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ВЕЛИКИЙ СОЛНЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК — КУПАЛА — ДЕНЬ ЛЕТНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ
Близится один из самых ярких
древнерусских праздников — Купала. Считалось, что это один из
самых сильных дней в году. С чем
же связана его сила? Конечно
же, с Солнцем! Ведь Купала всегда праздновался в дни летнего
Солнцестояния. Это – годовой пик
Солнца.
Солнцестояние — это астрономическое событие, высшее положение Солнца относительно
небесного экватора. В 2020 году
оно произойдет 21 июня в 00:44
(Мск.). В этот момент Земля повернута Северным полюсом
сильнее всего к Солнцу. Земля
занимает такое положение на
своей орбите, когда Солнце занимает в полдень наивысшую
точку над горизонтом. День летнего солнцестояния является
самым длинным световым днем
с самой короткой ночью в году
в северном полушарии. После
этого события Солнце начинает
появляться все ниже и ниже над
горизонтом, пока не достигает
своей низшей точки — дня зимнего солнцестояния. Затем оно
опять начинает постепенно подниматься.
Многие дохристианские тысячелетия наши предки чтили Солнце
как наивысшую божественную
силу, дающую жизнь всей Земле.
К сожалению, до нас не дошел
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прежний глубинный смысл единения человека и всей природы
с великим небесным мирозданием, но интуитивно в глубине
души мы продолжаем чувствовать это единство. Именно поэтому более поздние религии не
смогли отменить солнечные
праздники, а были вынуждены
объединить их со своими.
Все даты солнечных праздников были переведены в нынешние христианские праздники.
Так, например, День летнего
солнцестояния, праздновавшийся ранее как Купала, ныне отмечается позже, как день Ивана
Купалы. Он отмечается в дату
рождения Иоанна Крестителя 7
июля. Праздновать 7 июля Купалу по древним традициям не
имеет никакого смысла, так как
солнцестояние осталось позади. Наши предки отмечали его
аккурат в солнцеворот, в самый
длинный день и в самую короткую ночь в году — Ночь накануне
Купалы.
На Руси Солнце имело разные
лица в зависимости от своего
положении на небе, от времени года. То это новорожденный
Коляда, чей зимний свет еще
слаб, то это молодой и ярый
Ярила, будоражащий всю природу после зимней спячки, то
зрелый муж Даждьбог, приносящий большой урожай и достаток
на весь будущий год, то мудрый
старец Хорс, дающий свет надежды в зимнее время господства тьмы. В разных местностях
у этих солнечных Богов были
разные имена, но суть остается
одной — это цикличные периоды
взросления духа.
Смена солнечных богов происходит в дни солнцестояний и
равноденствий и каждый раз сопровождается большими праздниками. Бурные и длительные
праздники наших предков вовсе
не говорят об их любви к застолью и безделью. Они говорят о
серьезности, с которой люди
подходили к переходным моментам между разными Солнцами.
Эти переходные моменты —
великие солнечные праздники,
особо выделялись из обычных
дней. Люди получали возможность психологически перестроится под новый этап, проводить
предыдущий, поблагодарить за
все, что было дано в нем. Они не
отвлекались на работу, уходили
от ежедневной рутины, чтобы
полностью посвятить себя своему внутреннему миру и подготовить его к новому Солнцу.
На Купалу наблюдается наибольший расцвет природы. В
этот день Земля-Матушка имеет
самую волшебную силу, которую
отдаёт всем. Мощнейшей силой
в этот день обладают травы,
такие как полынь, лопух, зверобой, омела, укроп, петрушка, зе-

Родноверие
леный лук, тимьян, жимолость,
иссоп, и крапива. Огонь и вода
в этот день имеют наибольшее
животворное целительное действие. По древним поверьям в
этот праздник происходит «небесная свадьба Огня с Водой».
Купальская роса считается целебной и животворной. Этот
праздник объединяет людей с
божественным миром природы.
Праздник начинается вечером, накануне Купалы. Основой
праздника, вокруг которого происходят действия, является Купальский огонь. Прыжки через
огонь означают духовное и телесное очищение, сожжение всех
бед, болезней и т.п.
Разжигание огня — наиважнейший обряд в солнечный праздники, да и в любые другие дни
года. Наши предки считали земной огонь воссозданием огня
Солнца. Огонь костра, насыщенный праздничным огнем Солнца
и становится волшебным.
На праздник Купала было принято поджигать колесо и скатывать его с пригорка в реку. Это
символичное действие изображало Ярилу-Солнце, скатывающегося со своего наивысшего
положения на небе (момента
летнего солнцестояния). Ночь
освещали кострами в знак победы света над тьмой. Огонь в
Купальском костре приобретал
свойства наивысшей солнечной
энергии. Этой энергией огонь
насыщал дух людей, прыгающих
через него, на весь будущий год.
Он сжигал болезни, неудачи и
другие беды. Пары, прыгающие
через огонь, приобретали гармонию в отношениях, в нем сгорали все порчи и сглазы. Сначала
прыгали семейные пары, очищая свою любовь от быта и суеты. Затем прыгали новые пары,
которые только решили связать
свою жизнь. Их молодая и пока
еще легкомысленная любовь
очищалась от иллюзий, самообмана и слепой страсти. Ну а после них прыгали все остальные,
кому суждено встретить свою

половинку позже. Они очищали
свое сердце от ложных образов,
чтобы оно смогло узнать родную
душу.
Не зря по астрологии в момент
летнего солнцестояния Солнце
переходит из знака Близнецов
в знак Рака — самый семейный
знак Зодиака. Легкомысленные
и ветреные энергии Близнецов
становятся более глубокими и
одухотворенными
энергиями
Рака, которому непременно нужна семья для продолжения жизни и Рода.
Переход от весны к лету в момент солнцестояния — это мощное время для одухотворения
любых творений. Весной мы
сеем семена, а летом они получают особую составляющую
— огненную частичку Солнца
— частичку духа. Все засеянное
становится живым, одухотворенным! Наша активность летом все
еще очень высока, мы можем
много и интенсивно работать,
однако основной задел на будущее уже сделан весной. Теперь
необходимо поддерживать заложенное и следить за его ростом
до момента полного созревания.
Этот период дан для того, чтобы
довести живые ростки до урожая, для того, чтобы наши творения ожили, а мы радовались
сотворенному подобно Солнцу-Творцу!
Это касается не только сельского хозяйства, но и всех наших дел, начинаний, отношений. Кстати, именно отношения
имеют наибольшее значение в
данный период, т. к. наивысшее
творящее начало появляется
именно в них. Любовь дает отношениям между мужчиной и
женщиной сильнейший импульс,
способный создать новую жизнь.
Этот импульс по своей силе как
раз сравним с наивысшей точкой Солнца на небосводе — моментом летнего солнцестояния.
Праздник Купалы как раз приурочен к созданию новых пар и семей. Солнечный бог весны Ярило, будоражащий всю природу
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после зимней спячки, становится зрелым мужем Даждьбогом,
приносящим в род потомство,
а в дом — большой урожай и
достаток на весь будущий год!
Все пространство, стихии воды,
огня, воздуха и земли, пропитываются в эти волшебные дни
высочайшей космической любовью — чистейшей солнечной
энергией.
Солнце любит все живое на
всех планетах своей системы.
Оно не различает народы, расы,
религии и государства. Для него
важно одно — бесконечное развитие духа, который оно посылает на Землю ежесекундно
для рождения новых жизней.
Так давайте же, дорогие друзья,
учиться любить так, как любит
Солнце.
В день летнего солнцестояния
обязательно нужно общаться с
Солнцем, как, впрочем, и в любой другой день. Так поступали
наши русские предки-солнцепоклонники. Энергия Солнца
— это абсолютная справедливость, ясность, счастье, чистота
и наивысший закон. Энергия,
которой так не хватает в нашей
жизни. Так давайте в этот день
попросим Солнце о справедливости не только в нашей личной
жизни, но и обязательно — в
стране и в мире. Только поле
того, как вы попросите помощи
миру, планете и своей Родине
— вы можете просить и за себя.
Таков порядок. Давайте вместе
попросим: прекратить кризис
цивилизации и назревание тотального контроля. Прекратить
кризис страны и дать нам солнечного правителя, справедливого и любящего. Преодолеть
свой личный кризис и прийти к
взлету, а не к падению. Обязательно почувствуйте, поверьте
в силу Солнца! Отпустите все
неудачи, страхи, сомнение и
отчаяние, эти эмоции несут негативную энергию, которая противоположна солнечной. Будьте
радостны, воодушевлены и торжественны в этот великий солнечный праздник!
Величие Солнце совершенно
недоступно нашему земному
разуму. Его размеры, его творящая сила, огромные космические просторы, планеты которые оно вращает вокруг себя,
на которые влияет. Поклонение
Солнцу настолько естественно,
что никакие другие верования
не смогли окончательно истребить его. Так давайте же вернемся к Солнцу, как заблудившиеся дети к отцу, который все
это время спокойно и терпеливо
ждет нашего обращения. Мы с
Солнцем родные. Вспомните
это, и мы все станем не сиротами, а детьми своего космического родителя. А родители всегда
помогают детям!
От редакции.
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КОМУ СТРАШНА РОДНАЯ ВЕРА?
Чем сильнее закручиваются
гайки тотального контроля и
всеобщей несвободы, тем сильнее возрождаются исконно народные традиции и верования.
Это не случайно - в народе на
генетическом уровне закреплено стремление к справедливости, красоте и подвигу. Сидя в
«самоизоляции» у многих думающих сограждан произошла
переоценка ценностей. Слова
«свобода», «дружба», «теплота
чувств», «душевное общение»
- перестали быть просто словами, они получили физический
облик. Люди поняли, что без
этого, теряется сама человеческая суть. Желание остаться ЧЕЛОВЕКАМИ, сохранив тепло человеческих отношений, качнуло
сознание в сторону вековых народных верований – к Природе,
Солнцу, красоте Матери-Земли.
Благодаря независимым исследованиям большую огласку получили артефакты, характеризующие
древнюю историю Руси не как период варварства, а как высокоразвитый этап, со своеобразной, неповторимой культурой, в которой
существовал Солнечный культ. Людям, как детям прекрасных мудрых
родителей был дан в управление
весь мир, а нравственные законы
находились в приоритетном положении и исполнялись неукоснительно.
На фоне коррупции, обогащения
и «голубых» скандалов верхушки
РПЦ, приверженность законам чести и совести древних Руссов выглядят гораздо привлекательнее, в
глазах не только зрелого поколения,
но и молодежи. Это подтверждается проведенным в феврале 2017
года научным соцопросом. Опрос
провел Независимый Исследовательский центр во всех федеральных округах РФ, в 54 регионах (http://
и с с л ед о вател ь с к и й - це н т р . р ф /
rezultaty-sotsiologicheskogo-oprosapo-teme-otnoshenie-naseleniya-krusskoj-narodnoj-kulture/)
Результаты опроса показали, что
половина опрошенных россиян
(54,4%) с уважением относятся к
традиционной русской народной
культуре, в которой почитается
Солнце и Русские Боги.
Более половины опрошенных
(58,4%) положительно относятся к народным русским праздникам (Коляда, Масленица, Купала)
и регулярно их празднуют. Треть
респондентов (34,3%) относятся
с симпатией к народным русским
праздникам и поучаствовали бы,
если бы была такая возможность.
Лишь 2,9% (!) ответили, что для них
это неприемлемо, а 1,3% — ничего
не знают об этом.
37% опрошенных ответили, что готовы и скорее готовы исповедовать
русскую народную веру, если она
будет признана официальной религией, каждый четвертый (24,3%)
затруднились ответить, и каждый
третий опрошенный (35,9%) не го-

товы исповедовать русскую народную веру.
Полученные результаты говорят
о том, что существующий в настоящее время интерес к ведическим
знаниям, дохристианским верованиям, это не просто дань традициям, а новый виток в развитии
религиозного мировоззрения, совпадающий с современными научными открытиями. Современные
люди получают все больше научных знаний о строении Космоса,
удивительной роли Солнца в жизни нашей Солнечной системы. Молодежь уже не устраивает слепая
вера, ведь наука подошла к объяснению природы мысли, чувства и
того невидимого «эфира», который
наши предки описывали как «чудотворный» и «жизнедательный».
Происходит слияние науки и религии - древняя ведическая культура
раскрывается для современного
исследователя, как сокровищница
мудрости именно для практического применения.
Очень показательно отношение
современного населения к традиционным религиям. По данным того
же социологического опроса, более половины опрошенных (58,7%)
считают себя верующими людьми,
но при этом - лишь чуть больше
половины (55,8%) опрошенных ответили, что доверяют и скорее доверяют священнослужителям той
религии, к которой себя относят.
21% – не доверяют и 20% — затрудняются ответить.
СМИ не так давно опубликовали
информацию о том, что Патриарх
Московский и Всея Руси Кирилл
«забил тревогу, обеспокоившись
широким распространением неоязыческих взглядов среди сотрудников силовых ведомств, особенно, среди бойцов спецназа».
https://attta.ru/newsread-360765populyarnost-neoyazychestva-vspetsnaze-fsb-i-gru-obyasnil-ekspert.
html
Но почему Кирилл бьет тревогу по
поводу прироста верующих именно в Русских Богов? Например,
мусульмане каждый год дружно
празднуют Курбан-байрам. В прошлом году по самым скромным

оценкам десятки тысяч верующих
вышли на улицы столицы для молитвы и ритуальных жертвоприношений. На несколько суток движение в некоторых районах столицы
было парализовано. В нашей стране такой массовости среди христиан мы ни разу не видели даже на
Рождество и на Пасху. Казалось бы
— для христианского руководителя
есть серьезный повод для беспокойства. Но нет — беспокоится он
именно по поводу роста языческих
настроений.
Так чем же так страшно родноверие для народа России? Кроме
интернетных пугалок о распутстве
и сектанстве — собственно, НИЧЕМ! Слухи о страшных распутных
язычниках формируются на базе
низкой исторической грамотности
и информированности. В историческом прошлом мы знаем много
примеров психически нездоровых
личностей, которые прикрываясь
какой-либо верой, начинали творить свои темные дела. Так возникла «Святая» Инквизиция, Ку-клуксклан и т.д. День сегодняшний – не
исключение. Периодически возникают сообщества, которые в дни
ведических праздников устраивают
оргии под открытым небом, да еще
и с участием несовершеннолетних,
употребляют наркотики, а потом
выкладывают фотографии в открытый доступ. Но такие действия
подпадают под реальные статьи
Уголовного Кодекса и к Русской
Народной Вере не имеют никакого
отношения!
Русская Народная Вера всегда
отличалась именно нравственной
чистотой, добротой и стремлением
к сохранению здоровья. В ней никогда не было никаких призывов к
насилию, разврату или ненависти.
Разврат, ложь и агрессия никогда
не были сутью русской народной
Культуры и Веры. Более того, в
народе они жестоко пресекались,
вплоть до изгнания нарушителей и
отлучения от рода.
На Руси всегда терпимо относились к иноверцам. В историческом
прошлом есть немало примеров,
когда в тяжелое для страны время
родноверы (язычники на языке хри-

стиан) вместе с христианами защищали свою Родину, ведь она была
едина для всех. Есть сведения, что
русский царь Александр II, отменивший в России крепостное право,
обратился к язычникам Сибири за
финансовой помощью, и они помогли ему золотом. Благодаря этой
поддержке была выиграна Русско-турецкая война (1877–1878), в
которую Россия вступила с целью
оказания помощи национально-освободительному движению славянских народов, находившихся
под гнетом Османской империи.
По итогам этой войны Россия вернула земли Южной Бессарабии,
потерянные в Крымской войне, а
также приобрела новые крепости
на Кавказе – Ардаган, Карс, Батум, Баязет. Россия вновь заняла
подобающее ей место среди европейских держав, утраченное после
Крымской войны, а русский император Александр II был провозглашен
«царем-освободителем».
До сих пор в народе сохранились
черты так называемого «двоеверия». Так этнограф-лингвист А.Б.
Страхов пишет: «...стоит снять с
языческих обрядов, наложенные
тонким слоем, христианские краски, чтобы обнаружились черты
древних языческих верований».
Может быть не так страшны исповедующие родноверие бойцы
спецназа для России, особенно сегодня. Ведь все больше молодых
людей подпадает под обаяние либеральных ценностей, пропаганды
насилия и готовы строить баррикады по типу украинского Майдана. Христианство же не является
сегодня авторитетом в молодежной
среде и не способно им возразить.
В воздухе уже пахнет кровью и
гражданской войной. Но Россия по
размерам отличается от Украины
и если на ее территории возникнет
хаос и кровавые столкновения, то
погасить их будет крайне сложно.
Гражданская война легко перерастет в межэтническую и выплеснется за пределы России. Все мировое
сообщество потребует введение
«миротворческих» сил, чтобы погасить конфликты. Это и будет последним этапом развала нашей
страны.
Всем известно, что религиозные
войны – самые жестокие и непримиримые. На столкновении верующих начинались и продолжались
долгие годы множество войн! На
страданиях простых людей жирели
нелюди. Есть такие планы и сегодня – столкнуть народы нашей страны между собой. В октябре 2018
года в Санкт-Петербурге собралась
научно-практическая конференция,
посвященная вопросам религиозного экстремизма. Политологи, религиоведы, психологи с мировыми
именами однозначно высказались
о том, что понятия «религиозный
экстремизм» и «сектанство» сегодня чаще всего используется для
борьбы с конкурентами в политических играх. К искренней религиозной вере это не имеет ни кого отношения. В частности было сказано:
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1.
Определение понятия
«экстремизм» в российском законодательстве слишком широко. Обвинить в экстремизме можно практически любого.
2.
Возникают сложности и
с определением «религиозного
экстремизма». В религиозном сознании люди всегда делятся на
«своих» и «чужих». И «свое» вероучение верующими рассматривается как единственно истинное.
Нередко встречается критика в отношении «других». Можно ли за это
религиозное течение признать экстремистским? Специалисты уверены, что нет. В таком случае, надо
сажать в тюрьму, как минимум глав
всех «официальных» религий.

