
Выходит раз в месяц

Ученые-медики утверждают: создать надежную вак-
цину, которая избавит от коронавируса, – невозможно. 
Коронавирус – это вирус! Он быстро меняется. Только в 
России за год выявлено более 100 разных штаммов ко-
ронавируса. Вакцина от одного штамма вируса не защи-
тит от другого! Коронавирус относится к ОРВИ, которыми 
мы болеем много раз за жизнь, и каждый раз – нас за-
ражает новый вирус. Признают это и создатели вакцины, 
которые уже сообщили, что заразиться коронавирусом 
можно будет и после прививки! Так для чего ее делать?
На коронавирус сейчас нет даже точных тестов, 50% 

результатов – ложные! Вирус почти сразу погибает в 
воздушной среде, поэтому никому не удалось выде-
лить вирус в чистом виде без примесей слизи, дру-
гих клеток и тканей организма. Поэтому, в принципе не 
может быть создан качественный тест и вакцина. Дей-
ствительно, тесты не показывали коронавирус у людей с 
явными признаками болезни, зато обнаружили «болезнь» 
у куриных крылышек, яблочного сока и даже чистого ват-
ного тампона. Как можно верить результатам такого те-
стирования?
Вакцины должны проходить длительный период апро-

бации, чтобы исключить возникновение отдаленных по-
следствий – минимум 5 лет, а лучше 10-15 лет. А многие 
современные вакцины, в том числе от коронавируса и 
гриппа, штампуют, пропуская некоторые этапы испыта-
ний. Это приводит к катастрофическим последствиям.
В 2014 году в Америке создали вакцину против лихорад-

ки Дэнге, провели испытания на скорую руку и передали 
вакцину Филиппинам. Там привили тысячи детей̆. Тяжело 
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Везде исследуйте всечасно,  что есть велико и прекрасно. Михайло Ломоносов

Пропаганда всей своей мощью убеждает нас в 
необходимости вакцинации от коронавируса. Вак-
цина представляется как единственное спасение 
от болезни, после вакцинации нам обещают нор-
мальную жизнь и свободу. А что на самом деле?
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заболели практически все, а 600 
детей — умерли. Наспех создан-
ная вакцина от свиного гриппа 
также имела побочные эффекты, 
которые проявились через 1-2 
года. Сотни детей в Европе ста-
ли инвалидами – заболели нар-
колепсией, тяжелым расстрой-
ством нервной системы.
Вакцина, выпущенная в России 

институтом им. Гамалеи, была 
создана всего за 1 месяц, якобы 
на основе предыдущих разра-
боток. Но от нас скрывают, что 
за предыдущие 11 лет институт 
им. Гамалеи не смог выпустить 
ни одной действующей зареги-
стрированной вакцины подобно-
го типа. Тогда какие предыдущие 
разработки использовались?
Побочные эффекты вакцин 

могут проявиться только у 
следующих поколений. Живот-
ным добавляли в пищу вещества, 
используемые в вакцинах. Они 
дали только первое поколение, а 
второго уже не было, то есть жи-
вотные стали бесплодными.
ВОЗ, которая сейчас продвигает 

и регистрирует вакцины, не раз 
была уличена в преступлениях 
против человечества. В вакци-
нах, созданных по инициативе 
ВОЗ, ученые находили: ткани 
абортированного плода, в кото-
рые были внесены 560 ошибок 
ДНК, вызывающие онкологию, 
вещества, вызывающие беспло-
дие, полную потерю иммунитета. 
Врачи Кении обвиняли ВОЗ в хи-
мической стерилизации миллио-
нов женщин. Им вкололи вакци-
ны против столбняка, в которых 
были вещества, приводящие к 
выкидышам.
Согласно архивным докумен-

там: во времена «испанского 
гриппа» в 1918 г. на планете 
умерло около 65 млн. человек, 
и подавляющее большинство 
умерло от ядовитых вакцин, а не 
от болезни.
Факты говорят о том, что ко-

ронавирус — это не пандемия, 
это фашизм 21 века. План этой 
«мировой эпидемии» был опу-
бликован Фондом Рокфеллера 
еще в 2010 году. В нем подробно 
описаны: остановка экономики, 
обязательное ношение масок и 
измерение температуры, жест-
кий контроль за гражданами. 
Именно это уже вошло в нашу 
жизнь сегодня!
Фонд Рокфеллера финансиро-

вал Гитлера, а также исследова-
ния по евгенике – науке о расо-
вом превосходстве. На ней был 
основан фашизм. Отец Билла 
Гейтса – дружил и работал с Рок-
феллером. Они искали методи-
ки сокращения населения. Сам 
Билл Гейтс открыто признавался, 
что хочет сократить население с 
помощью вакцин, поэтому в них 
он и вкладывает свои милли-
арды. И ВОЗ – частная органи-
зация, которая «рулит» эпиде-
миями и вакцинами – получает 

деньги из кармана Билла Гейтса. 
То есть, спонсоры у фашизма и 
«эпидемии» – одни и те же, зна-
чит, и цели такие же — убийство 
масс?
Но нынешний фашизм — еще 

страшнее. Гейтс открыто говорит, 
что в вакцинах будут нано-чипы, 
а вместе с уколом человеку на 
тело надо ставить и квантовые 
татуировки – как номер у заклю-
ченных концлагеря. Номер про-
бирки с вакциной будет номером 
вашего чипа, если согласитесь 
уколоться. Послевоенный Нюр-
бергский трибунал признал при-
своение числового кода человеку 
тяжелейшим преступлением про-
тив человечества. Но современ-
ным фашистам международные 
законы – не указ?
Россию тоже ведут по задан-

ному сценарию. Коронавирус 
признали «особо опасной ин-
фекцией» еще в январе. Тогда 
заболевших было менее 1%, 
а пандемию ВОЗ объявила — 
только в марте. Это выдает спла-
нированность всей операции. А 
институт им. Гамалеи сообщил, 
что пробирки с вакцинами бу-
дут помечены индивидуальными 
QR-кодами, видимо, для жестко-
го контроля каждого из нас.
Эпидемия создана только сред-

ствами истерик в СМИ и боль-
шим количеством ложных те-
стов. Статистика говорит о том, 
что избыточной заболеваемости 
и смертности в мире нет. Каждый 
год в мире болеют пневмони-
ей 450 млн человек, это в 9 раз 
больше, чем сейчас коронавиру-
сом. По статистике в 2019 году 
в России в день умирало почти 
5 000 человек, то есть 35 000 в 
неделю. А за год объявленной 
«эпидемии» от коронавируса 
умерло около 34 000 человек. 
Массовую заболеваемость соз-

дают искусственно: специалисты 
утверждают – химтрейлы вызы-
вают потерю обоняния, вкуса и 
вызывают химический пневмо-
нит. Излучение вышек 5G приво-
дит к кислородному голоданию и 
удушью. Думаем, что делается 
все для того, чтобы напуганное 
население искало спасения в 
вакцинации.
И спасение нам предлагают 

только одно – вакцинация! Ее 
проталкивают нагло и нахрапом. 
Уже поголовно прививают воен-
нослужащих. Вакцинируют вра-
чей, учителей, продавцов, а тех, 
кто отказывается – увольняют 
под разными предлогами. Идет 
разговор о том, что без вакцины 
ты не сможешь никуда поехать, 
поступить на обучение, устроить-
ся на работу.
Нам нужно понять, что силы, 

создавшие «эпидемию», очень 
организованы, они не остановят-
ся. Правительства большинства 
стран мира послушно выполня-
ют волю режиссеров эпидемии 
— миллиардеров. Поэтому со-
противление планам нового ми-
рового фашизма может оказать 
только сам народ и тоже хоро-
шо организованный!

ЧТО ДЕЛАТЬ?
• Неси правду всем своим зна-

комым, раззомбируй телезри-
телей. Сидя дома, мы дождемся, 
что со шприцем придут к нам до-
мой. Ведь в планах – поголовная 
принудительная вакцинация.
• Самые активные граждане уже 

организовались в Общенарод-
ный Союз Возрождения России, 
который провел уже четыре мас-
штабных очных Съезда. IV Съезд 
прошел 14 ноября 2020 года, на 
него приехали 1089 делегатов 
из всех 85-ти регионов страны! 
С собой они привезли почти 18 
000 доверенностей от сограж-

дан. Значит решения Съезда 
— можно считать выражением 
воли всего народа. Съезд при-
нял решение организованно 
сопротивляться фашистским 
планам и выбрал своего на-
родного лидера – это извест-
ный общественный деятель, 
политик, психолог Светлана 
Лада-Русь.
• Участвуй в акциях Общена-

родного Союза Возрождения 
России и таким образом при-
соединяйся к его работе. Для 
объединения с согражданами 
– создавай Советы на местах, 
это абсолютно законная форма 
местного самоуправления. Свя-
житесь с ОСВР для синхрониза-
ции и усиления действий.
Инструкция по организации Со-

ветов на сайте: http://spasisam.
osvr.site
Сайт Общенародного Союза 

Возрождения России: http://osvr.
site

Мы — не рабы, 
мы — свободные люди!

Как мы решим, 
так жить и будем!
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В чьих интересах глобалистский «прогресс»? 
В чьих интересах глобалист-

ский «прогресс»? 
Под управлением олигархии Рос-

сия продолжает катиться в про-
пасть. Главной угрозой логике и 
здравому смыслу человеческого 
существования остаются «самои-
золяция» и «вакцинация», угроза 
которых нависла над перепуган-
ным и измученным российским об-
ществом. По этому поводу обще-
ственные организации и редакции 
патриотических газет нашего города 
приняли обращение к властям, с 
убедительной просьбой не допу-
стить новой волны ковидотеррора 
против граждан. Примечательно, 
что это волну подстегивает своим 
примером Запад – начались новые 
ограничения в Европе, закрылся 
на карантин Израиль, а на границе 
Белоруссии и Украины оказалась 
заблокирована даже группа палом-
ников-хасидов, направлявшихся в 
Умань на празднование своего Но-
вого года.

Продолжающиеся «оранжевые» 
провокации против Белоруссии  в 
последние дни обострились – Ти-
хановская обратилась к Путину 
с «просьбой не вмешиваться во 
внутренние дела», а российская 
«звездная элита» обратилась к бе-
лорусским «оранжевым» с письмом 
поддержки, поливая грязью Лука-
шенко. Любопытно, что на этот раз, 
наряду с привычным космополити-
ческим бомондом, среди подписан-
тов засветилась дочь Ельцина. Од-
новременно НАТО и ЕС раздувают 
скандал вокруг Навального, несмо-
тря на озвученное желание послед-
него вернуться в Россию. Запад гро-
зит санкциями, российские биржи 
лихорадит, рубль падает, несмотря 
на сохранение ЦБ процентной став-
ки на прежнем уровне. 

Возвращаясь к теме статьи, нача-
той в №9, напомню, что речь шла 
о том, советский или современный 
стиль архитектуры и уклад жизни 
нашего города способствует «обе-
зличиванию» и приобретает ли го-
род «современный шарм». Дав в 
первой части короткий обзор архи-
тектурных стилей Петербурга-Пе-
трограда-Ленинграда, особо от-
метив блистательный Сталинский 
ампир, я остановился на массовой 
хрущевско-брежневской застройке, 
которая, при вынужденной одно-
типности, отличалась приемлемым 
качеством жилья и хорошей инфра-
структурой. Из Советского периода 
осталось упомянуть поздний Совет-
ский конструктивизм, который впол-
не гармонично вписался в облик 
нашего города, и «перестроечную» 
застройку, для которой характерен 
рост этажности и постепенное сни-
жение качества. Но в принципе, 
несмотря на принятые при Горбаче-
ве программы типа «жилье-2000», 
которые не были реализованы по 
причине начавшегося искусствен-
ного коллапса Советской экономи-
ки, «перестроечная» застройка не 
сильно отличалась от позднебреж-
невской – Советские ГОСТы еще 
действовали.

А вот с началом «лихих девяно-
стых» началась настоящая вакхана-
лия, связанная с полной коммерциа-
лизацией всего и вся и безудержной 
жаждой наживы. Большой «вклад» 
в дезорганизацию программы раз-
вития города внесла приснопамят-
ная администрация Собчака, при 
котором вошли в практику массовые 
уплотнительные застройки в совер-
шенно хаотичных стилях, нарушив-
шие облик и гармонию нашего го-
рода. Условно их можно разделить 
на три группы – статусно-коммер-
ческие постройки, элитное жилье, 
и массовое жилье «бюджетного» и 
«эконом» сегмента. С незначитель-
ными корректировками, эти направ-
ления сохранились и в новом веке, 
с поправкой на безудержный рост 
высотности, и возведение огром-
ных кварталов совершенно одно-
типных коробок, которые, в отличие 
от Советской массовой застройки, 
совершенно не обеспечиваются 
инфраструктурой и резко падают в 
качестве. Притом, несмотря на ак-
тивную борьбу градозащитников, 
активно продолжается и уплотни-
тельная застройка, но наиболее 
массовым стал захват под застрой-
ки земель сельхозназначения, по 
дешевке купленных у разоренных 
пригородных совхозов – Шушары, 
Ленсоветовский, Тельмана и т.д.  В 
черте города в последние годы уча-
стился снос заводских корпусов, 
или варварская застройка скверов, 
например – огромный комплекс ко-
робок-небоскребов «Стрижи» в Не-
вском районе, «Серебряные ключи» 
в Купчино, или безобразно плотная 
застройка сквера, выходящего к 
Неве у пр. Шаумяна, где был снесен 
памятный ленинградцам кинотеатр 
«Охта» (раньше там проводились 
патриотические концерты и встре-
чи). Громадные коробки не только 
заслоняют солнце, но и перегружа-
ют городские коммуникации, не рас-
считанные на такие нагрузки, жилье 
от этого дешевле не становится, 
зато корпорации-застройщики кла-
дут в карман «сэкономленные» 
деньги.  Дальнейшее их не интере-
сует – неудобства жильцов и рас-
ходы бюджета умников не касают-
ся. В новых кварталах вообще нет 
деревьев, мало детских площадок, 
сплошной асфальт, забитые маши-

нами дороги и газоны и высящиеся, 
как горы, громады тысячеквартир-
ных коробок, безобразных в своем 
однообразии и низкого качества. В 
некоторых районах еще хуже, напри-
мер – между Балтийским вокзалом, 
метро Фрунзенская и Московскими 
воротами, образовался громадный, 
как целый город, «глухой» квартал 
небоскребов – около каждой высот-
ки – забор с кодовым замком, невоз-
можно ни пройти, ни проехать. За-
боры сплошные и смыкаются между 
собой. Непонятно, как туда вызвать 
скорую, такси, или доставку. В горо-
де остается все меньше свободного 
пространства, без зелени, без мест 
для прогулок, жильцы новостроек 
любуются с двадцатых этажей на 
такие же соседние дома, или смо-
трят вниз на ряды лагерных реше-
ток.  В новых, казалось бы, домах, 
трескаются стены, ломаются лиф-
ты, прорывает трубы, сыпется шту-
катурка. Представители буржуазии 
возразят – неправда, у нас хорошее 
жилье, но хорошее жилье, постро-
енное и отделанное по «евростан-
дарту», стоит значительно больше, 
и если большинство населения не 
в состоянии расплатиться даже за 
самое дешевое жилье, то к «элит-
ным домам» они даже не присма-
триваются. Опять, «каждому свое», 
вот и получается, что все больший 
процент ленинградцев оказывается 
жителями трущоб - новоделов низ-
кого качества, да еще и в ипотечных 
долгах за такое «счастье».  И как 
назвать эти районы – Петербургом, 
Ленинградом, или архитектурной 
помойкой? По-моему, последнее 
ближе к истине. 

Что касается «создающих евро-
пейский шарм» элитных домов и 
«статусно-коммерческих» построек, 
и с ними не все гладко. Дикое сме-
шение стилей, от постмодернизма 
до непостижимой «экзотики», безо-
бразный стеклопластик, слепящий 
глаза на солнце – все это, особен-
но в исторической части города, 
портит и уродует мировое культур-
ное достояние, которым является 
исторический Петербург. Да, спра-
ведливости ради отмечу, в центре 
градостроительный контроль часто 
работает,  а вот окраины, а также 
скупаемые строительными кор-
порациями за гроши территории 

обанкротившихся заводов и земли 
совхозов, стали объектом неконтро-
лируемого строительного бума, при-
носящего застройщикам гигантские 
прибыли.  

На мой взгляд, Советская архитек-
тура Ленинграда, несмотря на по-
слевоенную типовую застройку, не 
была ни серой, ни однотипной. При 
планировании построек учитывался 
и аспект сохранения исторической 
части города, и решение жилищной 
проблемы за счет строительства 
новых кварталов, которые возводи-
лись с подведением метро, назем-
ного транспорта, школ, поликлиник, 
детских садов, садово-парковой 
зоны, прокладки труб, кабелей и т.д. 
Не допускалась массовая незакон-
ная парковка на газонах, горожанам 
рекомендовалось иметь гаражи. А 
посмотрите, что творится сейчас, и 
в новых районах, и в центре? Была 
ограничена высотность, что очень 
важно для нашего города, самы-
ми высокими зданиями были два 
22-этажных небоскреба на площади 
Победы, построенные к Олимпиаде 
– 1980. Комплекс площади Победы, 
с монументальным памятником за-
щитникам Ленинграда и музеем, 
был южным въездом в город, со сто-
роны Пулково, и символизировал и 
уважение к истории и подвигу геро-
ев, и устремленность Ленинграда в 
светлое будущее.  А куда стремятся 
анклавы уродливых коробок-небо-
скребов, заслоняющих солнце и 
портящих исторический ландшафт 
Петербурга-Ленинграда? Кто будет 
отвечать за бесчисленные ряды 
этих некачественных и недолговеч-
ных строений, страшный памятник 
господствующего у нас до сих пор 
дикого и беззаконного капитализма, 
мира грязи и наживы? 

 А ведь облик города неизбежно 
влияет и на коллективное сознание 
горожан, забитых, запуганных, за-
дерганных, одетых в дебильные ма-
ски и безразличных к прекрасному, 
утративших гордость и собственное 
достоинство. И если блестящая ар-
хитектура Сталинского ампира сим-
волизировала торжество победив-
шего народа, то что символизирует 
ельциновское и пост-ельциновское 
уродство?

И, возвращаясь к заголовку ста-
тьи, разве два разных типа прогрес-
са – Советский, в интересах широ-
ких народных масс, и нынешний, 
в интересах захватившего власть 
криминального капитала, не явля-
ются противоположностями? Зачем 
людям труда нужен разгул олигар-
хии, с их уродливыми виллами и 
дворцами, их прогулочными кора-
блями и частными самолетами, их 
роскошью, построенной на наших 
слезах и крови? Можно ли это ан-
тиобщественное уродство называть 
прогрессом?

(Продолжение следует)
Иван МЕТЕЛИЦА, 

председатель Сталинского ко-
митета Ленинграда.
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(Продолжение, 
начало в №№1-11) 

12.
В аннотации к публикации Бори-

са Сумашедова в журнале «Чудеса 
и приключения» пишется: «Автор 
рассказывает о белых пятнах в био-
графии знаменитого русского путе-
шественника, о тайных задачах его 
географических и этнографических 
экспедиций». 

Оказывается:
«Во Владивостоке Арсеньев стал 

учиться разведывательному делу. 
И быстро (! – О. Г.) овладел им. Мы 
мало знаем об этой стороне воен-
ной биографии знаменитого путеше-
ственника. Точно лишь известно, что 
поручика в 1902 г. назначают коман-
диром крепостной конно-охотничьей  
команды  –  мобильной разведыва-
тельной группы.  “Охотники” подби-
рались обычно из казаков. … Весной 
1905 г., когда Россия начала войну с 
Японией, Арсеньева производят в 
штабс–капитаны и подчиняют ему 
уже две команды. … Арсеньевские 
охотники задержали немало шпио-
нов и диверсантов. … Генерал–гу-
бернатор Приамурского края П.Ф. 
Унтербергер быстро оценил способ-
ности капитана Арсеньева и перевёл 
его поближе к штабу, в Хабаровск. А 
весной 1906 г. назначил начальни-
ком большой экспедиции в дебри 
Сихотэ-Алиньской тайги.

Генерал–губернатор рассчиты-
вал, что Арсеньев с приданными 
ему офицерами и стрелками реа-
лизует свой опыт, накопленный в 
разведывательных рейдах во вре-
мя минувшей войны. Громадные 
пространства – от побережья Япон-
ского моря и по распадкам, рекам, 
склонам Сихотэ-Алиньского хребта, 
его перевалам – надо было прео-
долеть пешим ходом, чтобы знать 
досконально, где возможны высад-
ки вражеских десантов, где пройти 
войскам, где наступать, где оборо-
няться, маневрировать или прини-
мать бой.

Был в перечне поставленных за-
дач пункт “Сведения о японских 
шпионах”» (Сумашедов Б. Невиди-
мый фронт капитана Арсеньева...).

Первые путешествия Арсеньева 
начинаются в 1902 г. и тоже совме-
щаются с обязанностями «охотника 
за шпионами и диверсантами». Од-
нако вот как встречает он в 1902 г. 
неожиданно появившегося на его 
таёжном становище странного бро-
дягу.

«– Стреляй не надо! Моя люди!.. – 
послышался из темноты голос, и че-
рез несколько минут к нашему огню 
подошёл человек.

Одет он был в куртку из выделан-
ной оленьей кожи и такие же шта-
ны. На голове у него была какая–то 
повязка, на ногах унты, за спиной 
большая котомка, а в руках сошки и 
старая длинная бердана.

– Здравствуй, капитан, – сказал 
пришедший, обратясь ко мне.

