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ОСТАНОВИ МАССОВУЮ ВАКЦИНАЦИЮ, ИНАЧЕ
МОЖЕТ НАСТУПИТЬ МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ!
Пропаганда всей своей мощью убеждает нас в
необходимости вакцинации от коронавируса. Вакцина представляется как единственное спасение
от болезни, после вакцинации нам обещают нормальную жизнь и свободу. А что на самом деле?
Ученые-медики утверждают: создать надежную вакцину, которая избавит от коронавируса, – невозможно.
Коронавирус – это вирус! Он быстро меняется. Только в
России за год выявлено более 100 разных штаммов коронавируса. Вакцина от одного штамма вируса не защитит от другого! Коронавирус относится к ОРВИ, которыми
мы болеем много раз за жизнь, и каждый раз – нас заражает 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 выделить вирус в чистом виде без примесей слизи, других клеток и тканей организма. Поэтому, в принципе не
может быть создан качественный тест и вакцина. Действительно, тесты не показывали коронавирус у людей с
явными признаками болезни, зато обнаружили «болезнь»
у куриных крылышек, яблочного сока и даже чистого ватного тампона. Как можно верить результатам такого тестирования?
Вакцины должны проходить длительный период апробации, чтобы исключить возникновение отдаленных последствий – минимум 5 лет, а лучше 10-15 лет. А многие
современные вакцины, в том числе от коронавируса и
гриппа, штампуют, пропуская некоторые этапы испытаний. Это приводит к катастрофическим последствиям.
В 2014 году в Америке создали вакцину против лихорадки Дэнге, провели испытания на скорую руку и передали
вакцину Филиппинам. Там привили тысячи детей̆. Тяжело
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заболели практически все, а 600
детей — умерли. Наспех созданная вакцина от свиного гриппа
также имела побочные эффекты,
которые проявились через 1-2
года. Сотни детей в Европе стали инвалидами – заболели нарколепсией, тяжелым расстройством нервной системы.
Вакцина, выпущенная в России
институтом им. Гамалеи, была
создана всего за 1 месяц, якобы
на основе предыдущих разработок. Но от нас скрывают, что
за предыдущие 11 лет институт
им. Гамалеи не смог выпустить
ни одной действующей зарегистрированной вакцины подобного типа. Тогда какие предыдущие
разработки использовались?
Побочные эффекты вакцин
могут проявиться только у
следующих поколений. Животным добавляли в пищу вещества,
используемые в вакцинах. Они
дали только первое поколение, а
второго уже не было, то есть животные стали бесплодными.
ВОЗ, которая сейчас продвигает
и регистрирует вакцины, не раз
была уличена в преступлениях
против человечества. В вакцинах, созданных по инициативе
ВОЗ, ученые находили: ткани
абортированного плода, в которые были внесены 560 ошибок
ДНК, вызывающие онкологию,
вещества, вызывающие бесплодие, полную потерю иммунитета.
Врачи Кении обвиняли ВОЗ в химической стерилизации миллионов женщин. Им вкололи вакцины против столбняка, в которых
были вещества, приводящие к
выкидышам.
Согласно архивным документам: 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 коронавирус — это не пандемия,
это фашизм 21 века. План этой
«мировой эпидемии» был опубликован Фондом Рокфеллера
еще в 2010 году. В нем подробно
описаны: остановка экономики,
обязательное ношение масок и
измерение температуры, жесткий контроль за гражданами.
Именно это уже вошло в нашу
жизнь сегодня!
Фонд Рокфеллера финансировал Гитлера, а также исследования по евгенике – науке о расовом превосходстве. На ней был
основан фашизм. Отец Билла
Гейтса – дружил и работал с Рокфеллером. Они искали методики сокращения населения. Сам
Билл Гейтс открыто признавался,
что хочет сократить население с
помощью вакцин, поэтому в них
он и вкладывает свои миллиарды. И ВОЗ – частная организация, которая «рулит» эпидемиями и вакцинами – получает
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деньги из кармана Билла Гейтса.
То есть, спонсоры у фашизма и
«эпидемии» – одни и те же, значит, 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 заключенных концлагеря. Номер пробирки с вакциной будет номером
вашего чипа, если согласитесь
уколоться. Послевоенный Нюрбергский трибунал признал присвоение числового кода человеку
тяжелейшим преступлением против человечества. Но современным фашистам международные
законы – не указ?
Россию тоже ведут по заданному сценарию. Коронавирус
признали «особо опасной инфекцией» еще в январе. Тогда
заболевших было менее 1%,
а пандемию ВОЗ объявила —
только в марте. Это выдает спланированность всей операции. А
институт им. Гамалеи сообщил,
что пробирки с вакцинами будут помечены индивидуальными
QR-кодами, видимо, для жесткого контроля каждого из нас.
Эпидемия создана только средствами истерик в СМИ и большим количеством ложных тестов. Статистика говорит о том,
что избыточной заболеваемости
и смертности в мире нет. Каждый
год в мире болеют пневмонией 450 млн человек, это в 9 раз
больше, чем сейчас коронавирусом. 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 вызывают потерю обоняния, вкуса и
вызывают химический пневмонит. Излучение вышек 5G приводит 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 военнослужащих. Вакцинируют врачей, 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, устроиться на работу.
Нам нужно понять, что силы,
создавшие «эпидемию», очень
организованы, они не остановятся. Правительства большинства
стран мира послушно выполняют волю режиссеров эпидемии
— миллиардеров. Поэтому сопротивление планам нового мирового фашизма может оказать
только сам народ и тоже хорошо организованный!
ЧТО ДЕЛАТЬ?
• Неси правду всем своим знакомым, раззомбируй телезрителей. Сидя дома, мы дождемся,
что со шприцем придут к нам домой. Ведь в планах – поголовная
принудительная вакцинация.
• Самые активные граждане уже
организовались в Общенародный Союз Возрождения России,
который провел уже четыре масштабных 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-
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дан. Значит решения Съезда
— можно считать выражением
воли всего народа. Съезд принял решение организованно
сопротивляться фашистским
планам и выбрал своего народного лидера – это известный общественный деятель,
политик, психолог Светлана
Лада-Русь.
• Участвуй в акциях Общенародного Союза Возрождения
России и таким образом присоединяйся к его работе. Для
объединения с согражданами
– создавай Советы на местах,
это абсолютно законная форма
местного самоуправления. Свяжитесь с ОСВР для синхронизации и усиления действий.
Инструкция по организации Советов 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 глобалистский «прогресс»?
Под управлением олигархии Россия продолжает катиться в пропасть. Главной угрозой логике и
здравому смыслу человеческого
существования остаются «самоизоляция» и «вакцинация», угроза
которых нависла над перепуганным и измученным российским обществом. По этому поводу общественные организации и редакции
патриотических газет нашего города
приняли обращение к властям, с
убедительной просьбой не допустить 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 паломников-хасидов, направлявшихся в
Умань на празднование своего Нового года.
Продолжающиеся «оранжевые»
провокации против Белоруссии в
последние дни обострились – Тихановская обратилась к Путину
с «просьбой не вмешиваться во
внутренние дела», а российская
«звездная элита» обратилась к белорусским «оранжевым» с письмом
поддержки, поливая грязью Лукашенко. Любопытно, что на этот раз,
наряду с привычным космополитическим бомондом, среди подписантов засветилась дочь Ельцина. Одновременно НАТО и ЕС раздувают
скандал вокруг Навального, несмотря на озвученное желание последнего вернуться в Россию. Запад грозит санкциями, российские биржи
лихорадит, рубль падает, несмотря
на сохранение ЦБ процентной ставки на прежнем уровне.
Возвращаясь к теме статьи, начатой в №9, напомню, что речь шла
о том, советский или современный
стиль архитектуры и уклад жизни
нашего города способствует «обезличиванию» и приобретает ли город «современный шарм». Дав в
первой части короткий обзор архитектурных стилей Петербурга-Петрограда-Ленинграда, особо отметив блистательный Сталинский
ампир, я остановился на массовой
хрущевско-брежневской застройке,
которая, при вынужденной однотипности, отличалась приемлемым
качеством жилья и хорошей инфраструктурой. Из Советского периода
осталось упомянуть поздний Советский конструктивизм, который вполне гармонично вписался в облик
нашего города, и «перестроечную»
застройку, для которой характерен
рост этажности и постепенное снижение качества. Но в принципе,
несмотря на принятые при Горбачеве программы типа «жилье-2000»,
которые не были реализованы по
причине начавшегося искусственного коллапса Советской экономики, «перестроечная» застройка не
сильно отличалась от позднебрежневской – Советские ГОСТы еще
действовали.

А вот с началом «лихих девяностых» началась настоящая вакханалия, связанная с полной коммерциализацией всего и вся и безудержной
жаждой наживы. Большой «вклад»
в дезорганизацию программы развития города внесла приснопамятная администрация Собчака, при
котором вошли в практику массовые
уплотнительные застройки в совершенно хаотичных стилях, нарушившие облик и гармонию нашего города. Условно их можно разделить
на три группы – статусно-коммерческие постройки, элитное жилье,
и массовое жилье «бюджетного» и
«эконом» сегмента. С незначительными корректировками, эти направления сохранились и в новом веке,
с поправкой на безудержный рост
высотности, и возведение огромных кварталов совершенно однотипных коробок, которые, в отличие
от Советской массовой застройки,
совершенно не обеспечиваются
инфраструктурой и резко падают в
качестве. Притом, несмотря на активную борьбу градозащитников,
активно продолжается и уплотнительная застройка, но наиболее
массовым стал захват под застройки земель сельхозназначения, по
дешевке купленных у разоренных
пригородных совхозов – Шушары,
Ленсоветовский, Тельмана и т.д. В
черте города в последние годы участился снос заводских корпусов,
или варварская застройка скверов,
например – огромный комплекс коробок-небоскребов «Стрижи» в Невском 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 встречи). Громадные коробки не только
заслоняют солнце, но и перегружают городские коммуникации, не рассчитанные на такие нагрузки, жилье
от этого дешевле не становится,
зато корпорации-застройщики кладут в карман «сэкономленные»
деньги. Дальнейшее их не интересует – неудобства жильцов и расходы бюджета умников не касаются. В новых кварталах вообще нет
деревьев, мало детских площадок,
сплошной асфальт, забитые маши-

нами дороги и газоны и высящиеся,
как горы, громады тысячеквартирных коробок, безобразных в своем
однообразии и низкого качества. В
некоторых районах еще хуже, например – между Балтийским вокзалом,
метро Фрунзенская и Московскими
воротами, образовался громадный,
как целый город, «глухой» квартал
небоскребов – около каждой высотки – забор с кодовым замком, невозможно ни пройти, ни проехать. Заборы сплошные и смыкаются между
собой. Непонятно, как туда вызвать
скорую, такси, или доставку. В городе остается все меньше свободного
пространства, без зелени, без мест
для прогулок, жильцы новостроек
любуются с двадцатых этажей на
такие же соседние дома, или смотрят вниз на ряды лагерных решеток. В новых, казалось бы, домах,
трескаются стены, ломаются лифты, прорывает трубы, сыпется штукатурка. Представители буржуазии
возразят – неправда, у нас хорошее
жилье, но хорошее жилье, построенное и отделанное по «евростандарту», стоит значительно больше,
и если большинство населения не
в состоянии расплатиться даже за
самое дешевое жилье, то к «элитным домам» они даже не присматриваются. Опять, «каждому свое»,
вот и получается, что все больший
процент ленинградцев оказывается
жителями трущоб - новоделов низкого 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 европейский шарм» элитных домов и
«статусно-коммерческих» построек,
и с ними не все гладко. Дикое смешение стилей, от постмодернизма
до непостижимой «экзотики», безобразный стеклопластик, слепящий
глаза на солнце – все это, особенно в исторической части города,
портит и уродует мировое культурное достояние, которым является
исторический Петербург. Да, справедливости ради отмечу, в центре
градостроительный контроль часто
работает, а вот окраины, а также
скупаемые строительными корпорациями за гроши территории

обанкротившихся заводов и земли
совхозов, стали объектом неконтролируемого строительного бума, приносящего застройщикам гигантские
прибыли.
На мой взгляд, Советская архитектура Ленинграда, несмотря на послевоенную 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 возводились с подведением метро, наземного транспорта, школ, поликлиник,
детских садов, садово-парковой
зоны, прокладки труб, кабелей и т.д.
Не допускалась массовая незаконная 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, самыми высокими зданиями были два
22-этажных небоскреба на площади
Победы, построенные к Олимпиаде
– 1980. Комплекс площади Победы,
с монументальным памятником защитникам Ленинграда и музеем,
был южным въездом в город, со стороны Пулково, и символизировал и
уважение к истории и подвигу героев, и устремленность Ленинграда в
светлое будущее. А куда стремятся
анклавы уродливых коробок-небоскребов, заслоняющих солнце и
портящих исторический ландшафт
Петербурга-Ленинграда? Кто будет
отвечать за бесчисленные ряды
этих некачественных и недолговечных 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, задерганных, одетых в дебильные маски и безразличных к прекрасному,
утративших гордость и собственное
достоинство. И если блестящая архитектура Сталинского ампира символизировала торжество победившего народа, то что символизирует
ельциновское и пост-ельциновское
уродство?
И, возвращаясь к заголовку статьи, разве два разных типа прогресса – Советский, в интересах широких народных масс, и нынешний,
в интересах захватившего власть
криминального капитала, не являются противоположностями? Зачем
людям труда нужен разгул олигархии, с их уродливыми виллами и
дворцами, их прогулочными кораблями и частными самолетами, их
роскошью, построенной на наших
слезах и крови? Можно ли это антиобщественное уродство называть
прогрессом?
(Продолжение следует)
Иван МЕТЕЛИЦА,
председатель Сталинского комитета Ленинграда.
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КАК «НАША ИСТОРИЯ» НАС «БЕРЕЖЁТ»…
(Продолжение,
начало в №№1-11)

12.
В аннотации к публикации Бориса Сумашедова в журнале «Чудеса
и приключения» пишется: «Автор
рассказывает о белых пятнах в биографии знаменитого русского путешественника, 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 военной биографии знаменитого путешественника. Точно лишь известно, что
поручика в 1902 г. назначают командиром крепостной конно-охотничьей
команды – мобильной разведывательной группы. “Охотники” подбирались 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 шпионов и диверсантов. … Генерал–губернатор Приамурского края П.Ф.
Унтербергер быстро оценил способности капитана Арсеньева и перевёл
его поближе к штабу, в Хабаровск. А
весной 1906 г. назначил начальником большой экспедиции в дебри
Сихотэ-Алиньской тайги.
Генерал–губернатор
рассчитывал, что Арсеньев с приданными
ему офицерами и стрелками реализует свой опыт, накопленный в
разведывательных рейдах во время минувшей войны. Громадные
пространства – от побережья Японского моря и по распадкам, рекам,
склонам Сихотэ-Алиньского хребта,
его перевалам – надо было преодолеть пешим ходом, чтобы знать
досконально, где возможны высадки вражеских десантов, где пройти
войскам, где наступать, где обороняться, маневрировать или принимать бой.
Был в перечне поставленных задач пункт “Сведения о японских
шпионах”» (Сумашедов Б. Невидимый фронт капитана Арсеньева...).
Первые путешествия Арсеньева
начинаются в 1902 г. и тоже совмещаются с обязанностями «охотника
за шпионами и диверсантами». Однако вот как встречает он в 1902 г.
неожиданно появившегося на его
таёжном становище странного бродягу.
«– Стреляй не надо! Моя люди!.. –
послышался из темноты голос, и через несколько минут к нашему огню
подошёл человек.
Одет он был в куртку из выделанной оленьей кожи и такие же штаны. 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» (Арсеньев В.К. Там же, стр. 21).

