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БОЙТЕСЬ БОЯТЬСЯ!

Открывая новостные страницы, включая телевизор,
мы получаем много пугающей информации.

Мы слышим, что нашей жизни
постоянно что-то угрожает – злые
вирусы, злые террористы, катастрофы, войны и т.д. Общество
погружается в пучину страхов. А
давайте подумаем, зачем и почему
это делается? Не потому ли, что
испуганными людьми проще манипулировать? Когда человека окутывает облако страха, он готов на что
угодно, лишь бы избавиться от этого
мучительного чувства.
Так что же делать? Мы понимаем,
что глупо бояться жизни, но все-таки
боимся. Мы не задумываемся, что
страх – это губительная грань эгоизма. Да-да, страх – это тот же эгоизм!
Ведь мы боимся за себя любимых,
за своих детей и родных — а значит,
мы не доверяем пространству, Высшему миру и своей Божественной
сути.
Главная иллюзия, которую создает
страх, – это то, что он нас защищает
от опасностей. Человек, боящийся
за себя, думает, что он этим заботится о себе. Это далеко не так. Напротив: страх – это самый мощный
магнит. То, чего ты боишься, случится обязательно! Поэтому выход
один: ничего не бойся и в любой
кризисной ситуации – действуй!
Ведь человек всегда должен осоз-

навать, что он – хозяин своей судьбы. Каждый из нас, если захочет, всё
всегда сможет преодолеть, потому
что сила каждого из нас огромна.
Страхи должны уйти из нашей жизни, так как они ее разрушают.
Мы сами своими иллюзиями часто порождаем огромное количество страхов. Но для того чтобы они
ушли, нужно внимательно их рассмотреть, понять их происхождение,
понять механизм их действия и найти в себе силу их преодолеть.

Сказание о Бусе Белояре
Стр. 10

Давайте посмотрим внимательно
и выясним, что такое страх и какую
роль он играет в нашей жизни.
Страх – это чувство надвигающейся опасности, которое возникает неконтролируемо и имеет много
градаций силы и оттенков: от еле
заметного беспокойства и до панического ужаса. Страх – это чувство,
с которым очень трудно бороться и с
которым мы по большей части даже
не пытаемся бороться. Мы его просто слушаем и предпринимаем все

Волхвы на Руси
Стр. 14 - 15

шаги, чтобы убрать из своей жизни обстоятельства, вызывающие у
нас это руководящее нами чувство.
Если мы проанализируем все случаи появления в своем сердце этого
неприятного гостя, то поймем, что
примерно в половине случаев оно
было безосновательным. Однако
подавлять его в себе просто волевым усилием, бессознательно, без
анализа и осознания, – опасно для
здоровья: со временем формируется психологический блок накоплен-

Старообрядцы Аляски
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ного стресса, который провоцирует
разные заболевания. Поэтому от
страха нужно избавляться осознанно, целенаправленно и постоянно.
А если страх вызван реальной опасностью, нужно научиться трансформировать его движущую силу в продуктивную и даже созидательную.
Действие всегда снижает градус
страха.
Природное назначение страха –
предупредить человека об опасности, уберечь от встречи с ней. В наиболее простом виде он встречается
уже у животных и действительно
часто помогает им сохранить себя в
этом непростом и для них мире. Но
у человека, имеющего гораздо более развитое воображение и неконтролируемое им мышление, страх
превращается из простого механизма самосохранения в огромного
причудливого монстра, который, как
правило, не помогает, а мешает человеку жить.
Вспомним – человек, это Творец!
Он обладает солнечными свойствами Творца – он мечтает и думает,
создает мыслеобразы. И если они
яркие, наполненные чувствами, то
обязательно реализуются в его материальной жизни. А если человек
боится? Вспомните, какие яркие
картины ужасов мы создаем в своем
сознании, когда боимся! Так страх
из защитника превращается в разрушителя. Он начинает выполнять
обратную функцию: формирование
опасности и притягивания ее к человеку. Оказывается, страх — это
самый мощный магнит для несчастий. Страх рисует очень яркую картину в нашем воображении. А очень
яркие образы, созданные нашим
сознанием, практически всегда реализуются, даже если мы и не хотим
этой реализации. Страх оказывается сильнее. Это главное действие
страха. Поэтому – бойтесь бояться!
Помните великого русского полководца Суворова – «Смелого пуля
боится, смелого штык не берет!»
Постоянная тревога, незаметно
гнездящаяся в нашем сердце, оказывает воздействие на нашу жизнь,
сходное с влиянием на наше физическое здоровье постоянной изнуряющей вибрации. Мы не обращаем
на нее внимания, но ее воздействие
на наш организм отнимает много наших сил. Тонкая вибрация почвы со
временем разрушает здание, которое на ней стоит. Именно такой незаметный, постоянный страх – «как
бы чего не вышло», «как бы что-то
не случилось», — разрушает, в конце концов, и жизнь. Задумайтесь –
нас постоянно сопровождает страх:
страх потерять деньги, страх, что
что-то случится с близкими, страх
пойти по новой жизненной дороге,
страх переезда, страх сменить работу, страх создать семью, страх за
детей. А еще добавьте сюда – страх
заразиться коронавирусом и умереть, потерять близких, остаться
без денег и т.д. Именно эти страхи
и являются диверсантами в нашей
судьбе, паразитируя на нашей психической сфере.
Часто чувство страха граничит
именно с чувством жалости к себе.
И здесь действие чувства парадоксально, то есть совершенно не то,
которого мы ожидаем. Жаление

Славянские праздники

себя нас разрушает. Жалость как
бы говорит: «Все, что происходит
с тобой, – несправедливо, неправильно, не должно происходить». А
протест против объективности ситуации – это протест против мира без
созидания. Но мир огромен, против
него протестовать нельзя. Поэтому
жалость – огромный отток энергии
от человека, который себя жалеет.
А энергетически обесточенный человек не имеет жизненного иммунитета.
Страх и жалость к себе – это ключ
к кладовой нашей жизненной энергии. Как только мы пугаемся, а потом себя жалеем, мы мгновенно открываем доступ силам зла к своим
внутренним богатствам.
Мнимую опасность нужно силой
воли убрать из своего сознания. А
реальную опасность нужно уметь
осознавать без чувства страха и
преодолевать именно действиями.
Наши предки славились именно
своим бесстрашием. Они всегда
честно говорили, что думают, не боялись смотреть в глаза опасности и
зачастую вставали в меньшинстве
на защиту справедливости и правды – и побеждали!. Ведь они знали,
что правда – это Божественное качество. Когда ты встаешь на защиту
правды, за тобой стоит и тебе помогает весь Высший Мир!
Помните, что любой человек обладает очень большой жизненной
силой, то есть энергией. Мысль и
чувство – самые сильные энергии
пространства. Поэтому бесстрашие
– единственно правильное поведение даже в самой опасной ситуации.
Общеизвестно, что страх парализует жизненную волю. Человек, до-

пустивший страх, часто совершает
ошибки, либо вообще не может действовать по ситуации. Эмоция страха мешает здраво мыслить. Страх
уносит очень много жизненной энергии.
Единственная мощная защита
для человека – это крепкая связь
с Природой, гармонией Космоса,
Миром Высшим и абсолютная
вера в своих Космических родителей и в себя. Если вы хоть раз
чувствовали сердцем счастье Высшего общения, вы от своего низшего
«эго» и низменных чувств легко откажетесь.
Но большинство из нас не озадачены развитием своего Духа, а
ищут, кто бы их защитил, за них поборолся, объяснил, помог или вообще просто за них всё сделал. А кто
должен с нашим сердцем, с нашим
внутренним миром работать, как
не мы сами? Ведь внутренний мир,
он — ваш, сердце – ваше. Наемных
работников с вашим внутренним миром быть не может. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Как нам применить эти знания
ввиду нынешней ситуации с коронавирусом Ковид-19? Включите телевизор — там постоянно говорят
о количестве погибших от вируса,
о том, как страшно заразиться, как
лучше сидеть дома и не высовываться никуда. А что творится в Европе, Индии – это вообще страшно
сказать. Вместе со страхом растет
и агрессия – люди в масках с ненавистью смотрят на тех, кто маски не
носят. Хотя сегодня медики утверждают, что носить маску можно максимум 2 часа, а потом она сильно
вредит здоровью.
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Как же бороться со страхом? Нужно в первую очередь разобраться,
а чего именно вы боитесь. Дальше,
когда вы ответите себе на этот вопрос, надо изучить полную информацию о предмете вашего страха, а
так же уделить внимание и альтернативным мнениям. Нужно взвесить
все «за» и «против» и понять, а так
ли страшен предмет вашего страха. Ну и, наконец, вам нужно чаще
концентрировать свое внимание на
позитиве. Психологи рекомендуют
чаще вспоминать в эти моменты такой образ как Солнце. Оно – образец чистоты, спокойствия и в то же
время непрерывной работы. Есть
исследования, что оно обладает
сознанием. Оно отдает всего себя
Космосу, всей Солнечной системе и
людям. И оно не боится, что ничего не получит взамен. И если мы с
вами будем учиться этим качествам
у Солнца, то жизнь станет чуточку
лучше, а солнечных людей на Земле – больше.
К тому же Солнце еще и прекрасный дезинфектор! Под его лучами
гибнут не только коронавирусы, но
и бактерии туберкулеза, стрептококки, стафилококки и т.д. Пребывание
на природе, на свежем воздухе под
лучами солнышка, обливание и купание в холодной воде – прекрасно
закаливает и укрепляет иммунитет.
Современные ученые подтверждают наличие психической энергии
в человеке и в пространстве. Эта
энергия в Китае называется Ци или
Чи, в Индии – прана. Именно она
обеспечивает силу наших мыслей и
чувств, влияние их на окружающую
среду, сохраняет наше здоровье.
Циркулируя по замкнутым кривым
в ауре человека, его психическая
энергия имеет и каналы общения
с миром. То есть – с аурой Земли,
Солнечной системы, даже Галактики. Общение это должно быть гармонично, то есть – равноправно. Но
для того, чтобы человек научился
осознавать происходящее и бороться за свое развитие, в пространстве
существуют силы хаоса, нарушающие гармонию общения человека и Мироздания. Задача этих сил
– ввести человека в заблуждение,
в затемнение сознания, заставить
его нарушить законы этики – то есть
уважения к законам Творца, законам развития и равноправия сторон.
Мы – часть пространства. Нужно
уметь ощущать себя частью мира.
Мы состоим из энергий: сквозь нас
идут энергии пространства, мы отдаем свою энергию пространству и
получаем ее в ответ. Страх за себя
обрывает, искажает гармоничный
энергообмен и лишает нас защиты.
Осознание себя частью мира дает
нам право получить его защиту.
Об этом знали наши древние предки. Они были неотрывны от мира,
они жили в гармонии с ним, умели
ощущать пространство вокруг и любили его изучать. А когда живешь в
гармонии с миром, то и мир ведет
тебя, подсказывает, что и как тебе
нужно сделать. И тогда человеку нет
смысла испытывать страх.
По материалам книги
СМ Лады-Русь
«Живи без страха».
Заказать книгу можно на сайте:
http://ladarus-books.ru/
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«Ущерб будет огромным»: Япония
задумалась о «ликвидации» России
Читатели новостного портала
Yahoo News Japan ознакомились
с публикацией, в которой рассказывалось о действиях российских войск в Арктике, в том числе
о маневрах Северного флота и
укреплении присутствия в этом
регионе. Читатели из Японии
были изумлены действиями России и испугались, что Россия готовит «вторжение» в Японию.
В связи с угрозой «вторжения» японцы даже предложили властям страны озаботиться созданием ядерного
оружия, которое могло бы помочь защититься от России и Китая.
«Россия совместно с Китаем может
нанести удар по Японии и Тайваню.
Терять бдительность больше нельзя.
Япония находится в окружении агрессивных стран. Пора уже задуматься о
ядерном оружии», - цитирует агентство РИА «Новости» слова одного из
комментаторов.
Или - «Россия и Китай могут показать «клыки» и лучше не доводить
до такого развития». В качестве решения японцы предлагают попросту
уничтожить Россию.
«Если полностью не ликвидировать
такие диктатуры, как Китай и Россия,
миру спокойствия не видать. Они в
любом случае покажут свои клыки. И
ущерб будет огромным», - сообщил
читатель СМИ из Японии.
Ранее в России предлагали добиться от Японии выплаты репараций за
ущерб, нанесенный в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.
За одну только Гражданскую подсчитанный и документально подтверждённый ущерб составил 1 млрд золотых рублей, что в современных ценах
составляет примерно около 2,4 трлн
рублей.
И это только репарации за ущерб в
годы Гражданской войны, не считая
компенсаций за Вторую мировую. Приходится признать, что до сих пор мы
не используем в полной мере правовые методы для предупреждения политических провокаций против нашей
страны. В этом отношении нам стоит
поучиться у других стран, в частности
у Республики Корея (Южная Корея). В
её адрес, как и в адрес России, постоянно звучат территориальные претензии со стороны Японии.
Конкретно Токио добивается «возврата» группы небольших островов

Лианкур, расположенных в западной части Японского моря. Их общая
площадь составляет менее 0,2 км² и
они совершенно безлюдны. В 1952
году Сеул в одностороннем порядке
включил в свой состав гряду Лианкур, сославшись на «их историческую
принадлежность Корее». Здесь был
размещён небольшой контингент корейских военнослужащих. В конце
XX века на прилегающей территории
было обнаружено месторождение
природного газа, после чего в Токио
тут же вспомнили, что острова «принадлежат» им.
С тех пор территориальный спор
лишь набирает обороты. Своего пика
он достиг после того, как японские
власти стали «регистрировать» своих
граждан на спорных островах. И как
же на эту провокацию ответила Южная Корея?
В Сеуле вспомнили, что во время
Второй мировой войны Корейский
полуостров представлял собой японскую колонию. Тогда Япония рекрутировала молодых кореянок в военно-полевые бордели. Фактически
отправляли в сексуальное рабство. В
это же время их мужья подвергались
жестокой эксплуатации на японских
предприятиях, 70 из которых функционируют до сих пор.
За всё это Сеул потребовал компенсацию — как с японского государства,
так и с частных корпораций. Свои
требования подкрепил массовыми
исками в корейские суды. В итоге
Япония была вынуждена выплатить
сумму, эквивалентную 2 миллиардам

долларов. В то же время частные
корпорации отказались платить.
В ответ корейский суд наложил
арест на активы Mitsubishi Heavy
Industries и Nippon Steel & Sumitomo
Metal Corp. Вопрос об аресте активов ещё несколько десятков частных
японских компаний, а также целого
ряда государственных корпораций
находится на рассмотрении.
В итоге Токио был вынужден заморозить свои претензии, а заодно пойти на уступки в экономической сфере.
Но если Южная Корея нашла способ поставить Японию на место, то
почему бы и России не сделать то
же самое? В отличие от ситуации с
Лианкуром, у нашей страны есть не
только исторические, но и юридические права на Курилы.
В 1951 году был подписан Сан-францисский мирный договор, по которому
Япония, как потерпевшая поражение
во Второй мировой войне, отказалась
от каких-либо прав на Южный Сахалин и Курильские острова. Формально СССР не подписал этот договор,
но при этом Советский Союз признал
его действие. Это было подтверждено оформлением отдельного приложения под названием «Замечания
Советского правительства к тексту
договора».
В 2020 году в российскую Конституцию были внесены изменения, запретившие в любой форме отторжение
хоть каких-то российских территорий.
Поэтому вопрос о территориальной
принадлежности Курил окончательно
закрыт.

