Победа русов над иудейской Хазарией 3 июля 964 года.
Победа русов над иудейской Хазарией 3 июля 964 года была
очень важна для будущего всей нашей цивилизации. Уничтожение
этого паразитического государства надолго нарушило планы
иноземных врагов по истреблению всего Человечества...
Хазарское государство – Хазарский Каганат – было самое
сильное и богатое государство на юго-востоке от границ Киевской
Руси. Располагалось оно в низовьях Волги, растянувшись на запад и на восток вплоть до Мордовии,
включая такие территории, как Северный Афганистан, Крым (Тмутаракань – один из её городов).
Хазарский город Семендер находился на Северном Кавказе, Саркел – в междуречье Волги и Дона,
нижнего их течения. Столица Итиль находилась как раз в устье Волги, примерно на месте
современной Астрахани.
Через Хазарский Каганат проходил Великий Шёлковый
Путь, и именно это очень «понравилось» пришедшим
персидским иудеям (Персия, великая страна созданная
Славяно-Ариями, была полностью ограблена иудеями). По
сути, кто контролировал Хазарию, сидел, в прямом и
переносном смысле, на золотой жиле! И иудеи колена
Симонова не могли «пройти мимо» такого соблазна. «Облегчив»
карманы персов и ромеев так же, как и государственную казну
этих богатейших империй, иудеи этого колена Израилева
прибыли в пределы Хазарии, «обременённые» золотом и
серебром. Естественно, в Хазарии они довольно быстро, имея такие капиталы, вытеснили из
паразитических экономических ниш туземных паразитов. Так они поступали везде. Но этого было им
НЕ ДОСТАТОЧНО! Торговля вообще, а не только работорговля, традиционный иудейский источник
сверхприбылей (паразитическая торговля), могла стать тем золотым «ключиком», в прямом и
переносном смысле, который мог открыть «потайную дверь» к ещё более быстрому обогащению,
чем всё то, чем иудеи занимались до этого.
Первым «эшелоном» в иудейском наступлении на ещё ничего не подозревающую Хазарию
был институт иудейских невест. Специально обученные сексуальной магии, иудейские женщины
образовали собой «передовые» ряды наступающих. Это иудейское «оружие» всегда действовало
без «осечек». Только на этот раз стратегия и тактика была несколько другой. Отдав своих самых
красивых сестёр, дочерей, а, порой, и собственных жён, обученных магии секса, высшей знати
Хазарии в качестве жён, наложниц или сексуальных рабынь, иудеи приступили к своему плану. Со
временем всё больше и больше хазарской знати брали себе женщин из иудеек, наслышавшись об их
особых «талантах» и «умениях». В то время, когда мужчины-иудеи, имея огромные ресурсы золота и
серебра, вытесняли из своих ниш местных социальных паразитов и торговцев, женщины-иудейки
рожали для хазарской знати детей, которые по иудейским законам были ИУДЕЯМИ, воспитывались
своими матерями, как иудеи, ПО ИУДЕЙСКИМ ТРАДИЦИЯМ, но положение в социальной системе
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Хазарии НАСЛЕДОВАЛИ ОТ СВОИХ ОТЦОВ. В Хазарии, как и везде на землях Славяно-Арийской
империи, национальность определялась по отцу, а не по матери…
Таким образом, в верхнем эшелоне хазарской знати стали рождаться от иудеек дети, которые
получали после своих отцов не только их имущество, но и ИХ ПОЛОЖЕНИЕ. А именно это и было
необходимо сионским «мудрецам»… Захватив реальную власть, иудеи превратили Хазарию в
государство-паразит. Контролируя караванные пути и, в первую очередь, Великий Шёлковый Путь,
хазарские иудеи полностью захватили в свои руки торговлю между Западом и Востоком, между
Югом и Севером, то есть, все торговые пути, проходящие через Хазарию. Именно это и было ЦЕЛЬЮ
ПРИХОДА ИУДЕЕВ В ХАЗАРИЮ.
Почти полный контроль караванных путей, проходящих через Хазарию, позволил иудеям
ПРАКТИЧЕСКИ СОЗДАТЬ ТОРГОВУЮ МОНОПОЛИЮ. Иудеи стали контролировать закупочные цены и
цены для продажи привозимых и закупаемых товаров. Иудейский торговый «профсоюз» позволил
им ДОГОВАРИВАТЬСЯ МЕЖДУ СОБОЙ О ЗАКУПОЧНЫХ ЦЕНАХ и о ЦЕНАХ ДЛЯ ПРОДАЖИ. В
результате этого, как ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, так и ПОТРЕБИТЕЛИ оных, были
ВЫНУЖДЕНЫ ПРИНИМАТЬ ИХ УСЛОВИЯ. И естественно, ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ были
МИНИМАЛЬНЫМИ, в то время, как ЦЕНЫ ПРОДАВАЕМЫХ ИМИ ТОВАРОВ БЫЛИ МАКСИМАЛЬНЫ.