…Не расспрашивая его, кто он и 
откуда, я предложил ему поесть. 
Так принято делать в тайге» (Арсе-
ньев В.К. Там же, стр. 21).

Почему вдруг возник в жизни Ар-
сеньева его знаменитый проводник 
Дерсу Узала? Насчёт предложить 
поесть,  возражений не вызывает:  
обычай гостеприимства до сих пор 
жив в Уссурийской тайге. А вот во-
прос, кто ты и откуда, у таёжного ко-
стра во все времена был и уместен, 
и обязателен – об этом вам скажет 
любой дальневосточник. Тут Вла-
димир Клавдиевич опять что–то не 
договорил. По моему глубочайшему 
убеждению, «Дерсу» был хорошо 
подготовленным японским шпио-
ном. И если борец с диверсантами 
и шпионами не спросил никаких до-
кументов и наивно поверил в рас-
сказы «Дерсу» о погибшей в эпиде-
мию оспы семье и о прочих деталях 
его простенькой «легенды», начал 
с умилением восторгаться его (про-
фессионально подготовленного 
шпиона!) умением выживать в лесу, 
то это странно. Странно в условиях 
надвигающейся войны с Японией, в 
ожидании которой Арсеньев забла-
говременно эвакуировал своих де-
тей и жену в Санкт-Петербург (его 
сын в дороге простудился и умер). 
Не странно будет только в том слу-
чае, если предположить, что ро-
мантическая встреча у ночного ко-
стра была запланирована ещё в… 
Варшаве. «Дерсу» сопровождал 
Арсеньева какое–то время, потом 
исчезал  (чтобы передавать отчё-
ты в Японию?) и появлялся вновь. 
Перед тем как исчезнуть в 1906 г. 
навсегда (кстати, сразу после вы-
полнения экспедицией Арсеньева  
задания генерал–губернатора П.Ф. 
Унтербергера с грифом особой се-
кретности),  «Дерсу» инсценировал 
собственное убийство на станции 
Корфовская вблизи Хабаровска.

«Недели через две … я получил 
телеграмму следующего содержа-
ния. “Человек, посланный вами в 
тайгу, найден убитым”.

“Дерсу!” – мелькнуло у меня в го-
лове. Я вспомнил, что для того, что-
бы в городе его не задерживала по-

лиция, я выдал ему свою визитную 
карточку с надписью на оборотной 
стороне, кто он, и что жительство 
имеет у меня. Вероятно, эту кар-
точку нашли и дали мне знать по 
телеграфу. … Двое рабочих копа-
ли могилу, а рядом с ней на земле 
лежало чьё–то тело, покрытое ро-
гожей. По знакомой мне обуви на 
ногах я узнал покойника.

– Дерсу! Дерсу! – невольно вырва-
лось у меня из груди» (Арсеньев 
В.К. Там же, стр. 526–527).

Что ж вы, Владимир Клавдиевич, 
взглянули на обувь, а не в лицо уби-
тому? Так и не взглянули б. Но: «Ра-
бочие подошли к Дерсу и сняли с 
него рогожку. Прорвавшийся сквозь 
густую хвою солнечный луч упал 
на землю и озарил лицо покойни-
ка. Оно почти не изменилось» (Там 
же, стр. 527). Но,  всё–таки,  изме-
нилось? Надо полагать, опытному 
диверсанту найти в тайге похожего 
на себя китайца, убить и переодеть 
в свою одежду не составляло ни-
какого труда… А визитка? Конечно 
же, конечно же, оставлена на трупе! 
Именно для этого, а не для чего–
то ещё и выдал Арсеньев визитку 
своему «Дерсу». «Элементарно, 
Ватсон!», – как сказал бы Шерлок 
Холмс.

Честно говоря, это место в запи-
сках «борца со шпионами» похоже 
на зашифрованный отчёт. 

…Высказывания «Дерсу» о жизни 
растений и животных выдают в нём 
синтоиста-«язычника», т. е. японца. 
« Дерсу» прямо–таки переигрывал 
со своим панпсихизмом – это слово 
в синтоизме обозначает наделение 
разумом всего, что окружает чело-
века: животных, растений,  насеко-
мых и даже камней. В кинофильме 
Акиры Куросавы «Дерсу Узала» это 
подчёркивается очень выпукло. Но 
нет ни одной научной работы о ре-
лигии и мировоззрении приамур-
ских народцев, в которых цитиро-
вались бы афоризмы «от Дерсу». 
А ведь, казалось бы, какой кладезь! 

Куросава неспроста загорелся сни-
мать этот фильм (1975). Чтобы от-
метить 100–летие со дня рождения 
до сих пор засекреченного шпиона?

О высоком уровне японской раз-
ведки немало написано. Известно, 
что командующий японским воен-
ным флотом адмирал Того, желая 
убедиться в правильности выбран-
ной им тактики ведения войны с 
русскими, лично вёл разведку в 
Порт–Артуре, работая в качестве 
«золотаря», т. е. чистил уборные в 
русских солдатских и офицерских 
казармах.

Подготовку японского шпиона, 
проникшего в Петербург под видом 
раненого русского офицера, пока-
зал писатель А.И. Куприн в рас-
сказе «Штабс–капитан Рыбников». 
Рыбникова подозревала, но так и 
не смогла разоблачить русская кон-
трразведка, пока этому не посодей-
ствовала проститутка в борделе, 
услышавшая, как её клиент вдруг 
закричал во сне « Банзай!» ( Куприн 
А. И. Сб.: Река жизни. «Лениздат», 
1986).

Другой образ таёжного прово-
дника подарил дальневосточной 
литературе писатель Гр. Федосе-
ев («Смерть меня подождёт», «В 
тисках Джугдыра», «Тропою ис-
пытаний»  и др.), в качестве топо-
графа-геодезиста наносившего на 
карту север Хабаровского края в 
1950– 60 гг. Это эвенк Улукиткан. 
«Геодезистам и топографам благо-
даря Улукиткану удалось сохранить 
на карте этого региона названия 
рек, озёр, хребтов» (Федосеев Гр. 
Последний костёр. Избр. пр., т.2. М., 
«Худ. лит», 1976, стр.398). А где то-
понимы, зафиксированные В.К. Ар-
сеньевым со слов его проводника? 
Их нет.

К моей маме, Лахмостовой Зое 
Леонтьевне, всю жизнь прорабо-
тавшей наблюдателем метеопоста 
в нижнем течении реки Бикин (один 
из правых притоков Уссури) в чер-
те посёлка Лесопильное, нередко 
наезжал с верховьев Бикина её на-
чальник, техник–метеоролог – удэ-
геец  по фамилии Уза (само собой, 
без окончания «–ла», которое идёт 
из китайского языка и означает «ста-
рик»). Уза – это имя одного из родов 
народа удэ. Если Дерсу УЗАла не 
японский шпион, то к роду Уза он не 
может не принадлежать; и потому 
мне показалось странным, почему 
техник–метеоролог Уза за много лет 
ни разу не загордился знаменитым 
родственником, почему в удэгей-
ском национальном посёлке Крас-
ный Яр в верховьях Бикина до сих 
пор нет памятника Дерсу? Когда я 
однажды попросил техника расска-
зать о Дерсу, то Уза вдруг побле-
днел, странно посмотрел на меня и 
ничего не ответил. Надо полагать, 
перебирали они, современные удэ-
гейцы, своих умерших родственни-
ков досконально, но безрезультат-
но: не было в роду Уза удэгейца 
Дерсу Узала. Никогда. Побледнел 
и промолчал техник Уза потому, ви-
димо, что получил инструктаж «не 
болтать» от Приморского КГБ…

КАК «НАША ИСТОРИЯ» НАС «БЕРЕЖЁТ»… 

Листовка времён Гражданской войны в России 1918-1920 гг. 
Текст под рисунком: «Так большевистские карательные 

отряды из латышей и китайцев насильственно отбирают хлеб, ра-
зоряют деревни, расстреливают крестьян».
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Нигде нет, в том числе в книгах Ар-
сеньева, чётких указаний на нацио-
нальность Дерсу: он то ли удэгеец 
(или таз), то ли нанаец (или гольд). 
Если он нанаец, то памятник ему 
должны были бы поставить в по-
сёлке Гвасюги, что на берегу друго-
го притока Уссури - реки Хор, где в 
основном проживают современные 
нанайцы. Но в Гвасюгах памятника 
Дерсу тоже нет.

«Арсеньев – это наше всё!», - ска-
жут вам в  краеведческих учрежде-
ниях  Дальнего Востока. Написаны 
исследования, «на Арсеньеве» 
удались  научные карьеры. Некри-
тическое отношение к  личности 
картографа  и его проводника ха-
рактерно для дальневосточников. 

Книги Арсеньева «По Уссурийско-
му краю» и «Дерсу Узала», псевдо-
научные исследования «учёного с 
мировым именем» В.И. Ларина и 
других корифеев  стопкой подсо-
вывали в НИИ истории, археологии 
и этнографии народов Дальнего 
Востока ДВО РАН  президенту РФ 
В.В. Путину в качестве доказатель-
ства былой принадлежности Китаю 
наших Приморья и Приамурья. 
Этим и объясняется та юношеская 
непринуждённость, с какой В.В. 
Путин навсегда отдал Китаю Тара-
барово-Уссурийские острова (240 
кв. км!!!), расположенные в геоме-
трическом центре столицы Даль-
него Востока – Хабаровске. Соот-
ветствующий нравственный климат 
царил и во время проведения де-
маркационных работ по «уточне-
нию границ с Китаем» в поймах рек 
Амур и Уссури в 1990-х гг.

Так же свободно, как и В.И. Ларин 
из ДВО РАН, отдаёт на сторону не 
только наш Дальний Восток, но и 
всю Сибирь ещё один академик-ру-
софоб РАН Ю.С. Пивоваров. В этой 
организации он – директор Инсти-
тута научной информации по об-
щественным наукам. Он же – пре-
зидент «Российской ассоциации 
политической науки».

«В мае 2002 г. на сайте журнала 
“Полис” появилось удивительное 
интервью с весьма продвинутым 
человеком (Ю.С. Пивоваровым. 
– О.Г.). На вопрос, отчего он всем 
недоволен, директор-президент за-
явил буквально следующее:

“Может ли здесь быть достойная 
жизнь, как в Европе? Я думаю, ста-
рая русская история закончится, 
когда Россия потеряет Сибирь и 
Дальний Восток”. Потом подумал и 
добавил через минутку: “Вопрос в 
том, кто будет контролировать Си-
бирь и Дальний Восток? Здесь для 
русских есть шанс в будущем вы-
годно распорядиться этой террито-
рией… Придут норвежцы, канадцы 
и вместе с русскими попытаются 
управлять данными территориями”. 
Интервьюер подсказывает: “Дол-
жен возникнуть международный 
режим”. И продвинутый человек без 
зазрения совести продолжает: “…с 
сильным участием России. В слу-
чае отказа от Сибири и Дальнего 
Востока Россия окажется сопоста-
вимой с Европой, тогда в отдалён-
ном будущем можно рассчитывать 
на интеграцию в какие-то западно-
европейские структуры…”. 

После таких слов постоянное 
участие президента-директора в  
“либеральном дискурсе” было обе-
спечено. Так началась публичная 
карьера одного из виднейших в со-
временной России идейных русо-
фобов – академика РАН Ю.С. Пи-
воварова» (Ленцев И. Тараканище. 
«Завтра», № 34, 2011)» .

В  апреле 2010 г. в СМИ Дальнего 
Востока с радостью сообщалось:

«НАГРАДА КИТАЯ – ВЫДАЮЩЕ-
МУСЯ РОССИЙСКОМУ УЧЁНОМУ

В конференц-зале президиу-
ма Дальневосточного отделения 
Российской Академии наук состо-
ялось торжественное собрание, 
посвящённое вручению медали 
“За выдающийся вклад в развитие 
российско-китайских отношений” 
Виктору Ларину.

Его, учёного с мировым именем, 
директора Института истории, ар-
хеологии и этнографии народов 
Дальнего Востока, председателя 
приморского отделения Общества 
российско-китайской дружбы, глав-
ного редактора научного  журнала 
“Россия и АТР” пришли поздравить 
не только коллеги, но и многочислен-
ные представители научных и обще-
ственных организаций Приморья.

Генеральный консул КНР г-н Сунь 
Лицзе специально прибыл по это-
му поводу из Хабаровска и вручил 
нашему выдающемуся земляку вы-
сокую награду, которая учреждена 
в честь 60-летия установления ди-
пломатических отношений Китая с 
Россией. Медаль выпущена всего в 
60 экземплярах. Две первых были 
вручены Президенту и премьер-ми-
нистру России.

Этой награды удостоены также 
– ректор МГУ В. Садовничий, про-
фессор МГИМО А. Лукин, другие 
выдающиеся государственные, 
общественные и научные деятели 
России, внесшие большой вклад в 
укрепление китайско-российских 
отношений. В. Коробеева». 

Поскольку Борис Владимирович 
Сумашедов крупнейший в РФ, а 
может быть, и в мире знаток био-
графии и литературного наследия 
легендарного В.К. Арсеньева, то я 
ещё раз обратился к нему с прось-
бой  внятно объяснить читателям 
газеты «За Русское Дело»,  поче-
му всё-таки В.К. Арсеньев русские 
земли наносил на карту как искон-
но китайские? Напрасно я  уже  не-
сколько лет жду ответ на этот во-
прос от автора книги «Распятый в 
дебрях».

Гипотеза о том, что на юге Даль-
него Востока существовала могу-
щественная цивилизация славя-
но-русов, выдвинутая в моей книге 
«Белый Конь Апокалипсиса» глав-
ным образом на основе прочтения 
наиболее «значимых» топонимов 
Приморья, не уничтоженных В.К. 
Арсеньевым, сегодня подтвержда-
ется. Вторая Амурская экспеди-
ция, организованная редакцией 
газет «За Русское Дело» и «Пота-
ённое», установила, что Приморье 
– это страна древнейших насып-
ных пирамид, достигающих 300 м 
в высоту. Местному населению они 
известны как «сопки». Две из них, 
«Брат» и «Сестра», расположены 
в черте  г. Находка. Верхняя треть 
сопки «Брат», имевшая внутри 
себя большое помещение с цель-

нолитыми бетонными стенами, по 
распоряжению властей Приморья 
была взорвана в середине 1960–х 
гг. и сегодня представляет собой 
крайне удручающее зрелище.

Выдающееся открытие сделал в 
Приморье Генрих Петрович Костин 
– подводный археолог и тренер 
спортсменов–подводников. На дне, 
берегах и островах залива Петра 
Великого он тоже обнаружил нео-
провержимые доказательства су-
ществования в Приморье мощной 
цивилизации (12 крупных городов и 
около 30 крепостей, в бухте Золо-
той Рог зимовали до 200 кораблей), 
которая, к сожалению, погибла в 
результате землетрясения.

«На островах, на побережье и 
дне заливов и бухт аквалангисты 
клуба “Восток” находили фрагмен-
ты керамики и бронзовые зеркала, 
следы культуры, существовавшей 
ещё в VI–V тысячелетии до нашей 
эры. Особый интерес вызывают 
найденные детали повозок, из ко-
торых следует, что полторы тысячи 
лет назад на территории Примо-
рья уже ходило колесо, и не в виде 
игрушки, как у древних инков, а как 
неотъемлемая часть транспортно-
го средства.

Одним словом, территория Даль-
него Востока России в те века была 
культурным центром евразийского 
материка» (Дека Н. Приморская 
Троя ждёт своего Шлимана. «АиФ 
в Приморье», № 12, 2006 г.). По-
гибла эта цивилизация после XV 
или XVI вв. н. э., поскольку до этого 
времени в залив Петра Великого 
ещё заходили корабли, в частно-
сти, – японский военный корабль, 
который был уничтожен местными 
жителями. Имеется и достаточно 
доказательств того, что цивилиза-
ция Приморья была не китайской, 
а славянской цивилизацией. Цити-
рую:

«В каменоломнях о. Рейнике мож-
но обнаружить следы клина – чисто 
славянского способа вырубания 
камня. Каменный тротуар – сла-
вянский приоритет. Каменные мо-
стовые были в старой Москве, Ки-
еве, Пскове ещё до христианства. 
И таких перекличек с древней сла-
вянской культурой на Дальнем Вос-
токе немало. Грушевидные колод-
цы, встречающиеся на территории 
Приморья, устроены так же, как у 
северных славян.

На дне залива Петра Великого 
лежит полтора десятка древних 
судов. По словам Костина, на не-
которых из них вместо стальных 
деталей – медные. Поэтому можно 
предполагать, что они были спуще-
ны на воду ранее VII–IX вв. н. э. У 
них было две палубы – это вам не 
беспалубные суда Колумба! Кста-
ти, на севере даже простые рыбаки 
имели палубные суда – иначе за-
мёрзнешь.

…Почему же эти факты так и не 
стали достоянием широкой обще-
ственности? По мнению Костина, 
это связано с тем, что соседние 
с Россией страны претендуют на 
наши земли»

(Продолжение  
в следующем номере)

Олег ГУСЕВ

В.К. Арсеньев прославил этого человека в качестве своего стари-
ка-проводника, якобы удегейца, по имени Дерсу Узала. На самом 
деле это японский шпион, о чём путешественник был прекрасно ос-
ведомлён. Любой антрополог скажет: на данном снимке изображён 
этнический японец, причём далеко не старик. Не исключено, что на 
встречи с В.К. Арсеньевым  приезжали из Японии разные агенты, но 
под одним «псевдонимом». Не случайно нанайцы, удэгейцы, орочи, 
негидальцы, эвенки и другие народности юга Дальнего Востока не 
согласились ставить в своих селениях памятник «Дерсу» и вообще 
принимать какое-либо участие в увековечивании его памяти.



6 № 12 17 декабря 2020 г. (7529 г.) КаРусЕль времениКаРусЕль времениРусская Культура

Древнейшая история славян
 (Продолжение. Начало в 

№№1-2, 3-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
НОВГОРОД И ДРЕВНОСТЬ 
ЕГО ОСНОВАНИЯ
Прежде, нежели начнём наши 

доводы, приведём здесь слова г. 
Бодянского, взятые нами из пре-
дисловия его к переводу истории 
Червоной или Галицкой Руси, со-
чинения г. Зубрицкого.
Он говорит: «Новый Карамзин 

составит новое бытописание не 
одной какой-либо из шести Ру-
сей, но всей Руси, где каждой 
отведется должное место, по-
скольку она входит туда своею 
личностью и особенностью. Та-
кая история, конечно, умерит 
несколько безотчетное поклоне-
ние истории западных народов, 
единственных, мол, действовате-
лей, покажет каждому, кто толь-
ко нарочно не станет закрывать 
глаз своих, что и мы, Русские, 
взятые все вместе, жили своей 
самостоятельной и самообраз-
ной жизнью, тут ровной и плав-
ной, там бугристой и кипучей, а 
там – самой огненной и бурной, 
смотря по обстоятельствам, вы-
зывавшим ту или другую сторо-
ну нашего народного характера, 
то или другое наше племя; что 
и у нас разыгрывалась когда-то 
не хуже иных драма со всеми 
её излучинами, неровностя-
ми и шероховатостью, что и мы 
были деятели, только деятели 
по-своему. А потому нас нельзя 
мерить мерилом Запада, судить 
и рядить по случившемуся и слу-
чающемуся там, требовать и от 
нас того, что там было доброго 
или худого, заставлять не только 
теперь, но даже и в прошедшем 
плясать по чужой дудке и погуд-
ке и, не находя сходного или не 
в таком обилии, виде и т.п., объ-
являть народом прозябающим, 
бессильным ко всему самобыт-
ному и только из особенного че-
ловеколюбия осуждать нас на 
склады и зады азбучные».
Конечно, мы, может быть, ещё 

долго не дождемся нового Ка-
рамзина, предвещенного нам г. 
Бодянским, но на всех нас ле-
жит обязанность приготовлять 
для будущего нашего историка, 
хотя некоторые мелкие детали, 
могущие войти в великий чертеж 
Русского народа. Этих деталей 
можно извлечь множество из ле-
тописей и памятников.
Причина, по которой история 

Славяно-Руссов дохристиан-
ского времени так темна в об-
щих летописях, заключается, 
во-первых, в том, что греческих 
и римских историков занимали 
преимущественно войны, грабе-
жи, сожжения и истребления и 
они мало заботились о мирных 
добродетелях граждан; от этого 

Славяне, народ мирный, трудо-
любивый, любящий домашнюю 
жизнь и хозяйство, так поздно 
вошёл в очерк истории народов. 
Только мельком кое-где прогля-
дывают светлые точки, озаряю-
щие Славян. Эти светлые места 
произошли большею частью от 
бурных столкновений Славян 
с затронувшими их соседями. 
Во-вторых, Греки никогда не за-
ботились узнавать настоящего 
имени сторонних для себя пле-
мен и называли их как кому взду-
мается. От этого часто встреча-
ются такие названия, которые 
или означают только одежду того 
племени, или промышленность, 
или даже бранное название со-
седей - с переводом этих назва-
ний или и без перевода на грече-
ский язык.
Новейшие германские историки 

стараются и эти блестящие точ-
ки, выказывающие славянский 
элемент возвышенным пред 
другими, затмить отвержения-
ми, подозрениями и, наконец, 
бессовестною и беспримерною 
в учёном мире ложью. Но, к сча-
стью, имеем мы двоякого рода 
источники к воссозданию древ-
него славянского мира: это лето-
писи и памятники, которые гово-
рят совершенно против них. Эти 
источники нужно сперва унич-
тожить, дабы дать возможность 
провозглашать дерзкую ложь и 
искажать величие и достоинства 
великого народа - великого не по 
счислению, а по делам своим в 
продолжение трёх тысячелетий!
Доколь целы эти источники, до-

