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ЧЕГО БОИТСЯ КОРОНАВИРУС?
Есть достоверные доказательства того, что этот вирус
был создан людьми в биологических лабораториях с целью посеять панику среди населения Земли, в результате
чего должен произойти передел мира в пользу крупнейших
финансовых структур. А простой плебс должен лишиться
последних прав и свобод. Это
подробно было описано мной
об этом в своей прошлой публикации.
Наступление подобных эпидемий было предсказано еще
в откровении Иоанна Богослова в его «Апокалипсисе», там
были описаны мор и голод в
конце времен. Болезни, голод
и смерти должны произойти не
сами по себе – это расплата
человечеству за грехи безнравственности, жестокости, лжи и
т.д.
Таким образом, человечество
как бы было запрограммировано на вымирание. Постоянные
ссылки на это «святое писание» глубже и глубже убеждали
христианский мир в неизбежности всеобщего мучительного
конца. Нам представляют кризис цивилизации — случайностью, мол, так получилось…

Но случайностей, как мы знаем
— не бывает. Есть закономерности. Цивилизация приходит к упадку — прежде всего
моральному, который провоцирует все остальные —
политический, социальный,
экономический, климатический.
Но наши предки до христианизации Руси любили и поклонялись Солнцу, чтили нравственные законы, стремились быть
такими же чистыми, огненными
и любящими.
Жили по Солнечным часам
и ритмам. Праздновали солнечные праздники. И на Руси
не было эпидемий, несмотря
на то, что по границам Руси
свирепствовала чума, холера,
оспа. Эти заразы выкашивали население Европы и стран
Востока, но были бессильны
перед солнечным русским народом.
Все болезни – по грехам. Эту
мудрость знал русский народ
и старался не грешить, соблюдая традиции Предков. Вот
и не болели. А еще – Солнце
помогало не только духовно,
но и физически. Солнце — основной источник жизненных
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сил, формирующий духовное, психическое и физическое развитие человека. Его
целительные свойства были
обнаружены еще Гиппократом, известным как «отец
медицины», более 2000 лет
назад. Сегодня существует
целая наука – гелиотерапия.
Сам по себе вирус – это
очень
чувствительное
к
внешней среде существо.
Если окружающая обстановка благоприятна для него –
он размножается с бешеной
скоростью. Но если окружающий мир не подходит для его
жизни – гибнет довольно быстро. А от Солнечных лучей
вирусы погибают в считанные
минуты. Малым количеством
солнечной энергии объясняется тот факт, что эпидемии
гриппа случаются именно в
промозглые, дождливые или
холодные времена года –
осенне-зимний период. Как
только выходит из-за туч
весеннее Солнце, сразу же
весь грипп заканчивается.
Солнечный свет применяется для лечения инфекционных заболеваний: ангины,
пневмонии, проказы, туберкулёза, для лечения желтухи у
новорожденных, а также предотвращает рахит у детей.
Под влиянием солнечных
лучей замедляется развитие
атеросклероза и артериальной гипертензии, ускоряется
заживление вялотекущих ран
и язв, увеличивается количество гемоглобина.
Солнечный свет понижает
содержание сахара в крови,
стимулируя бета-клетки поджелудочной железы, улучшает функционирование мозга.
Солнечный свет является
первым и наиболее комфортным для глаз видом освещения, с которым не могут сравниться никакие лампы.
То, что солнечный свет может убивать микробы, было
обнаружено учёными в 19
веке совершенно случайно
– солнечный свет попал на
пробирки с бактериями, и
они погибли. На Солнце обеззараживают вещи больных
и просто дезинфицируют
одежду, белье, посуду и мебель.
Солнечное излучение стимулирует выработку эндорфинов («гормонов удоволь-
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ствия»), поэтому солнечный
свет является лучшим антидепрессантом, раскрывающим человека к внешнему
миру, делая его открытым,
общительным,
дружелюбным. Неслучайно южане обладают более искрометным
темпераментом и жизнерадостностью по сравнению со
сдержанными северянами.
Недостаток солнечной энергии приводит к ослаблению
здоровья, к упадку защитных
сил организма, к депрессии
и меланхолии.
Солнце требует от каждого из нас самого уважительного отношения к
нему, т.к. виляет не только
на каждого отдельного человека, но и на целые народы,
и на человечество в целом.
Великий русский ученый Чижевский открыл зависимость
циклов активности общества от солнечных циклов.
Он писал: «Есть некоторая
внеземная сила, воздействующая извне на развитие событий в человеческих
сообществах. Одновременность колебаний солнечной
и человеческой деятельности служат лучшим указанием на эту силу... Имеется
полное основание признать,
что между периодическою
деятельностью Солнца и общественной деятельностью
человечества
существует
прямое соотношение».
Солнце и человек взаимодействуют, обмениваются одинаковой энергией, ведь любое влияние
— это обмен энергией.
Современные люди ошибочно считают Солнце не-

живым космическим объектом, созданным природой
для поддержания жизни на
Земле. На самом деле научно подтверждено, что
Солнце имеет пульсацию
подобно сердцу человека.
Напомним, что еще в 1976
году советскими учеными
было сделано удивительное
открытие. Академик Андрей
Северный открыл, что фотосфера Солнца пульсирует
с периодом 160 минут. Позднее этот факт глобального периодического «пульса
Солнца» был подтвержден
специалистами США, Австралии, ФРГ и других стран,
где проводилось сканирование диска светила по советской методике. Оказалось,
что Солнце, как и человеческое сердце, то сжимается,
то расширяется.
По многим древним верованиям Солнце взаимодействует с духовной сферой
каждого человека и всего
человечества в целом. По
астрологическим
понятиям оно дает человеку божественную искру Духа —
жизненное начало, которое
побуждает искать все новые
пути саморазвития. Недаром
многие тысячелетия на Земле Солнце считалось Богом
до тех пор, пока поклонение
Солнцу не было объявлено
варварством и язычеством, а
солнечный культ не был вытеснен поклонением Луне.
Вот что пишет один из сайтов о Солнце, который с
которым я рекомендую ознакомиться всем интересующимся. Это интересный и
новый взгляд на ход вещей и
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на Солнце.
«Современные люди обращают внимание только
на физический план и мало
думают о том, что каждый
человек обладает психической энергией. А ведь своими мыслями, чувствами
мы можем соединяться
с Солнцем, и Солнце, на
обращения к нему — откликается. А чтобы импульс
просьбы был сильнее, и
Солнце его услышало, —
нужно не просто думать о
нем, а мысленно звать на
помощь, кричать ему, и не
поодиночке, а одновременно всем народом. Когда это делать? Тогда, когда
Солнце наиболее активно
— в полдень, на восходе и
на закате. Это нетрудно, и в
этом — спасение. Это — не
политическая борьба, которой все боятся. Это — не
митинги и пикеты, не массовый протест. Это — применение научных знаний и
опыта предков одновременно. Это — не религия, не эзотерика, а опыт наших непобедимых предков. Поэтому
принимать в этом участие
могут и приверженцы всех
религий, и нерелигиозные
люди, и даже закоренелые
атеисты. Здесь нет слепой
веры, ритуалов, догм, а
есть научное обоснование:
обмен энергий человека и
Солнца. Примите Солнце в
свою жизнь, и оно поможет
нам всем выйти из тупика. С
ним можно говорить своими
словами, но надо просить его
сначала — за всю Землю, за
страну и поиск ее праведного правителя, а затем — за
себя. «Здравствуй, Солнце! Спасибо тебе за то, что
ты есть. Помоги нам…»
Очень радостно, что сейчас все больше людей задумываются о влиянии
Солнца на нас с вами и о
том, кем были наши предки. Рекомендую почитать
следующие сайты
https://www.kramola.info
http://museumofsun.ru/
http://dostoyanieplaneti.ru/
http://славянский-сайт.
com/slavyanskaya-kultura/
https://zen.yandex.ru/media/
id/5e29496a6d29c100ae65750a/
chego-boitsia-koronavirus5e6b3b675662fc572c6f15f1
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЛНЕЧНОГО КУЛЬТА
В разных сферах жизни
человек может руководствоваться разными принципами, но если понаблюдать за собой, то можно
выделить
доминирующий. И эти наблюдения
могут вас разочаровать.
Лунные принципы

Люди, у которых выражены
сильнее Лунные качества, по
жизни являются больше потребителями, нежели творцами.
Он живет, чтобы наслаждаться впечатлениями и т.д. Но
он не создаёт ничего своего.
У него нет внутреннего импульса бескорыстно помочь
другому человеку, отдать. Он
потребляет результаты чужих
усилий, но это по сути всего
лишь компенсации внутренней пустоты, чтобы получить
хоть какую-то ценность в глазах своих и окружающих.
Лунные люди стремятся жить
за счёт других: они избегают
видов работ, где надо лично
принимать ответственные решения и вообще хотят, чтобы
за них всё решали и финансово содержали. Таких людей
можно назвать «планктоном».
Лунное наслаждение по сути
вампирическое, так как зависит от условий, а не от человека лично. Луна склоняет к потребительству, откровенному
паразитизму, развивает лень и
апатию. Из чисто Лунных личностей, игнорирующих развитие в себе Солнечных качеств,
скорее получатся отличные
колдуны, нежели истинные
знахари, которые помогают
людям.

Солнечные принципы

Солнечные люди испытывают
неудовлетворение от того, что
не занимаются своим делом.
Любовь к своему делу – это как
раз творческий принцип Солнца. Именно занимаясь своим
делом, человек способен получать наивысшее наслаждение.
Он по-настоящему счастлив,
потому что реализует данные
при рождении способности, отдает их на благо других людей,
как Солнце (выбрать себе профессию по душе, отказаться от
популярных специальностей,
приносящих большие деньги).
Щедрость. Солнечный принцип реализуется исключительно через искреннюю отдачу
результатов своего таланта.

Принцип Солнца: создавать и
обогащать.
Творчество. Солнце дает человеку все для жизни, чтобы
он ни в чем не нуждался, а
только творил, улучшал мир
вокруг себя. Но лунные служители извратили этот принцип
и сделали так, чтобы человек
всю жизнь был каторжником,
пытался прокормить себя и семью. В таких условиях творчество невозможно и солнечная
энергия в человеке затухает.
Человек должен видеть красоту мира, чтобы осознать
себя его неотъемлемой частью. Нельзя отделяться от
природы каменными стенами,
уезжать с земли в города. Это
погоня за ложными лунными
ценностями.
Жизнь в ритме Солнца и Земли, как единой части одной
большой Солнечной системы. Нужно знать и правильно
встречать солнечные праздники, но не просто как дату в
календаре, а как переломный
момент, сменяющий энергетику всего живого.

Режим дня по Солнцу

Будучи прочно связанным с
ритмами Вселенной, каждую
секунду наш организм осуществляет вполне определенные процессы, зависящие от
фазы движения Солнца. Вся
эта система работает с огромной точностью. Мы в этой деятельности Солнца и Времени
ничего не можем изменить,
потому режим дня человека
строго регламентирован.
12 часов ночи – эта точка, в
котором Солнце находится в
своём самом нижнем положении. В это время наш организм
должен находиться в состоянии максимального отдыха.
Взрослому человеку рекомендуется спать не меньше 6-ти
часов. Получается, что самое
лучшее время для сна – это
3-три часа до и 3-три часа
после полуночи. Таким образом, человек должен стараться спать с 21:00 до 3:00 часов
ночи, или, как вариант с 22:00
до 4:00 утра. Сон в эти часы не

заменить никаким отдыхом в
другое время.
Самые глубокие процессы в
нашем организме «отдыхают»
раньше, более поверхностные
– позже. Разум и ум отдыхают активнее всего с 21:00 до
23:00. Если пренебрегать этим,
ложась спать после 23:00, то
умственные способности человека и его разумность будут
постепенно снижаться. Продолжительный поздний отход
ко сну обычно приводит к хронической психической усталости и чрезмерной психической
напряженности, которую часто
пытаются снять курением или
употреблением кофе в больших количествах.
Конечно, существует много
трудностей на пути того, кто
хочет жить в соответствии с
ритмами Вселенной, так как
современная лунная цивилизация ведет человека к саморазрушению. Однако если вы
все же будете следовать такому режиму сна, то вы наоборот
будете хорошо высыпаться и,
кроме того, в течение дня сможете сделать в два раза больше дел.
При подъеме с 3-х до 4-х часов утра рекомендуется заниматься духовной практикой. В
этом время активность Солнца
еще слаба и ум будет умиротворен и спокоен. Если человек начинает свой день с 4 до
5 утра, то он способен из пессимиста стать оптимистом. Это
раннее время предназначено
для радости и творческого труда. Т.е. кто активно бодрствует в это время, способны быть
хорошими учёными, поэтами,
композиторами, певцами, а
также просто жизнерадостными людьми.
Люди, которые могут каждый
день вставать с 5 до 6 утра будут способны всю жизнь сохранять физическое здоровье и
бодрость духа.
Те, кто поднимается с 6 до 7
утра, встают после Солнца. Тот,
кто склонен вставать в это время не будет иметь достаточного запаса как физической, так и
психической прочности.

Именно в шесть часов утра
Солнце начинает активно воздействовать на наш организм.
Если человек поднимается с 7
до 8 утра, то ему гарантирован
более низкий психический и
физический жизненный тонус,
чем тот, что был заложен в
него на момент его рождения
по судьбе. Весь день у такого
человека пройдёт или в суете, или в ощущении нехватки
энергии, сил, концентрации
внимания для успешной деятельности.
То, что зимой Солнце встает
значительно позже, а где-то
его вообще подолгу не видно,
вовсе не означает, что люди
где-то должны спать дольше
или же отправляться в зимнюю спячку. Важно не то, видим мы на горизонте Солнце
или нет, а его положение, когда
оно начинает определенным
образом воздействовать на ту
точку поверхности Земли, где
мы с вами находимся. Полный
оборот Солнца относительно
нашего видения все равно будет 360 градусов, и 0 градусов
(надир) будет соответствовать
полуночи, 90 градусов – шести часам утра, а 180 градусов
(зенит) – полудню.

Принципы Солнечной Культуры

Жизнь в соединении с Вселенной, Природой и Русскими
Богами, ощущение энергий Созидания и Творчества
Жизнь в Обществе, а не по одному — общие интересы, взаимопомощь, совместный труд
Жизнь по принципам — не лукавить, не обманывать, не воровать, не иметь эгоистических
мотивов
Из всего вышесказанного
можно сделать такой вывод:
победа Света над Тьмой в нашем мире возможна лишь с
возрождением
Солнечный
принципов, причем не только
в каждом из нас лично, но что
крайне важно — во всем народе! Сила русского народа была
именно в общинном укладе
жизни, а цель лунного культа
— это как раз уничтожение общинности и полное разделение
людей. Поэтому, чем больше
людей будет проявлять в своей жизни солнечные принципы,
тем быстрее возродится Род,
Народ, Родина.
http://русская-народная-вера.рф/formirovaniesolnechnogo-kulta/

4

№ 3-5 7 мая 2020 г. (7528 г.)

Идеология

КаРусЕль времени

ЗАМЫСЛЫ ИДЕОЛОГИИ
ГАРМОНИЧНОГО ОБЩЕСТВА
Идеология — это
описание невидимой цели,
которая оправдывает
видимые средства.
Виктор Пелевин
Очередное обострение мирового кризиса, глобальная дестабилизация
жизнедеятельности
человечества, ускорение распада
сложившегося общественно-политического устройства мира
привели народы земного шара к
критической ситуации, верного
пути выхода из которой сегодня
не показывает ни наука, ни одна
из сложившихся идеологических
и социально-экономических парадигм. Нас уже почти приучили, что её нужно понимать через
достижение количественных результатов развития: «построить
… экономику», «удвоить ВВП…»,
«снизить инфляцию…». Хотя мы
внутренне все же стремимся к поиску смысла существования, целей развития, образа желаемого
будущего.
История знает всего три политико-идеологических направления – либеральное, консервативное и социалистическое. Причём
первое в последние десятилетия
поглотило два последних. Имели место разные комбинации направлений. Попытка изобрести
«новую идеологию» на деле, как
показывает сегодняшний опыт,
сводится к одной из таких комбинаций. Кроме того, появился симулякр идеологии, как технология
управления общественным созданием, как технология пропаганды. Этот симулякр в последнее
время дает значительные сбои и
не работает (хотя много лет служил верой и правдой мировым
элитам).
В истории человечества не все
идеологии, господствующие в
общественном сознании, поддерживались большинством народа
и порождали созидательную социальную энергию. Скорее наоборот… Идеологии порождались
чаще искусственно (в основном
как манипуляторные технологии,
механизмы) и умирали закономерно (как искусственно созданные) по мере утраты своих носителей или смены формаций. В
данном контексте, на наш взгляд,
только идеология, имеющая метафизическое природное происхождение, опирающаяся на принципы мироздания, естественное
право, мировоззренческие основания (духовные традиции,
нравственные ценности и исторический опыт), имеет будущее.