КаРусЕль времени

История и вера
3.
Существует проблема искажения священных писаний.
Правильное их толкование способствовало бы снижению числа преступлений на религиозной
почве. Примеры таких преступлений – исламский терроризм,
баптистский терроризм в северной Индии.
4.
В Уголовном кодексе четко
прописаны преступления и наказания. Если человек совершает
такие преступления, то он должен
нести за это ответственность и
при этом, неважно, какую веру он
исповедует. Истинно верующие
люди совершают меньше преступлений, в них больше милосердия
и сострадания.

5.
Высказывались опасения
по поводу реализации «пакета
Яровой». Приводились примеры
преследования людей за миссионерскую деятельность.
6.
Ученые высказали предположения, что решения о признании или непризнании религиозной
организации экстремисткой носит
политической характер. Высказывалось мнение, что в современной России экстремизм приобрел
форму «гонений за веру».
7.
Отмечалась и проблема
проведения
религиоведческих
экспертиз. Случается, что их делают люди без профильного образования. Подобные экспертизы
нередко лишены элементарной

логики, но поскольку делаются
они в учреждениях, назначенными судами, то предпочтение отдается именно таким экспертизам.
8.
В качестве варианта решения указанных проблем предлагалось повышать грамотность
населения. А также привлечение
специалистов разного профиля
при формировании экспертиз.
Россия многонациональна, и
братоубийственная война противна самой сути русского Духа. Так
кто и зачем у нас в стране разжигает межнациональные конфликты? Ведь каждый имеет право
на свободу совести. Этот вопрос
остается открытым.
Агнеша ЛЕТЕНИЦА

ЗАЧЕМ КАРАМЗИН

ПЕРЕПИСАЛ ИСТОРИЮ РОССИИ

«История государства Российского» Карамзина освещает период с IX до начала
XVII века. Это произведение
оказало огромное влияние
на историческую науку в
России. До сих пор в основе
исторического образования
находятся описанные Карамзиным факты, хотя их достоверность ставилась под
сомнение современниками и
оспаривается до сих пор.

Что не понравилось современникам

Издание первых восьми томов
«Истории» император Александр I
финансировал лично. Огромный по
тем временам тираж был раскуплен
в первый же месяц, в дальнейшем
было несколько переизданий подряд.
По сути, это был первый обобщающий труд по русской истории, которую даже просвещённые люди начала XIX века знали гораздо хуже, чем
мифы Древней Греции.
Помимо невиданной популярности,
на Карамзина обрушился и шквал
критики со стороны российских литераторов и публицистов того времени.
Общественность упрекала историка
в том, что жизнь народа он изображает через жизнеописания исторических лидеров и элиты. Пушкин в
своих эпиграммах открыто намекал
Карамзину на заказной характер его
произведения.
Другая претензия заключалась в излишней для исторического труда «литературщине». Действительно, многие описания биографических фактов
и характеров деятелей прошлого в
«Истории» больше соответствуют художественному жанру романа.
Тем не менее, выпуск этой первой
русской исторической энциклопедии
спровоцировал невиданный интерес
к событиям далекого прошлого. Многие писатели, художники, композиторы той эпохи обратились к темам
Древней Руси и Смутного времени.
Появились эпохальные произведения, такие как поэма и опера «Борис
Годунов», опера «Князь Игорь», картины на исторические темы.

Историческое мировоззрение
Карамзина

Карамзин был убежденным монархистом. По всей видимости, именно
это особенно импонировало Александру I. Известно, что в начале 1803
года император пригласил Карамзина во дворец на беседу, после которой историк остался жить при дворе
и анонсировал написание «Истории
государства Российского». Ему было
положено солидное обеспечение,
предложен чин и допуск к архивам.
Помимо основной работы над
«Историей», Карамзин писал статьи,
в которых проповедовал самодержавие как «необходимость и благо для
России». Поэтому события в его труде
представлены именно с точки зрения
первостепенного влияния монархии
на судьбу всего народа. В неспокойные первые десятилетия XIX века
«просвещённому самодержцу» Александру I крайне важно было укрепить
свои властные позиции, и помощь
Карамзина в этом вопросе пришлась
очень кстати.
Кроме того, Карамзин был скорее
европейцем, чем русским. В жизни,
мировоззрении, вкусовых пристрастиях и в быту он ориентировался на европейские ценности, позже это стали
называть западничеством.
Французская писательница мадам
де Сталь встретилась с Карамзиным
в 1812 году и так написала о нем: «Сухой француз – вот и всё». В «Истории»
это прослеживается очень четко: карамзинская Древняя Русь существует
не сама по себе, а на окраине Европы
и всегда к ней стремится.
Также Карамзин был известным
членом Российской масонской ложи,
отсюда его идеи о сверхсильных личностях и тайных знаниях, которые помогают удерживать власть над миром.
В «Истории» правители прошлого часто показаны именно как сверхлюди с
предопределенной судьбой.

Ошибка №1: Древняя Русь

В то время единственными источниками информации для Карамзина
были летописи, а было их не оченьто много. Поэтому правильно будет
сказать, что почерпнутые в них сведения Карамзин домысливал сам.

Так, Древняя Русь Карамзина – это
дремучие славянские племена, дикие
и необразованные варвары, которых
обратили к свету продвинутые западные соседи.
Теперь историю изучают на основе
археологических раскопок, генетических и радиоуглеродных анализов. И
уже точно можно сказать, что славяне
задолго до крещения Руси были одним из прогрессивных народов мира.
Именно на Руси появились первые колесницы, кузницы, выведены лошади
и приручены птицы. Предполагается
и существование докириллической
письменности, но подтверждающих
артефактов пока не найдено.

Ошибка
№2:
Рюрик
норманнская теория

и

По мнению Карамзина, дикие славяне, отчаявшись отражать набеги
неприятелей, пригласили грозного
варяга Рюрика править ими как единым народом. Так, считает Карамзин,
и появилось русское государство.
Современные историки полагают,
что государственный строй существовал намного раньше, а Рюрик был
приглашен как выдающийся полководец для обороны границ. Кроме того,
учёные склоняются к мнению, что варяги как таковые были либо славянами, либо метисами славян и кельтов.

Ошибка №3: татарское иго
и хазарский каганат
Слово «иго» придумал сам Карамзин. О татарах в «Истории» упоминается немного, азиатских завоевателей историк предпочитал называть
просто монголами. В его произведении они предстают как кровожадная
масса неуправляемых кочевников и
дикарей. Никаких достоверных сведений о лидерах, торговых и дипломатических контактах русских с кочевниками он не приводит.
На самом деле, конечно, за трехсотлетнее проживание бок о бок граница
«захватчик – жертва» между русскими и тюрками существенно стерлась.
Налаживались и общий быт, и бизнес, и добрососедские отношения.
Но об этом в «Истории» нет ни слова,
хотя сейчас остатки кочевых племен
ассимилировались в современную
Россию. Особенно историки Татар-

стана часто критикуют Карамзина за
невнимание к роли их этноса в формировании средневековой Руси.
Жестокими животными в «Истории»
показаны и хазары – предки европейских евреев-ашкенази. Сейчас уже
известно, что хазарский каганат был
высококультурным сообществом.

Ошибка №4: Иван Грозный и
Борис Годунов

И современники Карамзина, и нынешние учёные сходятся во мнении,
что к оценке деятельности Ивана
Грозного Карамзин подошёл очень
предвзято и необъективно. В его
сочинении Иван IV – это царь-садист, для которого казни, пытки и
локальные холокосты были чуть ли
не развлечением. Сейчас к Грозному иное отношение. Несмотря на его
жесткость, именно при Грозном Россия стала полноценным, крепким экспансивным государством.
Что касается Годунова, то с легкой
руки Карамзина царя Бориса теперь
все считают убийцей царевича Дмитрия. А между тем доказано, что царевич погиб в результате несчастного
случая. Конечно, такое пренебрежение историческими фактами и свидетельствами очевидцев непростительно для историка и свойственно,
скорее, романисту.
https://zen.yandex.ru/media/
cyrillitsa.ru/zachem-karamzinperepisal-istoriiu-rossii5ea5f47b9fff8e37dacac0fe?&utm_
campaign=dbr
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ИСТОРИИ

КАК ОРУДИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ
(Продолжение, начало в
предыдущем номере)
«ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
В предыдущей части статьи я
постарался дать обзор некоторых фальсификаций истории,
использованных, как средство
политической борьбы. Продолжая данную тему, я задаю вопрос – уместна ли «ложь во спасение» и как она может повлиять
на текущие события, и приведу
несколько примеров.
Один из самых знаменитых примеров, хоть и не имеющий прямого отношения к истории России,
но чрезвычайно показательный,
относится к истории Крестовых
походов. В 11 веке Византийская
Империя переживала очередной
период ослабления, и значительная часть ее восточных территорий стала добычей новых хищников, турок-сельджуков, ранее
покоривших обломки Арабского
халифата. В отчаянии константинопольская знать привела к
власти династию Комнинов, умелых управленцев и администраторов, время правления которых
в 11-12 веке принято называть
«реставрацией Комнинов.» Но
даже искусный Алексей Комнин
не сумел сразу стабилизировать
ситуацию, тем более, что кроме
сельджуков на него напирали
обнаглевший норманны из Королевства обеих Сицилий, король которых Роже предъявил
претензии на шатающийся трон
великой Державы. Император
направил обращение к римскому
папе и европейским королям с
призывом помочь против сельджуков. Для гордой Византии,
называвшей себя «империей
ромеев» т.е. римлян, подобное
обращение к варварам было нехарактерно. Император раздразнил аппетиты хищных европейских феодалов, тративших силы
в войнах между собой и польстившихся на богатства Востока,
притом обещания отдать богатства Святой земли «верным христианам латинским» в будущем
обернулось крайне негативными
последствиями Византии. Через
сто лет после Первого крестового похода, уже после падания
Комнинов, бездарная династия
Ангелов, правившая в очередной
раз ослабевшей Византийской
Империей, имела глупость втянуть крестоносцев во внутренние
распри в Константинополе, что
обернулось его захватом и разграблением в 1204 году. Таким
образом, обращение Комнина не
принесло Византии существен-

ной пользы, кроме возвращения
Никеи и относительно небольших территорий, но послужило
поводом к повышению интереса
западно-европейских феодалов
к делам Константинополя. Но
император не мог ожидать, что
по вине его бездарных приемников его обращение сыграет роковую роль.
Но вернемся в 11 век. Папа
римский Урбан Третий в 1095
году на Клермонском соборе
обратился к европейскому рыцарству с призывом освободить
«гроб Господень» от неверных.
Не останавливаясь подробно
на деталях похода, остановимся
на решающем сражении похода
– битве за Антиохию, с которой
связана «ложь во спасение»,
пример фальсификации. В 1097
году крестоносцы обрушились
на владения сельджуков в Малой Азии (недавно захваченные
мусульманами у византийцев).
После того, как рыцари сумели
разгромить полевую армию турок, взять совместно с византийцами Никею, они долго осаждали Антиохию и взяли ее в 1098
году, договорившись с одним
из военачальников противника,
христианином из армян. Однако
внутренняя цитадель осталась
в руках турок, и, в довершении
несчастий в крестоносной армии началась эпидемия чумы и
голод. Между тем на город двинулся могущественный эмир
Кирбога, собравший войска из
многих провинций. У него была
свежая армия, лучшая в тогдашнем мире конница, его силы превосходили голодных и больных
крестоносцев в несколько раз, а
в тылу у христиан был гарнизон
антиохийской цитадели. Началась паника. Часть «паладинов

Христа» сбежала, например,
граф Этьен деБлуа с большим
отрядом. Встретив войско Алексея Комнина, шедшее занимать
Антиохию (по договору она должна была отойти византийцам),
феодал-паникер убедил императора, что шансов нет. Совместно
с византийцами крестоносцы и
то были слабее турок, но имели
хоть какие-то шансы, а без византийцев были обречены.
Однако папский легат, епископ
Адемар де Пюи, хоть и не играл
решающей роли среди могущественных герцогов, командовавших большими дружинами, придумал оригинальный выход. В
покоренном городе «неожиданно» обнаружилось Святое копье
(«копье судьбы»), которым легионер пронзил распятого Иисуса
Христа. По легенде, это копье
делало его обладателя непобедимым. Епископ выдал копье за
подлинное, хотя вряд ли в это
верил. Скорее всего, это было
действительно римское копье,
но уже 4 века.
Эффект от фальсификации
был потрясающим. Воспрянувшие духом крестоносцы храбро
вышли из города и атаковали
турок, намного превосходивших
в силах. Эмир был удивлен,
когда всего 15 тысяч едва способных держать в руках оружие
европейцев, больные и голодные, кинулись на его примерно
75 тысячную армию, сытую и
лучше вооруженную, с криком
«Да будет Божья воля!». После
короткого и упорного боя турки
были разбиты, часть их бежала,
а часть их была прижата к берегу
реки Оронт. Крестоносцы истребили огромное количество турок,
впавших в панику и превратившихся в бесформенную массу.

Так умный епископ поднял боевой дух крестоносного войска и
выиграл Первый крестовый поход. И хотя многие интеллектуалы, в том числе и церковные, обвинили папского легата во лжи,
а когда он вскоре умер от чумы,
заговорили о «гневе Божьем»,
победа была одержана. На моральном подъеме, несмотря на
продолжающуюся
эпидемию
чумы, крестоносцы дошли до хорошо укрепленного Иерусалима,
взяли его, несмотря на превосходящий их в численности гарнизон, и разбили армию египетского султана, пытавшегося отбить
Святой Город. Наряду с Раймундом Тулузским, Готфридом
Бульонским и другими командирами «паладинов Христа»,
заслуженно вошел в историю и
умный епископ, без фальсификации которого крестоносцы погибли бы, и Иерусалим остался
бы в руках неверных.
Что касается копья судьбы, то
в дальнейшем его обладателями стали австрийские герцоги,
и легендарное оружие, возможно, помогло им в дальнейшем
стать императорами Священной
Римской империи, позже – Австрийской. Но копье не спасло
династию Габсбургов в 1918
году, оказалось в Венском музее, откуда его стащил «фюрер
арийской расы», любивший, как
известно, собирать мистические
раритеты. Впрочем, против Сталина и Советского народа Святое копье Гитлеру не помогло,
и навеки упокоилось в музее.
Впрочем, современные конспирологи допускают, что его подменили, и копье могло еще в 18 или
19 веке попасть в руки масонов,
но это не более, чем версии.
В продолжение я приведу еще
несколько примеров исторических фальсификаций и «лжи во
спасение». А сейчас, возвращаясь к современности, предоставлю уважаемым читателям
судить, оправдана ли «ложь
во благо». В следующей части
я затрону также вопрос о самой масштабной современной
фальсификации, которой занимаются умники из Евросоюза,
и, к сожалению, их российские
пособники типа митрополита
Иллариона, доказывающие, что
«Гитлер и Сталин – одно и то
же», и фашизм, якобы, подобен
коммунизму.
(Продолжение следует)
Иван МЕТЕЛИЦА, председатель Сталинского комитета
Ленинграда.
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ЭКСПЕДИЦИИ С АЛЕКСАНДРОМ КАЛТЫПИНЫМ
Разрешите мне представить
себя.
Я закончил с отличием Московский геологоразведочный
институт им. С. Орджоникидзе
(МГРИ), аспирантуру Института океанологии РАН и защитил
диссертацию на тему «Геологическое строение и история развития южной части Корякского
нагорья» во МГРИ. В течение 15
лет участвовал в геологических
экспедициях на Камчатке, Чукотке, хребте Джугджур (побережье Охотского моря), Командорских и Курильских островах,
Тянь-Шане (Киргизия), Южном
Казахстане, Урале и Мугоджарах.
В начале «перестройки» мной
и группой единомышленников
из МГУ, Института океанологии
РАН, Института археологии РАН,
Института Латинской Америки
РАН, Института Востоковедения
РАН и ряда других научных учреждений было создано Общество по изучению тайн и загадок
Земли и я был избран его президентом.
Мы выпустили около 30 научно-популярных книг по исследованию Непознанного, в том числе широко известные в странах СНГ книги серии
«Книга тайн», «Тайное... Забытое...
Невероятное...», «Иные миры» А. Горбовского и другие, которые разошлись
300-500 тысячными тиражами и переиздавались в Англии, США, Японии и
других странах.
С 2003 г. по настоящее время работал главным редактором журналов
«Природные ресурсы России», «Тайны. Открытия. Приключения», «Настоящий хозяин», «Вестник экологического образования в России», а в данный
момент являюсь директором Научного
центра фундаментальных исследований в области естествознания при Московского эколого-политологическом
университете (МНЭПУ), членом Ученого совета МНЭПУ, членом редакционного совета «Вестник МНЭПУ»
и других научных трудов. Регулярно
участвую в научных конференциях и
форумах по экологии и экологическому образованию.
В течение 20 последних лет собирал,
анализировал и систематизировал
научные данные по разным вопросам
естествознания (в особенности, в области исследования Непознанного). В
2004 г., когда материалов накопилось
слишком много, а мои исследования
стали выходить далеко за рамки общепринятых научных теорий и размещенных в научно-популярных издани-

