 20 ноября.
После того как Хулагу был вынужден в связи со смертью Мункэ отойти из
Сирии в Персию, Китбука стал командующим оставшейся части войска (10 —

20 тыс.). В то время как он выказывал христианам дружелюбие, Жюльен
Гренье, сеньор Сидона, из своего замка Бофор напал на Марж Айюн и
захватил богатую добычу. Племянник Китбуки, не стерпев грабежа на
контролируемых Ордой землях, устремился вслед грабителям, но был
уничтожен вместе со своим небольшим отрядом. В ответ Китбука осадил Сидон.
Жюльен сражался перед городом, чтобы дать возможность христианам
спастись, а затем укрылся в морской цитадели. Ордынцы опустошили нижний
город, снесли крепостные стены, но не стали атаковать остальные замки на
суше и море.

Мамлюки
В 1249 годус Людовик IX Французский возглавил крестовый поход на
мусульман Египта, захватил Дамиетту и медленно продвигался на юг. В это
время египетский ас-Салих Айюб умер, и трон должен был унаследовать его
сын Туран-шах, но не успел. Мамлюки возглавили мусульманское государство и
разгромили крестоносцев в битве при Мансуре и захватили Людовика в плен
(1250). Весь ближний восток на это время был освобождён от крестоносцев.

Мамлюкский султанат к 1279 году

•

Мамлю́кский султана́т — средневековое государство на Ближнем Востоке,
просуществовавшее с 1250 по 1517 годы. Султанат образовался в результате
освободительного движения мамлюков (свергнувшие династию Айюбидов) против власти
в Каире, которая пошла на сговор с крестоносцами.

Полки мамлюков составили основу египетских войск при Айюбидах. После
ухода Орды, которая разгромила христианское пространство вплоть до
султаната, мусульманам Египта, в дальнейшем, пришлось в одиночку воевать с
новой навалой крестоносцев, вплодь до 1396 года.

Западное направление

Западный поход войск сибиряков Золотой Орды в Восточную и
Центральную Европу в 1236—1242 гг. Во главе с чингизидами Батыем
и Каданом и военачальником Субэдэем. Считается одним из самых
эффективных походов по защите родов Расы в истории Руси.

Ещё в самом начале 1236 года войска Орды, во главе с Бату, сыном Джучи, уже
мирно расположились у поволжских булгар. Не большая часть войска с ханом
Котяном (войско принадлежавшее духовенству, ростовщикам и купечеству во

главе с Котяном, родословная которого уходит к иудейско-хазарскому
каганату), оставила Поволжье и откочевала на запад (район нынешнего
Ужгорода на Украине), где обратилась за помощью к венгерскому королю Бела IV.
•

булгары - это арии из «Арийского простора», живших в Поволжье, на границе Тартарии и
Руси

Не христинизированные булгары (многие, на то время, принадлежали к
мусульманскому вероисповеданию) примкнули к Орде, как к братьямсоюзникам, и влились в состав освободительного войска Орды. Венгерский
монах-миссионер, доминиканец Юлиан, побывавший во второй половине 1236
г. в Поволжье, пишет:
•

«Татары (лжеисторики заменили слово булгаре на слово татары, в период
широкомасштабной фальсификации истории родов Расы), столкнувшись с ними, поняли,
что пришли братья на помощь, избрали их себе в друзья и союзники, и таким образом,
соединившись вместе, пошли вызволять остальных
славян, из рабства носителей
христианства (обратите внимание – речь идёт не о философии учения Христа, а о тех, кто
принёс христианство на Русь, и с помощью этого учения загоняет руссов в рабство) и
прошли с Ордой 15 царств.

Папа Римский, услыщав о походе Орды, поспешным образом объединяет Орден
меченосцев с Тевтонским орденом и переименовывает в Ливонский.
Армия во главе с Бату свободно следует через мордовские земли, и вступают
в Рязанское княжество. В результате неожиданного нападения
•

так как на Руси, ханом, была предпринята тактика слухов - распространены слухи, что
войско Орды собирается в Персию, так, по крайней мере, утверждал сам Котян,

была снесена с лица земли Рязань. После разорения Рязани (21 декабря 1237
года),
•

Это единственный город, который был разрушен до основания, Золотой Ордой. Не только
потому, что христианское духовенство оказало яростное сопротивление, собрав войско из
рязанских славяно-ариев, и бросив их в бой против братьев славяно-ариев пришедших
Ордой из Сибири.
Здесь духовенство (бежавшее из Константинополя от погрома
крестоносцами) восточного правоверного христианства создало свой международный
центр, при поддержке иудейско-хазарской общины (часть которой уцелела после
разгрома их князем Святославом).
•

Крестоносцы своим четвёртым крестовым походом, полностью разграбили
Константинополь, и штаб квартира
восточно-христианской правоверной
церкви, была перенесена на территорию Руси – в Рязань. Именно здесь
зародилась расистская идеология против руссов. Здесь над славянским
населением творились такие не приличные вещи, что даже, и говорить не
хочется.

поход возглавляли – Бату и Менке. Захват Пронска. Пала Коломна
находившаяся в 100 км от Москвы, на пути от Рязани. Здесь произошло
сражение между войсками, которое собрало духовенство ВладимироСуздальского княжества (и остатков от разбитого рязанскигого войска), это
было одно из ключевых сражений Орды в походе на Северо-Восточную Русь.
Затем здалась Москва (20 января), Владимир (7 февраля). В дальнейшем
войска разделяются на три фронта.
Переславль-Залесский, Тверь, Торжок (5 марта), Козельск (начало мая 1238
года). Орде без сопротивления сдались города Ярославль, Ростов, Городец,
Дмитров, Переславль-Залесский, Суздаль, Тверь, Юрьев, Углич и другие.
•

В 1238 году в Стенби заключено соглашение о союзе против Руси между немецкими и
датскими крестоносцами. Они планировали захватнический поход против Руси, не
осознавая значимость марш-броска Орды на Запад.

На полпути к Великому Новгороду, арийский полководец Орды - Бурундай,
пославший ранее разведку в Новгород, получил сообщение, что в Новгороде
духовенство не проявляло расизма к родноверам, и в городе сосуществовали

мирно обряды христианские и ведического православия и под Яжелбицей и
повернули на юг, разделившись на две группы.

3 июня прошло пророческое знамение весьма
европейцев — Полное солнечное затмение в Европе.

не

благоприятное

для

Поскольку главные противники Орды к востоку от Днепра уже были
нейтрализованы, Батый принял решение разделить свои войска на несколько
корпусов, каждый из которых, действуя самостоятельно, решал локальные
задачи по ликвидации оставшихся очагов сопротивления христианского
духовенства.
Летом 1238 г. Шибан, Бучек и Бури предприняли поход в Крым, где: «у
племени чинчакан захватили Таткару».
К осени 1238 г. Мунке и Кадан узнали о безчинствах византийских вассалов в
Черкессии и выступили в поход против духовенства черкесов. Убили тамошнего
государя по имени Тукара, на ком была кровь не винных руссов. В конце 1238
года войска Мунке, Кадана, Гуюка и Бури развернули наступление на
город
Минкас (М.к.с., Микес). По
Джувейни
город был богатым и
многонаселённым, его окрестности покрыты болотами и густым лесом, он был
взят чингизидами сообща за несколько дней.
— столица древнего Аланского царства

В 1239 г. Батый отправил часть сил к к Переяславлю. Каменный собор
архангела Михаила, был разрушен, а ризницы его разграблены. Там ариям
Орды пришлось убили местного епископа Семеона.
Прошла через черниговские и смоленские земли. 18 октября 1239 года был
взят Переяславль, Чернигов, Городец, Гороховец, Вязьма, Борисполь (Летч).
Христианизированные славяне неохотно шли в ополчение, которое хотело
собрать духовенство против Орды. А не христианизированная часть славян, с
не терпением дожидалась братьев с Тартарии. Ибо носители христианства,
расплодили безпредельную коррупцию и беззаконие на Руси.

Крах Киева
Подходя к Киеву (не ранее февраля-марта1240 года),
Мунке поразился
красоте киевской архитектуры. Он посылает своих послов к князю Михаилу с
предложением: «не хочу разрушать Киев, предлагаю с миром впустить меня в
город». Торгаши-бояре и духовенство уговорило князя убить послов, что и
было сделано.
•

•

Этот поступок, убить мирных послов, является ещё одним подтверждением о той
жестокости, что имели носители христианства и не только на Руси, а по сути своей - ко
всему человечеству…
Велесова книга (дощ. 32) повествует, как христинизированные готы в IV столетии пришли
на Русь и принесли славян в жертву своим христианским идолам - распяли на кресте
славянского князя Буса и 70 его ближайших воевод, за то что те не захотели принять
веру христианскую. А их вождь, Германарех, взял в жёны себе славянку, а за тем убил,
за то, что не захотела принять христианство.

Мунке не смотря на то, что загорелся местью, оставил Киев. Дело в том, что
Киев был хорошо укреплён двумя кольцами стен. Особенно тяжёло воинам
пришлось бы находиться внутри, преодолев первую стену укрепления. Между
двумя кругами хорошо укреплённых стен войска были бы как в ловушке. Для
того, чтобы взять Киев с минимальными потерями, с такой системой
укреплений, необходимо было время. Мунке такового не имел. Нельзя было
медлить с главной целью Орды – поход на Европу, и в частности на Австрию,
как центр формирования крестоносцев. Недопустимо было дать возможность
реорганизоваться войскам крестоносцев, подготовиться к приходу Орды. Это
повлекло бы за собой более кровавый поход на Запад, со значительно
большими потерями.
Перепуганный своим поступком, киевский князь Михаил Всеволодович, уехал в
Венгрию. Однако его попытка заключить с королём Белой IV династический
союз закончилась неудачей.

Киев был взят за 9 дней ханом Бату.
См. у Рашид-ад-Дина: «царевичи Бату с братьями, Кадан, Бури и Бучек
направились походом в страну русских и народа черных шапок и в девять дней

взяли большой город русских, которому имя Манкер-кан». Ср. у Амброджо
Контарини в «Путешествие в Персию»: «1 мая [1474 г.] мы приехали в город,
именуемый Киев или Маграман, который находится вне Нижней России.»
Решающий штурм пришелся на 5 декабря 1240 года. Воины хана пробили
стены города сразу в нескольких местах, но христово войско Киева отошло за
внутренние стены. На следующий день воины Батыя приступили к штурму
центральной части города и Горы. Сломив сопротивление киевлян, Орда
устроила массовую резню тем, кто оказывал жестокое сопротивление, и
подожгли сразу Десятинную церковь, за тем остальные. Резню устроили в
отмеску, за убийство мирных послов от Орды. Тысяцкий Дмитр попал в плен.
Ординское войско направилось на Волынь. Часть войск центрального улуса во
главе с Каданом и улуса Чагатая во главе с Байдаром продолжили участие в
походе на запад вместе с войсками улуса Джучи. Согласно Ипатьевской
летописи, пленный Дмитр, сожалея о разорении Киева, посоветовал хану
быстрее пройти в Венгрию (пока там не собрали всех крестоносцев воедино из
соседних стран), чтобы не дать крестоносцам опомниться, и в последствии, не
столкнуться там с организованным сопротивлением:
•

«Не задерживайся в земле этой долго, время тебе на угров уже идти. Если же медлить
будешь, духовенство там сильно, соберутся на тебя и не пустят тебя в землю крестовую»

Батый отправляет Менгу на помощь войскам южного (перситского
направления), которое возглавлял Чормаган. Сам продолжил наступление на
запад, с наступления на Поросья.

Галич

Падение
Киева стало
знаковым
событием
среди
правящих
кругов Галича и Волыни. Нчалась паника среди христианского духовенства, так
как всем стало известно, что Орда вырезала семьи и грабила поместья только
расистски
настроенных
против
славян,
христианских
чиновников.

Сидевший в Луцке Михаил Всеволодович бежал со своим сыном в Польшу.
Туда же бежала супруга князя Даниила и его брат Василько. Правители
Болоховской земли отказались от безсмысленного сопротивления против
армии, в которой присутствовали лучшие в мире воины особого ранга –
характерники.
Хан Батый не трогал Галич и Волынь, так как они Орду
встретили, как братьев защитников. Потому, что западные соседи Галичи и
Волыни не раз пытались прибрать их земли к своим рукам, организовывая
военные походы. Батый смог беспрепятственно и без проблем пройти через их
территории на пути к Венгрии и Польше. Это была огромная помощь Батыю со
стороны западной Украины. Войска Орды получали провизию и отдых,
временами останавливаясь на пути следования.
•

Из Ипатьевской летописи, также известно о взятии Ордой городов Ладыжин и Каменец.
Кременец, хан отказался штурмовать, ввиду его малой стратегической значимости,
хорошей укреплённости и отсутствием какого либо войска в нём. Основная часть Орды (с
примкнувшими к ариям из Тартарии, славян Поволжья и Поднепровья - до 70 000
человек) во главе с самим Батыем, Каданом и Субудаем провела зачистку от
распоясавшихся христианских лидеров Галичи. Также был наведен порядок в
религиозном пространстве в Берестье.

Согласно современному исследователю Р. Маршаллу:
•

На зиму Батый расположился возле Перемышля - у своего трамплина в Европу. Встал
вопрос: где и когда совершить следующее нападение? С точки зрения здравого смысла
следовало выбрать для похода лучшую погоду и дождаться весны. Очевидной целью
представлялась Польша, которая находилась теперь в непосредственной близости от
монгольского войска. Но Батый и Субедэй держали в голове гораздо более эффективный
план по разгрому логова крестоносцев. Медлить нельзя было. Крестоносцы могли
перегруппироваться и подняться с новыми силами. Что не допустимо.

И так, великий стратег Батый, сделал тактический ход, переместившись к
границ Польши, успокоив венгерского Беле IV . Войска получили
непродолжительный отдых, а болоховские князья предоставили армии
хана фураж. Во всяком случае,
•

судя по небывало широкомасштабной операции против наглости кровавых крестоносцев
в Европе (и не только), на отрезке от Мазовии до Болгарии,

когда Золотой Орде пришлось почти одновременно столкнуться с армиями 4-х
крупных европейских государств Венгрии, Польши, Болгарии и Германской
империи
(после временной передышки в Галицко-Волынском княжестве),
Батый был настроен весьма самоуверенно, и ставил перед собой самые
амбициозные задачи.

Во Владимире-Волынском Великий хан в декабре 1240 года разделяет армию:
Мунке вернулся в ставку Белой орды (Арийский простор), Бату и Субэдэй
направились через Карпаты в Венгрию, Кадан — на юг, через Молдавию в
Семиградье (Румыния), а основные силы (Байдар, Кайду и Орду) двинулись в
Польшу.

Поход на Польшу

Огибая Карпаты с севера, они проследовали в Польшу. В январе 1241
года были захватили Люблин и Завихост. 13 февраля 1241 г. пал Сандомир и
малопольское ополчение под Турском. Краковское войско крестоносцев воеводы Владислава Клеменса и сандомирские крестоносцы — воеводы
Пакослава и кастеляна Якуба Ратиборовича пытались закрыть путь на Краков,
но они деморализованы, и были разбиты соответственно под Хмельником
(Шидловце) 18 марта и под Торчком 19 марта. 22 марта Войскка Орды
заняли Краков, а затем Бытом. В начале апреля Байдар через Рацибуж и
Ополе подошёл к Вроцлаву.
•

Краковский князь Болеслав V со своей матерью бежал в Венгрию, а затем какое-то время
скрывался в цистерцианском монастыре в Моравии.

Теперь переместимся на север, что же происходило там? 10-ти тысячное войско
Орды (возглавляемое сыном Батыя –

Сартаком), в союзе с Невским разбила

Тевронский Орден под Копорье. Далее был взят Псков прямым приступом.
После того, как к князю Александру пришло подкрепление с города Владимира,
а Орден был практически разгромлен, хан Сартак оставил новгородцев и
поспешил на Германию, обходя стороной остатки Тавронского Ордена,
забаррикадировавшихся в замке. Необходимо было спешить пока Запад не

переформатировал свои войска, удобным образом с точки зрения военной
стратегии. Александр с князем Владимирским, выманив остатки Ордена к
озеру, разбили крестоносцев на Чудском озере. Вот вам и развязка – эти так
званые «татары» такие же, как и мы с вами, люди одного корня, от одних
общих предков.

Битва при Легнице

(Известна также под названием «битва при Вальштатте»)

Миниатюра XIV века. Битва при Легнице.

Войска Орды под командованием Байдара идут в направлении Австрии, которая
являлась центром сбора всех орденских армий. Но крестоносцы преградили им
путь
при городе Легнице. Здесь встретились славяно-арийская Орда и
христианское войско Запада.
9 апреля
в
битве под Легницей польско-немецкое войско Генриха
Благочестивого потерпело страшное поражение. Чем эта битва закончилась,
известно. После сражения под ноги ордынского полководца и участвовавших с
ним в походе русских князей было брошено 9 мешков отрубленных правых
ушей только знатных рыцарей. Не простых воинов, а тех, у кого были свои
воинские контингенты. Армия Запада была разгромлена наголову и угроза
завоевания Руси на долгие времена миновала.

Чешские войска во главе с королём Вацлавом I - на 1 день опоздали на помощь
под Легницу. Ниже выписка из летописи:
•

•

Под Легнице собрались войска из разных регионов. Воинами Великой и Малой Польши
командовал Сулислав (брат краковского воеводы), верхнесилезским войском — Мешко,
нижнесилезским — сам князь Генрих Благочестивый.
Болеслав, сын моравского маркграфа Дипольда, предводительствовал иностранным
отрядом, куда входили среди прочих французские тамплиеры, горняки из Злотой Гожи,
рыцари Тевтонского ордена.
Генрих также надеялся на помощь чешского короля
Вацлава I, обещавшего присоединиться к нему. Чешское войско находилось в дне пути от
места сражения.

Воспользовавшись гибелью Генриха, Конрад Мазовецкий занял Краков.
Магистр ордена Храма во Франции Пон д’Обон написал молодому Людовику
IX (не ранее сер. мая 1241 г.):
•

«Знайте, что татары разорили землю, принадлежащую герцогу Генриху Польскому, и
убили его с великим количеством его баронов, а также шестью нашими братьями и
пятьюстами нашими воинами. Трое из наших спаслись, и знайте, что все немецкие
бароны и духовенство, и все из Венгрии приняли крест, дабы идти против татар. И ежели
они будут по воле Бога побеждены, сопротивляться татарам будет некому вплоть до
вашей страны»

Юг Польши был в дребезги разнесён, а христианское духовенство Батый
разметал по всем сторонам света. Папа Римский был в шоке.

После победы под Легницей, объединённая Русь вместе с Ордой, в течение
двух недель оставались возле Отмухува (Силезия), где Байдар и узнал о
приказе Батыя как можно скорее двигаться на юг, на соединение с основными
силами в Венгрии. Т.о., будучи уже почти на границах Германской
империи (у Майсена), Великие воины – арии из Тартарии, были вынуждены
прекратить наступление и резко изменить свой маршрут. Венгрия оказалась
крепким орешком, на что никак не рассчитывал Бату. Стратегически более

важным
был захват плацдарма венгерской равнины, нежели продолжать
наступление на запад, в частности, на Германию.
•

Необходимо было торопиться зачистить территорию Венгрии, так как
европейские
крестоносцы оставались ещё с большими людскими ресурсами и быстро могли опомниться
от поражения, создав новые отряды. А Венгрия, оказавшаяся в тылу, могла представлять
из себя серьёзную опастность.

Поворот на юг пришёлся на Моравию,

Моравия в сегодняшней Чехии

через которую ординское войско проследовало без боёв и быстро. Хотя там
большинство населения было христианизировано, но простой народ встречал
ариев из Великой Тартарии с радостью и доброжелательно. Они прекрасно
понимали миссию по спасению человечества от рабства, коррупции, беззакония
и не справедливости, охватившего весь европейский континент, лидерами
христианства. И эту миссию взяли на себя войска из далёкой Сибири. По пути
следования войсками арийской Орды были разгромлены христианские храмы
и разграблены поместья духовенства, торгашей и ростовщиков (всегда и во
все времена стоявшие на стороне политики носителей христианства) - Банска,
Штьявница,
Пуканец, Крупина (в Словакии), а также Опава, Бенешов,
Пршеров, Литовел и Евичко (в Чехии).
В течение лета-осени 1241 г. подошёл отходивший из Польши корпус Байдара
и Орду и вышел к Нойштадту (Нижняя Австрия, с административным центром
городом Санкт-Пёльтен не далеко от Вены).

Под натиском идеологов христианства немцы, изначально обещали выступить
против войск Великой, братней для немецкого коренного населения, Тартарии
ещё в первых числах июля 1241 года. Но сначала перенесли дату общего
наступления на несколько недель, а потом и вовсе отказались от каких-либо
активных действий. Это может объясняться стратегическим союзом с точки
зрения общих этнических корней славян-оариев Тартарии и Гемании. В
дальнейшем Байдар и Орду присоединяются к войску Бату в Венгрии.

Поход на Венгрию
Оперативный план Субедэя (характерник, виднейший арийский полководец,
соратник Тэмуджина-Чингис-хана) предполагал вторжение на территорию
Венгрии с нескольких направлений, чтобы заставить противника максимально
раздробить свои силы и тем самым дать возможность разбить их по частям:
Немногочисленный отряд Батыя прошёл через т. н. «Русские ворота» (Верецкий
перевал в Карпатах) не подозревая, какие огромные силы сосредоточены в
Венгрии.

Корпус Кадана (правильно – Хадан)
и Бури— двигается более южным
маршрутом, отойдя на север лишь для того, чтобы принять участие в битве на
Шайо,
•

Битва на реке Шайо (на реке Сайо, Солёной; в долине Мохи) — сражение 11 апреля
1241 года между войсками венгерского короля Белы IV и его брата, хорватского
герцога Коломана, с одной стороны, и ариями Тартарии войсками во главе с Батыем,
Шибаном, Каданом и Субэдэем, с другой стороны.
Орда действовала в рамках
Западного похода Орды в Центральную Европу 1240—1242 годов. Венгерско-хорватская
армия потерпела сокрушительное поражение.

Битва на реке Шайо. Миниатюра XIII в.

