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1. Вступительное слово.
Настоящая история России, а ранее наша Великая страна называлась
Скифия, весьма сильно была искажена к сожалению. Поэтому давно возникла
необходимость восстановить справедливость и поставить «загадочные» факты
на их законное место.
В этой книге подобраны общеизвестные документы, карты, фотографии из
музеев мира, научные исследования. Конечно это не полная история РоссииСкифии, и даже не полный обзор развития религий, это скорее попытка
объяснения ранее «непонятных» фактов на основе научно доказанных
«фрагментов».
Со времени начала широкого обсуждения электронной версии этой книги
прошло уже более полугода, собрано много отзывов, и, по просьбам читателей,
пришло время написать комментарии к собранной информации.
Если кто имеет дополняющие или опровергающие факты тот может
вполне свободно высказать своё мнение на форуме www.rusocka.ru , читается
как Русоцка (русская социальная сеть), у нас свободная страна, не то что
некоторые на американском континенте или в «свободной» Европе.
Итак начнём разбираться почему настоящий герб России это цветок
ромашки и почему Иисус был почти точно русским (палестинским)
зороастрийцем (хотя документов об этом не сохранилось, скорее всего потому,
что еврейские? «христиане» сжигали архивы, ну и их за это сжигали в ответ,
ну, впрочем, начнём по порядку).
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2. «Всемирный потоп».
Собственно «Всемирный потоп» конечно был, и он имел вполне
естественно-научную природу. Возможно это не первый потоп в истории, но
мы ограничимся общеизвестными фактами просто упомянув о последнем из
них как о причине некоторых событий в истории государства российского.
Ледниковый период
Голоцен (греч. - «целый, весь» +«новый») - гляциал (оледенение),
относится к эпохе четвертичного периода, которая продолжается последние 12
тысяч лет вплоть до современности. Граница между голоценом и
плейстоценом установлена на рубеже 11700 ± 99 лет назад относительно 2000
года.
В феврале 2012 года Национальная академия наук США опубликовала
доклад, подтверждающий падение метеорита в Мексике 13 тыс. лет назад,
вызвавшем Поздний дриас (резкое окончание Последнего ледникового
максимума) и массовое вымирание фауны.
Палеонтологи не выделяют отдельных этапов развития фауны в
плейстоцене или голоцене.
Вода поднялась примерно на 35 метров в результате таяния ледников.
Кроме того, многие области были продавлены ледниками, и поднялись в
позднем плейстоцене и голоцене примерно на 180 метров.
Жизнь животных и растений незначительно изменялась в течение голоцена,
но имеются большие перемещения в их распределениях. Множество больших
животных, включая мамонтов и мастодонтов, саблезубых кошек (подобно
смилодонам и гомотериям) и гигантских ленивцев начали вымирать с позднего
плейстоцена по ранний голоцен. В Северной Америке многие животные,
процветавшие в других краях (включая лошадей и верблюдов), вымирали.
Некоторые объясняют сокращение Американской мегафауны прибытием
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предков Американских индейцев, но все же большинство ученых утверждают,
что большее влияние оказало изменение климата. Люди начали жить в то
время в гамбургской культуре, культуре федермессер и натуфийской культуре,
в которых древнейшие города мира уже были урегулированы, как например,
Гелиополь в древнем Египте.

Бронзовое ожерелье времён голоцена (10 тыс лет до н.э.), музей в городе
Тулуза, Франция.
Гамбургская культура (Hamburgian) - вероятно, первая археологическая
культура, появившаяся на территории современных Нидерландов и севера
Германии. Возникла после того, как окончательное отступление ледников
сделало эту область пригодной для обитания человека. Имеет сходные
характеристики с кресвельской культурой и культурой Федермессер.
Носители гамбургской культуры могли быть потомками восточно3

граветтских или периферийных мадленских групп, многие из их памятников
входят в пыльцевую зону (13 000 - 9850 гг. до н. э.). Основой хозяйства была
охота на оленей, причем люди этой культуры были довольно умелыми
охотниками.
Ледниковые покровы во время голоцена. То есть там где синее была толща
льда круглый год:

Собственно говоря всё это есть в учебниках, ничего нового, казалось-бы.
Однако это:
1. Показывает довольно высокоразвитую культуру, в том числе и
металлообработки, ко времени таяния ледников в Европе и на севере России.
2. Показывает довольно высокую мобильность населения в то время, а значит
и развитые торговые отношения.
3. Показывает невозможность начала цивилизации где-то в середине льда и
подтверждает южную, африканскую, родину человечества (по крайней мере во
времена до 15000 лет до нашей эры).
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3. Расселение людей по Земле, истинные арийцы.
Когда-то давно, когда ледники занимали половину Европы и север России,
в Египте был очень комфортный климат, шумели леса, зрел на заливных полях
урожай пшеницы (полобы), бегали дикие звери, выгуливали домашних
животных.
Однако, с изменением климата, стало значительно жарче, и зона комфорта
переместилась в Персию, и туда переселились и люди, основная масса. На их
места обитания пришли прежде окраинные народы, например негры, так
появилось смешанное население современного Египта.
Коренное - же население Египта, истинные арийцы, гаплогруппа генов
R1A, тоесть русские, переселились сначала в Персию, а потом заняли и
Россию, когда природные условия стали комфортными, то есть начали заселять
Россию примерно за 50 тысяч лет до нашей эры.

Расселение людей по Земле:
5

R1a - Y-хромосомная гаплогруппа, распространённая в Центральной и
Восточной Европе, Средней и Южной Азии. Происходит от мутации
гаплогруппы R1, произошедшей у мужчины, жившего ок. 15 000 лет тому
назад предположительно в Азии (исходя из распространения линия R2 и R*).
Вероятное распространение — несколькими волнами. Самая значительная
волна - ок. 3-5 тыс. лет назад из черноморских степей, вероятно связана с
распространением индоевропейских языков и курганной культуры. Больше
всего данная гаплогруппа распространена среди славян, северных индийцев и
среднеазиатских народов (киргизы, таджики и пуштуны)
Наибольшее распространение имеет в Средней Азии, Южной Азии,
Центральной и Восточной Европе: среди лужичан (63 %), поляков (ок. 56 %),
украинцев (54 %), русских (34-55 %), хотонов (82 %), белорусов (50 %),
литовцев (34 %), латышей (39 %), казанских татар (33-34 %), башкир (26 %) (у
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башкир Саратовской и Самарской обл. до 48 %); и в Центральной Азии: у
таджиков (19-64 %), жумгальских киргизов (63 %), ишкашимцев (68
%),Гуджары (Кашмир)(41%), Пакистан(37%), Брахманы (ХимачалПрадеш)(47%),индийцы(20%).
Расселение евреев:
Карта Семитских языков, а также выявленные во время кочевок.
На карте изображено расположение всех языков, отобранных в этом
исследовании, как вымерших, так и сохранившихся:

Источник карты: «Bayesian phylogenetic analysis of Semitic
languages identifies an Early Bronze Age origin of Semitic in the Near East.»
Авторы: Andrew Kitchen, Christopher Ehret, Shiferaw Assefa
and Connie J. Mulligan.
Department of Anthropology, PO Box 103610, University of Florida, Gainesville,
FL 32610-3610, USA
Department of History, PO Box 951473, University of California—Los Angeles, Los
Angeles, CA 90095-1473, USA
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4. Хазарский каганат.

Печенеги и соседние территории, около 1015.

Имя хазары (казаки) является самоназванием, его этимология до конца не
ясна. По одной из версий, происходит от тюркской основы kaz - обозначающей
кочевание. Также высказаны предположения, что оно восходит:
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От перс., hаzаr - «тысяча» (А. П. Новосельцев).



к титулу кесарь (А. Поляк, А. Рона-Таш),



к тюркскому глаголу со значением «угнетать», «притеснять» (Л. Базен)

Современная карта индоевропейских лингвистических ареалов Кентум
(синий) и Сатем (красный).
В средневековых генеалогических легендах хазары возводились к потомку Ноя
Тогарме.
Фогарма (ивр. Тогарма, арм. Торгом, груз. Таргамос) - библейский
послепотопный патриарх, сын Гомера.

Фогарма и его сыновья. Репродукция из грузинских хроник. Ок. 1700.
9

Согласно грузинскому историку Леонтию Мровели у Фогармы было 8
потомков (сыновей):


Хайк - родоначальник армян, первый мифический армянский царь, от
него и от его сына, Арменака, армянские историки производят название
Армении;



Картлос - эпоним грузин (картлийцев), легендарный основатель Картли;



Бардос - легендарный основатель города Партав, одного из крупнейших
городов Кавказской Албании;



Мовакан - эпоним албанского племени мовакан, основатель города
Мовакнети;



Лекос - эпоним леков, часто так именовали все население Дагестана в
целом;



Эрос (Герос) - эпоним эров, одного из албанских племен;



Кавкас - родоначальник вайнахских народов (чеченцев, ингушей,
бацбийцев)



Эгрос - эпоним эгров, населявших территорию от Колхиды до Дона.
Легендарный основатель Эгриси (Лазики).

Армянские и грузинские источники отмечают также, что на момент расселения
восьми вышеперечисленных «братьев-героев» вся территория Предкавказья и
далее на север была еще безлюдна. Согласно Леонтию Мровели все восемь
этих братьев были порабощены царем-хамитом Небротом (Нимродом) и
собрал старший брат Гайк «сынов торгомовых» и сказал им:
«Господь всевышний наделил нас мощью и обилием племен. Отныне
вспомоществованием создателя перестанем быть чьими-то рабами и
не будем служить никому, как только создателю»
Таргамосианы перестали платить дань царю Вавилонскому и стали готовится к
противостоянию призвав также в помощь некоторые другие «племена
западные». Войска укрепились в районе Масиса. Далее историк описывает две
битвы, в ходе первой из которых полчище торгосиамов разбивает передовой
отряд небротидов во главе с 60-ю вождями, а в ходе второй Гайк пронзает
стрелой Неброта, тем самым закрепляя победу.
После завоевания независимости Хайк стал в главе рода фогармейцев, и так
продолжалось по словам грузинских историков до прихода хазар, при этом
источники умалчивают были ли хазары из рода Фогармы или нет. Напротив,
указывается на объединение всего Дома Фогармы, для обеспечения защиты от
10

хазарского завоевания. Натиск захватчика не удается удержать и хазары
заполняют восточную и центральную часть Северного Кавказа. Леонтий
Мровели относит к потомкам хазар.

Хазарский воин с пленником. Реконструкция Нормана Финкельштейна.
Хазары (ивр. (Кузарим), араб. (ал-Хазар), перс. (Хазар), греч. (Хазарой), др.рус. Козари, Казаки, лат. Chazari, Caziri, Gazari) - кочевой народ. Стал
известен в Восточном Предкавказье (равнинный Дагестан) вскоре после
гуннского нашествия. Сформировался в результате взаимодействия трёх
этнических компонентов: местного ираноязычного населения, а также
пришлых тюркских и угорских племен.
11

Карта продвижения гуннов.
Гунны - кочевой народ, вторгшийся в 70-х годах IV века из Азии в Восточную
Европу. Есть версии о происхождение гуннов от центрально - азиатского
народа хунну, упоминаемого в предшествующее время в китайских
источниках. Гуннский язык по предположениям некоторых исследователей
относился к тюркской семье. Также высказаны предположения о его
принадлежности к финно-угорским или енисейским языкам. На самом деле это
русские (скифы).
Вторжение гуннов положило начало Великому переселению народов. В
правление Аттилы (434-453) гуннское объединение с центром в Паннонии
достигло максимальной экспансии, охватив территорию от Волги и
Кавказа до Рейна.
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Дань полян хазарам (казакам), миниатюра Радзивилловской летописи, XV век.
В доиудейский период династия каганов прочно контролировала
армию и поэтому легко избегала сакральных ограничений. Однако после
возвышения другого хазарского клана, исповедовавшего иудаизм,
реальная власть оказалась у второго лица в государстве - бека. На иврите его
называли «мелех» - «царь», арабы передавали его должность как «малик» «правитель» или «халифа» - буквально «заместитель». Власть внутри новой
династии, очевидно под влиянием иудаизма, стала передаваться уже строго от
отца к сыну. В новой системе за каганом остались сакральные функции
(формально более значимые), а всеми земными делами руководил бек. При
этом бек оказывал кагану ритуальные почести, граничащие с унижением.
Входя к нему, он становился на колени и держал в руках горящую ветвь. Каган
изолированно жил в своём дворце, выезжая обычно лишь раз в год во главе
торжественной процессии или в случае бедствий, постигающих страну.

5. Падение каганата. X век
Угроза со стороны русов до определённого времени успешно
перенаправлялась хазарами в Закавказье. В 913 / 914 году за долю добычи
хазары пропустили флот русов в Каспийское море, а когда поредевшее войско
вернулось, напали на него и перебили. В 939 году один из русских вождей Хельг (возможно, князь Олег) по подстрекательству Византии напал на
хазарскую заставу Самкерц на Таманском полуострове. Хазарское войско под
командованием полководца Песаха разбило русов и разграбило византийские
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владения в Крыму. После этого поражения русы повернули оружие на
Византию (941). А затем снова совершили рейд в Закавказье (944). В отличие
от прошлого набега, сопровождавшегося простым грабежом, на этот раз русы
перешли к планомерному завоеванию территории, но эта попытка не имела
успеха.
Неблагоприятная ситуация складывалась для Хазарии и на южной
границе, где на месте Халифата возникли независимые исламские эмираты. К
началу X века весь Южный Прикаспий оказался объединён в составе
государства Саманидов. Новая держава стала активным проводником ислама.
Под её влиянием он начал распространяться среди огузов и карлуков в
Средней Азии, а затем и в Волжской Булгарии. Хазария оказалась в исламском
окружении, что было вдвойне опасным в связи с наличием сильной исламской
партии при дворе беков. В 901, 909 и 916 годах хазары в союзе с местными
дагестанскими объединениями совершили несколько походов на Дербент.
Отношения с мусульманским миром оставались мирными до падения каганата,
а затем вассал Саманидов Хорезм на некоторое время подчинил себе Хазарию.
В Горном Дагестане усилилось государство Сарир. Его население
исповедовало христианство, а правитель в арабских источниках иногда
именовался «каганом гор». Сарирцы совершали набеги на Хазарию[42].
Освободиться от хазарского господства стремилась и динамично
развивающаяся Волжская Булгария. Её правители перешли в ислам,
рассчитывая на помощь единоверцев. В 922 году эту страну посетил посол
багдадского халифа Ибн Фадлан.
Накануне своей гибели Хазарскому каганату удалось завязать отношения с
Кордовским халифатом. Министр последнего Хасдай ибн Шапрут и хазарский
царь Иосиф обменялись письмами. Из сохранившегося письма Иосифа (ок.
961) видно, что он не считал положение своей страны катастрофическим и попрежнему рассматривал себя в качестве правителя обширной территории от
Хорезма до Дона.
«Еврейско-хазарская переписка
П.К.Коковцов
ОТВЕТНОЕ ПИСЬМО ХАЗАРСКОГО ЦАРЯ ИОСИФА
И это ответ Иосифа, царя Тогармского.
Письмо Иосифа, сына Аарона, царя Тогармского , к реб-Хасдаю, главе
диаспоры , сыну Исаака, сына Эзры, сефардийцу , дорогому для нас и
почитаемому нами.
Вот я сообщаю тебе, что пришло к нам твое почтенное письмо через р. Иакова
, сына Элиезера, из страны Н-м-ц , и мы обрадовались ему и восторгались
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твоим разумением и твоей мудростью. Я нашел в нем записанным (разное) о
местонахождении твоей страны, ее длине и ширине, о происхождении царя
Абд ал-Рахмана, царствующего над нею, о почете, великолепии и величии его
и о помощи, оказанной ему Богом, так что он подчинял себе области востока ,
так что о могуществе его государства стало слышно во всей земле; и (как)
стали тогда приходить посланцы из Кустантинии с дарами , и (как) они
рассказали вам истину о нашем государстве и нашей вере, потому что раньше
вы считали известия об этом лживыми и не верили этому. Ты просил (затем)
сообщить тебе верные сведения о нашем государстве и нашем происхождении,
о том, как наши предки приняли религию Израиля и Бог осветил наши глаза,
поднял нашу мышцу и сокрушил наших врагов. Ты хотел еще знать о размерах
нашей страны, ее длине и ширине, и о народах, живущих кругом нас, как тех,
которые с нами в дружбе, так и тех, которые с нами воюют, и о том, случается
ли нашему посланцу приходить в вашу страну, чтобы заискивать перед вашим
величественным и (всем) приятным царем, который своим хорошим
поведением заставил (все) сердца полюбить его, и прямотой своих поступков
привязал их к себе; (ты просил сообщить это) ввиду того, что народы говорят
им , что у Израиля нет остатка и нет (нигде) места, где бы (у него) была власть
и государство , (и) потому что израильтяне были довольны этим (известием),
оно подняло их дух и позволило им смелее отвечать, хвалиться и величаться
перед тем, которые говорят им, что у Израиля нет остатка и нет (нигде) места,
где бы (у него) была власть и государство.
Мы отвечаем, давая тебе ответ по каждому предмету (твоего) запроса, о
котором ты спрашиваешь в твоем письме, давай (свой) ответ в восторге от тебя
и в радости от твоей мудрости, с которой ты упоминаешь о твоей стране и о
происхождении того, кто над нею царствует. Давно до нас доходили и давно
между нашими предками писались письма с счастливыми пожеланиями. Это
было сохранено в наших книгах, известно всем старикам нашей страны на
всем Востоке, как ты (и) упоминаешь. Мы возобновим то, что было прежде
между нашими предками, и оставим это в наследство нашим потомкам.
Ты спрашиваешь в своем письме, из какого народа, какого рода и племени мы
(происходим). Знай, что мы (происходим) от сынов Иафета, от сынов его сына,
Тогармы. Мы нашли в родословных книгах наших предков, что у Тогармы
было десять сыновей, и вот их имена: первый - Агийор, (затем) Тирас, Авар,
Угин, Биз-л, Т-р-на, Хазар, З-нур, Б-л-г-д, Савир . Мы происходим от сыновей
Хазара; это седьмой (из сыновей). У него записано, что в его дни предки мои
были малочисленны. Но Всесвятой - благословен Он - дал им силу и крепость.
Они вели войну с народами, которые были многочисленнее и сильнее их, но с
помощью Божией прогнали их и заняли их страну. Те бежали, а они
преследовали их, пока не принудили их перейти через большую реку по имени
"Руна" . До настоящего дня они расположены на реке "Руна" и поблизости от
Куштантинии, а хазары заняли их страну. После того прошли поколения, пока
не явился у них один царь, которого имя было Булан. Он был человек мудрый
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и богобоязненный, уповавший всем сердцем (на Бога). Он устранил из страны
гадателей и идолопоклонников и искал защиты и покровительства у Бога . Ему
явился ангел во сне и сказал ему: "О, Булан! Господь послал меня к тебе
сказать: я услышал молитву твою и моление твое. Вот я благословлю тебя и
умножу тебя, продолжу царство твое до конца веков и предам в руку твою
всех врагов твоих. Теперь встань и помолись Господу". Он так сделал, и
явился к нему ангел вторично и сказал ему: "Я увидел твое поведение и
одобрил твои дела. Я знаю, что ты будешь всем сердцем следовать за мной. Я
хочу дать тебе заповеди, закон и правила, и если ты будешь соблюдать мои
заповеди, законы и правила, я благословлю тебя и умножу тебя". Он отвечал и
сказал ангелу, который говорил с ним: "Ты знаешь, господин мой, помыслы
моего сердца и расследовал нутро мое, (ты знаешь), что я возложил свое
упование только на тебя. Но народ, над которым я царствую, (люди)
неверующие. Я не знаю, поверят ли они мне.
Если я нашел милость в твоих глазах и на меня снизошло милосердие твое,
явись к такому-то, главному князю их , и он поможет мне в этом деле".
Всесвятой, - благословен Он, - исполнил желание его, и явился тому князю во
сне. Когда он встал утром, он поел и рассказал (это) царю, а царь собрал всех
князей и рабов своих и весь свой народ и рассказал им все это. Они одобрили
это, приняли (новую) веру и стали под покровительство Шехины. И явился
ему ангел еще раз и сказал ему; "Вот небеса и небеса небес не вмещают меня,
но ты (все же) построй храм во имя мое". Он отвечал и сказал: "Владыка мира,
я очень стыжусь перед тобой, что у меня нет серебра и золота, чтобы
выстроить его как следует, как мне хочется". Он сказал ему: "Крепись и
мужайся! Возьми с собой все твои войска и иди в страну Рудлан и страну
Ардил. Вот я вложу в сердце их страх и ужас перед тобой и отдам их в твою
руку. Я приготовил тебе два склада: один серебра и один золота. Я буду с
тобой и охраню тебя (везде), куда ты пойдешь. Ты возьмешь (это) имущество,
вернешься благополучно (к себе) и построишь храм во имя мое". Он поверил
ему и поступил так, как он приказал ему. Он воевал, положил заклятие на
город и благополучно вернулся. (Затем) он посвятил (взятое) имущество Богу
и выстроил из него шатер, ковчег, светильник, стол, жертвенники и священные
сосуды. До настоящего дня они хранятся в моем распоряжении и целы.
После этого слух о нем распространился по всей земле, и услышали о
нем царь Эдома и царь исмаильтян и прислали к нему своих посланцев с
великим имуществом и многочисленными дарами, вместе со своими
мудрецами, чтобы склонить его (перейти) в их веру. Но царь был мудр и
приказал привести (также) мудреца из израильтян, хорошо разузнал,
расследовал и расспросил (его), а (затем) свел их вместе, чтобы они выяснили
(истину) о своих верах. Они опровергли слова друг друга и не соглашались ни
в чем (друг с другом). Когда царь это увидел, он сказал священнику царя
Эдома и исмаильтянам: "Идите к себе домой, а на третий день я пошлю за
вами, и вы придете ко мне". На другой день царь послал за священником и
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сказал ему: "Я знаю, что царь Эдома более велик, чем эти цари, и что его вера
есть вера почитаемая. Я (уже) облюбовал твою веру. Но я прошу тебя сказать
мне правду: если взять израильскую веру и веру исмаильтян, то которая из них
лучше?" Священник отвечал и сказал: "Да живет господин наш, царь, во век!
Знай правду, что во всем мире нет веры, подобной израильской вере, потому
что Всесвятой, - благословен Он, - избрал Израиля изо всех народов; назвал
его "мой первенец", совершил для них знамения и великие чудеса, вывел их из
рабства у фараона, перевел их через море по суше, а преследователей их
потопил, низвел им манну и дал им воду из скалы, дал им закон из огня, отдал
им в наследственное владение землю Ханаанскую и построил им святилище,
чтобы пребывать среди них. После этого они согрешили перед ним, и он
разгневался на них, отверг их от лица своего и рассеял их на все стороны.
Если бы не это, то не было бы во всем мире веры такой, как израильская.
В вере исмаильтян нет ни субботы, ни праздников, ни закона, ни Урим ; они
едят всякую нечисть, всякую мерзость и всяких пресмыкающихся". Царь
ответил ему: "Так ты высказал мне свои слова. Истинно знай, что я окажу тебе
почет". На второй день царь послал за ал-Кадием исмаильтян, спросил его и
сказал: "Сообщи мне правду: в чем разница между верой Израиля и верой
Эдома, которая из них лучше?" Ал-Кадий отвечал ему и сказал ему: "Вера
Израиля лучшая вера и вся она - истина. У них закон Господень и справедливы
постановления и правила. Но вследствие того, что они согрешили перед ним и
отпали от него, он разгневался на них и отдал их в руки их врагов. Какова вера
Эдома? Они едят всякую нечисть и поклоняются делу рук своих". Царь
отвечал ему: "Ты уже высказал мне правду, и я действительно окажу тебе
почет". На другой день он позвал их всех вместе и сказал им в присутствии
всех своих князей и рабов и своего народа: "Я хочу, чтобы вы сделали для
меня выбор: которая из вер самая лучшая и самая правильная?" Они начали
говорить, но не могли утвердить свои слова на (прочном) основании, пока царь
не спросил (наконец) священника: "Если взять веру Израиля и веру
исмаильтян, то которая из них лучше?" Священник отвечал и сказал: "Вера
Израиля - лучшая (вера)". Тогда он еще спросил Кадия и сказал ему: "Если
взять веру Израиля и веру Эдома, то которая (из них) лучше?" Ал-Кадий
отвечал и сказал (ему): "Вера Израиля - лучшая (вера)". Тогда царь ответил:
"Вы уже собственными вашими устами признали, что вера Израиля самая
лучшая и самая правильная (из вер), и я уже выбрал (себе) веру Израиля,
потому что это есть вера Авраама. Да будет помощником мне всемогущий
Бог! Серебро и золото, которое вы сказали, что дадите мне, он может мне дать
без мучения. А вы идите с миром в вашу сану". С этого самого дня и впредь
помогал ему всемогущий Бог и укрепил его силу.
Он сам и его рабы совершили над собою обрезание, и (затем) он послал
(посланцев) и доставил (к себе) некоторых из мудрецов израильских, и те
объяснили ему закон (Моисея) и изложили ему в порядке все заповеди. До
настоящего дня мы держимся (этой) почтенной веры и истины. Да будет
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благословенно имя Всесвятого, - благословен Он, - во век. И с того дня, как
вступили наши предки под покров Шехины, он подчинил нам всех наших
врагов и ниспроверг все народы и племена, живущие вокруг нас, так что никто
до настоящего дня не устоял перед нами. Все они нам служат и платят дань, цари Эдома и цари исмаильтян.
После этих событий воцарился из сыновей его сыновей царь, по имени
Обадья. Он был человек праведный и справедливый. Он поправил царство и
укрепил веру согласно закону и правилу. Он выстроил дома собрания и дома
учения и собрал множество мудрецов израильских, дал им много серебра и
золота, и они объяснили ему 24 книги (Священного Писания), Мишну, Талмуд
и весь порядок молитв, (принятых у) хаззанов. Он боялся Бога и любил закон и
заповеди. После него воцарился его сын Езекия, после него его сын Манассия;
после него воцарился Ханукка, брат Обадьи, его сын Исаак, его сын За-вулон,
его сын Манассия, его сын Нисси, его сын Менахем, его сын Вениамин, его
сын Аарон и я, Иосиф, сын упомянутого Ааро-на. Все мы - царь, сын царя.
Чужой не может сидеть на престоле наших предков, но (только) сын садится
на престол своего отца. Таков наш обычай и обычай наших предков. Да
благовит воцаряю-щий всех царей навсегда сохранить наше царство в своем законе и своих заповедях!»
- (конец цитаты) Решающую роль в гибели Хазарии сыграло Древнерусское
государство. В 964 году князь Святослав освободил последнее зависимое
от хазар славянское племя вятичей, а в следующем 965 году разбил
хазарское войско с каганом во главе и захватил Саркел, который с этого
времени стал русским городом Белая Вежа. По-видимому, тогда же был
захвачен и Самкерц (Тмутаракань). Затем, в том же 965 или, по другим
данным, в 968 / 969 году русы, действуя в союзе с огузами, разгромили Итиль и
Семендер. Этот момент считается концом независимого Хазарского
государства.
Некоторое время русы, по-видимому, господствовали в низовьях Волги.
Жители Итиля и царский двор в это время укрывались на островах
Каспийского моря и Мангышлаке. После ухода русов, в 980-е гг. хазарский
правитель получил помощь от Хорезма (по др. данным Ширвана) и вернулся в
столицу. В обмен за поддержку большая часть хазар перешла в ислам,
позднее (после очередной помощи) это сделал и сам царь.
В 985 году князь Владимир совершил новый поход на Хазарию и
наложил на неё дань. Под 986 годом в русской летописи сообщается о
посольстве хазарских иудеев к Владимиру с предложением принять свою
веру.
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6. Первая религия.
Каждая девочка с рождения играет в куколок, и каждый человек
понимает важность Солнца для урожая продуктов и для хозяйственной
деятельности. И, конечно же, первая религия была основана на человеке и на
Солнце.
Собственно «Анх», коптский крест, - это и есть символ ребёнка, а в
общем смысле и человека, как ребёнка, сына Бога Солнца, ведущий своё
происхождение с наиболее древних времён. Известен как египетский
иероглиф, а также как один из наиболее значимых символов древних египтян.
Также известен как «ключ жизни», «ключ Нила», «бант жизни», «узел
жизни», «крест с петлей», «египетский крест», «крукс ансата» (лат. Crux
ansata). Представляет собой крест, увенчанный сверху кольцом. В Юникоде анх
обозначается как U+2625. Вошел в коптскую символику как символ вечной
жизни.
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Собственно все Боги, от Атума, до Хорса (Гора), Ахура-Мазды (БогМудрость), и до Феникса, Жар-Птицы (Перуна), и даже нагрудный значок
пионеров в СССР, это все «Боги» олицетворяющие звезду Солнце, звезду
справедливости. И, конечно, первые религии были науками и медициной,
каждый храм науки специализировался на своей теме.

Кельтская статуэтка.
Роскоммон, Ирландия. 800 г. н.э.
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Анх-модели системы чакр:

Рисунок: Shatilov Konstantin.
Сотворение Мира по древнеегипетской мифологии.
Нун (др.егип. «nwn» [Naun] - «вода», «водный») - в древнеегипетской
мифологии - существовавший в начале времён первозданный океан, из
которого вышел Ра и начал творение мира Атум. Собственных мест культа
и храмов не имел. Изображался в виде человекоподобного мужского божества.
Изображение Нуна, держащего на руках солнечную ладью, можно увидеть в
Осирийоне храма Сети I в Абидосе.
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Нун, вместе со своей супругой-продолжением Наунет (др.-егип. Nwn.t),
были покровителями разлива Нила, а также зимнего солнцеворота и сезона
дождей в Дельте. Нун и Наунет (олицетворение неба, по которому солнце
плавает ночью) - первые из богов Гермопольской Огдоады. От них произошёл
Атум, её глава. Нуна считали отцом Хапи, Хнума и Хепри. В Мемфисе его
отождествляли с Птахом, а в городе Фивы - с Амоном. Нун - воплощение
водной стихии, которая существовала на заре времен и заключала в себе
жизненную силу. Нун и его жена Наунет, олицетворяющая небо, являлись
первой парой богов, от них произошли все другие египетские боги.
Атум (Jtm) - бог первотворения в древнеегипетской мифологии. Он
символизировал первоначальное и вечное единство всего сущего. Согласно
гелиопольскому сказанию, Атум, создавший сам себя, возник вместе с
первозданным холмом (с которым он отождествлялся) из первичного хаоса океана Нуна (иногда его называют отцом Атума).
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Атум возник из первичного хаоса в образе змея или ихневмона, но
обычно изображается в виде человека с двойной короной на голове (его эпитет
- «владыка обеих земель», то есть Верхнего и Нижнего Египта), иногда
изображался в виде старика.
Является персонификацией первоначального хаоса, из которого вышло все
сущее. «Самовозникающий»; перед тем, как небо отделилось от земли, он был
«единым хозяином». В «Текстах Пирамид» он появляется как первоначальная
гора;
В «Книге Мертвых» (гл. 175) Атум говорит Осирису о конце света, что все
созданное он снова разрушит, а сам снова превратится в змею.
Подобно остальным демиургам, Атум воплощает в себе как женское, так
и мужское начало. Рука Атума - богиня Иусат. Сам себя оплодотворив
(проглотив собственное семя) Атум родил, выплюнув изо рта, боговблизнецов воздух - Шу и влагу - Тефнут, от которых произошли земля - Геб и
небо - Нут. От последних рождаются Осирис, Исида, Сет и Нефтида.
Атум - бог-творец мира (демиург) и бог солнца, страж мирового
закона. Во многих текстах он называется Атум-Ра - вечерним, заходящим
солнцем. Впоследствии почитание Атума было оттеснено культом Ра,
отождествляемого с ним (Ра-Атум).
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Шу с пером Маат

Маат

Маат - богиня истины, справедливости, гармонии, этики, божественного
установления, равновесия, порядка, мудрости, знаний, правосудия, законов,
морали, регулирующих звёзд, годовых циклов.
Оба изображены как защитники людей (держат сзади в руке Анх),
Шу и Маат держат в руках «палку о двух концах» нижней стороной палки
убивают, верхней стороной палки лечат.
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Око Ра (правый глаз Хора)

Ра (Хор).
Древнеегипетский Бог Солнца.
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Бенну (Бен-Бен) - в египетской мифологии птица - аналог феникса. Душа
бога Ра. Название связано со словом «вебен», означающим «сиять».
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Первые большие города.
Гелиополь, Гелиополис, Илиополь ( егип. Иуну, библ. Он) - один из
древнейших и важнейших городов в Древнем Египте, расположенный к
северо-востоку от современного Каира. Центр 13-го нижнеегипетского нома
Хека-анджу. В Гелиополе находился главный центр поклонения
верховному богу солнца (первоначально Атуму, затем Атуму-Ра) и циклу
связанных с ним божеств - «Великой Девятки Иуну». Греки отождествляли
Атума и Ра с Гелиосом, откуда и греческое название города - («город
солнца»). Древнеегипетское название, транскрибированное ỉwnw, чаще всего
передаётся как Иуну или Он.
Гелиополь известен с додинастического периода. В период Раннего и
Древнего царства наряду с Абидосом и Мемфисом принадлежал к числу
наиболее застраиваемых городов. Первоначально Гелиополь был основным
центром почитания Атума, считающегося первым общеегипетским
солярным божеством. Однако уже к началу Древнего царства Атум был
вытеснен схожим гелиопольским богом Ра и отождествлён с ним в образе РаАтума (кроме Ра и Атума, в Гелиополе также был распространён культ быка
Мневиса). Приход к власти V династии египетских правителей утвердил
гелиопольское жречество в качестве наиболее влиятельной политической
группировки при фараоне.
Несмотря на возвышение культа Амона в результате политического
доминирования Фив, Ра сохранял своё значение и авторитет как древний
верховный бог. Гелиопольское жречество адаптировалось к новым
политическим условиям, развив представления о синкретических божествах
Ра-Хорахте (Ра + Хор) и Амоне-Ра (Ра + Амон). Тем не менее, теологическое
преобладание гелиопольской космогонии, с которой сопоставлялись другие
мифологические схемы, не помешало фиванским жрецам стать главной опорой
агрессивной внешней политики фараонов XVIII династии Нового царства.
Последняя попытка восстановить былое политическое могущество Гелиополя
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была предпринята в начале правления Эхнатона, планировавшего проводить
радикальные преобразования, используя недовольство жрецов Ра-Хорахте
укреплением позиций жречества Амона-Ра. В это время в Гелиополе был
воздвигнут храм Ведж-Атон, посвящённый солнечному диску Атону.
Гелиополь был хорошо известен древним грекам и римлянам. В 332
до н. э. в городе на короткое время останавливался Александр Македонский;
храмы Гелиополя, известные своими успехами в астрономии и
философии, неоднократно посещались Солоном, Пифагором, Платоном и
другими выдающимися мыслителями античности. Манефон, по всей
видимости, бывший верховным жрецом Гелиополя, в начале III века до н. э.
на основании храмовых архивов подготовил «Египтику», считавшуюся в
античном мире основным источником по истории Древнего Египта.
Однако к I веку до н. э. интерес Птолемеев к гелиопольским древностям
угас, и Страбон ((64/63 до н. э. - ок. 23/24 н. э.) - греческий историк и географ.)
обнаружил храмы города заброшенными. После установления римского
владычества по приказу императора Августа в 19 н. э. из Гелиополя были
вывезены «Иглы Клеопатры» - пара обелисков, установленных перед
храмом Ра Тутмосом III и бывших одними из высочайших в Египте.
Многие храмы и остальные крупные постройки древнего Гелиополя
впоследствии использовались как строительный материал для постройки
Фустата, позднее переросшего в Каир.
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7. Феникс.

Феникс ( phoenix; греч. «пурпурный, багряный») - мифологическая
птица, обладающая способностью сжигать себя и затем возрождаться.
Известна в мифологиях разных культур, часто связывается с солнечным
культом. Первое письменное упоминание мифа о Фениксе встречается у
Геродота (V век до н. э.). Согласно Геродоту, египтяне почитали феникса как
священную птицу. Сам он не видел птицу и описывает ее по фреске из
гелиопольского храма: феникс похож на орла с красными и золотыми перьями.
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Геральдический Феникс.
По Овидию, феникс бессмертная птица, но его жизнь состоит из
пятисотлетних циклов. В конце каждого цикла птица строит на высокой
пальме гнездо из мирра, корицы и других благовоний. Солнце воспламеняет
гнездо, и феникс сгорает в огне.
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С течением веков количество упоминаний о фениксе в источниках растет
в геометрической прогрессии. Если за все время до Рождества Христова
известны только девять указаний на феникса, то в одном только I веке н. э. мы
находим уже 21 упоминание у десяти авторов. В раннехристианские времена
их насчитывается уже более 100, а количество литературных источников
относящихся к средневековью, просто не поддается исчислению.
Символическое значение феникса с течением времени менялось. Если,
как уже не раз говорилось, в Древнем Египте феникс отождествлялся с
солнцем, то в Риме он стал символом императорской власти. Его
изображения нередко встречаются на римских монетах.
В китайских мифах часто описывается рожденная солнцем чудесной
красоты птица с перьями пяти цветов, поющая прекрасную песню из пяти
нот.
Это птица Фен-хуан - один из священных китайских символов наряду
с драконом, черепахой и единорогом. Китайский словарь I века
"Толкование знаков"( "Шовэнь") так описывал птицу феникс: " Спереди
напоминает лебедя, со спины - единорога (цилиня), шея змея, хвост рыбы,
окраска дракона, туловище черепахи, петушиный клюв." Повествует о царьптице фениксе и китайский "Каталог морей и гор": " В пятистах ли к востоку
от горы Небесного Тигра находится гора Киноварной пещеры. на ее вершине
много золота и нефрита. Там водиться птица, пятицветная, с разводами.
Называется феникс. Узор на ее голове напоминает собою иероглиф "дэ",
что значит "добродетель", а на крыльях-иероглиф "и"
("справедливость"), на спине- иероглиф "ли"("благовоспитанность"), на
груди- "жэнь"("Совершенство"), на животе- "синь"("честность"). Она ест
и пьет как обычная птица. Сама поет и сама танцует. Когда ее увидят, в
Поднебесной наступают спокойствие и мир."
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Статуя Фен-хуан в городе Наньнин.

Луань-няо.

Луань - няо в некоторых древних книгах описывалась как самка фэнхуана (китайского феникса), их верные и гармоничные супружеские
отношения считались идеалом и символизировали счастливую чету, а также
людей, достигших совершенства в каком-либо деле и, собственно, сами
шедевры, сотворённые человеком.
Анка (Анку) - персонаж мусульманской мифологии, чудесные птицы,
созданные Аллахом и враждебные людям.
Жар-птица - сказочная птица, персонаж русских сказок, обычно
является целью поиска героя сказки. Перья жар-птицы обладают способностью
светить и своим блеском поражают зрение человека. Жар-птица огненная
птица, её перья блистают серебром и золотом (у Огнивака перья рыжезлатые),
крылья как языки пламени, а глаза светятся как кристалл. По размерам она
достигает павлина.
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Живёт Жар-птица в райском саду Ирии, в золотой клетке. По ночам
вылетает из нее и освещает сад собою так ярко, как тысячи зажжёных огней.
Ирий - в восточнославянской мифологии южные края, куда птицы улетают
зимой, сказочная страна. Рай восточных славян.

Рарог, Рарашек, Рариг (чеш. и словацк. Rarog, Raroh, Raroch, Rarašek,
укр. Раріг, польск. Raróg) - в славянской мифологии огненный дух, связанный
с культом очага.
Согласно чешским поверьям, Рарог может появиться на свет из яйца, которое
девять дней и ночей высиживает человек на печи. Рарога представляли в
образе птицы (обычно хищной - сравни чеш. raroh - сокол, словацк. jarasek,
jarog, rarozica, хорв. rarov, лит. rarogas).
Возможно, образ Рарога генетически связан с древнерусским Сварогом и
русским Рахом, а также с иранским божеством Веретрагной, одна из
инкарнаций которого - сокол. Табуированием и преобразованием того же
имени можно объяснить и кашубск. Twarog и тому подобное. По-видимому,
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образ Рарога как огненного духа был общеславянским.
Сварог (др.рус. Сварогъ, Соварогъ) - согласно славянскому переводу
хроники Иоанна Малалы - бог-кузнец, отец Даждьбога. По мнению
некоторых исследователей - верховный бог восточных славян, небесный
огонь.
Веретрагна Победоносный (авест. «разбивающий препятствие»), Варахрам,
Бахрам - бог войны и победы в иранской мифологии. Язат в зороастризме.
В Авесте описаны перевоплощения Веретрагны: в бурю, быка,
солнечного жеребца, верблюда, вепря, птицу (или сокола), барана, козла,
юношу, а также война с золотым мечом.
Феникс в талисманах.
С начала XX века на территории Монголии во множестве стали находить
несторианские кресты со свастикой, подобные изображённым на фотографии.
«Монголы находят их постоянно в старых захоронениях или ещё гденибудь; они ничего не знают об их истории, носят их на поясе, особенно
женщины. Когда они уходят из дому на пастбище, они замазывают дверь
глиной и припечатывают их этим крестом, как печатью». Это
свидетельство было написано миссионером и известным монголоведом
Антуаном Мостером (Antoin Mostaert, 1881-1971). Кресты же, изображённые
на фотографиях, были найдены в северо-западном Китае тоже в начале
прошлого века и относятся к Династии Юань (1271-1368), основанной
монгольским ханом Хубилаем (1215-1294), внуком Чингизхана.
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Cеверо-западный Китай, относятся к Династии Юань (1271-1368).
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Оберег Феникс «Перун» в современных украшениях.
Иногда ошибочно изготавливают с вращением в неправильную сторону
(возможно они взяли из печати, а на печатях обратное изображение).
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Вот, на княжеском русском щите, правильное вращение:

Фрагмент миниатюры «Взятие Суздаля Батыем» («монголами», «моголами»,
«магами» ) в 1238 году.
Лицевой свод XVI века. Голицинский том.
(Ленинград. ГПБ).
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В.А. Чудинов так пишет об этой картине:
«Итак, «монгол» Батя - это москвич Ярослав в качестве эмира Руси
въезжает в свой родной город Суздаль.
Князь Ярослав показан безусым и безбородым, конь под ним - не белый,
а вместо короны - щит и кольчуга. Здесь он не победитель, а участник
сражения. Текст под миниатюрой гласит:
«И шедъше, взяша градъ Свуздаль. И церьковь е тоую бицоу
разграбиша. А прочее все огнемъ пожьгоша».
И действительно, из церкви вырывается огонь, а воины в него бросают
то ли книги, то ли иконы. И здесь это вполне похоже на расправу с
бунтовщиками.
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Теперь попробуем прочитать надписи. На башлыке мы читаем слова: СЕ
БАТЯ ЯРОСЛАВ. А на седле - МИР ЯРА. Последнее утверждение
интересно тем, что в начале карательных экспедиций русское войско еще
стояло на позициях ведизма, и лишь к XIV веку перешло целиком на позиции
христианства.
Итак, Ярослав и был Батей, Бату или Батыем. Это подтверждает
китайская гравюра и две русских миниатюры.
Однако все три изображения говорят об одном: Ярослав Всеволодович и
был Батей, или Бату, эмиром Руси, москвичом, суздальцем и владимирцем.
Иными словами, предположение НХ, высказанное ими из анализов текстов,
подтвердилось и эпиграфически по самым строгим критериям. Замечу, что
никакой симпатии к НХ на стадии проверки я не испытывал, и стремился
скорее опровергнуть данное предположение, чем подтвердить его.
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Одновременно подтвердилась и наше утверждение, высказанное еще при
анализе миниатюр из Радзивилловской летописи: средневековые изображения,
в отличие от текстов, не редактировались, и потому сохранили ряд важных для
нас пояснений. Именно это свойство гравюр, миниатюр, иллюстраций и икон
позволяет производить независимую от текстов эпиграфическую экспертизу. В
данном случае, нам было важно найти подписи персонажа как Ярослава и Бату
НА ОДНОМ ИЗОБРАЖЕНИИ.
В таком случае трактовка регулярного войска Руси как татаро - монгол, а
карательных экспедиций этого войска как «нашествия» является вымыслом,
созданным, как пишут НХ, в угоду «скалигеровской хронологии». Однако, как
нам уже давно было ясно, речь идёт не о некой «ошибке», совершенной по
неведению Скалигером и Петавиусом.
Речь идёт на самом деле о следствиях информационной войны,
которая примерно в течении тысячелетия велась Западом против Руси,
чтобы доказать:
1) краткость русской истории,
2)несамостоятельность и никчёмность Руси на всём ее тысячелетнем
историческом отрезке и
3) из рук вон плохое управление Русью в период династии Рюриковичей
(междоусобицы, татаро-монгольское иго) и, соответственно, расцвет Руси при
Романовых.
Именно поэтому искажение русской истории в сторону ее ухудшения и
западной истории в строну ее улучшения явилось следствием не случайных
ошибок или просчётов, а результатом целенаправленной деятельности
политизированных историографов. Потому и так велик процент двойников
и представлений одной личности как нескольких исторических деятелей
разных народов (в данном случае русского Ярослава и татарского Батыя).
Иными словами – было намеренное расщепление лиц и событий на
несвязные фрагменты.»
http://chudinov.ru/iarislav/2/
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Индийский праздничный щит.