Рукотворные образы в горах и скалах Средиземноморского региона и Юго-Восточной Азии
ях и Интернете околонаучных гипотез,
стало ясно - пришло время представить мои взгляды широкой аудитории.
Я подготовил серию научно-популярных работ для широкой аудитории,
часть из которых опубликовал в альманахе «Тайны. Открытия. Приключения.». Однако, довольно скоро стало
ясно, что ни один журнал и альманах
не в состоянии разместить всего, о
чем я уже написал и о чем еще только
собирался написать. Это стало сигналом для подготовки книг. За прошедшие 5 лет (на конец 2009 г.) мною были
написаны 3 книги серии «Книга утерянных знаний»: «Исчезнувшие обитатели Земли», «Битвы древних богов»,
«Земля до потопа - мир колдунов и
оборотней». Все они (первая и вторая
книги в виде четырех отдельных книг:
Страна бессмертных, магов и чародеев; Битвы древних богов; Затерянный
мир; Бессмертные рядом с нами; Боги
и демоны Китая, Кореи и Японии; Боги
и демоны Древнего Египта и Шумера,
Боги и демоны Центральной Америки и Мексики, Боги и демоны Южной
Америки) уже опубликованы.
К сожалению, мне так и не удалось
ответить в этих книгах на все стоящие передо мной вопросы. Наоборот,
после написания каждой новой книги
вопросов становилось еще больше.
На часть из них я ответил в своих более поздних работах, размещенных
на сайте в 2010-2014 гг. В этот период мною была подготовлена серия
научно-популярных статей о геохронологии допотопного мира (а также
разработана
экспериментальная
мифолого-стратиграфическая
шкала Земли), о Гиперборее, Лемурии
и других исчезнувших континентах,
о перекраивавших прежние миры до
неузнаваемости катастрофах и их
движущих силах и механизмах, о самой главной катастрофе в истории
Земли, во время которой появилось
человечество (Сотворение мира по
Ветхому Завету и Корану, пахтанье
океана по «Махабхарате» и пуранам,
раскрутка небесного свода по японским легандам и преданиям ацтеков и
майя), о территориальном устройстве
допотопного мира, о существовавших
в нем военно-политических союзах и
идеологиях, о белых и черных богах
и демонах и путях их перемещения
по Земному шару, об истории женской
эмансипации и истоках матриархального и патриархального обществ, об
образовании человеческих рас, о геологическом подтверждении ядерных
и термоядерных войн в прошлом, о
катастрофе 12 тысяч лет назад, которая привела к глобальному изменению климата, гибели мамонтов и других животных и исходу наследников
белых богов - ариев со своей Арктической прародины, о перемещении

древних в другие звездные системы с
помощью «звездных врат», о природе
«демонической сущности» людей и
еще о многом другом, раскрываемом
в древних книгах и легендах и забытом в наше время.
Сейчас у меня достаточно материалов, в том числе, полученных во
время экспедиций за последние три
года, чтобы подготовить еще несколько книг - о роли севера в жизни бессмертных, о глобальном распростанении допотопного подземно-наземного
мегалитического комплекса, о колыбели «человеческой» цивилизации
на Венере, о механизме катастроф
и причинах дрейфа континентов, о
Космическом разуме и «артериях»,
связывающих его со всеми живыми
существами Вселенной. И я не сомневаюсь, что после написания, с Божьей помощью, любого из этих трудов
вопросов станет еще больше. Непродолжительной человеческой жизни
вряд ли хватит (другое дело, если бы
это было раньше, когда «люди» жили
по 100 тысяч лет), чтобы найти ответы
на них. Поэтому я посчитал необходимым поделиться как можно раньше
своими мыслями и гипотезами со всеми желающими.
Безусловно, одних книг для этого
недостаточно. Это стало понятным
после посещения книжных магазинов
- в них сейчас, в век Интернета, как
никогда мало покупателей! Многие
предпочитают искать нужную информацию на сайтах, чем покупать книги
в магазинах, которые обычно стоят в
2-3 раза больше их себестоимости.
Я оцениваю шанс того, что мои опубликованные труды попадут ко всем
своим потенциальным читателям как
один из тысячи - и это даже слишком
оптимистическая оценка. Поэтому
мной в конце 2009 года было принято
решение создать сайт и знакомить на
нем с результатами своих исследований как можно большее количество
людей, проживающих в России и странах СНГ (русскоязычная версия сайта) и остальном мире (англоязычная
версия сайта).

qr-код сайта

Надеюсь, его охотно будут посещать
мои единомышленники - прогрессивно мыслящие ученые (многолетный
опыт общения с академиками, докторами и кандидатами наук показал,
что около половины из них поддерживают результаты моих исследований,
представленные на сайте), творчески настроенные личности, любители фэнтези, да и все стремящиеся к
истинному знанию люди, которые не
могут смириться с тем, что человеку
(как виду) всего 200 тысяч лет и он
произошел от обезьяны и считают, что
эльфы, феи, гномы, драконы и прочие
мифические существа еще совсем недавно жили на нашей планете.
Я также верю, что на сайт будут заглядывать мои идейные противники: одни ради любопытства - чтобы
познакомиться с моими гипотезами,
другие - чтобы вдоволь посмеяться и
показать, какую я несу «околесицу», а
может и написать что-нибудь обидное.
Ну что же, милости просим, от этого
рейтинг сайта станет только выше.
Наконец, в числе посетителей сайта
наверняка окажутся люди, которые в
силу своего положения могут принимать самые ответственные решения.
Я буду рад диалогу с ними о разного
рода сотрудничестве - выступлению
на совещаниях и конференциях, чтению лекций и проведению факультативных занятий со школьниками и
студентами, подготовке учебных пособий, написанию статей в научные и
научно-популярные издания, участию
в теле- и радиопередачах, съемке
фильмов и конечно же - проведению
научных исследований и экспедиций.
В 2010-2014 гг., с Божьей помощью,
я регулярно выезжаю в ознакомительные поездки на археологические
раскопки и объекты культурного наследия, во время которых мне удалось
собрать богатый фактический материал, подтверждающий, что исследования, представленные в моих книгах и
на сайте, выполняются в правильном
направлении.
http://www.dopotopa.com/ob_
avtore_i_proekte.html
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ДРЕВНЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СЛАВЯН
(Продолжение. Начало в
№№ 1-2, 3-4)
Древнейшие писатели, каковы, например, Этельвард,
Альберикус, Снорро, Торфей,
Саксон Грамматик, утверждают
также, что все встречающиеся
в древних скандинавских легендах имена взяты с исторических лиц и народов, но перенесены на божества и существа
сверхъестественные.
Сходство имен в легендах с
именами историческими и хотя
самые легкие намеки древних
на подобные описанным в тех
легендах события, а вместе с
тем сходство местностей, породивших такие легенды, с местностями историческими, и сходство обстоятельств дозволяют
делать и выводы исторические,
причем только боги разоблачаются в обыкновенных людей.
Разумеется, что если бы в
скандинавских легендах заключались имена героев индийских
или африканских, то трудно бы
было и предполагать соотношение этих имен с историей,
тогда бы отнесено было это к
случайному созвучию слов. Но
совсем не то, когда речь идет
о двух соседних народах, об их
взаимных распрях и битвах и
когда и сами события расположены в таком порядке, что они
приближаются к нашей хронологии, и особенно, когда вывод
делается о народах, описанных
в легенде врагами и противниками; ибо противников древние писатели старались всегда
унижать, а потому извлечение
действительного быта из этой
стороны не представляет опасности, что мы извлечем панегирик, но, без всякого сомнения,
получим выводы о бывалом.
Действия, приписанные преданиями каким-либо лицам,
бывают, по обыкновению, всегда преувеличены; но до этого
нам и дела нет: если мы встретим в скандинавской саге имя
Ярослава, то, не обращая внимания на все приписанные ему
действия, мы можем смело заключить о бывших в его время
каких-либо отношениях Руссов
со Скандинавами или о достопамятности его действий, сохранивших его имя в сказаниях
инородцев. Если сага говорит
о битвах Скандинавов с Руссами, мы не верим подробностям
этих битв, но не смеем отвергать ни существования Руссов в то время, ни их войн со
Скандинавами. А если в леген-

Троянский конь
де упомянуты и местности, то
мы знаем и то, где тогда Руссы
имели свою оседлость.
Но если, например, в легенде скандинавской Аттила описан человеком правдивым и
мудрым, а в истории Римлян
- злодеем, то мы поверим легенде, а не истории, которую
писали ненавистники Аттилы,
и в такое время, когда считалось делом не только обыкновенным, но даже необходимым
унижать своего врага до того,
что из истории делалась эпиграмма или сатира.
Илиада есть также легенда; в
ней также много вымысла, но
вместе с тем в ней ясно раскрыты и лучше, нежели в истории, последняя борьба Трои
и ее падение. Подобно этому
сказание о Царе Лазаре. - Даже
сказки о Бове королевиче и
царе Додоне заключают в себе
историческое отношение; первая входит в историю третьего
Одина (исторического) и русской царевны Рынды, а вторая
есть пасквиль Славян на князя
Бодричей (Obodriti), Додона,
соединившегося с Карлом Великим против Поморян и Полабов и погибшего, вероятно, от
руки подкупленного убийцы.
Сами песни народные много содействуют в объяснении
славянской истории; в них почти всегда резко определяется
местность события, например
синим морем, хвалынским,
Дунаем, Доном, разными городами и пр.; из них мы извлекаем мифологию народа,
храбрость его, битвы, оружие,
одеяние, обычаи, пристрастие
к мореплаванию и многие другие черты общественного и
частного быта.

Нет сомнения, что сплошное
и безотчетное верованье во
все такие сказания есть грубая
ошибка. Строгая критика должна разбирать такие и подобные
тому источники, прежде нежели
позаимствуется из них что-либо для пополнения истории;
однако же, должно заметить,
что иногда даже один подобный вывод может служить связью разорванной исторической
нити и явления, казавшиеся как
бы отрывками или эпизодами в
истории, привязывает к источнику своему. Одним словом,
для историка, следящего за
событиями темными, преувеличенными или еще нейтральными, по неопределению их
отношения к тому или другому
периоду, племени или народу
есть особенный такт, заставляющий верить или не верить легенде; это такт наглядности, диверсия исторических попыток,
случайное столкновение двух
следователей на одном пути.
Но отвержение несомненных
фактов по одному только предубеждению или пристрастию
и причисление их к сказкам
есть уже дело постыдное и
бессовестное! Такой писатель
ставит себя на чреду лжеца и
клеветника и недостоин титула историка! Бывают, конечно,
случаи, что факты ускользают,
если можно так выразиться, изпод обзора дееписателя, потому что события раскидываются
иногда чрезвычайно ветвисто
и от того весьма трудно бывает при таких обстоятельствах
сконцентрировать их в одном
фокусе. В таком случае писатель неповинен в упущении; он
может пропустить и много фактов от одного недосмотра, осо-

бенно если народ так огромен,
что занимал добрую половину
целой части света, и так разнообразен, что проявляется под
сотней разных имен, в разных,
отдаленных друг от друга концах, на разных степенях развития гражданственности и в
соприкосновении с совершенно различными между собой
народами - каково было и есть
племя Славянское.
Но скептицизм некоторых западных писателей дошел до
того, что они с каким-то диким
обаянием хотели уничтожить не
только легенды, касающиеся
народа Славянорусского, но и в
самых летописях его старались
оподозрить те места, которые
ясно говорят нам о самобытности Русской или выражают
какую-либо изящную черту его,
выходящую за пределы обыкновенной жизни. Но странное
дело: этот скептицизм домогается затмить в истории Русской
все прекрасное и самобытное,
а в западной истории он отвергает только все дурное. Так, например, он отвергает в наших
летописях высокую черту характера народного, сознавшего
свою немощь от разлада многих властей своих и для приведения всего в прежний порядок
призывающего к себе самодержавного владыку. А во французских летописях, говорящих о
сожжении Жанны д’Арк, совершившемся при многих тысячах
свидетелей и в большом городе Франции, он отвергает сожжение. Вот образец западного
скептицизма!
Итак, небесплодны бывают
занятия, посвящаемые разысканию и обследованию давно
минувших событий, уже обследованных неоднократно. Там,
где почитают все источники исчерпанными, все соображения
недоступными, часто можно
найти еще много фактов, опущенных случайно или с намерением. Ибо легко может быть,
что один следователь выбирал
для себя не ту точку воззрения, с которой другой смотрит,
и потому мог пропустить много
фактов, в числе которых может
быть и такой, который один достаточен, чтобы совершенно
разгромить несколько положений, получивших уже в истории
предикат несомненной истины.
(Продолжение в следующем
номере)
Егор КЛАССЕН
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КАК «НАША ИСТОРИЯ» НАС «БЕРЕЖЁТ»…
(Продолжение, начало в
№1-2, №3-5)

Часть 4

Манза... Так называют в странах
Востока биологическую помесь
китайцев с некитайцами. Так же
называют некитайцев, заражённых умилительно–восторженным
отношением ко всему китайскому. По научному их ещё называют
«синофилами». К манзе относят
также подкупленных китайцами
подданных других стран.
Пора заговорить о том, что существует и стремительно плодится
российская манза. Это не только
дети русских женщин, рожающих
от китайцев. Это и – преступное
сообщество учёных-«историков»,
которые теоретически обосновали отторжение от России Сибири
и русского Дальнего Востока в
пользу Китая. Только на «научные» выкладки дальневосточной
манзы опирался президент РФ
В.В. Путин, когда отдавал Китаю
Тарабарово-Уссурийские острова
– аграрное «подбрюшье» Хабаровска (своего рода его «Карельский перешеек») общей площадью 240 кв. км.
Один из таких «историков» –
В.Л.Ларин. Должность, кормящая
этого человека с 1992 г. – директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Научное
звание – доктор исторических
наук. Казалось бы, он должен
ревностно защищать интересы
России на её восточных рубежах.
Однако не исключено, что именно В.Л. Ларин возглавляет прокитайскую пятую колонну в Российской Федерации. Это вполне
вытекает из интервью «Самый
китайский россиянин», которое
было опубликовано во владивостокской газете «Конкурент»,
№15 от 20.04.04:
«Корреспондент: Вас как учёного–историка не удручает двусмысленность – жить на земле,
российское содержание которой
тает на глазах: не успели россияне освоить, окультурить территорию, как сюда уже хлынул поток
людей, совершенно не признающих название “Владивосток”. Что
делать?
В.Л.Ларин: Конечно, я, как и
большинство приморцев, ощущаю себя европейцем. Мои корни – на западе. И Дальний Восток
для меня такой же чужой, как для
всех других потомков переселенцев... Что касается отношения
соседей (имеются в виду Китай и
китайцы – О. Г.), то оно меня не
обижает, потому что я хорошо их
понимаю. Территория Приморья
действительно испокон веков
принадлежала китайцам – достаточно проверить это по любой старой китайской карте...

Алтайская принцесса с европейской внешностью. Все признаки
указывают на принадлежность захоронения к скифской
Пазырыкской культуре, распространённой на Алтае 2,5 тысячи лет назад.

Корреспондент: Должен ли
историк быть гражданином и отстаивать свою позицию вопреки
воле чиновников?
В.Л.Ларин: Не надо насиловать
человека. Быть гражданином, заниматься политикой учёный не
обязан. У него другая работа»
(Выделено мной. – О. Г.).
Китайские юани, шелестящие,
видимо, в карманах этого «учёного», просто обязывают его вбивать жителям Приморья такие
вот «истины»:
«Приморье, как и весь Дальний
Восток, вследствие узости своего внутреннего рынка и крайне
ограниченного производственного потенциала не имеет шансов
ни стать центром экономической
жизни АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона. –
О.Г.), ни попасть в зону активной
политической жизни» («Владивосток» № 1491 от 15.01.04).
Проходят годы. Надо полагать,
китайскими юанями уже набиты не только карманы, но и матрацы в квартире Ларина. Иначе
чем объяснить его заявление в
обозрении «Эффективная граница» №4 (18) за 2006 г., торпедирующее оптимистические (по
крайней мере, официально декларируемые) планы Москвы относительно будущего Дальнего
Востока:
«У широко рекламируемой сегодня идеи массового “переселения миллионов соотечественников” из “ближнего зарубежья”
(которое для Дальнего Востока
является “дальним”) в Тихоокеанскую Россию нет реального
экономического обоснования. В
основе её – абстрактные геополитические расчёты, родившиеся
под влиянием синдрома “жёлтой
опасности” и продиктованные

стремлением предупредить заселение этих земель китайцами.
<...> Геополитический потенциал, территориально–локальные
возможности Дальнего Востока,
способные содействовать политическому и экономическому
внедрению России в АТР, остаются невостребованными ни правительством, ни крупным российским бизнесом. Дальний Восток
так и не стал и вряд ли станет для
России “мостом” в Азию».
Газета «Владивосток», из которой взяты эти цитаты и которая,
к счастью, не даёт спокойно жить
«гиганту» от востоковедения,
констатирует:
«Сегодня д. и. н. В.Л. Ларин
претендует на четвёртый срок
директорства. Кому выгодно держать на должности директора
единственного на весь Дальний
Восток Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН
человека, который одинаково
равнодушен как к судьбе Дальнего Востока, так и к институту?»
(«Владивосток» от 28 сентября
2007 г.).
Отвечу на этот вопрос – ЦК Коммунистической партии Китая!
В.Л. Ларин будет переизбран на
четвёртый срок. В крайнем случае, без высокой должности в
ДВО РАН его не оставят. Вот как
оценивает фигуру Ларина председатель ДВО РАН В. Сергиенко:
«Что касается позиции Ларина
как учёного... Да, мне тоже чужды
и обидны его высказывания, что
русские люди на территории Приморья – чужие, и перспективы
развития этого региона России
плохо просматриваются. Я тоже
считаю, что учёный обязан быть
гражданином своей страны. Но
научные труды Ларина высоко
оценивает один из самых круп-