В то же время нам продолжают тыкать советско-японской декларацией
1956 года, по которой Николай Булганин и Никита Хрущёв согласились на
передачу Токио нескольких островов.
Но, во-первых, это был акт доброй
воли, а не обязательство.
Во-вторых,
передача
островов
должна была оформляться отдельным договором.
В-третьих, в тексте декларации не была
оговорена сама форма передачи. Допускалась передача территории островов
по схеме так называемой «передачи без
суверенитета», т. е. в совместное управление при формальном сохранении территорий в составе СССР.
Наконец главное. Если нам постоянно тычут декларацией 1956 года,
то пришла пора поступить таким же
образом, как Южная Корея. СССР отказался от репараций по событиям,
произошедшим после 8 августа 1945
года, но никогда не отказывался по
событиям, произошедшим ранее.
Это означает, что:
Япония обязана выплатить репарации за ущерб, нанесённый нашему
народу в годы Гражданской войны.
Напомним, что в 1918–1925 годах
японские войска участвовали в интервенции стран Антанты против России.
Подсчитанный и документально подтверждённый ущерб составил 1 млрд
золотых рублей, что в современных
ценах составляет примерно около 2,4
трлн рублей (около 32,5 млрд долларов). Кроме того, Япония присвоила
себе не менее 83 тонн золота (более
225 млрд дол или более 16,5 трлн
рублей по ценам на 17.05.2021), депонированных различными белогвардейскими правительствами в банки
Токио. (более 257000000000 дол).
Страна восходящего солнца обязана компенсировать ущерб, нанесённый нашей стране в 1932–1945 годах.
В этот период Япония реализовывала программу по созданию и применению биологического оружия. Испытания проводились на территории
Маньчжурии, а в качестве «подопытных» использовались захваченные
советские граждане. Далее биооружие применялось на территории советского Дальнего Востока. Данные
злодеяния были признаны на международном уровне «преступлением
против человечества».
За всё это настал момент предъявить репарационные претензии.
Юрий ГОРОДНЕНКО
(с сокращениями).
https://ren.tv/

Самурайская наглость опять останется без ответа?
Будем надеяться, что большинство японцев настроено конструктивно и миролюбиво, поскольку экономическое сотрудничество с Россией им
крайне выгодно. Однако усиление самурайского
реваншизма тем возмутительнее, что хоть гордые «сыны Ямато» и признали «небожественность» своего микадо и поклялись в вечном
миролюбии, но у многих из них нет даже тени
раскаяния за чудовищные преступления в году
Второй мировой войны. И если немцев каяться
за фашизм научили, то японцы, уничтожившие
около 25 миллионов китайцев, демонстративно

не хотят ни в чем каяться. Правда, «знает кошка, что мясо съела» - микадо и его подданные
панически боятся китайской мести и готовы холуить перед США. И что еще возмутительнее,
как китайские друзья привирают в своих школьных программах о принадлежности Сибири, так
японцы, еще более цинично, уже договорились
до «советской агрессии против «мирной» Квантунской армии» и даже ставят под сомнение,
кто их бомбил атомными бомбами – «друзья» из
Америки, или «свирепый» Сталин. Заметим, что
и у «царя-батюшки святого Николая» и у Ельци-

на и его преемников отношения с наглыми самураями складывались крайне неудачно. А вот
Сталинский СССР самураев успешно бил, и ставил на место. Если мы не пресечем вакханалию
японского нацистского реваншизма, то ситуация
на Дальнем Востоке может резко осложниться.
И главная причина этого – коррумпированность и
полная недееспособность нынешней власти, неспособной защищать великое Советское наследие, и чтущей нашу историю только на словах.
Иван МЕТЕЛИЦА,
Сталинский комитет Ленинграда.
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Биармия - северная прародина русов?
Наука давно и далеко шагнула вперед, найдя неопровержимые с ее точки зрения доказательства зарождения основных российских этносов в
глубинах Евразии.
Тем не менее, многие исследователи продолжают утверждать, что
именно на Русском Севере зародилась современная цивилизация и
именно оттуда пришли технологически, и культурно превосходящие
другие народы основатели Русского государства.
Теоретически такое возможно.
Генетика только начинает исследовать археологический материал,
пока это еще очень дорого, а, следовательно, мы в самом начале интересного пути. Не исключено, что
будут найдены и исследованы на
геном ископаемые останки из оттаявших захоронений за полярным
кругом, которые станут триумфом
версии северной прародины человечества. Но и сейчас в том регионе очень много «белых пятен»,
сведения о которых отчего-то не
афишируются историками.
Публикация подготовлена на
основе материала исследователя-историка Д. В. Белоусова и дополнена сведениями других интернет-ресурсов.
СТРАНА ОХОТНИКОВ
И МАГОВ
На северо-западе России есть
оказывается местность, которая может претендовать на
часть той самой Северной прародины - страна Биармия. Первое
что бросается в глаза - не желание некоторых наших историков
признавать ее страной. Это, безусловно, очень странно.
И в этом прослеживается аналогия с Тартарией: упоминаний полно, карты всякие и разные, описания в энциклопедиях и книгах,
но многие этого в упор не видят и
продолжают твердить, как на заезженной пластинке «это не страна,
а территория». Ровно то же бубнят
они и про Биармию. А когда отвертеться никакой возможности нет, то
начинается путаница.
Куда ее только не помещали.... по
всему северному побережью тасовали, с другими странами объединяли, добрались таким образом аж
до Булгарии. Вся эта вакханалия
сошла на нет после публикаций в
1905 г. историка С. К. Кузнецова и
в 1906 г. историка К. Ф. Тиандера
(«Поездки скандинавов в Белое
море»), которые обосновывали
размещение этой страны в районе
Кольской губы и примерно на месте Архангельской губернии.
Сведения о ней в российской историографии до крайности скудны,
скупы и чтобы получить возможно больший объем информации,
придется обращаться к скандинавским и западноевропейским первоисточникам. О Биармии писали
путешественники, рассказывали в
сагах и книгах по древней истории
Скандинавии Саксона Грамматика,
Олафа Магнуса, Филиппа Стра-

Карта от 1595 г. «Atlas sive cosmographica, Svecia et Norvegia
cum confinijs» Gerard Mercator, Amsterdam . На ней очень хорошо видна Биармия, ниже Карелия. А в правом нижнем углу:
Пермия, и город Пермь Великая на Вычегде
ленберга, Снорри Стурлусона и
других авторов.
Собственно Биармия - название
западное, искаженное Бьярмаланд
- страна медведей. Различали две
части страны: дальнюю и ближнюю, первая описана как гористая,
болотистая и безжизненная местность, ограничивающая проникновение со стороны «цивилизованных» народов во вторую часть
- густонаселенную, плодородную и
богатую зверем.
Есть версия, что именно эту местность называли Беловодьем - одной из возможных прародины русов. Белое море и река Белая, по
мнению некоторых исследователей, могли получить свое название
из-за множества пенных «барашков» на волнах, создающих видимость белой воды расстилающейся пред взором наблюдателя.
По мнению современников, население состояло из двух народов: с
одной стороны охотники из племени терфиннов, а с другой некие биармийцы (Beormas). Жители этой

страны по общим утверждениям
летописцев были весьма искусны
в магии, широко ее применяя в повседневной жизни и даже сражениях. Скандинавы охотно торговали
с ними, а иногда и нападали на их
земли.
Следует особо отметить, что
Биармию часто ошибочно отождествляют с Великой Пермью, но
многочисленные средневековые
карты очень четко разделяют
эти страны и размещают Великую Пермь юго-восточнее относительно Биармии. Имеющий глаза - увидит.
Саксон Грамматик в своих трудах перечисляет царей Биармии и
их детей, отсекая тем самым все
рассуждения о некой «территории». Летописцы сыплют названиями городов, поселений и портов
древней страны, бурный расцвет
которой приходился на 6 - 9 века!
Через эти земли пролегал Восточный торговый путь, придавая им
высокий статус и принося немалые
богатства.

Торговые маршруты Европы

ЧУДЬ БЕЛОГЛАЗАЯ
В 1730 году бывший пленный шведский офицер Филипп Страленберг
издал в Европе книгу «Северная
и Восточная Тартария», которую в
российском переводе стыдливо назвали «Северная и Восточная часть
Европы и Азии» (кому-то в России
не понравилось слово Тартария).
Не обошел он в своей книге вниманием и Биармию, поведав о многолюдной, богатой стране, со множеством городов и древней культурой.
Согласно данным доктора наук
Клесова А. А., на Русском Севере
найдены останки представителей
гаплогруппы R1а, датированные не
менее 7 000 лет назад (а по некоторым данным и старше). Можно с
полным на то основанием считать
их автохтонным населением тех
мест.
Примерно в конце прошлой эры к
тем землям подошли представители гаплогруппы N1а, ставшие затем
финнами. Вероятно, эти два народа и описаны в летописях скандинавов, как терфинны и биармийцы.
Новгородцы называли ближних
бирамийцев чудью белоглазой
(по-другому – заволоцкой) за их
светлые оттенки глаз. В очерке Василия Ив. Немировича - Данченко
«Лопь (чудь) белоглазая» они описаны высокими, беловолосыми и
светлоглазыми европеоидами. М.
В. Ломоносов называл этот народ
«другие русские» и правда, судя по
их субкладам ДНК, пришли они в
эти края примерно во времена первого заселения Европы R1а.
По отчетам отряда Ермака и по
рассказам местного населения,
чудь проживала компактными поселениями по всему Северу, это были
рослые, белые, красивые людей с
гармонично развитыми пропорциями тела. Они разительно отличались от другого населения Севера
и, что особенно интересно, говорили на чистейшем русском языке. А
нам говорят - русских там не было...
Николай Рерих в своем произведении «Сердце Азии» пересказывает
легенду об уходе чуди белоглазой
под землю в другой мир и их скором
возвращении обогащенными новыми знаниями. Нельзя не отметить,
что легенды и сведения о чуди хорошо укладываются в контекст версии о нашей северной прародине...
ПРИСОЕДИНЕНИЕ
К НОВГОРОДУ
Ушлые новгородцы с Биармией
традиционно торговали, находясь
последовательно в дружеских,
союзных, федеративных отношениях. Воевать в эти земли ходил
еще князь Святослав, о чем будет
рассказ в отдельной статье. Отношения и разграничение границ со
скандинавами регулировалось руническими (!) харатейными грамотами, сведения о которых в скандинавских источниках есть с 9 века.
https://zen.yandex.ru/media/
velikayaeurasia/biarmiiasevernaia-prarodina-rusov60b26e670fe5492d0e97c172
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(принципы и критерии принятия стратегических и управленческих решений)
Общероссийский Конкурс
«Стратегия
Преображения России»
(14 апреля – 19 ноября 2021 года)
Итоговый документ
первого этапа Конкурса
(14 апреля – 14 мая 2021 года)
(Окончание, начало в №6)
Б. БАЗОВЫЕ
Б1. Принципы мироздания:
• принцип дополнительности.
Два объекта стратегического планирования, обладающие противоположными свойствами, могут быть объединены с образованием целостности
с новыми количественными и качественными признаками, то есть уже
являться дополнением друг друга до
единого целого;
• принцип диалектичности (единства и борьбы противоположностей)
подразумевает постоянное воздействие противоположностей друг на
друга, их противодействие. Единство
любого существующего объекта предполагает ту или иную совмещенность
формы и содержания;
• принцип синхронизации (полноты). Преобразования в любой
социально-экономической
системе
синхронизируются, координируются
между изменениями всех компонентов и частей этой системы, во всём
многообразии их взаимосвязей и
взаимозависимостей, с сохранением
целостности системы и гармонии их
элементов;
• принцип экономии времени. В
основе лежит принцип наименьшего
действия, то есть наименьших затрат
для достижения планируемого результата;
• принцип равновесия. Природа,
как и человек, стремится к равновесию, как к самому гармоничному
состоянию. Равновесие считается
устойчивым, если при любых малых
отклонениях, допускаемых внешними
воздействиями, в системе возникают
силы, возвращающие объект в исходное положение, в соответствии с замыслом мироздания. Энергия и материя, данные человеку, используются
исключительно для созидательного
развития. Любое действие субъектов
стратегических преобразований подчиняется природным законам, находясь в гармонии и балансе социальных и природных систем;
• принцип идеального объекта.
Идеальное состояние социально-экономической системы - то, к чему
устремлена стратегия её преображения. Целеполагание преображения
формируется на основании глубокого
понимания и целостного приятия идей
познания и следования законам мироздания.
Б2. Мировоззренческие принципы:
• принцип коллективизации. Ориентация на формы собственности,
финансовой организации и управления, не противоречащих на данном
этапе законам развития сложных
иерархических систем, ориентация
на наиболее эффективные, с точки
зрения влияния на общее состояние
общества и его развитие, справедливые и инновационные системы хо-

зяйствования, создание фондов развития, предприятий, организаций и
иных форм, обеспечивающих симбиоз
социально-экономической системы с
биосферой;
• принцип саморегулирования.
Духовное единение – естественная
потребность людей, цель оптимального преображения пространства,
проявления способностей человека,
любой стратегии преображения социально-экономических систем;
• принцип равенства возможностей. Обеспечение равенства возможностей социального развития и
сохранение окружающей среды как
нынешнего, так и будущих поколений.
Б3. Методологические принципы:
• принцип пропорциональности
отношений. Природоподобные отношения строятся на основе выделения
ведущих звеньев, оптимальных пропорций и планомерном, сознательном
формировании субъектов управления
этой пропорциональностью. Критериями оптимальности могут выступать:
а) время, необходимое для решения
той или иной задачи преображения; б)
объём капитальных и иных ресурсов,
требуемых для реализации плановых
решений; в) количество работников,
необходимых для решения плановой
задачи;
• распределённый и сетевой
принципы построения стратегий,
основаны на научном предвидении,
прогнозировании и стратегическом
планировании, обратной связи. Используются также внутренние, региональные источники финансирования,
агрегируются факторы и показатели
преобразований, инструментарий и
механизмы их обеспечения, на уровнях от муниципальных образований к
региональным, а от них – к федеральным;
• принцип соразмерности целей.
В процессе стратегического планирования обеспечивается возможность
оценки и сопоставления уровня достижения целей социально-экономических преобразований и национальной
безопасности Российской Федерации
с использованием количественных и/
или качественных целевых показателей, критериев и методов их оценки.
• принцип единства и комплексности прогнозов, стратегических
программ и планов;
• принцип прозрачности (открытости) стратегического планирования. Документы стратегического
планирования, за исключением документов или их отдельных положений,
в которых содержится информация,
относящаяся к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, подлежат официальному опубликованию;

• принцип преемственности и
непрерывности. Разработка и реализация документов стратегического
планирования осуществляются участниками стратегического планирования последовательно с учётом результатов реализации ранее принятых
документов стратегического планирования и с учётом этапов реализации
этих документов.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Гармонизация – приведение любого явления, системы (их качеств,
элементов) в состояние гармонии,
согласованности, взаимного соответствия, синхронизации их смыслов и
ценностей существования, замыслов
и целей развития.
Духовные ценности – совокупность
моральных, религиозных, нравственных, этических убеждений человека,
представляющих для него значимость
в процессе принятия жизненно важных решений.
Замысел - предварительно мысленно составленный план действий,
намерение к действию, еще не реализованная затея.
Критерий - признак, основание, правило принятия решения по оценке чего-либо на соответствие предъявленным требованиям (норме, мере).
Мировоззрение – система взглядов,
оценок и образных представлений о
мире и месте в нём человека, общее
отношение человека к окружающей
действительности и самому себе,
обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции людей,
их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные
ориентации. Мировоззрение придаёт
деятельности человека организованный, осмысленный и целенаправленный характер.
Мироздание – это система видимых
и невидимых для нас миров, совершенно разных по своей природе, но
связанных между собой, и оказывающих влияние друг на друга.
Модель - упрощённое представление о предмете, объекте (его структуре, взаимодействии частей и их
характеристиках), достаточное для
его описания, изучения и преобразования.
Общественное участие – непрерывный процесс взаимодействия
(общения) между организацией (учреждением), ответственной за принятие
решения, и гражданами, чьи интересы
могут быть затронуты прямыми или
косвенными последствиями планируемого решения, а также между гражданами и теми государственными органами, которые регулируют данный
вид деятельности.