где были разгромлены венгерские войска (1241). Кадан проследовал через
Молдавию, перейдя Карпаты через Родну (горный массив в Карпатах) и
Трансильванию, разорив христианские храмы в венгерских городах Бистрица,
Орадя и Темешвар. Затем Кадану удалось захватить Варадин, Арад, Перег,
Егрес, Темешвар, Дьюлафехервар. В апреле 1242 года корпус Кадана вышел
к Адриатике
Отряд Бучека проследовал в Венгрию ещё более южным путём: через
Валахию. Выйдя на среднедунайскую низменность позднее прочих, войска
Бучека заняли города южной Венгрии: Арад, Перг и Егрес.
Основные силы Орды, под руководством Субудая, начали кампанию с победы,
в бассейне реки Сирет. На землях половецкого епископства, куда бежали
иудейские хазары и духовенство с Рязани от Орды. Но ордынцы нашли их и
здесь. После чего проследовали в Венгрию через один из перевалов в
восточных Карпатах (возможно, дорогой Кадана через Родну). Об изначальных
целях этой группировки данных нет; вероятно, Субэдей планировал
использовать эти войска, как своеобразный резерв на том направлении, где
войска добьются наибольших успехов или же там, где будут замечены главные
силы противника.
Занимающая территорию Венгрии, среднедунайская низменность, является
органичным продолжением южнорусских степей. Именно в этот регион, и был
направлен основной удар войск Орды, где христианство свирепствовало
немеренно.
В дальнейшем переход через Дунай. Взятие Эстергома. От Венгрии остались
руины. Далее Золотая Орда идёт по следам, бежавшего венгерского короля
Белу IV, под командованием

Венгерский король Бела IV на белом коне бежит от Кадана.

Кадана, и заходит в Хорватию. По пути следованию разоряется христианская
архитектура, у духовенства отбирается награбленные ими богатства,
оказывающих сопротивление убивают (обратите внимание - не режут всех
подряд, как это делали крестоносцы, а только тех, кто оказывал сопротивление
или яростно ненавидел Ведическое православие Древней Руси). Падение
Загреба. Золотая Орда
на Адриатическом побережье. Хорватия и Сербия
погибла от ураганного вихря Орды, от непобедимых сибирских скифов,
которые пришли спасти Европу. С побережья осталось лишь двинуться на
идеологический центр крестоносцев - Италию. Над католической церковью
нависла смертельная опасность.

Батый
Венгерский король Бела IV полагал, что монголы нанесут свой основной удар
через Верецкий перевал, и именно туда заранее отправил с войском
палатина Дионисия. Сам же король при этом продолжал собирать свои войска
под Пештом.
•

Конфликт с баронами помешал ему сделать это оперативно, в результате чего палатин
Дионисий не смог вовремя получить помощь и 12 марта 1241 г. был разбит войсками
Батыя. Эта победа позволила Батыю примерно на 2 недели раньше прочих корпусов
выйти на паннонскую
равнину и уже 15 марта передовые арийские отряды под
руководством Шибана вышли к Пешту, подходя к главным силами противника.

С Галичи, хан Бату начал поход в Венгрию 12 марта 1241 года через
карпатские проходы Мункач (Мукачево) и Унгвар (Ужгород). 16 марта
передовой отряд Шибана появился под Пештом. Корпус Кадана следовал более
южным маршрутом, через Молдавию и Трансильванию, разорив венгерские
города Варадин, Арад, Перг, Егрес, Темешвар, но к моменту сражения
присоединился к основной группе.
Разбив свой лагерь примерно в 20 км от венгерского войска, Батый смог
держать королевское войско в постоянном напряжении. Тем временем,
отдельные отряды его корпуса, грабили имения духовенства, христианской

знати, банкиров и роставщиков окрестности и мешали различным венгерским
соединениям пробиться к главной армии. Эта победа позволила Батыю
примерно на 2 недели раньше прочих корпусов выйти на паннонскую
равнину, а 15 марта передовые ордынские отряды, под руководством
Шибана, вышли к Пешту.
17 марта взят Вац.
Далее Батту захватывает
варадинского епископа.

Эгер, и разбивает отряд

В венгерском лагере мнения разделились: сам король со своими
приближёнными был сторонником выжидательной тактики, в то время как
другие, во главе с мархиепископом Хугрином, выступали за более активные
действия против ариев Тартарии. Помимо соображений престижа, не
последнюю роль в принятии решения, сыграло численное преимущество
венгров
•

по донесению Шибана, ещё 15 марта венгров было в 2 раза больше чем монголов

а также то, что значительная часть корпуса Батыя была укомплектована не
вполне обученными военному ремеслу русскими контингентами. Так или иначе,
в конце концов, ещё до полного сосредоточения войск, Бела IV принял
решение выступить на не большой отряд Батыя.
Объединённая венгеро-хорватская армия крестоносцев, в данной ситуации
могла выиграть сражение, или по крайней мере, нанести значительный урон
Орде с большими человеческими жертвами (не добившись преимущественной
победы). Положение Батыя было не вполне выгодное в отношении стратегии.
Он был вынужден уклониться от сражения и начать отвод своих войск
от Пешта, чтобы не пролить лишнюю славяно-арийскую кровь. Но Великий
Арий Великой Тартарии отступление вёл вяло, затягивая время (чтобы не
далеко отойти от стратегически важного района). Длилось оно несколько дней,
и за это время оба войска успели проделать более половины пути до Карпат. За
это время к корпусу Батыя успели присоединиться главные силы под
предводительством Субедэя.
Теперь Орда имела достаточно сил, чтобы
принять генеральное сражение. Оно состоялось 11 апреля у реки Шайо и
закончилось сокрушительным поражением войск Белы IV.
Таким образом, король бежал а под властью арийских войск, оказалась вся
задунайская часть венгерского королевства. Закончив преследование венгров
в Пеште, Орда приступили к организации временной администрации на
захваченной у христианских мессионеров территории.
•

все земли были разделены на округа, во главе которых стояли чиновники, по своим
функциям по уничтожению коррупционных схем созданных на местах носителями
христианства.
Создания равноправных общественныз взаимоотношений и выборной
системы управления по примеру славянского вече.

Потеря Венгрии вызвала панический страх у императора лидирующей Римской
империи Фридриха II Гогенштауфена, так как он понимал что система
паразитического господства феодалов рушится и это коснётся и его .

В связи с бедственным положением Венгрии император (хоча ещё в 1239 году
он был отлучён папой Григорием IX от церкви), 20 июня 1241 года в своей
энциклике обратился к христианским правителям Европы и к своим подданным
•

только традиции общественных взаимоотношений, выстроенные с помощью христианской
философии, имели шанс на спасение системы бывших порядков порабощения народов,
отчего знать давно уже выстроила для себя райскую жизнь ещё при жизне на земле, а не
в каком нибудь иллюзорном загробном мире

и оно выглядело таким образом:
•

Время пробудиться от сна, открыть глаза духовные и телесные. Уже секира лежит при
дереве, и по всему свету разносится весть о враге, который грозит гибелью целому
христианству. Уже давно мы слышали о нем, но считали опасность отдаленною, когда
между ним и нами находилось столько храбрых народов и князей. Но теперь, когда одни
из этих князей погибли, а другие обращены в рабство, теперь пришла наша очередь стать
оплотом христианству против свирепого неприятеля

Через полгода основные силы Батыя, с наступлением заморозков,
переправились через замёрзший Дунай, и приступили к осаде Буды. За тем
захватили: Фехервара, Эстергома, Нитру, Братиславу и ряд других
венгерских городов.
• При осаде Эстергома Батый направил
хана Кадана (по сообщению Фомы) для
преследования короля Белы IV.

Кадан вновь отделился от Батыя
Кадан вновь отделился от Батыя, и во второй половине января 1242 г.
устремился в Хорватию, имея главной целью преследование и нейтрализацию
Белы IV. После бегства Белы IV в Далмацию, пришлось сжечь Загреб. За тем
Кадан зачистил Хорватию, Войска Кадана вышли в марте 1242 года к
крепости Клис (en), и не захотели брать её - слишком укреплена, а из

Крепость Клис (en),

стратегических позиций не представляла опастности. Кадан покорил города:
Варадин, Арад, Перег, Егрес, Темешвар, Дьюлафехервар. В апреле 1242
года корпус Кадана вышел к Адриатическому морю. Но хан Кадан, так и не
достиг своей цели — захват венгерского короля. Этому хитрому и
изворотливому иудею - Беле IV, не смотря на то, что его преследовала целая
армия, а погоня проходила на пути в пол Европы, удалось убежать.
•

Король, как сообщает хронист Фома, «задержался в Трогире, полагая, что там, благодаря
близости островов, он получит защиту… и нашел пристанище на близлежащем острове,
переплыв на весельной лодке» [1, с. 221].

Как видно из хроники, в Далмации и Хорватии военных действий воины Кадана
не вели. Они целый месяц восстанавливали свои силы и практически отдыхали.
И так цель, нанесение смертельного удара по основным (четыре армии) силам
крестоносцев (под Легнице), была выполнена. Гений Бату остаётся довольным,
постольку поход прошёл успешно. Золотая Орда достаточно хорошо намяла
бока крестоносцам, и они ещё не скоро от этого оправятся. Бату решает
завершить поход на Запад, узнав о смерти хана Угэдея. Великий хан
возвращается через Болгарию, что бы объединиться с южным фронтом Орды.

Военный корпус южного ударного фронта под командованием Кадана и Бури
выходит с Хорватии и идёт в Сербию, за тем Болгарию, где встречается, с
отошедшими из Венгрии отрядами, Батыя. Войска продвигается к Днепру и за
тем отходят на Нижнюю Волгу, которая стала новым центром улуса Джучи.

Так завершился первый, западный, поход Золотой Орды против крестоносцев,
из Великой Тартарии под командованием хана Бату. Той азиатской, арийской
Тартарии, что совместно со славянской, европейской Русью – составляли в
былые времена - Антский Союз в Семиречьи.

Подведём итог западного похода сибиряков
Посмотрим, что в результате этого, получилось? Битва при Легнице (на границе
между Польшей и Австией). Западные рыцари собрали здесь все свои силы.
Туда свели и испанских, и французских рыцарей. Находились там часть войск
немецких графов и баронов. Кроме немецкого императора Фридриха II. Он был
союзником братних войск Орды.
•

Слово «орда» обозначает ставку (передвижной лагерь) правителя

Но численность его войска была не значительна, и он не принимал участие в
сражении. Австрийские войска были полностью в строю. Итальянские войска
были самыми многочисленными.
Французская хроника описывает, что «татар» было в два раза меньше при
Лигнице по численности. Но Орда победила огромную рыцарскую армию,
уложили всю полностью. В это время Александр Невский со своим братом
Сортаком нанёс смертельный удар Ливонскому Ордену. Армия северных
рыцарей Ливонского Ордена погибла. Хроника говорит, что в одинь день
произошли два этих сражения, как знамение.
И так, все силы западной Европы полегли. Но почему потом запад не собрался?
Вопрос интересный. И вот почему. В тот же 1242 год часть Орды осадила Кафу
под командованием хана Джанибека. Два года длилась осада. В Кафе был
искусственно создан штамп чумы. Историки говорят, что его долго
разрабатывали иллюминаты, что бы уничтожить Сибирскую Русь. Орда
показала свою силу и силу по существу – не превзойдённую. Забросили

несколько трупов на участок осаждающей армии. Но волхвы предупредили о б
этой опасности, и сибиряки забросили эти трупы обратно в осаждённый город.
И в Кафе началась страшная чума. Потом их Кафы чума передалась в Геную, а
из неё в Италию. И опустошила почти всю Европу (70% населения погибло). Ни
в славянскую Русь, ни в сибирскую Русь чума не зашла.
Ниже прилагается карта центральной части Европы.

Карта центральной Европы:

Второй поход Золотой Орды против крестоносцев
Тихая украинская речка Ворскла (левый приток Днепра), хранит историю

знаменитого сражения, которое так и не
вошло ни в школьные учебники, ни в
научные пособия и курсы лекций по
истории для студентов. Потому, что эта
битва была позорной для крестоносцев
и их союзников (христианизированных
русских северо-западных княжеств).
Битва христиан против Золотой Орды
которая шла в атаку под знаменем своих Ведических Богов, и их союзников
– не христианизированных славян Поволжья, ещё раз показала силу руссов,
когда они объединены.

Известный польский историк П. Боравский утверждает, что битва на
Ворскле была крупнейшим европейским сражением в ХIV веке! Практически
всё войско крестоносцев (не забывайте, оно состояло из славян государств
центральной Европы) пало на поле брани. Подробности сражения были
покрыты мраком до появления интернет и с приходом компьютеризации.

Именно легко осуществимый доступ через мировую паутину позволил

выискать крупицы информации и обнародовать. В противном случае,
цензура так и продолжала бы выставлять заградительную стену.

Битва на Ворскле (1399 год)

Об этом сражении посчитали лучшим не распространяться, и по возможности
придать забвению, чтобы не идти в разрез с пропагандой, так званного
«татаро-монгольского ига», которого на самом деле не было. Теперь всем
известно, что арии (скифы)
Великой Тартарии пришли защитить братьев
славян бывшей Русколани от наметившейся экспансии со стороны варваровкрестоносцев.
•

За что в дальнейшем поплатились. Смертельный удар, был нанесён лжецарицей
Екатериной II (лжецарица, потому, что не законным путём завладела троном; убила
своего мужа, что бы захватить власть над русами). Царица так ненавидела ариев из
Великой Тартарии (да и славян Руси, как теперь выясняется), что разгромив её, отдала
большую часть Северной Америки, включая Аляску, европейцам, поселившимся на
Восточном побережьи Северной Америки. Китайцам - территорию от Большой "китайской"
стены (которую выстроили скифы, как заграждение от набегов южан) до реки Амур. К
сожалению, лжеисторики свели эти события (война Екатерины II против Тартарии и за
тем за дарма раздачу земель Тартарии) к так называемой - крестьянской войне под
предводительством Емельяна Пугачёва).

Потому, что на фоне развития событий в после христианизированной Руси,
становилось понятным, что истребление славян Ватиканом, становится не
минуемо. В лучшем случае – это пожизненное рабство всей Руси, когда
придётся славянам гнуть спину, на заезжих носителей христианства.

Планы духовенства подорваны
Золотая Орда приостановила окончательную христианизацию Руси, которую
планировали с помощью крестовых походов осуществить Рязанское аббатство
(поддерживаемое иудейско-хазарской общиной)
и киевское духовенство
(большинство которых сбежало из Византии, после погрома их крестоносцами в
1204 году). К тому же довольно много руссов, ещё придерживалось своего
Ведического ПравоСлавия.
А некоторые охристившиеся славяне, стали сомневаться в христианстве. Ведь с
приходом чужой веры на земли руссов, появились коррупция, беззаконие, не
справедливые
суды,
ввели
телесные
наказания,
за
малейшие, порой нелепые, нарушения:
•

посмеялся с уродливого носа попа – высекли прилюдно на
площади, а то и смотри обвинят в колдовстве, При том не приводя
никаких на то доказательств

Не успела женщина расплатиться с ростовщиком или не
захотела переспать с настойчивым попом – попала на пытки
в загородную допросную избу или пыточный сарай.
Носители христианства полностью
власть в свои руки в княжествах
•
•
•
•
•
•

взяли

Литовском
Киевском
Полоцком
Брянском
Смоленском
Рязанском

А затаившись, долго вынашивали планы по

разгрому Орды. И наконец, появилась такая возможность. Было решено
прогнать сибиряков-ордынцев с инициативы потомка иудейско-хазарского
каганата - Тохтамыша. Тот самый хан Тохтамыш, который хитро вошёл в
доверие Орды (совсем не был похож на иудея, настолько ассимилировался в
этнос руссов), с привода в эффективных мероприятиях по объединению Орды.
Также пошли на сговор с Королевством Польским
•
•

Подольское княжество
Молдавское княжество

И заручились поддержкой крестоносцев Тевтонского ордена
Битва на Ворскле (12 августа 1399) — сражение под командованием
христианского князя Витовта с одной стороны, и войсками Золотой Орды под
командованием хана Тимур-Кутлуга и эмира Едигея — с другой. Это одно из
крупнейших сражений XIV века в Восточной Европе. Завершилось полным
разгромом крестоносцев и их союзников.
Освободительная борьба Орды Великой Тартарии против не прошеных гостей,
пришедших на Русь, вылилась в сокрушительный удар по христианским
варварам – крестоносцам и их прихлебников, которые пытались нанести
окончательный удар по вере славянских пращуров – Ведическому
ПравоСлавию (Ведическую «Правь» славимо) и насильно навязать чужую и
непонятную для русов веру раба.

Предыстория. Планы сторон.
В 1398 году хан Тохтамыш (притаившийся бывший иудейский хазар,
примкнувший с далековидными, своими хитрыми планами к захвату власти в
Золотой Орде), пытался под видом объединения Золотой Орды, захватить
власть над всем войском. Но столкнулся с сильным и могучим противником —
сибирским арием - ханом Тимуром Кутлугом. Успел только сжечь Москву,
надеясь спровоцировать столкновение в самой Орде.
Но после чего был
разоблачён и сброшен с ханского престола Эдигеем.
Тохтамыш, потерпевший поражение, бежал вместе с семьёй к христианскому
Витовту в Киев. Витовт, давно принявший христианство, в лице Тохтамыша
видел инструмент своей экспансионистской политики, посредством которого он
хотел подчинить Золотую Орду своему политическому влиянию и дохристить
остатки Ведической Руси. В Никоновской летописи содержатся литературно
обработанные слова Витовта, ярко характеризующие планы литовской
стороны:
•

«Пойдем пленити землю Татарьскую, победим царя Темирь Кутлуя, возьмем царство его и
разделим богатство и имение его, и посадим в Орде на царстве его царя Тахтамшпа, и на
Кафе, и на Озове, и на Крыму и на Азтара-кани, и на Заяицкой Орде, и на всем
Приморий, и на Казани; и то будет все наше и царь наш»

Хан не хотел военных действий, так как понимал, кровь при сражении
прольётся только славянская (с обоих сторон были славянские воины). Но в
ответ на требования хана Тимура Кутлуга выдать ему Тохтамыша, Витовт
среагировал отказом. Он так и не понял, какая сила владела тактикой боевых
действий Орды Великой Тартарии, что молниеносным броском разогнала
крестоносцев по Европе более ста лет назад. Европейская элита, на то время,

ещё не знала её профессинальных воинов - отряды казаков и воинов особого
ранга, характерников. Слава о них разошлась лишь позже, с приходом
характерников в казацкую сечь.
•

Золотая Орда отступив на Восток, оставила определённое количество казачьих отрядов и
характерников в низовьи Днепра, с перспективой на дальнейшую защиту славян
Киевской Руси от посягательств непрошенных гостей с Европы на свободу русов

Более того, князь угрожал хану новым походом, что вполне согласовалось с
замыслами великого князя. Витовт, собрав войска, выступил в поход и в 1399
году разбил лагерь на реке Ворскла. Тимур Кутлуг вел переговоры в ожидании
подкрепления от Едигея, но готовился к битве. Он послал гонца к Витовту с
вопросом:
•

"Зачем ты пришел на меня? Я твоей земли не брал, не жег ни городов, ни сел твоих!"

Витовт ответил на эти слова так:
"Бог покорил мне все земли [обратите внимание, от имени всё того же иудейскохристианского бога, велось кровопролитие], покорись и ты мне, будь мне
сыном, а я тебе буду отцом, и давай мне всякий год дани и оброк; а ежели не
станешь сыном, то будешь рабом, и вся орда твоя будет предана мечу!"

Но и после этого обмена "любезностями" битва не началась. Переговоры всё
продолжались. Витовт выдвигал все новые и новые требования вплоть до
чеканки своего лика на монетах Орды. И так продолжалось до подхода хана
Едигея с войском. Если бы Витовг начал наступление до прихода Едигея,
сражение было бы, вероятнее всего, выиграно. Но Хан лихо закрутил мозги
Витовту переговорами.
•

Историки остаются в недоумении: «Позиция Темир-Култуя в этом случае понятна. Он
хотел выиграть время и дождаться подхода основных сил хана Едигея. Но вот зачем это
было нужно Витовту, если он пришел с твердым намерением драться? Непонятно».

И тогда к Витовту прибыл еще один гонец с такими словами на этот раз не
Темир-Култуя, а уже подоспевшего Едигея:
•

"По праву ты взял нашего хана в сыновья, потому что ты стар, а он молод. Но я
старше тебя, и тебе следует быть моим сыном, дани давать каждый год, клеймо мое
чеканить на литовских монетах".

Это был уже прямой вызов на битву.

Состав войск Витовта
В составе войск Витовта сражались следующие удельные князья Великого
княжества Литовского, в частности:
•
•
•
•
•
•

Андрей Ольгердович Полоцкий,
Дмитрий Ольгердович Брянский,
Дмитрий Кориатович,
Иван Борисович Киевский,
Глеб Святославич Смоленский
Дмитрий Данилович Острожский

Как утверждает Никоновская летопись, золотоордынцам противостояли
«пятьдесят славянских князей со дружины». Кроме того, в армии Витовта был
со своими отрядами
•
•
•

Александр Мансурович Мамай
Тохтамыш, незадолго до этого лишённый ханского трона в Орде, Тохтамыш располагал
отрядом в несколько тысяч татар (иудеев-хазар)
а также рыцари Тевтонского ордена, которые уже давно готовились дойти своими
походами на Русь.

Ход битвы
Битва началась 12 августа. После поединка ханского мурзы и литовского
рыцаря Сырокомли, закончившегося победой последнего,

литовское войско начало переправу через реку. Орда встретили их
фронтальным ударом, а часть кавалерии ударила с флангов, сомкнув ряды и
отрезав литовское войско от польского. Несмотря на многочисленность
литовского войска и его хорошее оснащение (в том числе наличие артиллерии,
применение которой оказалось малоэффективным против подвижных
всадников, а также пищалей и самострелов), армия Витовта не устояла и была
наголову разбита. Орда сибирчков преследовала остатки войск Витовта до
самого Киева. В летописи содержится следующее описание заключительного
этапа сражения:
•

и тако Татарове взяше обоз и телеги кованыя утверженныя с чепми железными, и пушки
и пищали и самострелы, и богатство многое и великое, златые и серебряные сосуды
поямаша.

Витовт, Тохтамыш, а также немецкие союзники бежали с поля битвы.
Большинство полководцев погибли, сам Витовт был ранен и с трудом спасся.
Преследуя отступающего противника, арии Едигея пустошили христианские
храмы, богатые усадьбы торгашей. Вырезали духовенство и ростовщиков
(кредиторов),
•

Ростовщичество — называют дачу средств в долг (ссуда) под «чрезвычайно высокий»
процент. Пришло на Русь оно из иудаизма библейной мифологии:
[«ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы; и
таким образом станешь господствовать над многими народами, а они над тобою,
поэтому, не будут господствовать»]

•
•
•
•

Эта цитата из библейной мифологии, была интерпретирована авторитетными еврейскими
мудрецами, например, Маймонидом, — как дозволяющие взимать процент с неевреев.
Папа Климент V, на Вьеннском соборе в 1311 году, угрожал отлучением от церкви
правителям, которые законодательно разрешали ссудный процент
В рассказе Н. В. Гоголя «Портрет» персонаж ростовщика являет собой, в некотором
смысле, фигуру прислуживающую сатане.
В романе «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского, образ старухи-процентщицы,
характеризуется ничтожностью и паразитичностью существования.
А.С. Пушкин при описании ада изобразил ростовщика, которого поджаривает бес.