ных российских востоковедов с
мировым именем академик РАН,
директор Института Дальнего
Востока РАН М.Л. Титаренко»
(там же.). Понятно: рука Титаренко моет руку Ларина. «Мировое
имя» Титаренко означает: этот
востоковед тоже считает нелепостью присутствие русских в Приморье, Приамурье и в Сибири
– иначе такого имени ему не видать, как своих ушей. Проверено.
«Теоретически» дарят китайцам
наши территории не только «историки»–востоковеды. Если не всю
Сибирь, то её сокровенную жемчужину – Алтай – отослал в Китай
обозреватель газеты «Известия»
Сергей Лесков. Беседуя с академиком–секретарём отделения
историко– филологических наук,
директором Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН академиком Анатолием Пантелеевичем Деревянко,
С. Лесков говорит:
«Рискну предположить, что самый распространённый вопрос
– зачем нужна археология? В
Новгороде понятно: русская земля. Горный Алтай – земля, как
ни крути, чужая, и жили на ней
люди, которые не имеют этнических связей с современным населением» («Известия», № 04 от
15.01.2008).
Вы думаете, что уважаемый
академик А.П. Деревянко поправил С. Лескова, заявив, что
Алтай, как и вся Сибирь, во все
времена был русской землёй, что
главная задача археологов Сибири отвергать любые притязания
на наши сибирские территории?
Ничего подобного академик не
заявил. В его ответе – обтекаемо об успехах возглавляемого им
Института:
«В результате мультидисциплинарных исследований удалось
проследить динамику культуры,
климата, растительности, животного мира на протяжении как минимум 800 тысяч лет. Получено
много результатов мирового уровня. Было установлено, что на юге
Сибири культура человека верхнего палеолита, т.е. Homosapiens
сформировалась около 50 тысяч
лет назад. Здесь, пожалуй, лучше, чем где-либо, удалось проследить формирование культуры
человека современного типа».
О том, что этот сформировавшийся Homo был не монголоидом, а европеоидом, А.П. Деревянко почему–то умалчивает,
не только отвечая на вопросы
С.Лескова, но и в своих научных
публикациях. Чёткого указания
на то, что «скифская царевна»,
мумия которой обнаружена несколько лет назад на Алтае, – русоволосая и ярко выраженного
европеоидного типа, вы тоже ни-
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где не найдёте. Лично мне понятно, почему А.П. Деревянко стал
академиком. Потому что всю
жизнь распускает о России такую
вот небывальщину: «500–600
лет Восточная Европа по всем
показателям находилась на
задворках Западной Европы»
(там же. Выделено мной. – О. Г.).
Историк А.П. Деревянко не поправил С. Лескова и тогда, когда
тот три раза соврал в пространстве одного абзаца: «На рубеже
XVIII–XIX веков Россия в представлении многих западных мыслителей была самой притягательной и прогрессивной страной. В
кабинете Франклина стоял бюст
Александра, а мадам де Сталь
чуть ли не молилась на Россию».
Во-первых, какой же из российских императоров-Александров
имеется здесь в виду? В кабинете Бенджамина Франклина, годы
жизни которого 1706–1790, не мог
стоять даже бюст Александра I,
вступившего на престол в 1801 г.
Во-вторых, на Западе никогда не
прекращалось создание антирусских мифов, а рубеж XVIII-XIX вв.
печально характерен как раз тем,
что процесс этот окончательно
оформился именно на рубеже
XVIII-XIX вв., к чему, в-третьих,
приложили руку баронесса Анна
Луиза Жермен (Сталь-Хольштейн), написавшая книгу «Записки о России» (1812), и маркиз
Астольф де Кюстин – автор сочинения в 4–х томах «Россия в 1839
году» (1843).
Мадам де Сталь:
«Русские любят воевать, для
них страшно важно завоёвывать
все соседние народы. ... Потому
их собственная земля лежит в
запустении. В общем, у немцев
дороги плохие от романтизма, а
у русских – от свинства».
«Де Кюстин рано проявил интерес к путешествиям по Европе.
... В 1839 году по личному приглашению императора Николая
I этот убеждённый монархист и
мастер дорожного очерка посетил Россию. Николай I откровенно рассчитывал, что Кюстин напишет хорошую книгу о России
... это был бы хороший “пиар”.
Впечатление маркиза о николаевской России легли в основу
книги “Россия в 1839 году”. Книга
в 4–х томах вышла в 1843 году во
Франции. Однако оказалось, что
это был “пиар” наоборот: Россия
маркизу де Кюстину категорически не понравилась. И мало того,
что не понравилась...
Фактически, маркиз завершил
то, что начала мадам де Сталь
– формирование чёрного политического мифа о России. Дороги плохие, а местные варвары их
не ремонтируют. Лошади скверные, езда медленная. Правда, в
одном месте лошади оказываются слишком раскормленными, в
другом – слишком тощими... Но в
любом случае – какие–то они не
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Николай Евдокимович Спижевой
такие, как нужно.
Женщины в России некрасивые, офицеры мундиры носить
не умеют, мужики дикие, деревни нищие, леса густые и слишком заросшие, зимой слишком
холодно, а летом слишком жарко. Печи русские топят скверно,
еда невкусная, пьют то ли слишком много, то ли просто пить не
умеют, и всё время напиваются
допьяна. Деревни и провинциальные города некрасивы. ... Петербург тоже некрасив.
В общем, гадкая страна и скверный, порочный народ» (Мединский В.Р. О русском пьянстве,
лени и жестокости. М., «ОЛМА
Медиа Групп», 2008, стр. 218–
221. Выделено мной. – О. Г.).
В странах Запада сочинение
Кюстина выдержало 79(!) изданий.
Владимир Мединский, министр
культуры РФ, профессор МГИМО
МИД РФ, доктор наук, депутат
Госдумы IV и V созывов, в своих
книгах ищет и находит истоки антирусских мифов и блестяще их
разоблачает. Казалось бы, академик А.П. Деревянко, ученик
А.П. Окладникова, занимающий
в науке столь высокий пост, должен показывать пример, как надо
защищать историческую честь
Руси–России, но увы...

Часть 5

«Русских в Сибири до Ермака
не было!», «Сибирь – земля неисторическая!». Эти лозунги–измышления принадлежат агенту
Ватикана, члену Петербургской
академии наук, немцу на русской службе Герарду Фридриху
Миллеру (1705-1783), русофобу
и норманисту, в течение 10 лет
(1733-1743) уничтожавшему следы древней русской цивилизации на территории Западной и
Восточной Сибири – Тобольска,
Тюмени, Тары, Туринска, Омска
и др., а также Приуралья. Этого
«учёного» ненавидели М.В. Ломоносов и С.П. Крашенинников,
однако любят и почитают как
«отца истории Сибири» многие
учёные РАН Сибири и Дальнего

Востока. Вы почувствуете энергетическое усиление этих лозунгов по мере того, как будете
продвигаться от Урала к берегам
Тихого океана. Если великий Г.Ф.
Миллер так отозвался о Сибири, то Дальний Восток и вовсе
«неисторический», никаких русских до Ермака в той местности
тем более не могло быть! К тому
же, никто иной, как Миллер и Ко,
сварганили для России историю
длиной всего в 1000 лет.
Изыски Г.Ф. Миллера переводили, читали и пользовались его
лексикой за границей. «Неисторические земли» заселяли, оказывается, «неисторические народы». «Неисторические народы»
– это, по выражению философа
Гегеля, – славяне. На это выражение обратил внимание один из
крупнейших в мире учёных-славистов Сергей Лесной (Парамонов) в книге «Откуда ты, Русь?».
Казалось бы, в связи с появлением в Срединной империи карт,
включающих в состав Китая Сибирь и русский Дальний Восток,
нужно быть осторожней с подобными постулатами. Поскольку
Китаю, согласно всемирной истории человечества, 8000 лет, значит, подданные Пекина, который,
в отличие от Москвы, географически значительно ближе к Сибири и Дальнему Востоку, просто
не могли не окультурить эти пространства при полном отсутствии
истории и культуры у русских до
988 г. н. э., т. е. до крещения Руси.
Но всё больше накапливается
фактов, опровергающих эти ложные измышления. Тем не менее,
вопреки им, прокитайская пятая
колонна в российской исторической «науке» прямо-таки упивается своей безнаказанностью.
Востоковед В.Л. Ларин предлагает в качестве «доказательства»
принадлежности Приморья Китаю «проверить это по любой
старой китайской карте». Однако
не существует в Китае ни одной
книги, ни одной рукописи, ни одной карты, изданных на бумаге,
произведённой ранее XVIII в. н.
э. (см.: Носовский Г.В., Фоменко
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А.Т. Империя, т. I, М., «Римас»,
2006 и др. авторов)! В карты Китая включаются не только русские территории, но и территории
других народов.
Как будто этому китаисту неведома давняя китаецентристская
идеология великоханьцев, по которой самые совершенные люди
на Земле – это китайцы, а все
остальные народы мира – «рабы
и варвары, временно ускользнувшие из–под власти Срединной
империи». Самый грязный нищий
в Китае может плюнуть в сторону
европейца и сказать: «Ты – варвар!»
Разумеется, не все историки
Дальнего Востока и Сибири согласны с Миллером и В.Л. Лариным. С манзой ведёт борьбу
директор Музея аборигенных
культур в Хабаровске Николай
Евдокимович Спижевой после вопиющего случая, произошедшего
в окрестностях Николаевска–на–
Амуре в 2001 г. На археологических раскопках культурных слоёв,
относящихся к I тыс. до н.э., Николай Евдокимович обнаружил в
мусоре, оставшемся после археологов... Скульптурную фигурку
женщины европеоидного типа.
Фигурки людей монголоидной
внешности были «приобщены»,
а европеоидной – выброшена.
Ваятель «Амурской Нефертити», искусно обыграв вкрапление
красноватого оттенка в граните,
изобразил её рыжеволосой. Тем
не менее, «археологи» оказались
невозмутимы: «Так ведь сказано же: никаких европеоидов в то
время на Амуре быть не могло!».
Откуда же фигурка? «Неважно,
откуда, главное – мы, историки,
полагаем, что её здесь быть не
может!». Николай Евдокимович
начал бескомпромиссную борьбу
за спасение «Нефертити», которая продолжается 10 лет. Весьма
преуспели в травле учёного на
историческом факультете ДВГУ.
Спижевой сам-де эту фигурку и
подсунул в кучу мусора! Спижевой, мол, смеет утверждать, что
«Амурская Нефертити» и скульптурный портрет царицы Древнего Египта Нефертити выполнены
по одним и тем же эстетическим
законам! Какая наглость! Мало
того, Спижевой уверен, что оригинальная «Кондонская культура» (обнаружена в 100 км севернее Комсомольска–на–Амуре) к
нижнеамурским нанайцам отношение не имеет, т. к. неожиданно,
прервав самою себя в IV в. до
н.э., всплывает в «клину» между... Окой и Волгой. Такого тоже
не может быть никогда! Не в силах противостоять в одиночку таким «историкам», Н. Е. Спижевой
сейчас перебирается на постоянное местожительство во Владимирскую область.
(Продолжение в следующем
номере)
Олег ГУСЕВ
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РУССКАЯ ПЕЧЬ — ИСТОРИЯ, УСТРОЙСТВО, ФУНКЦИИ, РЕЦЕПТЫ
Невозможно
представить
себе избу в русской деревне
без русской печи, которую
без преувеличения можно
назвать душей любого русского дома. Приготовить,
обогреть избу, помыться, затеять стирку, выспаться на
теплушке, оставить до утра
теплые щи — все это русская
печка, которая не только вошла в поговорки и сказки, но
и остаётся востребованной
до сих пор.
Спросите о России у любого
иностранца, и первое о чем он
скажет, что у нас очень холодно.
И это не удивительно, русский
климат известен во всём мире
своим крутым характером: русские холод, русская зима, генерал Мороз, встретились в
России два друга — мороз да
вьюга, и прочие снежные стереотипы имеют вполне реальную
основу.
Нашим народным ответом на
суровый климат стала многофункциональная и эффективная русская печь, которая не
только имеет большие, даже
чудовищные по меркам других
стран размеры, но и обеспечивает дом теплом в самые лютые холода.
Русская печка должна быть
большой и теплоёмкой, долго
хранить тепло и иметь удобный
доступ, как для закладки дров,
так и для приготовления пищи.
Чтобы обеспечить равномерное отопление всего дома, печь
обычно располагалась в его
центре, а труба выходила наружу из центра крыши. Размер
печи достаточно большой, на
ней даже устраивается специальная лежанка, на которой
всегда тепло. Русская печь с
лежанкой — образ, постоянно
встречающийся на картинах и
в описаниях старорусских изб и
домов!

История появления русской
печи

До XIII века избы на Руси были
курными, то есть без печной
трубы. Отапливали их с помощью курной печи, без отвода
дыма, то есть топили по-черному. Дым выходил на улицу просто через дверь, и оседал толстым слоем копоти на потолке.
Русские выражения: дым столбом, дым коромыслом — родом
из того времени, когда по форме дыма валящего из дверей
русских изб, судили о предстоящей погоде.
После XIII века для вывода
дыма на улицу курные печи

Курная русская печь
стали дополнять небольшими
оконцами над ними в стене, а
еще чуть позже отверстием в
крыше, которое называлось
дымоволок, стали делать деревянные дымоходы — боровы.
Только лишь к XVIII веку, когда
получили широкое распространение огнеупорные кирпичи,
русские печки обзавелись трубами, и постепенно приобрели
тот вид, который известен сейчас. А русская изба, наконец,
приобрела свой классический
вид — белая, из шести стен
(квадратная, разделенная внутри на четыре комнаты двумя
пересекающимися крестом стенами). Таким образом, можно
считать, что точное время появления классической русской
печи, это начало XVIII века. Но
еще аж до XX века встречались
на Руси курные печи!

Устройство русской печи

Русская печь – это массивная конструкция, в ширину она
обычно имела около полутора
метров, в высоту — до двух,
в длину — чуть больше двух.
Основная функция печи – как
можно дольше сохранять тепло, для этого варочная камера
расположена в глубине печи и
имеет заслонку между камерой

и устьем. Также русская печь
имеет несколько заслонок от
дыма.
В русской печи, дополнительно могла быть установлена
дровяная плита для готовки на
ней. Также часто имеются ниши
для посуды и утвари, а также
обязательно есть лежанка (полати).
Конструктивно в русской печи
выделяют такие элементы:
• опечек — деревянный сруб в
основании печи;
• массив — собственно кирпичная масса печи;
• горнило — основной элемент
печи, в которой собственно сгорает топливо (иначе оно называется — топливник);
• под или лещадь — дно горнила. На него укладываются дрова;
также прямо на поду часто готовится пища (подовый хлеб, и не
только);
• свод — верхняя часть горнила, поднимающаяся сводом.
Над сводом обычно укладывается большой теплоёмкий массив из кирпича или другого материала. В крайнем случае, это
может быть слоистая структура
из глины и специальной засыпки;
• щёки — передняя стенка горнила, в которой есть отверстие

(устье);
• устье — отверстие, через
которое в под закладываются
дрова или другое топливо или
устанавливается посуда. Устье
обычно ниже, чем высота свода. Над отверстием устья устанавливается так называемый
порожек — верхняя стенка, которая мешает выходить газам и
нагретому воздуху;
• шесток — специальная площадка перед устьем. На неё
обычно ставится посуда, которую только извлекли из устья
или, наоборот, только собираются туда ставить. Служит как
вспомогательный стол при приготовлении пищи. Шесток также
мог использоваться, как отдельная плита для готовки (скажем,
в тёплое время, когда не было
нужды топить печь целиком);
• подшесток — неотапливаемая ниша под шестком. Обычно
служит для хранения посуды;
• печурки — ниши в массивной
кладке печи. Увеличивают площадь поверхности печи и эффективность теплоотдачи. Также используются для хранения
трав, грибов или посуды;
• подпечек (подпечье) — большая полость под подом, внутри
опечья. Там обычно хранились
дрова для следующих топок,
там же порой спали домашние животные (кот под печкой
— классический русский образ
уюта);
• перекрыша — верхний слой
кирпичей, который обычно располагался над засыпкой или
массивом. Именно там обычно
делалась лежанка;
• хайло — приспособление
для принудительного выпуска
дыма в трубу, нужно для печей,
над шестком которых расположен улавливающий дымовые
газы колпак.

Принадлежности для русской печи

Подобно тому, как поэт в России больше, чем поэт, так и русская печь — это больше, чем
просто печь. Кроме собственно
элементов печи, существуют и
приспособления для работы с
ней:
• очерга — для лучшего укладывания дров в огне, перемешивания углей, очистки печи;
• печной совок — для очистки
печи от золы;
• ухват или рогач — ставить и
доставать из печи чугуны;
• чапельник — для перемещения чапел;
• сковороды и чапелы (сковороды без ручки);
• садник — деревянная лопата для посадки и доставания из
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печи хлеба и выпечки;
• чугуны — чугунная, реже
алюминиевая, огнестойкая посуда;
• печные горшки — чугунные
либо алюминиевые для варки и
тушения;
• корчаги — глиняная посуда
для нагрева воды;
• крынки (кринка) — топить
молоко;
• утятницы (гусятницы) — тушить мясо, овощи, птицу;
• противень или судок — для
жаренья или выпекания, аналог
сковороды;
• помело — обметать под перед посадкой на него хлеба;
• ометалочка — обметать от
золы и сажи шесток;
и
другие
нужные
инструменты
Иногда обходились и вовсе
без посуды — например, для
приготовления подового хлеба,
который выпекался прямо на
поверхности пода после топки.