Мандала Азия. Круг и крылья.

Мандала Азия - Ассирийский шумерский символ, распространенный с
3000гг. до н.э. от Египта до Двуречья. Круг символизирует весь мир, крылья
– птицу Солнце. Позже этот символ появился и в христианской символике
(нимб и крылья архангелов).
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Мандала Тибет. Кристалл в лотосе
Молитвенная мандала. Управляющие круги символизируют просвещение.
В лепестках лотоса молитва написана тибетскими письменами.
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Ассирийско - персидский орнамент на королевском бронзовом щите
Хорсабад, Ирак, предположительно IX век до н.э.
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Глазурованная плитка, ассирийская, Башика,
Месопотамия, ок. 700 до н.э.
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Этот – же рисунок изображён и на русских круглых щитах.
Куликовская битва. 1380г. :

Фрагмент картины«Дмитрий Донской на Куликовом поле». Кипренский. 1805г.
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В Грузии, помимо обычных свастических символов, используется ещё
один символ солнца, так называемый «борджгали».
Круглые лучи символа обозначали солнечные лучи, а их округлённость
обозначала вечность движения.
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8. Двухглавый орёл.
Еще ранние земледельцы эпохи бронзы выражали эту двоичность
годового цикла знаком двух солнц (летнего и зимнего), а декоративный мотив в
виде двух солярных розеток или крестов был широко распространен в эпоху
Античности и Средневековья (Голан, 1994, С. 132-135). Но нераздельность
состоящего из двух противоположных половин годового цикла приобрела еще
большую выразительность в символике двух противообращенных голов
единого мифологического существа – зверя или птицы, сопровождающего
солнечный диск.
Следы общего индоевропейского культа Близнецов отчетливо
прослеживаются в древнеиндийской и древнегреческой мифологиях: в Индии
они назывались Ашвинами ("произошедшими от лошади"), а в Греции –
"имеющими белых лошадей" Диоскурами, сыновьями Зевса. Братья несутся по
небу над всем миром на золотой колеснице, запряженной крылатыми конями
или птицами – орлами, лебедями или соколами. Они объезжают за ночь всю
Вселенную и прогоняют тьму.

Солярные символы близнечества. (по А. Голану):
1 – Ютландский полуостров, эпоха бронзы; 2 – Среднее Подунавье, первая
половина I тысячелетия до Р. Х.; 3 – Херсонес; 4 – Иран, V век до Р.Х.; 5 –
Россия, деталь ткацкого станка, XVIII век.
http://silaev-ag.ru/public/adel_1
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Хеттский рельеф с царским гербом.
Музей анатолийских цивилизаций, Анкара
(фото: Силаев Андрей Георгиевич).
http://silaev-ag.ru/public/adel_1

Этот символ был широко распространен в культуре Шумерской
цивилизации. Впервые его обнаружили при раскопках в городе Лагаш. Правда,
исследователи находили изображения орла и в культуре индоевропейского
народа хеттов, которое расцвело примерно в те же века, что и шумерская
цивилизация. Самая поздняя находка датируется тринадцатым веком до нашей
эры. Шумеры наносили этот символ на печати, на стены, на сосуды и другие
изделия и сооружения. Иногда орла изображали с жертвой в когтях (обычно с
зайцем). Ученые интерпретируют это как образ могучего царя, который
смотрит сразу во все стороны и побеждает трусливых врагов.
http://melma.ru/ethnic/sumerian/religion/215-dvuglavyy-orel.html
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Символ Хеттского царства - двуглавый орёл. Реконструкция по рельефам из
Хаттусы.
Древнейшее изображение двуглавого орла (XIII в. до н.э.) было обнаружено
при раскопках столицы Хеттского государства неподалеку от селения Богазкёй.
Двуглавый орел с распростертыми крыльями держит в лапах двух зайцев.

Архаичные изображения двуглавых птиц.
1 – высеченное в камне изображение двуглавого орла в святилище
Аладжахейюк. II тысячелетие до Р.Х.;
2 –литое изображение птицечеловека. Верхнее Поволжье, I тысячелетие до
Р.Х.;
3 - литое изображение птицечеловека. "Пермский звериный
стиль", I тысячелетие н. э.
http://silaev-ag.ru/public/adel_1
49

Парные кони в русском народном и церковном искусстве.
1 – конек на крыше избы. Архангелогородская губ., XIX век;
2,3 – Солнце и Месяц. Миниатюры Киевской псалтири, 1397;
4 – северорусские вышивки (по Б. А. Рыбакову).
http://silaev-ag.ru/public/adel_1

50

9. Киевская Русь.
С XIII века двуглавый орёл становится гербом Черниговского княжества.
В XV веке в Тверском и Московском княжествах.

Печать Ивана III, 1497 год
На печати Ивана III Великого, доставшейся от Василия II Васильевича
Темного, изначально был изображен Лев, терзающий змею (Лев - символ
Владимирского княжества). Однако в конце XV века был избран новый символ
государства - ездец, употреблявшийся ещё в Киевской Руси. Вторым символом
был избран двуглавый орёл, тем самым де-факто оспаривая права сильнейшего
государства Западной Европы - Габсбургской империи на данный образ. И у
Ивана III был формальный повод - он был женат на Софье Палеолог - дочери
морейского деспота, у которой этот знак был родовым (Греция).
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10. Ездец.
Ездец - один из главных элементов государственного герба России.
В настоящее время представляет собой «серебряного всадника в синем
плаще на серебряном коне, поражающего серебряным копьём чёрного
опрокинутого навзничь и попранного конём змея»
Герб появился в результате процесса геральдизации изображения
вооружённого копьем всадника на монетах и актовых печатях русских князей:
Мстислава Мстиславича, Василия I Дмитриевича, Василия II…
Изображения конного воина начали появляться на актовых печатях
древнерусских князей в начале XIII в. Впервые его стал использовать
новгородский князь Мстислав Удатный. К концу XV в. на государственных
печатях окончательно оформились следующие изображения: всадник,
поражающий змея, с одной стороны печати и двуглавый орёл - с другой.
Возникновение змееборческого сюжета в русских княжествах совпадает
со временем, последовавшим за победой Дмитрия Московского на Куликовом
поле. Сыновья Дмитрия Ивановича, его племянники, внук, правнук, князья,
придерживающиеся «московской ориентации», например Василий
Михайлович Кашинский, считали этот сюжет «своим», помещая на печатях и
монетах, а также на бытовых предметах.
Значительное распространение подобный сюжет получает на деньгах
московского князя Василия II, переходя затем на монеты его сына Ивана III
который использует всадника, поражающего дракона, буквально с первых лет
правления не только на монетах, но и на печатях, наградных деньгах.
Со времени Ивана Грозного и раньше всадник на русских монетах и
печатях трактовался как «князь великий на коне, а имея копье в руце».
Подобная трактовка изображения оставалась неизменной до начала 18-го века,
и только в петровское время (примерно с 1710-х) его впервые стали называть
«святым Георгием»

Ездец Мстислава Удатного (Удачливого). Князь
Новгородский 1209-1215. Князь Галицкий.
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Мстислав Удатный участвовал в походах на половцев в 1193 и 1203
годах. В 1207 году он был поставлен в южную заставу Торческ на реке Рось,
откуда был выбит во время победного похода Всеволода Чермного на Киев.
Мстислав бежал в Смоленское княжество, где в 1207 году получил от дяди
Рюрика Ростиславича киевского Торопец. В 1209 году став новгородским
князем, начал борьбу с Всеволодом Большое Гнездо, продолжавшим политику
Андрея Боголюбского. В 1212 году совершил удачный поход на чудь с 15тысячным войском.
Зимой 1220/21 г. Мстислав с половцами вновь пошёл на Галич.
В 1223 году к Мстиславу и другим русским князьям обратились
половцы, в частности тесть Мстислава хан Котян Сутоевич, за помощью
против вторгнувшихся в причерноморские степи монголов. Мстислав
участвовал в создании широчайшей коалиции, включившей помимо киевских,
смоленских, волынских и пинских князей также и чернигово-северских.
Опасаясь перехода половцев на сторону монголов в ходе продолжающегося
очного противостояния, русские князья пошли в степь, не ожидая соединения
с владимирским войском.
В битве на Калке Мстислав вместе с половцами и волынским полком
переправился через реку, отделявшую союзников от монголов, и вступил в
бой. Авангард противника побежал, и монголы ввели в бой главные силы уже
тогда, когда черниговский полк переправился лишь частично, а киевский ещё
находился на западном берегу реки. Удар привёл к бегству располагавшихся в
авангарде половцев и разгрому всего союзного войска. Причём Мстиславу
Удатному удалось оторваться от погони, а Мстислав киевский, Мстислав
черниговский и многие другие князья погибли.
В последние годы жизни воевал с поляками и Даниилом Романовичем в
союзе с половецким ханом Котяном, Владимиром Рюриковичем Киевским и
Александром Белзским. В 1226 году разгромил у Звенигорода вторгнувшихся
в княжество венгров, но несмотря на это назначил Андраша своим
преемником, а сам перешел на княжение в Понизье, где и умер,
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Герб РСФСР последней редакции (1978).
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Двуглавый орёл - символ Константинопольской православной церкви
(Стамбул).
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Государственный герб Российской Федерации представляет собой
четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый в
оконечности красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом,
поднявшим вверх распущенные крылья.
Орёл увенчан двумя малыми коронами и - над ними - одной большой
короной, соединёнными лентой. В правой лапе орла - скипетр, в левой держава.
На груди орла, в красном щите, - серебряный всадник в синем плаще на
серебряном коне, поражающий серебряным копьём чёрного опрокинутого
навзничь и попранного конём дракона.
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Флаг президента Туркмении, пятиглавый орёл.
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11. Хорсабад.
Ближний восток.
С переселением народов перемещались и религии и названия. И в честь
этих богов называли значимые города.
Хор, Гор (hr - «высота», «небо») - бог в древнеегипетской мифологии, сын
Исиды и, предположительно, Осириса
Дур-Шаррукан - столица Ассирии в последние годы правления Саргона
II. Город строился по его проекту в период с 713 по 707 годы до н. э. Ныне
здесь расположено поселение Хорсабад (север современного Ирака), где до сих
пор проживают ассирийцы.
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Хорасан.
Великий Хорасан (также встречаются варианты Большой Хорасан,
Античный Хорасан, в английском варианте встречается написание Khorasan и
Khurasan) - историческая область Большого Ирана, упоминавшаяся с периода
империи Сасанидов.

Хорасан населяли потомки древних индо - иранцев, Главные этнические
группы в этой области персы (русские). ( Kazakstan (казакстан) на еврокарте
написан как Казачстан, впрочем это всё равно «Казачий стан» ).

59

12. Скифы (русские).
История русских весьма славна, ведь русские, то есть скифы, то есть
палестинцы, то есть истинные арийцы, и есть самая большая, самая древняя
нация на Земле. И египетские пирамиды были построены можно сказать
русскими, ведь по генетической гаплогруппе и сейчас русские братья с
палестинцами, иранцами… Конечно, с изменением климата и переселением в
более благоприятные регионы, в следствии неурожаев и болезней, население
мигрировало, и местность, ранее полностью занимаемая русскими, частично
или почти полностью, замещалось представителями других народов.

Русские (гаплогруппа генов R1A) это самый многочисленный народ на
Земле был до китайцев, почти все остальные народы это дети русских,
например «немцы» уже немного мутанты (гаплогруппа генов R1B), то есть
правильнее их называть западные скифы, и очень многие культурные и
общественные достижения сделаны в основном именно русским народом, как
самым многочисленным и имеющим развитую науку. Поэтому русские вполне
могут гордиться своими великими предками, и продолжать их славу в своих
делах и в своих достойных детях.
Вот например из истории Древнего Египта:
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1700 до н. э. - нашествие гиксосов (из Сирии),
Гиксосы - группа кочевых скотоводческих азиатских племён из
Передней Азии, захвативших власть в Нижнем Египте в середине XVII в.
до н. э. и затем, около 1650 г. до н. э., образовавших свою династию
правителей. Свое название они получили от египетского Hqa xAswt
«правитель (чужеземных) стран», Манефон (Иосиф Флавий «Против
Апиона» I. 14, 82-83) переводит слово «гиксосы», как «цари-пастухи» или
«пленники-пастухи», последнее подтверждается египетским HAq «добыча»,
«пленник».
Время правления гиксосов в истории Древнего Египта принято называть
Вторым переходным периодом. Памятники гиксосского периода
в Восточной Дельте, в местах Телль эль-Даба (Аварис), Телль эль-Ягудийя и
Телль эль-Масхута, сохранились остатки крепости, поселений, храмов и
кладбищ. Немногочисленная скульптура сохраняет стилистические традиции
Среднего царства, но по качеству сильно уступает египетским образцам.
Скарабеи, печати и другие мелкие изделия с именами гиксосских царей
найдены в Нубии, Малой Азии, Месопотамии и на Крите.
После гиксосского периода в Египте появилось новое военное
оснащение: более сложный загнутый назад лук, разные виды мечей и
кинжалов, новый тип щита, кольчуга и металлический шлем. Самое
важное новшество - двухколёсная военная колесница, запряжённая
лошадьми, использование которой на поле битвы привело к изменению
тактики ведения военных действий.
670 г. до н. э. - завоевание Египта ассирийским царём Асархаддоном
(Иран,Палестина),
655 г. до н. э. - изгнание ассирийцев Псамметихом I и основание им
последнего самостоятельного египетского царства со столицей в Саисе,
525 г. до н. э. - завоевание Египта персидским царём Камбизом II,
529-530 до н.э. Кир Великий, правитель земель от Египта до Индии, двинул
свою армию против Массагетов ( лат. Massagetae) - имя, используемое
античными авторами для обозначения кочевых и полукочевых племен
Скифии. Геродот (484 - 425 гг. до н. э.) писал, что «По мнению некоторых,
массагеты - это скифское племя».
Герен называл массагетов и родственных им исседонов, монгольским
племенем, «Однако в современной науке установилось мнение о скифском
(иранском) происхождении массагетов на основании родства их культуры с
культурой исседонов, савроматов, скифов и саков».
Массагеты говорили на одном из иранских языков.
Кир потерпел полное поражение и погиб.
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По утверждению Геродота, «царица» (то есть женщина - вождь)
массагетов Томирис, мстя Киру за смерть сына, приказала найти тело Кира и
окунула его голову в бурдюк, наполненный кровью, предлагая ему таким
образом утолить ненасытную жажду крови.
В 512 году до н.э. Дарий Великий тоже захотел напасть на скифов.
Предвидя поражение Дарий решил отступить. Постыдно бросив больных и
раненых воинов и часть обоза, и оставив свой стан с зажжёнными кострами,
чтобы скрыть от скифов внезапное отступление, персы ночью скрытно
двинулись в обратный путь. Отступление проходило по той же дороге, что и
вторжение и это отчасти спасло оставшуюся часть войска. Когда скифы
поняли, что их провели и бросились преследовать Дария, то они и подумать не
могли, что персы пойдут по уже выжженной земле и начали их искать в
других местах. Между тем скифы послали своих представителей к мосту на
Дунае с заданием уговорить ионян и других греков, оставленных там для
охраны, изменить Дарию и разрушить мост. Многие греческие военачальники
уже были готовы последовать совету скифов, но тиран Милета Гистией
напомнил им, что они правят своими городами только благодаря поддержке
Дария и что без него они вряд ли сохранят свою власть. Это возымело
действие и мост был сохранён. Через некоторое время утомлённое и
значительно поредевшее персидское войско благополучно переправились
через Дунай во Фракию. Хотя скифский поход Дария окончился
безрезультатно, но Дарий проник вглубь скифской территории, что дало ему
основание включить причерноморских скифов в список подвластных ему
народов, под названием «заморские саки».
В 327 году до н.э. Александр Македонский
предпринял поход в Среднюю Азию. В Согдиане (историческая область в
Средней Азии в междуречье Окса и Яксарта. Ныне территориально разделена
между Узбекистаном (где располагался центр Согдианы город Самарканд) и
Таджикистаном (Согдийская область).) Александр нанёс поражение скифам.
Для этого ему пришлось перейти за реку Яксарт (Сырдарья длиннейшая,
и вторая по водности после Амударьи, река Средней Азии. В трудах
греческих историков среднее течение реки носило название «Танаис»,
который они переносили с известной реки Дона - Танаиса, которая протекала
по территории скифов. Наличие двух Танаисов, среднеазиатского и
европейского, было отмечено во II веке н. э. греческим писателем
Аррианом. По словам Арриана, Сырдарья также носила название
«Яксарт» - древнее местное название, которое, вероятно, было
распространено среди местных скифских племён.).
Дальше на север македонские войска не углублялись, места там были
пустынные и по представлениям греков малообитаемые. В горах Согдианы и
Бактрии местное население при приближении македонян скрывалось в
малодоступных горных крепостях, но Александру удавалось захватить их, если
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не штурмом, то хитростью и настойчивостью (Горная война Александра).
Войска царя жестоко расправлялись с непокорным местным населением, что
привело к опустошению Средней Азии.
В Согдиане Александр основал город Александрию Эсхата (греч.
Александрия Крайняя) (совр. Худжанд), в настоящее время второй по величине
город Таджикистана. В Бактрии на древних развалинах заложил город
Александрию в Арахосии (совр. Кандагар), в настоящее время второй по
величине город Афганистана. Там же в Бактрии зимой 328 / 327 до н. э. или
летом 327 до н. э. Александр женился на Роксане, дочери местного вельможи
(возможно, сатрапа) Оксиарта. Хотя античные авторы, как правило,
предполагали, что брак был заключён по любви, этот союз позволил привлечь
местную аристократию на сторону царя. После свадьбы, закрепившей
македонское господство в Бактрии и Согдиане, Александр Македонский начал
подготовку к походу в Индию.
1250 - революция мамлюков. Султаном становится половец Мустафа Кутуз.
Карта Скифия и Парфии I в. до н.э.
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Русь.
Для понимания развития Руси давайте рассмотрим сначала развитие
письменности, от современности до истоков.

Монета Антигона Досона, 229 - 221 год до н. э., с надписью ΒΑЗΙΛΕVЗ
ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ
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Надписи на древнегреческих монетах традиционно разделяют на
главные и второстепенные. На гражданской чеканке главные надписи состоят
из названия народа в родительном падеже множественного числа, которому
принадлежала монета. Например, AФ HNAI VN - афинян. На царской чеканке
помещается имя правителя или имя и титул (в родительном падеже
единственного числа, например, ΛΕХΑΝАΡΟΥ или ΒΑЗΙΛΕVЗ
ΑΛΕХΑΝДΡΟΥ - нa монетах Александра Великого.
Второстепенные надписи относятся к второстепенным фигурам,
изображенным на монетах. Например, АФΛА - то есть награда; встречается на
сиракузских декадрахмах и одновременно относится к изображенному на
монете оружию.

13. Алфавит.
Древнерусская (арийская) письменность «Черты и резы».
1-й вариант (санскрит, «черты и резы») :
Санскрит (деванагари: «литературный язык») - древний литературный
язык Индии со сложной синтетической грамматикой. Само слово «санскрит»
означает «обработанный, совершенный». Возраст ранних памятников доходит
до 3,5 тыс. лет (середина II тыс. до н. э.).
Санскрит следует рассматривать не как язык какого-либо народа, но как
язык определённой культуры, распространённый исключительно в среде
социальной элиты, по меньшей мере начиная со времён античности.
И в настоящее время этот язык является одним из 22-х официальных языков
Индии.
В Индии санскрит используется как язык гуманитарных наук и
религиозного культа, в узком кругу - как разговорный язык. На санскрите
написаны произведения художественной, религиозной, философской,
юридической и научной литературы, оказавшие влияние на культуру ЮгоВосточной и Центральной Азии и Западной Европы.
Сейчас санскрит пишется стилем «Деванагари» ( буквально
«божественное городское (письмо)») - разновидность индийского письма
нагари, происходящего от древнеиндийского письма брахми. Сложилась
между VIII и XII веками. Применяется в санскрите, хинди, маратхи, синдхи,
бихари, бхили, марвари, конкани, бходжпури, непали, неварском языке, а также
иногда в кашмири и романи. Характерной особенностью письма деванагари
является верхняя (базовая) горизонтальная черта, к которой прикреплены
«свисающие» вниз буквы.
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Брахми - одна из древнейших разновидностей индийского слогового
письма; пишется слева направо.
Хотя брахми является предком практически всех аборигенных
письменностей Южной и Юго-Восточной Азии (кроме основанных на
китайских иероглифах или латинице), уже в Средние века эта письменность
была забыта. Брахми дешифровано в конце XVIII в. усилиями нескольких
лингвистов, среди которых важнейшую роль сыграл индийский нумизмат
Джеймс Принсеп.
Самые ранние прочитанные памятники: медная пластинка из Сохгауры,
округ Горакхпур (IV век до н. э.), эдикты императора Ашоки (III век до н. э.).

Разновидности письма брахми.
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Надписи Ашоки, или эдикты Ашоки - памятник древнеиндийской
культуры, представляющий собой набор из 33 надписей на каменных колоннах
и стенах пещер, сделанных по приказу царя Ашоки из династии Маурьев.
Были найдены на территории Пакистана и Индии.
Согласно эдиктам, принятию буддизма Ашокой предшествовали
кровопролитная война с Калингой и последующее нравственное
перерождение:
«Спустя восемь лет после того, как любезный богам царь был помазан на
царствование, благосклонно взирающий захватил Калингу. Сто пятьдесят
тысяч человек было угнано оттуда, сто тысяч убито и много тысяч погибло.
И теперь, после захвата Калинги, любимец богов усердно занимается
проповедью учений Закона, любви к Закону. Печален любимец богов с тех пор,
как завоевал Калингу. Ибо неизбежно захват ещё не покорённой страны
сопровождается убийством, гибелью или угоном людей. И от этого терзают
любимца богов печаль, горестные и тяжелые мысли.»
Нравственные законы: Дхарма, по мнению Ашоки, заключается в
доброте, щедрости, честности и целомудренности.
Милосердие к заключённым: Ашока уделял внимание исполнению судебной
власти, с тем чтобы выносились справедливые решения, а судьи старались
избегать жестоких наказаний.

«За двадцать шесть лет моего правления двадцать пять раз, когда сразу
многим заключённым была дарована свобода.
Я желаю, чтобы везде и для всех закон был одинаков.
Я даже даю три дня сроку осуждённым к смерти с тем, чтобы
их родные могли успеть ходатайствовать о помиловании.»
Отношение к живой природе:

Ашока запретил убивать животных, не предназначенных для съедения
(например, как жертву богам), ограничил число видов, которые можно было
употреблять в пищу.
«За двадцать шесть лет, прошедших со дня моей коронации, многие
животные были взяты под защиту: попугаи, дикие утки, летучие мыши,
черепахи, рыбы, белки, лани, дикие и домашние голуби и все четвероногие
твари, не годные для еды; кормящие козы, овцы и свиньи; детёныши, не
достигшие шести месяцев.»
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Обломок одной из колонн Ашоки (238 до н. э.) с текстом на брахми,
Британский музей.
Перевод с санскрита ( по : http://www.slovarus.info/sns.php )
1. «Богатство»:

,

,
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.

«Быть» :

«Вода»:

,
«Смерть»:

«Луна»:

,
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«Солнце»:

,

,

.
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2-й вариант (арабский алфавит) :
Арабский алфавит, возник в V веке, арабское письмо, арабица алфавит, используемый для записи арабского языка и (чаще всего в
модифицированном виде) некоторых других языков, в частности фарси,
пушту, урду и некоторых тюркских языков (См. персидская письменность).
Состоит из 28 букв и используется для письма справа налево.
Ход написания слов такой:
1) пишут основные части букв, не требующие отрыва пера от бумаги;
2) добавляют те части, которые требуют отрыва пера: отвесную черту букв,
верхнюю наклонную черту букв и точки, присущие многим буквам;
3) если нужно, расставляют вспомогательные значки (то есть огласовки
(харакаты)).
Арабское письмо произошло от набатейского письма, развившегося из
арамейского письма, которое в свою очередь восходит к финикийскому
письму. Арабский алфавит включил в себя все буквы арамейского и добавил к
ним буквы, отражающие специфически арабские звуки. Это буквы - са, ха,
заль, дад, за, гайн.
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Отрывок из средневекового манускрипта поэмы Шахнаме Фирдоуси, по
праву считающейся персидским национальным эпосом.
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Кипро-минойское письмо - письменность догреческих жителей острова
Кипр, представленная надписями XVI - X в. до н. э.

На Кипре найдено несколько резных печатей со знаками, внешне
напоминающими критские иероглифы, однако, скорее всего,
пиктографическими по своей природе, как и другие синхронные изображения
на кипрских печатях, не имеющие сходства с критскими знаками.
Кипро-минойское письмо возникло через несколько десятков лет после
появления первых памятников критского Линейного письма А.
Первооткрыватели кипро-минойского письма, в частности, автор
первого корпуса Ж. Ф. Даниэль, рассматривали его как результат
эволюционного развития Линейного письма А, и эту точку зрения
традиционно принимали более поздние исследователи, отмечая, однако,
значительные отличия между этими двумя письменностями и отсутствие
переходных форм.
Сильвия Феррара указала на хронологическую несостоятельность
гипотезы об эволюционном развитии. По её мнению, кипро-минойское
письмо возникло не в результате длительной эволюции, а скачкообразно,
в результате разового волевого решения.
Линейное письмо Б - позднейшая форма критского письма (XV-XII вв. до н.
э.). Использовалась для записи текстов на древнегреческом языке в эпоху
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микенской культуры. Памятники письма обнаружены как на Крите, так и в
местах нахождения крупнейших городов Микенской Греции - Микен, Пилоса,
Тиринфа, Коринфа, Закинфа и др.

Табличка с надписью Линейным письмом Б (Археологический музей
Ираклиона, Крит).
Линейное письмо А, англ. Linear script A - разновидность критского
письма. Развилось из критских иероглифов за счёт упрощения их формы и в
дальнейшем сосуществовало с ними.
Линейное письмо А использовалось в основном в канцелярских целях.
Подавляющее большинство надписей нанесено на таблички из необожжённой
глины, часть из которых сохранилась благодаря тому, что была обожжена во
время пожара. Некоторые надписи нанесены чернилами на сосудах и других
предметах. Форма знаков позволяет предположить, что основным материалом
для письма была не глина, а пергамент или подобный недолговечный
материал.
После вторжения на Крит ахейцев ок. XVI в. до н. э. Линейное письмо А
исчезает, вытесненное Линейным письмом Б.

Надпись Линейным А на внутренней поверхности чаши Третьего
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Среднеминойского периода.
Финикийская письменность одна из первых, зафиксированных в
истории человечества, систем фонетического письма. Появилась около XV
века до н. э. и стала родоначальницей большинства современных алфавитных
и некоторых других систем письма.

Финикийское письмо является одной из первых алфавитных письменностей в
мире, однако именно финикийская письменность дала начало нескольким
ветвям алфавитных письменностей, и на сегодняшний день практически все
алфавитные письменности мира (за исключением японской каны и
корейского письма) имеют корни именно в финикийском письме.
Клинопись со временем упрощалась настолько, чтобы можно было быстро
писать довольно объемные тексты:
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На этом рисунке можно наглядно увидеть, как развивалась клинопись от
рисунков до простых значков.
http://kiengir.net/articles/istoriya-razvitiya-klinopisi
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14. Продолжение про Россию (Скифию).
Анонимный византийский автор в схолиях к сочинению Аристотеля «О
небе» возможно впервые использовал этноним рос:
«Мы заселяем среднее пространство между арктическим поясом,
близким к северному полюсу, и летним тропическим, причём скифы - рось и
другие гиперборейские народы живут ближе к арктическому поясу.»
Первое упоминание в летописи о народе русь в самом начале
повествования, в периоде, где ещё нет летоисчисления в списке Афетово же
колѣно: Варязи, Свеи, Урмане, Готѣ, Русь, Аглянѣ, Галичанѣ, Волохове,
Римлянѣ, Нѣмци, Корлязи, Венедици, Фряговѣ и прочии…
Второе упоминание в летописи о народе русь в периоде между смертью
трёх братьев и их сестры, основателей Киева: И по сей братьи почаша
дѣржати родъ их княжение…Се бо токмо словѣнескъ языкъ в Руси: Поляне,
Деревляне, Новгородцы(Ильменские словены), Полочане, Дьрьговичи, Сѣверо,
Бужане, зань сѣдять по Бугу. послѣ же Волыняне. Инии языцѣ, иже дань
дають Руси:.. Далее следует рассказ о начавшихся столкновениях между
племенами славян, произошедшие после смерти братьев - По сихъ же лѣтахъ
по смерти братья сея, (поляне) быша обидимы Деревляны и инъми околными,
и наидоша я Козаре (и пришли на них Хазары). В следующий, третий раз, Русь
упоминается в связке с византийской хроникой:
Нестор нашёл в доступной ему византийской хронике первое
упоминание о руси:
«В год 6360 (852), индикта 15, когда начал царствовать Михаил, стала
прозываться Русская земля. Узнали мы об этом потому, что при этом царе
приходила русь на Царьград, как пишется об этом в летописании греческом.»
В четвёртый раз русь в летописи упоминается в связи с призванием варягов: и
въста родъ на родъ, и быша усобицъ в нихъ, и воевати сами на ся почаша. И
ркоша: «Поищемъ сами собѣ/в собѣ князя, иже бы володѣлъ нами и рдилъ по
ряду, по праву.» Идоша за море к Варягомъ к Руси, - сiце бо звахуть ты
Варягы Русь, яко се друзии зовутся Свее, друзии же Урмани, Аньгляне, инии
Готе,- тако и си..
Повесть Временных Лет повествует о том, что первый договор Олега
между Византией и Русью закрепляется клятвами, которые опираются на
славянские имена языческих божеств, а не скандинавские: «а Олега водиша и
мужий его на роту; по Рускому закону кляшася оружьемь своимъ, и Перуном
богомъ своим, и Волосомъ скотьимъ богомъ и утвердиша миръ». В следующем
русско-византийском договоре 944 года среди имён послов появляются
привычные нам славянские имена и та же клятва «по-закону русскому», что и в
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предыдущем договоре Олега, именем славянского бога Перуна и Велеса. В
походе на Византию 944 году русь упоминается отдельно от имени варяг,
словен ильменских, полян и кривичей: «В лъто 6452 (944) Игорь совокупи воя
многы: Варягы, и Русь, и Поляны, и Словъны, и Кривичи, и Печенъгы». После
этого всегда только, как название государства и его населения. Варяжская
дружина ещё продолжает упоминаться вплоть до правление Владимира
Святославича и Ярослава Мудрого.
Генетические исследования коснулись только потомков династии
Рюрика. Эти исследования, проводившиеся начиная с 2006 года, показали
устойчивое разделение потомков Рюрика по гаплогруппам: Мономаховичи
показали гаплогруппу N1c1,распространённую в Северной Европе и в
Сибири. В частности, её частота достигает 60 % у финнов и около 40 % у
латышей и литовцев. В северных русских популяциях встречаемость этой
гаплогруппы также довольно высока (около 30 %), максимальное значение
выявлено у населения Мезени.
Потомки Олеговичей показали славянскую R1a. Норманисты
объявили это доказательством своей теории, их оппоненты сделали обратные
выводы. Как бы там ни было, Мономаховичам удалось оттеснить Олеговичей
от великого княжения в ходе междоусобных войн, одним из предлогов к
которым служило обвинение Олеговичей в незаконнорождённости.
По мнению С. С. Алексашина, именно гаплогруппа R1a1 - исконная
гаплогруппа Рюриковичей, тогда как
гаплогруппа N1c1 появилась в результате неверности Ярославу
Мудрому его жены Ингегерды (Ирины), о «тайной любви» которой к
святому Олафу гласят скандинавские саги - именно в результате этой
любви, предположительно, появился Всеволод Ярославич, отец Владимира
Мономаха (Ингегерда и Олаф встречались в 1029 г., во время поездки Олафа на
Русь; Всеволод же родился в 1030 г.)
Истахри, аль-Истахри Абу Исхак аль-Фариси (около 850 - 934) арабский географ.
Родом из Истахра (5 км от Персеполя). Путешествовал по Ирану, посетил
ряд стран Средней, Южной и Западной Азии называл саклабами светлых
тюрок, как и Гарнати, Гардизи, славян он называл - славийа, написав, что
они жили западнее Киева, русы - в Киеве, а Арсания - севернее Киева.

78

Персеполь (др.греч. букв. Город персов, др.-перс. Parsa, перс. - Тахт-е
Джамшид, букв трон Джамшида) - древнеперсидский город, возникший в VIV вв. до н. э., столица огромной империи Ахеменидов.
Находится на расстоянии 50 км к северо-востоку от Шираза, примерно в
900 км к югу от Тегерана. Административно входит в шахрестан Марвдашт
провинции Фарс, недалеко от города Марвдашт.
В Персеполе сохранились остатки дворцового комплекса, культовых
сооружений и многое другое. Сейчас развалины Персеполя представляют
собой огромный дворцовый комплекс площадью 135 000 м² на высокой
платформе. В пяти километрах от Персеполя находятся царская гробница
Накше - Рустам. Знамениты также скальные рельефы в Накше - Рустам и
Накше - Раджаб. В Персеполе был водопровод и канализация, при его
строительстве не использовался труд рабов.
70 км к северо - востоку от Персеполя находится предыдущая
столица Персии Пасаргады.
В Персеполе сохранились руины многих сооружений древнего периода,
наиболее знаменит дворец Ападана с церемониальным залом с 72 колоннами.
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Скифы - экзоэтноним древнегреческого происхождения,
применявшийся к группе народов, обитавших в Восточной Европе в эпоху
античности (с III тысячелетия до н. э. до I века до н. э.) . Древние греки
называли страну, где обитали скифы, Скифией.
Скифо - сарматский язык, а также производный от него аланский язык,
входил в северо-восточную ветвь иранских языков и, по распространенному
мнению, был предком современного осетинского языка, на что указывают
сотни скифских личных имен, названий племён, рек, сохранившихся в
греческих записях.
Позднее, начиная с эпохи Великого переселения народов, слово
«скифы» использовалось в греческих (византийских) источниках для
наименования всех народов, населявших евразийские степи и северное
Причерноморье: в источниках III - IV веков нашей эры «скифами» часто
называются и германоязычные готы, в более поздних византийских
источниках скифами назвали восточных славян, тюркоязычных хазар и
печенегов, а также родственных древнейшим ираноязычным скифам
аланов.
Начало сравнительно общепризнанной истории скифов и Скифии - VIII
век до н. э., возвращение основных сил скифов в Северное Причерноморье,
где до этого веками правили киммерийцы, киммерийцы в 714 г. до н. э.
зафиксированы ассирийскими текстами под именем народа «гимирру».
Впрочем «гимиры» тоже были русские:
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«Киммерийцы» показаны на севере современной Турции, между Фригией и
Урарту.
Данные, полученные из анализа архивов Саргона II, Ассархаддона и
Ашшурбанипала сводятся к следующему. В 714 г. до н. э. киммерийцы
фиксируются в районе к северу или северо-западу от озера Севан, и что в
предыдуший период они платили дань Урарту.
15. Царь Урарту Руса I .
совершил следующий поход на кочевников и потерпел крупное
поражение, в результате которого многие знатные лица попали в плен. В это
же время киммерийцы напали на соседнюю с Манной область Уаси, в районе
озера Урмия. После этих событий киммерийцы не упоминаются в ассирийских
текстах в течение 35 лет.
За это время часть их продвинулась в западную часть Малой Азии, а
другая группа находилась вблизи восточных границ Ассирии. Малоазийские
киммерийцы в союзе с Табалом, Хиллакку и племенем мушков враждовали с
Ассирией. В 679 г. до н. э. Ассархаддон разбил в Каппадокии войско
киммерийского царя Теушпы, но эта победа не имела особых последствий.
Вскоре киммерийцы напали и частично подчинили себе Фригию,
убив при этом царя Мидаса, одноимённого легендарному фригийскому
правителю. Восточная группа кочевников приняла участие в восстании
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Каштарити в 671-669 гг. до н. э., в результате которого образовалось
Мидийское царство. Видимо, вскоре после этого восточные киммерийцы
ассимилируются с местным населением и исчезают с исторической арены,
что нельзя сказать об их западных соплеменниках.
В 660-х гг. до н. э. они усиливают натиск на Лидию (запад современной
Турции), в результате чего царь Гиг обратился за помощью к Ассирии. Вскоре
лидийцам удалось нанести поражение киммерийцам, на некоторое время
обезопасившее царство. В это время кочевникам удалось отторгнуть у
Ассирии ряд западных территорий, что заставило Ашшурбанипала считать их
весьма опасными противниками. Усилившись, киммерийцы во главе с царём
Дугдамми (Лигдамисом греческих текстов) в 644 г. до н. э. вновь атакуют
Лидию, в результате чего были взяты Сарды и погиб царь Гиг.
В это время происходит единственное столкновение греков с
киммерийцами, которым удалось захватить некоторые города Ионии, в
частности Магнесию-на-Меандре и, видимо, Эфес. Вскоре были предприняты
новые нападения на Ассирию, но в ходе одного из этих походов царь
Дугдамми умер от болезни, и киммерийцы отступили. Его наследник
Сандакурру упоминается как враг Ассирии в одном из текстов
Ашшурбанипала, но кочевникам больше не удалось восстановить своё
могущество. Больше они не упоминаются в ассирийских документах.
В Библии киммерийцы названы как яфетический (потомки одного из
сыновей Ноя) народ «гомер».
Античные авторы:
Геродот называет киммерийцев доскифским населением степной части
Северного Причерноморья. Также их упоминают Гомер и Каллин.
В «Одиссее» киммерийцы предстают как легендарный народ,
живущий на крайнем Западе у океана, куда никогда не проникают лучи
Солнца.
Филологи Аристарх и Кратет исправляли у Гомера написание
киммерийцы на «керберии» (см. Кербер). О «киммерийском граде»
рассказывал Гекатей.
Эфор Кимский помещает «киммерийцев» около озера Аверн в Италии (
известный древнегреческий историк. Родом из Эолийской Кимы, 405-330 до
н.э. Его исторический труд в 30 книгах был первой попыткой всеобщей
истории у греков, отличался массой собранного материала и исключением
всего анекдотического и баснословного. Например, у Эфора отсутствовал весь
мифический период и произведение начиналось прямо с возвращения
Гераклидов, как первого несомненного факта. Последняя книга, по некоторым
известиям, написанная или отделанная сыном Эфора, Демофилом, обрывалась
82

на описании осады Перинфа Филиппом в 340 году до нашей эры. Особенно
обработанной была в истории Эфора географическая часть.).
Археология:
Киммерийцами часто именуются археологические культуры Северного
Причерноморья, относящиеся к раннему железному веку, соответственно, и
это время носит название «Киммерийской эпохи» (XI-VII вв. до н.э.).
Происхождение киммерийцев связаются с племенами срубной культуры
позднего бронзового века. А.И.Тереножкин выделил в культуре
«киммерийцев» две хронологичесские ступени:
первая (ранняя) получила название черногоровская (по названию
кургана у хут. Черногоровский на Украине),
вторая (поздняя) - новочеркасская (по названию города Новочеркасск, у
которого был найден клад предметов) (Тереножкин, 1976). Для погребений
характерно скорченное положение скелетов, многочисленны находки конской
упряжи (удила, стремена).
Также, исторические киммерийцы отождествляются с представителями
белозерской культуры, а также белогрудовской и чернолесской.
Материальная культура киммерийцев возможно аналогична
племенам скифской общности.
Д.А. Авдусин считал, что киммерийским является впускное погребение
№ 5 в кургане Высокая Могила в Запорожской области. Согласно данным
радиоуглеродного анализа курган датируется рубежом X и IX вв. до н.э.
Искусство:
Чаще всего на киммерийских вещах встречается фигура в виде
ромбовидного значка с вогнутыми сторонами и кружочком в середине
(цветок). Почти всегда такой значок вписывается в круг, в результате чего
образуется простая четырехлепестковая розетка. Значками такого рода обычно
оформлялись круглые бронзовые бляхи с отверстиями для
перекрещивающихся ремней у уздечки. Значку могло придаваться и значение
оберегов. Следующую серию составляют круглые бляшки с вписанным
прямым равноконечным или чаще мальтийским крестом (изображение
Солнца).
Язык:
В настоящее время все сведения о киммерийском языке являются весьма
гипотетическими в связи с тем, что от их языка сохранилось всего несколько
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имён собственных в ассирийской транскрипции (Te-ush-pa, Dug-dam-me,
Sandaksatru), а также название самого народа. С точки зрения
И. М. Дьяконова, имя киммерийского царя Сандаксатру абсолютно
аналогично иранскому «Артаксеркс» и может быть интерпретировано как
«власть бога Сандона» (лувийское божество). Это предполагает
индоиранскую принадлежность киммерийцев. Самоназвание киммерийцев,
вероятно, звучало как «гимер» или «гимир».
Одежда:
На основании изобразительного искусства соседних народов
восстанавливают одежду киммерийцев. Они носили кожаные куртки,
штаны, сапоги и островерхие шапки.
После описания «киммерийцев» продолжим опять искать
упоминания «скифов».
В труде Юстина, сократившего сочинение Помпея Трога, содержатся
следующие хронологические указания. После победы скифов над
египтянами на протяжении 1500 лет Азия платила дань скифам. Затем
ассирийцы правили Азией 1300 лет, а мидяне - 350 лет. Таким образом, так как
конец владычества мидян связывался с правлением персидского царя Кира
(середина VI века до н. э.), то победа скифов, по Помпею Трогу, относится
примерно к 3700 году до н. э.
Христианский историк Оросий,отнес к периоду за 1500 лет до Нина, что
попадает на 3553 г. до н. э. Орозий переставил последовательность войн.
Победу ассирийского царя Нина над скифами он датирует за 1300 лет до
основания Рима (2053 год до н. э.), Весозис же воюет со скифами за 480 лет до
основания Рима (1233 год до н. э.). Таким образом, у Орозия, как и у Геродота,
эта война датируется незадолго перед Троянской, но итогом войны, как и у
Юстина, названа победа скифов. Рассказ о Сколопите, Плине и амазонках у
Орозия совпадает с Юстином.
Вот типичные фамилии скифов:
Династы (цари) скифов и представители династии:
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Ариант - полулегендарный царь скифов, проводивший «перепись»
Гнур - царь скифов, сын Лика, отец Анахарсиса и Савлия.
Анахарсис - философ, сын царя Гнура, один из семи мудрецов.
Скил - царь скифов в V в. до н. э.,
Аргот - имя, читаемое на «перстне Скила»,
Атей - царь скифов (до 358—339 г. до н. э.)
Агар - царь Скифии конца IV в. до н. э.
Аргот, сын Ид[…]та - представитель правящей династии скифов Крыма,
живший во II в. до н. э.
Скилур - царь скифов Крыма и во II в. до н. э.
Сенамотис - дочь царя Скилура и жена некоего боспорского аристократа
Гераклида,
Аргунт - царь скифов, упоминаемый применительно к событиям середины III
века (по другим версиям готский вождь).
Русские летописи подчеркивали, что народы Руси греками назывались
«Великая Скифь».
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Излюбленным тактическим приёмом древних скифов было притворное
отступление. Скифские всадники мчались в атаку, а потом, не сближаясь с
противником, начинали отступать, выпуская в неприятеля сотни стрел. А
стреляли из лука скифы очень метко. Было даже такое выражение "скифский
выстрел".
В европейских салонах 19 века скифским выстрелом называли кокетливый
взгляд, брошенный уходящей дамой через плечо.
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Скифия + Персия.
Торговые города Скифии и Персии I в. до н.э.
Персия.
330 до н. э. Держава Ахеменидов550 до н. э.
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16. Зороастризм.
Казалось - бы почему вдруг появился зороастризм если в принципе всё
осталось как в Древнем Египте? Возможно это просто была мысль внести
какие-то более конкретные общечеловеческие ценности, упорядочить веру и
традиции, стандартизировать какие-то праздники и ритуалы, только и всего.
Как раньше отправляли открытки “Деду Морозу и Снегурочке”, то есть Бесу и
его жене Бастет, так и при зороастризме отправляли, и к Новому Году, то есть
Наврузу, то есть Масленице, астрономическому началу нового Лета.
Ну, и, для начала, чтоб объяснить общую обстановку времени
возникновения зороастризма, 10 - 6 века до рождения Иисуса, до “нашей эры”,
немножко про самих арийцев, про нас, про русских, кстати по допетровскому
календарю в 2013-м идёт 7521-й год (5508 лет разницы с 1700 года):
Арии
Арии (др.инд. arya, авест. airya, др.перс. ariya) - самоназвание
исторических народов Древнего Ирана и Древней Индии, говоривших на
арийских языках индоевропейской семьи языков. Языковая и культурная
близость этих народов заставляет исследователей предполагать существование
изначальной праарийской общности (древних ариев), потомками которой
являются исторические и современные арийские, или как их ещё называют,
индоиранские народы.
Данная гипотеза подтверждается наличием др.инд. arya (aria)
«господин», «хозяин дома», прямо соответствующего иранским вариантам
этнонима (с кратким а-). При этом древнеиндийский вариант с долгим a- (arya) можно трактовать как вриддхи - форму от arya-, то есть «член союза
домохозяев – arya, в котором проявляется взаимное гостеприимство». С
этим соотносится и такое важное общеарийское обожествляемое понятие как
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*ariaman - (др.-инд. aryaman, авест. airyaman) - Арьяман, букв. «арийство»,
божество дружбы, гостеприимства и свадьбы.
Зороастризм – митраизм.
Праиндоиранская религия - совокупность религиозных воззрений
индоиранцев (ариев). Праиндоиранская религия реконструируется на основе
сохранившихся данных ведийской религии (индоарии) и зороастризма
(иранцы), основными источниками для её реконструкции являются Ригведа и
Авеста. Религия индоиранцев включала в себя понятие космического закона и
порядка *rta (ведийская рита, авестийская аша), священное растение и напиток
из него *sauma (ведийская сома, авестийская хаома), бог договора и
общественного согласия *mitra (ведийский и авестийский Митра), а также
понятие «доли» и божества *bhaga (ведийский Бхага, авестийский и
древнеперсидский Бага). Праиндоиранская религия - развитие
праиндоевропейской религии.
В праиндоиранской религии, судя по всему, существовало две
противопоставленные группы божеств - дайвы и асуры (*daiva и *asura). Также
в данной религии существовал культ священных рек, в частности, Сарасвати, и
миф о Змееборчестве.