Такая идеология проявляется и
в Божественных промыслах, и в
человеческих замыслах, а потому
жизненна, способна обеспечить
гармоничное развитие общества.
Вопрос о дееспособной идеологии ещё лет пять назад можно
было отнести к области чистого
политиканства, околонаучных поисков, неразборчивой и случайной комбинаторики (из идеологий
либеральной, консервативной и
социалистической). Сегодня он
(вопрос об идеологии) требует
осмысления, поиска механизмов
вовлечения населения в процессы
гармонизации общественной жизни, наполнения конкретикой, которую невозможно игнорировать.
Анализ современного знания
об обществе говорит о методологической исчерпанности, бесперспективности
альтернатив
типа: «капитализм - социализм»,
«демократия - тоталитаризм»,
«либерализм - авторитаризм».
Продолжая сохранять в качестве
исследовательского инструментария эти противоборствующие
альтернативы, которые являются,
по сути, идеологическими рудиментами, мы обрекаем себя на
дальнейшее пребывание в плену
мифологических представлений
об истории, мироустройстве, политике, теории и практике, что
препятствует социальным и экономическим
преобразованиям.
Догматически консервируя сложившуюся познавательную традицию, невозможно вырваться из
системного кризиса и перевести
изучение проблем общественного устройства и гармонизации
общественного развития в России на принципиально новую теоретико-методологическую базу,
обосновывающую целостное миропонимание и подлинно научное движение исследовательской
мысли. Задача исследователей –
поиск путей, обеспечивающих системную самоорганизацию всех
сфер гармонизации обществен-

рис. 1 Пирамида принципов
ной жизни.
Видим, исторически идет подмена Принципов Природы (Божественных принципов) государственными
(«законами»
человеческими), которые являются лишь рукописными правилами
толкования действий и бездействий, осуществляемых под флагом господствующей идеологии.
Получается, что мы живём не по
законам, имеющим «непреодолимую силу» (принципы мироздания), не по законам естественного
права (прав, данных нам по праву
нашего рождения), а «по понятиям», по человеческим законам,
выгодным небольшой группе, в
основном паразитирующей на
интересах большинства. Созидательными замыслами формирования новой идеологии могло бы
явиться обеспечение последовательного преобразования общественной жизни в соответствии с
природоподобными отношениями, законами естественного права. В основании формирования
созидательной идеологии лежит
научное понимание социальной
реальности, знание принципов
мироздания и законов развития
общества. Почти по А.А. Богданову: «Идеология есть выражение и
понимание жизни».
При этом под идеологией мы
понимаем не только систему
взглядов и идей (что принято, но
неконкретно и недеятельно), но
и как систему ценностных ориентиров, выработанных обществом
для ситуативного предметного
использования природообразных
оснований гармонизации общественного развития. Такой подход
к пониманию замыслов идеологии
возвращает человека, как приоритетную ценность человеческого
развития, в цель формирования
национальной идеологии и общественного развития!
Пирамида принципов развития общества (рис. 1) наглядно

иллюстрирует
вышесказанное:
идеология формируется на фундаменте принципов мироздания и
мировоззрения. Однако в нашей
действительности эта пирамида перевернута и национальные
идеологии (вопреки законам природы) выстраиваются, интерпретируются или государством (правительством) или партийными
образованиями с целью оправдания системы принятия хозяйственных и управленческих решений. При этом выстраивается
в угоду своим групповым целям,
задачам, которые, в отличие от
мировоззрения, выработанного
тысячелетиями развития народа,
живут лишь несколько поколений.
Отсюда и важность создания идеологических оснований для общественного развития, которые
реализуются в естественной, логичной последовательности: мироздание - мировоззрение – идеология – государство (система
управления). Место идеологии в
жизни общества (в логике и замыслах пирамиды принципов)
– это инструментарий организации общественного развития,
построенный на сущностных основаниях, обеспечивая природную, гармоничную взаимосвязь
мировоззренческих оснований и
систем управления развитием.
На наш взгляд, предлагаемый
подход в осмыслении замыслов
идеологии возможен и в формировании новой идеологической
парадигмы (идеологии развития).
Идеология развития не является
продолжением известных миру
идеологий (их комбинаторики), а
является инструментом адаптации сложившегося мировоззрения к конкретным историческим
условиям. Почему именно идеология развития? Как видно из
пирамиды принципов, идеология и стратегии развития – однопорядковые явления в системе
принятия стратегических решений в преобразовании общества.
Можно сказать, что стратегии
гармонизации социально-экономических систем и национальные
идеологии, выступая как целостное общее, способны ставить перед обществом задачи долгосрочного развития, ориентированного
на интересы самого общества,
опираясь на сущностные основания общественной гармонизации!
В координатах процессов гармонизации (см. рис.2) представим
место идеологических принципов
в системе принципов принятия
стратегических решений. В гармоничных социально-хозяйствен-
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ных системах мы обязаны (для
обеспечения целостности предлагаемых мер) рассматривать
весь спектр принципов принятия
решений в единстве и взаимосвязи. Идеологические основы
гармоничного встраивания изменений в целостные социально-хозяйственные системы занимают
важно место для практической
реализации замыслов преобразования. При этом мировоззренческие принципы, как и принципы
природных отношений (принципы
мироздания) являются приоритетными и определяющими для формирования замыслов (основ) преобразований, а идеологические
принципы важны при выборе механизмов и методов гармоничного
встраивания принятых решений в
механизмы практических преобразований.
Особенно хотим подчеркнуть,
что в предложенной логике пирамиды принципов партийные (групповые) идеологии теряют свою
актуальность, не имеют будущего
даже в самой небольшой исторической перспективе. Единственной приемлемой национальной
идеологией становится идеология развития (стратегия социально-экономического развития),
построенная на целостных мировоззренческих основаниях. Идеологические замыслы различных
общественных образований – поиск оптимальных путей развития
(гармонизации) общества, когда
ценностные основания у всех
едины – принципы мироздания
и мировоззрения. Уже сегодня
партийным организациям стоит
подумать о преобразовании в общественные организации, выражающие и представляющие интересы определенных сообществ,
представляющих всему обществу
свои взгляды на пути гармонизации общественной жизни.
При этом выстраивается и логика гармонизации общественного
развития — это не только (и не
столько) формирование хозяйственных механизмов, преобразования материальных элементов (что по пирамиде принципов
чрезвычайно изменчиво и является предметом программ социально-экономического развития),
а общественных отношений, которые имеют те же масштабы
временных преобразований, что
и идеология, и стратегии развития. И здесь вновь в системе идеологических построений
(стратегического планирования)
естественным образом появляется человек с его жизненными
интересами, естественными правами на жизнь. А это еще раз
говорит о корректности наших
замыслов формирования созидательной идеологии.
Продолжая
исследовать
и
предлагать видение основ формирования эффективного инструментария преобразований,
идеологических механизмов вза-

Идеология

рис. 2 Система отношений принципов принятия решений
имодействия общества и власти,
обратимся к одному из основополагающих моментов – естественно-правовой теории, к естественным неотчуждаемым правам
человека. К этим вопросам всегда
обращалось человечество, когда вставал вопрос об исторической необходимости перехода
от авторитарных и тоталитарных
государств к демократическим
преобразованиям, к сменам социально-экономических парадигм.
Согласно естественно-правовой
теории, человеку от рождения
присуще естественное право, которое включает в себя право на
жизнь, достоинство, неприкосновенность и частную собственность, свободу выбора, право
на труд, защиту от насилия. Государство же создает гражданское право в форме законов, не
всегда опираясь на положения
прав естественных. В отличие
от гражданского, естественное
право проистекает из природы
человека, человеческого разума,
всеобщих нравственных принципов. Поэтому оно разумно и справедливо, не сковано границами
отдельных государств, отдельных
политических и властных структур, а распространяется на все
времена и народы. Оно вечно и
неизменно, как вечны и неизменны природа и разум человека,
принципы мироздания (что повторяет логику пирамиды принципов
- рис.1). Основные нравственные
и правовые идеи и принципы,
обосновываемые данной теорией в качестве естественных законов — это прирожденные неотчуждаемые права человека и
их охрана, обеспечение которых
должно быть целью любого политического союза, в первую очередь государства. Исходя из этого, еще один из замыслов новой
идеологии – построение системы
последовательного приведения в
гармоничное соответствие естественного и гражданских прав, как
основы общественной жизни, как
смысла существования государства – защита жизненных интересов человека и общества.
Хотя гражданское общество и
представляет собой систему институтов и учреждений, действующих на началах самоорганизации и самоуправления, ему для

полновесного и всестороннего
осуществления своих функций
приходится опираться на регулятивный и охранительный потенциал права. Полноценная
жизнедеятельность гражданского
общества и его членов объективно не совместима с юридическими предписаниями, идеологией,
противодействующими правам и
свободам человека и гражданина.
Именно поэтому мы поднимаем
вопрос и практически участвуем
в формировании системы общественных институтов развития,
которые бы стали эффективным
инструментом преобразований,
на основе положений естественного права, стали бы естественной основой связи общества и государства, регулятором действий
государства в интересах этого общества. А это значит и основной
основой формирования идеологии государства.
Одним из важных оснований использования предлагаемого подхода к формированию идеологии
является не только отказ от партийной, групповой конкуренции в
общественном развитии социально-экономических систем, сообществ (невозможно развитие против чего-то, назло кому-то), но и
ориентация на кооперацию (взаимодействие социальных, хозяйствующих субъектов), и устремленность к всеобщей интеграции
в процессе развития (гармония,
вовлеченность, преображение).
Таким образом, идеология гармоничного развития – это:
инструментарий
организации
общественного развития, построенный на сущностных основаниях, обеспечивает природную,
гармоничную взаимосвязь мировоззренческих оснований и систем управления развитием;
один из механизмов стратегии
социально-экономического развития в долгосрочной перспективе;
система
последовательного
приведения в гармоничное соответствие гражданского и естественного права, на основе неотчуждаемых, естественных правах
человека;
приоритет равенства прав и интересов суверенного развития
всех государств и народов в открытой кооперации, основанных
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на единых сущностных принципах, на осознании целостности и
одухотворенности социально-экономических систем;
реальный путь социального пробуждения масс, вовлечения их в
процессы гармонизации общества, принятия ими коллективной
ответственности за судьбы страны и мира.
Какие пути практического формирования идеологии гармоничного общества мы видим:
широкое распространение информации об истинных смыслах
и замыслах идеологии общественного развития, в том числе
через систему новых форм образования, через которую эти знания смогут проникнуть закрепиться в обществе;
создание общественных институтов развития, как прообраза
обновленной модели системы
общественного развития, связи
государственных институтов и
общества, носителей основных
принципов и положений естественного права;
интеграция стратегий гармоничного социально-экономического
развития и задач идеологических
институтов с едиными стратегическими целями и задачами общественного развития, консолидация усилий государственных и
общественных институтов развития;
гармонизация сущностных основ
идеологий и политик партийных и
общественных организаций.
Задача жизнеспособного общества – хранить традиции и преумножать наследие, частью которого являются современники;
передавать потомкам исконные
духовно-нравственные
ценности, которые не придуманы и не
навязаны извне, а ниспосланы
нам свыше, выстраданы, выпестованы поколениями предков
для формирования и достижения
образа будущего, воспринимаемого всем обществом. Вне человеческих возможностей изменить
действие законов мироздания,
отменить естественные права человека, но знание их позволяет
избегать множества бед.
Центр проектирования
будущего
Народного Дела
«Преображение»
Координаты для связи
и для предложений:
narodnoe-delo@mail.ru
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ КАК ОРУДИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ
Уважаемые читатели уже
давно поняли, как много из
истинной истории Отечества от нас скрывают. Профессия фальсификатора
истории стала востребованной со времен изобретения письменности.
Еще в Древнем мире были придворные льстецы и подхалимы,
которые не просто называли правителей «солнцеликими» и «безупречными», но и сильно приукрашивали
их деяния, искажая как цифры, так
и суть. Порой сильно преувеличивали «несметные полчища врагов»,
чтобы победа над ними еще больше
показала гениальность их «солнцеликого» благодетеля. Еще «отец
истории» Геродот прославился своими преувеличениями, типа «трехмиллионной персидской армии».
Сам же Геродот, по-моему, слишком
некритично относился к фантазиям
своих информаторов, почему еще у
современников прослыл «сказочником».
Замечу, в древности велись и «информационные войны», которые,
конечно, уступали по значению современным, но играли большую
роль. В такой пропаганде преподносились в «нужном свете» не только
текущие события, но и недавняя
история, а также всячески прославлялась «своя сторона», славная
подвигами предков, самая справедливая и «угодная богам». При
попытках проведения реформ или
политическом перевороте находившая у власти группировка безжалостно клеймила не только своих

современных противников, но и их
идейно-политических предшественников, или, если речь шла о враждебной стране, всю ее историю.
Один из наиболее ярких подобных
примеров – пропагандистская шумиха и состязания историков вокруг
Второй Пунической войны, которую
вел против Рима прославленный
Ганнибал. С обеих сторон писали, в
основном, греки, признанные образцы изящного слога того времени.
И даже учитывая незначительную
часть сохранившихся источников,
можно четко проследить, что перевес в «историко-литературной
войне» был скорее на стороне карфагенян. Да и проримски настроенным авторам было трудно отрицать
победы Ганнибала, поэтому они их,
например, иначе объясняли, не его
полководческим талантом, а «безбожным пунийским коварством».
Но, в конечном счете, как известно,
исход борьбы решило, все-таки,
римское оружие.
Некоторые придворные историки-пропагандисты, типа широко известного Тита Ливия, бывшего под
покровительством Октавиана Августа, грешили упрощениями и понятными для толпы штампами, изображая, к примеру, карфагенский Совет,
или собрание «варварских» вождей
подобием римского сената. Но куда
больший вред принесли религиозные фанатики, которые не только
сочиняли крайне предвзятые небылицы про своих оппонентов, но и, по
возможности, самым бесстыжим образом уничтожали все источники, не
укладывающиеся в их черно-белое
изображение истории. Так, победившее христианство основательно
вымарало «языческие» источники,

скрывая и искажая объективную информацию ради насаждения веры,
притом, с прискорбием вынужден
заметить, что нынешний патриарх
Кирилл превзошел в этом плане
даже римских папистов. Ватикан
утаивает источники и артефакты,
подгоняет информацию под свои
интересы, но и то так откровенно
не врет, как наш «святейший». Памятно высказывание Кирилла, что
«до принятия христианства у наших
предков не было культуры», «они
были варвары» и чуть ли не ходили исключительно в шкурах. А ведь
священники, получающие хорошее
по уровню образование, прекрасно
знают, что подобные «откровения»,
мягко скажем, преувеличены. Римляне называли варварами всех, чьего языка не понимали. Так, древние
и развитые культуры Востока тоже
оказались «варварскими», как и все
остальные, за исключением, быть
может, греческой. Но, хотя многие
античные авторы время от времени
пытались доказать, что варвары –
животные, и должны быть рабами,
«варвар» вовсе не означало «недоразвитый» или «дикий». Смысл
этого слова был «другой, не такой,
как мы». Так же и на Руси называли
«немцами» иноземцев, не понимавших по-русски, и это не означало
презрения к чужой культуре.
Но самый большой вред истории
причинили даже не воинствующие
фанатики, а сознательные, политически ангажированные лжецы,
действовавшие по принципам не
доброй памяти Геббельса – чем
чудовищнее ложь, тем легче ей
верят. При этом сразу замечу, что
как раньше, так и сейчас отделить
историю от пропаганды порой бывает нелегко. Наша история пострадала от таких «деятелей» не меньше, а, вероятно, даже больше, чем
история других стран. С приходом
на Русь христианства фальсификации, увы, приобрели огромный
размах. Никто, конечно, не спорит,
что монастырские летописи сыграли огромную положительную роль
для фиксирования событий русской
истории. Однако, предвзятость многих таких летописей очевидна, более того, некоторые церковники не
только льстили своим князьям-покровителям и приукрашивали факты, но и повинны в сознательном
сокрытии и уничтожении исторических документов, притом, как языческих, так и «неудобных» христианских. Как правило, это делалось в
интересах властей, а часто и по их
прямой указке. Междоусобицы между расплодившимися «Рюриковичами», рвавшими страну на части,
тоже способствовали искажениям
и фальсификациям истории.
И
московские князья, ведя жестокую
борьбу за централизацию, не брезговали и умалчивать, и преувеличивать. С приходом Смутного времени
фальсификации только усилились,
и уже в наше время всплывают на
поверхность забытые факты, прямо
указывающие на тесную связь Романовых с происходившими событиями. Некоторые говорят, что история – это политика, обращенная в
прошлое. И действительно, фаль-