Кроме того, двигаясь со своими товарами из страны в страну, иудейские торговцы создавали в этих
странах свои базы. Эти торговые базы иудеев в разных странах становились их будущими
плацдармами для экономического порабощения этих стран. Через эти свои торговые базы иудеи
начинали медленно, как песок, просачиваться в социально-экономические системы интересующих
их империй и государств. Именно они «прививали» везде, где появлялись, коррупцию, развращая
чиновников своими щедрыми «дарами», благодаря которым они добивались для себя особых льгот,
которые, опять-таки, давали им дополнительные сверхприбыли.
Паразитическая сеть, создаваемая иудеями по миру, становилась всё мощнее и богаче. Эта
единая паразитическая «паутина» оплетала всё больше и больше стран. На этом этапе развития
паразитической системы было возможно только НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА, без чего вторая часть
плана была просто невыполнима…
Хазарский Каганат достиг своего могущества именно к середине X века. И именно в это время
на Мидгард-Земле начиналась последняя Ночь Сварога (название тёмного тяжёлого времени в
славянской традиции, когда наша солнечная система проходит через пространства Тёмных
Миров; или Кали-Юга в арийской или индийской традиции), которая накрыла своим тёмным
покрывалом Мидгард-Землю, начиная с Лета 6 496 от С.М.З.Х. (988 г. н.э.). Весьма странное
«совпадение», не правда ли? Но по тому, как иудеи стекались в Хазарию за два века до
описываемых событий и тому, что они создали в Хазарии первое паразитическое государство,
становится предельно ясно, что это не было «случайностью». А если учесть, что Хазарский Каганат
располагался практически на границе Европы и Азии, в самом сердце Славяно-Арийских земель,
даже мысль о случайном совпадении становится просто абсурдной. И трудно себе представить, что
бы из этого вышло, если бы не Великий Князь Киевский — Святослав. Великий князь Святослав
вырос СВЕТЛЫМ ВОИНОМ, именно он смог разбить Иудейский Хазарский Каганат — паразитическое
государство в Лето 6 472 от С.М.З.Х. (964 год н.э.). Именно благодаря Святославу Тёмные Силы не
смогли поработить полностью Русскую Землю в самом начале Ночи Сварога, как они это
планировали.
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Готовя поход против Хазарии, Святослав не пошёл прямо в лоб по
степи через волго-донское междуречье, предприняв искусный манёвр.
Всего с 20-тысячным войском он обошёл её стороной, достиг Рязани, по
Оке спустился до Волги и далее двинулся на 500 ладьях с небольшим
количеством войска и сразу же осадил столицу Итиль. Хазары не
ожидали удара с севера, и не смоги организовать серьёзную оборону.
Светослав взял её штурмом, и, как пишут летописи, не оставил в ней
камня на камне. Далее Светлый Воин предпринял поход в СевероКавказский регион, где разбил опорный пункт хазар –
крепость Семендер. После этого дружина Светослава двинулась к Дону,
где штурмом взяла и разрушила восточную крепость хазар – Саркел.
Таким образом, Святослав, совершив беЗпрецедентный поход
длиной в тысячи километров, захватил основные опорные пункты
хазар на Дону, на Волге и на Северном Кавказе. Одновременно он
создал базу для влияния Славяно-Ариев на Северном Кавказе –
Тмутараканское княжество. Эти походы сокрушили мощь Хазарского
Каганата, который прекратил своё существование на рубеже X-XI вв.В
результате походов Великого князя Святослава Древнерусское
государство добилось безопасности своих юго-восточных рубежей и
стало в тот период основной силой в Волжско-Каспийском регионе.
Хазарский Каганат рухнул и дал возможность Руси развиваться как
государству. Одновременно были спасены славянские и многие
другие племена, проживавшие вокруг. В результате, на много веков вперёд было определено их
развитие. Положив конец хазарской кабале, Русь очистила со своего пути военный заслон,
закрывающий торговые пути на Восток, что позволило возродить торговлю между Европой и Азией…
Не за горами тот день, когда наш Великий предок –
Светлый Воин Киевский князь Светослав по прозвищу Храбрый,
будет объявлен национальным героем, как в России, так и в
Украине! А дети будут брать пример не с бэтменов, суперменов и
прочей нечисти, а с таких мужественных, храбрых и сильных, а
самое главное настоящих героев нашей Великой Родины!..
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