Кто уничтожал церковные архивы и русские рукописи?
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Русским храмам не повезло, их первозданный облик почти не дошел до наших
дней. Их часто перестраивали под другие нужды или на усмотрение других хозяев.
Сказались частые оккупации и войны, исчезали со стен фрески, которые могли бы
хоть что-то рассказать о жизни населявшего эти земли народа.
Богатая лесами Русь часто строила свои храмы и сооружения государственного
значения из дерева, и случайные или преднамеренные пожары уничтожали архивы.
Поэтому история Руси писалась на основании редких документов и часто
использовались домыслы и сочинения летописцев из соседних держав.
Европейская история Руси и её корректоры
Огромную лепту в создание истории государства Российского внесла Европа.
Если взять самый первый известный документ, составленный на основе хроник
1512 года, то можно понять, что сведения в нем взяты из византийских источников.
Но историки считают, что и русский «Хронограф по великому изложению» 1512
года корректировали и переписывали неоднократно. Это делалось в интересах

русских царей, которые либо хотели подчеркнуть значимость своего рода, либо
какого-то события.
Исследователи предполагают, что в этом был замешан протопоп Стефан
Вонифатьевич — царский духовник, Ф.М. Ртищев — царский боярин, которым
было поручено подкорректировать историю. Помогали им «западнорусские
учителя» из Киева: Епифаний Славинецкий, Арсений Сатановский, Даскин
Птицкий и Симеон Полоцкий, у которого получалось рифмовать увиденное.
Предположительно, изменения были внесены в «Хронограф» и в 1617году, а затем
в 1620 году. Именно тогда история Руси стала соответствовать «европейским
стандартам» и ее хронологии.
В 1657 году появился целый спецотдел по фальсификациям — «Записной приказ»,
которым управлял дьяк Тимофей Кудрявцев.
Так в церковном сборнике «Кормчей» середины XVII века 51-я главу заменили на
текст из западного документа — требника Могилы. Так же современные
специалисты доказали, что была частично сфабрикована «переписка Грозного с
князем Курбским» и написана речь И. Грозного 1550 года на Лобном месте.
Подлог и фальсификации Романовых
Есть сведения, что наибольший подлог в исторические документы был совершен
при царствовании Романовых. Тогда было приказано изъять из монастырей и
соборов книги и документы, чтобы внести в них необходимые изменения, а если
этого сделать невозможно, то уничтожить их. Подобное творилось в архивах,
книгохранилищах и библиотеках.
Л.Бочаров пишет, что эта напасть не обошла и Афон. Там тоже уничтожают и
сжигают старинные русские книги и летописи.
Основные правки в историю вносят немцы. Они рассказывают, как вытаскивали
Русь из тьмы и невежества. В 1674 году появляется печатное издание «Синопсис»,
написанное немцем Иннокентием Гизелем.
Его труд стал первым учебником истории, который официально признали в России.
Его многократно переиздавали, вплоть до середины XIX века. Хотя в России были
свои исторические труды и изыскания В. Татищева, М. Ломоносова, М.
Щербатова, западника Н. Карамзина.
Именно Карамзин переписал в популярной форме сочинения немецких историков
Г. Миллера-Г. Байера-А. Шлёцера и «Синопсис» И. Гизеля.
Ломоносова возмущала писанина немцев, унижающих русский народ. Об
искажениях истории писал Татищев, он был не согласен с многими трактовками и
освещением событий времен правления Романовых. После его лекций студенты
долго смеялись над его отношением к «романо-германскому игу».
Ломоносов, в конечном итоге, написал свою «Древнюю Российскую историю», но
немцы постарались, чтобы она не была опубликована и о ней забыли. Сенатская

комиссия постановила наказать ученого «за неучтивое отношение к немецкой
земле». Ученого отправили под арест, а потом заставили извиниться перед
немецкими профессорами.
После смерти Ломоносова, исполняя приказ Екатерины, граф Орлов изъял все
рукописи ученого из его домашней библиотеки. Больше их никто не видел.
Сегодняшние архивы – это по сути собрание документов за три столетия
царствования Романовых.
Все что касалось их предшественников Рюриковичей исчезло из истории или было
написано немецкими историками гораздо позже.
«Славянское царство» Мавро Орбини
М. Орбини. Историография народа славянского. 1722 год

Такого же мнения придерживался итальянский священник Мавро Орбини,
написавший исторический труд «Славянское царство». Материалы для этой книги
он собирал много лет, используя частные архивы и рукописи, тогда еще

являвшиеся частью церковных архивов. Позже они были изъяты Ватиканом и
упрятаны в его книгохранилище.
Европа не приняла эту книгу, против нее и ее автора ополчилась католическая
церковь.
Издание изъяли из обращения и только часть скопированной рукописи попала в
Россию, где ее перевели на русский язык по приказу Петра Первого.
В своей книге об истории русского народа Мавро Орбини упоминает имена двух
русских летописцев: Еремея Русский (Иеремия Русин / Geremia Russo) и Иван
Великий Готский. Немцы сделали все, чтобы до нас не только не дошли их труды,
но и имена их чтобы никто не помнил. Со слов Орбини, Еремей написал в 1227
году первую русскую историю, которую назвал «Московские анналы».
Где подевались те же ханские ярлыки, которые имели церкви в XVI веке для
защиты своих земель во времена Золотой Орды? В архивах хранится больше
документов со времен Древнего Рима и древне Греции, но нет ничего, что касается
доромановских времен на Руси.
Орбини подтверждает, что даже иконы в церквях были сняты и сожжены по
приказу Романовых.
К тому же в архивах хранятся только документы царей и их царедворцев, позже –
крупных промышленников и землевладельцев.
Автор подозревает, что Европа помогла Романовым избавиться от истории
цесарей, которых постарались забыть или унизить память о них после смуты
начала XVII века и развала Русско-Ордынской империи, которую на Западе
называли Тартария.

