
Выходит раз в месяц

Это старинный, существовавший 
столетиями способ разрешения на-
зревших вопросов улучшения жиз-
ни народа. На сельском уровне оно 
называлось «Сход». Собирались 
люди и вместе, сообща, принимали 
то или иное решение.

Подобные обычаи есть у всех На-
родов Мира. Этот обычай не являет-
ся сугубо русским. Это планетарный 
древний обычай Матушки Земли 
или как сейчас говорят, «глобаль-
ный». Память об этом сохраняется 
до сих пор в самых лучших наших 
представлениях о совершенстве, 
искренности, правде и мудрости 
пра-пра-прадедов.

Но Мир меняется. Он изменился 
буквально за время жизни нашего 
поколения. Появились радио, теле-
видение, телефоны, системы спут-
ников. И как следствие спутниковых 
систем, появилась сеть Интернет. 
Все это произошло на наших глазах.

Сейчас информация, сведения о 
чём-либо, распространяются не от 
одного человека к другому - «из уст 
в уста», а передаётся через элек-
тронные средства, быстро созда-
вая общественное мнение. Между 
людьми возник электронный «По-
средник». И уже этот Посредник 
влияет на мысли людей, на обще-
ственное мнение и на текущие со-
бытия.

Возникает смешение, искажение 
понятий. Мы по старинке думаем, 
что если народ вышел на митин-
ги, значит, накипело, значит, люди 
сейчас общим «Сходом», сообща, 
решат сами без всякой Власти на-
болевшие вопросы. И это хорошо, 
так как это исправит, улучшит нашу 
жизнь.

Но нельзя смешивать старинное 
понятие «Вече» с современным 
понятием «Митинг». Это смешение 
исторических и современных назва-
ний искажает Правду, скрывает Ис-
тину. Возникает «Заморочка». «За-
морачивать головы» — это оружие 
Марочки, Мары - в русских старин-
ных обычаях богини смерти Мары. 
Русские зовут её Марой, другие на-
роды называют иными именами, но 
сути это не меняет.

И вот в чём разница. Митинг - это 
не Вече. Не надо путать. В органи-
зации митинга при передаче ин-
формации между людьми участвует 
электронный Посредник – некое не-
живое информационное поле.

Вот простейший бытовой пример. 
Хозяйка заказала в электронном 
магазине мешок дорогого корма для 
своей любимой собаки. Заплатила. 
Ждёт. Корм не привезли. Хозяйка 
заходит в личный кабинет на сайте 
магазина. Там написано «заказ до-
ставлен». Друзья её спрашивают:

 — А как ты вообще этот магазин 
нашла? 

Отвечает:
 — Да кто-то из Друзей на моей 

страничке в соцсети посоветовал. Я 
зашла, отзывы других покупателей 

почитала, мне отзывы понравились, 
я решила заказать у них корм.

Почему возникла эта простая 
бытовая «заморочка»? Хозяйка 
смешивает понятия. Друзья в со-
циальной сети это не «Друзья» в ис-
конном смысле этого слова. Слово 
используется одно, но это разные 
понятия, их нельзя смешивать. А 
люди путают. Возможно, что кто-то 
из создателей Соцсети специально 
ввёл эту заморочку. Мимолётный 
посетитель вашей странички в Ин-
тернете может попроситься в «Дру-
зья», и вы его на автомате плюсуете 
в число «Друзей». Если у вас таких 
«Друзей» 10 тысяч и более, то ваша 
страничка «Крутая» и вы «Круче» 

других участников электронной со-
цсети.

А сколько у вас настоящих друзей 
в жизни? 5 или 10? Но ведь не 10 
000. Кто посоветовал что-то сделать 
и где-то что-то купить? Друг? А он 
на самом деле Друг или неизвестно 
кто? Слово используется одно, но 
понятия разные. Их нельзя путать. 
Кто-то нарочно ввёл эту путаницу 
в наш язык, обозначив одним сло-
вом совершенно разное. Эта быто-
вая заморочка чревата всего лишь 
потерей денег. Это обидно, но не 
страшно. Бывают заморочки с куда 
более серьезными последствиями.

Необходимо разграничить все эти 
понятия, и может быть даже пере-
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именовать. И может быть даже на 
уроках Обществоведения в школах 
объяснять разницу между реаль-
ным обществом и виртуальным со-
обществом.

Ни для кого не секрет, что инфор-
мация в сети Интернет легко и бы-
стро распространяется за деньги. 
Если в поисковой системе вбить за-
прос: «как быстро раскрутить стра-
ницу в соцсети», выдача по запросу 
покажет, что найдено 18 миллионов 
сайтов, которые предлагают такую 
услугу за определенные деньги. 
Подобные сайты, как правило, име-
ют два входа - один для рекламо-
дателя, другой - для исполнителя. 
Рекламодатель вносит большие 
деньги и называет страничку в сети 
для раскрутки. Дальше - множество 
исполнителей, получая по мелочи 
за лайки, репосы и оригинальные 
отзывы, разносят «заказ» по сетям. 
Это мелкий заработок. Лайк - 30 
копеек. Пересылка виртуальным 
«Друзьям», ретвит всем сразу, за 
одно нажатие кнопки - 50 копеек. 
Отзыв на сайте - 80 копеек. Ори-
гинальный отзыв с фото или соб-
ственным видео - от 50 рублей. 

С одной стороны - это дешёвая ра-
бота, много за день не накликаешь 
и не напишешь. Да и желающих 
подработать много и на всех зака-
зов не хватает. Но с другой стороны 
- это очень простая работа, бездум-
ная: клик за кликом, ретвит за ре-
твитом. Таким способом в сети Ин-
тернет подрабатывают наши дети 
- подростки, школьники. И работа 
простая, и в кармане деньга звенит. 

Сетевые сайты-автоматы рас-
пространяют в Социальных сетях 
не только коммерческую рекламу. 
Кто-то платит за лайки в конкурсе 
детской песни за победу своего ре-
бёнка. Кто-то платит за лайки или 
ретвиты в музыкальных конкурсах, 
распространяя свои шлягеры. Кто-
то распространяет порно. Какая 
разница исполнителю-школьнику за 
что поставить лайк и что ретвитнуть 
виртуальным «Друзьям», если за 
это 50 копеек упадёт в виртуальный 
кошелёк, а виртуальные деньги по-
том можно потратить на виртуаль-
ные платные игры или реальные 
вкусняшки?

Подработка за копейки на сай-
тах-автоматах по раскрутке в соц-
сетях  — это именно молодёжная 
электронная среда, где взрослые 
люди, как правило не бывают. Заказ-
чики зарабатывают крупные деньги 
на простейшем труде школьников 
исполнителей-распространителей 
информации. Многие рассуждают: 
«Ну подумаешь, музыкальный кон-
курс выиграет бездарь… Мир из-за 
этого не перевернётся!» Конечно, 
не перевернется, но совесть исчез-
нет!  

Через эту же систему сайтов по 
накрутке лайков и отзывов распро-
страняется и политическая рекла-
ма. Ее распространяют наши дети! 
А это по-настоящему страшно и 
опасно уже на уровне государства. 
Недавние события тому показатель.

Призывы всем выйти во всех го-
родах России на митинги под пред-
логом защиты Навального и некоей 
поддерживающей его оппозиции, 
распространялись по Интернету 

школьниками. Если есть у како-
го-либо распространителя 6 000 
виртуальных «Друзей», то за один 
щелчок они все получают призыв 
выйти на митинг оппозиции, на так 
называемый «Народный Сход», 
«Народное Вече», а распространи-
тель-школьник получает оплату от 
сайта-автомата 50 копеек. 

Именно молодёжь попала под 
действие политической рекламы. 
И они не понимают разницы между 
древним светлым понятием «На-
родный Сход» и современным чёр-
ным понятием «Митинг». Ошибочно 
думать, что митинги помогут изме-
нить жизнь людей к лучшему. Не 
изменят. 

Уже прочно укоренилось понятие 
«проплаченные митинги».  Даже 
если молодёжь пришла бесплатно, 
и никто никому из митингующих не 
заплатил, все равно - мелкие день-
ги распространители политической 
антирекламы получили. Крупные 
суммы от политических рекламода-
телей осели в карманах владель-
цев сайтов-автоматов рекламной 
раскрутки. А крупный заказчик по-
литических событий, кто заплатил 
за эти митинги владельцам сайтов, 
рассчитывают вернуть вложенные 
средства многократно. Если у них 
«выгорит» очередной Майдан, они 
встанут во главе страны и увеличат 
свой доход многократно. Речь идёт 
не о 5%, а о тысячах процентов 
возврата денежных средств, вло-
женных кредитором в революцию. 
Митинги оппозиции уже оплачены, в 
них нет идеологии,  это бизнес-про-
ект, хотя об этом могут не догады-
ваться собравшиеся.

Этим отличается современный 
митинг от древней формы народно-
го правления, такой как Народный 
Сход.

Мы уже видели, как в России в 
«Перестройку» горели правитель-
ственные здания. Как провокаторы 
на митингах стреляли и в демон-
странтов, и в полицейских. Была 
кровь. Мы помним это. А дети наши 
не знают, не помнят этого. Идут на 
митинги как на веселье. Для них 
это весело, круто, это лайфхак, это 
хайп и селфи на фоне собравшейся 
толпы. Они не осознают опасности 
и последствий происходящего. И 
это страшно.

Майданный сценарий опробован 
во многих странах на разных кон-
тинентах. Сценарий везде один. 
Выводят доверчивых людей на ми-
тинг, а далее следует провокация - 
неизвестные стреляют и в толпу, и 
в полицию. Кровь…смерть…беспо-
рядки…. 

Кто выигрывает от митингов? Ми-
тингующие? Нет. Они необдуманно 
подвергают себя опасности. Народ? 
Нет. Народ в итоге Майданов и Пе-
рестроек несёт имущественные, де-
нежные и социальные потери. Участ-
ники пресловутой Оппозиции? Нет. 
Им в случае успеха государственно-
го Переворота не достанется ничего. 
Кто в выгоде? Тот, кто оплачивает 
эти мероприятия. Ему многократно 
вернут его финансовый кредит. И 
он назначит в Правительство нуж-
ных ему людей. Это бизнес-проект 
на крови молодёжи с очень высоким 
кредитным процентом.

Показали по телевидению репор-
таж. Молодой человек в социаль-
ной сети в видеоролике призывает 
всех идти на митинг, брать с собой 
оружие, дубинки, убивать, свер-
гнуть власть. Затем показали ви-
део с камер полицейских, как они 
врываются к нему прямо во время 
его трансляции. Затем показывают, 
как он трясётся и плачет, просит 
его простить, говорит, что он ничего 
плохого не хотел сделать, что ему 
просто заплатили за этот ролик для 
его аудитории. 

От 40 до 100 рублей платят в сер-
висе «накрутки» в соцсетях за ори-
гинальный отзыв с фото или видео. 
Если это не на 1 минуту видео, а на 
5 минут, цена может доходить до 
300 рублей. Ещё некоторая сумма 
платится тысячам распространите-
лей ролика по 50 копеек каждому. И 
те веером рассылают, — умножайте 
на 10 тысяч виртуальных «Друзей» 
у каждого из них. И готово, митинг 
собран! Заказчик будет доволен. 
Революционный бизнес самый 
выгодный. Пришедшие во власть 
«оппозиционеры» десятилетиями 
расплачиваются ресурсами страны 
перед кредиторами, им не до народ-
ных интересов. Граждане являются 
исполнителями, выполняя распро-
странение призывов за копеечную 
оплату, но при этом остаются ни с 
чем. 

Заказчику не жалко использовать 
молодежь. Для него это бизнес-про-
ект на глобальном уровне. А нам 
своих детей не жалко? Мы разве не 
понимаем, что современный митинг 
и Народный Сход — это разные 
вещи? Митинг - это зародыш Бунта. 
А Бунт несёт и кровь, и смерть. Это 
тёмная сила. Народный Сход - это 
мирное действие. Призывать на 
Митинг как на Всенародный Сход 
- это паразитирование на древней 
былинной культуре Народа. Смеше-
ние разных понятий, которым моро-
чат головы нашим детям, рассылая 
эти призывы в соцсетях.

Почему кто-то переводит Наваль-
ного в идейные, духовные лидеры 
оппозиции? Кому и зачем нужно 
его защищать? Я предполагаю, что 
страдальцу за коррупцию в Евро-
пе предложили более крупный и 
выгодный революционный бизнес. 
В аэропорту в России его снима-
ет заранее собравшаяся Пресса. 
Журналисты фотографируют, как 
его фиксируют и уносят полицей-
ские. Журналисты заранее знают, 
что Навальный прилетит в Россию в 
такой-то день и час, и будет аресто-
ван, и они заранее собрались для 
видеосъёмок. Какое иное разумное 
объяснение может быть его поведе-
нию? Теперь он играет роль жертвы 
политических репрессий в России, 
вернувшись для этого из Германии. 
Явно для того, чтобы народ его «по-
любил», ведь страдальцев на Руси 
любят. Но оранжевые революции 
ни разу не принесли народу благо. 
Украину развалили на части после 
Майдана. Теперь по второму разу 
за Россию взялись, чтобы разва-
лить до конца.

Мир меняется очень быстро. Я 
против запретов какой-либо инфор-
мации, но граждане России и в пер-
вую очередь школьники, должны 
быть обучены правилам безопасно-
сти социального общения в сети Ин-
тернет. Это должно преподаваться 
школах на уроках по компьютерной 
грамотности. В головах у людей не 
должно быть путаниц с названия-
ми и смешения различных понятий. 
Не должно быть кнопок «Дружить», 
«Предложить дружбу», «Список 
Друзей», «Возможные Друзья». Это 
не «Друзья», это «Сетевики», сете-
вые виртуальные посетители или 
читатели. Тогда будет меньше веро-
ятности, что кто-то приведёт наших 
детей и внуков на очередной Май-
дан. 

Я обращаюсь к родителям. Побе-
седуйте с детьми о митингах. Что 
они знают о них, как к этому отно-
сятся. Объясните суть происходя-
щего, расскажите о том, что ми-
тинг — это преддверие бунта, а не 
Всенародный Сход с последующим 
Вече. Эти митинги всем нам урок. 
И новейшая история говорит о том, 
что никакие митинги до добра не 
доводят. Они не улучшают условия 
жизни и не решают текущие пробле-
мы общества. Они приводят к хао-
су и разрушению через провокации 
и кровь. Объясните, что называть 
митинги народными — это обман, 
глобальный бизнес на крови. Объ-
ясните, что проблемы страны реша-
ются не на площадях и не в Интер-
нете, а при личном живом общении. 
В мирном ежедневном отстаивании 
своих прав и мирном гражданском 
неповиновении беспределу. Когда 
ты не врешь сам и не позволяешь 
это делать другому, когда ты смело 
вступаешься за Правду против не-
справедливости и Кривды – ты ста-
новишься хозяином своей жизни и 
своей страны.  

Я призываю не ходить на митинги, 
так как они проплаченные. Я при-
зываю родителей объяснить детям 
ответственность за свои поступки.

Ирина ВОЛКОВА
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Глобалисты против человечества 2
(Продолжение.  
Начало в № 1) 

В продолжение статьи мне хо-
телось бы подробнее рассмо-
треть деятельность победивших 
(или якобы победивших) в США 
глобалистов. Эти разрушители 
устоев и культур, выразители ин-
тересов самой агрессивной груп-
пировки «информационных» и 
банковских нуворишей, ставлен-
ники извращенцев и душевно-
больных, не намерены останав-
ливаться на Америке. Они прямо 
грозят принести «демократию и 
справедливость» всему миру, не 
интересуясь ничьим согласием. 
И, согласитесь, это уже не былая 
Америка, мировой жандарм и ге-
гемон капитализма. То, что несут 
людям эти монстры, уже откро-
венная бесовщина, поклонение 
злу и пороку, даже формально не 
прикрытое «американской меч-
той», «обществом равных воз-
можностей» и прочими старыми 
лозунгами. Даже лозунг «града 
на холме»,  богоизбранной Аме-
рики они уже готовы отвергнуть 
– Глобалия начинает вступать в 
свои права.
В ход выборов в США эта Гло-

балия явно продемонстрировала 
не просто двойные стандарты, 
но и желание побеждать любой 
ценой, игнорируя такие «мело-
чи», как Право и Законность. 
Вспомнить попытку пресловутой 
Хиллари Клинтон, этой с виду 
благообразной, но на деле демо-
нической дамы, переломить ход 
предыдущих выборов? И скажу 
сразу – как бы Хиллари не ста-
ралась, как бы не был влиятелен 
клан Клинтонов (а он, все-таки, 
мелковат по сравнению с истин-
ными хозяевами Глобалии), ро-
гатая женушка экс-президента 
не смогла и не посмела бы ор-
ганизовывать такие масштабные 
беспорядки. Это было делом рук 
«оранжевой гвардии» Сороса, 
черных нацистов и ЛГБТ, за кото-
рыми стоят самые античеловече-
ские силы транснационального 
капитала. Контролируемые этим 
капиталом СМИ и IТ-гиганты не 
усомнились в «законности» мас-
совых погромов и беспорядков 
по всей Америке, учиненных за-
океанскими майданщиками.   
Дружные проклятия либералов, 

геев, погромщиков и уличных 
наркоторговцев в адрес закон-
но и неоспоримо победившего 
Трампа были поддержаны мон-
страми «силиконовой долины», 
крупнейшими информацион-
ными корпорациями, большин-
ством банкиров, голливудской 
богемой и другими «заслужен-
ными» паразитами и «общече-
ловеками», привыкшими жить 

по завету Исайи. На фоне та-
кой «радужной» коалиции голос 
самих соратников Клинтонов и 
Обамы звучал довольно скром-
но. И вот настал момент выборов 
ноября 2020 года. Вся пропаган-
дистская машина и грубое улич-
ное давление, подкуп и посулы, 
грязные спекуляции на расовой 
и сексуальной тематике, и, ко-
нечно, пресловутая «ковидная» 
тема была пущена в ход против-
никами Трампа. Судя по всему, 
не обошлось без массовых вбро-
сов и подлогов, манипулирова-
ния голосами голосовавших по 
почте (!), что вообще является 
нонсенсом. 
И весь этот мутный поток лжи и 

беззакония был воспринят вер-
хушкой Глобалии как должное – 
олигархи не сочли нужным хотя 
бы отвести глаза, они открыто 
аплодировали и кричали «вау» 
вслед за Клинтонихой и защит-
ницей ЛГБТ Камалой Харрис. 
При этом их кандидат, дряхлый 
и «пыльный» Джо Байден, и то 
стыдливо молчал, но тщеславие 
и слабоволие больного старика 
не позволили ему проявить бла-
городство в борьбе. 
Гнуснопрославленный магнат 

Билл Гейтс, глядя на весь этот 
балаган и глумление над зако-
ном, устроенное его соратника-
ми, продолжал выдавать миру 
очередные страшилки-псевдо-
пророчества, которые многими 
в мире воспринимаются, как 
реальные угрозы. Вошедший в 
историю как самый удачливый 
компьютерный магнат, он, как и 
Сорос, активно занялся «бла-
готворительностью». Но если 
спекулянт Джордж Сорос про-

славился как «крестный отец» 
цветных революций и деструк-
тивного извращенчества, то этот 
одержим вакцинами и вирусами. 
Среди глобалистской верхушки 
вера в эффективность бактери-
ологического оружия очень рас-
пространена, но самое страшное 
– у воротил Глобалии уже давно 
не возникает вопроса, куда долж-
на быть направлена его пора-
жающая мощь – разумеется, на 
реализацию концепции «золото-
го миллиарда» и ей подобных, 
перед зверством которых блек-
нут даже планы Гитлера. Все это 
прикрывается «трогательной за-
ботой» и крокодильими слезами 
по поводу детей третьего мира, 
бедняков, голодающих и т.д. 
Шутка ли – планировать вымо-
рить эпидемиями семь миллиар-
дов людей из восьми! В одном из 
последних интервью Гейтс почти 
радостно заявил, что в ближай-
шие годы разразится эпидемия 
птичьего, свиного или какого-то 
еще гриппа, которая уничтожит 
не менее 35% населения Земли. 
Пресловутый фонд Билла и его 
супруги Мелинды, как хорошо 
известно и из газет, и из интерне-
та, давно занимается «добрыми 
делами» по сокращению «лиш-
него населения», одновременно 
оставаясь крупнейшими частны-
ми спонсорами ВОЗ, организа-
ции продажной и с весьма сом-
нительной репутацией. И если 
поначалу Гейтсы зверствовали в 
отсталых странах, «вакцинируя» 
детей всякой дрянью, то сейчас 
руки «гуманистов» на волне ко-
видной истерии дотянулись до 
Америки и Европы. Глобалист-
ские шакалы начали настоящую 

войну на уничтожение против 
беззащитных стариков, при этом 
очевидно, что ни один из воро-
тил Глобалии, многие из которых 
уже очень не молоды, от «кови-
да» не умер. Как тут не вспом-
нить российского единомыш-
ленника этих людоедов, друга и 
соратника кремлевских вождей 
– Чубайса, который смачно заяв-
лял, что десятки миллионов «не 
вписавшихся» в его «рыночную» 
антиреальность должны выме-
реть.
Бороться с Глобалией нелегко. 