Листовка времён Гражданской войны в России 1918-1920 гг.
Текст под рисунком: «Так большевистские карательные
отряды из латышей и китайцев насильственно отбирают хлеб, разоряют деревни, расстреливают крестьян».
Почему вдруг возник в жизни Арсеньева его знаменитый проводник
Дерсу Узала? Насчёт предложить
поесть, возражений не вызывает:
обычай гостеприимства до сих пор
жив в Уссурийской тайге. А вот вопрос, кто ты и откуда, у таёжного костра во все времена был и уместен,
и обязателен – об этом вам скажет
любой дальневосточник. Тут Владимир Клавдиевич опять что–то не
договорил. По моему глубочайшему
убеждению, «Дерсу» был хорошо
подготовленным японским шпионом. И если борец с диверсантами
и шпионами не спросил никаких документов и наивно поверил в рассказы «Дерсу» о погибшей в эпидемию оспы семье и о прочих деталях
его простенькой «легенды», начал
с умилением восторгаться его (профессионально
подготовленного
шпиона!) умением выживать в лесу,
то это странно. Странно в условиях
надвигающейся войны с Японией, в
ожидании которой Арсеньев заблаговременно эвакуировал своих детей и жену в Санкт-Петербург (его
сын в дороге простудился и умер).
Не странно будет только в том случае, если предположить, что романтическая встреча у ночного костра была запланирована ещё в…
Варшаве. «Дерсу» сопровождал
Арсеньева какое–то время, потом
исчезал (чтобы передавать отчёты в Японию?) и появлялся вновь.
Перед тем как исчезнуть в 1906 г.
навсегда (кстати, сразу после выполнения экспедицией Арсеньева
задания генерал–губернатора П.Ф.
Унтербергера с грифом особой секретности), «Дерсу» инсценировал
собственное убийство на станции
Корфовская вблизи Хабаровска.
«Недели через две … я получил
телеграмму следующего содержания. “Человек, посланный вами в
тайгу, найден убитым”.
“Дерсу!” – мелькнуло у меня в голове. Я вспомнил, что для того, чтобы 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 карточку нашли и дали мне знать по
телеграфу. … Двое рабочих копали могилу, а рядом с ней на земле
лежало чьё–то тело, покрытое рогожей. По знакомой мне обуви на
ногах я узнал покойника.
– Дерсу! Дерсу! – невольно вырвалось у меня из груди» (Арсеньев
В.К. Там же, стр. 526–527).
Что ж вы, Владимир Клавдиевич,
взглянули на обувь, а не в лицо убитому? Так и не взглянули б. Но: «Рабочие подошли к Дерсу и сняли с
него рогожку. Прорвавшийся сквозь
густую хвою солнечный луч упал
на землю и озарил лицо покойника. Оно почти не изменилось» (Там
же, стр. 527). Но, всё–таки, изменилось? Надо полагать, опытному
диверсанту найти в тайге похожего
на себя китайца, убить и переодеть
в свою одежду не составляло никакого 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 записках «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 человека: животных, растений, насекомых и даже камней. В кинофильме
Акиры Куросавы «Дерсу Узала» это
подчёркивается очень выпукло. Но
нет ни одной научной работы о религии и мировоззрении приамурских народцев, в которых цитировались бы афоризмы «от Дерсу».
А ведь, казалось бы, какой кладезь!

Куросава неспроста загорелся снимать этот фильм (1975). Чтобы отметить 100–летие со дня рождения
до сих пор засекреченного шпиона?
О высоком уровне японской разведки немало написано. Известно,
что командующий японским военным флотом адмирал Того, желая
убедиться в правильности выбранной 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, показал писатель А.И. Куприн в рассказе «Штабс–капитан Рыбников».
Рыбникова подозревала, но так и
не смогла разоблачить русская контрразведка, пока этому не посодействовала проститутка в борделе,
услышавшая, как её клиент вдруг
закричал во сне « Банзай!» ( Куприн
А. И. Сб.: Река жизни. «Лениздат»,
1986).
Другой образ таёжного проводника подарил дальневосточной
литературе писатель Гр. Федосеев («Смерть меня подождёт», «В
тисках Джугдыра», «Тропою испытаний» и др.), в качестве топографа-геодезиста наносившего на
карту север Хабаровского края в
1950– 60 гг. Это эвенк Улукиткан.
«Геодезистам и топографам благодаря 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 топонимы, зафиксированные В.К. Арсеньевым со слов его проводника?
Их нет.
К моей маме, Лахмостовой Зое
Леонтьевне, всю жизнь проработавшей наблюдателем метеопоста
в нижнем течении реки Бикин (один
из правых притоков Уссури) в черте посёлка Лесопильное, нередко
наезжал с верховьев Бикина её начальник, техник–метеоролог – удэгеец по фамилии Уза (само собой,
без окончания «–ла», которое идёт
из китайского языка и означает «старик»). 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 удэгейском национальном посёлке Красный Яр в верховьях Бикина до сих
пор нет памятника Дерсу? Когда я
однажды попросил техника рассказать о Дерсу, то Уза вдруг побледнел, странно посмотрел на меня и
ничего не ответил. Надо полагать,
перебирали они, современные удэгейцы, своих умерших родственников досконально, но безрезультатно: не было в роду Уза удэгейца
Дерсу Узала. Никогда. Побледнел
и промолчал техник Уза потому, видимо, что получил инструктаж «не
болтать» от Приморского КГБ…
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Нигде нет, в том числе в книгах Арсеньева, чётких указаний на национальность Дерсу: он то ли удэгеец
(или таз), то ли нанаец (или гольд).
Если он нанаец, то памятник ему
должны были бы поставить в посёлке Гвасюги, что на берегу другого притока Уссури - реки Хор, где в
основном проживают современные
нанайцы. Но в Гвасюгах памятника
Дерсу тоже нет.
«Арсеньев – это наше всё!», - скажут вам в краеведческих учреждениях Дальнего Востока. Написаны
исследования, «на Арсеньеве»
удались научные карьеры. Некритическое отношение к личности
картографа и его проводника характерно для дальневосточников.
Книги Арсеньева «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала», псевдонаучные исследования «учёного с
мировым именем» В.И. Ларина и
других корифеев стопкой подсовывали в НИИ истории, археологии
и этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН президенту РФ
В.В. Путину в качестве доказательства былой принадлежности Китаю
наших Приморья и Приамурья.
Этим и объясняется та юношеская
непринуждённость, с какой В.В.
Путин навсегда отдал Китаю Тарабарово-Уссурийские острова (240
кв. км!!!), расположенные в геометрическом центре столицы Дальнего Востока – Хабаровске. Соответствующий нравственный климат
царил и во время проведения демаркационных работ по «уточнению 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-русофоб РАН Ю.С. Пивоваров. В этой
организации он – директор Института научной информации по общественным наукам. Он же – президент «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 заявил буквально следующее:
“Может ли здесь быть достойная
жизнь, как в Европе? Я думаю, старая русская история закончится,
когда Россия потеряет Сибирь и
Дальний Восток”. Потом подумал и
добавил через минутку: “Вопрос в
том, кто будет контролировать Сибирь и Дальний Восток? Здесь для
русских есть шанс в будущем выгодно распорядиться этой территорией… Придут норвежцы, канадцы
и вместе с русскими попытаются
управлять данными территориями”.
Интервьюер подсказывает: “Должен возникнуть международный
режим”. И продвинутый человек без
зазрения совести продолжает: “…с
сильным участием России. В случае отказа от Сибири и Дальнего
Востока Россия окажется сопоставимой с Европой, тогда в отдалённом будущем можно рассчитывать
на интеграцию в какие-то западноевропейские структуры…”.

В.К. Арсеньев прославил этого человека в качестве своего старика-проводника, якобы удегейца, по имени Дерсу Узала. На самом
деле это японский шпион, о чём путешественник был прекрасно осведомлён. 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.
После таких слов постоянное
участие президента-директора в
“либеральном дискурсе” было обеспечено. Так началась публичная
карьера одного из виднейших в современной России идейных русофобов – академика РАН Ю.С. Пивоварова» (Ленцев И. Тараканище.
«Завтра», № 34, 2011)» .
В апреле 2010 г. в СМИ Дальнего
Востока с радостью сообщалось:
«НАГРАДА КИТАЯ – ВЫДАЮЩЕМУСЯ РОССИЙСКОМУ УЧЁНОМУ
В конференц-зале президиума Дальневосточного отделения
Российской Академии наук состоялось торжественное собрание,
посвящённое вручению медали
“За выдающийся вклад в развитие
российско-китайских отношений”
Виктору Ларину.
Его, учёного с мировым именем,
директора Института истории, археологии и этнографии народов
Дальнего Востока, председателя
приморского отделения Общества
российско-китайской дружбы, главного редактора научного журнала
“Россия и АТР” пришли поздравить
не только коллеги, но и многочисленные представители научных и общественных организаций Приморья.
Генеральный консул КНР г-н Сунь
Лицзе специально прибыл по этому поводу из Хабаровска и вручил
нашему выдающемуся земляку высокую награду, которая учреждена
в честь 60-летия установления дипломатических отношений Китая с
Россией. Медаль выпущена всего в
60 экземплярах. Две первых были
вручены Президенту и премьер-министру России.

Этой награды удостоены также
– ректор МГУ В. Садовничий, профессор 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 биографии и литературного наследия
легендарного В.К. Арсеньева, то я
ещё раз обратился к нему с просьбой внятно объяснить читателям
газеты «За Русское Дело», почему всё-таки В.К. Арсеньев русские
земли наносил на карту как исконно китайские? Напрасно я уже несколько лет жду ответ на этот вопрос от автора книги «Распятый в
дебрях».
Гипотеза о том, что на юге Дальнего Востока существовала могущественная цивилизация славяно-русов, выдвинутая в моей книге
«Белый Конь Апокалипсиса» главным образом на основе прочтения
наиболее «значимых» топонимов
Приморья, не уничтоженных В.К.
Арсеньевым, сегодня подтверждается. Вторая Амурская экспедиция, организованная редакцией
газет «За Русское Дело» и «Потаённое», установила, что Приморье
– это страна древнейших насыпных 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-
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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 неопровержимые доказательства существования в Приморье мощной
цивилизации (12 крупных городов и
около 30 крепостей, в бухте Золотой 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 фрагменты керамики и бронзовые зеркала,
следы культуры, существовавшей
ещё в VI–V тысячелетии до нашей
эры. Особый интерес вызывают
найденные детали повозок, из которых следует, что полторы тысячи
лет назад на территории Приморья уже ходило колесо, и не в виде
игрушки, как у древних инков, а как
неотъемлемая часть транспортного средства.
Одним словом, территория Дальнего Востока России в те века была
культурным центром евразийского
материка» (Дека Н. Приморская
Троя ждёт своего Шлимана. «АиФ
в Приморье», № 12, 2006 г.). Погибла эта цивилизация после XV
или XVI вв. н. э., поскольку до этого
времени в залив Петра Великого
ещё заходили корабли, в частности, – японский военный корабль,
который был уничтожен местными
жителями. Имеется и достаточно
доказательств того, что цивилизация Приморья была не китайской,
а славянской цивилизацией. Цитирую:
«В каменоломнях о. Рейнике можно обнаружить следы клина – чисто
славянского способа вырубания
камня. Каменный тротуар – славянский приоритет. Каменные мостовые были в старой Москве, Киеве, Пскове ещё до христианства.
И таких перекличек с древней славянской культурой на Дальнем Востоке немало. Грушевидные колодцы, 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 некоторых из них вместо стальных
деталей – медные. Поэтому можно
предполагать, что они были спущены на воду ранее VII–IX вв. н. э. У
них было две палубы – это вам не
беспалубные суда Колумба! Кстати, на севере даже простые рыбаки
имели палубные суда – иначе замёрзнешь.
…Почему же эти факты так и не
стали достоянием широкой общественности? По мнению Костина,
это связано с тем, что соседние
с Россией страны претендуют на
наши земли»
(Продолжение
в следующем номере)
Олег ГУСЕВ
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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 предисловия его к переводу истории
Червоной или Галицкой Руси, сочинения г. Зубрицкого.
Он говорит: «Новый Карамзин
составит новое бытописание не
одной какой-либо из шести Русей, но всей Руси, где каждой
отведется должное место, поскольку она входит туда своею
личностью и особенностью. Такая история, конечно, умерит
несколько безотчетное поклонение истории западных народов,
единственных, мол, действователей, покажет каждому, кто только нарочно не станет закрывать
глаз своих, что и мы, Русские,
взятые все вместе, жили своей
самостоятельной и самообразной жизнью, тут ровной и плавной, там бугристой и кипучей, а
там – самой огненной и бурной,
смотря по обстоятельствам, вызывавшим ту или другую сторону нашего народного характера,
то или другое наше племя; что
и у нас разыгрывалась когда-то
не хуже иных драма со всеми
её излучинами, неровностями и шероховатостью, что и мы
были деятели, только деятели
по-своему. А потому нас нельзя
мерить мерилом Запада, судить
и рядить по случившемуся и случающемуся 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 погудке и, не находя сходного или не
в таком обилии, виде и т.п., объявлять народом прозябающим,
бессильным ко всему самобытному и только из особенного человеколюбия осуждать нас на
склады и зады азбучные».
Конечно, мы, может быть, ещё
долго не дождемся нового Карамзина, предвещенного нам г.
Бодянским, но на всех нас лежит обязанность приготовлять
для будущего нашего историка,
хотя некоторые мелкие детали,
могущие войти в великий чертеж
Русского народа. Этих деталей
можно извлечь множество из летописей и памятников.
Причина, по которой история
Славяно-Руссов
дохристианского времени так темна в общих летописях, заключается,
во-первых, в том, что греческих
и римских историков занимали
преимущественно войны, грабежи, сожжения и истребления и
они мало заботились о мирных
добродетелях граждан; от этого