Парадигма – система концептуальных схем, гипотез, моделей, постановок вопросов и их решений, преобладающих в системе общественных
отношений и связей в течение определенного исторического периода.
Преображение — это резкое кардинальное изменение качественного
состояния человека, какого-либо объекта, предмета или явления.
Принцип - основное исходное положение какой-либо теории, учения,
науки, мировоззрения; внутреннее
убеждение человека, определяющее
его отношение к действительности,
нормы поведения и деятельности.
Принятие решения – процесс рационального или иррационального выбора альтернатив, имеющий целью достижение осознаваемого результата.
Смысл – сущность любого феномена природы, определяющая необходимость его существования в некоторой
целостности окружающей реальности.
Социально-экономическая система — это целостная совокупность
взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и экономических институтов (субъектов) и отношений по
поводу распределения и потребления
материальных и нематериальных ресурсов, инструментов, производства,
распределения, обмена и потребления товаров и услуг.
Стратегия преображения общества — сформулированное понимание
целей преображения, практических
действий и теоретических системных
разработок на основе осознанного целеполагания, построенного на основе
целостного стратегического замысла,
направленного на максимальное приближение стратегий к природным законам преобразования сложных систем,
стратегического планирования в рамках целеполагания, прогнозирования,
планирования и программирования с
использованием нормативно-правового, информационного, научно-методического, финансового и иного ресурсного обеспечения.
Хозяйство – совокупность природных и рукотворных средств, инструментов и механизмов, используемых
человеком для реализации своих
творческих возможностей на основе
создания, поддержания, улучшения
условий существования, жизнеобеспечения.
Цель социально-экономического
преображения - состояние социально-экономической системы, социальной сферы, которое формируется
участниками процесса стратегического преображения в качестве ориентира своей деятельности.
Экономика – это система отношений, обусловленная целесообразностью создания, справедливого распределения, обмена и потребления
совокупности благ, произведений человеческого труда, необходимых для
обеспечения жизни, деятельности,
духовного развития человека.
Организационный Комитет Конкурса:
konkyrsstrategy2030@mail.ru
E-mail: NekhaevSA@mail.ru
http://www.stihi.ru/avtor/nekhaevsa
На Facebook:
http://www.facebook.com/
?id=100001498803171
В контакте: https://vk.com/
id382825872
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Древнейшая история славян
2000 ИЛИ 1000 ЛЕТ
БУДЕТ В 1862 ГОДУ
СО ВРЕМЕНИ
ОСНОВАНИЯ РУССКОГО
ГОСУДАРСТВА?

Россия готовится воздвигнуть
в Новгороде памятник, которому
предназначено свидетельствовать
древность Русского народа и Русского государства. Началом того и
другого некоторые полагают время
призвания варягов в Новгород. Акт,
совершаемый созиждением памятника, должен служить сознанием народа в том, что он высказал
истину. Рассмотрим же, насколько
убедительна эта истина и разделяют ли учёные России одно общее
мнение по этому предмету?
Начнём с того, что две идеи о
Руси, выражающие два различных
начала – народа и царства – несовместимы в одном времени, ибо
Русь, Чудь, Славяне и Кривичи не
в одно и то же время все родились
и разродились в четыре больших
племени, когда призвали варягов;
следовательно, составляли уже
народ сильный и до Рюрика. Связь
этих четырёх племён в одно целое
имела же какое-либо политическое основание; а чтобы народу
оказаться способным к принятию
какой бы то ни было политической
формы в управлении собою, нужна ему некоторая степень образования. Имея это в виду, каждый
рассуждающий человек невольно спросит: на чём же основано
убеждение о начале самостоятельности Русского народа или о
начале государственной его жизни
со времени призвания Рюрика?
- На летописи ли Нестора или на
заключении о его сказании Шлёцера? В первом случае вывод не
будет соответствовать основанию,
а во втором и основание и вывод
будут противны здравому смыслу.
Рассмотрим первое отношение.
Летопись Нестора, не искаженная
Шлецером и его слепыми поклонниками, ясно говорит, что в числе
послов к варягам-Руссам были:
«Русь, Чудь, Славяне и Кривичи»;
что эти послы говорили варягам:
«земля наша велика и обильна», и
далее: «а наряда (порядка) в ней
нет».
Из первого довода летописи ясно
и несомненно видно, что племена,
призывавшие варягов, вели и до
призвания их жизнь политическую,
государственную, какой бы она
формы ни была, ибо составляли
уже союз, общину или братовщину
из четырёх сильных племен - Руси,
Чуди, Славян и Кривичей, занимавших своим населением (не по
соображению слов летописи «земля наша велика», а по вычислению
пространства, в пятинах Новогородских заключавшегося) несколько сот тысяч и, может быть, до одного миллиона квадратных верст
в северо-восточном углу Европы,

Памятник в Новгороде «Тысяча лет Руси»
могшем при самом бедном и редком населении, полагая только по
пяти человек на квадратную версту, составлять до 5 000 000 душ,
имевших свои города, как например, Новгород, Старую Ладогу,
Старую Русу, Смоленск, Ростов,
Полоцк, Белозерск (Белоозеро),
Изборск, Любечь, Псков, Вышгород, Переяславль; одним словом,
148 городов, насчитанных Баварским географом в 866 году у одного
только племени северо-восточных
Руссов.
Между дикарями, на таком протяжении живущими, нельзя даже
предполагать и взаимных сношений, а тем ещё менее единства
мысли, какое выразилось у Руси,
Чуди, Славян и Кривичей относительно вызова к себе князей на
престол. Притом дикари не имеют
городов, а название Русы, например, Старою, свидетельствует в
свою очередь о древности существования её, заходящей далеко
за Рюрика, ибо придаточное «старый» даётся городу не прежде, как
по построении тем же племенем
нового, одноименного с ним; и этот
новый город, или новую Русу, мы
находим в стране варягов-Руссов
под именем Novorutha (Новая Русса); на реке Русе, составляющей
правый рукав Немана, близ взморья, у Куриш-Гафа [84].
Этим окончательно удостоверяется и то, что Ново-Руссы, или
варяги-Руссы, соплеменны Ста-

ро-Руссам, но во время призвания
варягов составляли уже отдельное
государство. Итак, Русь Новогородская была когда-то, до разделения
своего на восточную и западную,
ещё сильнее; и это ее деление
есть уже признак слабости отжившего лучший век свой государства.
- Речи послов Новогородских к варягам свидетельствуют о том же.
Из второго довода летописи, где
сказано: «наша земля велика и
обильна», явствует, что племена,
призывавшие князей варяжских,
не сейчас составили государственное тело, а напротив, прожили уже
столько веков, может быть, государственною жизнью, что успели
составить пространное государство и скопить народное богатство, ибо их земля была «велика»,
заключала в себе четыре больших
племени и обиловала всем, даже
и городами – этим несомненным
признаком государственной или
политической жизни, потому что
существование городов свидетельствует уже о разделении труда
и образованности народа.
Из третьего довода летописи, где
сказано, что у соединённых племён, богатых всем, нет только «наряда» (порядка), явствует, что они
хорошо понимали благодетельное
влияние порядка на благосостояние народное, следовательно,
наслаждались им до неурядицы
своей, но, утратив этот порядок в
управлении от растления народно-

го, уже не в силах были восстановить его сами многоличным своим
действием, распадавшимся на
разные воли и желания, которыми
руководили вместо утраченных начал нравственных одни уже страсти: а потому, отжив золотой век
свой, должны были призвать князей для управления собой и для
введения снова порядка [85].
Посмотрим, к чему нас приведёт
историческая аналогия. Народы
и государства возникают, растут,
цветут, стареются, падают и снова
восстают, хотя не в равные периоды, долгота которых зависит от
образа их внутренней и внешней
жизни, но по одним и тем же законам.
Многие Финикийские племена существовали, подобно Швейцарии,
без князей; громадное их богатство, образовавшееся от промышленности и всемирной торговли,
свидетельствует об их политическом бытии, силе и могуществе;
ужели же, видя всё это, можно
сказать, что государства Финикийского никогда не существовало,
потому что Финикияне не имели
князей, владевших ими? Так, из
греческих братовщин многие существовали без царей; но ужели можно сказать, например, что Афины
не имели политического народного
бытия до Пизистрата и что Солоновы законы не свидетельствуют
о гражданской жизни Афинян? Так
точно и Рим существовал 700 лет
до появления Цесарей (Чесарей),
ужели же дозволено будет сказать
безнаказанно в учёном мире, что
Рим начал политическое бытие
своё только с Августа?
Но ежели Финикийские, Греческие и Римская братовщины заслуживали названия самостоятельных государств до избрания
ими верховных владык, то почему
же северо-восточная Славянская
братовщина, которая, может быть,
старее всех упомянутых, лишена
этого права, и соединение Славянских племен и Чуди в Новогородской области хотят считать
государством только со времени
призвания варягов, тогда как мы
видели из вышеприведенных показаний летописи, что эта братовщина была уже богата, обиловала
всем и нуждалась только в утраченной ею урядице? Не обязаны
ли мы заключить, что народ богатый, обилующий всеми благами,
но сознающий в своём управлении
неурядицу, отжил уже периоды
младенчества, возрастания, процветания, и следовательно, прожив долго, приблизился наконец
к эпохе падения своего, подобно
Риму пред Августом?
Но Новогородцы сознавали своё
падение, то есть своё нравственное обессиление, следовательно,
сознавали беспорядки, происходящие от народного правления, а
потому и решились вверить управ-
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ление собой единовластию, ибо в
демократизме уже не было ладу,
не было урядицы; это мы видим из
летописи.
А если это так, то почему же государственную жизнь северных Славян считать со времени их падения
и спустя, может быть, после долгой
процветавшей их жизни? Почему
же Рим ведёт свое летосчисление
с Ромула, а не с Августа? Если у
России нет своего Ромула, ни истинного, ни баснословного, ибо
трёх братьев Чеха, Леха и Русса
мы не признаем родоначальниками Славянских племен, несмотря
на польское и чешское предания
о них как о родичах праотцев наших; то у неё есть фактические
доводы о государственной богатой
жизни народа своего до варягов.
Зачем же мы отрежем этот, может
быть, лучший период до-Рюриковской Славянской жизни от истории
Русского народа, не проследив
ещё надлежащим образом древней общей истории, не исчерпав
всех источников до истощения?
Может быть, окажется ещё много
сведений о Руссах, которые не помещены в наших летописях. Есть
много историков, писавших прежде Нестора, а также и современных ему, у которых мы до сих пор
и не думали искать Руссов, или не
узнали родичей своих под именами, составляющими перевод со
Славянского на другой язык, как,
например, Скифы, Аримаспы, Гипеди (вместо Кожевенники, Кривичи, Украинцы), или под именами,
означавшими у Славян одежду или
обувь, как, например, Меланхлени,
Карпиани, Зипани, Лантани и проч.
(вместо махланники, курпинники,
зипунники, лунтайники) [86]; или
же под изуродованными на греческий, латинский, арабский, немецкий или скандинавский лад, как,
например, Этрусски, Секлаб, Готи,
Рутени, Роксолане, Аорси, Вандали, Карни, Крани и проч.
Легко может быть, что политическая славянская жизнь на севере
Европы старее не только Рима, но
и всех греческих государств. Мы
уже знаем теперь из Зенд-Авесты
(Зендаждь) Зороастра, что Славяне Венедские выселились ещё
при жизни его из Бактрии к Балтийскому поморью и основали тут
братовщину, в которой, по совету
Зороастра, все должны были находиться в равенстве между собой,
т.е. составлять демократию [87].
А по исчислению греков Зороастр
жил за несколько тысяч лет до Платона, по поверке же этого исчисления Германцами – за 2000 лет до
Р. X., следовательно, за 1250 лет
до основания Рима и за 500 лет
до образования первой греческой
общины. И эта Славяно-Венедская
братовщина, вступая в поморские
пределы, принесла уже с собой
грамотность, состоящую в тех самых письменах, которыми написана Зенд-Авеста, остатки которых
сохранились у европейских Славян кое-где в рунических славянских надписях. Представителем
же богатства, величия и развития
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Славянский город Винета – Атлантида Балтики
способностей ума Винетян служил
знаменитейший их город Винета
или Венеда, славнейший в своё
время на всем севере, в пристанях которого теснились корабли
всех народов, в котором известен
даже был и греческий огонь, называвшийся у них «вулкановым
горшком», как пишет о том Адам
Бременский.
Неужели же братья этих Венедов-Славян, Славяно-Руссы, жившие обок с ними, не могли перенять у них правил гражданской
жизни, когда мы видим из летописей, что ещё до Р. X. некоторые
Славяне-Венедяне переселились
с поморья на Ильмень и Ловать,
т.е. в Новогородскую и Псковскую
области, где были две подобные
венедским братовщины, или вольные общины: Новогородская и
Псковская.
Не проследив ещё этнографически и филологически страну
Индукуша и сказаний о ней, не
разграничив все её рассадники
славянского народа, мы не можем
ещё сказать утвердительно, но
упомянем здесь, что при соображении отношений Индукуша и Бактрии к истории Славян нам сдаётся, что название Венедяне есть
частное, а племенное их название
есть по-бактрийски Парси, Па-Рси,
по-славянски По-Рси, По-Роси,
по-русски Рось, Русь.
Теперь считается уже доказанным, что под именем Скифов
Греки подразумевали Славянские
племена, и в особенности Руссов
и Венедов; но Геродот говорит о
Скифах как об умнейшем народе, а
Афиняне причислили Скифа-Анахарсиса (вероятно, Анахара) к числу семи мудрецов. Спрашиваем:
ужели же в числе дикарей, какими
скандинавоманы
представляют
Славян, мог появиться настолько
образованный человек, что мудрейшим в то время народом признан за мудрейшего человека? А
ведь Скифами называли – снова
повторим здесь – Славян Великой
России и Славян поморья, коих
берега названы у географов скифскими болотами. Следовательно,
мудрец Анахарсис был уроженец
России или Балтийского поморья.
Всё, приведённое здесь, относится к сказанию летописи нашей