как основных подстрекателей на кровопролитие, на всех киевских и литовских
землях, в отмезку за пролитую славянскую кровь. Киеву ценой огромнейшего
выкупа (3000 литовских рублей) удалось откупиться от ногайского нападения,
грозившего ему полным разорением.
•

Ещё свежа была в памяти расправа поповщины Киева над мирными парламентариями от
Орды, пришедших в Киев на переговоры в 1240 году.

Последствия
Поражение на Ворскле, предопределило дальнейший ход истории в Восточной
Европе.
Ухудшило
внешнеполитические
позиции
Великого
княжества
Литовского, из-за невозможности противостоять военным силам соседних
государств. И это стало крахом претензий Витовта на захват Руси
(восточнославянских земель). В результате поражения в этом
сражении,
Тохтамыш в значительной мере утратил былое политическое влияние в
христианском мире, да и среди иудейско-хазарской общины. Как не
оправдавший доверие.

Приложение 1a. Карта походов Орды на Запад

Карта маршрутов Западного похода Золотой Орды против носителей христианства и крестоносцев (1236 – 1243).

Приложение 1. Карта походов Орды на Юг

Карта маршрутов Южного похода Золотой Орды против носителей христианства и крестоносцев (1236 – 1243).

Приложение 2

(Валентин Кривонос, город Днепропетровск, Украина)

Война Миров
Йога не религия.
Йога - это культура
развития личности,
это стиль жизни.

Философия ¦ Почему Ватикан объявил войну Востоку?!
Эта статья является реакцией на недавнее
высказывание
Ватикана,
что
йога
это
бесовщина. Поскольку философия йоги призывает
к чистоте мыслей и духовному продвижению на
базе высоких моральных принципов, то на каких
признаках морали построена работа Ватикана?

Обобщенное замечание в сторону политики Ватикана:
•
•
•
•

Выводить к противостоянию религии друг против друга - не хорошо
Сводить в ссору народы планеты и нации друг с другом - не хорошо
Убивать людей только потому, что они исповедует иную религию - не
хорошо
Распространять среди священников бесовщину (гомосексуализм) - не
хорошо

Сравнение религий
Йога наиболее отображена и проработана
конкретно в буддизме, а не в каких-либо
религиозных течениях Востока. В буддизме
нет понятия реинкарнации в принципе. Если
кто-то, к примеру, исповедует индуизм и
сидит со скрещенными ногами – это далеко
не
йога.
Если
чиновники-востоковеды
Ватикана путаются в таких общеизвестных
понятиях, то следует задуматься о том, какой же уровень
компетенции их? Давайте рассмотрим по основному
критерию,
чем
отличаются
религии
индийская
(индуская) от еврейской?
•

Согласно писаниям индуизма, душа умершего человека или
уходит в обитель Бога Вишну (Кришны), или снова рождается
на земле (реинкарнация). Если эту жизнь ты прожил

•

праведно, то в последующей попадешь в лучшые условия проживания так гласит закон реинкарнации.
Согласно Библии, душа умершего человека или уходит в Рай (прямо к
еврейскому Богу), или в ад, или засыпает и пребывает в этом
состоянии до судного дня (связан с концом Света) тогда и
проснется

Все! Я не вижу ни в одной, ни в другой идеологии, связи
со злыми силами, в данном случае с Дьяволом… Вести
праведную жизнь требуют все религии мира: надо вести себя
так-то, надо быть таким-то, надо делать то-то... Но ни
одна из них не дает объяснений, как этого достичь? Вот и
получается, что человек, совершив какой-нибудь грех испугано перекрестится, оглядываясь по сторонам, не
заметил ли кто и убегает. Не имея знаний (каким же
образом достичь того, что бы не грешить) так и живет со
страхом
всю
жизнь.
И
только
йога,
как
наука
о
саморазвитии, предлагает практические советы по способам
достижения необходимого совершенства. Оно достигается
через
самопознание
и
саморазвитие
и
приводит
к
самореализации.
Так же остается много непонятного в вопросе отпущения
грехов.
Получается,
что
человек
осознанно
грешит,
надеясь, что в будущем он покается и будет прощен? А что
же вытекает из закона реинкарнации? За грехи ваши
прощения
не
будет.
Все
прийдется
отрабатывать
в
последующей жизни. Чем больше согрешил в этой жизни, тем
более тяжелая будет следующая жизнь. Чем больше совершил
добра в этой жизни, тем удачнее будет следующая. Закон
прямой - согрешил - ответишь. Чего не скажешь о других
религиях: согрешил - покаялся - прощен, согрешил исповедовался
прощен...
Вот
теперь
и
судите:
реинкарнация - проявление сатанизма или нет?!
•

Но прощение - это на самом деле очередной обман придуманный
попами для более массового распространения религии, притом
умышленно искажая учение Христа! Это обычная борьба за выживание
вида религиозного течения, за привлечение большего количества
прихожан. Тот, кто прочитал Библию от начала до конца прекрасно
знает это. Библия говорит, что грехи накапливаются и в судный
день всеравно прийдется отвечать – кто в пекло, кто в рай... И
так - отпущение грехов не избавляет вас от грехов, но
притормаживает вас от дальнейшего их накопления в небесной
информационной книге т.е. от дальнейшего «грехопадения». Со
временем человек забывает и снова грешит – и снова отпущением
грехов его притормаживают. Вот реально происходящая технология
«прощения» - но это весьма не эффективно, совсем другое дело –
реинкарнация: сгрешил – ответиш – задумался и не грешит.
Реинкарнация - это реальный путь духовного роста и морального
прогресса,
эволюции
личности.
А
раб
никогда
не
сможет

эволюционировать, а наоборот – мы наблюдаем только деградацию
личности – привлечение бесовщины, гомосексуализм, сексуальная
распущенность.

Рассмотрим вопрос привлечения бесовщины Ватиканом.
Ватикан
занимался
даже
привлечение
бесовщины. В 1239 году, Галицкому князю
Данилу
(Украина),
Ватикан
(папа
Александр II), угрожал анафемой если тот
не подчинится принять церковную унию.
[Анафема - привлечение злых, бесовских
сил для причинения вреда какому-нибудь
человеку].
Еще пример. Украина, 1709 год: "11 ноября приехал у
Глухов Киевский митрополит Иоасаф со своим духовенством
... провозглашено анафему и вечный проклен Мазепе.
Выставили перед собой портрет Мазепы. При том, митрополит
ударил своим жезлом в портрет Мазепы по груди, а
духовенство обернуло свечи к портрету и пели: анафема,
анафема, анафема! После чего затушили свечи на портрете".
Маг Папюсъ в своей книге "Практическая магiя" упоминает о
том, как в некоторых католических обрядах применяется
Практическая магия (смотреть выдержку).
Гомосексуализм.
•

•

Возможно,
безнаказанность
общения
с
дьяволом
(посредством
практикования
гомосексуализма)
и
дала
толчек
к
массовому
распространению гомосексуализма среди католиков-священников. Еще
с середины 13 века Ватикан занимался бесовщиной. Согласно Библии
- это серьезный грех, за который Бог уничтожал евреев целыми
городами.
Вот история из Библии. Когда в двух израилиевских городах Содоме
и Гоморе, гомосексуализм начало исповедоваить все население (за
исключением Лота и его семьи, которую накануне наказания, Бог
вывел за город чтобы спасти). Бог Саваоф (Иегова) превратил эту
территорию,
с
двумя
этими
городами,
в
солевую
долину.
Впоследствии она заполнилась водой и получила название Мертвое
море. Можно сделать вывод: практика гомосексуализма - это уж
точно проявление именно сатанизма, без всякого сомнения!

Что же из себя представляет понятие Сатана Дьявол?
Дьявол – людененавидящий и лжец, который то и делает, что
кого-нибудь обсуждает на кого-то клевещет. Сатана – это
тот, кто постоянно пытается выразить противоположное
мнение, перекрутить факты реально происходящих событий,

развернув их задом на перед, кругом сует свой нос и все
время
оспаривающий
что-то
и
кого-то,
используя
манипуляции обмана и подтасовки, пытаясь возвыситься над
другими,
создать
себе
честь
и
уважение,
привлечь
внимание.
А теперь о йоге.
В нашем современном мире все большая часть населения
начинает понимать, что йога это бесценный дар людям,
стремящимся к совершенству своей личности. Занимающийся
йогой,
становится
кузнецом
своего
характера
и
в
определенной степени судьбы. Его жизнь перевоплощается в
величественную
перспективу
целеустремленного
развития
интеллекта, здоровья и нового менталитета. Человек,
естественно,
освобождается
от
любой
форма
рабства.
Возможно, чиновнический аппарат Ватикана пугает тот факт,
что люди станут мудрее и поведут себя, как известный
российский писатель Л. Толстой? Лев Николаевич открыто
высмеивал
«поповщину»,
оставаясь
при
этом
глубоко
убежденным христьянином? Уже никого не удивляет поток
судовых исков христиан к Ватикану, практически, со всех
континентов нашей Планеты. И вот Ватикан ринулся в атаку,
пытаясь отвлечь внимание общественности от проблем своего
"царства" и пошел на контрактацию с Востоком, как по
заявлению
Джона
Леннона
–
более
перспективного
в
отношении вероисповедания!
Вопросы для размышления.
На протяжении нескольких последних лет, ввиде
артподготовки, в мире появилось ряд публикаций с
оскорблениями в адрес Исламского Бога. А в дальнейшем и
высказывание Ватикана о том, что мусульманский Мир – это
зло. В ответ последовало напоминание о кровопролитных
крестовых походах по уничтожению иноверцев. После чего,
Ватикан практически принес извинения за свои публичные
заявления.
•

Интересно
отметить,
что
уже
не
раз
Ватикан
разжигал
межрилигиозные конфликты и практически сразу приносил извинения что это за стратегия, без элементарных форм собственного
достоинства?

Можно добавить ко всему этому и «охоту на ведьм»
католической инквизицией - когда под видом борьбы с
иноверцами, по клеветническим обвинениям фактически шел
процесс истребления Белой Расы (славяно-арийцев) по всей

Европе. Представители Белой Расы были яркими личностями,
статурой - высоки и стройны, с красивыми честами лица.
Отличались
отменным
здоровьем,
свободолюбием,
самостоятельностью, огромным запасом энергии. Женщины
обладали каким то приятным, манящим магнетизмом. Эти
народы тяжело было поработить, к примеру, с помощью того
же христианства. А все это происходило, как утверждает
историческая наука, все на той же почве - зависти... И
привело это к тому, что в Европе практически не осталось
красивых женщин, а генетически чистая Белая Раса, в
настоящее времы, это попросту "музейный экземпляр"...
•

•

•

Убийство Майкла Джексона произошло через три месяца после того,
как он принял вероисповедание - ислам. Уже доказано, что это
убийство.
o Приведу
цитаты
из
архивов
метрополии,
как
носители
христианства за приятие ислама людей подвергали пыткам и
сжигали:
• (1735 год) «... успешно построенные за городским валом
две допросные избы и пыточный сарай выдают первые
продукты — привлечённый по делу князя Долгорукого Е.
Столбов «извивался от пыток на дыбе, признаваясь во
всевозможных грехах и „винах“».
o В Канцелярии Главного правления заводов было вынесено
определение от 8 февраля 1739 года:
• «По ордеру от тайного советника из Мензелинска от 1
марта
1738
г.
- велено татарина Тойгильду за то, что, крестясь,
принял паки махометанский Закон, на страх другим при
собрании всех крещеных татар сжечь, по которому он и
сожжен.
- Определили иче: оной татарке за три побега из завода
и что она, будучи в бегах, крещеная обасурманилась,
учинить смертную казнь — сожечь, по тому она и
сожжена».
На одного из участников легендарной группы – Битлз, Джорджа
Харрисона, (после того, как он занялся йогой и активно начал
проповедовать по телевидении Лондона Ведическую культуру, в
частности – Сознание Кришны) было совершено нападение католиком.
Он нанес ножевые ранения, но музыкант выжил («Джорж Харрисон.
Ставший гуру»). Но это не все... Непонятным образом музыкант
заболевает на рак... Происходит несколько операций... И в конце
концов умирает...
В 1966 году Леннон в интервью обронил неосторожную фразу:
o ...«Иисус
был
ничего,
но
его
последователи
тупы
и
заурядны... их извращение губит христианство... и оно
уйдет. Сейчас мы более популярны, чем Иисус...»
На Леннона пошли угрозы о расправе: «...во время концерта он
(Леннон) будет убит...» И битлы приняли решение отказаться
временно
от
концертов.
В
1971
вышел
альбом
«Imagine»,
рассказывавший об утопических мечтах. Песня была запрещена в
религиозных англиканских школах из-за слов: «И никакой религии
тоже». По итогам опроса, проведенного журналом «Performing

Songwriter», этот гимн «миру во всем мире» обошёл даже «Stardust»
- стандарт Хоги Кармайкла. Леннон со своей женой поет песни
посвященные Кришне. Поддерживает движение «Сознание Кришны». И
все-таки в 1980 году католику Марку Чемпену (он работал в
больнице охранником с правом на ношение оружия) удается
реализовать свой замысел - убийство Леннона.

В этом году Европа пошла войной на Ливию практически с
антимусульманскими заявлениями, расжигая межрелигиозные
конфликты.
•

•

•

Все началось с того, что ливийский лидер на Асамблее ООН выступил
с разоблачением закулисных, жестоких действий по отношению к
арабскому населению Правительством и военными Израиля. Ему не
дали договорить и он ушел из зала, показав тем самым свой протест
в сторону ООН.
Далее Ливия взяла лидерство и начала объединять Арабский мир в
союзное объединение с вводом единой денежной единицы в Арабском
мире - динар и соответственно выход всех арабских государств из
валютной зоны доллара.
Не прошло и года, как за все это Каддафи убивают (не имеет
значения чьими руками...) а по арабскому миру прокатились военные
конфликты организованные США. Представители Штатов и не скрывают
- "...это все за попытку выйти из валютной зоны доллара..."

В России бюджетные средства, выделенные на перевооружение
армейских подразделений, активно разворовываются. Это
подрывает военную мощь России. А поскольку на это никто
не реагирует, у многих российских политиков возникают
опасения о связи некоторых кругов чиновнического аппарата
со спецслужбами США. Это похоже на войну против России
изнутри. И все эти события разворачивается на фоне
активизации антироссийских настроений военной машины
Соединенных Штатов.
•

Снова на страницах американских изданий появляется заявление
одного их бывших Президентов США о том, что: "...православие это наш враг."
o

Историческая наука докладывает нам, что православие (Ведическое
православие) существовало на Руси еще со времен до новой эры, до
рождения христианства. Только через сотню лет после хрещения Руси
(не крещения, а именно хрещение - от имени - Христос, так как
символ - крест применялся тысячелетиями назад до новой эры)
учение Исуса из Назарета (вначале оно вообще называлось - "Учение
рыбака") стали называть православным. Поэтому образованный мир
Запада естественным образом идетинфицирует православие с Русью.
•

Второй признак желания уничтожить Россию - заявление всех без
исключения пророков, что Рссия сама спасется и поможет многим
другим народам пережить апокалипсис (а вот для США - печальные
проротства), т. е. США придерживается принципа: "пусть Россия
умрет раньше нас..."

o

Расшифровано выражение в Библии одного из признаков конца
света: "... прийдет конец света после того, как падет Новый
Вавилон..." - наука уже доказала, что Новый Вавилон это США!

Массовая продажа иностранцам земель Алтая под «ковчег»
(По материалам: "Заповедный Алтай отторгают от России для убежища «элит»" )

В конце прошлого года общественность России взбудоражило
сообщение о массовой продаже иностранцам заповедной
российской земли Алтая петербургской фирмой – «СИОН».
Смотрите статью: «СИОН» распродает Алтай в Европе и США по
цене с/х земель»). Барнаульцы выступили с протестами они не хотят отдавать иностранцам алтайскую землю
(смотреть). А банк Goldman Sachs (с которым судятся сейчас
по всему миру очень много потерпевших от его махинаций
компаний) получил в России лицензию на торговлю землей
Алтая, российским зерном и стал продавцом имущества
России по поручению и «слезной просьбе России». Но даже в
США этот банк считают виновником всех последних кризисов
и часто применяют к нему эпитет «бандитский». Уже с 1
января 2012 г. нашим зерном, вероятнее всего, будет
распоряжаться «Голдман Сакс». А вот здесь«Еврейский исход —
российское «счастье», как свидетельствуют израильские
блогеры, Израиль засобирался в Россию. Год назад начался
массовый исход (скрываемый, что понятно, властями Израиля
от остального мира), 200 тысяч русскоязычных евреев уже
покинули «обетованную», всего собираются переселяться в
Россию
700
тысяч.
Еще
несколько
подтверждений
строительства «эдема» - «ковчега» -«гнездовья» - «Путин
создаст на Алтае Новый Эдем» - (смотреть) Сейчас в интернете
появилось много свидетельств строительства «ковчеганового иерусалима-гнездовья» и подготовки к колонизации
его «северных ворот»
«Силовое» прикрытие захвата иностранцами Алтая.
Осуществляя массовый заход на чужую землю, проще говоря,
захват территории чужой страны, инициаторы, естественно,
должны понимать, что одной «духовной этики» для успеха
мероприятия мало, необходимо позаботиться и о «силовом»
прикрытии.
Мы
легко
найдем
свидетельства
этому
в
наблюдающемся в последнее время в чрезвычайном сближении,
теснейшем сотрудничестве и отработке совместных действий
силовых
структур
и
спецслужб
Израиля
и
РФ.
Вот
что сообщает в публикации «Россия заплатит Израилю сотни
миллионов долларов за безопасность заселяющих Алтай».

Подведём итог.
Поэтому, не очень доверяя обещаниям РФ сдать Россию,
снова баллистические ракеты Пентагон разворачивают в
сторону территории Российской Федерации. А это прямая
угроза нападения на Россию и не только...
А может быть все они боятся возрождения
Люди! Будьте бдительны!
Востоку.

Запад

уже

"Великой ТарТарии"?

давно объявил войну

Приложение 3

(Валентин Кривонос, город Днепропетровск, Украина)

Война Миров
Йога не религия.
Йога - это культура
развития личности,
это стиль жизни.

Философия ¦ Почему Ватикан боится Йоги?
В настоящее время Йога приобрела огромный
авторитет и стремительно распространяется
среди
населения
планеты.
Феномен
йоги
издавна
привлекал
к
себе
своей
таинственностью
не
только
внимание
философов, но и простых людей. Потому, что йога не
религия. Йога - это культура развития личности, это стиль
жизни. Это мораль и совесть. Йога представляет собой
комплекс
упражнений
для
поддержки
и
профилактики
здоровья. Этим она выделяется на фоне всех религий и
учений:
йога
не
диктует,
не
навязывает,
а
дает
возможность каждому человеку самостоятельно выбрать и
построить свое мировоззрение на основе изучения науки
мироздания. Каждый Человек - это неограниченный потенциал
неизмеримых способностей. Наш долг - открыть в себе всё,
что изначально заложено в нас Природой и Существованием.
Йога имеет фильтр, отсеивающий безнравственных людей,
пропуская их мимо. Она закрыта от воров, лгунов,
клеветников,
убийц,
бессердечных
и
жестоких.
Эти
сокровенные знания раскрываются всей своей глубиной
только доброжелательному человеку. Человеку понимающему,
что проявление зла недопустимо. Эта высоконравственная
система
учит
развивать
в
себе:
дружелюбность
к
счастливым,
сострадание
к
несчастным,
восхищение
добродетельными, равнодушие к порочным. Быть другом
бедноты
и
защитником
покинутого.

Конечная цель Йоги – это медитация. В этом состоянии йог,
сидя неподвижно (неподвижность тела успокаивает ум).
Размышляет о материальном и духовном. Так с годами
практики происходит расширение интеллекта. К человеку
приходит мудрость. «Мир всем существам, счастья всем
существам, радость всем существам» - так каждый йог
начинает свои занятия гимнастическими упражнениями. Без
лекарств и помощи врача Йога предлагает практическую
методику поддержания здоровья (гимнастические упражнения)
и психики (медитация) в надлежащей форме. Эта наука дает
знания о лекарстве для здоровья, а не от болезни, как это
делает
официальная
медицина.
Аутотренинг для спортсменов, аэробика для молодежи,
утренняя
физзарядка,
производственная
гимнастика,
различные оздоровительные системы и многое другое - все
это упрощенные концепции, взяты на протяжении последних
столетий из йоги и преобразованы под европейский стиль
жизни. Но когда объект упрощается, он порой теряет
основные звенья, связывающие его как единое целое, что
приводит к некоторому снижению эффективности. А система
йоги, за прошедшие 4…5 тысячелетия, не претерпела
изменений, и в своем первоначальном виде остается
доминирующим методом оздоровления над всеми остальными.
Люди не перестают удивляться способности йога управлять
своим телом. Йога расширяет сознание, очищает интеллект,
формирует новый менталитет. Человек становится яркой,
уравновешенной и более творческой личностью. Начинаешь
понимать - сколько в этом мире прекрасного, для тех, кто
может все это видеть. Душа наполняется радостью, счастьем
и любовью - это состояние выше всех земных благ.
Вы посмотрите на фото – ныне живущего известнейшего
индийского йога Б.К.С. Айенгард. Меня поразил тот факт,
что у 93-х летнего йога не просто все зубы целые, а то,
что их состояние на уровне 17 летнего юноши.

«Йога это бесценный дар людям, стремящемся к совершенству
души и тела. Занимающийся йогой, становится кузнецом
своего характера и в определенной степени судьбы. Его
жизнь
перевоплощается
в
величественную
перспективу
целеустремленного развития интеллекта, здоровья и чистого
менталитета»
так
заявляет
Б.К.С
Айенгар.

Зайдите утром в общественный транспорт и посмотрите на
лица
людей.
В
большинстве
из
них
вы
заметите
подавленность и растерянность. И это связано с проблемами
здоровья, взаимоотношений с окружением. В глазах вы
увидите жизнь без веры в завтрашний день и надежды на
лучшее будущее.
Так каким же образом философия йоги
может изменить нашу жизнь к лучшему?
Любое образование, которое мы получаем в жизни, учит нас
тому, как эффективно направить наружу наше сознание
(которое есть источник мышления, понимания и действия).
Йога же учит нас смотреть внутрь себя. Именно там, в
глубинах
подсознательного,
располагаются
заложенные
природой
программы
нашего
поведения,
творческих
способностей,
вкусов,
чувств,
черт
характера,
темперамента, моральных принципов… Все перечисленные
свойства, прямым или косвенным образом, определяют нашу
жизнь!
Вот, как высказывается по данному вопросу известный в
настоящее время индийский йог Шелендер Неги из города Ришикеш
(Гималаи):
•

В нормальном состоянии ум не находится под нашим контролем.
Контролировать ум это тяжелая задача. Йога дает упражнения,
подготавливающие тело к обучению на подобный контроль. Это
постепенный процесс, требующий ежедневной практики, выдержки и
терпения. Первый шаг - обучить свое тело быть неподвижным. И только
затем обучить свой ум этому. Необходимо научиться сидеть, как статуя
около 10 минут.

