
Выходит раз в месяц

Прошедший год был сложным 
и коварным для всех без исклю-
чения. Практически все ощуща-
ли давление со всех сторон: от 
начальства, от родственников, 
от государства, от партнеров, от 
банков и страховых. Все чего-то 

хотели и требовали, за любую 
ошибку приходило хладнокров-
ное увольнение, расставание или 
прерывание отношений, отказ от 
инстанций, банкротство, закрытие 
бизнеса. 

Юпитер — наш главный бла-
годетель, раз в 12 лет заходит в 
Козерог, знак своей слабости. Это 
приносит финансовый кризис, на-
рушение законодательства и юри-
дических прав, трудности в сфере 
образования, поселяет в сердцах 
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Везде исследуйте всечасно,  что есть велико и прекрасно. Михайло Ломоносов

Наступил 2021 год. Редак-
ция газеты «Карусель вре-
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людей пессимизм, черствость, материали-
стичность. В 2020 году мы переживали как раз 
такой период. Из-за введенной по всему миру 
пандемии коронавируса люди действительно 
ощутили на себе и страшное ограничение, и 
финансовые проблемы. Но, наконец-то, дан-
ный период закончился! В 2021 году Юпитер 
уже не будет в неблагоприятной позиции. 
Что же приготовил нам наступивший год? Как 

говорят астрологические прогнозы, год 2021-й 
тоже не будет легким, он испытает нас на сме-
лость, находчивость и умение действовать. 
Все иллюзии защищенности и благополучия, 
которыми народ ранее освобождал себя от 
ответственности, разрушились. В прошедшем 
году мы не смогли взять на себя ответствен-
ность за свою жизнь, не были готовы к серьез-
ной работе над благополучием в стране, не 
были способны подтверждать конкретными 
результатами свое положение в этом мире – 
поэтому нам пришлось столкнуться с болез-
ненными ограничениями. В наступившем году, 
чем жестче такие иллюзии будут преобладать 
в обществе, тем более стремительно и болез-
ненно они будут разрушены.
Колоссальное влияние на весь наступивший 

год будут оказывать Сатурн с Юпитером – пла-
неты гиганты, их влияние длится долго. 21 де-
кабря 2020 Сатурн и Юпитер уже соединились 
в знаке свободолюбивого Водолея, знаменуя 
новый 20-летний цикл в истории человечества. 
Замедляющая, сжимающая энергия Сатурна 
будет стремиться препятствовать, задержи-
вать рост и развитие. Расширяющая, активная 
энергия Юпитера будет усиливать дух свобо-
ды, новизны и тяги к справедливости. Это не-
минуемо приведет в народным возмущениям, 
волнениям и переменам. 
В астрологии Юпитер считается планетой 

удачи, он расширяет всё, на что оказывает 
влияние. Когда он находится в прогрессивном 
и инновационном знаке Водолея, у нас появ-
ляется возможность приступить к реализации 
планов, которые ранее казались слишком мас-
штабными или слишком смелыми. Вырастают 
крылья, которые толкают нас к переменам. 
Двигаться вперед или стоять на месте – каж-
дый решает сам. Но и пожинать плоды сво-
их решений тоже предстоит самостоятельно. 
Смелых и деятельных ждет настоящий успех. 
Что ожидать России от Сатурна в знаке Водо-

лея? Цикл нахождения Сатурна в знаке Водо-
лея начался 22 марта 2020 года и завершится 
7 марта 2023 года, это не считая его ретро-
градного (обратного) движения которое иногда 
ненадолго будет возвращать Сатурн обратно в 
знак Козерога. 
Водолей – это, прежде всего, знак свободы. 

Ничто Водолей так не ценит, как свободу. Этот 
принцип распространяется у него буквально 
на всё. Сатурн, напротив же, планета поряд-
ка, закона и ограничений. Сатурн в Водолее в 
предыдущем цикле был в 1991-1993 годах, для 
России это был особый период, когда страна 
стояла на развилке и выбрала новый путь. Мы 
не будем давать оценку выбранного пути – ре-
зультаты мы все видим сейчас. 
Что-то похожее может произойти в новом ци-

кле Сатурна 2020-2023 г. Это значит, что нас 
ждет переосмысление и новый путь, виток 
развития. Главное, чтобы мы выбрали путь 
осознанно, чтобы застарелые структуры пода-
вления и тотального цифрового контроля не 
взяли верх над творчеством, нравственностью 
и природной красотой!
В отличие от Козерога, где возможный поли-

тический кризис и смена власти были так или 
иначе прогнозируемыми, при Сатурне в Водо-
лее перемены туманны и не прогнозируемые, 
а часто не поддаются какой либо логике. У 
Водолея работает иная логика — неземная, а 

высшая. Дух Водолея требует перемен, усто-
явшиеся, закостенелые структуры не могут ра-
ботать в новых реалиях. Может показаться, что 
перейдя в знак Водолея, Сатурн будет оказы-
вать более лояльное влияние на общество, но 
это кажущаяся «водолейская» простота. Про-
ницательных, предающих все тщательному 
анализу, независимых личностей по-прежнему 
будет сложно сбить с пути. Среди остальных 
- одни могут резко разбогатеть, другие, напро-
тив, потерять все, над чем трудились годами, 
выстраивая постепенно, казалось бы, прочный 
фундамент стабильности.
В астрологии Сатурн – это строгий учитель, 

который загоняет нас в рамки и ограниче-
ния, дисциплинирует, определяет границы 
дозволенного. Знак Водолея символизирует 
бескрайнюю свободу действий и мыслей. То 
есть, Сатурн в Водолее говорит нам о жестких 
ограничениях свободы с одной стороны, но и 
о нарастании огромного желания от них осво-
бодиться – с другой. С 23 мая по 10 октября 
2021 года Сатурн будет ретроградным. Это 
идеальный период для пересмотра сложив-
шихся в обществе структур, а также нашего от-
ношения к современным технологиям. Сатурн 
позволит нам заметить имеющиеся пробелы в 
этих областях. Возможны и технологические 
прорывы, либо же, наоборот, полный отказ от 
каких-то технологий. Будет пересмотрено и то 
влияние, которое оказывают на мир социаль-
ные сети, компьютерные технологии и искус-
ственный интеллект. 
Когда Сатурн находится в Водолее, он дела-

ет напряженные аспекты к знаку Тельца (сим-
волический управитель финансов и сельского 
хозяйства), а также к знаку Скорпиона (корпо-
рации, банки, инвестиции, страховые компа-
нии). Поэтому мировой финансовый кризис 
неминуем. И пережить его мы сможем только 
вместе, сообща, а для этого обществу придет-
ся отказаться от капиталистических ценностей 
и снова вернуться в социализм. Очень благо-
приятное время для кооперации во всех обла-
стях жизни.
Соединение этих планет в Водолее поднимет 

людей на борьбу за независимость, правду. Во 
многих странах могут меняться правительства 
и руководители. Тенденцию к протесту, к борь-
бе за свои права мы уже наблюдаем и в конце 
2020 года. В 2021 это стремление будет толь-
ко нарастать. Каждая личность и общество в 
целом, должны будут открыться изменениям, 
инновациям и революционному образу мыш-
ления. В 2021 году мы поймем и осознаем, 
как каждый из нас влияет на массы людей, на 
коллективы, но и каждый из нас должен будет 
примкнуть к какой-то группе. Наступает время 
коллективов и сплочения. Коллективисты бу-
дут значительно успешнее, а вот индивидуа-
листов ждут очень сложные времена. 
Водолей призывает нас становиться гуман-

нее, уважительнее и справедливее к другим 
людям, заботиться о своей планете, которая 

является нашим общим домом. Но, в то же 
время и осознавать, что в одиночку невозмож-
но выстоять, нужно объединяться. Во время 
этого транзита нам легче общаться с людьми 
и находить единомышленников, объединять с 
ними усилия, чтобы вместе создавать лучшее 
будущее. Кроме того, Юпитер поощряет обуче-
ние, и мы сможем многому научиться, просто 
взаимодействуя с людьми. Делитесь своими 
идеями, но не забывайте прислушиваться и к 
идеям других.
Энергия Водолея обманчиво кажется более 

легкой - впереди нас ждет много работы! Во-
долей, сам трудяга, заставит трудиться и всех 
вокруг. Это идеалистический знак Зодиака. Он 
дарует способность видеть, что с миром не 
так, а затем находить инновационные методы 
для улучшения положения дел. Пока Юпитер 
движется в Водолее, мы все стремимся пробо-
вать что-то новое, ведь эта благотворная пла-
нета вселяет оптимизм в отношении будущего. 
Вместо того чтобы видеть ограничения, мы 
видим перспективы. Вместо того чтобы видеть 
различия, мы видим сходство.
Транзит Юпитера в Водолее предлагает за-

глянуть за пределы индивидуальной жизни и 
личных забот, чтобы увидеть мир в целом. Он 
побуждает нас мыслить не только о себе, но 
и о других. Мы осознаем, что каждый из нас 
является частью большого сообщества, и каж-
дый играет важную роль в общественной жиз-
ни. Если ДО этого момента важны были мате-
риальные ценности, достижение социального 
успеха и признания статуса, то теперь люди 
начнут мыслить и жить иначе. Вопросы друж-
бы, объединения, помощи ближнему переста-
нут быть пустым звуком.
В этот период преуспеют все, кто не боится 

масштабных решений, строит прочные отно-
шения с окружающими, особенно решается 
возглавить какое-либо современное течение, 
чтобы бороться за будущее планеты. Все, кто 
будет смело и четко следовать выполнению 
своей человеческой миссии, того, ради чего 
они родились, – не просто выживут, но нео-
жиданно для себя окажутся на гребне волны. 
Многие гороскопы на 2021 год пророчат для 
России появление нового народного лидера, 
который способен к масштабной реформации 
общества — т.е. он как раз и сможет повернуть 
эволюцию общества от беззакония и лжи к мо-
рально-нравственным ценностям.
Вот такой интересный, но не менее сложный 

период начинается на наших глазах. Знамена-
телен он тем, что основную роль в нем играем 
мы с вами. Свое будущее определяем мы и 
наша осознанная активная реакция на собы-
тия!
Чтобы год был успешным, нашим читателям 

мы можем порекомендовать выработать сле-
дующие качества в себе:
- Не сопротивляйтесь переменам, лучше при-

мите в них сами активное участие. Стройте 
свою жизнь сами – у вас получится. Год любит 
смелых! 
- Помните, что в любых проблемных ситуаци-

ях нужно испробовать все варианты решения, 
прежде чем согласиться с поражением. Когда 
одна дверь закрывается, открывается другая. 
Этот год любит находчивых!
- Изучайте перспективы, получайте знания, а 

не сосредотачивайтесь на том, что идет не так, 
как вам хотелось бы. Ни при каких ситуациях 
не поддавайтесь унынию. Оптимисты обяза-
тельно победят! 

Вперед! В будущее! 
Редакция газеты 

«Карусель времени». 
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В чьих интересах глобалистский «прогресс»? 
(Продолжение, 

начало в № 11, 2020г).
Продолжая тему борьбы капита-

лизма-глобализма против людей, 
мы должны понимать, что борьба 
ведется сразу в нескольких плоско-
стях – политической, социально-э-
кономической, научной, духовной, 
идейно-нравственной. Можно долго 
рассуждать о материальных злоде-
яниях капитализма и глобализма, об 
их преступлениях против Советского 
народа, но мы должны отдавать себе 
отчет в том, что не только «бытие 
определяет сознание», но важней-
шую роль играет и морально-этиче-
ский фактор, духовность и система 
мировоззренческих ценностей наро-
да. И частично прав был Булгаков, 
сказав устам профессора Преобра-
женского «разруха у нас в головах». 
Это вовсе не значит, что мы должны 
разделять упаднические взгляды 
интеллигенции, не принимающей 
революцию как «творчество масс», 
и вечно вздыхающей о временах и 
нравах. Но проблема морально-э-
тической и духовной составляющей 
есть, на этом фронте ведется жесто-
чайшая борьба, и она идет не только 
на уровне идеологий и концепций, 
она идет на более всеобъемлющем 
уровне «замысла жизнеустройства», 
принципов общественного бытия. 
И подмена понятий и ценностей,  в 
том числе различными религиозно-и-
деалистическими фантазиями, про-
изводилась различными умниками 
из буржуазных философских школ 
постоянно, став одним из главных 
направлений борьбы добра и зла, 
общественного и антиобщественно-
го, социализма и строя социального 
неравенства, который концептуалы 
довольно точно окрестили «толпо-э-
литарным». 

И мы вынуждены признать, что за 
последние 70 лет противник преу-
спел в новых псевдо-идеологиче-
ских разработках куда больше, чем 
сторонники коммунизма и истинного 
народовластия, застой и начетниче-
ство в марксистско-ленинско-сталин-
ской идеологии обошлись нам очень 
дорого, и явились одной из главных 
причин крушения, я надеюсь – вре-
менного, нашей Советской Родины.   

Поэтому сейчас у нашего населе-
ния, которое, увы, в основной массе 
перестало быть Советским Народом, 
и не очень хочет им снова становить-
ся, в головах действительно разруха, 
смесь жадности, инстинкта выжива-
ния, мистики и бредовых телефанта-
зий. Каша в головах у людей настоль-
ко чудовищная, что расхлебать ее 
тем, кто не хочет самостоятельно ду-
мать, нереально. Меня, как и многих 
представителей старого Сопротивле-
ния, часто посещает вопрос – неуже-
ли в девяностые, когда тиражи нор-
мальной человеческой прессы были 
намного больше, и митинги в разы 
многолюднее, нам не удалось пере-
воспитать, поднять на борьбу, заста-
вить мыслить  сколько-нибудь значи-
тельную часть заблудших людей? И 
почему, чем дальше мы боремся, тем 
меньше нас становится? Особенно 
это видно по последнему году, когда 
ковидобесие нанесло сокрушитель-

ный удар по остаткам старой систе-
мы распространения патриотической 
прессы, и больше половины постоян-
ных читателей ключевых газет ста-
рой оппозиции прыснули, как крысы, 
по своим норам, убоявшись свире-
пой власти. Вот такие горе-борцы! 

Я имею моральное право их ругать, 
потому, что отношусь к тем немногим 
коммунистам и патриотам, которые 
живут по принципу «Лишь тот досто-
ин счастья и свободы, кто каждый 
день идет за них на бой», кто прене-
брег карьерой, семьей и прочим, что 
неприемлемо для воинов Сопротив-
ления в условиях вражеской оккупа-
ции. Потому мне противно смотреть 
на тех,  кто, как гласит народная му-
дрость, потерявши голову, плачет по 
волосам, кто не купит газету, зато 
сожрет генномодифицированную 
колбасу на радость врагам.  Как я 
уже много раз говорил, если бы так 
же рассуждали наши деды во время 
Великой Отечественной, и ждали бы 
«справедливости» от Гитлера, вме-
сто того, чтобы сражаться с ним, от-
казывая себе во всем, нашей Родины 
не стало бы уже в 1941 году. Но деды 
выстояли и победили. Некоторые из 
них, к сожалению, впали в маразм 
и носили в девяностые власовские 
мундиры на парадах Победы. Но 
большинство умерло с Советским 
Союзом в сердце. Мещане их недо-
стойны, как недостойны ни свободы, 
ни прав! 

Идеологические разработки глоба-
листов,  в том числе и их «шедевры», 
заложившие основы их «нового ми-
рового порядка», например – синте-
зированная псевдо-культура «обще-
человеков», основаны, по сути свой, 
на самых примитивных эмоциях и 
желаниях индивидуума-эгоиста. Это 
вовсе не вершина «оригинально-
сти» и «неповторимости» эгоиста, а 
напротив, примитивные стадные ин-
стинкты, представляемые в красивом 
бутафорском оформлении, животная 
посредственность обезличенного 
участника человеческого стада-тол-
пы. Такие «гениальные» индивидуу-

мы тупо смотрят в телеэкраны, верят 
всему, что им врет официальная про-
паганда, покорно одевают наморд-
ники, вакцинируются, славят своих 
«гарантов» и хозяев. И хуже всего то, 
что в нашем лагере до сих пор царят 
разброд и шатания, у нас не хватает 
четкой единой платформы для отпо-
ра коварному и подлому врагу. 