Чем топят русскую печь

Русская печь топится дровами от таких пород деревьев,
которые дают хороший жар;
древесным углем; древесными
отходами — щепа, кора; кизяками, торфом.
В основном для русской печи
используют дрова и уголь. Чтобы печь была жаркой, но при
этом расход топлива был не
большим, лучше использовать
дрова таких пород деревьев,
которые медленно прогорают,
долго и хорошо держат жар.
Подходят для этого дрова от
деревьев: семейства березовых — берёза, ольха, лещина,
граб и т.д.; семейства сосновых
— сосна, ель, кедр, лиственница и другие; плодовых — яблоня, груша, вишня.
Дрова для того, чтобы они
прогорали одновременно и давали хорошие угли, стараются
наколоть и подобрать одинакового размера, без больших
сучков. При этом, чтобы угли
получились
равномерными,
дрова больше не подкладывают, а стараются протопить печь
одной партией дров, держа жар
от углей, как можно дольше.
Чтобы растопить русскую печь
дрова укладывают колодцем,
а сверху шалашиком щепу для
растопки.
Русская печь многофункциональна. Ее использовали для
разных нужд, от обогрева и
приготовления пищи, и до сна
на ней и даже для мытья. А также для разных других нужных в
хозяйстве дел, таких как: сушки
на ней ягод и грибов, стирки,
разогрева самовара, использование ее теплых ниш для обо-
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грева белья, посуды, одежды, и
так далее.
Основные функции печи — это
обогрев помещения. В холодную русскую зиму сохранить
тепло в доме, значит перезимовать и выжить, поэтому печь
всегда главный атрибут любого
русского дома.
Русская печка всегда стоит
практически в центре дома,
чтобы обогревать все его уголки равномерно. Любой дом теряет тепло через двери, окна,
пол, потолок, поэтому расположение печи в центре дома, позволяет прогревать его лучше
всего.
Блюда, приготовленные в
русской печи, отличаются от
современных блюд тем, что готовились они на остывающем
жару, что создавало постоянный эффект томления продуктов, тогда как сейчас принято
готовить на открытом огне, что
дает постоянное увеличение
температуры. При старом способе приготовления пищи, лучше сохранялись от тепловой
обработки полезные свойства,
качества, витамины исходных
продуктов, что конечно сказывается на вкусе конечного
блюда.

Зачем баню топить, если в
печке помыться можно? Особо
крупные печи использовались,
в том числе и для того, чтобы
помыться: после растопки под
очищали выметая тщательно золу и выстилали соломой,
ставили внутрь чугуны с водой,
после чего можно было использовать печь в качестве своеобразной мини-бани.
Взрослые мылись сами, чаще
по одному, а детей и стариков
подавали внутрь на деревянной лопате.
Мылись щелоком, для мытья
волос использовали золу или
яйцо. Поддавали пару, обливая
водой горячие стены печи. Русским людям нравилось мыться
в печке, баню топили, только
для большой компании.
Именно поэтому предложение
«в печи попариться», которое
для современного человека
звучит подозрительно и даже
дико, в контексте старорусских
времён звучало совершенно
нормально.
К примеру, одушевлённая
печка в сказке «Гуси-лебеди»,
предложила Аленушке спрятаться в печном устье, что ничего общего с современным
«фтопку!» не имело, наоборот,
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это было привычным делом
для героини Алёнушки.
Ещё одна функция печи, это
использование ее для сна. Полати, это приподнятые полки-лежанки для спанья, расположенные обычно между
стеной дома и печью, либо
между углом двух стен и печью.
Обогрев полатей — тоже задача печи.
Летом, когда печь для обогрева не топится, на полатях сушили овощи и фрукты. В зимний
же период, нет лучшего места
для сна, чем на теплых, от долго остывающей печи, полатях.
Полати могли быть и двухэтажными, где снизу спали взрослые, греясь теплом от печки, а
вверху дети — теплый воздух
поднимается вверх и там тоже
всегда тепло.
На больших печках на полатях
помещается до пяти-шести человек, то есть по сути, полати,
это общая спальня.

Как готовили в русской печи

Конструкция печи позволяла
использовать одно и те же ее
части для различных видов тепловой обработки пищи. Пищу
можно было варить или парить,
жарить, печь или томить. Обычно:
• жарили у входа в топку;
• варили в топке;
• на шестаке подогревали ранее приготовленную пищу;
• томили продукты внутри
печи, после топки;
• на поду — выпекали.
Кулинарная русская печь, приготовление пищи в которой проработано веками, по-прежнему
неповторима.
Современные
кухонные печи, духовки, микроволновки и пароварки уже дают
совсем другой эффект.

Современные русские печи

В наше время русская печь не
так часто используется по прямому назначению, как в качестве элемента интерьера.
Во многих особняках и дачах
есть русские печи, которые, будучи полнофункциональными
по сути, не несут на себе задачу
обогрева или готовки пищи, их
задача — создание антуража.
Особенно большое значение
придают дизайну, чтобы декоративная печь выглядела точно, как русская печь в сказках.
Но все же замечательно, что
утратив часть важных задач,
русская печь обретает новые,
оставаясь актуальной и в наши
дни.
http://русская-народная-вера.
рф/russkaya-pech-istoriyaustrojstvo-funktsii-retsepty/
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ЛАДАН – РЕАЛЬНЫЙ НАРКОТИК
(Окончание, начало в
предыдущем номере)

Движение пастушков 1320 года

В 1320 году пастушки снова устроили поход. Отправились в Аквитанию, где начали опять нападать на
иудеев и даже сожгли несколько
семей в башне – точь-в-точь, как
за 70 лет до того. Тогда же был
раскрыт заговор прокаженных. Как
выяснилось, прокаженные хотели
отравить все колодцы, пастбища и
реки и этим убить всех христиан, а
наняли их евреи (вероятно, аптекари), которых, в свою очередь, наняли мусульмане из Гранады.

Примечание.

В ходе одной из дискуссий мне указали на то, что в латинском словаре
Льюиса–Шорта (Charlton T. Lewis,
CharlesShort) слова «ladanum» или
«ledanum» переводятся не как опиум, а как ладан. Это и есть то звено,
которого столь остро не хватало,
и означает оно одно: ладан – это
опиум. Теперь перед нами – весь
процесс подмены дефиниций. Сначала ладан (опиум) имеет название
«ladanum» или «ledanum». Затем
долевые части опиума сокращаются за счет добавления ароматических масел (Olibanum), и в конце
концов в кадильницы кладут уже
только Olibanum – и именно так его
должны теперь называть словари.
Термин «ladanum» остается только
в аптекарском деле, что разумно.
Но… целиком вытравить реликты
сложно: в живом языке прошлого (и
у Льюиса и Шорта) ладан остался
тем, чем был изначально.
Сначала вырезка из словарной
статьи: «Христианство сильно увеличило рынок ладана, хотя в современных ритуалах преимущественно используют ЗАМЕНИТЕЛИ. В
европейских странах уже поднимался вопрос о возможности наложения ограничений на посещение
детьми религиозных церемоний с
активным воскурением благовоний
из-за подозрения на проканцерогенный эффект».
Что ж, разумная мера. В XVIII
веке такой заботы о детях не было;
как пишут хроникеры, по дорогам
Европы бродили подростки-гашишисты, рисующие перепуганным
селянам все время возникающие
в их головах картины Страшного
суда. Наркотические откровения
сопровождались антиеретической
истерией, сожжениями повитух да
антисемитскими погромами. Вопрос, кто поставлял фанатичным
подросткам гашиш, остается открытым. В некоторых источниках
написано, что сами же еретики и
поставляли. Однако сложившаяся
подборка летописных свидетельств
говорит об ином. Вот она.
1. Ассассины, державшие в страхе всю Европу, были наркоманами
и платили дань тамплиерам и госпитальерам, державшим в руках
главное – «сироп мака».
2. Госпитальеры и тамплиеры
были сильнейшими политическими
игроками в Европе и на Ближнем
Востоке. Их преемники, иезуиты,
известны политическими убийствами более чем кто-либо.
3. Политические убийства, совершенные ассассинами, как правило,
приводили к погромам всех инородцев без разбора.
4. Чаще всего погромы касались
евреев, которых таким образом
целиком вытесняли из медицины и
фармакологии – сферы интересов
госпитальеров.
5. Ассассины просили своих

Смысл крестовых походов

сеньоров (госпитальеров и тамплиеров) принять их в христианство,
но их посланник был предательски убит, переговоры сорвались, и
убийцы-ассассины остались в сознании масс иноверцами.
Как видите, очень красноречиво.
Пожалуй, всем иным версиям невероятного могущества тамплиеров и госпитальеров следует предпочесть наиболее реалистичную:
они держали в руках наркотрафик
из Египта и Малой Азии в Европу.
И ответ на вопрос, кто поставлял
наркотики детям, теперь совершенно прозрачен. Вообще же,
свидетельств об использовании
накачанных наркотиками детей
в политических целях довольно
много; в истории Европы это было
описано как минимум четырежды: в
1212 году (крестовый поход детей),
в 1251 году (движение пастушков),
в 1320 году (тоже движение пастушков) и в 1707–1720 годах.

Крестовый поход детей 1212 года

Крестовый поход начался во
Франции, в провинции Вандом.
Дети рвались в поход, не слушая
доводов родителей, окуривали друг
друга кадилами (об этом прямо написали хроникеры) и все больше
верили, что умеют творить чудеса.
Когда некоторые из детей вернулись (девочки – беременными), то
на вопрос, почему вы отправились
в Иерусалим, они отвечали одно:
мы не знаем.
Папе крестовый поход детей
очень понравился. Под идейными
знаменами похода безгрешных детей, под шум погромов и с позволения Латеранского собора были
приняты новые законы, и евреи-аптекари оказались в гетто, а фармацевтика – вся, целиком – перешла в
новые руки. Но вот ответственным
за некоторые издержки похода, на-

пример, за то, что часть детей за
исчерпанием задач оптом продали в рабство, сделали некоего
Николая из города Кельн. Судя
по кресту в виде буквы «тау»,
магистр Николай был коптом, то
есть православным египетским
греком. В архивах города Кельна никаких сведений о Николае
нет, но это и неважно: виновный
все равно уже назначен, и это –
еретик-иноземец.
Движение пастушков 1251 года
А вот виновным в движении пастушков был назначен уже венгр
60 лет от роду. За 40 лет до этих
событий (то есть в 1212 году) этот
венгр уже уводил детей (на пару с
коптом Николаем) в Вавилонское
рабство. Неясно, правда, почему
его не наказали. Венгр ни от кого
не прятался, а в Орлеане и Бурже
прославился тем, что сжигал книги и отнимал имущество у евреев.
Мотивы, по которым подростки
побросали семьи и отправлялись
громить и убивать, так же неясны,
хотя известно, что движение было
хорошо организовано, и, помимо
венгра, у них была целая структура оставшихся анонимными проповедников со всей церковной
атрибутикой. Папа ситуацией воспользовался и тут же, в частности,
запретил христианам покупать у
евреев лекарства.
Впрочем, родители расценили ситуацию по-своему: магистра, сбивавшего детей с толку, поймали и
убили, а инквизитор-доминиканец
Роберт де Бугр счел поступки пастушков уголовно наказуемыми
и начал их отлавливать, а достигших возраста – предавать суду. В
результате инквизитора наказали
по служебной линии, а церковные
историки называют его не иначе,
как «лжебрат».

Свидетельств о том, что крестоносцев интересовал, прежде всего,
«сок мака», хватает, и винить их
за это не стоит. Воевать без единственного в то время обезболивающего было сложно. Исламский
переворот в Египте привел к тому,
что весь опий стал недоступен. Да,
Карл Великий принудил подданных
растить мак в каждом крестьянском
саду, но в Европе такой же опий,
как в Турции да Египте, вырастить
нереально. Поэтому главным товаром, который привозили крестоносцы с Востока, был, как можно выяснить, покопавшись в комментариях
к хроникам, опиум.
Есть и еще одно обстоятельство
– деньги. Падение Вавилона и Константинополя и смена власти в Турции и Египте означали, что и сверхприбыль будет оставаться уже в
иных карманах: не в Венеции, а в
Стамбуле, не в Риме, а в Каире. И
уж сколько денег должно было уйти
с потерей торговли опием, и представить сложно. Китай, например,
перед каждой опиумной войной
имел стабильный минус по серебру: подданные прокуривали все.
То же самое, полагаю, было и в Европе, и одно дело самим окуривать
стада своих подданных в храмах,
собирая все больше и больше власти (перед секуляризацией церкви
владели третью имущества Европы), и совсем другое дело оказаться в положении Китая и отдавать
все серебро посредникам. Европа
нашла свой путь – вокруг Африки и
в Индию – не ту, что в Эфиопии, а в
Ост-Индию. Мак там был свой.
Примечание. Период закрепления англичан в Индии (1765–1776)
жестко параллелен времени серии высылок иезуитов – из Индии
в первую очередь. Именно в год
ликвидации самого богатого после
тамплиеров ордена (1773) британский генерал-губернатор Бенгалии
вошел в город Патна, уничтожил
крупнейший в мире наркоторговый
синдикат и установил монополию
Ост-Индской компании на торговлю бенгальским опиумом. Говоря
современным русским языком, перекрышевал наркотрафик.
Отрывок из книги: «Истории
больше нет: Величайшие исторические подлоги» Степаненко А. Г.
Источник
http://новости-мира.ru-an.info/
новости/ладан-наркотик-применяемый-для-наведения-транса-у-посетителей-храмов-при-их-зомбировании/
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ЧТО ТЕСТ ДНК РАССКАЗАЛ О «ЧИСТОКРОВНЫХ» РУССКИХ
Исконный ареал

Насчитывающий
тысячелетнюю историю русский этнос, по расхожему
мнению, уже успел утратить этническую чистоту,
смешиваясь с соседними
народами. Впрочем, многочисленные исследования опровергают данный
постулат.
«Поскреби русского»

Что из себя представляет русский
этнос? Смог ли он сохранить чистоту своей крови или бесповоротно
растворился среди окружавших его
народов? Выдающийся антрополог
и исследователь биологической
природы человека Анатолий Богданов в конце XIX века писал: «Мы
сплошь и рядом употребляем выражения: «это чисто русская красота»,
«это вылитый русак», «типично русское лицо». Можно убедиться, что
не нечто фантастическое, а реальное лежит в этом общем выражении
„русская физиономия“. В каждом из
нас, в сфере нашего „бессознательного“ существует довольно определенное понятие о русском типе».
Современный антрополог Василий
Дерябин, используя метод математического многомерного анализа
смешанных признаков, приходит к
подобному заключению: «Первый
и наиболее важный вывод заключается в констатации значительного
единства русских на всей территории России и невозможности выделить даже соответствующие региональные типы, четко ограниченные
друг от друга».
Известный советский антрополог
Виктор Бунак отмечал, что в генезисе русского народа хотя и есть
доля угро-финского, балтийского и
понтийского этносов, однако основу
его все же составляют славянские
корни. По мнению ученого, «исходный тип славян, вошедших в состав
русского населения, сложился на
стыке балтийской и неопонтийской
антропологических зон».
Выводы антропологов в целом однозначны: русские по своему расовому происхождению типичные
европеоиды. Поэтому, расхожая
фраза «поскреби русского – татарина найдешь» в корне неверна.
К примеру, одна из характерных
антропологических черт русских –
это практически полное отсутствие
эпикантуса. Так, из числа более 8,5
тыс. обследованных лиц мужского пола эпикантус был обнаружен
только 12 раз, причем в зачаточном
состоянии.

Жизнестойкий генотип

Генетики, подключившиеся к антропологам в поисках ответа на
вопрос о происхождении рас, практически единогласно заявляют, что
русские являются одним из самых
чистокровных народов Евразии.
Обратимся к результатам масштабного эксперимента американских
генетиков, опубликованных в научном издании «The American Journal
of Human Genetics».

Вывод американских ученых красноречив: «Несмотря на расхожие
мнения о сильной татарской и монгольской примеси в крови русских,
доставшейся их предкам еще во
времена татаро-монгольского нашествия, гаплогруппы тюркских
народов и других азиатских этносов практически не оставили следа
на населении современного северо-западного, центрального и южного регионов России».
В частности, специалисты из США
выяснили, что примерно 4500 лет
назад на Среднерусской равнине родился мальчик с отличной от
отца гаплогруппой, которой сегодня
присвоена классификация R1a1.
Мутация оказалась настолько жизнеспособной, что в последующие
тысячелетия стала доминировать
на значительной части Восточной
Европы.
Сегодня большинство представителей мужского рода гаплогруппы
R1a1 проживает в Европейской части России, Украине и Белоруссии –
около 70%; в Польше – 57%; в Латвии, Литве, Чехии и Словаки – 40%;
в Германии, Норвегии и Швеции
– 18%. Группа R1a1 есть и в Индии
– 16%, причем в высших кастах ее
концентрация достигает 47%.

Монолитный народ

Российский генетик Олег Балановский в одном из интервью заметил,
что исследования ДНК русского этноса разрушили устойчивый миф:
«все перемешались, чисто русских
уже нет». Русские, с его точки зрения являются «монолитным народом». Устойчивость русских к ассимиляции во многом обеспечили их
генетические предки – славянские
племена, которым удалось не раствориться в Великом переселении
народов. Группа исследователей
под руководством Балановского
установила, что изменчивость русских популяций оказалась выше в
сравнении с немцами, но ниже, к
примеру, чем у итальянцев.
Еще один важный вопрос, который
давно волновал генетиков относился к угро-финской составляющей
«русской крови». «Наше исследование генофонда северных русских показало, что трактовать его

особенности как унаследованные
от ассимилированных русскими
угро-финнов было бы необоснованным упрощением», – отметил Балановский.
На данный момент генетикам точно
известно, что русский этнос имеет
двух «генетических отцов» – северного и южного, однако «их возраст
теряется в веках, а их происхождение – в тумане». Так или иначе,
наследство обоих отцов уже более
тысячи лет назад является общим
достоянием русского генофонда.
Результаты генетических исследований показали две группы русских
популяций. Так, северные русские
по Y-хромосомным маркерам (передающимся по мужской линии) имеют значительно сходство с балтами,
более отдаленное – с финно-угорскими народностями. По митохондрии ДНК (женская линия) жители
Русского Севера имеют сходство с
генофондами Западной и Центральной Европы. Следует отметить, что
в обоих случаях генофонд финских
народов максимально отдален от
северного русского ареала.
Изучение аутосомных маркеров
также показывает сближение северных русских с другими европейскими народами и ставит под сомнение
финно-угорский пласт в северном
русском генофонде. По мнению генетиков, «эти данные позволяют
выдвинуть гипотезу о сохранении
на территориях Русского Севера
древнего палеоевропейского субстрата, который испытал интенсивные миграции древних славянских
племен».
Южно-центральная группа, куда
относится подавляющее большинство русских популяций (Белгородская, Брянская, Воронежская, Орловская области, Краснодарский
край и др.) объединяется в генетический кластер с белорусами, украинцами и поляками. Ученые здесь
выявляют высокий уровень единства восточнославянских популяций
и их значительные отличия от соседних финно-угорских, тюркских и
северокавказских народов.
Примечательно, что преобладание
русских генов практически полностью совпало с территорией Русского Царства эпохи Ивана Грозного.