Славяне, народ мирный, трудолюбивый, любящий домашнюю
жизнь и хозяйство, так поздно
вошёл в очерк истории народов.
Только мельком кое-где проглядывают светлые точки, озаряющие Славян. Эти светлые места
произошли большею частью от
бурных столкновений Славян
с затронувшими их соседями.
Во-вторых, Греки никогда не заботились узнавать настоящего
имени сторонних для себя племен и называли их как кому вздумается. От этого часто встречаются такие названия, которые
или означают только одежду того
племени, или промышленность,
или даже бранное название соседей - с переводом этих названий или и без перевода на греческий язык.
Новейшие германские историки
стараются и эти блестящие точки, выказывающие славянский
элемент возвышенным пред
другими, затмить отвержениями, подозрениями и, наконец,
бессовестною и беспримерною
в учёном мире ложью. Но, к счастью, имеем мы двоякого рода
источники к воссозданию древнего славянского мира: это летописи и памятники, которые говорят совершенно против них. Эти
источники нужно сперва уничтожить, 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, дотоль будут находиться и люди,
готовые защищать истину от нападений и очищать историю от

втиснутых в нее бессмысленных
и невежественных толкований.
К сожалению, должно сказать,
что и некоторые славянские писатели, как Карамзин, Добровский и другие - ведомо или неведомо - но не совершенно чужды
этого греха. Но, может быть, эти
ученые боялись идти против тогдашних мнимых авторитетов. Не
говорим о некоторых новейших
русских историках; пусть они, положа руку на сердце, сами скажут, отчего стараются развивать
систему Шлёцера и клеймить
древних Славян печатью отвержения.
Можно бы дозволить себе
вставлять в историю свои собственные догадки и заключения,
но там только, где они согласны
со здравым рассудком и вместе
с тем не противоречат источникам и не опровергают их.
Шлёцер говорит: Славяне в
России жили рассеянно, как звери и птицы, и не могли иметь
своих Князей. Он сравнивает их
с американцами при Онтарио, с
Киргизами и Каракалпаками. На
основании шлёцеровских безотчётных идей его последователи
отвергли всё достойное внимания у Славяно-Руссов и сообща
признали их за безнравственных, зверообразных людей, трусов, не имеющих понятия ни о
городской жизни, ни о промышленности и торговле. Постараемся опровергнуть все эти мнения
по частям.
Некоторые из наших историков, опираясь на мнения Шлёцера, утверждают, что Новгород
построен во время пришествия
Варягов, другие же полагают,

что это случилось даже позднее.
Наши выводы доказывают, что
он построен за несколько веков 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, может быть номадным, есть химера, не заслуживающая никакого
внимания, а человек, мыслящий
подобным образом и изъявляющий при том претензию на мудрый критицизм в своем определении, 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 прежнего, на историю.
Постараемся же теперь доказать, что Руссы и вообще все
Славяне имели множество городов, знали грамоту, многие
ремесла, занимались хлебопашеством, заграничною торговлею и имели свои флоты, следовательно, вели жизнь не только
гражданскую, но и строго политическую. Разберем все это по
частям.
ГОРОДА
Что Славяне, населявшие Россию в 862 году, имели множество
городов, явствует из летописей
русских, греческих, латинских,
немецких и скандинавских; приведём здесь некоторые места из
таковых.
1) Варяги - Руссы нашли в России множество городов, из которых нам известны по летописям:
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Новгород, Киев, Белозерск, Ростов, Изборск, Смоленск, Полоцк,
Муром, Любечь, Чернигов, Псков,
Овручь, Старая Руса, Коростень,
Вышгород, Переяславль и многие другие, имена которых хотя
и не упомянуты в летописях, но
сделаны на них намёки. Имя Переяславля 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 Древляне это «грубейшее славянское
племя», имели много городов,
ими самими построенных.
2) Баварский географ в 866
году насчитывает у Славян до
4000 городов, исключая Житичей (Sittici), о которых он говорит:
regio immensa, populis et urbibus
munitissimus. При этом случае он
упоминает в числе Славян многих Руссов, как Atto-rozi (Uti-Rozi,
Udi-Rozi, Udini-Rozi, Uni-Rozi, Унны-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 (ChosirRozi, Хазары-Руссы) с 250-ю городами и Ruzzi (Руссы), число городов которых не обозначает.
3) По другим источникам, Бужане имели 231 город, Воляне 70
городов, Нареване 78 городов и
Оуличи 318 городов. Киев в 839
году, при осаждении его Козарами, был уже укрепленный город.
Некоторые Византийские историки говорят, что Киев построен в
430 году, другие же утверждают,
что он построен до Р. X.
4) Иорнанд еще в 6-м веке пишет о Новгороде. Он же говорит,
что в 350 году Новгород был покорен Готами. Вот уже 500 лет
существования этого города до
призвания Варягов. Прокопий и
Иорнанд говорят, что Славяне
строили прочные деревянные
дома и укрепленные города; первые 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 Римляне, Греки, Германцы и Кельты, в
городах и деревнях и занимаются
хлебопашеством, ремеслами и
торговлею.
6) По всем почти историкам видно, что значительнейшие города
России, Польши и Померании
были уже в полном блеске ещё
задолго до христианства, не говоря еще о Винете, этом знаменитейшем городе.
7) Географ Баварский и Константин Багрянородный пишут,
что когда Славяне вступили в
Германию, а это было за несколько веков до призвания варягов,
то они построили там множество
городов, укрепленных и много-
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людных, и каждый город обнесён
был рвом, валом и палисадами.
Эти Славяне, насильницы Германцев, шли из России и несли с
собой её искусство, а по Шлецеру
они были номады.
8) Тацит в 60 году по Р. X. говорит, что Германцы не знают ещё
городов; Славяне же строят прочные деревянные дома и укреплённые города для обороны от
неприятелей.
9) По сказаниям многих писателей, уже в 6-м веке христианского
летосчисления Славяне сидели
от Дуная и Днепра на север до
взморья; владели многочисленными укрепленными городами,
составляли огромное народонаселение и считались самими Греками, ещё задолго до введения
христианства, в числе народов
образованных, имевших даже
свои собственные письмена, называвшиеся буквицею.
10) Еще Геродот описывает значительный город Славян - Будинов - Гелонь, а это было почти за
500 лет до Р.Х. Если в то время
город Гелонь был уже славный,
то построение его должно отнести, по всему вероятно, по крайней мере, к одному времени с Римом, 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. Скандинавы сами же отвечают, что это
Ryszaland, т.е. земля Руссов. Что
же удивляло Скандинавов, когда
они бывали в Ризаландии? Множество 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, когда 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, состоящего из городов.
А что Россия была не только не
скандинавского племени, но и не

подвластна Скандинавам, это
видно из того, что они называют ее не волостью своей, а царством, следовательно, отдельным владением, состоящим из
множества городов, а по имени
землею Руссов.
Не излишним будет присовокупить здесь, что на пространстве
нынешней России, в стране Будинов и в разных других местах,
были значительные торжища в
городах, на которые съезжались
купцы всех стран, следовательно, и Греки как народ, сильно
занимавшийся торговлей. Скандинавские 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, должно думать, что это город Карга,
который, вероятно, получил вторую половину своего названия
- поль - от тех же греческих купцов, ездивших туда торговать.
Но принятие слова Girkhia за
Грецию дало некоторым повод
толковать, что будто Скандинавы ездили из своего отечества
прямехонько в Византию, причём
они, вероятно, забывали, что
Скандинавия отстояла от Греции
и тогда на столько же, как и теперь. Эта же мысль, без сомнения, 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 чужой земле.
Так лепили скандинавоманы к
первой ошибке вторую, третью
и наконец дошли до того, что
провозгласили Россию скандинавским наследием, скандинавскими колониями (Rukert) и довели 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 настоящий язык наш есть наречие
скандинавского, или что мы, Руссы, переняли славянский язык
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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 дикари, где же множество городов,
там народ должен быть образованный, занимающийся промыслами и торговлей; ибо без этих
двух деятелей городская жизнь
была бы очень не сладкая, и горожанам приходилось бы погибнуть от голода и холода.
И так одно только безумие
может произнести, что Славяно-Руссы были во время призвания варягов номады! Славяне
- это некогда наставники Римлян
и даже более древних их Греков.
ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ
ИЗ СЛАВЯН
Более двадцати Славян возведено было на престол Римский; упомянем имена хотя бы
некоторых: Юстин I, Клавдий,
Кесарь-Север и Валенций - иллирийцы; Юстиниан, Юстин II,
Проб, Максимиан и Валентиниан
- паннонцы; Диоклетиан - далмат; Константин-Хлор - Русин.
Славянское происхождение этих
императоров признано всеми, а
по свидетельству Гамзы и Геннезия, и император Василий был
также Славянин. Одним словом,
величайшие императоры римские последнего времени были
Славяне, и легионы их отечества
играли главную роль в Риме и
Византии, составляя собою лучшее войско. После этого весьма
понятно, что Царь Иоанн Васильевич мог иметь причину выводить свое родство с римскими
императорами. А сколько было
в Дании, Швеции и Норвегии королей славянского происхождения?
В 680 году на VI Вселенском
Константинопольском соборе заседали и подписали этот собор
славянские епископы. В 765 году
был даже Константинопольским
патриархом Никита - Славянин
родом. Полководцы же: Доброгост, Всеград, Татимир, сенатор
Онагост, отличавшийся пред
всеми прочими, поверенный министр Дамиан, писатель Аммиан
- все были славяне. Не станем
говорить здесь о северных Славяно-русских героях и мудрецах,
прославленных Скандинавами,
оставляя этот предмет для своего места.
А когда, начиная уже с третьего столетия, Славяне могли быть
полководцами, министрами, писателями, епископами, патриархами, даже императорами Римскими и Византийскими, отчего
же это племя вдруг так огрубело,
одичало, что в девятом столетии
обрекают его к номадной жизни
и к способности быть только челядинцами?
(Продолжение
в следующем номере)
Егор КЛАССЕН
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Связь веков
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БЕЛЕЕ БЕЛОГО

В чем причина западной
русофобии? Этот вопрос
почти ежедневно обсуждается экспертами на нашем
телевидении, перебираются разные варианты. Славяне позднее других влились в европейскую семью
и потому хуже развиты.
Русские варварски агрессивны, что пугает, напрягает и вынуждает. По-любому европейцы как бы
старше, как бы разумней,
как бы цивилизованней, а
потому постоянно драть
недоросля за чупрын они
обязаны.
Русофобия известна давно. Еще Достоевский писал про европейцев: «Эти
люди ненавидят нас, так сказать, натурально, физически: за климат, за поля,
за леса, за порядки, за освобождение
мужика, за русскую историю, … за все
ненавидят».
Британский историк и философ Джозеф Тойнби даже нам сочувствовал:
«Хроники вековой борьбы между двумя
ветвями христианства, пожалуй, действительно отражают, что русские оказывались жертвами агрессии, а люди
Запада — агрессорами много чаще,
чем наоборот… из-за упрямой приверженности
чуждой
цивилизации».
(http://www.km.ru/v-rossii/2017/09/21/
geopoliticheskaya-strategiya-zapadav-otnoshenii-respublik-bsssr/810657rossiisk). Уж больно мы привержены.
В сентябре Виталий Третьяков в передаче «Что делать?» сформулировал
вопрос по-своему: «Как и почему Европа породила идеологию и практику
нацизма?»
Обоснованного ответа ни на один
вариант вопроса не смог пока предложить, ведь ответы часто «залегают»
в древних пластах истории, а у нас
легитимный горизонт исторического
видения одна тысяча лет. Объяснить
эту цифру даже с похмелья невозможно, и варианты предлагаются самые
дикие. То ли с севера десять веков
назад через ладожскую щель просочились викинги, занеся бациллу государственности. То ли с юга торгаши греки
в виде бесплатного бонуса подсунули
собственные верования, названные
христианством. То ли где-то в Киеве 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 возраст, но вряд ли узнаешь, когда и где
возник данный вид растительности.
Чтобы найти ответ на будоражащий
вопрос, погрузимся в историю настолько глубоко, насколько потребуется для
установления истины. А чтобы ее правильно 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-