Существует множество, так называемых, асан и пранаям. Они
постепенно укрепляют тело, а главная составляющая этого
процесса - приобретение силы воли и здоровья. Приобретая
новые качества и способности, человек просто становится
новой
личностью,
выходя
на
более
высокий
уровень
духовного и ментального развития.
Желаю Вам удачи!

Приложение 4

Философия ¦ Почему Google идет на преступление?
(Валентин Кривонос, Днепропетровск, Украина)

Историю продолжают фальсифицировать.
Кому это выгодно и какую цель они преследуют? После того, как
я выпустил статью об остатках древней цивилизации на дне
арктики бывшего материка Даария, не прошло и полгода, как Гугл
затушевал эти места на своей спутниковой карте. Судя по
времени
реагирования
–
работает
какая-то
международная
организация по корректированию хода фальсификации истории
человечества. Настораживает и другое, а какие процессы в
развитии наций и народов она тоже контролирует и регулирует?
Кто они и почему им выгодно сокрытие фактов присутствия в
прошлом Высокоразвитой Цивилизации Руссов (родов Расы). Так
старательно уничтожаются, и это в наше современное время,
следы, существования в прошлом, предков Славяно-Ариев, то есть
людей, которые десятки тысяч лет живут на Земле.

На верхнем рисунке Северное побережье Новой земли, на нижнем
рисунке хорошо видна восточная часть морского побережья
Гренландии.

Вы можете скачать реальную карту следов Даарии, показывающую дно
Арктики усеенное пирамидами и широкими дорогами и от Аляски до
Канады. Не обновляйте её! в новой версии это затушевано. Ссылка
для скачивания http://depositfiles.com/files/hv47wotuj (объем -- 90
Мб). Скачать фото старых карт, где есть пирамиды на дне
Мексиканского
залива,
можно
здесь
-http://depositfiles.com/files/zlnt157yh

Эти пирамиды являются просто частью истории родов Расы. Изучение
остатков древнейшей цивилизации – это цель по восстановлению
генетической памяти, истории культуры и развития пращуров,
самосознание белого человека на должном уровне определения
нацпринадлежности. Пора раз и навсегда приоткрыть занавес лжи,
которой
нас
продолжают
зомбировать,
что
все человечество
произошло от Адама и Евы. Хотя по последним данным исторической
науки точно установлено, что первой женой Адама была не Ева, а
человеко-рептилоидная Лили. В Библии много страниц посвящено
рассказам о жизни царя Соломона, но не описано, что он занимался
черной магией колдовством. Так же не сказано, что он выпустил
пособие для изучающих колдовство и магию, под названием «Ключики
Соломона». Возникает вопрос, можно ли вообще доверять Библии?
Ведь
историческая
наука,
с появлением
инструментов
новых
технологий
и
технических
возможностей,
раскрывает
массу

противоречий

по

отношению

к

тому,

о

чем

говорится

в

ней.

P.S.
Однажды в моем офисе раздался телефонный звонок и прозвучал
вопрос редактора одной из газет : «А может это и не пирамиды?» Я
ему ответил: «Те, кто затушевал все это на карте Гугл, точно
знают, что это именно пирамиды».

Приложение 5а (українською)

Философия ¦ Відкритий лист до українців
(Волхвиня Зореславна, м. Київ)

Хрищення* Руси — благодать чи національна трагедія?
У переддень чергової річниці Хрищення Руси
багато людей подумки звертаються до тих
буремних днів 988-го, які мали значний вплив
на подальшу історію нашого народу, щоб уже з
відстані понад тисячолітнього часу по-новому
осмислити наслідки цієї радикальної для всіх
нас події.

Ось як виглядає хрищення Руси у відомих джерелах. В літо
6496 (988) князь Володимир влаштував військовий похід на
грецьке місто Корсунь (Херсонес), яке, обложивши, довго
не
міг
взяти.
Та
допоміг
парадоксальний
випадок:
несподівано якийсь грек Анастас, невідомо з якої причини
зрадивши
своїх
земляків,
прийшов
на
поміч
князюзавойовнику. Він пустив стрілу з листом, що можна
перейняти воду з колодязя і примусити греків до здачі
міста. Літопис повідомляє: «Володимир же, це почувши і
глянувши на небо, сказав: «Якщо збудеться се — охрещусь».
Мотивація цієї епохальної для всієї нації події, що
змінила хід історії, прямо скажемо, досить примітивна,
навіть для видумки.
Взявши місто Корсунь, князь русів забажав одружитися з
грецькою царівною Анною. Треба згадати, що в уже
немолодого жонолюбця на той час було п'ять жінок і
дванадцять синів, не рахуючи згаданих у літописі трьохсот
наложниць. Щоб запобігти подальшим війнам з русами,
грецькі цісарі Василь і Костянтин примусили царівну стати
шостою жоною Володимира. Царівна в розпачі, ковтаючи
гіркі сльози, вигукнула: «лучче б мені тут умерти», та
зрештою підкорилась за умови, що князь прийме хрищення.
Напередодні першого побачення з молодою князь раптово
осліп: «розболівся очима, і не бачив він нічого і тужив
вельми». Тут йому й порадили охриститися. «І коли
возложив єпископ руку на нього — він зразу прозрів».

Отакої! — переможцю нав`язали віру
переможених?!
Цей
анекдотичний
опус,
поданий
літописцем
як
неспростовний
факт
християнської
благодаті, має явно міфологічне
забарвлення, типове для багатьох
апологетичних творів про навернення
до християнства інших європейських
правителів. На таку байку здраве мислення, відповідає
лише усмішкою без жодної ємоціі гніву. Далі йде задовгий,
приправлений біблійними переказами символ віри, що його
корсунські попи дали новонаверненому князю, перелік
християнських соборів, що неодноразово «виправляли віру»
та боролися з так званими «єресями», які не мають ніякого
відношення
до
Русі.
Український
дослідник
християнізації
Русі
Михайло
Брайчевський писав, що теологічні міркування літописця та
й саме охрищення Руси в «Повісті врем`яних літ» мають
карикатурний характер. Іван Франко ще понад сотню літ
тому
засумнівався
в
поважності
нашого
найдавнішого
історичного зводу і його авторства. Літописця Нестора він
не вважав істориком, а лише християнським агіографом
(церковним письменником). Наш найдавніший літопис десятки
разів переписувався християнськими писарями, які так
попсували його, що не тільки хід подій, а й їхню
політичну мотивацію затуманено назавжди. До нас дійшла
типова християнська апологія суцільного «тріумфу», що й
досі лишається ідеологічною надбудовою.
Охрищення киян описано лаконічно, зате переказ Біблії та
цитування ізраїльських пророків у нашому літописі подані
розлого — така була вимога часу. Те, що відбувалося на
очах у сучасників, було ще свіже в пам`яті, а от нове
віровчення
потребувало
роз`яснень.
Так
протягом
тисячоліття офіційного панування церкви створилася стійка
міфологема про велич і благодать «віри христової».
Прибувши до Києва, вже охрищений князь, що зрадив віру
Праотців, першим ділом наказав знищити святині старих
Богів: «тих порубати, а других вогню оддати. Перуна ж
повелів він прив`язати коневі до хвоста і волочити з Гори
по Боричевому узвозу на ручай, і дванадцятьох мужів
приставив бити його палицями» (Літопис Руський). Чи треба
великої
державної
мудрості
для
влаштування
такого
видовища?

Далі, всі кияни з допомогою війська були силоміць загнані
у води Дніпра і скопом, як худоба, охрищені. До речі,
такий ритуал є порушенням самих християнських канонів, за
якими хрищення вважається індивідуальним таїнством. Так
виглядав
сумнозвісний
«християнський
подвиг»
цього
«рівноапостольного»
правителя,
канонізованого
через
двісті років як «святого».
Що ж відчував за таких політичних
обставин
наш
руський
народ?
Чи
справді «було видно радість велику
на небі й на землі»? Історик церкви,
а пізніше християнський митрополит
Іван Огієнко (Іларіон) засумнівався:
«У нас звичайно прийнято думати,
ніби
християнство
легенько
заводилося собі серед українського
народу. Справа була ніби так, що
князь Володимир наказав охриститись,
а вдячний народ зараз же відцурався
віри батьків своїх, зрадив цій вірі
і прийняв християнство. Насправді ж
справа відбувалася зовсім не так.
Мирного прийняття християнства не
було, народ завзято боронив свою
віру, скрізь були бунти, й часто
доводилося христити народ у власній
крові його, доводилося христити його
вогнем і мечем. Володимир Великий
проголосив
християнство
державною
вірою, а віру попередню, «язицтво», заборонив... Загал
народу навіть у Києві не хотів христитися й голосно
плакав, коли тягли Перуна. Але в Києві Володимир мав
наємне вірне військо, а тому крикунів проти нової віри
легко могли відправляти в Дніпро за Перуном; багато
повтікало в глухі місця, багато поховалося, а ще більше —
сиділо мовчки, не виконуючи нової віри (бо й не вміло),
тільки
викупавшись
у
Дніпрі...»
Навіть
християнські
хронікарі-моралісти
не
змогли
приховати, що в Русі, Польщі, Прибалтиці та інших країнах
Європи відбувалися масові повстання проти насильницького
хрищення: 1004, 1024, 1066, 1068, 1071, 1144, 1168 роки
(перелік можна продовжити)...
Наслідки втрати власної рідної віри русів досі не
переосмислені з точки зору етнічної природовідповідності.

Так уже арабський хронограф Аль Марвазі писав: «Коли руси
навернулись до християнства, релігія притупила їхні мечі
й зачинила їм двері знань, і впали вони в бідність та
злиденне існування». Справді, християнство принесло чужі
«цінності»,
які
для
вільнолюбних
русичів
виглядали
справжнісінькою наругою над людською гідністю: рабство,
низькопоклонство
перед
Візантією,
приниження
перед
церквою,
упокорення
долі,
мучеництво,
нехтування
природними потребами, самовільне позбавлення життєвих
благ та інше, що не вписувалося у споконвічний світогляд
та народну традицію.
Не даремно, Русь майже ціле тисячоліття чинила опір
чужовір`ю. Знаємо, що християнський місіонер Колумбан,
посланий для проповіді на Русь, ледве втік від розлючених
язичників і говорив, що русичів легше умертвити, ніж
переконати, що їхня батьківська віра погана!
З того ж таки літопису відомо, що ще князь Святослав
відповідав матері княгині Ользі на пропозицію христитися:
• «Дружина моя з сього сміятися почне!» Я
не зраджую Віру своїх Предків!

Таким було головне гасло його як політика
і останнього князя-рідновіра, за якого
Русь
була
наймогутнішою,
найбагатшою,
найосвіченішою,
найбільшою
країною
тогочасного світу, що простягалась від
Волги
до
Дунаю,
від
Чорного
до
Балтійського
моря.
Він
намагався
поставити
заслін
від
Візантійського
духовного
нашестя
на
слов`янські
країни.
Не
менш
героїчною була боротьба новгородців проти насильницького
навернення в чужу віру. Коли «Путята крестив мечем, а
Добриня — огнем», волхв Богумил Соловей та тисяцький
Угоняй
організували
жорсткий
опір
християнізаторам.
Головним гаслом рідновірів були слова: «Лучче нам
померти, ніж Богів наших дати в наругу!» Народ якимось
майже шостим чуттям, інтуїтивно відчував, що зміна рідної
релігії
смертельно
небезпечна!
Найсучасніші наукові дослідження довели, що будь-який
світогляд включає в себе три складові: картину світу,
метафізику і антропологію, які є біологічно обумовленими
і становлять органічну єдність. Якщо конкретний народ
внаслідок
негативних
расовоетнічних
контактів
або
політичних обставин вимушений прийняти світогляд іншої

раси
чи
етносу,
то
він
неминуче
приречений
на
самознищення. Тисячоліттями випробувана групова стратегія
виживання
спільноти
змінюється
на
непритаманну
їй
чужорідну модель світу і поведінки, породжуючи дисонанс
цінностей і деструкцію психіки.
З наверненням у християнство народне Тіло втратило
зв`язок з рідним Духом свого етносу, тим, що становить
життєво необхідну домінанту людського і суспільного
існування. Без душі тіло не живе... Чи не звідси
починаються всі наші біди? Татаро-монгольське нашестя,
спустошення Русі, зруйнування Києва, втрата державності,
суцільна меркантилізація того, що нині зветься «елітою»
(колись це була духовна верства!), зубожіння народу...
Сумним наслідком християнізації стало вбивство духовних
провідників — язичницьких священиків, волхвів, знавців
звичаїв і носіїв мудрості народу, багатої культурної і
писемної спадщини (древні книги спалювалися), знищена
культова скульптура й архітектура (статуї Богів і храми),
моральні цінності деградовані. Так наприклад, у XVII ст.
царською грамотою до навчальних закладів наказувалось:
учителів, які викладали природничі дисципліни, спалювати
разом з учнями, «яко чародеи без всякого милосердия да
сожгутся», а хто читає «богопротивні волшебні книги», той
має бути спалений разом з книгами.
Во істину, гальмом у духовному житті народу стала Біблія
як святе письмо християн, дві третини якого складає
юдейська Тора (Старий Заповіт). Можемо припустити, що уже
князь Святослав був добре обізнаний з основами віри
христової. Не даремно літописець повідомляє, що для
язичників «Віра християнська юродство єсть!» Іван Франко
у своїй аналітичній праці «Оповідання про сотворення
Світу» про Біблію писав: «У тих гебрейських книгах Бог
виступає як бог самих тільки жидів; він велить їм без
пощади вбивати людей іншої національності і дуже остро
остерігає їх, щоб не піддавалися Богам інших народів...
містить погані прокляття на різні народи, погрози та
лайки, по нашому розумінню, зовсім не гідні божого
імени».
Як же сталося, що нині мільйони християн у всьому світі
охоплені цією світовою релігією? Чи може справді віра
христова така сильна, що її благодать прийняли численні
народи? Річ у тім, що Біблію мало хто з пересічних
віруючих прочитав з початку до кінця: «Вони, дивлячись,
не бачать, слухаючи, не чують, і не розуміють» (Матвія:

13:13). Саме така
найліпшим засобом
біороботів?

байдужість до основ віровчення є
для навернення в рабство земних

Два десятиліття Незалежності України так нічому нас і не
навчили. Суспільство роздирають сотні суперечностей,
парламентська
неспроможність
керувати
державою,
відсутність національної еліти та національної ідеології,
а на їхньому тлі — якась гіпертрофована гонитва за
християнськими
«ідеалами»,
патологічне
будівництво
церков,
якась
аж
маніакальна
«богомільність»
вищих
державних посадовців. Чи можлива за таких умов незалежна
наукова експертиза християнського геноциду?
Християнство майже знищило природний імунітет нації,
здатність
протистояти
чужинському
засиллю.
Церковні
пастирі проповідують замасковану під Старий Заповіт
юдейську Тору, та під виглядом Євангелія обрізаний
варіант юдаїзму для неюдеїв, за яким українець має
покірно підставляти праву щоку, коли якийсь зайда вдарить
його по лівій... Злочинна ідея непротивлення злу — це
справжня отрута, засіб для виховання манкуртів. Генетика
нації
ослаблена
змішаними
шлюбами,
які
заохочує
космополітична за своєю сутністю церква, що робить народ
нездатним відрізнити добро від зла, своє від чужого.
Замість обожнення рідної землі, рідної природи, рідного
роду,
Сонця,
Місяця
й
Зірок,
українці
співають
славослів’я Єрусалиму, Йордану й Віфлеєму.
Поставимо перед собою запитання, кому вигідно робити з
українців рабів, хоч би й «рабів божих»? У Бога нема
рабів — це так просто і очевидно! Про це писав наш
геніальний Кобзар: «Візантійський Саваоф одурить! Не
одурить Бог, карать і миловать не буде. Ми не раби його!
Ми — Люди!».
Об`єднання Рідновірів України 12 серпня 7515 (2007) року
здійснило Тризну по невинно закатованих християнськими
фанатиками
українцях,
яка
відбулася
на
Головному
жертовнику України (у подвір'ї Музею Історії України) та
у сквері біля пам’ятника Нестору-літописцю навпроти
Києво-Печерської Лаври.
Ми закликали всіх Людей, хто не вважає себе рабом, хто не
втратив здатність бачити, чути і мислити, щорічно
відзначати день хрищення Руси як національну трагедію!
Галина ЛОЗКО

Володимиру

Поставили тебе на п’єдесталі
Обличчям до Дніпра з хрестом в руці,
Щоб ти дививсь в зґвалтованії далі,
Бо потопив минуле у ріці.
Ти добре знав, що русичі-правнуки
З усіх кінців великої Русі
Терпітимуть страшні, нестерпні муки
За вчинок твій і злочини усі?
Ти знав, що прийдуть вороги погані
І на священній Київській горі
Поставлять хрест і заживуть в пошані,
Отруять воду в чистому Дніпрі.
І скажуть нам: «Нема вже України!
І вам любити Батьківщину гріх!»
Тебе ж з металу вилили — не з глини —
І нарекли «святим» усім на сміх.
Зловісно радуйся руїнами навколо,
Що нам приніс твій хрест, меч і вогонь.

Але дивись і хмур немудре чоло —
Колись ти впустиш хрест з своїх долонь!
Зореслав (Австралія)

Приложение 5б (на русском)

Философия ¦ Открытое письмо к украинцам
(Волхвиня Зореславна, г. Киев)

Крещение Руси - благодать или национальная трагедия?
В канун очередной годовщины хрещения Руси многие мысленно обращаются к
тем бурных дней 988- го , которые оказали значительное влияние на
дальнейшую историю нашего народа , чтобы уже с расстояния более
тысячелетнего времени по - новому осмыслить последствия этой радикального
для всех нас события .
Вот как выглядит хрещения Руси в известных источниках . В лето 6496 (988)
князь Владимир устроил военный поход на греческий город Корсунь (Херсонес)
, которое , осадив , долго не мог принять . Но помог парадоксальный случай:
неожиданно некий грек Анастас , неизвестно по какой причине предав своих
земляков , пришел на помощь князю - завоевателю . Он пустил стрелу с
письмом , что бы перекрыть воду поступающую в осаждённый город и
заставить греков, таким образом, сдаться . Летопись сообщает:
•

Владимир же, услышав и взглянув на небо , сказал : « Если сбудется это крещусь »

Мотивация этого эпохального для всей нации события, изменившего ход
истории , прямо скажем , довольно примитивная , даже для выдумки .
Взяв город Корсунь , князь русов захотел жениться на греческой царевне Анне
. Надо вспомнить , что в уже немолодого жонолюбця в то время было пять
женщин и двенадцать сыновей , не считая упомянутых в летописи трехсот
наложниц . Чтобы предотвратить дальнейшие войнам с русами , греческие
императоры Василий и Константин заставили царевну стать шестой женой
Владимира. Царевна в отчаянии , глотая горькие слезы , сказала :
•

«лучше бы мне здесь умереть »,

и наконец покорилась при условии, что князь примет крещение . А вот
следующая байка. Накануне первого свидания с молодой князь внезапно
ослеп:
•

« разболелся глазами и не видел ничего и тосковал весьма ».

Здесь ему и посоветовали креститься. Далее фантазии продолжаются:

•

«И когда возложил епископ руку на него - он сразу прозрел ».

Вот так ! - Победителю навязали веру побежденных ? Этот анекдотический
фокус , представленный летописцем, как неопровержимый факт христианской
благодати , имеет явно мифологическое окраски , типичное для многих
апологетических произведений об обращении в христианство других
европейских правителей. На такую байку здравое мышление, отвечает только
улыбкой без всякой эмоции гнева. Далее идет длинный, приправленный
библейским преданиям символ веры, которое корсунские попы дали
новообращенному князю. Пречень христианских соборов, неоднократно
«исправляли веру» и боролись с так называемыми « ересями » , которые не
имеют никакого отношения к Руси .
Украинский исследователь христианизации Руси Михаил Брайчевский писал ,
что теологические рассуждения летописца, и именно охрищення Руси в
«Повести временных лет » имеют карикатурный характер. Иван Франко еще
более сотни лет назад усомнился в важности нашего древнейшего
исторического свода и его авторства. Летописца Нестора он не считал
историком, а лишь христианским Агиограф ( церковным писателем ). Наша
древнейшая летопись десятки раз переписывалася христианскими писцами ,
которые так испортили всё, и не только ход событий , но и их политическую
мотивацию затуманли навсегда . До нас дошла типичная христианская
апология сплошного « триумфа » , до сих пор остается идеологической
надстройкой.
Охрищення киевлян описано лаконично , зато перевод библейной мифологии и
цитирование израильских пророков в нашей летописи представлены
пространно - таково было требование времени. То, что происходило на глазах у
современников, было еще свежо в их памяти, а вот для новых поколений,
вероучение требовало разъяснений . Так в течение тысячелетия официального
господства церкви, создалась устойчивая мифологема о величии и благодать «
веры Христовой » .

Прибыв в Киев , уже крестился князь, предал веру Праотцов , первым делом
приказал уничтожить святыни старых Богов: « тех порубить , а других огня
отдать . Перуна же повелел привязать к хвосту коня и волочить с Горы по
Боричеву спуска на ручей , и двенадцать человек приставил бить его палками
» ( из летописи ) . Надо большой государственной мудрости для устройства
такого зрелища ?

А что далее? Все киевляне с помощью войска были силой загнаны в воды
Днепра и скопом , как скот , крестились . Кстати , такой ритуал является
нарушением самых христианских канонов , по которым крещение считается
индивидуальным таинством . Так выглядел печально « христианский подвиг »

этого « равноапостольного » правителя , канонизированного через двести лет «
как святого» .
Что же чувствовал при таких политических обстоятельств Киевская Русь?
Правда ли « было видно великую радость на небе и на земле » ? Историк
церкви , а позже христианский митрополит Иван Огиенко ( Илларион)
засомневался:
•

« У нас обычно принято думать, будто христианство легонько заводилось
себе среди украинского народа. Дело было бы так , вроде князь
Владимир приказал креститься , а благодарный народ сейчас же отрекся
от веры отцов своих , предал эту веру и принял христианство. В
действительности же дело происходило совсем не так. Мирного принятия
христианства не было , народ упорно защищал свою веру , везде
проходили бунты , и часто приходилось крестить народ в собственной
крови его , приходилось крестить его огнем и мечом. Владимир Великий
провозгласил христианство государственной верой , а веру предыдущую
« язычество » , запретил ... Общность народная даже в Киеве не хотела
креститься и люди громко плакали , когда тянули Перуна. Но в Киеве
Владимир имел наемные верное войско , а потому крикунов против новой
веры легко могли отправлять в Днепр за Перуном , много сбежало в
глухие места , много спряталось , а еще больше - сидели молча , не
выполняя новой веры (да и не умело ), лишь искупавшись в Днепре...»