Сейчас глобализаторы и цифро-
визаторы пошли в наступление под 
флагом «ковидобесия», умело жон-
глируя недостоверной информацией, 
сея панику и истерию среди милли-
ардов людей. Под предлогом «борь-
бы с пандемией» пошла новая волна 
подавления инакомыслия, идет пода-
вление воли к борьбе, человеческого 
достоинства и гордости. Ковид дает 
власть имущим новые широкие воз-
можности, притом главным полиго-
ном для отработки мечты глобалист-
ских футурологов сейчас является 
даже не Запад, и не третий мир, им 
стал «благословенный» Китай, якобы 
победивший страшную пандемию по-
корностью, дисциплинированностью 
и новейшими технологиями контро-
ля. Нам мало говорят об этом, ча-
сто вообще скрывают информацию, 
но она просачивается, и позволяет 
нам примерно представить образ 
«светлого цифрового будущего». В 
ряде провинций центрального Китая 
уже введен тотальный контроль, на-
столько ужасный, что даже обывате-
ли Запада к принятию такого явно не 
готовы, что заставляет глобалистов 
вводить этот концлагерь постепенно, 
под страхом «пандемий» и других 
потрясений. Попутно экономический 
кризис и финансовая катастрофа, 
причиной которых является сама 
суть капитализма, эффектно пере-
кладываются на мифические вирусы 
и «зловредных диссидентов», пыта-
ющихся отстоять элементарные пра-
ва Человека и Гражданина. 

Напомню некоторую просочившую-
ся информацию. В «успешный экс-
перимент» вовлечено, по некоторым 
данным, около 200 миллионов жите-
лей центрального Китая. Мало того, 

что все документы у них только элек-
тронные, отслеживаются все их пе-
ремещения, записываются все раз-
говоры, полная биометрия и система 
распознавания лиц через камеры, 
установленные в транспорте, мага-
зинах, подъездах домов, в офисах и 
столовых. Вся информация, включая 
видеозаписи, анализируется компью-
терами, долго хранить такой гигант-
ский объем невозможно, но это и не 
нужно – сохраняются только «предо-
судительные» записи и разговоры. 
Прежде всего – политическая нело-
яльность, любые правонарушения. 
Включая переходы в неположенном 
месте, посещение баров, любовниц 
(это же нарушение высокоморально-
го облика!), курение в неположенном 
месте, или, скажем употребление 
табака и алкоголя несовершеннолет-
ними (они будут внесены в черные 
списки, а родители оштрафованы и 
подвергнуты порицанию, на карьере 
поведение детей тоже скажется). На-
казания – штрафы, отмена пособий и 
выплат, блокировка счетов – деньги 
же исключительно электронные. За 
серьезные нарушения – запрещения 
на выезд за границу и ограничения 
на поездки внутри страны, уволь-
нения, исключения из партии или 
профсоюза и далее, вплоть до уго-
ловной ответственности. Решения о 
наказаниях принимает машина! И это 
не шутки, это кошмарная антиутопия 
в реальности. А что же будет дальше 
– контуры уже есть. «Умные дома», 
в которых управляющий компьютер 
принимает решение, что вам нужно 
из пищи и лекарств, для «вашего же 
здоровья», возражения приниматься 
не будут. К примеру, если вы про-
являете недовольство, это опасная 
агрессия, и вас будут автоматически 
лечить препаратами, подавляющими 
психику. Как вам такое «светлое бу-
дущее»?

(Продолжение следует)
Иван МЕТЕЛИЦА, 

председатель Сталинского 
комитета Ленинграда.
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Истоки культуры и традиции Руси
(Продолжение, 

начало в №12, 2020 г. )
Как людской род состоит из муж-

чин и женщин, так и Род небесный 
состоит из «женских» и «мужских» 
энергий. Об этом говорят все древ-
ние учения (например, инь-ян у ки-
тайцев). У славян олицетворением 
творящей, наполняющей мужской 
энергии Рода является Сварог. Оли-
цетворением Божественной любви и 
гармонии, женской энергии – Лада. 
Имя Сварога, как творца, видимо, 
стиралось из сознания народа осо-
бенно жестко во время утверждения 
новой веры, так как осталось лишь в 
редко употребляемом слове «свар-
ганить», то есть «сделать», «сотво-
рить». 

У наших предков было ещё сло-
во «Сварга». Оно обозначало нашу 
спирально закрученную галактику, 
которую и сотворил Сварог. Это гово-
рит о глубочайших астрономических 
знаниях славян. Когда же человек 
умирал, говорили: «Сварга ему Пре-
чистая!». Так называли место, где 
отдыхают души праведников перед 
новым воплощением. Имя же Лады 
осталось в основе многих слов. На-
пример: ладно, сладить, наладить, 
лад, ладони (ими и творится лад), 
ладный, ладушка (как обращение к 
любимой), разлад (когда ушла лю-
бовь и гармония). Имя Велеса со-
хранилось в словах «велемудрый», 
«велеречивый». Действительно, Ве-
лес – Бог мудрости, а если учесть, 
что наши предки писали одними 
согласными буквами и читать могли 
как слева направо, так и справа на-
лево, то слово «Велес» писалось как 
«ВЛС», а если прочитать в обратном 
направлении (СЛВ) и подставить 
гласные – получится «СЛОВО». То 
есть, по сути: Велес – это Слово. Так 
по-новому раскрывается смысл зна-
комых слов. 

Имя Богини Доли сохранилось в 
неизмененном виде, и, как прежде, 
означает судьбу. От него: обездолен-
ный, доля, недоля, долька (как выде-
ленная часть), преодолеть (превоз-
мочь свою долю). И уж конечно, имя 
Богини Сва-Славы не могло уйти из 
русского языка: славный, прослав-
лять, петь славу, покрыт славой; име-
на: Вячеслав, Ярослав, Мирослав 
и другие, а также сокращенное имя 
– Слава. И, наконец, само слово 
«славяне» произошло от имени ве-
ликой Богини, а вовсе не от слова 
«sclavus» (раб), как хотят нас убе-
дить некоторые словари. По легенде 
«род Славных», то есть славян, по-
шёл от Богини Сва-Славы, воплотив-
шейся в земной женщине Славуне и 
её супруга Богумира, в котором во-
плотился Ладобог – Бог всемирного 
порядка. Богиня Сва-Слава изобра-
жается в виде прекрасной жар-пти-
цы с женским лицом, которая поет 
песни о победе, вдохновляя витязей 
на защиту родной земли. Она кружит 
над полем боя, покрывая славой от-
важных воинов, а погибших с честью 
омывает живой водой и уносит на 
своих крыльях прямо в Ирий (рай) на 
Луга Сварожьи, где их души отдыха-
ют после битвы, а затем вступают в 
бессмертный Перунов полк. А имена 

этих отважных воинов прославляют-
ся в веках на Земле-Матушке. 

Также на Руси тысячелетиями про-
славляются имена Родных Богов, 
которые суть наши великие предки, 
достигшие такого высокого уровня 
развития души, что уже не имеют 
потребности воплощаться в явном 
мире и пребывают в божественном 
мире Прави, опекая своих потомков 
славян. Обряд прославления всех 
трёх миров (Прави, Яви и Нави) на-
зывается Славление или Ярослава 
(славление солнца). Эти примеры 
связаны с именами Богов. Но есть 
и другие, связанные с миропонима-
нием. Например, слово «КОЛ» – это 
круглая острая палка, вертикаль, 
устремлённая вверх. «Коло» – это 
круг вокруг этой вертикали. Всё вме-
сте – «КОЛОКОЛ». Сразу становится 
понятным назначение колокола – со-
единять Небо и Землю. Да и вешают 
колокола на колокольнях, устрем-
лённых высоко в небо. Поэтому 
«КОЛО» – это не просто круг, а круг, 
устремлённый к Небу (к Богу). Дей-
ствительно, это слово применялось 
либо к Солнцу – коловрат, либо к кру-
гу духовных людей – коло волхвов, 
жрецов. Те, кто были поблизости, но 
не входили в коло – были ОКОЛО. 

Наши предки вообще все вопросы 
старались решать в кругу. Был круг 
ремесленников, воинский круг, купе-
ческий круг – у каждого свой круг по 
роду деятельности, но слово КОЛО 
применялось к духовному кругу, 
то есть устремлённому к Солнцу. 
Кроме того, возможно, кумир на ка-
пище, вокруг которого собиралось 
коло волхвов, напоминал кол, как по 
внешнему виду, так и по сути. Сокол 
– птица, пикирующая с огромной вы-
соты на свою добычу, как будто с са-
мого солнца – с коло. Всем известно 
выражение: «посмотреть с разных 
точек зрения». Это выражение также 
отражает грань славянского миро-
воззрения. Как было сказано выше, 
наши предки старались решать все 
задачи в своём кругу, то есть каждый, 
занимая своё место в кругу, по-свое-
му видел то, что было поставлено в 
центр.  Поэтому выражение «посмо-
треть с разных точек зрения» имело 
не только переносный, но и самый 
прямой смысл. 

Вот ещё яркий пример. Всем из-
вестно слово ВЕДАТЬ, то есть знать. 
Но ведать – это не просто знать, а 
глубоко понимать принципы раз-
вития процессов. Происходит этот 
глагол от существительного ВЕДА. 

Веда – это не просто информация, 
это принципиальные знания, позво-
ляющие понимать, что происходит 
сейчас, что послужило этому при-
чиной и что ждёт в будущем. Этот 
смысл отражается в словах с этим 
корнем. Например, МЕДВЕДЬ – это 
тот, кто ведает мёд. Разве медведь 
знает все дупла с мёдом в лесу и 
каждую пчелу лично? Конечно, нет. 
Но он ведает, то есть знает принци-
пиально, как отыскать такое дупло 
в лесу. В русском языке есть много 
слов с этим корнем. Например: ве-
дущий (ведёт тот, кто ведает, куда 
нужно идти), поведение (кто как ве-
дает, тот так себя и ведёт), разведчик 
– добывает принципиальные сведе-
ния, которые могут помочь в буду-
щем. Кстати, сведения – это именно 
принципиальные знания. Сведущий 
человек – тот, кто хорошо разбирает-
ся в чем-то, а не просто что-то знает. 
И, наконец, ВЕДЬМА. Ведьма – это 
ведающая мать, то есть взрослая 
женщина, имеющая детей, мудрая, 
знающая принципиальные законы 
жизни. Она может исцелить, нау-
чить, помочь советом, защитить, как 
себя, так и своих детей (и не только), 
прогнозировать грядущие события. 
Она понимает души людей и веда-
ет то, что другие не ведают. Таким 
образом, она являлась матерью 
для всего рода. Поэтому всегда на 
Руси такие женщины пользовались 
наибольшим уважением, ибо важны 
были для рода. 

ВОЛХВ – старое былинное слово, 
которое в современном языке упо-
требляется редко, а ведь от него про-
изошли слова ВОЛОШБА, ВОЛШЕБ-
СТВО. А что означает слово волхв? 
Волхв – волохатый (длинноволосый 
и длиннобородый) старец, жрец Ве-
леса, который, как медведь, живет в 
лесу, умеет общаться с животными, 
растениями, стихиями и Богами, го-
ворить с ними и договариваться. Ему 
не страшны дикие хищники, он уме-
ет влиять на погоду и предсказывать 
будущее, по сути, является волшеб-
ником для обычного человека (за-
нимается волошбой). Образ волхва 
– это образ единства человека с при-
родой, со всем мирозданием, образ 
высокой духовности, у которой нет 
врагов, ибо такой человек пребыва-
ет в Боге. Также очень характеризу-
ет славянское мировоззрение слово 
«другой». В современном понима-
нии к нему можно подобрать синони-
мы: чужой, непохожий, враждебный. 
Но на самом деле слово «другой» 
происходит от слова «друг». Русичи 
воспринимали других людей, другие 
народы и всё окружающее друже-
ственно, а не враждебно, ибо пони-
мали, что всё это – тоже проявления 
Бога, а значит – потенциальные дру-
зья.

Ярослава АГЕЕВА 
(Агеева Ольга Алексеевна),

 основатель школы культуры 
и традиции Руси «ЖИВой РОД-
ник», автор книг «Истоки куль-
туры и традиции Руси» и «Кто 

такая Баба Яга». 
Познавательная книжка для де-

тей и взрослых. +7(916)421-1627, 
yaroslava.ageeva@yandex.ru
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Древнейшая история славян
(Начало в №1 - №12  2020 г.) 

МОРЕХОДСТВО 
И КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ 
СЛАВЯН
В 862-м году призваны Варяги 

в Новгородскую область. Спустя 
несколько времени после того 
Оскольд и Дир отправились из 
Новгорода в Киев, уже в 864 году 
200 вооруженных судов Русских 
были под Царь-Градом.
Из этого выводятся следующие 

заключения:
1) Если эти 200 судов были 

простые лодки или челноки, хотя 
даже и вооруженные, то весь 
экипаж такой флотилии не мог 
быть страшен для Византии; но 
судя по тревоге, произведенной 
им в Царь-Граде, должно заклю-
чить, что суда Руссов состояли 
уже не из рыбачьих лодок, но 
довольно порядочных морских 
судов, могших вместить экипаж, 
грозный для Греков.
2) Но построение и оснащение 

200 военных судов - для экипажа, 
могущего делать нападение на 
государство, подобное Византии 
того времени, требовало многих 
лет, а не одного года; следова-
тельно, должно заключить, что 
по пришествии Оскольда в Киев 
суда уже были готовы; ибо не-
возможно предполагать, чтобы 
они сделаны были мастерами, 
вызванными Оскольдом из сво-
его отечества. Оскольд сколь-
ко-нибудь времени ведь пробыл 
же у Рюрика, пока попросился 
в Византию, потом нужно было 
ему довольно времени на водя-
ное путешествие от Новгорода 
до Киева, нужно было пройти 
сколько-нибудь времени на вы-
писку из своего отечества кора-
блестроителей, ещё более вре-
мени нужно было на построение 
этих кораблей, оснащение их и 
отплытие из Киева к Царь-Гра-
ду. Чтобы сделать все это в два 
года, необходимо прибегнуть к 
русскому ковру-самолету и осу-
ществить сказочную поговорку: 
тяп да ляп, построил корабль.
Что же остается заключить, 

чтобы не допустить сказочных 
действий вместо исторических 
событий? - Одно, что суда эти 
были уже готовы ещё до при-
хода Оскольда. А если Киевля-
не имели уже готовые суда до 
его пришествия, то они должны 
были хорошо знать искусство ко-
раблестроения и, следователь-
но, не могли быть номадами; 
но составляли благоустроенное 
государство и вместе с тем мор-
скую державу.
Как легкомысленны те исто-

рики, которые заботятся только 
об осуществлении своих идей 
всеми возможными натяжками и 

забывают при том время, место 
и пространство. По их мнению, 
устроить флот, научиться цело-
му племени грамоте или даже 
сдвинуть огромный народ с ро-
дового места куда-нибудь вдаль, 
за тридевять земель в тридеся-
тое царство, так же легко, как 
подвинуть шашку по шахматной 
доске.
Что Славяне и Славяно-Руссы 

были знакомы с речным и мор-
ским плаванием, мы видим еще 
из следующих соображений:
1) Когда некоторые Руссы были 

данниками Козарам, то давали 
по Щлягу с дыму. Но как слово 
Щляг, Шляг и Сляг сохранилось 
и по сие время во многих губер-
ниях в великороссийском наре-
чии и означает перевозную лод-
ку, то значит, что Руссы издавна 
занимались построением судов 
для речных сообщений [19].
2) В Eimundar-Saga сказано, 