толь будут находиться и люди, 
готовые защищать истину от на-
падений и очищать историю от 

втиснутых в нее бессмысленных 
и невежественных толкований.
К сожалению, должно сказать, 

что и некоторые славянские пи-
сатели, как Карамзин, Добров-
ский и другие - ведомо или неве-
домо - но не совершенно чужды 
этого греха. Но, может быть, эти 
ученые боялись идти против тог-
дашних мнимых авторитетов. Не 
говорим о некоторых новейших 
русских историках; пусть они, по-
ложа руку на сердце, сами ска-
жут, отчего стараются развивать 
систему Шлёцера и клеймить 
древних Славян печатью отвер-
жения.
Можно бы дозволить себе 

вставлять в историю свои соб-
ственные догадки и заключения, 
но там только, где они согласны 
со здравым рассудком и вместе 
с тем не противоречат источни-
кам и не опровергают их.
Шлёцер говорит: Славяне в 

России жили рассеянно, как зве-
ри и птицы, и не могли иметь 
своих Князей. Он сравнивает их 
с американцами при Онтарио, с 
Киргизами и Каракалпаками. На 
основании шлёцеровских безот-
чётных идей его последователи 
отвергли всё достойное внима-
ния у Славяно-Руссов и сообща 
признали их за безнравствен-
ных, зверообразных людей, тру-
сов, не имеющих понятия ни о 
городской жизни, ни о промыш-
ленности и торговле. Постараем-
ся опровергнуть все эти мнения 
по частям.
Некоторые из наших истори-

ков, опираясь на мнения Шлё-
цера, утверждают, что Новгород 
построен во время пришествия 
Варягов, другие же полагают, 

что это случилось даже позднее. 
Наши выводы доказывают, что 
он построен за несколько ве-
ков до призвания Варягов и что 
мнение Шлёцера основано на 
чистом произволе, вопреки всем 
летописям и сказаниям, вопреки 
даже здравому смыслу.
Предположение, что народ, 

имеющий города и торговлю, мо-
жет быть номадным, есть химе-
ра, не заслуживающая никакого 
внимания, а человек, мыслящий 
подобным образом и изъявляю-
щий при том претензию на му-
дрый критицизм в своем опре-
делении, походит на ребенка, 
почитающего море за лужу, по 
которой он свободно бродить 
может. В таком мнении нет ни 
малейшего отблеска учёности и 
рассуждения, и вместо света оно 
разливает мрак, больший преж-
него, на историю.
Постараемся же теперь дока-

зать, что Руссы и вообще все 
Славяне имели множество го-
родов, знали грамоту, многие 
ремесла, занимались хлебопа-
шеством, заграничною торгов-
лею и имели свои флоты, следо-
вательно, вели жизнь не только 
гражданскую, но и строго поли-
тическую. Разберем все это по 
частям.
ГОРОДА
Что Славяне, населявшие Рос-

сию в 862 году, имели множество 
городов, явствует из летописей 
русских, греческих, латинских, 
немецких и скандинавских; при-
ведём здесь некоторые места из 
таковых.
1) Варяги - Руссы нашли в Рос-

сии множество городов, из кото-
рых нам известны по летописям: 
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Новгород, Киев, Белозерск, Ро-
стов, Изборск, Смоленск, Полоцк, 
Муром, Любечь, Чернигов, Псков, 
Овручь, Старая Руса, Коростень, 
Вышгород, Переяславль и мно-
гие другие, имена которых хотя 
и не упомянуты в летописях, но 
сделаны на них намёки. Имя Пе-
реяславля свидетельствует, что 
Славяне Русские заботились ещё 
до пришествия Варягов о славе 
своей.

Когда Ольга осадила Коростень, 
то велела объявить жителям его, 
что уже все города древлянские 
сдались. Следовательно, и Древ-
ляне это «грубейшее славянское 
племя», имели много городов, 
ими самими построенных.

2) Баварский географ в 866 
году насчитывает у Славян до 
4000 городов, исключая Жити-
чей (Sittici), о которых он говорит: 
regio immensa, populis et urbibus 
munitissimus. При этом случае он 
упоминает в числе Славян мно-
гих Руссов, как Atto-rozi (Uti-Rozi, 
Udi-Rozi, Udini-Rozi, Uni-Rozi, Ун-
ны-Россы) с 148-ю городами (по 
мнению его, populus ferocissimus), 
Viillerozi (Великорусов) с 180-ю 
городами, Zab-rozi (Sabbi-Rozi, 
Sabbei-Rozi, Савейские Руссы) с 
212-ю городами, Chosirozi (Chosir-
Rozi, Хазары-Руссы) с 250-ю го-
родами и Ruzzi (Руссы), число го-
родов которых не обозначает.

3) По другим источникам, Бужа-
не имели 231 город, Воляне 70 
городов, Нареване 78 городов и 
Оуличи 318 городов. Киев в 839 
году, при осаждении его Козара-
ми, был уже укрепленный город. 
Некоторые Византийские истори-
ки говорят, что Киев построен в 
430 году, другие же утверждают, 
что он построен до Р. X.

4) Иорнанд еще в 6-м веке пи-
шет о Новгороде. Он же говорит, 
что в 350 году Новгород был по-
корен Готами. Вот уже 500 лет 
существования этого города до 
призвания Варягов. Прокопий и 
Иорнанд говорят, что Славяне 
строили прочные деревянные 
дома и укрепленные города; пер-
вые привязывали их к земле, а 
последние служили обороною от 
неприятелей.

5) Тот же Прокопий и Маврикий в 
начале 6-го столетия говорят, что 
Славяне живут так же, как Римля-
не, Греки, Германцы и Кельты, в 
городах и деревнях и занимаются 
хлебопашеством, ремеслами и 
торговлею.

6) По всем почти историкам вид-
но, что значительнейшие города 
России, Польши и Померании 
были уже в полном блеске ещё 
задолго до христианства, не гово-
ря еще о Винете, этом знамени-
тейшем городе.

7) Географ Баварский и Кон-
стантин Багрянородный пишут, 
что когда Славяне вступили в 
Германию, а это было за несколь-
ко веков до призвания варягов, 
то они построили там множество 
городов, укрепленных и много-

людных, и каждый город обнесён 
был рвом, валом и палисадами. 
Эти Славяне, насильницы Гер-
манцев, шли из России и несли с 
собой её искусство, а по Шлецеру 
они были номады.

8) Тацит в 60 году по Р. X. гово-
рит, что Германцы не знают ещё 
городов; Славяне же строят проч-
ные деревянные дома и укре-
плённые города для обороны от 
неприятелей.

9) По сказаниям многих писате-
лей, уже в 6-м веке христианского 
летосчисления Славяне сидели 
от Дуная и Днепра на север до 
взморья; владели многочислен-
ными укрепленными городами, 
составляли огромное народона-
селение и считались самими Гре-
ками, ещё задолго до введения 
христианства, в числе народов 
образованных, имевших даже 
свои собственные письмена, на-
зывавшиеся буквицею.

10) Еще Геродот описывает зна-
чительный город Славян - Буди-
нов - Гелонь, а это было почти за 
500 лет до Р.Х. Если в то время 
город Гелонь был уже славный, 
то построение его должно отне-
сти, по всему вероятно, по край-
ней мере, к одному времени с Ри-
мом, если не ранее.

11) Какой народ жил в то время 
в нынешней северной России, 
когда Скандинавы называли ее 
Gaardarikr, т.е. государство, из 
городов состоящее? Мы знаем, 
что Gaard - значит город, Gaarda 
- города, rikr - царство. Сканди-
навы сами же отвечают, что это 
Ryszaland, т.е. земля Руссов. Что 
же удивляло Скандинавов, когда 
они бывали в Ризаландии? Мно-
жество городов и укреплений, 
т.е. то, чего не было у них самих, 
или недоставало им; ибо если бы 
у них было столько же городов, 
как и в Ризаландии, то незачем 
и давать ей эпитетное название 
Gaarderikr. Следовательно, ког-
да Скандинавия не имела еще 
городов или и имела, но весьма 
мало, то Россия обиловала ими 
уже чрез меру, так что заслужила 
в глазах их название царства, со-
стоящего из городов.
А что Россия была не только не 

скандинавского племени, но и не 

подвластна Скандинавам, это 
видно из того, что они называ-
ют ее не волостью своей, а цар-
ством, следовательно, отдель-
ным владением, состоящим из 
множества городов, а по имени 
землею Руссов.
Не излишним будет присовоку-

пить здесь, что на пространстве 
нынешней России, в стране Бу-
динов и в разных других местах, 
были значительные торжища в 
городах, на которые съезжались 
купцы всех стран, следователь-
но, и Греки как народ, сильно 
занимавшийся торговлей. Скан-
динавские купцы ездили тогда 
в город Girkhia, Girkha, который 
новейшие историки принимали 
сперва за Грецию, а после уже 
стали говорить, что Скандинавы 
называли Россию Грецией. Судя 
по тому, как Скандинавы вообще 
ломали славянские слова, долж-
но думать, что это город Карга, 
который, вероятно, получил вто-
рую половину своего названия 
- поль - от тех же греческих куп-
цов, ездивших туда торговать.
Но принятие слова Girkhia за 

Грецию дало некоторым повод 
толковать, что будто Скандина-
вы ездили из своего отечества 
прямехонько в Византию, причём 
они, вероятно, забывали, что 
Скандинавия отстояла от Греции 
и тогда на столько же, как и те-
перь. Эта же мысль, без сомне-
ния, весьма ошибочная, вызвала 
за собой другую себе подобную, 
что будто Русь была подвластна 
Скандинавам; ибо, думали себе 
следователи, нельзя же Шведам 
так свободно разгуливать по чу-
жой земле.
Так лепили скандинавоманы к 

первой ошибке вторую, третью 
и наконец дошли до того, что 
провозгласили Россию сканди-
навским наследием, скандина-
вскими колониями (Rukert) и до-
вели наконец до того, что хотят 
нас уверить, будто все Руссы 
в 11-м столетии говорили еще 
скандинавским языком (Munch). 
Остается ожидать от них ещё, 
что станут уверять нас, будто на-
стоящий язык наш есть наречие 
скандинавского, или что мы, Рус-
сы, переняли славянский язык 

у перелетных птиц. Но об этом 
поговорим ещё в своём месте 
побольше, а теперь перейдем 
опять к городам. По-нашему - где 
есть город, там живут уже не ди-
кари, где же множество городов, 
там народ должен быть образо-
ванный, занимающийся промыс-
лами и торговлей; ибо без этих 
двух деятелей городская жизнь 
была бы очень не сладкая, и го-
рожанам приходилось бы погиб-
нуть от голода и холода.
И так одно только безумие 

может произнести, что Славя-
но-Руссы были во время призва-
ния варягов номады! Славяне 
- это некогда наставники Римлян 
и даже более древних их Греков.
ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ 
ИЗ СЛАВЯН
Более двадцати Славян воз-

ведено было на престол Рим-
ский; упомянем имена хотя бы 
некоторых: Юстин I, Клавдий, 
Кесарь-Север и Валенций - ил-
лирийцы; Юстиниан, Юстин II, 
Проб, Максимиан и Валентиниан 
- паннонцы; Диоклетиан - дал-
мат; Константин-Хлор - Русин. 
Славянское происхождение этих 
императоров признано всеми, а 
по свидетельству Гамзы и Ген-
незия, и император Василий был 
также Славянин. Одним словом, 
величайшие императоры рим-
ские последнего времени были 
Славяне, и легионы их отечества 
играли главную роль в Риме и 
Византии, составляя собою луч-
шее войско. После этого весьма 
понятно, что Царь Иоанн Васи-
льевич мог иметь причину вы-
водить свое родство с римскими 
императорами. А сколько было 
в Дании, Швеции и Норвегии ко-
ролей славянского происхожде-
ния?
В 680 году на VI Вселенском 

Константинопольском соборе за-
седали и подписали этот собор 
славянские епископы. В 765 году 
был даже Константинопольским 
патриархом Никита - Славянин 
родом. Полководцы же: Добро-
гост, Всеград, Татимир, сенатор 
Онагост, отличавшийся пред 
всеми прочими, поверенный ми-
нистр Дамиан, писатель Аммиан 
- все были славяне. Не станем 
говорить здесь о северных Сла-
вяно-русских героях и мудрецах, 
прославленных Скандинавами, 
оставляя этот предмет для сво-
его места.
А когда, начиная уже с третье-

го столетия, Славяне могли быть 
полководцами, министрами, пи-
сателями, епископами, патриар-
хами, даже императорами Рим-
скими и Византийскими, отчего 
же это племя вдруг так огрубело, 
одичало, что в девятом столетии 
обрекают его к номадной жизни 
и к способности быть только че-
лядинцами?

(Продолжение  
в следующем номере)

Егор КЛАССЕН
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БЕЛЕЕ БЕЛОГО
О, Запад есть Запад, Восток есть

Восток, и с мест они не сойдут,
Пока не предстанет Небо с Землей

на Страшный Господень Суд.
Но нет Востока, и Запада нет, что -

племя, родина, род,
Если сильный с сильным лицом к лицу

У края земли встает?
Джозеф Редьярд Киплинг

В чем причина западной 
русофобии? Этот вопрос 
почти ежедневно обсужда-
ется экспертами на нашем 
телевидении, перебирают-
ся разные варианты. Сла-
вяне позднее других вли-
лись в европейскую семью 
и потому хуже развиты. 
Русские варварски агрес-
сивны, что пугает, напря-
гает и вынуждает. По-лю-
бому европейцы как бы 
старше, как бы разумней, 
как бы цивилизованней, а 
потому постоянно драть 
недоросля за чупрын они 
обязаны.

Русофобия известна давно. Еще До-
стоевский писал про европейцев: «Эти 
люди ненавидят нас, так сказать, нату-
рально, физически: за климат, за поля, 
за леса, за порядки, за освобождение 
мужика, за русскую историю, … за все 
ненавидят». 

Британский историк и философ Джо-
зеф Тойнби даже нам сочувствовал: 
«Хроники вековой борьбы между двумя 
ветвями христианства, пожалуй, дей-
ствительно отражают, что русские ока-
зывались жертвами агрессии, а люди 
Запада — агрессорами много чаще, 
чем наоборот… из-за упрямой привер-
женности чуждой цивилизации». 
(http://www.km.ru/v-rossii/2017/09/21/
geopoliticheskaya-strategiya-zapada-
v-otnoshenii-respublik-bsssr/810657-
rossiisk). Уж больно мы привержены.

В сентябре Виталий Третьяков в пе-
редаче «Что делать?» сформулировал 
вопрос по-своему: «Как и почему Ев-
ропа породила идеологию и практику 
нацизма?»

Обоснованного ответа ни на один 
вариант вопроса не смог пока пред-
ложить, ведь ответы часто «залегают» 
в древних пластах истории, а у нас 
легитимный горизонт исторического 
видения одна тысяча лет. Объяснить 
эту цифру даже с похмелья невозмож-
но, и варианты предлагаются самые 
дикие. То ли с севера десять веков 
назад через ладожскую щель просочи-
лись викинги, занеся бациллу государ-
ственности. То ли с юга торгаши греки 
в виде бесплатного бонуса подсунули 
собственные верования, названные 
христианством. То ли где-то в Кие-
ве очередной князь треснулся оземь, 
обернувшись из садиста и развратника 
в равноапостольного и святого. А вот 
тысяча лет, и трава не расти! Однако 
если спилить дерево на произвольной 
высоте, то может и установишь его воз-
раст, но вряд ли узнаешь, когда и где 
возник данный вид растительности.

Чтобы найти ответ на будоражащий 
вопрос, погрузимся в историю настоль-
ко глубоко, насколько потребуется для 
установления истины. А чтобы ее пра-
вильно понять, вооружимся знаниями, 
которыми большинство политологов 
и журналистов не обладает, и даже 
не подозревает об их существовании. 
Обратимся к новому направлению в 
науке на стыке генетики, истории, хи-

мии, разработанному американским 
ученым русского происхождения Ана-
толием Клёсовым. Называется оно 
ДНК-генеалогия.

ВНУТРИВЕННЫЙ ЭКСКУРС
Как известно, наследственная ин-

формация человека сосредоточена в 
ДНК, своего рода нашем биологиче-
ском идентификаторе. В каждой ДНК 
у человека 23 пары хромосом, две 
из которых половые – у женщин две 
Х-хромосомы, у мужчин Х и Y. Муж-
ская наследственная информация пе-
редается через Y-хромосомы от отца 
к сыну. Раз в несколько поколений в 
хромосоме возникают мутации, и тогда 
далее Y-хромосома передается уже с 
ними. ДНК-генеалогия по количеству 
и характеру мутаций научилась опре-
делять, к какому роду принадлежит че-
ловек и каков возраст того или иного 
рода.

Все человечество сегодня разбито на 
20 больших родов или так называемых 
гаплогрупп, маркируемых латинскими 
буквами от А до Т. Сыновние ответ-
вления еще называют гаплотипами и 
обозначают дополнительными сим-
волами, например N1c1, I2, J2aи т.д. 
Каждая гаплогруппа и гаплотип отли-
чаются от других одной, свойственной 
только ей необратимой мутацией.

ДНК-генеалогия дает современным 
историкам и археологам уникальный 
инструмент анализа исторических со-
бытий и археологических культур, ко-
торого прежде не существовало. Не 
всех это радует, так как заставляет 
многое переосмысливать и переоцени-
вать. Как это для некоторых мучитель-
но больно!

БРАТ И БРАТ-2
Более 60% мужского населения За-

падной Европы имеет гаплотип R1b. 
Есть и другие, но они менее представ-
лены. Около половины жителей Рос-
сии, Украины, Белоруси, Польши и до 
трети жителей остальной Восточной 
Европы имеют гаплотип R1a. История 
возникновения и становления этих ро-
дов прямо подводит нас к ответу на по-
ставленный вопрос.

Примерно 18 тысяч лет назад в Юж-
ной Сибири в районе озера Байкал у 
представителя одного из базовых ро-
дов Rв результате очередной мутации 
возник новый сыновний род R1a, кото-
рый вследствие неизвестных нам при-
чин начал мигрировать по так называ-

емой Южной дуге. Спустя 3-4 тысячи 
лет в результате другой мутации воз-
ник еще один сыновний род R1b, кото-
рый тоже отправился в путешествие, 
но уже по Северной дуге. (Примерно 
к этому же периоду относится начало 
неолитической революции, когда при-
сваивающий способ хозяйствования 
сменился производящим - собирате-
ли и охотники стали земледельцами и 
скотоводами. (https://ru.wikipedia.org/
wiki/Неолитическая_революция).

Южная дуга проходила через Иран-
ское плато, Тибет, территорию нынеш-
ней Турции, по ней примерно 9 тысяч 
лет назад род R1a вышел на Балканы, 
и за последующие 4 тысячи лет засе-
лил Европу.

Северная дуга – более сложный 
маршрут. Rb1 следовали через Южный 
Урал и нынешний Северный Казах-
стан, Поволжье, после чего разошлись 
– одна часть через Кавказ направи-
лась в Месопотамию и Северную Аф-
рику, из которой через Гибралтар пе-
ребралась на Пиренеи. Другая через 
Причерноморье свернула на Польшу, 
а третья прямиком двинулась на Ап-
пенины. Примерно 4800 лет назад 
все они оказались в Европе, взяв ее 
в своеобразные клещи. Военная тер-
минология уместна, потому что иного 
объяснения, кроме как бойня, дать со-
бытиям последующих 300 лет весьма 
трудно. Мужское население Европы 
сократилось в 17 раз! Многочислен-
ные массовые захоронения того пе-
риода - это погибшие насильственной 
смертью. Не стоит думать, что суро-
вые меры новые хозяева Европы при-
нимали только по отношению к своим 
«братьям». Исчезли практически все 
изначальные европейские роды – I1, 
I2, I2a, E-V13, E1b, G2a.

Уцелевшая часть рода R1a разбе-
гается в разные стороны – на Север 
Европы, на Британские острова и за 
Дунай на Русскую равнину. Тех, кто 
расселился на Русской равнине, поки-
нув Европу, называют ариями. Спустя 
несколько веков арии покинут Рус-
скую равнину и уйдут в Иран, Индию, 
на Ближний Восток. Известны также 
цепочки на Север Европы – Сканди-
навия, Балтийское побережье и пр. 
Оставшиеся здесь роды – русы, наши 
прямые предки.

Отметим, что в какой-то период 
истории R1a сумели дать отпор R1b и 

отодвинули границы своего расселе-
ния с Русской равнины на Дунай и да-
лее. Так возникли Западная Европа и 
Восточная со славянскими народами. 
В книге «Почему Россия не Америка» 
Андрей Паршев подмечает интерес-
ную деталь – граница стран НАТО и 
стран Варшавского договора проходи-
ла по линии нулевой изотермы. То есть 
в Западной Европе выше нуля, в Вос-
точной ниже, она холодней, условия 
жизни в ней тяжелее, плодородие почв 
хуже, а урожаи меньше. Знаменитая 
картина Валентина Серова «Похище-
ние Европы» символически точно вы-
ражает историческую правду – Ярову 
землю (ярью называли рожь, Яром 
– солнце) у земледельцев умыкнули 
скотоводы. 