Заратустра.
Зороастризм, также маздаизм (авест. vahvi- daena- mazdayasna- «Благая
вера.
Заратустра родился X-VI вв. до н.э. в семье Спитама - это имя древнего
священнического рода часто появляется в Гатах. Имя отца Заратустры
Порушаспа, имя его матери Дугдова. Имя братьев его: старших - Ратуштар и
Рангуштар, младших - Нотарига и Ниветиш. Имя жены Заратустры - Хвови.
89

При рождении младенец Заратустра не заплакал, как все новорожденные,
а засмеялся. Его смех убил более 2000 демонов. По обычаю, младенца омыли
коровьей мочой и завернули в овечью шкуру. Когда Заратустра был ребёнком,
совершалось много чудес. Он был женат трижды. Один раз на вдове, два
других раза на девственницах. Вдова родила Заратустре двух сыновей. Их
звали Урватат-нара и Хвара-читра. Возмужав, они избрали для себя разные
занятия: первый стал скотоводом и земледельцем, второй - воином. От других
жен у Заратустры было четверо детей: сын Исад - вастра, который стал
впоследствии верховным жрецом зороастрийской религии и три дочери:
Френи, Трити и самая младшая, Поручиста.

Заратуcтра. Изображение, икона? найденное в Сирии (ок. III века н. э.)
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Заратустра держит небесную сферу на фреске Рафаэля.
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Фаравахар. разновидность крылатого диска.
Ахура Мазда (также Ахура-Мазда, реже Ахурамазда ahura- mazda-, др.перс. ahuramazda-),Ормазд или Ормузд (пехл. ʾwhrmzd'), «Господь Мудрый» авестийское имя божества, провозглашённое пророком Заратуштрой основателем зороастризма - Единым Богом. В Авесте Ахура Мазда безначальный Творец, пребывающий в бесконечном свете, создатель всех
вещей и податель всего благого, всеведущий устроитель и властитель мира и
высший объект почитания зороастрийцев, называющих себя по - авестийски
mazdayasna - «почитатель Мазды».
Ахура Мазда является отцом Аши (праведности - истины) - закона, по
которому развивается мир, покровителем праведного человека и главой
всех сил добра, борющихся с «ложью» - злом и разрушением,
происходящих в мире против его воли. В конечном преображении бытия
(Фрашкарде) им вместе со всеми благими существами будет совершено
окончательное очищение мира от сил зла.
Имя Бога в зороастризме образовано от двух древнеиранских слов,
имеющих индоиранские корни:
Ахура (ahura), представляет собой соответствие санскритскому asura ,
эпитету многих богов в «Ригведе», прежде всего «Варуны». «Асуры» - это род
индоиранских божеств, связанных с основами бытия и моралью человеческого
общества, «старшие боги» в противоположность дэвам, «молодым богам».
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В индийской традиции в дальнейшем подвергаются демонизации как
«завистники богам (дэвам)». В зороастризме наоборот проклинаются дэвы и
почитаются «ахуры» и ахура по преимуществу - Ахура Мазда.
Мазда (имен. пад. mazda) - из праиндоевропейского *mns-deH1
«устанавливающий мысль», «осмысливающий», отсюда «мудрый».
Индийское соответствие medha «разум», «мудрость». Этот более
оригинальный, чем «ахура», эпитет бога, описывающий его как Мудрого
Творца, творца мысли, а следовательно и сознания, послужил для образования
зороастрийского самоназвания mazdayasna- «почитающий Мазду», «маздеист».
Таким образом имя Ахура Мазда можно условно перевести как «Господь
Мудрый», «Господь Мудрость», «Владыка мысли». В Гатах Заратуштры два
имени Бога часто употребляются независимо друг от друга и в свободном
порядке. Начиная со времён Младшей Авесты устанавливается, за
исключением застывших молитвенных форм, порядок «Ахура Мазда».
Праведный человек в зороастризме, приводящий мир к процветанию прямой представитель Ахура Мазды в земном мире и исполнитель его воли

С другой стороны Ахура Мазда связан со светом. В описании
своего откровения Заратуштра постоянно прибегает к образам
солнечного света и сияния, видимых им воочию.
В Гатах огонь назван принадлежащим Ахура Мазде (Y 43.9).
В дальнейшем связь Ахура Мазды со светом только укреплялась, Солнце
стало прямо называться «образом» Ахура Мазды.
«Он поддерживает землю и небо от падения, создал чередование дня и
ночи, проложил дорогу светилам, дал силу ветру» (Y 44). «Он сотворил скот,
растения и воду» (Y 48.6; 51.7). «Он сотворил людей: их тела и души, — и
даровал им свободу воли» (Y 31.11; 46.6). «Он создаёт блага этого мира и
дарует их человечеству» (Y 33.11; 48.3).
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Согласно «Исповеданию», зороастриец именует себя
Маздаясна (почитателем Мазды)
Заратуштри (последователем Заратуштры)
Видаэва (противником «дэвов» - безнравственных арийских божков)
Ахуро - ткаэша (приверженцем религии Ахуры)
Кроме того, в этом тексте зороастриец отрекается от насилия, грабежа и
воровства, провозглашает мир и свободу мирным и трудолюбивым людям,
отвергает всякую возможность союза с дэвами и колдунами.
Благая вера называется «прекращающей распри» и «опускающей
оружие».
Благие мысли, Благие слова, Благие деяния.
Авест. humata-, huxta-, hvarsta- (читается хумата, хухта, хваршта). Эта
этическая триада зороастризма, следовать которой должен каждый
зороастриец.
Согласно учению зороастризма, свет является зримым образом Бога в
физическом мире. Поэтому желая обратиться к Богу, зороастрийцы
обращаются лицом к свету - источник света представляет для них
направление молитвы. Особое уважение они придают огню, как наиболее
важному и доступному для человека с давних времён источнику света и тепла.
Отсюда распространённое внешнее определение зороастрийцев как
«огнепоклонников». Тем не менее не меньшим почтением в зороастризме
пользуется и солнечный свет.
По традиционным представлениям зороастрийцев Огонь пронизывает
всё бытие, как духовное, так и телесное.
Иерархия огней приводится в Ясне и Бундахишне:
Березасаванг (Высокоспасительный) - горящий перед Ахура Маздой в
раю.
Вохуфриян (Благодружественный) - горящий в телах людей и животных.
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Урвазишт (Приятственнейший) - горящий в растениях.
Вазишт (Действеннейший) - огонь молнии.
Спаништ (Святейший) - обычный земной огонь, в том числе и огонь
Варахрам (Победоносный), тот, что горит в храмах.

Фаравахар (перс.(faravahar), др.перс. (fravati), авест. (fravasi)) разновидность крылатого диска, выступающая как главный символ
зороастризма, изображающий Фраваши, подобие ангела - хранителя в
авраамических религиях. Изначально представлял собой «окрылённое солнце»
(символ власти и божественного происхождения), к которому позже был
добавлен человеческий образ. В современном зороастризме фаравахар
осмысливается как проводник человеческой души на её жизненном пути к
единению с Ахура - Маздой.
Избравших Праведность (Ашу) ждёт райское блаженство,
избравших Ложь - мучения и саморазрушение в аду. Зороастризм вводит
понятия посмертного суда, представляющего собой подсчёт деяний,
совершённых в жизни. Если добрые дела человека хотя бы на волосок
перевесили злые, язаты ведут душу в Дом песен. Если перевесили злые дела,
душу утаскивает в ад дэв Визареша (дэв смерти).
Распространена также концепция Моста Чинвад (разделяющего или
различающего), ведущего в Гародману над адской пропастью. Для праведников
он становится широким и удобным, перед грешниками он обращается в
острейшее лезвие, с которого они проваливаются в ад.
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Концепция конца мира (эсхатология) зороастризма коренится в учении
Заратуштры о конечной трансформации мира («на последнем повороте
колесницы (бытия)»), когда восторжествует Аша, а Ложь будет окончательно и
навеки разбита. Это преображение называется Фрашо-керети (Фрашкард) «Делание (мира) совершенным». Каждый праведный человек своими деяними
приближает это радостное событие.
Зороастрийцы верят, что в мир должны прийти 3 саошьянта (спасителя).
Первые два саошьянта должны будут восстановить учение, данное
Заратуштрой. В конце времён, перед последней битвой придёт последний
саошьянт. В результате битвы Ангра Майнью и все силы зла будут разбиты, ад
будет разрушен, все мёртвые - праведники и грешники - воскреснут для
последнего суда.
Важными обязанностями всех без исключения заратуштрийцев
являются брак, рождение детей и поминовение предков. Брак воспевается
самим пророком, как священный союз, от которого в ужасе воют дэвы. Через
детей мы преодолеваем смерть в земном мире. Наши дети умножают божье
воинство и несут искру жизни сквозь время к дню последней битвы. Души
предков участвуют в земных делах и ведут невидимое сражение со злыми
духами, защищая своих потомков.
«Заратуштрийцу не разрешается курить, употреблять наркотики, увечить
своё тело (пирсинг, татуировки и пр.). Ему предписывается следить за своим
физическим и умственным здоровьем, не рисковать своей жизнью напрасно,
быть готовым к самозащите, защите близких и единоверцев».
В зороастризме не существует ярко выраженных пищевых запретов.
Основное правило - пища должна приносить пользу. Вегетарианство
традиционно зороастризму не свойственно. В пищу можно употреблять
мясо всех копытных животных и рыбу.
Хотя корове отдаётся большое уважение, упоминания о ней часто
встречаются в Гатах, практики запрета на говядину не существует. Также нет
запрета на свинину. Тем не менее зороастрийцам предписывается бережное
96

отношение к скоту, запрещается дурное обращение с ним и бессмысленные
убийства, предписывается ограничивать себя в потреблении мяса в разумных
пределах.
Пост и сознательное голодание в зороастризме прямо запрещены.
Существуют только четыре дня в месяц, в которые предписывается
отказываться от мяса.
В зороастризме нет запрета на вино, хотя назидательные тексты
содержат специальные наставления об умеренном его потреблении.
Русская народная одежда.
Одежда зороастрийцев. Поверх брюк они
носили широкую хлопчатобумажную рубаху до
колен, подпоясанную белым кушаком, а на
голове - войлочный колпак или тюрбан.
Главным нательным символом приверженца
учения Заратуштры является нижняя белая
рубаха седре, сшитая из одного куска
хлопчатобумажной ткани и всегда имеющая
ровно 9 швов, и кошти (кушти, кусти) — тонкий
пояс, сплетённый из 72 нитей белой овечьей
шерсти. Кошти носится на талии обёрнутый
трижды и завязанный на 4 узла. Начиная
пятикратную молитву, перед любым важным
делом, принятием решения, или после осквернения, зороастриец совершает
омовение и перевязывает свой пояс (обряд Падъяб-Кошти).
Седре символизирует защиту души от зла и соблазнов, её кармашек копилку благодеяний. Кошти олицетворяет связь с Ахура Маздой и всем его
творением. Считается, что человек, регулярно повязывающий пояс, будучи
связан им со всеми зороастрийцами мира, получает свою долю от их
благодеяний.
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Ношение священной одежды является долгом заратуштрийца. Религия
предписывает находиться без седре и кошти как можно меньше времени. Седре
и кошти необходимо постоянно поддерживать в состоянии чистоты.
Допускается наличие сменного комплекта, на случай, если первый выстиран.
При постоянном ношении седре и кошти их принято менять два раза в год - на
Новруз и праздник Мехрган.

17.Новруз - Масленица.
Новруз назван так потому, что Солнце возвращается в созвездие Овна, а
день становится равным ночи. Когда Джамшид открыл этот день, он назвал его
Норвуз (перс. Новый День) и устроил великий праздник, а люди стали
следовать ему. В древности празднование Новруза длилось весь месяц.
Сегодня оно сократилось до 13 дней.
Отмечался как праздник Нового Года.
Древние цари, такие как Ахемениды, Ашканиды и Сасаниды
приказывали помогать бедным. Рассказывают, что Хосров Аноширван
приказывал раздавать людям новые белые одежды и сам одевался во все белое,
потом выходил на возвышение и слушал просьбы людей, вершил суд и
выносил решения.
В Древнем Иране часто бывало, что шахи в день Новруза прощали долги
людям своей страны. Так например Аноширван Бахрам Гур простил людям
долги за три предшествующих года.
Заратуштрийцы, основываясь на Авесте, считают, что за десять дней до
начала месяца Фарвардин на землю приходят фравахары умерших, в течение
десяти дней они гостят у своих детей и потомков, а на рассвете первого дня
месяца Фравардин (в начале Новруза) возвращаются в свою духовную обитель.
Поэтому заратуштрийцы ради радости и удовлетворения фравахаров
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умерших, что за десять дней до Новруза спускаются на землю, готовятся
встретить и принять их у себя.
За несколько дней они делают уборку в своём доме и квартале,
зажигают огонь, кладут в него ладан и веточки сандала, возжигают
благовония и распространяют приятный запах по всему жилищу,
стараются водворить в своей семье и во всём городе больше мира и
любви, чтобы фравахары умерших были радостны и удовлетворенны.
В большинстве домов, особенно в деревнях, где больше возможностей
для приготовления традиционного хлеба и домашних блюд, родственники и
соседи, прежде всего заратуштрийские женщины, для подготовки к обрядам
Пандже и Новруза и приготовления традиционного хлеба и кушаний
поочерёдно ходят по домам и помогают друг другу в подготовке к
празднику.
На стол Новруза, кроме пресного хлеба, ставят также другие виды хлеба,
халву, куличи и традиционные блюда:
Блины.
Сирог представляет собой масляный хлеб, тесто которого готовится
сначала как обычное хлебное тесто. Затем одна из женщин, имеющая
достаточный опыт в приготовлении сирога, делит тесто на маленькие части,
затем смазывает ладони маслом и мнёт их в воздухе двумя руками, пока они не
станут тонкими как тарелка, и кладёт в раскалённое на сковороде масло.
Другая женщина перемешивает их в масле с помощью короткой палочки, и
когда они подрумянятся снизу, переворачивает, чтобы они хорошо
прожарились с двух сторон.
Масленица.
В последний день перед началом Наруза - Нового Года на крышу
приносят заготовленные заранее дрова. Хозяйка дома сама относит на
крышу побольше дров, сосуд с водой, тарелку с шешой, калачу с миртом,
масляную или керосиновую лампу и поднос с фруктами.
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Как было сказано выше, согласно традиции, заратуштрийцы верят, что за
десять дней перед Новрузом с небес на землю спускаются святые фравахары
их предков, чтобы посетить и увидеть свои семьи и десять дней и ночей
пребывают в своих жилищах, поэтому в конце последней ночи, когда
фравахары должны возвратиться в свою духовную обитель, на крышах
зажигают огонь, чтобы таким образом показать свою радость по поводу их
визита, а также проявить свою надежду на их возвращение в следующем
году.
Хозяйка дома из домашнего очага берёт в виде пламени немного огня и
помещает его в маленький атешдан, а вместе с ним выносит на крышу в другой
руке листья тимьяна. Все домочадцы следуют за ней на крышу. Все вместе
они лицом к восточному небосклону воспевают авестийские гимны –
молитвы и восхваления Творца.
Самый старый мужчина или самая старая женщина в семье в этом время,
воспевая Авеста-е Друн, разрезает на подносе фрукты пополам и
посвящает эти фрукты в дар уходящим фравахарам.
Когда начнёт заниматься рассвет, мобед, отвечающий за аташкаде
поселения, звоня в колокол и зажигая дрова на крыше аташкаде,
объявляет об отбытии фравахаров с земли и о начале первого дня Нового
Года, и в это время все семьи зажигают огонь на своих крышах, и так в
веселье, свете и молитве начинается Новруз.
Хозяйка дома рассыпает листья тимьяна над водой сосуда рузин, чтобы
она стала душистой. Затем она сыпет их вокруг крыши. Также внутри калачи
она выносит веточки мирта и ставит их сверху над дверью дома на стену
крыши, так чтобы их случайно не сбил ветер, и они остаются там вплоть до
конца года.
Совместная молитва членов семьи продолжается вплоть до того, как
пламя начнёт утихать. Тогда хозяйка дома отделяет оставшийся огонь от пепла,
помещает его в атешдан, сыпет на него ладан, руту, кладёт сандаловые веточки
и тем самым вносит свою лепту в придание рассвету первого дня Нового Года
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аромата и душистости. Дальше она уносит атешдан с крыши, а потом
обходит с ним один раз весь дом. После она относит его в аташкаде того
поселения, где она живёт, и помещает его в особое место рядом с аташкаде,
чтобы он соединился с Огнём Адаран, символом света и тепла, находящийся в
этом поселении.
http://blagoverie.org/tradition/ayin/ch3.phtml
Праздничный стол на Новруз (Масленицу).
На праздничном столе на Новруз, помимо символов Амешаспандов, о
которых говорилось выше, присуствуют также фрукты и разные другие блюда.
На праздничный стол ставят также сладкий кулич, молочный хлеб и
некоторые другие домашние сладости. Авесту в виде книги – Священное
Писание заратуштрийцев – или же книгу Гат Ашо Зартошта помещают рядом
с зеркалом и сосудом с розовой водой. Также на столе присутствует
зажжённый светильник, символ божественного сияния и знак Благого
Помысла и Истины. На стол также кладут несколько яиц – простых или
разукрашенных – как символ плодородия.
На скатерть также ставят миску, наполненная кислыми сухофруктами,
такими как персики, листья абрикоса, вишня, алыча и барбарис, до того
вымоченными в воде. Затем, фисташки, фундук, миндаль, тыквенные семечки,
насыпают в красивый мешочек, называемый дулог особого покроя из
шёлковой материи, расшитой цветочками, яркого цвета, например, зелёного
или багряного. Праздничный стол на Новруз украшают также сосуд с ноклем
(орехами в сахаре), тарелка с различными фруктами, прежде всего с гранатами,
немного зелени, сыра и несколько листьев салата-латука.
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18. Быт и окружение Иисуса (если это его настоящее имя).
В предыдущих главах мы рассмотрели откуда взялись русские и какая у
них, у нас, была религия. Гордо тогда молились стоя, прославляя Солнце
животворящее, творили и защищали добро, учились и лечились, развивали
науки. По современному это научный социализм только с верой в загробную
жизнь.
Теперь настало время рассмотреть самого известного русского ?
зороастрийца, Иисуса, если это конечно его настоящее имя. Место его
рождения и жизни в Библии скорее всего переврано, он жил в большом городе
Сепфорисе, и даже по Библии враждовал с раввинами - евреями.
Возможно что его записали в евреи сами евреи, чтоб не попасть, в
очередной раз, под выселение в пустыню.
Собственно и существование столицы региона Скифополь рядом с местом
рождения Иисуса многих “историков” шокирует, но что ж, вот такие они
значит историки.
Впрочем начнём:
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Библейские места.
Декаполис (греч.: deka, десять; polis, город; в славянском и русском переводе
Библии - Десятиградие) - группа из десяти античных городов восточнее
Иорданской долины, с юго-западного плато Голанских высот до современного
Аммана. Города не образовывали союз и не были политическим
объединением, но являлись группой на базе языка, культуры,
расположения и политического статуса. Такой должна была стать “Страна
городов”( где Аркаим).
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Дамаск, столица современной Сирии. Дамаск был значительно севернее
других городов и, по мнению некоторых, являлся «почетным членом».
Филадельфия (Равва Аммонитская), современный Амман, столица Иордании
Рафана, на территории современной Иордании
Скифополь, современный Бейт-Шеан, на территории Израиля
Гадара, на территории современной Иордании
Гиппос, на территории современного Израиля
Дион, на территории современной Иордании
Пелла, на территории современной Иордании
Гераса, современный Джараш, Иордания
Каната, на территории современной Сирии.

19. Скифополь.
Основан в 7 веке до н.э. В городе расположен национальный парк на
месте археологических раскопок. Skythopolis, т. е. «город скифов»
(Септуагинта к Суд., 1, 27; II Мак., 12, 29; Юдифь, 3, 10, греч. верс.; Иосиф
Флавий, Плиний и Синкелл).
В середине 7 века до Р. Хр. через Палестину в Египет, действительно,
двинулась орда скифов, часть их осела в этом месте, и потому оно получило
от них имя Skythopolis.
В городе расположен национальный парк на месте археологических раскопок:
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Сцена театра.

Каменная улица.
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Колонны театра.
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Терма (баня).
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Колоннада вдоль северной улицы Скифополя.

20. Начало «христианского» террора.
Скифопольский процесс (359 год) - яркий пример «христианского»
террора, когда за записки «деду Морозу» и просто по подозрению в симпатиях
Бесу, коту - хранителю дома и Бастет, кошке - покровительнице женщин и
веселья, бывшие каторжники, а теперь уполномоченные римским императором
«христиане», вполне себе убивали и грабили людей, нагоняли страх. Так
разваливающаяся от дегенерации римская «империя» пыталась террором
преступников удержаться у власти.
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Скифопольский процесс.
Скифопольский процесс (359 год) - судебный процесс по обвинению
ряда лиц в государственной измене, произошедший в городе Скифополь
(Палестина) во времена вторжения персов в пределы Римской империи.
Руководил процессом нотарий Павел, уже имевший большой опыт в подобных
делах и комит Востока Модест.Префект претория Гермоген Понтик не был
задействован, так как считался слишком мягким в подобных делах.
В 359 году ряд людей проживающих на Востоке империи были
заподозрены императором Констанцием (естественно не без участия
интриганов) в оскорблении его величества. Поводом для подозрений
послужили записки к оракулу бога Безы (культ в Абиде (Фиваида)),
содержавшие вопросы, которые и привлекли внимание интриганов и были
доведены до императора. Констанций поручил нотарию Павлу заняться этим
делом. Он получил возможность обогатится за счет конфискации имущества у
обвиняемых, поэтому было обвинено большое количество людей.
«Поднаторевший в кровавом деле, он получал барыши и доходы от дыбы
и палача, как торговец гладиаторами от погребений и поминальных игр. И так
как все его помыслы и стремления были направлены на то, чтобы повредить
людям, то он не останавливался даже перед подлогом, возбуждая против ни в
чем не повинных людей грозящие смертью обвинения, лишь бы обогатиться
столь ужасным образом. Мелкое и незначительное обстоятельство дало повод
без конца растянуть сыски.»
- Аммиан Марцеллин.Книга XIX.
Множество людей было брошено в тюрьму в городе Скифополе и
подвергнуто пыткам. Место было выбрано не случайно. Скифополь находился
на середине пути между Антиохией и Александрией, откуда и была привезена
большая часть обвиняемых.
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Список обвиняемых:
(список включает в себя лишь людей имена которых известны, хотя обвинено
было гораздо большее число людей).
1.Симплиций, сын Филиппа, бывшего префекта и консула, в ходе
расследования был подвергнут пыткам. Обвинение: спрашивал совета у
оракула, о том, как ему достичь верховной власти.
Приговор: ссылка в определенное место (лат. fuga lata)
2.Гермоген Парнасий, префект Египта. Обвинение: государственная измена.
Приговор: смертная казнь, заменена ссылкой.
3.Андроник, поэт. Приговор: оправдан
4.Деметрий, по прозвищу Хитра, философ из Александрии. Обвинение:
неоднократно приносил жертвы богу Безе.
Приговор: Под пытками (на дыбе) он не изменил первоначальных
показаний, в которых утверждал что делал это в юности и лишь чтобы
умилостивить бога, не имея злого умысла. Был оправдан, и получил
разрешения вернутся на родину (в Александрию).
Но так как обвинения распространялись все дальше, и сети козней
растягивались без конца, то одни приняли смерть во время пытки, другие
приговорены были к самым тяжелым наказаниям с конфискацией имущества.
«Павел являлся душой этих жестокостей; у него был неисчерпаемый
запас всяких ухищрений и зловредных козней, и я готов сказать, что от его
кивка зависела жизнь всех обитателей земли. Носил ли кто на шее амулет от
перемежающейся лихорадки или другого недуга, подавали ли на кого
зложелатели донос, будто он вечерней порой переходил через могилу, тотчас
привлекали его к ответственности, как отравителя или колдуна, имеющего
дело с ужасами мира мертвых и блуждающих по свету душ, — и над ним
произносился смертный приговор.
Дело велось с такой серьёзностью, как будто множество людей
обращались в Кларос, к Додонским дубам и в славные некогда Дельфы,
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злоумышляя на жизнь императора. А шайка придворных изощрялась в
измышлениях отвратительной лести, утверждая, что Констанций окажется
недосягаемым для бедствий, которым подвержены обыкновенные люди, и
восклицая громким голосом, что его счастье, всегда мощное и бодрое,
блистательно проявило себя в подавлении покушений на его особу.»
- Аммиан Марцеллин.Книга XIX.

21. Бес (защитник дома).
Бес (Бэс, Бесу, Беза) - в древнеегипетской мифологии кот, покровитель
домашнего очага, домовой, божество счастья и везения, а также главный
защитник бедных, стариков и детей. Муж богини кошек Бастет.

У современных исследователей есть сведения только о почитании Беса в
позднейшие эпохи египетской истории - периоды Нового и Позднего царств,
однако первые упоминания о Бесе можно обнаружить в источниках Среднего
царства.
Имена «Бес» и «Баст» обычно связывают с нубийским словом «беса»,
означающим «кот». Это обстоятельство позволяет предположить, что
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первоначально культ этот бога был связан с почитанием кота, который
считался защитником дома от мышей, крыс и змей (отсюда и роль Беса в
качестве покровителя домашнего очага). Окончательное формирование культа
Беса связано с отождествлением десяти второстепенных божеств (собственно
нубийского Беса, Аха, Амама, Хайета, Ихти, Мефджета, Менева, Сегеба,
Сопду и Тетену) в едином божестве, которое известно под именем Беса.
Бес не имел никаких храмов или святилищ, а почитался в домах египтян,
преимущественно неимущих, рассчитывавших на поддержку своего
покровителя. Очень редко встречаются изображения Беса с головой и хвостом
льва (некоторые египтологи считают этот факт доказательством того, что
первоначально Бес ассоциировался со львом). Впоследствии культ Беса был
воспринят финикийцами и киприотами. Бес покровитель будущих матерей.
В период, когда Египет был римской провинцией, есть сведения что
культ бога Беса (лат. Beza) был популярен в IV веке н. э. в городе Абиде
(Абидос). У этого бога был свой оракул, которому посылались
вопросительные записки относительно будущего и других тревожащих
людей тем.

22. Бастет (покровительница женщин и веселья).
Баст или Бастет - в Древнем Египте богиня радости, веселья и любви,
женской красоты, плодородия и домашнего очага, которая изображалась в
виде кошки или женщины с головой кошки. В период ранних династий, до
одомашнивания кошки, её изображали в виде львицы.
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Отец её - Солнце; мать - Хатор-Луна. Нут, богиня небес, - сестра ей, а брат её Хонсу, изгоняющий злых духов. Муж - Бес.
Центр культа Баст, расцвет которого относится к XXII династии
(Бубастидов) X-VIII веках до н. э. - город Бубастис. Атрибут Баст музыкальный инструмент систр. Часто богиню изображали в виде женщины с
головой кошки, держащей в руках систр, а у её ног располагались четыре
котёнка. Так олицетворялась египтянами богиня плодородия. Сын Баст Махес. В некоторых случаях Баст отождествлялась с Мут, Тефнут, Сехмет и
Хатор.
Богиню плодородия египтяне возвели в ранг общенационального
божества. Хозяева даже сбривали брови в память об умершей кошке, а
случайно переехавшего кошку возницу толпа насмерть забрасывала камнями.
113

И даже фараоны совершали молитвы в храме Бастет. Геродот сообщал о
ежегодных торжествах в честь Баст, которые сопровождались плясками. Бастет
(греч. Бубастис) отождествлялась греками с Артемидой, (также иногда она
отождествлялась с Афродитой).

23. Назарет.
Первое упоминание III век.
Здесь, согласно Евангелию, совершилось Благовещение и прошли
детство и юность Иисуса Христа (из - за этого написали «назарянин» или - «аноцри», то есть «житель города Нацерет»).
Согласно одной из теорий название «Нацерет» происходит от еврейского
существительного «нецер» , означающего ветвь. „Нецер“ не является
общепринятым еврейским словом для обозначения ветви, но оно
понималось как мессианский титул, основанный на словах пророка Исайи: „И
произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его“
(Ис.11:1).
В 6 км от Назарета расположена бывшая столица Галилеи,
национальный парк Сепфорис ( родительский дом Девы Марии, остатки
крепости крестоносцев и другие археологические достопримечательности)
Сепфорис.
Сепфорис - историческая столица Галилеи, расположенная в 6 км к северозападу от Назарета.
Первое упоминание относится к 103 г. до н.э., когда он был захвачен
Александром Янаем.
Во времена царя Ирода центр одной из тетрархий.
В 4 до н. э. город попал в эпицентр восстания Иуды Галилеянина и был
разрушен карательной экспедицией Квинтилия Вара.
Затем был отстроен и превращен в резиденцию Ирода Антипы.
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Несмотря на то, что Сепфорис располагался всего в 6 км от Назарета –
«родного» города Иисуса Христа - он нигде не упомянут в Библии.
Адриан переименовал город в Диокесарию. Во II в. здесь располагалась
римская вилла с мозаиками, изображавшими Диониса и Афродиту
(«Галилейская Мона Лиза»).
В 363 г. был разрушен землетрясением и потерял свое значение.
В эпоху крестоносцев здесь располагался гарнизон.
C 1931 г. на территории города ведутся археологические раскопки.
К 1948 г. арабская деревня Сеффурия была захвачена Израилем.

Амфитеатр Сепфориса.
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Мозаика.

«Нилометр» из «Дома Нила».
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24. «Иисус Христос».
"Иешуа Мошиах" по-еврейски, "Иисус Христос" по-гречески. Его
палестинское имя неизвестно.
Иисус - современная церковнославянская транслитерация греческой
формы еврейского имени (произносится [Йешуа]), которое является
усечением имени [Йеhошуа], состоящего из корней слов «Йеhова» - имя Бога в
Ветхом Завете и «шуа» - спасение. До церковной реформы патриарха Никона
имя Иисуса писалось и произносилось с одной буквой «и»: «Iсус». Патриарх
Никон изменил написание и произношение на «Iисус» с целью приблизить их
к греческому варианту. Написание имени «Иисус» с одним «и» осталось
неизменным в украинском, белорусском, хорватском, русинском, македонском,
сербском и болгарском языках.
Имя Йехошуа давалось в основном в память об ученике Моисея и
завоевателе Земли Израильской Йехошуа бин Нун (ок. XV - XIV вв. до н. э.),
которого русская синодальная Библия также называет Иисусом - Иисус Навин.
В английских переводах Библии эти имена различаются: Joshua (Иисус Навин)
и Jesus (Иисус Христос).
Христос - эпитет, указывающий на характер миссии Иисуса с точки
зрения христианства. Греческое слово «Χристос» есть перевод ивритского
(Машиах) и арамейского (Мешиха) (русская транслитерация - мессия) и
означает «помазанник».
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«Иисус Христос».
фрагмент росписей римских катакомб, IV в.
«Иисус Христос» или «Иисус из Назарета» - центральная личность в
«христианстве», которое рассматривает его как Мессию, предсказанного в
Ветхом Завете,
Религиоведы и теологи, придерживающиеся точки зрения, что Иисус
является реальной исторической личностью, а не мифом, утверждают что он
родился в период приблизительно с 12 года до н. э. по 4 год до н. э. - умер в
период с 26 года н.э. по 36 год н.э.
Ортодоксальный иудаизм не признаёт Иисуса ни Пророком, ни Мессией.
Согласно исламу, Иисус (по арабски обычно транслитерируется как Иса)
считается одним из важных пророков Бога, принёсшим Писание, и
чудотворцем. Иисус называется также «Мессией» (Масих), но ислам не учит,
что он был божественным. Ислам учит, что Иисус телесно вознёсся на небо,
без какого - либо распятия и воскресения.
В буддизме есть несколько точек зрения на Иисуса. Некоторые буддисты,
118

в том числе Далай - лама XIV, считают, что Иисус - бодхисаттва, который
посвятил свою жизнь на благо людей.
Римский философ II века Цельс в своём сочинении «Правдивое слово»
(2-я половина II века) среди критических высказываний в адрес христианства
бегло упоминал и о внешности Иисуса: «Раз в теле [Иисуса] был дух божий, то
оно должно было бы резко отличаться от других ростом, красотой, силой,
голосом, способностью поражать или убеждать; ведь невозможно, чтобы
нечто, в чём заключено больше божественного, ничем не отличалось от
другого; а между тем [тело Иисуса] ничем не отличалось от других и, как
говорят, не выделялось ростом, красотой, стройностью.»
Отец церковной истории Евсевий Памфил, на рубеже III - IV веков,
рассказывая о виденной бронзовой статуе Христа, неодобрительно отзывается
об изображениях Христа и Апостолов: «Я ведь рассказывал, что сохранились
изображения Павла, Петра и Самого Христа, написанные красками на
досках. Естественно, что древние привыкли, особенно не задумываясь, по
языческому обычаю, чтить таким образом своих спасителей.».
В IV веке христианство стало государственной религией Римской
империи, её идеология сместилась в сторону от ветхозаветного канона,
описывающего Мессию Христа как принявшего на себя, в том числе
внешне, все язвы человечества, в сторону прославления одухотворённого
прекрасного образа Спасителя. Появились сочинения с подробным описанием
облика Христа, в том числе датируемые временем его жизни (письмо Публия
Лентула), которые следовали уже сложившейся в иконографии традиции.
В нецензурированной версии Вавилонского Талмуда 3-й век н.э:
"Злоумышленник этот был Йешуа из Ноцрата - еврей. Хотя отец его был
нееврей и только мать была еврейка, закон гласит, что родившийся от нееврея
(даже раба) и дочери Израиля - еврей. Имя же, которым его нарекли,
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потворствовало его безмерной наглости. Он выдавал себя за посланца Божьего,
который явился, чтобы разъяснить неясности в Торе, утверждая, что он
Машиах, обещанный нам всеми пророками. Его истолкование Торы, в
полном соответствии с его замыслом, вело к упразднению её и всех её
заповедей и допускало нарушение всех её предостережений. Мудрецы наши,
благословенна их память, разгадали его замысел прежде, чем он достиг
широкой известности в народе, и поступили с ним так, как он того
заслуживал."
- Рамбам. ч. 1 // Послание в Йемен, или Врата Надежды.
Другой знаменитый римский историк Гай Светоний Транквилл в книге
«Жизнь двенадцати цезарей», в главе Клавдий 25.4 пишет:
«Иудеев, постоянно волнуемых Хрестом, он изгнал из Рима».
Это известие написано на несколько лет позже свидетельств Тацита 115 года.
Другим автором, упоминающим о Христе, является крупнейший римский
историк Корнелий Тацит:
«Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых и предал
изощрённейшим казням тех, кто своими мерзостями навлёк на себя
всеобщую ненависть и кого толпа называла «христианами». Христа, от
имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор
Понтий Пилат; подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь
прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта пагуба, но и в
Риме, куда отовсюду стекается всё наиболее гнусное и постыдное и где оно
находит приверженцев.»
Это свидетельство было написано около 115 года.
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25. Родственники Христа.
Среди католиков и православных, однако, нет единства и по вопросу о
том, в какой именно родственной связи Иисус состоял с «братьями». В
православной традиции господствует мнение Евсевия о том, что Иаков, Иосия,
Иуда и Симон - дети Иосифа от первого брака, не упомянутого в Писании.
Эбиониты (иудействующие христиане) включали в состав ближних
Иисуса только его мать Марию, отца Иосифа и троюродного брата Иоанна
Предтечу. В современных протестантских доктринах к их числу прибавляют
братьев Иисуса - Иакова, Иосию, Иуду и Симеона (Мк.6:3).
Православные и католики, которые верят в девство Марии, вообще
отрицают кровные связи Христа с (приёмным) отцом и братьями.
По сведениям раннехристианского историка Егесиппа (ум. 180 г.):
«После Иакова Праведного, пострадавшего по той же причине, что и Господь,
епископом был поставлен его двоюродный брат Симеон, сын Клеопы. Его
предложили все, как двоюродного брата Господня…».
Еще оставались из рода Господня внуки Иуды, называемого по плоти
братом Господним. На них указали как на потомков Давида. Эвокат привел их
к кесарю Домициану: тот боялся, так же, как и Ирод, пришествия Мессии. Он
спросил их, не из рода ли они Давидова; они сказали, что да. Тогда спросил,
какое у них состояние и сколько денег у них в распоряжении. Они сказали, что
у них, у обоих, имеется только девять тысяч динариев, из которых каждому
причитается половина; они у них не в звонкой монете, а вложены в тридцать
девять плетров земли. Они вносят с нее подати и живут, обрабатывая ее
своими руками. Затем они показали свои загрубелые руки в мозолях,
свидетельствовавшие о тяжком труде и непрестанной работе. На вопрос о
Христе и Его Царстве, что это такое, где и когда оно явится, они ответили, что
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оно не от мира и будет не на земле, а на небе с ангелами и явится при
свершении века, когда Христос, придя во славе, будет судить живых и мертвых
и воздаст каждому за его жизнь. Домициан, не найдя в них вины,
презрительно посчитал их глупцами и отпустил на свободу, а гонение на
Церковь прекратил указом. Освобожденные стали во главе Церквей как
мученики и как происходящие из рода Господня. Времена настали мирные, и
они дожили до воцарения Траяна."