что когда Гаральд и Сигур-Ринг 
воевали между собой в 735 году, 
то в морской битве в заливе Бре-
викен участвовали и Славяне с 
огромным своим флотом.
3) В 6-м ещё веке Авары и Гре-

ки приглашали Славян для кора-
блестроения.
4) В 554 году Славянин Добро-

гост был греческим полководцем 
против Персов и командовал 
флотом (Агапий).
5) Славянин Рача прибыл со 

многими кораблями (по Траве) 
ограбил и сжег Любек.
6) Славянское племя – Раны – 

были знаменитые мореходцы; 
они отличались торговлей и бо-
гатством, но частью и морскими 
разбоями, за которые и взят их 
остров Датчанами. Отличными 
моряками почитались также Ва-
гры, страшные для всех своей 
храбростью и ловкостью управ-
ления судами.
7) За 300 лет до Р. X. король 

Датский Фротон 9-й уничтожил 
флот Русского государя Транно-
ра. А за 500 лет до Р. X. при Фро-
тоне 3-м Руссы и Гунны напали 
на Данию, царь Руссов Олимер 
начальствовал флотом, а царь 

Гуннов сухопутным войском [20].
Должно ли после всего ска-

занного приводить здесь слова 
Рюкерта, утверждающего, что 
будто Славяне не любили зыб-
кой стихии морей и боялись её 
непостоянства? Для того разве, 
чтобы сказать во всеуслышание, 
что такая выходка называется 
вообще неуважением к святыне 
и неприкосновенности историче-
ских фактов, а в частности зло-
намеренною клеветою и неве-
жеством! Стыдно учёным 19-го 
века действовать так безрассуд-
но, пристрастно и злобно!
ВОИНСТВЕННОСТЬ 
СЛАВЯН
С начала 6-го столетия славян-

ские войска служили по найму у 
Византийцев. Стали ли бы Ви-
зантийцы нанимать трусов для 
своей защиты?
Известно, что Вагры и Раны 

были страшны для всех своей 
храбростью. И Меларское озеро 
помнят Шведы, терпевшие там 
много горя от нападений Руссов. 
Даже Угры пришли в Европу под 
предводительством Славянских 
воевод, которых Германцы на-
зывают Boebodi. Славянин Все-
грд был в 554 году предводите-
лем византийских сухопутных 
войск против Персов (Агапий). 
Тацит, Юлий Капитолии, Проко-
пий и другие пишут, что Славяне 
вступили воинственною ногой в 
Германию. Славянин Радогост 
первый попытался напасть на 
Римлян - этих грозных до того 
времени победителей мира. Его 
примеру последовали многие.
В начале 6-го века Руссы чер-

номорские неоднократно напа-
дали на Греков. Об этом пишут 
Иорнанд, Прокопий, Агафиас, 
Менандр, Иоанн Бикларский, 
Маврикий и многие другие.
Историограф наш Карамзин 

сам себе резко противоречит, 
говоря о Славянах, населявших 
Русь. Он называет их далекими 
от войны, мужества, доволь-
ными всем малым. Он этими 
словами повторил те же слова 

Шлёцера, но старался только 
смягчить их, уничтожить их рез-
кость; ибо далёкими от войны и 
мужества бывают только трусы; 
довольными всем малым - но-
мады. Но, описывая тех же Сла-
вян, оставивших северные свои 
жилища и воевавших с Грецией 
в VI веке, он решается сказать, 
что храбрость была их природ-
ным свойством и что она, с ма-
лой опытностью, торжествовала 
над искусством долголетним.
Если, по словам того же Карам-

зина, храбрость была врождён-
ным свойством Славян, то она 
не могла быть им чуждою и на 
севере, в их отечестве. Неужели 
же южный климат пробуждает 
врожденную храбрость, которая 
спит в человеке, живущем на 
севере, в огромных лесах, на-
полненных дикими зверьми, от 
нападений которых нужно защи-
щаться? Кажется, что понимать 
должно обратно. Холодный кли-
мат требует большего движения 
и делает человека расторопнее, 
а южный клонит к неге и покою 
и тем усыпляет и деятельность 
и храбрость. Излишние физи-
ческие возбуждения, свойствен-
ные южному климату, не состав-
ляют еще условий храбрости.
Прославляемый Скандинавами 

в Эдде герой Niord был Славя-
нин венедского племени, а имен-
но Нурянин (из Нурской земли); 
ибо славянская буква «у», также 
«ю» у Скандинавов, всегда пере-
меняется в «io», как, например, 
люд - liod, тур - tior, блюдо - biord 
и проч.
Наконец, приведём ещё одно 

обстоятельство: Болгаре-Руссы 
называют Россию дядею Ива-
ном, по Иван-Озеру, у которого 
сидели в начале христианской 
эры Руссы и из которого выте-
кает Дон, последнее седалище 
Болгар в России. Эти Болгаре 
с 489 года стали нападать на 
Византийскую империю. Импе-
ратор Анастасий для защиты 
себя провел длинную стену пред 
Царь-Градом и, наконец, волею 
и неволею этот Imperator, Caesar, 
Flavius, lustinianus, Alamanicus, 
Gothicus, Francicus, Germanicus, 
Anticus, Alanicus, Vandalicus, 
Africanus, pius, felix, inclytus, 
victor et triumphator, semper 
augystus - униженно платит дань 
Болгарам-Руссам. Надобно по-
лагать, что они были не трусы, 
когда заставили трепетать пред 
собою гордую победами Визан-
тию, не находившую себе равен-
ства в мире!

(Продолжение  
в следующем номере)

Егор КЛАССЕН
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(Продолжение, 
начало в №№1-12, 2020 год) 

13.
«Настоящее есть следствие про-

шедшего, а потому непрестанно об-
ращай свой взор на зады, чем сбе-
режёшь себя от знатных ошибок», 
- шутил Козьма Прутков. Но этого 
не удосужились понять россий-
ские историки. А потому безмерны 
их преступления перед наукой. Их 
руки по локоть в русской крови, по-
тому что, клевеща на Русь-Россию, 
они тем самым кличут на наши 
земли толпы завоевателей. 

«Политруки» этих завоевателей 
говорили солдатам: «Русские – это 
недочеловеки. У них, в отличие от  
других народов, до 988 г. не было 
истории, письменности, культу-
ры. Живя в землянках и одеваясь 
в шкуры диких животных, они по-
звали норманнов для управления 
собой, а потом захватывали не 
принадлежащие им территории. 
Они всё или переняли, или украли 
у нас, западноевропейцев. Если 
вы не верите, то знайте, это не 
мы придумали – об этом сказано в 
трудах российских же историков». 
Вот что писал Л.Н.Толстой в сво-
их дневниках 4-5 апреля 1870 г. об 
одном из таких «историков» – С.М. 
Соловьёве:

«Читаю историю Соловьёва. Всё, 
по истории этой, было безобразие 
в допетровской России: жесто-
кость, грабёж, правёж, грубость, 
глупость, неумение ничего сде-
лать… Читаешь эту историю и не-
вольно приходишь к заключению, 
что рядом безобразий соверши-
лась история России.

Но как же так ряд безобразий про-
извели единое великое государ-
ство?

Но, кроме того, читая о том, как 
грабили, правили, воевали, ра-
зоряли (только об этом и речь в 
истории), невольно приходишь к 
вопросу: что грабили и разоряли?.. 
Кто и как кормил хлебом весь этот 
народ?.. Кто ловил чёрных лисиц и 
соболей, которыми дарили послов, 
кто добывал золото и железо, кто 
выводил лошадей, быков, баранов, 
кто строил дома, дворцы, церкви, 
кто перевозил товары? Кто воспи-
тывал и рожал этих людей единого 
корня? Кто блюл святыню рели-
гиозную, кто сделал, что Богдан 
Хмельницкий передался России, а 
не Турции или Польше?..

История хочет описать жизнь на-
рода – миллионов людей. Но тот, 
кто… понял период жизни не толь-
ко народа, но человека, … тот зна-
ет, как много для него нужно. Нужно 
знание всех подробностей жизни… 
нужна любовь.

Любви нет и не нужно, гово-
рят. Напротив, нужно доказывать 
прогресс, что прежде всё было 
хуже…».

Напрасно вы подумали, что ве-
личайший из писателей мира Л.Н. 
Толстой сумел задать тон крити-
ческому отношению ко всем рос-

сийским историкам или, по край-
ней мере, к С.М.Соловьёву. Члены 
единой мафии «историков» своих 
в обиду не дадут. Ровно через 110 
лет мы читаем:

«В обращённой к широкому чита-
телю книге о С.М. Соловьёве его 
двадцатидевятитомная “История 
России с древнейших времён” оце-
нена так: “…он создал наиболее 
полную, цельную и… наиболее 
обоснованную концепцию исто-
рии России, ставшую вершиной… 
историографии” (Иллерицкий В.Е. 
Сергей Михайлович Соловьёв. М., 
1980, с. 175)». Цит. по: Кожинов 
В.В. История Руси и русского сло-
ва. От истоков до смутного време-
ни. VIII–XVII вв. («Наш современ-
ник», № 6, 1992, стр. 172).

Инструменты и методы, при помо-
щи которых создавалась история 
Руси–России, историки называют, 
само собой, «научными». Но если, 
согласно их научным методам, 
блестящие созидатели русской го-
сударственности Иван Грозный и 
Иосиф Сталин были тиранами и 
кровопийцами, Пётр I, жалкий по-
клонник всего западного, – наилуч-
ший российский царь–император, 
а найденная на Нижнем Амуре 
скульптурка женщины европеоид-
ного типа может быть выброшена в 
мусорную кучу, то от таких «науч-
ных» методов надо без сожаления 
отказаться. И ничего страшного не 
произойдёт, если в познании тайн 
русской истории мы возьмём на во-
оружение иные – свои правила. С 
точки зрения историков они – «глу-
боко антинаучные». Но на них–то 
мы и обратим наше пристальное 
внимание. Ниже сделана попытка 
кратко их сформулировать.

Правило первое. Всё, о чём упор-
но с вашего рождения и до смерти 
говорят вам «историки», смело по-

верните наоборот с точностью до 
180 градусов. Вообразите, что до 
988 г. русские были самым грамот-
ным на планете Земля народом, 
что никакой княжеской междоусо-
бицы не было, что И. Грозный и 
В.И. Сталин были величайшими и 
гуманнейшими созидателями рос-
сийской государственности, что не 
было татаро–монгольского «ига», 
что не в такой уж далёкой древно-
сти Русь была не крохотным Киев-
ским государством, а Всемирной 
Протоимперией Великая Русь. Это 
невероятно, но вы совсем скоро 
убедитесь, что ваше воображение 
вас не подвело. Окажется, что фак-
ты, подтверждающие вашу догад-
ку, существуют; и их много. Просто 
от вас их тщательно скрывали.

Правило второе. Выясните, что 
стремятся скрыть «историки»; вы-
яснив – поймите для чего, ибо за их 
умолчанием, как правило, скрыва-
ется нечто для нас очень важное.

Правило третье. Не имея време-
ни перечитывать груды книг с пред-
лагаемыми в них историческими 
версиями, развивайте сердечное 
видение: если с первой же минуты 
от прочитанного становится дис-
комфортно на душе, то знайте, это 
протест вашего подсознания, это 
включилась в работу ваша генети-
ческая память. Значит, книгу можно 
отложить в сторону: она слеплена, 
чтобы сделать из нас ничтожество.

Правило четвёртое. Помните, в 
русских былинах и сказках в  ино-
сказательной форме содержится 
самая настоящая правда, отно-
сящаяся к древней и древнейшей 
истории Руси. В них – информация 
об утраченных цивилизациях че-
ловека белой расы, о его былых 
выдающихся нравственных, интел-
лектуальных и физических  воз-
можностях!

Правило пятое. Изучайте книги 
авторов, знание русской истории 
которым передавалось в их семьях 
из поколения в поколение. У таких 
авторов будут расхождения в под-
робностях, которых не должны вас 
огорчать, т. к. сохранять Знание 
приходилось в жёстких условиях. 
Например, тайнознанию в раннем 
детстве обучался Александр Се-
мёнович Иванченко – автор книги 
«Путями великого россиянина» 
(СПб., «Потерянные ключи», 2007), 
наш современник. Полагаю, поль-
зуется тайным семейным архивом 
и писатель Владимир Алексеевич 
Шемшук, написавший: «Бабы Яги – 
кто они?», «Как нам вернуть Рай», 
«Этическое государство», «Как ро-
дить бога» и мн. других. 

Правило шестое. Изучайте книги 
историков, ставших на путь  кон-
фронтации со «специалистами», 
кормящимися из бюджетного коры-
та. Это книги: Ю.Д. Петухова, В.А. 
Чудинова, А.Т. Фоменко и Г.В. Но-
совского, Я.А. Кеслера, И.В. Дави-
денко, В.М. Дёмина, И. Агранцева 
и мн. других.

Без усвоения этих правил наш 
прорыв в познании русской исто-
рии не состоится.

14.
Из уст ныне здравствующих лю-

дей мне довелось услышать ко-
е-какие фрагменты из истории 
Руси, в устной традиции переда-
вавшиеся в их семьях из поколения 
в поколение. Один из таких удиви-
тельных людей – Генрих Петрович 
Костин. Вот несколько строк из его 
родословной.

Костины вышли из рода Арбени-
ных и Алябьевых, т.е.  Рюрикови-
чей, которые на самом деле были 
не немецкими, не шведскими, а 
славянскими князьями. Один из 
предков Костина был десятником 

КАК «НАША ИСТОРИЯ» НАС «БЕРЕЖЁТ»… 
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в Засадном полку на Куликовом 
поле (1380) и полковником в бит-
ве при Грюнвальде (1410). За ге-
роизм, проявленный в этих сра-
жениях, русские цари наградили 
предков Генриха Петровича кня-
жескими званиями. Кроме того, им 
были пожалованы земли, в част-
ности, – деревня Костино, что и 
поныне под Москвой, бывшая вот-
чина Костиных, которых в русской 
истории – не менее трёхсот имён. 
Ближайший предок – дед Г.П. Ко-
стина по отцовской линии – круп-
ный латифундист и изобретатель. 
Живёт Генрих Петрович Костин 
во Владивостоке, многие годы за-
нимаясь подводной археологией. 
Он 17–кратный чемпион СССР по 
подводному спорту, тренер подво-
дников–спортсменов.

Наш разговор на палубе одного 
из плавучих пирсов мыса Чуркин 
в бухте Золотой Рог начался с его 
замечания о том, что мы порой 
плохо читаем «историков» (види-
мо, тоже накипело на душе!), свои-
ми «замыленными» глазами не за-
мечая их вранья. Генрих Петрович 
протянул мне книгу дальневосточ-
ного краеведа и историка Амира 
Александровича Хисамутдинова 
«Владивостокъ. Этюды к истории 
старого города» (Владивосток. 
ДВГУ, 1992). Читаю аннотацию: 
«…автор показывает историю 
Владивостока до 1917 г. с целью  
заставить читателя задуматься об 
упущенных возможностях в беспа-
мятном суеславии (?! – О. Г.)». То 
есть: что вы там, русские черви, 
несуразное лопочете о своих ге-
роических усилиях в деле присое-
динения к России и освоения этого 
края? Дескать, ничего такого не 
было.

На первых же страницах книги 
нельзя не заметить странную (а 
правильнее – преступную!) неза-
вершённость изложения принци-
пиально важной информации.

Не многие знают, что приоритет в 
открытии бухты Золотой Рог при-
надлежит не Амурской экспедиции 
капитан–лейтенанта Г.И. Невель-
ского и графа Н.Н. Муравьёва–
Амурского, а англичанам. В этих 
местах во время Крымской войны 
они искали фрегат «Паллада», на 
котором побывал в Японии с важ-
ной миссией генерал–адъютант 
Е.В. Путятин и сопровождавший 
его И.А. Гончаров – автор романа 
«Обломов». Из книги Хисамутди-
нова:

«Два английских фрегата “Винче-
стер” и “Барракуда” держали курс 
на юг вдоль приморского берега. 
Утром 11 августа 1855 года адми-
рал М. Сеймур, державший флаг 
на “Винчестере”, проснулся в хоро-
шем настроении. Ему приснилось, 
что он наконец–то встретил эту 
неуловимую “Палладу”. … Сеймур 
подошёл к капитану Мею, который 
внимательно разглядывал прибли-
жающийся берег и давал отрыви-
стые команды.