Даже христианские хроникари - моралисты не смогли скрыть , что на Руси ,
Польше, Прибалтике и других странах Европы происходили массовые восстания
против насильственного крещения : 1004 , 1024 , 1066 , 1068 , 1071 , 1144 ,
1168 года ( список можно продолжить) ...
Последствия утраты собственной родной веры русов до сих пор не
переосмыслены с точки зрения природного этнического соответствия.
Арабский хронограф Аль Марвази писал :
•

«Когда русские обратились к христианству , религия притупила их мечи и
закрыла им двери знаний и пали они в бедность и нищенское
существование » .

Действительно , христианство принесло чужие «ценности », чужой менталитет,
совершенно не подходивший славянам. Всё этодля вольнолюбивых русичей
выглядело настоящей унижением над человеческим достоинством : рабство ,
низкопоклонство перед Византией , унижение перед церковью , усмирения
судьбы , мученичество , пренебрежение естественными потребностями ,
самовольное лишение жизненных благ и прочее, что не вписывалось в
изначальный мировоззрение и народную традицию.
Не зря Русь почти целое тысячелетие сопротивлялась чужоё вере . Знаем , что
христианский миссионер Колумбан , послан для проповеди на московщину ,

убежал от разъяренных русов и говорил , что русичей легче умертвить , чем
убедить , что их родительская вера плохая !
С той же летописи известно , что еще князь Святослав отвечал матери княгине
Ольге на предложение креститься :
• Жена моя с мего смеяться начнет ! Я не изменяю Веру своих предков!
Таким был главный лозунг его как политика и последнего князя- родновера,
при котором Русь была могущественная, богатая , образованная. Была самой
большой страной тех времён , протянувшейся от Волги до Дуная , от Черного
до Балтийского моря . Он пытался поставить заслон от Византийского
духовного нашествия на славянские страны .
Не менее героической была борьба новгородцев против насильственного
обращения в чужую веру. Когда « Путята крестив мечом и Добрыня - огнем » ,
волхв Богумил Соловей и сотник Угоня организовали жесткое сопротивление
христианизаторам . Главным лозунгом родноверов были слова :
•

« Лучше нам умереть , чем Богов наших дать в поругание! »

Народ каким-то почти шестым чувством , интуитивно чувствовал , что
изменение родной религии смертельно опасна!

Современные научные исследования доказали , что любое мировоззрение
включает в себя три составляющие: картину мира , метафизику и антропологию
, которые являются биологически обусловленными и составляют органическое
единство . Если конкретный народ вследствии негативных расовоетничных
контактов или политических обстоятельств вынужден принять мировоззрение
другого расы или этноса , то он обречен на самоуничтожение. Тысячелетиями
испытана групповая стратегия выживания сообщества, меняется на присущую
ей чужеродную модель мира и поведения , порождая диссонанс ценностей и
деструкцию психики .
С принятием христианства народное Тело потеряло связь с родным Духом
своего этноса , тем , что составляет жизненно необходимую доминанту
человеческого и общественного существования . Без души тело не живет ... Не
отсюда ли и начинаются все наши беды ? Обнищание народа ...
Печальным следствием христианизации, стало убийство ведических духовных
проводников - языческих священников , волхвов , знатоков обычаев и
носителей мудрости народа , богатого культурного и письменного наследия
(древние книги сжигались ) , уничтожена культовая скульптура и архитектура (
статуи Богов и храмы ) , моральные ценности деградированные . Так например
, в XVII в . царской грамотой в учебные заведения предписывалось : учителей,
преподавали естественных дисциплин , сжигать вместе с учениками , «яко
чародеи без всякого милосердия да сожгутся », а кто читает « богопротивные
волшебной книги » , то должен быть сожжен вместе с книгами .

Во истину , тормозом в духовной жизни народа стала Библия, как священное
писание христиан , две трети которого составляет иудейская Тора ( Ветхий
Завет ) . Можем предположить , что уже князь Святослав был хорошо знаком с
основами веры Христовой . Не зря летописец сообщает , что:
•

для язычников « Вера христианская юродство есть ! »

Иван Франко в своей аналитической работе «Рассказы о сотворении Мира » о
Библии писал :
•

« В тех еврейских книгах Бог выступает как бог одних евреев , он велит
им без пощады убивать людей другой национальности и очень остро
предостерегает их , чтобы не подвергались Богам других народов ...
содержит плохие проклятие на разные народы , угрозы и ругательства ,
по нашему разумению , совершенно недостойны божьего имени » .

Как же случилось , что сейчас миллионы христиан во всем мире охвачены этой
мировой религией? Может действительно вера христова так сильна, что ее
благодать приняли многие народы ? Но дело в том , что Библию немногие из
рядовых верующих прочитал от начала до конца :
•

«Они , видя не видят , слыша не слышат , и не разумеют » ( Матфея:
13:13 ) .

Именно такое равнодушие к основам вероучения является лучшим средством
для обращения в рабство земных биороботов ? Хочу напомнить, что в 1231 году
папа Римский своим указом запретил читать мирянам библию.

Два десятилетия Независимости Украины, так ничему нас и не научили.
Общество раздирают сотни противоречий , парламентская неспособность
управлять государством , отсутствие национальной элиты и национальной
идеологии , а на их фоне - какое-то гипертрофированное погоня за
христианскими « идеалами » , патологическое строительство церквей , какая-то
даже маниакальная « богомильнисть » высших государственных чиновников.
Возможна ли при таких условиях, независимая научная экспертиза
христианского геноцида ? Нет конечно.
Христианство почти уничтожило естественный иммунитет нации , способность
противостоять чужестранному засилью . Церковные пастыри проповедуют
замаскированную под Ветхий Завет иудейскую Тору , и под видом Евангелия
(обрезанный вариант иудаизма для не иудеев) , по которому украинство
должно покорно подставлять правую щеку , когда какой-то пришелец ударит
его по левой ... Преступная идея непротивления злу - это настоящий яд,
средство для воспитания манкуртов .
Генетика нации ослаблена смешанными браками , которые поощряет
космополитическая по своей сути церковь, делает народ неспособным отличить

добро от зла , свое от чужого . Вместо обожания родной земли , родной
природы , родного рода , Солнца , Луны и звезд , украинцы поют славословия
Иерусалиму, Иордану, Вифлеему .
Поставим себе вопрос , кому выгодно делать украинским рабов, хотя бы и
«рабов божьих » ? У Ведического Бога нет рабов - это так просто и очевидно !
Об этом писал наш гениальный Кобзарь :
•

« Византийский Саваоф обманет ! НЕ обманет Бог, карать и миловать не
будет. Мы не рабы его ! Мы - Люди! » .

Объединение Родноверов Украины, 12 августа 7515 (2007) года, осуществило
Тризну по невинно замученных христианскими фанатиками украинцев. Она
состоялась в Главном жертвеннике Украины ( во дворе Музея Истории Украины
) и у памятника Нестору - летописцу напротив Киево - Печерской Лавры .
Мы призвали всех Людей , кто не считает себя рабом , кто не потерял
способность видеть , слышать и мыслить , ежегодно отмечать день крещения
Руси как национальную трагедию!

Екатерина II — трагедия Российского государства
Автор: Валентин Кривонос, Днепропетровск, Украина

В 1743 году российская императрица Елизавета Петровна,
•

российская императрица из
династии Романовых с 25 ноября (6 декабря) 1741
года, младшая дочь Петра I и Екатерины I

подбирая невесту для своего наследника князя Петра
Фёдоровича (будущий император Пётр III), угодила в
сети английской разведки, которая была в руках
семитского правящего сословия Англии со своей
крупной банковской системой. Английская разведка
решила воспользоваться случаем и прислала для
пребывания при русском императорском дворе Софу,
как кандидатку на невесту. Это было необходимо для установления
своего влияния на внутреннюю и внешнюю политику России.

Родословная
Дочь
Христиана
Августа
Анхальт-Цербстского.
Происходил
из
цербст-дорнебургской
линии
Ангальтского дома. Ему пришлось отказаться от
иудаизма и принять христианство. После чего вышел
на службу к прусскому королю по рекомендации
профессора
Адама Вейсхаупта. Был рядовым
полковым командиром. Состоял в
тайном
оккультном обществе
философского толка
мистического характера,
которое
выдвинуло его
на пост
коменданта. Затем становится губернатором города Штеттина, где и
появилась на свет дочь Софа. Выписка из книг прусских хронографов:
•

•

Христиан Август из бывшего торгового сословия. Его карьерный рост пошёл
стремительно вверх после того, как он вступил в тайную иудейскую
организацию каббалистов. Сначала эта организация поручила ему принять
официальный статус христианина. Цель этого задания - войти в военное
ведомство короля Пруссии. Становится рядовым полковым командиром. Это
тайное оккультное общество
философского толка, имело
мистический
характер. Оно выдвинуло Христиана Августа на пост коменданта. Профессор
Адам Вейсхаупт (основатель этогой секты) имел авторитет в придворной знати и
по его рекомендации прусский король выдвигает его на пост губернатора города
Штеттин, где и появилась на свет дочь - Софа.
Тайное общество было легализовано лишь в 1776 году и возглавлено
профессором Адамом Вейсхауптом, как баварское тайное общество — «Орден
иллюминатов». Официальной задачей общества, было всестороннее улучшение
церкви и достижение всеобщего благоденствия через облагораживание
человечества путём «строительства нового Иерусалима». Но на самом деле, с

иллюминатами связывалось множество заговоров по захвату власти через
устранение конкурентов, как политическим путём, так и физически. А
фундаментальная философия иллюминатов сводилась к стремлению к мировому
господству, тотальному контролю над людскими, научными и финансовыми
ресурсами. Они тесно сотрудничали с масонскими организациями Англии.

Мать — Иоганна Елизавета, из иврейского Готторпского владетельного
дома. Родословная Иоганны Елизаветы восходит к герцогу ШлезвигГолштейнскому основателю династии Ольдштернбургов.

Софа в Петербурге
Появление Софы с матерью в Петербурге сопровождалось политической
интригой, в которой была замешана её мать, княгиня Цербстская.
Планировалось, посредством наговоров,
интриг и влияния на
императрицу Елизавету Петровну, удалить от дел канцлера Бестужева,
проводившего грамотную работу по защите интересов России и своего
отечества в лице царицы Елизаветы. Но, в то же время, государственную
политику, неугодную Англии и её союзника – Пруссии. Целью было заменить Бестужева другим вельможей, симпатизировавшим Англии и
Пруссии.
Однако Бестужеву удалось перехватить
тайные письма княгини Цербстской и
предъявить их Елизавете Петровне. После
того, как последняя узнала о «некрасивой
роли этой шпионки», которую играла при её
дворе мать Софии, то немедленно изменила
к ней свое отношение и подвергла её
изгнанию.
Но довольно хитро и артистично провела
свою интригу Софа по отношению к сыну Елизаветы – Петру. Делая
акцент на тот факт, что она, Софа, не принимала участия в этой
шпионской игре, сумела добиться приоритетного положения, как
невеста. Добродушная и доверчивая из родов Романовых - Елизавета,
была обведена вокруг пальца английской разведкой.
Софа добилась поставленной перед ней задачи – выйти замуж за Петра.
И 21 августа (1 сентября) 1745 года в шестнадцатилетнем возрасте, она
была обвенчана с Петром Фёдоровичем, которому исполнилось к этим
событиям - 17 лет.
•

Ни в чём, не подозревая, что своим поступком, Елизавета Петровна приговорила
себя и своего сына Петра к смерти, а Россию к тяжёлым временам репрессий и
кровопролитной войной против Тартарии.

Шло время. Императрица Елизавета выражала недовольство отсутствием
детей у супругов. Наконец, после двух неудачных беременностей, 20
сентября (1 октября) 1754 года Екатерина (приняла христианство и
заменила не популярное в России имя Софа, на - Екатерина), родила

сына Павла. Роды были тяжёлыми. Ряд источников утверждает, что
истинным отцом Павла был любовник Екатерины С. В. Салтыков.
Благодаря стараниям английского посла сэра Чарльза Хенбюри
Уильямса,
возникла
связь
замужней
царицы
со
Станиславом
Понятовским — будущим королём Польши. После чего, 9 (20) декабря
1758 года, Екатерина родила дочь Анну, что вызвало сильное
недовольство Петра, произнёсшего при известии о новой беременности:
•

«Бог знает, почему моя жена опять забеременела! Я совсем не уверен, от меня
ли этот ребёнок и должен ли я его принимать на свой счёт».

Убийство Елизаветы

Уже начиная с 1756 г., Екатерина регулярно начала травить
Елизавету Петровну. И в период болезни Елизаветы
Петровны, параллельно вынашивала план устранения с
престола, будущего императора (своего супруга) путем
заговора, о чём неоднократно писала Уильямсу. В этих целях
Екатерина, по словам историка В. О. Ключевского:
•

«выпросила взаймы на подарки и подкупы 10 тысяч фунтов стерлингов у
английского короля, обязавшись честным словом действовать в общих англорусских интересах, стала помышлять о привлечении гвардии к делу в случае
смерти Елизаветы, вступила в тайное соглашение об этом с гетманом
К.Разумовским, командиром одного из гвардейских полков».

В этот план дворцового переворота был посвящен и (купленный
английскими фунт стерлингами, полученными от английского короля)
канцлер Бестужев. Он обещал Екатерине всяческое содействие.
В начале 1758 г. императрица Елизавета Петровна заподозрила в измене
главнокомандующего русской армией Апраксина, с которым Екатерина
находилась в дружеских отношениях, а также самого канцлера
Бестужева. Оба были арестованы, подверглись дознанию и наказанию.
Однако Бестужев успел до ареста уничтожить всю свою переписку с
Екатериной, что спасло её от разоблачения. В это же время был отозван
в Англию агент Уильямса. Таким образом, её прежние фавориты были
удалены,
но
начал
формироваться
круг
новых: Григорий
Орлов и Дашкова.
Умирая, Елизавета Петровна так и не поняла, что отравлена Екатериной
с помощью тонких технологий английской разведки. Смерть матери (25
декабря 1761 или 5 января 1762) и восшествие на престол Петра
Фёдоровича (под именем Петра III) - ещё больше отдалили супругов.
Петр, по-видимому, догадывался, что смерть его матери – дело
Екатерины, так как возненавидел её окончательно.
Уже сразу после женитьбы, Пётр разлюбил Екатерину. Она начала вести
себя жестко, вульгарно. Все чаще проявлялась жестокость в её
характере. Не скрывала приверженность к «свободной любви», авторитет
которой распространялся прямо пропорционально
увеличению количества
заезжих торгашей и банкиров-кредиторов. Без грима лицо выдавало её не

приятные черты, присущи многим банкирам и торговцам – с лукавыми
гримасами и цинизмом.
Пётр III стал открыто жить с любовницей Елизаветой Воронцовой,
поселив жену в другом конце Зимнего дворца. Когда Екатерина
забеременела от Орлова, это уже нельзя было объяснить случайным
зачатием от мужа, так как общение супругов прекратилось к тому
времени совершенно. Беременность свою Екатерина скрывала, а когда
пришло время рожать, её преданный камердинер Василий Григорьевич
Шкурин, поджёг свой дом. Любитель подобных зрелищ Пётр III с двором
ушли из дворца посмотреть на пожар; в это время Екатерина
благополучно родила.
Так в апреле 1762 года появился на свет Алексей Бобринский, которому
его сводный брат Павел I впоследствии присвоил графский титул.

Война Екатерины II с претендентами на трон
Тот факт, что императрицей стала женщина,
не имевшая на это никаких формальных
прав, породил множество претендентов на
трон. Так, лишь с 1764 по 1773 гг. в стране
появилось семь Лжепётров III, а в 1774—
1775 гг. к этому списку добавилось ещё
«дело княжны
Таракановой»,
которая
доказывала, что она дочь Елизаветы Петровны.
В течение 1762—1764 гг. было две попытки свержения лже царицы, как
убийцы своего мужа. В первом из них участвовало 70 офицеров. Второе
было связано с именем Ивана Антоновича — бывшего российского
императора Ивана VI, который на момент восшествия, на престол
Екатерины II продолжал оставаться в живых, но оставался в заключении
в Шлиссельбургской крепости.
После этих событий лже царица решила избавиться от узника. В 1764
году, фавориты Екатерины II, поручили это тайное дело подпоручику
В. Я. Мировичу, нёсшему караульную службу в Шлиссельбургской
крепости. Он должен был организовать инсценировку побега Ивана VI.
Мирович склоняет на свою сторону часть гарнизона, чтобы освободить
Ивана. Но другую часть плана фаворитов, осуществили стражники
камерного отсека. В соответствии с данными им инструкциями закололи
узника, а самого Мировича, как заговорщика
арестовали. Он был осуждён и казнён. План
лже царицы сработал без проблем.
В 1771 году в Москве произошла крупное
народное волнение, получившее название
Чумной бунт. Восставшие разгромили в
Кремле Чудов монастырь, где процветала

коррупция и разврат с похищенными русскими девицами (живыми
девицы не возвращались). На другой день толпа взяла приступом
Донской монастырь, убила скрывавшегося в нём архиепископа Амвросия
•

занимался

похищением

и

поставкой

иудейским

общинам

и

различным

оккультным сектам, мальчиков для совершения ритуальных жертвоприношений

и принялась громить заставы и дома духовной знати. На подавление
восстания были направлены войска под командованием Г. Г. Орлова.
После трёхдневных боёв, бунт был подавлен.

Царствование Екатерины II
В первый год своего правления, Екатерина
II (императрица всероссийская с 1762 по
1796) издаёт Манифест от 22 июля1763:
•

«О дозволении всем иностранцам, в Россию
въезжающим, поселяться в которых губерниях
они пожелают и о дарованных им правах»

что стимулировало миграцию немцев, поляк
и евреев в Россию.
•

Екатерининская
эпоха
ознаменовалась
максимальным закрепощением крестьян и
ужесточения их эксплуатации. Всесторонним
расширением привилегий заезжих торгашей и
купеческого дворянства. Знатные боярские
роды руссов один за другим разорялись.
Увеличилось, за счёт легализации, количество
всевозможных
тайных
и
оккультных
организаций. За время правления лже царицы,
к
примеру, количество
масонских лож
возросло с 2-х до 80!

Английский посол Уильямс был близким другом и доверенным лицом лже
царицы. Этот агент английской разведки, неоднократно предоставлял
ей значительные суммы в виде займов или субсидий за предательство по
отношению
к
Российскому
государству,
за
предоставление
конфиденциальной информации государственной важности:
•
•

только в 1750 г. ей было передано 50 000 рублей, о чём имеются две её
расписки
в ноябре 1756 г. ей было передано 44 000 руб.

Он получал её различно — в устной форме или посредством шпионских
законспирированных
писем, которые эта иудейка Софа довольно
регулярно писала ему, как бы от имени мужчины.

В частности, в конце 1756 г., после
начала Семилетней войны с Пруссией
(союзницей которой являлась Англия),
Уильямс, как следует из его собственных
депеш, получил от своего английского
агента
Екатерины,
важную
информацию о состоянии воюющей
русской армии и о плане русского
наступления. Эти шпионские донесения
Софы, были немедленно переданы им в
Лондон, а также в Берлин прусскому королю Фридриху II.
После отъезда, Уильямс оставил вместо себя своего преемника - агента
Кейта. В дальнейшем за шпионскую информацию на вред России, она
стала получать деньги от него. В одном из своих писем Уильямсу она
обещала, в знак благодарности,
•

«привести Россию к дружественному союзу с Англией, оказывать ей всюду
содействие и предпочтение, необходимое для блага всей Европы и особенно
России, перед их общим врагом, Францией, величие которой составляет позор
для России. Я научусь практиковать эти чувства, на них обосную свою славу и
докажу королю, вашему государю, прочность этой моей преданности».

В отличие от своей предшественницы Елизаветы, Екатерина не вела для
государственных нужд широкого строительства. А все свои деньги
переводила в ценности. Но для «конспирации» формы своего
стяжательства (явно не в пользу государства) Екатерина II на
протяжении ряда лет вводила в заблуждение общественность. Это
проявлялось под видом многочисленных
планов перестройки
Московского Кремля, а также строительства пригородных дворцов в
Лефортове, Коломенском и Царицыне. И, естественно, ни один из этих
проектов не был доведён до конца.

Крестьянство
Крестьяне в эпоху Екатерины составляли около 95 % населения, а
крепостные крестьяне — более 90 % населения, в то время как дворяне
составляли всего 1 %. По реформе лже
царицы,
крестьяне
не
черноземных
областей платили оброк, а черноземные
отрабатывали
барщину.
По
общему
мнению историков, положение этой самой
многочисленной группы населения в эпоху
Екатерины было наихудшим за всю
историю России.

Ряд историков сравнивает положение крепостных крестьян той эпохи с
рабами.
Покровский М. Н. Русская история с древнейших времен.
При участии Н.Никольского и В.Сторожева.
Москва, 1911, т. 4, с. 120

Как пишет В. О. Ключевский:
«помещики

превратили

рабовладельческие

свои

плантации,

североамериканских

деревни
которые

плантаций,

до

и

трудно

поместья

в

отличить

от

освобождения

негров из

рабства»
Ключевский В. О. Курс русской истории. Лекция LXXX

Д.Блюм делает вывод, что:
•

«к

концу

XVIII в.

русский

крепостной

ничем

не

отличался

от

раба

на

плантации». Дворяне, включая и саму Екатерину II, часто называли крепостных
крестьян «рабами», что хорошо известно по письменным источникам.
Blum J. Lord and Peasant in Russia. From the Ninth to the Nineteenth Century. New York,
1964, p. 422. Пушкарев С. Обзор русской истории. М., 1991

Широко
была
распространена
торговля
крестьянами. Их продавали на рынках, в
объявлениях на страницах газет. Многих
девушек воровали и вывозили в Крым
на
продажу
в
турецкие
гаремы.
Крестьян
проигрывали в карты, обменивали, дарили,
насильно женили.
Они не могли принимать присягу, брать
откупа и подряды, не могли отъехать от
своей деревни более чем на 30 верст без
разрешения от помещика или местных
властей.
По
закону
крепостной
находился
полностью
во
власти
помещика, и не имел права лишь его
убить, но мог замучить до смерти — и за
это
не
было
предусмотрено
официального наказания.
Blum J. Lord and Peasant in Russia. From the Ninth to
the Nineteenth Century.
New York, 1964, p. 441

Имеется ряд примеров содержания помещиками крепостных «гаремов» и
застенков для крестьян с палачами и
орудиями пыток.