Итак, два основных европейских 
рода – это R1b (Клесов назвал их «эр-
бинами» по буквам R и b) и R1a (обоб-
щенно, арии). С момента заселения 
Европы эрбины не оставляли попыток 
избавиться от «братьев» ариев. Юлий 
Цезарь в походах уничтожил более 
миллиона жителей Восточной Евро-
пы. Готский полководец Германарих 
и франкский Карл Великий с удоволь-
ствием убивали именно славян. За это 
их особо почитают на Западе. Потом 
были крестовые походы, Наполеон, 
Гитлер, «холодная война». Полити-
чески и исторически совсем разные 
участники, а вектор всегда один – с 
запада на восток. Дранг нах остен. Эр-
бины против ариев. План Барбаросса 
(дословно «варвар рус») не просто 
детище «бесноватого фюрера», он во-
площал в себе всю «братскую любовь» 
Запада к Востоку, а потому тайно или 
явно был поддержан всем эрбинов-
ским миром, это была поистине бит-
ва при Курукшетре, главное сражение 
между Добром и Злом. И в этой битве 
эрбинам сломали костяк, выбили зубы 
и вырвали жало.

«Я МЕНЯЛ ГОРОДА, Я МЕНЯЛ 
ИМЕНА»

Сложные миграционные пути, одина-
ковые территории локализации одних 
и других в разные периоды истории 
оставили нам пеструю картину культур 
и цивилизаций со следами присутствия 
обоих родов. Каспий, Причерноморье, 
Кавказ, Ближний Восток, Африка, Шу-
мер, Египет. То они земледельческие, 
то скотоводческие, то у них одни боги, 
то другие. В Египте, к примеру, чтили 
Бога Солнца Ра, но и лунный бог Гер-
мес оттуда же. Недавние данные огор-
чили современных египтян – оказыва-
ется фараон Тутанхамон принадлежал 
к гаплотипу R1b, которого в нынешнем 
Египте лишь около 1%. (https://www.
yar.kp.ru/daily/25730/2720464/)

Мусульмане и евреи также некоторое 
время стеснялись - до 10% представи-
телей древних жреческих родов оказа-
лись R1a. Сегодня гордятся.
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Зато индусы всегда все знали: 100 
млн. – R1a, то есть наши дальние кров-
ные братья-арии. А в высшей брахман-
ской среде доля ариев 72%. Зато эр-
бинов среди сотен протестированных 
брахманов не обнаружено вовсе. (Как 
заблуждался Адольф Алоизиевич!)

Словом, цивилизаторами были оба 
рода, несшие миру два разных взгляда 
на мир и людей, две противоположные 
ценностные системы.

СВОЙ-ЧУЖОЙ
R1a и R1b, принадлежа к индоев-

ропейскому типу, разнятся и всегда 
разнились во множестве деталей мен-
талитета и быта, воззрений и привы-
чек. R1a связаны с земледельческими 
культурами, R1b - со скотоводческими, 
для первых главное - время (посев-
ная, сбор урожая и пр.), а для вторых 
– движение, экспансия. И у кого дороги 
хуже? Для ариев и позже русских глав-
ным продуктом являлся хлеб («хлеб 
всему голова»), для эрбинов – мясо, 
причем, обязательно мясо убитого жи-
вотного. Весь посевной цикл связан с 
солнцем, и у ариев тысячи лет главное 
божество - отец фотосинтеза Солнце, 
здесь царствуют солнечные культы. 
Для скотовода жизнь начинается но-
чью, и главные боги лунные – «госу-
дарственник» Тот, «торговец» Гермес 
и «скотовод» Зевс с бычьей головой. 
Удивительно, что различались арии 
с эрбинами не только в жизни, но и в 
смерти. Арии умерших мужчин хоро-
нили в скорченном виде головой на 
запад, лицом на юг, к Солнцу, эрбины 
– головой на восток и лицом на север, 
женщин первые погребали головой на 
восток, лицом на юг, вторые – головой 
на юг, лицом на восток. Даже тугой 
христианский аркан, вроде связавший 
роды воедино поклонением Спасите-
лю, все равно породил разные религии 
– православие у русских, католиче-
ство, протестантизм и еще бог знает 
чего у западноевропейцев. И дело не 
только в наложении креста справа на-
лево или наоборот. Разное все. У нас 
главный религиозный праздник Пасха, 
Воскресение из мертвых, дошедший из 
языческих времен праздник возрожде-
ния природы, земли. У Европы глав-
ный праздник – Рождество. По сути, 
они празднуют не столько рождение 
Спасителя, на которого им плевать, 
сколько самоактуализацию в форме 
христианина, подобно мульти-Лунтику 
(«Я родился!») или мало-бизнесменам 
(«Мы открылись!»). Русские попы регу-
лярно постятся, а европейские давно 
нет. Религиозные календари разные, 
разные святые. Можете представить 
такого русского святого, как Иуда? Во 
всю историю у нас официальный «свя-
той» Иуда был один – президент Гор-
бачев, о «явленных чудесах» которого 
в виде продажи родины мы узнали уже 
постфактум. 

Напомним еще несколько различий, 
которые проявлялись и проявляются 
между нами. Если русские издревле 
мылись в бане, то европейцы еще в 
конце 19 века считали ее дикарской 
блажью (а церковные падре ужасным 
грехом); что же творилось в средние 
века, и вспоминать страшно (http://
vse-krugom.ru/nemytaya-evropa-ili-
shokiruyushie-fakty/). Зато европейцы 
лихо пудрились, обливались кельн-
ской водой и прятались от блох под 
париками. Для европейца основным 
сельским животным был бычок – бу-
дущий бифштекс, у русских – корова 
– будущее молоко. В Европе знали 
толк в собаках, создав множество слу-
жебных и бойцовских пород, но никог-
да не любили кошек. Киплинг писал: 

«Каждый настоящий мужчина, увидев 
кошку, должен бросить в нее камень». 
А просвещенные инквизиторы под одо-
брительные крики публики на аутода-
фе мешками сжигали несчастных - бе-
совские отродья! За кошек отомстили 
мышки, расплодившись и приведя Ев-
ропу к чуме, отминусовавшей 50 млн. 
человек. В русской деревне пес имел 
одну породу – дворняга, жил на улице 
или позже в будке и практического при-
менения не находил. Чего не скажешь 
о кошке, по праву заслужившей почет-
ное место на русской печи. Она ловила 
мышей, главных врагов крестьянина. И 
сегодня в новый дом мы по-прежнему 
первой запускаем кошку – то ли все 
еще боимся мышей, то ли на счастье.

Можно в различия добавить коллек-
тивистское сознание русских и эгоизм 
западноевропейцев, брак по контракту 
и брак все еще по любви. Европеец 
чтит закон с малюсенькой лазейкой 
«что не запрещено, то разрешено» и 
непременным адвокатом-евреем, ка-
тающимся в этой лазейке, как сыр в 
масле. Русскому чихать на закон, он 
чтит совесть. Законники видят в этом 
отсутствие правового сознания. Но в 
сознании русского от рождения судья 
и прокурор, и суд такой совести куда 
беспощадней суда присяжных. Мадам 
Бовари не бросится под поезд.

Замечательный исследователь, фи-
лософ и писатель Александр Тулупов, 
не знакомый с данными ДНК-гениа-
логии, в своих книгах «Род Севера», 
«Дети Арктиды» описал две древней-
шие традиции – земледельческую и 
скотоводческую и показал, какими они 
стали сегодня. Для анализа он при-
влек широкий пласт мифов, традиций, 
поверий, Библию, Коран, Веды, Авесту 
и многое другое. Он обнаружил столь 
тонкие и глубокие различия между 
приверженцами обеих традиций, что 
кажется, речь идет о представителях 
разных Галактик. У него это не R1a и 
R1b, а русские и индоевропейцы, зем-
ледельцы и скотоводы. «Скотовод и 
земледелец, — пишет Тулупов, - это 
два разных класса позвоночных, два 
разных вида млекопитающих, и разни-
ца между ними в том, что скотовод об-
речён убивать, а земледелец свободен 
от этого проклятия».

Короче смогли только хохлы – «кто не 
скачет, тот москаль».

Не так важно, что все мы, и в России, 
и в Западной Европе живем по боль-
шей части в городах, давно не жнем 
пшеницу и не мчимся за стадами. В 
нашем подсознании навсегда запечат-
лелись качества и свойства, явно по-
казывающие нашу древнюю природу 
– земледельца или скотника.

PAINTITBLACK
Геноцид негров белыми хоть как-то 

можно объяснить подсознательным 

страхом: «Ты на себя посмотри - чер-
ный как сволочь!» У азиатов - «косые 
взгляды». У красных вообще перья 
на голове. Но как объяснить геноцид 
белых белыми? Прежде всего, объяс-
нить его самим себе, чтобы рефлекс 
не удержал руки бьющего. Для этого 
нужно убедить себя в том, что на са-
мом деле те – неправильные белые, 
что они варвары, дикари, вандалы. 
«Ты чернее трубочиста, полюбуйся 
на себя». И всегда среди «неправиль-
ных» найдутся добровольные помощ-
ники, которые радостно подтвердят 
эту «неправильность»: «А кто такие 
были славяне? Это варвары, люди, 
говорящие на непонятном языке, это 
люди второго сорта, это почти звери». 
А еще лучше и вовсе заявить, что это 
и не белые, а какие-то татаро-монголы. 
«Потри русского, найдешь татарина». 
И тут как тут собственные волонтеры 
чужой миссии: «Да, скифы мы, да, ази-
аты мы, с раскосыми и жадными гла-
зами».

Словом, методика, описанная Ми-
ком Джеггером: «I wanna see it painted, 
painted black».

Да, R1a и R1b– одна европеоидная 
раса, белые люди. Но если для рус-
ских белый цвет означает светлый, 
ясный, чистый – солнечный. Им при-
ятно делиться с другими, так как он 
изначальный. Западноевропейцы по-
нимают «свой» белый иначе. Это их 
собственность, которой можно распо-
рядиться по собственному усмотре-
нию, расфасовать по емкостям, отпра-
вить на склад или продать на бирже. 
Это своеобразная грунтовка, которой 
они закрасят что угодно, чтобы сверху 
изобразить авторское свое. И нас они 
пытаются загрунтовать, просто чтобы 
не отсвечивали своим «солнечным». 
Поэтому даже если наши кошки зала-
ют, коровы дадут мясо, попы забьют 
на пост, а мы уверуем в закон, потеряв 
совесть, ничего не изменится. Нас все 
равно будут грунтовать, так как свет 
тьме не товарищ, так как Луна может 
блестеть, но не способна питать те-
плом и светом.

СТЕКЛЯННЫЙ, ОЛОВЯННЫЙ, 
ДЕРЕВЯННЫЙ
В апреле 1999 г. мне довелось позна-

комиться с директором института Гете 
в Петербурге, его звали Альфред. Ум-
ный образованный немец, работавший 
прежде в идентичной структуре в Бел-
граде и обожавший этот город. Само 
собой, заговорили о бомбардировках 
столицы Югославии. Одной из моти-
вировок тогда называли кстати «об-
наруженные захоронения 100 тысяч 
убитых мирных граждан». Я спросил 
у Альфреда, как на его взгляд в наше 
время можно незаметно угробить 
столько людей, рассчитывая на пони-
мание европейского интеллектуала. 

Его живое лицо мгновенно утратило 
живость: «Я видел по телевидению, 
там было очень много жертв». Попы-
тался возразить ему, что для такого 
зверства регулярная армия не годится. 
Ну не будут солдаты массово убивать 
мирных граждан, тут нужны тысячи 
специально подготовленных карате-
лей, много лет предварительного отбо-
ра и подготовки. Опять же, невозможно 
подготовить тайно. Но на все мои до-
воды он отвечал все с тем же выраже-
нием лица одно и то же: «Я видел по 
телевидению, там было очень много 
жертв».

Когда сегодня еврочиновникам зада-
ются неудобные вопросы - про Одессу, 
Донбасс, Сирию, Крым, НАТО у рос-
сийских границ, они обретают знако-
мое выражение лица. Наверно с таким 
же эсэсовец отправлял в крематорий 
молящих о пощаде русских женщин и 
детей.

Эрбин на тропе войны. Стеклянный 
оловянный, деревянный.

БЛУД МЫСЛЕЙ
Эрбины пришли в современность 

через тысячелетия кочевнических тра-
диций, через Ветхий и Новый заветы, 
где основа культа поклонение скоту, 
его альфа и омега. Вся их история 
пропитана кровью, 100 млн. только за 
20-й век. Но поистине, от трагического 
до комического один шаг. Взглянем на 
«Махабхарату» наших дней – историю 
Второй мировой войны в свете новых 
знаний. Патентованный эрбин герма-
нец называет себя арием, присваи-
вает великую арийскую историю и в 
качестве путеводной звезды выбирает 
священный арийский знак свастику, 
после чего отправляется в арийские 
земли бить ариев. Результат – кости в 
хлам, зубы напрочь, жало под корень. 
Но этого мало. Ежегодно эрбины 8 мая 
сами с собой праздную победу ариев 
над ними, и уже более полувека кают-
ся друг перед другом за то, что убива-
ли ариев. Ариям же продолжают угро-
жать, сами без зубов, костей и жала. Не 
замечая в пылу угроз, что собственный 
Vaterland быстро заполняется чужими 
народами, сколь многочисленными, 
столь и опасными, обладающими тем 
же захватническим кочевническим ин-
стинктом, что и сами эрбины, но в от-
личие от них, не утратившими костей, 
зубов и жал.

Психиатры пока не нашли названия 
этим странным и упорным умственным 
блужданиям.

- Куда же гребешь ты, Европа, дай 
ответ?

Не дает ответа…
Владимир ТЕРЕЩЕНКО.

Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: http://
pravosudija.net/article/vladimir-

tereshchenko-belee-belogo
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Официальное возрождение
Русской Народной Веры
После создания Российской 

Федерации в 1991 году и приня-
тия Конституции России в 1993 
году, гарантирующей свободу 
вероисповедания, стали обра-
зовываться официальные Об-
щины Русской Народной Веры. 
С этого времени в России нача-
лось повсеместное возрожде-
ние Русской Народной Веры.

В самых разных местностях, в са-
мых разных уголках большой стра-
ны, самостоятельно, из самого На-
рода, а не по указке сверху, стали 
возникать общины Русской Народ-
ной Веры.

Люди объединялись в Общины 
с целью совместного вероиспове-
дания – почитания своих Родных 
Предков и Русских Богов, часто 
мало что зная об этом, ориентиру-
ясь только на зов собственных душ. 

Большинство общин Русской На-
родной Веры образовались после 
1991 года, но некоторые общины 
существовали ещё до принятия но-
вой Конституции России – в Совет-
ское время и ранее.

Они и послужили официальной и 
юридической основой возрождения 
Русской Народной Веры. Русский 
Народ сохранил свою Родную Рус-
скую Народную Веру, и сегодня она 
возрождается.

МИР И РУССКАЯ 
НАРОДНАЯ ВЕРА

Бога Единого ведаю я
Человек, Семья, Род, Народ, При-

рода, Земля, Вселенная…
Каждый из нас рождён в своей Се-

мье, в своём Роде, в своём Народе. 
Природу, в которой живёт его Народ 
человек называет Родной Приро-
дой – Родиной.

Но есть то, что объединяет нас 
всех.

Родина, где бы ни родился чело-
век и какую бы часть нашей пла-
неты он ею не называл, является 
частью Земли, а Земля, в свою оче-
редь, Галактики, частью Вселенной.

Вселенная… 
Когда-то она создала Солнце и 

Землю.
Так её называют Славяне, Инду-

сы, Японцы, Китайцы, Австралий-
ские Аборигены и Американские 
Индейцы, Африканские и Арабские 
племена…

Так её называют все Народы Зем-
ли.

Человек в древности, как и сейчас, 
не знал, как «родилась» Вселенная. 
Но, осознав себя частью окружаю-
щей его Природы, Человек осознал 
себя частью Вселенной. 

Человек принял Вселенную как 
данность, как факт. Понятия наших 
Предков были простыми и ясными. 
Это его Вселенная, а он часть её.

Вселенная когда-то создала Солн-
це и Землю. Как сказал бы совре-
менный Человек, – Солнце и Земля 
созданы космическими обстоятель-
ствами и законами Вселенной. Че-
ловек живёт во Вселенной как соз-
данный ею и как часть её. 

И Человек назвал Вселенную Бо-
гом – Высшим и Единым Богом, 
создавшим всех и вся, создавшим 
Солнце и Землю, создавшим При-
роду и нас.

Русская Народная Вера не проти-
воречит наукам, не противоречит 
физике, археологии, прошлому, 
поскольку не противоречит Миру и 
Природе. Это Природная Вера, воз-
никшая вследствие жизни Человека 
в Природе. Наука же изучает При-
роду, в которой мы живём.

Мир создан законами – физики, 
химии, биологии и так далее. А что 
такое законы существующего Мира, 
которые изучает современная нау-
ка доступными ей методами? Это 
правила существующего Мира. 

А что такое правила существую-
щего Мира в понимании Русской 
Народной Веры? Правила и Зако-
ны.

Правила и Законы – это Правь. 
А Правь есть Бог.
Иначе говоря, наука, изучая зако-

ны Космоса, Вселенной – изучает 
Бога, пытается его изучать, пытает-
ся понять совокупность тех правил, 
по которым существует весь Мир, 
пытается исследовать правила, ко-
торые создали наш Мир.

Все религии всех Народов Земли 
имеют одинаковую основу. 

Всевышний Бог – Вселенная со-
здал наш Мир, нашу Природу.

Со временем человек стал обо-
жествлять силы Природы, давая им 
названия, но считая все проявле-
нием Всевышнего Бога.

Даждьбог – бог дождя и плодоро-
дия, Хорс – бог растений, Стрибог 
– бог ветра, Велес – животных, это 
всё проявления Всевышнего Бога.

По праву считая Мать и Отца 
своими Богами, создавшими нас 
самих, Человек посчитал Богами 
своих Родных Предков, создавших 
Мать и Отца. 

Так родилось общее для разных 
Народов Земли единства Предков, 
Природы и Бога.

Потомки, почитающие своих Род-
ных Богов – Предков и Богов При-
роды почитали в них триединство 
Всевышнего Бога.

Неразрывность человека, Рода и 
Природы и есть основа Веры. Путь 
добра для семьи, своего Рода и 
Природы, для всего Мира – это ос-
нова Русской Народной Веры.

Так же родилась Русская Народ-
ная Вера – как осознание три един-
ства Всевышнего Бога – Богов При-
роды – наших Богов Предков.

Существует версия заселения 
Земли Пришельцами из космоса. 
Есть масса литературы, не про-
тиворечащей Русской Народной 
Вере, где эта версия обсуждается. 
В ней природные Боги заменяются 
космическими Путешественниками, 
которые заселили Землю. 

Произошёл ли Человек в резуль-
тате эволюции простейших одно-
клеточных организмов или десанти-
ровался на Землю с космического 
корабля – значения не имеет. И в 
том и в другом случае он создан кос-
мическими законами Вселенной, то 
есть, Богом, создавшим Солнце, 
Землю и другие Планеты.

РУССКАЯ НАРОДНАЯ ВЕРА – 
ЕДИНОБОЖИЕ 
ИЛИ МНОГОБОЖИЕ?
Единого Всевышнего Бога на Сла-

вянских языках называют и почита-
ют под именем Сварог.

Сварог – это Всевышний Бог на 
пра-Русском Языке. 

Русская Народная Вера настоль-
ко древняя, что для её понимания 
необходимы познания о пра-Языке 
Русского Народа.

Санскрит (Samskrit - Самскрыт) 
называют древним Индо-Арийским 

Языком. Это пра-Язык, от него про-
изошли многие Языки, в том числе, 
Славянские. 

Но его вполне можно назвать 
Древнерусским Языком, как раз по 
той простой причине, что он содер-
жит большое число слов с теми же 
корнями и с теми же значениями, 
что и слова Русского Языка. 

Название Индо-Арийский скрыва-
ет суть того, что это и пра-Русский 
Язык. 

Название Языка Санскрит, в на-
писании Самскрыт, его название 
специально искажено в Русском 
Языке. Для сравнения посмотрите 
его написание в Английском и дру-
гих Языках Мира.

Теперь перевод с Самскрыта.
Сва – обозначает свой, Родной.
Свая – Родина.
Свар – Солнце, Небо.
Сварга – Дорога в Небо, Рай. 
Слово «Сварга» в переводе с 

Санскрита, древнейшего из Языков 
планеты, от которого происходит 
Русский Язык, означает «небо». И 
на Самскрыте и на Русском Язы-
ке значение слова «Сварга» одно 
и тоже – место, где обитают Боги, 
Предки, т.е. олицетворяет переход 
в новую жизнь и саму вечную жизнь.

Сварог – Самодержец. Все-
вышний Бог. 

Солнце – Отец Ярило, Земля – 
Матушка Макошь есть проявления 
Всевышнего Бога Сварога.

Боги Природы Перун, Даждьбог, 
Стрибог… – есть проявления Все-
вышнего Бога Сварога.

Наши Предки Прародители Род 
и Слава – есть проявления Все-
вышнего Бога Сварога.

Поэтому Славяне и называют себя 
Сварожьими внуками.

Не ведающие упрекают последо-
вателей Русской Народной Веры, 
мол, Русские Язычники толком не 
знают своего пантеона Богов, пу-
таются в именах Всевышнего, то 
Сварогом его называют, то Богом 
Родом. Непонятно кому молятся.

Они не понимают что Родноверие 
– это Единобожие, где Род, как и 
другие Боги, лишь проявление Все-
вышнего Бога Сварога.

Бог Сварог породил всё – от звёзд 
во Вселенной до травинки и капли 
дождя на Земле. 

В Индуизме имя Всевышнего Бога 
– Вишну. 

В Исламе имя Всевышнего Бога – 
Аллах, в переводе на Русский Язык 
– создатель и повелитель Миров. 

Все остальные Боги и Богини – 
суть проявления и олицетворения 
Рода Божественного. 