Даже Трамп, тогда еще действу-
ющий президент Штатов, мил-
лиардер и глава влиятельного 
клана, подвергся настоящей об-
струкции «мировой обществен-
ности», а его сторонники, притом 
не только участники преслову-
того захвата Капитолия, подвер-
глись откровенным гонениям и 
травле, их не берут на работу, не 
пускают в самолеты, блокируют 
в соц. сетях. Зато куда худшие 
погромщики – либералы герои! 
Образец демократии, закона и 
справедливости для всего мира 
– «великая» Америка…          
Кстати, тот же Билл Гейтс сна-

чала отмалчивался в ответ на 
многочисленные обвинения, но 
недавно, с присущим иудиному 
племени цинизмом, заявил, что 
обвинения эти – глупые домыс-
лы. В последней части статьи 
я намерен детально разобрать 
перспективы «оранжевой» ре-
волюции в России и пригодность 
Навального на роль Керенского, 
а также рассказать о новом хо-
луйстве «кремляндцев» перед 
Западом.
В завершении расскажу ужас-

ную «ковидную» историю, кото-
рая, я надеюсь, послужит пре-
достережением для тех, кто еще 
верит в безупречность оптимизи-
рованной россиянской медици-
ны. Один из наших соратников 
согласился на госпитализацию 
пожилой матери с переломом 
шейки бедра. Старушка ничем не 
болела, температура была нор-
мальная, «ковидов» или гриппов 
при поступлении не выявили.  Но 
спустя несколько дней в боль-
нице «заболевает ковидом» и 
через два дня умирает. Сыну не 
позволяют увидеть мать даже на 
расстоянии, не показывают даже 
ее фотографию, чтобы убедится, 
что это именно она, и настаива-
ют похоронить в закрытом гробу, 
и только на ковидном кладбище 
под Колпино, а не рядом с му-
жем… Гуманная и милосердная 
путинская власть…

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского 

комитета Ленинграда
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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 многот
ысячелетней 
истории русов-славян
Именно коварство, представля-

ющее собой разновидность фаль-
сификации в области межличност-
ных и общественных отношений, 
позволяло врагам русов-славян 
из века в век вносить в их среду 
раскол, принуждая их вести между 
собой братоубийственную борьбу. 
Подобные действия можно опре-
делить как специальные опера-
тивно-стратегические операции, 
которые готовились и осущест-
влялись противниками славян не 
одномоментно, а постепенно го-
дами и десятилетиями. Это было, 
по сути, внешнее управление по-
ведением славян, практически не 
заметное для них самих. Все это 
способствовало и поныне спо-
собствует в целом успешному 
осуществлению экспансии евро-
пейских «цивилизаторов» против 
русов-славян в Европе, а затем и 
против русских в России.
Эта тема нашла свое отраже-

ние в известном «Обращении тов. 
И.В.Сталина к народу» после по-
беды над фашистской Германией 
в 1945 году: «Товарищи! Соотече-
ственники и соотечественницы! 
Великие жертвы, принесенные 
нами во имя свободы и незави-
симости нашей Родины, неисчис-
лимые лишения и страдания, пе-
режитые нашим народом в ходе 
войны, напряженный труд в тылу 
и на фронте, отданный на алтарь 
отечества, - не прошли даром и 
увенчались полной победой над 
врагом. Вековая борьба славян-
ских народов за свое существова-
ние и свою независимость окон-
чилась победой над немецкими 
захватчиками и немецкой тира-
нией. Отныне над Европой будет 
развиваться великое знамя свобо-
ды народов и мира между народа-
ми». 
Однако в ХХІ веке «вековая 

борьба славянских народов за 
свое существование и свою неза-
висимость» и проблема преодоле-
ния разобщенности славян уже не 
является приоритетной для рос-
сийских чиновников. Об этом на-
глядно свидетельствует тот факт, 
что в общественно-политическом 
журнале Федерального Собрания 
«Российская Федерация сегодня» 
об американском летчике Ч.Линд-
берге рассказывается в статье на 
трех страницах, а о грандиозном 
празднике с участием 100000 сла-
вян – в заметке размером всего 
в один абзаца, размещенной на 
последней странице этого журна-

ла. Приведем ее полностью: «25 
июня мы отмечаем День дружбы 
и единения славян, которых на 
планете около 270 миллионов. В 
этот день на стыке трех границ 
России, Беларуси и Украины, у 
монумента Дружбы непременно 
проходит традиционный фести-
валь «Славянское единство». По-
явившийся как достаточно скром-
ное молодежное мероприятие, со 
временем он превратился в гран-
диозный праздник, на который 
съезжается около 100000 чело-
век. Это место уже давно именуют 
«Славянское поле». Сюда ведут 
три широкие дороги – из братских 
государств. Именно здесь сходят-
ся в одной точке государственные 
границы трех государств. В цен-
тре их пересечения возвышается 
курган с монументом «Дружбы». 
Дружбы и единства славян». 
Как видно, необходимость еди-

нения живет в душе славян, в 
том числе и в душе славянской 
молодежи. Однако грандиозный 
праздник-съезд славян собирает-
ся лишь раз в году, а для текущей 
работы по единению славян ну-
жен исполнительный орган, при-
званный решать эту проблему на 
практике в период между празд-
никами-съездами и ежегодно от-
читываться о результатах своей 
деятельности. История и практика 
показывают, что без мощной орга-
низации, действующей в интере-
сах славян, их стремление к еди-
нению неосуществимо.
Черные мифы о России 
с 400-летней «бородой»
О фальсификации истории в 

виде создания черных мифов о 
России и внедрения их в массовое 
сознание народов мира, а также в 
сознание русского народа пишет 
в своей книге «О русском пьян-
стве, лени и жестокости. Мифы о 
России» профессор МГИМО МИД 
РФ, доктор политических наук, де-
путат Госдумы РФ В.Р.Мединский: 
«Идеологическое нашествие За-
пада бывает намного опаснее на-
шествия военного. Судите сами: 
с Наполеоном мы воевали с 1799 
по 1815 год. Самое опасное втор-
жение 1812 года было нейтрали-
зовано и отражено менее чем за 

полгода. С Гитлером справились 
всего за четыре года: очень на-
пряженных и страшных, но спра-
вились полностью и окончатель-
но.
А с мифами о том, что вся наша 

история – сплошное пьянство, 
кровь и грязь, справиться не мо-
жем уже пятое столетие. Утвер-
ждаю: гордость за свою страну, 
за свою историю у россиян будет 
гораздо больше, когда мы научим-
ся распознавать и обезвреживать 
черные политические мифы. Пора 
разобраться с тем, что же такое 
вообще исторические мифы, как 
они «работают», и что из себя 
представляют. Откуда они взя-
лись, кому выгодны. Кто и зачем 
поддерживает их внутри страны, 
какова их разрушительная сила.
Создание черных политических 

мифов всегда направлено про-
тив целого народа. Создание и 
эксплуатация таких мифов имеет 
две цели: внешнюю и внутрен-
нюю. Внешняя – это формирова-
ние образа страны за ее преде-
лами. Благодаря потоку черных 
политических мифов для народов 
Запада образы России и русских 
обретают черты дикой варварской 
страны, которую надо опасаться. 
Русофобия приобрела в некото-
рых странах формы тотальной 
ненависти, которая стала сама по 
себе важным политическим ре-
сурсом.
В США знание среди студентов 

о нашей стране, которое обнару-
живалось в ассоциативном ряду, 
связанном со словом «Россия», 
внедрено кинематографом и СМИ 
и во многом опирается на события 
исторического прошлого – «вод-
ка», «шапка-ушанка», «холодный 
климат», «дефицит и длинные 
очереди», КГБ и «Карибский кри-
зис».
При этом достигается и другая 

цель – ослабление самого рус-
ского народа. Ибо под влиянием 
массированной пропаганды в со-
знании русского народа начинают 
прорастать семена самоуничиже-
ния и комплексов. Получается – 
мы «знаем» о себе много плохого. 
Причем многое из этого плохого 
вообще никогда не существо-

вало. Оно есть только в мифах, 
созданных нашими врагами. И в 
нашем собственном воображе-
нии, к сожалению. А хорошего мы 
о себе не помним или просто не 
знаем, что оно вообще когда-то 
было. Это ослабляет наш дух, не 
позволяет критически отнестись к 
мифам, которые нам усиленно на-
вязывают.
Стоит россиянину принять все-

рьез черные мифы о России, и 
они буквально сбивают его с ног. 
Действительно, попробуйте стро-
ить дорогу, если вы точно знаете 
– в России хороших дорог быть не 
может! С тем же успехом попро-
буйте воевать с любым внешним 
врагом, если вы точно знаете – 
Россию всегда все били. Попро-
буйте создать семью, если все 
русские женщины – проститутки, а 
заводить здесь детей не имеет ни-
какого смысла, потому что у Рос-
сии нет и не может быть будущего. 
И более того, попробуйте добить-
ся уважения других, если вы не 
уважаете самого себя. Мифы, о 
которых идет речь, невероятно 
опасны. Это настоящее ОМП – 
оружие массового поражения, по-
ражающее наш мозг, нашу веру в 
будущее, нашу волю к действию». 
Заслуживает особого внимания 

указание автора на время появ-
ления черных мифов о России – 
четыре столетия тому назад, т.е. 
в период воцарения династии 
Романовых, принявшей сфаль-
сифицированную Ватиканом вер-
сию истории, в том числе истории 
России. Напомним также, что во-
ровство и обман, табакокурение 
и разгульное пьянство, блуд и 
другие человеческие пороки были 
привнесены в русо-славянскую 
среду именно с Запада.
Представляет интерес и сам про-

цесс фальсификации российской 
истории: «Что же представляло 
собой Российское государство той 
эпохи? Между прочим, я намерен-
но не употребляю термин «Моско-
вия», принятый некоторыми наши-
ми историками, подхватившими 
его у иностранцев. Сами русские 
так свою страну не называли. И 
как вы считаете, понравилось бы, 
например, французам, если бы их 
страну величали «Парижией»? А 
вот термин Россия вошел в упо-
требление в ХV в. и при Иване 
Грозном стал официальным.
О Руси ХVІІ столетия с какой-то 

стати укоренились представления 
как о некоем «сонном царстве». 
Государь в шапке Мономаха про-
сиживает, пардон, одно место на 
троне. Рядом зевают бородатые 
бояре. Неуклюжие стрельцы пе-
реминаются с ноги на ногу на ка-
рауле. Юродивые и оборванцы 
бездельничают на площадях. На 
огромных «диких» пространствах 
разбросаны городки, страдающие 
от произвола воевод, и деревни, 
угнетенные помещиками. А толпы 
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«холопей» раболепно падают ниц 
перед начальством или, наоборот, 
бунтуют…
Родился этот стереотип под пе-

ром наемных зарубежных «уче-
ных» понаехавших в Россию в 
ХVIII в. на заработки и приняв-
шихся за плату превозносить ре-
формы Петра путем голословного 
оплевывания всего, что было до 
него. А потом их идеи развили в 
устойчивый штамп классики ХІХ 
в., которые историческую, народ-
ную Русь совершенно не знали, 
не понимали и презирали. Н.М.Ка-
рамзин объявил русскую пляску 
«любимой забавой самых диких 
народов», а древние иконы и 
фрески «грубой» и примитивной 
мазней. С.М.Соловьев настолько 
ненавидел отечественные куль-
турные традиции, что даже пере-
шел из православия в католицизм. 
И делал выводы, что русский на-
род не обладает собственными 
талантами. В.О.Ключевский свы-
сока указывал, что древнерусская 
мысль «не выходила за пределы 
церковно-православной казуи-
стики». Разумеется, эти столпы и 
прошлое брались судить сугубо с 
позиций собственного «просвеще-
ния».
В частности, господа «западни-

ки» осуждали русских за отсут-
ствие у них традиций европейской 
гражданственности и демократии. 
На что «славянофилы» отвечали, 
что русским по складу характера 
никакая демократия и не нужна 
была, они, мол, стремились толь-
ко к внутренней «свободе духа». 
И под этим спором оказалась по-
хоронена истина. Потому что те и 
другие опирались на предвзятые 
выводы иностранцев о «москов-
ском рабстве» - и проходили мимо 
фактов, содержащихся в россий-
ских законах, многочисленных 
сохранившихся документах и… 
трудах тех же самых иностранцев: 
Флетчера, Олеария и др.
И оказывается, что Россия была 

страной очень даже динамичной 
и энергичной. А что касается тра-
диций гражданственности, то все 
получается с точностью до наобо-
рот. На Западе демократические 
начала стали более-менее ши-
роко внедряться только в конце 
ХVІІI – начале ХІХ в. А Русь, как 
уже отмечалось, вовсе не была 
абсолютистской державой. Глав-
ным принципом ее государствен-
ности являлась «соборность». 
Определений этого термина да-
валось много, но по отношению 
к моделям управления самой 
подходящей выглядит формули-
ровка О.А.Платонова: «Полное 
самоуправление в условиях силь-
ной централизации власти». «Со-
борность» происходит от слова 
«собор», т.е. сбор. Коллегиальное 
начало. И структура государства 
представляла жесткую «верти-
каль власти» в сочетании с раз-
витым самоуправлением на всех 
«горизонталях».
Царь был не просто правителем 

– а в первую очередь Помазан-

ником Божьим. Власть его была 
огромной, но и ответственность 
тоже – он отвечал за страну и за 
каждый свой шаг перед самим Го-
сподом! И в своих действиях был 
очень даже «ограничен» - нрав-
ственными нормами и требова-
ниями православия. За его грехи 
кара могла постигнуть всю Русь. 
И вовсе не случайно важнейшие 
решения царь принимал не еди-
нолично, а лишь после совета со 
«всей землей», созывая Земские 
соборы, которые некоторые исто-
рики снисходительно именуют 
«зачатками парламентаризма». 
Помилуйте, да уж какие «зачатки», 
если только в России они обла-
дали учредительными правами – 
выбирать и утверждать монархов! 
Ни британскому парламенту, ни 
французским Генеральным шта-
там такие права и не снились!» 
Таким образом, над фальсифи-

кацией российской истории рабо-
тали не только понаехавшие в ро-
мановскую Россию иностранные 
«ученые», но и доморощенные 
«макьявелли» и «леонардо да 
винчи», до неузнаваемости иска-
зившие подлинную историю Руси, 
имевшие на это политический за-
каз и усердно его выполнившие.
Яростным оппонентом фаль-

сификаторов был русский уче-
ный-самородок Михаил Василье-
вич Ломоносов. К 1749-1750 годам 
относятся записки Ломоносова в 
связи с дискуссией по сочинению 
Г.Ф.Миллера «Происхождение 
имени и народа российского». Ав-
тор к тому времени уже получил 
почетное назначение – российско-
го историографа. Споры вокруг 
этого труда продолжались на 29-
ти(!) заседаниях Исторического 
собрания, почти полгода. Ломоно-
сов не соглашался с Миллером, 
приводя документальные свиде-
тельства в пользу своих идей – о 
древности пребывания славян 

в Европе, о славянской приро-
де русской государственности. В 
этих спорах рождалась концепция 
будущей ломоносовской книги. 
С «цивилизованного» Запада 

пришел в Россию и миф о зло-
действе Ивана Грозного: «Первый 
царь всея Руси Иоанн IV вошел 
в историю как Грозный. На Запа-
де его называют иначе. Скажем, 
в Англии – Terrible, что означает 
«ужасный», «страшный» (от ла-
тинского «террор», ставшего си-
нонимом тирании, жестокости, 
уничтожения и угнетения людей). 
Так же величают его во Франции. 
Испании, Германии…
Для современного просвещенно-

го россиянина в этом нет ничего 
странного. Например, профессор 
А.М. Сахаров в учебнике для ву-
зов (История СССР с древней-
ших времен…» под редакцией 
Б.А. Рыбакова, М., 1983) сделал 
вывод-приговор: «На века имя 
Грозного оказалось связанным с 
представлением о диком разгуле 
террора. Опричнина стала нари-
цательным обозначением край-
него беззакония, произвола, мас-
сового истребления неповинных 
людей»… Впрочем, и дореволю-
ционные русские авторы не ску-
пились на черные краски, когда 
речь заходила об этом государе. 
Н.И. Костомаров писал: «Кровь 
разлакомила самовластителя; он 
долго лил ее с наслаждением… 
Напрасно старались бы мы объ-
яснить его злодеяния какими-ни-
будь руководящими целями и 
желанием ограничить произвол 
высшего сословия; напрасно мы 
пытались бы создать из него об-
раз демократического государя». 
А современник Костомарова про-
фессор П.И. Ковалевский вполне 
определенно заключил, что у Ива-
на Грозного были приступы «звер-
ства и кровопролития» при «без-
мерных проявлениях его лютости 

и безнравственности». Оконча-
тельный диагноз: «Иван Грозный 
представлял собой замечатель-
ный образец параноика» (не прав-
да ли, невольно припоминаются и 
ставшие общеупотребительными 
характеристики Сталина?).
После приведенных выше ха-

рактеристик душа отвращается от 
ужасного тирана. Хочется обра-
титься к светлым образам гуман-
ных, просвещенных и демокра-
тичных монархов. Где их искать? 
Ясно: на Западе. Вот славные 
современники нашего Ивана Гроз-
ного: французский король Карл ІХ, 
английский – Генрих VІІІ, испан-
ские Карл V и Филипп ІІ. Не они ли 
– пример для варварской России? 
Нет, не станем вспоминать, что 
Генрих английский поубивал сво-
их многочисленных жен, а Филипп 
любил мучить животных, да и лю-
дей тоже. Будем считать такие 
злодейства мелкими, бытовыми. 
Это ведь – не массовый террор! 
Впрочем, по части террора и мас-
совых убийств западные государи 
дадут сто очков вперед нашему 
отечественному царю. Обратимся 
к фактам.
При опричнине за 8 лет было 

убито не более 3-4 тысяч чело-
век. Карл ІХ лично участвовал в 
Варфоломеевской ночи, во время 
которой за двое-трое суток было 
убито в одном Париже вдвое боль-
ше людей, чем за всю опричнину 
в России! И что же, содрогнулся 
французский Карл, ужаснулся со-
деянным, раскаялся? Как бы не 
так! В последующие две недели 
во Франции было уничтожено око-
ло 30 тысяч человек, виновных 
лишь в том, что они были христиа-
нами-гугенотами (протестантами), 
а не католиками.