– Не кажется ли вам, капитан, – 
окликнул он Мея, - что этому пре-
лестному острову очень подошло 
бы Ваше имя?

– Благодарю, адмирал, – ответил 
тот, – но мне думается, что другое 
имя было бы предпочтительнее.

– Какое же?
– Предлагаю назвать его Терми-

нейшн (“конечный пункт”. – англ.) и 
на этом закончить погоню. Сколько 
можно преследовать призраков? А 
моё имя можно дать любой бухте 
– вон их сколько, одна лучше дру-
гой.

Признаюсь, этот диалог приду-
ман от начала до конца. Но он мог 
произойти и в действительности, 
ведь остались же на карте после 
этого плавания англичан и остров 
Терминейшн (Русский), и мыс Сэн-
ди (Песчаный), и порт Мей (бухта 
Золотой Рог)». … Только через два 
года, летом 1857 года, первый рус-
ский корабль вошёл в бухту Золо-
той Рог» (стр. 7–9).

Местность англичанами была 
описана, занесена на карту и даже 
зарисована. В силу неукоснитель-
ного соблюдения прав первоот-
крывателя, Приморье должно 
было стать английской колонией, 
чего не произошло. Почему? По-
тому что русским дипломатам без 
особого труда удалось доказать 
приоритет России на эти берега. 
Каким образом? Вот об этом-то  
Хисамутдинов и Ко «умненько» 
помалкивают.

Англичане не стали отрицать 
того, что, высадившись на берег, 
они нашли берега бухты Мей за-
селёнными. Кем? Ну не китайца-
ми же. Иначе англичане стали бы 
слушать не русских дипломатов, а 
китайских.

Полагаю, что англичанам была 
представлена карта русского про-
мышленника С.К. Ремизова, со-
ставленная им в 1701 г., на кото-
рой Приморье было обозначено 
средствами русского, а не како-
го–то другого языка как Никанское 
царство. Вне всякого сомнения, 
оно не могло быть ни Китаем, ни 
какой–то частью его. Потому что

«…государство Никанское паче 
китайского государства зело людь-
ми и богатством, златом и сере-
бром и камением драгим, шёлком, 
камками и всякими алканы, бла-
говонными травами и шафраном 
изобилствует; мужской и женский 

пол пред китайскими людми зело 
чист (т.е. населяли его люди белой 
расы. – О.Г.); и ныне он, Никанский 
царь, с Китайским царём воюются, 
а Китайский царь через своё Ки-
тайское государство в Никанское 
царство русских людей с товара-
ми для торгу не пропущает» (ци-
тирует Хисамутдинов без ссылки 
на первоисточник, стр. 6). Вот что 
говорится  о качестве русских карт:

«Выдающимся достижением 
русской самобытной националь-
ной картографии явились работы 
тобольского уроженца Семёна 
Ремизова “Чертеж всей Сибири” 
(1667) и “Чертежная карта Сибири” 
(1701) – первый русский геогра-
фич. атлас. … Русские карты были 
свободны от элементов мистики и 
фантазии, обычных для многих за-
падноевропейских карт того вре-
мени. Влияние западноевропей-
ских карт на русских картографов 
было ничтожно. Напротив, успехи 
западноевропейских картогра-
фов в изображении Вост. Европы 
и Сев. Азии зависели от того, на-
сколько им удавалось привлекать 
русские источники» (БСЭ, 1953).

Согласно карте Ремизова, на 
острове Русский в бухте Новик 
располагался крупный порт.

Русские дипломаты указали, ве-
роятно, и на закупленный англи-
чанами в бухте Золотой Рог карто-
фель, который можно было купить 
только у русских. О факте приоб-
ретения картофеля рассказано в 
книге одного из сослуживцев капи-
тана Мея – Дж. Тронсона:

«Мы вошли в порт Мей, простор-
ную, хорошо защищённую гавань. 
… Лианы винограда в одном месте 
создавали настоящий сад, а в дру-
гом – берег гавани был занят ого-
родом. В поле возле берега росли 
злаки, такие как ячмень, гречиха 
и просо; несколько лошадей пас-
лись около обработанной земли. 
Нам не составило труда раздо-
быть картофель, который был 
очень хорошего качества – некруп-
ный, круглый и сухой» (цитата из 
книги Хисамутдинова, без выход-
ных данных первоисточника,  стр. 
8–9. Выделено мной. – О. Г.).

Картофель с середины XVIII века 
стал русской культурой, китайца-

ми не признавался и не выращи-
вался. Выращивание картофеля 
в бухте Мей говорит о существо-
вании связей Приморья если не с 
Центральной Россией, то наверня-
ка с Восточной Сибирью, откуда он  
и был, по всей видимости, завезён.

Крестьяне, продавшие англича-
нам картофель, разговаривали с 
ними по–русски. По крайней мере, 
сохранились в памяти народной 
две их фамилии. Это тоже нема-
ловажный момент. Однако, пере-
числяя первых основателей Вла-
дивостока: генерал–губернатора 
Восточной Сибири графа Н.Н. Му-
равьёва–Амурского, военного гу-
бернатора Приморской области 
контр–адмирала П.В. Казакевича, 
есаула Б.К. Кукеля, капитан–лей-
тенанта А.К. Шефнера и др., пред-
ставитель прокитайской пятой 
колонны во Владивостоке Хиса-
мутдинов далее пишет:

«Не могу не назвать ещё два 
имени: китайцы–отходники старик 
Волоси, поселившийся на берегу 
бухты Золотой Рог за 20 лет до 
основания поста, и его знакомый, 
известный нам под именем Седан-
ка, живший на берегу устья реки, 
которая и теперь носит его имя. 
Прозвище своё он получил от рус-
ских, которые нередко отдыхали 
в его фанзе. «Седанка, седанка», 
– говорил китаец, приглашая при-
сесть и отдохнуть. Так вспоминали 
о нём купец Я.Л. Семёнов и лей-
тенант Е.С. Бурачек, Волоси и Се-
данка очень помогли первым по-
селенцам Владивостока, снабжая 
их продуктами и делясь опытом 
жизни в новом краю».

Эта похожая на туристскую бай-
ку похвала китайцам, а в скрытом 
виде – признание их безусловно-
го приоритета в освоении Примо-
рья – кочует из одного «научного» 
реферата в другой. Но Волоси и 
Седанка – это две перевранные 
«специалистами» русские фами-
лии: Волосин (или Волосов) и Се-
данко. В первой фамилии очень 
понятный русский корень «волос». 
Волос = Велес – имя бога, относя-
щегося к пантеону славянских Ве-
дических богов. Седанко: Се Данко 
= Это Данко. Данко – славянское 
(ни в коем случае не цыганское!) 
имя, которое использовал М. Горь-
кий в известном рассказе «Стару-
ха Изергиль».

Неутешительные для России ито-
ги Крымской войны почему–то так-
же не помогли Англии заставить 
русских согласиться на беспре-
кословный отказ от колонизации 
Приморья. Видимо, могли суще-
ствовать и другие, более «увеси-
стые» доказательства активного 
присутствия здесь русских с неза-
памятных времён, которые были 
англичанам также представлены, 
которые были англичанами при-
знаны, но о которых нам никогда 
не расскажут мафиози от россий-
ской «истории»: ведь «русских до 
Ермака в Сибири не было».

Какие это могли быть доказатель-
ства?

(Продолжение  
в следующем номере)

Олег ГУСЕВ
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА РОССИИ
Главная угроза безопасности 
России и её источник.
История России 
с позиции спецслужб.

По монографии 
В. Г. Едрихина  
А. Б. Петрова

О подлинной 
многотысячелетней 
истории русов-славян
Чрезвычайно важным для каж-

дого народа является знание сво-
ей подлинной истории. Наиболее 
полно история русов-славян - 
древних предков русского народа 
дается в научных трудах историка 
Юрия Дмитриевича Петухова, бо-
лее 20 лет посвятившего иссле-
дованию протоиндоевропейской 
общности и этносов, вычленив-
шихся из нее. 

Вот его точка зрения: «Я верю, 
что придет пора, когда школьные 
и вузовские учебники будут пере-
писываться, когда русские люди, 
наконец, узнают, что их прямые 
предки, говорившие на русском 
языке и верившие в русских бо-
гов, не объявились вдруг, как нам 
пытаются внушить, в дремучих 
лесах в середине первого тысяче-
летия от Рождества Христова (не 
мог взяться из ничего многомил-
лионный народ с многотысячелет-
ней культурой). Они жили испокон 
веков по берегам Средиземного 
моря, которое по праву можно 
именовать Русским морем, жили 
по всей Центральной Европе, в 
Малой Азии, на Переднем Восто-
ке, по Северному побережью Аф-
рики.

Почему я с уверенностью говорю 
об этом? Потому что топонимика 
не может лгать, и если река на-
зывается Лабой, то по ней жили 
славяне, если город называется 
Венецией (Венетией), то его за-
ложили венеты-славяне (о чем, 
кстати, однозначно говорят мест-
ные предания; да и сама Вене-
ция стоит на сваях из русской 
лиственницы). Россы-пеласги по-
ложили начало расцвету Эллады. 
Россы-этруски создали все, на 
чем позже утвердилась великая 
Римская империя. Вся Централь-
ная Европа до недавних времен 
в хрониках называлась Венетией, 
или Русией. Хеттская империя, 
имевшая гербом своим русского 
двуглавого орла, была основана 
древнерусскими племенами. Они 
же населяли Палестину задолго 
до вторжения в те благодатные 
края семитов-кочевников.

Русский князь Ахилл со своею 
русской дружиной, пришедшей с 
берегов Дона, в составе «древ-
негреческого», а по существу 
праславянского воинства, штур-
мовал древнерусский город 
Трою… да, уже в те далекие, ле-
гендарные времена русские были 
столь многочисленны, рассеяны и 
раздроблены, что воевали друг с 
другом, как и тысячелетия позже.

Многое изменилось с тех пор. 
Процесс вытеснения русских, 
славян из Европы, Малой Азии и 
Ближнего Востока начался вовсе 
не при Горбачеве. Вот уже четы-
ре тысячелетия Русь отступает на 
восток, освобождая свои искон-
ные вотчины для народов моло-
дых, для младших братьев своих, 
вышедших из ее же праславянско-
го лона – для германцев, греков, 
италийцев, балтов…, а также и 
для народов иных.

Сейчас уже стало привычным, 
что Малую Азию заселяют тюр-
ки. Но не всегда было так. Малая 
Азия, особенно Троада, испокон 
веков была русской, славянской 
землей, и это знали хеттские им-
ператоры, это знали византийские 
базилевсы, чья империя состояла 
на три четверти из славян. Это 
знал еще в прошлом веке наш 
русский гений Ф.М.Достоевский, 
который в годы русско-турецкой 
войны написал свою блистатель-
ную статью «Константинополь 
должен быть наш!». Царьград! Тог-
да русские войска уже окружили 
и держали в кольце осады Стам-
бул. Стоял вопрос о воссоедине-
нии бывших славянских земель и 
включении Царьграда с прилега-
ющими областями в состав Рос-
сии – мы просто хотели вернуть 
свое. Но вся Европа поднялась на 
дыбы… и Россия отступила.

Прошло более ста лет. Но про-
цесс не остановился. Ныне мы 
уступили всю Балтику – исконно 
русские земли, уступили Белорус-
сию, Украину, Молдавию. Участь 
этих отрезанных, отнятых рус-
ских земель будет такой же, какой 
была участь древнейшей Ита-
лии, Греции, Австрии, всей цен-
тральной и восточной Германии, 
Польши и прочих земель, прежде 
заселенных русскими – там будет 
вводиться католицизм, латиница, 
там будет проводиться постепен-
ная, но неотвратимая ассимиля-
ция (к примеру, можно сказать, 
что 80% всех немцев, австрийцев, 
литовцев это ассимилированные 
славяне).

Процесс идет давно: молодые 
народы пожирают народ старый, 

давший цивилизацию и культуру 
всему миру. Пожирают своего пра-
родителя, отгоняя его все дальше 
к Уралу, тесня, не оставляя надеж-
ды на будущее. Процесс этот тре-
бует основательного и серьезного 
изучения и описания». 

Вот каков эффект фальсифика-
ции истории: молодые европей-
ские народы за многие века были 
до такой степени одурманены 
наркотиком фальсификации, что 
уже не помнят своего прароди-
теля, видят в нем злодея и про-
сто его пожирают. В этой связи 
представляют интерес данные об 
исполнителях и вдохновителях 
подобного «людоедского меро-
приятия»: «Особую роль в истре-
блении и вытеснении из Европы 
руссов-славян сыграл пипинид 
Карл Великий. Даже немецкие 
ученые начала-середины ХХ века, 
несмотря на то что «официальная 
наука» считала Карла «герман-
цем», а соответственно и тех, на 
кого он опирался – «германцами», 
называли действия Карла Велико-
го не иначе как «истребительными 
войнами против арийцев». Немец-
кий ученый мир прекрасно знал, 
что истреблению подвергались 
именно арийские этносы. Теперь 
мы знаем, кто были этими арий-
цами – ими были многочисленные 
славянские этносы Европы, дру-
гих арийцев в Европе не было, как 
не было в средневековой Европе 
и тех, кого мы сейчас подразуме-
ваем под этнонимом «немцы-гер-
манцы-дойче».

Этногенез, то есть появление и 
формирование отдельных «не-
мецких» племен, происходил в 
многовековом процессе втор-
жения неарийского, европеоид-
но-негроидного этноса в Европу 
с латинского юга. Этим объясня-
ется тот факт, что до ХVІІІ века у 
разрозненных «немецких» племен 
не было общего языка, как до того 
не было и никакого древнегерман-
ского. Немецкий литературный 
язык был создан искусственно – и 
под него в конце ХVІІІ и в ХІХ веках 
были созданы «германская» ми-
фология, «германская» история, 
«германская» лингвистика, якобы 

уходящая корнями во времена 
двухтысячелетней давности. Все 
это было искусственными новоде-
лами, такими же как и «средневе-
ковые» замки на Рейне, выстроен-
ные «с нуля» в ХІХ веке. Европа 
в древности и средневековье при-
надлежала руссам-славянам. Они 
и были индоевропейцами. Они и 
были арийцами (ариями-ярами).

Папский престол, средизем-
номорский юг сумел разыграть 
сложную и коварную комбинацию, 
когда под дланью «великого пол-
ководца» Карла, последыша холо-
пов славянских князей Меровин-
гов, он сумел двинуть этнически 
славянские и русо-кельтские дру-
жины на таких же руссов-славян. 
Католический геноцид славян-
ского населения Европы на пер-
вых этапах осуществлялся рука-
ми самих славян. В дальнейшем 
Ватикан постоянно использовал 
этот прием, как в истребительном 
«дранг нах норден», так и в истре-
бительно-вытесняющем «дранг 
нах остен».

Масштабы «гуманитарной ката-
строфы», выражаясь современ-
ным языком, для славян-русов 
были чудовищны. По тем време-
нам против славян проводился 
геноцид тотального, планетарного 
масштаба. И именно он, этот гено-
цид, развязанный «югом» против 
арийцев-славян, это всеевропей-
ское уничтожение руссов, автохто-
нов Европы, и вызвало ответную 
реакцию руссов-варягов. Сам ка-
толический папский престол спро-
воцировал взрыв ярости, взрыв 
отчаяния – свирепые, мститель-
ные набеги варягов-русов на цен-
тры католичества в Европе. Нет 
ничего странного, что ответному 
удару подверглись католические 
монастыри, эти форпосты среди-
земноморского юга в Европе.