«Индуизм — это монотеистиче-
ская религия, последователи кото-
рой верят в то, что бог проявляет 
себя в различных формах. Человек 
может поклоняться той из форм 
бога, которая наиболее близка ему, 
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при этом относясь уважительно к 
другим формам поклонения». 

Все религии по-разному называют 
Богов Природы. Русские почитают 
Солнце под именем Бога Ярило, 
японцы – под именем Богини Ама-
терасу. 

У разных Народов Земли различ-
ны не только названия Бога одно-
го и того же Бога Природы, но и их 
восприятие.

Это связано с различием Природы 
и климата на Земле.

Бог Солнца Ярило в России и Бог 
Солнца Ра в Египте – это не только 
два разных названия Солнца, но и 
два разных отношения к нему.

Разница в отношении к Богу Воды 
Русского, Японского или, к примеру, 
Африканского Народа довольно су-
щественна.

Бог Род и Богиня Слава – прояв-
ления Всевышнего Бога Сварога на 
нашей Родной Русской земле. 

Бог Род и Слава прародители 
Славянских Народов.

В Иудаизме Евреи прародителей 
своего Рода  называют Адам и Ева. 

Последователи Русской Народной 
Веры славят Единого Бога под раз-
ными Именами, понимая, что сла-
вят Единого Прародителя. 

Кто-то славит его под именем Сва-
рога. Кто-то славит его под именем 
Род. Это не разделяет нас. В этом 
наше единство. 

Имён у Бога много, но он един. 
Мало того, кто-то может славить 

Всевышнего и под другими имена-
ми, например, моряк может славить 
Всевышнего под именем Стрибога, 
Бога Ветра, так как он первый из 
Богов, к кому обращается моряк 
при выходе в море. По роду его де-
ятельности Стрибог ему ближе, но 
через Стрибога он, тем не менее, 
славит Всевышнего.

Не ведающие говорят, – поче-
му Русские, и не только Русские, 
спрашивают, а раньше писали и в 
паспортах, «какого ты Роду - племе-
ни»? Если Род – Славянский Бог, то 
этот вопрос не имеет смысла. 

Но на Земле есть разные Чело-
веческие Рода – Русский Род, Баш-
кирский Род, Марийский Род, Китай-
ский Род, Японский Род и так далее. 

Но все они являются воплощени-
ем на Земле Всевышнего Бога.

Этот вопрос современным Язы-
ком можно назвать национально – 
территориальным.

К примеру, в Русской Народной 
Вере Всевышний именуется как 
Сварог. А, например, в Марийской 
Вере он именуется Кугу Юмо, имя, 
которого дословно переводится на 
Русский Язык как Великий Юмо, 
Бог, Небо. 

Всевышний один, но каждый На-
род чтит его под своим именем, под 
Родовым именем, под тем именем, 
которое Родное для каждого Наро-
да.

К примеру, коренной житель Ма-
ри-Эл, отвечая на вопрос о Роде – 
племени ответит, что он из Мариец 
и чтит Всевышнего под именем Кугу 
Юмо.

Каждый из Народов нашей плане-
ты, пребывающий в своей исконной 
Народной Вере, знает Единого Бога 
как создателя своего Предка – Пра-
родителя. 

Каждый из Народов именует его 
по-своему. У нас это Бог Род, у Ар-
мян Бог Арамазд, у Удмуртов Бог 
Инмар, другие Народы называют 
своих Предков Прародителей дру-
гими Именами.

Но почему бы тогда всем Народам 
не выбрать одно Имя Всевышнего 
Бога и не славить Единого Создате-
ля под одним Именем?

Духовная Сила Народа – как лю-
бая энергия. Если славишь Едино-
го Создателя под именем Родного 
Бога – укрепляешь свой Род и свой 
Народ. 

Под «именем» какого Народа 
славишь Единого Бога, тот Род и 
тот Народ укрепляешь в Духовной 
Силе его.

Имя Бога – это дверь, которая не 
только открывает Бога Человеку, 
но она также открывает Духовную 
Силу Бога тому Народу, для кото-
рого это имя Родное. Потому Мир 
так устроен, что каждый Народ, 
пребывающий в исконной Народ-
ной Вере, славит Единого Бога под 
своим Родным Именем.

Мир един, но также и разнообра-
зен в своём единстве. Сколько 
родников на Земле? Источников 
множество. Сколько звёзд во Все-
ленной? Множество. Нет ничего, 
что было бы в единственном экзем-
пляре – так Мир устроен.

Бог Един в том смысле, что у На-
родов нашей планеты один МИР на 
всех и одни на всех законы, по кото-
рым он создан и существует. В этом 
Русская Народная Вера исповедует 
Единого Бога как единство законов 
Мира.

Но у разных Народов Разные 
Боги. И принимать Бога какого-либо 
Народа как Бога всех Народов – ис-
пользовать Духовную Силу своего 
Народа не по назначению, – проти-
воречить законам Мира, которые го-
ворят о множественности родников, 
истоков, звёзд, а также и Народов. 
В этом смысле Русская Народная 
Вера НЕ исповедует Единобожие. 

Какие-либо попытки ввести Еди-
нобожие для всех Народов – это 
противоречие естественному, боже-
ственному развитию Мира.

Ответ на вопрос, – исповедует ли 
Русская Народная Вера Единобожие, 
– различен в зависимости от того, что 
под Единобожием понимается. 

Если под Единобожием понимает-
ся единство законов Вселенной, по 
которым создан наш МИР, то мы – 
Единобожники, чтим Единого Выс-
шего Бога, породившего ВСЁ. 

Если под Единобожием понимает-
ся стремление привести все Наро-
ды в одну Веру – в этом случае Рус-
ская Народная Вера – Многобожие, 
основанное на природном развитии 
исконных религий Народов Земли, 
– каждый Народ чтит Единого Бога 
под разными Именами, – каждый 
Народ чтит своего Родного Бога.

Если под Единобожием понимает-
ся Единство Рода Божественного, 
Русская Народная Вера – Единобо-
жие. Бог РОД Един, остальные Боги 
– его проявления. 

Если под Единобожием пони-
мается отсутствие многих Богов 
и Богинь Рода Божественного, то 
Русская Народная Вера – Много-
божие, основанное на том, что наш 
МИР построен на взаимодействии 
Мужского и Женского начала Богов 
и Богинь Рода Божественного. Еди-
ный Божественный РОД состоит из 
Богов и Богинь.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РУССКАЯ 
НАРОДНАЯ ВЕРА 
ЯЗЫЧЕСТВОМ?
Казалось бы, если ты Язычник, то 

какая тебе разница, каких Богов ка-
кого Народа славить? Силы Приро-
ды едины для всего Человечества. 
Одно Солнце светит над нами, одна 
Вода в океанах, одна Земля на всех 
живущих на планете, один Ветер 
дует над всеми странами. Почему 
бы Русскому Язычнику не испове-
довать Веру Австралийских Абори-
генов? Солнце ведь одно, просто 
оно различным образом называет-
ся у разных Народов.

Множество Русских Язычников 
выбирают для себя в качестве 
Веры Язычество какого-либо ино-
го Народа, рассуждая именно так, 
– Силы Природы едины для всего 
Человечества, а потому я буду сла-
вить Скандинавских Богов и в до-
бавление к этому стану посещать 
кружок Вудуистов.

Язычество – слишком широкое по-
нятие. Оно включает в себя и такой 
случай – смешение религий различ-
ных Народов.

Но далее возникает ещё один 
вопрос. Почему любая исконная 
Вера любого Народа Мира моно-
этничная? Почему в религиозных 
общинах всего Мира, пребываю-
щих в своих исконных верованиях, 
состоят представители этих именно 
Народов, а не смесь всех Народов? 

Тот из Русских, кто отвечает на 
этот вопрос, тот из некоего общего 
Язычества приходит в Русскую На-
родную Веру.

Русские Боги – это не просто каки-
е-то Боги, это Боги Прародители на-
шего Русского Народа, созданные 
Высшим Богом на нашей Родной, 
Русской Земле.

Так Мир устроен, это истина, 
подтверждённая тысячелетиями. 
Каждая исконная религия любого 
Народа моноэтнична, – в Родовой 
Вере пребывают представители 
Родов данного Народа, Священни-
ками исконной Веры любого Наро-
да являются представители Родов 
этого Народа. 

В Русской Народной Вере мы об-
ращаемся к Единому Богу под его 
Русским Родовым Именем – РОД. 
Обращаясь к Русскому Богу Роду, 
не только открываешь Бога для 
себя, но и открываешь божествен-
ную Силу Рода Русскому Народу.

Является ли Русская Народная 
Вера Язычеством? 

Если под Язычеством понимаются 
исконные этнические религии и ве-
рования Народов Мира, то Русская 
Народная Вера является Языче-
ством.

Если под Язычеством понимается 
смешение религий различных На-
родов, то Русская Народная Вера 
НЕ является Язычеством. Русская 
Народная Вера – это Родовая Вера 
Русского Народа.

«Язычество» сегодня – это слиш-
ком широкое понятие. Оно включа-
ет в себя последователей всевоз-
можных языческих верований всех 
Народов Мира. Для того, чтобы ис-
конное древнее Русское Язычество 
отличать от современного Языче-
ства, в котором славят всех Богов 
всех Народов, от Одина до Кришны, 
мы нашу Веру называем – Русская 
Народная Вера, мы не называем её 
Язычеством. 

Слово «Язык» на Старославян-
ском означает не только часть тела, 
не только набор слов, свойствен-
ный данному народу, но также оз-
начает и сам «Народ». Язык – это 
Народ. Это древнее значение сло-
ва «Язык». Разница видна в на-
писании, «язык» – это часть тела, 
«Язык» – это Народ. Язычество – 
это душа и мировоззрение Народа. 
Языческий – Народный. Поэтому 
наша Вера именуется как Русская 
Народная Вера.

Не путайте Язычество и Русскую 
Народную Веру. Русский Человек, 
обращающийся к Богу Солнца, 
к египетскому Атону, – Язычник. 
Русский Человек, обращающийся 
к Яриле, Русскому Богу Солнца – 
последователь Русской Народной 
Веры.

Верующий Человек, пребываю-
щий в Русской Народной Вере, на 
вопрос о том, является ли Русская 
Народная Вера Язычеством, отве-
тит – нет, не является. Вместе с тем, 
если ставится вопрос иначе, – яв-
ляется ли Русская Народная Вера 
одной из исконных Языческих рели-
гий Народов Мира, – в этом случае 
ответом будет, – является, – так как 
в этом случае речь идёт о древних 
Родовых религиях Народов.

Нет противоречия в том, что мы 
отказываемся от слова «Языче-
ство» в одних случаях и используем 
слово «Язычество» по отношению к 
нашей Вере в других случаях.
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Деньги – оружие против здоровых проявлений
(Окончание, начало 

в предыдущем номере)
Итак, деньги – это оружие пси-

хически больных представите-
лей среднего социального ран-
га, склонных к паразитарному 
существованию в силу своего 
расстройства. Если вы заме-
тили, это оружие направлено 
исключительно на выжимание 
соков из окружающих любыми 
доступными средствами. Исходя 
из причины, по которой они воз-
никли в современном варианте, 
они по природе своей не могут 
быть направлены на развитие и 
улучшение чего бы то ни было.
А из этого вытекает, что день-

ги в данном контексте не могут 
быть направлены на развитие 
общества просто потому, что 
денежная система осуществля-
ет отрицательный отбор людей. 
Она работает таким образом, 
чтобы на плаву оказывались те, 
у кого симптомы психических 
расстройств выражены наибо-
лее ярко! Одним из первых при-
знаков психической неполноцен-
ности является нравственное 
помешательство – расстройство 
нравственности без наруше-
ния интеллекта. Кстати, если в 
бытовой жизни вы видите, что 
у ваших знакомых проблемы с 
нравственностью, значит, у них 
есть болезни головы, а вот с 
деньгами, скорее всего, все нор-
мально, даже если они ходят в 
рваном пальто и с авоськой.
Как вы уже поняли, деньги в ос-

новной своей массе попадают в 
руки к тем, кто не может их по-
тратить на что-либо реально по-
лезное, потому что такие люди 
направляют их на обслуживание 
симптомов своих психических 
страданий, а в лучшем случае 
просто складывают в сундук. Од-
нотипность симптомов заставля-
ет пострадавших с одинаковыми 
нарушениями психики собирать-
ся в обособленные группы и 
называть себя то масонами, то 
иудеями, то христианами, то 
террористами, то исламистами, 
то коммунистами, то правоох-
ранительной системой  и т.д. В 
таких группах постоянно родятся 
какие-нибудь разрушительные 
идеи, просто потому что у людей 
с психическими расстройствами 
ум направлен исключительно 
на негатив. Эти деструктивные 
идеи они упорно называют про-
грессивными, потому, что им по-
стоянно кажется, что они идут 
вперед и придумывают нечто 
креативное или борются за сво-
боду, не особо утруждая себя 
детальными объяснениями за 
свободу кого и от чего. В этом 
смысле банки, концентрирую-
щие денежные средства – это 
авангарды людей самых разных 

национальностей с однотипным 
нравственным помешатель-
ством и сбившейся программой 
собирательства, которые кроме 
всего прочего обслуживают па-
раноидальную идею господства 
и контроля над всеми, кто попа-
дает в их поле зрения. Из этого 
вытекает, что финансовая систе-
ма будет всячески бороться про-
тив оздоровления общества и 
всячески этому препятствовать.

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
КАК ПРИЗНАК 
ДУШЕВНОГО ЗДОРОВЬЯ
Чтобы отделить зерна от пле-

вел, давайте назовем некоторые 
направления человеческой дея-
тельности, однозначно отражаю-
щие здоровье как личности, так 
и человеческой популяции.
1. В первую очередь это био-

логически адекватное рождение 
и воспитание детей до 4-х лет 
просто потому, что это основа 
физического и психического здо-
ровья народа – нации – этноса 
– общества – мирового сообще-
ства. Это тот исток, из которого 
происходит любой народ, и этот 
исток в первую очередь дол-
жен быть первозданно чистым! 
Поэтому экономически должны 
поддерживаться те люди, кото-
рые оберегают биологические 
адекватные процессы материн-
ства и развития ребенка раннего 
возраста, являющиеся залогом 
базового здоровья популяции в 
целом. Без биологически адек-
ватного института материнства 
нет здоровья народа, никогда не 
было и никогда не будет. Сразу 
оговорюсь, что клиническое аку-
шерство с родильными домами, 
водные роды, роды с мужем, ло-
тосовое рождение, роды в прыж-
ке, динамическая гимнастика и 
бэби-йога, раннее плавание и 
проныривание, методики ран-
него развития и т.д. – это мани-

фестация шизофрении и верный 
путь к разрушению здоровья лю-
бой нации. Итак, проявлением 
здоровья является экономиче-
ская поддержка носителей био-
логически адекватных материн-
ских знаний, а также матерей на 
стадии беременности, родов и 
кормления грудью до исполне-
ния ребенку 4 лет.
2. Вторым важнейшим показа-

телем здоровья является обе-
спечение экологически чистой 
полноценной пищевой базы, а 
это натуральное сельское хозяй-
ство, охота, рыбалка и т.д. Пото-
му что без адекватной здоровой 
пищи здорового общества не бу-
дет никогда.
Если общество в принципе 

создает ГМО продукты, распро-
страняет неадекватные диеты 
и поддерживает пищевую про-
мышленность, использующую 
всякую дрянь и даже откровен-
ные яды, которая больше забо-
тится о набивании собственных 
карманов, чем о здоровье тех, 
кто ест ее продукты, можно за-
ключить, что мы находимся не в 
обществе, а в отделении псих-
больницы, где содержат суицид-
ников и массовых убийц. Сюда 
же следует отнести и всю про-
мышленность, выпускающую 
детское питание и смеси-заме-
нители грудного молока. Итак, 
экономически должно поддер-
живаться натуральное эколо-
гически чистое производство 
продуктов питания и грудное 
вскармливание.
3. Если обеспечено нормаль-

ное воспроизводство и здоровое 
питание, третьим пунктом надо 
назвать развитие и всемерную 
материальную поддержку есте-
ственных наук и ученых, кото-
рые эти науки развивают. От них 
теперь зависит направление 
развития общества. И ни один 
вайшья не может определить 

какие исследования финансиро-
вать, а какие нет, и не может ко-
мандовать наукой просто потому 
что у него нет такой биологиче-
ской функции и в науке он ниче-
го не смыслит.
А здоровая наука должна обе-

спечивать личное развитие 
каждого человека и всего обще-
ства в целом. Прогресс науки, 
в частности, выражается в том, 
чтобы каждый член общества 
был физически здоров, стал вы-
соконравственным человеком, 
достиг вершин своего развития 
при жизни, свободно использо-
вал энергию, а криминала и пси-
хических нарушений в обществе 
не было бы вообще.
Здесь хочу отметить, что со-

временная наука зиждется на 
материалистической парадигме, 
привнесенной в нее психически 
пострадавшим средним клас-
сом, первоначально засевшим 
в иудаизме и потом перекоче-
вавшим в христианство и ислам, 
который желал поплотнее заяко-
риться на материальной почве. 
Эти материалистические якоря, 
предохраняющие психически 
нарушенных людей от глюков, 
нормальным людям и, тем бо-
лее, реальным ученым создают 
препятствия для развития и, со-
ответственно, препятствуют раз-
витию науки.
4. Четвертым пунктом, на ко-

торый должна быть направлена 
экономическая поддержка, яв-
ляется национальная традици-
онная культура, которая в свое 
время была основана на био-
логических и экологических за-
конах. Она является системой 
адекватного мировосприятия 
и должна формироваться под 
влиянием науки, о чем мы гово-
рили выше. Нужно отметить, что 
космополитизм – это антипод 
традиционной культуры, прояв-
ление инверсии мышления, что 
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очень импонирует больным на 
голову торговцам, потому что 
расширяет возможности распро-
странения товаров, позволяя, 
например, продавать одни и те 
же футболки как в Индии, так и 
в Китае, России, Аргентине и т.д.
5. Пятым пунктом следует на-

звать поддержку института се-
мьи и семейную культуру, потому 
что без полноценных семей не-
возможно поддержать здоровье 
народа в целом. Деньги долж-
ны вкладываться в укрепление 
института семьи. Ювенальная 
юстиция, детдома, дома ребенка 
и т.п. – это идеи-отпрыски психи-
ческих расстройств, которые 
продуцируют группы людей, со-
бравшихся по принципу «дурак 
дурака видит издалека».
6. Шестым пунктом следует на-

звать образование и развитие 
новых поколений, куда входит и 
семейное воспитание. Человек 
нуждается в обучении и нако-
плении опыта примерно до 17-
21 года, прежде, чем отправится 
в самостоятельное плавание. 
Если его не снабдить необхо-
димым образованием (набор 
знаний, умений и опыта), он 
превратится в паразита, т.е. в 
криминальный элемент, балласт 
для общества. Если общество 
здорово, в нем существует адек-
ватное, научно обоснованное 
образование девочек и мальчи-
ков. Если общество болеет, то к 
организации образования оказы-
вается допущен средний класс, 
который влез не в свои сани, по-
тому что организация образова-
ния не находится в пределах его 
ранговой компетенции. А если 
средний класс еще и страдает 
болезнями головы, то вы найде-
те в образовательных програм-
мах потакание симптомам этих 
болезней, которые выражаются 
в куче антибиологичных и ан-
тинравственных идей, а также 
исторического вранья.
7. Если внутри популяции все 

в порядке, пора подумать и об 
охране ее внутреннего про-
странства от внешних вторже-
ний. Поэтому вайшья не только 
должны, но и обязаны финан-
сировать воинство. А чего они 
точно не должны делать, так это 
раздавать воинам команды что 
им нужно делать. Воины сами 
разберутся как лучше охранять 
и беречь тех самых ремесленни-
ков/крестьян/ торговцев и всех 
остальных.
8. И последнее, что следует 

указать, это поддержка здоро-
вого состояния окружающей 
среды, куда не должны лезть 
своими грязными сапогами не-
адекватные производители и 
испытатели. В итоге, внешней 
среде все равно, что там проис-
ходит – у нее огромные ресурсы 
для восстановления. А вот жи-
вым существам, которые в ней 
живут, совсем не все равно, и к 

ним, между прочим, относится 
и человек! Внешняя среда – это 
наш ресурс для выживания и, 
как говорится, не плюй в коло-
дец, из которого пьешь.
Все вышеперечисленные пун-

кты – это основы здоровой жиз-
ни сообщества, поэтому назовем 
эти направления общественно 
полезной деятельностью.

ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА 
ПРОТИВ!
Денежная система, как по-

рождение больного ума, будет 
всегда действовать против об-
щественно полезной деятельно-
сти, что и происходит сегодня. 
Поэтому в современном мире 
для ее реализации нужны неве-
роятные усилия! Паразитарный 
образ мышления зажимает ма-
териальные ресурсы и не толь-
ко не желает выздоравливать 
сам, но и другим не дает жить 
здоровой жизнью. Всегда стоит 
помнить о том, что психически 
нарушенные индивиды разви-
вают идеи самоуничтожения и 
интуитивно будут уничтожать 
все здоровые направления де-
ятельности, создавая прессинг 
для окружающих. Они интуитив-
но хотят, чтобы всем было так-
же больно как и им, ведь они на 
подсознательном уровне осоз-
нают свою ненормальность и 
испытывают от этого жуткие не-
удобства и страдания. Они хотят 
их преодолеть, но самостоятель-
но не могут этого сделать, поэ-
тому-то и пытаются показаться 
обществу состоятельнее не за 
счет личных заслуг (для этого у 
них нет психических сил), а за 
счет материального превосход-
ства, за счет принижения заслуг 
других людей и их подавления.
Из этого также вытекает и то, 

что именно будут поддерживать 
такие нарушенные индивиды и 
какую деятельность будут пред-
почитать в жизни. А они будут 
вкладывать свои материальные 
ресурсы в войны, революции, 
пенитенциарные системы, рабо-
торговлю, наркоторговлю, ГМО 
продукты, химизацию питания, 
моду, нездоровое материнство 

и все, что может принести стра-
дание женщинам (беременным, 
роженицам, кормящим матерям) 
и маленьким детям, разрушение 
семей, всякие медицинские из-
враты вроде ЭКО, клонирование, 
голод, нищету, бездомность, без-
грамотность, детские дома, эпи-
демии, тотальный контроль над 
всем, что движется, и т.д., т.е. во 
все то, что вывернуто наизнанку, 
что противопоставляется биоло-
гической норме и естественным 
проявлениям здоровья, что ярко 
демонстрирует ненормальность! 
Примером такой манифестации 
шизофрении сегодня являются 
популяризация гомосексуализма, 
раннего секса, педофилии, веге-
тарианства и т.п. – все это вещи-
цы из одной и той же корзинки.
Современная обстановка во 

всем мире (кроме архаичных 
племен), подтверждает, что 
деньги работают на патологиче-
ские идеи и ничего не развивают. 
С развитием денежной системы 
мы получили деградацию об-
щества. Хотя этого и не хотят 
замечать, но это так! Давай-
те-ка вдумаемся, что является 
более прогрессивным: переме-
щать объекты весом в 5 тонн с 
помощью звука или с помощью 
подъемного крана? Извлекать 
энергию из эфира и передавать 
ее на расстояние без прово-
дов или обвешать Землю кучей 
трансформаторов, электростан-
ций, аккумуляторов и проводов? 
Однозначно современный ин-
декс прогресса находится где-
то в районе нуля, по сравнению 
с тем, что могло бы и должно 
было бы быть.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ?
Ничего нового или суперэкс-

клюзивного в нем не происхо-
дит. В нем происходит все, что 
должно происходить при инвер-
сии мышления, результатом чего 
является и инверсия власти, что 
можно рассматривать как си-
стемное заболевание популя-
ции, при котором нарушаются 
социальные функции ранговых 
групп.

Итак, дело дошло до того, что 
финансовая система, родивша-
яся в сумасшедшем доме, стала 
системой обслуживания параз-
итарного существования психи-
чески больных представителей 
популяции, а не экономическим 
ресурсом общества. Современ-
ная денежная система построе-
на не так давно – около 300 лет 
– но формировалась она боль-
ным умом целенаправленно! На 
данный момент эту систему кон-
тролируют люди, которые имеют 
деформации мышления и пред-
намеренно ограничивают обще-
ственно полезную деятельность, 
направления которой мы пере-
числяли выше. Зато развивают 
деструктивные параноидальные 
идеи тотального контроля и пода-
вления инакомыслия. Причем по-
давление инакомыслия в основ-
ном направлено против высших 
ранговых групп сообщества – уче-
ных и воинов, обладающих устой-
чивой нервной системой и не же-
лающих потакать неадекватным 
устремлениям представителей 
среднего ранга и криминалу.
На поверку, когда попытки полу-

чить финансирование для обще-
ственно полезной деятельности 
упираются в стену – это значит, 
что рядом находятся психически 
больные представители средне-
го ранга, которые хотят все под-
мять под себя и одержимы иде-
ей разрушения. Одержимость 
идеей разрушения всегда приво-
дит к криминальным деяниям.
Таким образом, ситуация, когда 

не только ученые лишены воз-
можности спокойно проводить 
исследования, воины лишены 
возможности носить оружие и за-
щищать свой город и свою стра-
ну, спокойно вести общественно 
полезную деятельность, но и все 
члены общества не могут просто 
нормально жить, свидетельству-
ет о том, что куча зажравшихся 
проходимцев с нравственным 
помешательством и сбившей-
ся программой собирательства 
применяет деньги как оружие 
против всех здоровых проявле-
ний общества. Поэтому, прежде, 
чем читать и оценивать новости 
в телевизоре или Интернете, 
стоит вспомнить, что финансо-
вая система изначально орга-
низована так, чтобы деньги вы-
полняли роль оружия, которое 
убивает нравственность, бла-
готворительность, сельское хо-
зяйство, здоровое материнство 
и детство, науку, образование и 
т.д. И чтобы решить эту пробле-
му, надо понимать где находит-
ся ее корень, а ее корень – это 
сильно покачнувшееся психиче-
ское здоровье среднего класса 
человеческого общества.

Жанна ЦАРЕГРАДСКАЯ
http://ove4nom.blogspot.

com/search/label/Диагноз%20
%22мировое%20правитель-

ство%22
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ЯЗЫЧЕСТВО ДРЕВНЕРУССКОЙ ПРОВИНЦИИ
Фрагмент из главы V. Портрет провинциального волхва
Волхвы и церковь
(Продолжение. 
Начало в №№ 9, 10, 11)
Далеко не случайно с глубоким 

уважением о волхве (бояне) гово-
рил и автор «Слова о полку Иго-
реве». Верил в его незаурядные 
качества и составитель «Повести 
временных лет». «Не удивитель-
но, что от волхования сбывается 
чародейство», - писал он. Будучи 
сыном своего времени и обладая, 
как и все современники, мифоло-
гическим мышлением, летописец 
пояснил сей феномен, утверж-
дая, что у волхвов такие способ-
ности были всегда, исстари: «При 
апостолах ведь был Симон Волхв, 
который заставлял волшебством 
собак говорить по-человечески и 
сам оборачивался то старым, то 
молодым…».
Тот же летописец признавал, 

что христианские священники 
раннего средневековья таким вы-
соким авторитетом, как волхвы, 
не пользовались: «Ведь если кто 
встретит черноризца, то возвра-
щается, также поступает и встре-
тив кабана или свинью, - разве 
это не по-язычески?». 
Красноречивы и приводимые им 

факты конфронтации городского 
и сельского населения с предста-
вителями новой веры. 
«И разделились люди надвое: 

князь Глеб и дружина его пошли и 
стали около епископа, а люди все 
пошли к волхву» (из новгородских 
событий, описываемых в летопи-
си под 1071 годом). «Они же кину-
лись на Яня.., и убили тут Янева 
попа (события в Белоозере в том 
же 1071 году).
Зачастую священники средне-

вековья вызывали неприязнь на-
селения тем, что противопостав-
ляли себя общине и волхвам, не 
считаясь с традициями и не ува-
жая общественного мнения. Тре-
буя повиновения, они, естествен-
но, опирались на силу княжеской 
дружины. Дело доходило до раз-
рушительных рейдов, вроде тех, 
с которыми проходил ростовский 
епископ Исайя по народным свя-
тым местам: «идеже обреташа 
идолы, то все огню предаваше». 
Могло ли подобное способство-
вать повышению авторитета хри-
стовых слуг? Составитель «Кие-
во-Печерский патерика» не без 
злорадства пишет о смерти князя 
Ростислава, указывая, что гибель 
ему предрёк монах за непочтение 
к нему, монаху, со стороны князя 
и его приближённых. Автор же 
«Слова о полку Игореве», напро-
тив, повествует о гибели популяр-
ного в народе князя с сочувстви-
ем.
Волхвы вряд ли позволили бы 

себе подобные проявления зло-
бы. У них попросту не было при-

чин противопоставлять себя об-
ществу, поскольку сами они были 
неотделимой частью общины и 
служили ей. Община избирала 
своих духовных лидеров (некото-
рое время, как сказано выше, пы-
талась избирать и церковное ру-
ководство). Она требовала от них, 
при необходимости, подчинения 
своим решениям и древним тра-
дициям. Под такую зависимость, 
видимо, нередко, попадали и хри-
стианские священнослужители.
Отчасти поэтому, а, отчасти, 

стремясь приобрести высокий 
авторитет (такой, как у языче-
ских духовных лидеров), многие 
священники вынуждены были 
приспосабливаться к обстоятель-
ствам и даже откровенно подра-
жать волхвам. Провинциальные 
священники средневековья уча-
ствовали в народных (языческих) 
праздниках, несмотря на кате-
горические запреты церковного 
начальства, доносившиеся из 
столицы. Они культивировали от-
ношение к христианской атрибу-
тике как к оберегам. 
«Некоторые же невегласи попы 

в великий четвергъ соль подъ 
престолъ кладут и до седьмаго 
четверга по Велице дни тако дер-
жатъ, и ту соль даютъ на враче-
вание людемъ и скотамъ».
С окончанием эпохи средне-

вековья ситуация, по большому 
счёту, не изменилась, и призна-
ки «странного православия» не 
остались в далеком прошлом. 
Попы по-прежнему освящали 
языческие в своей основе риту-
алы. Так в Костромской губернии 
еще около века назад широко 
практиковался обряд «катания 
батюшки». Суть его состояла в 
том, что женщины-селянки приво-
дили священника на свежевспа-
ханное поле и с усердием кувы-
ркали его по пашне. Тем самым 
они стремились обеспечить уро-
жай.
Интересен в этом отношении и 

пример из совсем недавнего про-
шлого, когда в Плёсе среди ве-
рующих был необычайно велик 

авторитет сельского священника 
отца Василия (умершего несколь-
ко лет назад). Несмотря на оби-
лие церквей в самом городке, пра-
вославные предпочитали ехать к 
нему, в ближайшее к городу село 
Спасское. Среди преимуществ 
этого «настоящего» священника 
перед городскими («какими-то 
ненастоящими») упоминалось, 
например, следующее: если кре-
стить младенца, то непременно у 
отца Василия, потому что он мо-
литвой заговаривает младенцев 
от болезней.
Возвращаясь от современно-

сти к средневековью, зададимся 
вопросом: где же берёт начало 
процесс адаптации христианско-
го священнического служения к 
языческой среде древнерусско-
го общества? Может быть, ответ 
подскажет нам известный памят-
ник литературы: «Слово о Законе 
и Благодати» митрополита Ила-
риона. Напомним, что Иларион 
был первым, после греческих, 
русским митрополитом на Руси. 
Он, как представляется, просто 
не мог не сохранить в себе с дет-
ства усвоенные дохристианские 
мировоззренческие основы.
И верно: в его проповеди ино-

земной веры вполне отчётливо 
звучат знакомое языческое пони-
мание правил взаимоотношения 
с Богами. «Не оставь нас, хоть 
и доселе блуждаем…, но проя-
ви терпение к нам и даже долго-
терпение»; «…хоть и не имеем 
добрых дел, но спаси нас по ве-
ликой твоей милости, ибо мы - 
«народ твой…». Иларион настой-
чиво призывает Бога помогать 
людям на том основании, что они 
признают его за Бога (пусть даже 
не все и не в полной мере). Что 
это, как не знакомый по ранее 
приведённым примерам дого-
вор: ты мне - я тебе (!?) Иларион 
требует у Бога покровительства 
над Русью, он, кажется, даже на-
ставляет Всевышнего: «в меру 
наказывай, но безмерно милуй, 
в меру уязвляй, но милостиво 
исцеляй». Словом, митрополит 

разговаривает с Богом на языке 
волхвов. Да и все политеисты та-
ким же образом усматривали за 
Богами обязанности волшебных 
помощников! Вспомним, в какой 
форме звучат старинные загово-
ры: не как нижайшие просьбы, 
а именно как требования, даже 
приказы. В.В. Мильков и А.И. Ма-
каров отметили бы, в этой связи, 
что Иларион откровенно гордится 
дохристианским прошлым Руси. 
Он подчёркивает «превосходство 
языческих князей над христиан-
ской Византией».
Давая характеристику ранне-

средневековому провинциально-
му волхву, Б.А. Рыбаков пишет: 
«Простой сельский волхв должен 
был знать и помнить все обря-
ды, заговоры, ритуальные песни, 
уметь вычислить календарные 
сроки всех магических действий, 
знать целебные свойства трав. 
По сумме знаний он должен был 
приближаться к современно-
му профессору этнографии…». 
Если же говорить о волхвах ма-
лых древнерусских городов, то 
следует к этому прибавить еще 
и знание ими тонкостей самых 
сложных городских ремесел, и в 
первую очередь секреты ювелир-
ного и кузнечного дела. Рискнем 
их назвать еще и «книжниками» 
своего времени, хранителями 
древних форм письменности и 
распространителями ее новых 
форм. Наконец, отдадим долж-
ное служителям дохристианских 
культов как регуляторам «психи-
ческой стабильности» общества, 
создателям (по А.М. Кузнецову) 
«нормальных условий функцио-
нирования сознания».
Волхвы малых городов - без-

условно, люди особенные; ин-
теллектуальные и моральные 
качества делали их настоящими 
лидерами средневековых сооб-
ществ. В своих исследованиях по 
проблематике, связанной с рус-
ской интеллигенцией, В.С. Меме-
тов, на наш взгляд, совершенно 
справедливо поставил вопрос о 
перспективности поиска корней 
феномена в значительно удалён-
ных эпохах и в сферах, не зави-
симых «от власти князя и даже 
Бога». «А была ли, собственно 
говоря, интеллигенция в сред-
невековой Руси? На мой взгляд, 
ответ должен быть утвердитель-
ным». Нельзя не присоединить-
ся к такому мнению. Постепенно 
расширяющийся круг источников 
позволит, со временем, всесто-
ронне и адекватно осветить фи-
гуру представителя, так сказать, 
народной интеллигенции раннего 
средневековья. Скромное (на об-
щем фоне) собрание древностей 
малого города и в этом отноше-
нии вселяет оптимизм.

Павел ТРАВКИН.
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Истоки культуры и традиции Руси
Культ предков
У всех древних народов существо-

вал культ предков, был он и у славян. 
Предки – это мудрость и духовная 
сила народа. На ведической Руси 
умерших в основном кродировали 
(сжигали), так как верили, что огонь 
всё очищает, и душа умершего, очи-
щаясь огнём от многих кривд, легче 
восходит в Ирий (рай), откуда, если 
есть в том нужда, опускается в свет-
лую Навь, и затем рождается снова 
в мире Яви. Кроме того, в огне сгора-
ли вместе с телом все болезни, и их 
энергетика не засоряла землю. Одна-
ко существовал и обряд телоположе-
ния, то есть похороны в землю. Таким 
образом хоронили тех, чью силу, му-
дрость и энергию хотели сохранить в 
явном мире для потомков. Так хорони-
ли великих правителей и мудрецов (то 
есть выдающихся князей и волхвов). 
Место, где погребён такой человек 
называлось «могила», а кости умер-
ших – мощи. Само звучание этих слов 
говорит о том, что они обозначают 
мощное место силы, силы телесной и 
духовной. Кости – важная часть чело-
веческого тела, и даже после смерти, 
они способны сохранять энергети-
ку человека, которому принадлежа-
ли. На могилы своих предков русичи 
приходили, чтобы набраться этой са-
мой силы, этой мощи. Для этого они 
вспоминали имена и подвиги своих 
предков, их жизнь на Земле-матушке, 
их мудрость и силу, и таким образом 
соединялись с ними и могли попро-
сить совета и помощи. Могилы своих 
предков русичи охраняли присталь-
нее ока своего и готовы были биться 
и умирать за них. Древние русы ещё 
славили и почитали своих предков 
потому, что любили их и приглашали 
воплотиться в своих родах. Был об-
ряд зазывания души ребёнка. За год 
до зачатия супружеская пара первый 
раз зазывала душу ребёнка, и часто 
это была душа одного из великих 
или просто любимых родственников, 
ушедших в мир иной. Если душа яв-
лялась будущим родителям, то она 
говорила им, что они должны сделать 
и как жить, как относиться друг к другу, 
чтобы желаемая душа могла прийти в 
эту семью. Потом супруги зазывали 
душу за 40 дней, за 9 дней и за 3 дня 
до зачатия, и душа как бы проверяла, 
выполнены ли условия, действитель-
но ли готовы будущие родители при-
нять её в свою семью. Кроме того, 
русичи понимали, что их предки – это 
и Родные Боги, ибо те великие души, 
которым более нет нужды воплощать-
ся в явном мире, остаются в мире 
Прави – божественном мире, где про-
должают развиваться духовно, осоз-
навая себя в Боге. Осознание того, 
что Родные Боги – это наши предки, 
то есть наши родственники по крови 
и духу, открывало перед славянами ту 
истину, что мы (люди) – род божеский 
в Яви, т.е. Боги явного мира, которые 
сами должны и могут его строить та-
ким, каким хотят в соответствии с 
Божественными конами мироздания. 
Боги Прави – наши родственники и 
всегда помогут нам в деле правед-
ном, сложат все обстоятельства наи-
более благоприятным образом, но у 
Бога нет других рук в мире Яви, кроме 
наших. Заметьте разницу с учениями, 
где люди называются рабами Божьи-
ми. Можно говорить, что раб и ребё-
нок – однокоренные слова, обознача-
ющие, что человек выполняет чужую 

волю – отца, Бога, а человек, назы-
вающий себя рабом Божьим, таким 
образом, отказывается от своей воли 
в пользу воли Бога и лишь её хочет 
выполнять. Положим, что это так, но 
в той же Библии говорится о том, что 
Бог дает человеку свободную волю и 
право выбора. Самое же главное, что 
отличает внука Дажбожьего (потомка, 
сына Богов) от раба Божьего, это то, 
что сын (или внук), когда вырастет, 
станет равным отцу (деду), а раб ни-
когда не станет равным своему хозя-
ину. Поэтому отношение к себе как к 
рабу Божьему делает невозможным 
и бессмысленным путь духовного ро-
ста, ведь ты – раб, от тебя ничего не 
зависит, ты ничего не решаешь. Спра-
ведливости ради нужно сказать, что 
сам Иисус Христос в своей молитве 
«Отче наш…» называет Бога именно 
отцом, а не господином (господом) и, 
призывая его волю, не отрекается от 
своей, а просит «хлеб наш насущный 
даждь нам днесь…». В христианстве 
эта молитва считается самой силь-
ной, ибо дана самим Христом.

Мировоззрение славян лежит в осно-
ве русского языка. 

Язык отражает мировоззрение на-
рода. Русский язык показывает миро-
понимание русичей – наших предков, 
создавших нашу огромную и пре-
красную Родину – Русь. Когда начи-
наешь изучать мировоззрение наших 
предков, русский язык раскрывается 
по-новому. Начинаешь понимать, ка-
кое слово от какого образовано и ка-
ков истинный смысл привычных нам, 
казалось бы, слов. Мы уже говорили, 
что Вселенная представлялась на-
шим предкам состоящей из трёх ми-
ров: Прави, Яви и Нави. Правь – мир 
Богов, Явь – наш явный мир, где мы 
живём на Земле-матушке. Навь – мир 
духов и Предков, душ только готовя-
щихся к воплощению, мир потаен-
ный, неведомый. Поэтому с миром 
Нави в языке связано не очень мно-
го слов. В деревнях детишек до года 
раньше называли навичами, то есть 
сохраняющими связь с миром Нави 
и только ещё привыкающими к миру 
Явному. Ещё есть устаревшее назва-
ние покойников – «нави». Эти слова 
практически не употребляются в со-
временном русском языке. Но есть 
слова распространенные, где неявно 

присутствует Навь. Например, слово 
«ненавидеть». Если прислушаться, 
можно услышать: «не Навь видеть». 
Не видеть Навь – это, по сути, нежела-
ние или невозможность видеть души. 
Значит, ненавидеть человека – это не 
видеть его души? А ведь действитель-
но, когда мы ненавидим, мы видим в 
человеке только врага, который причи-
нил или хочет причинить нам или тем, 
кто нам дорог, боль или вред. Как на 
войне – есть враг и его надо уничто-
жить. Мы действительно не осознаем 
в этот момент, что перед нами – та-
кой же человек, как и мы сами, что у 
него есть душа, что кто-то его любит, 
и что он любит кого-то, что у него мо-
жет быть мать, отец, братья, сестры, 
жена, дети. Всё это скрыто от нас, так 
как, ненавидя, мы отказываемся ви-
деть душу, а отождествляем человека 
лишь с теми поступками, мыслями или 
словами, которые он сделал или вы-
сказал в Явном мире, и которые для 
нас неприемлемы. Русский язык очень 
древний, и понятно, что он меняется: 
что-то утрачивает, что-то приобретает. 
Сегодня в нем нет слова «навидеть» 
(ведь мы действительно, за редким 
исключением, утратили возможность 
видеть жителей Нави – духов, души 
предков), есть только слово «нена-
видеть». Также в русском языке есть 
слово «несчастный», которое без «не» 
не употребляется, и нет слова «счаст-
ный», но зато в украинском сохрани-
лось – «щасный», то есть счастли-
вый. Вот ещё один пример: есть пара 
невероятный – вероятный. Синоним 
слова невероятный – неимоверный. В 
русском языке не сохранился синоним 
слова «вероятный» – «имоверный», а 
в украинском такое слово есть, при-
чем с тем же смыслом. Вероятный = 
веро+ятный, то есть то, что можно 
принять на веру, во что можно пове-
рить. Имоверный = иметь+ веру, то 
есть тоже – то, во что можно поверить. 
Поэтому изучение славянских языков, 
прежде всего русского, украинского 
и белорусского является большим 
подспорьем в понимании каждого 
из них, ибо когда-то это был единый 
язык наших предков. Гораздо чаще 
употребляются слова, связанные с 
миром Яви: явный, явление – это то, 
что существует в мире Яви. Проявле-
ние, появление – это то, что только 

входит в явный мир, то, что было до 
поры скрыто и вот теперь становится 
очевидным. Например: проявление 
фотографии, проявить себя в жизни, 
появиться на свет и т.д. Явиться – зна-
чит прибыть лично, то есть в явном 
(физическом) теле в определённое 
место. Но больше всего в русском 
языке сохранилось слов, связанных с 
миром Прави. Правь – это мир Богов, 
то есть высших личностей, правил, ко-
торые правят Вселенной и нашим ми-
ром. Поэтому всё, что касается управ-
ления, имеет этот корень: правление, 
выправление, направление, запра-
вить, право, правитель, правительство 
и т.д. Правь – это истина, искреннее 
желание познать которую и следовать 
ей, выводит человека на путь правды 
(есть и другой путь – путь обмана, на-
рушения правил Мироздания, кривой 
путь – путь кривды). Отсюда правый, 
правдивый, оправдать, правдоподоб-
ный. Тот, кто ведает Правь – правед-
ный, тот, кто действует по её конам 
(правилам) – справедливый (ведаю-
щий, как делать по Прави). А тот, кто 
правила (коны) Прави нарушает – пре-
ступает закон, то есть становится пре-
ступником. Род Всевышний – единый 
Бог славян, который всё породил и в 
котором всё пребывает, в том числе 
и Боги, и люди. С его именем связано 
огромное количество слов в русском 
языке, причем, слова тоже основопо-
лагающие: Родина, народ, природа, 
родня, родник, родиться, порода и т.д. 
Все эти слова показывают родствен-
ную связь человека со своим родом, с 
Богом, с родной землёй, со всей при-
родой, с другими человеческими ро-
дами. Это очередной раз доказывает, 
что славянское мировоззрение было 
объединяющим, как людей внутри 
своего рода, так и народы в единый 
род человеческий. Именно поэтому 
наши предки смогли создать такую ве-
ликую страну и успешно управлять ею, 
несмотря на то, что на её территории 
и ранее проживали разные народы со 
своими традициями и обычаями. Ведь 
когда люди осознают, что все в Боге 
едины, что для всех Бог – отец, а мы 
все – его дети, то никому не захочет-
ся причинять вред сыну Божьему, из 
какого бы рода он ни был. Люди осоз-
навали, что Бог многопроявленный, и 
потому все люди – разные, также и на-
роды все –разные и имеют право по-
читать Бога так, как они его понимают. 
Ведь и у детей в семье – разные взаи-
моотношения с родителями, но отец и 
мать их всех любят, поскольку они – их 
дети. Да, бывает, что брат идёт на бра-
та, но родителю это всегда неприятно, 
и поэтому у всех народов такие взаи-
моотношения в семье считаются вели-
кой кривдой (грехом, преступлением). 
Поэтому люди со славянским миро-
воззрением (русичи) никому не навя-
зывали своих Богов и не заставляли 
менять свои родовые обычаи. Вот так 
и жили одной большой Родиной. Как в 
Роду у каждой семьи свой уклад, так и 
на Руси – у каждого народа свой обы-
чай, а Родина одна – Русь. И каждый 
за неё умереть готов, если надо. По-
этому и называют нас всех русскими. 