в её чистом, неискаженном шлёцерианцами виде. Но рассмотрим
теперь сущность дела и во втором
отношении. Шлёцер хотел уверить
нас, что Русский народ сложился в
государственное тело только при
призвании варягов, а до того времени Славяне были дикари, рабы,
невежды, подобные ирокезцам. Не
станем здесь выводить уже давно
выведенные побудительные причины, заставившие Шлёцера обрабатывать Русскую историю с плеча, топором, вырубая из изящного
эскиза славянской жизни какого-то
урода, безголового болвана, но обратимся к логике. Если союз четырёх сильных племен, могших простираться, по вероятию, до 5 000
000 душ, видя беспорядок от демократического управления, добровольно согласился на призвание
варягов, то этим свидетельствуется не слабость, а сила духовная;
не тупоумие, а разум. Пойдем далее в разысканиях своих: римляне
сопротивлялись единовластию, но
не могли избегнуть его, а Славяне предпочли его самоуправству.
Спрашиваем, который из этих двух
народов оказал более благоразумия и силы в своих действиях?
Римляне ли, не могшие оценить
выгод, проистекающих из единодержавия, но не могшие и воспрепятствовать ему, а потому тщетно
сопротивлявшиеся? Или Новогородская братовщина, которая при
первых неурядицах общего или
народного правления, единодушно
согласилась ввести у себя единодержавие, дабы тем удалить все
происки к властвованию своих
неблагонамеренных собратий, и
потому призвала князей володеть
собою? Чем же изобличаются тут
Славяне, что они составляли рабов, челядь, ирокезцев? Только
ирокезец мог произнесть такое
суждение, а не образованный европеец, пользовавшийся авторитетом критика. Но на деле мы
видим, что Шлёцер был эгоист, и
вследствие этого сделался злым
клеветником и ругателем истины,
не для себялюбцев существующий
в мире; ибо так исказить летопись,
как он исказил её, самовольно
изменяя выражения, выкидывая
по произволу не нравящиеся ему
места, связывая разнородные кон-
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цы в одну нить, может только неблагонамеренный человек или не
призванный к трудам учёным. Приведём хотя бы один пример: в летописи сказано: «реша Русь, Чудь,
Словене и Кривичи» - не видеть в
числе этих четырёх племён Руси,
в голове всех поставленной, может
только невежда, а с намерением
исключить её – только неправдолюбец. Но так действуют все скандинавоманы. Так, по смерти Шлёцера наш, русский, шлёцерианец
Тимковский, вздумав поддержать
своего корифея, именительный
падеж в слове «Русь» обратил в
дательный, отчего у него вышло,
с прибавлением после этого слова двоеточия: «реша Руси: Чудь,
Словене и Кривичи». Но, чтобы
убить разом лжеумствование или
лжеухищрение скандинавоманов,
мы спросим только: кто же жил во
время призвания варягов в Старой
Руссе? Всеконечно, Руссы! Так
эти-то Руссы и должны были быть
в числе приглашавших варягов,
потому что эта Русса принадлежала к области Новогородской.
Но эти кривичи исторические,
действуя так своевольно, могут
вывесть из наших летописей всё,
что им заблагорассудится; и они
давно бы уже сказали, что наша
летопись есть подложная сказка,
если бы таким приговором не лишали и себя удовольствия уродовать сказание и не были бы вместе
с тем обязаны отречься от предсозданной исследованию идее о
скандинавизме в Русской истории.
Мы знаем, что в летописях могут
заключаться и ошибки переписчиков, и ошибки самих дееписателей,
но исправлять такие ошибки можно и должно только на путях дозволенных, то есть сказаниями других
повествователей или аналогией,
филологией, этнографией, географией, словом, всеми возможными
сближениями, а не варварским
самоуправством или диктатурой,
под фирмой которой скандинавоманы произвольно затемняют ясный смысл летописи, утверждая,
например, что Руссов там не было,
где упоминает их летопись и где
самые урочища (город Старая Русса и река Русса) указывают на их
местопребывание; или говоря, что
варяги не были приглашены Славянами на княжение у них, а силой
овладели ими, тогда как в летописи, кроме вышеприведенного призвания их, сказано, что они были
насельницы в Новагороде, а не
насильницы, подобно Обрам у Дулебов. Кто знает славянский язык,
тот поймет, что «насельницы» произошло от слова «населять», а
«насильницы» от слова «насиловать»; а потому варяги только пополнили собою население Новагорода, а Обры насиловали Дулебов
и запрягали их жён в телеги вместо
лошадей и волов.
Егор КЛАССЕН
(Продолжение
в следующем номере)
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Другая Россия

КаРусЕль времени

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ РОССИИ –
ЭТО ОБРАЩЕНИЕ К ЕЁ РОДОВОМУ ИСТОКУ
(Окончание,
начало в № 5, №6)
С точки зрения Туманова, можно
вычленить несколько основных
принципов артельного дела, которые, как он считал, обеспечивали данному виду предприятий
существенные конкурентные преимущества внутри советской экономики. К таким принципам Туманова относились то, что в уставах
колхозов и артелей его основные
положения (коллективная собственность,
самоуправление,
демократическое решение всех
вопросов и т.д.) существовали
только на бумаге, а в золотодобывающих артелях эти положения стремились реализовать на
практике. Другим важным принципом было то, что государство
минимально вмешивается в дела
артели. Ещё один принцип, едва
не самый главный: “Каков твой
личный вклад, таков фактический заработок”.
И в то же время старатели осознавали солидарность, взаимную
зависимость друг от друга, откуда
ещё один принцип: “В артели руками работали на себя, а головой на всех».
«В артели, - поясняет этот
принцип Туманов, - любая реализованная идея, кому бы ни принадлежала, в конечном счете,
вела к увеличению заработка
всех. Потому профессионалы,
изобретатели, умницы среди
старателей котируются высоко». Безусловно, свидетельства
самих артельщиков не должны
восприниматься как истина в последней инстанции. Тем более
что не все артели имели лидеров
одинакового уровня. Даже о советских колхозах можно сказать,
что при талантливом руководителе многие из них добивались
значительных успехов и высокой
производительности труда» (Аверьянов В.В., д.ф.н, Венедиктов
В.Ю., к.и.н., Козлов А.В., к.и.н.
Артель и артельный человек. М.:
Институт русской цивилизации.
2014, с. 563-567. Выделено мной.
– О.Г.)..
Вадим Туманов (как и И.В. Сталин) – идеальный тип русского
природного
(неформального)
лидера-борца. Его жизнь – это
жизнь, без остатка отданная за
артель как основополагающую
идею,
В июне 2017 г. Вадиму Туманову присвоено звание Почётный
гражданин Республики Карелия
за особые заслуги перед республикой и большой личный вклад
не только в пополнение золотого
запаса страны, но и в строительство автомобильных дорог, мо-

Золотодобывающая артель.
Прииск Васильевский.
стов и благоустройство объектов
в регионе в Карелии.
Национальная идея России –
это творчески осмысленное обращение к её Родовому истоку!
На место марксизма-ленинизма
должна прийти не какая-то другая идеология или религия, а
Ведическая философско-мировоззренческая система Верных
знаний! Её основополагающий
лозунг: «Интересы Нации – превыше всего!». Т.е. интересы Нации должны быть превыше интересов этнических, религиозных,
сословных, партийных и всех прочих и, конечно же, – личных. Всё
это значит решительный отказ от
демократических «идеалов» как
в части государственного устройства нашего общества, так и в
деле организации созидательной
деятельности государства.
В ситуации, аналогичной современной российской, несколько
веков подряд находился народ
Индии, попавший под английское
ярмо. Интеллектуальные вожди
Индии разработали и предложили простой и гениальный метод
избавления страны от иностранного владычества – Всеобщее
Невооружённое гражданское сопротивление. Они обратились к
своему многотысячелетнему прошлому и пришли к выводу:
«Бог возжелал, чтобы мы оставались самими собой, а не Европой. Мы пытались обрести новую
жизнь, следуя чужим законам,
а не собственным. Теперь мы
должны оглянуться назад и поискать источники жизни и силы
в самих себе. Мы должны познать своё прошлое и вновь обрести его, используя на благо
будущему. Наша первая задача
– познать себя и подчинить всё
закону вечной жизни и природы
Индии» (Шри Ауробиндо. Биография. Глоссарий. СПб.: Адити.
1998, с. 167).
Лучше всего философия социализма сформулирована в русских
и индийских священных Ведах:

поскольку все природные богатства – земля, полезные ископаемые, водные ресурсы – некогда
были произведены Верховным
создателем, то «каждое живое
существо имеет право на свою
долю этого богатства». Там
же говорится, что «человек должен иметь в своём распоряжении
только то, что необходимо ему
для поддержания тела, тот же,
кто пожелает большего или возьмёт сверх своей доли, подлежит
наказанию».
«Если нация способна дать ответы на большую часть вопросов,
которые ставит перед Человечеством Природа и Судьба, она становится Творцом определенного
типа цивилизации... Великий Русский Народ является оным. Все
знают достижения русской гуманитарной культуры. Однако далеко не все, к сожалению, осознают,
что в России создан совершенно
оригинальный тип научного и инженерного Творчества. Именно
русские инженерные традиции,
а также традиции русского образования позволяют ответить на
главные вызовы современного
Мира – ресурсный, экологический и информативный! Трагедия
России в том, что Нация, создавшая свой тип цивилизации, не
создала национальной Империи»
(Хомяков П. Нация или Империя.
«Русский Собор», № 2, 1993).
…На протяжении и XIX, и ХХ
вв. катастрофой заканчивались
попытки стран Европы стать социалистическими государствами.
В результате они ввергали себя
в хаос и получали совсем не то,
чего хотели. Ничего взрывного
не наблюдалось в Китае, Индии,
Японии, Вьетнаме и др. странах
Востока. Если там что-то и происходило, то некая таинственная сила эти страны плавно выпрямляла и двигала дальше;
генофонд и духовные ценности
не разрушались. Сопоставляя
Восток и Запад, на это указал
известный мыслитель ХХ века

Освальд Шпенглер в работе «Закат Европы», опубликованной
в 1918 г. Тогда Европа лежала в
руинах только что закончившейся Первой мировой. Но название
книги было обусловлено не этим.
Философ видел, что идеи социализма, которыми были тогда беременны страны Европы, приведут их к такому краху, из которого
им трудно будет выбраться. Строителей европейского социализма
О. Шпенглер характеризовал так:
«осанка и жест», «демагогическая публичность». Заметьте, в
1918 г. до национал-социализма
Германии, итальянского фашизма Италии, наконец, до социализма сталинского образца с их
«осанкой и жестом», «демагогической публичностью» надо было
ещё дошагать.
«Стоик, - писал О. Шпенглер,
имея в виду и философов-стоиков Востока, - принимает мир, как
он есть. Социалист силится организовать его по форме и содержанию, переделать, наполнить
своим духом. Стоик приспособляется. Социалист повелевает.
Весь мир должен быть облачен
в форму его созерцания... Здесь
сокрыт последний смысл категорического императива, который социалист прилагает к сфере политической, социальной и
экономической жизни: поступай
так, как если бы максимы твоих
поступков должны были силою
твоей воли стать всеобщим
законом. И эта тираническая тенденция не чужда даже наиболее
плоским явлениям эпохи» (Шпенглер О. Закат Европы. М.: Мысль,
1993, с. 550-551).
О. Шпенглер верно охарактеризовал эфемерность методов
социалистов! Ибо помпезность,
показуха, желание чаще смотреть вверх и реже себе под ноги,
ни к чему хорошему привести не
могли. Философ видел, что силы
мирового зла, которые будут противостоять им, прагматичны и
безотрывно смотрят в землю, не
витают в облаках грез. Сталинский национал-социализм продержался дольше всех, но и его
крах, как мы сегодня убедились,
был лишь вопросом времени.
«Не осанка и жест, а именно
деятельность требуют творческой отделки. Как в Китае и Египте, жизнь принимается в расчёт,
лишь поскольку она есть действие. И только таким образом,
путем механизации (т.е. примитивного толкования. - О.Г.) органической картины действия, в
современном словоупотреблении возникает работа как цивилизованная форма фаустовской
активности.
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...что-то завершилось. Северная
душа исчерпала свои внутренние
возможности; оставалась лишь
динамика бури и натиска, которая проявлялась в видениях будущего, измеряемых тысячелетиями, оставались голый порыв,
страсть, взыскующая творчества,
форма, лишенная содержания.
... И на этой трагической ситуации – вывернутого наизнанку
гамлетовского мотива – проистекала насильственная концепция
Ницше о Вечном Возвращении, в
которое он никогда по совести не
верил, но за которое всё же крепко держался, дабы спасти в себе
чувство некой мессии» (Шпенглер О. Там же, с. 551-553).
О какой «деятельности, требующей творческой отделки» говорил
О.Шпенглер? В сознании населения и Западной Европы, и России
доминируют идеализированные
цели. Это исходит из довлеющего
над этим сознанием умилительной догматики христианства,
вбитой уже на уровень подсознания. В странах Востока не знали этого бедствия, т.к. буддизм,
брахманизм, даосизм, синтоизм
– это религии сурового прагматизма, требующие от человека не
витать разумом в облаках, а жить
в гармонии с окружающим социумом и Природой. Там просто
живут, а уж если чего-то меняют
в обществе, то никогда не пренебрегают творческой отделкой,
т.е. трезвой, кропотливой, рутинной работой. За этим наблюдают
волки-санитары, веками выполняющие эту работу. Этих людей
вы никогда не увидите: они входят
в законспирированные общества,
тайные руководители которых,
обладающие соответствующими
Знаниями, внимательно наблюдают за происходящими в мире
процессами и оберегают свои
страны от гибели.
Например, в недрах Китая много
столетий существует две мощные
конкурирующие между собой тайные структуры интеллектуалов,
два ордена. Официальная история Китая намекает на существование подобных структур, рассказывая об объединении Китая
первым китайским императором
Циньши Хуанди 300 лет до н.э.,
который отверг идеи гуманного
Конфуция и приблизил к себе некоего Шан Яна, проповедавшего
всеобщее доносительство (дети
на родителей, сосед на соседа,
чиновник на чиновника). Централизованное государство Циньши
Хуанди на таких идеях выстроил.
Но прошло время, и школа Шан
Яна канула в Лету, а конфуцианство снова восторжествовало.
Нередко в Китае его тайными
структурами подпольно формировались и вооружались целые
армии.
В ХХ веке мы наблюдали в Китае две вершины невидимого
«айсберга» в лице идеалиста
Мао Дзэдуна и прагматика Дэн