Карл привел в Европу романцев 
нового пошиба (не ромеев преж-
них времен), он принес в Европу 
латынь. Католичество насажда-
лось мечом и огнем. Славянские 
языки, господствующие по всей 
Европе, объявлялись «простона-
родными» - на них запрещалось 
ведение государственных дел, 
переписок, хроник-летописей, об-
учение в школах, ведение церков-
ных служб и т.д. Центрами распро-
странения идеологии «юга» стали 
католические средневековые уни-
верситеты с их искусственной ла-
тынью.

Европа меняла свой язык, свою 
этническую принадлежность, 
свое лицо… Вульгарная латынь 
и «новонародные» протогерман-
ские диалекты внедрялись, как 
и католичество, насильственно. 
Покоренным, готовым сменить 
язык и ассимилироваться в ро-
манско-германской среде дела-
лись поблажки. Но таковые тут же 
включались в дружины, в войско и 
уже их, в свою очередь, бросали 
с мечом на непокорных еще рус-
сов-славян.
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Воспрянувший из пепла новый 
«Рим» беспощадно, жестоко и по-
следовательно мстил «варварам». 
Его не устраивали никакие формы 
сосуществования – только полное 
господство над всем миром. По-
следовательность этого «нового 
Рима» (не путать с Третьим Ри-
мом и Византийскими традиция-
ми – это противоположности, ибо 
«новый Рим» есть антипод ис-
тинного Рима, Византии, Святой 
Руси) в своей ненависти к славя-
нам и Православию непостижима. 
Его натиск длится вот уже полтора 
тысячелетия, и ничуть не снижает-
ся, напротив – усиливается. При-
мером тому служит истребление 
«мировым сообществом» славян 
в Хорватии, Боснии, Македонии, 
Черногории, Сербии, полное под-
чинение их в Чехии, Словении, 
Польше, Болгарии, Венгрии, Ру-
мынии… неослабевающий натиск 
на Украину, Россию.

«Дранг нах остен» усиливается, 
не за горами его победное завер-
шение, так как единства в славян-
ских странах нет, и их покоряют 
поодиночке.

С юга шла также арабская экс-
пансия. Значительные этниче-
ско-культурные вливания семит-
ской, переднеазиатской расы, 
как арабов-семитов, так и иуде-
ев-семитов, наряду с постоянным 
присутствием и проникновением 
далее на север непосредственно 
средиземноморской, полунегро-
идной расы, вытеснение северо-
африканских христиан в Европу, 
а также прочие переселения неев-
ропейских и, зачастую, неевропе-
оидных народностей и их диаспор, 
в своем смешении и породили в І 
тысячелетии н.э. на землях Ев-
ропы предков итальянцев, фран-
цузов, испанцев, немцев, а во ІІ 
тысячелетии уже и сами эти на-
родности». 

Представляется, что потомкам 
древних русов-славян будет ин-
тересно узнать, какими же были 
на самом деле их предки, кото-
рых ангажированные западные и 
российские «историки» и поныне 
изображают варварами и языч-
никами: «Богатства, накопленные 
западными славянами, были не 
единственным их достоянием, к 
которому тянулись жадные лапы 
германо-крестоносных захватчи-
ков. Чтобы это увидеть, предоста-
вим слово ненавистнику славян 
епископу Оттону Бамбергскому, 
дважды посетившему земли сла-
вян в 1124 и 1127 годах: «Изоби-
лие рыбы в море, реках, озерах 
и прудах настолько велико, что 
кажется просто невероятным. На 
один динарий можно купить це-
лый воз свежих сельдей, которые 
настолько хороши, что если бы я 
стал рассказывать все, что знаю 
об их запахе и толщине, то риско-
вал бы быть обвиненным в чрево-
угодии. По всей стране множество 
оленей и ланей, диких лошадей, 
медведей, свиней и кабанов, раз-
ной другой дичи. В избытке имеет-
ся коровье масло, овечье молоко, 
баранье и козье сало, мед, пше-
ница, конопля, мак, всякого рода 

овощи и фруктовые деревья, и, 
будь там еще виноградные лозы, 
оливковые деревья и смоковни-
цы, можно было бы принять эту 
страну за обетованную, до того в 
ней много плодовых деревьев.

Честность же и товарищество 
среди них таковы, что они, совер-
шенно не зная ни кражи, ни обма-
на, не запирают своих сундуков и 
ящиков. Мы там не видели ни зам-
ка, ни ключа, а сами жители были 
очень удивлены, заметив, что 
вьючные ящики и сундуки еписко-
па запираются на замок. Платья 
свои, деньги и разные драгоцен-
ности они содержат в покрытых 
чанах и бочках, не боясь никакого 
обмана, потому что его не испыты-
вали. И что удивительно, их стол 
никогда не стоит пустым, никог-
да не остается без яств. Каждый 
отец семейства имеет отдельную 
избу, чистую и нарядную, предна-
значенную только для еды. Здесь 
всегда стоит стол с различными 
напитками и яствами, который ни-
когда не пустует: кончается одно 
– тотчас несут другое. Ни мышей, 
ни мышат туда не пускают. Блюда, 
ожидающие участников трапезы, 
покрыты наичистейшей скатер-
тью. В какое время кто ни захотел 
бы поесть, гость ли, домочадцы 
ли, они идут к столу, на котором 
все уже готово…».

Не отсюда ли списывал К.Маркс 
представление о коммунистиче-
ском обществе?! Эта выдержка 
прекрасно показывает какими 
«бедными», «невежественными» 
и «дикими» были славяне». 

Судя по замкам на сундуках 
епископа, воровство и обман, не 
присущие руссам-славянам, были 
привнесены в их среду с «цивили-
зованного» Запада. А католиче-
ский епископ в роли ненавистника 
славян - явление, как уже можно 
было убедиться, далеко не слу-
чайное в контексте агрессивной 
антиславянской политики като-

лицизма: «Начиная с крестовых 
походов, Османской империи и 
до наших дней религиозный фак-
тор в международных отношениях 
не просто присутствует, а в ряде 
случаев их определяет. Особенно 
заметна деятельность Ватикана, 
который на протяжении многих 
веков предопределяет эту полити-
ку как в отдельных государствах, 
регионах, так и в планетарном 
масштабе». Использование Ва-
тиканом «религиозного фактора» 
можно проиллюстрировать на 
примере уничтожения западных 
славян-венедов: «Германо-кре-
стоносные захватчики ставили 
перед собой амбициозные цели. 
Эти цели состояли в том, чтобы 
любыми способами и средствами 
захватить как можно больше сла-
вянских земель. Для этого они ши-
роко использовали подкуп, дрязги 
в среде славян, захват славянских 
земель, онемечивание славян и 
их физический геноцид. Захвачен-
ные земли закрепляли постройкой 
своих городов и крепостей. Все 
это показывает, что они действо-
вали продуманно, основательно и 
крайне жестоко.

Внутренние смуты и неустой-
чивость Киевской Руси отрица-
тельно отражались на положении 
венедов, окруженных со всех сто-
рон врагами. На западе венеды 
отразили очередное германо-кре-
стоносное нашествие и укрепили 
свои позиции. Вплоть до 1057 года 
они были независимыми. Однако 
германо-крестоносные захватчики 
не оставили своих замыслов. Они 
прибегли к испытанному приему 
кнута и пряника, а также натрав-
ливания одних славян на других. 
Но если кнут и пряник результатов 
не дали, то столкнуть славян друг 
с другом удалось. Гражданская 
война основательно подорвала их 
силы. Их время теперь было со-
чтено.

В середине ХIII века онемечен-
ными оказались все славянские 
земли по Лабе (Эльбе) и Одре 
(Одеру). Немецкими стали все го-
рода западных славян (венедов): 
Бранибор (Бранденбург), Берлин, 
Липск (Лейпциг), Дроздяны (Дрез-
ден), Старград (Альтенбург – со-
временный Штральзунд), Добре-
соль (Галле), Будимин (Бацен), 
Дымин (Деммин), Ведегощ (Вол-
гаст), Велеград (Дидрихсхаген), 
Варнов (Варен), Ратибор (Ратцен-
бург), Дубовик (Добин), Зверин 
(Шверин), Витемир (Висмар), Лен-
чин (Ланзен), Брунзовик (Браун-
швейг), Колоберг (Кольберг), Во-
лынь (Иомсбург), Любеч (Любек), 
Щецин (Штеттин) и т.д.

Вполне понятно, почему славян-
ские страны, в том числе Венед-
ская Русь, называлась страной 
городов – Гардарикой. Так что ны-
нешнее благосостояние немцев в 
значительной степени обусловле-
но трудом славян, частью изгнан-
ных со своих земель, частью унич-
тоженных, частью онемеченных и 
охристианенных. Вывод из этой 
грустной истории может быть тот, 
что идеи, подброшенные со сто-
роны и способствующие расколу, 
часто оказываются смертельны-
ми. Их как раз и следует опасаться 
больше всего». 

Из этой грустной истории можно 
сделать и другой вывод: славян-
ские народы в течение многовеко-
вой борьбы так и не выработали 
противоядия против коварства 
европейских «цивилизаторов», 
непостижимого для менталите-
та русов-славян, основанного на 
многотысячелетней православной 
вере, а проще говоря, на Правде. 
Ведь понятие «коварство» опре-
деляется как: «злонамеренность, 
прикрытая показным доброжела-
тельством». 

(Продолжение 
в следующем номере)
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Основы Русской Народной Веры
Как называлась Русская На-

родная Вера в древности?
Название нашей исконной Веры 

– Православие, поскольку мы 
славим Правь. Правь – одно из 
основных понятий нашей Веры, 
это место обитания наших Богов 
Предков на Небе дающих нам за-
коны для жизни в нашей жизни – 
Яви.

Кто идёт по пути Добра и со-
блюдает Законы данные Богом, 
Природой и Предками попадает в 
Правь и возрождается вновь.

Кто идёт по пути зла против за-
конов Бога и Природы, уходит в 
вечное небытие – Навь.

Какого-то особого названия, 
кроме Православие – Роднове-
рие, Родная Вера не имела. Так 
и называлась – Вера. Никакого 
иного названия и не требовалось, 
поскольку никакой иной Веры 
у наших Предков до Кровавого 
Крещения Руси огнём и мечом не 
было.

Язычеством нашу, и не только 
нашу, Веру называли древние Иу-
дохристиане. 

Иудохристианство, основой ко-
торого является Ветхий Завет  
– Иудаизм и Новый Завет – Хри-
стианство, в основе своей веры 
требует от своих последователей 
следующего:

«И сказал еще Бог Моисею: 
так скажи сынам Израилевым: 
Господь, Бог отцов ваших, Бог 
Авраама, Бог Исаака и Бог Иа-
кова послал меня к вам. Вот 
имя Мое на веки, и памятова-
ние о Мне из рода в род». (Ис-
ход 3:15)

«И они послушают голоса 
твоего, и пойдешь ты и ста-
рейшины Израилевы к царю 
Египетскому, и скажете ему: 
Господь, Бог Евреев, призвал 
нас; итак отпусти нас в пу-
стыню, на три дня пути, что-
бы принести жертву Господу, 
Богу нашему». (Исход 3:18)

«Я Господь, Бог твой, Кото-
рый вывел тебя из земли Еги-
петской, из дома рабства. Да 
не будет у тебя других богов 
перед лицом Моим» (Втор. 5:6-
21).

Это, для тех, кто не знает ПЕР-
ВУЮ заповедь Иудаизма и Иудо-
христианства.

В соответствии с этой, первой, 
заповедью во время 

«когда же введет тебя Го-
сподь, Бог твой, в ту землю, 
которую Он клялся отцам 
твоим, Аврааму, Исааку и Иа-
кову, дать тебе с большими и 
хорошими городами, которых 
ты не строил, и с домами, на-
полненными всяким добром, 
которых ты не наполнял, и с 
колодезями, высеченными из 
камня, которых ты не высе-

кал, с виноградниками и мас-
линами, которых ты не садил, 
и будешь есть и насыщать-
ся…»(Второзаконие 6:10,11), 

Библия требует от своих 
последователей буквально 
следующее: «истребите все 
места, где народы, которыми 
вы овладеете, служили богам 
своим, на высоких горах и на 
холмах, и под всяким ветви-
стым деревом… и разрушьте 
жертвенники их, и сокрушите 
столбы их, и сожгите огнем 
рощи их, и разбейте истуканы 
богов их, и истребите имя их 
от места того» (Второзако-
ние 12:2).

«Жертвенники их разрушьте, 
столбы их сокрушите, выру-
бите священные рощи их» (Ис-
ход 34:13) 

«прогоните от себя всех жи-
телей земли и истребите все 
изображения их, и всех литых 
идолов их истребите и все 
высоты их разорите…» (Чис-
ла 33:52)

Именно для буквального испол-
нения Заветов Библии после Кро-
вавого Крещения огнём и мечом и 
начинала действовать Церковная 
Инквизиция.

Инквизиторы словом «Языче-
ство» называли любые исконные 
верования любых Народов Зем-
ли. 

Во время казней, убийств, чу-
довищных пыток, ограблений 
и изнасилований Инквизиторы 
называли Язычниками всех, кто 
сохранял Веру своим Родным Бо-
гам. И не важно, будь это Русский 
Язычник или Американский Инде-
ец. Для Инквизиторов Язык – На-
род. Язычество – исконная Вера 
того или иного Народа.

Наши Предки, конечно же, сами 
себя Язычниками не называли, 
поскольку иной, кроме Родной 
Веры, у них не было. Это сторон-
нее название. Это как бы «взгляд 
со стороны». 

Именно по этой причине после-
дователи Русской Народной Веры 
не называют свою Веру Языче-
ством. В тех же случаях, когда ис-
пользование слова «Язычество» 
отвечает интересам нашей Веры, 
применение его вполне допусти-
мо.

Наше самоназвание Русской На-
родной Веры Православие – Род-
новерие.

ЕДИНСТВО И РАЗЛИЧИЕ 
БОГОВ НАРОДОВ МИРА

Силы Природы одни, но Боги 
различных Народов различны. 

Боги связаны с тем Народом, для 
которого они – РОДНЫЕ БОГИ. И 
связь в исконных верованиях с 
Родными Богами по Родству идёт, 
по Роду. Простой пример разли-
чия Богов разных народов при 
единстве Сил Природы в Мире: 

В Русской Вере Бог Перун – 
Громовержец, Бог Войны, управ-
ляющий грозами и молниями, 
– победитель Змея. Его образ за-
печатлён в гербе Москвы как Воин 
Победоносец, пронзающий Змея 
копьём. 

Кстати изначально, до введения 
Петром 1 триколора именно со-
временный флаг Москвы считался 
флагом Руси.

А у аборигенов же Австралии их 
Родной Бог Громовержец, управ-
ляющий грозами и молниями, это 
сам Великий Змей, породивший 
весь их Народ.

Различны эти Боги? Различны. 
Двух одинаковых Богов у разных 
Народов не найдём, даже если 
они связаны с одними и теми же 
Силами Природы. И если ты по 
Роду своему Русский Человек, 
тебе Перун Родной. 

Русские Боги Природы едины 
для всего Человечества. 

Едины именно потому, что Силы 
Природы едины для всего Челове-
чества. Одно Солнце светит над 
нами, одна Вода в океанах, одна 
Земля на всех, один Ветер дует 
над всеми странами. 

Но человеку, пребывающему в 
Русской Народной Вере, следует 
обращаться к Русским Богам, соз-
давшим весь наш Мир, поскольку 
Русскому Человеку они по Роду – 
Родные. 

Боги других Народов также еди-
ны для всего Человечества через 
Силы Природы, которые едины 
для всех Богов всех Народов. 

Но Боги других Народов нам, по 
нашему Роду, Родными не явля-
ются. 