И все-таки, изучение генотипа до
конца не может прояснить вопрос,
где максимальное сосредоточение
исконно русского населения. Оно
должно быть дополнено другими
исследованиями.
На последней переписи населения России к русским себя отнесли
около 80% опрошенных, в цифрах
– 111 016 896 человек. Самые большие кластеры расселения русских
распределились так: Москва – 9 930
410, Московская область – 6 202
672, Краснодарский край – 4 522
962, Санкт-Петербург – 3 908 753,
Ростовская область – 3 795 607.
Однако насколько Москву можно
считать городом, где сосредоточилось большинство исконно русского
населения?
Доктор биологических наук Елена
Балановская по этому поводу говорит: «Огромные мегаполисы – это,
по сути, черные дыры, которые засасывают в себя генофонд русского
народа и бесследно его уничтожают». Она отметила, что «наиболее
ценную информацию о генофонде русских хранят лишь коренные
сельские популяции исконного ареала русского генофонда Центральной России и Русского Севера».
Именно Русский Север, по мнению
ученых, является подлинным этнографическим заповедником русской
культуры, которая долгие столетия
сохраняла в нетронутом виде элементы архаичного жизненного уклада, именно на Русском Севере произошла естественная консервация
русского генофонда.
В недавнем этнографическом исследовании (обнародовано в книге
«Русский генофонд на Русской равнине») группа российских ученых
попыталась установить регионы с
наибольшей концентрацией исконно русского населения. За основу
брались популяции в пределах которых заключалась больше половины браков, а рожденные в этих
браках дети и внуки продолжали бы
находиться в внутри данной популяции.
Суммарная численность населения «исконных» областей в русском
ареале оказалась 30 253 864 человек, за вычетом городов она составила 8 790 679 человек. Интересно,
что лидером среди 22 областей
оказалась далеко не самая северная Нижегородская область, насчитывающая 3 524 028 автохтонных
русских.
Еще одно исследование российских ученых касалось фамилий.
Ими было составлены списки из
примерно 15 тыс. фамилий, наиболее часто встречающихся у русских,
которые они сопоставили с данными по регионам: Северному, Центральному, Центрально-Западному,
Центрально-Восточному и Южному.
Результат был неожиданным. По
фамильному признаку исконно русской оказалась Кубань.
https://zen.yandex.ru/media/
cyrillitsa.ru/chto-test-dnkrasskazal-o-chistokrovnyh-russkih5ea4a9c4b14f910ab90b0099?&utm_
campaign=dbr
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Иной взгляд

КаРусЕль времени

ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ ПРОТИВ ПАПЫ РИМСКОГО
На Куликовом поле Русь сражалась вовсе не с Золотой Ордой
Куликовская битва, случившаяся 21 сентября 1380 года, до сих порождает множество гипотез, слухов, толкований.
Лев Гумилев считал, что русские (вообще-то жившие с ордынцами в мирном «симбиозе») вышли на Куликово поле,
чтобы дать бой исламу, к которому начала склоняться Орда. Некоторые историки видели в Дмитрии Донском вассала Тохтамыша, боровшегося на стороне хана против «узурпатора» Мамая. Еще более смелые голоса заявляли,
что никакой битвы вообще не было, а была лишь «небольшая стычка» русских с монголами. И все же большинство
россиян, вслед за авторами советских учебников, убеждены, что на Куликовом поле Русь билась с Золотой Ордой
«за свержение монгольского ига». Удивительно, но факт: наши предки — насколько можно судить по летописям —
понимали смысл великой победы иначе...
на Куликовом поле составляла генуМосква и Сарай:
Тайная цель похода на Русь
Где Крым, там и Рим
Средоточием Мамаевой Орды яв- эзская пехота.) Понятно, и почему
Некоторые историки считают, что цевместе против Мамая

Сам князь Дмитрий Донской, вероятно, был бы очень удивлен, узнав,
что потомки приписали ему роль
полководца, «нанесшего сильный
удар по господству Золотой Орды».
Дмитрий хорошо понимал, что у
Руси просто нет шансов в борьбе
со столь могущественным государством, каким была Монгольская империя, подчинившая себе гигантские
территории от Тихого океана до Карпат. Именно такой взгляд отражен и
в «Духовной грамоте» победителя
на Куликовом поле: только Бог, считал Дмитрий, может избавить Русь
от Орды.
Конечно, нашествие Батыя было
ужасным бедствием. Однако Орда
не посягала на русскую государственность, а ордынская дань вовсе не обрекала население русских
княжеств на нищету. С монголами
стоило жить в мире, а еще лучше —
дружить. Ведь Золотая Орда — как
это задолго до Гумилева доказал
академик Василий Бартольд — была
могучим, цветущим и просвещенным
государством. Тот же Бартольд всегда особенно подчеркивал присущую
монголам «веротерпимость» и их
стремление «править каждой областью сообразно национальностям
и привычкам ее населения». Начиная с 1267 года, ханы Золотой Орды
представляли Русской церкви специальные «ярлыки», которые не допускали «оскорбления церквей, хуления веры и уничтожения церковного
имущества». В самой Орде монголы
разрешали русским строить православные храмы, и там даже была
учреждена Сарайская православная
епископия. Понятное дело, таких
милостей нечего было ожидать от
тевтонов и Ливонского ордена.
Летописец бесстрастно сообщает,
что сразу после победы, одержанной
на Куликовом поле, «князь великий
Дмитрий Иванович отправил в Орду
своих киличеев (послов) Толбугу да
Мокшея с дарами и податями». А
что же сделал законный правитель
Орды хан Тохтамыш? «Хан завладел Ордой Мамаевой и захватил жен
его, и казну его, и улус весь... И оттуда послов своих отправил к князю
Дмитрию и ко всем князьям русским,
извещая о своем приходе и о том,
как воцарился он и как противника
своего и их врага Мамая победил, а
сам сел на царстве Волжском».
Итак, после победы Дмитрия над
Мамаем, русский князь и законный
ордынский хан обменялись посольствами! Выходит, ни Тохтамыш, ни
князь Дмитрий не считали, что Русь
на Куликовом поле сражалась против «ига Золотой Орды». Дмитрий
Донской вывел русские полки сражаться именно с ордой Мамая...

лью похода Мамая было получение
дани, а непосредственным поводом
к битве стал отказ русского князя ее
платить. Это, кстати, принижает сам
смысл Куликовской битвы, ведь все
сводится к разногласиям о количестве
дани: Мамай требует, Дмитрий отказывается, и в итоге гибнут тысячи русских воинов. Однако здесь мы имеем
дело с распространенным заблуждением — летописи говорят совершенно
о другом!
Сперва князь и вправду не собирался платить дань, поскольку Мамай не
был ханом Золотой Орды и, следовательно, не имел права ее собирать.
Но потом Дмитрий посоветовался с
митрополитом, который сказал, что
Мамай «за наши согрешения идет
пленить землю нашу», и посоветовал
«православным князьям... удовлетворить нечестивых». В итоге князь «злата и серебра много отпустил Мамаю».
Однако сразу после уплаты требуемой
дани пришло неожиданное известие:
«Мамай неотложно хочет идти на великого князя Дмитрия Ивановича»!
Выходит, дело было не в дани. Тогда
в чем же? На Руси, похоже, прекрасно знали об истинной цели похода.
В «Сказании о Мамаевом побоище»
летописец излагает следующую «программу» собравшегося в поход Мамая: «Мамай... стал говорить своим
князьям, воеводам и всем татарам:
«Я не хочу так поступить, как Батый,
но когда приду на Русь и убью князя
их, то какие города наилучшие достаточны будут для нас — тут и осядем,
и Русью завладеем, тихо и беззаботно
заживем...»
Получается, что Мамай собирался
не просто подчинить Русь, а поселиться со своим окружением в ее лучших
городах, к чему золотоордынские правители, начиная с Батыя, совсем не
стремились. Очевидно, что Мамаева
Орда предстает принципиально новым явлением. Что же это было за
государство?

лялся Крым, где сам Мамай был верховным правителем. Но нужно понимать, что представлял собой Крым в
те времена.
Еще в XIII веке в Крыму утвердились генуэзцы, и полуостров стал
одним из путей католической экспансии на Север и Восток. Золотоордынские ханы (и в этом с ними
были согласны русские митрополиты) не испытывали никаких симпатий к католикам и не раз пытались
выжить их из Крыма. Однако Мамай,
воспользовавшись смутой в Золотой
Орде, узурпировал власть в Крыму
и в корне изменил политику в отношении пришельцев из Италии. Из
врагов они стали его союзниками.
У Мамая генуэзцы получили новые
колонии в Балаклаве, Судаке, Херсонесе, Ялте, Гурзуфе, Алуште, Керчи — по всему побережью Крыма! С
помощью Мамая папство надеялось
утвердиться в Золотой Орде. При
поддержке генуэзцев Мамай неоднократно пытался захватить власть
в Сарае, однако он не был потомком Чингисхана, не имел прав на
престол, и все эти попытки провалились. Тогда Мамай и его советники
изменили вектор своих политических устремлений: их новой целью
стала Русь.
Начиная с академика Михаила Тихомирова, сразу несколько видных
отечественных историков говорили
о том, что вдохновителями и прямыми организаторами похода Мамая
на Русь были фрязи, то есть — итальянцы. Вдохновителем же самих
фрязей вряд ли мог быть кто-то
иной, кроме Папы Римского.
В самом деле. Если знать, что за
походом Мамая стояли планы римского первосвященника, многое становится ясно. Например, что повлекло на Русь генуэзцев, которые были
значительной силой на Куликовом
поле. (По одной из версий, весь
центр боевого порядка Орды Мамая

союзником Орды в походе на Русь
стал ревностный католик, литовский
князь Ягайло.

«Инквизитор для Руси»

Кто же был этот Папа и что он думал о Руси?
Во время Куликовской битвы на
папском престоле находился Урбан
VI (1378−1389). Именно этот Папа
издал известную буллу, предписывающую назначить специального
«инквизитора для Руси». В булле
подчеркивалось право и обязанность
инквизитора, пользуясь всеми средствами, какими инквизиция располагает, искоренять «заблуждения».
Именно Урбан VI предложил насильственно обращать в католичество
русских на землях, уже подвластных
Литве и Польше, применяя со всей
строгостью «принудительные меры
вплоть до телесных наказаний».
По-видимому, именно этим в конечном итоге грозил Руси совместный
поход Мамая, генуэзцев и литовцев!
Не новой данью, не усилением монгольского «ига», а насильственным
обращением в католичество. Становится яснее, почему поначалу Сергий Радонежский был сторонником
мира с Мамаем («должно покоряться
ордынскому царю»), но потом изменил свое отношение, сказав князю
Дмитрию так: «Подобает тебе, господин, заботиться о врученном тебе от
Бога христианском стаде; иди против
безбожных, и Бог поможет тебе, и победишь». Объясняется и другая загадка — почему Русь только один раз
за два с половиной столетия вышла
в поле для смертельной схватки.
Что же касается Папы Урбана, то он
отлично понимал, какие блестящие
перспективы открывает ему союз с
правителем Крыма. В его воображении, вероятно, уже оживали те заманчивые планы, которые разрушил
некогда князь Александр Невский.
Однако этим мечтам не суждено
было сбыться — помешал правнук
Александра Дмитрий Донской.
Привычное представление о Куликовской битве сводит ее либо к борьбе русских с «монгольским игом»,
либо к «внутреннему» конфликту
в Золотой Орде. На самом же деле
Русь на Куликовом поле опрокинула и погнала прочь своего главного
врага, куда более опасного, чем Золотая Орда, — католический Запад.
Дмитрий ОРЕХОВ
https://zen.yandex.ru/media/
history1ru/dmitrii-donskoiprotiv-papy-rimskogo5e8b76eb46d16f5529154585?&utm_
campaign=dbr
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ОТКРЫТИЕ ГЕРАСИМОВА:
ПОЧЕМУ СОВЕТСКИЙ АНТРОПОЛОГ СЧИТАЛ БАЙКАЛ ПРАРОДИНОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Длительное время в науке
господствовала гипотеза о
том, что человечество вышло
из Африки. Гипотеза основывалась на том, что именно на
жарком континенте на одном
из тектонических разломов
могла произойти мутация, которая якобы сделала из обезьяны человека.
Однако последние исследования генетиков полностью
опровергают эту гипотезу. Новые предположения базируются на открытии, которое много лет тому назад совершил
советский археолог Михаил
Михайлович Герасимов, разработавший систему восстановления внешности человека по
костным останкам.

Находка Мальтинской стоянки

Герасимов родился в 1907 году
в Санкт-Петербурге, но детство и
юность провел в далеком Иркутске.
В археологических раскопках участие принимал с 11 лет – это был
раскоп Верхоленской горы в пригороде Иркутска. В 14 лет он уже работал самостоятельно и вел раскопки по самым последним методам. В
Иркутске юный Герасимов нашел и
описал захоронение времен неолита и палеолитическую стоянку древних людей. С 13 лет изучал строение человеческого тела в морге, а в
18 лет он уже опубликовал первую
научную статью.
В 20 лет Герасимов совершил одно
из самых удивительных открытий
XX века – на реке Белой, притоке
реки Ангары близ поселка Мальта
он нашел стоянку древних людей.
Начать поиски на берегу реки Герасимова заставила находка: местные жители нашли бивень мамонта. Возможно, он не рассчитывал
сделать открытие такого уровня, а
просто хотел найти целый скелет
животного, так как увлекался восстановлением внешнего облика
представителей
доисторической
фауны. Но в результате раскопок
экспедиции Герасимова открылась
большая стоянка древних людей,
которые, как предположил тогда
ученый, обитали вблизи Байкала 14
750 лет назад.

Жили в землянках,
били оленей

Оказалось, что вдоль берега реки
некогда была целая деревня из 15
полуземлянок и одного большого
дома в центре. Пол каждого жилища был углублен в землю на 70 см.
Главное помещение имело размеры
15 на 5 метров, а остальные были
разными по размерам и по форме.
Каждое жилище имело стены и
крышу из костей и бивней мамонта,
которые были покрыты толстыми
шкурами животных. Вход в жилище напоминал небольшой тоннель.
Это позволило археологу Алексею

Павловичу Окладникову позже указывать на схожесть между устройством землянок мальтинской стоянки и эскимосских жилищ. Была
схожа и одежда.
Одно из жилищ было явно культовым сооружением – фундамент в
нем был построен из поставленных
на ребро плит известняка, а стропила крыши сделаны из огромных
рогов оленей.
Исследования показали, что мальтинцы охотились на носорогов, мамонтов, бизонов, быков, лошадей,
волков, львов и песцов. Свое оружие они изготавливали из камня и
бивней мамонтов, а себя украшали
нефритом.

«Венеры» из Мальты

Но самое главное что нашли археологи – это 37 костяных статуэток,
изображавших животных и обнаженных женщин, которых прозвали венерами мальтинской стоянки.
Размеры этих фигурок варьировались от 4 до 14 см, они были сделаны из мамонтовой кости, а одна – из
рога оленя.
Это позволило археологам заговорить о том, что много лет назад
мальтинцы, возможно, поклонялись
какой-то богине-праматери, которая
олицетворяла для них плодородие.

Многие женские фигурки были покрыты орнаментом, на некоторых
схематично изображены волосы и
черты лица, а в стопах просверлено отверстие – видимо, охотники
носили статуэтки на шее в качестве
амулетов.

Кто ты, дитя?

Но самое главное открытие Герасимова – это обнаружение двух
захоронений, в которых были погребены мальчики. Одному из них было
четыре года, а второму – только год.
Останки детей были фрагментированными. Поскольку в начале XX
века генетика еще не существовала
как наука, кости детей ждали своего
часа почти сто лет, пока геогенетики
из Копенгагена Эске Виллерслев и
Маанаса Рагхаван не провели исследования останков старшего из
мальтинских мальчиков и не опубликовали результаты в журнале
Nature.
Произошло это в 2009 году и позволило пересмотреть теорию происхождения человека. Отказаться
от Африки, как прародины человека, ученые сразу не смогли, но заговорили, о том, что у современного
человечества могло быть два центра развития. И один из них находится в Сибири, на Байкале.

Генетический анализ останков
старшего мальчика показал. что ребенок жил на реке Белой 24 тыс. лет
назад. Он и его родители являлись
предками современных европейцев
и современных индейцев Америки.
При этом он не является родственником тех азиатских народов, которые населяют этот регион сейчас.
Оказалось, что род мальчика по
отцу отделился от ветви, которая
ведет к европейским народам у самого основания, а его мать была
прямой родственницей европеоидов-охотников палеолита. Митохондриальный геном ребенка принадлежит к гаплогруппе U, которая
часто встречалась у европейских
охотников-собирателей
верхнего
палеолита и мезолита. А отцовская
Y-хромосома мальчика – до сих пор
остается актуальной для народов
западной Европы и лежит в основе
ветви, ведущей к современным индейцам.

