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Тема 28. ОТКУДА ЛЕТОПИСЕЦ НЕСТОР СПИСАЛ ОБРАЗЫ КН.
СВЯТОСЛАВА И КН. ВЛАДИМИРА?
В Чечне живёт значит. число Эли (Князья) из потомков кн. Святослава
============================================
«Летопись Нестора» - это крутая смесь античных, библейских и раннемусульманских мифов и повествований, аляповато сложенных воедино.
Вас никогда не удивляло, что нигде в мире нет ни мавзолея, ни храма, ни
потомков крестителя Руси, равноапостольного святого кн.Владимира
Святославовича-Красное Солнышко, имевшего. якобы, 7 жён и 800 наложниц,
как у царя Соломона?
То же самое и про его отца-язычника кн. Святослава Игоревича – ни следов,
ни потомков – лишь летописная легенда, известная одному анониму Нестору.
Такие факты свидетельствуют об одном – этих летописных князей просто не
было. А что было? Заимствования различных образов, в т.ч. и из Ислама, для
составления «Летописи».
Для ясности проблемы сличим ТРИ эпизода из «Летописи Нестора» и истории
Ислама.
=========================================
СРАВНЕНИЕ 1: Пророк Мухаммад в Мекке и кн. Владимир в Киеве
-----------------------1. Панова В., Бахтин Ю. Жизнь Мухаммеда
Глава 23. Падение Мекки
---------... Несколько случайных стычек, спровоцированных кочевниками, и войска
мусульман торжественно и беспрепятственно вступили в город. Мекка пала
19 числа месяца рамадан в восьмой год хиджры, 11 января 630 года по
нашему летосчислению….
Наступила очередь курайшитов исполнить обещанное - группами и
поодиночке мужчины потянулись к Мухаммеду принимать ислам. На холме
ас-Сафа, на том самом месте, с которого он обратился семнадцать лет назад
с первой проповедью к курайшитам, выслушивал теперь Мухаммед клятвы
многобожников….
Ни одного протеста не раздалось в Мекке, когда Мухаммед, выполняя волю
Аллаха, приказал очистить Каабу от ненавистных идолов, оскверняющих ее.
Их выволакивали из храма и сбрасывали с его кровли, каменных и
деревянных, высеченных и нарисованных, -всех их следовало уничтожить
без следа. Каменных разбивали на мельчайшие кусочки, деревянных
сжигали - не прошло и дня, как в самой Мекке и ее окрестностях не осталось
ни одного идола.
Их действительно уничтожили без следа - через пятьдесят лет никто уже не
помнил, как выглядели боги Каабы, откуда они появились в ней, с какими
обрядами было связано их почитание...
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Islam/panova/23.php
*
2. Повесть Временных лет

"Повесть временных лет" - наиболее ранний из дошедших до нас летописных
сводов. Относится к началу XII веку. Свод этот известен в составе ряда
летописных сборников, сохранившихся в списках, из которых лучшими и
наиболее старыми являются Лаврентьевский 1377 г. и Ипатьевский 20-х
годов ХV. Летопись вобрала в себя в большом количестве материалы
сказаний, повестей, легенд, устные поэтические предания о различных
исторических лицах и
событиях.
Публикуется в переводе Д.С.Лихачева.
-----------------«… Корсунь же отдал грекам как вено за царицу, а сам вернулся в Киев. И
когда пришел, повелел опрокинуть идолы - одних изрубить, а других
сжечь….
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". На следующий же день
вышел Владимир с попами царицыными и корсунскими на Днепр, и сошлось
там людей без числа.
Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие по грудь, молодые же у
берега по грудь, некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили,
попы же, стоя, совершали молитвы. И была видна радость на небе и на земле
по поводу стольких спасаемых душ… «
http://lib.ru/HISTORY/RUSSIA/povest.txt
==========================================
СРАВНЕНИЕ 2: Покушение на пророка-мир ему и кн. Владимира
----------------1. Панова В., Бахтин Ю. Жизнь Мухаммеда
Глава 22.
…В один из последних дней пребывания в оазисе на Мухаммеда было
совершено, если верить преданиям, очередное покушение.
Пленница-рабыня, мстя за убитых близких, подала ему начиненное ядом
жаркое из барашка...
Отравление не сразу сказалось на здоровье Мухаммеда, и по дороге в
Медину он взял в жены или наложницы пленницу Сафийю, которая, очевидно
по велению свыше, приняла ислам.
Мусульманин Абу Айюб всю ночь ходил вокруг его брачной палатки с мечом в
руках.
- Я боялся за твою жизнь, Мухаммед, - объяснил он наутро удивленному
пророку. - Ведь ты убил ее отца и ее мужа, ты истребил весь ее народ, и еще
недавно она была неверующей...
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Islam/panova/22.php
*
2. Рогнеда Рогволодовна
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
-----------…Рогнеда стала второй из шести жён Владимира. Княгиня была поселена у