Святая родня.
Мастер Ортенбергского алтаря. «Ортенбергский алтарь», фрагмент.
Земельный музей Гессена. Дармштадт.
Изображает многочисленную семью Иисуса Христа по боковым
линиям - его бабушку святую Анну со всем её потомством - тремя дочерьми и
внуками, из которых пятеро стали апостолами.
В данном случае рисуются только его современники: кровные
родственники по боковым линиям, то есть кузены. Тип является развитием
Святого семейства (Марии, Иосифа и Иисуса), которые могли изображаться с
Анной, Елизаветой и Иоанном Крестителем - непосредственными
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родственниками Иисуса, названными в Писании.
Прочие точные родственные взаимоотношения Иисуса в Евангелиях не
обозначены: хотя упоминаются его «братья», это вступает в конфликт с
концепцией девственности Марии.
Таким образом, было придумано несколько теорий для превращения
этих братьев в кузенов (или в сводных братьев, например, сыновей Иосифа
Обручника от первого брака). В основу иконографии Святой родни легла одна
из тех версий, где они стали его кузенами.
Родственники - апостолы Христа:
1. Апостол Иаков Алфеев (или же Иаков Младший)
2. Апостол Симон Зелот
3. Апостол Иуда Фаддей
4. Апостол Иосиф «Иуст» (Праведный) - апостол от 70-и.
Далее идут сыновья Марии Зеведеевой:
5. Апостол Иаков Зеведеев
6. Апостол Иоанн Богослов.
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26. Почему «крестился» Иисус.
Ну, как палестинец и зороастриец, он вполне мог это сделать, так как
крещение водой это только зороастрийский обычай. Иконы и свечки тоже
есть только в зороастризме, Да и по тексту Библии Иисус, как и апостол Павел,
высказывают призыв учиться, называют еврейского сатану Яхве (бога с Сиона)
человекоубийцей и лжецом, резко высказываются против монахов и постов,
чем ставят в тупик современных «христиан» - католиков и православных.
Собственно поэтому, например католики, или в РПЦ, не любят читать
Библию. Ну и Требник, кстати, тоже. Зачем думать про «Слава Израилю»,
пожелания бесплодия молодожёнам (славы Сарры) и призывы человекоубийцы
и лжеца с Сиона? Деньги, в том числе из бюджета России, им дарят,
прихожане, в основном, вопросов не задают, зачем им рисковать зарплатой
ради каких-то людей? Так, скорее всего, думают очень многие в
«христианстве».
Но, зато Иисус стал в «христианстве» Прометеем, а точнее
Люцифером, а не надо было рабам «огонь» знаний приносить, пусть на
барина в рабстве работают. Вот такая позиция РПЦ, к сожалению,
антинародная. Из училища или музея дачу сделать, из детской больницы
место фактически самоубийств (монастырь) это у «христиан» обычное дело.
Враньё и обман - вот их хлеб с икрой. Смотрите сами что откуда взялось, и во
что превратилось, в полусатанинском, полуеврейском, «христианстве»:
Прометей.
Промете́й (др.греч. Прометеус, также Промефей) - в древнегреческой
мифологии титан, царь скифов (по Геродоту (5 век до н.э.), защитник людей
от произвола богов. Сын Иапета и Климены (по Аполлодору - Асии, по
Эсхилу - сын Фемиды-Геи, по Евфориону - сын Геры и титана Евримедонта).
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Его жена Гесиона.
Имя титана «Прометей» означает «мыслящий прежде», «предвидящий» (в
противоположность имени его брата Эпиметея, «думающего после») и
является производным от индоевропейского корня me-dh-, men-dh-,
«размышлять», «познавать».
По древнейшей версии мифа, Прометей похитил с Олимпа огонь и передал его
людям.
Люцифер.
Люцифер (лат. Lucifer - «светоносный», греч. фосфорос - «тот, кто
приносит рассвет») в христианстве - падший ангел, отождествляемый с
Дьяволом.
Слово Lucifer состоит из корней lux (свет) и fer (нести). В Риме времён
поздней империи (домината) использовалось как мужское личное имя
(praenomen). Существовал, в частности, Святой Люцифер - церковный
деятель IV в. н. э. епископ Кальяри (Сардиния).
Первое упоминание Люцифера встречается в Книге Исайи, написанной
на древнееврейском. Здесь династия вавилонских царей сравнивается с
падшим ангелом, благодаря чему читатель узнаёт историю о том, как один из
ангелов возжелал власти, равной Богу, и был за это низвергнут с небес.
В оригинале употреблено еврейское слово «хейлель» («утренняя звезда»).
Иудеи и ранние христиане не использовали «хейлель» как имя
Сатаны, для них это слово не имело негативного оттенка.
В Новом Завете с утренней или предрассветной звездой сравнивали
Иисуса Христа (Числа 24:17; Псалом 88:35 - 38, т2 Петра 1:19, Откр. 22:16
НМ, 2-e Петра 1:19 НМ).
«12 Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру.» Иоанн. Гл.8.

125

Архангелы.
Архангел (греч. arx «главный, старший» и - «вестник, посланец») –
в христианских представлениях старший ангел. В системе ангельской
иерархии Псевдо - Дионисия Ареопагита это восьмой из девяти чинов
ангельских. В канонических книгах Библии архангелом непосредственно
назван только лишь Михаил, но согласно традициям церкви, архангелов
несколько.
Вероятно, семь Архангелов «Книги Еноха» соответствуют семи
Амеша Спента зороастрийского пантеона и семи планетным духам
вавилонян. Согласно мистическим преданиям иудаизма, каждый архангел
соединён с одной из планет.
Семь Архангелов в качестве начальников над мириадами ангелов
(небесного воинства) называются также в христианской традиции
архистратигами.
В Православной церкви можно наблюдать изображения следующих
Архангелов: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Селафиил, Иегудиил, Варахиил
и Иеремиил. Известны также Сихаил, Задкиил, Самуил, Иофиил и множество
других.
«Крещение» Христа.
Вопервых, Крещение Иисуса в Иордане не является Таинством
Крещения в еврейском понимании. Принадлежность к «богоизбранному»
народу тогда проявлялось через обрезание, по закону иудейскому на восьмой
день после рождения, а, уже в подростковом возрасте, наложением коробочки
на голову.
В то время, когда Иисусу исполнилось 30 лет, в Иорданской пустыне
близкий приход Спасителя проповедовал Иоанн «Креститель», там он
«крестил» тех, кто к нему приходил, в водах Иордана. Народ почитал Иоанна и
считал его пророком.
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Именно Иоанн распознал в Иисусе Христе Мессию, «назвал Агнцем
Божиим и получил знак от Бога в подтверждение этого».
«Крещение» по еврейски.
По исполнении мальчикам тринадцати лет, по еврейским канонам это
возраст зрелости, ребята должны были пройти через обряд бармицва посвящения во взрослую жизнь. Впервые на ребят возлагают тфилин ритуальную коробочку с пергаментом, на котором написаны отрывки из
Торы - главной книги иудеев. Специальным ремнем им семь раз обматывают
руку - по количеству дней, за которые Всевидящий сотворил Землю.
Под руководством раввина дети читают Тору, и по завершении определенных
молитв их поздравляют с переходом во взрослую жизнь. С родителей по
законам Торы снимается вся ответственность за их проступки. Правда, отец
долю власти оставляет за собой.
А вот «крещение» по палестински (по русски) (зороастрийское):

27. Обряд Седре-Пуши.
Седре-Пуши – это национальный обряд, который совершали все
древние иранские народы, когда юношей, достигших совершеннолетия,
украшали особой одеждой и поясом, что считалось знаком праведности и
храбрости. В дальнейшем этот обычай был воспринят и заратуштрийцами и
приобрёл религиозный аспект – ныне эта одежда считается символом
благоразумия и сознательности.
При проведении церемонии Седре-Пуши в подходящем месте
расстилают скатерть, подобную той, что используется на Джашн-Хани и на эту
скатерть собирают всё, что необходимо, то есть вазу с цветами и ветками
кипариса, подсвечник со свечками или лампаду, атешдан с сандаловыми
веточками и ладаном, лорк, фрукты, нокл, сладости, сахар, маленькую
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тарелочку с насыпанным рисом, ячменём и сухими листьями тимьяна, на
которую кладут кошти.
В начале обряда приглашённых на праздник гостей встречают с
зеркалом и розовой водой, то есть из вазы им наливают розовой воды, а в
зеркало дают посмотреть, чтобы они увидели там отражение своего лица,
а затем угощают пирогом, шербетом и сладостями и все рассаживаются в
ожидании начала обряда.
Молодые люди, помыв голову и тело, одевают седре и прочую
одежду, юноши одевают на голову белую шапочку, а девушки – белый
платок и в сопровождении мобеда, который также облачён в особые белые
одежды, становятся рядом с накрытым праздничным столом. Проходящий
обряд садится рядом со скатертью напротив света, а мобед становится рядом с
ним.
http://www.blagoverie.org/tradition/ayin/ch6.phtml
Коллективное «крещение» «Седре – Пуши» зороастрийцев.
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«Домашее» «крещение» «Седре – Пуши» зороастрийев.
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Седре – это белая широкая рубашка из хлопка с короткими рукавами и
без воротника, которую одевают на тело под одежду, чтобы постоянно помнить
о праведности и умеренности.
Кошти – это белая верёвка из овечьей шерсти, которую трижды
оборачивают вокруг талии поверх седре. Повязывание на пояс кошти является
знаком того, что заратуштриец подвизался на распространение Праведности и
борьбу с ложью и злом.

Традиции зороастрийцев.

«Заратуштрийцу не разрешается курить, употреблять наркотики, увечить
своё тело (пирсинг, татуировки и пр.). Ему предписывается следить за своим
физическим и умственным здоровьем, не рисковать своей жизнью напрасно,
быть готовым к самозащите, защите близких и единоверцев».
http://www.blagoverie.org/tradition/index.phtml
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28. Борьба Христа с Иеговой (он-же Яхве, «бог с Сиона»).
«Новый Завет. От Иоанна святое благовествование Глава 8.
31 Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове
Моем, то вы истинно Мои ученики, 32и познаете истину, и истина сделает вас
свободными.
41 Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния
рождены; одного Отца имеем, Бога.
42 Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня,
потому что Я от Бога исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он
послал Меня.
43 Почему вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать сло'ва
Моего.
44 Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда
говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.
48 На это Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли мы говорим, что Ты
Самарянин и что бес в Тебе?
49 Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите
Меня.
http://days.pravoslavie.ru/Bible/B_in8.htm
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Апостол Павел против монахов и постов.
Новый Завет. Первое послание к Тимофею святого апостола Павла Глава 4.
1 Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры,
внимая духам обольстителям и учениям бесовским,
2 через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей,
3 запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил,
дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением.
4 Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если
принимается с благодарением,
5 потому что освящается словом Божиим и молитвою.
6 Внушая сие братиям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый
словами веры и добрым учением, которому ты последовал.
7 Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии,
8 ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея
обетование жизни настоящей и будущей.
9 Слово сие верно и всякого принятия достойно.
10 Ибо мы для того и трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога
живаго, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных.
11 Проповедуй сие и учи.
12 Никто да не пренебрегает юностью твоею; но будь образцом для верных в
слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте.
http://days.pravoslavie.ru/Bible/B_1_tim4.htm
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29. Появление «христианства».
I век обычно называют апостольским. По преданию, после
Пятидесятницы апостолы недолго оставались в окрестностях Иерусалима (где
начались гонения на христиан).
Миссия апостола Павла и Варнавы показала, что для успеха проповеди
не следует связывать обращаемых иноверцев иудейским законом.
Апостольский Собор в 49 г. (через 13 лет после убийства Христа) в
Иерусалиме утвердил эту практику.
Иерусалимский собор, проходивший около 49 года (по другим
данным - в 51 году). На этом соборе христиане отказались от
необходимости соблюдения крещёными иноверцами обрезания,
жертвоприношений животных в Иерусалимском храме, левирата, а также
множества обрядовых ритуалов, введенных книжниками и фарисеями в
религиозную жизнь иудеев, за слепое последование которым книжников и
фарисеев обличал ещё сам Христос.
(Пятидесятница - название генетически связанных праздников в иудаизме и
христианстве:
В иудаизме - праздник Шавуот, отмечаемый на 50-й день после Песаха.
В «христианстве» - праздник, отмечаемый на 50-й день после Пасхи. В
православии тождествен Дню Святой Троицы.)
Часто встречается ошибочное мнение, что это был единственный собор,
на котором присутствовали апостолы; однако они собирались и раньше,
например, для избрания (Деян.1:13-26) 12-го апостола - Матфия вместо
отпавшего Иуды Искариота, для избрания и поставления семи диаконов
(Деян.6:1-6) и в других случаях.
С правления Нерона (37 - 68) начинаются гонения на «христиан» со
стороны римских императоров. Последний апостол Иоанн Богослов умирает
ок. 100 годa, и с ним заканчивается апостольский век.
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О гонениях их на апостолов и первых христиан немало сообщается в
новозаветной книге Деяний апостольских. Так, в 132 году по Р. Х., в
Палестине вспыхнуло восстание под началом Симона Бар-Кохбы.
Еврейский религиозный лидер рабби Акива провозгасил его «мессией». По
рекомендации того же рабби Акивы Бар-Кохба убивал христиан-евреев.
После прихода к власти в Римской империи первого императорахристианина «святого» Константина «Великого» (272 - 337) эти напряженные
отношения нашли новые выражения, хотя многие меры христиан-императоров,
которые иудейские историки традиционно представляют как гонения на
иудаизм, преследовали цель просто защитить христиан от иудеев.
После разрушения Иерусалима наиболее «христианизированными» были
восточные провинции Римской империи, хотя значение церковного центра
переходит к столице империи - Риму, освященному мученичеством апостолов
Петра и Павла(казнены).
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30. Император Нерон «Благодетель».
В это время Сенат, по настоянию Нерона, принял ряд законов,
ограничивающих суммы залогов и штрафов, гонорары юристов. Также
Нерон встал на сторону вольноотпущенников, когда в Сенате шли слушания
закона о том, чтобы разрешить патронам вновь отбирать свободу у своих
клиентов-вольноотпущенников. Более того, Нерон зашел дальше и наложил
вето на закон, распространяющий вину одного раба на всех рабов,
принадлежащих одному хозяину.
В тот же период он пытался ограничить коррупцию, размах которой
весьма негативно сказывался на простых жителях государства. После
многочисленных жалоб на плохое отношение сборщиков налогов к низшим
классам, функции сборщиков налогов были переложены на выходцев из этих
классов. Нерон запретил публичные приемы любым магистратам и
прокураторам, обосновывая это тем, что такие проявления
благосостояния озлобляют народ. Было проведено большое количество
арестов должностных лиц по обвинениям в коррупции и
вымогательствах.
Для дальнейшего повышения уровня жизни обывателей Нерон
намеревался отменить все непрямые налоги. Однако Сенату удалось
убедить императора, что такие действия приведут к банкротству государства. В
качестве компромисса налоги были уменьшены с 4,5 % до 2,5 %, а обо
всех косвенных и скрытых налогах было объявлено гражданам. Также
были отменены таможенные пошлины для купцов, ввозивших
продовольствие морем.

135

Эти действия принесли Нерону большую популярность среди народа.
Для дальнейшей популяризации своей фигуры Нерон построил народные
гимнасии и несколько театров, в которых играли греческие труппы.
Хотя «христианство» и не было запрещено официально, поклонение
новому богу практически лишало всякой защиты государства.

«Из занимавшихся чародейством довольно многие (Ефесяне), собравши
книги свои (после проповедей Павла) сожгли пред всеми; и сложили цены
их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм (огромная библиотека!)»
Деяния 19.19
Тацит писал, что после пожара 64 года император устроил массовые казни
«христиан» в Риме.
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"Факелы Нерона" 1876. Генрих Ипполитович Семирадский (1843–1902)
масло.холст.
В ночь на 19 июля 64 года произошёл один из самых крупных
пожаров в истории Рима. Огонь распространялся из лавок, расположенных с
юго - восточной стороны Большого цирка. К утру пламенем была охвачена
большая часть города. Нерон за несколько дней до начала пожара уехал из
Рима в Анций.
Нерон, получив известие о пожаре, немедленно отправился в Рим и за
свой счёт организовал специальные команды для спасения города и его
жителей. Позже он разработал новый план городского строительства. В нём
были установлены минимальное расстояние между домами, минимальная
ширина новых улиц, требование строить в городе только каменные
здания. Кроме того, все новые дома должны были возводиться таким
образом, чтобы главный выход был обращён на улицу, а не во дворы и
сады.
Пожар бушевал пять дней. После его окончания оказалось, что
полностью выгорело четыре из четырнадцати районов города, а ещё семь
значительно пострадали. Нерон открыл для оставшихся без крова людей
свои дворцы, а также предпринял всё необходимое, чтобы обеспечить
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снабжение города продовольствием и избежать голодных смертей среди
выживших.
Для того чтобы восстановить Рим, требовались огромные средства.
Провинции империи были обложены единовременной данью, что позволило в
сравнительно короткие сроки отстроить столицу заново.
Через несколько дней после пожара христиан обвинили в поджоге
города. По Риму прокатилась волна погромов и казней.

31. «Христиане» на службе Рима.
В 251 г. началось антихристианское гонение императора Деция - одно из
самых кровавых и опустошительных.
Марк Аврелий Валерий Максимиан Геркулий (лат. Marcus Aurelius Valerius
Maximianus Herculius), более известный в римской историографии как
Максимиан Геркулий, - римский император в 285 - 310 годах).
Максимиан принимал активное участие в Великом гонении на христиан,
которое началось по приказу Диоклетиана в 303 году. За отказ от участия в
обрядах Митры император грозил смертной казнью.
В 298 году Максимилиан, солдат из Тебессы, был осуждён за отказ
следовать воинской дисциплине. Другой солдат, Маркелл Танжерский, в том
же году был казнён за отказ участвовать в обряде Митры.
В Риме было конфисковано всё имущество «христиан». О гонениях за
пределами Рима известно мало. «Acta Eulpi» сообщает о мученичестве Евпла в
городе Катания на Сицилии; Евпл был арестован за проповедование Евангелия
29 апреля 304 года и был казнён 12 августа 304 года.
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«Христианство» 3-го века.
Период Вселенских Соборов (IV-VIII вв.).
При Константине Великом (324 - 337) и его преемниках христианство
быстро становится государственной религией. Этот процесс имеет ряд
особенностей. Обращение огромных масс вчерашних зороастрийцев резко
понижает уровень сознательности христиан, способствует обмирщению
Церкви и возникновению массовых движений сопротивления и вариантов
«христианства». Вмешиваясь в дела Церкви, императоры часто становятся
покровителями и даже инициаторами ересей (напр., монофелитство и
иконоборчество - типично императорские ереси). Именно в IV в. быстро
расцветает монашество и появляются первые монастыри.
Процесс преодоления ересей происходит через формирование и раскрытие
догматов на семи Вселенских Соборах.

Константин «Великий».
Флавий Валерий Аврелий Константин, Константин I, Константин
Великий (лат. Flavius Valerius Aurelius Constantinus; 27 февраля 272, Наисс,
Мёзия - 22 мая 337, Никомедия) - римский император (324-337).
После смерти отца, в 306 году, был провозглашен войском августом,
после победы над Максенцием в 312 году в битве у Мульвийского моста и над
Лицинием в 323 стал единственным полновластным правителем римского
государства, сделал христианство господствующей религией, в 330 году
перенёс столицу государства в Византий (Константинополь), организовал
новое государственное устройство.
Сам Константин принял крещение только перед смертью от
арианского епископа Евсевия Никомедийского. При Константине христианство
стало обретать статус государственной религии: эдиктом 313 года на имя
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Анулина, проконсула Африки, он освободил от податей и повинностей
«клириков католической церкви, в которой предстоятельствует
Цецилиан», в том же 313 году он созвал собор в Риме под председательством
папы Мельхиада, чтобы решить спор донатистов карфагенского епископа
Цецилиана. На соборе было принято решение против донатистов, которые
апеллировали к Константину; в результате по его указу епископы-донатисты
были приговорены к изгнанию, их церкви - конфискованы.
Эдикт 313 года об освобождении от податей церкви Цецилиана был
продолжен законом 319 года, которым он освободил церкви и клир от
налогов и общественных повинностей. Законом 321 года утвердил за
церквями право приобретать недвижимое имущество и владеть им.
По всей империи возводились христианские храмы, подчас для их
возведения разбирались или конфисковывались храмы Митры (римский
зороастризм), ряд известных храмов Митры были разрушены по велению
Константина.
Предоставляя христианству особый статус и поддерживая церковь,
Константин активно вмешивался в церковные дела, добиваясь единства
кафолической (от греч. kavukli - всеобщей) церкви как условия единства
империи и выступая арбитром в межцерковных спорах.
«Миланский эдикт».
Миланский эдикт (лат. Edictum Mediolanensium) - датируемое 313 годом
письмо императоров Константина и Лициния, провозглашавшее религиозную
терпимость на территории Римской империи. Миланский эдикт явился важным
шагом на пути превращения христианства в официальную религию империи.
Этот эдикт был продолжением Никомедийского эдикта от 311 года,
выпущенного императором Галерием. Однако, если Никомедийский эдикт
легализовал христианство и разрешал отправление обрядов при условии, что
христиане будут молиться о благополучии республики и императора,
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Миланский эдикт пошёл ещё дальше.
В соответствии с этим эдиктом все религии уравнивались в правах,
таким образом, традиционный римский митраизм терял роль официальной
религии. Эдикт особенно выделяет христиан и предусматривает возвращение
христианам и христианским общинам всей собственности, которая была у них
отнята во время гонений. Эдикт также предусматривает компенсацию из казны
тем, кто вступил во владение собственностью, ранее принадлежавшей
христианам и был вынужден вернуть эту собственность прежним владельцам.

32. Митраизм в «христианстве».
Митрополит (греч.mitropolitus) - первый по древности епископский титул в
«xристианской» Церкви. Первоначально титул митрополита носили митраисты
- зороастрийцы, затем титул и здания церквей указом императора передали
епископам христианских церквей, резиденции - кафедры - которых находилась
в главных городах (м е трополиях). Конечно местные гадили даже на могилы
«христиан», поэтому появилась традиция хоронить внутри помещений
бывших ранее храмами митраистов (церквей), потом останки придумали
утилизировать в «мощи».
Митра (др.инд. Mitr-, авест. Mitra- «дружба, договор, согласие») - божество
индоиранского происхождения, связанное с дружественностью, договором,
согласием и солнечным светом.
Как божество Митра упоминается в трёх аспектах:
Митра индоариев, как ведийское божество;
Митра древних иранцев, как божество зороастризма;
Митра эллинистического периода, как главное божество митраизма.
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Полис (др.греч. Полис - город) - особая форма социальноэкономической и политической организации общества, типичная для Древней
Греции и Древней Италии.
Метрополия в Древней Греции - город-государство (полис), имевший
колонии (другие полисы).

Рельеф с изображением Митры, сасанидского царя Шапура II и Ахура-Мазды.

Митраизм.
Митраизм, получил распространение в эллинистическом мире и по
всей Римской империи; особой популярностью пользовалась в пограничных
провинциях, где стояли римские легионы, солдаты которых были главными
приверженцами культа Митры, считавшегося богом, приносящим победу;
142

сохранились остатки многочисленных святилищ - митреумов
(вблизи римских лагерных стоянок). Значительную роль в распространении
митраизма сыграли социальные низы, которых он привлекал тем, что
провозглашал равенство среди посвященных в него и сулил блаженную жизнь
после смерти.

В митреумах совершались обряды, они состояли из культовых трапез и
пр. Сведения о мистериях дают представление об их общем характере, причём
уже «христианские» апологеты отмечали их некоторое сходство с
христианством.

33. Типичные провокации «христиан».
Во время мистерий говорится, что Митра родился от камня, Епифаний
Кипрский же говорит о рождении от богини-девы, а место совершения
мистерий называют пещерой. Иустин указывает, что диавол сообщил
жрецам Митры это название, ибо Христос родился в пещере.
Христианский автор Иустин Философ (1- й век) называл предложение
хлеба и чаши с водой вступающим в таинства Митры подражанием злых
демонов христианству. Использование в них мёда отмечает Порфирий.
По Тертуллиану(2 - й век), в этих таинствах совершалось приношение хлеба
и представлялся образ воскресения.
Римские императоры (особенно Аврелиан и Диоклетиан)
покровительствовали культу Митры. Во II - IV вв. митраизм был одним из
главных соперников христианства.
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Юлиан говорит о почитании Митры и справлении игр в честь Солнца
раз в 4 года.
Пещеру Митры, которую Констанций II передал александрийской
церкви, в 362 году Георгий Александрийский приказал очистить, и там
нашлось множество черепов (по утверждению христиан, человеческих),
которые по указанию Георгия Александрийского носили по городу как
доказательство возможно совершавшихся там человеческих
жертвоприношений и гаданий по внутренностям. Тогда в городе произошли
беспорядки, и Георгий и некоторые другие христиане были убиты
местными жителями.

«Язычество» это «христианская» дразнилка.
Язычество (от церк.слав. iазыцы «народы») - обозначение
неавраамических (нехристианских, неисламских, неиудаистических)
религий в литературе христианских авторов.
«Константиновым даром» именовалась грамота, якобы выданная
императором Константином Великим папе Сильвестру, в которой император
объявлял, что передаёт папе власть над всей западной частью Римской
империи, сам же удаляется в Константинополь. Грамота была сфабрикована
в папской курии около середины VIII века для обоснования возникшей
светской власти пап и в особенности их притязаний на верховенство над
мирскими властями на Западе. Первые сомнения насчёт подлинности
документа возникли ещё в Средневековье. Окончательно доказал факт подлога
итальянский гуманист Лоренцо делла Валла в сочинении «О даре
Константина» (1440), опубликованном в 1517 году.
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«Христианство» 3-го века.
Расцвет монашества в Египте, Сирии и Палестине.
Во всех трёх названных областях монашество возникло независимо друг
от друга. Но египетское монашество считается древнейшим. Его основатель
«преподобный» Антоний «Великий» ещё в 285 г. удалился в глубину пустыни
на гору Колизму. Его ученик – «преподобный» Макарий «Египетский»
положил начало подвижничеству в Скитской пустыне, а преподобный
Пахомий «Великий» основал ок. 330 г. первый египетский монастырь в
Тавенисси.
В Палестине основателями монашества были «преподобный» Харитон
«Исповедник» - строитель Фаранской Лавры (330 - е гг.) и «преподобный»
Иларион Великий - строитель Лавры у Маюма (ок. 338 г.).
В Сирии – «преподобный» Иаков Низибийский ( 340 - е гг.) и его ученик
«преподобный» Ефрем Сирин (373 г.), который также известен как
родоначальник Эдесско-Низибийской богословской школы.

«Христианство» 7 - 10 го веков.
В начале VII века в христианском мире произошли крупные изменения,
связанные с экспансией ислама. В 711 г. арабы переправились через
Гибралтарский пролив, быстро захватили Испанию и двинулись вглубь
современной Франции.
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Разделение церквей (формально 1054 г.).
Поводом Великой схизмы 1054 года послужил спор из-за земель в
Южной Италии, формально принадлежавших Византии. Узнав, что греческий
обряд там вытесняется и забывается, Константинопольский патриарх Михаил
Керуларий закрыл все храмы латинского обряда в Константинополе.
Одновременно он требовал от Рима признать себя равным по чести
Вселенским патриархом. Лев IX отказал ему в этом и вскоре умер.
Между тем в Константинополь прибыли папские послы во главе с
кардиналом Гумбертом. патриарх не принимал их, а лишь предъявлял
письменные обличения латинских обрядов. Гумберт, в свою очередь, обвинил
патриарха в нескольких ересях, а 16 июля 1054 г. самовольно объявил анафему
патриарху и его последователям. Михаил Керуларий ответил Соборным
постановлением (воспроизводящим все обвинения Фотия в 867 г.) и анафемой
на всё посольство. Таким образом, это была очередная схизма, далеко не сразу
осознанная как окончательный разрыв между Востоком и Западом.
Действительное разделение церквей было длительным процессом,
проходившим на протяжении четырёх столетий (с IX по XII в.), а его причина
коренилась в возраставшем различии традиций.
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34. Крестовые походы.
Крестовые походы - серии военных походов в XI - XV в.в., из Западной
Европы, направленных против мусульман, или для решения политических
задач «пап».
Истинным вдохновителем массового крестового похода стал простой
нищий отшельник Пётр Амьенский, по прозвищу Пустынник, родом из
Пикардии. При посещении Голгофы и Гроба Господня, зрелище всяческих
притеснений палестинских братьев по вере возбудило в нём сильнейшее
негодование.
Византийский император Алексей I Комнин обратился к Урбану с
просьбой помочь отразить нападение воинственных турок-сельджуков
(названных так по имени своего вождя Сельджука). Восприняв нашествие
мусульман-турок как угрозу христианству, «Папа» согласился помочь
императору, а также, желая привлечь на свою сторону общественное мнение в
борьбе с другим претендентом на папский престол, поставил дополнительную
цель - отвоевать у сельджуков Святую землю. Речь папы неоднократно
прерывалась взрывами народного энтузиазма и возгласами «На то Божья воля!
Так хочет Бог!». Урбан II пообещал участникам отмену их долгов и заботу о
семьях, оставшихся в Европе. Тут же, в Клермоне, желающие приносили
торжественные клятвы и в знак обета нашивали на свои одежды кресты из
полосок красной ткани. Отсюда и пошло имя «крестоносцы» и название их
миссии - «Крестовый поход».
Первый поход на волне всеобщего воодушевления в целом достиг своих
целей. В дальнейшем Иерусалим и Святая земля были вновь захвачены
мусульманами и Крестовые походы предпринимались для их освобождения.
Последний (девятый) Крестовый поход в первоначальном значении состоялся в
1271-1272 годах. Последние походы, которые также назывались «крестовыми»,
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предпринимались в XV веке и были направлены против гуситов и турокосманов.
Как христианство, так и ислам одинаково считали себя призванными к
господству во всем мире. Быстрые успехи ислама в первом столетии его
существования грозили серьёзной опасностью для европейского христианства:
арабы завоевали Сирию, Палестину, Египет, северную Африку, Испанию.
Начало VIII века было критическим моментом: на Востоке арабы
завоевали Малую Азию и грозили Константинополю, а на Западе пытались
проникнуть за Пиренеи. Победы Льва Исавра и Карла Мартелла остановили
арабскую экспансию, а дальнейшее распространение ислама было остановлено
начавшимся вскоре политическим разложением мусульманского мира.
Халифат раздробился на части, враждовавшие друг с другом.
Во второй половине X века Византийская империя получила даже
возможность возвратить кое-что из потерянного ранее: Никифор Фока завоевал
у арабов Крит, часть Сирии, Антиохию. В XI веке положение дел снова
изменилось в неблагоприятном для христиан смысле. Византийский престол
после смерти Василия II (1025) занимали слабые императоры, притом
беспрерывно сменявшиеся. Снова, как в VIII веке, мусульмане были под
самым Константинополем.
В то же время европейские провинции империи подвергались (с 1048
года) беспрерывным вторжениям скифов, которые производили страшные
опустошения иногда под самыми стенами Константинополя. Особенно
тяжёлым был для империи 1091 год: турки, с Чахой во главе, готовили
нападение на Константинополь с моря, а скифское войско стояло на суше под
самой столицей. Император Алексей Комнин не мог надеяться на успех, ведя
борьбу одними своими войсками.
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35. Детский «крестовый поход».
В 1212 году состоялся так называемый Крестовый поход детей,
экспедиция под предводительством юного провидца по имени 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, а погибли в пути.
Некоторые историки считают, что Крестовый поход детей был
провокацией, устроенной работорговцами с целью продать участников
похода в рабство.
В мае 1212 года, когда немецкое народное войско прошло через Кёльн, в
его рядах насчитывалось около двадцати пяти тысяч детей и подростков,
направляющихся в Италию, чтобы оттуда морем достигнуть Палестины. В
хрониках XIII века более пятидесяти раз упоминается этот поход, который
получил название «крестового похода детей».
«Крестоносцы» сели в Марселе на корабли и частью погибли от бури,
частью же, как говорят, детей продали в Египет в рабство. Подобное движение
охватило и Германию, где мальчик Николай собрал толпу детей тысяч в 20.
Большая часть их погибла или рассеялась по дороге (особенно много погибло
их в Альпах), но некоторые дошли до Бриндизи, откуда должны были
вернуться; большая часть их также погибла.
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36. Аркаим. 10 век до рождества Христова.
А что же происходило в цивилизованном мире Персии Скифии до и
после «рождества Христова»? В это время Персия и Скифия были одним
государством и были торговым монополистом таких масштабов, что римляне
даже на картах не рисовали что там что-то есть.
Достоверно можно говорить о двух периодах развития России - Скифии,
первый период это время Аркаима, тоесть 10 - й век до нашей эры, и второй
период это время Аттилы, тоесть 5 - й век нашей эры. Несомненно, что между
этими временами и жизнь шла, и торговля, и войны и государственное
строительство.
Начнём не с начала, а с середины освоения России Скифами (тоесть
русскими), с Аркаима:
Вот что представлено в областном краеведческом музее Челябинска:
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1. Аркаим был не один:
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Соответствие поселений и рудников.
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План поселения «Аркаим» явно показывает крепость.
Этот «Кремль», должен был быть окружён легкими постройками типа
шатров, для сельского хозяйства, которые не жалко если спалят пираты степей.
Отряды пиратов. Возможно пиратов отличали татуировки в виде мёртвых
животных и фигурки людей со свёрнутыми головами (фото далее).
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Литейная форма, оцените тонкость рисунка.
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Такая колесница это боевая колесница, а значит на ней было где ездить,
значит были дороги хорошего качества. Значит были и телеги с товаром.
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Аркаим, времена Иисуса. Красная стрелка гунны, коричневая угры.

Гунн и гуннка.
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«Жертвенник», возможно столик для ароматизаторов.
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Возможно что не для татуировки, а ресницы красить щёточка.
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Гребень и деталь конской упряжи.
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Наконечники стрел, и форма для их отливки:
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Житель Аркаима.
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Аркаимская «Сарматская жрица».
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Вот, возможно, те самые пираты степей:

Весьма похоже, что «Страна городов» была началом нового центра
развития, но пала под ударами объединённых сил пиратов-убийц, скорее всего
наёмников торговых конкурентов «Страны городов» потому что по
отдельности города не смогли выдержать осаду, значит силы были неравны и
нападения последовательны и неожиданны.
Просто города не смогли резко нарастить своё население и обрасти
полноценными укреплениями и регулярным сообщением между собой. Климат
вроде позволял, возможно «ушли» в торговые походы и этим потеряли
численность населения, что и привело к катастрофе. Возможно это была та-же
причина, что и у «Катастрофы бронзового века».
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37. Мангазея.
В зороастризме зороастрийцы называются магами, соответственно
глава магов это «Магу-пати», поселение магов «Магу-зея». Весьма
созвучно с Мангазея.
Мангазея - первый русский заполярный город XVII века в Сибири.
Располагалась на севере Западной Сибири, на реке Таз в месте впадения
в неё р. Мангазейки.
«На восточной стороне, за Югорскою землею над морем живут люди самоедь,
называемые молгонзеи». Раскопками установлено, что Мангазея состояла из
кремля-детинца с внутренними постройками (воеводский двор, съезжая изба,
соборная церковь, тюрьма) и посада, делившегося на торговую половину
(гостиный двор, таможня, купеческие дома, 3 церкви и часовня) и
ремесленную (80 - 100 жилых домов, литейные мастерские, кузницы и др.).
Всего в городе было четыре улицы и свыше 200 жилых домов.
После пожара 1619 года и ввиду неимоверных трудностей по доставке в
город провианта и прочих запасов, а также вследствие уменьшения поголовья
пушных зверей в Тазовском крае и основания Туруханска и Енисейска,
влияние Мангазеи стало уменьшаться. Второй большой пожар в 1642 году
привёл к быстрой деградации города, который окончательно запустел в 1662
году.
В 1672 году вышел официальный указ царя Алексея Михайловича об
упразднении города. Окончательно Мангазея была оставлена в 1677 году, а её
гарнизон был переведён на Енисей - в Туруханское зимовье, на месте которого
в 1672 году был заложен город Новая Мангазея (Старотуруханск) (с 1780-х
годов назывался Туруханском).
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Оренбургская экспедиция.
Оренбургская экспедиция (с 1737 года Оренбургская комиссия, 1734 1744) - государственное учреждение в России, ведавшее организацией
торговли с народами Средней и Центральной Азии и дальнейшим
присоединением их к России. Но из - за начала восстаний, совместно с
Башкирской комиссией занималась его подавлением и строительством системы
укреплений на юго-восточной границе Башкирии.
Создавалась по проекту обер - секретаря Сената И. К. Кирилова. Кирилов и
возглавил образованную в 1734 году Оренбургскую экспедицию. Первым её
мероприятием было основание крепости Оренбург (позднее - Орск) на границе
Башкирии и казахских степей при впадении реки Ори в Яик. В целом,
комиссией было основано 53 крепости и около 40 редутов и форпостов.
Город Бузулук.
Весной и летом 1736 г. Оренбургской экспедицией, под руководством
обер - секретаря Сената И. К. Кирилова, был заложен по реке Самара ряд
крепостей, в том числе «Бузулуцкая». Крепость имела 800 сажень в
окружности, первопоселенцами были «назначены 478 яицких казаков, 19
ногайцев, 12 калмыков, 47 разного звания людей, отчасти ссыльных». По
свидетельству П. И. Рычкова «обыватели крепости довольствуются боровым
лесом, где много водится лосей… Кроме того, имеется для хлебопашества
хорошая земля и хлеба больше других производят…». В 1781 году образован
Бузулукский уезд.
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38. Китайский Аркаим «Тюлу Фуцзянь».
Тюлу, как правило, большие, замкнутые и укрепленные землёй, здания,
чаще всего прямоугольные или круглые в конфигурации, с очень толстыми
несущими стенами утрамбовывали землёй, строили от трех до пяти этажей и
до 80 семей. Внутренний интерьер зданий в этих огромных периферических
стенах, может содержать залы, склады, колодцы и гостиные, вся структура,
напоминает небольшой укрепленный город.
Укрепленные внешней структуры формируются сжатием земли, смешанной с
камнем, бамбуком, деревом и из других легко доступных материалов, для
стены толщиной до 6 футов (1,8 м). В общей сложности существует 46
построек «Фуцзянь Тюлу»:
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Китайский «Аркаим», внутренние постройки.
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39. Персия+Скифия 5-й век. Аттила.
После Аркаима предлагается рассмотреть сразу 5-й век нашей эры, а
именно время правления знаменитого русского вождя Аттилы.
Аттила. (434 год - 453 год.)
Спустя век после смерти Аттилы готский историк Иордан так
отозвался о вожде варваров: «Повелитель всех гуннов и правитель,
единственный в мире, племён чуть ли не всей Скифии, достойный
удивления по баснословной славе своей среди всех варваров.»

На груди, в круглом щите, изображение «Перуна» - Ахура Мазды – Бенну –
Жар -птицы.
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Империя Аттилы.

Персия + Скифия.
Первый поход на Византию. 441- 442 гг.
Согласно Приску, боевые действия начались с нападения гуннов на
римлян на торговой ярмарке в районе современного Белграда. Поводом для
атаки стало похищение епископом города Марг гуннских сокровищ,
вероятно, из царских гробниц. Марг был захвачен, пали близлежащие более
крупные города на Дунае.
Второй поход на Византию. 447 год.
Марцеллин Комит в своей хронике под 447 годом оставил такую запись:
«В страшной войне, намного более тяжёлой, чем первая [в 441-442 гг.], Аттила
почти всю Европу стёр в пыль.»
Гунны захватили более 100 городов и полностью опустошили Фракию
(Болгарию).
169

Отряды гуннов вышли к Мраморному морю и подходили к Греции,
отметившись под Фермопилами. На полуострове Херсонесе Фракийском
произошло ещё одно сражение с гуннами, после которого был заключён
тяжёлый для Византии мир.
Мир с Византией. 448 - 450 гг.
Условия мира Византии с гуннами подробно изложены в сохранившемся
фрагменте Приска:
"Выдать гуннам перебежчиков и шесть тысяч литр золота [ок. 2 тонн], в
жалованье за прошедшее время; платить ежегодно определённую дань в две
тысячи сто литр золота; за каждого римского военнопленного, бежавшего [от
гуннов] и перешедшего в свою землю без выкупа, платить двенадцать золотых
монет; если принимающие его не будут платить этой цены, то обязаны выдать
гуннам беглеца. Римлянам не принимать к себе никакого варвара,
прибегающего к ним."
Историк Приск рассказал о неудавшейся попытке убить Аттилу через
подкуп гунна Эдекона, доверенного военачальника у Аттилы. Эдекон выдал
заговор, однако Аттила пощадил ответственного за исполнение переводчика
византийского посольства Вигилу, взяв с него в качестве искупления
большой выкуп.
Война с Западной Римской империей. 451-454 годов.
Поход в Галлию. 451 год.
7 апреля 451 года гуннами захвачен и разрушен Мец, пали также города
Трир, Кёльн, Реймс, Тонгер, Труа. Аттила подошёл к Орлеану в центре
Франции и, возможно, осаждал его. Если бы он взял город, то смог бы
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пересечь Луару по мостам, проникнув во владения Тулузского королевства
везеготов на западе Галлии. 14 июня в критический момент, когда, согласно
житию Св. Анниана, стены города были уже пробиты таранами, на помощь
Орлеану подошли соединённые армии римского полководца Аэция и короля
везеготов Теодориха.
Тогда Аттила отошёл на Каталаунские поля (более 200 км к востоку от
Орлеана), перейдя на правый берег Сены, вероятно, в городе Труа. К северу от
Труа на обширной равнине в современной провинции Шампань состоялось
генеральное сражение, точное место которого и дата остались неизвестны.
Историки предполагают день сражения в диапазоне от конца июня до начала
июля 451 года. В результате грандиозной бойни обе стороны понесли тяжёлые
потери, погиб король Теодорих.
Вновь избранный королём везеготов Торисмунд первым увёл свою
армию с поля боя в Тулузу, чтобы спасти свою армию и обезопасить свою
власть от братьев.
Затем с поля битвы беспрепятственно удалился Аттила, никем не
преследуемый. Он вывел уцелевшие войска за Дунай, откуда в следующем
452 году напал теперь уже на север Италии.
Поход в Италию. 452 год.
Аттила атаковал Италию со стороны Паннонии через широкий
равнинный проход в Альпах. Первой под удар попала Аквилея в провинции
Венетия, крупнейший в то время город на Адриатическом побережье. во время
штурма с использованием метательных и осадных машин город пал.
Гунны (русские) захватили Медиоланум (современный Милан) и
Тицинум (современная Павия). В Медиолануме Аттила занял императорский
дворец (город был столицей Римской империи в начале V века). По
сообщению Суды, Аттила увидел картину, изображающую римских
императоров на троне с распростёртыми у их ног мёртвыми скифами. Тогда он
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приказал разыскать художника и заставил его нарисовать себя на троне, а
римских императоров высыпающими золото из мешков к его ногам.
Большинство жителей бежало из Милана, их дома были разграблены или
сожжены, а церкви разрушены.
Историки сходятся в одном, что чума среди гуннов явилась гораздо более
решающим фактором их ухода из Италии, чем уговоры римского папы.
Набег в Галлию. 453 год.
Аттила совершил стремительный рейд на аланов, поселившихся на реке
Луаре в центре Галлии(Франции). Однако король везеготов Торисмунд успел
прийти к ним на помощь, и в сражении Аттила если и не был разгромлен, то
вынужден был отступить к себе в Паннонию(Хорватию) и Дакию(Балканы).
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Франция. Река Луара.
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Хорватия.