(Продолжение  
в следующем номере)
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Древнейшая история славян
(Продолжение. 

Начало в №1 - №12  2020 г., 
№1 – 2021 г.)

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СЛАВЯН
Славяне издревле занимались различными 

промыслами, даже предуспевали в открыти-
ях другим народам. Так, по сказанию Клемен-
тия Александрийского, прежде всех изобрели 
сталь Норопы или Норичи, жившие в Панно-
нии.

Славяне выделывали самые лучшие меха и 
кожи, особенно сыромятные, которые всюду 
были искомы. Плотничество, кузнечество, до-
мостроительство, кораблестроение и горные 
работы были им весьма известны. В Данциге 
до сих пор употребляется экстракт, получае-
мый из золы букового дерева посредством вы-
щелачивания и кипячения, употреблявшийся 
еще во время пребывания Славян в Гданске 
(Danzig). Германцы по сие время не нашли ни-
чего лучшего для замены его и сохранили по 
сие время как употребление этого экстракта, 
так и славянское его название «окрас».

В саксонском горном календаре на 1783 год 
сказано, что Славяне первые начали там обра-
батывать руду и им принадлежали все первые 
горные разработки. Даже технические горные 
названия сохранились там по сие время вен-
до-славянские. Например, Blihne от бинучь 
(возвысить), Drum - от дречь (драть), Flotz - от 
пложичь (класть), Gopel - от гибачь (двигать), 
Hunt - от гон (гонт), Kalkow - от калков (кров, 
т.е. маленькая надстройка над шахтой), Sate 
- от десячь (десять - означающее плетеную 
корзину, вмещающую в себе 10 мер уголья), 
Kutten - от кутло (кутень, т.е. место, где не вид-
но жил руды), Kuks - от куск (кусок), Mark - от 
мерка (мера), Mulde - от мулда (горное корыто), 
Plautsch - от плавичь (плавить), Rabisch - от ру-
бачь (зарубать метки), Schacht - от сход, Schurl 
- от жорло (родник), Schwaden - от швад (чад), 
Soole - от соль, Stufe - от ступье (ступень). Что 
это производство верно, то подтверждает не 
только ныне существующий живой язык Вен-
дов, обитающих в горах саксонских, но и сами 
Саксонцы признают это (Pfarrer Streiter).

Следовательно, Венды занимались прежде 
Германцев горной разработкой.

В Мекленбурге (древнем Микилине), на юж-
ной стороне Толленского озера, в Приливце 
(ныне Прильвиц), найдены медные истуканы 
идолов славянских; следовательно, Славяне 
занимались не одними горными работами, но и 
плавильным и литейным искусствами.

Сочинитель жизнеописания св. Отгона гово-
рит о славянских храмах в Штеттине следую-
щее: там были четыре храма; главный из них 
отличался своим художеством, украшенный 
внутри и снаружи выпуклыми изображениями 
людей, птиц, зверей, столь сходные с приро-
дой, что они казались живыми; краски же на 
внешности храма не смывались дождем, не 
бледнели и не тускнели. Спрашиваем: суще-
ствует ли это искусство сохранять колорит на 
наружных стенах где-либо в Европе - у наро-
дов, почитающих себя на зените просвещения?

Не стыдно ли говорить, что Славяне были 
номады, невежды, на которых будто до прише-
ствия мнимых Скандинавов не пало ни одного 
луча просвещения. Летопись Нестора потому 
уже заслуживает вероятия, что он начинает 
её не сказкой, как просвещённые греки и рим-
ляне, а прямо с событий, незадолго до него 
случившихся и верно сохранившихся в памяти 
народа; поэтому он между общим введением и 
действительной летописью, как инок, добросо-

вестно делает пропуск, отстраняя тем всё, для 
него не совсем верное, и начинает сказание 
о Руссах, определяя год и соответствующие 
тому события в Византии. Нестор называет Но-
вогородские владения всем обильными; что же 
должно разуметь здесь под обилием? Не леса 
же и земли, - разумеется, всё то, что дают про-
мышленность и торговля.

ТОРГОВЛЯ 
СЛАВЯНО-РУССОВ
Не подлежит уже никакому сомнению, что 

Славяно-Руссы дорюриковского времени име-
ли сильную торговлю; доказательств на это 
приведено уже много некоторыми достопо-
чтенными нашими историками, но мы снова 
повторим здесь все их доказательства с допол-
нением к ним и наших доводов.

Вся цель войны Руссов с Греками была не что 
иное, как желание оружием вынудить для сво-
ей торговли выгодный договор. Это мы видим 
из торговых трактатов, заключавшихся после 
каждой войны. Но народ, ищущий с оружием 
в руках выгодных торговых условий, не может 
почитаться ни варварским, ни номадным. А что 
Руссы действительно имели торговлю ещё до 
призвания Варягов, явствует из того, что Олег, 
прибыв под Киев, назвался угорским купцом, 
желая тем завлечь Оскольда на свой корабль; 
следовательно, для Киевлян было уже обыч-
ным делом, что иногородние купцы приезжали 
к ним с товарами.

Кроме того, мы знаем, что около Ладожского 
озера и Новгорода найдено множество куфи-
ческих монет; иногда вырывали из земли це-
лые кувшины с монетами, принадлежащими 
арабским Халифам и булгарским Саманидам. 
Многие из этих монет принадлежат 7-му и 8-му 
векам. Их огромное количество свидетельству-
ет, что они попали туда по пути торговли и в 
это же самое столетие; ибо у магометан почи-
тается высочайшею властью бить деньги, а по-
тому каждый владетель собирал монеты пред-
шественников своих и заменял их своими. По 
Днепру найдено множество арабских монет, в 
том числе и 639-го года.

Из этого следует: 1) что торговля в России су-
ществовала уже в 8-м и даже в 7-м столетии; 

2) что торговля Руссов была не меновая, а на 
деньги, следовательно, Руссы знали деньги; 3) 
что торговля была обильная, ибо доставляла 
возможность избытки обращать в клады (кла-
ди).

В большее подтверждение этих выводов ска-
жем, что Руссы знали употребление драгоцен-
ных металлов, ибо а) послы их носили печати 
златы, а гости (купцы) сребряны; b) Руссы выби-
вали золотые брактеаты для ношения на шее, 
и в Копенгагенском музее хранится несколько 
таковых, выбитых в честь Рюрика, Олега, Иго-
ря, Ольги и Святослава; с) в 725 году Примис-
лав Богемский бил уже серебряную монету; 
d) в Червоной Руси бита была чистая золотая 
монета без лигатуры, названная по этому по-
воду червонною и червонцем, для отличия от 
дукатов, распространенных под этим именем 
во всей Европе. Название «червонное золото» 
сохранилось и по сие время на Руси как эпи-
тет самому чистейшему золоту; e) появление в 
одной части Руси временного обращения кожа-
ных денег есть только случайность, происшед-
шая от разграбления той страны монголами, 
обобравшими все металлы; следовательно, 
это обстоятельство должно быть рассматрива-
емо как следствие постигшего ту страну бед-
ствия, а не как невежество народное; f) нако-
нец, даже и Саксон Грам говорит, что Русь ещё 
до Р.Х. обиловала золотом; обилие же его в 
таких местах, где нет золотой руды, может поя-
виться только от торговли.

He излишним будет присовокупить здесь, что 
мы считаем ошибочным принятие некоторыми 
слова «безмен» за скандинавское, а самый 
этот снаряд за изобретение новейших времен. 
Безмен называется у Скандинавов «Biszman» 
- этому слову нельзя найти никакого корня во 
всех наречиях германского происхождения и 
если бы кто вздумал разделить его на два сло-
ва - на Bisz и Mann, тот заставил бы только сме-
яться над собой; ибо Bisz или Biss от beissen 
(кусать) - значит укушение, Mann - муж; можно 
ли из таких слов составить название для сна-
ряда, употребляемого вместо весов? - Славян-
ский же корень этого слова весьма легко опре-
делить, стоит только самое слово разделить на 
два, т.е. от существительного имени отделить 
предлог, и будет «без - мен», т.е. без мены, а 
на деньги.

И так не только вероятно, но даже несомнен-
но, что Скандинавы сами заимствовали это 
слово у Славян и что безмен есть орудие, изо-
бретенное Славянами в давние времена. Что 
торговля Славяно-Руссов существовала ещё 
до Р. X., мы усматриваем из следующего.

В европейской Сарматии Славяне имели че-
тыре торговые вольные области: Винетскую 
(Wolini, Waloini, Vulini), Псковскую (Peukini), Но-
вогородскую и Волынскую или Бугскую (Budini). 
Первая находилась на острове Винете, ныне 
Горланд, называвшемся также Волин (Wolin 
- вольный). Город собственно, названный гер-
манцами Винетою, именовался Выжба, ныне 
Wisby, впоследствии присоединившийся к ган-
зейскому союзу.

Гельмольд, почти современник Нестора, пи-
шет, что Винета, на острове Волине, обилова-
ла всякого рода торговлею, что в неё стекались 
народы всех стран и что она почиталась слав-
нейшим и многолюднейшим в Европе городом. 
Действительно, на острове Готланде сохраня-
лось до 17-го века предание, что с востока по 
Волге доставлялись туда все товары индий-
ские, персидские и арабские. Неудивитель-
но, что имя Волги сохранилось там так долго 
в памяти; ибо на Готланде есть и теперь река 

Фигурка бога Редегаста 
из прильвицкого клада, 

краеведческий 
музей Нойбранденбурга.
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по имени Волжица. Вероятно, что 
Венеты сами когда-либо сидели 
на Волге и в память этого назвали 
свою реченку Волжицею, или, мо-
жет быть, применяясь к послови-
це (до которых Славяне большие 
охотники) «с моря да на лужицу», 
хотели выразиться, что товар идет 
с Волги да на Волжицу.

Видукинд называет жителей Во-
лина Waloini (вольные); у аналиста 
Саксонского они названы Vulini. 
Эти писатели также утверждают, 
что Винета была древнейшей в 
Европе и сильнейшей по торговле 
славянский город, посещавшийся 
еще Финикиянами.

Древняя Винета или Выжба раз-
рушена была в 1177 году датским 
королем Вальдемаром, и по паде-
нии её она уже не могла оправить-
ся сама собою, чтобы достигнуть 
прежнего величия, почему вошла 
в союз с Ганзою. Sweno Agonis 
называет ее Hunisburg (городом 
Гуннов), а Адам Бременский - 
скифским городом; это новые под-
тверждения того, что Винета была 
славянским городом.

Что Новгород и Псков были та-
кие же торговые области, мы это 
видим из наших русских летопи-
сей и из участия их впоследствии 
в ганзейском союзе, а равно и из 
сказанного о торговом пути Вине-
ты чрез Волгу, следовательно, не-
обходимо и чрез Новгород. Кроме 
того, есть сведения у некоторых 
византийских историков, что Нов-
город еще в 6-м веке славился 
особенным богатством, чего без 
торговли быть не могло. Не что 
иное, как богатство  Новгорода, 
привлекло к нему Готов, взявших 
тогда дань с него.

Четвертая область Волынская 
или Волинская была на Буге, у юж-
ных Будинов. Главный город её, по 
Геродоту Гелонъ, неизвестен в на-
стоящее время. Но что это была 
область, а не город, явствует из 
того, что впоследствии Дулебы, 
присоединившись к ней, прозва-
лись Волынянами (Нестор). Но как 
самая торговля и торговые пути не 
бывают никогда постоянными, то 
таковой же судьбе подвергаются 
и торговые области и города. Во-
лынская торговая область пала, 
по-видимому, прежде всех, пото-
му что нет в летописях, по Р. X., и 
заметных следов её торговли. За 
нею последовали и прочие.

Что Славяне могли иметь и име-
ли непосредственную с Финикия-
нами торговлю, можно заключить 
из того, что последние торговали 
между прочих предметов и оло-
вом, за которым сами ездили в 
Британию. Британия же с Винетою 
имели постоянные сношения, а 
потому Финикияне, как прозорли-
вые торговцы, не упускали слу-
чая и сами ездить в Винету. Одно 
уже название фиников ясно гово-
рит нам, что либо Руссы, или, по 
крайней мере, Винетяне, имели 
прямое сношение с Финикияна-
ми. Ибо если бы Славяне получа-
ли этот плод от Скандинавов или 
Германцев, то им неоткуда было 
бы взять для него названия фи-

ника, когда Немцы называют его 
даттель (Dattel), Датчане - дад-
дель (Daddel), а Шведы - дадель 
(Dadel).

Но если же Россия получала 
финики, положим, даже не пря-
мо от Финикиян, а чрез Винетян, 
то, судя по времени прекращения 
финикийской торговли, как древна 
должна быть торговля Руссов?

Что торговля Новгорода уже су-
ществовала до Р.Х., свидетель-
ствуется то, что в 58-м году до Р. 
X. венетские купцы, потерпев ко-
раблекрушение, брошены были 
на батавский берег, откуда и были 
посланы в дар Римлянину Ме-
теллу; ибо в то время Венеда-
ми назывались и Новогородцы. 
Но если бы эти венетские купцы 
были даже и не новогородские, а 
прибалтийские, то, по приведен-
ным выше обстоятельствам, по 
которым торговля у тех и других 
Венетов была общею, этот случай 
относится равносильно и к Новго-
роду. Ясно, кажется, что торговля 
Славян-Венетов, следовательно, 
и Славян-Новогородцев старее 
нашей эры.

Но Греки уже за 700 лет до Р. 
X. получили сведение о торговле 
Славяно-Руссов янтарем. Это пле-
мя Руссов по поводу янтаря (Aost) 
было ими названо Aost-Rsi, для 
отличия от прочих племён Руссов, 
а после имя это перешло уже в Ao-
Rsi, Aorsi. От смешения же назва-
ния Aorsi и Udi-(Uti) Rsi произошли 
уже имена: Adorsi, Attorzi, Attorozzi 
и проч. Каждый историк путал их 
на свой лад.

ОБРАЗОВАНИЕ СЛАВЯН 
И ИХ НРАВСТВЕННОСТЬ
Мы старались объяснить состо-

яние духа и характер славянско-
го народа в статье «Славяне», а 
теперь спросим: неужели неве-
жество, дикость и зверство могли 
произвести такие имена, столь 
громко звучащие сочувствием на-
рода ко всем доблестям граждан-
ским и военным и вместе с тем 
свидетельствующие, что честь и 
слава были исходными точками 
всех действий этого великого на-
рода?

Но для большего убеждения 
сделаем параллель в ходе об-
разования между германскими и 
славянскими племенами. Плиний, 
Тацит и другие говорят: Славяне 
занимались хлебопашеством и 
вели сидячую жизнь в то время, 
когда Германцы бродили дикаря-

ми. Славяне куда ни шли войной, 
везде обращались к земле и сооб-
щали ей тип отечественных стран 
своих.

Феодальная система в Герма-
нии, или выразимся яснее: гра-
бительство рыцарей началось 
тогда, когда этот дух притязаний 
на чужую собственность уже дав-
но улегся между Славян и только 
на дальнем севере существовали 
его остатки и то уже соединенные 
с духом завоеваний с целью при-
искания себе новых жилищ.

Заря германского просвещения 
относится к 8-му веку - к временам 
Карломана. Но возьмите герман-
ское сочинение того времени и 
сравните его с переводом на сла-
вянский язык Св. Писания, относя-
щегося - у Руссов - к более древ-
ним против 8-го века временам, и 
вы увидите, что славянская лите-
ратура, судя по развитию языка, 
его силе, красоте, богатству, пол-
ноте и звучности, гораздо выше 
германской даже 17-го века. А 
самое богатство языка от чего же 
и происходит, как не от большего 
развития жизни умодеятельной; 
следовательно, умодеятельность 
Славян развилась ранее герман-
ской. Притом Скандинавы заим-
ствовали у Славян множество 
слов, существующих уже у обра-
зованного народа, что будет нами 
подробнее объяснено в статье: 
«Скандинавы». Влияние же сла-
вянского языка на скандинавские 
свидетельствует о том, что Славя-
не были образованнее Скандина-
вов.

У Германцев в их дохристианские 
времена военнопленных часто 
приносили в жертву, а у Славян 
они получали свободу немедленно 
по вступлении их на славянскую 
землю. Приведем хотя бы один 
пример этому: в 302 году одна 
римская гражданка была взята в 
плен Руссами, разграбившими не-
сколько византийских селений и 
вилл; по прибытии на днепровские 
берега она получила немедленно 
свободу, не изъявив желания оста-
ваться там. Это свидетельствует 
Nicomedes.

Идолопоклонники-Славяне сами 
придумали себе богов и надели-
ли их именами, имеющими смысл 
на коренном славянском языке; а 
Скандинавы заимствовали у них 
всю свою мифологию, прибавив 
к ней только имена Славян, ими 
же возведенных в достоинство по-

лубогов. От этого скандинавские 
боги и жили все на горе Иде, т.е. 
в древней Троянской Руси, и в 
Асгарде, т.е. у Азовского моря, 
между племени Азов или Язей, о 
которых впоследствии будем гово-
рить подробнее, как о настоящих 
Славянах.

В Wanaheimr, т.е. к Венетам (к 
числу которых принадлежали и 
Новогородцы), ходили скандина-
вские герои и боготворимые люди 
для изучения мудрости. Это вы 
найдете подтвержденным в боль-
шей части скандинавских саг.

Спрашиваем: кто же у кого учил-
ся?

Но дополним эту параллель ещё 
некоторыми особыми взглядами. 
Ещё со 2-го и постоянно до 7-го 
века мы видим у Скандинавов и 
Греков намеки, что Славяне были 
образованный народ, что они об-
ладали многими знаниями и име-
ли свои собственные письмена. 
Относительно христианства Рус-
сов мы знаем следующее: когда в 
861-м году Болгаре приняли хри-
стианскую веру, то с ними вместе 
приняла её и значительная часть 
Руссов, с ними сидевших (Никита 
in via Ignatii и продолжатель Кон-
стантина Багрянородного lib. 4. с. 
33).

Жители при берегах Черного 
моря с 4-го века начали принимать 
христианство, а в 622 году все, в 
числе их находившиеся Руссы, 
были уже христиане (Hist. Ecles. 
Grec.). В 3-м и даже во 2-м столе-
тии были уже храмы в Ливии, Да-
кии, Сарматии, Скифии и Фракии; 
следовательно, у славян и христи-
анство нашло прежде приют, не-
жели в Германии.

Новейшие германские историки 
называют поступки Славян звер-
скими и приводят в пример убие-
ние Анахарсиса, когда тот хотел 
ввести у себя в отечестве покло-
нение чуждому божеству. О них 
можно сказать, что в своем глазу 
не видят бревна, а из чужого хо-
тят вынуть спицу. Они забыли, 
что их просвещеннейшие в мире 
Греки и Римляне не только уби-
вали, но подвергали жесточай-
шим мукам провозвестников Св. 
Евангелия, видя даже чудеса, 
ими совершаемые! Спрашиваем: 
где более зверства? У Славян ли 
идолопоклонников, убивших соот-
ечественника своего, Анахарсиса, 
за введение им на Родине своей 
чуждого божества и поклонения 
ему или у учителей мира - Греков 
и Римлян, подвергавших своих со-
отечественников 8 веков спустя 
различным неслыханным до того 
смертельным мукам за принятие 
ими христианства?