У каждого Народа свои Родовые 
линии, свои корни, свои истоки, 
свои Предки, своя Родовая Сила, 
своя Родовая Вера и свои Родо-
вые Боги.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ ВЕРА 
КАК МИРОВОСПРИЯТИЕ

Русская Народная Вера, – это 
наше мировосприятие, осознание 
того, что Боги – это наши Предки, 
они живут в нас, а мы – в них. 

Природа есть наш вечный дом, и 
всё в ней наделено Духом и Си-
лой, как творящей, так и разруша-
ющей. Ничто в Природе не может 
существовать без своей противо-
положности.

Всё развивается в круговороте, 
мы рождаемся, умираем и воз-
рождаемся вновь. Мы участвуем 
в вечном круговращении Природы 
посредством обрядов, проводя 
обрядовые Праздники Древнего 
Солнечного Календаря согласно 
древним обычаям, достигаем со-
гласия с Родом, с силами Приро-
ды, славим наших Богов и наших 
божественных Предков.

Мироздание, Мировое Древо, 
состоит из трёх Миров – Яви, 
Нави и Прави.

Явь – это Мир телесный. Мир 
живых. Мир материи, восприни-
маемый нами посредством теле-
сных чувств – зрением, осязани-
ем, слухом, обонянием и вкусом. 
Явь – это ствол Мирового Древа.

Навь – это Мир снов, прошло-
го. Мир уже ушедших, Мир Ду-
хов, Мир мыслей прошлого, Мир 
воспоминаний, мир, воспринима-
емый шестым чувством – пред-
чувствием (интуицией), Мир вос-
поминаний и предсказаний. Навь 
– это корни Мирового Древа.

Правь – это Мир Богов, высшая 
Мудрость, это Правда, Истина, 
это Правила, которые правят До-
бром. Этот Мир воспринимается 
сверхсознанием ума, а также как 
Правда и Совесть в наших Душах. 
Правь – это крона Мирового Дре-
ва.

Правильное сочетание трёх Ми-
ров в Человеке, а также в Семье, 
Обществе, Государстве, порожда-
ет Счастье, душевное равнове-
сие, дарует телесное и духовное 
здоровье, то есть, Лад.
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Мы, Русские, являемся прямыми 
Потомками наших Родных Богов.

Каждый из Богов и каждая из 
Богинь отвечают за определён-
ный удел Мироздания, символи-
зируют собой тот или иной лик 
Всевышнего Бога Сварога. Мир 
вокруг нас наполнен Родными Бо-
гами, каждая река для нас – Боги-
ня, каждое озеро, леса, луга, вся 
Природа наполнена Богами и Бо-
гинями, духами наших Предков.

Самые главные обрядовые 
праздники Русской Народной 
Веры – Масленица - Новолетие, 
День Ярилы, Радогост, Коляда 
- Щедрец, – Солнечные Празд-
ники, которые отмечают все При-
родные религии всего Мира – это 
Дни Солнечных Равноденствий и 
Солнцестояний.

Кроме того, есть праздники Бо-
гов Природы и наших великих Бо-
гов – Предков.

Праздничные обряды заключа-
ются в Славлениях наших Богов и 
Предков, в приношении Предкам 
треб (подарков) от благодарных 
Потомков в знак любви и призна-
тельности, в знак нашей ПАМЯТИ 
о них.

Требу творим через обрядовый 
Огонь, отдавая в него милодары 
Богам и Предкам – хлеб, масло, 
мёд, сдобу, пироги, пряники, зер-
но. Либо требу творим молоком, 
квасом, ягодным и медовым узва-
ром – на Камень-Требник, либо на 
Землю-Матушку.

Для требы в честь Богов и Пред-
ков мы НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ И НИ-
КОГДА НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ни-
каких кровавых жертв. 

Нашим Богам и Предкам не тре-
буется в качестве подарка умерщ-
вление живых творений Природы, 
их кровь и плоть. 

Все наши обычаи, обряды, про-
шлое нашего Народа явленная 
нам Свещенная Велесова Книга 
прямо запрещает кровавые жерт-
воприношения. 

Археология однозначно говорит 
об отсутствии в нашей Вере кро-
вавых жертв на протяжении всего 
времени существования Русского 
Народа. Не найдено, не может 
быть и не будет найдено,  архе-
ологических свидетельств суще-
ствования у Русского Народа кро-
вавой обрядовости.

Свещенники (от слова свет, пи-
шется через букву «е») Русской 
Народной Веры, – Волхвы, – по-
могают проведению обрядов, осу-
ществляют помощь в связи людей 
с Предками и Богами. 

Волхвы суть хранители Русских 
обычаев, учителя в духовной жиз-
ни и жизни «в миру», духовные 
наставники в своих общинах.

Мы воплощаемся в Яви. По 
смерти телесной – наши души 
переходят в Правь, чтобы снова 
воплотиться в Яви или навсегда 
уйти в навь. 

Происходит круговорот рождений 
и смертей. Душа Человека, про-
жившего жизнь Добром, по Прави, 
то есть в соответствии с Правью 

Богов, сама становятся Богом, 
частью его, попадает по смерти 
в Правь - Мир Богов, в котором 
пребывает вечно, а частью воз-
вращается в Явь. Душа человека 
прошившего жизнь злом навсегда 
уходить в Навь и не возрождается.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ ВЕРА – 
РОДОВАЯ ВЕРА

Мы обращаемся к нашим Богам 
по Роду своему через своих Пред-
ков, через свою Родовую линию, 
причём независимо от наличия в 
Роду Предков иного вероиспове-
дания. Если ты Русский Язычник 
– Сварог тебе Родной Бог, он твой 
Предок, ты из его Рода, ты его По-
томок, ты – его часть и его вопло-
щение на Земле, независимо от 
вероисповедания любого твоего 
родственника в твоём Роду.

В соответствии с Родовой Верой, 
Сварог – Предок и Родной Бог для 
любого Русского Человека, неза-
висимо от его вероисповедания. 
Сварог – Родной Бог даже тем 
Русским, кто в иной Вере, по-
скольку это Родство по Роду идёт. 
Он и их породил. Они его дети. И 
они – его родственники. Родил-
ся Русским, Сварог – Отец твой, 
Слава – Матерь твоя.

Русские Боги это не только Боги 
Русского Народа – это наши Пред-
ки. Они нам по Роду – Родные. Мы 
свои Рода от них ведём. И наши 
Боги нас слышат. Любой Русский 
может обратиться к родным Рус-
ским Богам.

Пусть пребудет последователей 
Русской Народной Веры! Да укре-
пятся через это Рода Русские и 
возродится Земля Русская!

Славянин не может стать вели-
ким Каббалистом, не может быть 
великим Колдуном Вуду, святым 
пророком Шивы тоже не станет. 
Изучать может, успехов может до-
биться, но совершенства не до-
бьётся.

Многие осознают, что фраза 
«Иванов Иван Иванович – ве-
ликий Колдун Вуду, жрец Тота и 
Амона», – звучит смешно, но не 
понимают, почему. А ведь всё про-
сто. Ты родись сначала в семье 
Вудуистов, потом, может быть, и 

то не обязательно, ты сможешь 
заниматься Вуду успешно.

Что такое Эзотерика? Это под-
мена Язычества того или иного 
Народа на некий культ или смесь 
культов, не связанных напрямую 
с Родовыми корнями данного На-
рода. 

Например, Западная Эзотерика 
– это замена древнего Язычества 
Запада на смесь культов различ-
ных Народов, лишённую связей 
с Родовыми корнями и Родовыми 
обычаями.

Вы не задумывались над тем, 
зачем, например, сейчас в Эзо-
терике создаются различные ва-
рианты «новых религий», уже 
совершенно оторванных от Родо-
вых корней, где славят всех Богов 
всех Народов сразу? Зачем в рас-
пространение этих «Единений» 
вкладывают огромные средства?

Глобалистам потребовалась гло-
бализация духовной жизни всего 
Мира на гораздо более высоком 
уровне, чем тот, который дают 
Родовые религии и даже тот, ко-
торый дают Авраамические миро-
вые религии. Им для нового этапа 
глобализации в условиях совре-
менности требуется новый духов-
ный инструмент воздействия на 
умы и духовный Мир людей.

Потому сейчас идут вложения 
глобалистов в Эзотерику в на-
правлении – «славим всех, от Гре-
ческого Зевса до Египетского Бога 
Атона». Потому создаются новые 
религии «Единения» на почве 
эзотерики. Создание новой гло-
балистической единой религии 
«Единения» идёт очень быстры-
ми темпами. 

«Единение» – это не Язычество 
в общепринятом смысле этого 
слова. Это Эзотерика, специаль-
но и преднамеренно оторванная 
от Родовых корней. Любое же 
Язычество любого Народа даёт 
связи со своими Предками, а че-
рез них с Богами своего Рода и 
своего Народа, а через них с Бо-
гами – Силами Природы, согла-
суя, гармонизируя с Природой – 
Человека, Род и Народ, так как в 
любом Язычестве любого Народа 
Природа (При-Рода) – это часть 
Рода, она при Роде.

Как отразится на России внедре-
ние различных вариантов Эзоте-
рики под видом религии «Едине-
ния»? 

Это уже отражается в разруше-
нии России.

А мы с Вами о России думаем, 
а не только обрядовые хороводы 
вокруг пеньков в лесу водим. Мы 
с Вами, в первую очередь, долж-
ны оберегать Россию от подобно-
го духовного «Единения», иначе 
России как Государства не будет. 
Духовная жизнь общества и жизнь 
Государства – связаны и едины. 
Растворится, исчезнет своеобра-
зие Родовых Веданий различных 
Народов России, растворятся 
сами Народы, растворится, исчез-
нет и Государство Российское.

Что такое религия «Единение» 
в своём воздействии на людей и 
Государство? Человеку его мыш-
ление настроили определённым 
образом на некую абстракцию, не 
связанную с собственным Наро-
дом. А кто эти люди, увлекающи-
еся религией «Единения»? Среди 
них не только кухарки и домохо-
зяйки. Среди них чиновники, го-
сударственные служащие, люди 
на высоких постах, на самых вы-
соких постах. Они принимают ре-
шения и совершают поступки, от 
которых зависит благополучие Го-
сударства.

Нам, для сохранения России как 
Государства и для сохранения 
Русских как Народа, следует объ-
яснить не необходимость возвра-
щения Русских из различных сект 
религии «Единения» в Русскую 
Народную Веру, к Родным нашим 
корням, к нашей исконной Родной 
Вере, к Родной культуре, к Род-
ным обычаям.

Что заложено в головах у людей, 
живущих в Государстве, так жи-
вёт и работает это Государство. 
И вариант оккультного Мирового 
глобализма в качестве «Новой 
Веры» не годится. Он не в ин-
тересах России, не в интересах 
Русского Народа и не в интере-
сах коренных Народов России, в 
конечном счёте, и не в интересах 
всего Мира.

Славя своих Родных Богов, укре-
пляешь свой Род и свой Народ. 
Духовно самосовершенствуясь, 
обретаешь силы своего Рода. А 
духовная сила твоего Рода в тех 
Богах, что по твоему Роду тебе 
Родные. 

Восстанавливая Русскую Народ-
ную Веру, мы ратуем не за то, в 
какой рубашке Русским ходить, – 
с Русскими орнаментами на ней 
или без таковых. Мы за будущее 
России в целом и Русского Наро-
да в частности ратуем. 

Русская Народная Вера – это 
путь духовного самосовершен-
ствования, ведущий к укрепле-
нию своей Семьи, своего Рода и 
своего Народа, – следствием чего 
является укрепление России, как 
Родины нашего Народа и Мира в 
целом.
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Казаки превратили берега 
Сены в пляжную зону. «Водные 
процедуры» принимали, как на 
родном Дону — в нижнем бе-
лье или совсем нагишом.

Шахматный ход
В 20-х числах марта Наполе-

он после успешных действий 
против союзников на терри-
тории Франции отправился к 
северо-восточным крепостям, 
чтобы усилить армию и прину-
дить союзников к отступлению. 
Он не ожидал наступления на 
Париж, рассчитывая на извест-
ную несговорчивость союзных 
армий. Однако 24 марта 1814 
года союзники срочно одобри-
ли план наступления на столи-
цу. Чтобы отвлечь Наполеона, 
против него выслали 10-тысяч-
ный кавалерийский корпус под 
началом генерала Винцингеро-
де. Тем временем союзники, не 
дожидаясь сосредоточения во-
йск, начали наступление на Па-
риж. Из-за неподготовленности 
было потеряно 6000 солдат. Го-
род взяли за сутки.

Разбив немногочисленный от-
ряд, Наполеон понял, что его 
провели: «Это превосходный 
шахматный ход! Никогда бы 
не поверил, что какой-нибудь 
генерал у союзников способен 
это сделать».

Всем Парижем
Больше всего парижане бо-

ялись мести русских. Ходили 
истории о том, что солдаты 
обожают насилие и забавля-
ются варварскими играми. На-
пример, гнать людей голыми на 
порку в мороз.

Генерал-майор Михаил Федо-
рович Орлов, один из тех, кто 
подписал капитуляцию, вспо-
минал о первой поездке по взя-
тому городу:

«Мы ехали верхом и медлен-
но, в глубочайшей тишине. 
Слышен был только раздавав-
шийся стук копыт лошадей, и 
изредка несколько лиц с трево-
жным любопытством являлись 
в окнах, которые быстро откры-
вались и быстро закрывались».

Когда на улицах домов поя-
вилась прокламация русско-
го царя, обещавшая жителям 
особое покровительство и 
защиту, многие горожане бро-
сились к северо-восточным 
границам города, чтобы хоть 
одним глазком взглянуть на 
русского императора. «Народу 
на Сен-Мартинской площади, 
площади Людовика XV и ал-
лее было такое множество, что 
дивизионы полков едва могли 
проходить через эту толпу». 

Особенный энтузиазм выска-
зывали парижские барышни, 
которые хватали за руки ино-
странных воинов и даже взби-
рались им на седла, чтобы луч-
ше рассмотреть входивших в 
город завоевателей-освободи-
телей. Русский император вы-
полнил свое обещание перед 
городом, остановив малейшие 
преступления.

Казаки в Париже
Если русских солдат и офи-

церов нельзя было отличить от 
пруссаков и австрийцев (разве 
что по форме), то казаки были 
бородатые, в шароварах с лам-
пасами - такие же, как на кар-
тинках во французских газетах. 
Только реальные казаки были 
добрые. Восхищенные стайки 
детей бегали за русскими сол-
датами. А парижские мужчины 
вскоре стали носить бороды 
«под казаков», и ножи на широ-
ких ремнях, как у казаков.

Во время своего пребывания 
во французской столице каза-
ки превратили берега Сены в 
пляжную зону: купались сами 
и купали своих коней. «Водные 
процедуры» принимали, как 
на родном Дону — в нижнем 
белье или совсем нагишом. О 
популярности казаков и огром-
ном интересе парижан к ним 
свидетельствует большое ко-
личество упоминаний о них во 
французской литературе. Ро-
ман Жорж Санд даже называ-
ется: «Казаки в Париже».

Казаков пленил город, особен-
но красивые девушки, игорные 
дома и вкусное вино. Казаки 
оказались не слишком галант-
ными кавалерами: по-медве-
жьи тискали ручки парижанок, 
объедались мороженым у Тор-
тони на бульваре Итальянцев и 
наступали на ноги посетителям 
Пале-Рояля и Лувра.

Русские французам виделись 
незлобливыми, но и не слиш-
ком деликатными в обращении 
великанами. Парижанки давали 
солдатам первые уроки этикета.

Французов пугали азиатские 
конные полки в составе рус-

ской армии. Они ужасались по-
чему-то при виде верблюдов, 
которых привели с собой кал-
мыки. Французские барышни 
падали в обморок, когда к ним 
приближались татарские или 
калмыцкие воины в своих каф-
танах, шапках, с луками через 
плечо и с пучком стрел на боку.