Другая Россия

Сяопина. События, происходившие в Китае в период жизни этих
личностей, в том числе распространение марксизма, - отголосок борьбы (необязательно вооруженной) между двумя тайными
орденскими структурами. Потому
Дэн, видимая на исторической
арене «голова» одной из них, будучи в опале, работал токарем в
деревне; его не могли устранить
физически: это было чревато ненужной Китаю междоусобной войной.
Махатма Ганди привнёс идею
Всеобщего невооруженного гражданского неповиновения тоже,
видимо, не на пустом место: он
был человеком законспирированной структуры.
Есть тайные «волки-врачеватели» и во Вьетнаме.
К сожалению, и в Западной
Европе, и России «волки-врачеватели», работающие во благо
Арийской расы, были уничтожены христианством, место которых заняли масонские структуры,
управляемые
международной
сионистско-еврейской
уголовно-политической мафией. Онито и пресекают нежелательные
для неё социальные процессы в
зародыше. Социализм Европы
не был подготовлен скрытыми
силами. Для их восстановления
потребовались бы долгие годы
кропотливой и неблагодарной
работы, которая тщеславными
национал-социалистами
была
заменена «цивилизованной формой фаустовской активности»,
«осанкой и жестом», «демагогической публичностью».
«Вождь III Рейха, не имея “бизнес”-плана, т.е. последовательного развертывания концепции
захвата власти над миром, ввергнув германскую нацию в тотальную войну, поставил её на грань
вырождения. Для реализации
такого плана нужны сотни лет
планомерной политики, которую
вели представители еврейской
высшей касты.
Жизненный принцип Гитлера “всё или ничего” - принцип

авантюриста, рассчитывающего
сорвать банк просто так. Деловой
же принцип звучит так: сначала
что-то, затем всё. Строящийся
дом должен иметь надежный
фундамент. Гитлер и германский народ просто физически за
12 лет его построить не могли.
Именно поэтому проект тысячелетнего Рейха так быстро рухнул» (Алябьев В.Ю. Культура Национализма. «За Русское Дело»,
№ 85, 2001).
Можно предположить, что промашку
социалистов-утопистов
ХХ века понимал не только О.
Шпенглер, т.к. «О значении фигуры Отца в западной культуре сказано очень много. Говоря
кратко, Отец символизирует всякую власть - семейную или общественную, государственную или
божественную. ... Сартр решил
придать этому малоакадемическому термину точный философский смысл: так, поясняет он,
должно называть людей, «пытающихся доказать, что их существование необходимо»» (Зенкин С.
Человек в осаде. О писательском
творчестве Жан-Поля Сартра.
Предисл. к избр. произв. М.: Политлитература, 1992, с. 9).
Возможно, руководителям нынешних официально зарегистрированных организаций патриотов
покажется нелепым: как это жить
в своей стране и быть чем-то вроде нелегалов? Увы, если мы действительно хотим делать дело,
то должны не гнушаться творческой отделки, уметь играть на
чужом поле, что возможно только
в скрытых организациях-орденах.
Если бы мы начали их создавать
тридцать пять лет назад, то сегодня в России всё выглядело бы
не так. Но лучше поздно, чем никогда. Надо только помнить, что
руководящий люмпен, пробравшийся к власти, во все времена
умело мимикрировал. В случае
поворота политической ситуации
в пользу русских, он станет националистее националистов, сталинистее сталинистов.
Корнелиу Кодряну - вождь ру-
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мынского Легиона Михаила Архангела - оставил заметный след
в истории предвоенной Европы.
В своей книге «Моим легионерам» он писал:
«Для того чтобы печь хлеб, делать обувь и плуги, обрабатывать
землю, водить трамвай, необходимо быть специалистом. А разве не надо быть специалистом,
чтобы выполнять одну из самых
трудных работ - руководство нацией? Разве не обязательно такому человеку обладать определенными качествами?
Вывод: народ не может управлять собой сам. Им должна
управлять элита, а именно: категория людей, составляющих
плоть от плоти нации и обладающими определенными знаниями
и способностями.
Демократия не просто устраняет национальную элиту, но заменяет её наихудшими представителями нации.
Новая румынская элита, как
и любая другая элита в мире,
должна основываться на принципе социального отбора. Другими
словами, категория людей, наделенными достоинствами, которые
они культивируют, отбирается
естественным путем из большой
здоровой массы крестьян и рабочих, навечно связанной с землей
и страной. Эта категория людей
становится национальной элитой, предназначенной руководить
нашей нацией.
Настоящая элита рождается в
борьбе с дегенеративной фальшивой элитой. И также на основании принципа отбора» («Земщина», № 101 // «За Русское Дело»,
№ 37, 1996).
«Будущий строй нашей страны ждёт того, кто, обладая интуицией и волей, не побоялся
бы открыто порвать с путами
представительства,
партийности, избирательных прав и
прочего и отдался бы влекущей
его цели. Все права на власть...
избирательные, по назначению – старая ветошь, которой
место в крематории. На созидание нового строя, долженствующего открыть новый период
истории и соответствующую
ему культуру, есть одно право
- сила гения, сила творить этот
строй. Право это, одно только
нечеловеческого происхождения, и потому заслуживает название божественного. И как
бы ни назывался подобный
творец культуры — диктатором, правителем, императором
или как-нибудь иначе, мы будем считать его истинным самодержцем и подчиняться ему
не из страха, а в силу трепетного сознания, что пред нами
чудо и живое явление творческой мощи человечества» (Павел Флоренский, 1933 г.).
Олег ГУСЕВ
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КаРусЕль времени

Сказание о князе Бусе Белояре
и его место в мировой литературе
Сказание о Бусе Белояре
— центральное в славянской ведической традиции.
Время Бусово, IV век н.э. — это Золотой Век традиции. Тогда закладывались основы русской цивилизации.
Об этом говорит и «Велесова книга», и
«Ярилина книга», и «Белая Крыница».
О «Времени Бусовом» вспоминает и
«Слово о полку Игореве».
И не только они! Сказания, сказки,
песни о Бусе вошли в устную традицию многих народов Европы и Азии.
Перечислим...
Известны болгарские песни о Белом
короле, датские баллады о рыцаре
Бесмере, балкарские и адыгейские
легенды о нарте Баксане, осетинская
сказка о герое Бессо, древнее татарское (булгарское) предание о косогане
Баксу, корейское и китайское сказание
о благом царе Бако из рода Сурё и т.д.
И, разумеется, сказание об индийском
царевиче Иоасафе, во всех его изводах, которое принимают также и за вариант жития Будды.
Из «Русского хронографа» (рукопись
XVI века) известно, что в 368 году, то
есть после распятия Буса Белояра
на кресте, произошли великие землетрясения по всей Европе. Тогда же
произошло и извержение Эльбруса
(Алатырь-горы). И так же, как снежные лавины и потоки огненной лавы со
склонов Алатырь-горы, вести о Бусе
Белояре распространились повсюду. И
так Сказание Бусово вошло в литературы многих народов Европы и Азии.
Его образ в разных культурах соединился и с образом Христа, и с образом
Будды, и Спасителя Саошьянта зороастрийцев, Прометея античных язычников... И все эти сказки, предания
восходят к одному великому образу,
пересказывают на свой лад один и тот
же сюжет древнего сказания...
И посему ныне, обладая тайными
«ключами» ведославной традиции, мы
можем подойти к осмыслению также
и традиции святоотеческой, и так открыть её «Златые Врата»...
***
Да, эхо легенды о Бусе Белояре мы
находим уже в Евангелиях. Мало кем
из библеистов оспаривается то, что
тексты Евангелий составлялись после
IV века и утверждались византийскими
императорами.
После ухода Буса Белояра началось
Великое переселение народов. Тогда
полчища варваров, в том числе и славян, сокрушали границы Византийской
империи, и потому византийцам было
так важно идеологически подчинить
беспокойных соседей. И тогда в составлявшиеся тексты Евангелий вошли, в изменённом виде, предания о
Распятом Спасителе — Бусе Белояре,
действие коих было наложено на события I века н.э. и перенесено из Русколани в Иудею.
Среди северных варваров тогда бытовало христианство особое, именно
в Бусовом изводе, именовавшемся
также ведическим арианством (наряду, надо полагать, с арианством библейским, несторианством и манихейством).
По свидетельству арабского историка
аль-Бекри (IX век), первое крещение
русы приняли именно в IV веке, а при
Владимире «крестились только те из

Монумент Бусов в Пятигорске у Цветника.
Фото Раева, 1847 г.
русов, что и так были крещены уже при
царе Бусе» («Книга путей и стран»).
Что это было за крещение? Для создателя «Велесовой книги», ярого
противника Византии, волхва Ягайлы
Гана, образ праведного князя Буса
— ведический и никакого отношения
к христианству не имеющий. Ягайла
называет Буса — Мужем Правым, а
также Будаем (то есть новым воплощением Будды).
И это несмотря на то, что именно в
«Велесовой книге» описывается распятие Буса на кресте (Бус I, 6:2–3):
«А потом Русь вновь была повержена. И Бога Буса и семьдесят иных князей распяли на крестах».
Сохранилось ещё четыре древних
свидетельства о сём распятии Буса на
кресте. Первое из «Книги Велеса» (Бус
I, 6:2–3):
«А потом Русь вновь была повержена. И бога Буса и семьдесят иных
князей распяли на крестах. И смута великая была на Руси от Амала Венда.
И тогда Словен собрал Русь и повёл
её. И в тот раз готы были разбиты. И
мы не позволили Жале никуда течь. И
всё наладилось. И радовался дед наш
Дажьбог, и привечал воинов — многих
наших отцов, которые одерживали победы. И не было бед и забот многих, и
так земля готская стала нашей. И так
до конца пребудет».
Второе из Иордана («История готов»).
«Амал Винитарий... двинул войско
в пределы антов. И когда пришёл к
ним, был побеждён в первой стычке,
затем повёл себя более храбро и короля их по имени Боз с сыновьями его
и 70 знатными людьми распял, чтобы
трупы повешенных удваивали страх
покорённых».
Третье из булгарской летописи «Джагфар Тарихы»:
«Когда хан (Булюмар) пошёл дальше, они (братья Буса Баксу) увязались
за ним и все, кроме Баксу, погибли в
боях. Баксу, опасаясь проклятия Бараджа (Иджика), взял в жёны тридцать
девушек и заимел от них семьдесят
сыновей. Но однажды в земле анчийцев (уличан) на него напали галиджийцы (галицийцы) и убили его вместе со
всеми сыновьями...».
Четвёртое из кавказской легенды, переданной Ш.Б. Ногмовым в XIX веке:
«Баксан... был убит готфским царём со
всеми своими братьями и восьмьюдесятью знатнейшими нартами. Услышав
это, народ предался отчаянию: мужчины били себя в грудь, а женщины рвали волосы на голове, говоря: «Убиты,
убиты Дауовы восемь сыновей!..».
Именно поэтому в тайной православной традиции Бус почитается Христом,

пришедшим через четыре века после
Евангельского Спасителя, согласно
пророчеству из III книги Ездры: (гл. 7,
28-29):
«Ибо откроется Сын Мой Иисус с
теми, Которые с ним, и оставшиеся
будут наслаждаться 400 лет. А после
этих лет умрёт Сын мой Христос...».
В Византии столь считались с этим
изводом христианства, что включили
легенды сего истока в составлявшиеся Евангелия, в том числе и рассказ о
Распятии Спасителя.
В Евангелии от Марка (15:33) и в
Евангелии от Матфея (27:45) сказано,
что Христос терпел страстные муки в
весеннее полнолуние со страстного
четверга на страстную пятницу, и что
тогда было затмение «от шестого до
девятого часа». Сие затмение точно
указывает только на одну астрономическую дату: на ночь с 20 на 21 марта
368 года н.э.
Эта дата вычислена, например, директором Пулковской обсерватории
Н.А. Морозовым в его монографии
«Христос», причём о Бусе он ничего не
знал. И это открытие столь перевернуло его сознание, что подвигло его к пересмотру всей мировой истории (разумеется, сама история тут не причём).
Заметим также, в Евангелиях, писанных вначале по-гречески, используется слово «ставрос», т.е. столб, шест,
а не крест. И считается, что понимание «ставроса» как креста перешло
из Римской церкви, где латинянами в
«Вульгате» это слово переведено как
«crux», крест, — уже под воздействием
Бусова извода христианства. Не существует и изображений распятия древнее IV века.
Распятие Христа оспаривается в Коране, где говорится о том, что иудеи
«не убили Ису, сына Майрам, и не распяли, но это только представилось
им, и, поистине те, которые разногласят об этом, — в сомнении о нём;
нет у них никакого знания...» (Коран,
Сура 4: 154—156).
В наиболее близкой к христианской,
именно в иудейской, традиции также
утверждается предание о повешении
Иисуса. Существует написанная в V
веке «Повесть о повешенном» («Тольдот Иешу»), где подробно описана
казнь Иисуса именно через столбование.
Но вот что важно отметить, и в этой
повести образ Иисуса смешан с образом Буса Белояра, поскольку действие
иудейской легенды перенесено в IV
век: «В то время страной правили
царица Елена, жена Константина...».
Здесь имеется в виду император Константин Великий I (306 — 337 гг.), современник Буса Белояра.