(Продолжение  
в следующем номере) 

Егор КЛАССЕН 

Древний Новгород
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(Продолжение, 
начало в №№1-12, 2020 г., 

№1, 2021 г.) 
15.
Кратко мы уже рассказали об удивитель-

ных находках подводного археолога и тре-
нера спортсменов–подводников Г.П. Кости-
на, о его видении древней и средневековой 
истории Приморья, ссылаясь на газету 
«АиФ в Приморье», № 12, 2006.
Береговыми и подводными экспедициями 

Генриха Петровича в акватории залива Пе-
тра Великого были обнаружены:
– остатки 12 крупных городов и около 30 

крепостей;
– фрагменты керамики и бронзовые зер-

кала, относящиеся VI–V тыс. до н. э.; 
– доказательства активного использова-

ния колеса в транспортных средствах;
– следы клина на о– ве Рейнике – чисто 

славянского способа вырубания камня;
– каменные мостовые и каменные груше-

видные колодцы, повсеместно встречаю-
щиеся в Приморье как безусловно славян-
ские элементы культуры;
– полтора десятка двухпалубных судов, 

покоящихся на дне залива Петра Великого 
как безусловно славянские, т. к. суда с па-
лубами строили только славяне.
И т.д.
Г.П. Костин полагает, что морское побе-

режье Приморья и в целом всё Приморье 
не только в древности, но и всего лишь не-
сколько веков назад было одним из круп-
ных культурных центров Руси–России, 
распространившего своё влияние на весь 
Азиатско–Тихоокеанский регион. В бухте 
Золотой Рог ежегодно зимовали до 300 
кораблей. К сожалению, эта цивилизация 
погибла примерно в конце XVI века в ре-
зультате мощного землетрясения. О конце 
XVI века можно говорить потому, что чуть 
ранее местными жителями был уничтожен 
японский военный корабль, приблизивший-
ся к берегам Приморья.
Конечно, после такой захватывающей дух 

информации нельзя было не устремиться к 
берегам Тихого океана, чтобы встретиться 
с Генрихом Петровичем и лично убедиться 
в достоверности опубликованного «АиФом 
в Приморье».
Тут я приостанавливаюсь, чтобы преду-

предить читателя о том, что информация, 
изложенная под цифрой 4, зафиксирована 
мною со слов Генриха Петровича и цели-
ком относится к достоянию его ума, памяти 
и интеллекта. Я же взял на себя скромный 
труд кратко сформулировать и донести до 
читателя всё сказанное им.
16.
…Бухта Золотой Рог издавна называлась 

бухтой Уня, что означает: «рука гребца, 
сжимающая валик весла». На берегах этой 
бухты располагались мощная торговая 
фактория и посёлок-порт Уня, который по 
возрасту старше Москвы. В 1042 г. Уню по-
сетил князь Ярослав Мудрый и поставил в 
церкви большую свечу из розового воска. 
Эта информация подтверждается в лето-
писных Хрониках Ярослава Мудрого.
Другая крупная торговая фактория русов 

дислоцировалась пятьсот миль севернее, 

в одной из бухт Татарского пролива. Ныне 
это залив Чихачёва, а посёлок на его бе-
регу  -  Де-Кастри. Расположение здесь 
торговой фактории не  случайно. Взглянув 
на карту Хабаровского  края, видишь, что 
пос. Де-Кастри и огромное озеро Большое 
Кизи, имеющее выход в Амур по  системе 
глубоких  проток, разделяет сравнительно 
небольшая перемычка. В свою очередь, 
Амур и его притоки Уссури, Сунгари, Зея и 
др. - это прекрасная речная дорога вглубь 
азиатского материка как в западном и вос-
точном, так и в южном направлениях.    Не 
исключено былое существование сухопут-
ного волока (а может быть и канала) от пос.  
Де-Кастри до озера Большое Кизи.
Русские корабли в I тыс. н. э. строились 

водоизмещением до 500 тонн. Они окраши-
вались в чёрный цвет. По своей конструк-
ции судно русов представляло собой копию 
одно- или двухпалубного корабля-коча ар-
хангельских моряков-поморов. Здесь к ме-
сту напомнить, что корабли Колумба были 
беспалубными. Коч – это русская северная 
галера. На одно– или двухпалубном судне 
легко решалась проблема спасения море-
плавателей от холода в северных широтах. 
По–видимому, идея строительства палуб-
ных кораблей западноевропейцами была 

заимствована у русских поморов. По свое-
му предназначению большие 500–тонные 
суда–кочи были трёх типов:
– купеческое пузатое (брюхатое) судно;
– военное (сухое) судно;
– судно с тараном (или хреном) – отсюда 

выражение «забили хрен»; Пётр I после 
разгрома шведской эскадры в финских 
мелководных шхерах сказал: «Вбили мы 
им хрен!».
Древнее русское название есть и у мыса 

Дежнёва. На самом деле это – мыс Чёр-
ный. Казак–первопроходец Семён Дежнёв, 
именем которого назван этот мыс, лишь 
сориентировал и карту (карты тогда рисо-
вались на бересте), и свой корабль–коч по 
извечно стоящему там чёрному листвен-
ничному кресту как древнему географиче-
скому указателю.
Мореплаватель Витус Беринг открыл яко-

бы дотоле неизвестный пролив, так как в 
тумане просмотрел мыс Дежнёва и нечаян-
но углубился на север – в Чукотское море. 
Приборы  указали ему на существование 
пролива. И пролив между двумя материка-
ми, и мыс Чёрный славяне (конечно же, и 
Дежнёв) знали с IV века и огибали его во 
второй половине июня. В день 22 июня там 
самая тихая вода. А после 22 июня начи-
нается устойчивое преобладание ветров 
южной направленности, позволяющих па-
русным судам без особых проблем доби-
раться  и до «Де–Кастри», и до бухты Уня.
Самыми почитаемыми на планете людьми 

были русские штурманы. Они знали ком-
пас, лоцию всех морей и океанов мира и 
великолепно ориентировались по звездно-
му небу. На одежде носили отличительный 
знак – вышитое изображение Полярной 
звезды и созвездия Большая Медведица. 
Ходили они без оружия: их охраняла слава. 
За убийство русского штурмана полагалась 
не просто смертная казнь – вместе с убий-
цей вырезались его родственники. На ко-
раблях всех скандинавских викингов были 
русские штурманы. Штурмана полагалось 
защищать в бою до последнего воина по 
принципу: «умри сам, но штурмана спаси».
Веками существовавший сухопутный Ве-

ликий шёлковый путь на самом деле со-
единял не Китай с западным миром (что 
произошло намного позже), а центральные 
области европейской Руси с русским При-
морьем. Завершался этот путь (и начи-
нался тоже) с устья реки Туманган (ныне 
р. Туманная). Сегодня это – пограничная 
река, разделяющая Российскую Федера-
цию и Северную Корею. Сухопутная дорога 
от Южного Урала до Тумангана на 2500 км 
короче, чем от Москвы до Владивостока. 
Туманган и поныне – ключевая позиция в 
Азии. На Таймыре тоже была дорога, ко-
торая начиналась в Нарьян–Маре и затем 
вливалась в Великий шёлковый путь.
Однако с IX века начал активно использо-

ваться и Северный морской путь в связи с 
потеплением акватории Северного Ледо-
витого океана. В летнее время лёд уходил 
от берегов на 100 миль. Абсолютно чистая 
вода стояла четыре месяца в году. Купцы 
из Архангельска и Холмогор приобрели  
возможность морским путём бывать не 

КАК «НАША ИСТОРИЯ» НАС «БЕРЕЖЁТ»… 

Генрих Петрович Костин

Топор судовой плотничный, наконечники 
«бронебойных» стрел. Обнаружены 

на затонувших в Х веке в заливе 
Петра Великого кораблях русов.
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только в Приморье, но и в Америке (хоро-
шо знали Калифорнию), и в странах Тихого 
океана. Купец Садко – вовсе не былинный 
персонаж, а реальная личность, организа-
тор торговли. Специализировался на том, 
что в больших количествах закупал в ко-
рейском порту Пусан «золотую рыбку».
Из Архангельска русские суда, огибая Ев-

ропу, шли в Палестину, где зачастившие из 
Европы рыцари–крестоносцы хорошо по-
купали шкуры:
– росомахи, чтобы спасаться от холода;
– медвежьи, для защиты  от стрел и уда-

ров мечом;
– горностая, чтобы дарить женщинам.
Что же везли русские корабли в Примо-

рье – Никанское царство?
В больших количествах завозилось семя 

конопли. Семя скармливалось скоту, а 
также рассыпалось в сараях и конюшнях, 
чтобы предохранить копытных животных 
от «копытицы» – болезни, вследствие ко-
торой у животных отваливались копыта. 
(Семя конопли для животных, что чеснок 
для человека.)
Огромные чёрные корабли русов разво-

зили по всему миру наиболее дорогосто-
ящий тогда товар – самородное железо 
типа «толедской стали», которое добыва-
лось в рудниках на Среднем Урале и Нор-
вегии. Из Среднего Урала на Холмогоры 
была проложена отличная дорога. Транс-
портировалось железо в виде «полос» не-
большой тяжести, чтобы мог поднять один 
человек. Такое железо легко ковалось и, 
подобно золоту, могло раскатываться до 
прозрачности. Русские умельцы из такой 
стали делали оружие, которому не было 
равных. Японцы говорили: «Наш меч раз-
валивается от удара о русскую секиру!». 
Уголь–«отжиг» для кузниц не привозился, 
а изготавливался на месте из берёзы и ли-
ственницы.
Нередко корабли везли в своих трюмах 

товар, просто умопомрачительный по сво-
ей ценности – кузнечный набор, состоя-
щий из большой и малой (только для ору-
жия) наковален, кувалды весом 12–14 кг, 
малого молотка–«звоночка», хомута для 
крепления малой наковальни, шипа для 
крепления большой наковальни, щипцов–
захватов и т.д., всего – 12 наименований. 
Один кузнечный набор стоил столько, 
сколько стоил груз 500–тонного корабля–
коча, плотно набитого дорогими мехами.
Для обеспечения хлебом русских тор-

говых и других экспедиций был выведен 
особый сорт ржи, который давал урожай 
(«базовый продукт») через 24 дня после 
посева зерна в грунт. Такую рожь выращи-
вали на Южном Таймыре, в окрестностях 
перевалочного порта Мангазея.
В те времена русский флот по всему миру 

выполнял, как бы сейчас сказали,   «ми-
ротворческую функцию» – на корню пре-
секалось пиратство, к русским морякам 
обращались как к третейским судьям и по-
средникам при заключении международ-
ных договоров и  т. д.
17.
Информацию о землетрясении конца XVI 

века раздобыть не удалось. Зато точно из-
вестно о сильном землетрясении в Пекине 
в 1665 г., которое, возможно, отозвалось в 
Приморье, или, наоборот, сильное земле-

трясение в Приморье отозвалось в Пеки-
не.
…Надо полагать, в 1850-1860 гг. англий-

ским дипломатам были предъявлены  ар-
тефакты, неоспоримо указывающие на 
былое присутствие русских в Приморье. 
Например, могли поднять со дна залива 
корабль-коч или якорь от такого корабля–
коча – потрясающей красоты 600–кило-
граммовое кузнечное изделие; два таких 
нашли на дне морском Генрих Петрович и 
его помощники. Могли быть продемонстри-
рованы фрагменты полусохранившихся 
зданий исконно русской архитектуры и т.д. 
Что бы там ни было, но англичан предъяв-
ленные доказательства исконной принад-
лежности Приморья Руси–России удовлет-
ворили, в отличие от российской манзы 
наподобие директора Института истории, 
археологии и этнографии народов Дальне-
го Востока ДВО РАН д. и. н. В.Л. Ларина, 
который считает, что «территория При-
морья всегда принадлежала китайцам». 
Географически Приморье соприкасалось 
с Манчжурией, а не с Китаем, границы ко-
торого на севере были чётко обозначены 
Великой «китайской» стеной. Мало того, 
маньчжуры после завоевания Китая в 1644 
г. строго–настрого запретили китайцам 
селиться и даже посещать Манчжурию, т. 
к. продолжали считать её своей сакраль-
ной территорией, которую презираемым 
маньчжурами китайцам не положено было 
осквернять фактом своего присутствия! 
В.Л. Ларин не может не знать, что китайцы 
всегда стремятся быть похороненными у 
себя на родине. Если Приморье и Приаму-
рье когда–либо было их родиной, то тогда 
в Приморье и Приамурье археологи не-
пременно нашли бы старинные китайские 
кладбища, но их там нет и быть не может.
…Рассматривая старинный морской 

якорь, поднятый со дна залива Петра Ве-
ликого и прихваченный газосваркой к па-
лубе (чтобы не украли) плавучего пирса, я 
заметил в его проушине хорошо сохранив-
шиеся следы волокнистой органики. Ген-
рих Петрович пояснил, что это фрагменты 
льняного каната, к которому когда–то кре-
пился якорь. По словам  Костина, остатки 
эти были подвергнуты тщательному ана-
лизу в лаборатории ярославской льнопе-
рерабатывающей фабрики. Якорные кана-
ты судов, затонувших десять веков назад 
близ Владивостока, оказались изготовлен-
ными в Ярославле из льна, произрастаю-
щего на ярославской земле!
Синофилы на это заметили бы: органика 

после десяти веков пребывания в солёной 
воде не идентифицируется, а якоря – с ки-

тайских кораблей. О качестве современ-
ных химанализов я судить не берусь. Но 
вспомню, как в 1975 г. вблизи п-ова Палос–
Вердес южнее Сан-Франциско аквалан-
гисты нашли двадцать каменных якорей. 
Было сделано предположение, что они от-
носятся к Х веку н. э. Учёный–антрополог 
Дж. Мориарти, известный в США синофил, 
заявил о своей абсолютной убеждённости 
в древнекитайском кораблекрушении у бе-
регов Америки. В Китай он послал фото-
графии и рисунки якорей, а в СМИ  заявил, 
что китайские мореплаватели принесли в 
Новый Свет элементы своей культуры: ази-
атское искусство, письмо и религию. По его 
словам, «стилистический анализ» якорей 
показал их глубокую древность, а породы, 
из которых сделаны якоря, в Калифорнии 
не встречаются. Однако лабораторные 
исследования на кафедре геологии Кали-
форнийского университета показали: кам-
ни относятся к «монтерийским сланцам», 
распространённым в Южной Калифорнии.
«Но кто они, эти неведомые гости, при-

плывавшие к солнечным берегам Кали-
форнии из морской дали? Ведь якоря сде-
ланы из камня местной породы.
В середине XIX века Калифорния пере-

живала подлинный бум в связи с “золо-
той лихорадкой”. Как на дрожжах, росли 
новые города и посёлки, прокладывались 
железные дороги, строились порты, фа-
брики и заводы. Сотни тысяч китайских 
кули (неквалифицированные рабочие. – 
О. Г.) хлынули на калифорнийскую землю. 
Иммиграция на восток шла в основном из 
района Кантона, где большинство насе-
ления издавна было связано с морем и 
рыболовством. Недавние исследования 
этнографов и социологов Калифорнийско-
го университета убедительно доказали, 
что именно китайские переселенцы были 
первыми, кто широко занимался добычей 
рыбы у берегов Калифорнии. Они строили 
самые дешёвые и примитивные снасти и 
якоря. У них было множество постоянных 
и временных лагерей и посёлков вокруг за-
лива Сан–Франциско, в Монтерее и Сан–
Диего. Один такой рыбацкий лагерь, судя 
по документам, находился недалеко от Па-
лос-Вердеса».
«Поэтому, – заключает археолог Ф. Фрост 

(США), – можно с полным основанием 
утверждать, что камни из Палос-Вердеса 
представляют собой неоспоримое свиде-
тельство присутствия там живших китай-
ских рыбаков, которые часто посещали 
богатый морской живностью риф» (Гуляев 
В.И. Доколумбовы плавания в Америку: 
мифы и реальность. М., «МО», 1991, стр. 
135-136).
…Генриху Петровичу нужно послать на 

анализ в какое-нибудь серьёзное научное 
учреждение и образец металла якорей, ко-
торый определит их   происхождение...
 

(Продолжение  
в следующем номере)

Олег ГУСЕВ

Якорь русского судна-коча X века. 
Обнаружен на дне Амурского залива 

подводными археологами 
под руководством Г.П.Костина.
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Основы Русской Народной Веры
Триединство Рода
Прошлое, Настоящее, Будущее 

– три состояния единого Мира. На-
стоящее есть, потому что было Про-
шлое. Будущее будет, потому что 
есть Настоящее.

Род триедин, все те, кто жил, жи-
вёт и будет жить в твоём Роду - еди-
ное - целое. 

Род – это не только те, кто сейчас 
живут и являются членами твоей 
Семьи, но это также и все те твои 
Предки, кто жил до тебя, а также и 
все твои Потомки, которые будут 
жить после тебя.

Род един во времени – в Предках 
– Пращурах, в ныне Живущих и в 
Потомках. 

Без Предков нет Рода. 
Без Потомков нет Рода. 
Человек, не уважающий своих 

Предков и свой Род, не имеющий 
Потомков – безродный, он вне Рода.

Мы живы в своём Роду в Прошлом 
через Дедов. Мы живы в своем Роду 
в Будущем через своих Детей. Без 
Дедов и без Детей мы не живы. С 
Дедами и с Детьми мы живы вечно, 
а Род наш жив безконечно.

Сейчас множество людей нашего 
Народа не имеют связи со своими 
Стариками, не стремятся создать 
Семью, не рожают Детей. Они жи-
вут для себя. Они думают, что живут 
для себя. Но в том смысле, в каком 
мы это понимаем, они не живут во-
обще, они – не живы.

Сейчас в Мире распространяется 
новомодное течение под названи-
ем «Чайлдфри». Английское слово 
child-free означает – свободные от 
Детей. С точки зрения Русской На-
родной Веры эти люди «не живы», 
это «живые покойники», и само это 
движение – движение «живых мерт-
вецов». 

Жив только тот, кто продолжает 
себя через Детей и заботится о сво-
их Стариках.

Триединство Рода можно предста-
вить в виде Родового Древа. Корни 
этого Древа, ушедшие в Землю, – 
это твои Предки. Потому, вспоми-
ная о Предках, говорят – «это корни 
мои». Ствол – это Ты и твоя Семья. 
Ветви, веточки и листья – Потомки 
твои. 

Чем крепко Дерево Рода? Корнями 
Древо крепко. Потому мы должны 
заботиться о своих Стариках.

Наши Боги воплощаются на Зем-
ле через наших Предков, через 
нас, через наших Потомков, через 
наш Род. Наш Род – воплощение 
на Земле наших Богов, Высшего 
Бога Рода. Мы их воплощение. Мы 
их часть. Наши Души – часть наших 
Богов.

ТРИЕДИНСТВО РОДА, 
ПРИРОДЫ И БОГОВ
Мы к Родным Богам обращаемся 

через Стариков и Предков, через 
нашу память о них и наше уважение 
к ним. Думая о Богах, нельзя забы-
вать о Предках, мы через них с Бо-
гами связаны.

Первые наши Боги это наши Роди-
тели, которые создали нас. Перед 
ними, именно перед ними, а не над 

ними, стоят наши Родовые Боги – 
наши Предки. Перед ними стоят 
Старшие Предки – Боги, связанные 
с Силами Природы. Первыми стоят 
Боги, по сути, являющиеся Силами 
Природы.