Еще раз о бистро
Парижане были поражены 

общением с русскими. Фран-
цузские газеты писали о них, 
как о страшных «медведях» из 
дикой страны, где всегда хо-
лодно. И парижане удивились, 
увидев рослых и крепких рус-
ских солдат, которые по виду 
совершенно не отличались от 
европейцев. А русские офи-
церы, к тому же, практически 
все говорили на французском 
языке. Сохранилась легенда, 
что солдаты и казаки заходили 
в парижские кафе и торопили 
разносчиков еды: «Быстро, бы-
стро!», поэтому закусочные в 
Париже-де и стали называться 
бистро.

Однако эта версия не находит 
подтверждения у французских 
языковедов. Первые упоми-
нания использования слова 
«bistrot» во французском языке 
относятся лишь к 1880-м. Кро-
ме того, есть похожие диалект-
ные и просторечные слова, на-
пример, bist(r)ouille, bistringue 
или bistroquet. Французский 
этимологический словарь 
«Robert» связывает бистро с 
диалектным bistouille - «пойло, 
плохой алкоголь». Русская вер-
сия квалифицируется же как 
«чистая фантазия».

Командир русского оккупаци-
онного корпуса граф Михаил 
Воронцов в 1818 году, когда 
последние солдаты покида-
ли Францию, заплатил за всех 
долги. Для этого ему пришлось 
продать имение Круглое.

https://zen.yandex.ru/
media/russian7/russkaia-

okkupaciia-parija-1814-goda-
chemu-nauchilis-francuzy-

5f9273432f985a0dd75ce092

Для российской аристократии это было шоком 
- ведь французы считались культурной элитой, 
а Наполеон - великим полководцем, кумиром 
многих наших дворян. А как воспринимало 
французов большинство обычных россиян, да-
леких от пиетета перед западной культурой?

В Европе Наполеон одерживал победу за 
победой. Причем нельзя сказать, что он имел 
значительное преимущество перед другими 
странами. Против Австрии силы были пример-
но равными, но он одержал безоговорочную 
победу. Европейские обыватели не видели в 
нем врага.

По сути, Наполеон и французы несильно от-
личались от их же королей и армии. В Европе 
привыкли, что один и тот же город может по-
стоянно переходить из рук в руки. Да и едино-
верец, как никак.

К тому же, слава о Наполеоне гремела по всей 
Европе. Поэтому и не было особой мотивации 
защищаться. Крестьяне и горожане могли даже 
с надеждой воспринимать приход французско-
го императора. Целые города с гарнизонами 
сдавались Наполеону без единого выстрела.

Но в России ситуация была кардинально 
другой. В начале XIX века большинство рус-
ских крестьян уже много поколений подряд не 
видели ни одного иностранного захватчика. А 
крестьяне составляли свыше 70% населения 
Российской империи.

Наполеона и французскую армию наш народ 
воспринимал, основываясь на традиционных 
русских сказках и песнях о богатырях, сражав-
шихся с «басурманами» - степными кочевника-
ми разного вида.

Наполеона считали помешанным на власти 
языческим завоевателем. То есть не был он 
«своим» христианином. Наполеон был для 
русских крестьян безжалостным варваром, ко-
торый пришел в Россию со своими кровожад-
ными полчищами, чтобы сжигать деревни, на-
силовать женщин и осквернять церкви.

И худшие опасения крестьян подтвердились. 
Французские кавалеристы использовали пра-
вославные церкви в качестве конюшен. Что и 
подтвердило мнение народа на 100%. Русский 
народ мыслил не только, как патриот - за оте-
чество и царя. Простые люди считали борьбу 
с французами своим священным долгом, что-
бы защитить Святую Русь от Антихриста и его 
приспешников.

Даже русские дворяне были шокированы го-
товностью своих крепостных уничтожать фран-
цузов, не взирая ни на какие правила ведения 
войны и обращения с военнопленными.

Поэтому, на картине Иллариона Прянишнико-
ва в начале этой статьи запечатлен еще гуман-
ный сценарий. Русские крестьяне не щадили 
французов, бились до последнего, потому что 
война была для них священной.

Потому и победили! Что ж, похоже, это уже 
традиция для России. Когда власть у нас про-
игрывает политическую борьбу, расхлебывать 
все всегда приходилось простым людям. И 
каждый раз они справлялись с этим лучше лю-
бых царей и генсеков.

https://zen.yandex.ru/media/nauka/kak-v-
1812-godu-vosprinimali-francuzov-obychnye-

krestiane-5fc5659546df8177e2c83abd

Как в 1812 году 
воспринимали 
французов 
обычные крестьяне?
В 1812 году Наполеон с армией в 

685 000 солдат вторгся в Россию.

Русская оккупация Парижа 1814 
года: чему научились французы
В полдень 31 марта 1814 

года кавалерия во главе 
с царем Александром I 
триумфально вступила в 
Париж. Город наводнили 
русские.
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«Русские не сдаются».
Даже если командуют шведами
Есть в истории Тридцатилетней 

войны, гремевшей по всей Евро-
пе, один занятный факт. В 1628 
году немецкий город Штраль-
зунд, один из тех, что входили в 
Ганзейский союз, осаждала им-
перская армия Валленштейна.

Надо сказать, что Валленштейну 
удалось покорить почти все северо-
германские города.

Только Штральзунд не сдался и стал 
в дальнейшем шведскими воротами в 
Германию, когда Густав Адольф ре-
шил поддержать единоверцев-проте-
стантов вооруженной силой. Решаю-
щую роль в обороне города сыграл 
один полковник. Звали его очень ин-
тересно - Фриц Петрович Розладин. 
И был он полковником шведского пе-
хотного полка из Норланда.

А теперь перейдем к делу.
Так получилось, что к весне 1628 

года один знаменитый персонаж сла-
вянского происхождения - Альбрехт 
фон Валленштейн (он вообще-то был 
чехом, но всегда старался показать, 
что он – самый католический немец), 
по сути, контролировал все важные 
немецкие города на побережье Бал-
тики. Остался только Штральзунд. И, 
конечно, Валленштейн собирался его 
захватить, немного разграбить (что-
бы «солдаты немного освежились», 
как говорил герцог Альба) и подчи-
нить себе.

Сначала имперской армией, оса-
дившей город, командовал генерал 
Ганс Георг фон Арним. Во второй по-
ловине мая его солдаты попытались 
захватить город, но городская мили-
ция и нанятые Штральзундом солда-
ты штурм отбили.

Следом в город подоспела помощь 
от датского короля. Он прислал полк 
наемников-шотландцев под командо-
ванием Дональда Маккея и немецких 
солдат, которыми командовал Генрих 
фон Хольк.

Помощь подоспела очень вовремя, 
потому что буквально через день, с 
26 по 27 мая 1628 года имперская ар-
мия снова пошла на штурм. И снова 
горожане вместе с помощниками от-
бились.

Тем временем в Штральзунд по-
доспел еще один отряд на помощь. 
Дело в том, что город заключил союз 
со Швецией и та прислала 600 чело-
век, которыми командовал Фриц 
Розладин. Так в Штральзунд при-
был герой моей сегодняшней ста-
тьи.

Откуда в шведской армии взялся 
полковник с таким характерным 
именем Фриц Петрович Розладин?

Ведь Россия формально участия в 
Тридцатилетней войне не принимала, 
если, конечно, не считать Смолен-
скую войну 1632-1634 годов одним 
из эпизодов большой европейской 
войны. Кстати, вообще-то говоря, 
правильно именно так и считать, но 
почему-то в нашей историографии не 
принято увязывать войны, которые 

вела Россия с тем, что в это время 
творилось в остальном мире. Мы как 
будто существуем в своем отдельном 
мире, плохо связанном с остальным. 
А зря.

Так вот, Россия участия в войне не 
принимала, а вот русские люди – 
очень даже. Особенно, если они себя 
считали шведами и были шведскими 
подданными.

Дело в том, что Фриц Петрович 
был сыном Петра Розладина и 
Анны Насакиной. А с ними получи-
лось следующее. Трое братьев Роз-
ладиных в самом конце Ливонских 
войн, когда шведы выдавили русских 
из северной Прибалтики, тех земель, 
на которых теперь находится Эсто-
ния, оказались на службе у Понтуса 
Делагарди, то есть – у шведов.

Не буду обсуждать подробностей, 
по которым Розладины перешли к 
шведам. Есть предположение, что 
они были родственниками воево-
ды Василия Васильевича Рослади-
на-Квашнина, которого Иван Грозный 
казнил. Поэтому они могли бежать, 
опасаясь за свои жизни. Могли быть 
одними из тех дворян, которые полу-
чили земли в Русской Ливонии. Ведь 
Россия владела ливонскими землями 

большую часть Ливонских войн и по-
теряла их только в самом конце. Те, 
кому Иван Грозный пожаловал зем-
ли в завоеванных краях, когда дела 
у России в Прибалтике пошли плохо 
назад вернулись не все. Кто-то пред-
почел остаться и служить шведам. 
Боялись, что накажут за сдачу кре-
постей, нравилось жить в Ливонии, 
не хотели перебираться в Москву или 
куда там пошлют. В общем, трое Роз-
ладиных стали одними из тех, кто пе-
решел к шведам.

Мы сейчас скажем, что они были 
предателями. Но по понятиям того 
времени и более позднего – они 
были в своем праве. Тем более что 
мы не имеем сведений, что они гото-
вили свое предательство, как это сде-
лал самый известный перебежчик тех 
времен – Андрей Курбский.

В общем, Розладины оказались на 
шведской службе. Два брата сложили 
свои головы во время русско-швед-
ской войны 1590-1595 годов. В Эсто-
нии до сих пор цел памятный крест, 
отмечающий место, где сложил голо-
ву Василий Розладин, один из трех 
братьев. А Петр Розладин стал швед-
ским полковником, получил во владе-
ние поместье. И у него то ли родился, 

то ли был усыновлен сын по имени 
Фриц.

Мальчишка пошел по отцовским 
стопам и стал служить… нет, не Рос-
сии, конечно, а Швеции. Потому что 
он считал своей родиной уже не наши 
березки и осинки, а суровые, изре-
занные шхерами балтийские берега. 
Служил видно хорошо, раз в 1628 
году мы узнаем о нем, как о полков-
нике.

Но это мы отвлеклись на то, чтобы 
рассказать, откуда взялся шведский 
полковник с таким интересным име-
нем-отчеством Фриц Петрович. Вер-
немся к осаде Штральзунда.

Через несколько дней после при-
бытия шведского отряда, 27 июня 
1628 года в лагерь имперской армии 
прибыл генералиссимус и адмирал, 
имперский князь и будущий герцог 
Мекленбурский, человек без проблем 
собиравший многотысячные армии 
и в итоге преданный своими же под-
чиненными – грозный Альбрехт фон 
Валленштейн.

Он взял командование войсками на 
себя и тут же начал штурм города. 
Завязались упорные бои. Основной 
удар имперцы нанесли по позициям, 
которые удерживали шотландцы. Тем 
хорошо досталось и имперцы даже 
почти прорвались в город, но отряд 
под командованием Розладина во-
время провел контратаку и отбил все, 
что было захвачено.

На следующий день штурм продол-
жился. На этот раз штурмовали пози-
ции, которые удерживал Розладин. 
Бой опять был упорным и бравый 
шведский полковник русского проис-
хождения получил рану в колено.

30 июня власти Штральзунда со-
брались начать с Валленштейном пе-
реговоры о сдаче города. Но против 
капитуляции высказался все тот же 
бравый полковник Розладин, заявив-
ший на совете, что «Русские шведы 
не сдаются».

Это, конечно, шутка. Мы не знаем 
точно, что он сказал на том сове-
те, но видно слова были настолько 
убедительными, что город решил 
не сдаваться.

Розладин оказался прав. Вал-
ленштейн до осени так больше и не 
решился на штурм. Потом начались 
осенние дожди. Окрестности города 
превратились в болото, и имперская 
армия ушла на зимние квартиры. 
Штральзунд так и не был захвачен и 
стал шведскими воротами в Герма-
нию, а потом – ключевой крепостью 
шведской Померании.

А что же бравый полковник?
А ничего. Время было суровое, вра-

чи были разные, а рана колена была 
тяжелой. В общем, осады он не пере-
жил.

Но Штральзунд все равно не сдал-
ся. Потому что «русские не сдаются», 
даже если считают себя шведами.

https://zen.yandex.ru/media/
valerongrach/russkie-ne-sdaiutsia-

daje-esli-komanduiut-shvedami-
5fe5a3deba62db3e3813ee6d

Забавный момент. Если увеличить изображение картины, изобра-
жающей осаду Штральзунда, то можно заметить, что город оборо-
няют солдаты, у которых флаг бело-сине-красный. Ага, тот самый, 
который теперь - российский. Вот только картина эта - XVII века. Так 
что тогда, это, наверное, голландские солдаты были.

На кресте написано: «В лета 7198 в день памяти Сидора 
Пелусиодского (4 февраля) был убит на этом месте раб 

божий Василий Володимира сын Розладин»
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Таблички из Киша, древнего города в Месопотамии, да-
тированы 3500 годом до н.э. На ещё не застывшей гли-
не деревянной или тростниковой палочкой выдавливали 
знаки-штрихи.

Но, оказывается, есть артефакты и подревнее. И они мо-
гут привести к истокам славянской письменности!

Отправляемся на территорию современной Румынии, на 
северо-восток от Бухареста. Там, на берегу реки Муреш, 
есть городок Алба-Юлия, а неподалёку деревушка под 
названием Тэртерия. Во время раскопок на этом месте 
удалось обнаружить три глиняные таблички. Две из них 
имели прямоугольную форму, одна – дискообразную. От-
крытие принадлежит археологу Николае Власса.

На поверхности табличек оказались пиктограммы-ри-
сунки и штрихи, подобные шумерской письменности.

По радиоуглеродному анализу предметов из раскопа 
удалось установить возраст находок. Они созданы в 5500 
году до н.э.

Доктор университета Витаутаса Великого, археолог 
Мария Гимбутас заявила, что Тэртерийские таблички – 
древнейшая в мире форма письменности. Она возникла 
раньше протошумерской, минойской и протокитайской!

Конечно, тут же подали голос защитники академических 
догм. Знаки-штрихи на табличках признали лишь симво-
лами ритуально-культурного значения. А как иначе? Ведь 
находка способна разрушить все устоявшиеся представ-
ления о развитии цивилизации. Тем более, что расшиф-
ровка штрихов привела к славянским богам!

Вот что прочитали на табличках специалисты:
«Этот диск был сделан Яра» (расшифровка П. Сера-

фимова)
«Роду жертвован дар – ребенок. Тебе снова взять руны 

Живы» (расшифровка В. Чудинов)
Если создатели табличек поклонялись богиням Яре и 

Живе, логично предположить, что они были славянами. 
Значит, у славян появилась письменность раньше, чем у 
других этносов?

Стоит признать, что ритуальное значение предметы всё 
же имели. Исследователи полагают, что таблички поме-
щали на умершего человека или возле него во время ри-
туала сожжения.

Примечательно, что если о шумерских глиняных таблич-
ках слышал весь мир, то балканская находка остаётся 
малоизвестной. Хотя подобные артефакты были обна-
ружены в Караново и Грачанице в Болгарии, возле озе-
ра Орестиада в Греции, на территории Сербии, Венгрии, 
Украины, Молдовы. И, согласитесь, версия о существова-
нии в юго-восточной Европе пиктографической письмен-
ности звучит весьма убедительно.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5df09a8e8f011100ad5e316a/pismennost-slavian-

mojet-byt-starshe-shumerskoi-po-mneniiu-
issledovatelei-5f671ff0b142594c530a9238

Исследование Маяцкой 
цитадели Советско-Бол-
гаро-Венгерской экспеди-
цией (Винников «Хазар-
ская крепость на Тихой 
Сосне»)
Раскопки проводила 

Советско-Болгаро-Вен-
герская экспедиция под 
руководством доктора 
исторических наук Свет-
ланы Алексеевны Пле-
тнёвой. Археологи раз-
бирали юго-восточную 
стену Маяцкой крепости. 
Вручную снимали слой 
за слоем: дёрн, камни, 
щебёнку. Каждый камень 
обметали кистью и ос-
матривали. Одному из 
участников экспедиции 
повезло – он нашёл блок, 
на торце которого увидел 
рисунки. Фигурки двух 
животных, похожих на 
оленей. Дальше случи-
лось самое невероятное.
На одной из длинных 

граней блока оказались 
начертаны две строки ру-
нических символов! Текст 
из 78 знаков.
В Ленинграде, в Госу-

дарственном Эрмитаже, 
прочитать надпись не 
смогли. Лишь предполо-
жили, что она сделана на 
тюркском (см. рис. 1).
Давайте сравним со 

славянской буквицей 
(рис. 2).