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

мии, разработанному американским
ученым русского происхождения Анатолием Клёсовым. Называется оно
ДНК-генеалогия.
ВНУТРИВЕННЫЙ ЭКСКУРС
Как известно, наследственная информация человека сосредоточена в
ДНК, своего рода нашем биологическом идентификаторе. В каждой ДНК
у человека 23 пары хромосом, две
из которых половые – у женщин две
Х-хромосомы, у мужчин Х и Y. Мужская наследственная информация передается 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 определять, к какому роду принадлежит человек 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 ответвления еще называют гаплотипами и
обозначают дополнительными символами, например N1c1, I2, J2aи т.д.
Каждая гаплогруппа и гаплотип отличаются от других одной, свойственной
только ей необратимой мутацией.
ДНК-генеалогия дает современным
историкам и археологам уникальный
инструмент анализа исторических событий и археологических культур, которого прежде не существовало. Не
всех это радует, так как заставляет
многое переосмысливать и переоценивать. Как это для некоторых мучительно больно!
БРАТ И БРАТ-2
Более 60% мужского населения Западной Европы имеет гаплотип R1b.
Есть и другие, но они менее представлены. Около половины жителей России, Украины, Белоруси, Польши и до
трети жителей остальной Восточной
Европы имеют гаплотип R1a. История
возникновения и становления этих родов прямо подводит нас к ответу на поставленный вопрос.
Примерно 18 тысяч лет назад в Южной Сибири в районе озера Байкал у
представителя одного из базовых родов Rв результате очередной мутации
возник новый сыновний род R1a, который вследствие неизвестных нам причин начал мигрировать по так называ-

емой Южной дуге. Спустя 3-4 тысячи
лет в результате другой мутации возник еще один сыновний род R1b, который тоже отправился в путешествие,
но уже по Северной дуге. (Примерно
к этому же периоду относится начало
неолитической революции, когда присваивающий способ хозяйствования
сменился производящим - собиратели и охотники стали земледельцами и
скотоводами. (https://ru.wikipedia.org/
wiki/Неолитическая_революция).
Южная дуга проходила через Иранское плато, Тибет, территорию нынешней Турции, по ней примерно 9 тысяч
лет назад род R1a вышел на Балканы,
и за последующие 4 тысячи лет заселил Европу.
Северная дуга – более сложный
маршрут. Rb1 следовали через Южный
Урал и нынешний Северный Казахстан, Поволжье, после чего разошлись
– одна часть через Кавказ направилась в Месопотамию и Северную Африку, из которой через Гибралтар перебралась на Пиренеи. Другая через
Причерноморье свернула на Польшу,
а третья прямиком двинулась на Аппенины. Примерно 4800 лет назад
все они оказались в Европе, взяв ее
в своеобразные клещи. Военная терминология уместна, потому что иного
объяснения, кроме как бойня, дать событиям последующих 300 лет весьма
трудно. Мужское население Европы
сократилось в 17 раз! Многочисленные массовые захоронения того периода - это погибшие насильственной
смертью. Не стоит думать, что суровые меры новые хозяева Европы принимали только по отношению к своим
«братьям». Исчезли практически все
изначальные европейские роды – I1,
I2, I2a, E-V13, E1b, G2a.
Уцелевшая часть рода R1a разбегается в разные стороны – на Север
Европы, на Британские острова и за
Дунай на Русскую равнину. Тех, кто
расселился на Русской равнине, покинув Европу, называют ариями. Спустя
несколько веков арии покинут Русскую равнину и уйдут в Иран, Индию,
на Ближний Восток. Известны также
цепочки на Север Европы – Скандинавия, 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 расселения с Русской равнины на Дунай и далее. Так возникли Западная Европа и
Восточная со славянскими народами.
В книге «Почему Россия не Америка»
Андрей Паршев подмечает интересную деталь – граница стран НАТО и
стран Варшавского договора проходила по линии нулевой изотермы. То есть
в Западной Европе выше нуля, в Восточной ниже, она холодней, условия
жизни в ней тяжелее, плодородие почв
хуже, а урожаи меньше. Знаменитая
картина Валентина Серова «Похищение Европы» символически точно выражает историческую правду – Ярову
землю (ярью называли рожь, Яром
– солнце) у земледельцев умыкнули
скотоводы.
Итак, два основных европейских
рода – это R1b (Клесов назвал их «эрбинами» по буквам R и b) и R1a (обобщенно, арии). С момента заселения
Европы эрбины не оставляли попыток
избавиться от «братьев» ариев. Юлий
Цезарь в походах уничтожил более
миллиона жителей Восточной Европы. Готский полководец Германарих
и франкский Карл Великий с удовольствием убивали именно славян. За это
их особо почитают на Западе. Потом
были крестовые походы, Наполеон,
Гитлер, «холодная война». Политически и исторически совсем разные
участники, а вектор всегда один – с
запада на восток. Дранг нах остен. Эрбины против ариев. План Барбаросса
(дословно «варвар рус») не просто
детище «бесноватого фюрера», он воплощал в себе всю «братскую любовь»
Запада к Востоку, а потому тайно или
явно был поддержан всем эрбиновским миром, это была поистине битва 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, одинаковые 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, Шумер, 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 Гермес оттуда же. Недавние данные огорчили современных египтян – оказывается 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% представителей древних жреческих родов оказались R1a. Сегодня гордятся.

КаРусЕль времени
Зато индусы всегда все знали: 100
млн. – R1a, то есть наши дальние кровные братья-арии. А в высшей брахманской среде доля ариев 72%. Зато эрбинов 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 индоевропейскому типу, разнятся и всегда
разнились во множестве деталей менталитета и быта, воззрений и привычек. R1a связаны с земледельческими
культурами, R1b - со скотоводческими,
для первых главное - время (посевная, сбор урожая и пр.), а для вторых
– движение, экспансия. И у кого дороги
хуже? Для ариев и позже русских главным продуктом являлся хлеб («хлеб
всему голова»), для эрбинов – мясо,
причем, обязательно мясо убитого животного. Весь посевной цикл связан с
солнцем, и у ариев тысячи лет главное
божество - отец фотосинтеза Солнце,
здесь царствуют солнечные культы.
Для скотовода жизнь начинается ночью, и главные боги лунные – «государственник» 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 хоронили 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 Спасителю, все равно породил разные религии
– православие у русских, католичество, протестантизм и еще бог знает
чего у западноевропейцев. И дело не
только в наложении креста справа налево или наоборот. Разное все. У нас
главный религиозный праздник Пасха,
Воскресение из мертвых, дошедший из
языческих времен праздник возрождения природы, земли. У Европы главный 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 регулярно постятся, а европейские давно
нет. Религиозные календари разные,
разные святые. Можете представить
такого русского святого, как Иуда? Во
всю историю у нас официальный «святой» Иуда был один – президент Горбачев, 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-ilishokiruyushie-fakty/). Зато европейцы
лихо пудрились, обливались кельнской водой и прятались от блох под
париками. Для европейца основным
сельским животным был бычок – будущий бифштекс, у русских – корова
– будущее молоко. В Европе знали
толк в собаках, создав множество служебных и бойцовских пород, но никогда не любили кошек. Киплинг писал:

Связь веков

«Каждый настоящий мужчина, увидев
кошку, должен бросить в нее камень».
А просвещенные инквизиторы под одобрительные крики публики на аутодафе мешками сжигали несчастных - бесовские отродья! За кошек отомстили
мышки, расплодившись и приведя Европу к чуме, отминусовавшей 50 млн.
человек. В русской деревне пес имел
одну породу – дворняга, жил на улице
или позже в будке и практического применения не находил. Чего не скажешь
о кошке, по праву заслужившей почетное 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 коллективистское 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, катающимся 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, философ и писатель Александр Тулупов,
не знакомый с данными ДНК-гениалогии, в своих книгах «Род Севера»,
«Дети Арктиды» описал две древнейшие традиции – земледельческую и
скотоводческую и показал, какими они
стали сегодня. Для анализа он привлек 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, земледельцы и скотоводы. «Скотовод и
земледелец, — пишет Тулупов, - это
два разных класса позвоночных, два
разных вида млекопитающих, и разница между ними в том, что скотовод обречён 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 большей части в городах, давно не жнем
пшеницу и не мчимся за стадами. В
нашем подсознании навсегда запечатлелись качества и свойства, явно показывающие нашу древнюю природу
– земледельца или скотника.
PAINTITBLACK
Геноцид негров белыми хоть как-то
можно объяснить подсознательным

страхом: «Ты на себя посмотри - черный как сволочь!» У азиатов - «косые
взгляды». У красных вообще перья
на голове. Но как объяснить геноцид
белых белыми? Прежде всего, объяснить его самим себе, чтобы рефлекс
не удержал руки бьющего. Для этого
нужно убедить себя в том, что на самом деле те – неправильные белые,
что они варвары, дикари, вандалы.
«Ты чернее трубочиста, полюбуйся
на себя». И всегда среди «неправильных» найдутся добровольные помощники, 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, азиаты мы, с раскосыми и жадными глазами».
Словом, методика, описанная Миком Джеггером: «I wanna see it painted,
painted black».
Да, R1a и R1b– одна европеоидная
раса, белые люди. Но если для русских белый цвет означает светлый,
ясный, чистый – солнечный. Им приятно делиться с другими, так как он
изначальный. Западноевропейцы понимают «свой» белый иначе. Это их
собственность, которой можно распорядиться по собственному усмотрению, расфасовать по емкостям, отправить 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 залают, 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 теплом и светом.
СТЕКЛЯННЫЙ, ОЛОВЯННЫЙ,
ДЕРЕВЯННЫЙ
В апреле 1999 г. мне довелось познакомиться с директором института Гете
в Петербурге, его звали Альфред. Умный образованный немец, работавший
прежде в идентичной структуре в Белграде и обожавший этот город. Само
собой, заговорили о бомбардировках
столицы Югославии. Одной из мотивировок тогда называли кстати «обнаруженные захоронения 100 тысяч
убитых мирных граждан». Я спросил
у Альфреда, как на его взгляд в наше
время можно незаметно угробить
столько людей, рассчитывая на понимание европейского интеллектуала.
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Его живое лицо мгновенно утратило
живость: «Я видел по телевидению,
там было очень много жертв». Попытался возразить ему, что для такого
зверства регулярная армия не годится.
Ну не будут солдаты массово убивать
мирных граждан, тут нужны тысячи
специально подготовленных карателей, много лет предварительного отбора и подготовки. Опять же, невозможно
подготовить тайно. Но на все мои доводы он отвечал все с тем же выражением лица одно и то же: «Я видел по
телевидению, там было очень много
жертв».
Когда сегодня еврочиновникам задаются неудобные вопросы - про Одессу,
Донбасс, Сирию, Крым, НАТО у российских границ, они обретают знакомое 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 традиций, 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 германец называет себя арием, присваивает 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 каются друг перед другом за то, что убивали ариев. Ариям же продолжают угрожать, 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 инстинктом, что и сами эрбины, но в отличие 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/vladimirtereshchenko-belee-belogo
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Родная вера