Наша прародина – Сибирь

Выяснилось, что ядерный геном
ребенка на 34% был европейским,
на 37% – южноазиатским, и на 26%
– индейским. Мальчик был смуглым,
черноволосым и черноглазым. Датские геогенетики считают, что обитатели древней стоянки на реке Яна
в Якутии, которые жили больше 31
тыс. лет тому назад, являются прямыми предками мальчика.
Все это дало ученым основание
заявить о том, что геном мальтинского ребенка ныне является самым
старым известным науке геномом
человека с современной анатомией
В том же журнале Nature группа
авторов, среди которых есть генетик Эске Виллерслев и ученый
Владимир Питулько в статье «История населения Северо-Восточной
Сибири со времен плейстоцена»,
указывают, что несмотря на то, что
останки с Янской стоянки датируются 31 тыс. лет назад, Сибирь была
заселена значительно раньше –
около 40 тыс. лет назад, а значит,
окрестности озера Байкал действительно можно считать прародиной
человечества.
На этом же настаивает и основатель российской ДНК-генеалогии
Анатолий Алексеевич Клёсов, который в своей книге «ДНК-генеалогия
славян» указывает, что арйиские
племена еще до того, как пришли на
территорию Русской равнины, проделали огромный путь из Сибири.
Исследования
человеческих
останков, найденных на палеолитической стоянке Афонтова гора в
городе Красноярске, проведенные
датскими генетиками, выявили родственные связи афонтовцев с мальтинцами. Это позволило ученым
предположить, что Сибирь была
повсеместно заселена людьми во
время последнего ледникового периода.
https://cyrillitsa.ru/history/129213otkrytie-gerasimova-pochemusovetski.html
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ПРОБУЖДЕНИЕ РОДОВОЙ ПАМЯТИ
(Продолжение. Начало в №1)
Следующим шагом должно быть
исключение различных факторов,
препятствующих
пробуждению
Родовой памяти. Рассмотрим некоторые наиболее важные из них.

Подключение к церковному
эгрегору

Приходя в этот мир, ребёнок получает от своих родителей тело
- клеточные структуры, которые
содержат в себе уникальный код
на уровне генетики. Благодаря
этому коду и незримым волновым
процессам становится возможным
прямой доступ к Родовой памяти,
происходит поддержание непрерывной связи ребёнка со своими
родителями и Предками. В результате естественным образом
происходит развитие ребёнка и
становление его как человека,
который при движении по жизни
руководствуется высшими нравственными ценностями – справедливостью, достоинством и честью.
Для такого человека не существует преград, им невозможно манипулировать, он никогда не пойдёт
на сделку со своей совестью.
Вместе с тем, всегда были и есть
те, кто стремится поработить человека. Зная особенности строения человека как биологической
системы, они направляют свои
усилия, прежде всего, на разрушение естественной связи человека со своим Родом, так как в
этом случае человек лишается
внутренней опоры, теряет нравственные ориентиры и из него как
из пластилина можно лепить всё
что угодно. Для этого придумано
множество способов, и крещение
является одним из них.
Крещение представляет собой
определённые действия ритуально-магического
характера,
выверенные до мелочей. С точки
зрения физики энергоинформационных процессов это означает
создание прямого подключения
человека к церковному эгрегору
и обеспечение в дальнейшем надёжно функционирующего канала
связи с целью управления человека и использования его энергетических ресурсов. Необходимость
совершения подобных действия
вызвана тем, что сам по себе церковный эгрегор не в состоянии
воздействовать на человека, в сознании которого нет никаких идей,
соответствующих энергетическим
вибрациям данного эгрегора, поэтому для установления с ним
связи необходимо погрузить на
подсознательный уровень человека соответствующие религиозные идеи, для чего используются
молитвы (ментальная программа)
и особый обряд, во время которого осуществляется подключение к
церковному эгрегору.
Одним их элементов этого обряда является помазание отдель-

ных частей тела миром, при этом
священник произносит - «печать
дара Духа Святаго». Основное
значение слова «печать» в данном случае – это отпечаток того,
кто владеет человеком. Печати
ставятся на основные информационно-энергетические центры –
лоб, грудь и междорамие (спина
между лопатками), отвечающие за
ясновидение, творчество и неприкосновенность воли; глаза, ноздри
и уста – отвечающие за восприятие информации об окружающем
мире, а также руки и ноги – отвечающие за внешнее поведение
человека.
Затем следует пострижение волос, после чего они закатываются в кусочек воска и бросаются
в купель. Таким образом, через
структуру волос, хранящую индивидуальный биологический код
человека, происходит невидимое
подключение к «лону Церкви» христианскому эгрегору. Позже
воск с волосами достают из купели и либо складывают в церкви, либо закапывают. Сам факт
острижения волос с древности
расценивался как знак рабства,
поскольку через волосы возможно
оказание прямого воздействия на
человека на любом расстоянии. В
основе подобных действий лежит
знание того, что волосы на незримом уровне постоянно связаны
со своим владельцем, поэтому
оказывая воздействие на волосы,
можно тем самым оказывать воздействие и на самого человека.
В результате проведения обряда
крещения происходит подключение человека к церковному эгрегору, вносятся искажения в работу
информационно-энергетических
центров и центров восприятия информации, что приводит в итоге
к нарушениям в работе каналов
связи человека с тонкими планами, блокированию Родовой памяти, ограничениям в развитии
сущности человека и лишению его

возможности свободного движения по изначально предначертанному Пути жизни.
Любые попытки разорвать установившуюся связь с чужеродным
эгрегором при помощи обычных
способов безрезультатны и опасны для жизни, т.к. стремление разорвать подобную связь означает
отказ от частички самого себя в
виде волос. А поскольку волосы
на волновом уровне связаны со
своим владельцем, то это приведёт к запуску программы на самоуничтожение.
Решение задачи: проведение
раскрещивания методом Родовой
трансформации.

Кровосмешение

Межрасовые браки приводят к
взаимному искажению структур
ДНК у мужчины и женщины, изза чего нарушается естественная
связь человека с индивидуальным
морфогенетическим полем, посредством которого осуществляется информационная связь с полем
Рода, в результате затрудняется
или становится невозможным
пробуждение Родовой памяти.
Кроме того, у рождённых в межрасовых браках детей снижен иммунитет, растёт восприимчивость
к инфекционным заболеваниям,
ухудшается работа эндокринной
системы, отмечаются нарушения
в деятельности высшей нервной
и умственной деятельности и т.д.
Телевидение, кино и СМИ умышленно и целенаправленно пропагандируют расовое смешение,
так как данную задачу перед ними
поставили их хозяева, ставящие
целью уничтожение белой расы,
в том числе через генетическое
смешение рас.
Решение задачи: поиск решения
в индивидуальном порядке.

Употребление продуктов с ГМО

ГМО – это генетически модифицированные организмы, соз-

данные при помощи генной инженерии. В настоящее время на
прилавках магазинов присутствует множество с ГМО - это хлебобулочные и кондитерские изделия,
мука, сахар, мясо животных, которые употребляли ГМО-растения
и т.д. Употребление продуктов с
ГМО негативно влияет на работу
желудочно-кишечного тракта, приводит к постепенному понижению
иммунитета, развитию онкологических заболеваний и т.д. Кроме
того, т.к. в пищеварительном тракте ДНК до конца не переваривается, то употребление продуктов с
ГМО приводит к горизонтальному
переносу фрагментов чужеродной ДНК и встраиванию их в ядро
клетки, что приводит к искажению
ДНК, провоцирует развитие бесплодия и т.д. Любые искажения
ДНК меняют её волновые свойства, следовательно, нарушается или становится невозможной
информационная связь с полем
Рода, что делает невозможным
пробуждение Родовой памяти.
Решение задачи: отказ от употребления продуктов с ГМО, проведение Родовой трансформации.

Попадание
в
организм
чужеродного геноматериала

Если организм ослаблен, то при
попадании в него фрагментов чужеродной ДНК, он не в состоянии
сам себя защитить, и они встраиваются в ДНК, меняя её образно-волновой код. Попадание в
организм человека фрагментов
чужеродной ДНК может происходить разными способами: 1. через
телесный контакт с другими людьми через рукопожатия (капельки
пота на руках, поэтому наши Предки приветствовали незнакомцев
простым прикладыванием руки
к сердцу), объятия (соприкосновение кожей с капельками пота),
поцелуи; 2. через лекарства, содержащие чужой генетический
материал; 3. у верующих - в результате физического контакта через прикасание и целование различных предметов культа, таких
как иконы, кресты, мощи, камни,
статуи и т.д. Все эти предметы из
дерева, металла и камня хранят
на поверхности и в мельчайших
порах геноматериал ранее прикасавшихся к ним людей. Кроме
того, на эти предметы могут наноситься различные специально
приготовленные составы и масла,
содержащие чужеродные и опасные для здоровья компоненты.
Решение задачи: проведение
Родовой трансформации.

Искажение языка

Искажение языка делает невозможным возникновение резонансной связи голоса (вибрации) с соответствующими речеподобными
структурами ДНК, представляющими собой волновой код доступа
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к морфогенетическому полю человека и его Родовой памяти. Чтобы
иметь такой доступ, вибрационная
составляющая нашей речи должна быть узнаваема и понятна ДНК,
созвучна ей. В действительности
этого сейчас не происходит. Многовековая деятельность, нацеленная на превращение образного
Праязыка в безОбразный и его
постоянное упрощение, привела
к деградации языка. Удалены из
обращения, либо искажены БУКОВЫ, несущие в себе код построения живой материи. Вместо них
предложены лишённые смысла
буквы, в результате чего язык стал
мёртвым и чужеродным для нашей ДНК. По этой причине использование современного языка делает невозможным возникновение
созвучия (резонанса) с речеподобными структурами ДНК и получение доступа к Родовой памяти.
Решение задачи: использование
ОБРАЗОВ для взаимодействия с
морфогенетическим полем, возрождение и применение в повседневной жизни нашего Родного
языка.

Проведение ультразвукового
исследования (УЗИ)

Во время ультразвукового облучения двойные спирали ДНК расплетаются и могут частично разрываться. Если хотя бы однажды
было проведено ультразвуковое
обследование, либо применялись
в быту ультразвуковые мини-стиральные машины и различные
устройства по отпугиванию крыс,
мышей и т.д., то человек получил
дозу ультразвукового облучения.
Нарушения в структуре ДНК в зависимости от тяжести повреждений либо затрудняют, либо делают
невозможным пробуждение Родовой памяти.
Решение задачи: проведение
Родовой трансформации.

Вакцинация

В возрасте до 5 лет идёт активное формирование нейронных
связей в головном мозге ребенка.
Прививание детей в этот период
приводит к повреждению нейронов головного мозга, развитию
аутизма и, как следствие, к затормаживанию развития ребёнка.
Аутизм - это не болезнь, а нарушение развития ребенка, поэтому
его нельзя вылечить с помощью
обычных медикаментов. Аутизм
приводит к нарушениям физической, умственной и эмоциональной сфер ребёнка, вызывает серьёзные проблемы с памятью и
вниманием, что представляет собой серьёзное препятствие для
пробуждения Родовой памяти.
Особую опасность несут в себе
компоненты, входящие в состав
вакцин: 1. Ртуть, используемая в
вакцинах в виде диэтилртути, является нейротоксином и по степени токсичности находится на
втором месте после урана, радиоактивного вещества. В сочетании
с алюминием и формальдегидом
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токсичность ртути многократно
возрастает. 2. Многие вакцины содержат различные микроорганизмы и вирусы (акантамёба, которую
называют «амёбой, пожирающей
мозг», раковый обезьяний вирус,
цитомегаловирусы,
мутировавшие вирусы собак и т.д.). 3. При
производстве некоторых вакцин в
качестве исходного сырья используются трупные органы и кровь
людей, умерших от тяжёлых заболеваний, из которых выделяют
вакцинные вирусы. После размножения вирусов их инактивируют формальдегидом - мощным
протоплазматическим ядом, мутагеном и канцерогеном, который
применяется для бальзамирования трупов и который остается в
объеме вакцинной дозы.
Учитывая, что вакцины вводятся
в кровь напрямую, минуя естественные защитные барьеры организма, то в результате происходит
не только отравление организма,
но и выводится из строя иммунная система, а чужеродные бактериальные и вирусные структуры, встраиваясь в ДНК человека,
меняют её изначальную структуру,
что препятствует пробуждению
Родовой памяти.
Решение задачи: проведение
Родовой трансформации.

Донорство

Кровь имеет собственную биохимическую память и энергетику.
В результате переливания крови
от донора реципиенту происходит
взаимное влияние индивидуальных программ и информации друг
на друга, в результате чего происходит искажение структур ДНК,
что будет препятствовать подключению к информационному полю
Рода. Кроме того, между донором
и реципиентом возникает непрерывная энергоинформационная
связь, поэтому велик риск того,
что они будут болеть болезнями
друг друга. В случае смерти одно-

го из них, происходит ухудшение
здоровья другого человека, что
с точки зрения современной медицины пока не нашло должного
объяснения.
Решение задачи: выполнение
Родовой трансформации.

СВЧ-излучение

Проведённые к настоящему
времени научные исследования свидетельствуют о том, что
СВЧ-излучения оказывают крайне негативное воздействие на
организм человека как на уровне систем, так и на клеточном и
внутриклеточном уровнях. При
воздействии на ДНК сверхвысокочастотным электромагнитным
полем и совпадении его частоты с
частотой собственных крутильных
колебаний ДНК в результате возникновения резонанса происходит
разрыв молекулы. С увеличением
частоты СВЧ-излучений увеличивается количество однонитевых
разрывов ДНК, что приводит к мутациям генов.
Искажения структуры ДНК меняют её волновые свойства, следовательно,
нарушается
или
становится невозможной информационная связь с полем Рода,
что делает невозможным пробуждение Родовой памяти.
Решение задачи: обеспечить
безопасное удаление от источника СВЧ-излучения, применять
средства экранирования и защиты, проведение Родовой трансформации.

Трансплантология

Трансплантология в настоящее
время преподносится как благо,
как возможность спасти жизнь
людей или как единственный способ восстановить нарушенные
функции в организме человека.
Очевидно, что для того чтобы не
пришлось доводить дело до пересадки органов, нужно с детства
формировать у человека такой

№ 6 18 июня 2020 г. (7528 г.)

17

образ жизни, который позволит
в течение всей жизни поддерживать своё тело в здоровом состоянии. Основной акцент в этом
случае должен быть сделан на
профилактике заболеваний, а не
на их лечении. Но это с позиций
здравомыслия. Если же рассматривать данную тему с позиций
бизнеса, то больше всего денег можно заработать на лечении и трансплантологии. Именно по этому пути в настоящее
время и следует современная
медицина.
Известно, что каждый орган и
каждая клеточка человеческого
организма тесно взаимосвязаны
между собой как на физическом,
так и на энергоинформационном
уровнях. Слаженная работа сложнейшего человеческого организма возможна только при одном
условии – если все органы и клеточки тела человека будут знать
всё друг о друге, взаимодействуя
между собой на одной частоте,
которая задаётся уникальной генетикой каждого человека и благодаря которой человек находится
в непрерывной взаимосвязи как с
собственным морфогенетическим
полем, так и с полем своего Рода.
В случае пересадки какого-либо органа за счёт привнесения в
организм чужеродной биологической ткани работа идеально отлаженного человеческого организма сразу же нарушается, так как
происходит искажение вибрационного портрета человека. Более
того, пересадка органа неизбежно
привносит соответствующие искажения в матрицу, схему построения тела человека, что влечёт за
собой непредсказуемые негативные последствия в будущем.
Опасность трансплантологии состоит не только в необходимости
решения ряда биолого-технологических проблем, связанных с пересадкой органов, но и в необратимости грубого вмешательства в
организм человека, что влечёт за
собой невозможность поддержания в дальнейшем естественной
природной связи между материальными и нематериальными
структурами человека, необходимыми для связи человека со своим Родом.
В сравнении с трансплантологией рассмотренные выше способы нарушения связи человека со
своим Родом представляются не
столь опасными, так как при наличии соответствующих знаний и навыков можно убрать искусственно
привнесённые искажения в геном
человека, снять поставленные
блокировки и восстановить связь
со своими Предками и Родом.
(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

18

Загадки истории

№ 6 18 июня 2020 г. (7528 г.)

КаРусЕль времени

5 НАХОДОК, КОТОРЫЕ ОПРОВЕРГАЮТ

МИРОВУЮ ИСТОРИЮ
нетяне-амфибии с звездной системы Сириуса. Все это можно принять за сказку, но Дагоны действительно много знают о звезде
Сириус Б, которую они назвали «Пол Торо».
Они знали размер орбиты, ее форму, а так
же то, что ее спутник «Белый карлик» состоит из плотного вещества, а точнее, как
они утверждают из металлла - Соголу, более плотного чем железо. Звезду невозможно увидеть невооруженным глазом, однако
Дагоны точно указывали ее местоположение. Ученые не смогли обьяснить, откуда у
Дагонов такая информация.

Нередко при раскопках в руки ученых попадают таинственные артефакты, которые опровергают науку,
законы эволюции человека, а также
историю. Такие артефакты называют неудобными, и часто скрывают
их. Сегодня мы поговорим о пяти
находках, которые опровергают
историю.
1. Каменные диски - Дропа

В 1938 году, археологи обнаружили на
территории Китая древние пещерные захоронения. Мумифицированные тела были
очень маленького роста (115 см), а так же
имели антропологические различия по
сравнению с другими расами. Представители этой расы названы учеными Дропа. Они
имели длинные конечности, непропорционально большие головы и маленький рост
соответственно. Радиоуглеродный анализ
показал что люди Дропа были похоронены в пещере более 11 тысяч лет назад, а
в ногах лежал каменный диск, толщиной в
2 см, а в диаметре доходивший до 30 см.
Диски имели отверстие в центре, а также
глубокие двойные борозды и иероглифы.
По сообщениям китайских археологов им
удалось расшифровать иероглифы. В них
рассказывалось о древней расе, прилетевшей с дальних звезд, чтобы поселиться на
этой планете, поскольку китайские ученые
не дают доступ к расшифровкам, все это
остается в тайне.