(Продолжение  
в следующем номере)

Ярослава АГЕЕВА (Агеева Ольга 
Алексеевна), основатель школы 
культуры и традиции Руси «ЖИ-

Вой РОДник», автор книг «Истоки 
культуры и традиции Руси» и «Кто 

такая Баба Яга».
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ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЁ
Интересное интервью, про-

ливающее свет на события, 
происходящие в России и в 
мире. Собеседник предста-
вился как Grímnir.

— Интересно. Расскажите под-
робнее о ситуации с «силовичка-
ми».

— Некий криминальный автори-
тет, занимающий пост депутата 
Госдумы и потерявший берега от 
безнаказанности за совершённые 
преступления, выполняя приказ 
бесов проявил своё неуважение к 
русскому народу, заставив своими 
действиями выйти людей на митинг 
в одном из южных городов Руси. 
Конкретно с его подачи планиро-
валось разрушение Места Силы 
и осквернение Древнего Капища. 
На неоднократные предложения 
написать чистосердечное призна-
ние, сдать подельников-заказчиков 
и получить первую путёвку в одно 
из будущих воспитательных сель-
хозпоселений он ответил угрозами, 
озвученными местным казачьим 
атаманом — соучастником по пар-
тии власти, ранее в беседе певшим 
сладкие песни о казачестве как 
«Войске Христовом». После чего, в 
адрес президента РФ и прокуратуру 
были направлены письма с требо-
ваниями наказать депутата и мест-
ных руководителей администрации 
в качестве соучастников геноцида, 
на встрече с одним из которых было 
достигнуто понимание их выгоды 
от шагов навстречу Русскому Дви-
жению. Действия сопровождались 
открытым распространением ком-
прометирующих материалов с вы-
двинутыми требованиями среди жи-
телей города, коллектива пока ещё 
принадлежащего депутату завода, 
городской администрации и сотруд-
ников различных ведомств, в кото-
рых особое внимание было уделено 
вопросу пересмотра итогов прива-
тизации и неотвратимому массово-
му наказанию подобных деятелей, 
ещё имеющих возможность дать 
признательные показания. «Народ-
ный избранник» же ответил тем, 
что через подставных лиц дважды 
неудачно направил в органы МВД 
заведомо ложные сведения, в ре-
зультате чего утратил доверие как 
в глазах своих подельников, так и 
покровителей, ибо стражи режима, 
получив развёрнутые комментарии, 
дважды отказывались возбуждать 
уголовное дело, тем самым, воз-
можно, заслужив место в право-
охранительных органах будущего 
Русского Государства. Другие же 
варианты противодействия оказа-
лись неприемлемыми по целому 
ряду причин. В результате, вино-
вник торжества, прилюдно получив 
предупреждение о возмездии, пока-
зал как своё безсилие, так и опас-
ность для своих хозяев, ибо ситуа-
ция такова, что любые его действия 
и даже отсутствие действий ведут к 
неизбежному проигрышу. С каждым 
днём увеличивается вероятность 
того, что он, пытаясь исправиться 

в глазах русского народа в надежде 
сохранить будущее своих детей, 
выполнит все требования вплоть до 
сдачи всей цепочки подельников, 
комментариев в письменном виде 
и извинений, а сам факт такого со-
бытия запустит цепную реакцию. 
Готовящиеся мероприятия, которые 
неизбежно заставят действовать 
всех участников процесса в нужном 
русскому народу русле и в резуль-
тате которых депутат, если дожи-
вёт, вынужденно даст комментарии, 
были подробно освещены на встре-
че с офицером ФСБ. Аудиозапись 
встречи, естественно, была затем 
тщательно изучена в нужных кругах 
и там же сделаны соответствующие 
выводы о неизбежности перемен и 
необходимости смены элит. Во вре-
мя беседы было выдвинуто преду-
преждение о грядущем наказании 
бездействующих товарищей и оз-
вучены условия сотрудничества. В 
итоге, сейчас происходит перелом в 
головах у тех, кто по долгу службы 
обязан отстаивать интересы русско-
го народа. «Силовички» постепенно 
осознают, что без поддержки Рус-
ского Движения они обречены, ибо 
опереться можно только на то, что 
сопротивляется.

— И нужные нам события лишь 
дело времени?

— Да, потому можете спокойно 
смотреть в будущее. Душевноболь-
ные люди в нашей державе будут 
удалены от рычагов управления 
наилучшим образом. В среде вся-
ких служб есть достаточно честных 
людей, которые просто ждали ко-
манду, а это интервью и есть коман-
да.

— А как же нынешний псевдо-
ферзь?

— О мёртвых либо ничего, либо 
правду: лицедеев несколько, они 
хорошо обучены, персонаж привыч-
ный. Он удобен, до поры до време-
ни. Однако, вскоре придёт время 
его сливать и одна из главных тайн 
режима будет открыта. Вероятен 
вариант ритуального жертвоприно-
шения двойника и «концы в воду», 
дабы продлить агонию.

— То есть, сведения, что насто-
ящего цинично грохнули «свои 
же», являются правдой?

— Скорее, принесли в жертву. 
Суть в том, что при жизни гарант 
позволял использовать двойников, 
следовательно, его смерть  — это 
лишь смерть одного из лицедеев. 
Теперь же нынешние куклы, созна-

тельно играя роль мёртвого челове-
ка, полностью управляемы силами 
нижнего мира, где и находится душа 
бедного «раба на галерах». Соот-
ветственно, вертикаль власти, до 
определенного уровня — это иерар-
хия Тьмы, где покойники правят по-
койниками. На выборах президента 
народ «выбрал» уже мёртвого чело-
века. В Конце Времён иначе и быть 
не могло — кто-то должен был стать 
точкой сборки Тьмы на Руси для по-
следующего её удаления. Как толь-
ко это будет открыто, вертикаль тут 
же посыпется и пауки в банке съе-
дят друг друга. Мы этого ждём, но 
не торопим события по некоторым 
соображениям.

— А вариант, что эти «как бы 
люди» вдруг прозреют и сделают 
нужные шаги навстречу народу, 
уже не рассматривается?

— Мёртвое жить не будет. В боль-
шинстве своём, особенно в высших 
эшелонах, это либо сильно одержи-
мые люди — их таких отбирали и по-
ощряли, ибо они должны быть «на 
крючке» и полностью подконтроль-
ны, либо вообще нелюди, нежить. У 
этих тоже руки, ноги, голова, но суть 
— демоническое существо. Таких 
немного, но достаточно. Обычные 
люди этого не видят, принимая их за 
соплеменников и потому заблужда-
ются, предавая себя. Осознание 
этого скоро будет массовым явле-
нием и грядёт большая чистка, са-
мой увлекательной частью которой 
будет вычисление их хозяев и охо-
та на них по всему миру. Для этого 
будут открыты и уже открываются 
сверхспособности у людей, в наме-
рения которых входит эта почётная 
сверхзадача.

— И как же планируется отде-
лить «овнов от козлищ»?

— Проведением Розыгрыша пу-
тёвок в воспитательные сельхозпо-
селения, цель которых — обеспе-
чение возможности прилюдного 
покаяния и исправления для осту-
пившихся людей, души которых — 
большая ценность для «Белой Жат-
вы», потому им будет оказана очень 
серьёзная помощь в исцелении. В 
рамках проекта планируется осве-
щение проводимых мероприятий и 
проведение многочисленных кон-
курсов и соревнований — так нако-
пленная народом ненависть к ним 

будет преобразована в хохму. Для 
остальных же, отказавшихся со-
трудничать с «Правью», формиру-
ется «Ябеда» — особая спецслужба 
для наказаний. Понятное дело, что 
для нелюдей пощады не будет.

— А как же «убивший дракона 
сам становится драконом»?

— Для того, чтобы очищение было 
успешным с точки зрения чистоты 
намерений, необходимо поставить 
товарищей перед выбором: либо 
ты человек — либо дичь. Либо ты 
признаёшь ошибки и раскаиваешь-
ся — либо ты нелюдь и подлежишь 
неизбежному уничтожению. Именно 
перед таким выбором поставлен 
вышеупомянутый депутат, а, вме-
сте с ним, и каждый вовлечённый 
в это событие представитель вер-
тикали, круг которых незаметно, но 
постоянно расширяется, в том чис-
ле и благодаря этой беседе. В бли-
жайшем будущем этот круг будет 
резко расширен благодаря некото-
рым открытым действиям. Иллюзий 
об их жизнеспособности у нас нет 
— большинство уже сделало свой 
выбор, потому рассчитываем на до-
статочно быстрое очищение. По по-
воду осуществления приговоров: вы 
ведь когда дома подметаете в суб-
боту утром, то делаете это с радо-
стью и не испытываете же к мусору 
ненависть. Вот и представьте, что 
сейчас пятница вечер. Кстати, му-
сор из избы не выносят, а сжигают.

— Бытует мнение, что в России 
никогда еще новые взаимоотно-
шения не вызревали внутри ста-
рых и перемены всегда сопрово-
ждались потрясениями. 

— Да, именно поэтому мы и не то-
ропимся — идеи будущего устрой-
ства общества должны созреть в 
головах людей, в то время как коле-
блющиеся выбирают сторону. Будет 
накоплена критическая масса про-
будившихся, и тогда «всё рухнет в 
одночасье». Как это ни странно, с 
каждым днём шансы на благоприят-
ный переход увеличиваются.

— Расскажите подробнее о 
структурах управления будущего 
Русского Государства.

— Вопросами народного хозяй-
ства будет заниматься Народное 
Вече. Выборы в него будут много-
ступенчатыми, открытыми и еже-
годными: десять выбирают одного, 
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затем собравшиеся десять также 
выбирают одного и так далее. По-
лучается некая группа, половина из 
которых по жребию попадает в Вече 
и выбирает Посадника. Тот занима-
ется исключительно внутренними 
вопросами. Внешней политикой, 
обороной, судебными делами будет 
ведать Круг Прави — это стержень 
системы, главенствующий принцип 
которого «равный среди равных». 
При Круге будут дозорные, избира-
емые гражданами. Местные стражи 
порядка также будут выбираться 
прямым голосованием, и люди будут 
иметь право отозвать их с должно-
сти в любое время. То есть, макси-
мум самоуправления на местах. В 
целом, действия госслужащих будут 
максимально прозрачными и подот-
четными, а их самих будет на по-
рядок меньше. Власть и общество 
будут единым целым. Сами выбо-
ры, обсуждение решений и взаимо-
действие власти с обществом будут 
осуществляться преимущественно 
с помощью информационных тех-
нологий — уже сейчас разрабаты-
вается программное обеспечение. 
Изменятся подходы к науке, обра-
зованию, здравоохранению, финан-
сированию культуры: люди сами бу-
дут выбирать, за что платить. Будет 
очень много свобод и почти не будет 
налогов. Финансовая система будет 
другая, основанная на суверенной 
денежной единице, эмиссия кото-
рой, как вариант, будет безусловным 
ежемесячным пособием, от которого 
можно будет отказаться. В целом — 
государство будет самодостаточным 
и ответственность будет максималь-
но распределена на граждан.

— Ясно. Вернёмся в настоящее: 
что с падением рубля?

— То же, что и с предательством 
Новороссии: те самые силы со зна-
ком минус, дёргая за ниточки, заста-
вили кукол в очередной раз кинуть 
русский народ в знак преданно-
сти. Это прекрасное событие, ибо, 
во-первых, в долгосрочной перспек-
тиве народ выиграет из-за грядуще-
го экономического бума после смены 
режима, а во-вторых, у людей про-
падают последние иллюзии касаемо 
природы нынешней вертикали, тем 
самым, на повестке дня становится 
вопрос поиска и выдвижения настоя-
щих лидеров. Наше время, наконец, 
наступило: отныне всё происходя-
щее идёт нам во благо, привыкайте.

— И где же они, эти лидеры?
— А вы в зеркало посмотрите. Сам 

факт того, что вы понимаете, о чём 
идет речь, говорит об уровне вашей 
готовности, то же самое относится и 
к читателям.

— Какие прогнозы на ближайшее 
будущее для России?

— В духовных мирах перелом уже 
произошел — в целом, все фигуры 
уже заняли свои места на доске. 
Сейчас мы подходим к периоду стре-
мительных перемен: в один прекрас-
ный день у россиянской «элиты» 
загорится земля под ногами, и они 
будут массово сдавать друг друга, 
писать чистосердечные – это будет 
единственным шансом выжить для 
тех, кто не успеет сбежать. Грядёт 
большая чистка госаппарата, пере-
смотр в корне системы управления 
и итогов приватизации. Падёт Си-
рия, на которую завязан в оккульт-

ном плане режим, вынесут Ленина 
из Зиккурата и народ, наконец, про-
снётся — у людей откроется что-то 
вроде «духовного зрения». Вопрос 
интересов русского народа станет 
основным на повестке дня. Придёт 
Новое Учение, благодаря которому 
Русь со временем станет мировым 
лидером. В общем, наступило очень 
интересное время, которое в буду-
щем будет изучаться максимально 
тщательно как величайший рывок 
русского народа. Впереди пробуж-
дение человечества, Судный День и 
Дикая Охота. Волна очищения пой-
дёт с юга Руси. Будет Чудо.

— Почему именно России сужде-
но принять Новое Учение и вооб-
ще все эти события?

— Дело в том, что русскому наро-
ду, в первую очередь в лице его дей-
ствительной элиты, «предписано» 
Высшими Силами быть огне- солн-
цепоклонниками и, соответственно, 
хранителями сакральных знаний 
Древней Веры. Наши предки почи-
тали Предвечный Яр — Силу Пра-
родителя, Творца Миров. Потому и 
назывались «Арии» — «Ярые». И 
были, если можно так сказать, пла-
нетарным жречеством — хранителя-
ми равновесия, Асами, изменённые 
на европейский лад имена которых 
отражены в скандинавских сагах. Те 
же самые «славянские Боги» — сла-
вянские имена всё тех же Асов, в 
своё время отправившихся в Европу 
с Руси, что детально отражено в са-
гах. Чтобы в Конце Времён вернуть-
ся домой, на Русь, в Асгард. Совре-
менный русский язык в результате 
постоянного видоизменения есть ре-
зультат объединения готского — про-
тогерманского и славянского языков, 
что есть своего рода примирение 
Асов и Ванов — группы Богов плодо-
родия, «проживающих» к западу от 
реки Дон, откуда и пришла на Русь 
тёмная зараза в виде чуждого ми-
ровоззрения  — поклонения «Золо-
тому тельцу». Славяне на майдане, 
осознавшие отсутствие элиты, будут 
естественным образом вписаны в 
Русский Мир, когда Асы проявят себя 
и возьмут Киев — так эта война и за-
кончится. Как это ни странно, война 
на Донбассе и есть путь к примире-
нию Богов, где сгорает их взаимная 
ненависть, что пробуждает русский 
дух и народ в целом. Победа в этой 
войне лишь вопрос времени, как и 
Единая сильная Русь. Согласно са-
гам, здесь, на Руси, восточнее реки 
Дон и был Асгард с его Диями — 
земное отражение Небесного мира 

Прави. Отсюда вышли предки всей 
европейской элиты, здесь корни Бе-
лого Человека и Белых Богов. Это 
священное время нашего народа — 
становление Руси, предшествующее 
духовному падению русского народа 
и вновь ожидающее нас впереди в 
недалёком будущем. Естественно, 
что души этих вождей-первопред-
ков многократно перерождались и 
в Конце Времён также воплощены. 
По мере необходимости, это Учение 
открывается им в виде откровений 
и прозрений, а сами они осознают 
своё Единство. Осознают себя Аса-
ми и наделены уникальными спо-
собностями. Отклонение от Предна-
значения и принятие демонического 
мировоззрения нашим народом ста-
ло причиной наказания, выраженно-
го в виде чрезвычайных испытаний 
в прошедшие тёмные века, которые 
мы выдержали более чем достойно. 
И сейчас наступило время прозре-
ния и откровения: каждый человек 
на планете получает по заслугам за 
все прожитые воплощения — это и 
есть «Великая Жатва». Право су-
дить же даётся самым достойным и 
подготовленным: слово отведствен-
ность однокоренное со словом ве-
дать, что значит знать, иметь опыт. В 
первую очередь, духовный.

— В чём же основные идеи Уче-
ния Белого Братства?

— Это Учение Любви. Основная 
идея — безконечная ценность Воли. 
Каждое живое существо, как часть 
Творца, имеет Предназначение, че-
ловек же имеет волю выражать его 
так, как ему велит Сердце, Душа, 
тем самым, развивать и украшать 
всё Творение в целом и самого себя 
как его часть. Это Учение Жизни, 
её развития и преобразования. Это 
осознание своей ответственности за 
всё окружающее и действия в соот-
ветствии с Замыслом Творца, Виде-
ние его во всём. Белое Братство — 
это Единство. Всё есть Одно и всё 
сводится к Одному. И Асы — оли-
цетворение Небесных Сил в явном 
мире, живое проявление Воли Твор-
ца. Братство Асов и Царство Света. 
Торжество Жизни.

— В таком случае, смена элит 
неизбежна и будущие правители 
— люди, обладающие глубокими 
духовными знаниями и сверхспо-
собностями?

— Именно так. Но для этого русский 
народ должен вдоволь наиграться в 
поддавки с кремлевскими мошенни-
ками и, избавившись от заблужде-
ний, искренне захотеть перемен. 

Только тогда Высшие Силы дадут 
позволение на преображение Руси.

— В итоге, новая элита, даже 
имея круг единомышленников, 
план действий и видение будуще-
го, вынуждена находиться в тени, 
давая народу «созреть» для пере-
мен?

— Да, насильно мил не будешь — 
Воля Человека нерушима, да и необ-
ходимо самим созреть для Большой 
Игры. Основная Битва всё же идёт 
в тонких мирах — в яви проявляют-
ся её результаты, хотя и обратное 
утверждение также верно. Челове-
чество идёт к тому, что миры яви и 
нави постепенно сольются с одно-
временным скачком в развитии, что 
преобразит наш мир коренным об-
разом. Понятно, что для этого нужен 
Круг людей, способный возглавить 
это движение. Однако, в настоящее 
время идеи, технологии, подходы, 
способные сделать Русь мировым 
лидером, эти люди вынуждены дер-
жать в тайне, ибо их могут исполь-
зовать враги и продлить агонию 
обречённого режима. Потому и вы-
бран, на данном этапе, путь исклю-
чительно просвещения и самопозна-
ния — битва идёт на идейном поле.

— Что тогда советуете делать 
сейчас в режиме ожидания?

— Налаживать связи, изучать опыт 
предков, копить силы и ресурсы для 
будущей борьбы — будет трудно, 
хоть и радостно. Очищать сознание. 
Распространять проливающие свет 
материалы. Готовиться к быстрой 
езде — русские долго запрягают…

— Когда же будут открыто явле-
ны те, кто «со знаком плюс»? Хотя 
бы в России.