Мы Потомки Богов, наших Пред-
ков. Окружают нас всех Природа и 
Природные Боги, которые создали 
наших Богов – Предков и, соответ-
ственно, нас. А что такое «Приро-
да» по смыслу этого слова? А это 
то, что «при Роде». Мы через Род 
свой связаны с Предками, Богами и 
самой Природой.

В этом триединстве заключает-
ся смысл Жизни на Земле. Наша 
Жизнь не бессмысленна, как ду-
мают многие. Каждый из нас живёт 
на Земле не для себя лично, а как 
продолжение Жизни всех преды-
дущих поколений своего Рода для 
дальнейшего продолжения жизни 
Рода в Детях, Внуках, Правнуках и 
так далее.

Время сейчас такое, что многие 
оторваны от Рода своего. Ощуща-
ют себя потерянными в этом Мире 
и одинокими, забыв о своём Роде, о 
своих Предках, о Природе.

Не видят смысла лично своей жиз-
ни, уходят от этого в депрессию, 
алкоголь, наркотики, затуманива-
ют этим свои мысли о собственной 
бесполезности в этом Мире, избы-
вают время своей жизни напрасно, 
быстро и безсмысленно уходя в 
Мир иной.

Да, жизнь отдельного Человека 
может казаться безсмысленной. Но 
Жизнь всего Рода имеет Смысл. И 
Жизнь всего Народа имеет Смысл. 
Осознавая себя не отдельным Че-
ловеком, а частью Рода – Народа 
своего, обретаешь Смысл Жизни. 

Тот, кто осознаёт себя частью 
всего своего Рода и Природы, тот 
обретает Смысл Жизни, тот видит 
Смысл и своей личной жизни, тот 
видит и Смысл продолжения своего 
Рода и своего Народа.

Потому, живя в Природе, идя по 
пути Правды, которая суть выраже-
ние Прави, мы чтим наших Стари-
ков, наших Предков, Природу, чтим 
наших Богов.

Наша Родина и наш Народ в про-
шлом прошли через множество Ве-
ликих испытаний. Первая Мировая 
Война, Переворот 1917 года, кол-
лективизация, голод, расстрелы, 
оккупация. Каждое такое испытание 
уничтожало 50 миллионов жизней 
Русского и других коренных Наро-

дов России. Затем была Вторая Ми-
ровая Война, которая унесла более 
30 миллионов жизней Народов Рос-
сии. 

Не меньшие испытания выпадали 
на наш Народ и в предыдущие века.

У многих связь с Предками уте-
ряна. Многие Семьи раскидало по 
Стране, оторвало от Родных мест, 
от Родственников. Мало кто знает 
свою Родословную. Часто Русский 
Человек не может назвать отчество 
ближайших Стариков – Родных Де-
душек и Бабушек.

Даже если не знаешь свою Родос-
ловную, не помнишь своих Стари-
ков и Предков, думай о них с ува-
жением. Без них не было бы тебя. 
Через это уважение – твоя связь с 
Богами. 

Даже если твои Старики и Предки 
в иной, нежели ты, Вере, думай о 
них с уважением, через них по Роду 
твоему твоя связь с Родными Бога-
ми. 

Через Предков ты воплотился на 
Земле. Потому помни, что без Де-
дов ты не живой. Через них Смысл 
Жизни твоей. Через них ты живёшь, 
чтобы дальше в Роде своём жить 
через Детей своих.

Много раз враги и ненавистники 
Русского Народа захватывали и ок-
купировали Россию.

И каждый раз они старались унич-
тожить нас не только физически, 
но и уничтожить нашу Родовую Па-
мять.

Отнять у нас наше прошлое – за-
претить нам быть Русскими на сво-
ей Родной Русской земле.

Знают враги, что если отобрать у 
Народа Родовую память и душу, ис-
чезнет, сгинет он с лица Земли.

Но не вышло раньше, не выйдет и 
впредь. Жива Русская душа – зна-
чит, и Русь возродится и враги её 
навсегда в Навь за своё зло уйдут.

Была, есть и  будет жить Россия, 
потому что жива душа нашего Наро-
да. Жива наша Русская Душа в нас 
самих, в нашей Родной Природе в 
наших Родных Богах.

ТРИЕДИНСТВО ДУШИ
Одна часть Души – заклад от Ро-

дителей – Предков. Другая часть – 
заклад от Природы. Третья часть – 
заклад от Общества (от общины, от 
ближайшего окружения людей, то, 
что в старину называлось «мир»). 

Без какой-либо части Душа не пол-
на, ущербна. Про таких говорят – у 
него «нет Души», он «бездушный». 
Если про Человека говорят, что у 

него нет Души, значит, у него поте-
ряна духовная связь либо с Пред-
ками, либо с Родителями, либо 
нет духовной связи с Обществом, 
с окружением, – нет друзей, нет 
любимых, нет близких, нет добрых 
отношений с соседями, нет добрых 
отношений с сослуживцами по ра-
боте и так далее.

Чем больше у Человека закладов, 
тем более цельна его Душа.

Заклады образуются у Человека 
с Предками и Родителями при ро-
ждении. Также заклады образуются 
между близкими людьми, любимы-
ми, друзьями. 

Заклад, это когда часть Души како-
го-либо Человека является частью 
вашей Души, а часть вашей Души 
является частью Души этого Чело-
века.

Всем известно, что если с Сыном 
или Дочерью что-то произошло, 
Мать чувствует эти события, даже 
если она находится в другой мест-
ности, на большом расстоянии. 
В таком случае говорят, – «Душа 
встрепенулась», – так действует 
заклад между людьми по Душам. 
Часть Души Сына – это Душа Ма-
тери. Часть Души Матери – это 
Душа Сына. Они связаны между 
собой своими Душами, это и есть 
«заклад». Если что-то происходит с 
Сыном, Мать знает об этом через её 
заклад с его Душой. Это Родитель-
ский заклад – заклад с Матерью.

Чем больше у Человека Детей, тем 
больше у него закладов с Детьми, 
тем Душа его полнее. Поэтому сло-
во «Семья» буквально означает «7 
– Я», то есть, семь Человек, единые 
Душами. Это также образует Роди-
тельский заклад – заклад с Детьми.

Родительский заклад это заклад 
между Родителями и Детьми, а так-
же и наоборот, между Детьми и Ро-
дителями. 

Твои Родительские заклады это – 
твои заклады с твоими Родителями 
и твои заклады с твоими Детьми.

Заклады образуются между теми, 
кто любит друг друга. Заклады об-
разуются между Мужем и Женой. 
Даже если между ними нет Лада, 
между ними есть заклад. Заклад – 
это связь между Душами. 

Заклады образуются между теми, 
кто дружит друг с другом. Чем боль-
ше у тебя истинных, настоящих Дру-
зей, тем больше у тебя закладов, 
тем полнее и целостнее твоя Душа. 

Здесь речь не идёт о тех, с кем ты 
просто проводишь время. Речь идёт 
о тех, кто тебя не бросит в трудную 
минуту, кто поможет тебе. С ними 
связана твоя Душа.

Бывают такие, кто не умеют лю-
бить и дружить. Такие образуют 
заклады с людьми, совершая Зло 
по отношению к ним. Связь между 
Душами может быть не только в До-
бре, но и во Зле.

Заклады образуются в обрядах 
между Участниками обрядов. По-
тому обычно к Богам обращаются 
через совместные обряды на Свя-
тилище. 

Община строится на закладах 
между Общинниками. В Общину 
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обычно собираются те, кто готов 
оказать поддержку и помощь друг 
другу. Это особенно важно в наше 
время, когда в Семьях всего лишь 
один или два Ребёнка, и у Родите-
лей недостаточно закладов. Эти 
недостающие заклады можно полу-
чить через Друзей и Общинников, – 
через «мир», через «общество».

Если Душа триедина, целостна, 
имеет много закладов, то по смерти 
такого Человека она благополучно 
переходит в Мир иной и получает 
возможность рождения вновь. Она 
становится либо Духом – Храните-
лем Рода, иначе говоря, Предком, 
либо рождается вновь, либо ухо-
дит к Богам, сливаясь с ними как их 
часть.

Не цельные, ущербные Души, 
триединство которых нарушено, 
которые при жизни не смогли обра-
зовать достаточное число закладов 
с Родом, с Народом, с Природой, 
по Смерти разрушаются, уходят в 
Навь.

Душа бессмертна, но и она раз-
вивается, и иногда ей приходится 
начинать свой путь с начала. Не 
имеющие достаточного числа ду-
ховных связей с живыми, не могут 
благополучно перейти в Мир Иной и 
обрести рождение вновь в Мире Че-
ловеческом или уйти в Мир Богов.

Чем больше у Человека духовных 
связей с Родом, Народом и При-
родой тем легче его Душе пройти 
благополучно после Смерти в Мир 
Иной. Эти связи, эти заклады, дают 
силу и энергию для благополучного 
перехода. Связи с другими живущи-
ми и с Природой – энергетическая 
поддержка.

Когда кто-то уходит из Жизни, у 
близкого Человека «ёкает сердце», 
«щемит Душу». Это работает за-
клад. В этот момент энергия Души 
живого востребуется для помощи 
в переходе ушедшему в Мир Иной. 
Чем больше тех, у кого «ёкнет серд-
це», тем успешнее этот переход. 
По этой причине в Русском обычае 
есть пословицы: «о Родном покой-
ном плохо не говорят, о покойном 
либо хорошо говорят, либо ничего 
не говорят». Наши добрые слова, 
наша добрая память и добрые мыс-
ли об ушедшем – та самая сила и 
энергия, тот самый заклад по Ду-
шам, который помогает ему в это 
время. 

И мы должны для успешного пе-
рехода в Мир Иной образовать при 
жизни своей множество добрых ду-
ховных дел и связей – с Родом, На-
родом и Природой. 

В сегодняшней жизни обретается 
будущее успешное рождение вновь. 
Оно не даётся «автоматически» и 
«всем» по Смерти.

Потому в наше время, когда в 
Семьях всего 1 или 2 Ребёнка, так 
важны надёжные Друзья, близкие 
по духу, потому так важна совмест-
ная обрядовость и так важна Рус-
ская Община и Природа.

Душа Воина, павшего на поле боя, 
не разрушается по Смерти, а бла-
гополучно переходит в Мир Иной, 
воссоединяясь с Богами. Душа Во-
ина уходит в Правь к Богу нашему 
Перуну.

Человек, при жизни совершаю-
щий героический поступок во имя 
своей Семьи, своего Рода и своего 

Народа, во имя воинского долга, во 
имя Отчизны, во имя Родины, про-
являет высшую любовь к Роду и 
высшую духовную силу. В момент 
совершения подвига он через само-
отверженность, доблесть и отвагу 
обретает целостность своей Души, 
обретает связь со всем своим Ро-
дом и Народом.

Что такое «Подвиг»? Кого Воин и 
куда подвинул? Он себя подвинул. 
Совершил Подвиг – подвинул себя к 
Богам. Подвиг – продвижение вверх 
в развитии своей Души. 

Душа Воина, павшего на поле боя 
во имя своего Рода и Народа, не 
разрушается, не гибнет, а благопо-
лучно проходит в Ирий Небесный, 
становится Воином в войске Бога 
Перуна, – Русского Бога Войны. 

Во полки Перуновы попадают Рус-
ские Воины после Смерти на поле 
боя. Они становятся частью Бога 
Перуна. Это его Сила. 

Русские Воины во Славе своей 
павшие в Войнах прошлых и ны-
нешних – Воины Перуновы.

Духовная сила Подвига такова, что 
Земля на полях сражений, где Вои-
ны пали, целебна. Земля под Боро-
дино, например, до сих пор светла и 
исцеляет. Это знают целители.

Даже обычная экскурсионная по-
ездка под Бородино прибавляет 
духовной силы её участникам. Она 
не только удовлетворяет туристи-
ческий интерес, а закладывает в 
Душах её участников глубочайшее 
уважение к своим Предкам-Воинам.

Всё это, однако, не означает, что 
Высшим Воинским Подвигом явля-
ется готовность отдать свою жизнь 
за Отчизну. Те, кто говорят, что 
смерть за Родину – Высший Воин-
ский Подвиг и Долг, Высшая Честь и 
Храбрость, вводят Вас в заблужде-
ние.

В соответствии с Русской Народ-
ной Верой, Воин идёт в бой за Ро-
дину не для того, чтобы принять 
смерть в бою, а для того, чтобы по-
бедить врагов и выжить для своего 
Народа, чтобы смерть принял враг 
Отчизны.

Высший Воинский Подвиг – побе-
дить в сражении с врагом и выжить. 

Если Вас кто-то будет убеждать 
в обратном, что Высший Воинский 
Подвиг – это именно смерть за Ро-
дину, знайте, что такой не ведает 
Русского воинского обычая и Рус-
ской Народной Веры. 

Высший Воинский Подвиг – Побе-
да и Жизнь.

Воины, души которых обладают 
многими закладами с другими людь-
ми, будь то родственники, друзья, 
близкие люди, более защищены в 
бою. Про таких всегда говорили – 
его пуля не берёт, он заговорённый. 
Истина же в том, что заклады защи-
щают жизнь и дают удачу в самых 
сложных ситуациях. Если любишь 
Человека, думаешь о нём, искренне 
желаешь ему целостности, здоро-
вья, удачи, он более защищён, чем 
если бы у него не было Вашей ду-
ховной поддержки.

Эзотерики любят рассуждать об 
энергетической силе Человека, 
придумывают различные тренинги 
по увеличению этой силы. На эзоте-
рических форумах в сети интернет 
можно прочесть сообщения, в кото-
рых они делятся своими фантазия-
ми и выдумками о том, кто и как из 
них пускает энергетические «фаер-
болы» и совершает энергетические 
нападения на кого-то другого. 

Но суть в том, что Сила по Роду 
даётся, через обращение к Родным 
Богам, через обращение к Родным 
корням, к Родным Предкам, Родной 
природе. Через заклады с ними, че-
рез заклады с собственной семьёй, 
с близкими, а также с друзьями и 
через них с обществом – с миром.

Эта Сила не связана напрямую с 
физической силой Человека. Она 
связана с его удачей жить. И такие 
живут долго. И эта Сила увеличива-
ется с возрастом. По этой причине 
слово старого Человека энергети-
чески более значимо, чем слово мо-
лодого. Тело Человека с возрастом 
становится немощным, но пожела-
ние добра или упрёк кому-либо от 
Старика более сильны, чем слово 
или мысль молодого. 

Полную Силу Человек обретает, 
прожив век. Само слово «Человек» 
содержит эту информацию. Чело-
век = Чело+Век. Мы не призываем 
здесь заняться разложением слов 
Русского Языка на слоги и сочи-
нять на этой основе какие-то новые 
смыслы Русских слов. Трактовка 
«Человек это Чело и Век» – это 
старинное народное объяснение 
смысла этого слова. По достижении 
века Душа наиболее полна Силой. 
Потому Вещий Человек – это обыч-
но старый Человек. Его слова, его 
пожелания и предсказания сбыва-
ются.

По достижении века Старик стано-
вится корнем очень большого Дре-
ва Живущих. У него есть не только 

Внуки, но и Правнуки, и Пра-прав-
нуки. И общим числом это Древо 
составляет десятки и десятки его 
живых Потомков, с которыми у него 
Родовые заклады – связи по Душам. 

Если в семье есть Долгожитель, 
будь то Дедушка или Бабушка, каж-
дого Новорождённого обязательно 
везут показать, чтобы Долгожитель 
увидел Новорождённого, в руках по-
держал, имя Потомка услышал. 

Если приходит день рождения 
Долгожителя, то в этот день к нему 
съезжается вся Семья – со всех ре-
гионов России и зарубежья, потому 
что это корень этой Семьи. 

Уважение к Старшим – древний 
Русский обычай, и это часть Рус-
ской Народной Веры. Он исполнял-
ся и исполняется в нашем Народе.

Как мы связаны с нашими Бога-
ми в Мировом Древе? Мы связа-
ны с ними через своих Предков. 
Наши Деды по Смерти уходят в Мир 
Предков, затем обретают рождение 
вновь. Но кто-то из наших Дедов по 
окончании своей Жизни прошёл в 
Мир Богов. Род каждого из нас на-
считывает множество поколений. 
В Роду каждого из нас есть те, кто 
уже воссоединился с Богами. Пото-
му связь наша с Богами через корни 
Древа.

Каждый из нас по Смерти может 
стать либо Предком-Хранителем 
Рода - уйти к Богам, либо уйти в 
Нижний Мир к Навь, в корни Древа. 

Наше Духовное Мироздание – Ро-
довое Древо, потому не суть важно, 
какого вероисповедания твой Пре-
док, важно, что он ТВОЙ Предок, 
важно, что ты от него свой Род ве-
дёшь. Важно то, что этот твой Пре-
док в твоей Родовой линии. 

Никого из своей Родовой линии 
нельзя отбрасывать на том основа-
нии, что кто-то из твоих Дедов име-
ет иное вероисповедание, нежели 
ты. Сварог всех породил, все Мы – 
Внуки его.

Отказываясь от почитания ко-
го-либо из своих Дедов, не уважая 
кого-либо из родных Стариков из-за 
различия в вероисповедании – пре-
рываешь свою Родовую линию и 
теряешь по ней связь с остальными 
своими Предками и Богами.

Ты можешь за что-то осуждать 
своего родного Деда и полагать, что 
по Смерти он пойдёт не к Богам в 
Правь, в Мир Верхний, а пойдёт в 
Мир Нави, чтобы обрести рождение 
вновь. Но по своей Родовой линии 
ты через него связан с теми свои-
ми Предками, кто уже в Прави вос-
соединились с Богами, поскольку 
жизнь свою прожили по Прави, а 
такие есть в любом Роду. Они – его 
Предки. Твой Дед, каким бы он ни 
был, будущий твой Предок, он им 
будет. Потому даже если осужда-
ешь за что-то родного Деда и не 
считаешь его жизнь правильной, не 
отрекайся, чти его как Деда.

Люби и уважай своих Родных Ба-
бушек и Дедушек, через любовь 
и уважение к ним передай своё 
уважение к более далёким своим 
Предкам, через это получишь связь 
с Русскими Богами. Только так, а 
не иначе, достучишься Душой до 
Предка своего Сварога. В ближай-
ших поколениях Предков в каждом 
нашем Роду есть те, кто ушли к Сва-
рогу, породившему всех.
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Как славяне приручали диких галлов.
Почему книга сербского монаха 
так не понравилась европейцам
Монах-доминиканец Винко При-

боевич первым сформулировал 
идею панславизма и стал осно-
воположником балканского про-
исхождения славянских народов. 
К ним он причислял даже Аристо-
теля, Александра Македонского и 
римских императоров. Причудли-
ва древняя история славянских 
племён. Она скрывается во тьме 
веков, прорастая толстыми кор-
нями во все уголки европейского 
континента, и удивительным об-
разом переплетается с историей 
других народов. Не все оказались 
этому рады.

На западе Европы многие хотели 
бы укоротить и географически суз-
ить историю славянских племён, в 
особенности русского народа. Лю-
бимой байкой «немцев» в истори-
ческой науке всё ещё остаётся сла-
вянское «варварство» и «дикость», 
а также то, что русские якобы прои-
зошли от «сброда» — кучки непонят-
ных, разноязычных племён, не име-
ющих собственной истории и земли.

Но уже в позднем Средневековье 
в славянских народах появлялись 
учёные мужи, которые указывали 
европейцам на ложь, рассказыва-
ли о древности славянского рода и 
вдохновляли на подвиги. Одним из 
таких учёных был монах-домини-
канец Винко Прибоевич, живший в 
Хорватии на рубеже XV и XVI веков.