сификации и искажения истории
всегда были мощным политическим
оружием. В дальнейшем, разбирая
эту тему, я постараюсь исследовать большинство примеров таких
фальсификаций. Пока же ограничусь, в качестве примера, самой,
наверное, вопиющей и циничной за
последнюю сотню лет – сочинением
бреда о Сталинской эпохе.
При этом сразу хочу обмолвиться,
что многие историки и просто мыслящие читатели задаются вопросом, не послужили ли пропагандистские искажения (а они неизбежно
были в информационно-пропагандистской войне) и замалчивание
некоторых подробностей и негатива
(например, о так наз. «репрессиях») на пользу врагам? Не были ли
они использованы противником для
гротесковых преувеличений в его
пропаганде, которая, к сожалению,
мы это вынуждены признать, была
результативна, и стала одной из
главных причин крушения СССР?
Частично это так, и в продолжении я надеюсь детально разобрать
ряд подобных примеров. Кстати,
именно на «гулаговской» тематике
специализировался махровый антисоветчик, который оказался настолько нужен и полезен новой криминальной буржуазии в России, что
его не только наградили и обласкали оба «гаранта» - и Ельцин, и Путин, но и включили с его антиисторичными сказками и совершенно
нереальными цифрами в школьную
программу. Как вы уже догадались,
этот фальсификатор, незаслуженно потеснивший из школьных программ классиков, не кто иной, как
А.И. Солженицын. И, поскольку, некоторые наивные люди до сих пор
считают этого лжеца «патриотом»
и цитируют его бредни, детальный
разбор антисоветских фальсификаторов истории в следующей статье
я намерен начать именно с него.
В завершение замечу, что мы живем в очень непростое время, когда в силу сложившихся условий,
и, во многом, по воле хозяев навязываемого нам «нового мирового
порядка» пропаганда обретает все
большее значение. В современном информационном обществе
любое событие, любую трагедию,
например, вспышку нового вируса
непонятного происхождения, силы
глобализма используют как оружие,
заточенное для борьбы со свободой и народовластием, против любого инакомыслия. И уж тем более
во всю используются механизмы
фальсификации и искажения истории, ибо, как я уже говорил, история
– это политика, обращенная в прошлое, но правильное понимание
истории – борьба за правильные
ориентиры и цели в будущем. Так
что, борясь с фальсификаторами
всех мастей за нашу историю, мы
ведем борьбу за будущее, и наш
долг, ради сохранения русского народа и возрождения СССР, ради
будущих поколений, эту борьбу выиграть.
(Продолжение следует).
Иван МЕТЕЛИЦА, председатель
Сталинского комитета Ленинграда.
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ДРЕВНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СЛАВЯН
(Начало в предыдущем номере)
Принимать живое участие в минувших делах праотцов своих,
восхищаться их славою и величием и из их опытов, как блистательных, так и горьких, созидать
законы для собственной жизни
было всегда разительною чертою характера каждого сколько-нибудь просвещенного народа, перешедшего уже за рубеж
политического младенчества и
достигшего опытами и рассуждением внутреннего самосознания. Эти чувства столь близки
и естественны человеческому
сердцу, что нет надобности доказывать их. Один только бессердечный космополит может
быть равнодушен к соотчичам
своим, потому что себялюбием
уже убиты в нем все зародыши
высшего чувства и стремления. А потому чем бы человек
ни занимался, чему бы он ни
посвятил трудовую часть жизни своей, во время его отдыха
история Отечества найдет всегда доступ к нему и приют в его
сердце. Герой, сложив бранные
доспехи свои, мудрец, закрыв
книгу идей, и горький труженик,
окончив дневную работу свою,
найдут отраду и утешение в повествовании об их предках.
Нет поэтому никакой надобности утверждать, что занятие
историей приятно; такая мысль
уже давно обратилась в аксиому. Но возведем этот предмет к
источнику своему - к единству,
обусловливающемуся не номинальной личностью, но общностью приложения. Если история
человека есть связный рассказ
Божеских путей, по которым он
должен был воспитываться и
совершаться, то нет ничего поучительнее и возвышеннее, как
глубокомысленное занятие ею;
несмотря на то, будем ли мы обращать свои взоры преимущественно на Творца-Воспитателя
и вместе с тем на все события,
прославляющие его всемогущество и мудрость, справедливость и любовь - или кинем взоры на человека-воспитанника,
идущего предназначенным путем или уклоняющегося от того
пути и свободно кующего жребий и потомкам своим; будем
ли смотреть на него, как на раба
своих страстей, или будет занимать нас борьба его с пороком и
заблуждением; остановимся ли
пред картиною его величия, или
со стыдом отвратимся от изображения его позора; привлекут
ли нас его добродетели или оттолкнут гнусные пороки.
Но как мы рассматриваем

Венеды
судьбы одного человека, этого
отдельного звена в обширной
цепи народа, так точно можем
мы рассматривать и судьбу целого народа в отношении к самому себе или к внутренней его
жизни и в отношении к другим,
окружающим его народам, или
в отношении к его жизни внешней, там мы увидим борьбы сил
нравственных и физических во
всем объеме народного итога,
увидим возрождение одних часто из малого, но чистого источника, и погружение других всею
гигантскою массою своей в безличный хаос. Там мы увидим,
от чего пал крепкий Вавилон и
просвещенный Египет, от чего
разъединили Эллины могущество свое, что ниспровергло
знаменитый Илион, как роскошь
и разврат наложили цепи на колоссальный Рим, как раздоры
Славян подчинили их чуждому
владычеству. Там мы изучим
причину скоротечности огромных государств, составленных
Александром Македонским, Аттилою, Карлом Великим, Наполеоном и другими героями минувшего времени.
Итак, история и в этом отношении имеет те же две стороны:
приятную и полезную. В первом отношении она служит нам
как памятная книга о событиях
минувших, и в этом случае она
рассказывает нам рождение народа, развитие его сил, внутренних и внешних, его собственное
движение в массе всего населения земного шара, а вместе с
тем повествует нам о делах наших предков, могущие горькими
опытами своими утешать нас в
бедствиях, а славными одушевлять и вызывать к подражанию.
Полезная сторона истории заключается в поучениях, какие
мы можем извлечь из событий,
раскрывая причины всех явлений, случайных ли или подготовленных целыми веками, и вы-

водя естественные следствия
тех явлений. В этом отношении
история делается прагматическою и должна читать нам поучения как над монументами, так
и над развалинами древнего величия, свидетельствующими и о
бывших некогда великих событиях. Эта сторона истории есть
самая трудная и требующая
высшей осторожности. Ибо,
развивая факты в их причины
и последствия, должно отстранять всякое предварительное
предубеждение в пользу того
или другого народа, всякую современную нам наглядность в
характер его. Последнее важно
потому, что настоящее и прошедшее одного и того же народа
редко идет неуклонно по одной
и той же колее, и так настоящее
никак не может служить основанием и мерилом прошедшему.
Поэтому основанием для прагматических развитий должны
служить только факты несомненные. Всякое безотчетное
предположение, всякая гипотеза, внесенная в пределы истории и служащая потом точкою
опоры для философского взгляда на все периоды, затем следующие, вносит ложный свет в
науку, искажающий дух, характер народа, его внутреннюю
силу, его особенность, а часто и
его достойное величие.
Бесполезно и даже смешно
безусловно принимать в область
истории какие-либо сказки, но
нельзя отвергать и того, чтобы
в них не находилась иногда и
какая-либо нить историческая.
Все вообще народные сказания
или легенды делятся на мифические и героические. Первые
произошли от поверья людей в
сверхъестественные существа
с земною естественною жизнью
и страстями и заключают в себе
вымыслы, слитые весьма часто
с действительностью. Это бывало тогда, когда человек, ода-

ренный особыми против современников своих способностями,
удивлял и очаровывал их своими действиями и за то причисляем был к существам сверхъестественным или мифическим.
Героические легенды суть воспоминания действительных событий, в которых выставлены
личные достоинства героя.
Оба рода этих сочинений относятся к области поэзии и отнюдь
не к истории. Но, разложив такое сказание на его составные
части, отделив от него вымысел
строгою критикою, всегда можно найди в нем личность и действия исторические.
Ибо как историческая легенда берет свой предмет из круга
действительности,
отстраняя
иногда только законы времени
и пространства, переносит эти
события в область чудесного
и претворяет храбрых людей в
героев, героев в полубогов и богов, и, наконец, на высочайшей
степени своего развития теряется в области чисто мифической;
так точно сказания о божествах
спускаются в действительный
мир, облачают вымышленные
ими существа именами и свойствами живших людей и народов. Совершенное слитие того
и другого рода сказаний в одном
творении образует эпопею. Но
нет эпопеи, в которой не было
бы характеристической черты
из истории.
Возьмем для примера исландские саги. Мы встречаем
в них имена Valland (Галлия),
Danmork (Дания), Gotthiod (Готландия), Rin (Рейн), Attli (Аттила), Holmgardr (Холмогоры),
Vana (Венеды). Это все имена,
принадлежащие
несомненно
истории. Также объяснятся многие их слова, в которых прибавляют они на конце букву r, как
aesir, diar, iatnar или iotar, thursar
или thussar, vanir, vanaheimr,
Skalogrimr и пр. Отнимите конечную букву r, будет: aesi, dia,
iatna или iota, thursa или thussa,
vani, vanaheim, skalogrim (азы
или полубоги, духи или боги,
юты или геты, фурсы или жрецы, ваны или венеты, Венетия
или земля венетов, Скалогром
- славянин, переселившийся с
балтийского поморья в Норвегию при короле норвежском Гаральде, а оттуда перешедший
со своими ближними в Исландию и составивший первое ее
население). Эти названия взяты
все из действительного быта.
(Продолжение в следующем
номере)
Егор КЛАССЕН
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КАК «НАША ИСТОРИЯ» НАС «БЕРЕЖЁТ»…
(Продолжение, начало в
предыдущем номере)

Часть 2

Концепция НХФ-Н до сих пор официально не принята, дети в школах
по-прежнему изучают татаро-монгольское «иго», тем не менее, её
«призрак» бродит по России. Не изза этого ли «призрака» как–то нескладно получилось с приездом
в Россию всемирно известного
путешественника, этнолога и потомка норманнов Тура Хейердала?
В СМИ громко, как и об открытии
выставки про «Сокровища Золотой Орды» в Эрмитаже, сообщалось о начале раскопок Хейердалом в Приазовье в 2001 г. Там он
нашёл разную мелочь в количестве
35000 единиц. Обсуждая в СМИ
некоторые находки, путешественник косвенно соприкоснулся с болезненной для России «норманнской теорией». Как раз 2001 г. был
годом всплеска интереса к ней в
связи с шокирующим открытием
разработчиков НХФ-Н: пресловутая «теория», оказывается, была
вписана в историю Руси-России
путём… подчисток в Радзивилловской летописи (позднее получившей известность как «Повесть
временных лет»), «научно» выполненных в XVIII веке немцами-«академиками» из Российской Академии наук. Не исключено, что, сам
того не ведая, Хейердал усугубил
панику в рядах сторонников этой
«теории», но им ничего не оставалось, как ждать, что же напишет
Хейердал в своих официальных
отчётах по возвращении домой?
Хейердал в беседах с газетчиками констатировал: в степях рус
ского Приазовья с конца I века до
н.э. и до начала III века н.э. жили…
Викинги. По словам Хейердала,
«вождь норманнов Один со своим племенем ушёл в Скандинавию, опасаясь нападения римских полчищ». Он же сказал, что,
«согласно древним источникам,
есть свидетельства того, что викинги служили наёмниками в войсках русского княжества, в которое
входила часть южных территорий
от Азова до Сочи». Хейердал, по–
видимому, имел в виду известные
ему, но скрываемые от русской
общественности первоисточники.
И это дерзко. Ведь по нашим, отечественным, «источникам» нас,
русских, до крещения Руси в 988
г. вообще в истории не было. Мы
одевались в шкуры, жили в землянках, топившихся по-чёрному,
и из прибрежных кустов робко наблюдали, как плывут по нашим рекам «из варяг в греки» роскошные
суда цивилизованных западноевропейцев. И вдруг Хейердал заявил о русском княжестве, владевшим черноморским побережьем
в I веке до н.э.! Помимо этого, всемирно известный учёный сказал

журналистам:
«В Ньюфаундленде была когда–то найдена круглая пряжка с
подвижным язычком. Из–за этого
история Америки была пересмотрена. Это доказывало, что викинги побывали на этом месте где–то
в тысячном году. Здесь мы нашли
три таких пряжки. Если мы будем
придерживаться такой методики,
то свои предположения мы уже
трижды доказали».
Таких рабочих предположений у
него оказалось три:
1. Норманны на службе у русов;
2. Норманны, устрашившись римлян, «откочевали» в Скандинавию;
3. Норманны были предками…
казаков.
Хейердал, находясь в Приазовье,
видимо, сообразил: норманны,
жившие в Приазовье, стали называться норманнами лишь после
переселения в Скандинавию,
что следует из прочтения слова
«норман» по-древнерусски: НОР
– север; МАН – мужчина, вождь.
Получается – «северный предводитель». Второе имя норманнов в
истории – викинги или «пираты».
«Викинг» в переводе с современного норвежского – «пират».
Как же, всё-таки, звучало имя
предков норманнов, когда они слу
жили в Приазовье у русов? Ответ:
они тоже звались русы! Выдвину
тая Туром Хейердалом гипотеза
о том, что викинги были предками
казаков очень любопытна. Тем не
менее, совершенно справедливо имеет право на существование другая версия: казаки были
предками викингов. Отсюда
следует: никто ни у кого не служил в наёмниках и от римлян не
бегал, т.е. норманны – неотъемлемая составляющая истории древней и средневековой Руси.
«Германизация Северной Европы и Скандинавии началась доста
точно поздно. И с полной уверенностью мы можем сказать, что до X-ХI
веков Северная Европа и Скандинавия были Русскими во всех
отношениях.
И те, кого в нынешних исторических сочинениях называют «нор
маннами, викингами, варягами», в

реальной, подлинной истории были
русами. Обыкновенными русскими
русами, говорившими на русском
языке» (Петухов Ю.Д. Норманны.
Русы Севера. М., «Метагалакти
ка», 2003, стр.12).
Часть казаков, будущих норманнов, ушла на север Европы,
потому что оттуда удобнее было
бороться с начинающим «победное шествие» христианством. Это
видно из логики поведения норманнов в средневековой Европы.
Западных славян–«язычников»,
населяющих тогда Европу вплоть
до реки Лабы (Эльбы), они не трогали. Норманны и русы вместе
осваивали Гренландию и Грумант
(Шпицберген). Русские купцы всегда считали морской путь вдоль берегов Скандинавии «более длинным, но и более безопасным». Вот
что пишет о связях норманнов и
русов доктор геолого–минералогических наук, знаток русского
Севера Дмитрий Фёдорович Семёнов, именем которого назван мыс
острова Брат Чирпоев Курильской гряды:
«Русские знали о плаваниях норманнов в Северную Америку, при
чём от них самих. Скандинавы часто убегали на Русь, как, например,
рождённый в Гренландии Олаф
Святой, будущий король Норвегии, пробывший в Киеве с 970
по 995 гг. и оставивший на Руси
своего сына Магнуса. В сказании
«Круг земной» исландского поэтаскальда Снорри Стурлоссена, рассказавшего о походах норманнов
до 1177 г., прямо указывается, что
Древняя Русь знала об Исландии,
Гренландии и Виланде - Северной
Америке» (Семёнов Д. XIII век: русские в Америке? «Потаённое»,
№1, 2001).
Естественно, норманны–казаки,
живя на севере и оставаясь всё
тем же народом русов с «пряжками
с подвижным язычком» на своей
одежде, бывали в Новгородской
Руси, Киевской Руси и, само собой,
в Приазовье в качестве воинов,
приглашаемых для совместных
походов на уже христианизированный и потому ставший проблемным для Руси Константинополь.