Согласитесь, бросается 
в глаза сходство рун и 
букв. «М» практически не 
изменилась. «Енъ» («А» 
на трёх ножках) и вовсе 
есть только в древнес-
лавянском! Причём тут 
тюркский?
Маяцкая крепость – па-

мятник IX-X веков, вре-
мён Хазарского каганата. 
Это одно из сооружений 
оборонительной линии 
на границе каганата и 
земель славян. Однако 
рисунки и надписи могли 
появиться на каменных 
блоках до того, как их 
использовали для стро-
ительства крепости. Но 
кто мог их оставить?
Ближайшее поселе-

ние к Маяцкой цитадели 
– Титчихинское городи-
ще. И это крепость сла-
вян. Дальше по берегам 
Дона, Тихой Сосны, реки 
Воронеж археологи нахо-
дят десятки славянских 
укрепленных городищ и 
открытых поселений.
На Дону славяне зани-

мали все самые удобные 
с хозяйственной точки 
зрения территории. Под-
резали естественные 

крутые склоны мысов 
и на них строили свои 
крепости. Для защиты 
использовали систему 
рвов и земляных валов, 
а строения возводили из 
дерева.
Археологические наход-

ки доказывают, у донских 
славян была прекрасно 
развита металлургия, об-
работка цветных метал-
лов – бронзы и серебра, 
литейное производство. 
По водному пути велась 
активная международная 
торговля. Однако нали-
чия рунической письмен-
ности у славян учёные 
почему-то упорно не при-
знают. Получается, что 
она была у скандинавов 
и германцев, но только 
не у жителей Централь-
ной России. Хотя много-
численные находки гово-
рят о другом.

https://zen.yandex.
ru/media/id/5df 

09a8e8f011100ad5e316a/
slavianskie-runy-

neudobnyi-artefakt-
iz-centralnoi-

rossii-5faab6f099 
041f23a4b4f546

Тэртерийские таблички

Письменность славян 
может быть старше 
шумерской, по мнению 
исследователей
Так уж вышло, что наиболее ранней систе-

мой письма принято считать шумерскую 
клинопись.

Славянские руны. Неудобный 
артефакт из Центральной России
Находка, о которой пой-

дёт речь, сделана в июле 
1978 года. Но, как у нас 
часто бывает, неудобный 
артефакт признали сен-
сационным в узких науч-
ных кругах и поместили в 
хранилище.

Рис. 1. Руническая надпись на блоке из стены Маяцкой 
крепости (Винников «Хазарская крепость на Тихой Сосне»)

Рис. 2 (https://www.slavyarmarka.ru/gallery/)
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«Бой-баба»: каких женщин так называли на Руси

Сама императрица обладала бо-
евым характером. В детстве она 
предпочитала общество мальчи-
шек, неоднократно ввязывалась в 
драки, училась владеть оружием. 
Известен даже случай её «дуэли» 
с троюродной сестрой.

В России Екатерина увлекалась 
верховой ездой и поощряла уме-
ние дам фехтовать и стрелять из 
пистолета. А поскольку поддан-
ные всегда подражают правите-
лям, вошли в моду даже женские 
дуэли. Причём дамы часто сража-
лись топлесс, поскольку в корсете 
фехтовать было неудобно, да и 
нечестно: его жёсткий каркас мог 
сыграть роль защиты. Императри-
ца сама выступала секунданткой, 
но ввела правило: «До первой 
крови!» Нередко причиной жен-
ской дуэли было несогласие в по-
литических вопросах.

До того, как дуэли между дамами 
вошли в моду в России, они появи-
лись в Европе, где предметом кон-
фликта чаще всего были мужчи-
ны, причём эти объекты женского 
вожделения были симпатичными, 
но слабохарактерными личностя-
ми.

История сохранила рассказ об 
одном из таких мужчин: герцог Луи 
де Ришелье, которого король Лю-
довик XV именовал «моё милое 
ничтожество». За него подрались 
две знатные французские дамы 
— маркиза де Несль и графиня де 
Полиньяк.

Результатом женских дуэлей в 
Европе в 80% случаев была ги-
бель одной из участниц, в то вре-
мя как мужчины гибли лишь в 60%.

В ДРУГИХ ЯЗЫКАХ И ДИАЛЕКТАХ
Словарь «Академик» приводит 

как пример одесский говор, в со-
ответствии с которым «бой-баба» 

имеет иное происхождение и зна-
чение, чем в ортодоксальном рус-
ском варианте: «Это ещё более 
решительная и энергичная жен-
щина, нежели в русском языке. 
Абсолютно все бой-бабы дости-
гают огромных успехов в таки да 
практическом языкознании. Как и 
в русском языке, термин образо-
ван из слов «бой» и «баба», одна-
ко в одесском языке слово «бой» 
- английского происхождения. 
Как «ковбой» или «бойфренд». С 
функциями последнего бой-баба 
справляется играючи, выступая в 
роли почти настоящего мужчины».

В некоторых других языках также 
существует понятие, которое пе-
реводится как «бой-баба», но там 
отсутствует употребление этого 
слова в позитивном значении: это 
просто мужеподобная особа, кото-
рая легко даёт волю кулакам.

В английском, французском и 
итальянском языках это слово 
«virago», в немецком – Mannweib 
(«мужчина-жена»).

«БОЙ-ДЕВКА»
В русском языке существует ана-

логичное выражение «бой-девка», 
не имеющее такого негативного 
подтекста. Русский словарь даёт 
ему такое объяснение: «Бой-дѣв-
ка (иноск.) бѣдовая, лихая, 
смѣлая — за словомъ въ карманъ 
не полѣзетъ».

«Вы вѣдь помните, какая я была 
въ свое время бой-дѣвка» (Турге-
нев).

Девочка, которая наотрез отка-
зывается понимать, что девочке 
неприлично драться, лазать по де-
ревьям, откровенно высказывать 
своё мнение и так далее, либо 
сломается под давлением обще-
ства, либо с высокими шансами 
вырастет в Бой-бабу. Также со-
вершенно естественным образом, 
Бой-девка с высокими шансами 
родится и вырастет у Бой-Бабы.

https://cyrillitsa.ru/
narody/147741-boy-baba-kakikh-

zhenshhin-tak-nazyvali-n.html

По выводам ряда иссле-
дователей, выражение 
«бой-баба» появилось в 
русском языке в период 
правления Екатерины II.
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СОЧИНЕНИЕ РУССКОЙ ШКОЛЬНИЦЫ ОБ 
ОТЛИЧИИ РУССКОГО И ЗАПАДНОГО МЕНТАЛИТЕТА 
Анна Жданова, 16 лет, учени-

ца Радьковской школы Про-
хоровского района, участница 
областного конкурса юнкоров 
«Свой голос».

И в этом – отличие русского чело-
века от западноевропейского. В по-
следнее время в западной и в либе-
ральной отечественной публицистике 
много пишут о русском варварстве на 
фоне европейской цивилизованности. 
Но если сравнить нравственные иде-
алы и реальную жизнь народов, поли-
стать героические страницы истории 
русского народа, то возникает совсем 
другая картина.

Например, в русском языческом пан-
теоне никогда не было бога войны, в 
то время как среди европейских наро-
дов понятие о воинственном божестве 
доминировало, весь эпос построен 
вокруг войн и завоеваний.

Русский человек после победы над 
иноверцами никогда не стремился на-
сильственно обратить их в свою веру.

В былине «Илья Муромец и Идоли-
ще» русский богатырь освобождает 
Царьград от поганого Идолища, но 
отказывается быть воеводою города и 
возвращается на родину.

В древнерусской литературе отсут-
ствует тема обогащения при завоева-
ниях, разбоях, в то время как сюжеты 
на эту тему распространены в запад-
ноевропейской литературе.

Герои «Песни о Нибелунгах» одер-
жимы поиском зарытого клада – золо-
та Рейна.

Главный герой древней английской 
поэмы «Беовульф» погибает, «насы-
тив зренье игрой самоцветов и бле-
ском золота… В обмен на богатства 
жизнь положил я».

Ни одному из героев русского эпоса 
не приходит в голову жизнь положить 
в обмен на богатства. Более того, 
Илья Муромец не способен принять 
откуп, предлагаемый разбойниками, 
– «золотой казны, платья цветного и 
коней добрых сколько надобно». Он, 
не сомневаясь, отвергает путь, где 
«богату быть», но добровольно испы-
тывает дорогу, где «убиту быть».

И не только в эпосе, но и в леген-
дах, сказках, песнях, пословицах 
и поговорках русского народа долг 
личной или родовой чести не имеет 
ничего общего с долгом личной или 
родовой мести.

Понятие мести как таковое вообще 
отсутствует в русском фольклоре, 
оно как бы изначально не заложено 
в «генетическом коде» народа, а рус-
ский воин всегда был воином-освобо-
дителем.

Русский историк и философ Иван 
Ильин писал: «Европа не знает нас… 
потому что ей чуждо славянорусское 
созерцание мира, природы и чело-
века. Западноевропейское челове-
чество движется волею и рассудком. 
Русский человек живет, прежде всего, 
сердцем и воображением и лишь по-
том умом и волею.

Поэтому средний европеец стыдит-
ся искренности, совести и доброты 
как «глупости».

Русский человек, наоборот, ждёт от 
человека доброты, совести и искрен-
ности.

Европеец, воспитанный Римом, 
презирает про себя другие народы и 
желает властвовать над ними.

Русский человек всегда наслаждал-
ся естественной свободой своего 
пространства… Он всегда «удивлял-
ся другим народам, добродушно с 

ними уживался и ненавидел только 
вторгающихся поработителей…».

О милосердии и справедливости 
русского человека свидетельствует 
добрососедское отношение к наро-
дам присоединённых территорий. 
Русский народ не творил таких зло-
деяний, как просвещённые европей-
цы на завоёванных землях.

В национальной психологии было 
некое сдерживающее нравственное 
начало. От природы сильный, вынос-
ливый, динамичный народ был наде-
лён удивительной выживаемостью.

На силе духа основывались и зна-
менитое русское долготерпение, и 
терпимость к другим.

Под непрерывными нашествиями 
со всех сторон, в невероятно суро-
вых климатических условиях русский 
народ колонизировал огромные тер-
ритории, не истребив, не поработив, 
не ограбив и не перекрестив насиль-
но ни один народ.

Колониальная политика западноев-
ропейских народов искоренила або-
ригенов трёх материков, превратила 
в рабов население огромной Африки 
и неизменно метрополии богатели за 
счёт колоний.

Русский народ, ведя не только обо-
ронительные войны, присоединяя, 
как и все большие народы, большие 
территории, нигде не обращался с 
завоёванными, как европейцы. От 
европейских завоеваний лучше жи-
лось европейским народам, ограбле-
ние колоний обогащало метрополии.

Русский народ не грабил ни Сибирь, 
ни Среднюю Азию, ни Кавказ, ни При-
балтику. Россия сохранила каждый 
народ, в неё вошедший. Она была их 
защитницей, обеспечивала им право 

на землю, собственность, на веру, 
обычаи, культуру.

Россия никогда не была национали-
стическим государством, она принад-
лежала одновременно всем, в ней 
живущим. Русский народ имел только 
одно «преимущество» – нести бремя 
государственного строительства.

В результате было создано уникаль-
ное в мировой истории государство, 
которое русский народ защищал сво-
ей кровью, не щадя жизни.

Именно потому, что на его долю вы-
пали такие страдания и колоссаль-
ные жертвы, мой народ принял, как 
свою собственную боль, страдания 
других народов под гнётом гитлеров-
ских фашистов.

И после освобождения родной 
страны с таким же самопожертвова-
нием, с такой же энергией освободил 
пол-Европы.

Вот какой был героизм! Вот какой 
силы духа людей рождает русская 
земля!

И думается мне, что на такой подвиг 
даже великий народ может решиться 
один раз в века.

Патриотизм, который продемон-
стрировал русский солдат на полях 
Великой Отечественной войны – это 
патриотизм высочайшей пробы, кото-
рого не знала ни мировая, ни отече-
ственная история. И я никогда не со-
глашусь с высказываниями в прессе 
о русском «варварстве» и европей-
ской «добродетельности».

Я горжусь, что такими красивыми, 
стойкими, мужественными и вынос-
ливыми были наши предки, наши ге-
роические предки, а мы – их потомки!

https://zen.yandex.ru/media/
id/5e898cc8b3115b1868a4089b/

sochinenie-russkoi-shkolnicy-ob-
otlichii-russkogo-i-zapadnogo-

mentaliteta-menia-raspiraet-gordost-
5fbe5d956ea65c24b320b6cf

Амрита – напиток богов, нектар 
бессмертия, также трава, из которой 
его делали.

Слово АМАРАНТ: Мара – это боги-
ня смерти (у древних руссов, славян 
и ариев) , а приставка «А» означает 
в языке отрицание – например мо-
ральный-аморальный и т.д.

Так вот получается, что АМАРАНТ 
буквально означает отрицающий 
смерть, или вернее дарующий без-
смертие!!! 

Кроме замечательных кулинарных 
свойств, которыми обладает амаран-
товое масло, оно содержит целый 
ряд уникальных веществ, микроэле-
ментов и витаминов, пользу которых 
для организма трудно переоценить.

Целебные свойства амаранта из-
вестны с глубокой древности. Ама-
рантовое масло – известный источ-
ник сквалена.

Сквален – вещество, осуществля-
ющее захват кислорода и насыще-
ние им тканей и органов нашего 
организма. Сквален является мощ-
ным противоопухолевым средством, 
препятствующим разрушительно-
му раковому воздействию на клетку 
свободных радикалов. Кроме того, 
сквален легко проникает через кожу 
внутрь организма, воздействует на 
весь организм и является мощным 
иммуностимулятором.

Уникальный химический состав 
амаранта определил безграничность 

его применения в качестве лечебно-
го средства. Древние славяне и арии 
использовали амарант для вскармли-
вания новорожденных детей, зерна 
амаранта воины брали с собой в тя-
желые походы в качестве источника 
силы и здоровья. Являясь настоящей 
аптекой, амарант использовался для 
лечения в древней Тартарии (стране 
ариев). В настоящее время амарант с 
успехом применяется в разных стра-
нах при лечении воспалительных 
процессов мочеполовой системы у 
женщин и мужчин, геморрое, анемии, 
авитаминозах, упадке сил, диабете, 
ожирении, неврозах, различных кож-
ных заболеваниях и ожогах, стома-
тите, пародонтите, язвенной болез-
ни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, атеросклероза. Препараты, 
содержащие масло амаранта, снижа-
ют количество холестерина в крови, 
защищают организм от последствий 
радиоактивного облучения, способ-
ствуют рассасыванию злокачествен-
ных опухолей, всё это – благодаря 
сквалену, уникальному веществу, 
входящему в его состав.

https://grodno24.com/2020/09/
amarant-bpishha-bogov.html

Запрещённый Петром I амарант, был пищей Богов
Реформы Петра I, среди проче-

го, запрещали выращивать ама-
рант и употреблять амарантный 
хлеб, являвшийся ранее основ-
ной пищей русского человека, 
что уничтожило долгожитель-
ство, которое оставалось тог-
да ещё в России (по преданиям 
старцы жили очень долго, упо-
минается даже цифра 300 лет).