КаРусЕль времени

Официальное возрождение
Русской Народной Веры
После создания Российской
Федерации в 1991 году и принятия Конституции России в 1993
году, гарантирующей свободу
вероисповедания, стали образовываться официальные Общины Русской Народной Веры.
С этого времени в России началось повсеместное возрождение Русской Народной Веры.
В самых разных местностях, в самых разных уголках большой страны, самостоятельно, из самого Народа, а не по указке сверху, стали
возникать общины Русской Народной Веры.
Люди объединялись в Общины
с целью совместного вероисповедания – почитания своих Родных
Предков и Русских Богов, часто
мало что зная об этом, ориентируясь только на зов собственных душ.
Большинство общин Русской Народной Веры образовались после
1991 года, но некоторые общины
существовали ещё до принятия новой Конституции России – в Советское время и ранее.
Они и послужили официальной и
юридической основой возрождения
Русской Народной Веры. Русский
Народ сохранил свою Родную Русскую Народную Веру, и сегодня она
возрождается.
МИР И РУССКАЯ
НАРОДНАЯ ВЕРА
Бога Единого ведаю я
Человек, Семья, Род, Народ, Природа, Земля, Вселенная…
Каждый из нас рождён в своей Семье, в своём Роде, в своём Народе.
Природу, в которой живёт его Народ
человек называет Родной Природой – Родиной.
Но есть то, что объединяет нас
всех.
Родина, где бы ни родился человек и какую бы часть нашей планеты он ею не называл, является
частью Земли, а Земля, в свою очередь, Галактики, частью Вселенной.
Вселенная…
Когда-то она создала Солнце и
Землю.
Так её называют Славяне, Индусы, Японцы, Китайцы, Австралийские Аборигены и Американские
Индейцы, Африканские и Арабские
племена…
Так её называют все Народы Земли.
Человек в древности, как и сейчас,
не знал, как «родилась» Вселенная.
Но, осознав себя частью окружающей 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 Солнце и Землю. Как сказал бы современный Человек, – Солнце и Земля
созданы космическими обстоятельствами и законами Вселенной. Человек живёт во Вселенной как созданный ею и как часть её.
И Человек назвал Вселенную Богом – Высшим и Единым Богом,
создавшим всех и вся, создавшим
Солнце и Землю, создавшим Природу и нас.
Русская Народная Вера не противоречит наукам, не противоречит
физике, археологии, прошлому,
поскольку не противоречит Миру и
Природе. Это Природная Вера, возникшая вследствие жизни Человека
в Природе. Наука же изучает Природу, в которой мы живём.
Мир создан законами – физики,
химии, биологии и так далее. А что
такое законы существующего Мира,
которые изучает современная наука доступными ей методами? Это
правила существующего Мира.
А что такое правила существующего Мира в понимании Русской
Народной Веры? Правила и Законы.
Правила и Законы – это Правь.
А Правь есть Бог.
Иначе говоря, наука, изучая законы Космоса, Вселенной – изучает
Бога, пытается его изучать, пытается понять совокупность тех правил,
по которым существует весь Мир,
пытается исследовать правила, которые создали наш Мир.
Все религии всех Народов Земли
имеют одинаковую основу.
Всевышний Бог – Вселенная создал наш Мир, нашу Природу.
Со временем человек стал обожествлять силы Природы, давая им
названия, но считая все проявлением Всевышнего Бога.
Даждьбог – бог дождя и плодородия, 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 Родных Богов – Предков и Богов Природы 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 основа Русской Народной Веры.
Так же родилась Русская Народная Вера – как осознание три единства Всевышнего Бога – Богов Природы – наших Богов Предков.
Существует версия заселения
Земли Пришельцами из космоса.
Есть масса литературы, не противоречащей Русской Народной
Вере, где эта версия обсуждается.
В ней природные Боги заменяются
космическими Путешественниками,
которые заселили Землю.
Произошёл ли Человек в результате эволюции простейших одноклеточных организмов или десантировался на Землю с космического
корабля – значения не имеет. И в
том и в другом случае он создан космическими законами Вселенной, то
есть, Богом, создавшим Солнце,
Землю и другие Планеты.
РУССКАЯ НАРОДНАЯ ВЕРА –
ЕДИНОБОЖИЕ
ИЛИ МНОГОБОЖИЕ?
Единого Всевышнего Бога на Славянских языках называют и почитают под именем Сварог.
Сварог – это Всевышний Бог на
пра-Русском Языке.
Русская Народная Вера настолько 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 произошли многие Языки, в том числе,
Славянские.
Но его вполне можно назвать
Древнерусским Языком, как раз по
той простой причине, что он содержит большое число слов с теми же
корнями и с теми же значениями,
что и слова Русского Языка.
Название Индо-Арийский скрывает суть того, что это и пра-Русский
Язык.
Название Языка Санскрит, в написании Самскрыт, его название
специально искажено в Русском
Языке. Для сравнения посмотрите
его написание в Английском и других 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 Языке значение слова «Сварга» одно
и тоже – место, где обитают Боги,
Предки, т.е. олицетворяет переход
в новую жизнь и саму вечную жизнь.
Сварог – Самодержец. Всевышний Бог.
Солнце – Отец Ярило, Земля –
Матушка Макошь есть проявления
Всевышнего Бога Сварога.
Боги Природы Перун, Даждьбог,
Стрибог… – есть проявления Всевышнего Бога Сварога.
Наши Предки Прародители Род
и Слава – есть проявления Всевышнего Бога Сварога.
Поэтому Славяне и называют себя
Сварожьими внуками.
Не ведающие упрекают последователей Русской Народной Веры,
мол, Русские Язычники толком не
знают своего пантеона Богов, путаются 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 Всевышнего 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 монотеистическая религия, последователи которой 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 Аматерасу.
У разных Народов Земли различны не только названия Бога одного 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 существенна.
Бог Род и Богиня Слава – проявления 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 разными Именами, понимая, что славят Единого Прародителя.
Кто-то славит его под именем Сварога. 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 именами, 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 деятельности Стрибог ему ближе, но
через Стрибога он, тем не менее,
славит Всевышнего.
Не ведающие говорят, – почему Русские, и не только Русские,
спрашивают, а раньше писали и в
паспортах, «какого ты Роду - племени»? Если Род – Славянский Бог, то
этот вопрос не имеет смысла.
Но на Земле есть разные Человеческие Рода – Русский Род, Башкирский Род, Марийский Род, Китайский Род, Японский Род и так далее.
Но все они являются воплощением на Земле Всевышнего Бога.
Этот вопрос современным Языком 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 Народ чтит его под своим именем, под
Родовым именем, под тем именем,
которое Родное для каждого Народа.
К примеру, коренной житель Мари-Эл, отвечая на вопрос о Роде –
племени ответит, что он из Мариец
и чтит Всевышнего под именем Кугу
Юмо.
Каждый из Народов нашей планеты, пребывающий в своей исконной
Народной Вере, знает Единого Бога
как создателя своего Предка – Прародителя.

Родная вера

Каждый из Народов именует его
по-своему. У нас это Бог Род, у Армян Бог Арамазд, у Удмуртов Бог
Инмар, другие Народы называют
своих Предков Прародителей другими Именами.
Но почему бы тогда всем Народам
не выбрать одно Имя Всевышнего
Бога и не славить Единого Создателя под одним Именем?
Духовная Сила Народа – как любая энергия. Если славишь Единого 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 которого это имя Родное. Потому Мир
так устроен, что каждый Народ,
пребывающий в исконной Народной Вере, славит Единого Бога под
своим Родным Именем.
Мир един, но также и разнообразен в своём единстве. Сколько
родников на Земле? Источников
множество. Сколько звёзд во Вселенной? Множество. Нет ничего,
что было бы в единственном экземпляре – так Мир устроен.
Бог Един в том смысле, что у Народов нашей планеты один МИР на
всех и одни на всех законы, по которым 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 – использовать Духовную Силу своего
Народа не по назначению, – противоречить законам Мира, которые говорят о множественности родников,
истоков, звёзд, а также и Народов.
В этом смысле Русская Народная
Вера НЕ исповедует Единобожие.
Какие-либо попытки ввести Единобожие для всех Народов – это
противоречие естественному, божественному развитию Мира.
Ответ на вопрос, – исповедует ли
Русская Народная Вера Единобожие,
– различен в зависимости от того, что
под Единобожием понимается.
Если под Единобожием понимается единство законов Вселенной, по
которым создан наш МИР, то мы –
Единобожники, чтим Единого Высшего Бога, породившего ВСЁ.

Если под Единобожием понимается стремление привести все Народы в одну Веру – в этом случае Русская 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 понимается Единство Рода Божественного,
Русская Народная Вера – Единобожие. Бог РОД Един, остальные Боги
– его проявления.
Если под Единобожием понимается отсутствие многих Богов
и Богинь Рода Божественного, то
Русская Народная Вера – Многобожие, основанное на том, что наш
МИР построен на взаимодействии
Мужского и Женского начала Богов
и Богинь Рода Божественного. Единый Божественный РОД состоит из
Богов и Богинь.
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РУССКАЯ
НАРОДНАЯ ВЕРА
ЯЗЫЧЕСТВОМ?
Казалось бы, если ты Язычник, то
какая тебе разница, каких Богов какого Народа славить? Силы Природы 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 исповедовать Веру Австралийских Аборигенов? Солнце ведь одно, просто
оно различным образом называется у разных Народов.
Множество Русских Язычников
выбирают для себя в качестве
Веры Язычество какого-либо иного Народа, рассуждая именно так,
– Силы Природы едины для всего
Человечества, а потому я буду славить Скандинавских Богов и в добавление к этому стану посещать
кружок Вудуистов.
Язычество – слишком широкое понятие. Оно включает в себя и такой
случай – смешение религий различных Народов.
Но далее возникает ещё один
вопрос. Почему любая исконная
Вера любого Народа Мира моноэтничная? Почему в религиозных
общинах всего Мира, пребывающих 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 Народную Веру.
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Русские Боги – это не просто какие-то Боги, это Боги Прародители нашего 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, Священниками исконной Веры любого Народа являются представители Родов
этого Народа.
В Русской Народной Вере мы обращаемся к Единому Богу под его
Русским Родовым Именем – РОД.
Обращаясь к Русскому Богу Роду,
не только открываешь Бога для
себя, но и открываешь божественную Силу Рода Русскому Народу.
Является ли Русская Народная
Вера Язычеством?
Если под Язычеством понимаются
исконные этнические религии и верования Народов Мира, то Русская
Народная Вера является Язычеством.
Если под Язычеством понимается
смешение религий различных Народов, то Русская Народная Вера
НЕ является Язычеством. Русская
Народная Вера – это Родовая Вера
Русского Народа.
«Язычество» сегодня – это слишком широкое понятие. Оно включает в себя последователей всевозможных языческих верований всех
Народов Мира. Для того, чтобы исконное древнее Русское Язычество
отличать от современного Язычества, 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 Старославянском означает не только часть тела,
не только набор слов, свойственный данному народу, но также означает и сам «Народ». Язык – это
Народ. Это древнее значение слова «Язык». Разница видна в написании, «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, пребывающий в Русской Народной Вере, на
вопрос о том, является ли Русская
Народная Вера Язычеством, ответит – нет, не является. Вместе с тем,
если ставится вопрос иначе, – является ли Русская Народная Вера
одной из исконных Языческих религий 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 «Язычество» 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 психически больных представителей среднего социального ранга, склонных к паразитарному
существованию в силу своего
расстройства. Если вы заметили, это оружие направлено
исключительно на выжимание
соков из окружающих любыми
доступными средствами. Исходя
из причины, по которой они возникли 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 деньги в данном контексте не могут
быть направлены на развитие
общества просто потому, что
денежная система осуществляет отрицательный отбор людей.
Она работает таким образом,
чтобы на плаву оказывались те,
у кого симптомы психических
расстройств выражены наиболее ярко! Одним из первых признаков психической неполноценности является нравственное
помешательство – расстройство
нравственности без нарушения 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 нормально, даже если они ходят в
рваном пальто и с авоськой.
Как вы уже поняли, деньги в основной своей массе попадают в
руки к тем, кто не может их потратить на что-либо реально полезное, потому что такие люди
направляют их на обслуживание
симптомов своих психических
страданий, а в лучшем случае
просто складывают в сундук. Однотипность симптомов заставляет пострадавших с одинаковыми
нарушениями психики собираться в обособленные группы и
называть себя то масонами, то
иудеями, то христианами, то
террористами, то исламистами,
то коммунистами, то правоохранительной 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 прогрессивными, потому, что им постоянно кажется, что они идут
вперед и придумывают нечто
креативное или борются за свободу, не особо утруждая себя
детальными объяснениями за
свободу кого и от чего. В этом
смысле банки, концентрирующие денежные средства – это
авангарды людей самых разных

национальностей с однотипным
нравственным
помешательством и сбившейся программой
собирательства, которые кроме
всего прочего обслуживают параноидальную идею господства
и контроля над всеми, кто попадает в их поле зрения. Из этого
вытекает, что финансовая система будет всячески бороться против оздоровления общества и
всячески этому препятствовать.
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
КАК ПРИЗНАК
ДУШЕВНОГО ЗДОРОВЬЯ
Чтобы отделить зерна от плевел, давайте назовем некоторые
направления человеческой деятельности, однозначно отражающие здоровье как личности, так
и человеческой популяции.
1. В первую очередь это биологически адекватное рождение
и воспитание детей до 4-х лет
просто потому, что это основа
физического и психического здоровья народа – нации – этноса
– общества – мирового сообщества. Это тот исток, из которого
происходит любой народ, и этот
исток в первую очередь должен быть первозданно чистым!
Поэтому экономически должны
поддерживаться те люди, которые оберегают биологические
адекватные процессы материнства и развития ребенка раннего
возраста, являющиеся залогом
базового здоровья популяции в
целом. Без биологически адекватного института материнства
нет здоровья народа, никогда не
было и никогда не будет. Сразу
оговорюсь, что клиническое акушерство с родильными домами,
водные роды, роды с мужем, лотосовое рождение, роды в прыжке, динамическая гимнастика и
бэби-йога, раннее плавание и
проныривание, методики раннего развития и т.д. – это мани-

фестация шизофрении и верный
путь к разрушению здоровья любой нации. Итак, проявлением
здоровья является экономическая поддержка носителей биологически адекватных материнских знаний, а также матерей на
стадии беременности, родов и
кормления грудью до исполнения ребенку 4 лет.
2. Вторым важнейшим показателем здоровья является обеспечение экологически чистой
полноценной пищевой базы, а
это натуральное сельское хозяйство, охота, рыбалка и т.д. Потому что без адекватной здоровой
пищи здорового общества не будет никогда.
Если общество в принципе
создает ГМО продукты, распространяет неадекватные диеты
и поддерживает пищевую промышленность, использующую
всякую дрянь и даже откровенные яды, которая больше заботится о набивании собственных
карманов, чем о здоровье тех,
кто ест ее продукты, можно заключить, что мы находимся не в
обществе, а в отделении психбольницы, где содержат суицидников и массовых убийц. Сюда
же следует отнести и всю промышленность,
выпускающую
детское питание и смеси-заменители грудного молока. Итак,
экономически должно поддерживаться натуральное экологически чистое производство
продуктов питания и грудное
вскармливание.
3. Если обеспечено нормальное воспроизводство и здоровое
питание, третьим пунктом надо
назвать развитие и всемерную
материальную поддержку естественных наук и ученых, которые эти науки развивают. От них
теперь зависит направление
развития общества. И ни один
вайшья не может определить

какие исследования финансировать, а какие нет, и не может командовать наукой просто потому
что у него нет такой биологической функции и в науке он ничего не смыслит.
А здоровая наука должна обеспечивать
личное
развитие
каждого человека и всего общества в целом. Прогресс науки,
в частности, выражается в том,
чтобы каждый член общества
был физически здоров, стал высоконравственным человеком,
достиг вершин своего развития
при жизни, свободно использовал энергию, а криминала и психических нарушений в обществе
не было бы вообще.
Здесь хочу отметить, что современная наука зиждется на
материалистической парадигме,
привнесенной в нее психически
пострадавшим средним классом, первоначально засевшим
в иудаизме и потом перекочевавшим в христианство и ислам,
который желал поплотнее заякориться на материальной почве.
Эти материалистические якоря,
предохраняющие
психически
нарушенных людей от глюков,
нормальным людям и, тем более, реальным ученым создают
препятствия для развития и, соответственно, препятствуют развитию науки.
4. Четвертым пунктом, на который должна быть направлена
экономическая поддержка, является национальная традиционная культура, которая в свое
время была основана на биологических и экологических законах. Она является системой
адекватного
мировосприятия
и должна формироваться под
влиянием науки, о чем мы говорили выше. Нужно отметить, что
космополитизм – это антипод
традиционной культуры, проявление инверсии мышления, что