Вышеизложенное было ловко
переврано «историками», превра
щено в завоевание–приглашение
на «дремучую Русь» цивилизован
ных западных викингов–норманнов. Они же якобы подарили
будущему государству своё имя
– Русь. Но разве брат брату может подарить имя своей матери?
И вообще, как можно говорить о
приглашении «на трон» неких «цивилизованных» с Запада, тогда как
никакого «Запада» и в помине не
было? Был только набирающий
силу Ватикан, а 2/3 Западной Европы вплоть до реки Лабы-Эльбы были ещё нерушимой славяно-русской твердыней.
О Туре Хайердале, 86-летнем
учёном, неспроста направившим,
как мы сейчас это понимаем, последнюю в своей жизни « лодку «Ра»» в
Россию, из Приазовья 2001-го г. вёл
репортаж корреспондент НТВ:
«Во время работ Хайердал аккуратно записывал то, что привлекло
его внимание. Вот он достаёт свои
записи. Оказывается, здесь пере
чень стран, остатки материальной
культуры которых найдены во вре
мя работы экспедиции. Их здесь
десятки: от Испании до Китая.
“Я думаю, что очень трудно найти другое такое место, где можно
было бы обнаружить столько материала, проводя раскопки в таком
маленьком городе. Конечно, работа должна быть продолжена”».
Жаль, что Тур Хейердал вскоре
умер. И он не сможет возразить
историкам, которые, видимо, уже
объяснили необыкновенное разно
образие его находок тем, что древнерусское княжество Причерномо
рья в начале н.э. вело торговлю по
всему миру. Вовсе того не отрицая,
мы скажем так. От Испании до
Китая находят не остатки культур народов, когда–то населявших пространства от Испании
до Китая, а остатки многообразной и многоликой культуры одного народа – русского. «Очень
трудно найти такое место»? Вот из
таких-то мест состоит вся Россия
от Приазовья до берегов Тихого
океана. К «такому месту» относится и вся Южная Америка. Находок,
идентичным 35000 находок Хейердала в Приазовье, российские «ис
торики» накопали уже множество
на территории бывшего СССР. Но
они или молчат о них, или варварски уничтожают, чтобы навсегда похоронить значение культуры
Древней Руси и её территорий в
становлении и развитии общемировой цивилизации.
Тур Хейердал сказал, что история Америки была пересмотрена
после обнаружения в Ньюфаунленде круглой пряжки викингов с
«подвижным язычком». Но вот в
1981 г., как пишет в том же очерке
Д.Ф. Семёнов, канадский архео-

КаРусЕль времени
лог П. Шледерман обнаружил на
Канадском архипелаге не пряжку,
а комплекты вооружения русских воинов XIII века. Вы что–либо
слышали об этом? Разве «история
Америки была пересмотрена» ещё
раз? Никто и не подумал: ведь
речь идёт не о «великих» норманнах, а о «каких–то» русских…
Известный русский поэт Валерий
Брюсов в статье «Учителя учи
телей» писал:
«Та общность начал, которая лежит в основе разнообразнейших
и удалённейших друг от друга
культур “ранней древности”: эгейской, египетской, вавилонской,
этрусской, океанской и культуры
южноамериканских народов не
может быть объяснена заимствованием одних народов у других,
взаимным их влиянием и подражаниями. Должно искать в основе
всех древнейших культур человечества некое единое влияние, которое одно может правдоподобно
объяснить замечательные аналоги
между ними. Должно искать за пределами “ранней древности” некоторый “икс”, ещё неведомый науке
культурный мир, который первый
дал толчок к развитию всех известных нам цивилизаций…».
Как мы покажем ниже, Великая
Русь, имевшая своё первонача
ло в Сибири и вышедшая оттуда, и
есть «некоторый “икс”», который искал, но так и не нашёл Валерий
Брюсов.

Часть 3

Опираясь на «глубоко антинаучную» методологию, я излагаю своё
видение древней и древнейшей
истории Сибири и Дальнего Востока, резко отличающееся от предлагаемого в официальной истории. Из
истории эти территории просто-напросто вычеркнуты и являют собой гигантское «белое пятно».
В справочниках и энциклопедиях
вы сможете узнать о прошлом самых отдалённых уголков земли.
Появились даже древние карты
Антарктиды и Арктиды с изображёнными на них материками. Нет
только сведений о Сибири и русском Дальнем Востоке. Не правда
ли, ситуация сравнима с боевыми
действиями, когда ваш противник
скрывает свои уязвимые места.
«Специалисты», как огня, боятся некоторых слов с приставкой
«палео–»: палеолингвистика, палеоэпиграфика, палеоклиматология,
палеогеография, палеонтология
др., а также гляциологии (наука о
ледниках). И ещё они с большим–
пребольшим презрением относятся к «непрофессионалам–любителям, которые путаются у них под
ногами».
О том, что история не является
наукой, говорят уже все. В отли
чие от настоящих наук, она не имеет своего предмета исследования,
т. к. не в состоянии ответить на
вопросы, относящиеся именно
к её компетенции: в чём смысл

Другая Россия

хода истории, откуда, куда и зачем идёт человечество, что
происходило с ним в прошлом
и что ждёт его в будущем?
Как и во всякой полукриминальной структуре, у «историков»
хорошо развита корпоративная
солидарность. О тайнах ремесла
они не пишут и в приватной беседе о них не проболтаются. Но в их
рядах, к нашему счастью, нашёлся
честный человек по фамилии А.А.
Формозов, написавший скандальную книгу «Человек и наука. Записки археолога» (М., 2005, тираж
1000 экз.), в который довольно
подробно всё о них выложил.
Оказывается, академик АН
СССР
Алексей
Павлович
Окладников в своих научных
работах «скромно» замалчивал факт существования в Сибири мощной протоцивилизации индоевропейцев! И лишь
однажды в интервью писателю Л.
Шинкарёву признался, что «…археологическая культура сибирского
палеолита соответствует культурам Мадленской эпохи, т. е. Европы, а не Азии».
В 1938–1939 гг. проводились дорогостоящие раскопки у поселе
ния Буреть под Иркутском в Приангарье, раскрывшие некоторые
тайны прошлого Сибири. Однако
все отчёты по тем раскопкам
ныне утрачены, случайно уцелела лишь статуэтка с монголоидными чертами лица, обнаруженная в
квартире Окладникова после его
смерти. Но бесследно пропали
статуэтки людей белой расы.
Материалов археологических
раскопок дореволюционного
периода нет в большей части
музеев, даже в городах, лежа
щих за тысячи километров
от некогда оккупированной
немцами территории...
«В Краснодаре во дворе расстилают брезент, ставят хрупкие со
суды из курганов, сверху кладут
другой брезент» вот и всё хранение (Формозов А.А. …, стр. 74). В
Майкопе заведовать музеем по-

ставили бывшего деятеля комсомола, который вывез ценные коллекции палеонтологов на городскую
свалку. Что касается хранящихся
в Черкасском музее на Кавказе
черепов времён неолита, то однажды вновь назначенная директриса приказала разбить их ломом
и выбросить. В музее антропологии
в Санкт–Петербурге, “кунсткамере”,
основанной Петром I, “…обсуждают, как бы избавиться от археологического отдела”» (основного
фонда Российской Федерации по
палеолиту; там же, стр. 74).
Все думают, что после пожара,
однажды случившегося в хранилище Исторической библиотеки
Москвы, промокшие при тушении
книги тщательно восстановили.
Ничего подобного! Их свезли на
подмосковную свалку, куда потом
люди ездили за фолиантами XVII
и XVIII вв. И т. д., и т. п.
Кто-то скажет: «Ну и что?».
Про варварство по отношению к
книгам пишут часто. А про череп
ки, которым тысячи лет, редко. Но
от их наличия и правильной иден
тификации, а также, отсутствия и неправильной идентификации может
пролиться кровь, море крови. Финны, например, считают себя самы
ми древними обитателями Европы,
первыми заселившими её после
окончания последнего оледенения.
О том, что из этого вышло, написал
известный в Санкт–Петербурге публицист Роман Жданович:
«Финляндский археолог А. Тальгрен … Выводит фатьяновские
погребения верхней Волги и
курганы со скорченными погребениями Причерноморья из культуры одиночных могил Северной
Европы: “Кажется, что разрушение
Трипольской культуры было произведено частью воинственных
народностей, пришедших с Северо-Запада”. Объяснить археологические факты, по Тальгрену,
можно, как он пишет, “миграцией
тех народностей, пришедших с севера, которые разрушили господствующую в Западной Украине
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Трипольскую культуру, принесли
с собой каменные боевые топоры
и шнуровую керамику, овладели
областью Кубани–Терека, где и основали своё царство”. К сожалению,
именно этого рода антинаучные
“теории” толкнули ряд финляндских археологов на гибельный
для финского народа путь враждебных отношений к Советскому
Cоюзу, путь смехотворных при
тязаний на советскую территорию
до… Урала. И одним из аргументов
таких притязаний, как ни странно,
была ссылка на археологию, на
единство археологической культуры неолита с ямочно–гребенчатой
керамикой от Финляндии до Урала.
Культура эта была объявлена “прафинской”, хотя, без сомнения,
в неолитическую эпоху никаких
финнов и даже прафиннов не
существовало» (Жданович Р. У
эстонцев даже имя не своё. «Новый Петербург», № 21, 2007).
А вот результаты наблюдений
ещё одного исследователя:
«Что финны думают о себе? Когда
Финляндия вошла в состав Евросоюза в 1995 г., у финнов появилась
острая необходимость доказать,
что корни их, оказывается, не в
России, а в Поволжье, а они являются избранным народом Европы,
народом-господином.
По последним исследованиям
финских учёных, финны являются
первоначальным народом Европы,
который положил начало европейской культуры и был первым повелителем Европы. Финский МИД
также вещает на весь мир о благородстве финского происхождения.
И помимо этого, финны считают
естественным деление людей на
высшие и низшие расы. По собственному мнению финнов, они
относятся к самой верхушке расовой иерархии, т.к. они могут разрабатывать высокие технологии и
пользоваться ими. “Нокиа” является живым доказательством этого
утверждения. Русских финны относят к низшим уровням расовой
иерархии, т. к., по мнению финнов,
русские неучи и ничего не умеют,
кроме как воровать или рассказывать анекдоты.
По мнению профессора Марьи-Лизы
Савонтаус,
финны являются коренным народом-основоположником Европы,
наследственность которого целиком балтийско-германская. МИД
Финляндии опубликовал результаты исследований Савонтаус на
многих иностранных языках. По
утверждению профессора Янне
Вилкуна, финны являются коренными жителями Центральной и
Северной Европы и происходят,
предположительно, от внука Ноя
Магога. Следуя Вилкуну, можно
заключить, что Брюссель первоначально был маленькой финской
деревней» (Бэкман Йохан. Финляндия без маски. «За Русское Дело»,
№ 8, 2004 // JBI@MAIL.RU).
Олег ГУСЕВ
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МОЛОКО — НАПИТОК БОГОВ
Молоко — это воистину
божественный напиток. Конечно, оно обладает рядом
полезнейших свойств, оно
наполнено витаминами и элементами природных трав, выросших под прямыми лучами
Солнца. Да и если вспомните, то в истории нашей страны во времена СССР именно
молоко давали за вредность
на предприятиях, ведь науке
известно, что молоко — лучший, если не единственный
природный фильтр. Однако, смотреть нужно гораздо
глубже. А какую тайну молока
знали наши предки? Почему
во многих культурах именно
корова считается священным
животным? Почему именно
коровье молоко использовалось во многих очищающих
ритуалах и обрядах древности? Почему и сам Бог Велес,
величайшие функции которого сегодня редуцировали
до скотьего Бога, зачастую
согласно различным источникам изображался именно с
коровьими рогами?
Ответ нужно искать в глубинах
нашей галактики, ведь она носит
имя «млечного», т. е. молочного
пути! Сама древность сохранила и донесла до нас сквозь века
великую тайну нашей ячейки
Вселенной. Мы живем в энергиях космического молока, испускаемого, во-видимому, самим
центром галактики. Это и есть
истинное или изначальное молоко, упоминание о котором встречается в различных оккультных
течениях. Так получается, что
подобно человеку, который растет вскармливаемый молоком
матери, так и вся жизнь в нашей
галактике питается и развивается только за счет этой волшебной первичной молочной
энергии. Самый удивительный
и неподдающийся объяснению
продукт во Вселенной — молоко. Между изначальным и материальным молоком существует
непостижимая связь, используя
которую, мы можем воздействовать на своё сознание.
Потому молоко проводит на
Землю наивысшую космическую
мудрость и спокойствие, исходящее от Абсолюта. Мудрецы,
достигавшие просветления, регулярно употребляли этот божественный напиток. Ведь только
благодаря ему одному можно
было дотянуться до высоких
сфер сознания. В ведической
Индии, которая бесспорно сохранила древнейшую культуру
предков, молоко относится к так

называемой саттвической пище
— той, что очищает тело и успокаивает ум. То есть эта такая
еда, которая несет человеку гармонию, покой, равновесие. Согласно жизнеописанию Будды в
те времена в основном питались
молоком и рисовыми лепёшками. Практика «молочной диеты» для просветления сознания
существует и в современной
Индии. Кстати, и сама корова у
индусов — это священное животное. Видимо, и это утверждение не лишено смысла. Тело
коровы предназначено только
для того, чтобы давать милость
людям: даже моча и навоз коровы используется во благо людям.
Известная историческая личность, царь Махарадж Парикшит
строжайшим образом наказывал
убийц коров вплоть до лишения
жизни и объяснял всем, что без
защиты матери-коровы на земле
не возможен мир и что животное
также является полноправным
гражданином страны, которого
надо защищать. Закон кармы в
индуизме гласит, что если человек делает счастливыми коров
и быков, то в общество автоматически приходит счастье и процветание. А в древнем Египте
матерью всего мира, включая
солнечного бога Ра, была богиня Мехурт, изображавшаяся как
звездная корова, между рогами
которой был солнечный диск.
Сама наша планета Земля зачастую в разных культурах выступает в образе коровы. Когда
человек приходит на Землю, молоко матери — это первое, чем
встречает его Земля, первое, что
он пробует на Земле. Так душе,
пришедшей в физическое тело
из космических сфер легче приобщиться к физическому миру.
Грудное молоко дает малышу

энергии из сфер недавнего обитания его души в земной физической форме.
В русской традиции корову
называли «матушкой». Корова
сутками напролет перерабатывает траву в молоко. А ведь это
не просто трава, это — кладезь
полезных и лекарственных веществ. Каждая травинка содержит в себе космические вибрации
конкретных небесных объектов.
Неспроста все растения тянутся
вверх к небу. Вся флора таким
образом — это земной объект,
впитавший в себя космические
энергии. Получается, что в травах содержатся высшие энергии в земном виде. И весь набор
энергий этих космических далей
корова перерабатывает в молоко. Таким образом, молоко содержит в себе информацию чуть
ли не половины космоса.
Оттого
даже
если
человек просто торгует молоком,
его сознание уже меняется!
Молоко – это природный ключ
к тайнам мироздания. Ведь потребляя этот волшебный божественный напиток мы подключаемся к сферам космического
сознания. Потому считается, что
только употребляя молоко возможно понять секреты ведических рукописей и сделать для
себя правильные выводы.
Все продукты жизнедеятельности коровы имеют большую силу
воздействия на человека. Это
влияние согласно Ведам по своей целебной силе многократно
превосходит силу действия молока других животных, таких как
коза, буйволица, лошадь. Однако современные взгляды ученых о пользе коровьего молока
сильно отличаются от взглядов
древнего ведического знания,
в котором этим напитком лечат

даже женские и психические заболевания.
Любой индийский аюрведический врач (аюрведа — это медицинский раздел Вед) использует
молоко и продукты жизнедеятельности коровы практически в
половине аюрведических лекарственных средств. В Индии
существует множество аюрведических клиник, где молочные
продукты добавлены практически во всех лекарствах. Если
аюрведический врач, который
вылечил с помощью производных коровьего молока тысячи
пациентов, услышит сегодняшнюю модную в обществе идею
о вреде молока, это для него будет звучать просто как анекдот!
Как же это так, неужели целые
коллективы
исследователей
встали на ложный путь? Это стало возможным по той причине,
что мы утратили древнее знание
о тонком теле человека. Именно на него в первую очередь
и оказывает своё благотворное влияние коровье молоко.
( h t t p : / / w w w. k r i s h n a - s a m a r a .
ru/index.php/ayurveda/296saintcow#.XcqsfGPgrIU )
При
регулярном
употреблении
молока:
• через некоторое время само
собой появляется некоторый оптимизм. Постепенно несмотря
на то что жизнь внешне не изменилась, появляется способность
более спокойно реагировать
на проблемы и недоразумения.
• начинает расти уверенность в
своих силах и способность интуитивно определять, чем стоит в жизни заниматься и чем не
стоит, что приводит к счастью,
а что приводит к страданиям.
• в результате человек начинает лучше разбираться во всевозможных трудных ситуациях, для него становится легче
принимать нужное решение,
избавляться от вредных привычек. (https://poleznosti.mirtesen.
ru/blog/43762558314/Korovemoloko-uvelichivayet-silu-razuma)
Однако, современные исследования строят свои теории о
влиянии молока исключительно на наше грубое тело, не
учитывая изменений на психическом,
ментальном
или
астральном уровне человека.
В заключении Всероссийский
религиозный союз «Русская Народная Вера» рекомендует вам
регулярно пить теплое молоко,
чтобы быть ближе к предкам и
космосу, чтобы постичь принципы мироздания и достичь просветления сознания!
http://русская-народная-вера.
рф/moloko-napitok-bogov/
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РУССКИЙ БОЕВОЙ ПЛЯС
Русский боевой пляс —
это способ соединения душ
воинов в единую непобедимую силу, свитие душ,
позволяющее изгнать даже
тень неуверенности и страха перед битвой с любым
врагом.
Благодаря плясу, его могучему ритмическому действу, кровь
даже самых слабых в воинстве
наполняется ярью. Даже в самом
тщедушном теле проявляется дух
былинного богатыря, способного
пронзить своим взглядом, напором и мечом любую по количеству
тьму врагов.
Издревле лучшие воины Руси перед выходом на самую страшную
битву (Сечу) сотворяли этот великий обряд расставания с земными
привязанностями и всеми слабостями обычного человека и были
готовы встретить в этой битве
свой последний миг, как великую
возможность подняться к предкам
на Небеса на самом пике своей
ярой жизненной силы. Пройдя обряд боевого пляса и принеся дары
предкам, оголившись по пояс выходили на смертельную сечу, не
оставляя в душе даже тени сомнения в своей Победе.
Когда круг воинов в своем боевом плясе доходил до высшей
точки соединения (свития), над
ними разгоралось великое пламя,
как столб, восходящий в небеса,
говорящий о готовности к Великой
Битве, Великой Сече, Великой Победе и Великой Жертве.
Светлые предки с небес взирали на это и зачастую являли лики
свои над воинством и давали добрые знаки своего присутствия
в едином действе со своими потомками. И тогда сила войска могла успешно противостоять ворогу
и в 20-ть и в 30-ть раз превосходящему по численности.
Боевой пляс — есть главное действо воина и великая возможность
через обряд соединить, свить воедино души всех воев и силу, и му-