В течение 34 лет царствования лишь в
нескольких наиболее вопиющих случаях
(включая Дарью Салтыкову) помещики
понесли наказание за злоупотребления в
отношении крестьян.
Blum J. Lord and Peasant in Russia.
From the Ninth to the Nineteenth Century.
New York, 1964, p. 439

За время царствования Екатерины
ухудшавших положение крестьян:

II

был

принят

ряд

законов,

• Указ 1763 года возлагал содержание войсковых команд, присланных на подавление
крестьянских выступлений, на самих крестьян.
• По указу 1765 года за открытое неповиновение помещик мог отправить
крестьянина не только в ссылку, но и на каторгу, причем срок каторжных работ
устанавливался им самим; также помещикам предоставлялось право в любое время
вернуть себе сосланного на каторгу.
• Указ 1767 года запрещал крестьянам жаловаться на своего барина; ослушникам
грозила ссылка в Нерчинск (но обращаться в суд они могли),
• В 1783 г. крепостное право было введено в Малороссии (Левобережная Украина и
российское Черноземье),
• В 1796 г. крепостное право было введено в Новороссии (Дон, Северный Кавказ),
• После разделов Речи Посполитой был ужесточен крепостнический режим на
территориях, отошедших к Российской империи (Правобережная Украина,
Белоруссия, Литва, Польша).

Как пишет Н. И. Павленко, при Екатерине «крепостное право
развивалось вглубь и вширь», что являло собой «пример вопиющего
противоречия между идеями Просвещения и правительственными
мерами по укреплению крепостнического режима»
Павленко Н. И. Екатерина Великая.
Москва, 2006, с. 225, 298

В течение своего царствования Екатерина раздарила помещикам и
дворянам более 800 тысяч крестьян, поставив тем самым своеобразный
рекорд.
Blum J. Lord and Peasant in Russia.
From the Ninth to the Nineteenth Century.
New York, 1964, p. 357

Посессионные крестьяне уральских заводов приняли активное участие,
в так называемой, Крестьянской войне 1773—1775 гг.

Особенности личной жизни
«Распутство, ни до Екатерины, ни после неё, не достигло столь широких
масштабов, и не проявлялось в такой откровенно вызывающей форме».
Павленко Н. И. Екатерина Великая. Москва, 2006, с. 351

Екатерина II была не высокого роста, с красно-чёрным цветом волос. С
возрастом изменилось её лицо. Она стала похожа на даму типичного
представителя ближневосточного контингента.
Екатерина известна
своими связями с многочисленными любовниками, число которых (по
списку авторитетного историка П. И. Бартенева) достигает 23. Самыми
известными из них были:
•
•
•
•
•
•
•

Сергей Салтыков,
Г. Г. Орлов,
конной гвардии поручик Васильчиков,
Г. А. Потёмкин,
гусар Зорич,
Ланской,
последним фаворитом был корнет Платон Зубов, ставший генералом.

С Потёмкиным, по некоторым данным, Екатерина была тайно обвенчана
(1775, см. Свадьба Екатерины II и Потёмкина).
•

венчание состоялось в этой московской церкви (вернее, в стоявшем на её месте
предыдущем здании, так как это построено в 1798). Храм находился на
территории московских владений Потёмкина. О лицах, присутствовавших на
свадьбе, помимо основных действующих лиц, известно из одного источника —
сообщения Ф. Н. Голицына
•
•
•
•
•
•

Потёмкин, Григорий Александрович, жених
Екатерина II, невеста
Самойлов, Александр Николаевич, племянник жениха, держал
венцы (в его семью отдадут воспитываться дочь новобрачных
Тёмкину)
Чертков, Евграф Александрович, камергер, приближённый
императрицы, держал венцы
Перекусихина, Марья Саввишна, ближайшая приближённая
императрицы
Неизвестный священник, свершивший обряд, вероятно,
духовник императрицы с 1770 по 1794 год — Панфилов, Иван
Иванович

После 1762 она планировала брак с Орловым, однако по советам
приближённых отказалась от этой идеи.

Любовные связи Екатерины отмечены чередой скандалов. Так, Григорий
Орлов, будучи её фаворитом, в то же самое время (по свидетельству
М. М. Щербатова) сожительствовал со всеми её фрейлинами и даже со
своей двоюродной 13-летней сестрой.
«Фаворит императрицы Ланской употреблял возбуждающее средство для
увеличения «мужской силы» (контарид) во всё возрастающих дозах, что,
по-видимому, по заключению придворного врача Вейкарта, и явилось
причиной
его
неожиданной
смерти
в
юном
возрасте».
Павленко Н. И. Екатерина Великая. Москва, 2006, с. 356

Её последнему фавориту, Платону Зубову, было немногим более 20 лет,
тогда как возраст Екатерины в то время уже перевалил за 60.

Историками упоминается множество других скандальных подробностей.
«Взятка» в 100 тыс. руб., платившаяся Потёмкину теми, кто искал свои
личные выгоды, пытались провести в любовники к государыне «своего
человека» и многочисленные взятки другими будущими фаворитами
императрицы, многие из которых являлись до этого его адъютантами,
опробование их «мужской силы» её фрейлинами и т. д.
Труайя А. Екатерина Великая. Москва, 2007, с. 301, 303
и Казимир Валишевский. Екатерина Великая
(Роман императрицы),
кн. 3, ч. 2, гл. 3, II

Распущенность Екатерины осуждала вся Европа. Её поведение можно
было сравнить разве что, с таким «блудило», как царь Соломон
•

имел 500 наложниц, соблазнил 300 девиц знатного положения, и даже совратил
дочь египетского царя.

Так, австрийская императрица Мария Терезия писала об «отвращении и
ужасе», которые ей вселяют такие персоны как Екатерина II, и это
отношение к Екатерине II, разделяла её дочь Мария-Антуанетта.
Имеются многочисленные примеры того, какое исключительное влияние
это разгульное поведение лжецарицы влияло даже на судьбу страны.
Как пишет Н. И. Павленко:
•

в угоду фавориту Григорию Потемкину, который завидовал славе фельдмаршала
Румянцева, этот выдающийся полководец и герой русско-турецких войн был
отстранён Екатериной от командования армией и вынужден был удалиться в
своё имение.

•

Другой же, весьма бездарный полководец, Мусин-Пушкин, наоборот, продолжал
руководить армией, несмотря, на свои позорные поражения в военных

кампаниях (за которые сама императрица его называла «сущим болваном») —
благодаря тому, что был одним из тех, кто помог Екатерине захватить трон

Агрессия лже царицы против Речи Посполитой
Уместно было бы ещё упомянуть о нападении лже царицей на Польшу.
Ей, видите ли, не нравилось ущемление прав иноверцев в чужом
государстве. Поводом для вмешательства в дела Речи Посполитой
послужил вопрос о положении дел иудеев в религиозном пространстве,
об уравнении их прав с правами католиков. Часть польской шляхты
выступила против её ставленника Станислава Августа Понятовского и
организовала восстание, поднятое в Барской конфедерации. Оно было
подавлено русскими войсками в союзе с новоизбранным польским
королём - фаворитом лжецарицы Екатерины II.
В 1772 году, заключив договор с Австрией и Пруссией, она
организовала первый раздел Речи Посполитой. Австрия получила всю
Галицию с округами, Пруссия — Западную Пруссию (Поморье), Россия —
восточную часть Белоруссии до Минска (губернии Витебская и
Могилевская) и часть латвийских земель, входивших ранее в Ливонию.
В 1793 году состоялся Второй раздел Речи Посполитой, утверждённый
на Гродненском сейме. Пруссия получила Гданьск, Торунь, Познань
(часть земель по р. Варта и Висла), Россия — Центральную Белоруссию с
Минском и Правобережную Украину.
•

В марте 1794 года началось восстание под руководством Тадеуша Костюшко.
Целями
которого,
было
восстановление
территориальной
целостности,
суверенитета и Конституции 3 мая. Однако, весной того же года, оно было
подавлено русской армией под командованием А. В. Суворова.

•

Во время восстания поляки, захватили русское посольство в Варшаве. Были
обнаружены документы, имевшие большой общественный скандал. В
соответствии с чем, фаворит Екатерины II - король Станислав Понятовский (и
ряд членов Гродненского сейма) в момент утверждения 2-го раздела Речи
Посполитой, получили деньги от русского правительства.

В 1795 году состоялся Третий раздел Речи Посполитой.
Австрия
получила Южную Польшу с Любаном и Краковом, Пруссия —
Центральную Польшу с Варшавой, Россия — Литву, Курляндию, Волынь
и Западную Белоруссию.
13
октября 1795
года —
конференция
трёх
держав
приняла
постановление о падении польского государства. После чего Польша
окончательно потеряла государственность и суверенитет.

Лже царица открывает «зелёный
свет» масонству
Время правления лжецарицы (1762—
1778 гг.) —
характеризуется
активным
внедрением различных тайных оккультных
сообществ:
•
•
•
•
•

мартинистов,
тамплиеров,
розенкрейцеров,
иллюминатов...
и
легальным
господством
в
России
английской системы (елагинское масонство).

Знак масонства над иконой в Крестовоздвиженской церкови
в Питере, на Лиговском проспекте.

В 60-е, и особенно в 70-е , XVIII века, масонство приобретает в кругах
образованного дворянства все большую популярность. Количество
масонских лож увеличивается многократно. Всего известно о
приблизительно 80 масонских ложах, учрежденных в период
царствования Екатерины II. Тогда как ранее они насчитывали единицы.
Политика лжецарицы по отношению к масонству была достаточно
одобрительной, не смотря на странные ритуалы, этих группировок. Но
никаких запретов на деятельность масонов в её царствование не было.
Но
со
временем
лжецарица
была
напугана
силой,
которая
формировалась в масонстве. И, как пишет историк В. И. Курбатов:
•

«Екатерина с большим подозрением относилась к масонству», в котором
«усмотрела угрозу своему правлению». Эти подозрения касались двух моментов.
Во-первых,

она

опасалась

чрезмерного

усиления

иностранного

влияния,

распространяемого через масонские ложи. Во-вторых, подозрения императрицы
касались издательской и публицистической деятельности московских масонских
лож

мартинистов

и

розенкрейцеров,

возглавляемых

Н. И. Новиковым, И. Г. Шварцем и др., в чьих книгах и статьях она усматривала
угрозы, адресованные её собственному правлению.
•

С 1786 года постепенно все эти ложи она закрывает

Тартария собирает силы на свержение лже царицы

Историки полагают, что война 1773—
1775 гг. была одним из проявлений
острого
социального
кризиса,
разразившегося
в
середине
царствования
Екатерины.
Её
развратная
жизнь
выходила
за
пределы
рамок
государства.
Её
поощрение беззакония и жестокой
эксплуатации бедноты. Что привело к
применению
различных
пыток
и
телесных наказаний за малейшее
неповиновение. Помещики мучили крестьян до смерти. Организовывали
в своих поместьях гаремы. Широкомасштабное распространение
получили насилие и коррупция. Катастрофическое распространение
различных оккультных сект со сценами жертвоприношений.
•

Дошло до того, что практически открыто, велось похищение детей для практик
жертвоприношения.

Разошлись слухи не только по всей Московии, но и далеко за её пределы
в – Тартарию. Слухи о том, что окружением лжецарицы были отравлены
величайшие деятели науки того времени – учёный Михаил Ломоносов и
историк Василий Татищева. Убиты за то, что хотели выпустить книги о
правдивой истории
России с древнейших времён. В то время как
лжецарица поставила перед Академией задачу переписать историю
России в соответствии с её рекомендациями.
Речь Посполитую разгромила за то, что поляки притесняли иноверцев –
иудеев, протестантов и православных. И в тоже время в России к
иноверцам (приверженцев Древней Ведической веры или магометанство)
применяли сожжение на костре. Цитаты из архивов метрополии, как
носители христианства за приятие ислама людей подвергали пыткам и
сжигали:
•

(1735 год) «... успешно построенные за
городским валом две допросные избы и
пыточный сарай выдают первые продукты —
привлечённый по делу князя Долгорукого Е.
Столбов «извивался от пыток на дыбе,
признаваясь во всевозможных грехах и
„винах“».

В Канцелярии Главного правления заводов
было вынесено определение от 8 февраля
1739 года:

•

«По-ордеру от тайного советника из Мензелинска от 1 марта 1738 года:

— велено татарина Тойгильду за то, что,

крестясь, принял паки магометанский
Закон, на страх другим при собрании
всех
крещеных
татар,
сжечь,
по
которому, он и сожжен.

— Определили иче: оной татарке за три
побега из завода и что она, будучи в
бегах,
крещеная
обасурманилась,
учинить смертную казнь — сожечь, по
тому она и сожжена».

Беззаконие, жестокость и не справедливость правление лже царицы
привело к множеству восстаний в разных частях государства:
•
•
•
•

Кижское восстание в Заонежье в 1769—1770 гг.,
чумной бунт 1771 г. в Москве,
восстание яицких казаков 1769—1772 гг.
и др.

Ряд историков указывает на изменение характера социальных протестов,
приобретение ими классового, именно антидворянского, характера. Вот
как пишет В. О. Ключевский:
•

«крестьянские
восстания
в
екатерининское
царствование
окрасились
социальным цветом. То были восстания не управляемых против администрации,
а низших классов — против высшего, правящего, против дворянства».

Пока Тартария собирала войска для восстановления порядка повязшей в
распутстве,
коррупции
и
беззаконии
Московии,
Екатерина
заблаговременно была осведомлена и выставила против них Суворова.
Войска Тартарии были застигнуты врасплох и разбиты. Рассказывают,
что Суворов, почти плачущий, наблюдал за сражением с затёкшими от
слез глазами. Он понимал, что кровь проливается русская с обеих
сторон. Что это гражданская война. Война со стороны Тартарии
справедливая. Война против Екатерины II, не достойной звания царицы.
Впервые в жизни он, Суворов, вел не справедливое сражение в
братоубийственной войне. В которой направил войско руссов Московии
против войска руссов Тартарии.

Великая в прошлом, Тартария, пала
Первый удар по Тартарии был нанесён в 1530 году ордами Чжунгар,
направленные, правящей в то время, китайской семитской династией.
Второй, и смертельный удар, был нанесён лжецарицей Екатериной II.

•

лжецарица, потому, что не законным путём завладела троном; убила
своего мужа из рода Романовых, что бы захватить власть над русами

Царица так ненавидела ариев из Великой Тартарии (да и славян Руси,
как теперь выясняется), что разгромив Тартарию (послав на неё
Суворова), сразу же отдала большую часть Северной Америки, включая
Аляску,

Европейцам, поселившимся на Восточном побережье Северной Америки,
а китайцам - территорию от реки Амур до Большой "китайской" стены
(эту стену возвели роды Расы для защиты от набегов назойливых южных
племён). К сожалению, лже историки свели эти события, разгром
Тартарии,
к
так
называемой,
крестьянской
войне,
под
предводительством Емельяна Пугачёва.
В
след
за
этим
лже
царица
расформировывает
Уральское,
Ставропольское и Волжское казачество, ликвидирует Запорожскую сечь.
По приказу Екатерины II все эти события были преданы вечному
забытью, без занесения их в летопись. Не один из Московских царей, не
принёс, сколько вреда России, как Екатерина II. Зато одесситы, где она,
даже проездом не была, поставили ей памятник. Какое она вообще
имеет отношение к городу Одесса, но в принципе ведь легко
догадаться...
А ведь ещё в XIX веке, как в России, так и в Европе память о Тартарии
была жива. Посмотрите на эту карту, которая была изготовлена в 1679 в
Париже.

о ней знали очень многие, хотя носители христианства уже уничтожили к
этому времени все архивы и летописи о жизни Поднепровских славян и
Великой Тартарии.
Косвенным подтверждением этому служит следующий факт. В середине
XIX
века
аристократы
европейских
столиц
были
очарованы
блистательной русской интеллигенцией в лице - Варвары Дмитриевной
Римской-Корсаковой, красота и остроумие которой, заставили зеленеть
от зависти супругу Наполеона III – императрицу Евгению. Русскую
интеллектуалку, с высоким уровнем культуры и широкими манерами
нравственного, называли - «Венерой из Тартара».
В XVI веке Нострадамус в своих предсказаниях так же
подтверждал существование Тартарии:
•

"В 2026 году будет больной праздник в Великой
Тартарии. Апокалипсис придет как гром среди ясного
неба, и падут в Бездну все государства на земле, и
уцелеет только она - сильная и могучая..."

Что связывает украинцев и Кришну?

Автор: Валентин Кривонос. Днепропетровск. Украина

Кришна не смог спасти трипольскую цивилизацию,
но спас её жителей.

Садовый участок в этом году принёс обильный урожай,
и пришлось
переработать всё в сухофрукты. И вот я торгую на стихийном рынке. Из-за
поворота послышались звуки индийской этнической музыки. Приближалась
группа, поющих и танцующих на ходу, молодых людей. Они были в одеяниях
индийских народных традиций. Это были носители философии «Сознание
Кришны».

Каждый из окружающих высказывал своё мнение о кришнаитах, как называют
их в народе. Одни относились нейтрально, другие пожимали плечами, говоря,
что ничего о них не знают. Третьи, по-видимому, истинные христиане, но с
невысоким уровнем нравственного, прибегли к ложным высказываниям. После
того, как они прошли мимо, рядом со мной сидела непоседливая продавщица.
Она заявила так, что бы все слышали вокруг: «Как только они поравнялись со
мной, у меня разболелась голова. А сейчас они прошли, и я снова хорошо себя
чувствую». Соседка по торговле, по-видимому, ее знакомая, тихо спросила –
это ты сочинила? Ответ прозвучал сразу: а тебе не всё равно, что слушать,
правду или вымысел. Лишь бы не скучно было.
Снова появилась хода кришнаитов, они возвращались той же дорогой. Группа
танцующих, поравнялась с нами. Я поднялся, подошёл и положил 5 гривен в
шкатулку сбора пожертвований, которую нёс в руках один из них. Кришнаиты

поблагодарили меня и предложили причаститься сладостями. Я отказался и
возвратился на своё место. Носители философии «Сознания Кришны» скрылись
за поворотом.
Слева от меня, торгующий молочными продуктами, укорил меня: «Зачем ты дал
им деньги. Пусть идут на завод работать». Я ему ответил: «А попы ведь тоже не
работают. И их значительно больше. Да ещё и коррупцию развели по церквям.
Многие из нас, стоят выше некоторых священников из вашей ‘святой церкви’, в
отношении морали». Далее в разговоре я ему сказал, что Кришна призывал к
таким же нравственным идеалам, как и Христос, только в другой стране.

Но здесь необходимо отметить, что Кришна пришёл в наш славянский мир
значительно раньше Иисуса. За последние десятилетия историческая наука
получила огромный исторический материал. Это и археология, и переводы
древних текстов с помощью мощнейших компьютеров и нового программного
обеспечения. Успешно подключилась новая технология в области генетики –
ДНК-генеалогия.
•

В науке произошел грандиозный скачек в технологии генетических исследований.
На смену экспертизе по не относящейся к человеку митохондриальной ДНК пришла
экспертиза ядерной ДНК. Это позволило работать с высокой вероятностью данных,
без погрешностей. Теперь можно отследить все мутации, происходившие с ДНК на
протяжении десятков тысячелетий. Эта технология позволила строить диаграмму,
напоминающую ветвящееся дерево.

Так вот вернёмся к Кришне. Стало известно, что Спас Рама (одно из имён
Кришны)
•

ещё известен, как Бог Крышень у древней Руси, а новую ипостась этого божества –
Кришна, мы впоследствии находим в Индии

спас древнее славянские поселения
трипольской
цивилизации,
от
циркуляторной катастрофы побережья
причёрноморья 7500 лет тому назад,
вывив их в Индию. Это был прорыв вод
Средиземного моря через Босфор и
Дарданеллу в пресноводное озеро
(нынешнее Черное море).

В те времена славяне обитали на обширной территории от современного Киева
до тех мест, что в настоящее время находятся под водами Чёрного моря. Это
была единая культура
древнего поселения с высокоразвитой культурой.
Много интересного о ней, можно узнать сегодня. Более тёмным цветом
показаны очертания бывшего озера.

Интересно и то, что информация о том, что раньше часть территории
нынешнего Чёрного моря представляла собой цветущий край с великолепным
пресноводным озером, была опубликована еще четыре года назад в
художественной книге Анастасии Новых «Птицы и Камень». И вот только
сейчас учёным удалось это доказать на практике!
Образование Босфорского пролива, вызвало сильнейший катаклизм для
славянской культуры и всей Трипольской цивилизации. Это стало причиной
появления индоевропейцев, и отобразилось в их преданиях, так
как
трипольцы перекочевали в Индию и смешались с местным населением. 2500
лет назад, Орий, привёл бывших трипильцев обратно. И стали называться они
уже славянами. В след за ними произошло расселение и скифо-арийской
культуры (так званной, индоевропейской). Историческая наука присвоила им
титул - индоевропейской группы народов. Они распространились от Индии до
границ нынешней Франции.
Беседу с соседом я завершил словами:
•

«Потому я и принес пожертвования, что Кришна спас древних славян от неминуемой
гибели, вывив их в Индию. Я уважаю кришнаитов, как носителей благого имени –
Кришна».

-------------Смотрите фильмы: о трипольской цивиллизации, следы которой остались на
суше и об одном из городов этой цивиллизации, который ушел под воду после
катастрофы на Чёрном море.

«Молот Ведьм» - пособие по уничтожению Белой расы
1485 год. Первый публичный процесс обвинения против женщины в
Инзбруге (Австрия)
о связах её с дьяволом, оказался для приезжего
обвинителя - Генриха Крамера (из иудейского сословия, но перешедшего в
христианство), не удачным. Это был будущий автор "Молота Ведьм".

Ставший впоследствии, самым известным в истории охотником на ведьм
и кровавым инквизитором. Не удачный процесс надоумил его сесть за
написание книги, которая изменила бы ситуацию.
Книга «Молот ведьм» поделена на три части:
1. Философские доводы, доказывающие о существовании ведьм

2. Руководство для духовенства – как распознать колдовство в вашей общине

3. Практический справочник для обвинения (технологии обвинения в примерах),
судебного преследования и смертной казни

написана в 1486 году человеком, которого до её выхода считали не
нормальным, а некоторые даже безумным. Вдобавок к этому
психическому заболеванию, прилагалось ещё одно - он имел
врождённую не способность к семейной жизни.
Эта всеобъемлющая энциклопедия и юридическое руководство
доказывали, что ведьмы существуют, и что, их надо казнить; что такое
колдовство, и как разобраться в этом феномене. С 16 по 17 века
выпущено 30 000 копий. Быстро распространилась по Европе, как чума.
Она отправит на костёр миллионы не винных людей, включая и земли
Нового света.