Ещё раньше сербского монаха 
Мавро Орбинича (Мауро Орбини) 
он восславил историю славян и 
стал родоначальником гипотезы о 
том, что они испокон веков обита-
ли на берегах Средиземного моря 
и в числе других народов стояли у 
истоков античности.

Кто он, Прибоевич?
О самом монахе известно немно-

гое. Родился примерно в 1480 году 
на острове Хвар, изучал историю 
и богословие. В 1515 году во фло-
рентийском монастыре Святого До-
миника получил степень магистра 
теологии. Прославился своими ора-
торскими способностями. Его труд 
«О происхождении и успехах сла-
вян» — это, по сути, не книга, а пла-
менная речь, которая должна была 
объединить славян и вдохновить 
Балканский полуостров на борьбу 
с турецкими захватчиками. Он про-
изнёс её в 1525 году перед элитой 
Далмации (балканского побере-
жья Адриатического моря) в церк-
ви Святого Марка в городе Ховре. 
Речь была встречена овациями.

Позже она была опубликована 
отдельной брошюрой и вплоть до 
1595 года была в почёте не только 
на Балканах, но и в Италии. Надо 
сказать, что в это время латиняне 
активно распространяли своё вли-
яние и веру на Балканах и даже, 
опасаясь турок, поддерживали на-
циональные движения славян.

В этом было своё коварство. Чуть 
ранее генуэзцы и венецианцы точ-
но так же «поддерживали» Визан-
тию и бросили её на произвол судь-
бы перед турецким нашествием. На 
Балканах положение было немного 
иным — здесь купцы Генуи и Вене-
ции имели собственные владения и 
активно готовились к неминуемой 
войне с османами, которая разрази-
лась в 1537 году. Поэтому немудре-
но, что речь Прибоевича сначала 
была встречена с воодушевлением 
и в Италии.

Происхождение славян
По сути, Прибоевич стал первым 

панславистом. Щедро цитируя 39 
античных авторов, среди которых 
были Плиний, Страбон, Люци-
ус Флор, Павел Орозий и Флавио 
Биондо, он доказывал, что славяне 
испокон веков обитали на берегах 
Средиземного моря. Само название 
«славяне» Прибоевич производил 
от слова «слава», обращая внима-
ние на то, что слово это звучит на 
всех славянских языках одинаково.

Он считал, что самые первые пле-
мена славян тысячи лет назад воз-
никли в Иллирии — гористой части 
Балкан, которая с юга граничила с 
Фессалией и с Македонией, а на 
севере — с Истрией. Со временем 
славяне разделились на 12 ветвей. 
Иллирийский язык Прибоевич счи-
тал протославянским. Даже рус-
ские (московиты), по его мнению, 
говорили на Dalmatarum sermone — 
далматинском наречии. По Прибое-
вичу, ещё до нашей эры славянские 
племена расселились во Фракию и 
Македонию и частично смешива-
лись с греками. Более того, по мне-
нию Прибоевича, славяне также 
составляли доримское население 
Италии.

Любопытно, что некоторые совре-
менные российские историки тоже 
склоняются к тому, что доримское 
население Италии — этруски — 
были славянами. Это после них 
остались водопроводные акведуки, 
и от них римляне переняли бани. 
А их надписи, которые в Европе до 
сих пор считаются нерасшифрован-
ными, легко читаются, если исполь-
зовать буквы древних славянских 
алфавитов.

Прибоевич считал, что от славян-
ского населения Балкан произошли 
такие народы, как сербы, хорваты и 
болгары, а отдельные племена во 
главе с вождями Чехом, Лехом и Ру-
сом ушли на север и северо-восток 
и расселились по землям Чехосло-
вакии, Польши и России.

К славянам Прибоевич относил 
также дакийцев, паннонцев, мезий-
цев, гетов, вандалов и сарматов. 
Именно славяне, по Прибоевичу, 
в древние времена завоёвывали 
Персию, Северную Африку, Испа-
нию, они же несколько раз грабили 
Рим.

К славянам Прибоевич относил 
философа Аристотеля — выходца 
из Македонии, его ученика — пол-

ководца Александра Македонского 
и римского императора Диоклетиа-
на, родным городом которого был 
иллирийский город Салона. К сла-
вянам Прибоевич причислял и всех 
римских императоров от династии 
Юлиев-Клавдиев (I в. до н.э.) до 
Аврелиана и Александра (III–IV вв. 
н.э.). Славянином, по его мнению, 
был и святой Иероним — уроженец 
города Стридона.

Описывая героизм славян, Прибо-
евич расхваливал прошлое, указы-
вая, что никто и никогда не видел их 
слабыми в битве. Он указывал на 
богатую историю славян, которые 
от предков унаследовали любовь к 
свободе, ненависть к угнетателям 
и готовность умереть за независи-
мость родины.

«Как я могу выразить их славу? 
— восклицал он. — Храбрые сла-
вянские воины унизили высокород-
ных персов, пошатнули ассирийцев 
и мидян, свергли прославленных 
египтян... одолели могучих герман-
цев, победили ловких испанцев, 
приручили диких галлов, выхоло-
стили гордых римлян и истребили 
хитрых карфагинян. И сколько бы я 
ни восхвалял доблесть славянских 
воинов, этого будет мало».

Забытый на века
Прибоевич считал, что доблесть 

славян в бою по достоинству оце-
нили и турки. Именно поэтому они 
создавали отряды янычар, воспи-
танных из отобранных у славян де-
тей. Прибоевич с горечью говорил о 
том, что янычары бросают к ногам 
султана все новые государства и 
охраняют его — личная гвардия 
султана состояла из янычар.

Что случилось с Прибоевичем 
дальше? Данных о нём очень мало. 
Известно, что войну с турками он 
пережил. В ноябре 1545 года напи-
сал завещание. В 1546 году жил в 
Ломбардии. В 1555 году ему было 
разрешено поселиться в домини-
канском монастыре итальянского 
городка Анконы. Скорее всего, там 
он и умер.

Его труд был издан на латыни и 
выдержал несколько переизданий, 
но вскоре политическая ситуация в 
Италии изменилась, и о нём пред-
почли забыть, поставив его книгу на 
самые дальние полки итальянских 
библиотек. К несчастью, книга так 
и не попала в Россию и никогда не 
была переведена на русский язык.

В XIX веке речь Прибоевича «О 
происхождении и успехах славян» 
была окончательно раскритикова-
на западными историками, которые 
сочли oratorum всего лишь пропа-
гандой и всячески уличали истори-
ка в мелких неточностях.

Майя НОВИК
https://life-ru.turbopages.org/life.

ru/s/p/1351150«Слово о происхождении 
славных славян», 

Венеция, второе издание 
на итальянском языке, 1595 г. 
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Битва при Курукшетре 
происходила на территории Руси?
Удивительно, но многие то-

понимы местности, упоми-
наемые в древнеиндийском 
эпосе и священных книгах, 
имеют свои аналоги на тер-
ритории России. 

И не только в Вологодской и Ар-
хангельской областях, где индий-
ские санскритологи могут спокойно 
общаться с местным населением 
без переводчиков, как это отмеча-
ла покойная ныне этнограф и ис-
кусствовед С.Жарникова, но также 
и в центральной полосе европей-
ской части России.

И совершенно не зря, некото-
рые индийские ученые связыва-
ют именно с территорией нашей 
страны арктическую прародину, 
упоминаемую в древнеиндийских 
мифах, откуда арии тысячелетия 
назад принесли свою ведическую 
культуру на Север Индии. Потому и 
священный язык брахманов - санс-
крит имеет наибольшее сходство 
именно с русским языком.

Существует также гипотеза, что 
древняя разрушительная война, 
описанная в «Махабхарате», про-
исходила именно на территории 
России. Вот, что об этом пишет 
Н.Павлищева в книге «Запрещен-
ная Русь»: «Уже привычно начнем 
с Костенок или с того, что рядом 
с ними.  А рядом славный город 
Воронеж. Открываем «Махабха-
рату». Одним из семи священных 
городов древних ариев она назы-
вает город Варанаси.  Это был 
город учености и столица цар-
ства Каши (что значит Сияюще-
го).  По «Махабхарате» он был ос-
нован более чем 12 300 лет назад 
и располагался на реке Варане. 
Варана означает «лесной слон» 
(мамонт?).

Неужели это про Воронеж? Ни-
кто не знает действительной 
даты его основания. Но он не на 
реке Варане! Тут на помощь при-
ходят старинные карты.   Оказы-
вается, до XVIII века река Воро-
неж называлась Великой Вороной, 
была полноводной (даже полно-
водней Дона в этой его части) и 
судоходной. Согласно эпосу рядом 
текли реки Аси, Кавери и Дева, а 
неподалеку Вай-дурья (дурья - это 
гора) и стояли горы Дева-сабха 
(сабха - сопка).

Смотрим карту. У Воронежа 
текут реки Усмань, Каверье и 
Девица, а также есть Бай-гора и 
стоят холмы Девогорье. Впечат-
ляет? Не забыты и Костенки. По 
«Махабхарате» рядом с городом 
Варанаси был расположен город 
Хасти, ставший в 3102 году после 
битвы на Курукшетре (Курском 
поле) столицей ариев.

«Махабхарата» помещает семь 
стран со священными столицами 
на землях между Гангой и Ямуной 
на Курукшетре. Каких только хва-

лебных эпитетов Курукшетре 
нет в эпосе!  «Прославленная Ку-
рукшетра. Все живые существа, 
стоит только прийти туда, из-
бавляются от грехов»,  «Кто по-
селился на Курукшетре, то никог-
да не узнает печали».

Хотите на Курукшетру?  Да ради 
бога!  Сколько там стоит билет 
от вашего города до Курска? При-
бавьте еще автобусный билетик 
до Курского поля - и вы практиче-
ски в раю. Вполне по карману, если, 
конечно, не с восточной окраины 
Чукотки. Курукшетра в дословном 
переводе и есть «Курское поле».

Тогда что это за Ганга и Ямуна? 
Ганга - это Ранха, Ра, по разным 
индийским источникам. Когда-то 
так называли Волгу. В эпосе Яму-
на - это единственный приток 
Ганги с юго-запада, второе назва-
ние которого Кала, а в среднем 
течении ее зовут Вака.

Ищем на карте.  Единственный 
приток Волги с юго-запада - Ока, 
у притоков и протоков которой 
множество «ям» в основе: Ям, 
Ямна, Им. Оку в среднем течении 
жители называют Вакой, а устье 
- Калой.  С чего бы?

Еще один из семи священных го-
родов ариев - Матура, который 
располагался на Курукшетре к 
востоку от Ямуны. Чтобы захва-
тить город, Кришне надо было 
сначала овладеть пятью возвы-
шенностями в его окрестностях. 
Такого города сейчас нет, но у 
Липецка в реку Воронеж впадает 
река Матыра, а сам город с севе-
ра охраняют пять возвышенно-
стей. Может археологам стоит 
поискать и Матуру?

К северу от страны Пандьи, 
что на берегах Варуны, находит-
ся страна Мартьев.  И сегодня к 
северу от Панды и Вороны лежат 
земли мордвы (мортвы, как звали 
народ раньше). А между Ямуной 
(Окой), Синдом (Доном), Упаджа-
лой (Упой) и Парой согласно «Ма-
хабхарате» жили а-ванти. Именно 
так - вантит, а-вантит - называ-
ли некогда арабские купцы вяти-
чей. В стране Синдху жил народ 
саувиры.  Саувирами до XV века 
звали русских-северян, под этим 

именем их упоминает и Птоле-
мей. Ну и до сих пор прибалты 
всех русских называют «криви» 
(воинственный народ криви из 
Ригведы).

А как вам реки Кавакаурья (на 
санскрите кава - пища, прино-
симая в жертву предкам), Сухой 
Каурец, Малый Каурец, Большой 
Каурец, Каурский, Кауров?...  В дав-
ние-предавние времена великий 
мудрец Каушика во время сильной 
засухи обводнил почти пересох-
шую реку Пару, впадающую в Яму-
ну. Жители переименовали реку 
в его честь Каушикой. Но их бла-
годарность оказалась недолгой, 
стоило мудрецу отбыть восвоя-
си, как реку снова стали звать Па-
рой.   В Ямуну (Оку) и сейчас впада-
ет река Пара...

Перебирать можно очень долго, 
просто «под копирку» совпадают 
названия рек и озер, гор и холмов, 
народов и временами городов (а 
мы помним, что чаще всего переи-
меновывали именно их).  Выходит, 
индийский эпос, действительно 
рассказывает о событиях, проис-
ходивших с их предками на тер-
ритории Синей Руси? Свои же 
люди, у них и гаплогруппа совсем 
наша. И говорят они практически 
по-русски. Или мы на санскрите? 
Это почти все равно...

Получается, что история Синей 
Руси все же есть, только унесе-
на она за тысячи километров от 
самой Руси на полуостров Индо-
стан? Тогда стоит переосмыс-
лить события «Махабхараты», 
Ригведы и других источников 
применительно к Русской равни-
не. Это сейчас активно делает-
ся, уже есть немало публикаций 
подобных попыток. Возможно, 
со временем нам приоткроются 
и старые знания, спрятанные в 
собственных источниках? Когда 
поумнеем».

Конечно, это пока гипотеза, но 
выглядит она вполне убедительно. 
И, скажу вам, что Н.Павлищева, 
далеко не единственная, кто вы-
сказал предположение о том, что 
события древнеиндийского эпоса 
разворачивались на территории 
Руси, а вернее - древней прароди-

ны ариев. Так, например, писатель 
и историк Г.Климов по этому поводу 
пишет:

«Как гласит древнеарийский эпос 
Махабхарата, в 3102 г. до н.э. на 
Куру-поле (на санскрите «Курук-
шетре») произошла великая бит-
ва между двоюродными братьями 
– Пандавами и Кауравами (и те, и 
другие были потомками Куру или 
«Каравья»). В данном случае к на-
званию местности «Куру» просто 
прибавлялось слово «кшетра», 
что значило на санскрите «поле». 
Таким образом, Курукшетра – бук-
вально означает «поле, земля, ро-
дина, страна Куру или Кауравов».

Битва на Курукшетре произошла 
на территории древней прароди-
ны ариев. Если судить по тек-
стам Ригведы, Махабхараты и 
Авесты, древняя провинция ариев 
Куру – это черноземные земли на 
правом берегу реки Дон. Пример-
но там, где сегодня города Лиски, 
Острогожск, Семилуки, Курск.

Через тысячелетия пронесли 
арии память о своей прародине и 
о великой реке Ра - название ми-
фической реки, которая опоясыва-
ет землю. Скорее всего, это была 
река Дон, но в более поздние пери-
оды так стали называть Волгу. 
Впрочем в деревнях Воронежской 
области, которые говорят на 
суржике, некой реликтовой форме 
санскрита (праязыка) букву Р и Г 
произносят почти неразличимо. 
Так Ра стало Га – отсюда реки 
Вол – га, Моло –га, Веду –га. Га – 
на санскрите «дорога».

Местность Курукшетра почита-
лась ариями, как «святой алтарь 
предков», где нельзя было совер-
шать преступления. В эпосе Ма-
хабхарата сказано, что «придя на 
Курукшетру, все живые существа 
избавляются от грехов».

Но именно эта Земля и стала ме-
стом бойни, положившей начало 
Кали-Юги - времени войн, отрече-
ния от Истины...  Курукшетра на 
санскрите означает земля, поле, 
страна, родина народа КАУРА-
ВОВ. Это ваша Родина, нынешние 
россияне. Увы, многие из вас про 
это забыли. Но теперь уж - вспо-
минайте ваших мудрых предков».

Так, может, действительно все 
было именно так и это одна из тайн, 
которую от нас тщательно скры-
вают фальсификаторы истории?  
Ведь иначе им придется признать, 
что настоящая история русского 
народа насчитывает отнюдь не 
одно тысячелетие и что уже многие 
тысячелетия назад существовала 
высокоразвитая цивилизация на-
ших далеких предков.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5f1a659a93c4900b3a8fe96c/

bitva-pri-kurukshetre-
proishodila-na-territorii-rusi-

5fccaebfc26ad131b63df351
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Ведическое учение Христа не имеет 
отношения к современному христианству
Является ли созданное иудей-

скими жрецами и реформиро-
ванное императором Византии 
в государственную религию 
христианство учением самого 
Христа?

Очевидно, что нет. В официальное 
христианство вошло лишь четыре ка-
нонических Евангелия, а все осталь-
ные были объявлены «апокрифами». И 
даже эти четыре канонических Еванге-
лия неоднократно подвергались прав-
кам в угоду интересам церкви. Одни из 
основателей христианства - иудейский 
жрец Савл (Павел) вообще не был не 
только учеником Христа, но и  «апосто-
лом»  назначил себя самолично.

Насколько достоверным может быть 
после этого все, что рассказывает эта 
религия о Христе? Да и разве сам он 
когда-нибудь заявлял, что является Бо-
гом? И уже один этот факт свидетель-
ствует в пользу того, что христианство и 
учение самого Христа имеют между со-
бой очень мало общего. Очевидно, что 
и подлинный образ Христа также име-
ет мало общего с тем, который описы-
вается в христианстве. Вот, например, 
что пишет об этом российский путеше-
ственник, биолог, антрополог Г.Сидоров 
в своей книге «Рок возомнивших себя 
богами»:

«Следующий важный вопрос, на кото-
рый необходимо найти ответ, каса-
ется статуса Иисуса Христа. Почему 
волхва, хранителя древнего ведиче-
ского знания, и противника ортодок-
сального иудаизма, методом голосо-
вания превратили в Бога? Кому это 
было выгодно и зачем? Не для того ли, 
чтобы, извратив его учение, создать 
на Земле новую мировую религию? 
Вопрос, с какой целью? Нам пытают-
ся внушить, что, дескать, для того, 
чтобы с помощью религиозного дурма-
на держать в повиновении часть соци-
ума. Если бы только этим всё и огра-
ничивалось! Как мы показали выше, 
дело не только в мистической сфере 
воздействия, но и в дегенеративном 
процессе, который, благодаря ветхо-
заветному влиянию, был развёрнут в 
так называемом христианстве...

Конечно, не фанатичные, думающие 
христиане от Ветхого Завета мо-
гут и отказаться, но смогут ли они 
Христа снова опустить с небес на 
землю, вот в чём вопрос. Скорее все-
го, не смогут. И для католиков, и для 
протестантов, да и для православных 
христиан Иисус Христос давно стал 
Богом. Благодаря этой мистической 
парадигме и существует современ-
ное христианство, без неё оно просто 
исчезнет. Вопрос: а оно нужно, такое 
вот христианство, в котором подлин-
ное учение Христа никому из адептов 
не известно?

Дело не только в том, что все четы-
ре Евангелия не раз были отредакти-
рованы, следовательно, подлинниками 
считать их нельзя, есть ещё кое-что. 
Мы имеем в виду многочисленные апо-
крифы, воспоминания людей, которые 
общались с Иисусом и оставили об 
этом воспоминания. Но и апокрифы 
далеко не всё – есть сведения, что в 
Ватикане хранится книга самого Хри-
ста. Это одна из самых главных тайн 
папской курии. В книге хранитель опи-
сал своё детство, юность, годы, по-

траченные на получение образования, 
и то учение, которое он хотел от-
дать иудеям.