Милан. Здесь когда-то была столица Скифии, столица России.
Вот такая была история России (Скифии), трудная, славная, и надо быть
достойными своих предков, чтоб их усилия стали ступенькой в нашей
лестнице, кирпичиком в нашем государстве - Союзе Советских
Социалистических Республик.
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40. Рюрик.
Справка о «варягах:
Татищев также предполагал, ссылаясь на Страленберга, происхождение
от varg - «волк», «разбойник».
Другая распространённая версия - «варяги» произошло от др.герм. wara
(присяга, клятва), то есть варягами были воины, давшие клятву. Макс Фасмер,
придерживаясь в целом этой этимологии, производит слово от
предполагаемого скандинавского *vаringr, vœringr, от vár «верность, порука,
обет», то есть «союзники, члены корпорации.
Современный историк А. Е. Виноградов считает, что этноним «варяги»
латинского происхождения. Данная точка зрения опирается на работы
археологов, в частности, В. И. Кулакова, проследившего миграцию в V-VI вв.
из Подунавья в междуречье Вислы и Немана воинских групп (германцы,
авары, гунны и т. д.), слившихся впоследствии в полиэтничную дружину
видивариев, контролировавшую торговые пути на юго-востоке и востоке
Балтики. Согласно А. Е. Виноградову, языком этой дружины была т. н.
народная латынь, которой пользовались разноплеменные мигранты из бывших
римских провинций. Этноним варяги, сохранившийся в древнерусских
источниках, является не чем иным как прозвищем указанного полиэтничного
воинского сословия variegatus (лат. «смешанное»).
Во вступительной части ПВЛ летописец даёт перечень известных ему
народов по происхождению от библейских патриархов:
«Ляхи [поляки] же и пруссы, чудь сидят близ моря Варяжского. По
этому морю сидят варяги: отсюда к востоку до пределов Симовых, сидят по
тому же морю и к западу - до земли Английской и Волошской. Потомство
Иафета также: варяги, шведы, норманны [норвежцы], готы [жители Готланда],
русь, англы, галичане, волохи, римляне, немцы, корлязи, венецианцы, фряги
[франки] и прочие.»
Когда, согласно летописной версии, союз славяноских и финно-угорских
племён решил пригласить себе князя, его стали искать у варягов:
«И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как
другие [народы] называются шведы, а иные норманны и англы, а ещё иные
готландцы, — вот так и эти. […] И от тех варягов прозвалась Русская
земля.»
М. В. Ломоносов выводил Рюрика с варягами из пруссов, опираясь на
топонимы и поздние летописи, которые заместили лексему «варяги»
псевдоэтнонимом «немцы». Славянское происхождение Рюрика Ломоносов
априори принимал как непреложный факт:
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«…варяги и Рурик с родом своим, пришедшие в Новгород, были колена
славенского, говорили языком славенским, происходили из древних россов и
были отнюдь не из Скандинавии, но жили на восточно - южных берегах
Варяжского моря, между реками Вислою и Двиною… имени Русь в
Скандинавии и на северных берегах Варяжского моря нигде не слыхано
…
В наших летописцах упоминается, что Рурик с Родом своим пришёл из Немец,
а инде пишется, что из Пруссии… Между реками Вислою и Двиною впадает в
Варяжское море от восточно-южной стороны река, которая вверху, около
города Гродна, называется Немень, а к устью своему слывёт Руса. Здесь
явствует, что варяги - русь жили в восточно - южном берегу Варяжского моря,
при реке Русе… И само название пруссы или поруссы показывает, что пруссы
жили по руссах или подле руссов.»
— М. В. Ломоносов. «Возражения на диссертацию Миллера»
В Казанской истории автор пишет о новгородцах приведших себе князя из
Пруссии, от варягов:
«Новгородцы же, неразумные, привели себе из Прусской земли, от варягов,
князя и самодержца и отдали ему всю свою землю, чтобы владел ими, как
хочет.»
Варяги на русской службе.
Согласно «Повести временных лет» впервые к помощи варягов в
качестве наёмников прибегнул князь Игорь в походе 943 г. Начиная с
Владимира Крестителя, варяги активно используются русскими князьями в
борьбе за власть. У Владимира служил будущий норвежский конунг Олав
Трюггвасон. Один из самых ранних источников по его жизни, «Обзор саг о
норвежских конунгах» (ок. 1190 г.), сообщает о составе его дружины на Руси:
«его отряд пополняли норманны, гауты и даны». С помощью варяжской
дружины новгородский князь Владимир Святославич захватил престол в
Киеве в 979 году, после чего постарался избавиться от них:
«После всего этого сказали варяги Владимиру: „Это наш город, мы его
захватили, — хотим взять выкуп с горожан по две гривны с человека“. И
сказал им Владимир: „Подождите с месяц, пока соберут вам куны“. И ждали
они месяц, и не дал им Владимир выкупа, и сказали варяги: „Обманул нас, так
отпусти в Греческую землю“. Он же ответил им: „Идите“. И выбрал из них
мужей добрых, умных и храбрых и роздал им города; остальные же
отправились в Царьград к грекам. Владимир же ещё прежде них отправил
послов к царю с такими словами: „Вот идут к тебе варяги, не вздумай
держать их в столице, иначе наделают тебе такого же зла, как и здесь, но
рассели их по разным местам, а сюда не пускай ни одного“.»
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При Владимире появились свидетельства о крупном контингенте русов
(ок. 6 тысяч) в византийском войске. Восточные источники подтверждают
отправку Владимиром воинов на помощь греческому императору, называя их
русами. Хотя неизвестно, относятся ли эти «русы» к варягам Владимира,
историки предполагают, что от них в Византии вскоре произошло название
«варанги» для обозначения отборного воинского подразделения, состоящего
из различных этносов.
Варяги активно привлекались Ярославом Мудрым, в междоусобной
войне с князем Святополком. Сага «Прядь об Эймунде» сохранила условия
наёма варягов в войско Ярослава. Предводитель отряда в 600 воинов Эймунд
выдвинул такие требования за год службы:
«Ты должен дать нам дом и всей нашей дружине, и сделать так, чтобы у
нас не было недостатка ни в каких ваших лучших припасах, какие нам нужны
[…] Ты должен платить каждому нашему воину эйрир серебра […] Мы будем
брать это бобрами и соболями и другими вещами, которые легко добыть в
вашей стране […] И если будет какая-нибудь военная добыча, вы нам
выплатите эти деньги, а если мы будем сидеть спокойно, то наша доля станет
меньше.»
Последнее упоминание о варягах-наёмниках в составе русского войска
помещено под 1036 г., когда они участвовали в сражении под стенами Киева с
печенегами.
Великий Новгород (до 1999 года официальное название - Новгород) город на северо-западе России, административный центр Новгородской
области, Город воинской славы.
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Великий Новгород - один из древнейших и известнейших городов
России (в 2009 году официально отметил 1150-летие). Место призвания
летописного Рюрика и зарождения российской государственности. В Средние
века - центр Новгородской Руси, а затем центр Новгородской земли в составе
Древнерусского и Русского государств. При этом в 1136 году он стал первой
вольной республикой на территории феодальной Руси (с этого момента, когда
после сражения у Жданой горы князь Всеволод Мстиславич бежал с поля боя,
полномочия новгородского князя были резко ограничены).
Для отрезка времени начиная с 1136 года и заканчивая 1478 годом, когда
Новгород утратил (в результате победы московского князя Ивана III Великого
над новгородцами в московско-новгородской войне 1477-1478 гг.)
политическую самостоятельность, по отношению к Новгородской земле
принято применять термин «Новгородская республика» (правительство
последней использовало обозначение Господин Великий Новгород).
Новгород не подвергся монгольскому нашествию; хотя он и платил дань
Орде, но сохранил уникальные памятники древнерусской архитектуры
домонгольского периода и был единственным из древних русских городов,
избежавшим упадка и дробления в XI-XII вв.
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Итак кто такой был «Рюрик».
Точного имени его вы не знаем.
Портрет «Рюрика» и фальшивый герб «Рюрика»:

Рюрик (ум. 879) - летописный основатель Новгородского княжества на
Руси, варяг, князь новгородский с 862 года и родоначальник княжеской,
ставшей впоследствии царской династии Рюриковичей.
Предшественники в руководстве Новгородским княжеством:
Гостомысл (ум. ок. 860) - легендарный старейшина ильменских словен,
с именем которого в некоторых поздних списках летописей связывается
сказание о призвании Рюрика. Гостомысл является также героем
литературного произведения XVII века «Сказание о Словене и Русе и городе
Словенске».
Буривой - легендарный князь словен, известный только по
Иоакимовской летописи. Отец князя Гостомысла. Столицей словен называется
некий Великий град, что означает просто главный город независимого
государства.
По Иоакимовской летописи потомок легендарного князя Вандала и его
сына Владимира в девятом поколении. После многих войн с варягами был
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побеждён ими на берегу реки Кумени (Кюми-Йоки), и с остатками дружины
бежал в город Бярмы (Бярмия иногда отождествляется с древней Пермью),
расположенный на каком-то острове. Оставшиеся без военного руководства,
ильменские словене подпали под власть захватчиков и, недовольные
бесчинствами варягов, призвали на княжение Гостомысла, сына Буривоя. По
периоду деятельности (начало IX века), «новгородскому княжению» примерно
совпадает с Бравлином
Бравлин - легендарный русский князь, совершивший набег на крымский
город Сурож (Сугдею) на рубеже VIII - IX веков. Известен только по
описанию похода дружины на Крым и христианского чуда в русской редакции
«Жития Стефана Сурожского» XV века.
Вскоре после смерти Стефана на Сурож напал некий князь Бравлин:
«По смерти же святого мало лет минуло, пришла рать великая русская из
Новаграда. Князь Бравлин, очень сильный, пленил [всё] от Корсуня и до
Керчи. Подошёл с большой силой к Сурожу, 10 дней бился зло там. И по
истечении 10 дней Бравлин ворвался в город, разломав железные ворота.»
Имя Бравлин (или Бравалин в одной из рукописей или Боравлен) могло
быть почётным наименованием участника легендарной датско - шведской
битвы 770 года в местечке Браваллы в восточном Готланде (область в
Швеции). В битве этой, согласно датским сагам, участвовали и представители
племени русь.
Существовало готское имя Бравлион - его носил епископ Цезаравгусты в
Испании, умерший в 651 г.
Есть версия что дед Бравлина - Вандал (от индоарийского «VAN» Бог и русского «дал» - даровал) означает «дарованный Богами» или «дар
Богов».
В китайском языке: самое распространенное «Ван» это "король".

Некоторые норманисты отождествляют Рюрика с конунгом Рёриком
(Hrоrek) из ютландского Хедебю (Дания) (ум. до 882). По славянской версии,
Рюрик - представитель княжеского рода ободритов, а его имя - это славянское
родовое прозвище, связанное с соколом, который на славянских языках
назывался также рарогом.
Обратимся к истории Полабских славян, живших с конца VII века на
южном побережье Балтийского моря в бассейне реки Лабы (Эльбы). На
северо-западе Балтики от реки Травны до истоков Эгдоры живут вагры (wagiri;
их столица – Старгард ныне носит немецкое имя Ольденбург), восточнее –
ободриты (бодричами их назвал Шафарик), они же венды, еще восточнее их
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расселились лютичи (вильцы, велеты), южнее – лужицкие сербы (сербы и
лужичане).
Заметим, что эти славянские племена приходят к Балтике в то же самое
время, когда другие славяне, вышедшие с того же Подунавья, появляются в
Приладожье и строят на Любше каменно-земляную крепость (по типу
славянских крепостей Центральной Европы).
«Городище племенного короля ободритов находилось в Мекленбурге,
близ Висмара. Это место, как сообщает около 965 г. Ибрагим ибн Якуб,
называлось Велиград; саксы его обозначали (в 995 г.) «Михеленбург»; у
хрониста Адама Бременского говорится о «Магнополисе» (калька славянского
названия); во всех случаях значение совпадает – «великий, большой, главный
город». Со своей стороны датчане называли его Рерик…»
Йоахим Херрман. Ободриты, лютичи, руяне // Славяне и скандинавы. М.,
Прогресс.1986.
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000056/st056.shtml
(Попутно заметим, что и в выписках В. Н. Татищева из так называемой
«Иоакимовской летописи» упомянут западно - славянский «град великий при
море» на южном берегу Балтики.)
Адам Бременский (умер после 1081) называет западных славян reregi.
Прибалтийский город «Рерик», то ли основанный пришедшими с Дуная
в Померанию в конце VII века славянами-ободритами (союзниками Карла
Великого), то ли на какое-то время ими захваченный, в 808 году, разрушил
датский король Годфред.
Полагают, что город Рерик был на месте современного городка Рерика
(Германия, федеральная земля Мекленбург). Однако это всего лишь гипотеза,
да к тому же окрашенная в коричневые тона: деревня Alt Gaarz (впервые
упоминается в XIII веке) переименована в Рерик в 1938 году.
По другой версии Рерик находится на шестьдесят верст западнее, и это
Старый Любек (также земля Мекленбург) в устье реки Траве. Йоахим Херрман
полагает, что Рерик (славянский Велиград) – это Мекленбург, ближайшая
к границам Франкской империи балтийская гавань: «Добраться по
прямому пути из Кёльна через Шезлу-Ленцен или Бардовик (два упомянутых в
805 г. пункта пограничной торговли между франками и славянами). Кроме
того, у Рерика (Мекленбурга) на Балтику выходила трасса, которая вела с юга
на север из Подунавья через Прагу-Галле-Магдебург-Шверин».
http://www.chernov-trezin.narod.ru/GerbRurika.htm
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Монета датского конунга Анлафа Гутфритссона, 939–941 гг.
Графство Йорк, Коппергейт, Англия. Серебро.
(В. И. Кулаков. Иконография геральдических орлов Германии и Пруссии.
Альманах «Марс». № 1, 1997.)
На монете времен захвата Англии датскими конунгами выбит не ворон Одина,
как полагают некоторые исследователи, не орел, а охотничий сокол (об этом
говорит ошейник на горле птицы, на который надевается колпачок; ранее
считалось, что это удавка на шее птицы, приносимой в жертву).
Первая столица Дании – Роскилле (дат.
Roskilde), порт на берегу Роскилле - фьорда на
острове Зеландия, находящийся в 10 км
западнее от Копенгагена. Ее герб известен с
1286 года: полагают, что город сохранил
первую эмблему датских королей – орла,
восседающего на стене. Считается, что орел
как геральдическая эмблема взят из
символики империи Карла Великого.
Тем же летом 2008 года археолог
Татьяна Ершова обнаружила в Пскове
захоронение «наместника князя Владимира».
О статусе погребенного свидетельствует трапециевидная серебряная тамга –
подвеска, на одной стороне которой изображен двузубец, а на другой голова
сокола с ошейником и вырастающим из нее крестом
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Псковская серебряная тамга X века. Раскопки Татьяны Ершовой. 2008 год
Фото: Псковский археологический центр
См.: Ершова Т. Е. Серебряная подвеска с изображением тамги Рюриковичей
из камерного погребения в Пскове // Краеугольный камень. Археология,
история, искусство, культура России и сопредельных стран. 80-летию со
дня рождения Анатолия Николаевича Кирпичникова посвящается. Т. I. СПб;
М. 2009. С. 284–289.
«Позволю себе не согласиться с Татьяной Ершовой: если бы носитель
тамги был «наместником князя Владимира», на одной и ее сторон был бы
трезубец, а не двузубец с ключом. По С. В. Белецкому (см. таблицу ниже)
такой знак должен был принадлежать Ярополку, а, возможно, Олегу
Святославичам, или же Святополку Ярополчичу.
В январе 2009 года на конференции «Новгород и Новгородская земля.
История и археология», посвященной 80-летию академика Валентина Янина,
А. Н. Кирпичников, делая доклад о ладожском соколе, продемонстрировал
древнерусский псевдодирхем времен Ярополка. (Таких в центральной и
северной Европе известно лишь 11 экземпляров, из них 8 в Швеции, две в
Польше и одна в Эстонии; см. статью Т. Е. Ершовой.)
На монете хищная птичка с ошейником и тот же широколопастной
христианский крест:
http://www.chernov-trezin.narod.ru/GerbRurika.htm
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Псевдодирхем Ярополка из клада на о. Готланд.
Диаметр 30 мм
Итак, вновь тот же крест над соколиной головой. Теперь понятно, чего именно
не хватало над головой сокола при первых попытках реконструкции
ладожской литейной формы.
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Геральдический знак Рюриковичей из Старой Ладоги.
Реконструкции. Апрель 2009.
Вопрос о том, когда на голове сокола появился венчающий ее крест,
требует отдельного исследования. Проще всего предположить, что
произошло это уже после крещения Руси Владимиром Святославичем.
Однако вспомним, что еще в 1830-х отождествленный с Рюриком русской
начальной летописи датский герцог Рорик Ютландский был христианином.
Ну а крест и три точки треугольником (символ Троицы) над головой сокола
мы обнаружили на английской монете датского конунга Анлафа
Гутфритссона (939 – 941). И это, в частности, означает, что мы должны
доверять летописному преданию о призвании Рюрика: династия
Рюриковичей и впрямь начинается с датского герцога-изгоя, кстати, довольно
близкого родственника принца Гамлета (Амлета по Саксону Грамматику).
Археология подтвердила, что «легенда о призвании варягов» – не легенда, а
историческое предание.
А эта птичка прилетела в Старую Ладогу летом 2011 года от черных
археологов, и где найдена – неизвестно (ясно только, что в России):
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Крыло сокола состоит из трех частей,
поэтому перед нами «шестикрылич»
(«Слово о полку Игореве»).

Сокол на щите.
С миниатюры из Тверского Амартола (ок. 1300 г.)
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Древнегреческие накладки на щит. Ок. VI в. до н. э.
Слева – из могильника Красный Маяк в Абхазии.
Справа – из развалин архаического святилища на острове Самос.
Источник: Г.Т.Квирквелия. Обкладка гоплитского щита с изображением орла
из Колхиды.
/Международные отношения в бассейне Черного моря в древности и средние
века.Материалы X международной научной конференции 29 мая – 3 июня
2001 г. Ростов-на-Дону. 2002. С. 17–20.
http://annals.xlegio.ru/life/mobcm10/mobchm10.htm
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Солнечный сокол (Богиня Нехбет).
Нагрудное украшение из гробницы Тутанхамона.
Золото, лазурит, бирюза, сердолик, стекло.
В когтях две «державы» с иероглифами shen (вечность) и ankh(жизнь).

Первый из русских геральдических трезубцев Рюриковичей
принадлежит Владимиру Святославичу. Еще в XIX веке это пытались связать
с крещением Владимира и культом Троицы, однако первые трезубцы
Владимира относятся к языческому времени. (Казалось бы, трезубец как
христианский символ могла принять крестившаяся в Царьграде Ольга, однако
она использовала двузубец.) До Владимира русские князья (во всяком случае
Игорь Рюрикович, Ольга, Святослав Игоревич, Ярополк Святославич)
пользовались, как показал Сергей Белецкий, двузубцами. Полагаю, что, под
влиянием геральдического сокола двузубец, который Белецкий связывает его
со знаками хазарских каганов, и трансформировался в трезубец – этот
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блистательный иероглиф русской княжеской династии. И свидетельством
тому – серия бронзовых наконечников ножен от мечей с изображениями
магического направления, на которых уже со времен Владимира Красное
Солнышко сокол графически превращается в трезубец «геральдических
знаков Рюриковичей». Так происходит контаминация двух разноприродных
по своему происхождению знаков – хазарская и скандинавская (датская)
составляющие сливаются в трезубце

НОВЕЙШАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ ЗНАКОВ РЮРИКОВИЧЕЙ IX–XI ВЕКОВ,
составленная С. В. Белецким.

Издано: Белецкий С. В. Еще раз о знаках Рюриковичей. // Сложение русской
государственности в контексте раннесредневековой истории Старого света.
Материалы Международной конференции, состоявшейся 14–18 мая
2007 года в Государственном Эрмитаже. Труды Государственного Эрмитажа.
Т. XLIX. СПб., Издание Гос. Эрмитажа.
2009. С. 222–226. Схема со с. 224.
http://www.chernov-trezin.narod.ru/GerbRurika.htm
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Таблица Сергея Белецкого наглядно показывает, что знаком Рюрика не
мог быть трезубец, в котором некоторые исследователи увидели изображение
сокола. Несколько лет назад старания герольдмейстера РФ Г. В. Вилинбахова
закончились официальным присвоением «сельскому поселению Старая
Ладога» герба (см. Википедию на «Старая Ладога»). То ли этот позор из
«Записок охотника» (свой же подстреленный сокол, зачем-то притороченный
к ягдташу ), то ли специальный заказ тюрингских стилистов середины 1930-х.
Таблица доктора исторических наук С. В. Белецкого свидетельствует, что
знаком Рюрика не мог быть трезубец. И пусть некоторые исследователи еще в
XIX столетии увидели в трезубце изображение сокола и приписали трезубец
Рюрику. (Мол, поскольку у западных славян сокол именуется «рарог», то и
Рюрик/Рорик, конечно, славянин...). У братьев Владимира, то есть у Ярополка
и Олега, как и у детей Ярополка, линым знаком был хазарский двузубец. А,
значит, у Рюрика трезубца быть не могло. Только двузубец.
Белецкий доказал математически: трезубец становится знаком
Рюриковичей с Владимира Святославича.
После этого доказательства рассуждать об ободритском трезубце - соколе
стало неприличным. (Впрочем, антинорманисты об этом, кажется, не
догадываются.)
Двузубец – символ хазарских властителей. Его захватившие Северную
Русь норманны-находники переняли вместе с титулом «хакан» еще в 830-х (см.
Бертинские анналы за 839 год), то есть до прихода Рюрика. Видимо, какое-то
время двузубец как знак и сокол (как протогеральдическая эмблема Рорика
Ютландского) существовали параллельно.
Трезубец (ныне герб Украины) пытались связать с символом Троицы, но
тот же Сергей Белецкий показал, что Владимир принимает его задолго до
крещения и даже до его «языческой реформы» 980 года, еще в Новгороде. По
предположению Наталии Введенской, третья мачта, превратившая двузубец в
трезубец, должна быть связана с тем, что Владимир – «третьяк», то есть третий
сын. Но он был незаконнорожденным и на хаканский двузубец права не имел.
Мысль превратить двузубец в трезубец была подсказана Владимиру
печатью его отца, где над двузубцем четко читается разделительный
крестик греческой надписи. Стоит его лишь увеличить в масштабе и мы
получим трезубец.
И именно такие крестообразные средние мачты обнаружил Сергей Белецкий у
сына Владимира Изяслава и его потомков.
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Прорись по книге: Янин В.Л. Актовые печати древней Руси X–XV вв. Т.I. М
1970: 249, табл.1: 1.
Фото по книге: Лихачев Н.П. Сфрагистический альбом. РА ИИМК РАН, ф.35,
оп.2, д.444.
http://www.chernov-trezin.narod.ru/GerbRurika.htm
И тут вспоминается:

Солярные символы близнечества. (по А. Голану):
1 – Ютландский полуостров, эпоха бронзы; 2 – Среднее Подунавье, первая
половина I тысячелетия до Р. Х.; 3 – Херсонес; 4 – Иран, V век до Р.Х.; 5 –
Россия, деталь ткацкого станка, XVIII век.
http://silaev-ag.ru/public/adel_1
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По Повести временных лет словене (ладожские славяне), чудь и
местная русь призывают Рюрика, который при этом приходит «со всей
русью» (напомним, что он владел Рустрингией; область «Рустринген около
реки Везер» впервые упоминается в анналах Эйнхарда под 793 годом).
Процитируем ПВЛ в переводе:
«862 г. Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой
владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них
усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: “Поищем себе князя,
который бы владел нами и судил по праву”. И пошли за море к варягам, к руси.
Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны
и англы, а еще иные готландцы...»
Рорик – др.-исл. Hroerikr – Рорик Ютландский и Фрисландский из
династии Скьёльдунгов, племянник (или брат) изгнанного датского короля
Харальда Клака.
Когда к IX веку ослабела франкская империя Каролингов, пришло время
ответного натиска «северных людей» – шведов и норвежцев и датчан.
В начале второго десятилетия IX столетья умирает король Дании
Годфред. За его трон с сыновьями Готфреда спорят Скьёльдунги – четыре
брата из младшей королевской ветви. Двое гибнут, двое – Гаральд (Харальд) и
Хемминг – в 826 году бегут к франкскому императору Людовику
Благочестивому и с четырьмя сотнями спутников «омываются волной святого
крещения» в Ингельхейме. Братья получают лены той части Фрисландии,
которая зовется Рустрингия (или Нордальбингия). Харальду достается
Дорестад – порт фризов в устье Рейна и, соответственно, крупный торговый
центр. И когда в 837 году гибнет Хемминг (младший из младшей ветви), его
сын Рорик, перебираясь в Дорестад, находит приют у своего дяди.
В 841 г. умрет и Харальд. Еще через два года начинает распадаться
империя франков.
Рорика обвинили в измене новому императору Лотарю, старшему сыну
Людовика и внуку Карла Великого, и заточили в крепость. Но он бежит и
объявляется у Людовика Немецкого, брата Лотаря. А, уйдя и от
него, становится пиратом. В 850-м он захватывает Дорестад.
Лотарь прощает Рорика, но требует, чтобы он защищал побережье от
викингов.
Между тем, в Дании вновь начинается смута. Рорик вступает в борьбу за
корону, но она достается Хорику, сыну Готфреда. Рорик воюет и с ним и в
качестве отступного получает порт Хедебю. Потом он берет Бремен, но в
результате уходит и оттуда.
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В 852 г. Рорик помогает претенденту на шведский престол Амунду в
осаде Бирки (и в этом крупнейшем торговом центре свеонов появляется
колония фризских купцов), потом воюет в славянском Поморье на южных
берегах Балтики.
В Дорестаде у Рорика дела вновь не идут: в 864 году море крадет у
конунга город: после опустошительного наводнения и изменения русла Рейна
эта территория станет непригодной для обитания.). К тому же на Дорестад
нападают викинги…
Тогда-то, видимо, Рорика и зовут ладожане. И он уходит на Русь «вместе
со всей Русью» (Повесть временных лет).
Полагают, что Рорик родился между 800 и 810 годом. Похоже, что город
Рерик был разрушен (напомним дату – 808 год) накануне рождения Рорика.
Смысл разрушения Рерика и переселения купцов и ремесленников в Хедебю
понятен: датскому королю надо было, чтобы богатели купцы и мастеровые его,
а не чужой страны. Потому и выбран Хедебю – он не на берегу моря, где на
город может напасть вражеский флот, не в устье реки, а в среднем ее течении.
Если мать датчанина Рорика и впрямь была славянкой (Иоакимовская
летопись), то она вполне сознательно могла выбрать для сына датское имя,
созвучное имени уничтоженной родичами ее мужа-изгоя ободритской столицы.
Если мать Рорика – датчанка, то выбор имени для сына тем более должен быть
определен разрушением Рерика («города в земле данов»), ведь это первый враг
отца Рорика уничтожил город и переселил его жителей.
Сходство имен, похоже, и определило судьбу: когда Рорик стал
взрослым, ободриты приглашают его на княжение. Можно сказать, что Рорик
Ютландский с самого рождения приговорен был в земле ободритов взять на
щит одну эмблем датских конунгов – сокола (вспомним об английской монете
конунга Анлафа Гутфритссона).
В Ксантентских анналах упомянуто, что в 845 году «королем
ободритов» стал некто Рорик, и есть все основания для отождествления
его с Рориком Ютландским.
Итак, король Лотарь I за крещение Рорика уступает ему Дорестад и
большую часть Фризии. Ясно, что конунг-изгой мог разорить датские земли и
заставить Лотаря пойти на мир и территориальные уступку только в том
случае, если с ним было могучее войско. И впрямь флот Рорика насчитывал
более 300 кораблей. Чье войско? Хронист утверждает, что норманнов. Но мы
помним, что в 845 году Рорик – «король ободритов», а они для живших в
глубине материка немцев – тоже норманны, ведь и они приходят с севера.
Вероятно, в нашем построении можно обойтись и без гипотетической
матери-славянки Рорика. Она может быть позднейшим мифом, призванным
оправдать то, почему именно Рорик Ютландский становится «королем
ободритов», а потом приходит на Русь. Однако главное в нашем сюжете –
народная этимологизация имен, их сближение, которое для мифологического
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сознания само по себе есть и знак, и знамение. Кого же потерявшим по воле
датского короля Годфрида город Рерик ободритам звать на княжение, как не
датского изгоя герцога Рорика? И кого должны были позвать ладожане в
летописном 862 году (в реальности на несколько лет позже), после изгнания
оккупировавших Приладожье врагов Рорика?
В «Житии святого Ансгария» рассказывается, что в в 852-м, «переплыв
море», датчане (по другому варианту – шведы) ограбили некий богатый
«город в пределах земли славян». Если правы исследователи, считающие, что
речь о Ладоге (а других восточно - славянских городов в это время просто не
существует), заметим, что у этого «деяния данов» была своя стратегическая
логика. Если около 85% всех найденных в Восточной Европе дирхемов,
зарытых от 780 до 900 года, отчеканено ранее 860 года, то после этого
времени серебряная река течет через Ладогу в Данию. «В Западную Балтику
арабское серебро поступало лишь со второй половины IX в.», – замечает
современный исследователь.
На ладожском Земляном городище слои пожара приходится на конец
830-х и на середину 860-х. Поскольку в Ингельхейме в 839-м «послы народа
рос» оказываются «свеонами», выходит, что находниками, оккупировавшими
Приладожье, были шведы. (Нестор относит это событие в 859 году.) Просто
за век в Ладоге с ее «двухступенчатым товарообменом» (стеклянные бусы
местного производства на меха, а меха на арабские дирхемы) накопилось
слишком большое и лакомое богатство.
В 852 году датчане пытаются Ладогу отбить.
В 857 году Рорик требует от Хорика часть королевства. И получает
не что-то, а порт Хедебю. Можно сказать, что Рорик восстанавливает город
Рерик, но уже на датской земле.
Обратим внимание на то, какие города на балтийском и североморском
побережьях привлекали Рорика и где именно он желал укрепиться: Дорестад,
Хедебю, Бирка… Это не просто прибрежные города, это крупнейшие на
Балтике рынки – эмпории. Сюда и идет из Ладоги арабское серебро.
После изгнания из Северной Руси находников и последовавшей за
тем смуты («встал род на род»; следующий слой пожара на Земляном
городище примерно в 865 году) ладожане и приглашают на княжение
Рорика: стало понятно, что не укрепив и не защитив Ладогу, торговый путь
уже не удержать, а нанимаемый ладожанами защитник должен быть, вопервых, – надежен и проверен в деле, во-вторых, – иметь весомые
рекомендации, в-третьих, – быть врагом шведам, в четвертых – обладать
своим флотом и своей дружиной. Во всей Балтийской ойкумене этим
условиям соответствовал только один конунг – Рорик Ютландский.
http://www.chernov-trezin.narod.ru/GerbRurika.htm
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Согласно древнерусскому летописному своду XII века «Повести
временных лет», в 862 году варяг Рюрик с братьями по приглашению таких
племён как: чудь, ильменские словене, кривичи и весь был призван княжить в
Новгород. Это событие, с которого традиционно отсчитывается начало
государственности восточных славян, в историографии получило условное
название Призвание варягов. Летописец назвал причиной приглашения
междоусобицу, охватившую жившие на новгородских землях славянские и
финно-угорские племена. Рюрик пришёл со всем своим родом, называемым
русь, этническая принадлежность которого продолжает дискутироваться.
Летопись сообщает, как после смерти братьев власть сосредоточилась в руках
старшего из них, Рюрика:
…И пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, - на
Белоозере, а третий, Трувор, - в Изборске. И от тех варягов прозвалась
Русская земля. Новгородцы же - те люди от варяжского рода, а прежде были
словене. Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю
власть один Рюрик, и стал раздавать мужам своим города - тому Полоцк, этому
Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах - находники, а коренное
население в Новгороде - словене, в Полоцке - кривичи, в Ростове - меря, в
Белоозере - весь, в Муроме - мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик.
В поздней Никоновской летописи (1-я половина XVII века) сообщается
о смуте в Новгороде, жители которого были недовольны правлением
Рюрика. Событие отнесено к 864 году, то есть когда по Ипатьевской летописи
Рюрик основал Новгород. Чтобы подавить смуту, Рюрик убил некого Вадима
Храброго, о котором известно только то, что сказано в Никоновской летописи:
«Въ лет s· т· о· в· оскорбишаса Новгородци глаголюще ко б ти намъ рабомъ
и много зла всачески пострадали от Рюрика и рода его. Того же лета уби
Рюрикъ Вадима Храбраго и иныхъ многихъ изби Новугородцевъ съветников
его.»
В 879 году, согласно летописи, Рюрик умирает, оставив малолетнего
сына Игоря под опекой своего военачальника и, возможно, родственника
Олега.
Древнерусские летописи начали составляться 150 - 200 лет спустя после
смерти Рюрика на основе каких-то устных преданий, византийских хроник и
немногих существующих документов.
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Игорь Рюрикович (ок. 878-945) - великий князь Киевской Руси в 912945 годах, согласно летописной традиции - сын Рюрика и Ефанды (норвежская
королевна, жена во 2-м браке новгородского князя Рюрика. Дочь Кетиля
Лосося - норвежского короля из династии Скьёльдунгов (IX век). Её имя со
ссылкой на Иоакимовскую летопись упоминает В. Н. Татищев. Больше о ней
почти ничего не известно, кроме того, что вместе с ней на Русь прибыл её
старший брат - Одд Орвар, которого новгородские словены называли Ольг
(Олег Вещий)).

Согласно «Повести временных лет» (начало XII века), основатель
древнерусской княжеской династии Рюрик умер в 879 году, передав власть
своему родичу Олегу. Рюрик оставил на попечение Олега малолетнего сына
Игоря. Когда (882) Олег подошёл к Киеву, где правили варяги Аскольд и Дир,
он хитростью выманил киевских князей из города и приказал убить их именем
Игоря, которого летопись называет ещё младенцем: «Не князья вы и не
княжеского рода, но я княжеского рода. А это сын Рюрика».
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Поход на Царьград 941- 944
Продолжатель Феофана так начинает рассказ о походе:
«11 июня четырнадцатого индикта [ 941 года ] на десяти тысячах судов
приплыли к Константинополю росы…».
Лиутпранд Кремонский, посол короля Италии Беренгара II в Византию
в 949 году, замечает о более чем тысяче кораблей у «короля русов Ингере». В
морском бою огромный русский флот был частично уничтожен греческим
огнём. После набегов на византийские земли и ряда поражений Игорь в
сентябре 941 вернулся домой. Русский летописец передаёт слова уцелевших
воинов: «Будто молнию небесную имеют у себя греки и, пуская её, пожгли нас;
оттого и не одолели их». О впечатлении, произведённом этим набегом на
византийцев, свидетельствует следующий факт: имя Игоря стало
единственным из русских имён, попавшим в византийский энциклопедический
словарь X века, известный как Суда.
В 942 году жена Игоря княгиня Ольга родила Святослава, ставшего через
три года князем под опекой матери.
По летописи в 944 году (историки считают доказанным 943), Игорь
собрал новое войско из варягов, руси (соплеменники Игоря), славян
(поляне, ильменские словене, кривичи и тиверцы) и печенегов и двинулся
на Византию конницей по суше, а большую часть войска отправил по морю.
Предупреждённый заранее византийский император Роман I Лакапин
выслал послов с богатыми дарами навстречу Игорю, уже достигшему Дуная.
Одновременно Роман выслал дары печенегам. После совета с дружиной
Игорь, удовлетворённый данью, повернул назад. Продолжатель Феофана
сообщает о подобном событии в апреле 943, только противниками
византийцев, заключившими мир и повернувшими назад без сражения, были
названы «турки». «Турками» византийцы обычно именовали венгров, но
иногда широко применяли название ко всем кочевым народам с севера, то есть
могли подразумевать и печенегов. Месяц апрель Константин Багрянородный
упоминал в связи с началом навигации русов.
В следующем 944 году, Игорь заключил военно-торговый договор с
Византией. В договоре упоминаются имена племянников Игоря, его жены
княгини Ольги и сына Святослава.
Осенью 945 года Игорь по требованию дружины, недовольной своим
содержанием, отправился за данью к древлянам. Древляне не числились в
составе войска, потерпевшего разгром в Византии. Возможно поэтому Игорь
решил поправить положение за их счёт.
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Спустя 25 лет в письме Святославу византийский император Иоанн
Цимисхий напомнил о судьбе князя Игоря, именуя его Ингером. В изложении
Льва Диакона император сообщал о том, что Игорь отправился в поход на
неких германцев, был захвачен ими в плен, привязан к верхушкам деревьев
и разорван надвое.
По преданию, изложенному в летописи, вдова Игоря, княгиня Ольга,
жестоко отомстила древлянам. Она хитростью уничтожила их старейшин,
перебила много простого народа, сожгла Искоростень и возложила на них
тяжёлую дань. Княгиня Ольга при поддержке дружины и бояр Игоря стала
править Русью, пока подрастал маленький Святослав, сын Игоря.
Княгиня О́льга, (ок. 890 - 11 июля 969) - княгиня, правившая Киевской
Русью после гибели мужа, Великого князя Киевского Игоря Рюриковича с 945
до 962 года
Летописи не сообщают год рождения Ольги, однако поздняя Степенная
книга сообщает, что скончалась она в возрасте около 80 лет, что относит дату
её рождения к концу IX века.
Согласно самой ранней древнерусской летописи «Повесть временных
лет», Ольга была родом из Пскова (др.рус. Плесковъ, Пльсковъ). Житие
святой великой княгини Ольги уточняет, что родилась она в деревне Выбуты
Псковской земли, в 12 км от Пскова выше по реке Великой. Имена родителей
Ольги не сохранились, по Житию они были незнатного рода, «от языка
варяжска». По мнению норманистов, варяжское происхождение
подтверждается её именем, имеющим соответствие в древнескандинавском как
Helga. Присутствие предположительно скандинавов в тех местах отмечено
рядом археологических находок, возможно датируемых первой половиной X
века. Известно и древнечешское имя Olha.
Так называемая Иоакимовская летопись, достоверность которой ставится
историками под сомнение, сообщает о знатном славянском происхождении
Ольги:
«Когда Игорь возмужал, оженил его Олег, выдал за него жену от
Изборска, рода Гостомыслова, которая Прекраса звалась, а Олег переименовал
её и нарек в своё имя Ольга. Были у Игоря потом другие жены, но Ольгу из-за
мудрости её более других чтил».
В 957 году Ольга с большим посольством нанесла официальный визит в
Константинополь, известный по описанию придворных церемоний
императором Константином Багрянородным в сочинении «Церемонии».
Император именует Ольгу правителем (архонтиссой) Руси, имя Святослава (в
перечислении свиты указаны «люди Святослава») упоминается без титула.
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Видимо, визит в Византию не принёс желаемых результатов, так как ПВЛ
сообщает о холодном отношении Ольги к византийским послам в Киеве
вскоре после визита.
Западноевропейская хроника Продолжателя Регинона сообщает под 959
годом:
«Пришли к королю (Оттону I Великому), как после оказалось лживым
образом, послы Елены, королевы Ругов, которая при константинопольском
императоре Романе крестилась в Константинополе, и просили посвятить для
этого народа епископа и священников.»
Убеждённому язычнику Святославу Игоревичу исполнилось 18 в 960, и
миссия, посланная Оттоном I в Киев, потерпела неудачу, как о том сообщает
Продолжатель Регинона:
«962 год. В сем году возвратился назад Адальберт, поставленный в
епископы Ругам, ибо не успел ни в чём том, за чем был послан, и видел свои
старания напрасными; на обратном пути некоторые из его спутников
были убиты, сам же он с великим трудом едва спасся».
Дата и обстоятельства предполагаемого крещения остаются неясными.
Согласно ПВЛ это произошло в 955 году в Константинополе, Ольгу лично
крестили император Константин VII Багрянородный с патриархом
(Феофилактом): «И было наречено ей в крещении имя Елена, как и древней
царице-матери императора Константина I». ПВЛ и Житие украшают
обстоятельства крещения историей о том, как мудрая Ольга перехитрила
византийского царя. Тот, подивившись её разуму и красоте, захотел взять
Ольгу в жены, но княгиня отвергла притязания, заметив, что не подобает
христианам за язычников свататься. Тогда-то и крестили её царь с патриархом.
Когда царь снова стал домогаться княгини, та указала на то, что она теперь
приходится крёстной дочерью царю. Тогда тот богато одарил её и отпустил
домой.
Однако Константин нигде не упомянул о крещении Ольги, как и о
целях её визита. В свите княгини был назван некий священник Григорий, на
основании чего некоторые историки предполагают, что Ольга посетила
Константинополь уже крещённой. В таком случае возникает вопрос, почему
Константин именует княгиню её языческим именем, а не Еленой, как это делал
Продолжатель Регинона. Другой, более поздний византийский источник (XI
века) сообщает о крещении именно в 950-х годах:
«И жена некогда отправившегося в плаванье против ромеев русского архонта,
по имени Эльга, когда умер её муж, прибыла в Константинополь. Крещеная и
открыто сделавшая выбор в пользу истинной веры, она, удостоившись великой
чести по этому выбору, вернулась домой».

199

Святослав Игоревич (Сватославъ Игоревичь, 942 - март 972) - князь
новгородский в 945-969 годах, великий князь киевский с 945 по 972 год,
прославился как полководец.

Портрет Святослава Игоревича из Царского титулярника 17 в.
Также существует теория, по которой имя Святослав имеет исконно русское
происхождение и образовано путём слияния двух слов - святой (по некоторым
данным - свет) и слава - в одно. Это версию подтверждает тот факт, что многие
имена восточнославянского происхождения появились благодаря соединению
двух слов, например, "Владислав" - "владеющий славой", "Владимир" "владеющий миром", "Ярослав" - "ярая слава" и т. д.
В 965 году Святослав атаковал Хазарию:
«В лето 6473 (965) пошёл Святослав на хазар. Услышав же, хазары вышли
навстречу ему со своим князем каганом и сошлись биться, и в битве одолел
Святослав хазар, и столицу их и Белую Вежу взял. И победил ясов и касогов».
, взял и разрушил Семендер в Дагестане. По одной версии, Святослав вначале
взял Саркел на Дону (в 965 году), затем двинулся на восток, и в 968 или 969
году покорил Итиль и Семендер. М. И. Артамонов же считал, что русское
войско двигалось вниз по Волге и взятие Итиля предшествовало взятию
Саркела.
Святослав не только сокрушил Хазарский каганат, но и пытался
закрепить завоёванные территории за собой. На месте Саркела появилось
русское поселение Белая Вежа, Тмутаракань перешла под власть Киева
(есть сведения о том, что русские отряды находились в Итиле и Семендере до
980-х годов, хотя их статус не ясен).
Под 966 годом, уже после разгрома хазар, в «Повести временных лет»
сообщается о победе над вятичами и наложении на них дани.
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Греческие источники хранят молчание о событиях на Руси. Византия
была заинтересована в сокрушении Хазарии, а союзнические отношения с
киевским князем подтверждает участие русских отрядов в походе императора
Никифора Фоки на Крит.
К 968-969 годам относится нападение на Киев печенегов. Святослав с
конной дружиной возвратился на защиту столицы и отогнал печенегов в степь.
Историки А. П. Новосельцев и Т. М. Калинина предполагают, что нападению
кочевников способствовали хазары (хотя есть причины полагать что Византии
это было не менее выгодно), а Святослав в ответ организовал второй поход
против них, в ходе которого и был захвачен Итиль, а каганат окончательно
разгромлен.
Война с Византией (970 - 971).
Столкнувшись с нападением Святослава, болгары попросили помощи у
Византии. Император Никифор Фока сильно обеспокоился вторжением
русов, он решил закрепить союз с Болгарским царством династическим
браком. Невесты из царской болгарской семьи уже прибыли в
Константинополь, когда в результате переворота 11 декабря 969 года Никифор
Фока был убит, а на византийском троне оказался Иоанн Цимисхий (брачные
планы так и не осуществились).
В том же 969 году отрёкся от престола в пользу сына Бориса болгарский
царь Пётр I, и из-под власти Преслава выходят западные комитаты. Пока
Византия медлила оказать прямую вооружённую помощь болгарам, своим
давним недругам, они заключили союз со Святославом и в дальнейшем
сражались против Византии на стороне русов.
Иоанн попробовал убедить Святослава покинуть Болгарию, обещая дань,
однако безуспешно. Святослав решил прочно обосноваться на Дунае,
расширив таким образом владения Руси.
23 апреля 971 года Цимисхий подошёл к Доростолу. В сражении русы
были отброшены в крепость, началась трёхмесячная осада. Стороны несли
потери в непрерывных стычках, у русов погибли вожди Икмор и Сфенкел, у
византийцев пал военачальник Иоанн Куркуас. 21 июля произошло ещё одно
генеральное сражение, в котором Святослав, по данным византийцев, получил
ранение. Сражение окончилось безрезультатно для обеих сторон, однако после
него Святослав вступил в мирные переговоры.
Условия русов Иоанн Цимисхий безоговорочно принял. Святослав с
войском должен был покинуть Болгарию, византийцы обеспечивали его
воинов (22 тысячи человек) запасом хлеба на два месяца. Святослав также
вступал в военный союз с Византией, восстанавливались торговые отношения.
На этих условиях Святослав ушёл из Болгарии, сильно ослабленной войнами
на её территории.
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Лев Диакон оставил колоритное описание внешности Святослава при его
встрече с императором Цимисхием после заключения мира:
«Показался и Сфендослав, приплывший по реке на скифской ладье; он сидел
на веслах и греб вместе с его приближенными, ничем не отличаясь от них. Вот
какова была его наружность: умеренного роста, не слишком высокого и не
очень низкого, с густыми бровями и светло-синими глазами, курносый,
безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой.
Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны её свисал клок
волос - признак знатности рода; крепкий затылок, широкая грудь и все
другие части тела вполне соразмерные, но выглядел он хмурым и
суровым. В одно ухо у него была вдета золотая серьга; она была украшена
карбункулом, обрамленным двумя жемчужинами. Одеяние его было белым и
отличалось от одежды его приближённых только заметной чистотой».