Но первые судебные процессы против ведьм начались в Европе веком
раннее. Они были редки и не имели большого успеха. Поэтому и была
написана эта книга. Целью её была активизация преследования женщин
на научной базе. После выхода этой книги, многие, кто сомневался до
этого, стали убеждены о феномене ведьм. Что ведьмы, как сосуды,
через которые дьявол обретает плоть. Какая чушь с современной точки
зрения, но убедительна в те времена. Читая это произведение,
начинаешь понимать, как был зол и раздосадован её автор. Он взял
месть одного человека и превратил в общее дело.
Эта сатанистская книга переиздавалась несколько раз на протяжении
многих веков. Настолько пришлась по вкусу садистам из духовенства и
полезной в руках палачей. В те времена многие противились
технологиям охоты на ведьм. Но эта книга на веки заставит их,
критикующих этот вид преследования, замолчать. Она станет настольной
книгой инквизитора и всех охотников на ведьм.
Исследователи Молота ведьм, немецкого исторического музея в Берлине
доктор Йоханос Дилленгер и Андреа Шнидер, нашли причину,
придавшую книге столь высокую популярность - охота на ведьм была
подтверждена папской буллой. Известная «Булла о ведьмах» была
включена во все издания книги (и поставлена в начало книги), как
прямое одобрение, как официальная доктрина церкви. Эта булла
остаётся одной из самых печальных в истории. В этом музее хранится
оригинал этой книги.

Люди настолько были запуганы подробностями колдовства описанных в
книге, что действительно начинали верить всему, что говорилось
церковниками. Перечень козней приведенных в книге, творимых
ведьмами:
•
•
•
•
•
•
•
•

гадание,
заклинания, насылающие смертельные болезни,
похищение и принесение в жертву младенцев
насылание непогоды и страшные грозы
акты каннибализма и питьё крови
полёты по воздуху, совершаемые ведьмами, что бы встретиться с демономсупругом
посещение церемонии чёрной магии – шабаш
что ведьмы заставляют мужчин, как сбешённых бегать за женщинами

До молота ведьм большинство людей были не согласны с сжиганием
ведьм, даже те, которые верили в ведьм. Но напуганы изложенным

материалом в книге, изменили своё отношение, и стали бояться. Они
настолько были запуганы, что не пытались даже разбираться, виновна
ли женщина, или же нет. В каждой умной, красивой и привлекательной
женщине им мерещилась ведьма. По своей сути это был массовый
психоз, разводимый церковью. Оказывается, по словам попов, дьявол
делает женщин своими сообщниками и наполняет их плотскими
вожделениями и плодят плотскую скверну с бесами. Что сообщники –
это почти всегда женщины. Людей, большинство из которых были не
грамотны и библию только в церкви видели, просто зомбировали.
Но дело в том, что подавляющее большинство сожжённых, не были
ведьмами. Чаще их убивали совсем по иным причинам. Многие
использовали это руководство, как эффективный способ уничтожения
Белой расы. Расы во всех отношениях превосходящей подавляющего
большинства носителей христианского учения
•

с кривыми носами, вывернутыми губами и уродливыми физиономиями;
существуют сведения о том, как у одного попа постоянно с кончика губ сочилась
слюна, и ему всё время приходилось утираться платочком

Сжигались самые креативные и умные, красивые и стройные, с
привлекательной внешностью, с манящей женственность и мягким
магнетизмом. И это ещё одна трагическая страница в истории
человечества, созданная носителями христианства.

Анализ жертвоприношений иудеев
Внимание, умные евреи!
Здесь, конечно, нет никакого антисемитизьму, это размышления, плавно
перетекающие на тему, ваших же евреи руководителей. Вам же самим интересно
должно быть, умные, образованные евреи. Раббай про это вряд-ли вам расскажет. А
светским ибреям, которые не религиозные, тем более интересно.

Антисемитская гравюра XVI в. Вызывание
дьявола из крови, добытой посредством «ритуального убийства». Париж, 1575 г.

Экстремисткий израильский раввин Иосси
Даян
во время ТВ
интервью объявил, что он хочет наложить на Ариеля Шарона
средневековое проклятие, которое, как верят сами раввины, ведёт к
100%-ой смерти проклятого.

Пульса Динура
Это проклятие называется Пульса Динура. Проклятие произносится во
время церемонии включающей чёрные свечи, причитания и ещё кое-что,
о чём предпочитается не упоминать. Иосси Даян признался, что именно
он произнёс Пульса Динура другому израильскому премьеру Ицхаку
Раввину, после чего того застрелили. Такие угрозы от израильких
религиозных фанатиков, пошли из-за того, что Шарон вынужден был всё
таки объявить об отзыве 8000 израильских переселенцев из
полосы Газа.
Возбуждено
формальное
уголовное
дело
за
подстрекательство к убийству. О чём эта история говорит для нас? Что
израильские власти вполне сёрьёзно относятся к этой мистике, а им, как
говорится виднее, НО, тогда значит справедливы слухи и о других
мистических штучках о которых мы все кое что-то слыхали, о
ритуальных убийствах, например, и о пропавших детях, которые якобы
подверглись нападению некого сексуального маньяка, которого никогда
так и не поймали: http://www.theaustralian.news.com.au/co ... 03,00.html

Ниже фото пола в синагоге

- что и требовалось доказать.

На этом рисунке мозаичный пол древнейшей синагоги Бет Альфа в
Израиле. Это 3-4 век н.э. "Бет-Альфа" означает "СЫНОВЬЯ АЛ-ФЫ". Это
пол отрыт только в 1929 году. В нём имеются три большие части. В
центре, это видимо их материнская планета, а не Солнце, как нам
обычно всем парили про, якобы, "солнцепоклонство". По кругу это Знаки
Зо-Ди-Ака с названиями знаков Зодиака на иврите, что любопытно само
по себе. А на ближнеей панели изображено жертвоприношение у евреев.
Кто барана, кто овцу тащит к жертвенному костру, но как вы видите,
первый по старшинству тот с большим тесаком, кто тащит
сопротивляющегося ребёнка.

Сотнями лет идёт спор
А то сотнями лет идёт этот спор - зарезывают евреи младенцев или нет?
Когда они сами на своих полах это ещё 2000 лет назад рисуют как само
собой разумеющееся. А для того, чтобы вам было видно более чётко
рисунок мозаики на полу древней синагоги, я перефотографировал
обложку большой Иллюстрированной ИЗТории евреев Бенджамена
Mазара и Моше Dэвиса. "The Illustrated history of the Jews" BenJamin
Mazar. Moshe Davis. 1963. Вот она обложка:

И заметьте, что из Библии/Торы вырезаны все указания на человеческое
жертвоприношение, кроме начальной попытки Абрама принести в жертву
Исаака - можно подумать,что потом евреи с этой вредной привычкой
внезапно завязали и это, якобы, только единственный случай детского
жертвоприношения http://www.zarubezhom.com/Images/You'll be next.jpg
Если этот случай жертвоприношения Абрамом Исаака единственный и
неповторимый, как это нам евреи пытаются "продать", то Абрам сумасшедший и вести своё происхождение от сумасшедшего евреям както не "ай-яй-яй".
И речь потом в Торе/Библии у них идёт как будто бы только о
жертвоприношении "скота". Но прошу не забывать,Уотсон, что по
еврейски "Гоим", - это "скот" http://www.amina.com/kamina/2880.html . И
прошу помнить, что жертвоприношение в древнем Израиле шло 24 часа
в сутки, 365 дней в году без выходных и приздников, когда работа шла
ещё активнее. В Израиле была два места, где резались и сжигались
жертвы - это сам Храм Соломона и Табернакул и в дохрамовое вемя , а
также большое место на открытом воздухе в долине. В Храме Соломона
резали на золотом алтаре, а на улице было попроще. Дым поднимался до
неба. Вся жизнь ибреев в древнем Израиле была ориентирована на

жертвоприношение живых существ планеты, на которую их внедрили
алиены с другой планеты.
Всё делалось евреями только через эту, своего рода кровавую "взятку",
жрецам-Коганам. Видимо у евреев рефлекс к взяточничеству ещё с тех
пор. Евреи по другому не могут решать дела, только через подкуп Богха,
жрецов, "завсклад-директор магазин" и т.д. Здесь хорошо у Зимана всё
описано: Евреи - это род "биороботов", отрабатывающие определенную
программу, заложенную в них алиенами, после чего они будут
уничтожены, выполнив свою сверх-задачу по Станиславскому - очистить
планету Гея от гоев подтовить её для прихода "Мо-Ши-Аха", то есть,
коллективного названия алиенов.
Вот почему только
создав Израиль, еврейские жрецы снова занялись на Храмовой горе темже самым делом - кровавым жертвоприношением. Пока только, в натуре,
скота: Вот
почему Карабас-Барабас и тут с
большим ножом
Бо-ви имеет
внешний вид еврйского раввина:
http://www.zarubezhom.com/images/story.israel.animal.ap.jpg

В Красноярске
В Красноярске? На еврейскую Пасху 16 апреля, убиты пять маленьких
детей. Не по многу ли берут? Что нас интересует, когда вокруг столько
сатанистов и чёрной магии? Есть ли на теле детей какие либо отметки,
свидетельствующие о ритуальной казни? Возраст пятерых мальчиков 1012 лет очень походит для ритуального убийства - до полового
созревания. Время - тоже как и мальчика Ющинского - на еврейскую
Пасху и как трех монахов в Оптиной Пустыни в 1993 году.
На этот вопрос милиция и пресса, могут чётко ответить или нет?
Родственники говорят, что тела потом были подброшены. Тела обгорели,
так что улики пытались скрыть. Важно, есть ли на телах надрезы или
отверстия для выпуска крови. Это можно определить запросто. И пресса
сразу начинает наводить тень на плетень. Есть отверстия на телах или
нет?
Если
пресса
наводит
тень
на
плетень,
значит,
она в курсе, кто несёт ответственность за ритуальное убийство 5 детей.
5 детей - это не шутки. Последний раз 5 детей сразу было убито в 1955
году в Чикаго, где явно была замешана местная еврейская община, и
США сразу пошло под откос. А в 1911 году в Киеве, были убиты не
только мальчик Ющинский, но и все свидетели по делу. Из этого дела
встаёт сразу вопрос - есть 5 детских трупов, с которыми
кто-то манипулировал. Каким образом мы можем изолировать убийц,
которые явно на этом не остановятся? В этой связи неплохо знать, что
губернатор Красноярского края уже не Лебедь, а гражданин еврейской
национальности с русским именем Александр Хлопонин, который вряд ли
захочет внести ясность.

Короче говоря, если сейчас следствие будет уводится в сторону и всё
только запутываться прессой и официальными лицами без чётних
ответов - значит - это ритуальное убийство, а ритуальное убийство - это
означает не только убийство этих мальчиков - но и ваше
собственное убийство, убийство все страны, потому что ритуальное
убийство совершается для того, чтобы взывать геноцид в стране.
Убийство мальчика Ющинского было перед войной и еврейской
революцией и гражданской войной в России. То есть, убийство мальчика
Ющинского, магическим способом открыло дорогу для десятков
миллионов жертв. Здесь встаёт вопрос о еврейских экстремистких сектах
и еврейских сектантах. Вы представляете, что было бы если бы хоть
один, не говоря уже 5 еврейских мальчиков, были бы найдены
мёртвыми при подобных обстоятельствах? - Евреи бы камня на камне бы
не оставили, а русским - им хрен по деревне, они, небось уже нажрались
на праздник. Имеет ли такая нация право на существование? - Нет!
Чтобы украсть и оприходовать ритуальное убийство 5 мальчиков, знаете
ли, это надо много человек и большие деньги задействованы. То есть,
чисто технически, обнаружить убийц это не проблема. Вопрос весь в том
будет ли вообще кто шевелиться в эту сторону. И здесь наступает сейчас
критический момент для всех евреев! Слушайте внимательно! Их голова
лежит на плахе. Удобный очень случай для всех евреев показать, что
они не имеют отношения к действиям сектантов. Если сейчас
евреи выступят вперёд и сами расследуют и выдадут пасхальных
иудейских сектантов, то они продемонстрируют, что евреи и еврейские
сектанты - это разные вещи. В конце концов никто не смешивает в одну
кучу христианство и христианских сектантов.
Но если следствию будут чинится препятствия и еврейство будет
отмазывать "своих", то это будет очевидным подтверждением того, что
всё еврейство является не религией, а одной большой сектой и должна
быть выкорчевана с корнем и вместе с носителями заразы, сколько бы
миллионов этого бы не стоило, 6 или 60. И сейчас - это большой момент
для всего еврейства. Не пытайтесь этого скрыть, не пытайтесь
выгородить убийц, не выдача убийц равносильна сообщничеству. Пятеро
невинных
детей
стоят
шестидесяти
миллионов
взрослых:
http://top.rbc.ru/index.shtml?/news/inc
...
http://echo.msk.ru/news/247159.html народное
http://www.kaschenko.ru/ShMuZ/download/file.php?id=1350

говорил об этом:

http://zarubezhom.com/Spiridovich.htm

_bod.shtml

Бобби

творчество:
Фишер даже

осторожно: Песах!

А это материал о ритуальном убийстве 5 детей в Чикаго в 1955
году. Ознакомьтесь:
• http://judicial-inc.biz/Grimes.htm
• http://www.thebirdman.org/Index/Others/ ... cago55.htm
• http://www.prairieghosts.com/spmurders.html
• http://www.geocities.com/Athens/Parthenon/6865/gr.html

В этой книге также интересные данные по ритуальному убийству
мальчика Ющинского и царевича Алексея, вы думаете зря тела членов
царской семьи растворяли серной кислотой? - чтобы скрыть следы
ритуального убийства царевича, а может быть и других, юных, членов
царской
семьи.
Несворачиваемость
крови
царевича
Алекмсея
(гемофилия) делала его самым идеальным объектом для ритуального
убийства: http://zarubezhom.com/antigulag.htm
Вы видите своими глазами, что написано, что экспертиза по телам
четырёх мальчиков назначена на 11 мая! Каким образом пресса
сообщает, что судмедэкспертиза показала, что следов насилия на телах
нет? Вот сообщение прессы, что судмедэкспертиза говорит, что следов
насилия
нет
!?):
http://top.rbc.ru/index.shtml?/news/soc
...
_bod.shtml
А это сообщение о том, что судмедэкспертиза только назначена на 11
мая. Значит, сразу заведомая ложь и, где пятый мальчик? Его труп, что
не дошёл сам до колодца коллектора? http://www.vesti.ru/news.html?id=72433
Менахем-Мендел Бейлис (18741934), обвиненный в совершении ритуального убийства христианского
ребенка, был оправдан в ходе судебного процесса, проходившего в
Киеве в 1913 г. Суд вызвал огромный общественный резонанс, как в
России, так и во всем мире. После оправдания М. Бейлис вместе с семьей
эмигрировал
из
России
(см.
по
помску
дело
Бейлиса).
http://i030.radikal.ru/0805/81/2f6fdcb40e34.jpg

Дело, между прочим, пахнет керосином. Такого случая, чтобы на пасху
ритуально были убиты аж 5 мальчиков не было ещё в истории. Это
случай, котрый войдёт в историю как самый крупный случай
ритуального убийства. В Чикаго, 5 детей были убиты за короткий
промежуток времени в 1955 году, но не одновременно. Обратите
внимание, что пресса утверждает, что признаков насильственной смерти
нет и при этом говорит, что найдены фрагменты тел. "Обнаружены
обугленное тело и подвергшиеся сильному термическому воздействию
фрагметы нескольких тел" Как это так? Труп обгоревает одним куском.
Значит тела расчленяли перед тем как их пытались сжечь! Родители
же для опознания не допускаются. Видите, они пикетируют милицию.
Уже обстоятельства смерти показывают, что с телами манипулировали:
1. Трупы найдены в коллекторе, рядом с домами, в котором уже
смотрели на этот предмет за две недели несколько раз. То
есть трупы были подброшены, о чём и говорят сами
родители.
2. Трупы целенаправленно пытались сжечь. Потому что не
зарегистрировано ни одного пожара за эти две недели, в котором

могли бы одновременно сгореть аж 5 мальчиков.. Вы знаете, ну
может 1- 2 сгореть при каком-нибудь огромном пожаре, например крыша обвалилась, но 5!? - на каком таком огромном пожаре? При
этом отмечается, что тела сильно обгорели, хотя никакого пожара в
округе
не
зарегистрировано.
Где
они
так
обгорели
и
саморасчленились? - В этом коллекторе, в котором их нашли
расчленёнными? - Чушь. Значит сгореть им помогали где-то в
другом
месте
и
тела
тела
жгли
типа
паяльной
лампой, а затем подбросили в коллектор.
3. Фрагменты
тел
указывают,
что тела
перед
сжиганием
расчленяли, и ясно по описанию, что некоторые части тела
отсутствуют с места находки в коллекторе. Ипосле этого еврейская
пресса делает заявления, что признаков насильственной смерти нет?!
Это сильно опрометчивое заявление. Смерть на Пасху 5 невинных
мальчиков - этот не тот случай, когда надо пытаться скрыть концы. Чем
больше будут прятаться концы, тем хуже это аукнется для евреев в
целом. На их месте, необходимо сдать своих сектатов, тогда они смогут
отделить себя от сектантов. Как говорил Ленин : "Чтобы объединиться надо окончательно размежеваться". Евреям необходимо размежеваться,
чтобы уйти от коллективной ответственности и их упёртость и
выгораживание иудейских сектантов сейчас сыграют критическую роль и
это будет непоправимая ошибка. Остановитесь, евреи, одумайтесь, и
сделайте шаг навстречу.
Если вы сдадите сектатов, то ответственность будут нести только
конкретные злоумышленники. В противном случае кровь ложиться на
весь еврейский народ.
Потому что смотрите сколько народу замешано: Чтобы поймать 5
мальчиков надо минимум пять взрослых. Надо обеспечить место
ритуального убийства, а это ещё несколько человек и минимум один
раввин. Из 5 мальчиков надо слить для смерти - это по 2 литра с каждого
- 10 литров крови и замешать в мацу и когда эту кровь
распределить на прихожан, то очень много человек повязаны этой
кровью. То есть людей, которые могут об этом рассказать очень много, и
плюс еврейская пресса, которая нюхом чувствует, что здесь замешаны
свои и пытается с места замять дело.
Что интересно и само по себе показывает силу иудаизма, что ритуальное
убийство 5 мальчиков было организовано не где-нибудь на Украине, а в
кондовом русском сибирском Красноярске. И то что это ритуальное
убийство - уже достаточно улик, чтобы об этом сказать даже на
основании скупых сообщений "своей" прессы. http://top.rbc.ru/index4.shtml
Обратите внимание, что губернатор Александр Хлопонин, который еврей

по национальности, предлагает 100 тысяч рублей за информацию. Может
это для красноярцев и деньги, но за такие деньги подставлять свою
жизнь, это знаете ли не имеетсмысла: http://www.regnum.ru/news/445432.html
Обратите вниманияе, что мальчик-свидетель, которого теперь надо по
идее охранять, утверждает, что детей увезли на чёрной иномарке с
тонированными стёклами и что им показали, чуть ли не автомат. (В деле
Ющинского во время следствия были убиты оба мальчика свидетеля,
которые
видели
как
уводили
Ющинского):
http://www.regnum.ru/news/439834.html

Вот сообщение, что все коллекторы были сразу проверены и тел сначала
не нашли. При этом как могли все тела сильно обгореть в
канализационном
коллекторе
и
при
этом
ещё
саморасчлениться? http://www.regnum.ru/news/446608.html
Заметьте, что прокуратура сразу возбудила
(Похищение),
а
не
дому. http://www.utro.ru/news/2005/05/09/435864.shtml

дело по статье
убегание

126
из

Теперь самое главное - это найти место, где в действительности
произошло убийство и обгоревание трупов, потому что это не могло
произойти в коллекторе где их нашли, тем более что нашли не всё и не
всех, а увозили их одновременно! Где пятый труп? Они что сами ходят?
Сообщают, что 29 мая в Москве известный правозащитник Виктор
Корчагин, автор книги "Суд над академиком" и издатель разогнанного
издательства "Витязь" выпустившего много замечательных книг, провёл
демонстрацию, результатом которой явилось письмо прокурору России с
требованием расследовать убийство и расчленение 5 красноярских детей
на нынешнюю Пасху с точки зрения ритуальности и конкретно связи с
сектой евреев-любавических хасидов.
Мы предупреждали евреев, что их пассивность в этом деле обернётся
тем, что этот "висяк" повиснет на всей еврейской нации в целом и ещё
более укрепит сомнения людей. Ясно, что еврейских сектантов, которые
принимали непосредственное участие не более нескольких десятков
человек. Почему из-за каких-то нескольких мерзавцев пятно должно
лечь на всю нацию? Почему, каких только нет маньяков, пятно никогда
не ложится на другие нации в целом? Почему? - Потому что другие
нации казнят мерзавцев сами а не защищают. Ясно что не может
весь народ принимать участие в тайных ритуальных убийствах, тогда бы
они не были тайными. Но, благодаря тому, что злоумышленники
оборачивают дело таким образом, что это дело, дескать, "оскорбления
всей нации" - то они всю нацию подводят под монастырь. Потому что на
протяжении тысячелетий существования еврейских сектантов все дороги

ведут к ихнему порогу и уже никого не переубедить в том,
что пять расчленённых мальчиков на еврейскую Пасху - это просто факт
недостойный рассмотрения, тьфу - пустяк, о котором не стоит и
говорить.
Евреям надо бы собраться в складчину, нанять частных детективов, дать
взятки всем, но найти тех нелюдей, которые позорят нацию и делают из
неё жупел всего человечества в результате чего ни один еврей не может
честно смотреть в глаза людям. И на фига тогда иметь большие деньги
если не можешь смотреть в глаза людям? Единственная нация, которая
холит и лелеет преступников всех мастей - это евреи. Вот когда евреи
найдут своих сектантов и повесят их прилюдно на фонарях тогда все
скажут: "Да, зря мы на них думали", вон как они своих мерзавцев
вешают.
А так, пока евреи занимаются круговой порукой и глухой несознанкой так евреям и жить при деньгах, но меняя фамилии и пряча глаза, потому
что никто не хочет иметь дело с соучастниками гнуснейших
преступлений.
Вот только на днях мы осуждали человеческое и в частности детское
жертвоприношение и пользу для старческого здоровья потребления
свежей детской крови и детских органов.

Почему именно детской крови?