Возникает естественный вопрос: 
почему апокрифы и книга «сына Божь-
его» являются такими серьёзными 
тайнами, что знают о них только 
особо приближённые кардиналы? Если 
вспомнить, что пытался проповедо-
вать в Иудее Иисус, то на такой во-
прос ответ напрашивается сам собой. 
С чего Иисус начал свои проповеди? С 
основного закона Мироздания, с учения 
о вселенской любви. Упомянул в своих 
проповедях Иисус и «закон сохране-
ния энергии», и «закон свободы воли». 
Больше он ничего не успел.   Возму-
щённые такой наглостью раввины от 
него постарались избавиться.   Но по-
чему они так спешили? И зачем нужен 
был смертный приговор? Чтобы непо-
вадно было другим.

Дело в том, что Иисус попытался 
дать иудеям в форме притч и образов 
общие законы Мироздания, главным из 
которых является «закон высшей кос-
мической любви». Суть в том, что эти 
законы тысячи лет преподавались в 
ведических школах Руси, Индии и Ира-
на. Предки евреев до принятия иудаи-
зма ими тоже владели, но с приходом 
новой религии общие единые законы 
Мироздания были заменены Моисеем на 
его заповеди.   Фактически произошла 
самая настоящая духовная кража, по-
тому что все 10 заповедей Моисея вме-
щаются в один единственный закон, 
который на Руси известен как «закон 
действия», а в Индии как «закон кар-
мы».     Получается, что Иисус пошёл в 
Иудее на неслыханную дерзость: попы-
тался вернуть евреев в лоно древнего 
ведического миропонимания.   Вот по-
чему он им сказал, что «их Бог лжец и 
отец лжи». И что «имя ему Сатана». 
Как мы знаем, это одно из имён Сета.

Понятно, что за разоблачение иу-
дейского Бога и за попытку вернуть 
евреев в ведическую цивилизацию Ии-
сус в спешном порядке и был убит, а 
после его смерти фарисею Савлу, или 
Павлу, было дано задание создать но-
вую агрессивную религию, которая бы 
никакого отношения к подлинному уче-
нию Христа не имела. С одной сторо-
ны, это было сделано для того, чтобы 
нанести мощный религиозно-идеоло-
гический удар по древнему ведическо-
му мировоззрению, с другой – с целью 
опорочить Христа. Превратить его 
из философа-волхва в «сына Божьего». 
Фактически в самого Господа Бога. 
Этот трюк и позволил скрыть от 
глаз обывателей его подлинную мис-
сию. В настоящее время редкие свя-

щеннослужители догадываются, кем 
был на самом деле Иисус.

Кстати, его новозаветное имя не 
является подлинным. Есть ещё одно 
имя Христа, оно было известно в Ви-
зантии. Имя чисто славянское – Родо-
свет.   Очевидно «Иисусом» его назва-
ли евреи, но это к слову. Суть в том, 
что Родосвет-Иисус никакой новой 
религии не придумывал, он был веди-
ческим волхвом, который рискнул бро-
сить вызов раввинам. Следовательно, 
подлинное христианство ничем от 
древней ведической традиции не отли-
чается. Вот почему многие апокрифы 
и книгу, которую он написал, так тща-
тельно скрывают в папской курии. 
Всё просто, для того Ватикан и был 
создан, чтобы спрятать в его тайных 
подземельях-хранилищах тысячи ста-
ринных книг из многих известных би-
блиотек древности и средневековья.

Из вышеизложенного возникает во-
прос: что делать с так называемым 
христианством, если оно таковым 
не является? Ответ ясен: надо снова 
провести реформу Христа. Ту самую, 
которую он начал, но не довёл до конца. 
Только в наше время это надо делать 
уже не в масштабах Иудеи, как было 
когда-то, а в масштабах всего мира, 
включая и страны ислама. О мусуль-
манах мы поговорим ниже. Но чтобы 
провести такую реформу, необходимо 
изъять у Ватикана все апокрифы и то 
письменное наследие, которое оста-
вил после себя Иисус, заодно изъять из 
его хранилищ всё присвоенное им ду-
ховное наследие человечества. Но не 
для того, чтобы тысячи древних книг 
попали в тайники определённых спец-
служб, а для того, чтобы всё это духов-
ное богатство стало достоянием всех 
народов.   Проделать такую операцию 
может только тайная международная, 
специально созданная комиссия. Под-
готовить её работу должен особый 
отдел объединённых спецслужб, иначе 
все труды окажутся напрасными. Кни-
ги из тайных хранилищ исчезнут в не-
известном направлении – хорошо, если 
они не будут уничтожены.

Впервые о том, что Иисус никаким 
христианином не был и никакой ре-
лигии не создавал, догадались ката-
ры. Но их движение, как известно, по 
инициативе Ватикана захлебнулось в 
собственной крови. В XIV веке к та-
кому же выводу пришёл и наш русский 
религиозный подвижник Сергий Радо-
нежский. Этот человек, будучи обра-
зованным и владеющим тайнами веди-
ческой цивилизации, сумел соединить 
в единое целое учение Христа и то, 
что на Руси уцелело от прежней веди-

ческой культуры. В его время Иисуса 
перестали считать Богом. На пропо-
ведях в христианских храмах стали 
знакомить прихожан с общими закона-
ми Мироздания. Церкви превратились 
в школы, а священники в учителей. 
Именно с подачи Сергия Радонежско-
го русское христианство стало назы-
ваться православным, до него такого 
названия не было...

Но вернёмся снова к традиционно-
му извращённому христианству. Что 
с ним делать? Когда будет доказано, 
что оно не является подлинным, от 
него как от религии надо просто от-
казаться. Кроме того, католицизм за 
крестовые походы и Святую Инкви-
зицию надо судить, и не важно, что 
самые тяжкие преступления были 
совершены сотни лет назад.   Чело-
вечество должно знать, сколько зла 
было совершено мракобесием Римской 
католической церкви. Если подлинное 
учение Христа является ведическим, 
что будет без особого труда доказано 
неизвестными в наше время апокрифа-
ми и скрытой от масс его рукописью, 
то христианский мир, разобравшись в 
высших законах Мироздания, в их вза-
имодействии и влиянии на эволюцион-
ные процессы Вселенной, возьмёт курс 
на психофизическое их осмысление.

Тогда, что делать с мусульманами, 
с представителями последней авра-
амической религии? Для начала надо 
осознать, что на Земле существуют 
два ислама. Один традиционный, тот, 
который был когда-то создан Магоме-
том, а второй – исторический, извра-
щённый. Первое, что надо сделать, 
- вернуться к пониманию первоисточ-
ника. Не такого, как его толкуют, а 
того, что сказано в Коране самого Ма-
гомета. А сказано там многое из древ-
него ведического прошлого семитов. 
Например, само слово «Аллах», проис-
ходящее из еврейского Элохим, означа-
ет единство в .многобожии. Другими 
словами, необходимо вернуть Корану 
утраченный смысл, что сблизит его 
с подлинным учением Иисуса. Со вре-
менем обе религии: и новое ведическое 
христианство, и новый ислам, посред-
ством общих единых законов Мирозда-
ния, сблизятся настолько, что ста-
нут единым путеводным трактом для 
развития нового психофизического 
направления в науке. С этим процес-
сом религиозная мистическая эпоха на 
Земле закончится, её место займёт 
психофизика, наука будущего».

Таким образом, будущее человече-
ства, позволяющее выйти из технокра-
тического тупика, напрямую связано с 
ведическим мировоззрением , как это 
уже было во времена цивилизаций 
«золотого века», а также с подлинной 
наукой, не ограниченной искусственно 
созданными ограничениями условных 
догм, не пускающих человечество к 
«запретному знанию». И без этого воз-
рождение нового «золотого века» вряд 
ли будет возможным. А само ведиче-
ское мировоззрение не имеет никакого 
отношения с выдуманным христиански-
ми летописцами «язычеством» и рас-
кручиваемыми западными спецслужба-
ми неоязыческими сектами.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5f1a659a93c4900b3a8fe96c/

vedicheskoe-uchenie-hrista-
ne-imeet-otnosheniia-k-

sovremennomu-hristianstvu-
601148e0c005156598371ea9
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В одном из этих источников на-
ходится древнее пророчество о 
будущем Руси.
Вот что об этом можно прочесть 

в книге «Буквица. Пособие по 
древнерусскому языку», издан-
ной в издательстве «Концепту-
ал»: «Очередной первоклассной 
находкой отечественных истори-
ков стал докириллический текст, 
получивший условное название 
«пространная редакция Бояно-
ва гимна». Текст, состоящий из 
61-й строки, довольно сильно по-
страдал от времени. Лежащий 
в его основе протограф удалось 
восстановить, и он получил соб-
ственное название - Ладожский 
документ.

В 1812 году Державин опубли-
ковал два рунических отрывка из 
собрания петербургского коллек-
ционера Сулакадзева. До нашего 
времени тайна обнародованных 
отрывков оставалось неразга-
данной. И только сейчас выясня-
ется, что вырванные Держави-
ным из пропасти забвения строки 
являются не фальшивками, как 
уверяли нас столько лет горе-у-
ченые, а уникальными памятника-
ми докириллического письма.

Ладожский документ позволяет 
сделать важный вывод: русская 
руника имела довольно широкое 
хождение и использовалась не 
только в кругу жрецов для записи 
таких священных текстов, как 
«Патриарси» (Влесова Книга). 
Ладога и Новгород, конечно же, не 
были на Руси какими-то уникаль-
ными центрами распространения 
грамотности. Знаки древней ру-
ники обнаружены на древностях 
IX - X веков из Белой Вежи, Ста-
рой Рязани, Гродно. Текст из дер-
жавинского архива - сохранивше-
еся свидетельство письменной 
традиции, бытовавшей некогда 
повсеместно...

Общность сведений обоих ру-
нических памятников говорит о 
многом. Удревление историче-
ской традиции, положенной в их 
основу до начала XIX века (дата 
сулакадзевской копии), делает 

ее смехотворной. Во времена Су-
лакадзева практически все све-
дения, содержащиеся в «Патри-
арси», были науке неизвестны. 
Христианские летописцы писали 
о славянах-язычниках примерно 
то же самое, что и сегодня: «...
живяху зверским образом, живу-
ше скотски, и убиваху друг друга, 
ядуще все нечистое, и брака у мн 
ж бываша...»

Авторы «Патриарси»... всту-
пались за честь славянского на-
рода. На одной из ее дощечек чи-
таем: «Аскольд - темный воин, и 
только от греков просвещен, что 
никаких русов нет, а есть одни 
варвары. Этому можно только 
смеяться, так как киммерийцы 
были нашими предками, а они Рим 
потрясли и греков разгоняли, как 
напуганных поросят».  Ладожский 
документ заканчивается описа-
нием страдающей Руси. О том 
же самом говорится и «Патриар-
си»: «Русь сто крат разбита с се-
вера до юга». Но в «Патриарси» 
мы находим продолжение мысли, 
оборвавшейся в документе на по-
луслове: «троекратно Русь пад-
шая восстанет».

Как актуально это древнее про-
рочество в наши дни!  Державин 
показал пример успешного про-
тивостояния разрушению нашей 
памяти. До последних своих дней 
сын русского народа боролся за 
спасение русской руники и в ко-
нечном итоге победил. Чудом 
уцелевшие страницы открывают 
нам славянскую цивилизацию, не 
менее древнюю и не менее бога-
тую, нежели цивилизации любого 
иного народа».
И даже эта небольшая отдель-

ная победа русского поэта, как и 
многих других честных писателей, 
поэтов и ученых, добывающих 
для нас крупицы подлинной исто-
рии нашего народа среди моря 
откровенной лжи и фальсифика-
ций, является залогом успешного 
исполнения этого пророчества, 
верность которого была под-
тверждена и многими пророками 
различных времен и народов. И 
как бы ни пыталась этому воспре-
пятствовать паразитическая сата-
нинская система и верные ее слу-
ги, все их усилия будут обречены 
на неудачу.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5f1a659a93c4900b3a8fe96c/

drevnee-prorochestvo-
troekratno-rus-

padshaia-vosstanet-
600eb77dede7353c0a7ef84e

Почти все, что растет на грядках у 
современного русского садовода, ни-
какого отношения к традиционному 
русскому огородничеству не имеет. 
Картошка? Еще в середине XIX века 
ею было занято всего 1,5% сельско-
хозяйственных площадей страны. 
Особо ортодоксальные крестьяне и 
вовсе считали что картофелина — 
это тело злобного подземного жи-
теля, голова и конечности которого 
невидимы для православных. Поми-
доры? Они и в Европе на грядках и 
столах появились только к концу XIX 
века. Морковь? Да, ее на Руси ели 
активно, но вовсе не тот голландский 
ярко-оранжевый сорт, который рас-
пространен сейчас. Восстанавлива-
ем историческую справедливость и 
рассказываем о том, что должно ра-
сти на правильном русском огороде.

РЕПА
Несомненный номер один. Важ-

нейший русский (и не только рус-
ский — ту же роль «второго хлеба» 
до появления картошки он играл, 
например, в Средней Азии) овощ, 
опытные огородники умудрялись со-
бирать за лето два урожая. Ранней 
весной сеяли белую репу — более 
скороспелую, но не так хорошо хра-
нящуюся и не такую сладкую. Убрав 
ее в середине лета, сеяли уже более 
знакомую нам желтую репу, которая 
держалась в земле до заморозков. 
Она прекрасно хранится в погребе 
вплоть до Рождества.

ЛУК КУБАСТЫЙ
Лука наши предки выращивали 

множество сортов — сначала зеле-
ный лук и лук-порей, затем репча-
тый, шалот и батун. Все эти сорта 
известны и сейчас, а вот кубастый 
лук забыт. Выведенный ростовскими 
огородниками из обычного репчато-
го, он лишен остроты и может упо-
требляться, как обычный овощ.

БРЮКВА
Гибрид репы и капусты. По вкусу 

схожа с первой, но гораздо питатель-
ней и неприхотливей репы, поэтому 
особенно активно выращивалась в 
северных и северозападных регио-
нах Российской империи. Не менее 
активно на русских огородах выра-
щивали корень петрушки, пастернак, 
свеклу, редьку и редис (все это есть 
и сейчас, а вот о брюкве забывают) 
— корнеплоды хорошо хранятся, а 
это крайне важно в условиях долгих 
и холодных зим.

СЕРАЯ КАПУСТА
Знакомая нам кочанная капуста 

выращивалась лишь зажиточными 
крестьянами — ведь она на грядках 
занимала куда больше места, чем 
капуста листовая, или серая, кото-
рая росла сплошным листовым по-
кровом. Не такая сладкая и сочная, 
как кочанная, эта капуста целиком 
шла на приготовление крошева. Для 
него капусту мелко-мелко нарезали, 
укладывали с крупной солью в боч-
ки, дно которых присыпали ржаной 
мукой. Всю зиму из крошева варили 
щи, называемые холопскими.

ПРИМУЛА
Молодую зелень этих цветов с фи-

лософско-автомобильным названи-
ем выращивали на салаты, начинку 
для ботвиньи, тюри и прочих летних 
яств с зеленью.

РЕВЕНЬ
Неприхотлив, нетребователен, рас-

тет буквально как сорняк — но из его 
стеблей готовили прекрасные кисели и 
морсы, варенье и начинку для сладких 
пирогов. Посмотрите внимательно — 
возможно, среди лопухов и одуванчи-
ков на вашей даче тоже растет ревень.

КОНОПЛЯ
Главная масличная культура в 

средней полосе России, сейчас из-за 
заморского неестественного употре-
бления запрещенная. Конопляным 
маслом заправляли каши и кисели, 
на нем жарили, с ним ели зелень или 
просто свежий ржаной хлеб.

ЛИСТОВАЯ ГОРЧИЦА
Пряная зелень, напоминающая по 

вкусу горчицу и хрен одновремен-
но. Листовую горчицу добавляли 
в окрошки и ботвиньи и ели так, с 
другой зеленью. Известная нам зер-
новая горчица появилась в России 
только в конце XVIII века, когда ди-
кой горчице привили черенки горчи-
цы немецкой. Немцы, собственно, 
это и сделали.

КОЗЛОБОРОДНИК
Он же овсяный корень. К овсу, впро-

чем, не имеет никакого отношения 
— это родственник обычных садо-
вых астр. Длинные белые, с легким 
рыбным привкусом корни растения 
крестьяне собирали по осени, вари-
ли, тушили и жарили, как и прочие 
многочисленные корнеплоды.

https://zen.yandex.ru/media/
cyrillitsa.ru/chto-russkie-

vyrascivali-v-ogorode-
do-poiavleniia-kartoshki-

6007be0bd5d729006d84c915

ДРЕВНЕЕ ПРОРОЧЕСТВО:
троекратно Русь падшая восстанет!
Одним из тех, кто еще в начале XIX века противостоял фаль-

сификации русской истории, был русский поэт Г.Державин, 
который, опубликовав два древнерусских рунических пись-
менных источника, принадлежавших к докириллическому 
периоду, прекрасно опроверг утверждение фальсификато-
ров истории о том, что древние русы якобы не имели своей 
письменности до Кирилла и Мефодия.

Что русские выращивали в 
огороде до появления картошки
«Лекарство, что стоит тысячу монет, растет у самого плет-

ня». Есть такая не очень известная, к сожалению, русская 
пословица. Текст ниже отчасти пояснит ее смысл.
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Веретено свидетельствует о том, 
что бумагу и компас изобрели не китайцы
Изобретение, сокрытое на 

1500 лет
Официальная история гласит: 

«Классическую бумагу изобрёл ки-
тайский чиновник Цай Лу в 105 г. н.э. 
До него материал, на котором писа-
ли, изготавливали из бамбука, пень-
ки, а ещё раньше — из шёлка. Но, 
поскольку бамбук был тяжёл, а шёлк 
слишком дорог, ему было поручено 
придумать более дешёвый и техно-
логичный способ изготовления.

И вот министр Цай Лу отправился 
на природу искать подсказку. Не зна-
ем, сколько он времени там гулял, но 
поиски привели его к осам. Вдруг он 
заметил, что гнёзда у них сделаны 
из тонкого, но прочного материала. А 
это как раз то, что он искал.

Цай Лунь растолок волокна и, про-
ведя сотни опытов, пришёл к выводу, 
что нечто подобное можно сделать из 
коры тутового дерева, конопляного 
лыка, изорванных рыболовных сетей, 
ветхих тканей и древесной золы. Всё 
это он смешал с водой и выложил по-
лучившуюся массу на форму (дере-
вянная рама и сито из бамбука). По-
сле сушки на солнце он разгладил эту 
массу с помощью камней. В результа-
те получились прочные листы».

Очень красивое и складное описа-
ние изобретения, не правда ли? Но 
это только на первый взгляд.

Попробуем пройтись тем же путём, 
каким шёл китайский «изобрета-
тель». Поверим, что осиновое гнездо 
внезапно натолкнуло Цай Луня на 
мысль о прессовании сырья и рас-
смотрим на чём же проводил сотни 
опытов этот изобретатель.

Как нам говорят, он использовал 
изорванные сети, ветхие ткани, ко-
нопляное лыко и золу.

Предполагается, что в Китае на тот 
момент сетей было так много, что 
они даже не чинились... Как, впро-
чем, и ветхих тканей, которые надо, 
полагать, изготавливались из дорогих 
шёлковых нитей... Весь этот набор 
компонентов, учитывая сотни опы-
тов, обошёлся министру очень даже 
дорого по тем временам. И, несмотря 
на то, что первый верблюжий караван 
с шелками отправился на запад в 121 
году до н. э., «дешевую китайскую бу-
магу» Европа увидела спустя только 
1500 лет.