Болгарский царь Борис II сложил с себя знаки царской власти и был
возведён Иоанном Цимисхием в сан магистра. Вся восточная Болгария была
присоединена к Византии, независимость сохранили только западные области.
По заключении мира Святослав благополучно достиг устья Днепра и на
ладьях отправился к порогам. Воевода Свенельд говорил ему: «Обойди, князь,
пороги на конях, ибо стоят у порогов печенеги». Попытка Святослава в 971
году подняться по Днепру не удалась, пришлось ему зимовать в устье Днепра,
а весной 972 года повторить попытку. Однако печенеги по-прежнему
сторожили русов. В схватке Святослав погиб.
Русский историк Н. М. Карамзин назвал его «Александром
(Македонским) нашей древней истории»[32]. По словам советского историка
академика Б. А. Рыбакова, походы Святослава 965-968 годов «представляют
собой как бы единый сабельный удар, прочертивший на карте Европы
широкий полукруг от Среднего Поволжья до Каспия и далее по
Северному Кавказу и Причерноморью до балканских земель Византии».
Украинский историк М. С. Грушевский назвал Святослава «казак на
престоле».
Сыновья:
Ярополк Святославич, князь киевский
Олег Святославич, князь древлянский
Владимир Святославич, князь новгородский, князь киевский, креститель
Руси
Имя матери Ярополка и Олега история не сохранила, в отличие от матери
Владимира Малуши.
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Малуша Любечанка (версии: Малка, Мауса, Мауся, Малфреда) (ок. 940 -944
г. - ?) - ключница великой княгини Ольги, любовница сына великого князя
Святослава Игоревича, сестра «Добрыни», мать Владимира «Святого».
«
«Володимер бо бе от Малуши, ключнице Ользины, сестра же бе
Добрыни, отец же бе има Малк Любечанин, и бе Добрыня уй Володимиру»
(Повесть временных лет).
Когда в 979 году Владимиру сватали Рогнеду, дочь полоцкого владетеля
Рогволода, она ответила: «Не хочу я за робичича» (раввиныча, еврея). Этот
ответ сильно оскорбил «Добрыню», и после победы, одержанной над
Рогволодом, он, по замечанию летописи, приказал племяннику «быть с ней
(т.е. овладеть Рогнедой) перед отцом её и матерью».
Брат Малуши «Добрыня», ставший воеводой, быть может, тоже начинал
свой карьерный взлёт при княжеском дворе с нижних должностей (тем же
конюхом), что косвенно подтверждают былины:
...Да три года жил Добрынюшка да конюхом,
Да три года жил Добрынюшка придверничком,
Да три года жил Добрынюшка де ключником,
Ключником, Добрынюшка, замочником,
Золотой де казны да жил учетчиком...
Как сообщают поздние источники XVI века Никоновская и Устюжская
летописи, Владимир Святославич родился в селе Будутине (Будятине)
(возможно, д. Будник под Псковом или с. Будятычи (укр.Будятичі) под
Владимиром-Волынским), куда разгневанная Ольга отослала беременную
Малушу.
Теперь давайте рассмотрим иудаизм, ислам, современное «христианство» и их
влияние на население России-Скифии.

41. Талмуд.
Структура Талмуда.
Талмуд (ивр. «обучение, учёба») - многотомный свод правовых и
религиозно - этических положений иудаизма.
Центральным положением ортодоксального иудаизма является вера
в то, что Устная Тора была получена Моисеем во время его пребывания
на горе Синай, и её содержание веками передавалось от поколения к
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поколению устно, в отличие от Танаха (еврейской Библии), который носит
название Письменная Тора (Письменный Закон). Некоторые современные
евреи считают Талмуд устаревшей книгой, а некоторые современные евреи
говорят, что Талмуд очень важен для них и сейчас.
Более позднее понимание слова Талмуд, широко распространённое в
наше время, - Мишна вместе с посвящёнными ей учениями амораев. В Гемаре
и в комментариях к ней выражение «Талмуд сказал» означает ссылку на
Письменную Тору.
Талмуд это оригинальное название произведения, данное ему амораями.
Гемара - более позднее название Талмуда, возникшее, по-видимому, в
эпоху книгопечатания в связи с цензурными соображениями и гонениями
на Талмуд как антихристианское произведение. Относительно буквального
понимания слова «Гемара» мнения исследователей расходятся: «учение» - от
арамейского, то есть буквальный перевод слова «Талмуд», или «завершение»,
«совершенство» - от ивритского.
В узком смысле слова под Талмудом подразумевается Вавилонский
Талмуд.
Танах - принятое в иврите название еврейского Священного писания (в
христианской традиции практически полностью соответствует Ветхому
Завету).
Расширенное устное толкование библейских законоположений было собрано и
отредактировано в 210 году н. э. Йегудой а-Наси и получило название Мишна
(букв. «повторение» закона).
В Римской империи, на территории Палестины в 38 и 135 годах Н. Э.
были два неудачных восстания евреев против Римской империи, после
которых выжила немногочисленная еврейская община, подвергавшаяся
гонениям и непосильным налогообложениям со стороны римлян. Наступил
духовный кризис. Законы пятикнижия в те годы, передавались устно, от
учителей ученикам, которые учились в учебных заведениях, называвшихся
академиями. Учителя законов назывались таннаями.
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На рубеже III века глава Палестинской общины, таннай Иуда (Иехуда)
ха-Наси пришёл к выводу, что устные законы необходимо систематизировать и
записать. Тем более, были необходимы своды законов, чтобы можно было
правильно судить нарушителей устоев и обычаев. Несколько десятков лет, на
рубеже II и III веков, в иешивах Эрец-Исраэля под руководством раввина
Иуда ха-Наси, был записан свод законов, их толкований и комментариев,
который известен в настоящее время, как Мишна. В более позднее время
Мишна немного дополнялась, в основном комментариями и толкованиями.
Одним из главных созидателей комментариев и пояснений был один из
учеников Иуды ха-Наси, обучавшийся и у других мудрецов, поздних таннаев и
ранних амораев - Иоханан Бар Наппаха, известный, как «рабби Иоханан».
Именно труды рабби Йоханана позже стали тем, что теперь называется
галахой. Процесс созидания Иерусалимского талмуда считается
остановившимся в 60-е годы IV века, после нашествия римлян в 351 году
для подавления очередного восстания евреев против Рима и серии сильных
землетрясений в Галилее, подорвавших местную экономику, после которых
доходы иешив сильно упали, так как у народа не было денег на пожертвования.
Гонения и преследования, в начале римлянами, а после и византийцами, были
очень суровыми, не позволявшими евреям вести полноценную жизнь по своим
обычаям. Поэтому работа над Талмудом полностью так и не была завершена.
Страницы талмуда порой сильно отличаются одна от другой.
В Вавилонской общине также была проделана подобная работа,
выполненная местными учителями и толкователями, уже называвшимися
амораями, взявшими за основу незавершённые труды Эрец-Исраэля, но она
была завершена двумя столетиями позже.
Разделы и трактаты Талмуда.
Зраим (ивр. посевы) - в Вавилонском Талмуде сохранился лишь один
трактат, соответствующий этому разделу Мишны, - трактат Брахот
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(«благословения»), который включает в себя галахические дискуссии,
касающиеся молитвы Шма, Амида, а также различных благословений и
времени молитв. Существует мнение, что в Вавилонии не была создан Гемара
к этому разделу, поскольку тематика этого раздела, обсуждение законов о
земледельческих работах и урожае злаковых культур в пределах Эрец-Исраэль,
не была там актуальной. А также возможно, что Гемара к трактатам раздела
Зраим существовала, но была утерян.
Моэд (ивр., срок) - посвящён законам субботы и праздников. В нём
формулируются законы, общие для всех праздников и специфические законы
для некоторых из них.
Нашим (ивр. женщины) - посвящён законам заключения и расторжения
брака, родительским обязанностям, воспитанию детей и обучению их
ремёслам. Два трактата этого раздела, Недарим и Назир, не имеют прямого
отношения к этой тематике.
Незикин (ивр. ущербы) - посвящён обсуждению законов о нанесенном
материальном ущербе, системе наказаний и штрафов. Здесь же приводятся
основные принципы еврейского права.
Авода Зара – трактат, обсуждает проблемы идолопоклонства,
Пиркей авот - трактат, содержащий главным образом этическое учение
законоучителей Талмуда.
Кодашим (ивр. святыни) - рассматривает законы жертвоприношений и
храмовой службы, законы о пище (Кашрут) и Шхита (ритуальный убой).
Теорот (ивр. ритуально-чистые) - целиком посвящён теме ритуальной
чистоты и нечистоты. В Вавилонском Талмуде есть только трактат Нидда из
этого раздела.
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Некоторые цитаты из Талмуда:
"Кто еврею даст пощечину, тот виновен, так, как если бы он дал пощечину
Божескому величию" [Tr. Sanh. f. 58, 22].
гой, который ударит, еврея, достоин смертной казни [Tr. Sanh. f. 58, 20]

(Примечание:
Иноплеменник, гой, нохчи (Nochri):
1. A person who is not Jewish. (не еврей),
2. Archaic A pagan or heathen. (языческих или язычник).
3. Mormon Church A non-Mormon.(не-мормон).
«Even Judaism which permitted charging interest on loans from nochri (foreigners)
maintained that it was unlawful to charge interest from brothers in religion.»
«Даже иудаизм, который разрешено взимание процентов по кредитам,
полученным от nochri (иностранцев), утверждал, что оно было незаконным
взимать проценты с братьями по вере.»
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Interest free banking and economic stability * by Zuberi, Habib A. / Pakistan
Development Review
http://www.thefreedictionary.com/Nochri )
«Все племена земные,14 даже другие семьи, которые живут на земле
благословенной только для Израиля. Все народы земли ,17 даже корабли,
которые идут из Галлии в Испанию, благословляется только для Израиля.»
(Тр. Иебамот, 63 а)

«Если бык израильтянина боднет быка ханаанея, то за это он не несет никакой
ответственности; но если бык ханаанея (нееврея) боднет быка
израильтянина… наказание должно быть полным. (Баба-Коми 37).
«Если еврей найдет вещь, потерянную язычником (неевреем), ее нет
необходимости возвращать.»
(Баба Мециа 24а; Это подтверждается также в Баба Ками 113).
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http://www.come-and-hear.com/babakamma/babakamma_37.html
«Гои сотворены, чтобы служить евреям. Они должны пахать, сеять,
копать, косить. Молотить, просевать и молоть. Евреи сотворены, чтобы
получать все готовое». /Berachot 58 a, b/.

http://www.come-and-hear.com/berakoth/berakoth_58.html
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«Ограбление гоев дозволено». /Baba Mezia 111 b/.

http://www.come-and-hear.com/babamezia/babamezia_111.html
«Мужчина может делать со своей женой все, что ему нравится, как с куском
мяса, которое можно есть жареным или вареным, смотря по вкусу».
/Neddarin 20 b/. http://nfor.org/forum/thread21.html

http://www.come-and-hear.com/nedarim/nedarim_20.html
«Гой, который изучает Талмуд, и еврей, который знакомит его с
Талмудом, заслуживают смерти. Еврей, который пишет перевод из
Талмуда или из писаний раввинов, считается предателем и тайно
убивается».
/Sanhedrin 59 a, Schaar Teschub 78 b/.
http://nfor.org/forum/thread21.html
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http://www.come-and-hear.com/sanhedrin/sanhedrin_59.html
Евреи приняли Тору для того, чтобы ангел смерти обрел власть над ними,
- говорит раби Йоси. Автор текста Моше Гойхберг.
http://www.evrey.com/sitep/talm/index.php3?trkt=avoda_zara&menu=12#2

42. Запрет Талмуда в Европе.
Талмуд попадает в Европу из Месопотамии примерно в X веке через
еврейские общины Испании, находившейся в то время под властью арабов.
Довольно продолжительное время католической церкви практически
ничего не было известно о содержании Талмуда. Однако вскоре евреи,
перешедшие в христианство, доносят содержание Талмуда до церковных
иерархов. Первым и наиболее известным из таких евреев, сменивших
религию, был Николай Донин, живший в XIII веке. В 1239 году он направился
в Рим, и подал римскому папе доклад, состоящий из 35 глав, в которых он
обвинял Талмуд в поругании христианства, богохульстве, враждебности к
христианам и прочем. Доклад содержал переведённые на латинский язык
выдержки из Талмуда.
Доклад произвёл на папу Григория IX сильное впечатление. Он разослал
требования к христианским королям и архиепископам, в которых просил
изъять копии Талмуда, передать их францисканцам и доминиканцам для
изучения, а в случае подтверждения того, что они содержат антихристианскую
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информацию и призывы, уничтожить. В своём письме королям и
архиепископам Григорий IX в частности писал:
«Если то, что говорят о евреях Франции и иных земель является правдой,
то никакое наказание не будет достаточно большим и достаточно
достойным, принимая во внимание их преступления. Поскольку они, как
мы услышали, не удовлетворяются законом, который был передан Богом через
Моисея в письменном виде. Они даже полностью игнорируют его и заявляют,
что Бог передал другой закон, называемый «Талмуд» или «Учение», который
был сообщён Моисею устно. Они ложно утверждают, что этот закон был
внедрён в их сознания, и сохранялся в неписьменной форме, до тех пор, пока
не появились люди, которых они называют «Саги» или «Писари». Опасаясь,
что этот закон будет утерян из сознания людей посредством забывания, они
привели его в письменном виде, объём которого намного превышает текст
Библии. В нём содержится материал настолько оскорбительный и
невыразимо возмутительный, что он навлекает стыд на тех, кто его
упоминает и ужас, на тех кто его слышит».
На призывы папы из всех монархов откликнулся лишь французский
король Людовик IX. Копии Талмуда были изъяты и переданы монахам
францисканского и доминиканского ордена, которые приступили к их
изучению, в ходе которого беседовали
так же c ведущими раввинами Франции. В дальнейшем, в присутствии
короля состоялся диспут между раввином Ихиелем Парижским и
Николаем Донином. Раввин стремился доказать, что Иисус бен Пантира,
который поносится в Талмуде, это другой Иисус, нежели почитаемый
христианами, и что все законы и оскорбления в отношении к иноверцам,
приведённые в Талмуде, не относятся к христианам.
Согласно католической версии, раввин признал, что в Талмуде
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возводится хула на Иисуса; но указывал, что этот Иисус, хотя он и сын Марии
и родился в Назарете, всё же другой Иисус. Однако католики нашли доводы
раввина лживыми и неубедительными. Евреи же полагали, что в диспуте
выиграли они. В результате суд постановил сжечь все копии Талмуда. В
1242 году в Париже было сожжено 24 воза изъятых копий Талмуда.
Отчасти из-за преследований Талмуда приобрела значительную
популярность «Эйн-Яааков» (Источник Яакова) - сборник содержащихся в
Талмуде аггадических мест, составленный Яаковом ибн-Хабиб в Салониках в
начале XV века.
В дальнейшем Католической церковью в Средние века вновь
устраивались публичные сжигания Талмуда и других священных книг
иудаизма, которые трактовались как источник зла. Так, папа Гонорий IV в
1286 году писал архиепископу кентерберийскому об этой «достойной
проклятия книге» (liber damnabilis), серьёзно предостерегал его и
«настоятельно» (vehementer) требовал, чтобы он наблюдал за тем, чтобы никто
не читал этой книги, «так как отсюда проистекает всякое другое зло».
Впоследствии позиция католической церкви по отношению к Талмуду
постепенно смягчается. Это произошло в том числе под давлением
христианских учёных гуманистов, например Иогана Рейхлина, который
считал, что свобода вероисповедания предполагает свободу использования
евреями их религиозной литературы. В 1520 году римский папа дозволил
издать Талмуд в Венеции для нужд еврейского населения. Однако текст
Талмуда в течение последующих веков подвергается жестокой цензуре,
как внешней, так и со стороны евреев, опасающихся навлечь на себя
ненависть. Слова «гой» и мин (отступник) были заменены на слова цдуки
(саддукей), эпикурос или кути (самаритянин), дабы избежать ассоциации
законов и высказываний в отношении иноверцев с христианами. Всё, что
касается Иисуса, также было вырезано из средневековых изданий книги.
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Однако сожжения Талмуда иногда практиковались и в дальнейшем. Последний
случай был зафиксирован в Каменце - Подольском (Речь Посполитая) в 1757
году.
В некоторых современных изданиях Талмуда слова обозначающие
неевреев, а также тексты об Иисусе, вырезанные средневековыми
цензорами, были восстановлены, однако и сейчас, в общедоступных
экземплярах, по цензурным соображениям, в тексте Талмуда отсутствуют
от нескольких, до более десятка глав. В некоторых изданиях полностью
изменена нумерация разделов и текст Талмуда, возможно в целях создать
поддельный Талмуд «для гоев».
Фашизм - намерение уничтожить, полностью или частично, какую-либо
национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую.
10 ноября 1975 года ХХХ сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла
Резолюцию 3379, которая квалифицировала сионизм (еврейский фашизм)
как «форму расизма и расовой дискриминации».
«Замучить Россию санкциями - Путина и всех россиян - призывает
главарь еврейской общины "незалежной".

[ 30/04/2014 ] Киев
Председатель Ассоциации еврейских
организаций Украины Иосиф
Зисельс
обрушил на Россию всех чертей и
предложил ЕС и США ввести санкции
против всех граждан России, а не ограничиваться ближайшим окружением
Владимира Путина.
Своими соображениями относительно событий на Украине и их возможных
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последствий для Запада Зисельс поделился в интервью американской газете
"Tablet".
По мнению Зисельса, Россия создает нестабильность на востоке
Украины, чтобы страна погрязла в своих проблемах, вместо того, чтобы
заниматься европейской интеграцией.
Зисельс убежден, что Запад должен занять твердую позицию против
"российской агрессии".
"Экономические санкции должны быть более эффективными. Санкции
должны отразиться не только на ближайшем окружении Путина, но и на всех
россиянах, потому что 80% населения России поддерживает эту
реваншистскую и агрессивную деятельность", - учил он своего собеседника, а
вместе с ним весь Запад.
По его словам, мировой порядок (еврейский?) сегодня находится в
большей опасности, чем в период после Второй мировой войны. Европа,
предупреждает он, может оказаться на грани, если Запад не выступит против
"путинской агрессии".»
http://www.palestineinfo.ru/ru/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUxJEpMO%2bi1s7whid
AQQdFyiijmnj%2fuyD6ZyRx4cTTJvHMmKbO2A6nwj5m1UdcZ4VIiFPG5ncP7D
u3UAb07qXkLSetMCIsufiIbt7JAug0DVOWHqMwDvs%2fnY%3d

43. Ветхий завет.
Азазель или Азазелло, негативный персонаж древней семитской и
иудейской мифологии, демоническое существо. Упоминания об Азазеле
можно встретить в Библии, в главе, описывающей ритуал "дня
искупления". Считалось, что в этот день необходимо в знак искупления
принести две жертвы: одну - Яхве, другую - Азазелю. С этой целью
выбирали двух козлов, на которых народ как бы перелагал свои грехи. То
животное, которое предназначалось в жертву демону, отводили в пустыню,
где, по преданию, обитал Азазель.
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Курбан-Байрам - арабское название праздника Идаль-Адха, переводится
как «праздник жертвы». В русском языке закрепилось название курбанбайрам (первое упоминание у Афанасия Никитина - курбанть - багрямъ).
Первая часть этого слова от араб.qurban «жертва», вторая часть общетюркское слово байрам «праздник».
«Кровь жертвенного животного мазалось на голову идола.
Происхождение атиры близко связано с жертвой, которая имела место во время
малого хаджа (умры), а также с еврейская пасхой и обрядом отпущения
козла в иудаизме. Жертвоприношение отменено пророком Мухаммадом.»
http://ru.wikipedia.org/wiki/
«В дни джахилии арабы в месяц Раджаб закалывали козла. Эту
жертву называли «атира» или «раджабийя». Данная жертва приносилась во
имя различных так называемых богов и их изображений. На начальной
стадии Ислама этот обычай был сохранен, но мусульмане видоизменили
его, принося жертву «атира» во имя Аллаха вместо ложных богов. Но в конце
концов от этого обычая отказались, и Священный Пророк запретил
жертвоприношение «атира». В хадисе, переданном Абу Хурейра (радиаллаху
анху), приведенном Аль-Бухари и Муслимом, Священный Пророк сказал: «И
фара‘, и ‘атира (являются недозволенными)».
Абу Хурейра (радиаллаху анху) объяснил в том же хадисе, что «фара»
называли первенца верблюдицы. Когда бы верблюдица ни родила своего
первенца, арабы обычно закалывали его во имя своих так называемых
богов, а «атира» называли козла, приносимого в жертву в месяц Раджаб. С
тех пор как Священный Пророк пресек оба данных обычая, «атира» более
не является признаваемым обычаем.»
http://askimam.ru/news/2009-07-16-31
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В "Книге Еноха" Азазель изображен в облике демона-искусителя.
Своими деяниями Азазель разгневал Бога, который приказал
архангелу Рафаилу сковать демона цепями. В день Страшного суда Азазель
будет брошен в огонь. Иногда этого демона отождествляют с Азаэлем и Узой,
которые считались падшими ангелами, имевшими связи с земными
женщинами. В некоторых легендах именем Азазеля называют Сатану. Азазель
- традиционное имя сатаны, которое можно встретить на страницах
литературных произведений.
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44. Иконы и «мощи» в иудаизме.
Израильский народ получил во второй Заповеди категорический
запрет почитания иных богов и их изображений. Это предопределило
отсутствие иконопочитания в Израиле, в иудаизме, а позднее - в исламе.
И только сейчас появляются некие аналоги им запрещённого:

Галилея. Тверия. Могила Рамбама

В Евангелии есть подобный сюжет об Иисусе:
И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями
(От Марка 1:13)
В общем, тенденция подражания христианству налицо. Поэтому возможно
скоро возникнут иконы, где ребе будет изображен на руках у иудейской
девственницы (предположительно у сестры Моисея. Зовут ее тоже Мария
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("Мирьям" на иврите, так же как мать основателя христианства. В иудаизме
считается, что она сначала постарела, а потом помолодела. (Предположительно
к ней вернулась девственность).
В иудаизме принято высмеивать христиан за что они молятся святым,
"посредникам", в то время как иудеи якобы молятся напрямую иудейскому
Богу. Однако в иудаизме происходит то же самое, но об этом мало кто
знает.
На иудейском сайте приведена молитва мертвым иудейским святым:
«Мир вам, наши господа наставники и учители, мир вам отныне и вовек! С
миром покойтесь на месте вашем.
И да будет Воля перед нашим Небесным Отцом, чтобы я удостоился
благодаря вашим заслугам и благодаря заслугам всех остальных праведных и
благочестивых людей, которые здесь пребывают, чтобы Милостивый Бог
простил мне все мои прегрешения, мои беззакония и мои преступления, ибо из
уважения к вам я пришел сюда, ... чтобы повергнуться на могиле вашей
просить у вас, чтобы вы молились за меня,
И да даст Он мне и всему Израилю хороший дар и хорошее содержание,
ради ваших заслуг и вашей праведности.»
http://chassidus.ru/library/tfila/maane_loshon/
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В центре изображен рекордсмен по количеству икон - марокканский святой
иудейский старец- каббалист- чудотворец- праведник- мудрец Баба Сали.
Также популярны среди коренных израильтян иконы рава Кадури - тоже
великого старца- каббалиста- чудотворца- пророка. Копирую его иконы с его
официального сайта "кадури.нет"
http://www.kaduri.net/Index.asp?CategoryID=290
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Но, самое главное - это название раздела сайта, где выложены эти иконы.
"Магазин святых принадлежностей."
То есть это не произведение искусства а именно икона. Святое
изображение. Да и по стилю написания это понятно - выглядит не как реальная
фотография а стилизованное изображение праведников в раю.
И стоит это святое произведение 8000 шекелей - это примерно средняя
зарплата или 2 минимальных зарплаты в Израиле. Столько стоит очень
большой фирменный холодильник или 160 благословений рава Зильбера.
В иудаизме существует основное поверье, что любавичский ребе
Менахем Шнеерсон - Мессия. Это называется движение Хабад. Их
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любимая икона - Ребе с поднятой рукой. Его расклеивают по всем столбам и
заборам более молодые иудеи в том числе "русского" происхождения.
Из всех икон эта и подобные ей фотографии Ребе меньше всего похожи
на икону, а более на обычный портрет. Если бы не одно но. Портретам Ребе
приписываются чудотворные свойства, кои не снились даже
православным иконам. Например, когда поставили портрет Ребе в доме, то
закончилось бесплодие у семейной пары, безработные нашли работу, выиграли
в лото и т.д. Всего не перечислишь.
Так что иконы чудотворные. Бросается в глаза то, что в обоих случаях
портреты ребе огромного размера. Но иконы рава Кадури тоже в человеческий
рост, то есть, в иудаизме считается, что чем больше иудейская икона, тем
она чудодейственнее. Рекорд поставила 8 метровая фотография Ребе:
В центре места проведения фестиваля была установлена стойка Хабада, возле
которой находилась огромная 8-метровая фотография Ребе Короля Мошиаха
http://www.igrot.com/russian/miracles.html

Вот так действует портрет Ребе в иудаизме. Не молитва к Богу, ни сам Ребе а
только лишь его портрет. Чем не чудотворная икона?
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В православии есть такое явление "нерукотворный образ". Когда икона
появляется сама по себе без участия человека. С иудейскими иконами тоже
такое случается:
Ави сел передохнуть на свой рюкзак с одеждой и вдруг подскочил, ощутив под
собой какой-то твердый предмет. Открыв рюкзак, он с удивлением
обнаружил... книгу Псалмов с фотографией Ребе Короля Мошиаха на обложке.
Самое удивительное, что он не имел ни малейшего представления о том,
откуда она появилась у него рюкзаке...
Ави признался, что он принадлежит к секте христианских миссионеров!
Сегодня Ави - доброволец в работе по спасению евреев от миссионеров.
http://www.moshiach.ru/view/miracles/avi-back-to-jew.html
Так иудейский нерукотворный образ Ребе обратил христианского миссионера в
иудейского миссионера.

45. Появление ислама.
Ислам - монотеистическая мировая религия. Слово «ислам» переводится
как «предание себя Богу», «покорность», «подчинение» (законам Аллаха). В
арабском языке слово «ислам» - отглагольное существительное, образованное
от глагола который означает «быть благополучным», «спасаться»,
«сохраняться», «быть свободным». В шариатской терминологии ислам - это
полное, абсолютное единобожие, подчинение Аллаху, Его приказам и
запретам, отстранение от многобожия.
Приверженцев ислама называют мусульманами. Главная священная книга
ислама - Коран. Язык богослужения - классический арабский. В
окончательном виде ислам был сформулирован в проповедях Мухаммеда
в VII веке, который является пророком для мусульман.
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Согласно хадисам Мухаммеда, ко всем народам отправлялись пророки и
посланники (всего около 124 000 пророков), которые вели их по
монотеистическому пути, но со временем люди отходили в сторону
заблуждений, а некоторые стали искажать веру, внося в Священные Писания
свои собственные взгляды. В череде всех пророков, посланных на Землю,
мусульмане считают Мухаммеда последним, после которого не будет других
пророков.
Мухаммед ( ок. 570 год - 8 июня 632 года) - пророк ислама,
направленный Богом ко всему человечеству. Мусульмане верят в то, что через
Мухаммеда Бог ниспослал народам мира новую религию - ислам - в
завершённом виде, а также Коран - последнее Божественное Откровение.
Согласно постулатам ислама, Мухаммед - последний посланник Божий, после
него посланников не будет до дня Страшного Суда.
Откровение снизошло к пророку Мухаммеду, когда ему было 40 лет. (
610 г.). Речения, которые ему сообщал согласно преданию архангел Джабраил,
Мухаммед пересказывал своим сподвижникам. Позднее они были собраны и
записаны его секретарями и составили священную книгу мусульман - Коран.
Благодаря проповедям и усилиям первых мусульман ислам постепенно стал
распространяться среди населения Мекки. Мухаммед активно критиковал
зороастризм, за это его последователей преследовали, пытали и даже
убивали. После этого мусульмане решили переселиться из Мекки в Медину.
В Медине Мухаммед провозгласил братство всех людей, независимо от
их племенной, национальной или расовой принадлежности. Он также объявил
о превосходстве Божьих Законов, которыми должны были руководствоваться
все мусульмане в своей личной и общественной жизни. В Медине было
образовано первое в истории мусульманское государство.
Вместе со своими приверженцами в 629 году Мухаммед бескровно
завоевал Мекку.
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К моменту смерти Мухаммеда в 632 году в ислам был обращён весь
Аравийский полуостров, а вскоре после смерти пророка его преемники
(«заместители», халифы) покорили огромные территории азиатских и
африканских владений Византийской империи, распространяя ислам,
арабскую культуру и язык.
Мухаммед был абсолютно неграмотен; не умел читать и писать.
Будучи потомком пророка Исмаила (еврея, араба-аднанита), пророк
Мухаммед отличался от других арабов (кахтанитов) более светлым цветом
кожи.
По свидетельству современников, пророк Мухаммед был широкоплеч,
рост у него был средний, кисти рук и ступни крупные. Борода у пророка
Мухаммеда была густая, рот и глаза большие.
Историческая роль Исмаила в мусульманской традиции значительно
выше, чем в библейской. Согласно Корану, испытание Господом Авраама
его сыном и первенцем связано не с Исааком (как в Библии), а именно с
Исмаилом. Данное происшествие положило начало празднику
жертвоприношения (Курбан-байрам), одного из священных праздников
мусульман.
«(Если мусульманин) поменяет свою религию, убейте его» — хадис
достоверен.
Имеет неоднозначную трактовку. Есть достоверный хадис от Аиши, в
котором она говорит о возможности казни мусульманина в трёх случаях, один
из которых отречение от веры и борьба против Аллаха и Его Посланника. При
этом, согласно этому хадису, альтернативой казни является изгнание. По
поводу принудительного же обращения в ислам неоднозначность
отсутствует: «Нет принуждения в вере».
Религиозная деятельность Мухаммеда началась, когда ему исполнилось
сорок лет (в исламе - пророческая миссия, посланническая миссия). До этого
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каждый год Мухаммед предавался богоискательству в пещере Хире в течение
месяца Рамадан. Это был религиозный обряд, который курайшиты проводили
до принятия ислама. ( Родоначальником племени курайшитов является Фихр
ибн Малик по прозвищу Курайш, жили в западной Саудовской Аравии, около
100 км от Красного моря).
Со слов его жены, Аишы, пророческая деятельность Мухаммеда
началась с того, что он стал видеть вещие сны, затем ему была внушена
любовь к уединению. Он стал уединяться в пещере Хира на горе Джабаль анНур, где поклонялся Аллаху в течение многих ночей, пока у него не возникало
желание вернуться обратно к семье. Он брал с собой все необходимые
припасы, а когда возвращался домой опять брал всё, что было нужно. В одной
из таких ночей уединения к нему явился ангел Джабраил (в библ. Архангел
Гавриил). Он велел Мухаммеду: «Читай!» Мухаммед ответил ему, что не
умеет читать. Тогда ангел обхватив сжал его грудь до предела и снова велел
читать. Мухаммед вновь ответил, что не умеет читать. Тогда ангел снова
сжал его до предела и ещё раз велел читать. Мухаммед опять ответил, что
не умеет читать. Тогда ангел сжал его в третий раз и произнёс первые
аяты Корана.
«Людьми Писания» (араб. Ахль аль-Китаб) мусульмане называют
последователей иудаизма и христианства, а также назореев и сабеев (сура
2:62). Этим термином приверженцев упомянутых религий отделяют от
зороастрийцев и от приверженцев других религий.
Люди Писания имели право свободно исповедовать свою религию в
исламском государстве. Мусульманам запрещено оскорблять или
покушаться на их жизнь, имущество, честь и достоинство. Разрешено
иметь с ними родственные связи (в частности, разрешено было жениться на
женщинах из людей Писания, которые были в своей религии до пророчества
Мухаммеда) и деловые отношения.
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«Конечно, я не мог не задавать себе вопроса: „А если бы арабы были
христианами?“ Лично для меня совершенно очевидно, что фаталистическое
учение Мухаммеда и униженное положение женщин - главная причина
отставания этого народа в развитии. Он практически остался таким же,
каким был в VII веке, в то время как мы ушли далеко вперёд. Думается, эта
мысль могла бы лечь в основу убедительной проповеди в защиту преимуществ
христианства».
Джордж Паттон.
«Похоже, что в этом человеке уживались значительные гордыня,
жадность, хитрость, способность к самообману, но и совершенно откровенная
религиозная страстность».
Герберт Уэллс.
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46. Ислам и Персия.
В 30-х годах VII века халифат нанёс своим главным противникам Византии и персидскому государству Сасанидов - сокрушительное
поражение. Задача ислама подорвать торгового конкурента Персию была
выполнена. В 639 году начался поход арабов в Египет, завершившийся
полным его завоеванием. После убийства двоюродного брата и зятя
Мухаммеда халифа Али в 661 году трон халифата заняла династия Омейядов и
столица халифата была перенесена в Дамаск.
В результате дальнейших арабских завоеваний ислам распространился
на Среднем и Ближнем Востоке, позднее - в некоторых странах Дальнего
Востока, Юго-Восточной Азии, Африки. В 711 году арабы вторглись на
Пиренейский полуостров, однако при дальнейшем продвижении по Европе на
север они в 732 году потерпели поражение под Пуатье и остановили своё
продвижение вглубь Европы.
В VIII-IX веке в исламе возникло мистическое течение - суфизм.
В начале IX века арабы вторглись в Сицилию и владели ей, пока в конце
XI века не были изгнаны норманнами.
К началу X века от Арабского халифата откололись Северная Африка,
Пиренейский полуостров и восточные территории от Ирана до Индии.
Тяжелые испытания выпали на долю ислама в XIII веке в связи с
монгольским нашествием, разрушившим среднеазиатские мусульманские
государства и положившим конец существованию Арабского халифата. Но
монгольские завоеватели уже во второй половине XIII века приняли
ислам, а в XIV веке их держава прекратила существование.
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47. Роксолана.

Портрет Роксоланы неизвестного автора (1540-1550 гг.)
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Хасеки Хюррем Султан, в Европе известная как Роксолана
(лат. Roxolana; настоящее имя неизвестно, согласно литературной традиции,
имя при рождении Анастасия или Александра Гавриловна Лисовская;
ок. 1502 или ок. 1505 - 15 или 18 апреля 1558) - наложница, а затем жена
османского султана Сулеймана Великолепного, хасеки, мать султана Селима
II.
Участник посольства Речи Посполитой к османскому султану 1621-1622
годов поэт Самуил Твардовский писал, что турки рассказывали ему о том, что
Роксолана была дочерью православного священника из Рогатина (ныне в
Ивано-Франковской области, Украина). Галина Ермоленко отмечает, что
сообщение Твардовского подтверждается старой буковинской народной
песней, повествующей о красивой девушке из Рогатина по имени
Настусенька, похищенной татарами и проданной в султанский гарем.
Некоторые подробности о жизни Хюррем до попадания в гарем
появляются в литературе в XIX веке. Согласно польской литературной
традиции, её настоящее имя было Александра и она была дочерью
рогатинского священника Гаврилы Лисовского. В украинской литературе XIX
века её именуют Анастасией, эту версию приняли советские историки. По
версии Михаила Орловского, изложенной в исторической повести «Роксолана
или Анастасия Лисовская» (1880 год), она была родом не из Рогатина, а из
Чемеровец (ныне в Хмельницкой области).
В Европе Хюррем была известна как Роксолана. Это имя было
изобретено послом Священной Римской империи в Османской империи
Огьером Гизелином де Бусбеком, автором изданных в 1589 году в Париже
латиноязычных «Турецких записок» (лат. Legationis Turcicae epistolae quatuor
IV). В этом сочинении он, основываясь на том, что Хюррем происходила с
нынешней Западной Украины, назвал её Роксоланой, имея в виду популярное
в Речи Посполитой в конце XVI века название этих земель — Роксолания
(от племени роксоланов, упоминаемых Страбоном в качестве обитателей
Северного Причерноморья).
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В 1521 году Хюррем родила мальчика, получившего имя Мехмед. В
следующем году родилась девочка Михримах - единственная пережившая
младенчество дочь Сулеймана, после родился Абдалла, проживший всего три
года, в 1524 году родился Селим, а в следующем - Баязид. Последнего,
Джихангира, Хюррем родила в 1531 год.
После смерти Хафсы Хюррем смогла добиться того, чего никто и
никогда до неё не добивался. Она официально стала женой Сулеймана. Хотя не
существовало никаких законов, запрещающих женитьбу султанов на рабынях,
вся традиция османского двора настраивала против этого. При этом в
Османской империи даже сами термины «закон» и «традиция» обозначались
одним словом - канун. Состоявшаяся свадебная церемония была, судя по всему,
очень пышной, хотя никак не упоминается в османских источниках. Вероятно,
свадьба состоялась в июне 1534 года, хотя точная дата этого события
неизвестна. Уникальное положение Хюррем отражал и её титул - хасеки,
введённый Сулейманом специально для неё.
Влияние, оказываемое Хюррем на Сулеймана, иллюстрирует эпизод,
описанный венецианским послом Пьетро Брагадином. Один из санджак - беев
подарил султану и его матери по одной красивой русской девушке - рабыне.
Когда девушки прибыли во дворец, Хюррем, которую застал посол, была очень
недовольна. Валиде, отдавшая свою рабыню сыну, была вынуждена
извиниться перед Хюррем и забрать наложницу обратно. Вторую рабыню
султан приказал отправить в качестве жены другому санджак - бею, так как
наличие даже одной наложницы во дворце делало хасеки несчастной.
Образованнейшая женщина своего времени, Хюррем Хасеки Султан
принимала иностранных послов, отвечала на письма иностранных
правителей, влиятельных вельмож и художников. По её инициативе в
Стамбуле построено несколько мечетей, баня и медресе.
Вскоре после возвращения из поездки в Эдирне, 15 или 18 апреля 1558
года вследствие продолжительной болезни либо отравления Хюррем
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Султан умерла. Год спустя её тело перенесли в куполообразный
восьмигранный мавзолей проекта архитектора Мимара Синана. Мавзолей
Хюррем Хасеки Султан (тур. Haseki Hurrem Sultan Turbesi) декорирован
изысканными изникскими керамическими изразцами с изображениями
райского сада, а также с нанесенными текстами стихов, возможно, в честь её
улыбки и жизнерадостного характера. Усыпальница Роксоланы находится
недалеко от мавзолея Сулеймана слева от мечети в комплексе Сулеймание.
Внутри гробницы Хюррем вероятно находится гроб Ханым Султан, дочери
Хатидже Султан, сестры Сулеймана
Хюррем же была первой женщиной, сумевшей одновременно играть
обе роли, что вызывало огромное раздражение консервативно
настроенного двора. Когда её сыновья достигли совершеннолетия, она не
отправилась вслед за ними, а осталась в столице, лишь изредка навещая их.
Именно этим во многом можно объяснить негативный образ, который
сформировался вокруг Хюррем. Кроме того, она нарушила ещё один принцип
османского двора, заключавшийся в том, что одна фаворитка султана должна
была иметь не более одного сына. Не в силах объяснить, как Хюррем смогла
достичь столь высокого положения, современники приписывали ей то, что она
попросту околдовала Сулеймана.
В отличие от всех предшественниц, а также от матерей шехзаде,
имевших право возводить строения лишь в рамках провинции, в которой они
проживали с сыновьями, Хюррем получила право строить религиозные и
благотворительные здания в Стамбуле и в иных крупных городах Османской
империи. Она создала благотворительный фонд своего имени (тур. Külliye
Hasseki Hurrem). На пожертвования из этого фонда в Стамбуле был
построен район Аксарай или женский базар, позже также имени Хасеки
(тур. Avret Pazari), в число строений которого входили мечеть, медресе, имарет,
начальная школа, больницы и фонтан. Это был первый комплекс,
построенный в Стамбуле архитектором Синаном в своей новой должности
главного архитектора правящего дома, а также третье по величине здание в
столице, после комплексов Мехмета II (тур. Fatih Camii) и Сулеймание (тур.
Süleymanie). К числу иных благотворительных проектов Роксоланы относятся
комплексы в Адрианополе и Анкаре, вошедшие в основу проекта в
Иерусалиме (названного позже имени Хасеки Султан), хосписы и столовые
для паломников и бездомных, столовая в Мекке (при имарете Хасеки
Хюррем), общественная столовая в Стамбуле (в Avret Pazari), а также две
большие общественные бани в Стамбуле (в Еврейском и Aya Sôfya
кварталах).
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48. Скифия (Россия) до 10 века.
Старый Дедин (белор. Стары Дзедзін) - деревня в Киселёво-Будском
сельсовете Климовичского района Могилёвской области Белоруссии.
Находится на правом берегу реки Остёр (приток Сожа) (притока реки Сож), на
расстоянии пяти километров от границы с Российской Федерацией. Деревня
Старый Дедин стала известной после того, как здесь был найден летом 1926
года один из самых древних кладов Беларуси.
Крестьянин Трофим Гудков пахал свой участок земли и увидел глиняный
горшок с незнакомыми монетами. Алесь и Павел Прудниковы написали про
находку в газету «Беларуская вёска». Письмо передали в Академию Наук
БССР. Монеты доставили в Минск. После детального анализа обнаружилось,
что клад был захоронен между 980 и 985 годами. Было найдено 204 монеты. В
их числе: 201 куфический дирхам, 2 германских динария и визайнтийский
милиарисий. Найденные в кладе дирхамы чеканились в Антиохии, Багдаде,
Хамадане, Исфахане, Балхе, Самарканде, Бухаре и других местах. Возможно,
клад принадлежал богатому купцу, который решил укрыть его здесь в тайном
месте, поскольку через данную территорию, по всей видимости, проходило
одно из ответвлений торгового пути из варяг в греки.
Клад находился в Белорусском государственном музее и был утерян во
время Великой Отечественной войны. Летом 2010 года у въезда в деревню
был установлен памятный камень с надписью о знаменитой находке 1926 года.
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Места чеканки монет из клада, найденного в деревне Старый Дедин.
(Автор Kalashnov).

Речные пути Древней Руси: волжский путь отмечен красным, днепровский фиолетовым.
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Поход на половцев 1168 года под руководством Мстислава Изяславича
имел целью обеспечение прохождения товаров по нижнему Днепру.
«Устав Владимира Всеволодовича», изданный Владимиром
Мономахом после киевского восстания 1113 года, вводил верхнее
ограничение суммы процентов по долгам, что избавляло бедноту от
угрозы длительной и вечной кабалы. В XII веке, хотя преобладающей
оставалась работа ремесленников на заказ, многие признаки свидетельствуют
о начале более прогрессивной работы на рынок.