дрость, и ярость славных предков,
что нам и удалось сотворить в те
дни под Краснодаром в родовом
поселении ВедРуссия у Белояра.
Боевой пляс – это одиночный,
парный или групповой мужской
танец, в котором содержатся элементы боевой подготовки.
Основных разновидности русского боевого пляса существует две.
Первая – это пляска вприсядку,
раздел обыкновенной, традиционной русской мужской пляски. Эта
традиция подготавливает бойца к
сражению лежа, сидя и на корточках. Особые плясовые перемещения и движения в бою становятся
ударами и защитами. Говорят, что
прежде эта традиция была обязательной в подготовке всадников,
наряду с акробатикой джигитовки.
Упавший с коня всадник, используя технику боя вприсядку, мог
уйти от сабельного удара, выбить
из седла противника и завладеть
его конем, проскочить под брюхом
идущей лошади, подрезая ей паховину. В пешем бою применялся для боя в толкучке и в случае
падения на землю. Существует
техника боя безоружного и вооруженного.
Этот вид боевого пляса содержит
элементы рукопашного боя стоя.
Ломание совсем не напоминает
ката, тао или другие комплексы
боевых движений. Движения в ломании не являются исполнением
приемов без партнера. Так же это
не связки атак и защит. Боевые
элементы ломания – это скорее
«зародыши» движений, являющиеся одновременно материнской
— потенциальной биомеханической моделью, из которой в бою
вырастают в зависимости от ситуации, и удары, и защиты, и броски.
Эти элементы называются «коленца», окончательное их число неизвестно, вероятно, что оно ни когда
и не было установлено, приблизительно их от 7 до 15. Элементы эти
соединяются в пляске спонтанно,
нанизываясь на общую динамическую танцевальную канву.

Однако, наиболее отличающим
ломание от простой пляски является не это. Ломание бузы, это ломание ритма в котором движется
окружающий мир. Бузящийся боец
сознательно пляшет, нарушая
своими движениями ритм пляски
и гармонию музыки, поёт припевки под драку, не в такт и не в лад.
Таким образом, он выпадает из
общего окружающего ритма мира,
разрушая рамки своего привычного восприятия, и начинает видеть
всё иначе, как бы со стороны. В
этой пляске, так же, лучше всего тренируется «плын» – особое
бузовское состояние восприятия.
На фоне озорного настроения
создаваемого музыкой и песнями,
изменив восприятие, боец тренирует спонтанно сочетаемые боевые движения. В этом сочетании
тренируемых качеств состоит еще
одна ценность ломания в бузе,
достигается цельность. Хочется
подчеркнуть, что ломание бузы
не является трансовым состоянием сознания по тому, что пляшущий находится в этом реальном
мире, «здесь и сейчас», не уходит
в «другие миры», не общается с
духами подобно шаманам и не изменяет сознание, преображается
только его восприятие окружающего мира. Ломаться можно как с
оружием так и без.
В старину обряд ломания проходил примерно так: Артель (человек 50) собиралась где-нибудь на
перекрестке дорог, на мосту, на
холме, обычно ночью. Ночью по
тому, что днём было некогда. Там
встав в широкий круг, они начинали плясать, сменяя друг друга, под
гармошку, бубен, гусли или балалайку. Бывало, что одновременно
играло несколько инструментов.
После пляски, когда музыканты
уже начинали играть бузу, то выходили ломаться, сначала по одному потом парами или группами.
Во время ломания начинали толкаться, пытаясь w этом сбросить
толчок противника и переиграв,
толкнуть самому, желательно так,

чтобы соперник упал. Через какое-то время кто-то из ломавшихся
не выдерживал и наносил удар, так
начинался этап, который сегодня
назвали бы спаррингом. Бойцы меняли друг друга, уходили из круга и
выходили ломаться вновь. Вся эта
процедура длилась часами (три-четыре). Несмотря на бессонную
ночь, проведенную в пляске и драках, утром все чувствовали прилив
сил и соснув пару часиков, шли на
работу.
Летом бузились почти каждый
день. Зимой редко, ежедневно только в период святок. Существовал
особый вариант обряда, когда откупали избу и во время ломания дрались на ножах в темной избе, предварительно разбив лампу. Бой шел
до тех пор, пока не затихала гармонь, которую старались порезать
или отнять. Обряд этот начинался
обычно, когда одна артель хотела
отомстить другой за чье-то ранение
или убийство. Темнота нужна была
для того, чтобы не оказалось свидетелей, чтобы никто конкретно не
был обвинен в преступлении. Не
смотря на утилитарное назначения
боя «втемную» от всех участвующих бузников требовались особые,
тренированные навыки боя в темноте. Эти навыки и способы боя
специально вырабатывались.
И поныне можно разглядеть в приемах кулачного боя черты обрядовой пляски.
На Псковщине ее называют скобарь или ломание — ломать веселого. А вообще подобный пляс
встречается на всей территории,
где некогда жили кривичи — союз
восточнославянских племен.
Одна из версий объясняет слово «скобарь» как переделанное
«псковарь», то есть житель псковского края. Веселого ломают под
гармошечный наигрыш. Мотив
незатейлив, довольно ритмичен
и. видно, неспроста. Постепенно
танцующий, подчиняясь его ритму,
входит в определенное психическое состояние.
http://русская-народная-вера.
рф/russkij-boevoj-plyas/
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ЛАДАН – РЕАЛЬНЫЙ НАРКОТИК

Ладан – наркотик, применяемый для наведения транса у посетителей храмов при их зомбировании
Ладан – наркотик, применяемый для наведения транса у посетителей храмов, подавления
воли и логического мышления,
что издревле применялось для
религиозного
зомбирования,
вызывает легкую наркотическую эйфорию и зависимость...

Как выяснили ученые, эффект
воздействия на прихожан объясняется не только духом единения и силой проповеди. Так,
в экспериментах на мышах ладан показал себя достаточно
сильным психоактивным веществом.
Другому известному, хотя и достоверно
неподтвержденному
эффекту относится небольшое
бактерицидное действие, характерное для многих растительных смол. Среди отрицательных
эффектов — возможное слабое канцерогенное действие,
из-за чего европейские политики
даже начинали обсуждать вопрос о запрете использования
ладана в церковных службах.
Для подтверждения своей гипотезы ученые вывели мышей,
у которых работа генов TRPV3,
реагирующих на психоактивное
вещество — ацетат инценсола,
содержащаяся в ладане — была
полностью подавлена. В отличие
от своих обычных родственников, они оказались невосприимчивыми к курению. В то время
как обычные мыши существенно
и, самое главное, одинаково меняли свое поведение в присутствии не только ладанного дыма,
но и одного лишь упомянутого
активного вещества.
Ладан – наркотик, применяемый в церковных службах
для наведения религиозного
транса (наркотического гипноза) у посетителей храмов, подавления воли и логического
мышления, что издревле применялось для религиозного
психопрограммирования (зомбирования) народа, вызывает
легкую наркотическую эйфорию и зависимость. Как любой
лёгкий наркотик способствует
переходу на более тяжёлые наркотики, как то: алкоголь, никотин,
героин, кокаин и другие. Под действием этого наркотика человек
становится легко управляемым:
повышается внушаемость, когда
человек перестаёт АДЕКВАТНО
воспринимать реальность и уходит в состояние иллюзий, после
чего начинает нести религиозный бред.
Ладан — высушенный сок,
смола, (камедь) многих растений рода Boswellia семейство
бурзеровых (Burseraceae) —

Boswelliasacra, Boswelliacarterii и
других, — растущих в восточной Африке, в Йемене, в Сомали.
Для сбора ладана в феврале или
марте на дереве делают надрезы, из которых смола непрерывно вытекает довольно продолжительное время, покрывая
собой весь ствол дерева — пока,
наконец, рана не затянется высыхающим соком. Тогда собирают засохшую смолу с дерева и с
земли, затем сырьё разделяют
на два сорта: отборный ладан
— Olibanumelectum и обыкновенный — Olibanuminsortis. В дыме
ладана содержится химическое
вещество ацетат инценсола,
оказывающий на людей наркотическое воздействие.
Многие православные особо
ценят так называемый «афонский ладан». Стандартная сувенирная
коробочка-упаковка
ладана размером со спичечный
коробок - это один из самых популярных сувениров, которые
привозят православные паломники с Афона.
Но мало кто знает, что в него особенно в самые дорогие изысканные «подарочные» сорта
- специально добавляются каннабиноиды (группа терпенфенольных соединений, производных
2-замещённого 5-амилрезорцина). В природе они встречаются
в растениях семейства коноплёвых (Cannabaceae), являются
действующими веществами гашиша и марихуаны.
Недаром говорят, что поездка
на Афон укрепляет веру... А
кто там побывал, того потом
туда тянет всю жизнь...
Нет подобных специальных добавок только в самых дешевых
повседневных сортах ладана. Но
и «незаряженный» ладан содержит природные наркотические
компоненты, но в меньших количествах.
К каннабиноидам привыкают не с первого раза - нужно

определенное время. Поэтому
по впечатлениям о поездке на
Афон можно легко отличить воцерковленного верующего от
невоцерковленного. Воцерковленные (уже пристратившиеся к
ладану до поездки) непременно
отмечают особую благодатность
афонского ладана, а невоцерковленные этой особенности не
замечают.
Многим знакомо выражение «беден, как церковная мышь»,
«худой, как церковная мышь»
или «голодный, как церковная
мышь».
Под этими сравнениями лежит
общеизвестный факт - мыши,
живущие в церкви, не уходят
из здания даже ценой истощения... Церковь гораздо беднее мышиной пищей, чем любой близлежащий жилой дом,
но церковные мыши их почти не
посещают, а если и посещают,
то их, как правило, сразу видно
- они тощие, жадно хватают, что
попало и бегут обратно в церковь...
Известный врач Парацельс писал еще 550 лет назад: «…запах
ладана может скорее привлечь,
нежели изгнать злых духов.
Ибо их притягивает то, что
привлекательно для чувств, и
если мы желаем избавиться от
них, то было бы более разумным применять для этой цели
ароматические вещества, их
отпугивающие. В полной мере
действенной против всех злых
духов силой является воля».
Любая религия - это утешение слабых. Это зомбирование
слабодушных и слабовольных
людей. Особенно отличается
православие: впечатляющие золотоглавые храмы, с внутренним золоченым убранством,
песнопением, окуриванием ладаном, горящие свечи, «святые»
иконы и «святая» вода. Задача
- зомбирование и одурачивание
человека. Церковь всегда лояль-

на власти и поддерживает ее во
всем. Иисус Христос не зря говорил, что молиться всегда надо
только тайно, заперев за собой
дверь.
Многолетнее
исследование
специалистов института Всероссийского института лекарственных и ароматических растений
(ВИЛАР) посвящённое изучению психоактивного действия
камедей восточно-африканских
растений, относящихся к роду
Boswellia находится под угрозой перевода под гриф секретности.
Всё дело в том, что специалистам ВИЛАР, удалось опередить
группу ученых из американского Университета имени Джона
Хопкинса и иерусалимского Еврейского университета, возглавляемую доктором Рафаэлем
Мешулам. Израильско-американская группа занималась изучением активных компонентов
священной босвелии и босвелии
Картера, называемых ещё «ладанным деревом». В частности,
этой группой было обнаружено, что основным действующим
компонентом камедей указанных
растений является ацетат инценсола, входящий в состав кадильного дыма.
Из-за трудности создания модели, сравнимой с человеческим
организмом, детали воздействия
активного вещества ладана на
психику человека долго не удавалось изучить.
Однако, согласно недавно опубликованным данным Вестника
Академии прикладной ботаники, исследовательская группа
из ВИЛАРа, изучая данные, полученные зарубежными коллегами, почти случайно, вывела
проблему на новый научный уровень. Было замечено изменение
поведенческих паттернов у людей, регулярно посещающих богослужения в храмах РПЦ.
Исследователям с риском для
здоровья удалось получить образцы ладана из ХХС московской епархии, известного своей
благодатью.
Выяснилось, что низкомолекулярные производные основных
биологически активных компонентов камеди (ладана) можно
определять в моче у участников
богослужений с помощью метода
высокоэффективной жидкостной
хроматографии (HPLC).
Результат исследования оказался так поразителен, что исследователи многократно повторяли исследование: в моче у
прихожан было обнаружено высочайшее содержание не толь-

КаРусЕль времени
ко ацетата инценсола, но и тетрагидроканабиола, основного
психоактивного вещества марихуаны, в нормальных условиях
ни в моче, ни в ладане, не встречающегося.
Психиатрическая часть исследования выявила высокую корреляционную связь между частотой посещения пациентами
церковных служб, концентрацией в моче психоактивных компонентов и выраженностью клинических признаков кретинизма,
психических расстройств.
Пациенты, в начале окуривания изучаемым видом ладана,
применяемом в РПЦ, проявляли признаки острой, но быстро
проходившей галлюцинаторной
интоксикации за счёт инценсола:
Они могли общаться с «высшими силами», видели «Отца
нашего, Сына и святаго Духа»,
поверхности
всех
предметов им казались «посыпанными золотой пылью», а «Святые Дары» казались мясом
неизвестного происхождения,
которое они, тем не менее, с
охотой поедали, запивая жертвенной кровью по указанию дежурного священнослужителя.
В заключительной части богослужения пациенты полностью
теряли критику происходящего, легко поддавались внушению, у них было легко вызывать
эмоции, безудержный смех, наблюдалось моторное возбуждение: желание петь, танцевать,
голосить, целоваться, пациентам начинало казалось, что все
присутствующие люди - это
братья..
В ходе длительных исследований, у пациентов изучаемой
группы выявлялось снижение в
потребности к усвоению информации, они останавливались в
психическом развитии в фазе
инфантильности. Также у постоянно дышавших ладаном отмечалась полное исчезновение
интереса с половой жизни, все
попытки говорить на темы секса вызвали у них раздражение,
непонимание, мысли о греховности.
Единственно приемлемой темой дискуссий с сексуальной тематикой были обсуждения «соединения с Богом» или, в крайнем
случае, с святым отцом.
При этом для себя пациенты
всегда избирали рецептивную,
пассивную роль в воображаемых половых контактах.
Интересен факт того, что если
определяемые уровни ацетата
инценсола, ответственного за
возникновение
галлюцинаторных расстройств у пациентов,
держались всего несколько часов, то тетраканнабиол во всех
наблюдаемых случаях удавалось обнаруживать даже через
4 и 6 недель после посещения
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богослужения.
Клиническая картина психических расстройств у надышавшихся ладаном была так выражена,
и проявлялась так длительно,
что этот фармакологический эффект не мог не заинтересовать
соответствующие госструктуры,и
в ВИЛАР срочно пришло грозное письмо с решением с самого
верха о переводе исследования
в ведомство первого отдела и с
указанием запретить к публикации полученные данные.
Защита пары докторских и дюжины кандидатских диссертаций практически оказалась под
угрозой срыва, так как «режим
закрытой защиты» означает для
аспирантов международное забвение и неизвестность.
«Возможно, Маркс не так уж
ошибался, когда называл религию опиумом для народа:
морфин был выделен из мака,
каннабиоиды - из марихуаны, а
ЛСД - из грибов. Каждое из них
использовалось в той или иной
религиозной церемонии», - считает главный редактор FASEB
Journal Джеральд Вайсман.
Парацельс писал: «Я владею
тайным средством, которое
называю «ладанум» и которое
превосходит все прочие героические средства». Но речь-то
шла об опии…
Пытаясь выяснить, почему опий
описан как «ладанум», я полез в
словари и почти сразу наткнулся на утверждение, что состав
смеси для курения в кадилах на
богослужениях не всегда был
такой, как сейчас. Это заинтриговало, а тексты энциклопедий
вместо разъяснения лишь подбросили дровишек в топку подозрений: «Современный церковный «ладан», – пишут авторы
статей, – имеет с ладанной
смолой мало общего». И – все!
Пришлось идти от простейшего – от значения и написания
слов. Вот оно: «Ладан – высушенный сок растений рода