Тексты самих Евангелий свидетельствуют о том, что они составлялись с
опорой на Бусову традицию, ибо они
имели в виду также и грядущего после
Христа — второго воплощения Спасителя, Духа Утешителя и Мужа Правого
Буса Белояра.
Да и Сам Иисус Христос говорил
своим ученикам: «И Я умолю Отца,
и даст вам другого Утешителя, да
пребудет с вами вовек, Духа Истины,
Которого мир не может принять, потому что не видит Его, а вы знаете
Его, ибо он с вами пребывает и в вас
будет. Не оставлю вас сиротами,
приду к вам» (Иоанн, 14:16).
Важно обратить внимание, что тогда на Тайной Вечери Иисус, сказав об
этом апостолам, затем, внезапно отвлекшись от застольной беседы, обратился к Вышнему со словами: «Отче
Праведный! и Мир тебя не познал...».
То есть повторяет то же, что говорил
апостолам только что о непознанном
Утешителе, Духе Истины, которого
здесь признает Единосущным Отцу и
называет Праведным Отче (в «Велесовой книге» Буса Белояра именуют
Мужем Правым)...
Итак, Иисус на Тайной Вечере, перед
казнью говорит с явившемся к нему
образом Вышня-Утешителя, а значит, с
«ещё не познанным» Бусом Белояром.
И в это время Иисус Христос обращается к грядущему Утешителю с
просьбой: «Прославь Меня Ты, Отче,
у Тебя Самого со славою, которую я
имел у Тебя прежде бытия мира...».
Тогда, перед казнью, сошествием в ад
и проч., Иисусу было важно вспомнить
именно то время, когда он был во Славе до Сотворения Мира.
И он не хотел, чтобы поминали другую славу, которая была в последующие времена, после падения Денницы
и грехопадения людей... И как тут не
вспомнить, что и себя Христос именовал «Аз есмь корень и род Давидов, и
Звезда Светлая и Денница» (Откр. 22,
16; точный перевод со старославянского).
Не хотел ли Иисус искупить и грехи
Денницы тем, что пошёл на эту казнь
и так привёл к Богу заблудшее человечество? Именно после распятия Буса
Белояра на кресте и сам символ креста-распятия вошёл в христианскую
символику. Возможно, при посредстве
преподобного Алексия, человека божия, о чём я подробнее писал в книге
«Русколань: Древняя Русь». Алексий
совершил тогда, в 368 году, паломничество из Рима в Синдику Русколанскую, что на месте будущей Анапы
(Индей-град, согласно песням калик
перехожих), а возвратившись в Рим,
составил книгу о своей жизни, вере и
обычаях русколан, ставшую известной
императору Феодосию, а затем и Гонорию.
Важно вспомнить также и то, что,
согласно болгарским ведическим преданиям о Бусе из легендарной «Белой
книги», он после казни не умер, «а, как
Сын Солнца, улетел на небо, и что он
там сидит до сегодняшнего дня...».
Александр АСОВ
https://zen.yandex.ru/media/
id/5eeaf725a3dca453cfdd4b58/
skazanie-o-kniaze-buse-beloiarei-ego-mesto-v-mirovoi-literature6048ec4b3949137c744b41aa
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Ознаменованная славой отчаянной
битва: Русские 300 спартанцев
Не только греческие 300 спартанцев навеки
вписали себя в историю отчаянным героизмом во имя защиты Родины. Есть в отечественной истории примеры такого же героизма, которые неплохо бы вспомнить в столь
непростое время.
Предыстория. В 1551 году в Крымском ханстве с
помощью Османской империи приходит к власти
хан Девлет Гирей I - двоюродный брат османского
султана Сулеймана Великолепного по материнской
линии.
Пользуясь покровительством султана и его военной помощью (султан прислал в помощь хану своих янычар и артиллерию), Девлет Гирей, пытаясь
предотвратить завоевание Иваном Грозным Казанского ханства, уже летом 1552 года осаждает Тулу,
но осада оказывается неудачной. Во многом из-за
того что войско хана довольно быстро было обнаружено, русские полки подготовились к его встрече, и
хан был вынужден отступить, бросив всю артиллерию, там погибло много татарской знати.
Летописец так описал эти события:
«И устремишася вси на безбожных, и изыдоша из
града не токмо воеводы и все мужи, и жены, восприемше мужескую храбрость, и младые дети, и
многих татар под градом поби, и царева шурина
убиша, князя Камбирдея, и наряд пушечной и ядра,
и стрелы, и зелие многое, на разорение града привезенное, взяша православнии».
Это не остановило Девлет Гирея. Угрожая новыми
походами он требовал от Ивана Грозного «поминок» (т.е. дань) взамен предлагая свою дружбу, но
русский царь ответил отказом, так и сказав, что «мы
не покупаем дружбы».
Девлет Гирей решил пойти на хитрость и выступил
походом на пятигорских черкесов, которые как раз
недавно приняли покровительство русского царя.
Хан вёл шестидесятитысячную крымско-татарскую
орду, усиленную отрядами турецких янычар и султанской артиллерией.
Для того чтобы вынудить хана отказаться от похода на черкесов в степь был отправлен отряд
воеводы Шереметьева числом тринадцать тысяч
человек. Перед воеводой Шереметевым в его рейде («Полском» походе) стояла задача, с одной стороны, провести глубокую стратегическую разведку,
выяснив намерения хана, а заодно, если удастся,
вынудить его отказаться от похода на черкесов. С
другой стороны, Шереметев должен был захватить
татарские табуны, что во множестве паслись на так
называемом Мамаевом лугу в низовьях Днепра,
обезножив тем самым татарскую конницу.
Однако поход на черкесов оказался всего лишь
уловкой, хан вдруг резко поменял направление движения войска и, переправившись через Северский
Донец, устремился к Туле. Но разведчики Шереметьева тут же обнаружили этот маневр врага.
В Москву тут же было послано известие, что «поганые лезут через Донец», русские полки мобилизовались и под началом самого Ивана Грозного
начали выдвигаться к Туле.
Сам же отряд Шереметьева пошел следом за войском хана. Позже сам Шереметьев рассказывал,
что надеялся «его (Девлет-Гирея) в войне застати: нечто станет воевати и розпустит войну, и
воеводам было приходити на суволоку, а не станут воевати, и им было промышляти, посмотря
по делу…».
Отряд Шереметьева долго оставался незамеченным и захватил ханский обоз. Согласно воеводской
«отписке», добычу составили: «лошадей с шестьдесят тысящ да аргомаков з двесте да восмьдесят верблюдов».
Шереметьев отправил с трофеями около 6000
своих людей, а сам с отрядом в 7000 человек продолжил идти в тылу хана.
Таким образом русские надеялись окружить войско хана - они предполагали, что Девлет Гирей до
последнего не узнает о том, что Иван Грозный идет
на него со всеми силами, вступит в бой под Тулой,

Миниатюра Лицевого летописного свода
«Отражение татар от Тулы»
а Шереметьев атакует его с тыла. Однако Девлет
Гирей понял, что перед ним вся русская армия и, отказавшись от продолжения марша к Туле и не распуская своё войско для грабежа, он повернул назад.
Казалось бы, Шереметьев оказался с малыми силами против почти в 10 раз превосходящего противника и его судьба была предрешена. Но Шереметев
был опытным военачальником. Под стать ему были
и другие воеводы — окольничий А. Д. Плещеев-Басманов (тот самый Басманов, будущий опричник),
его родственник Д. М. Плещеев, Б. Г. Зюзин и С. Г.
Сидоров.
Шереметьев вместо того чтобы пытаться уклониться от боя наоборот атакует войска хана в районе урочища Судбищи. Татарское войско сильно
растянулось на марше, воины и их кони устали.
Несмотря на очевидное численное превосходство
татар, они в 6-часовом упорном бою потерпели неудачу. Как пишет летописец, русские воины
«передовой полк царев и правую руку и левую потоптали и знамя взяли Шириньских князей».
На следующий день подошел с главными силами
сам Девлет Гирей, при нем же находились и турецкие янычары. От пленных Девлет Гирей узнал, что
русских мало и решил их уничтожить.
На следующий день, надеясь, что вот-вот подойдут главные силы во главе с Иваном Грозным (на
самом деле он еще только лишь подходил в Туле),
Шереметьев опять пошел в атаку, при этом из своего обоза он организует укрепленный лагерь, вокруг
лагеря русские валят деревья ветками в сторону
врага, чтобы затруднить атаку на лагерь, пни специально оставляют высокими чтобы за ними могли
укрыться стрельцы.
В этот раз атака Шереметьева не удалась, хотя
татарская конница и не выдержала атаки русских,
наступающие русские попали под огонь мушкетов
и орудий турецких полков и вынуждены были отступать. Сам Шереметьев был тяжело ранен. Лишившись военачальника, русские было обратились в
бегство, но Алексей Басманов и Стефан Сидоров

сумели остановить бегущих и засели с двумя тысячами в укрепленном лагере, перетащив туда раненых в
том числе и Шереметьева.
Басманов и Сидоров, отбили три атаки неприятеля.
Даже обстрел артиллерией и мушкетёрами не вынудил их сдаться. Убедившись, что без серьёзных потерь взять русский лагерь не получится, Девлет-Гирей
приказал прекратить атаки и отойти в свой лагерь.
Ночью скрытно татары спешно отступили т.к. опасались, что вот-вот основные силы русских будут здесь.
На самом деле Иван Грозный в это время прибыл в
Тулу и получил от русских беглецов ложную весть,
что «крымский царь воевод разгромил и людей побил
многих, а сам к Туле идет с огромным войском…».
Многие бояре после такого известия начали советовать царю отступить за Оку и ждать татар в районе Серпухова, не давая им переправиться. Но Иван
Грозный решил остаться, укрепиться в Туле и ждать
врага, тем самым не давая ему углубиться в русскую
землю.
Здесь к войску прибыл сам раненый Шереметев,
Басманов и тяжелораненый в бою Сидоров. Они поведали царю, что «уже, аки третий день, крымской
царь поиде к орде…». Посланные вдогонку сторожи
сообщили, что «царь идет в одход наспех по семидесяти верст на день» и догнать его уже нет никакой
возможности.
В тот же день 7 июля Иван Грозный пошёл домой,
в Москву, где чествовал «воевод и детей боярскых,
которые билися с крымцы».
Если потери русской рати оцениваются от тысячи до
пяти тысяч человек, то потери крымцев были огромны. Отпущенные из Крыма для сбора выкупа дети боярские Иван Трофимов и Богдан Шелонин сообщали,
что
«у царя у крымского на бою царя и великого князя
воеводы боярин Иван Васильевич Шереметев с товарыщи побил многых лутчих людей, князей и мурз
и ближних людей, и безчестие царю и убытки, сказывает, в том, что кош у него взяли, те лошади на
украйну и увели, а на бою с ним русские немногие
люди билися и побили у него многих людей…».
Турецкие летописные источники XVI века сообщают:
«Некто безбожный, неверный, который по своей кабаньей отважности, собачьему бешенству, называемый Шеремед, со своими чертями-собратьями облил головы правоверных железным дождём и помёл
огненными мётлами свинца».
Историки считают, что Девлет Гирей потерял в этом
походе не менее 15 000 человек. Московское государство на время получило передышку от ханских походов.
Около села Судбищи в 1995 году был создан мемориальный памятник.
В апреле 2021 года в ходе погружений Орловским
клубом любителей подводного плавания в реке Гоголь, были обнаружены предметы, напоминающие
орудия периода сражения русских и татарских войск
в 1555 году - наконечники от стрел, копье и элементы
конской упряжи.
О своем открытии дайверы рассказали научному
сотруднику отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья Института археологии РАН Олегу Радюшу, который в это же
время проводил работы на территории Орловской
области. Ученый определил найденные артефакты
как предметы вооружения эпохи Ивана Грозного, а
при выезде на место стало очевидным, что речь идет
именно о реликвиях Судбищенской битвы. Совместная дальнейшая работа с археологами на реке Гоголь
принесла огромные результаты. Вместе с артефактами, которые были найдены под водой, общее число
находок на сегодняшний день уже более 300. Выяснилось, что находки были смыты в реку со дна оврага
– притока реки Гоголь.
Таким образом, на сегодняшний день место битвы
точно установлено.
https://zen.yandex.ru/media/
id/602111159966a838711acd02/oznamenovannaiaslavoi-otchaiannoi-bitva-russkie-300-spartancev60b5eff8aad45d397a7376c9
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Касты на Руси, или Кому жилось
хуже, чем крепостным крестьянам
В общественном сознании
прочно укрепилось мнение,
что хуже, чем крепостные
крестьяне, на Руси никто не
жил.
Что это был самый бесправный слой населения в царской
России. Оказывается, это не так.
Существовали прослойки населения, которые, по сути, являлись
рабами. Читайте в материале о
холопах, челяди и прочих кастах
на Руси, чьему положению не завидовали крестьяне даже самых
строгих помещиков, как люди становились бесправными и чем они
занимались.
ЧЕЛЯДЬ, ВОЗНИКШАЯ
ИЗ РАБОВ-ПЛЕННИКОВ
В 6-11 веках на Руси существовал социальный слой, лишенный
каких-либо привилегий. Называли таких людей челядью. Если
обратиться к работам историка
Фроянова, изначально этот класс
образовался из рабов-пленников,
которых пригоняли из военных походов. Тут стоит сделать разделение: рабы, которых рекрутировали из местных жителей, звались
холопами. Фроянов также пишет
о том, что в 9-10 веках челядь
покупали и продавали, словно
неодушевленный предмет. А с середины 11 века этот социальный
слой постепенно слился с холопами.
Есть еще одно мнение, принадлежащее исследователю Свердлову. Он писал, что к челяди относится большой круг зависимых
людей, связанных с господским
владением. Холопам же приписывается личная крепостная зависимость от феодалов.
ХОЛОП, ЗА УБИЙСТВО
КОТОРОГО ВЫПЛАЧИВАЛИ
ШТРАФ
Впервые холопы были упомянуты в «Русской правде», это был
сборник правовых норм Киевской
Руси. Эту категорию людей относили к объектам права, но никак
не субъектам. Проще говоря, их
рассматривали не как людей, а
как вещи, а с точки зрения закона
они являлись частной собственностью хозяина.
Так как вещь не могла совершить правонарушение, то вся
ответственность за противозаконные действия брал на себя
хозяин. В его обязанность входило возмещение убытков и вреда,
которые его раб нанес. При этом
возместить следовало в двойном
размере.
Было одно исключение — когда холоп нанес личную обиду
свободному человеку. Тогда хозяин не мог уладить проблему, а

оскорбленный имел право убить
холопа, чтобы обелить свое имя.
При этом физическое уничтожение холопа не приравнивалось к
преступлению. Разве что, когда
его совершали «без вины», хозяину полагалась не вира, а штраф
за порчу чужого имущества в
примерно таком же размере как
за смерть скота. Когда холоп, по
мнению общества, заслуживал
смерть, убийца даже штрафа
не платил. Многие холопы гибли от рук своих господ. Никаких
расследований в этом случае не
проводили, так как ситуацию рассматривали как ущерб личному
хозяйству.
КАК ЛЮДЕЙ НАСИЛЬНО
ХОЛОПАМИ ДЕЛАЛИ,
А НЕКОТОРЫЕ
ДОБРОВОЛЬНО
ПРОДАВАЛИСЬ
Как же люди становились холопами? Чаще всего люди попадали в рабство через плен на войне.
Военные походы в 12 веке предпринимались не только с целью
увеличения территорий, но и для
захвата трофеев, к которым относились и пленники. В дальнейшем они становились холопами.
Иногда войска захватывали
слишком много рабов, и тогда

люди продавались очень дешево,
даже коза стоила дороже. Купив
холопов по бросовой цене, князья
выселяли их на малолюдные земли, чтобы там рабы занимались
хозяйственными и сельскими работами.
В 1229 году был составлен так
называемый Смоленский договор
с немцами, где указывалось, что
холопом можно было стать за совершенное преступление, а князь
за разбойные действия, конокрадство или поджог мог сделать
холопами как виновника, так и его
семью.
Также в холопы попадали люди,
неспособные вернуть долг изза пьянства или ненадлежащего
поведения. Дети холопов при рождении получали такой же низкий
социальный статус.
Были люди, которые шли в холопы добровольно. Некоторые продавались в рабство за минимальные деньги, от отчаяния. Бывало,
что родители продавали детей,
лишая тем самым их свободы, но
давая шанс не умереть с голоду
и выжить. Если мужчина женился
на холопке, он также становился
бесправным. То же происходило,
если человек выбирал службу
тиуна или ключника.