— Это уже случилось — имеющий 
глаза да увидит. Вы оглянитесь: 
Жатва уже идёт повсеместно. Это 
как два потока — вниз и вверх и оба 
ускоряются: одни люди духовно па-
дают, другие растут. Битва уже идёт, 
здесь и сейчас. Рост взаимного на-
пряжения потоков «обнажает» эти 
силы, а, вместе с тем, и источники 
этих сил. Асы сами же являются и 
источниками, и проявлениями воли 
Высших Сил. Дело лишь в степени 
осознания своей божественной при-
роды и Предназначения.

— Русские Боги?
— Русские люди. У каждого свой 

Дар, свой «цвет» в общей «радуге», 
за которую Круг держит полную от-
ветственность по упорядочиванию 
и поддержанию равновесия. Как из-
вестно, «что вверху — то и внизу» — 
русские Боги на Небесах и русские 
люди здесь одно целое. Тот же, о 
ком шла речь ранее — осознающий 
это Единство, объединяющий. Отсю-
да же и его имя-титул.

— Как же оно звучит и где его 
найти?

— У него тысячи имён, олицетво-
ряющих качества русского народа, 
архетипы. Одно из них – «скрытый 
под маской», которую пришло вре-
мя снять. Почитайте скандинавские 
саги – это наша русская космогония, 
кладезь знаний и мудрости: там вы 
найдете его как первого среди рав-
ных, а также пророчества о ближай-
шем будущем.

http://yarrus.com/grimnir
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Вот о каких приключениях русских героев
надо снимать кассовые блокбастеры
Сегодня мы расскажем пре-

красную историю о настоящем 
русском герое середины XVII 
века, раскопанную совместны-
ми трудами исследователей-и-
сториков Виталием Гусевым и 
Алексеем Лобиным. И этот тот 
случай, когда история просто 
просится в блокбастеры.

А ДЕЛО БЫЛО ТАК
Калужский стрелец Иван Семенов 

Мошкин нес свою службу на границе. 
Но в 1636 году ему крупно не повезло 
– попал в плен и был продан на гале-
ры. Там он отпахал семь лет. За эти 
годы много чего было, но в итоге он 
оказался на лучшей галере некоего 
Абты-паши Мариуля.

В ноябре 1642 года гребцы начали 
осторожно и осмотрительно готовить 
мятеж. Им удалось раздобыть мешок 
пороха и спрятать его на галере сре-
ди продуктов. И тут появился пре-
красный шанс. Выпал он совершенно 
неожиданно, потому что Абты-паше 
как раз срочно потребовалось бы-
стро убраться из Константинополя, 
чтобы временно не попадаться на 
глаза султану.

Галера ушла одна, и пленники по-
няли, что вот он – шанс. Идет к ним 
в руки. На корабле был один испа-
нец, перешедший в мусульманство, 
в общем, один раз решивший пере-
кинуться на вражескую сторону. Его 
звали Сильвестр. И на этот раз он 
предал своих новых хозяев, а мо-
жет быть, просто ждал подходящего 
шанса, чтобы вырваться, по-разному 
ведь бывает. Но наш стрелец Иван, 
возглавивший бунт, смог договорить-
ся, чтобы Сильвестр раздал греб-
цам сабли. Этот же Сильвестр помог 
пленникам поджечь порох, так как он 
подмок. После этого была отчаянная 
атака и рубка на галере. Закончилась 
она тем, что Иван победил Абты-па-
шу, галеру захватили, взяв на ней 40 
турок в плен. Заодно бывшие плен-
ники захватили четырех еврейских 
купцов, предложивших за свои голо-
вы приличный выкуп.

Галера прошла Средиземным мо-
рем до Мессины, к испанцам. Те 
встретили освободившихся плен-
ников с почетом, разместили их в 
местных лазаретах. Но дальше по-
следовало предложение перейти 
в католичество и поступить на ис-
панскую службу. Причем за службу 
сулили хорошие деньги. Но все от-
казались, так как хотели вернуться 
в Россию. Что было дальше, Иван 
Семенов описал в своей челобитной:

«…те Шпанския немцы отняли со 
всеми животы, что было, и отняли 
у нас, у холопей твоих, те Шпанския 
немцы 40 человек турских неволь-
ников, и потом мы, холопи твои, не 
могли ничего учинити, и отпустили 
нас совсем, ограбив душею и телом, 
и дали нам, холопем твоим, лист 
вольной…»

Отпустили, но предварительно 
обобрали.

Несмотря на такие проводы, быв-
шие пленники пошли в Рим. Там их 
принял Папа Римский и дал денег 
на дальнейшую дорогу. Добрались 
до Венеции, оттуда до Вены. В Вене 
Ивана Мошкина принял император, 
устроив ему аудиенцию. Дальше 
добрались до Речи Посполитой, где 
также встречались с королем. Везде 
предлагали переход на службу и хо-
рошие деньги. Но бывшие пленники 
рвались домой. В Москву.

Стоит отметить, что потом, по-
сле Мессины, все, у кого побывал 
Иван Мошкин со своими людьми 
– давали ему денег на дорогу и 
сопровождающих. В том числе и 
прямой соперник Московского го-
сударства – король Речи Посполи-
той:

«… И литовский король для тво-
его государскаго величества велел 
нам дати пити и есть, и дал нам 
пристава своего, королевскаго ко-
морника Андрея Заклику, и дал под-
воды; мне, холопу твоему Ивашке, 
на дорогу дал 10 рублев, а товари-
щам моим всем по 2 рубли, и вез на 
подводах до Вязьмы…».

В 1643 году бывшие пленники до-
брались до Москвы. Там они подали 
царю челобитные, в которых просили 
«пожаловать их» за «полонское нуж-
ное терпение своим царским жало-
ванием».

На родине к вернувшимся также от-
неслись с пониманием и уважением. 
Иван Мошкин стал царским указом 
именоваться «Иван Семенов сын Ка-
торжной» и был поверстан в «госуда-
реву службу к верстаным к донским 
и к яицким кормовым казакам»

Всем были выделены деньги на 
обзаведение: «для того, чтоб осво-
бодились без окупу, и отослать под 
начало к патриарху для исправле-
ния, для того, что у папы приимали 
сокрамент».

Так как во время возвращения до-
мой общались с Папой, о чем сами 
честно и рассказали, на них наложи-
ли епитимью.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ДАЛЬШЕ?
Судьба Ивана Мошкина благодаря 

трудам Виталия Гусева известна нам 
и далее.

Вы думаете, вернувшись домой и, 
после того как получил царское по-
жалование, он успокоился и остался 
дома на печи?

Ничего подобного. Он же был при-
верстан к «донским и к яицким кормо-
вым казакам». У них такой человек, 
конечно, не остался незамеченным 
и стал казачьим атаманом. Далее он 
известен как «Иван Семенов сын Ка-
торжной».

12 лет Иван принимал участие в 
походах с донскими казаками и «слу-
жил по Туле».

В 1654 году началась долгая война с 
Речью Посполитой. Она затянулась на 
13 лет и осталась в польской истори-
ографии как «Русский Потоп». Россия 
попыталась присоединить к себе Ве-
ликое княжество Литовское и Гетман-
щину. Получилось в итоге далеко не 
все. Но, в конечном счете, Левобереж-
ная Украина таки осталась за Россией.

Иван Семенов сын Каторжной до 
конца этой войны не дожил. Он сло-
жил свою голову в 1655 году в сраже-
нии под Гусятиным. Источники отме-
чают, что в том сражении в русской 
армии были потеряны «… казаки Ко-
велин, Прибылой, Кадомец и атаман 
«Иван Семенов сын Каторжной».

Вот такая жизнь служилого челове-
ка: начинал стрельцом, попал в плен, 
терпел лишения, смог освободиться, 
благодаря своей смелости. Потом 
длинное путешествие, долгая служ-
ба казачьим атаманом и, наконец, 
финал … Он сложил голову, как во-
енный – на войне, во время сражения

Кстати, не исключено, что Ивана 
Семенова подстрелили никто иные 
как запорожские казаки, которые в 
тот момент как раз перекинулись на 
другую сторону, как они много раз де-
лали в той войне.

Когда русские войска пошли на штурм 
Гусятина запорожцы открыли по ним 
огонь. Потом, через год Федор Бутур-
лин писал Богдану Хмельницкому:

«В прошлом, (1655) году ходили вы 
на ляхов вместе с боярином Васи-
льем Васильевичем Бутурлиным, 
пришли под первый город Гусятин, 
боярского полка люди начали к нему 
приступать и на город взошли, а 
ты, гетман, велел их от города от-
бивать, и на том отбое многих лю-
дей посекли, а по тем людям, кото-
рые взошли было на город, из пушек 
стреляли...»

Вот о ком и про кого надо сни-
мать блокбастеры. Но Голливуду 
такие истории и не снились, а рос-
сийский кинематограф почему-то 
настоящих героев не замечает.

https://zen.yandex.ru/media/
valerongrach/vot-o-kakih-

prikliucheniiah-russkih-geroev-
nado-snimat-kassovye-blokbastery-

5fb113d31064d30b6ce0b2ac
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«Банда Лермонтова»: какой спецназ создал русский поэт на Кавказской войне 
1840 год в творческой биографии Михаила 

Юрьевича Лермонтова ознаменовался выхо-
дом единственного прижизненного стихотвор-
ного сборника, а также романа «Герой нашего 
времени». 

Оба издания утвердили славу поэта как на-
следника Пушкина. Не менее насыщенным был 
год и для военной карьеры поручика. Летом он 
участвовал в знаменитом сражении на реке Ва-
лерик, а осенью принял командование подразде-
лением кавалеристов-«охотников», которое в его 
честь назвали Лермонтовским отрядом. Внешне 
русские бойцы были неотличимы от банды «аб-
реков».

«РАЗНЫЙ СБРОД, ВОЛОНТЁРЫ, ТАТАРЫ» 
Отряд состоял из сотни казаков-доброволь-

цев, которых выбрали из кавалерии Кавказской 
линии. До Лермонтова ими командовал офицер 
Руфин Дорохов, однако он был вынужден вре-
менно оставить руководство из-за полученного 
ранения. Михаил Лермонтов принял у Дорохова 
отряд 10 октября и повёл его в земли чеченцев. 
Осталось несколько воспоминаний участников 
Кавказской войны, служивших в Лермонтовском 
отряде. Например, рядовой Султанов, разжало-
ванный из офицеров, рассказывал, что в отряд 
принимали военнослужащих без учета их нацио-
нальной принадлежности. Чтобы попасть в него, 
требовалось выдержать своеобразный экзамен 
– выполнить сложное поручение. Новым членам 
отряда полностью меняли внешность – им брили 
головы и заставлять отпускать бороды.

«Черкесский» образ дополняла национальная 
одежда и двустволка со штыком, такая же, как у 
горцев. Сам Лермонтов в письме называл своих 
подчинённых «разным сбродом» из «волонтёров 
и татар». Обязательным условием службы было 

знание азербайджанского языка, которым вла-
дел и командир. «Лермонтовцы» предпочитали 
не пользоваться огнестрельным оружием, пола-
гаясь на личную храбрость и силу руки. 

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
Для Лермонтова командование отрядом было 

способом отличиться в бою, благодаря чему он 
рассчитывал выйти в отставку и полностью по-
грузиться в литературную работу. «Если мне 
случится с ними удачно действовать, то авось 
что-нибудь дадут; я ими только четыре дня в 
деле командовал и не знаю ещё хорошенько, до 
какой степени они надежны; но так как, вероятно, 
мы будем еще воевать целую зиму, то я успею их 
раскусить», — писал поэт о своём «наследстве 
от Дорохова». 

В Большой и Малой Чечне отряд использовал-
ся в качестве разведывательного и партизанско-
го, действуя в аулах и в горах. Потомственному 
дворянину Лермонтову приходилось терпеть 
суровые условия. Он ел из солдатского котла и 
спал на сырой земле. Так же, как и другие участ-
ники отряда, Михаил Юрьевич намеренно запу-

стил свой внешний вид, чтобы полностью соот-
ветствовать образу кавказца, а заодно завоевать 
авторитет у подчинённых. 

Во время боёв он носил красную канаусовую 
(шёлковую) рубашку – обычную одежду горских 
повстанцев. Как вспоминал участник Кавказской 
войны Константин Мамацев, команда Лермонто-
ва напоминала ему «блуждающую комету». Она 
неожиданно появлялась в опасных местах. Когда 
27 октября 1840 года во время сражения в Ав-
туринских лесах артиллерия Мамацева осталась 
без прикрытия, на помощь пришли «абреки» 
Лермонтова. Они собирались разделаться с че-
ченцами, сжимая в руках кинжалы, но Мамацев 
успел расстрелять противников в упор картечью.

 «Лермонтовцы» ещё не раз появлялись рядом 
с орудиями, охраняя их от захвата. В другой раз 
подразделение Лермонтова отличилось при Ва-
лерике 30 октября: бойцам удалось уничтожить 
значительную часть чеченского конного отряда, 
не дав неприятелю уйти в лес. 

Надежды Михаила Юрьевича на получение 
награды не оправдались, хотя за него ходатай-
ствовали его непосредственные начальники, а 
также бабушка Елизавета Арсеньева – богатая 
помещица Пензенской губернии. Император 
Николай I оставался непреклонен – несмотря 
на все заслуги поэта, он так и не подписал на-
градного списка. Царь также потребовал, чтобы 
поручика вернули на фронтовую службу в полку, 
отстранив от экспедиции в Чечне. Михаил Юрье-
вич Лермонтов оставил командование отрядом, 
предположительно, в ноябре 1840 года или уже 
зимой, а в декабре на 2 месяца уехал в отпуск к 
бабушке в Санкт-Петербург – для поэта это был 
последний визит в столицу. 

Тимур САГДИЕВ
© Русская Семерка russian7.ru
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ПОЧЕМУ ЖИТЕЛИ РУСИ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО 
ЖИВУТ ПОД «МОНГОЛО-ТАТАРСКИМ ИГОМ»
Слово «иго» происходит от ла-

тинского iugum – ярмо. Кроме 
конкретного значения термина 
в скотоводстве, ярмо имело у 
римлян и значение символиче-
ское.

Под iugum’ом заставляли проходить 
побеждённых пленных врагов в знак 
их покорности. Этому унизительно-
му обряду римляне подвергали своих 
противников, но несколько раз такую 
позорную процедуру пришлось испы-
тать на себе и самим римлянам.

ЯН ДЛУГОШ: «ВАРВАРСКОЕ 
ИГО НАД МОСКОВИЕЙ»
О том, что Русь была под игом, впер-

вые упомянул в 1479 году польский 
хронист, архиепископ львовский Ян 
Длугош. Он написал про московского 
великого князя Ивана Васильевича, 
что тот «свергнул варварское иго... 
Иго рабства, которое на всю Московию 
долго давило, он сбросил».

Запись вызывает некоторое недоу-
мение. По нашим летописям, сверже-
ние монголо-татарского ига Иваном III 
Великим (стояние на реке Угре) прои-
зошло осенью 1480 года. Длугош умер 
в мае 1480 года. Как он мог узнать, 
что произошло после его смерти? Да, 
конфликт между Москвой и Золотой 
Ордой разгорался за несколько лет 
до того. И всё-таки в 1479 году рано 
было писать о свержении ига как о со-
вершившемся факте. Ведь и Дмитрий 
Донской одно время тоже прекратил 
платить дань, однако Русь от ига не 
избавил.

Не есть ли эта запись Длугоша чья-то 
позднейшая вставка? Но тогда можно 
сомневаться, что и Длугош оценивал 
современную ему ситуацию в таких 
терминах, как чьё-то иго, довлеющее 
над Московией.

«МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО»: 
НЕ РАНЕЕ 19 ВЕКА

Термин «монголо-татарское иго» при-
менительно к истории России впервые 
появился только в 1817 году в роскош-
ном многотомном атласе всемирной 

истории, подготовленном в Лейпциге 
Христианом Крузе на грант саксон-
ского королевского двора. Крузе стал 
лишь автором словосочетания, так как 
про «иго» на Руси с теми или иными 
предикатами уже было известно исто-
рикам.

Выпустивший в этом же году первые 
восемь томов своей «Истории госу-
дарства Российского» Николай Карам-
зин ещё не использовал термин «мон-
голо-татарское иго». Но описанное им 
укладывалось в это понятие. Так, в 
4-м томе под 1245 годом он пишет про 
русских князей, что те «торжественно 
отреклись от прав народа независимо-
го и склонили выю под иго варваров». 
Далее, в этом и следующих двух томах 
у него встречаются также термины 
«иго Батыево», «иго татарское», «иго 
татар», «иго неверных» и неоднократ-
но просто «иго» без всякого уточнения.

Хотя Карамзин отождествляет татар 
русских летописей и монголов (мо-
голов, монгалов) зарубежных источ-
ников, однако нигде не использует 
двойное прилагательное «монголо-та-
тарский» или «татаро-монгольский» 
применительно к чему бы то ни было.

Таким образом, затруднительно уста-
новить, когда точно в русскую истори-
ографию вошло понятие «монголо-та-
тарское иго» в такой вот конкретной 
форме. Можно только утверждать, что 
Карамзин этого не делал, хотя и был 
близок к этому. Но само понятие того, 
что над Русью когда-то было чьё-то 
иго, уже не было новостью к тому вре-
мени.

Итак, остаётся установить, каким об-
разом где-то на протяжении 16-18 вв., 
между трудами Длугоша и Карамзина, 
русские вообще узнали о том, что пре-
бывали под игом, и узнали ли.

МАТВЕЙ МЕХОВСКИЙ: ТАТАРЫ 
НЕ РАЗОРЯЛИ МОСКОВИЮ
Младший современник Яна Длуго-

ша, Матвей из Мехова, профессор 
Краковского университета, известен 
созданием многих ключевых штампов 
европейской историографии о России. 
В 1517 году он выпустил в свет свой 
«Трактат о двух Сарматиях».

Две Сарматии - это Европейская и 
Азиатская, границу между которыми 
Матвей Меховский проводил, как и ан-
тичные географы, по реке Дон. Матвей 
полемизировал с «современными оч-
ковтирателями», как он выразился, 
которые считали, что татары искони 
жили в степях Азиатской Сарматии. 
По утверждению Матвея, татары при-
шли туда только в 13 веке, завоевали 
Русь, вторгались в Польшу и Венгрию.

Очень важно свидетельство, что в 
начале 16 века в Европе было широко 
распространено мнение о том, что та-
тары обитали в степях Восточной Ев-
ропы издревле, а не пришли туда вме-
сте с Чингисханом, которого, кстати, 
знать не знали ни Матвей Меховский, 
ни Даниил Буховский, о котором будет 
сказано дальше.

Матвей Меховский разделял Руссию 
и Московию. Руссия у него – это зем-
ли нынешней Украины вокруг Киева. 
Именно Руссия подверглась напа-
дению татар. Московия, хотя в ней и 
говорят по-славянски, не имеет отно-
шения к Руссии. Это могущественное 
государство, и о том, что оно когда-то 
находилось в подчинении у татар, 
Матвей Меховский даже не упоминает. 
Напротив, в его время Москва распо-
ряжалась Казанским ханством.

ДАНИИЛ БУХОВСКИЙ: 
«СКИФСКОЕ ИГО»
Об «иге», некогда довлевшем над 

Русью, впервые после Длугоша упомя-
нул, целое столетие спустя, австрий-
ский посол в России, Принц Даниил из 
Бухова. Он побывал в Москве в 1578 
году и после этого написал историче-
ский труд «Начало и возвышение Мо-
сковии».

Концепция Даниила не лишена инте-
реса в части происхождения Руси. Так, 
он считает славян тем же народом, что 
и сарматы, а территорию России – ис-
конным местом их обитания. Само же 
имя «Россия», по его мнению, проис-
ходит от «рассеяния», так как населе-
ние этой страны очень редкое.

Далее он кратко пересказывает со-
держание русских летописей, с ко-
торыми, вероятно, был ознакомлен 

(скорее всего, с официальной Нико-
новской летописью, так как полеми-
зирует с её «римской родословной» 
Рюриковичей). Он пишет, что после 
того, как Батый, татарский полково-
дец, в 1237 году покорил Московию, 
«русские в течение многих лет были 
данниками татар и по их определению 
ставили себе князей».

Даниил лишь однажды употребил 
слово «иго». Он упомянул о нём, рас-
сказывая о жене Ивана III, царевне 
Софье, как она «не переставала убеж-
дать супруга свергнуть когда-либо это 
скифское иго».

ТАТИЩЕВ И ЛОМОНОСОВ 
НЕ ЗНАЛИ ПРО ИГО
Это всё зарубежные источники. Ког-

да же понятие «иго» применительно 
к отношениям Руси и Золотой Орды 
впервые появляется в источниках рус-
ских?

Про «иго татарское» говорится в од-
ной вставке конца 17 века в список 
«Сказания о Мамаевом побоище». 
Это понятие могло быть принесено из 
Украины, то есть той же Речи Поспо-
литой, так как во 2-й половине 17 века 
в России работало много грамотных 
выходцев оттуда.

Высшим достижением русской исто-
риографии 18 века стала «История 
Российская» Василия Татищева. Там 
рассказано о вторжениях татарских 
ханов, об отношениях зависимости 
русских князей от Орды. Однако игом 
это ни разу не названо. Ломоносов 
тоже понятия не имел об «иге».

Таким образом, впервые о том, что 
Русь была именно под игом, русские 
впервые узнали только от Карамзина 
в начале 19 века, а в течение того же 
столетия постепенно утвердилась и 
мысль, что это иго было «монголо-та-
тарским».

https://cyrillitsa.ru/history/145073-
pochemu-zhiteli-rusi-ne-znali-chto-

zhivut-p.html