Босвеллия… Отборный ладан
– Olibanumelectum и обыкновенный – Olibanuminsortis».
И сразу – первый вопрос, а почему ЛАДАН называется Olibanum?
Почему не Ladanum? А потому что Парацельс был прав, и
Ладанум (Ladanum, Laudanum,
Ledanum, Ladbdanum, La`danon,
Lh`danon, Lh^don) – это совсем
другое, это тинктура, настойка
ОПИЯ в алкоголе.
«Современный церковный «ладан», – тут же вспоминается
статья из словаря, – имеет с
ладанной смолой мало общего…»
Подозрение стало расти, как
только я узнал, что один из трех
волхвов, поднесших Иисусу
дары, – Гаспар – эфиоп. Дело
в том, что у христиан-растаманов Эфиопии прием легких
наркотиков
и
ныне
– неотъемлемая часть религиозного ритуала. Да, и дары
поднесены Иисусу те, что надо:
золото, СМИРНА и ЛАДАН. Причем смирна (мирра) ничуть не
менее подозрительна, поскольку
известна в двух фракциях, одна
из которых (жидкая, тинктура)
переводится в церковнославянском словаре как ЛАДАН. А вот
и подходящая к случаю цитата:
«Смирна и стакти и кассиа от
риз Твоих, от тяжестей слоновых, из них же возвеселишаТя»
(Псалтирь, 44, 9).
«…из них же возвеселишаТя…» Лучше не скажешь.
Ну, а если помнить, что смирна (мирра) – это то же, что
BalsameaMyrrha, а бальзам
– это главный (и сверхсекретный) товар христианских монахов из египетской Вавилонии (в Эль-Матарии, там, где
Мария купала младенца Иисуса), то многое становится
ясным. Ясно, почему раньше,
до захвата ранними мусульманами Египта, этот «бальзам»
рос в Египте повсюду, а после
смены власти – только на мо-
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настырских землях – там, где
не было чужих глаз. Султаны
даже за курение табака первое
время головы рубили – пока
сами не втянулись. Ясно, почему можно было потерять голову за попытку провезти «бальзам» через пограничные посты
Вавилонского султаната. Ясно,
почему к сбору «бальзама» хозяева плантаций и близко не
подпускали мусульман – под тем
предлогом, что это растение их
не любит. Ясно, почему «роща
бальзама» в Эль-Матария была
уничтожена во время волнений
1496–1497 годов, и разрешение
на восстановление этого бизнеса так и не было получено.
На иллюстрации аллегория
Азии. Изображены африканский
жираф и слон. Поскольку топоним «Азия» до новейшего времени относился к правобережью
Нила, там же следует искать и
плантации курящегося в кадиле
у Азии вещества. Эль-Матария –
это как раз правобережье.
Да, описания Вавилонской
бальзамовой рощи в Эль-Матарии не походят на описание
плантации опийного мака. Но
ведь не из-за ароматической
смолы головы отлетали? А белых пятен в истории наркотиков
много. Вот одно, например. Плиний приводит фрагмент из Демокрита о растении thalassaegle
или potamaugis. Приятное в
питье, оно вызывает бредовое
состояние с причудливыми видениями весьма необычного
характера. «Этот thaengelis, –
говорит он, – растет на горе
Либанус в Сирии, на горной гряде Дикте на Крите, а также в
Вавилоне и в Сузах в Персии.
Настой его наделяет магов
способностью к предсказанию.
Таков же и gelotophyllis – растение, найденное в Бактрии и на
склонах Борисфена. При приеме внутрь с мирром и вином
возникают всякого рода зрительные образы, вызывая
самый неумеренный смех».
Подозрителен уже сам топоним
«Либанус» – очень уж напоминает слово Olibanum, означающее
церковный ладан для богослужений. Плюс растет в Вавилоне,
пробуждает способности к предсказаниям, а растворенное в
вине вызывает неумеренный
смех. Может ли это быть тот же
таинственный «бальзам», что
рос в Эль-Матария?
(Окончание в следующем
номере)
Степаненко Андрей
Источник
http://новости-мира.ru-an.info/
новости/ладан-наркотик-применяемый-для-наведения-транса-у-посетителей-храмов-при-их-зомбировании/
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СОКРУШАЮЩИЙ РАЗГРОМ НЕМЦЕВ
И ДАТЧАН РУССКИМИ ДРУЖИНАМИ:
почему историкам приказано молчать про него
Торговля Северо-Восточной Руси шла через Новгород и Псков. Потоки товаров и серебра курсировали
по русским рекам, озёрам,
уходя в сторону Византии
и восточных стран, обратный путь вёл в балтийские
города.
Конечно, многие хотели бы на
этом заработать. В Прибалтике
одно время командовали датчане и немцы. Земляки Гамлета сидели в Колывани (ныне Таллин)
и крепости Раковоре, немцы держали Юрьев, Мариенбург, Ригу.
Датчане мужики лихие и бесстрашные, однако опасались
восточных соседей-славян. Многие ещё помнили поражение Ливонского ордена от войска Александра Невского, и хотя прошло
уже больше сорока лет с тех пор
и другие битвы гремели в этих
местах, но опаску и немцы и прочие европейцы держали.
И тут датчане подняли тарифы
на перевалку грузов в своих портах, и кроме того, ввели монополию на ряд товаров – запретили
транзит пушнины, и заставляли
продавать её своим купцам по
низким ценам.
Переговоры ни к чему не привели, решено было показать
наглым датчанам, кто хозяин
здешних мест. Конечно, те тут же
обратились к немцам. Тевтоны
почесали затылки и сказали, что
с русскими честно воевать нельзя, победят. А вот обмануть их
можно. На том и порешили.
Между тем новгородцы и псковичи объявили сбор войска. Война шла за прибыли, что и было
разъяснено многим князьям, и
те, чуя добычу, с большой охотой
собирали свои рати и поспешали
к Новгороду.
Командовал ратной сборной
князь переяславский Дмитрий
Александрович, старший сын
Александра Невского, военачальник весьма авторитетный,
грамотный и умелый.
Прибывали войска из Владимира, Твери, Суздаля, Смоленска, Полоцка и конечно, Пскова.
Псковичей вёл ставший впоследствии легендой князь Довмонт,
когда-то неудачливый заговорщик и мятежник, беглец из Литвы, нашедший своё счастье на
Руси.
Немецкие купцы, торговавшие в
Новгороде, они же верные аген-

Князь Дмитрий
Александрович
ты, сообщили магистру Ливонского ордена о приготовлениях
к войне. Немцы, выбравшие политику вероломства, прислали в
Новгород своих представителей.
Послы рыцарей клялись и божились, что никогда не станут помогать датскому королю и даже насмехались над ним, называя его
«мигуном», так как после пребывания в тюрьмах германских княжеств тот испытал нервный тик.
Новгородцы, как всегда, «поверили» ливонским рыцарям и
подписали с ними вечный мир.
Дерзкие датчане остались вроде
бы один на один с русской ратью.
В середине февраля княжеские
полки подошли к замку Раковор.
Был разбит лагерь, выставлено
охранение. И буквально через
день дозорные сообщили, что
сюда движется какое-то войско.
Оказалось, что это идут немецкие и датские ратники во главе с
рыцарями Ливонского ордена.
Магистр рассчитал всё верно –
дескать, русские не станут ожидать нападения с их стороны, и
растеряются и побегут. Однако
новгородские полки с союзниками никогда не доверяли паладинам-католикам.
Русское войско спокойно начало готовиться к битве.

Исконный порядок был таков: в
центре пехота, на флангах конница. Именно так стояли рати на
Чудском озере под начальством
Александра Невского. Немцы
ждали этого и приготовились.
Но русский командир – князь
Дмитрий Александрович внёс поправки в строй полков. По центру
стояла пехота, в основном новгородцы, слева небольшая конная
дружина из Твери, а основная
группировка всадников сосредоточилась на правом фланге.
Немцы ударили «свиньёй» по
центру, тяжёлые рыцари продавили строй пехоты, но не разрушили его. Новгородцы крючьями
сдёргивали ливонских бойцов
наземь, стояли упорно.
Когда рыцари достаточно увязли, их атаковала тверская дружина. В случае успеха те немцы,
что бились с пехотой, попали бы
в окружение. Однако магистр ордена предусмотрел такой ход и
на русских конников обрушились
рыцари, стоявшие в резерве.
Атака тверичей была остановлена, но напряжение битвы нарастало. Пытаясь деблокировать
центральные отряды, увязшие в
сражении с новгородской пехотой, магистр бросил в бой все
резервы, но им мешали тверичи.

В это время князь Дмитрий бросил в бой всю конницу правого
фланга. И тут наступил разгром.
Немцы так растерялись, что моментально утеряли уверенность
в победе и бросились бежать.
Рыцари рассыпались по полю
битвы, часть помчалась в лес,
часть в Раковор.
Русские полки начали преследование, однако разобраться до
конца с коварными рыцарями не
удалось – появилось ещё одно
немецкое войско. Войско начало занимать позицию для битвы,
но уже наступил вечер, а утром
немцев не нашлось. Все они,
и вчерашние беглецы, и новая
рать, исчезли, они попросту бежали.
После этого разгрома торговые
вопросы с датчанами были разрешены к удовольствию обеих
сторон.
Так почему же об этой битве, гораздо более масштабной, имевшей большое значение для развития Северо-Восточной Руси,
историкам было велено молчать.
Ответ прост: Ледовое побоище
имело больший политический
вес. К тому же, именно победу
Александра Невского выбрал в
качестве эталонной лично товарищ Сталин. Дело было во время войны, нужны были исторические примеры героизма и выбор
пал на Ледовую битву. Остальные сражения не котировались,
хотя тот же князь Довмонт столько раз бивал немцев, что мало
кому удавалось.
https://zen.yandex.ru/media/
razvedka_kontrrazvedka/
sokrushaiuscii-razgromnemcev-i-datchan-russkimidrujinami-pochemu-istorikamprikazano-molchat-pro-nego5e522ed495ed5c05adb36ba7?&utm_
campaign=dbr
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«ЗОЛОТО РОМАНОВЫХ»
МОЖЕТ ОБРУШИТЬ ФРС США?

К сведению: в ту пору, на момент
утечки золотых запасов, в США был
открыт «ликвидационный счёт». Расходование средств с него контролируется американским правительством.
Часть этих денег идёт на уплату содержания российского посольства в
Вашингтоне.
Всё вышесказанное совершенно
не доказывает того факта, что золота как такового не было. Гонка за его
наследием до сих пор является актуальным вопросом государственного
характера.

Существует версия, что нынешние печатные доллары – это
золото русских, а точнее – Николая II. Императором в своё время был сделан взнос Америке в
рамках договорённости для создания ФРС, которая сплотила
бы Россию и США и дала начало
новому международному банку.
Но все документы, которые каким-либо образом могли официально подтвердить эту догадку,
были уничтожены.

Тайна семьи Романовых

Начинать раскопки данной истории
нужно с усадьбы, в которой проживала дочь императора Татьяна, и в которой был обнаружен её же медальон.
В ходе расследования появились
сомнения по поводу того, что семья
Николая II действительно была расстреляна летом 1918 года. Выжившая
Татьяна, судя по документам, взяла
другую фамилию и прожила счастливую замужнюю жизнь в Гомеле.
По официальным данным останки
всей царской семьи находятся в усыпальнице Петропавловского собора в
Санкт-Петербурге. Но и здесь достоверным документом считается только
записка Юровского и вердикт Церкви. Исследования по этому вопросу
до сих пор ведутся специалистами в
области истории, генетики и графологии.
Так, например, есть сомнения в
совпадении генома Александры Фёдоровной с её сестрой. По измерениям скелет Анастасии не совпадает
по размерам с ростом девушки при
жизни. ДНК, обнаруженная в крови
на рубашке, в которой якобы находился император во время ранения,
не совпадает с геномом ближайших
родственников семьи. Все эти моменты позволяют строить различные
версии, вплоть до подтасовки останков. А потому бытует версия, что у
императорской семьи всё же имеются
прямые наследники, которые могут
принимать в открывающейся истории
непосредственное участие.

Охота за деньгами

После принятия решения об открытии Федеральной резервной системы
Николаем II было внесено в капитал
около 50000 тонн золота, на которые
были переданы расписки семье императора. Доступ к документам, которые подтверждают данное вливание
денег и находятся в неком швейцарском банке, имеют только прямые
наследники. Также существуют «золотые сертификаты», по которым можно
было бы частично вернуть драгоценный металл. Но об их местонахождении известно ещё меньше.
С точки зрения выгоды расстрел царской семьи был на руку Ротшильдам,
хранящим ценные золотые запасы.
После трагедии проценты переставали выплачиваться, а поставленный
жёлтый металл можно было и вовсе
не возвращать. Прямых наследников
не оставалось, значит, никто ни на

Опасное наследие

что претендовать не станет. Именно
поэтому и планировалось перезахоронение останков царской семьи с
последующим таинственным исчезновением активов.
Так как прямых наследников царя
в России нет, претендентами на наследство могут считать себя британские родственники, а точнее потомки
Королевы Великобритании. Теперь
становится понятно, почему Николай
II получил несколько отказов с английской стороны в предоставлении
его семье убежища в тёмные для них
времена. А ведь матери двух правителей – британского короля Георга
V и русского Николая II – являлись
сёстрами по крови. Всё это не мешает
и по сей день британским монархам
создавать культ тайны вокруг пресловутых золотых запасов.
Для справки: в английских банках
на момент произошедших событий
хранилось свыше 400 тонн золота и
более 5 тонн драгоценных металлов,
принадлежащих Российскому Государству.

Версии убийства

Первой и официальной версией считается тот факт, что семья Николая
II всё же была расстреляна без каких-либо проволочек.
По второй версии убийства не произошло, члены семьи Романовых
смогли выжить, взяли себе другие
фамилии и спокойно дожили до старости, оставив после себя потомков.
Была произведена подмена, а вместо
царственных особ были расстреляны
другие люди, двойники или просто
подходящие под описание личности.
Установить доподлинно, так это или
нет, на сегодня невозможно. В этом
варианте можно говорить о наличии
прямых наследников царя.
Третья версия гласит о том, что как
такового убийства не было, а в ходе
запланированного и умышленного
перезахоронения царской семьи наконец были помещены настоящие
останки четы Романовых, но взятые
уже после их естественной смерти
от старости. Доказать подлинность
данной версии не представляется
возможным, так как реальный возраст
изъятого биоматериала установить

нельзя.
Это важно: существует и четвёртая
версия, по которой в расстреле участвовали личности особой важности,
среди которых упоминается Ленин
и Троцкий. В интересах государства
был произведён расстрел, но не семьи Романовых. В остальном версия
согласуется с третьим вариантом, когда останки настоящих царственных
особ были помещены в усыпальницу
уже позднее. Данным делом занимались несколько следователей, среди
которых были Соколов и Сергеев, и
все они пришли к одному и тому же
выводу о произошедшей подмене.

Правда или сенсация?

Есть мнение, что золото России
было внесено в качестве царской
доли в акционерный капитал ФРС.
Утверждать точно, что это чистой
воды сенсация, которая подогревается СМИ и страждущими лицами,
нельзя, но информация ничем серьёзным не подтверждается. В имеющихся статьях на эту тему нет ни
одной достоверной ссылки на источники предложенной версии, никаких
документальных подтверждений подобной мобильности золотых запасов
Российского Государства.
Важно понимать, о каком золоте
идёт речь, ведь под этим словом мог
скрываться не только мягкий металл,
но и валюта. Металл обменивался на
бумажный эквивалент, и в эпоху золотого стандарта это была норма. Если
понимать данную точку зрения именно так, то российское золото действительно плавно переместилось в США.
Отношения между Америкой и Россией никогда не были простыми. Но,
по некоторым данным, «царское золото» едва ли упоминалось хоть раз в
период встреч правителей стран или
переговоров. Конечно, само понятие
«золото» могло затрагиваться в разговорах, но именно о «царских вложениях» речи не велось.
Также и в документах, касающихся
эмиграции после революции, не затрагивалась тема золотых запасов,
передаваемых другому государству.
Анализ материалов не обнаружил ни
одного правдоподобного упоминания
«царского золота».