Киева — на Лыбеди...
Примерно в 987 году Рогнеда решилась отомстить за содеянное и убить
мужа. Согласно легенде, Владимир приехал однажды в сельцо на Лыбеди,
где жила Рогнеда, и ночью, когда он спал, она хотела заколоть его, но князь
проснулся и успел отвести удар
За покушение на великого князя Рогнеде грозила смертная казнь.
Разгневанный Владимир приказал жене нарядно одеться и взял в руки меч,
однако на крик прибежал их первенец Изяслав и стал на защиту матери
также с мечом в руках. Владимир не смог убить Рогнеду на глазах сына…
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рогнеда_Рогволодовна
=======================================
СРАВНЕНИЕ 3: Гибель имама Хусейна- внука пророка, и гибель кн.
Святослава
*
1. Хусейн ибн Али
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Аль-Хусейн ибн Али аль-Кураши (араб.  ;اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ8 января 626, Медина —
10 октября 680, Кербела) — второй сын Али ибн Абу Талиба и Фатимы; третий
шиитский имам. День его гибели во время сражения близ Кербелы с войском
омейядского халифа Язида I отмечается шиитами как траур ашура.
Биография
Хусейн почти не принимал активного участия в общественно-политической
жизни Халифата вплоть до смерти Омейядского халифа Муавии I (680)
После назначения Муавией своего сына Язида халифом, Халифат
превратился в монархию. Этот процесс был встречен в обществе весьма
неоднозначно. Против монархии Омейядов в Медине выступили несколько
влиятельных сподвижников пророка Мухаммеда, в числе которых был и
Хусейн[1]....
Перед смертью Муслим ибн Акиль успел отправить послание Хусейну, где он
не рекомендовал ему въезжать в Куфу, но Хусейн продолжил движение в
сторону города и подошел к местечку Кербела.
Возле Кербелы с ним встретились халифские войска, которые были
укомплектованы, в том числе, и из числа куфийцев, которые совсем недавно
сами приглашали его в город.
Во время переговоров Хусейн попросил отпустить его и его приближенных,
но его противники выдвинули для его освобождения такие условия, которые
он не мог принять. Тогда войска халифа двинулись против небольшого
отряда Хусейна и полностью разгромили его. Хусейн и ещё 72 человека, из
которых 23 были его родственниками, погибли в битве. Хусейну отрубили
голову и отправили вначале к Убайдуллаху ибн Зияду, а затем в Дамаск к
халифу Язиду[1].
2. Герои Кербалы
Автор Бавария YEK, August 21, 2013
-------------

…Полуденный зной. Войско Хурра (!!!!!!!!!!!) настигает караван Имама
Хусейна (а).
Имам (а) видит, что войско, которое настигло их, мучается от жажды.
Это – наш Имам Хусейн (а), сын Имама Али (а), дитя Пресвятой Фатимы (с.а.),
горячо любимый внук Святейшего Пророка (с). …
И Имам Хусейн (а) дал указ своим приближенным: «Дайте воды этим людям и
их лошадям!».
О, Аллах! Что же это?!
Ведь это – войско, которое пришло для того, чтобы преградить Имаму (а) и
его свите путь!
А Аба Абдиллах (а) велит подать им воды, ибо эти люди мучаются от жажды.
Более того, увидев, что один из воинов войска Хурра не может
самостоятельно выпить из воды, Аба Абдиллах (а) сам поднимается и
подносит ему воду…
http://www.disput.az/index.php?
app=forums&module=forums&controller=topic&id=501016
*
3. Повесть Временных лет
----------«...И послали киевляне к Святославу со словами: "Ты, князь, ищешь чужой
земли и о ней заботишься, а свою покинул, а нас чуть было не взяли
печенеги, и мать твою, и детей твоих. Если не придешь и не защитишь нас,
то возьмут-таки нас. Неужели не жаль тебе своей отчины, старой матери,
детей своих?". Услышав это, Святослав с дружиною быстро сел на коней и
вернулся в Киев…
В год 6480 (972). Когда наступила весна, отправился Святослав к порогам. И
напал на него Куря (!!!!!!!!!!!!!), князь печенежский, и убили Святослава, и
взяли голову его, и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили из него…»
http://lib.ru/HISTORY/RUSSIA/povest.txt
==========================================
ВИДЕО ОБ ИМАМЕ ХУСЕЙНЕ:
1. битва при Кербеле внука Пророка Хусейна р.г1.
https://www.youtube.com/watch?v=CQ2hC1g-Va0
*
2. Христианский священник плачет по Имаму Хусейну (Кербела, Ашура)
https://www.youtube.com/watch?v=VzLP8by5LNA
*
3. Мусульманский мир отмечает Ашуру, день траура по имаму Хусейну
https://www.youtube.com/watch?v=3bLe1l21-cA
*
4. Ночь Ашуры. Трансляция внутри Храма Имама Хусейна, Кербела
https://www.youtube.com/watch?v=BGv76qN3kTw
======================================
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Параллели между летописным кн. Владимиром Крестителем и пророком
ислама Мухаммадом -мир ему. мы могли бв приводить и дальше, но, полагаю.
достаточно и этих.

Интерес представляет и такое топонимистич. созвучие, как Куфа и Киевместа действия имама Хусейна и летописного кн. Святослава..
И, наконец, нужно отметить. что в Чечне живёт значительное число Элипотомков кн. Святослава, т.е. св.имама Хусейна. В Исламе их называют
Сеидами. В Чечне же они объединены в такие Эли-тейпы. как Садой, Саттой
и т.д
.
К Сейдам, т.е. к потомкам имама Хусейна - младшего сына Али и внука
Пророка (мир им), я бы отнёс и Аккинцев (тайп Аькки).
Их древняя столица г. Акко находится на берегу Средиземного моря в
палестинском "Израиле", т.е. в Шааме.
Что касается таких чечен. тайпов, как Сесанхой (т.е. Сасаниды - цари Ирана),
Чартой, Гильной (из с. Гиляны, Ножай-юртов. р-на), то они, если и не Сейиды,
кот. связаны с Сасанидами, то уж точно Шерифы, т.е. потомки имама Хасана
- старшего сына Али и внука пророка - мир им.
Но всё это требует тщательного изучения и анализа.
Дополнит. чтение:
Тема № 20. К 1100-ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ НА РУСИ ИСЛАМА: что скрывают
неверные кафиры?
https://justpaste.it/12ztt
=============================================