КаРусЕль времени
очень импонирует больным на
голову торговцам, потому что
расширяет возможности распространения 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 назвать поддержку института семьи и семейную культуру, потому
что без полноценных семей невозможно поддержать здоровье
народа в целом. Деньги должны вкладываться в укрепление
института семьи. Ювенальная
юстиция, детдома, дома ребенка
и т.п. – это идеи-отпрыски психических расстройств, которые
продуцируют группы людей, собравшихся по принципу «дурак
дурака видит издалека».
6. Шестым пунктом следует назвать образование и развитие
новых поколений, куда входит и
семейное воспитание. Человек
нуждается в обучении и накоплении опыта примерно до 1721 года, прежде, чем отправится
в самостоятельное плавание.
Если его не снабдить необходимым образованием (набор
знаний, умений и опыта), он
превратится в паразита, т.е. в
криминальный элемент, балласт
для общества. Если общество
здорово, в нем существует адекватное, научно обоснованное
образование девочек и мальчиков. Если общество болеет, то к
организации образования оказывается допущен средний класс,
который влез не в свои сани, потому что организация образования не находится в пределах его
ранговой компетенции. А если
средний класс еще и страдает
болезнями головы, то вы найдете в образовательных программах потакание симптомам этих
болезней, которые выражаются
в куче антибиологичных и антинравственных идей, а также
исторического вранья.
7. Если внутри популяции все
в порядке, пора подумать и об
охране ее внутреннего пространства от внешних вторжений. Поэтому вайшья не только
должны, но и обязаны финансировать 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 ремесленников/крестьян/ торговцев и всех
остальных.
8. И последнее, что следует
указать, это поддержка здорового состояния окружающей
среды, куда не должны лезть
своими грязными сапогами неадекватные производители и
испытатели. В итоге, внешней
среде все равно, что там происходит – у нее огромные ресурсы
для восстановления. А вот живым существам, которые в ней
живут, совсем не все равно, и к
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ним, между прочим, относится
и человек! Внешняя среда – это
наш ресурс для выживания и,
как говорится, не плюй в колодец, из которого пьешь.
Все вышеперечисленные пункты – это основы здоровой жизни сообщества, поэтому назовем
эти направления общественно
полезной деятельностью.
ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА
ПРОТИВ!
Денежная система, как порождение больного ума, будет
всегда действовать против общественно полезной деятельности, что и происходит сегодня.
Поэтому в современном мире
для ее реализации нужны невероятные усилия! Паразитарный
образ мышления зажимает материальные ресурсы и не только не желает выздоравливать
сам, но и другим не дает жить
здоровой жизнью. Всегда стоит
помнить о том, что психически
нарушенные индивиды развивают идеи самоуничтожения и
интуитивно будут уничтожать
все здоровые направления деятельности, создавая прессинг
для окружающих. Они интуитивно хотят, чтобы всем было также больно как и им, ведь они на
подсознательном уровне осознают свою ненормальность и
испытывают от этого жуткие неудобства и страдания. Они хотят
их преодолеть, но самостоятельно не могут этого сделать, поэтому-то и пытаются показаться
обществу состоятельнее не за
счет личных заслуг (для этого у
них нет психических сил), а за
счет материального превосходства, 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 предпочитать в жизни. А они будут
вкладывать свои материальные
ресурсы в войны, революции,
пенитенциарные системы, работорговлю, наркоторговлю, ГМО
продукты, химизацию питания,
моду, нездоровое материнство

и все, что может принести страдание женщинам (беременным,
роженицам, кормящим матерям)
и маленьким детям, разрушение
семей, всякие медицинские извраты вроде ЭКО, клонирование,
голод, нищету, бездомность, безграмотность, детские дома, эпидемии, тотальный контроль над
всем, что движется, и т.д., т.е. во
все то, что вывернуто наизнанку,
что противопоставляется биологической норме и естественным
проявлениям здоровья, что ярко
демонстрирует ненормальность!
Примером такой манифестации
шизофрении сегодня являются
популяризация гомосексуализма,
раннего секса, педофилии, вегетарианства и т.п. – все это вещицы из одной и той же корзинки.
Современная обстановка во
всем мире (кроме архаичных
племен), подтверждает, что
деньги работают на патологические идеи и ничего не развивают.
С развитием денежной системы
мы получили деградацию общества. Хотя этого и не хотят
замечать, но это так! Давайте-ка вдумаемся, что является
более прогрессивным: перемещать объекты весом в 5 тонн с
помощью звука или с помощью
подъемного крана? Извлекать
энергию из эфира и передавать
ее на расстояние без проводов или обвешать Землю кучей
трансформаторов, электростанций, аккумуляторов и проводов?
Однозначно современный индекс прогресса находится гдето в районе нуля, по сравнению
с тем, что могло бы и должно
было бы быть.
ЧТО ПРОИСХОДИТ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ?
Ничего нового или суперэксклюзивного в нем не происходит. В нем происходит все, что
должно происходить при инверсии мышления, результатом чего
является и инверсия власти, что
можно рассматривать как системное заболевание популяции, при котором нарушаются
социальные функции ранговых
групп.
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Итак, дело дошло до того, что
финансовая система, родившаяся в сумасшедшем доме, стала
системой обслуживания паразитарного существования психически больных представителей
популяции, а не экономическим
ресурсом общества. Современная денежная система построена не так давно – около 300 лет
– но формировалась она больным умом целенаправленно! На
данный момент эту систему контролируют люди, которые имеют
деформации мышления и преднамеренно ограничивают общественно полезную деятельность,
направления которой мы перечисляли выше. Зато развивают
деструктивные параноидальные
идеи тотального контроля и подавления инакомыслия. Причем подавление инакомыслия в основном направлено против высших
ранговых групп сообщества – ученых и воинов, обладающих устойчивой нервной системой и не желающих потакать неадекватным
устремлениям
представителей
среднего ранга и криминалу.
На поверку, когда попытки получить финансирование для общественно полезной деятельности
упираются в стену – это значит,
что рядом находятся психически
больные представители среднего ранга, которые хотят все подмять под себя и одержимы идеей разрушения. Одержимость
идеей разрушения всегда приводит к криминальным деяниям.
Таким образом, ситуация, когда
не только ученые лишены возможности спокойно проводить
исследования, воины лишены
возможности носить оружие и защищать свой город и свою страну, спокойно вести общественно
полезную деятельность, но и все
члены общества не могут просто
нормально жить, свидетельствует о том, что куча зажравшихся
проходимцев с нравственным
помешательством и сбившейся программой собирательства
применяет деньги как оружие
против всех здоровых проявлений общества. Поэтому, прежде,
чем читать и оценивать новости
в телевизоре или Интернете,
стоит вспомнить, что финансовая система изначально организована так, чтобы деньги выполняли роль оружия, которое
убивает нравственность, благотворительность, сельское хозяйство, здоровое материнство
и детство, науку, образование и
т.д. И чтобы решить эту проблему, надо понимать где находится ее корень, а ее корень – это
сильно покачнувшееся психическое здоровье среднего класса
человеческого общества.
Жанна ЦАРЕГРАДСКАЯ
http://ove4nom.blogspot.
com/search/label/Диагноз%20
%22мировое%20правительство%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) говорил и автор «Слова о полку Игореве». Верил в его незаурядные
качества и составитель «Повести
временных лет». «Не удивительно, что от волхования сбывается
чародейство», - писал он. Будучи
сыном своего времени и обладая,
как и все современники, мифологическим мышлением, летописец
пояснил сей феномен, утверждая, что у волхвов такие способности 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 высоким авторитетом, как волхвы,
не пользовались: «Ведь если кто
встретит черноризца, то возвращается, также поступает и встретив кабана или свинью, - разве
это не по-язычески?».
Красноречивы и приводимые им
факты конфронтации городского
и сельского населения с представителями 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 летописи под 1071 годом). «Они же кинулись на Яня.., и убили тут Янева
попа (события в Белоозере в том
же 1071 году).
Зачастую священники средневековья вызывали неприязнь населения тем, что противопоставляли себя общине и волхвам, не
считаясь с традициями и не уважая общественного мнения. Требуя повиновения, они, естественно, опирались на силу княжеской
дружины. Дело доходило до разрушительных рейдов, вроде тех,
с которыми проходил ростовский
епископ Исайя по народным святым местам: «идеже обреташа
идолы, то все огню предаваше».
Могло ли подобное способствовать повышению авторитета христовых слуг? Составитель «Киево-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», напротив, повествует о гибели популярного в народе князя с сочувствием.
Волхвы вряд ли позволили бы
себе подобные проявления злобы. У них попросту не было при-

чин противопоставлять себя обществу, поскольку сами они были
неотделимой частью общины и
служили ей. Община избирала
своих духовных лидеров (некоторое время, как сказано выше, пыталась избирать и церковное руководство). Она требовала от них,
при необходимости, подчинения
своим решениям и древним традициям. Под такую зависимость,
видимо, нередко, попадали и христианские священнослужители.
Отчасти поэтому, а, отчасти,
стремясь приобрести высокий
авторитет (такой, как у языческих духовных лидеров), многие
священники вынуждены были
приспосабливаться к обстоятельствам и даже откровенно подражать волхвам. Провинциальные
священники средневековья участвовали в народных (языческих)
праздниках, несмотря на категорические запреты церковного
начальства, доносившиеся из
столицы. Они культивировали отношение к христианской атрибутике как к оберегам.
«Некоторые же невегласи попы
в великий четвергъ соль подъ
престолъ кладут и до седьмаго
четверга по Велице дни тако держатъ, и ту соль даютъ на врачевание людемъ и скотамъ».
С окончанием эпохи средневековья ситуация, по большому
счёту, не изменилась, и признаки «странного православия» не
остались в далеком прошлом.
Попы по-прежнему освящали
языческие в своей основе ритуалы. Так в Костромской губернии
еще около века назад широко
практиковался обряд «катания
батюшки». Суть его состояла в
том, что женщины-селянки приводили священника на свежевспаханное поле и с усердием кувыркали его по пашне. Тем самым
они стремились обеспечить урожай.
Интересен в этом отношении и
пример из совсем недавнего прошлого, когда в Плёсе среди верующих был необычайно велик

авторитет сельского священника
отца Василия (умершего несколько лет назад). Несмотря на обилие церквей в самом городке, православные предпочитали ехать к
нему, в ближайшее к городу село
Спасское. Среди преимуществ
этого «настоящего» священника
перед городскими («какими-то
ненастоящими»)
упоминалось,
например, следующее: если крестить младенца, то непременно у
отца Василия, потому что он молитвой заговаривает младенцев
от болезней.
Возвращаясь от современности к средневековью, зададимся
вопросом: где же берёт начало
процесс адаптации христианского священнического служения к
языческой среде древнерусского общества? Может быть, ответ
подскажет нам известный памятник литературы: «Слово о Законе
и Благодати» митрополита Илариона. Напомним, что Иларион
был первым, после греческих,
русским митрополитом на Руси.
Он, как представляется, просто
не мог не сохранить в себе с детства усвоенные дохристианские
мировоззренческие основы.
И верно: в его проповеди иноземной веры вполне отчётливо
звучат знакомое языческое понимание правил взаимоотношения
с Богами. «Не оставь нас, хоть
и доселе блуждаем…, но прояви терпение к нам и даже долготерпение»; «…хоть и не имеем
добрых дел, но спаси нас по великой твоей милости, ибо мы «народ твой…». Иларион настойчиво 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 договор: ты мне - я тебе (!?) Иларион
требует у Бога покровительства
над Русью, он, кажется, даже наставляет 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 таким же образом усматривали за
Богами обязанности волшебных
помощников! Вспомним, в какой
форме звучат старинные заговоры: не как нижайшие просьбы,
а именно как требования, даже
приказы. В.В. Мильков и А.И. Макаров отметили бы, в этой связи,
что Иларион откровенно гордится
дохристианским прошлым Руси.
Он подчёркивает «превосходство
языческих князей над христианской Византией».
Давая характеристику раннесредневековому провинциальному волхву, Б.А. Рыбаков пишет:
«Простой сельский волхв должен
был знать и помнить все обряды, заговоры, ритуальные песни,
уметь вычислить календарные
сроки всех магических действий,
знать целебные свойства трав.
По сумме знаний он должен был
приближаться к современному профессору этнографии…».
Если же говорить о волхвах малых древнерусских городов, то
следует к этому прибавить еще
и знание ими тонкостей самых
сложных городских ремесел, и в
первую очередь секреты ювелирного и кузнечного дела. Рискнем
их назвать еще и «книжниками»
своего времени, хранителями
древних форм письменности и
распространителями ее новых
форм. Наконец, отдадим должное служителям дохристианских
культов как регуляторам «психической стабильности» общества,
создателям (по А.М. Кузнецову)
«нормальных условий функционирования сознания».
Волхвы малых городов - безусловно, люди особенные; интеллектуальные и моральные
качества делали их настоящими
лидерами средневековых сообществ. В своих исследованиях по
проблематике, связанной с русской интеллигенцией, В.С. Меметов, на наш взгляд, совершенно
справедливо поставил вопрос о
перспективности поиска корней
феномена в значительно удалённых эпохах и в сферах, не зависимых «от власти князя и даже
Бога». «А была ли, собственно
говоря, интеллигенция в средневековой Руси? На мой взгляд,
ответ должен быть утвердительным». Нельзя не присоединиться к такому мнению. Постепенно
расширяющийся круг источников
позволит, со временем, всесторонне и адекватно осветить фигуру представителя, так сказать,
народной интеллигенции раннего
средневековья. Скромное (на общем фоне) собрание древностей
малого города и в этом отношении вселяет оптимизм.
Павел ТРАВКИН.
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Истоки культуры и традиции Руси
Культ предков
У всех древних народов существовал 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, очищаясь огнём от многих кривд, легче
восходит в Ирий (рай), откуда, если
есть в том нужда, опускается в светлую Навь, и затем рождается снова
в мире Яви. Кроме того, в огне сгорали вместе с телом все болезни, и их
энергетика не засоряла землю. Однако существовал и обряд телоположения, то есть похороны в землю. Таким
образом хоронили тех, чью силу, мудрость и энергию хотели сохранить в
явном мире для потомков. Так хоронили великих правителей и мудрецов (то
есть выдающихся князей и волхвов).
Место, где погребён такой человек
называлось «могила», а кости умерших – мощи. Само звучание этих слов
говорит о том, что они обозначают
мощное место силы, силы телесной и
духовной. Кости – важная часть человеческого тела, и даже после смерти,
они способны сохранять энергетику человека, которому принадлежали. На могилы своих предков русичи
приходили, чтобы набраться этой самой 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 попросить совета и помощи. Могилы своих
предков русичи охраняли пристальнее 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 обряд 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 являлась 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, действительно ли готовы будущие родители принять её в свою семью. Кроме того,
русичи понимали, что их предки – это
и Родные Боги, ибо те великие души,
которым более нет нужды воплощаться в явном мире, остаются в мире
Прави – божественном мире, где продолжают развиваться духовно, осознавая 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 таким, каким хотят в соответствии с
Божественными конами мироздания.
Боги Прави – наши родственники и
всегда помогут нам в деле праведном, сложат все обстоятельства наиболее благоприятным образом, но у
Бога нет других рук в мире Яви, кроме
наших. Заметьте разницу с учениями,
где люди называются рабами Божьими. Можно говорить, что раб и ребёнок – однокоренные слова, обозначающие, что человек выполняет чужую