Вокруг столь таинственного дела неоднократно появлялись и наследники
золота, претендующие на роль прямых потомков царя. Так Ротшильды
решили подтасовать факты и объявили в качестве преемников со своей
стороны Марию Владимировну и Георгия, её сына. Но и здесь появились
загвоздки, начиная проверкой родословной великой княжны, заканчивая
пресловутой брошью, которая постоянно красовалась на всех её нарядах и явно намекала на пристрастие
дамы к антироссийской политике.
Права наследия планировалось передать Марии Владимировне в 2013
году, но российские спецслужбы вовремя успели предотвратить это
мероприятие. Не стоит с точностью
утверждать, что подобные попытки не
будут предприняты и другими заинтересованными в этом деле лицами в
будущем, ведь дело весьма прибыльное.
Вторая американская сторона в этом
особенно заинтересована, ведь на
кону стоит вся их империя. Мировой
печатный станок не выдержит раскрытия фактов и обвалится, потянув
за собой всю экономику страны. Допустить подобное завершение таинственного дела Вашингтон не может.
Возращение золота
Многие историки утверждают, что
запросить выплату долга у Америки
Россия имеет полное право. Спустя
несколько лет после смерти Николая
II уже предпринимались попытки вернуть «царское золото» в казну. Ярким
примером может служить Генуэзская
конференция 1922 года. Будучи первостепенными претензиями, со временем запросы о возврате золотого
запаса постепенно отходили на второй план, пока не были задвинуты в
долгий ящик.
Сегодня тема «золота Романовых»
становится вновь актуальной, и мы не
можем утверждать, что Вашингтон не
вспомнит о своих обязанностях сам. В
условиях нынешней ситуации запросы о золоте не слишком велики и могут выводиться, к примеру, в виде не
самого жёлтого металла, а других, не
менее важных ценностей.
https://zen.yandex.ru/media/
dontimes.news/zoloto-romanovyhmojet-obrushit-frs-ssha5e58bea68b8820183323ffb1?&utm_
campaign=dbr

16

№ 3-5 7 мая 2020 г. (7528 г.)

Родовая память

КаРусЕль времени

ПРОБУЖДЕНИЕ РОДОВОЙ ПАМЯТИ
(Продолжение. Начало в №1-2)
Отметим, что существует большая
разница между естественно возникающими изменениями в структуре ДНК
в результате развития человека, что
влечёт за собой соответствующие изменения в морфогенетическом поле
и связанными с ними изменениями в
расположении транспозонов внутри
ДНК, и искусственно вызванными изменениями в ДНК, связанными с привнесением в ДНК чужеродных фрагментов.
Транспозоны – это блуждающие
гены, которые принадлежат своей ДНК
и лишь меняют свое пространственное
расположение в соответствии с изменениями в морфогенетическом поле.
Однако если в организм человека попадают фрагменты чужеродных ДНК
и организм по каким-либо причинам
не может себя от них защитить, то они
встраиваются в ДНК и меняют её образно-волновой код. Это приводит к
затуханию резонансов между структурами ДНК и связанным с данным человеком морфогенетическим полем.
При появлении небольших искажений в структуре ДНК частичное затухание резонансов приводит к ограничению доступа к морфогенетическому
полю, однако частичное пробуждение
Родовой памяти в этом случае ещё
может оказаться возможным. Если
искажения в структуре ДНК будут значительными, то произойдёт полное
затухание резонансов, что сделает невозможным пробуждение Родовой памяти. Это равносильно тому, как если
бы человек попытался открыть дверь
в библиотеку не своим ключом, а ключом от чужого замка. При возникновении подобной ситуации её невозможно
решить с помощью обычно применяемых методов. Тем не менее, подобная
задача может быть решена с помощью
Родовой трансформации.
Родовая трансформация – это эмоционально-чувственная трансформация самого себя с переходом в иные
пространственно-временные
отношения. Применяется в случаях, когда
оказываются неэффективными традиционно применяемые методы с целью
решения имеющейся задачи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Чтобы можно было безопасно применить метод Родовой трансформации и
успешно решить поставленную задачу,
необходимы глубокие знания и понимание причинно-следственных связей.
Требования, выполнение которых является обязательными для всех тех,
кто решит применить метод Родовой
трансформации:
Строгое соблюдение правил техники
безопасности.
Твёрдое намерение решить имеющуюся проблему.
Наличие специальных знаний и развитых до требуемого уровня навыков
по работе с подсознанием.
С учетом сказанного становится понятным, что для пробуждения Родовой
памяти недостаточно одного лишь желания её пробудить. По этой причине
традиционно применяемые способы
пробуждения Родовой памяти, такие
как выполнение обрядов, исполнение
народных песен и танцев, созерцание
и взаимодействие с природными стихиями и множество других, при всей
своей сакральности и эффективности
сами по себе не гарантируют предоставления доступа к Родовой памяти. Поэтому довольно часто, после
участия в подобных мероприятиях,

Раскрытие сердца
у человека помимо торжественного
чувства сопричастности к происходящему остается чувство неудовлетворенности, вызванное отсутствием
ожидаемого результата. Поэтому наша
задача состоит в том, чтобы научиться подключаться к Родовой памяти по
своему желанию, т.е. чтобы мы могли
сделать эту работу полностью управляемым процессом, не зависящим от
случайных факторов.
Основные этапы для пробуждения
Родовой памяти:
Формирование твёрдого намерения
пробудить Родовую память.
Раскрытие Сердца, подготовка сознания и тела, приведение к норме состояния здоровья.
Исключение факторов, препятствующих пробуждению Родовой памяти.
Устранение искажений в структуре
ДНК.
Применение различных способов,
способствующих пробуждению Родовой памяти.
Твёрдое намерение пробудить свою
Родовую память – это 50% успеха.
Если такое намерение действительно
присутствует, то всё остальное будет
всего лишь делом техники и некоторого времени. Если не будет хватать
каких-либо знаний – они будут получены. Если не будет хватать каких-либо
навыков – они будут наработаны. Необходимое для решения поставленной
задачи время в каждом конкретном
случае будет зависеть от исходных условий и того, насколько разбалансирован организм.
Следующим шагом должно стать
раскрытие своего сердца. Зачем это
нужно? Наши Предки хорошо знали,
что сердце является не только важнейшим органом в теле человека, но
и основой всей нашей жизни. По мере
того как человек становится более сердечным, укрепляется его эмоциональное равновесие, повышается ясность

ума, улучшается качество жизни. Раскрытию сердца способствует важнейшая Заповедь, которой учили детей с
малолетства – «Научись жить в ладу
с самим собой, окружающими людьми и Природой». При помощи одного
только ума невозможно в полной мере
осознать и постичь заложенный в данную Заповедь глубокий смысл.
Сердце является не только источником добродетели, но и источником
безусловного знания, когда больше
не требуются какие-либо доказательства. Человек способен проявить свои
самые лучшие качества только в том
случае, если у него открыто сердце.
Истинная любовь, искреннее внимание и забота может быть дарована
только сердцем. Сердце соединяет
нас с опытом всей нашей жизни и позволяет открыть доступ к Родовой памяти.
Вот почему так важно научиться раскрывать своё сердце и воспринимать
окружающий мир именно через сердце, пребывая в состоянии любви. Переключение и фиксация внимания в
некоторых восточных школах на нижнем энергетическом центре Дань-Тянь
(информационно-энергетическом центре «Живот» в Ведической традиции)
является тупиковым путём, поскольку
в этом случае человек не способен в
полной мере раскрыть имеющийся у
него потенциал.
То, что хорошо было известно нашим Предкам, в наши дни нашло подтверждение в результате проведения
многочисленных научных исследований. Оказывается, сердце в зародыше человека начинает развиваться
раньше мозга. В Институте Математики Сердца была доказана прямая
связь сердца с умом, телом и духом.
Отмечено, что сердце способно реагировать на события раньше, чем они
проявляют себя. Т.е. первая реакция
на приближающееся событие поступа-

ет именно от сердца, затем реагирует
мозг и только затем проявляются соответствующие реакции в организме. И
лишь после того, как человек ощущает
реакцию тела, он полностью осознает
произошедшее событие. Таким образом, именно сердце, а не мозг, имеет
прямой доступ к информационному
полю вне границ времени и пространства, и именно оно является главным
приемником. [8]
Сердце обладает своим собственным
внутренним мозгом и нервной системой. При этом головной мозг послушно подчиняется посланиям, поступающим из мозга сердечного, после чего
начинает генерировать мысль, которая
определенным образом структурирует
информационное поле. Это позволяет
настроиться на нужную волну, и благодаря резонансу человек получает
информацию, которая соответствует
этой волне. Таким образом, мозг - это
только часть механизма мышления нашего ума, а сам обмен информацией
между сердцем, мозгом и остальным
телом осуществляется с помощью нескольких биологических систем коммуникаций.
Раскрытие сердца у человека естественным образом происходит в результате осознания принадлежности
к своему Роду, восприятия себя как
клеточки огромного Вселенского организма, которая незримыми нитями
соединена со всем сущим, благодаря
осознанию того, сколь премудро устроен окружающий нас мир, что порождает неописуемое чувство восторга и
единения с Мирозданием. Раскрытие
сердца происходит в результате следования морально-нравственным нормам поведения, свершению добрых
поступков, бескорыстию, проявлению
скромности, почитанию своих родителей, Предков и т.д.
Помочь раскрытию сердца можно с
помощью следующего упражнения:
1. Выберите время и место, чтобы вас никто не беспокоил. Примите
удобную позу, закройте глаза и расслабьтесь. Расслабление должно быть
настолько глубоким, чтобы вы перестали ощущать свое тело, оно как бы
растворяется и перестает для вас существовать.
2. Начните медленно вдыхать и выдыхать. Обратите внимание, что первоначально ваше внимание сфокусировано в голове, в области третьего
глаза. Мягко, не спеша сместите свое
внимание из области головы вниз, в
сердце. Затем начинайте отслеживать
внутренним взором как ваше дыхание
проходит напрямую через сердце.
3. Вспомните о ком-либо, к кому вы
ощущаете большую любовь – любимого человека, собственного ребенка
и т.д. Начните сосредотачиваться на
любви, которую испытываете к нему,
представляйте его себе с любовью,
вспоминайте все детали общения с
ним и начните пребывать в этом состоянии. При появлении посторонних
мыслей мягко позвольте им уйти и верните свое внимание вновь к дыханию
через сердце и к своей любви к этому
человеку.
4. Теперь посмотрите на себя со
стороны. Вы сидите расслабившись
и выполняете упражнение. Возьмите
ту любовь, которую вы испытываете к
другому человеку, и пошлите её самому себе. Прочувствуйте волны тихой
радости и счастья, которые вас теперь
окружают.
5. После этого пошлите любовь
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другим людям. Сначала тем, кто первым приходит на память, затем всем
остальным, включая даже тех, с кем
по какой-либо причине сложились непростые отношения. Помните, что все
окружающие нас люди несут в себе
такую же частичку Бога-Рода, которая есть в каждом из нас, а значит на
уровне Духа мы все Одно. Таким образом, все окружающие нас люди являются нашими прямыми духовными
родственниками, поэтому понимая это,
легко от обычной доброжелательности
перейти к настоящей безусловной любви. Зафиксируйте в памяти это состояние и пребывайте в нем постоянно.
Далее, необходимо научиться работать со своим подсознанием. Мы живём и развиваемся в океане информации, при этом наши органы чувств,
мыслительная деятельность и связанные с ними эмоциональные проявления непрерывным потоком загружают
сознание огромным потоком информации. Поэтому для того, чтобы можно
было получить требуемую информацию с информационного поля, необходимо уметь останавливать весь этот

Родовая память
бурлящий информационный поток,
уметь входить в состояние умственной тишины и определенным образом
настраиваться, сохраняя при этом чистоту помыслов, ясный ум, твёрдое
намерение и любящее сердце. Помочь
в этом может разработанный в Методическом центре «Древо Рода» авторский курс «Работа с подсознанием».
Получив необходимые знания и овладев соответствующими навыками,
можно будет получить с информационного поля требуемую информацию.
Необходимо должным образом подготовить физическое тело. Особые
требования предъявляются к нормальному функционированию мозга. От
того, насколько хорошо функционирует мозг, будет напрямую зависеть способность человека взаимодействовать
с морфогенетическим полем.
Ещё один важный подготовительный
шаг – проведение диагностики с целью
выявления деформаций в биологическом поле, и прежде всего в районе
головы, поскольку наличие деформаций в этой области способно серьезно
нарушить нормальную работу мозга и

сделать невозможным пробуждение
Родовой памяти. Кроме того, со временем любая деформация в биополе
ведёт к появлению различных отклонений в состоянии здоровья.
Диагностика состояния биологического поля может быть проведена с
помощью разработанного в Методическом центре «Древо Рода» авторского
метода АУРАГРАФИКА, либо при помощи других методов, которые позволяют получить наглядное визуальное
изображение биологического поля человека. Данная работа при желании
может быть выполнена самостоятельно после прохождения у нас соответствующего обучения.
Признаки деформации биологического поля в районе головы: плохая
память, трудности с воображением,
неспособность продолжительное время концентрировать своё внимание
на выбранном объекте. Возможные
причины: нарушение мозгового кровообращения, нарушения в работе нейронов головного мозга, пространственное рассогласование, негативное
энергоинформационное воздействие
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со стороны враждебно настроенных
людей, различные авторские программы негативного содержания, наследственные причины, влияние энергоинформационных подключек различного
происхождения и т.д.
Решение проблемы: проведение диагностики методом АУРАГРАФИКА с
целью выявления первопричин появления деформаций в биополе, подбор
методов коррекции и проведение коррекции самим человеком под нашим
контролем для восстановления целостности биополя. Предоставление
рекомендаций по изменению моделей
поведения и предоставление соответствующих инструментов для решения
данной задачи.
(Продолжение в
следующем номере)
Александр ДОРОШКЕВИЧ
Методический центр
«Древо Рода»
Сергиев Посад, т. +7 916 806 7981
http://drevoroda.ru
E-mail: info@drevoroda.ru
Подпись к фото
Раскрытие сердца

НЕОБЫЧНЫЕ ЧИСЛА ДРЕВНИХ СЛАВЯН
«ТЬМА ТЬМУЩАЯ» — ЭТО СКОЛЬКО? ПОСЧИТАЕМ СВОЮ ЗАРПЛАТУ В ТЬМАХ
Мильоны — вас. Нас —
тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с
нами!
Да, Скифы — мы! Да, азиаты — мы, —
С раскосыми и жадными
очами!
Александр Блок.
«Скифы».

Тьма — это не только отсутствие света и река в
Тверской области, но и число. Причем в древнерусской
системе счета кроме тьмы
были и другие «темные»
числа: тьма тём, тьма великая, тьма тьмущая.
О том, сколько это в арабских числах, кто такой темник и какую зарплату (или
пенсию) мы получаем: тьму
или тьму тьмущую, читайте
в статье.
Малый и великий счет в
Древней Руси
В Древней Руси было два
счета: малый и великий. Малый счет применялся на
уровне отдельной семьи или
отдельного человека, где существовали единицы, десятки, сотни, тысячи, тьма, легион и леодр.
Великим счетом пользовались, когда речь шла о числах более высокого порядка.
Максимальными в нем были
числа, состоящие из 48 или
49 знаков, но прибегали к
нему редко: все-таки мало

что требуется считать в таких масштабах («Педагогика», А.В. Хуторской).
Любопытный факт: значения чисел в обоих счетах отличалось. Связано это с тем,
что названия служили не
для счета как такового, а для
обозначения «качественного
аспекта количества» («Происхождение иерархии: история таксономического ранга», Г. Любарский).
Иными словами, число описывало, как это много, а не
давало точную оценку, насколько это много.
Как у славян появилась
«тьма»
Слово «тьма было заимствовано из тюркских языков, предположительно, оно
происходит от слова «тумен». Тумен — это самая

крупная
организационная
тактическая единица монголо-татарского войска, которая объединяла 10 тысяч
воинов.
Тумен возглавлял темник,
из них самый известный для
нас — Мамай. Поскольку у
славян число 10 000 считалось пределом при счете
реальных объектов, тьмой
стали называть большое, неисчислимое множество чего-либо.
Именно в значении огромного количества используется известная строчка «Нас
— тьмы, и тьмы, и тьмы» в
приведенном в начале стихотворения. Десять тысяч —
это уже очень много, а сотню
тысяч и вовсе невозможно
представить, особенно если
живешь в XII—XIV веках.

«Тьма тьмущая» — это
сколько?
А теперь к самому интересному: давайте посчитаем
свои доходы в тьмах. Согласно информации в Большой Советской энциклопедии:
тьма = десять тысяч,
тьма тём = сто тысяч,
тьма великая = миллион,
тьма тьмущая = бесконечное количество.
По этой классификации получается, что провинциальные пенсионеры в среднем
получают целую тьму рублей. Хоть где-то это количество звучит внушительно,
но, к сожалению, звуком сыт
не будешь.
Работающие
граждане
могут рассчитывать на несколько тём, а если повезет,
то и на тьму тём. Возможно,
кто-то выиграет в лотерею и
на него свалится тьма великая. А вот тьма тьмущая —
цель на практике недостижимая, так как «нельзя объять
необъятное».
Но это не мешает нам ее
использовать для обозначения чего-то огромного и впечатляющего, не так ли?
https://zen.yandex.ru/media/berech_
rech/neobychnye-chisla-drevnihslavian-tma-tmuscaia--eto-skolkoposchitaem-svoiu-zarplatu-v-tmah-5e565a1e06aff73ad39b740b?utm_
source=tma
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Загадки истории

КаРусЕль времени

ПОЧЕМУ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ РАНЬШЕ НА КРЕМЛЁВСКИХ
«ЛЕДОВИТЫЙ» ТОЛЬКО ОКЕАН ЧАСАХ БЫЛО 17 ЧИСЕЛ ВМЕСТО 12

И КАК ЕГО РАНЬШЕ
НАЗЫВАЛИ НА РУСИ?
Вы когда-нибудь задумывались о том, почему слово
«ледовитый» звучит только в отношении океана? И
почему название содержит
уточнение «северный»? Об
этом, а также о том, как на
Руси до «Ледовитого» называли сей географический
объект.