49. «Повесть временных лет».
Повесть временных лет (также называемая «Первоначальная летопись»
или «Несторова летопись») - наиболее ранний из дошедших до нас
древнерусских летописных сводов начала XII века.
Охваченный период истории начинается с библейских времён в вводной
части и заканчивается 1117 годом (в 3-й редакции). Датированная часть
истории Древнерусского государства начинается с лета 6360 (852 года по
современному летоисчислению), начала самостоятельного правления
византийского императора Михаила.
По версии Шахматова, первую редакцию ПВЛ Нестор написал в КиевоПечерском монастыре в 1110-1112 годах. Вторая редакция была создана
игуменом Сильвестром в киевском Выдубицком Михайловском монастыре в
1116. По сравнению с версией Нестора была переработана заключительная
часть. В 1118 составляется третья редакция ПВЛ по поручению новгородского
князя Мстислава I Владимировича.
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История русской земли в ПВЛ возводится к временам Ноя. Пишется
что три его сына поделили Землю Сим, Хам, Яфет. Потомками Яфета названы
варяги, немцы, русь, шведы (словен. свеи).
Первой упомянутой датой в летописи является 852 (6360) год, когда
начала называться Русская земля, а русь впервые появилась в Царьграде
(Константинополе).
Любор Нидерле (чешский археолог) в Славянских древностях
подверг критике теорию происхождения славян с Дуная ("дунайская
теория"), объяснив это старым монашеским вымыслом, введенным для
облегчения евангелизации славян.
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Итак, цитаты из текста:
«В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали
сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у
них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: "Поищем себе
князя, который бы владел нами и судил по праву". И пошли за море к варягам,
к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы.
…
В год 6374 (866). Пошли Аскольд и Дир войной на греков и пришли к ним в 14й год царствования Михаила. Царь же был в это время в походе на агарян,
дошел уже до Черной реки, когда епарх прислал ему весть, что Русь идет
походом на Царьград, и возвратился царь. Эти же вошли внутрь Суда (Золотой
Рог), множество христиан убили и осадили Царьград двумястами кораблей.
…
В год 6449 (941). Пошел Игорь на греков. И послали болгары весть царю, что
идут русские на Царьград: 10 тысяч кораблей. И пришли, и подплыли, и стали
воевать страну Вифинскую, и попленили землю по Понтийскому морю до
Ираклии и до Пафлагонской земли, и всю страну Никомидийскую попленили,
и Суд весь пожгли. А кого захватили - одних распинали, в других же, перед
собой их ставя, стреляли, хватали, связывали назад руки и вбивали железные
гвозди в головы. Много же и святых церквей предали огню, монастыри и села
пожгли и по обоим берегам Суда захватили немало богатств.
В год 6452 (944). Игорь же собрал воинов многих: варягов, русь, и полян, и
словен, и кривичей, и тиверцев, - и нанял печенегов, и заложников у них взял, и пошел на греков в ладьях и на конях,
...
Услышав об этом, царь прислал к Игорю лучших бояр с мольбою, говоря: "Не
ходи, но возьми дань, какую брал Олег, прибавлю и еще к той дани". Также и к
печенегам послал паволоки и много золота.
...
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Послушал их Игорь и повелел печенегам воевать Болгарскую землю, а сам,
взяв у греков золото и паволоки на всех воинов, возвратился назад и пришел к
Киеву восвояси.
В год 6453 (945). Прислали Роман, и Константин, и Стефан послов к Игорю
восстановить прежний мир.
"Великий князь наш Игорь, и бояре его, и люди все русские послали нас к
Роману, Константину и Стефану, к великим царям греческим, заключить союз
любви с самими царями, со всем боярством и со всеми людьми греческими на
все годы, пока сияет солнце и весь мир стоит. А кто с русской стороны
замыслит разрушить эту любовь, то пусть те из них, которые приняли
крещение, получат возмездие от Бога вседержителя, осуждение на погибель в
загробной жизни, а те из них, которые не крещены, да не имеют помощи ни от
Бога, ни от Перуна, да не защитятся они собственными щитами, и да погибнут
они от мечей своих, от стрел и от иного своего оружия, и да будут рабами во
всю свою загробную жизнь.
...
И да не имеют права русские зимовать в устье Днепра, в Белобережье и у
святого Елферья; но с наступлением осени пусть отправляются по домам в
Русь.
И об этих: если придут черные болгары и станут воевать в Корсунской стране,
то приказываем князю русскому, чтобы не пускал их, иначе причинят ущерб и
его стране."
Твои послы приводили к присяге наших царей, а нас послали привести к
присяге тебя и твоих мужей". Обещал Игорь сделать так. На следующий день
призвал Игорь послов и пришел на холм, где стоял Перун; и сложили оружие
свое, и щиты, и золото, и присягали Игорь и люди его - сколько было
язычников между русскими. А христиан русских приводили к присяге в церкви
святого Ильи, что стоит над Ручьем в конце Пасынчей беседы и Хазар, - это
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была соборная церковь, так как много было христиан - варягов. Игорь же,
утвердив мир с греками, отпустил послов, одарив их мехами, рабами и воском,
и отпустил их; послы же пришли к царю и поведали ему все речи Игоря, и о
любви его к грекам.
В год 6463 (955). Отправилась Ольга в Греческую землю и пришла к
Царьграду. И был тогда царь Константин, сын Льва, и пришла к нему Ольга, и,
увидев, что она очень красива лицом и разумна, подивился царь ее разуму,
беседуя с нею, и сказал ей: "Достойна ты царствовать с нами в столице нашей".
Она же, поразмыслив, ответила царю: "Я язычница; если хочешь крестить
меня, то крести меня сам - иначе не крещусь". ... После крещения призвал ее
царь и сказал ей: "Хочу взять тебя в жены". Она же ответила: "Как ты хочешь
взять меня, когда сам крестил меня и назвал дочерью? А у христиан не
разрешается это - ты сам знаешь". И сказал ей царь: "Перехитрила ты меня,
Ольга". И дал ей многочисленные дары - золото, и серебро, и паволоки, и
сосуды различные; и отпустил ее, назвав своею дочерью.
Латинские проповедники во главе с еп. Адальбертом, прибывшие на Русь в
962, были враждебно встречены местным населением: одни были убиты,
другие бежали за пределы страны. После этих событий Ольга была отстранена
от верховной власти.
В год 6479 (971). И к вечеру одолел Святослав, и взял город приступом, и
послал к грекам со словами: "Хочу идти на вас и взять столицу вашу, как и этот
город". И сказали греки: "Невмоготу нам сопротивляться вам, так возьми с нас
дань и на всю свою дружину и скажи, сколько вас, и дадим мы по числу
дружинников твоих". Так говорили греки, обманывая русских, ибо греки
лживы и до наших дней. И сказал им Святослав: "Нас двадцать тысяч", и
прибавил десять тысяч: ибо было русских всего десять тысяч. И выставили
греки против Святослава сто тысяч, и не дали дани.
И исполчились русские, и была жестокая сеча, и одолел Святослав, а греки
бежали
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И сказали бояре: "Лют будет муж этот, ибо богатством пренебрегает, а оружие
берет. Соглашайся на дань". И послал к нему царь, говоря так: "Не ходи к
столице, возьми дань, сколько хочешь", ибо немного не дошел он до
Царьграда. И дали ему дань; он же брал и на убитых, говоря: "Возьмет-де за
убитого род его". Взял же и даров много и возвратился в Переяславец со
славою великою.

50. Владимир- «креститель».
В год 6478 (970). Святослав посадил Ярополка в Киеве, а Олега у
древлян. В то время пришли новгородцы, прося себе князя: "Если не пойдете к
нам, то сами добудем себе князя". И сказал им Святослав: "А кто бы пошел к
вам?". И отказались Ярополк и Олег. И сказал Добрыня: "Просите Владимира".
Владимир же был от Малуши - ключницы Ольгиной. Малуша же была сестра
Добрыни; отец же им был Малк Любечанин, и приходился Добрыня дядей
Владимиру. И сказали новгородцы Святославу: "Дай нам Владимира", Он же
ответил им: "Вот он вам". И взяли к себе новгородцы Владимира, и пошел
Владимир с Добрынею, своим дядей, в Новгород, а Святослав в
Переяславец.
В год 6488 (980). Владимир вернулся в Новгород с варягами и сказал
посадникам Ярополка: "Идите к брату моему и скажите ему: "Владимир идет
на тебя, готовься с ним биться"". И сел в Новгороде.
И послал к Рогволоду в Полоцк сказать: "Хочу дочь твою взять себе в жены".
Тот же спросил у дочери своей: "Хочешь ли за Владимира?". Она ответила:
"Не хочу разуть робибича, но хочу за Ярополка".
Владимир же собрал много воинов - варягов, словен, чуди и кривичей - и
пошел на Рогволода. А в это время собирались уже вести Рогнеду за Ярополка.
И пожаловался князь своему дяде, а тот, распалясь яростью, собрал
воинов и пошел на Полоцк.И напал Владимир на Полоцк, и убил
Рогволода и двух его сыновей, а дочь его взял в жены. И пошел на
Ярополка (которому было примерно 15 лет).
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И пришел Владимир к Киеву с большим войском, а Ярополк не смог выйти
ему навстречу и затворился в Киеве со своими людьми и с Блудом, и стоял
Владимир, окопавшись, на Дорогожиче - между Дорогожичем и Капичем, и
существует ров тот и поныне. Владимир же послал к Блуду - воеводе
Ярополка, - с хитростью говоря: "Будь мне другом! Если убью брата моего,
то буду почитать тебя как отца,.
...
И послал Блуд к Владимиру со словами: "Сбылась-де мысль твоя, и, как
приведу к тебе Ярополка, будь готов убить его". Владимир же, услышав это,
вошел в отчий двор теремной, о котором мы уже упоминали, и сел там с
воинами и с дружиною своею. И сказал Блуд Ярополку: "Пойди к брату своему
и скажи ему: "Что ты мне ни дашь, то я и приму"". Ярополк пошел, а
Варяжко сказал ему: "Не ходи, князь, убьют тебя; беги к печенегам и
приведешь воинов", и не послушал его Ярополк. И пришел Ярополк ко
Владимиру; когда же входил в двери, два варяга подняли его мечами под
пазуxи. Блуд же затворил двери и не дал войти за ним своим. И так убит был
Ярополк. Варяжко же, увидев, что Ярополк убит, бежал со двора того
теремного к печенегам и долго воевал с печенегами против Владимира, ...,
Владимир же стал жить с женою своего брата - гречанкой, и была она
беременна, и родился от нее Святополк. От греховного же корня зол плод
бывает: во-первых, была его мать монахиней, а во-вторых, Владимир жил с ней
не в браке, а как прелюбодей.
И стал Владимир княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме за
теремным двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми
усами, и Хорса, Дажьбога, и Стрибога, и Симаргла, и Мокошь. И приносили
им жертвы, называя их богами, и приводили своих сыновей и дочерей, и
приносили жертвы бесам, и оскверняли землю жертвоприношениями своими.
И осквернилась кровью земля Русская и холм тот. Но преблагой Бог не
захотел гибели грешников, и на том холме стоит ныне церковь святого
Василия, как расскажем об этом после. Теперь же возвратимся к прежнему.
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Владимир посадил Добрыню, своего дядю, в Новгороде. И, придя в Новгород,
Добрыня поставил кумира над рекою Волховом, и приносили ему жертвы
новгородцы как богу.
Был же Владимир побежден похотью, и были у него жены: Рогнеда, которую
поселил на Лыбеди, где ныне находится сельцо Предславино, от нее имел он
четырех сыновей: Изяслава, Мстислава, Ярослава, Всеволода, и двух дочерей;
от гречанки имел он Святополка, от чехини - Вышеслава, а еще от одной жены
- Святослава и Мстислава, а от болгарыни - Бориса и Глеба.
каган - титул главы Хазарского государства, позднее усвоенный Владимиром I
Святославичем;
В год 6491 (983). Пошел Владимир против ятвягов, и победил ятвягов, и
завоевал их землю. И пошел к Киеву, принося жертвы кумирам с людьми
своими. И сказали старцы и бояре: "Бросим жребий на отрока и девицу, на
кого падет он, того и зарежем в жертву богам".
Был тогда варяг один, а двор его стоял там, где сейчас церковь святой
Богородицы, которую построил Владимир. Пришел тот варяг из Греческой
земли и исповедовал христианскую веру. И был у него сын, прекрасный лицом
и душою, на него-то и пал жребий, по зависти дьявола.
И кликнули, и подсекли под ними сени, и так их убили.
В год 6494 (986). Пришли болгары магометанской веры, говоря: "Ты, князь,
мудр и смыслен, а закона не знаешь, уверуй в закон наш и поклонись
Магомету".
Потом пришли иноземцы из Рима и сказали: "Пришли мы, посланные папой".
Услышав об этом, пришли хазарские евреи.
Затем прислали греки к Владимиру философа.
(Известие об испытании вер, подвергнутое уничтожающей критике
по существу (Голубинский, Костомаров), признается позднейшей вставкой
в древнейший свод (Шахматов). Автором его мог быть грек.)
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В год 6495 (987). Созвал Владимир бояр своих и старцев градских и сказал им.
Сказали же бояре: "Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его
бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех людей". И спросил Владимир:
"Где примем крещение?". Они же сказали: "Где тебе любо".
(Согласно древнейшему своду (в реконструкции Шахматова) Владимир
крестился в Киеве после проповеди философа (987). Этот взгляд известен и
составителю "Повести временных лет", который предпочел так называемую
"Корсунскую легенду", повествовавшую о крещении Владимира в Корсуни, и
внес ее в "Повесть". Однако многое говорит в пользу крещения Владимира
именно в Киеве и в 987 году. )
Владимир- «креститель», «Красно солнышко» (кровавый).
После всего этого Владимир взял царицу, и Анастаса, и священников
корсунских с мощами святого Климента, и Фива, ученика его, взял и сосуды
церковные и иконы на благословение себе. Поставил и церковь в Корсуни на
горе, которую насыпали посреди города, выкрадывая землю из насыпи:
стоит церковь та и доныне. Отправляясь, захватил он и двух медных идолов и
четырех медных коней, что и сейчас стоят за церковью святой Богородицы и
про которых невежды думают, что они мраморные. Корсунь же отдал грекам
как вено за царицу, а сам вернулся в Киев. И когда пришел, повелел
опрокинуть идолы - одних изрубить, а других сжечь. Перуна же приказал
привязать к хвосту коня и волочить его с горы по Боричеву взвозу к Ручью и
приставил 12 мужей колотить его палками.
Когда влекли Перуна по Ручью к Днепру, оплакивали его неверные, так
как не приняли еще они святого крещения. И, притащив, кинули его в Днепр.
И приставил Владимир к нему людей, сказав им: "Если пристанет где к берегу,
отпихивайте его. А когда пройдет пороги, тогда только оставьте его". Они же
исполнили, что им было приказано. И когда пустили Перуна и прошел он
пороги, выбросило его ветром на отмель, и оттого прослыло место то Перунья
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отмель, как зовется она и до сих пор. Затем послал Владимир по всему
городу сказать: "Если не придет кто завтра на реку - будь то богатый, или
бедный, или нищий, или раб, - будет мне врагом". Услышав это, с радостью
пошли люди, ликуя и говоря: "Если бы не было это хорошим, не приняли бы
этого князь наш и бояре".
Повенчавшись с царевной, Владимир привез из Корсуни в Киев
священников, книги, утварь.»
Крещение киевлян произошло в 989 или 990 г., может быть, по
внешней обстановке так, как рассказано в "Повести". Несомненно, новая
вера встречала некоторое сопротивление, о котором молчат источники.
Только про Новгород мы знаем из так называемой летописи Иоакима, что там
дело не обошлось без вооруженной борьбы.
Христианство распространялось в Руси при Владимире медленно.
Существовали ли при нем русские митрополиты - вопрос нерешенный.

51. Гражданская война 10-13 веков.
В год 6505 (997). Пошел Владимир к Новгороду за северными воинами
против печенегов, так как была в это время беспрерывная великая война.
В год 6522 (1014). Когда Ярослав был в Новгороде, давал он по условию в
Киев две тысячи гривен от года до года, а тысячу раздавал в Новгороде
дружине. И так давали все новгородские посадники, а Ярослав не давал этого в
Киев отцу своему. И сказал Владимир: "Расчищайте пути и мостите мосты",
ибо хотел идти войною на Ярослава, на сына своего, но разболелся.
В год 6523 (1015). Когда Владимир собрался идти против Ярослава, Ярослав,
послав за море, привел варягов, так как боялся отца своего. Когда Владимир
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разболелся, был у него в это время Борис. Между тем печенеги пошли походом
на Русь, Владимир послал против них Бориса, а сам сильно разболелся; в этой
болезни и умер июля в пятнадцатый день(примерно в 60 лет).
В год 6525 (1017). Ярослав пошел в Киев, и погорели церкви.
В год 6527 (1019). Пришел Святополк с печенегами в силе грозной, и Ярослав
собрал множество воинов и вышел против него на Альту.
В год 6529 (1021). Пришел Брячислав, сын Изяслава, внук Владимира, на
Новгород, и взял Новгород, и, захватив новгородцев и имущество их, пошел к
Полоцку снова.
В год 6531 (1023). Пошел Мстислав на Ярослава с хазарами и касогами.
В год 6532 (1024). Когда Ярослав был в Новгороде, пришел Мстислав из
Тмутаракани в Киев, и не приняли его киевляне. Он же пошел и сел на столе в
Чернигове; Ярослав же был тогда в Новгороде. В тот же год восстали волхвы
в Суздале; по дьявольскому наущению и бесовскому действию избивали
старшую чадь, говоря, что они держат запасы. Был мятеж великий и голод по
всей той стране; и пошли по Волге все люди к болгарам, и привезли хлеба, и
так ожили. Ярослав же, услышав о волхвах, пришел в Суздаль; захватив
волхвов, одних изгнал, а других казнил.
В год 6538 (1030). умер Болеслав Великий в Польше, и был мятеж в земле
Польской: восстав, люди перебили епископов и попов и бояр своих, и был
среди них мятеж.
В год 6544 (1036). Мстислав вышел на охоту, разболелся и умер. И
положили его в церкви святого Спаса, которую сам заложил; были ведь при
нем выведены стены ее в высоту, сколько можно, стоя на коне, достать рукою.
Был же Мстислав могуч телом, красив лицом, с большими очами, храбр
на ратях, милостив, любил дружину без меры, имения для нее не щадил,
ни в питье, ни в пище ничего не запрещал ей. После того завладел всем
его владением Ярослав и стал самовластцем в Русской земле. Пошел Ярослав
в Новгород и посадил сына своего Владимира в Новгороде, а епископом
поставил Жидяту.
245

В год 6550 (1042). Пошел Владимир Ярославич на ямь и победил их. И пали
кони у воинов Владимировых; так, что и с еще дышащих коней сдирали кожу:
такой был мор на коней.
В год 6562 (1054). Преставился великий князь русский Ярослав.
В год 6565 (1057). Преставился Вячеслав, сын Ярослава, в Смоленске.
В год 6567 (1059). Изяслав, Святослав и Всеволод освободили дядю своего
Судислава из поруба, где сидел он 24 года, взяв с него крестное целование; и
стал он чернецом.
В год 6569 (1061). Впервые пришли половцы войною на Русскую землю;
Всеволод же вышел против них месяца февраля во 2-й день. И в битве
победили Всеволода и, повоевав землю, ушли. То было первое зло от
поганых и безбожных врагов. Был же князь их Искал.
В год 6574 (1066). Когда Ростислав был в Тмутаракани и брал дань с касогов и
с других народов, этого так испугались греки, что с обманом подослали к
нему котопана (военоначальника). Когда же он пришел к Ростиславу, - он
вошел к нему в доверие, и чтил его Ростислав. Однажды, когда Ростислав
пировал с дружиною своею, котопан сказал: "Князь, хочу выпить за тебя". Тот
же ответил: "Пей". Он же отпил половину, а половину дал выпить князю,
опустив палец в чашу; а под ногтем был у него яд смертельный, и дал
князю, обрекая его на смерть не позднее седьмого дня. Тот выпил, котопан же,
вернувшись в Корсунь, поведал там, что именно в этот день умрет Ростислав,
как и случилось. Котопана этого побили камнями корсунские люди. Был
Ростислав муж доблестный, воинственный, прекрасен сложением и
красив лицом и милостив к убогим. И умер февраля в 3-й день и положен
там в церкви святой Богородицы.
В год 6575 (1067). Поднял рать в Полоцке Всеслав, сын Брячислава, и занял
Новгород.
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Он же, надеясь на их крестоцелование, переехал к ним в ладье через Днепр.
Когда же Изяслав первым вошел в шатер, схватили тут Всеслава, на Рши у
Смоленска, преступив крестоцелование. Изяслав же, приведя Всеслава в Киев,
посадил его в темницу с двумя сыновьями.
В год 6576 (1068). Пришли иноплеменники на Русскую землю, половцев
множество. Изяслав же, и Святослав, и Всеволод вышли против них на Альту.
И ночью пошли друг на друга. Навел на нас Бог поганых за грехи наши, и
побежали русские князья, и победили половцы.
В год 6577 (1069). Пошел Изяслав с Болеславом на Всеслава; Всеслав же
выступил навстречу. И пришел к Белгороду Всеслав, и с наступлением ночи
тайно от киевлян бежал из Белгорода в Полоцк.
В год 6581 (1073). Воздвиг дьявол распрю в братии этой - в Ярославичах. И
были в той распре Святослав со Всеволодом заодно против Изяслава. Ушел
Изяслав из Киева,
В год 6586 (1078). Бежал Олег, сын Святослава, в Тмутаракань от
Всеволода, месяца апреля в 10-й день. В этом же году убит был Глеб, сын
Святослава, в Заволочье.
Выгнавши племянников, Изяслав и Всеволод распорядились волостями в
пользу своих детей Святополка (Новгород), Ярополка (Вышгород) и
Владимира Мономаха (Смоленск);
Но изгнанные князья не хотели сидеть праздно в Тмутаракани:
в 1078 году Олег и Борис привели половцев на Русь и пошли на
Всеволода;.
В год 6588 (1080). Поднялись торки переяславские на Русь, Всеволод же
послал на них сына своего Владимира. Владимир же, пойдя, победил торков.
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В год 6589 (1081). Бежал Давыд Игоревич с Володарем Ростиславичем, месяца
мая в 18-й день. И пришли они к Тмутаракани, и схватили Ратибора, и сели в
Тмутаракани.
В год 6590 (1082). Умер Осень, половецкий князь.
В год 6591 (1083). Пришел Олег из Греческой земли к Тмутаракани, и
схватил Давыда и Володаря Ростиславича, и сел в Тмутаракани. И иссек
хазар, которые советовали убить брата его и его самого, а Давыда и Володаря
отпустил.
В год 6600 (1092). Предивное чудо явилось в Полоцке в наваждении: ночью
стоял топот, что-то стонало на улице, рыскали бесы, как люди. Если кто
выходил из дома, чтобы посмотреть, тотчас невидимо уязвляем бывал бесами
язвою и оттого умирал, и никто не осмеливался выходить из дома. Затем
начали и днем являться на конях, а не было их видно самих, но видны были
коней их копыта; и уязвляли так они людей в Полоцке и в его области. Потому
люди и говорили, что это мертвецы бьют полочан. Началось же это знамение c
Друцка. В те же времена было знамение в небе - точно круг посреди неба
превеликий. В тот же год засуха была, так что изгорала земля, и многие леса
возгорались сами и болота; и много знамений было по местам; и рать великая
была от половцев и отовсюду: взяли три города, Песочен, Переволоку,
Прилук, и много сел повоевали по обеим сторонам.
В тот же год ходили войною половцы на поляков с Васильком Ростиславичем.
В тот же год умер Рюрик, сын Ростислава. В те же времена многие люди
умирали от различных недугов, так что говорили продающие гробы, что
"продали мы гробов от Филиппова дня до мясопуста 7 тысяч". Это случилось
за грехи наши, так как умножились грехи наши и неправды. Это навел на нас
Бог, веля нам покаяться и воздерживаться от греха, и от зависти, и от прочих
злых дел дьявольских.
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В год 6601 (1093)... И побежали наши от половцев, и падали, раненные,
перед врагами нашими, и многие погибли, и было мертвых больше, чем у
Треполя. Святополк же пришел в Киев сам-третей, а половцы возвратились к
Торческу. Случилась эта беда месяца июля в 23-й день. Наутро же 24-го, в день
святых мучеников Бориса и Глеба, был плач великий в городе, а не радость, за
грехи наши великие и неправды, за умножение беззаконий наших.
...
Как поступили, так и страдаем: города все опустели; села опустели;
пройдем через поля, где паслись стада коней, овцы и волы, и все пусто
ныне увидим; нивы заросшие стали жилищем зверям.
В год 6602 (1094). Сотворил мир Святополк с половцами и взял себе в
жены дочь Тугоркана, князя половецкого. В тот же год пришел Олег с
половцами из Тмутаракани и подошел к Чернигову, Владимир же затворился в
городе. Олег же, подступив к городу, пожег вокруг города и монастыри пожег.
Владимир же сотворил мир с Олегом и пошел из города на стол отцовский в
Переяславль, а Олег вошел в город отца своего.
В год 6603 (1095). Ходили половцы на греков с Девгеневичем, воевали по
Греческой земле; и цесарь захватил Девгеневича и приказал его ослепить. В
тот же год пришли половцы, Итларь и Кытан, к Владимиру мириться,
были коварно убиты.
В год 6609 (1101). Преставился Всеслав, полоцкий князь.
В год 6614 (1106). Воевали половцы около Зареческа
В год 6618 (1110). По весне ходили на половцев Святополк, и Владимир, и
Давыд. И, дойдя до Воиня, воротились.
В год 6619 (1111). Вложил Бог Владимиру мысль в сердце понудить брата его
Святополка пойти на язычников весною. Святополк же поведал дружине своей
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речь Владимира. Дружина же сказала: "Не время теперь губить смердов,
оторвав их от пашни".
а в четверг пошли на Дон; в пятницу же, на другой день, 24 марта собрались
половцы, построили полки свои и пошли в бой.
В год 6621 (1113). Владимир Мономах сел в Киеве. половцы же бежали.
В год 6624 (1116). Ходил Владимир походом на Глеба (Всеславича).
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52. «Монголо-татарское» иго.
Куликовская битва. 1380г.
Миниатюры из сказания о Мамаевом побоище. 17 век.
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Памятник Хану Батыю в городе Сёгют, Турция (надпись означает «Хан
Золотой Орды» и годы её существования.
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Фрагмент миниатюры «Взятие Суздаля Батыем» («монголами», «моголами»,
«магами» ) в 1238 году.
Лицевой свод XVI века. Голицинский том.
(Ленинград. ГПБ).
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Обратите внимание на рисунок на щите на этой картине.

Оберег «Перун».
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Оборона Козельска (1238г.)
Миниатюра 16 века из Никоновской летописи.
Угадайте где русские, а где «половцы». Очень похоже на гражданскую войну.
259

53. Казак Мамай (Мамкин).
Казак Мамай (укр. Козак Мамай) - один из самых популярных на
Украине образов казака-рыцаря, которого называют космогоническим
олицетворением украинского народа в целом. Впервые появляется в народном
украинском кукольном театре, так называемом вертепе. Картины с образом
Казака Мамая появляются с середины XVIII века. Символ стал настолько
популярным и метким глубинным образом среди народа, что даже
конкурировал с иконами. Такие картины рисовали на полотне, на стенах
зданий, окнах, посуде, ульях и даже на дверях яркими, сочными красками
часто с надписью: «Я казак Мамай, меня не занимай» (точнее «Я казак Мамай,
меня не замай»). Это свидетельствовало о доброте, независимости и веселом
нраве хозяев. Надпись на одной из старинных картин с казаком Мамаем (укр.):
«Не завидую нікому - ні панам, ані царю.
Богу своєму святому я за все благодарю!
Хотя титлом і не славен, та жизнь весело веду,
У ділах своїх ісправен, я вовік не пропаду».

Казак Мамай. Народная картина. XVII в
Изображён под русским флагом «ромашка» - символом Солнца.
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Памятник казаку Мамаю. Киев, площадь Независимости. 2003.
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Памятник казаку Мамаю в Днепродзержинске.
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54.«Сказание о мамаевом побоище».
«Сказание ο Мамаевом побоище» - основной памятник Куликовского
цикла. Это самый подробный рассказ ο победе Дмитрия Донского над
Мамаем и самое увлекательное сюжетное повествование ο событиях на
Куликовом поле.
«Сказание ο Мамаевом побоище», вероятнее всего, было написано в первой
четверти XV в. Особый интерес κ Куликовской битве, ο которой в это время
еще хорошо помнили, объяснялся вновь обострившимися взаимоотношениями
с Ордой и, в частности, нашествием Едигея на Русь в 1408 г. Нашествие
Едигея, успех которого объяснялся недостаточной сплоченностью и
единодушием русских князей, вновь с особой остротой поставило вопрос ο
необходимости единения всех князей под руководством великого князя
московского для борьбы с Ордой.
«Тот же безбожный Мамай стал похваляться и, позавидовав второму Юлиануотступнику, царю Батыю, начал расспрашивать старых татар, как царь Батый
покорил Русскую землю. И стали ему сказывать старые татары, как покорил
Русскую землю царь Батый, как взял Киев и Владимир, и всю Русь,
славянскую землю, и великого князя Юрия Дмитриевича убил, и многих
православных князей перебил, а святые церкви осквернил и многие
монастыри и села пожег, а во Владимире соборную церковь златоверхую
разграбил.
…
Узнав все от своих старых татар, начал Мамай поспешать, дьяволом
распаляемый непрестанно, ополчаясь на христиан.
…
Государь же князь великий Дмитрий Иванович - мирный человек - образцом
был смиренномудрия, небесной жизни желал, ожидая от Бога грядущих
вечных благ, не ведая того, что на него замышляют злой заговор ближние его
друзья.
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...
Тогда начал князь великий Дмитрий Иванович с братом своим, князем
Владимиром Андреевичем, и с литовскими князьями Андреем и Дмитрием
Ольгердовичами вплоть до шестого часа полки расставлять.
«...Когда же князь великий пересел на лучшего коня, поехал по полкам и
говорил в великой печали сердца своего, то слезы потоками текли из очей его:
«Отцы и братья мои, Господа ради сражайтесь и святых ради церквей и веры
ради христианской, ибо эта смерть нам ныне не смерть, но жизнь вечная; и ни
о чем, братья, земном не помышляйте, не отступим ведь, и тогда венцами
победными увенчает нас Христос Бог и спаситель душ наших».
Укрепив полки, снова вернулся под свое знамя черное, и сошел с коня, и на
другого коня сел, и сбросил с себя одежду царскую, и в простую облекся.
Прежнего же коня своего отдал Михаилу Андреевичу Бренку и ту одежду
на него надел, ибо любил он его сверх меры, и знамя свое багряное
повелел оруженосцу своему над Бренком держать. Под тем знаменем и
убит был вместо великого князя.
(подстава явная была(примечание автора этой книги))
Князь же «великий» стал на месте своем и, сняв с груди своей живоносный
крест, на котором были изображены страдания Христовы и в котором
находился кусочек живоносного древа.
(бежать готовился, почти как Керенский в женском платье (автор книги)).
…
Безбожный же царь Мамай, увидев свою погибель, стал призывать богов
своих: Перуна и Салавата, и Раклия, и Хорса, и великого своего пособника
Магомета.

264

55. Пётр 1, Пётр 3.
Патриарх Филарет.
(в миру Фёдор Никитич Романов; ок. 1554 - 1 октября 1633) церковный и политический деятель Смутного времени и последующей эпохи;
третий (фактически четвёртый, считая Игнатия) Патриарх Московский и всея
Руси (1619-1633).
Первый из рода Романовых, носивший именно эту фамилию;
двоюродный брат царя Фёдора Иоанновича (сына Ивана IV Грозного); отец
первого царя из рода Романовых - Михаила Фёдоровича (избранного на трон в
1613 году).
Боярин (c 1586 года), один из первых щёголей в Москве, сын
влиятельного Никиты Захарьина-Юрьева, племянник царицы Анастасии,
первой жены Ивана IV Грозного, он считался возможным соперником Бориса
Годунова в борьбе за власть после смерти Фёдора Иоанновича в 1598 году. В
1590-е годы занимал ряд государственных и военных постов: был псковским
наместником, участвовал в переговорах с послом императора Рудольфа II,
служил воеводой в ряде полков.
Вместе с другими Романовыми, подвергшимися опале при Борисе
Годунове, который рассматривал их как своих соперников в притязаниях на
московский престол, в 1600 году был сослан. Он сам и его жена Ксения
Ивановна Шестова были насильно пострижены в монахи под именами
«Филарет» и «Марфа», что должно было лишить их прав на престол.
Единственный выживший их сын - Михаил Фёдорович - впоследствии в
1613 году был избран царём.
До того Филарет успел пережить новые взлёты и падения:
освобождённый как «родственник» из Антониево-Сийского монастыря
«Лжедмитрием I» в 1605 году и занявший важный церковный пост
(митрополит Ростовский), Филарет остался в оппозиции свергнувшему
Лжедмитрия Василию Шуйскому и с 1608 года играл роль «нареченного
патриарха» в Тушинском лагере нового самозванца, Лжедмитрия II; его
юрисдикция распространялась на территории, контролируемые тушинцами,
при этом он представлял себя перед врагами самозванца как его «пленник» и
не настаивал на своём патриаршем сане.
В 1610 году он был отбит («отполонён») у тушинцев, вскоре принял
участие в свержении Василия Шуйского и стал активным сторонником
семибоярщины. В отличие от патриарха Гермогена, он в принципе не возражал
против избрания царём Владислава Сигизмундовича, но требовал, чтобы тот
принял православие. Участвуя в переговорах с отцом Владислава, польским
королём Сигизмундом III под Смоленском и отказавшись подписать
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подготовленный польской стороной окончательный вариант договора, он был
арестован поляками (1611).
1 июня 1619 года был освобождён (в порядке обмена пленными) в
соответствии с условиями Деулинского перемирия 1618 года, и был
торжественно встречен сыном.
Прибыл в Москву 14 июня 1619 года; 24 июня его интронизацию по
чину поставления первого Московского Патриарха совершил бывший в
Москве Иерусалимский Патриарх Феофан III.
Будучи родителем государя, до конца жизни официально был его
соправителем. Использовал титул «Великий государь» и совершенно
необычное сочетание монашеского имени «Филарет» с отчеством «Никитич»;
фактически руководил московской политикой.
По воспитанию и характеру был человек светский; в собственно
церковно-богословских делах разбирался слабо и по спорным вопросам (както, скандальное разбирательство из-за слов «и огнем» в молитве на освящение
воды в Потребнике) сносился с Вселенским Патриархом и испрашивал
определения о том Собора Восточных Патриархов.

56. «Мамай» - предок Ивана «Грозного».

Мамай (тат. Мамай, Mamay, 1335? - 1380, Кафа (совр. Феодосия) беклярбек и темник Золотой орды. С 1361 по 1380 год от имени
марионеточных ханов из династии Батуидов управлял западной частью
(временами также столицей) Золотой Орды.
Со второй половины 1350-х годов наместник Крыма и Северного
Причерноморья.
Поскольку Мамай не был чингизидом и не мог быть официально ханом,
в августе 1361 года он провозгласил ханом своего ставленника Абдуллу
(Абдуллаха) из рода Батуидов. Однако другие претенденты на власть в Золотой
Орде отказались признавать его власть. В Орде началась т. н. «Великая
замятня». На протяжении с 1359 по 1370 год Мамаю пришлось с переменным
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успехом воевать с девятью ханами Золотой Орды. К 1366 году ему удалось
поставить под свой контроль западную часть Золотой Орды (от Крыма до
правого берега Волги), ослабив тем самым центральную власть государства.
Временами во время междоусобной войны («Великой замятни») (1363, 13671368, 1372-1373).
Мамаю удавалось овладевать столицей - Сараем на левом берегу Волги.
Ставка Мамая находилась в становище особо преданного ему тумена, близ
города Укек в низовьях Днепра (на территории современного Каховского
водохранилища). Не находя поддержки среди восточных ханств, во внешней
политике ориентировался на сближение с европейскими государствами
(Генуей, Великим княжеством Литовским, Венецией и рядом других).
В июне 1370 году умер хан Абдуллах. Современники предполагали, что
его убил Мамай. Впрочем, убедительных доказательств этому не обнаружено.
Новым ханом был провозглашен восьмилетний Мухаммед-Булак (Бюлек)
также из рода Батуидов, который оставался ханом самопровозглашённой
Мамаевой Орды вплоть до 1380 года и погиб в Куликовской битве.
Временами во время междоусобной войны («Великой замятни») (1363,
1367-1368, 1372-1373) Мамаю удавалось овладевать столицей - Сараем на
левом берегу Волги. Ставка Мамая находилась в становище особо преданного
ему тумена, близ города Укек в низовьях Днепра (на территории современного
Каховского водохранилища) (Днепр, севернее Крыма). Не находя поддержки
среди восточных ханств, во внешней политике ориентировался на сближение с
европейскими государствами (Генуей, Великим княжеством Литовским,
Венецией и рядом других).
Похоронен Мамай в селе Айвазовское (ранее Шейх-Мамай) Кировского района
Крыма возле города Феодосия. Могилу (курган) нашёл известный художник
И. К. Айвазовский.
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57. «Иван Грозный».

Иоанн IV Васильевич (прозвание Иван Грозный;
25 августа 1530, село Коломенское под Москвой - 18 марта 1584,
Москва) - великий князь Московский и всея Руси с 1533, первый царь всея
Руси (с 1547) (кроме 1575-1576, когда «великим князем всея Руси» номинально
был Симеон Бекбулатович).
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Старший сын великого князя Московского Василия III и Елены
Глинской. По отцовской линии происходил из московской ветви династии
Рюриковичей, по материнской - от Мамая, считавшегося родоначальником
литовских князей Глинских. Бабка по отцу, София Палеолог - из рода
византийских императоров
В 1575 году по желанию Ивана Грозного крещёный татарин и хан
касимовский (рязанская область) Симеон Бекбулатович венчан был на царство,
как «великий князь всея Руси», а сам Иоанн Грозный назвался Иваном
Московским, уехал из Кремля и стал жить на Петровке.

Иван Грозный на свадьбе Симеона Бекбулатовича (миниатюра Лицевого
летописного свода).
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Через 11 месяцев Симеон, сохранив титул великого князя, отправился в Тверь,
где ему был дан удел, а Иван Васильевич снова стал именоваться царём и
великим князем всея Руси.
Летописец XVII века сообщал, что «царю дали отраву ближние люди».
По свидетельству дьяка Ивана Тимофеева Борис Годунов и Богдан Бельский
«преждевременно прекратили жизнь царя». Коронный гетман Жолкевский
также обвинял Годунова: «Он лишил жизни царя Ивана, подкупив врача,
который лечил Ивана, ибо дело было таково, что если бы он его не
предупредил (не опередил), то и сам был бы казнен с многими другими
знатными вельможами».
Голландец Исаак Масса писал, что Бельский положил яд в царское
лекарство. Горсей также писал о тайных замыслах Годуновых против царя и
выдвинул версию удушения царя, с которой согласен В. И. Корецкий: «Повидимому, царю дали сначала яд, а затем для верности, в суматохе,
поднявшейся после того, как он внезапно упал, ещё и придушили». Историк
Валишевский писал: «Богдан Бельский со своими советниками извёл царя
Ивана Васильевича, а ныне хочет бояр побити и хочет подыскать под царем
Федором Ивановичем царства Московского своему советнику (Годунову)»
Сыновья
1. Дмитрий Иванович (11 октября 1552- 4 (6) июня 1553), наследник отца
во время смертельной болезни в 1553; в том же году при спуске царской
семьи со струга перевернулись сходни, и младенец утонул.
2. Иван Иванович (28 марта 1554 - 19 ноября 1581), по одной из версий,
погиб во время ссоры с отцом, по другой версии, умер в результате
болезни 19 ноября. Женат трижды, потомства не оставил.
3. Фёдор I Иоаннович, (11 мая 1557- 7 января 1598), детей мужского пола
нет. По рождению сына Иван Грозный повелел построить церковь в
Феодоровском монастыре города Переславля-Залесского. Этот храм в
честь Феодора Стратилата стал главным собором монастыря и
сохранился до настоящего времени.
4. Василий (сын от Марии Кученей) - умер во младенчестве (1563).
5. Царевич Дмитрий, (1582-1591), погиб в детстве (по одной из версий
зарезал себя в припадке эпилепсии, по другой - его убили люди Бориса
Годунова).
Дочери (все - от Анастасии)
1. Анна Иоанновна (10 августа 1549-1550) - умерла, не дожив до года.
2. Мария Иоанновна (17 марта 1551 - 8 декабря 1552) - умерла во
младенчестве.
3. Евдокия Иоанновна (26 февраля 1556-1558) - умерла на 3 году жизни.
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58. «Лжедмитрий 1, 2 = царевич Дмитрий».
Скорее всего «Лжедмитрий 1» и «Лжедмитрий 2» был один и тот-же
человек и действительно царевич (затем царь) Дмитрий Иванович. младший
сын отравленного Ивана IV Грозного.