волю – отца, Бога, а человек, называющий 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 никогда не станет равным своему хозяину. Поэтому отношение к себе как к
рабу Божьему делает невозможным
и бессмысленным путь духовного роста, ведь ты – раб, от тебя ничего не
зависит, ты ничего не решаешь. Справедливости 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 сильной, ибо дана самим Христом.
Мировоззрение славян лежит в основе русского языка.
Язык отражает мировоззрение народа. Русский язык показывает миропонимание русичей – наших предков,
создавших нашу огромную и прекрасную Родину – Русь. Когда начинаешь изучать мировоззрение наших
предков, русский язык раскрывается
по-новому. Начинаешь понимать, какое слово от какого образовано и каков истинный смысл привычных нам,
казалось бы, слов. Мы уже говорили,
что Вселенная представлялась нашим предкам состоящей из трёх миров: Прави, Яви и Нави. Правь – мир
Богов, Явь – наш явный мир, где мы
живём на Земле-матушке. Навь – мир
духов и Предков, душ только готовящихся к воплощению, мир потаенный, неведомый. Поэтому с миром
Нави в языке связано не очень много 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 название покойников – «нави». Эти слова
практически не употребляются в современном 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, нежелание или невозможность видеть души.
Значит, ненавидеть человека – это не
видеть его души? А ведь действительно, когда мы ненавидим, мы видим в
человеке только врага, который причинил или хочет причинить нам или тем,
кто нам дорог, боль или вред. Как на
войне – есть враг и его надо уничтожить. Мы действительно не осознаем
в этот момент, что перед нами – такой 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 может быть мать, отец, братья, сестры,
жена, дети. Всё это скрыто от нас, так
как, ненавидя, мы отказываемся видеть душу, а отождествляем человека
лишь с теми поступками, мыслями или
словами, которые он сделал или высказал 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 «ненавидеть». Также в русском языке есть
слово «несчастный», которое без «не»
не употребляется, и нет слова «счастный», но зато в украинском сохранилось – «щасный», то есть счастливый. 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, причем с тем же смыслом. Вероятный =
веро+ятный, то есть то, что можно
принять на веру, во что можно поверить. 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. Проявление, 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 – значит 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, которые правят Вселенной и нашим миром. Поэтому всё, что касается управления, имеет этот корень: правление,
выправление, направление, заправить, 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, нарушения правил Мироздания, кривой
путь – путь кривды). Отсюда правый,
правдивый, оправдать, правдоподобный. Тот, кто ведает Правь – праведный, тот, кто действует по её конам
(правилам) – справедливый (ведающий, как делать по Прави). А тот, кто
правила (коны) Прави нарушает – преступает закон, то есть становится преступником. 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 основополагающие: Родина, народ, природа,
родня, родник, родиться, порода и т.д.
Все эти слова показывают родственную связь человека со своим родом, с
Богом, с родной землёй, со всей природой, с другими человеческими родами. 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 великую 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 захочется причинять вред сыну Божьему, из
какого бы рода он ни был. Люди осознавали, что Бог многопроявленный, и
потому все люди – разные, также и народы все –разные и имеют право почитать Бога так, как они его понимают.
Ведь и у детей в семье – разные взаимоотношения с родителями, но отец и
мать их всех любят, поскольку они – их
дети. Да, бывает, что брат идёт на брата, но родителю это всегда неприятно,
и поэтому у всех народов такие взаимоотношения в семье считаются великой кривдой (грехом, преступлением).
Поэтому люди со славянским мировоззрением (русичи) никому не навязывали 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 обычай, а Родина одна – Русь. И каждый
за неё умереть готов, если надо. Поэтому и называют нас всех русскими.
(Продолжение
в следующем номере)
Ярослава АГЕЕВА (Агеева Ольга
Алексеевна), основатель школы
культуры и традиции Руси «ЖИВой РОДник», автор книг «Истоки
культуры и традиции Руси» и «Кто
такая Баба Яга».
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ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЁ
Интересное интервью, проливающее свет на события,
происходящие в России и в
мире. Собеседник представился как Grímnir.
— Интересно. Расскажите подробнее о ситуации с «силовичками».
— Некий криминальный авторитет, 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 планировалось разрушение Места Силы
и осквернение Древнего Капища.
На неоднократные предложения
написать чистосердечное признание, сдать подельников-заказчиков
и получить первую путёвку в одно
из будущих воспитательных сельхозпоселений он ответил угрозами,
озвученными местным казачьим
атаманом — соучастником по партии власти, ранее в беседе певшим
сладкие песни о казачестве как
«Войске Христовом». После чего, в
адрес президента РФ и прокуратуру
были направлены письма с требованиями наказать депутата и местных руководителей администрации
в качестве соучастников геноцида,
на встрече с одним из которых было
достигнуто понимание их выгоды
от шагов навстречу Русскому Движению. Действия сопровождались
открытым распространением компрометирующих материалов с выдвинутыми требованиями среди жителей города, коллектива пока ещё
принадлежащего депутату завода,
городской администрации и сотрудников различных ведомств, в которых особое внимание было уделено
вопросу пересмотра итогов приватизации и неотвратимому массовому наказанию подобных деятелей,
ещё имеющих возможность дать
признательные показания. «Народный избранник» же ответил тем,
что через подставных лиц дважды
неудачно направил в органы МВД
заведомо ложные сведения, в результате чего утратил доверие как
в глазах своих подельников, так и
покровителей, ибо стражи режима,
получив развёрнутые комментарии,
дважды отказывались возбуждать
уголовное дело, тем самым, возможно, заслужив место в правоохранительных органах будущего
Русского Государства. Другие же
варианты противодействия оказались неприемлемыми по целому
ряду причин. В результате, виновник торжества, прилюдно получив
предупреждение о возмездии, показал как своё безсилие, так и опасность для своих хозяев, ибо ситуация 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 события запустит цепную реакцию.
Готовящиеся мероприятия, которые
неизбежно заставят действовать
всех участников процесса в нужном
русскому народу русле и в результате которых депутат, если доживёт, вынужденно даст комментарии,
были подробно освещены на встрече 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 время беседы было выдвинуто предупреждение о грядущем наказании
бездействующих товарищей и озвучены условия сотрудничества. В
итоге, сейчас происходит перелом в
головах у тех, кто по долгу службы
обязан отстаивать интересы русского народа. «Силовички» постепенно
осознают, что без поддержки Русского 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. Душевнобольные люди в нашей державе будут
удалены от рычагов управления
наилучшим образом. В среде всяких служб есть достаточно честных
людей, которые просто ждали команду, а это интервью и есть команда.
— А как же нынешний псевдоферзь?
— О мёртвых либо ничего, либо
правду: лицедеев несколько, они
хорошо обучены, персонаж привычный. Он удобен, до поры до времени. Однако, вскоре придёт время
его сливать и одна из главных тайн
режима будет открыта. Вероятен
вариант ритуального жертвоприношения двойника и «концы в воду»,
дабы продлить агонию.
— То есть, сведения, что настоящего 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 человека, полностью управляемы силами
нижнего мира, где и находится душа
бедного «раба на галерах». Соответственно, вертикаль власти, до
определенного уровня — это иерархия Тьмы, где покойники правят покойниками. На выборах президента
народ «выбрал» уже мёртвого человека. В Конце Времён иначе и быть
не могло — кто-то должен был стать
точкой сборки Тьмы на Руси для последующего её удаления. Как только это будет открыто, вертикаль тут
же посыпется и пауки в банке съедят 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 большинстве своём, особенно в высших
эшелонах, это либо сильно одержимые люди — их таких отбирали и поощряли, ибо они должны быть «на
крючке» и полностью подконтрольны, 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 заблуждаются, предавая себя. Осознание
этого скоро будет массовым явлением и грядёт большая чистка, самой увлекательной частью которой
будет вычисление их хозяев и охота на них по всему миру. Для этого
будут открыты и уже открываются
сверхспособности у людей, в намерения которых входит эта почётная
сверхзадача.
— И как же планируется отделить «овнов от козлищ»?
— Проведением Розыгрыша путёвок в воспитательные сельхозпоселения, цель которых — обеспечение возможности прилюдного
покаяния и исправления для оступившихся людей, души которых —
большая ценность для «Белой Жатвы», потому им будет оказана очень
серьёзная помощь в исцелении. В
рамках проекта планируется освещение проводимых мероприятий и
проведение многочисленных конкурсов и соревнований — так накопленная народом ненависть к ним

будет преобразована в хохму. Для
остальных же, отказавшихся сотрудничать с «Правью», формируется «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 раскаиваешься — либо ты нелюдь и подлежишь
неизбежному уничтожению. Именно
перед таким выбором поставлен
вышеупомянутый депутат, а, вместе с ним, и каждый вовлечённый
в это событие представитель вертикали, круг которых незаметно, но
постоянно расширяется, в том числе и благодаря этой беседе. В ближайшем будущем этот круг будет
резко расширен благодаря некоторым открытым действиям. Иллюзий
об их жизнеспособности у нас нет
— большинство уже сделало свой
выбор, потому рассчитываем на достаточно быстрое очищение. По поводу осуществления приговоров: вы
ведь когда дома подметаете в субботу утром, то делаете это с радостью и не испытываете же к мусору
ненависть. Вот и представьте, что
сейчас пятница вечер. Кстати, мусор из избы не выносят, а сжигают.
— Бытует мнение, что в России
никогда еще новые взаимоотношения не вызревали внутри старых и перемены всегда сопровождались потрясениями.
— Да, именно поэтому мы и не торопимся — идеи будущего устройства общества должны созреть в
головах людей, в то время как колеблющиеся выбирают сторону. Будет
накоплена критическая масса пробудившихся, и тогда «всё рухнет в
одночасье». Как это ни странно, с
каждым днём шансы на благоприятный переход увеличиваются.
— Расскажите подробнее о
структурах управления будущего
Русского Государства.
— Вопросами народного хозяйства будет заниматься Народное
Вече. Выборы в него будут многоступенчатыми, открытыми и ежегодными: десять выбирают одного,