2. Лондонский молоток

В 1936 году супруги Ханн, путешествовали в окрестностях штата Техас и нашли
странный кусок камня из которого торчал

молоток. Эта находка поставила ученых в
тупик, так как радиоуглеродный анализ камня показал возраст около 500 миллионов
лет. Откуда тогда было взяться настоящему
молотку? Деревянная рукоятка, с которой
был найден молот уже порядком окаменела, а снаружи превратилась в уголь. Качество железа, даже по самым современным
меркам оказалось очень высоким и вызывает много вопросов, так как в железе не
найдено никаких следов углерода, а в железной руде земных месторождений всегда содержаться следы углерода и другие
примеси. Тогда ученые сделали вывод, что
молот был изготовлен по неизвестной нам
технологии.

3. Карта Пири - Реиса

В 1513 году в Константинополе, адмирал
флота атаманской империи Пири-Рейс создал очень точную карту. 400 лет спустя, в
1929 году, часть этой карты была обнаружена в частной коллекции и стала научной
сенсацией в мире. На карте, к примеру, указаны обе Америки и в деталях прорисованы

их береговые линии, а также там изображены Анды. По данным официальной науки
Анды открыли только в середине 16 века.
Откуда тогда о них знал турецкий адмирал?
Самое странное, что на карте была полностью изображена Антарктида, которую, как
считается, люди открыли лишь в 19 веке,
так как доплыть туда раньше было физически невозможно. Как турецкий адмирал,
живший в 16 веке, смог создать, нарисовать
столь точную карту?

4. Племя Дагонов и Сириус Б

Технический процесс не затронул жизни
многих африканских племен, в том числе
и самого таинственного племени - Дагонов.
На первый взгляд, Дагоны живут как обычное доисторическое племя, однако любой
исследователь, изучавший верования этих
полудиковатых аборигенов, находил факты, которые свидетельствуют, что Дагоны
имеют очень обширное и точное знание в
области астрономии и устройства солнечной системы. Один из мифов гласит, что в
древние времена племя посетили инопла-

5. Динозавры и Люди - Современники.

По официальной версии динозавры
вымерли около 65 миллионов лет назад.
Однако в мае 2012 году в США, штат Монтана, ученые обнаружили останки динозавра, которые позволили усомниться в этих
сроках. Радиоуглеродный анализ найденного рога Трицераптоса показал что он погиб всего лишь 30000 лет назад и это стало
сенсацией. Оказалось, что динозавры жили
в одно время с человеком. Самое интересное, что радиоуглеродный анализ никогда не использовался для установления
возраста найденных останков динозавров.
Американские ученые обратились во всех
музеи для передачи останков на углеродный анализ, однако получили отказ, ведь
много ученых сделали на этих открытиях
свое имя, а установление возраста может
полностью перевернуть нашу историю и
представление о древнем мире.
https://zen.yandex.ru/media/
world_kitchen/5-nahodok-kotoryeoprovergaiut-mirovuiu-istoriiu5ea44b7a8b8c7b4d24375d3c?&utm_
campaign=dbr

ВАТИКАН МОЖЕТ СКРЫВАТЬ

УНИКАЛЬНЫЕ АРТЕФАКТЫ ДРЕВНОСТИ?
В данной статье я выскажу свое
мнение по поводу Ватикана и возможных древних артефактах, которые он скрывает от всеобщего обозрения.

Многие из вас наверняка слышали
про знаменитую библиотеку Ватикана, содержащую в себе сотни тысяч
различных древних рукописей, гравюр, манускриптов, карт и подобных
источников информации.
Но ходит слух, что помимо старых
папирусов в библиотеке есть секретные хранилища с невероятными
древними артефактами. Я не приверженец теорий заговоров, но в этой
информации почему-то даже не сомневаюсь.
Прошу заметить, что не безосновательно.
В прошлом веке произошел интересный случай, способный пролить свет
на ватиканские тайны. Американскому священнику при помощи местных
индейцев удалось собрать коллекцию
уникальных древних артефактов.
Как вы уже могли догадаться, артефакты в коллекции были не простыми, ибо доставались индейцами из
священного тайника. Многие из них
не поддавались объяснению и не
имели аналогов по всему миру.
На некоторых из них можно было
заметить надписи на неизвестных

языках, а на других рассмотреть невероятную идентичность богов или их
предметов с богами древнего Египта
или Шумера.
Все это ставило под большое сомнение официальные версии истории, а
вместе с ними и религиозную концепцию общества. Так как Креспи был
священником, то Ватикан прекрасно
знал о коллекции, но по непонятным
для меня причинам, дал добро на создание музея с ними.
Когда Креспи не стало, энтузиасты
решили проверить остатки коллекции
с целью ее дальнейшего сохранения.
Какого же было их удивление, когда
они ничего не обнаружили. В музее
не осталось ни единого экспоната.
После небольшого расследования
люди пришли к выводу, что артефакты из музея могли вынести лишь
представители Ватикана. Поверить в
такую историю сложно, но она реальна, а фотографии некоторых находок
чудом сохранились до наших дней.
Некоторые из них я показываю в статье.
А если эту историю совместить со
слухами про секретные хранилища
Ватикана, то можно сформировать
вполне логическую версию. На мой
взгляд, в библиотеке Ватикана скрыты не только самые загадочные древние артефакты, но и информация о
нашей реальной истории.

С большой вероятностью там можно
найти всю правду о религиях.
Однако я не могу понять с какой целью все прячется и скрывается.
Неужели правда настолько отличается от современных версий, что ее
приходится скрывать всеми возможными силами? Возможно.
Но это еще не все мои вопросы и
претензии к Ватикану.
Почему до сих пор большая часть
уникальных древних источников информации не оцифрована? Почему
не создан сайт, как википедия, где
энтузиасты смогли бы перевести бесценные книги на многие языки?
Так еще и доступ к этой библиотеке
получить невероятно сложно, туда
допускают единиц, и то, ты должен
указать, какой именно материал тебя
интересует из открытого доступа. Короче говоря, одни загадки.
Невероятная охрана в совокупности
со слухами и труднодоступностью
материалов из библиотеки вызывают не безосновательные подозрения
в попытках Ватикана нечто скрыть от
общественности.
https://zen.yandex.ru/media/
magichistory/vatikan-mojetskryvat-unikalnye-artefaktydrevnosti-moe-mnenie5e9331b118bc2307840c5cdb?&utm_
campaign=dbr
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СУПРУГА И ЖЕНА: В ЧЕМ РАЗНИЦА
В современном русском языке
слова «жена» и «супруга» считаются синонимами. Однако различия между ними все-таки есть.
Во-первых, у этих слов различная этимология, а, во-вторых,
«супруга» до сих пор относится
к книжной, официальной речи.
Именно по этой причине во времена Пушкина и даже позже над
употреблением слова «супруга»
откровенно насмехались.

Жена

В современном русском языке
слова «жена» и «супруга» являются синонимами, однако когда-то
положение вещей было несколько
иным. М. Э. Рут, автор-составитель
«Этимологического словаря русского языка для школьников» (АСТ,
2009 год), утверждает, что жена –
это древнеславянское слово, которое восходит в индоевропейскому
корню ген-, означающему «род».
Аналогичные корни имеются и у
слов «ген» и «генетика». Поэтому
жена значит «рожающая» (детей).
Первоначально женой называли
взрослую женщину, достигшую детородного возраста. Значение же
«супруга», по мнению Рут, возникло
гораздо позже.

Супруга

Действительно, если верить изданию «Русская филология» (Аль-

манах Limited, 1994 год) слово «супруг» («супруга») заимствовано из
старославянского языка в древнерусский период и является производным от старославянского глагола
со значением «стянуть, соединить,
запрячь». Глагол со-прягати значит
«впрягать вместе», «соединять»,
«стягивать». Недаром, как указано
в издании «Ученые записки института славяноведения» (Наука, 1959
год), в старославянском, древнерусском, древне-сербском языках
- первоначальное значение «су-

пругов» - колесница, запряженная
парой; пара волов в одной упряжке.
Лишь со временем слово «супруга»
оказалось в «одной упряжке» со
словом «жена».

Холодное или теплое?

Между тем довольно долго слово
«супруга» слыло чрезмерно холодным и официальным. В сборнике
«В защиту живого слова» В. Я Коровиной (Просвещение, 1966 год)
приводятся несколько примеров
из произведений классиков, кото-

рые откровенно насмехались над
употреблением слова «супруга».
Так, Александр Пушкин в поэме
«Граф Нулин» писал: «А что же делает супруга, / Одна в отсутствии
супруга?». По мнению Коровиной,
шутливая интонация здесь не вызывает никакого сомнения. Ирония
чувствуется и в «Мертвых душах»
Николая Гоголя: «Что ж, душенька,
пойдем обедать...» - сказала Собакевичу его супруга...».
Да и Владимир Даль на страницах
своего «Толкового словаря живого
великорусского языка» недоумевал: «Супруг и супруга почему-то
почитается более вежливым, чем
муж и жена». Но если авторы упомянутого выше сборника «В защиту
живого слова» были обеспокоены
тем, что «супруга» в разговорном
языке все чаще вытесняла «жену»,
то Д. Н. Шмелев, автор книги «Проблемы семантического анализа
лексики» (Наука, 1973 год), называл слово «жена» нейтральным, а
слово «супруга» книжным. На сегодняшний день ситуация не изменилась: «супруга» считается официальным обозначением женщины,
вступившей в брак, но в обычной
жизни мы, как правило, пользуемся
обозначением «жена».
Юлия ПОПОВА
https://cyrillitsa.ru/
tradition/137373-supruga-i-zhenav-chem-raznica.html
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В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

И ПОЧЕМУ ОБ ЭТОМ МАЛО КТО ЗНАЕТ
Хочу поговорить сегодня о глубокой истории славян, и о том, что
сделало уникальной нашу русскую
цивилизацию, то с чем наши предки
жили сотни, а может и тысячи лет. К
сожалению, в 20-м веке мы утратили нашу уникальность, но кто знает,
как жизнь повернется, может еще
все вернется.

Еще до появления государственности на
Руси, у славян существовала территориальная (или соседская) община. Это доказанный археологией факт, на основании маленьких жилищ в которой могла жить только
одна семья. Когда из родовой общины появилась территориальная – неизвестно, возможно, у славян вообще не было родовой
общины. И тут нет противоречия, славяне
– это не народ, а общность родственных
народов.
Само существование общины подразумевало согласование интересов всех членов
общины по средствам выборности, т.е. говоря языком либералов на демократических
началах. Подтверждение этому есть в византийских источниках, например, Прокопий
Кесарийский о славянской общине пишет,
что: «они издавна живут в народоправстве».
Стадию преобразования родовой общины в территориальную прошли все народы
Европы. Но в Европе в раннем Средневековье с момента образования государств,
территориальная община отмирает повсеместно. Основной причиной этого было на-

личие частной собственности на землю. Напомню, в России территориальная община
сохранилась до 30-х годов 20-го века.
Уникальные особенности русской общины:
1.
Отсутствие института частной собственности.
2.
Все управление в общине изначально строилось путем истинного народовластия на основе выборности (вече).
Именно славянская, а затем русская территориальная община определили уникальный путь становления и развития Русской
цивилизации. Славянская община, по сути,

представляла микрогосударство со всеми
зачатками институтов управления. И до
прихода Рюрика государственность на низовом уровне уже существовала, князья
Рюрик и Олег лишь начали монтировать
единое целое из уже готовых деталей.
У нас существует миф, что только в Новгороде и Пскове существовал вечевой строй,
но это не так. Все русские летописные своды имеют многочисленные описания вечевых структур в самых разных городах и
волостях, а в домонгольский период вече
существовали во всех русских землях, на-

чиная с небольших поселений. Более того,
народные собрания выполняли своеобразную роль парламента, который приглашал
на княжение того или иного князя.
Вече в Новгороде, взято отсюда: https://
otciadeti.blogspot.com/2019/08/blog-post.html
В Москве вечевые структуры просуществовали до конца 14 века, но стали жертвой борьбы Дмитрия Донского с влиятельными боярами Вельяминовыми. Тем не
менее, традиция самоуправления никуда
не делась, даже в 16 веке в период правления Глинской, а затем Ивана Грозного
проходит Губная реформа по передачи
реальной власти на места выборным «целовальникам», «приказчикам», «головам»,
которые выбирались населением из числа
местных служилых по отечеству людей и
черносошных крестьян.
Таким образом, поземельная крестьянская община – это уникальный случай в
истории человечества, когда параллельно
с государством существовала самоорганизация народа на самых демократических
началах и в условиях отсутствия частной
собственности. Думаю, это разрыв мозга
для либерала, как это демократия без капитализма, такого не бывает. А вот бывает, и
в этом уникальность Русской цивилизации,
ее особый путь!
https://zen.yandex.ru/media/
spicyn/v-chem-unikalnost-russkoicivilizacii-i-pochemu-ob-etom-malo-ktoznaet-5e7e2ff2dc7a763a3ee978e9?&utm_
campaign=dbr

КАК МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАЛО
ТЫСЯЧУ ЛЕТ ИСТОРИИ У МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
Интересно ли вам, друзья мои, когда, по мнению ортодоксальной, насквозь научной истории, был основан главный символ современной
России, ее древнейшая цитадель,
знаменитый московский Кремль?

Этим вопросом отчего-то никто никогда задается, по умолчанию считая,
что Москва и Кремль — это слова синонимы. Однако это отнюдь не так,
ибо даже в летописях указывается, что
Москва настолько понравилась Юрию
Долгорукому, что он повелел срубить
здесь крепость с изначальным названием Кучков — прозванной так местными жителями по имени первого хозяина города.
Боровицкие ворота Московского
Кремля. Именно с этой стороны, от
места слияния рек Неглинной и Москва-реки и начало разрастаться, согласно археологическим данным, со-

QR-код подписки

временное огромное многобашенное
«городище» из красного кирпича
Выходит, Москву все же следует рассматривать саму по себе, а Кремль —
как особый случай.
Так когда же он был построен? Каковой определяет дату строительства
Московского Кремля ортодоксальная
история?
У многих горожан возникает иллюзия, что если главная крепость страны
застроена вдоль и поперек, то археологам там ловить нечего и шансы на
научную датировку утеряны давно и
навсегда. Однако это совсем не так.
Научная датировка Кремля произведена достаточно давно и весьма уверенно — на основании сразу огромного
пласта данных ...
Впрочем, не стану тянуть кота за
хвост и сразу предоставлю слово скучным и академическим ортодоксальным
археологам. Давайте откроем журнал
«Советская археология» №1 от 1973
года и прочитаем там статью Н. С. Шелапиной, со всей научной скрупулезностью излагающей:
В феврале 1969 г. во время работ по
замене отопления в Архангельском
соборе были впервые обнаружены обнажения культурного слоя. Фрагменты
керамики, найденные в слое поселения под Архангельским собором, представлены 17 толстостенными сосудами простых баночных форм с прямым
венчиком, орнаментированными сетчатыми отпечатками. Всего найдено
36 фрагментов, среди них несколько

относительно тонких черепков (до 5
мм) с отогнутыми венчиками и выделенными плечами. Суммарная дата
слоя — вторая половина I тысячелетия
до н. э.
Дополнительные материалы о поселении на Боровицком холме были
получены в шурфах 1, 2 (у придела
Уара), 4, 5 (у северного портала собора) а также в котловане у северного
фасада. Под фундаментом свай галереи было найдено 9 фрагментов.
Наиболее архаична керамика с четко
выраженным орнаментом, нанесенным при помощи грубой ткани. Обжиг
костровый. Сосуды такого типа датируются серединой I тысячелетия до н. э.
Таким образом, в результате археологических наблюдений собран материал, позволивший судить о времени
и характере заселения территории
Кремля в раннем железном веке. Обнажения культурного слоя дьяковского
времени в шурфах под Архангельским
собором датируют его второй половиной I тысячелетия до н. э.
Не исключено, что городище могло
быть использовано для устройства
Московского поселения.
Собственно, к тексту отпетых ортодоксов добавить совершенно нечего.
Официальная история уверенно датирует основание Московского Кремля
самое позднее V веком до нашей эры.
Дата, подпись, отчет закончен.
И еще раз напомню незнакомым с археологической казуистикой читателям,
что термин «городище» переводится

Подписаться на газету «Карусель времени» можно в любом отделении «Почта
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Каталог «Пресса России», подписной индекс 85493 или на сайте www.pressa-rf.ru

с хохляцко-селюковского диалекта на
русский литературный язык как «город-крепость».
Само собой, тот факт, Москва является научно достоверной ровесницей
полумифической Римской империи
буквально корежит сторонников теории расовой неполноценности славян
— и потому ни единого упоминания о
научных данных об истории Москвы
в российских учебниках по истории
России вы никогда не найдете. Только
и исключительно рассуждения о недоразвитости диких русских племен,
получивших свою государственность
лишь в конце первого тысячелетия нашей эры из рук неведомых заморских
дикарей...
https://zen.yandex.ru/media/
id/5c1cf4490df9c100aafd3652/
kak-ministerstvo-obrazovaniiastyrilo-tysiachu-let-istoriiu-moskovskogo-kremlia5e9f685c6766da1f3c9c22d7?&utm_
campaign=dbr