Рядовичами называли людей, заключивших ряд,
то есть договор. /Фото: istoriarusi.ru

ХОЛОПСКИЕ ЗВАНИЯ:
БОЛЬШИЕ И МЕНЬШИЕ,
А ТАКЖЕ РЯДОВИЧИ И ИЗГОИ
В старой Руси холопов делили
на разряды — большие и меньшие. К первым относились невольники, которым разрешалось
заведовать делами господ, а
также люди, пользующиеся доверием и имеющие возможность
содержать собственных холопов
(речь о старостах, казначеях, тиунах, ключниках, дьяках). Вторая
группа была более многочисленной, это были чернорабочие.
Существовали и рядовичи. Это
слово произошло от «ряд», что
обозначало «договор». Человек,
который подписал ряд и нанялся
работать на владельца земли,
становился рядовичем. Феодал
выдавал ему денежные средства,
зерно или орудия труда, а взамен
получал от рядовича обещание
быть в зависимости, пока не будет возвращен долг. Иначе можно
было попасть в холопы. Рядович
не мог подвергаться побоям, а
если такое происходило, хозяин
обязан был выплатить штраф.
Рядовичи, за убийство которых
бралась вира в пять гривен, делились на закупов и вдачей. Им
дозволялось подавать на хозяина
в суд и фигурировать как свидетель.
По мнению правоведа Дьяконова, закуп работал за аванс, полученный перед работой, а вдач
— за милость господскую. И те, и
другие попадали в разряд должников, но не были бесправными
холопами. Некоторый шанс стать
свободными у них был.
Есть еще одно мнение, принадлежащее историку Грекову. Он
утверждает, что беднякам давали
ссуду не для того, чтобы помочь,
а, чтобы закабалить. Очень часто
условия договора были просто
невыполнимыми.
Была еще одна группа — изгои. Это были люди, которые по
каким-то причинам выбыли из
свободного класса, но не примкнули к другому. Обычно в разряд
изгоев переходили холопы, которые сумели разбогатеть и купить
свободу, но по каким-то причинам
решили остаться во власти хозяина. Небольшая часть людей,
покинувших землю хозяина, становились церковными людьми,
что прописано в Уставе 1193 года
князя Всеволода.
Стать «неприкасаемыми» можно по разным причинам. В Индии,
например, существует особый
«третий пол» - каста неприкасаемых, которую одновременно
боготворят и опасаются.
Источник: https://kulturologia.
ru/blogs/060621/50028/
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Основы Русской Народной Веры
Волхв Русской Народной Веры
Кто такой Волхв Русской Народной Веры? Это Человек, обладающий волшебством? Да, конечно.
Но этого мало.
Волшебством владеет Предсказатель, Гадатель, Целитель, Знахарь, Травник и многие другие,
например те, кто именуют себя
Экстрасенсами. Является ли Экстрасенс Волхвом? Нет, если его не
выбрал таковым Народ. В большинстве случаев Экстрасенс не
является Волхвом. В чём между
ними отличие?
Отличие между Экстрасенсом и
Волхвом в том, что Экстрасенс может быть как хорошим Человеком,
так и плохим. Экстрасенс может
быть обманщиком, стяжателем
и так далее. В такое понятие, как
«Экстрасенс», никогда не входили
и не входят морально-нравственные категории чистоты Души Человека. А в понятие «Волхв» входят.
Волхв не может быть негодяем или
обманщиком.
Отличие между Экстрасенсом и
Волхвом также в том, что Волхв,
проводя обряды Русской Народной
Веры, удовлетворяет религиозные
потребности общины, которая признаёт его Волхвом и ВЫБИРАЕТ
его таковым. Обязательно должна
быть община, в которой он Волхв.
В противном случае, если нет такой общины, в которой он проводит обряды Русской Народной
Веры, он не Волхв.
Волхв – это Священник какой-либо общины Русской Народной
Веры.
Многие путают Человека с какими-либо повышенными экстрасенсорными способностями и Волхва.
Эта путаница порождает такие вопросы – кто конкретного Человека
назвал Волхвом, да на самом ли
деле он Волхв. На эти вопросы
легко ответить, если понять разницу между так называемым «Экстрасенсом» и Волхвом.
Человек, именующий себя Экстрасенсом, может быть настоящим
Экстрасенсом, может ошибаться
в том, что он Экстрасенс, может
нарочно обманывать Народ, выдавая себя за Экстрасенса, но на
самом деле таковым не являться.
В России несколько десятков тысяч Человек заняты в «колдовском
бизнесе», называют себя Магами,
оказывают населению платные
«магические услуги». Большинство из них – опытные психологи
и стяжатели денег, не являющиеся
Колдунами и Волхвами.
Человек, именующий себя Волхвом, также может называть себя
Волхвом ошибочно или нарочно
вводить Народ в заблуждение.
Русская Народная Вера становится «модной». Многие пытаются заработать на этом. Но можно задать
несколько вопросов, которые помогут прояснить истину – настоя-

щий ли перед Вами Жрец Русской
Народной Веры или всего лишь
«на дуде игрец».
Первый вопрос к такому Волхву –
в какой Общине он состоит, Волхвом какой Общины является и кто
его избрал? Если он отвечает, что
не состоит в общине, обряды Русской Народной Веры проводит в
одиночестве, значит, он заблуждается в том, что он Волхв, а также
вводит Вас в заблуждение относительно того, что он – Волхв.
Если же он называет Общину,
для которой он ведёт обряды, и с
этой Общиной можно связаться,
можно познакомиться с Общинниками, то, по крайней мере, можно
утверждать, что он – Жрец этой
Общины. Если же он обладает развитым мистическим даром, если
Общинникам известны его целительские, предсказательные и другие чудесные способности, если
его моральные и нравственные
качества на высоте, то он – Волхв
этой Общины.
Ещё один пример, чтобы пояснить, кто такой Волхв.
Волхв провожает Души умирающих Общинников в Мир Иной. Это
одна из общественно-религиозных обязанностей Волхва. А кому
можно в последний момент своей
жизни доверить свою Душу? Только очень порядочному, всеми уважаемому Человеку. Какому-либо
Экстрасенсу такое не доверишь.
Присутствие Волхва рядом в последние моменты Жизни и его обряды должны помочь Душе Человека сделать первые шаги в Мире
Ином более светлыми, а не более
тёмными.
Иногда задают вопрос – если
вот такой-то Человек именуется
Последователями Русской Народной Веры Волхвом, то может ли
он разгонять облака, обернуться
котом-оборотнем или ясным соколом взлететь в поднебесье, материализовывать предметы и так
далее, и тому подобное. Такие
вопросы свойственны наивным
Эзотерикам, не отличающим сказки и мифы от действительности.
Русская же Народная Вера реальна. Это не сказка и не миф. Волхв

Русской Народной Веры – это Священник Русской Народной Веры.
Волхв не обязан разгонять облака
и летать в поднебесье, кем-либо
оборачиваться и демонстрировать
другие сказочные чудеса. Точно
также, как это не обязаны делать
и не делают – Поп в Христианстве,
Имам в Мусульманстве, Раввин в
Иудаизме.
Если кто-то от Волхва Русской
Народной Веры требует в доказательство его Волховства совершить какие-то сказочные чудеса,
это говорит только о том, что вопрошающий об этом ведёт себя
неадекватно реальности, воспринимает Мир в искажённо сказочном виде, а скорее всего такой вопрошающий – провокатор.
Никакие облака Волхв не разгоняет, в виде кота-оборотня по
деревне не бегает, никого не заморачивает и не заколдовывает. Однако у Волхва обязательно
есть дар Целителя, часто у Волхва есть дар Предсказателя, могут
быть другие чудесные способности. Он, по просьбе Общины, может проводить моления к нашим
Богам о дожде, о смене погоды,
может просить у Богов свершения
тех или иных событий в жизни Общинников, Общества, и даже всей
России. Конкретный пример – засуха 2002 года на Кубани. Волхвы
нашего Союза провели моления
о дожде, и Боги даровали дождь.
Такие моления в нашем Союзе Общин проводились и проводятся,
– если поступает просьба Общинников провести обращение к Богам
на благо Рода, Народа, России и
Мира.
В современном Русском Языческом движении есть два направления, отличающиеся друг от друга тем, как понимается личность
Волхва. Первое направление –
Всероссийский религиозный союз
общин Русской Народной Веры.
Второе направление – адаптированные к Славянам секты Западной религии «Единения».
Второе направление породила
Западная Эзотерика. В этом направлении много бывших Эзотериков, в том числе Сатанистов и
Антихристиан. Раньше эти люди
называли себя Сатанистами, потом решили назваться Русскими
Язычниками, а вслед за этим стали именовать себя поклонниками
«Русских Тёмных Богов», но по
сути своей так и оставаясь Сатанистами. Они пропагандируют
идиотизм и духовное разложение,
как в социальной, так и в духовной сфере. На Славянском обряде могут Велеса назвать Одином,
восславить Кришну или Шиву, понятия не имея о настоящих Скандинавских и Индийских Богах, а то
и прокричать «Слава Лексу!», – это
герой сказочно-фантастического
сериала. Обряд, проводимый ими
на «Славянском» Капище, может

быть вариантом группового секса с
употреблением наркотиков.
Иными словами, это, идущая к
нам с Запада Новая Вера, – религия «Единение», – смесь всех религий. Всё это подаётся под видом
«а-ля Русь» и хорошо финансируется заинтересованными Силами.
Так вот, когда в Москве образовывалась организация такого толка,
то в ней с самого начала активно
применялся бытующий у Эзотериков принцип «Самосвятости».
Долго объяснять, что это такое,
но кратко суть такова:
Купил Сатанист в магазине книжку со Славянскими заговорами,
дома поставил свечку и прочитал
по книжке заклинание. Ага! – говорит он сам себе, – значит, я уже
Волхв! Приходит к нему в гости
приятель – поклонник Вуду. Он
спрашивает приятеля, – Друг, ты
меня уважаешь? Ты готов меня
называть Волхвом? Ага! Значит, я
тебя за это посвящаю в Волхвы.
Мы теперь оба – Волхвы! Мы напишем много книжек, переписывая
Эзотерику под исконную Русскую
Веру, и заработаем на этом много
денег.
Вот именно так появились первые Лжеволхвы в той Лжеславянской «языческой» организации. В
Русском Языке слово «язык», как
часть тела, пишется с маленькой
буквы, а как Народ, с большой, а
данные «язычники» этого вообще
не понимают. Принцип Самосвятости активно работал. Первая
«община» таких язычников состояла из одних Лжеволхвов. Простых
Общинников там не было. На вопрос, – вы чьи Волхвы, где ваши
Общинники? Они нам отвечали,
что они – внеобщинное объединение Волхвов.
Конечно, представителей Славянского варианта Западного движения религии «Единения» нельзя
назвать последователями Русской
Народной Веры. Их религия – каша
из элементов разных верований
различных Народов. И это не Вера,
а игра в Веру, а, следовательно,
отсутствие Веры, а также это –
стяжательство на Вере. Но сами
себя они причисляют к Последователям исконной Русской Веры. Это
и порождает недоумение простого
Человека относительно того, кто
такой Волхв Родноверия – самозванец, страдающий Эзотерией,
Самосвятостью и Корыстью, или
это настоящий Волхв Русской Народной Веры.
Вы всегда можете уточнить, является ли тот или иной Человек Волхвом Русской Народной Веры, имеет ли право говорить, выступать и
действовать от имени Русской Народной Веры, действительно ли он
исполняет обязанности Священника Русской Народной Веры в
какой-либо Общине, обратившись
с запросом по этому поводу во
Всероссийский религиозный союз
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Русской Народной Веры через наш
Сайт http://www.rodnovery.com.
Подробные контакты Союза даны
на первых страницах этой книги.
Как становится тот или иной Человек Жрецом или Волхвом Русской Народной Веры в Союзе Общин Русской Народной Веры?
1. Последователи Русской Народной Веры объединяются в Общину
с целью совместного вероисповедания в соответствии с Законодательством России о религиозных
объединениях.
2. Раз есть Община Русской Народной Веры, в ней должен быть
Жрец Русской Народной Веры.
Здесь слово «Жрец» понимается как «Живу Речащий». Жреца
избирает Община из числа своих
Общинников. Это Общинник, на
которого Община возложила обязанности ведения праздников и
обрядов Русской Народной Веры.
Изначально Община может состоять из молодых Людей без всякого
религиозного опыта. Они решают,
кто из их числа будет Жрецом.
Жрец – это Общинник, знающий
ОСНОВЫ РУССКОЙ НАРОДНОЙ
ВЕРЫ, способный к тому, чтобы
выучить тексты Русской Народной
Веры и провести обряд. Пусть он
молод, но он начинает поднимать
на своих плечах круг древних обрядовых праздников Русского Солнечного Коло. Эти обряды ВСЕГДА
проводятся БЕЗПЛАТНО (написано через букву «З» в соответствии
с правилами Русского Языка,
действовавшими до Переворота 1917 года, бес-платный – это
платный Бес.) Если он успешно с
этим справляется на протяжении
ряда лет, он справедливо именуется Жрецом данной Общины.
При вступлении во Всероссийский религиозный союз «Русская
Народная Вера» и признании его
другими Волхвами он становится
Волхвом своей общины.
Как следует воспринимать в таком случае Жреца? Он обладает
волшебным даром? Может обладать, а может и не обладать. Он
просто удовлетворяет религиозные потребности Общины по проведению обрядов праздничного
Коло Древней Русской Народной Веры. Он может не обладать
волшебным даром, но он – Жрец
Общины, поскольку для своей Общины он исполняет обязанности
Священника Русской Народной
Веры. Если таковой Жрец ведёт
обряды длительное время, и ведёт
их успешно, волшебный дар у такого Человека открывается и далее
развивается. Это – дело времени.
Через постоянное обращение к
Богам открываются и развиваются
многие способности Человека.
3. Общины между собой взаимодействуют, приезжают друг к другу
на обряды, проводят совместные
обряды. При таком общении выделяется более уважаемый Жрец,
такой Жрец, с согласия Всероссийского религиозного союза «Русская Народная Вера», именуется
Волхвом.
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Во Всероссийском религиозном
союзе Русской Народной Веры нет
явления Самосвятости и нет Лжеволхвов. В Союзе звание Волхва
можно заслужить через ДЛИТЕЛЬНУЮ обрядовую деятельность в
Общине, через уважение Общинников, через проявление волшебных способностей, обычно это –
целительский дар. В Союзе Общин
Русской Народной Веры нельзя самоназваться Волхвом. У нас сами
Общинники решают, кто «тянет», а
кто «не тянет» на Волхва. Простым
Общинникам виднее, кто Волхв,
кто Жрец, а кто «на дуде игрец».
Правды от Народа не скроешь.
Самое главное качество Волхва в
нашем Союзе – УВАЖЕНИЕ НАРОДА.
КТО ТАКОЙ ЛЖЕВОЛХВ?
Лжеволхв – тот, кто сам себя назвал Волхвом, но не соответствует
по своим способностям, знаниям
и по своей деятельности в Русской Народной Вере именованию
Волхв.
Основные признаки Лжеволхва:
1. Лжеволхв называет ложную
дату своего появления в Русской
Народной Вере. Движение Русской Народной Веры стало явным
после того, как вошла в силу новая
Конституция России, и религиозные объединения получили права
на религиозную деятельность. Общины Русской Народной Веры, существовавшие и до того, стали открыто проводить обряды Русской
Народной Веры.
Публичная деятельность Общин,
таким образом, начинается с 1993
года. С того же времени общины
начинают официально регистрироваться как религиозные объединения. Какие-то Общины зарегистрировались в 93 году, какие-то
в 94, какие-то в 95 году, – не суть
важно в каком, – важно то, что прошедшие регистрацию в те годы, в
93-95 годах, это Общины, существовавшие ещё до изменения Законодательства России, существовавшие и до 93 года.
В 98 году, когда демократические
свободы в России стали сворачивать, всем религиозным объединениям, незаконно, вопреки Всеобщей декларации прав человека,
было предложено пройти «пере-