КаРусЕль времени
затем собравшиеся десять также
выбирают одного и так далее. Получается некая группа, половина из
которых по жребию попадает в Вече
и выбирает Посадника. Тот занимается 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, избираемые гражданами. Местные стражи
порядка также будут выбираться
прямым голосованием, и люди будут
иметь право отозвать их с должности в любое время. То есть, максимум самоуправления на местах. В
целом, действия госслужащих будут
максимально прозрачными и подотчетными, а их самих будет на порядок меньше. Власть и общество
будут единым целым. Сами выборы, обсуждение решений и взаимодействие власти с обществом будут
осуществляться преимущественно
с помощью информационных технологий — уже сейчас разрабатывается программное обеспечение.
Изменятся подходы к науке, образованию, здравоохранению, финансированию культуры: люди сами будут выбирать, за что платить. Будет
очень много свобод и почти не будет
налогов. Финансовая система будет
другая, основанная на суверенной
денежной единице, эмиссия которой, как вариант, будет безусловным
ежемесячным пособием, от которого
можно будет отказаться. В целом —
государство будет самодостаточным
и ответственность будет максимально распределена на граждан.
— Ясно. Вернёмся в настоящее:
что с падением рубля?
— То же, что и с предательством
Новороссии: те самые силы со знаком минус, дёргая за ниточки, заставили кукол в очередной раз кинуть
русский народ в знак преданности. Это прекрасное событие, ибо,
во-первых, в долгосрочной перспективе народ выиграет из-за грядущего экономического бума после смены
режима, а во-вторых, у людей пропадают последние иллюзии касаемо
природы нынешней вертикали, тем
самым, на повестке дня становится
вопрос поиска и выдвижения настоящих лидеров. Наше время, наконец,
наступило: отныне всё происходящее 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 стремительных перемен: в один прекрасный 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, пересмотр в корне системы управления
и итогов приватизации. Падёт Сирия, на которую завязан в оккульт-
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ном плане режим, вынесут Ленина
из Зиккурата и народ, наконец, проснётся — 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 будущем будет изучаться максимально
тщательно как величайший рывок
русского народа. Впереди пробуждение человечества, Судный День и
Дикая Охота. Волна очищения пойдёт с юга Руси. Будет Чудо.
— Почему именно России суждено принять Новое Учение и вообще все эти события?
— Дело в том, что русскому народу, в первую очередь в лице его действительной элиты, «предписано»
Высшими Силами быть огне- солнцепоклонниками и, соответственно,
хранителями сакральных знаний
Древней Веры. Наши предки почитали Предвечный Яр — Силу Прародителя, Творца Миров. Потому и
назывались «Арии» — «Ярые». И
были, если можно так сказать, планетарным жречеством — хранителями равновесия, Асами, изменённые
на европейский лад имена которых
отражены в скандинавских сагах. Те
же самые «славянские Боги» — славянские имена всё тех же Асов, в
своё время отправившихся в Европу
с Руси, что детально отражено в сагах. Чтобы в Конце Времён вернуться домой, на Русь, в Асгард. Современный русский язык в результате
постоянного видоизменения есть результат объединения готского — протогерманского и славянского языков,
что есть своего рода примирение
Асов и Ванов — группы Богов плодородия, «проживающих» к западу от
реки Дон, откуда и пришла на Русь
тёмная зараза в виде чуждого мировоззрения — поклонения «Золотому 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 закончится. Как это ни странно, война
на Донбассе и есть путь к примирению 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 сагам, 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 Белого 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-первопредков 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 Асами и наделены уникальными способностями. Отклонение от Предназначения и принятие демонического
мировоззрения нашим народом стало причиной наказания, выраженного в виде чрезвычайных испытаний
в прошедшие тёмные века, которые
мы выдержали более чем достойно.
И сейчас наступило время прозрения и откровения: каждый человек
на планете получает по заслугам за
все прожитые воплощения — это и
есть «Великая Жатва». Право судить же даётся самым достойным и
подготовленным: слово отведственность однокоренное со словом ведать, что значит знать, иметь опыт. В
первую очередь, духовный.
— В чём же основные идеи Учения Белого Братства?
— Это Учение Любви. Основная
идея — безконечная ценность Воли.
Каждое живое существо, как часть
Творца, имеет Предназначение, человек 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 соответствии с Замыслом Творца, Видение его во всём. Белое Братство —
это Единство. Всё есть Одно и всё
сводится к Одному. И Асы — олицетворение Небесных Сил в явном
мире, живое проявление Воли Творца. Братство Асов и Царство Света.
Торжество Жизни.
— В таком случае, смена элит
неизбежна и будущие правители
— люди, обладающие глубокими
духовными знаниями и сверхспособностями?
— Именно так. Но для этого русский
народ должен вдоволь наиграться в
поддавки с кремлевскими мошенниками и, избавившись от заблуждений, искренне захотеть перемен.
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Только тогда Высшие Силы дадут
позволение на преображение Руси.
— В итоге, новая элита, даже
имея круг единомышленников,
план действий и видение будущего, вынуждена находиться в тени,
давая народу «созреть» для перемен?
— Да, насильно мил не будешь —
Воля Человека нерушима, да и необходимо самим созреть для Большой
Игры. Основная Битва всё же идёт
в тонких мирах — в яви проявляются её результаты, хотя и обратное
утверждение также верно. Человечество идёт к тому, что миры яви и
нави постепенно сольются с одновременным скачком в развитии, что
преобразит наш мир коренным образом. 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 держать в тайне, ибо их могут использовать враги и продлить агонию
обречённого режима. Потому и выбран, на данном этапе, путь исключительно просвещения и самопознания — 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 явлены 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 падают, другие растут. Битва уже идёт,
здесь и сейчас. Рост взаимного напряжения 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 природы и Предназначения.
— Русские Боги?
— Русские люди. У каждого свой
Дар, свой «цвет» в общей «радуге»,
за которую Круг держит полную ответственность по упорядочиванию
и поддержанию равновесия. Как известно, «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. Отсюда же и его имя-титул.
— Как же оно звучит и где его
найти?
— У него тысячи имён, олицетворяющих качества русского народа,
архетипы. Одно из них – «скрытый
под маской», которую пришло время снять. Почитайте скандинавские
саги – это наша русская космогония,
кладезь знаний и мудрости: там вы
найдете его как первого среди равных, а также пророчества о ближайшем будущем.
http://yarrus.com/grimnir
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Вот о каких приключениях русских героев
надо снимать кассовые блокбастеры
Сегодня мы расскажем прекрасную историю о настоящем
русском герое середины XVII
века, раскопанную совместными трудами исследователей-историков 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 галеры. 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 среди продуктов. И тут появился прекрасный шанс. Выпал он совершенно
неожиданно, потому что Абты-паше
как раз срочно потребовалось быстро убраться из Константинополя,
чтобы временно не попадаться на
глаза султану.
Галера ушла одна, и пленники поняли, что вот он – шанс. Идет к ним
в руки. На корабле был один испанец, перешедший в мусульманство,
в общем, один раз решивший перекинуться на вражескую сторону. Его
звали Сильвестр. И на этот раз он
предал своих новых хозяев, а может быть, просто ждал подходящего
шанса, чтобы вырваться, по-разному
ведь бывает. Но наш стрелец Иван,
возглавивший бунт, смог договориться, чтобы Сильвестр раздал гребцам 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-пашу, галеру захватили, взяв на ней 40
турок в плен. Заодно бывшие пленники захватили четырех еврейских
купцов, предложивших за свои головы приличный выкуп.
Галера прошла Средиземным морем до Мессины, к испанцам. Те
встретили освободившихся пленников с почетом, разместили их в
местных лазаретах. Но дальше последовало предложение перейти
в католичество и поступить на испанскую службу. Причем за службу
сулили хорошие деньги. Но все отказались, 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 невольников, 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, бывшие 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 хорошие деньги. Но бывшие пленники
рвались домой. В Москву.
Стоит отметить, что потом, после Мессины, все, у кого побывал
Иван Мошкин со своими людьми
– давали ему денег на дорогу и
сопровождающих. В том числе и
прямой соперник Московского государства – король Речи Посполитой:
«… И литовский король для твоего государскаго величества велел
нам дати пити и есть, и дал нам
пристава своего, королевскаго коморника Андрея Заклику, и дал подводы; мне, холопу твоему Ивашке,
на дорогу дал 10 рублев, а товарищам моим всем по 2 рубли, и вез на
подводах до Вязьмы…».
В 1643 году бывшие пленники добрались до Москвы. Там они подали
царю челобитные, в которых просили
«пожаловать их» за «полонское нужное терпение своим царским жалованием».

На родине к вернувшимся также отнеслись с пониманием и уважением.
Иван Мошкин стал царским указом
именоваться «Иван Семенов сын Каторжной» и был поверстан в «государеву службу к верстаным к донским
и к яицким кормовым казакам»
Всем были выделены деньги на
обзаведение: «для того, чтоб освободились без окупу, и отослать под
начало к патриарху для исправления, для того, что у папы приимали
сокрамент».
Так как во время возвращения домой общались с Папой, о чем сами
честно и рассказали, на них наложили 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 пожалование, он успокоился и остался
дома на печи?
Ничего подобного. Он же был приверстан к «донским и к яицким кормовым казакам». У них такой человек,
конечно, не остался незамеченным
и стал казачьим атаманом. Далее он
известен как «Иван Семенов сын Каторжной».
12 лет Иван принимал участие в
походах с донскими казаками и «служил по Туле».

В 1654 году началась долгая война с
Речью Посполитой. Она затянулась на
13 лет и осталась в польской историографии как «Русский Потоп». Россия
попыталась присоединить к себе Великое княжество Литовское и Гетманщину. Получилось в итоге далеко не
все. Но, в конечном счете, Левобережная Украина таки осталась за Россией.
Иван Семенов сын Каторжной до
конца этой войны не дожил. Он сложил свою голову в 1655 году в сражении под Гусятиным. Источники отмечают, что в том сражении в русской
армии были потеряны «… казаки Ковелин, Прибылой, Кадомец и атаман
«Иван Семенов сын Каторжной».
Вот такая жизнь служилого человека: начинал стрельцом, попал в плен,
терпел лишения, смог освободиться,
благодаря своей смелости. Потом
длинное путешествие, долгая служба казачьим атаманом и, наконец,
финал … Он сложил голову, как военный – 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 делали в той войне.
Когда русские войска пошли на штурм
Гусятина запорожцы открыли по ним
огонь. Потом, через год Федор Бутурлин писал Богдану Хмельницкому:
«В прошлом, (1655) году ходили вы
на ляхов вместе с боярином Васильем 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 отбивать, и на том отбое многих людей посекли, а по тем людям, которые взошли было на город, из пушек
стреляли...»
Вот о ком и про кого надо снимать блокбастеры. Но Голливуду
такие истории и не снились, а российский кинематограф почему-то
настоящих героев не замечает.
https://zen.yandex.ru/media/
valerongrach/vot-o-kakihprikliucheniiah-russkih-geroevnado-snimat-kassovye-blokbastery5fb113d31064d30b6ce0b2ac
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«Банда Лермонтова»: какой спецназ создал русский поэт на Кавказской войне
1840 год в творческой биографии Михаила
Юрьевича Лермонтова ознаменовался выходом единственного прижизненного стихотворного сборника, а также романа «Герой нашего
времени».
Оба издания утвердили славу поэта как наследника Пушкина. Не менее насыщенным был
год и для военной карьеры поручика. Летом он
участвовал в знаменитом сражении на реке Валерик, а осенью принял командование подразделением кавалеристов-«охотников», которое в его
честь назвали Лермонтовским отрядом. Внешне
русские бойцы были неотличимы от банды «абреков».
«РАЗНЫЙ СБРОД, ВОЛОНТЁРЫ, ТАТАРЫ»
Отряд состоял из сотни казаков-добровольцев, которых выбрали из кавалерии Кавказской
линии. До Лермонтова ими командовал офицер
Руфин Дорохов, однако он был вынужден временно 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, разжалованный из офицеров, рассказывал, что в отряд
принимали военнослужащих без учета их национальной 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 владел и командир. «Лермонтовцы» предпочитали
не пользоваться огнестрельным оружием, полагаясь 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 погрузиться 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 использовался в качестве разведывательного и партизанского, 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 участники отряда, Михаил Юрьевич намеренно запу-

стил свой внешний вид, чтобы полностью соответствовать 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 Лермонтова напоминала ему «блуждающую комету». Она
неожиданно появлялась в опасных местах. Когда
27 октября 1840 года во время сражения в Автуринских лесах артиллерия Мамацева осталась
без прикрытия, на помощь пришли «абреки»
Лермонтова. Они собирались разделаться с чеченцами, 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 Валерике 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 ходатайствовали 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 наградного списка. Царь также потребовал, чтобы
поручика вернули на фронтовую службу в полку,
отстранив от экспедиции в Чечне. Михаил Юрьевич 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
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ПОЧЕМУ ЖИТЕЛИ РУСИ НЕ ЗНАЛИ, ЧТО
ЖИВУТ ПОД «МОНГОЛО-ТАТАРСКИМ ИГОМ»
Слово «иго» происходит от латинского iugum – ярмо. Кроме
конкретного значения термина
в скотоводстве, ярмо имело у
римлян и значение символическое.
Под iugum’ом заставляли проходить
побеждённых пленных врагов в знак
их покорности. Этому унизительному обряду римляне подвергали своих
противников, но несколько раз такую
позорную процедуру пришлось испытать на себе и самим римлянам.
ЯН ДЛУГОШ: «ВАРВАРСКОЕ
ИГО НАД МОСКОВИЕЙ»
О том, что Русь была под игом, впервые 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 недоумение. По нашим летописям, свержение монголо-татарского ига Иваном III
Великим (стояние на реке Угре) произошло 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 совершившемся 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» применительно к истории России впервые
появился только в 1817 году в роскошном многотомном атласе всемирной

истории, подготовленном в Лейпциге
Христианом Крузе на грант саксонского королевского двора. Крузе стал
лишь автором словосочетания, так как
про «иго» на Руси с теми или иными
предикатами уже было известно историкам.
Выпустивший в этом же году первые
восемь томов своей «Истории государства Российского» Николай Карамзин ещё не использовал термин «монголо-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 независимого 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 неоднократно просто «иго» без всякого уточнения.
Хотя Карамзин отождествляет татар
русских летописей и монголов (моголов, монгалов) зарубежных источников, однако нигде не использует
двойное прилагательное «монголо-татарский» или «татаро-монгольский»
применительно к чему бы то ни было.
Таким образом, затруднительно установить, когда точно в русскую историографию вошло понятие «монголо-татарское 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 времени.
Итак, остаётся установить, каким образом где-то на протяжении 16-18 вв.,
между трудами Длугоша и Карамзина,
русские вообще узнали о том, что пребывали под игом, и узнали ли.
МАТВЕЙ МЕХОВСКИЙ: ТАТАРЫ
НЕ РАЗОРЯЛИ МОСКОВИЮ
Младший современник Яна Длугоша, 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 античные географы, по реке Дон. Матвей
полемизировал с «современными очковтирателями», как он выразился,
которые считали, что татары искони
жили в степях Азиатской Сарматии.
По утверждению Матвея, татары пришли 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 татары обитали в степях Восточной Европы издревле, а не пришли туда вместе 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 земли нынешней Украины вокруг Киева.
Именно Руссия подверглась нападению татар. Московия, хотя в ней и
говорят по-славянски, не имеет отношения 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 распоряжалась Казанским ханством.
ДАНИИЛ БУХОВСКИЙ:
«СКИФСКОЕ ИГО»
Об «иге», некогда довлевшем над
Русью, впервые после Длугоша упомянул, целое столетие спустя, австрийский посол в России, Принц Даниил из
Бухова. Он побывал в Москве в 1578
году и после этого написал исторический труд «Начало и возвышение Московии».
Концепция Даниила не лишена интереса в части происхождения Руси. Так,
он считает славян тем же народом, что
и сарматы, а территорию России – исконным местом их обитания. Само же
имя «Россия», по его мнению, происходит от «рассеяния», так как население этой страны очень редкое.
Далее он кратко пересказывает содержание русских летописей, с которыми, вероятно, был ознакомлен

(скорее всего, с официальной Никоновской летописью, так как полемизирует с её «римской родословной»
Рюриковичей). Он пишет, что после
того, как Батый, татарский полководец, 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, рассказывая о жене Ивана III, царевне
Софье, как она «не переставала убеждать супруга свергнуть когда-либо это
скифское иго».
ТАТИЩЕВ И ЛОМОНОСОВ
НЕ ЗНАЛИ ПРО ИГО
Это всё зарубежные источники. Когда же понятие «иго» применительно
к отношениям Руси и Золотой Орды
впервые появляется в источниках русских?
Про «иго татарское» говорится в одной вставке конца 17 века в список
«Сказания о Мамаевом побоище».
Это понятие могло быть принесено из
Украины, то есть той же Речи Посполитой, так как во 2-й половине 17 века
в России работало много грамотных
выходцев оттуда.
Высшим достижением русской историографии 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-татарским».
https://cyrillitsa.ru/history/145073pochemu-zhiteli-rusi-ne-znali-chtozhivut-p.html
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