Китайцы, оказывается, предпочи-
тали свой секрет хранить в тайне и 
книги из этой бумаги изготавливали 
лишь для себя. Видимо, никто из ев-
ропейцев не был в «Поднебесной» 
и не видел этого ценного изобрете-
ния... Странно и наводит на мысль, 
что данный «факт» обыкновенный 
китайский «фейк».

Посмею усомниться также в том, 
что шёлковую ткань придумали ки-
тайцы. Любой творческий процесс 
подразумевает поступательное раз-
витие. Для того чтобы изобрести что-
то новое, необходимы условия, пред-
посылки для открытия.

Китай же, судя по его истории, таких 
условий не имел.

Исходим из той же теории, что че-
ловечество развивается от просто-
го к сложному, от общинного строя 
к более развитому общественному 
устройству.

Проследить этот путь проще всего 
на примере славянских народов.

Во-первых, наша древняя история в 
глубинной памяти сохранена. Во-вто-
рых, у других народов данный этап 
настолько сокрыт, что создаётся впе-
чатление, будто его и не было....

Перенесёмся на просторы Руси 
ведической эпохи. В то время люди 
жили вольно и все вопросы решали 
сообща. Следовали заветам предков, 
тем самым сохраняли связь поколе-
ний и передавали накопленную му-
дрость.

Люди жили в единстве с Природой 
и со своей Совестью. Созидание и 
творчество было естественно для 
русского человека.

Поэтому нет никакого сомнения, 
что Русь - Родина идей. ВЕРЕ-
ТЕНО, НИТЬ и ПРЯЛКУ изобрели 
именно на Руси. Это те предметы, 
с которых и начала своё новое раз-
витие современная послепотопная 
цивилизация.

ВЕРЕТЕНО - 
«ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА»
В древние времена, когда люди 

управляли стихиями, веретено вы-
ступало в качестве накопителя и про-
водника космической энергии. С его 
помощью ведающие люди управляли 
энергетическими потоками, направ-
ляя их в нужное русло силой соб-
ственной мысли.

Северная традиция гласит:
«Очень давно, когда не было ни лю-

дей, ни даже самой Земли, а Вселен-
ная пребывала в изначальном хаосе, 
только Великая Небесная Пряха су-
чила бесконечную нить жизни Все-
ленной. Она скручивала бесформен-

ные пучки хаоса в тугие нити жизни, 
наматывала их на свое веретено и, 
когда клубок становился большим, 
снимала его с веретена и бросала в 
океан Вселенной».

В древности женщины исполняли 
ритуал, копирующий действия Ве-
ликой Пряхи. Это действие имело 
мистическую суть — зримое струк-
турирование первичного хаоса в кон-
кретную материальную форму. По-
стоянное многолетнее вращение на 
месте включало веретено в мировую 
систему торсионных полей, заряжа-
ло энергией метафизических миров. 
Крутящийся момент веретена являл-
ся символов вращения нашей плане-
ты вокруг своей оси.

Об этом мы можем узнать из рус-
ских сказок, легенд и даже Библии, 
где рассказывается о волшебных 
посохах и магических жезлах.

Но с приходом христианства все 
«магические» действия запретили 
и некогда волшебный посох - вере-
тено превратился в символ царской 
власти - скипетр. А вращательная 
способность веретена была переда-
на маятнику, который, в свою очередь 
подсказал идею создания компаса.

Кто же, как ни русские поморы, хо-
дившие по Студеному морю под по-
лярной звездой, могли изобрести 
компас?... Ведь именно они плавали 
до Восточных берегов, где жили их 
соплеменники - русские айны.

Память о волшебных возможностях 
веретена ещё долго сохранялась в 
народе и потому оставалась не толь-
ко предметом для ручного прядения 
нити, но и оберегом, который пере-
давался по женской линии. С его по-

мощью чистили жилища и проводили 
лечение. Эффект закручивания ис-
пользовали для устранения энерге-
тического дисбаланса в организме.

И уже после того как данное таин-
ство окончательно угасло, у вере-
тена осталась только одна функция 
- закручивание нити. В качестве сы-
рья для изготовления нитей и, соот-
ветственно, тканей, использовалась 
шерсть домашних животных и расти-
тельное сырьё - лён, крапива, коно-
пля.

На широких просторах Руси повсе-
местно произрастали эти растения, 
являясь не только пищевым продук-
том, но и текстильным сырьём. Ка-
ждая женщина на Руси была Пря-
хой и Ткачихой.

ПРЯЛКА - СИМВОЛ 
РУССКОГО БЫТА
Прялка была символом трудолюби-

вой женщины, являясь спутницей на 
протяжении всей её жизни. Пряде-
нием и ткачеством русские женщины 
занимались с октября по март, то есть 
всё время, когда нет полевых работ.

Долгими зимними вечерами, масте-
рицы ткали и плели кружево, приду-
мывая новые узоры. И эта традиция 
сохранялась на протяжении веков. 
В 10 веке льняные ткани, пряжу, во-
локно и масло Русь производила не 
только для удовлетворения своих 
нужд, но и на продажу за границу.

Вот у кого в достатке имелось ВСЁ 
необходимое для производства бу-
маги. Тем более, и опыт прессова-
ния имелся. Стоит только вспомнить 
знаменитые русские валенки. И, хотя, 
бесшовные закатывающиеся в кру-
говую валенки появились лишь в 18 
веке, войлок известен был на Руси 
издревле. Так что изобрести бумагу 
мог только тот человек, который жил 
в атмосфере непрерывного созида-
ния.

В Китае же никогда не существо-
вало родового строя, при котором 
бы люди сами устраивали свою 
жизнь. Китайский народ появляется 
в истории сразу со своими импера-
торами.

Поэтому можно предположить, что 
на территорию нынешнего Китая по-
стоянно проникали волны цивилизо-
ванных захватчиков, принося знания 
и технологии. Прельщённые выгод-
ным географическим положением, 
климатом и дешёвой рабочей силой, 
они там и оставались. Разумеется, 
новые правители, чтобы выглядеть 
в глазах народа более могуществен-
ными, все изобретения приписывали 
себе. Для этого достаточно было пе-
ределать всё на китайский лад. Изо-
лированный от других стран, народ, 
из поколения в поколение верил, что 
является единственным на этой Зем-
ле и потому всё принадлежит ему.

И по сей день ВСЁ, что попадает 
«на глаза» и в руки китайцев, ста-
новится их достоянием.

Со стороны это выглядит так: 
Россия генерирует идеи, Запад эти 
идеи патентует, а Китай произво-
дит, выдавая за СВОЁ.

https://zen.yandex.ru/media/
mig_vechnosti/vereteno-

svidetelstvuet-o-tom-chto-bumagu-
i-kompas-izobreli-ne-kitaicy-
5fd118c3f8b0ca206d052bd9

Цай Лунь
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Почему в русской глубинке до сих пор говорят на санскрите?
Если бы нам сообщили, что мы гово-

рим на одном из древнейших языков 
планеты, многие бы тут же возрази-
ли, что славянские языки, а значит, и 
русский считаются довольно молоды-
ми и возникли сравнительно недавно.

Ведь именно такой версии на протя-
жении нескольких столетий придер-
живалась официальная наука.

Произнося самую обычную фразу, 
к примеру: «тот дом наш», большин-
ство из нас даже не подозревает, что 
почти точно так же эта фраза звучит и 
на санскрите, древность которого се-
годня лингвисты не оспаривают.

Мало того, существует огромное 
число слов, которые не просто по-
хожи, а совершенно одинаковы и по 
смыслу, и по звучанию, как на рус-
ском, так и на санскрите.

Например, местоимения «вам», 
«вас», «нас», «те», «то»…

Но в чем причина подобного со-
впадения?

Когда известный индийский санс-
критолог Дурга Прасад Шастри в 1964 
году посетил Россию, он уже через 
месяц заявил, что русские говорят на 
какой-то древней форме санскрита.

Вернувшись в Индию, ученый опу-
бликовал статью, в которой сделал 
довольно смелый по тем временам 
вывод:

«Если бы меня спросили, какие два 
языка мира более всего похожи друг 
на друга, я ответил бы без всяких 
колебаний: русский и санскрит. И 
не потому, что некоторые слова … 
похожи… Общие слова могут быть 
найдены в латыни, немецком, санс-

крите, персидском и русском языке… 
Удивляет то, что в двух наших язы-
ках схожи структура слова, стиль и 
синтаксис. Добавим еще большую 
схожесть правил грамматики. Это 
вызывает глубокое любопытство у 
всех, кто знаком с языкознанием…».

Особенно удивила индийского уче-
ного история, произошедшая с ним в 
гостинице в Москве:

«…мне дали ключи от комнаты 
234 и сказали «dwesti tridsat chetire». 
В недоумении я не мог понять, стою 
ли я перед милой девушкой в Москве 
или нахожусь в Бенаресе или Уджай-
не где-то две тысячи лет назад. 
На санскрите 234 будет «dwishata 
tridasha chatwari». Возможно ли боль-
шее сходство? Вряд ли найдется 

еще два различных языка, сохранив-
ших древнее наследие – столь близ-
кое произношение – до наших дней 
(…)

Как бы я хотел, чтобы Панини, 
великий индийский грамматист, 
живший около 2600 лет назад, мог 
бы быть здесь со мной и слышать 
язык своего времени, столь чудесно 
сохраненный со всеми мельчайшими 
тонкостями!».

Не менее интересны рассуждения 
известного санскритолога по поводу 
фразы, которую мы привели вначале:

«Вот другое русское выражение: 
To vash dom, etot nash dom (То – ваш 
дом, этот – наш дом). На санскрите: 
Tat vas dham, etat nas dham… Моло-
дые языки индоевропейской группы, 
такие как английский, французский, 
немецкий и даже хинди, напрямую 
восходящий к санскриту, должны 
применять глагол is, без чего приве-
денное выше предложение не может 
существовать ни в одном из этих 
языков. Только русский и санскрит 
обходятся без глагола-связки is,(…) 
Схожи не только синтаксис и поря-
док слов, сама выразительность и 
дух сохранены в этих языках в неиз-
менном начальном виде…».

Но такого же мнения придержи-
вался и русский ученый-фолькло-
рист А. Гильфердинг. Еще в 1853 
году он утверждал:

“Язык славянский во всех своих на-
речиях сохранил корни и слова, су-
ществующие в санскрите. В этом 
отношении близость сравниваемых 
языков необыкновенна. Языки санс-

крит и русский не отличаются меж-
ду собой никакими постоянными, 
органическими изменениями звуков. 
Славянский не имеет ни одной осо-
бенности чуждой санскритскому».

Доктор исторических наук, индолог 
Наталья Романова Гусева, сопро-
вождавшая индийского ученого в 
поездке, была настолько потрясена 
услышанным, что всю свою жизнь 
посвятила изучению параллелей 
между санскритом и русским. По мне-
нию Гусевой эти два языка по своему 
словарному запасу совпадают на 60 
процентов.

Какие-то из них сегодня уже трудно 
узнать, это могут сделать только про-
фессиональные лингвисты-санскри-
тологи. Но сохранилось и значитель-
ное число слов, в которых сходство 
лежит на поверхности.

Что важно, совпадают основопо-
лагающие понятия: жизнь, знание, 
ведение, небеса, свет, простор, пра-
матерь… Сравните с джива, джняна, 
веда, набхаса, швета, прастара, пра-
матрь.

Почему наука до сих пор не при-
знаёт труды Светланы Жарнико-
вой? Истоки ведической культу-
ры. Смотрите об этом на канале 
«ОСОЗНАНИЕ Славмир»:

Еще больше информации по 
теме ищите на портале «Славян-
ский Мир»

https://zen.yandex.ru/media/
slavmir/pochemu-v-russkoi-

glubinke-do-sih-por-govoriat-na-
sanskrite-5fdb481a602c783027b9e1ff

Дурга Прасад Шастри
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Пробудиться - это вспомнить себя в Русском Духе
Не так давно по историче-

ским меркам мы жили на 
Руси и назывались руськи-
ми людьми. Хотя, многие 
ещё думают, что русские – 
это название народа, обра-
зовавшегося только благо-
даря усилиям Рюрика.

На самом деле такое представле-
ние настолько далеко от историче-
ской правды, что его уже и обсуж-
дать не имеет смысла.

Здравомыслящим людям давно 
понятно, что история, которую мы 
изучаем, придумана с одной лишь 
целью – сокрытие нашего прошло-
го, которое может пролить свет на 
гармоничный Образ Жизни.

Для этого искусственно создали 
многочисленные народности и язы-
ки. Каждому народу определили 
участок суши на земле и провели 
границы.

Со стороны это больше похоже на 
зоопарк, где каждому зверю отве-
дена своя клетка. Но мы - то зна-
ем, что животные сами до такого не 
додумались бы и уж тем более, не 
посадили себя под замок. В дикой 
природе они прекрасно друг с дру-
гом уживаются, сохраняя свою ин-
дивидуальность.

Конечно, мне возразят, что че-
ловек не животное, ему присущ 
Разум, благодаря которому он спо-
собен абстрактно мыслить и оце-
нивать себя со стороны. Так и есть. 
Но почему же тогда Он не видит аб-
сурда своего существования? По-
чему не может организовать свою 
жизнь по-человечески? Напротив, 
по отношению к своему сородичу 
поступает хуже животного...

По всей видимости, есть только 
два ответа:

1. Человек не настолько разумен, 
как ему кажется;

2. Людьми управляют более выс-
шие существа, но не в плане раз-
ума, а по положению. Примерно 
как мы по отношению к животному 
миру. Нас кто-то поймал и посадил 
за решётку...

Трудно ведь представить, что 
Человек Разумный сознательно 
устроил бы себе такое нечеловече-
ское существование...

Не менее сложно поверить и в то, 
что люди – глупые создания...

Однако мы находимся в постоян-
ных конфликтах и не пытаемся най-
ти выход из этого положения.

В связи с этим приходит «на ум» 
крамольная мысль: «А все ли люди 
являются людьми...? Если не все, 
то тогда многое проясняется. И ста-
новится видно, что во главе всего 
человечества стоят совсем не те... 
Нами правят не люди... Нужно про-
сто реально оценивать ситуацию, 
смотреть правде в глаза».

Русские народные сказки до-
несли до нас данную истину в 
образах.

ТАМ РУССКИЙ ДУХ… 
ТАМ РУСЬЮ ПАХНЕТ!
Вспомним, какой потаённый 

смысл заложен в русских сказках. 
В них определенно прослеживают-
ся две силы: Добро и Зло. Светлую 
добрую Силу представляют люди, а 
тёмную - нелюди.

Это говорит о том, что на Земле 
существовала працивилизация и 
носила она общепланетарный ха-
рактер. Соответственно, был Еди-
ный Праязык.

Люди тогда жили в тесном контак-
те и осознании души и тела. Были 
целостными, полностью открытые 
миру и воспринимающие его во всех 
аспектах причинно-следственной 
связи. Воля вольная тогда была. 
Без государства, иерархий, просто 
жили в радости, любви и счастии.

Эту цивилизацию белой расы 
без всякого преувеличения и како-
го-либо ущерба для национальных 
чувств, можно назвать РУССКОЙ. 
То есть, в предыстории понятие 
Русь носило глобальный характер. 
Сузилось оно лишь в процессе раз-
деления общества.

Почему именно русский? Потому 
что Русь - Светлая Земля, Начало 
Начал после ушедшей цивилиза-
ции. Русский народ - единственный 
из Белой Расы, кто до последнего 
сохранял заветы и черты предков: 
бескорыстная любовь, сочувствие, 
взаимопомощь. Когда наступала 
тьма, именно Русь объединяла во-
круг себя народы и не раз спасала 
многих из них от исчезновения.

Само понятие « Русский Дух» не 
означает национальную принад-
лежность.

Русский Дух – это архетип, не-
сущий в себе такие качества как 
связь с Родовыми корнями и исце-
ляющими силами природы. Полная 
открытость и доверие миру, дар 
ведения и видения (Знания себя).

Сравнивая с организмом челове-
ка, Русский Дух можно назвать серд-
цем планеты. Он любит простор, 
широту, волю. Чтобы душа парила 
и пела. Ему присущ полёт мысли, 
который преодолевает любые огра-

ничения сознания. Поэтому наши 
предки любили игры и праздники, 
где можно было проявить свои спо-
собности и показать выдумки.

Долгое время русские люди оста-
вались неуязвимыми благодаря 
своему Духу. До тех пор, пока и 
его не подточили изнутри, навязав 
чужую идеологию. В результате 
многие потеряли связь с общим 
потоком и перестали видеть тон-
кий мир. А иные даже доброволь-
но отказались от этого. От связи с 
богами. Возникло нечто наподобие 
биоэнергетической болезни.

Выражалось это в том, что лю-
бую возникшую БОЛЬ некоторые 
люди стали загонять внутрь, пе-
рекрывая тем самым каналы с ду-
ховным миром. Вместо того, что-
бы проживать её естественно, 
в полном принятии душой и рас-
слабленном теле. Как следствие, 
возникло искажение в понимании 
мира и своего места в нём. Поте-
ряв связь с божественным, люди 
начали искать себе оправдание 
и утешение вовне. Появилась по-
требность в посредниках. Именно 
они и создали религию.

Сейчас это называется «устано-
вить связь со своим Высшим Я или 
невоплощённым духом». А «Рус-
ский Дух» можно назвать эгрего-
ром.

И в те далёкие времена волхвы 
решили закрыть связь на некото-
рое время, чтобы эта «инфекция» 
отмерла, пока каналом люди не 
пользуются. И через несколько по-
колений цепочка передачи знаний 
была нарушена существенно. Не 
полностью, но для очень многих 
людей. Осталась связь с богами 
(энергиями) лишь у немногих лю-
дей, живших в разных концах пла-
неты. Большая часть «незаснув-
ших» осталась на территории Руси.

Нужно это было для того, чтобы 
пережить период действия тём-
ных сил, который приходит нако-
нец-то к своему завершению.

Несмотря на всю кажущуюся 
современную безысходность, че-
ловечество вступило в Новый пе-

риод. Наступает время пробужде-
ния всех Светлых Сил Природы. 
Каналы открываются и восста-
навливается связь с Духовным 
миром. Нам остаётся только под-
готовить свои Душу и Тело, чтобы 
воссоединиться с Духом посред-
ством космических потоков.

Для этого нам нужно быть достой-
ными своих славных предков.

В одном интервью с Юрием Ли-
ром, где он рассказывает о неве-
роятных секретных технологиях и 
связи немцев с инопланетным раз-
умом, прозвучала такая информа-
ция, что Россия в ВОВ должна была 
проиграть. Однако Сила Духа со-
ветского Народа поставила заслон 
всем тёмным замыслам на нашей 
временной линии. И это вполне 
объяснимо, стоит только вспомнить 
содружество советских людей. Не-
смотря на все перегибы партии и 
системы, народ был Един и потому 
непобедим.

Слушая песню, с которой просы-
пался весь советский народ, дрожь 
идёт по всему телу от мощи этого 
единства. Только так, в едином по-
рыве Духа и Души мы можем про-
тивостоять всем врагам. Нас не вы-
пускают, боясь объединения, но на 
духовном уровне нет преград. Со-
вместные осознанные стремления 
способны создать энергетический 
поток, который подготовит почву 
для реальных действий. Духовная 
сила в нас велика.

И в первую очередь необходимо 
сплотиться всем русским лю-
дям. Только когда обретём былую 
мощь, сможем помочь и осталь-
ным. Иначе и сами сгинем...

https://zen.yandex.ru/media/
mig_vechnosti/probuditsia-eto-

vspomnit-sebia-v-russkom-duhe-
5fe63efee5cdbc6a9615a7dc