Особенно важным сторонники подобной точки зрения считают утверждения
современников, что Дмитрий, по всей видимости, никогда не «играл» некую
роль, но искренне считал себя царевичем. В частности, он не боялся
разоблачений из Польши и после своего воцарения смело пошел на
обострение отношений с Сигизмундом, также он весьма смело и
неосмотрительно помиловал Василия Шуйского, уличённого в заговоре
против него, хотя имел прекрасную возможность избавиться от
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нежелательного свидетеля, имевшего сведения о том, что произошло в Угличе
из первых рук. Серьёзным аргументом считается также то, что бывшая
царица принародно узнала в самозванце своего сына, и наконец, то, что
мать не делала, по-видимому, заупокойных вкладов о душе убитого сына (то
есть знала, что он жив - служить заупокойную службу о живом человеке
считалось тяжким грехом).
Летом 1608 Лжедмитрий II фактически правил Россией - раздавал
землю дворянам, рассматривал жалобы, встречал иностранных послов.
Официальный же «царь» Василий Шуйский был заперт в Москве и
потерял контроль над страной.
Для борьбы с тушинским царём Шуйский заключил договор с
послами короля Сигизмунда III, по которому Польша должна была отозвать
всех поддерживающих Лжедмитрия поляков, а Марину Мнишек обязать не
признавать Лжедмитрия II своим мужем, а себя не именовать российской
государыней.
«Лжедмитрия» признают за Дмитрия многие города: Великие Луки,
Псков, Суздаль, Углич, Ростов, Ярославль, Кострома, Владимир и многие
другие. В государстве стало два царя, две Боярские Думы, а также два
патриарха и две администрации, кроме того правительство Лжедмитрия
II чеканило собственную монету, отличавшуюся от Московской
повышенным весом.
28 февраля 1609 года, в надежде переломить ситуацию в свою пользу,
Василий Шуйский заключил с Швецией Выборгский договор, согласно
которому в обмен на территории современной Ленинградской области он
получает помощь 15-тысячного экспедиционного корпуса Делагарди.
15 мая 1609 года русско-шведское войско Михаила-Скопина Шуйского и
Якоба Делагарди в битве под Торопцем разбило повстанческий отряд,
возглавляемый шляхтичем Яном Кернозицким. За этим последовал целый ряд
побед над тушинцами: под Торжком, под Тверью, под Калязином, под
Александровской слободой и под Дмитровом. Многие северные города
отложились от самозванца, а осада Троице-Сергиева монастыря была снята.
Однако вступление в конфликт регулярных шведских войск вызвало
возмущение польской короны, которая летом 1609 года открыто объявила
войну Василию Шуйскому. Неожиданный союзник, тем не менее, не помог
«Лжедмитрию II», так как польские офицеры повстанцев начали присягать
польскому королю. Тушинский лагерь распался, а Лжедмитрий II в декабре
1609 года бежал в Калугу.
Бежала к своему супругу и Марина Мнишек. Движение «Лжедмитрия
II» начало принимать национальный характер; видимо, не случайно
многие ярые сторонники самозванца стали впоследствии активными
деятелями Первого и Второго ополчений. Как и в Тушино, в Калуге была
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создана государственная система по образу Московской, не было, разве
что, структур по управлению церкви.
В начале 1610 года калужский царь повелел всем городам, оставшихся
на его стороне, чтобы поляков, которые находились там, арестовывали, а все
их имущество доставляли ему в Калугу. В кратчайшие сроки самозванец и его
бояре смогли собрать значительные суммы денег и наполнить темницы
иностранными заложниками, которых в дальнейшем калужский «вор»
приказал казнить. Не желая повторять ошибок прошлого, Лжедмитрий II зорко
следил за тем, чтобы в его армии русских было вдвое больше, чем иноземцев.
К весне отряды самозванца настолько окрепли, что смогли отвоевать у
Шуйского несколько городов.
Калужскую агитацию с радостью приняли противники Шуйского, и 17
июля 1610 года в Москве произошел дворцовый переворот. Бояре и дворяне
во главе с Захаром Ляпуновым свергли Шуйского с престола. Царь Василий
IV был насильно пострижен в монахи.
Временное правительство Семибоярщина, не имевшая опоры в стране,
пошла на прямую национальную измену: 17 августа 1610 года боярская
«семерка», возглавляемая Федором Мстиславским, заключила соглашение с
гетманом Жолкевским и выбрала царем Владислава Жигимонтовича.
Московские бояре и дворяне целовали крест иноверному королевичу в
надежде на немедленное прекращение войны. Но Семибоярщина не учла того,
что кандидат не обладал необходимой популярностью ни в русской столице,
ни в провинции. Московский договор поставил людей перед трудным
выбором: покориться лихим боярам с их чужестранным принцем, либо
предпочесть «истинного царя Дмитрия». Боярское правительство не смогло
дать стране ни мира, ни популярной династии. И народ отвернулся от него
окончательно. В большинстве регионов России царила анархия. Какие-то
города целовали крест Владиславу, какие-то – «Лжедмитрию II», а другие
местности жили сами по себе.
В столице многие стали сближаться с калужским «вором» и тайно
ссылаться с его людьми. Миф о добром сыне Грозного вновь стал овладевать
воображением народа. Лжедмитрию II присягнуло население многих
городов и сел, в том числе ранее упорно боровшихся с ним: Суздаль,
Галич и Владимир. Все больше сторонников приобретал самозванец среди
городской бедноты, холопов и казаков, в то время как многие дворяне, бывшие
в калужском лагере, покинули самозванца и отправились на службу к
Владиславу в Москву. Реальная угроза со стороны «самозванца» побудила
Семибоярщину к более тесному союзу с Жолкевским; бояре разрешили
гетману пройти через Москву - для того, чтобы отразить «вора». Под натиском
коронного гетмана «Лжедмитрий II» был вынужден вернуться в Калугу.
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К началу сентября отряды «самозванца» отбили у поляков Козельск,
Мещовск, Почеп и Стародуб. Русское население стало видеть в калужском
«воре» единственную силу, способную противостоять иноземным
завоевателям. Ему присягнули Коломна, Кашира, Казань и Вятка.
Эмиссары Лжедмитрия II открыто агитировали народ против Владислава. На
рыночных площадях стражники и дворяне не раз хватали таких агитаторов,
но толпа отбивала их силой. Но в то же время в Калужском лагере
самозванца царила атмосфера жестокости и подозрительности. С каждым днём
Лжедмитрий II испытывал всё большее недоверие к своему боярскому
окружению. Всё больше придворных подвергались казни по подозрению в
измене. Образ правления Лжедмитрия II приобрёл черты сходства с
опричниной Ивана IV Грозного, что и послужило причиной гибели
самозванца. Людей хватали по малейшему подозрению, предавали жестоким
пыткам и убивали.
В начале декабря 1610 года атаман Заруцкий нанёс сокрушительное
поражение Яну Сапеге, посланному Сигизмундом III, ставшему основной
ударной силой в борьбе с калужским «вором». Ежедневно по приказу
калужского царя казаки чинили жестокую расправу над пленными поляками.
Казаки захватывали королевских дворян и солдат, везли их в Калугу и там
топили. Лжедмитрий II стал готовиться к отступлению в Воронеж, поближе к
казачьим окраинам. По замыслу калужского «царька» Воронеж должен был
стать новой царской столицей. После чего самозванец рассчитывал
подтолкнуть к вторжению на Москву татар и турок и таким путём поправить
свои дела. Но 11 декабря Лжедмитрий II был убит татарским князем Петром
Урусовым (мстившим за тайно казнённого самозванцем касимовского царя).
Ещё осенью 1610 года у касимовского хана Ураз-Мухаммеда и
Лжедмитрия случился конфликт. За касимовского правителя вступился его
родственник, начальник стражи Лжедмитрия, крещёный татарин Пётр Урусов.
Хан был убит, а Урусов посажен на 6 недель в тюрьму, по выходу из которой,
однако, был восстановлен в должности.
Во время одной из прогулок Лжедмитрия за пределы Калуги,
воспользовавшись тем, что с «Лжедмитрием» была татарская стража и лишь
несколько бояр, Пётр Урусов отомстил Лжедмитрию - «прискакав к саням на
коне, рассек царя саблей, а младший брат его отсек царю руку». Место
захоронения Лжедмитрия неизвестно. Существует версия, что его останки
находятся в Калужской церкви.
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59. Пётр I Великий (Пётр Алексеевич Романов).

30 мая [9 июня] 1672 года - 28 января [8 февраля] 1725 года) - последний
царь всея Руси из династии Романовых (с 1682 года) и первый Император
Всероссийский (с 1721 года).
Пётр родился в ночь на 31 мая (9 июня) 1672 года (в 7180 году по принятому
тогда летоисчислению «от сотворения мира»).
Пётр был провозглашён царём в 1682 году в 10-летнем возрасте, стал
править самостоятельно с 1689 года. С юных лет проявлял интерес к наукам и
заграничному образу жизни.
Новый 7208-й год по русско-византийскому календарю («от
сотворения мира») стал 1700-м годом по юлианскому календарю. Пётр же
ввёл и празднование Нового Года 1 января, а не в день осеннего
равноденствия, как праздновалось ранее. В его специальном указе было
записано:
«Поелику в России считают Новый год по-разному, с сего числа перестать
дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с первого января. А в
знак доброго начинания и веселья поздравить друг друга с Новым годом,
желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового года
учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с гор. А
взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять - на то других дней хватает».
После возвращения из Великого посольства царь начал готовиться к
войне со Швецией за выход к Балтийскому морю. В 1699 году был создан
Северный союз против шведского короля Карла XII, в который помимо России
вошли Дания, Саксония и Речь Посполитая во главе с саксонским курфюрстом
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и польским королём Августом II. Движущей силой союза было стремление
Августа II отобрать у Швеции Лифляндию. За помощь он обещал России
возврат земель, прежде принадлежавших русским (Ингерманландии и
Карелии).
Для вступления в войну России было необходимо заключить мир с
Османской империей. После достижения перемирия с турецким султаном
сроком на 30 лет Россия 19 августа 1700 года объявила войну Швеции под
предлогом отомщения за обиду, оказанную царю Петру в Риге.
В 1710 году в войну вмешалась Турция. После поражения в Прутском походе
1711 года Россия вернула Азов Турции и разрушила Таганрог, но за счёт этого
удалось заключить очередное перемирие с турками.
Указом от 1712 г. Петр I положил официальное начало государственного
оружейного производства в г. Туле
Пётр снова сосредоточился на войне со шведами, в 1713 году шведы
потерпели поражение в Померании и лишились всех владений в
континентальной Европе. Однако благодаря господству Швеции на море
Северная война затянулась. Балтийский флот только создавался Россией, но
сумел одержать первую победу в Гангутском сражении летом 1714 года. В
1716 году Пётр возглавил объединённый флот из России, Англии, Дании и
Голландии, но из-за разногласий в стане союзников не удалось организовать
нападение на Швецию.
По мере укрепления Балтийского флота России Швеция почувствовала
опасность вторжения на свои земли. В 1718 году начались мирные переговоры,
прерванные внезапной гибелью Карла XII. Шведская королева Ульрика
Элеонора возобновила войну, надеясь на помощь Англии. Разорительные
десанты русских в 1720 году на шведское побережье подтолкнули Швецию к
возобновлению переговоров. 30 августа (10 сентября) 1721 года[23] между
Россией и Швецией был заключён Ништадтский мир, завершивший 21летнюю войну. Россия получила выход в Балтийское море, присоединила
территорию Ингрии, часть Карелии, Эстляндию и Лифляндию. Россия стала
великой европейской державой, в ознаменование чего 22 октября (2 ноября)
1721 года Пётр по прошению сенаторов принял титул Отца Отечества,
Императора Всероссийского, Петра Великого:
После поражения в Полтавской битве шведский король Карл XII укрылся
во владениях Османской империи, городе Бендеры. Пётр I заключил договор с
Турцией о выдворении Карла XII с турецкой территории, однако затем
шведскому королю позволили остаться и создавать угрозу южной границе
России при помощи части украинского казачества и крымских татар.
Добиваясь высылки Карла XII, Пётр I стал угрожать войной Турции, но в ответ
20 ноября 1710 года султан сам объявил войну России. Действительной
причиной войны явились захват русскими войсками Азова в 1696 году и
появление русского флота в Азовском море.
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Экспансия России на восток при Петре I не прекращалась. В 1716 году
экспедиция Бухгольца на месте слияния Иртыша и Оми основала Омск, выше
по течению Иртыша:Усть - Каменогорск, Семипалатинск и другие крепости. В
1716-1717 годах в Среднюю Азию был отправлен отряд Бековича-Черкасского
с целью склонить хивинского хана к подданству и разведать путь в Индию.
Однако русский отряд был уничтожен ханом. В правление Петра I была
присоединена к России Камчатка. Пётр запланировал экспедицию через Тихий
Океан в Америку (собираясь основать там русские колонии), но осуществить
задуманное не успел.
Наиболее крупным внешнеполитическим мероприятием Петра после
Северной войны был Каспийский (или Персидский) поход в 1722-1724 годах.
Условия для похода создались в результате персидских междоусобиц и
фактического распада некогда мощного государства.
18 июля 1722, после обращения за помощью сына персидского шаха
Тохмас-мирзы, из Астрахани по Каспию отплыл 22-тысячный русский отряд. В
августе сдался Дербент, после чего русские из-за проблем с провиантом
вернулись в Астрахань. В следующем 1723 был завоёван западный берег
Каспийского моря с крепостями Баку, Рештом, Астрабадом. Дальнейшее
продвижение было остановлено угрозой вступления в войну Османской
империи, которая захватывала западное и центральное Закавказье.
12 сентября 1723 года был заключён Петербургский договор с
Персией, по которому в состав Российской империи включалось западное
и южное побережье Каспия с городами Дербент и Баку и провинциями
Гилян, Мазендеран и Астрабад. Россия и Персия также заключили
оборонительный союз против Турции, который, однако, оказался
недействующим.
По Константинопольскому договору от 12 июня 1724 года Турция
признавала все приобретения России в западной части Каспийского моря
и отказывалась от дальнейших притязаний на Персию. Стык границ между
Россией, Турцией и Персией был установлен на месте слияния рек Аракс и
Кура. В Персии смута продолжалась, и Турция оспорила положения
Константинопольского договора прежде, чем граница была точно установлена.
Пётр ясно сознавал необходимость просвещения, и предпринял с этой
целью ряд решительных мер. 14 января 1700 года в Москве была открыта
школа математических и навигационных наук. В 1701-1721 были
открыты артиллерийская, инженерная и медицинская школы в Москве,
инженерная школа и морская академия в Санкт-Петербурге, горные
школы при Олонецких и Уральских заводах. В 1705 была открыта первая
в России гимназия. Целям массового образования должны были служить
созданные указом 1714 года цифирные школы в провинциальных городах,
призванные «детей всякого чина учить грамоте, цифири и геометрии».
Предполагалось создать по две такие школы в каждой губернии, где обучение
должно было быть бесплатным.
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Для солдатских детей были открыты гарнизонные школы, для
подготовки священников начиная с 1721 года создавалась сеть духовных школ.
Указами Петра было введено обязательное обучение дворян и духовенства,
но аналогичная мера для городского населения встретила яростное
сопротивление и была отменена. Попытка Петра создать всесословную
начальную школу не удалась (создание сети школ после его смерти
прекратилось, большинство цифирных школ при его преемниках были
перепрофилированы в сословные школы для подготовки духовенства), но тем
не менее в его царствование были заложены основы для распространения
образования в России.
Петром были созданы новые типографии, в которых за 1700-1725
напечатано 1312 наименований книг (в два раза больше, чем за всю
предыдущую историю русского книгопечатания). Благодаря подъему
книгопечатания потребление бумаги выросло с 4-8 тысяч листов в конце XVII
века, до 50 тысяч листов в 1719 году.
Произошли изменения в русском языке, в который вошли 4.5 тысячи
новых слов, заимствованных из европейских языков.
В 1724 Пётр утвердил устав организуемой Академии наук (открылась
в 1725 после его смерти). Особое значение имело строительство каменного
Санкт-Петербурга,
Пётр пытался изменить положение женщин в русском обществе. Он
специальными указами (1700, 1702 и 1724 гг.) запретил насильственную
выдачу замуж и женитьбу. Предписывалось, чтобы между обручением и
венчанием был не менее чем шестинедельный период, «дабы жених и
невеста могли распознать друг друга». Если же за это время, говорилось в
указе, «жених невесты взять не похочет, или невеста за жениха замуж идти не
похочет», как бы на том ни настаивали родители, «в том быть свободе».
С 1702 г. самой невесте (а не только её родственникам) было
предоставлено формальное право расторгнуть обручение и расстроить
сговоренный брак, причем ни одна из сторон не имела права «о неустойке
челом бить». Законодательные предписания 1696-1704 гг. о публичных
празднествах вводили обязательность участия в торжествах и
празднествах всех россиян, в том числе «женского пола».
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60. Пётр 3.
Герцог Шлезвиг-Гольштейн-Готторпский в 1721 году переехал в
Россию, где в рамках налаживания русско-шведских отношений по окончании
Северной войны женился на Анне Петровне, дочери Петра Великого. Невеста
питала отвращение к этому браку из-за того, что герцог, как ей это
представляли, «искал в низших классах наёмной любви». После женитьбы он
остался жить в Петербурге, причём в первые годы по смерти императора
состоял одним из членов Верховного тайного совета.
Карл Фридрих вернулся в Голштинию в 1727 году, когда стало
понятно, что его жена не сможет унаследовать вакантный русский
престол. Он поселился в герцогском дворце в Киле, где у него родился сын
Карл Петер Ульрих - будущий император Пётр III. С детских лет он готовил
сына к неизбежности войны с датчанами за оккупированные земли на севере
Шлезвига.
Пётр III Фёдорович (урождённый Карл Петер Ульрих ГольштейнГотторпский:

21 февраля 1728, Киль - 17 июля 1762, Ропша) - российский император в
1761-1762, первый представитель Гольштейн-Готторпской (Ольденбургской)
ветви Романовых на русском престоле. C 1745 года - владетельный герцог
Гольштейна.
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Ставшая в 1741 году императрицей, Елизавета Петровна хотела
закрепить трон по линии своего отца и, будучи бездетной, в 1742 году во
время торжеств по случаю коронации объявила наследником российского
престола своего племянника (сына старшей сестры). Карл Петер Ульрих
был привезён в Россию; он перешёл в православие под именем Петра
Фёдоровича, а в 1745 году его женили на принцессе Екатерине Алексеевне
(урождённой Софии Фредерике Августе) Ангальт-Цербстской, будущей
императрице Екатерине II.
Елизавета Петровна не допускала Петра к участию в решении
политических вопросов и единственная должность, на которой он хоть как-то
мог себя проявить, была должность директора Шляхетского корпуса. Между
тем Великий князь открыто критиковал деятельность правительства, а во
время Семилетней войны публично высказывал симпатии к прусскому королю
Фридриху II. Больше того, Пётр тайно помогал своему кумиру Фридриху,
передавая информацию о численности русских войск на театре военных
действий.
Оказавшись у власти, Пётр III сразу же прекратил военные
действия против Пруссии и заключил с Фридрихом II Петербургский мир
на крайне невыгодных для России условиях, вернув завоёванную
Восточную Пруссию (которая уже четыре года как являлась составной
частью Российской империи); и отказавшись от всех приобретений в ходе
фактически выигранной Семилетней войны.
Выход России из войны повторно спас Пруссию от полного поражения
(см. также «Чудо Бранденбургского дома»). Пётр III с лёгкостью
пожертвовал интересами России ради своего немецкого герцогства и
дружбы с кумиром Фридрихом. Заключённый 24 апреля мир вызвал в
обществе недоумение и негодование, он закономерно расценивался как
предательство и национальное унижение. Продолжительная и затратная война
закончилась ничем, Россия не извлекала никаких выгод из своих побед.
После полугодового царствования свергнут в результате дворцового
переворота, возведшего на престол его жену, Екатерину II, и вскоре
лишился жизни.
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61. «Христианство» на Руси.
Торговая казнь - публичное телесное наказание в России, введённое
Судебником 1497 года при великом князе Иване III. Название происходит от
места проведения - на торговых площадях. Отменена в 1845 году.
Также торговую казнь называют «скрытой смертной казнью». Битье
кнутом было болезненым и рассекало кожу до плоти. В среднем, человек мог
выдержать до 50 ударов, после чего умирал. В Судебнике 1497 года точно не
регламентируется количество ударов - право определения наказания отдается
судье, который мог назначить как 10, так и 400 ударов кнутом.
В правление императрицы Екатерины II, с конца XVIII столетия,
духовенство, дворянство и купечество торговой казни не подвергались.
"9. А государскому убойце и коромолнику, церковному татю, и головному, и
подымщику, и зажигалнику, ведомому лихому человеку живота не дати,
казнити его смертною казнью"
(подымщик - лицо, поднимающее, возбуждающее кого-то, население или
какую-то его часть против основ существующего правопорядка.)
Михаил Ломоносов написал сатирический «Гимн бороде» (1757), в
котором насмешливо отозвался о сожжении еретиков, а также, в котором, как
заявил Святейший Синод, «безразумных козлят далеко почтеннейшими,
нежели попов, ставит». Возмущенный Святейший Синод просил
императрицу Елизавету Петровну «сжечь эти пашквили, впредь то чинить
запретить, означенного Ломоносова для надлежащего в том увещания и
исправления в Синод отослать». Для Ломоносова эта жалоба не имела
последствий, зато он написал ещё одно сатирическое стихотворение - «Гимн
бороде за суд».
Русский писатель и философ Александр Николаевич Радищев (1749—
1802) в оде «Вольность» (1781) так отозвался о взаимоотношении Церкви и
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государства:
Власть царска веру охраняет,
Власть царску вера утверждает;
Союзно общество гнетут:
Одно сковать рассудок тщится,
Другое волю стерть стремится;
«На пользу общую», — рекут.
Е. Ф. Грекулов
ПРАВОСЛАВНАЯ ИНКВИЗИЦИЯ В РОССИИ
Академия наук СССР. Научно-популярная серия.
Издательство «Наука». М.: 1964 г.
Содержание:
•Введение.
•Глава I. Православная церковь в борьбе против антицерковного движения.
•Глава II. Ведовские процессы..
•Глава III. Инквизиционные методы борьбы с расколом..
•Глава IV. Монастырские тюрьмы и использование их для борьбы с
антицерковным и революционным движением..
•Глава V. Насильственное насаждение православия среди народностей России.
•Глава VI. Отлучение и анафема.
•Глава VII. Разжигание национальной и религиозной нетерпимости как
средство отвлечения масс от классовой борьбы..
•Глава VIII. Гонения на просвещение и науку.
Вплоть до 1917 года в законодательстве Российской империи имелись
нормы, по которым существенно ограничивалась свобода слова и
вероисповедания. Выступление против православной церкви считалось
кощунством и наказывалось тюрьмой или ссылкой в каторжные работы.
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Также ссылкой или каторгой наказывался переход из православия и
неправославная религиозная пропаганда . В соответствии с уголовным
законодательством 1845 года вероотступничество каралось лишением всех
прав, заключением в крепость, ссылкой в Сибирь или на Кавказ.
Свободно проповедовать и распространять свое учение было разрешено только
православию
В Сибири была широко распространена практика насильственного крещения
в православие. Так в конце XVIII века в Петербурге за переход из православия
в иудаизм был сожжён дворянин А. Возницын.
Преследования по религиозным мотивам в XIX веке имели массовый
характер. Так, с 1842 по 1852 год за «религиозные преступления» было
привлечено к суду около 40 тыс. человек.
С конца XVI века и до начала XX века Православной церковью
уничтожались святилища коренных народностей Сибири (ненцев,
эскимосов, бурят).
В 1721 году за богохульство по императорскому указу был сожжён дьякон
Василий Ефимов, устроивший поддельное чудо, чтобы «были к поданию на
устроение церковное преклонны». Священный Синод зачем-то настоял, чтобы
сожгли и его уцелевшие после первой казни кости.
В 1782 году, Екатерина II, дав ряд послаблений «сектантам» и «раскольникам»,
подтвердила запрещение «начинать и возобновлять споры против
Православия» .
Александр I частично ограничил преследование старообрядцев, однако его
преемник, Николай I, отменил значительную часть «послаблений», повелев
усилить полицейский надзор за раскольниками и закрыть существующие
молитвенные дома.
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62. Лютеране.
Мартин Лютер ( 1483 - 1546) - христианский богослов, инициатор
Реформации, переводчик Библии на немецкий язык.
Мартин Лютер родился в семье бывшего крестьянина, перебравшегося в
Эйслебен (Саксония) в надежде на лучшую жизнь. Там он поменял
профессию, занявшись горным делом в медных рудниках. После рождения
Мартина семья переехала в горный городок Мансфельд, где отец стал
зажиточным бюргером.
В 1497 году 14-летнего Мартина родители отдали во францисканскую школу
города Марбург.
В 1508 году Лютера отправили преподавать в новый университет в
Виттенберге.
В 1511 году Лютера отправили в Рим по делам ордена. Поездка произвела на
молодого богослова неизгладимое впечатление. Именно там он впервые
столкнулся и увидел воочию развращённость римско-католического
клира. В 1512 году он получил степень доктора богословия. После этого
Лютер занял должность профессора теологии вместо Штаупитца.
Помимо своих обязанностей преподавателя он являлся смотрителем 11
монастырей и проповедовал в церкви.
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В диспуте выражает сомнение в праведности и непогрешимости
католического папства. Тогда Папа Римский Лев X предает Лютера анафеме; в
1520 году буллу проклятия составил Пиетро из дома Аккольти
(в 2008 году было объявлено, что католическая церковь планирует его
«реабилитировать»).
Лютер публично сжигает во дворе Виттенбергского университета
папскую буллу Exsurge Domine об отлучении его от церкви и в обращении «К
христианскому дворянству немецкой нации» объявляет, что борьба с папским
засильем является делом всей немецкой нации.
Папу Римского поддерживает император Карл, и Лютер ищет спасения у
Фридриха Саксонского в замке Вартбург (1520-1521). Там ему якобы является
дьявол, и Лютер приступает к переводу Библии на немецкий язык.
Редактировать этот перевод ему помогал профессор теологии Университета
Виттенберга Каспар Круцигер.
В 1525 году 42-летний Лютер связывает себя узами брака с 26-летней
бывшей монахиней Катариной фон Бора. В браке у них родилось шесть
детей.
Философия Лютера:
Основополагающие принципы учения Лютера: sola fide, sola gratia et sola
Scriptura (спасение только верой, благодатью и Библией).
Одним из центральных и востребованных положений философии
Лютера считается концепция «призвания». В противоположность
католическому учению о противопоставлении мирского и духовного, Лютер
полагал, что и в мирской жизни на профессиональном поприще
осуществляется благодать Бога. Бог предназначает человека к определённому
виду деятельности посредством вложенного таланта или способности и долг
человека прилежно трудиться, исполняя своё призвание. Причем в глазах Бога
нет труда благородного или презренного.
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«Труды монахов и священников, какими бы тяжкими и святыми они
ни были, ни на йоту не отличаются в глазах Бога от трудов крестьянина в
поле или женщины, работающей по хозяйству.»
Основной целью тезисов было показать, что священники не являются
посредниками между Богом и человеком, они лишь должны направлять паству
и являть собой пример истинных христиан. «Человек спасает душу не через
Церковь, а через веру», - писал Лютер.

63. Евангелисты.
Евангельские христиане - одни из группы протестантских
деноминаций, таких как меннониты, баптисты, пятидесятники и евангельские
христиане (прохановцы). Иногда в группу евангеликов относят методистов,
пресвитерианцев и "умеренных" харизматов.
Основные характерные черты евангельских протестантских церквей:
акцент на личном духовном возрождении каждого верующего,
миссионерская активность и строгая этическая позиция.
Принципиальным отличием евангельских христиан является их особое
отношение к Библии (и, в первую очередь, Новому Завету) как к
единственному абсолютно авторитетному источнику для веры и жизни, они
считают, что Церковное Предание только отдаляет христиан от законченного
Божьего откровения, данного в Священном Писании.
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Евангельские христиане верят, что рождение свыше является
обязательным условием для обретения спасения. Под «рождением свыше»
подразумевается не принятие водного крещения (как в православии), а особое
духовное переживание при обращении к Богу, возрождение духа человека. При
«рождении свыше» человек переживает покаяние (раскаяние в прежнем
греховном образе жизни) и радость от осознания, что его грехи прощены
благодаря жертве Иисуса Христа. «Рождение свыше» должно
сопровождаться отказом от греховного образа в жизни в дальнейшем.
« Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от
воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть
плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе:
должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не
знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от
Духа. (Ин.3:5-8)
Основное богослужение (иначе их еще называют "собраниями) в
евангельских церквях проходит, как правило, по воскресеньям. Также
проводятся собрания в будние дни. Распространены так называемые
«домашние группы» - общение, совместное изучение Библии, молитвы и
песнопения живущих в одном районе христиан в доме одного из верующих.
Духовная традиция, схожая с евангельским христианством, появилась на
Руси в XIV-XV веках. Ряд исследователей считают это следствием изменений
внутри государства и внутри русской православной церкви. В результате на
Руси возникло движение стригольников, которое возглавили представители
низшего православного духовенства дьяконы Никита и Карп, протестовавшие
против "поставления пастырей на мзде" (то есть продаже церковных
должностей). Стригольники выступали за пересмотр установлений
православной церкви с точки зрения Евангелия и призывали вернуться к
первохристианству. В конце концов со стригольниками расправились
физически - большое количество их было утоплено.
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Позднее идеи, схожие с идеями современного евангельского христианства, в
большей или меньшей степени проявлялись в среде беспоповцев и различных
течениях духовного христианства.

Казнь стригольников в Новгороде в 1375 г.
Миниатюра Никоновской лицевой летописи, XVI в.
Общины евангельских христиан появились в России вместе с
основанием немецких колоний, в числе жителей которых присутствовали
меннониты и представители евангельских движений кальвинистского
направления. Резкий рост движение пережило с середины 50-х годов XIX века,
когда общины евангельских христиан начали формироваться среди коренного
населения страны.
В 1909 году после провозглашения веротерпимости в России в г. СанктПетербурге был проведен съезд, учредивший Союз Евангельских Христиан во
главе с Всероссийским советом евангельских христиан (ВСЕХ).
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Во время Первой мировой войны под давлением православного
духовенства, представлявшего евангелистов немецкими шпионами,
многие общины подверглись разгрому.

64. Лев Толстой.

Л. Н. Толстой в юности, зрелости, старости.
Лев Николаевич Толстой (1828 - 1910) - один из наиболее широко известных
русских писателей и мыслителей, почитаемый как один из величайших
писателей мира. Участник обороны Севастополя. Просветитель, публицист,
религиозный мыслитель, чьё авторитетное мнение послужило причиной
возникновения нового религиозно-нравственного течения - толстовства. Членкорреспондент Императорской Академии наук (1873), почётный академик по
разряду изящной словесности (1900).
Писатель, признанный ещё при жизни главой русской литературы, чьё
творчество ознаменовало новый этап в развитии русского и мирового
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реализма, став своеобразным мостом между традициями классического романа
XIX века и литературой XX века. Лев Толстой оказал огромное влияние на
эволюцию европейского гуманизма, а также на развитие реалистических
традиций в мировой литературе
В середине 1870-х он проявляет повышенный интерес к учению и
богослужению Православной церкви: «перечитал всё, что мог, об учении
церкви, … строго следовал, в продолжение более года, всем предписаниям
церкви, соблюдая все посты и посещая все церковные службы»,
следствием чего было полное разочарование в церковной вере.
Поворотным в сторону от учения Православной Церкви временем для
него стала вторая половина 1879 года. В 1880-е он стал на позиции однозначно
критического отношения к церковному вероучению, духовенству, официальной
церковности. Публикация некоторых произведений Толстого была запрещена
как духовной, так и светской цензурой. В 1899 году вышел роман Толстого
«Воскресение», в котором автор показывал жизнь различных социальных
слоёв современной ему России; духовенство было изображено механически и
наскоро исполняющим обряды, а холодного и циничного Топорова некоторые
приняли за карикатуру на К. П. Победоносцева, обер-прокурора Святейшего
Синода.
Лев Толстой сформулировал пять заповедей, которые, по его убеждению,
были истинными заветами Христа и которыми следует руководствоваться
человеку в своей жизни.
Вкратце они таковы: не впадай в гнев; не поддавайся похоти; не связывай себя
клятвами; не противься злому; будь равно хорош с праведными и
неправедными.
И своё учение он применял в первую очередь и по отношению к
собственному образу жизни. Лев Толстой отрицал церковные трактовки
бессмертия и отвергал церковный авторитет; он не признавал в правах
государство, так как оно строится (по его мнению) на насилии и принуждении.
Он резко критиковал церковное учение, согласно которому «жизнь, какая есть
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здесь, на земле, со всеми её радостями, красотами, со всею борьбой разума
против тьмы, - жизнь всех людей, живших до меня, вся моя жизнь с моей
внутренней борьбой и победами разума есть жизнь не истинная, а жизнь
павшая, безнадежно испорченная; жизнь же истинная, безгрешная — в вере, то
есть в воображении, то есть в сумасшествии». Лев Толстой был не согласен с
учением церкви о том, что человек от своего рождения, по своей сущности
является порочным и грешным, так как, по его мнению, такое учение «под
корень подсекает все, что есть лучшего в природе человека». Видя, как
церковь быстро утрачивала своё влияние на народ, писатель пришёл к
выводу: «Всё живое — независимо от церкви».
В «Ответе синоду» Лев Толстой подтвердил свой разрыв с церковью:
«То, что я отрёкся от церкви, называющей себя православной, это
совершенно справедливо. Но отрёкся я от неё не потому, что я восстал на
Господа, а напротив, только потому, что всеми силами души желал
служить ему».
Толстой возражал против предъявленных ему в определении синода
обвинений: «Постановление Синода вообще имеет много недостатков. Оно
незаконно или умышленно двусмысленно; оно произвольно, неосновательно,
неправдиво и, кроме того содержит в себе клевету и подстрекательство к
дурным чувствам и поступкам». В тексте «Ответа синоду» Толстой подробно
раскрывает эти тезисы, признавая ряд существенных расхождений между
догматами Православной Церкви и его собственным пониманием учения
Христа.
Синодальное определение вызвало возмущение определённой части
общества; в адрес Толстого шли многочисленные письма и телеграммы с
выражением сочувствия и поддержки. В то же время, это определение
спровоцировало поток писем и от другой части общества — с угрозами и
бранью.
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В ноябре 1909 года он записал мысль, которая указывала на его широкое
понимание религии:
«Я не хочу быть христианином, как не советовал и не хотел бы, чтобы были
браманисты, буддисты, конфуционисты, таосисты, магометане и другие. Мы
все должны найти, каждый в своей вере, то, что общее всем, и,
отказавшись от исключительного, своего, держаться того, что обще».

Письма Л.Н. Толстого Николаю II.1902 г.
Любезный брат!
Такое обращение я счел наиболее уместным потому, что обращаюсь к вам в
этом письме не столько как к царю, сколько как к человеку - брату. Кроме того
еще и потому, что пишу вам как бы с того света, находясь в ожидании близкой
смерти.
Мне не хотелось умереть, не сказав вам того, что я думаю о вашей теперешней
деятельности и о том, какою она могла бы быть, какое большое благо она
могла бы принести миллионам людей и вам и какое большое зло она может
принести людям и вам, если будет продолжаться в том же направлении, в
котором идет теперь.
Треть России находится в положении усиленной охраны, то есть вне закона.
Армия полицейских - явных и тайных - все увеличивается. Тюрьмы, места
ссылки и каторги переполнены, сверх сотен тысяч уголовных. политическими,
к которым причисляют теперь и рабочих. Цензура дошла до нелепостей
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запрещений, до которых она не доходила в худшее время 40-вых годов.
Религиозные гонения никогда не были столь часты и жестоки, как теперь,
и становятся все жесточе и жесточе и чаще. Везде в городах и фабричных
центрах сосредоточены войска и высылаются с боевыми патронами против
народа. Во многих местах уже были братоубийственные кровопролития, и
везде готовятся и неизбежно будут новые и еще более жестокие.
И причина всего этого, до очевидности ясная, одна: та, что помощники ваши
уверяют вас, что, останавливая всякое движение жизни в народе, они этим
обеспечивают благоденствие этого народа и ваше спокойствие и безопасность.
Но ведь скорее можно остановить течение реки, чем установленное богом
всегдашнее движение вперед человечества. Понятно, что люди, которым
выгоден такой порядок вещей и которые в глубине души своей говорят:
"после нас хоть потоп", могут и должны уверять вас в этом; но
удивительно, как вы, свободный, ни в чем не нуждающийся человек, и
человек разумный и добрый, можете верить им и, следуя их ужасным
советам, делать или допускать делать столько зла ради такого
неисполнимого намерения, как остановка вечного движения человечества
от зла к добру, от мрака к свету.
...
Из отчетов обер-прокурора Синода вы можете видеть, что наиболее духовно
развитые люди народа, несмотря на все невыгоды и опасности, которым
они подвергаются, отступая от православия, с каждым годом все больше и
больше переходят в так называемые секты. Во-вторых, если справедливо
то, что народу свойственно православие, то незачем так усиленно
поддерживать эту форму верования и с такою жестокостью преследовать тех,
которые отрицают ее.
Вы скажете: царь может выбирать себе в помощники людей
бескорыстных и хороших. К несчастью, царь не может этого делать
потому, что он знает только несколько десятков людей, случайно или
разными происками приблизившихся к нему и старательно
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загораживающих от него всех тех, которые могли бы заместить их. Так
что царь выбирает не из тех тысяч живых, энергичных, истинно
просвещенных, честных людей, которые рвутся к общественному делу, а
только из тех, про которых говорил Бомарше: "Будь ничтожен и
подобострастен и всего достигнешь". И если многие русские люди готовы
повиноваться царю, они не могут без чувства оскорбления повиноваться людям
своего круга, которых они презирают и которые так часто именем царя
управляют народом.
...
Самодержавие есть форма правления отжившая, могущая соответствовать
требованиям народа где-нибудь в центральной Африке, отделенной от всего
мира, но не требованиям русского народа, который все более и более
просвещается общим всему миру просвещением. И потому поддерживать эту
форму правления и связанное с нею православие можно только, как это и
делается теперь, посредством всякого насилия: усиленной охраны,
административных ссылок, казней, религиозных гонений, запрещения
книг, газет, извращения воспитания и вообще всякого рода дурных и
жестоких дел.
...
Мерами насилия можно угнетать народ, но нельзя управлять им. Единственное
средство в наше время, чтобы действительно управлять народом, только в том,
чтобы, став во главе движения народа от зла к добру, от мрака к свету, вести
его к достижению ближайших к этому движению целей. Для того же, чтобы
быть в состоянии сделать это, нужно прежде всего дать народу
возможность высказать свои желания и нужды и, выслушав эти желания
и нужды, исполнить те из них, которые будут отвечать требованиям не
одного класса или сословия, а большинству его, массе рабочего народа.
И те желания, которые выскажет теперь русский народ, если ему будет
дана возможность это сделать, по моему мнению, будут следующие:
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Прежде всего рабочий народ скажет, что желает избавиться от тех
исключительных законов, которые ставят его в положение пария, не
пользующегося правами всех остальных граждан; потом скажет, что он хочет
свободы передвижения, свободы обучения и свободы исповедания веры,
свойственной его духовным потребностям; и, главное, весь 100-миллионный
народ в один голос скажет, что он желает свободы пользования землей, то есть
уничтожения права земельной собственности.
И вот это-то уничтожение права земельной собственности и есть, по
моему мнению, та ближайшая цель, достижение которой должно сделать в
наше время своей задачей русское правительство.
...
Простите меня, если я нечаянно оскорбил или огорчил вас тем, что
написал в этом письме. Руководило мною только желание блага русскому
народу и вам. Достиг ли я этого - решит будущее, которого я, по всем
вероятиям, не увижу. Я сделал то, что считал своим долгом.
Истинно желающий вам истинного блага брат ваш
Лев Толстой.
16 января 1902.
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Письма Л.Н. Толстого А. И. Дворянскому,
13 декабря 1899 года.
...
С того самого времени - 20 лет тому назад,- как я ясно увидал, как
должно и может счастливо жить человечество и как бессмысленно оно, мучая
себя, губит поколения за поколениями, я все дальше и дальше отодвигал
коренную причину этого безумия и этой погибели: сначала предоставлялось
этой причиной ложное экономическое устройство, потом государственное
насилие, поддерживающее это устройство; теперь же я пришел к
убеждению, что основная причина всего - это ложное религиозное учение,
передаваемое воспитанием.
Мы так привыкли к этой религиозной лжи, которая окружает нас,
что не замечаем всего того ужаса, глупости и жестокости, которыми
переполнено учение церкви; мы не замечаем, но дети замечают, и души их
неисправимо уродуются этим учением. Ведь стоит только ясно понять то, что
мы делаем, обучая детей так называемому закону божию, для того, чтобы
ужаснуться на страшное преступление, совершаемое таким обучением.
...
Чистый, невинный, необманутый еще и еще не обманывающий ребенок
приходит к вам, к человеку, пожившему и обладающему или могущему
обладать всем знанием, доступным в наше время человечеству, и спрашивает о
тех основах, которыми должен человек руководиться в этой жизни. И что же
мы отвечаем ему? Часто даже не отвечаем, а предваряем его вопросы так,
чтобы у него уже был готов внушенный ответ, когда возникнет его вопрос. Мы
отвечаем ему на эти вопросы грубой, несвязной, часто просто глупой и,
главное, жестокой еврейской легендой, которую мы передаем ему или в
подлиннике, или, еще хуже, своими словами. Мы рассказываем ему, внушая
ему, что это святая истина, то, что, мы знаем, не могло быть и что не имеет для
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нас никакого смысла, что 6000 лет тому назад какое-то странное, дикое
существо, которое мы называем богом, вздумало сотворить мир, сотворило его
и человека, и что человек согрешил, злой бог наказал его и всех нас за это,
потом выкупил у самого себя смертью своего сына, и что наше главное
дело состоит в том, чтобы умилостивить этого бога и избавиться от тех
страданий, на которые он обрек нас.
...
Нам кажется, что это ничего и даже полезно ребенку, и мы с
удовольствием слушаем, как он повторяет все эти ужасы, не соображая того
страшного переворота, незаметного нам, потому что он духовный, который при
этом совершается в душе ребенка. Мы думаем, что душа ребенка - чистая
доска, на которой можно написать все, что хочешь. Но это неправда, у ребенка
есть смутное представление о том, что есть то начало всего, та причина его
существования, та сила, во власти которой он находится, и он имеет то самое
высокое, неопределенное и невыразимое словами, но сознаваемое всем
существом представление об этом начале, которое свойственно разумным
людям. И вдруг вместо этого ему говорят, что начало это есть не что иное,
как какое-то личное самодурное и страшно злое существо - еврейский бог.
У ребенка есть смутное и верное представление о цели этой жизни,
которую он видит в счастии, достигаемом любовным общением людей.
...
Вместо этого ему говорят, что общая цель жизни есть прихоть самодурного
бога и что личная цель каждого человека - это избавление себя от
заслуженных кем-то вечных наказаний, мучений, которые этот бог
наложил на всех людей. У всякого ребенка есть и сознание того, что
обязанности человека очень сложны и лежат в области нравственной. Ему
говорят вместо этого, что обязанности его лежат преимущественно в слепой
вере, в молитвах - произнесении известных слов в известное время, в
глотании окрошки из вина и хлеба, которая должна представлять кровь и
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тело бога. Не говоря уже об иконах, чудесах, безнравственных рассказах
Библии, передаваемых как образцы поступков, так же как и об евангельских
чудесах и обо всем безнравственном значении, которое придано евангельской
истории. Ведь это все равно, как если бы кто-нибудь составил из цикла
русских былин с Добрыней, Дюком и др. с прибавлением к ним Еруслана
Лазаревича цельное учение и преподавал бы его детям как разумную историю.
Нам кажется, что это неважно, а между тем то преподавание так
называемого закона божия детям, которое совершается среди нас, есть
самое ужасное преступление, которое можно только представить себе.
Истязание, убийство, изнасилование детей ничто в сравнении с этим
преступлением.
...
Правительству, правящим, властвующим классам нужен этот обман, с
ним неразрывно связана их власть, и потому правящие классы всегда стоят за
то, чтобы этот обман производился над детьми и поддерживался бы усиленной
гипнотизацией над взрослыми; людям же, желающим не поддержания ложного
общественного устройства, а, напротив, изменения его, и, главное, желающим
блага тем детям, с которыми они входят в общение, нужно всеми силами
стараться избавить детей от этого ужасного обмана. И потому совершенное
равнодушие детей к религиозным вопросам и отрицание всяких религиозных
форм без всякой замены каким-либо положительным религиозным учением
все-таки несравненно лучше еврейско-церковного обучения, хотя бы в самых
усовершенствованных формах.»
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65. «Христианство» и ислам, перспективы развития.
Плюсы «христианства»:
Некий потенциал эволюции до евангелизма, а лучше до русского светского
зороастризма (социализм с верой в загробную жизнь), осуществление
профсоюзной и благотворительной деятельности.
Минусы «христианства»: очень плохой имидж, написанная евреями Библия.
Ижевские священники потребовали от патриарха Кирилла покаяться за грехи.
Цитата:
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Плюсы ислама:
Профсоюзность, общность по региональному признаку, «ячейка общества».
Минусы ислама:
Много еврейских сюжетов в Коране, даже «обрезание» было только
еврейской традицией, создаётся впечатление еврейского авторства.
В связи с усилением религий происходят бандитские разборки за посты
имамов, действуют иностранные подрывные группы мусульман различных
течений (иногда просто придуманных для одного теракта).
Современное состояние ислама.
С падением государственного авторитета, или для падения
государственного авторитета, поддерживается бандитами, мошенниками,
бизнес - группами и иностранными спецслужбами как нелигитимный способ
своего влияния на принятие решений в государстве. Захват бандитами мечетей
стал осуществлятся убийствами миролюбивых мулл.
Варианты развития «христианства» и ислама.
Пессимистичный вариант:
Развал государств на воюющие между собой бандитские группы, под
флагами различных псевдоконфессий, установление кланово рабовладельческого строя на исламской территории под контролем и в
интересах евреев из Моссад - ЦРУ, упадок экономики до примитивного
хозяйства, уничтожение местного населения для последующего её заселения
евреями как в «спорных территориях» Палестины. Превращение всех уже
существующих стран ислама в полудикую колонию (Ирак, Египет),
впоследствии полный запрет ислама на территории «светских» стран под
предлогом спонсируемого ЦРУ и арабами-евреями из Арабских Эмиратов
терроризма («талибы», Бен-Ладен…) и переход их в иудаизм с последующим
уничтожением и их нееврейского населения.
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Вот например несколько мнений славян о евреях-сионистах:
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Оптимистичный вариант:
«Христианство» и ислам прийдут к к профсоюзной и научнопросветительской деятельности, оставаясь в рамках народных традиций и
достопримечательностей.

P.S. (Пост-скриптум):
Если скрывают историю, значит это кому-то выгодно.
«Товарищ Сталин ставит великую задачу, добиться 5-часового
рабочего дня.»
Лаврентий Павлович Берия.
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