Почему океан «Северный»?

Ледовитый океан назван Северным не только потому, что
расположен на севере, что логично. Просто когда-то Южный
океан называли «Южным Ледовитым».
Согласно Энциклопедическому словарю рокгауза и Ефрона:
Под именем Южного Ледовитого океана подразумевают
обыкновенно <...> пространство,
ограниченное со всех сторон
южным полярным кругом и простирающееся от этого круга к
южному полюсу до пределов южно-полярного материка.
Сейчас же Южным океаном
называют совокупности южных
частей Тихого, Атлантического
и Индийского океанов, которые
иногда выделяют как отдельный
пятый океан на Земле.

Как
называли
Северный
Ледовитый океан на Руси

Есть такой памятник древнерусской литературы XIII века,
который называется «Слово
о погибели Рускыя земли и по
смерти великого князя Ярослава». В нем океан имеет красивое
художественное имя: «Дышучее
море».
По некоторым сведениям так
наши предки называли не только
сам Ледовитый океан, но и при-

мыкающие Белое и Баренцево
моря.
Почему же море «дышащее»?
Объяснение я нашла в материале М.Н. Тихомирова «Борьба русского народа за выходы к
морю в XIII-XVII вв.». Дышащее
— значит, незамерзающее море,
круглый год имеющее приливы и
отливы.
На более поздних русских картах вы встретите другие названия: Море океан Ледовитый, Ледовитое море, Северный океан,
Ледовитый океан, Северное Полярное море и другие.
Назвать океан Северным Ледовитым — идея русского адмирала Литке, которую закрепило Постановление ЦИК СССР в 1935
году.

Почему «ледовитый» — только
океан?

В Толковом словаре Ушакова
«Ледовитый — обильный льдом,
употребляется в названиях северного и южного полярных
морей». Похожее толкование
приводит Кузнецов: «ледовитый» — покрытый льдами, имеющий много льда. Ледовитый
океан. Ледовитый ветер (северный, холодный)».
Слово образовано с участием
суффикса -овит, по аналогии с
«ядовитый», «домовитый», «басовитый», поэтому для русского
человека оно не кажется чем-то
необычным.
Однако услышать его в отношении чего-то иного, не океана,
было бы непривычно. Это связано с тем, что прилагательное
«ледовитый» в настоящее время устарело и в отрыве от географического объекта не употребляется.

Перед нами загадка:
часы на башне, которую теперь называют
Спасской и показывают по телевизору в Новый год. Когда-то на них
было аж 17 чисел и вообще не было стрелок.
Почему они выглядели
так странно и как русские определяли по ним
время?
Как выглядели часы

До Петра I в России использовали кириллическую систему
счисления, в которой числа записывали буквами. Или глаголицу, но по тому же принципу. Однако на часах, о которых пойдет
речь, было два ряда чисел: кириллические и арабские.
Изготовил их в 1624 году английский инженер Христофор
Галовей. В 1628 году они были
реконструированы после пожара и, к сожалению, это была не
последняя их реконструкция по
той же причине.
Кремлевские часы, как и другие
подобные устройства в России,
иностранцы называли «русскими»: их внешний вид уже тогда
вызывал недоумение. А Христофор с юмором пояснял:
Так как русские поступают не
так, как все другие люди, то
и произведённое ими должно
быть устроено соответственно.
Циферблат часов был покрыт
лазоревой краской, что символизировало небо. По нему были
рассыпаны золотые и серебряные звезды, луна и солнце.
Движущихся стрелок не было.
Вместо них — неподвижная
стрелка, изображающая луч
солнца, которая располагалась
вверху циферблата. Сам циферблат был подвижным: он и
вращался вокруг единственной
стрелки часов.
Часы были разделены на две
неравные части и 17 секторов
вместо привычных нам двенадцати. Каждый сектор обладал
своей буквой и соответствующим арабским числом. Между
числами стояли точки — так называемые «получасия».
Дошедшее до нас изображение
Фроловских часов (а Спасская
башня раньше называлась Фроловской) — заслуга австрийского посла Мейерберга, который
зарисовал их в 1661 году. Ровно
через 40 лет часы были утрачены навсегда. Да, опять из-за пожара.

Почему 17 чисел?

Теперь о той самой «изюминке», делавшей часы уникальными, «русскими». Почему же
на часах было аж 17 чисел? Количество секторов выбрано не
случайно!
Дело в том, что в России счет
времени велся по дневным и
ночным часам. На широте Москвы самый длинный день длился 17 часов, а самая короткая
ночь — 7 часов, что и было отражено на циферблате.
Сейчас объясню, как это работало.
Сверяйтесь с картинкой, чтобы
понять принцип работы часов,
описанный ниже.
Как только над городом всходило солнышко, часовщики
устанавливали циферблат так,
чтобы стрелка упиралась на
число 17. Соответственно, через час часы показывали уже 1,
что означало «первый час дня».
В этот же миг раздавался один
удар колокола.
В самый длинный световой
день (22 июня) циферблат сам
вращался до числа 17. Затем
наступала ночь, конец которой
приходился на число 7. Часовщики с первыми лучами солнца вручную переводили часы и
снова ставили их на 17 («Наука
и жизнь» 12-2012).
Каждые 14 дней в показания
часов вносили поправку величиной в 1 час, чтобы учесть
изменение продолжительности
дня и ночи в течение года. Поговаривают, что для этого в качестве напоминания раз в 2 недели звучал особый, сигнальный
колокол («Занимательная история», А. Гоголев).
В 1704 году на смену сгоревшим часам Галовея пришли
часы, заказанные Петром I в
Амстердаме. Они имели классический вид и были разделены на
12 секторов.
Так, с подачи первого Императора России, «русская» манера
разделять счет дневного и ночного времени была упразднена.
https://zen.yandex.ru/media/
berech_rech/ranshe-nakremlevskih-chasah-bylo-17-chiselvmesto-12-rasskazyvaiu-pochemu5e66297c30f32962a25de76f?&utm_
campaign=dbr
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ПРОРОЧЕСТВА ИНДЕЙЦЕВ ХОПИ ДО 2035 ГОДА

К чему готовиться человечеству?
Хопи – индейский народ,
который проживает в настоящее время в штате
Аризона. На сегодняшний
день племя совсем малочисленно, проживает в
резервации с названием
«Хопи».
Предки этого индейского народа были представителями древней культуры, согласно преданиям, изначально хопи состояли
из различных представителей
иных племен, объединившихся
со временем в обособленную народность. У племени хопи сохранились древнейшие традиции, в
том числе одним из интереснейших культурных памятников являются каменные таблички хопи, на
которых изображена символически история племени, а также запечатлены предсказания для будущих времён. И таблички хопи,
помимо прочего, содержат прямые предсказания конца света.
Индейская культура подразумевает особую близость к земле,

к природе. Поэтому хопи часто
заявляют, что чувствуют определенную ответственность за происходящее в настоящее время
с экологией на нашей планете.
А тем временем духи, в которых
верят индейцы хопи, по словам
самого племени, буквально бью
тревогу, предрекая страшные катаклизмы.
Духи хопи сообщают, что в скором времени начнется глобальная перемена климата по всему
земному шару, будет происходить
повсеместное повышение температуры воздуха (что, впрочем,
уже начинает активно сбываться).
Также пророчества индейских
духов говорят, что вскоре воды
океана поднимутся, а Солнце
станет настолько ярко и сильно светить, что его свет начнет
быть губительным для людей.
Тут надо сказать, что сами хопи
трактуют последнее предостережение не дословно, а говорят о
каком-то возможном глобальном
взрыве, возможно о применении
ядерного оружия. Это неудивительно, так как племя хопи в про-

шлом веке пострадало от взрыва экспериментальной атомной
бомбы, который проводили на
одном из военных полигонов
Аризоны в непосредственной
близости от резервации хопи.
В целом же предсказания индейских духов о глобальных катаклизмах охватывают период
до 2035 года, к тому времени, согласно указанным пророчествам
духов, количество людей на нашей планете заметно уменьшится, в том числе из-за странных
болезней, также предсказанных
духами. Индейские предсказания говорят о загадочном вирусе, который как чума пройдёт по всей планете и заметно
проредит население Земли.
После этого произойдет финаль-

ное изменение, климат изменится, возможно даже поменяются
полюса планеты, поменяются
местами холодные и теплые регионы, изменится и ландшафт,
и очертания материков. В новом
же выжившем мире окажется, согласно предсказаниям индейских
духов, совсем малая часть населения Земли. И только у этой
горстки выживших будет второй
шанс на создание новой цивилизации, которая получит ещё одну
возможность обустроить жизнь
на земле правильно.
https://zen.yandex.ru/media/
dreamtime/prorochestva-indeicevhopi-do-2035-goda-k-chemugotovitsia-chelovechestvu5e5aa480fce02f33195f21ae?&utm_
campaign=dbr
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КТО НАУЧИЛ РУССКИХ СОЛДАТ ИДТИ В АТАКУ С ГОЛЫМ ТОРСОМ
В бою с врагом русские солдаты на протяжении веков демонстрировали чудеса храбрости,
смекалки и самопожертвования, продолжая сопротивляться даже в самых безвыходных
ситуациях. В итоге, у противника сложилось мнение, что
русский солдат знает какую-то
заветную военную тайну, которая дает ему сил. На полях
сражений русский солдат каждый раз удивлял противника
вещами, которые никто в мире
больше не делал.

В бой с голым торсом

Идти в атаку с голым торсом
или в одном нательном белье это распространенная русская
воинская традиция. Так шли на
смерть. Когда солдаты оказывались в безвыходной ситуации,
в знак презрения к смерти, близости к Богу и демонстрации готовности биться до конца, да
и просто, чтобы было удобнее,
они скидывали верхнюю одежду
и шли в атаку. Корнями эта традиция уходит в древнюю Скандинавию и Германию, когда викинги-берсерки доводили себя до
исступления и шли в бой с голым
торсом. Со временем у них эта
традиция исчезла, а у нас осталась. Как вспоминает английский
историк Роберт Кершоу, автор
произведения “Березовые кресты вместо железных”, в Великой
Отечественной у определенных
родов войск было выделяющееся нательное белье - тельняшка.
Матросы и морские пехотинцы
шли в атаку в тельняшках с криками “Полундра!”, вселяя страх в
сердца врагов.

Последний патрон

Ещё один воинский обычай,
который есть у русского солдата - это оставлять последний патрон или гранату для себя. Эта
традиция тоже связана с критической ситуацией, когда боец
оказывался в окружении врагов,
но не мог оказать сопротивление, например, был смертельно
ранен. Нередки были случаи,
когда спасение и эвакуация оказывались невозможными. Часто
в таких ситуациях солдаты принимали решение застрелиться
или подорвать себя гранатой,
чтобы не попасть в плен. Особое
распространение эта традиция
получила после войны в Афганистане, где к пленным русским
было особо жестокое отношение.
Солдаты шли на этот шаг, чтобы
избежать пыток, лишить врага
возможности увидеть себя упав-

шими духом и избежать требований с родственников выкупа.

Бег на длинные дистанции

“Тяжело в учении - легко в бою”
- суворовская воинская максима
актуальна до сих пор. Даже в современных конфликтах техника
не всегда может прийти на помощь и перевезти бойцов из точки “А” в точку “Б”. Зачастую, ноги
- единственный транспорт, который остается у солдата и на них
ложится основная нагрузка. В
книге Анатолия Тараса и Федора
Заруцкого «Подготовка разведчика: система спецназа ГРУ» говорится, что умение долго и быстро
передвигаться особенно необходимо для разведчиков и диверсантов, действующих в тылу врага. После подрыва или налета на
какой-нибудь важный объект, им
нужно срочно покинуть район. За
несколько часов бега надо преодолеть порядка 50 километров.

Подручные “стимуляторы”

Этот пункт военных хитростей
плавно перетекает из предыдущего. Здесь мы поговорим о том,
какие стимуляторы используют
солдаты для облегчения выполнения боевой задачи. Сразу стоит
оговориться, что речь не пойдет
о какой-то специальной фармакологической химии. Среди сильнейших армий мира Вооруженные Силы Российской Федерации
и Армия обороны Израиля - две
уникальные структуры, которые
не пичкают массово своих солдат
боевыми наркотиками. Речь пойдет о более бытовых способах и
хитростях, которыми пользуются
солдаты. В уже упомянутой выше
книге “Подготовка разведчика»,
при описываемых в предыдущем
пункте марш-бросках солдаты,

почувствовав усталость, кладут
под язык кусочек шоколада, сахара или карамельку, что дает
быструю прибавку сил. Глюкоза,
которую получает организм, служит “топливом” при углеводном
обмене, помогая быстрее расщеплять полезные вещества и получать из них энергию. К слову, в
том же Афганистане «духи» тоже
пользовались схожими способами. Вместо сахара они запасали
сахарный тростник и изюм. Когда
во время марша мучает жажда,
а попить воды нет никакой возможности - солдаты кладут на
язык маленький камушек. Как ни
странно, его наличие позволяет
обмануть рецепторы, создавая
в мозгу ощущение, что человек
пьет и на время заглушает жажду.

Дыхание под водой

Очень часто, находясь в засаде
или прячась от преследования,
солдатам необходимо укрыться от
врага. Еще наши предки пользовались хитростью, которая позволяла укрыться от преследовавшего
врага. Если рядом был водоем или
болото, бойцы брали в рот трубочки тростника и дышали через них,
пока вражеские силы проходили от
них в считанных метрах, ни о чем
не подозревая. К слову, способ
этот использовали не только военные, но и мирные жители, когда во
время Великой Отечественной войны в их деревни и села приходили
немецкие оккупанты. Более того,
этим способом удавалось спрятать
младенцев, которые могли выдать
прячущихся людей своим плачем.
Им вставляли трубочки в рот, закрывали ладонью нос и опускали
под воду, чтобы скрыть шум.
Василий ХОДАРЕВ
https://russian7.ru/post/kto-nauchilrusskikh-soldat-idti-v-ataku/
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ПРАВИЛА РУССКОГО МИРА
1. ЖИВИ В СОГЛАСИИ С Богом, по
совести. Иди по жизни с любовью в
сердце, даже во враге видь только
жертву дьявола.
2. Не мирись с несправедливостью.
Защищай слабых и угнетенных независимо от их роду и племени, помогай им.
3. Смотри правде в глаза. Отличай
добро от зла, и не поддавайся попыткам приравнять одно к другому.
4. Не унывай и всегда борись со
злом. Помни, зло в конечном счёте
слабее добра, даже если сейчас оно
кажется непобедимым. Будь сильным, но помни, что сила в правде.
5. Не стыдись широты своей души.
Даже если по её вине ты совершаешь
грехи и неизбежные ошибки, пусть
это не приведёт тебя на путь сужения помыслов и действий. Старайся
вместить в себя всю полноту мира, и
прожить жизнь так откровенно, будто
ты уже перед престолом Господним.
6. Принимай человека по его душе,
а не по внешности и громким словам.
Цени в человеке доброту и искренность пуще других качеств. Считай
братом каждого, кто живёт по совести. Помни, русский - это не столько
кровь, сколько дух.
7. Храни веру и традиции своих
дедов. Не гонись за новшествами.
Следи, чтобы технологии не убивали
в тебе божеское, а мода не расчеловечивала тебя. Цени опыт предков и
мудрость древности. Помни, неспешная деревенская старина тормозит
падение человечества в бездну.
8. Ставь созидательный труд выше
торговли и спекуляции. Презирай паразитизм на труде народа. Относись
к роскоши равнодушно, если она порождена несправедливостью - презирай её. Не дай завладеть тобой вещам
и бытовому комфорту. Помни давнюю
истину - труд облагораживает.
9. Самопожертвование - это высшее
состояние человека. Живи ради других, а не ради себя.
10. Не пытайся построить рай на
земле для всех, но твори добро тому,
кому сможешь. Помни, высшая справедливость только на небе, на земле
важно не допустить падения в бездну.
11. Твори и созидай прекрасное и
высокое. Старайся прожить каждую
секунду, как Бог дни сотворения мира.
Возвеличивай доброе, преодолевай
злое. Помни, нет ничего ужаснее бесцельно прожитой секунды, не говоря
уже о саморазрушении. Тянись к небу,
и тогда земная жизнь обретёт смысл.
12. Россия - последний Ноев ковчег
человечества. Оценивай происходящее в мире и в нашей стране, храня в
памяти эту истину. Перед всеми русскими есть общая высшая цель, по
сравнению с которыми обустройство
земного существования - необходимая, но малозначимая вещь. И помни,
не Россия для тебя, а ты для России.