Потому что в детской крови находятся гормоны и иммунитет, которых во
взрослом организме нет. Помните мы говорили, что после сорока лет в
организме любого человека есть раковые клетки. Зачем, спрашивается,
пить сырую кровь человека после сорока. Чем моложе, тем лучше.
Возможно были некотрые скептики, которые с сомнением восприняли эту
информацию. Нет, не в плане полезности сырой крови и органов, - это
не оспаривается, это понятно; а в плане возможности осуществления
этого человеческого жертвоприношения в совеременном мире.
Слыханое ли дело сейчас вдруг обявить в цивилизованом мире, что,
дескать, начинаем приносить детей в жертву, но не зря сжигатьвыбрасывать, а будем оздоровлять избранный народ. Это невозможно.
----В такой форме да, невозможно. Но вы забываете, что вы имеете дело со
змеиной еврейской хитростью. Они подадут этот в такой форме, что не
придерёшься. Как? А вот так: http://www.newizv.ru/news/2007-04-03/66951/ Это свежее сообщени на руском языке. Гойские "чайники" в массе не
уловят смысл. Но вы, подготовленная аудитория, поймёте смысл сразу.
Детское жертвоприношение только что законодательно введено в
"цивилизованной Швеции", что лишний раз показывает степень её
контроля Евреоналом. Формулировочка вот в этом сегодняшнем
сообщении:

"Новая
генетическая
революция?"
В
Европе
разгорелась
дискуссия
на
тему
"производства" людей-доноров. В Швеции вступил в силу закон,
разрешающий генетический "дизайн" эмбрионов, которые появятся на
свет
методом экстракорпорального
оплодотворения
(ЭКО).
ЭКО
планируется использовать для рождения младенцев, которые станут
донорами для своих смертельно больных родственников". Мастерская
подача и зондирование почвы общественного мнения. Ничего в Европе
не разгорелось - это они только хотят разжечь. - Вы же видите, - это
будет не введение деткого жертвоприншения.
http://i.i.ua/photo/images/pic/0/0/50000_19f66b7d.jpg

Другая подача
Мастерство ПИАРА. "Новая генетическая революция!", "Новая победа
научно технического прогресса!". Моральная сторона сообщается только
с точки зрения пользы покупателя. Как всё будет организовано? Будет
браться у доноров сперма и яйцеклетки. За гроши у гоев, которым есть
нечего, типа как сдача крови; ясно, что сперма будет браться не у
евреев и не еврейкам прививаться. Я вам объясню процесс, который в
США называется IVF (АйВиЭф) - in vitro fertilization (Фертилизация в
пробирке") С мужской частью всё ясно: сперма ананируется в пробирку.
Женская часть: женщина ложиться в гинекологическое кресло и ей под
лёгким наркозом делают прокол из влагалища в яичник и шприцем
отсасываются
яйцеклетки
по
принципу
"ловля
кота
в
мешке". "Чего там отсосалось" забирается в пробирку, яйцеклетки
отбираются под микроскопом и смешиваются в пробирку со спермой и
оставляется при температуре человеческого тела на 18 часов.
После этого полученный "цимес" берут снова в шприц и вводят через
трубочку в матку, опять же под лёгким наркозом. Какой процент
зачатия? - Вики сообщает цифру 27% - то есть четверть попаданий.
Видимо для рекламы в несколько раз преувеличено, как это обычно
делается; иначе люди не пойдут отдавать шальные деньги и при этом
ещё подвергать себя мучениям.
Какие проблемы ФВС - "Фертилизации в стекляшке"? - Рождаемые дети в
основном физические и умственно отсталые уроды той или иной степени
выраженности. Сколько стоит процедура? Мой знакомый анестезиолог
здесь, в Америке, который постоянно присутствует на этой процедуре,
говорит, что цены покрыты дикой тайной - могила. Личная тайна
каждого доктора и очень сильно варьирует в зависимости от конкретной
конторы, которая этим занимается. Деньги вперёд, никаких кредитных
карточек-страховок, наличные, и никаких гарантий. Чистая уголовщина.
Как вы видите, для производства ничейных детей на органы мы всё

равно сталкиваемся с проблемой, что должны существовать какие-то
гойские женщины-свиноматки, которые будут постоянно искуственно
беременеть и рожать "ничейных младенцев"- доноров на забой. И мне
думается, что, учитывая необходимость в качественной "продукции" эти женщины не обязательно будут какие-то опущенные шалавы. То есть
нужно содержать гойскую в полном смысле этого слова "свиноферму".
Ни секунды не сомневаюсь, что эти гойские свинофермы для
трансплантации
уже
существуют
иначе
бы
не
было
этого законодательства в Швеции. Обычно в таких делах Израиль
впереди планеты всей. Не зря именно в Израиле имеется тайная
компьютерная трасплатационная, органная БИРЖА, где занимаются
учётом доноров по всему глобусу и
поиском донора для
обеспеченного
покупателя.
Во
всяком
случае
несомнена
именноизраильская наибольшая
заинтересованость
в
"научном"
разрешениии этой проблемы избранных. Избранные уже итак избранные
- они теперь хотят бессмертия!
Ну и как пиарно-юридическое обоснование производства человеческих
гойских младенцев на забой? "ПИАР во время чумы"! Евреи в этой части
будут только потребителями и в случае провала всей преступной
деятельности всё можно будет свалить всё на гоев. Видели? - Евреев во
всех цепях этой преступной схемы нет - они только врачи и потребители.
Врачи скажут, что наше дело гуманное - мы спасаем жизнь больному
челолвеку. А покупатели? Ищи их потом, - свищи, с новыми органами;
как старую машину с новыми запчастями. - всё уехала! И я не сколько
не сомневался, что было бы выгодное дело, - а как его обосновать в
глазах общественного мнения и подать - это уже еврейский пиаровский
"конёк".
Ползучие гады, которые обосновали гоям необходимость "классовой
борьбы" и "антитерористической мировой войны", "продав" за террористов,
партизан
борющихся
за
освобождение
своей
родины
от
оголтелых агрессоров; - в то время как они сами когда были
террористами, то евреи были "самотверженными борцами за народное
счастье" и слагали о себе красивые легенды, по которым гои до сих пор
льют
доверчивые
слёзы.
Этим
гадам обосновать
производство
человеческих младенцев на запчасти - это проще пареной репы. И как
видите и земля не разверзлась и никто не побежал отыскивать, кто
готовит эти детские убийства и убивать этих нелюдей на х--, никто не
побежал убивать детских киллеров. Запомните, люди, что врач вам
говорит, который многократно был свидетелем забора органов в
реанимационных отделениях: во-первых забор органов - это, чтобы вам
не говорили, убийство живого человека; а пересадка органов не
помогает людям - она иногда только, и то только продлевает
их мучения и набивает карманы еврейских врачей. Транспланталогия это вообще вид жертвоприношения , пока добровольное. Но в такой
форме как сейчас законодательно вводится в Швеции - за это надо

убивать сразу - всех кто имеет отношение к этой деятельности. Ни один
гад не должен уйти.
*****************
В номере № 175 бруклинского сионистского "Форума" поднят тот
животрепещущий для евреев вопрос, который они последние 2000 лет, с
наступлением
христианства,
которое
заменило
кровавое
жертвоприношение на символическое, в виде христовой хлеба-мяса и
вина - крови, - так вот эту свою потребность кровавого
жертвоприношение
своему
богу
–
ЯЩЕРУ
ЯГВЕ
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Doll
...
gel_hq.jpg 2000
лет
евреям
приходилось держать под спудом. Как говориться:
•

"не держите - дайте этому выход".

В своих кулуарах они это уже вынесли. Видимо Пасха близится. Чьим-то
детям придётся расплатиться. Это о чём мы говорили в марте-апреле
2007 - о кровавом еврейском жертвоприношении "КОРБАН" . Не надо быть
такими наивными, чтобы думать, что речь идёт о жертвоприношении
еврейских детей. Эта привычка ритуально приносить в жертву детей у
евреев сохранилась 2000 лет, но за ритуальным убийством еврейских
детей их не застукали ни единожды, но гойских же - сколько угодно.
Итак статья в Форуме №175 за 14-20 марта, стр. 19. Заголовок
многообещающий:

"Проблема Восстановления Жертвоприношений"
То есть поняли, вопрос уже на повестке дня. Конечно статья написана
дипломатическим языком, но если понимать о чём речь, то всё ясно.
Приведу выдержки: "Третья книга Торы (Ветхого Завета) "Левит"
посвящена почти целиком Храмовой службе, исполнявшейся Когагами и
Левитами. Из того, как много места в Торе уделено жертвоприношениям,
мы можем понять, что они были весьма важной частью взаимоотношения
Бога и человека (еврея)... .
Более того, мы знаем, что жертвоприношения приносили ещё Адам,
Авель и Каин, Ноах - то есть люди, жившие во времена, когда
идолопоклонство ещё не существовало - и значит жертвоприношения
имеют самостоятельное значение! (Может всё таки, пережиток варварста
и мракобесия? Но евреи видете как вопрос ставят - "самостоятельное и
незыблемое значение кровавого жертвоприношения!"). Да и само слово
"Корбан" (продолжает статья) - кровавое жертвоприношение происходит от слова "карав" - приближаться, что указывает на суть
жертвы, как способа приближения к Богу (алиенам?) ....
Человеку (еврею) небоходимо осознавать важность и величие
жертвоприношений... . Более того, то, что наши предки воспринимали

жертвы как "верное техническое средство искупления перед Богом",
было одной из причин разрушения Храма Соломона и прекращения
жертвоприношений (Храм Соломона, был разрушен римлянами только в
70 году нашей эры, значит до этого 24 часа в сутки и без выходных
евреи приносили гойских детей в жертву, потому что если бы речь шла
только
о
жертвоприношении
животных,
евреи
бы
с
таким
жертвоприношением не стали бы и связываться - весь смысл в
жертвоприношении гоев, которые и означают по еврейски "скот".
Поэтому когда мы видим в Ветхом Завете всё жертвоприношение
переделано под жертвоприношение скота - то это только цензура). За
две тысячи лет мы должны были научиться очищению и искуплению без
жертв - путём раскаяния, собственного исправления грехов, более
правильной и нравственной жизни. (ну что же, в иудейском
христианстве, в Новом Завете, им это вполне удалось - заменить, в
натуре, кровавое жертвоприношение гойских детей - кровавым же, но
символическим жертвоприношением крови и плоти Христа в виде вина и
хлеба.
Однако, гойские младенцы всё же регулярно пропадали). Разумеется,
наша "возможность" ( обратите внимание на кавычки статьи) обходиться
сегодня без жертвоприношений отнюдь не значит, что они относятся
только к "пройденному историческому этапу". Напротив - в них заключён
высокий, недостижимый другим способом путь приближения к Богу....
Проблема однако в том, что этот более высокий уровень воприятия не
может возникнуть абстрактно-теоретически (!Только методом кровавого
приношения гойских младенцев).

Необходим конкретный духовный
опыт храмового служения!
В тоже время само восстановление жертвоприношений не будет
возможным, если мы не осознаем их смысл. Как известно, ещё в
середине
20-ого
века
рав
Ц.Г.Калишер(основатель
концепции
религиозного сионизма http://www.migdal.ru/times/76/6722/ ) разработал этот
вопрос с точки зрения Галахи (Галактики) и показал, что в наше время
мы вполне можем восстановить по крайней мере некоторые
жертвоприншения и прежде всего Пасхальную жертву (То есть, по
крайней мере гойского мальчика они будут закладывать скоро на пасху
вполне официально, они, видите, упорно к этому ведут).
Для принесения пасхальной жертвы не нужен Храм (поскольку там
Храма пока нет, там сейчас мечеть) достаточно, чтобы была возможность
подняться на Храмовую гору (эта возможность в оккупированном
Иерусалиме уже есть)... Пасхальная жертва была бы тем самым
"афикоманом", вместо которого мы сегодня съедаем кусок постной мацы!
Иными словами, "пасхальное жертвоприношение" было бы совершено
естественным и легко осуществимым для любого еврея - нашего

совеменника. (представляете на Храмовой горе накормить в один день
человечиной 5 миллионов израильских евреев... а если ещё с других
стран "саркофаги" (пожирающие мясо) подъедут?)
Может быть восстановление пасхальной жертвы окажется той
ступенькой,
а
поднявшись
на
которую,
мы
сможем
начать
восстановление
Храма." А
вот
здесь,
на
фото
http://www.zarubezhom.com/Images/story.israel.animal.ap.jpg
израильские
раввины, видимо по логике автора статьи, по принципу "куй железо не
отходя от кассы", уже начали кровавые жертвоприношения на Храмовой
горе, немного в сторонке от мусульманских святынь, пока только в виде
свежего шашлыка, но зато на всеобщем обозрении при собственном
оборзении.
Мораль сей басни такова: "сколько волка не корми, он всё в лес
смотрит". В приципе, онтологически, не возможен мир между евреями и
гоями. Это разные существа. Гойское поклонение Земле-Матушке - для
евреев идолопоклонство, которое они на Руси и везде преследовали
огнём и мечом. Гои никогда, сколько бы на них евреи не наговаривали,
не приносили кровавых жертв, тем более еврейских - это всё еврейская
затея. Негры в Африке? Так это не те гои.
Вы знаете, существует одна из гипотез, связанная с алиенами, и которую
я уже приводил не так давно в ленте новостей, что более развитым
инопланетянам, которые контролируют нашу Землю - им, кроме золота
нужны ещё человеческие души, вернее биополе, которое освобождается
при человеческих страданиях, особенно при страданиях ребёнка, и
которое инопланетяне имеют технический уровень использовать для
своих целей. Они не могут убивать своих инопланетян, но отрицательная
энергия им нужна, поэтому они превратили в источник этой энергии
нашу планету Земля, поскольку в здравый смысл всё происходящее на
планете Земля просто не укладывается.
И как видите, в этой статье ещё одно косвенное указание что еврейские
жрецы находятся в давнем сговоре с этими инопланетянами, поставляя
им отрицательное биополе, освобождающееся при человеческих
страданиях. Вот это важнейшее место из статьи:
•

"Разумеется, наша " возможность" обходиться сегодня без (кровавых гойских)
жертвоприношений отнюдь не значит, что они относятся только к "пройденному
историческому этапу". Напротив - в них заключён высокий, недостижимый
другим способом путь приближения к Богу.... Проблема однако в том, что этот
более высокий уровень воприятия не может возникнуть абстрактно-теоретически
.

Необходим конкретный духовный
опыт храмового служения!"

(!Только методом кровавого приношения гойских младенцев)

Вы помните, как мы логически пришли к существованию алиенов, не
видя лично ни одной "летающей тарелки"? Очень просто, все
абрамические релиигии, если исходить из конечной фигуры некого
человекообразногого или антропоморфного БОГКХА, который, как это
везде и рисуется в христианских храмах, сидит непосредственно на
облаках http://masonpiter.fotopic.net/p47770840.html , то с точки зрения
современной науки, - это всеми признано, - законченный продуктивный
бред. Но если заменить слово "Богкх" и "ангелы" на вполне конкретных
инопланетян-алиенов, то вся эта ситуация на Земле обретает вполне
логический смысл.
Отсюда нет и ничего невозможного и в гипотезе, что иудейские
жрецы http://www.zarubezhom.com/Images/SHLUCHIM3.jpg - (иначе почему бы у
них такой и внешне "карабасо-барабасовский" вид) - видимо, давно
находятся в сговоре (каббале) с инопланетянами, поставляя им золото и
биополе человеческих страданий, освобождающееся при смерти,
особенно безвинных детей. Иначе почему такая упёртость и
настойчивость евреев на возврате человеческих жертвоприношений и
этот
странный
страх
перед
этим
глазом
ящера:
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Doll ... gel_hq.jpg - судя по всему, это и есть
глаз еврейского богха ЯГВЕ, который, видимо, просто какой-то вид
алиенов.
И эта статья появляется в американской, еврейской, русскоязычной
газете "Форум" в то время, когда в лицемерной Америке за убийство
крысы лопатой на своём огороде, американца приговаривают к
тюремному заключению?! Так что, Уотсон, всем людям, как в СССР
говорили, доброй воли должно быть уже ясно, или мы, не обращая
внимания ни на какую еврейскую демагогию, выводим всю эту
мракобесную братию на чистую воду, или наших внуков они снова будут
приносить в жертву совершенно легально.

У нас нет другого выхода! отсупать некуда!
Весьма

иформативная

статья
в
амер.
Вики
про
Корбан:
http://en.wikipedia.org/wiki/Korban - Автор статьи "Проблема Восстановления
Жертвоприношений" в "Форуме" некто Пинхас Полонский - может быть
он даже был в СССР пионером и комсомольцем. Одно слово - оборотни.

Rubens' more refined Saturn Devouring His Son (1636) may have inspired Goya.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Goya-Saturnus.png/300pxGoya-Saturnus.png

• Saturn Devouring His Children
Francisco Goya, circa 1819–1823
Oil mural transferred to canvas
146 × 83 cm, 57½ × 32½ in
Museo del Prado, Madrid

В этот уикенд прошёл Пурим и я тут сделал пару фото с нашего
хасидского района Бруклина "Боро-Парк". Это типичное украшение на
"весёлый весенний праздник Пурим" - повешенный гой. Это Бруклин,
угол 11 авеню и 55 стрит. Они тут каждый год гоя-висельника вешают.

другой ракурс http://www.zarubezhom.com/Images/BrooklynPurim2.jpg Евреи ещё
пекут сладкие печенья "гойские пальчики" и "гойские ушки". Просто к
месту будет сказано, что в сентябре на их праздник Йом Киппур, у
евреев
есть
тоже
такой
же
"милый"
обычай,
который
называется: "Каппарос" .
•

"Берётся живой цыплёнок в одну руку, а другой рукой голова цыплёнка
поворачивается три раза, то есть на 1080 градусов, символически перенося свои
грехи на цыплёнка. Мужчины используют петушков, женщины-еврейки
отрывают головы курочкам".

Кстати, к месту, помните детскую забаву с травой "Петушок или
курочка?" Во время отрывания головы цыплёнку произносится стишок со
следующим смыслом:
•

"Это мой обмен, моё замещение за кровавое жертвоприношение. Этот цыплёнок
получает смерть, а я получаю долгую и спокойную жизнь".

Не правда ли, "милый" обычай. Вы заметили неукротимую тенденцию
евреев на кого-нибудь сваливать свои грехи, обычно на свою жертву,
возьмите того же библейского "козла отпущения".
Выше мы приводили статью из бруклинского еженедельника "Форум" о
настоятельности
возобновления
кровавых
жертвоприношений.
В
последнем 176 номере "Форума" продолжение темы. Статья рабби Зеева
Мешкова "Посторонние мысли". Эпиграф: "И говорил всевышний Моше,
говоря: "Прикажи Аарону и сыновьям его, и так скажи им: "Вот "Закон

Жертвы Всесожжения" на костре, на жертвеннике, всю ночь до утра
огонь
жертвенника
пусть
горит
в
нём".
http://www.zarubezhom.com/Images/Tabernacle.jpg И видно из книги Иова, продолжает статья: "... И вставал рано утром и приносил всесожжения
по числу своих сыновей..."
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У Адама и Хавы не было дурных наклонностей, пока Змей не пробудил у
женщины сомнение.... (Обратите внимание, ЕВА - это еврейское имя
ХАВА". Раввин называет ЕВУ ХАВОЙ" (Хава Нагила)..... "Но что же делать
в наше время, когда нет Храма? Сказано: "Вот Тора жертвы
всесожжения...
•

"вот оказывается в чём смысл Торы и Ветхого Завета - когда нельзя принести
жертву, углублённое изучение Торы становится жертвой".

(ВРЕМЕННО, обещает Пинхас Полонский, очень временно). Таким
образом, очевидно,что евреи не собираются успокаиваться, пока они
снова не станут ритуально убивать гоев; и они не запудрят мозги, якобы,
"барашками"; дети-то пропадают и в древности:
•
•
•
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Алтарь всесожжения работал у них 24 часа в сутки, 7 дней в неделю 365
дней в году, как это и было до 70 года нашей эры, когда взбешённые
римляне сравняли с землёй логово каннибалов. Обратите внимание на
эпиграф из Торы: "И говорил всевышний Моше , говоря: "Прикажи
Аарону и сыновьям его, и так скажи им: "Вот "Закон Жертвы
Всесожжения" на костре, на жертвеннике, всю ночь до утра огонь
жертвенника пусть горит в нём". - Как мы уже знаем, всё надо понимать
буквально, а отнюдь не метафорически: "Всевышний" - это алиены.
То есть именно алиены приказали евреям круглосуточно сжигать всех
всех остальных гоев, и за это сделали их "избранными", так сказать
"старшими по камере"; и это весьма ложиться в гипотезу, что алены
каким-то образом утилизируют биополе человеческих страданий.
У древних евреев было два места, где приносились круглосуточные
Гекатомбы - это в Храме Соломона на золотых алтарях, и
в долине Хином рядом с Иерусалимом, где, видимо, живых гоев, наряду с
другим скотом, жгли просто живыми штабелями. Это место сожжения

конкретно называлось ТОФЕТ . На много миль стояла такая вонь, что
просто так туда никто не приближался.
Крылатое выражение "Геенна Огненная" - это как раз именно это место Тофет, которое по-еврейски называется "Gehenna" is derived from "Ge
Hinnom", meaning "Valley of Hinnom". "ГеХенна" это от ГЕ ХИННОМ - по
еврейски "Долина Хенном". То есть Геенна Огненая - это отнюдь не
мифическое выражение - это реальность - вполне конкретный ад на
Земле. Вот где был ТЕРАФИМ с Зиггуратом - так это ДА! Вот где был
Холокост - так это Да! Это долина Хином сегодня . Как там можно жить? Если
бы там жгли евреев - они бы там не жили. Представляете, сколько там за
тысячелетия, вплоть до 70 года н.э. при круглосуточной работе сожгли
гоев?
Пока римляне, которым человечество обязано в первую очередь именно
этим, в 70-ом году не положили конец этому МЕГАКРЕМАТОРИЮ. Евреи
будут настаивать, дескать, они жгли "скот"? - Так гои и есть для них
скот. Любому еврею ясно, а кроме того один скот другому не
помеха. Могилы Хинома: "Мы построим Третий Храм". На русском: Мы теперь
уже знаем, что они там делать собрались.
Другая статья автора, который в прошлом номере писал о необходимости
восстановления кровавого жертвоприношения (КОРБАН), и какой это
тонкий и дипломатический шаг, - статья любителя человеческих
шашлыков Пинхаса Полонского. Названа статья Пинхасом Полонским как
будто специально для православных "От Пурима к Пасхе, или
похвальное слово глупости". В праздник Пурим принято устраивать
маскарад и напиваться до чёртиков. Пинхас Полонский объясняет
почему."Еврейская традиция указывает нам на тесную связь Пурима с
идущей после него Пасхой: мы должны присоединить празднование
физического
избавления,
являющегося
основой
Пурима,
с
празднованием духовного Избавления, отмечаемого в Пасху....

В еврейской каббалистической традиции эта связь Пурима и Пасхи
объясняется тем, что человек должен перед "диврей хохма" - "вещами
мудрости",то есть перед Пасхой - дать своей душе возможность
проявиться в "диврей шут" - буквально в "вещах глупости" и это в
Пурим. (обратите внимание на еврейские слова "шут" и"хохма).... Имено
поэтому Пурим - праздник спонтанного веселья, должен предшествовать
Пасхе - Празднику Седера, то есть Празднику Порядка....
И хотя "ЗАВЕТ" - то есть эта связь Бога (Алиенов) с еврейским народом
ещё не была полной, пока не наступил Пурим (когда алиены отдали

евреям 75 тысяч гойских персов на заклание). Еврейская традиция
подчёркивает, что пока евреи не проявились как народ автономно,
самостоятельно, спонтанно, их связь с Богом (алиенами) не была ещё
полноценной".
Ну,что? Теперь начинаете догадываться, КТО поставляет алиенам
"Шерсть с космического пастбища Земля"? А заодно и биополе "агнцев".