регистрацию». «Естественно», ни
одна из Общин Русской Народной
Веры «не смогла» пройти через
неё. В перерегистрации отказывали под самыми разными предлогами. Тем не менее, есть Общины,
которые могут в настоящий момент «похвалиться» тем, что имели регистрацию 93-95 годов.
По этой причине регулярно возникающие в нашем движении Лжеволхвы всеми правдами и неправдами стараются утвердить время
своего появления в Русской Народной Вере этими годами.
2. После того, как Лжеволхв заявляет о том, что он в Русской Народной Вере с 93 года, он утверждает,
что является основателем Русской
Народной Веры в целом. Это не
может быть верным, так как Русская Народная Вера возникла не в
93 году, она никогда не прекращала своё существование и насчитывает более 30 тысяч лет, чему свидетельство – Костенецкие находки
археологов с изображениями наших Богов.
Кроме того, любую реку питают
многие притоки, так и с Русской
Народной Верой. Общины Русской
Народной Веры существовали и в
Советский период, и до Переворота 1917, и так далее вглубь времён. Точное время возникновения
Русской Народной Веры назвать
нельзя. Можно только назвать тысячелетия – более 30 тысяч лет.
Основатель нашей Веры – Всевышний Бог Сварог, мы его внуки.
Наши Боги Прародители – Род и
Слава.
3. Лжеволхв всегда имеет финансирование, спонсоров, массово
выпускает книги «по Родноверию»,
каковые являются по содержанию
смесью плагиата, фантазий и некоторой доли шизофрении. Это
всегда – книжный бизнес. Причём
Лжеволхв настолько увлекается
плагиатом (переписыванием чужих книг), что не замечает того
поразительного факта, что им за
короткий срок издано книг более,
чем написали Пушкин, Бальзак и
Толстой вместе взятые.
4. Помощники Лжеволхва по его
книжному бизнесу распространяют среди последователей Русской
Народной Веры ложную информа-
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цию о том, что их «босс» – «вещий
человек», «Славянский пророк»,
«почти святой». На самом деле
Лжеволхв не обладает ни даром
волшебства, ни даром предсказания, ни даром целительства и
никаким иным Ведовским или Колдовским даром. Легко отличить
Лжеволхва от Волхва по отсутствию или наличию способности
исцелять. Лжеволхв целительством не занимается, хотя может
издавать книги со всевозможными
заговорами.
5. Лжеволхв приписывает себе
волшебные деяния, – что он силой
мысли остановил пожары в России, отодвинул летящую на землю
комету, направил ураган на Штаты
или вызвал землетрясение в Японии. Он может с такими утверждениями даже выступать на круглом
столе в Госдуме, разговаривая там
с прессой и депутатами от нашего имени. Но заявляет он о своих
якобы проведённых по этому поводу обрядах уже после того, как
всё случилось, – пролетела мимо
комета, дожди погасили пожары,
смерч прошёлся по США, и землетрясение разрушило Японские
города, – задним числом приписывая себе какие-то заслуги или злодеяния. Лжеволхва от настоящего
Волхва можно легко отличить по
этому признаку.
Ко всем таким Лжеволхвам надо
относиться так – не наделённый
правами и доверенностью, отсутствующий на сайте http://www.
rodnovery.com в списке Волхвов
Русской Народной Веры – не является Волхвом Русской Народной
Веры.
Настоящий Волхв всегда сразу
объявляет о проведённом обряде,
а потом уже это событие происходит. Лжеволхв всегда после события заявляет о том, что он якобы
проводил обряд. Волхв говорит
– засуха, горят леса, деревни, ко
мне обратились Люди с просьбой о
помощи, я начинаю вести обряды
на вызов дождей, буду обращаться
к Богу Перуну, – через пару дней
дожди идут по России. Лжеволхв
ждёт, когда начнутся дожди, потухнут пожары, после чего говорит –
это я вызвал дожди. У Лжеволхва
вы не найдёте ни одного случая,
когда бы он объявил что-то заранее.
6. Лжеволхв обязательно собирает плату за проведение им календарных обрядов в Русские Народные Праздники, за имянаречения,
за свои выступления-конференции
и так далее. Вместе с тем, Волхв
не берёт плату за календарные
обряды. Деятельность Лжеволхва
подобна концертной деятельности
артиста.
Безусловно, что все такие Лжеволхвы являются представителями Сил, противящихся возрождению Русской Народной Веры, и
финансируются ими. Такие Люди,
зарабатывающие на нашей Вере,
и что-то там говорящие от имени
Последователей нашей Веры в
Госдуме, по сути своей, занимаются дискредитацией Русской Народной Веры.
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Русские старообрядцы Аляски: чем они поражают простых американцев
Кажется, что американцев трудно
удивить, ведь на территории Соединенных Штатов проживают разные
народы всех вероисповеданий.
А вот перебравшиеся в 1968 году на
Аляску русские старообрядцы сумели.
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – БАНЯ
Когда 13 мая 1968 года первые старообрядцы добрались из Вудборна до купленного ими на Аляске земельного участка,
у них не было ничего. Только взятый в
долг гусеничный трактор и самосвал для
прокладки дороги. Местные американцы
встретили переселенцев дружелюбно и
оказали посильную помощь: дали дровяную печь, показали источник воды, по
возможности привозили пищу. Каково же
было их удивление, когда первой основательной постройкой старообрядцев-харбинцев стал не дом и даже не церковь, а
баня. Ее очень быстро построили из дерева, а до того времени мылись в палатках. В них же переселенцы и жили. Так
рождался Николаевск – первый старообрядческий поселок на Аляске.
Русские уже в первый год жизни на
новом месте разбили огороды, завели
кур-несушек и скотину. Американцев
удивляло, что переселенцы стараются
не есть продукты «с базара». Но особенно их впечатлили домашние заготовки
– квашеная капуста, соленые помидоры
и огурцы, копченое мясо и сало. Многие
американцы таких кушаний отродясь не
пробовали.
ВОПРОСЫ РЕПРОДУКЦИИ
Ю. Аргудяева в статье «Русские старообрядцы Северной Америки» отмечает,
что родители в старообрядческих семьях
были крайне заинтересованы в том, чтобы их дети получали образование. Поэтому совсем скоро в Николаевске появи-

лась своя школа. Сначала ее разместили
в небольшом трейлере, а затем – срубили отдельные избы. Американский журналист Д. Риарден, приезжавший в первое поселение старообрядцев на Аляске,
удивлялся тому, насколько внимательно
родители следили за тем, чему именно
учат их детей. И зачастую – настаивали
на корректировке учебной программы.
Со ссылкой на слова учителя старшеклассников Роберта Мора журналист
рассказывал, что по настоятельным
просьбам родителей педагогу пришлось
полностью исключить из курса раздел
о размножении человека. Вопросы репродукции он рассматривал на примере
растений и рыб. Учитель также не смог
убедить детей в истинности высадки человека на Луну. Дети ссылались на Библию и говорили, что показанное в научном фильме о прилунении астронавтов,
большая выдумка.
ЗАПРЕТ НА ПЕНИЕ
В статье «Русская школа на Аляске»
А. Хисамутдинов приводит факты других «странностей» старообрядцев. При
найме в старообрядческую школу учителя предупреждали, что имена детей
старообрядцев ни в коем случае нельзя
переделывать на американский манер.
Пропустить уроки в дни религиозных
праздников – было делом обычным.
Американцев удивляло, что многие дети
не оканчивали школу по причине раннего
вступления в брак. Хотя старообрядцы
считали школьное обучение обязательным, они редко благословляли детей на
поступление в колледж. Излишнее образование, по их мнению, было ни к чему.
Другой необычный факт приводила
учительница Г. Смит, преподававшая
на Аляске в старообрядческих поселках
Раздольное и Басаргино. Она рассказы-

вала, что в учебном процессе нельзя использовать музыку и пение. Как ей объяснили сами дети, им разрешается петь
и слушать музыку только в молельном
доме. А еще их родители настаивали:
первым делом должно выучить русский
язык, а уж потом – американский английский.
ТРУДОЛЮБИЕ И БОЛЬШИЕ СЕМЬИ
В статье «Семья и семейный быт русских старообрядцев в Америке» Ю. Аргудяева рассказывает, что браки староверы предпочитали заключать внутри
общины. Выйти замуж за американца
разрешалось лишь «перестаркам», то
есть девушкам старше 20 лет. В этом случае американец был обязан принять старообрядчество – выучить некоторые молитвы и соблюдать традиции. В отличие
от американцев, которых родители очень
рано приобщают к самостоятельности и
независимости, молодые старообрядцы не торопятся покинуть родительское
гнездо. Под одной крышей нередко живет
два или три поколения. Так что семья зачастую получается огромной, ведь иметь
10-14 детей в старообрядческих семьях
считалось нормой. Даже сегодня обычным считается рождение 7-8 детей, и
редкие родители ограничиваются 3-4 отпрысками.
Американцев поражало, насколько
рано старообрядцы приучали детей к
труду. Ни о какой эксплуатации детского
труда речи не шло. Уже 5-летние малыши помогали матерям собирать ягоды и
фрукты на фермах и при походах в лес.
15-летние подростки демонстрировали
силу и сноровку на рыбном промысле,
помогая отцам и дедам. Американским
фермерам выход всей старообрядческой
семьи в поле был выгоден. Их не смущало, что старообрядцы не приходили на

работу в дни религиозных праздников,
ведь хозяева точно знали – русские отработают и сделают всё на совесть. А еще
американцев впечатляла трудоспособность староверов. Многие из них работали в будни по найму на фабрике хозяина,
а по вечерам и субботам – на собственных фермах, где они выращивали овощи
и декоративные растения для себя и на
продажу.
КОЛОРИТНЫЕ НАРЯДЫ
Даже сегодня живущие на Аляске старообрядцы-мужчины удивляют американцев окладистыми бородами – красивыми
и ухоженными. В будни жители старообрядческих поселков носят обычную одежду, но по воскресеньям, на праздники и
для похода в молельный дом переодеваются. Мужчины надевают красивейшие
рубахи с расшитым воротом и тканым
поясом, а сверху – черный кафтан.
Женщины в обязательном порядке носят сарафаны – максимально длинные,
закрывающие щиколотки. Сарафан дополняется расшитой рубахой. Девушки
заплетают косу и могут не покрывать
голову. Замужние женщины заплетают
две косы и носят шашмуру – традиционный головной убор, надеваемый во
время брачания (венчания). Шашмуру
покрывают легким платком в цвет сарафана, а во время похода в молельный
дом – белоснежной нарядной косынкой.
Сильно стилизованные «рога» шашмуры
в сочетании с сарафаном на женщинах
впечатляли американцев не меньше, чем
черные кафтаны и расшитые рубахи на
мужчинах.
https://m.zen.yandex.ru/
media/cyrillitsa.ru/russkiestaroobriadcy-aliaski-chem-oniporajaiut-prostyh-amerikancev60959a40203bf7596d69772e
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Русский Дух шагает по планете и проникает всюду
Ты возьми меня на руки, матушка Русь!
Унеси меня в звёздные дали.
Да на веки исчезнут
страданья и грусть,
Да закончится время печали.
Как Христос ты взяла
все грехи на себя,
Путь твой — жертва в великом
молчании,
Но терновым венцом увенчали тебя
И распятьем предали презренью.
Жажда денег и власти Иуду вела,
Но конец его нам известен.
К воскресенью Иисуса она привела,
О Иуде вопрос неуместен.
Власть имущие —
вот твой терновый венец,
Устремлённые вдаль —
Воскресенье,
Всех предателей встретит
ужасный конец,
Дети Божьи познают прозренье.

Поговорим о Русском Духе,
воспетом в русских сказках,
в былинах и сказаниях. Куда
не глянешь, что не посмотришь, везде Россия.
Она аннексирует, грозит, нападает
не нападая, завоевывает не завоевывая, вмешивается не вмешиваясь, атакует не атакуя.
И когда только все успевает? Конечно, есть в России Петров и
Баширов, но даже таким удалым
воякам такое не под силу. В США
Россия выбирает президентов, читает тайные переписки, атакует Белый дом, помогает белым, а потом
и черным (афроамериканцам), а в
Европе уже семь лет аннексирует
Украину, Белоруссию присоединяет, Прибалтику пугает, Восточную
Европу ставит на колени, Западную
раком норовит поставить.
И это еще не все. Россия травит
«Новичком» всех неугодных, взрывает склады с оружием, сбивает пассажирские самолеты, захватывает,
принуждает, одним решением останавливает войны. И везде Россия. Но
не все так плохо, она еще долги прощает, и помогает тем же республикам непризнанным и ущемленным.
Эх, Россия! Все больше наполняется Русским Духом, который
широко шагает по планете. Помните, как в начале прошлого века
говорили? «Призрак Коммунизма
бродит по Европе». Да такой призрак могучий, что Европа бросила
все силы на его уничтожение, а
зря, ибо врата открыла Русскому
Духу, а ему одной Европы мало, ему
даже планеты мало.
Вот смотрите, задаю вопрос, куда
можно на планете спрятаться от
русских? Нет такого места, где не
знают русских, Русский Дух везде,
он проникает всюду.
Вот я русский человек и я горжусь
тем, что я русский. Русских боятся

до колик в животе, до паники, до
визга, до спазмов, до разрыва сердца. И поделом, ибо русский – это
Воин, что не горит в огне, в воде
не тонет. «Если меня с ног собьют,
я буду ползти, но сражаться, если
меня вдруг убьют, я Русским Духом
приду, но буду сражаться».
Русских любят, любят сильнее,
чем своих кумиров, русскими восхищаются, хотят примером быть
до боли в сердце, почему? Об этом
ниже.
Так же Россию желают уничтожить,
но как избавиться от Русского Духа?
Россия такая большая, холодная,
горячая, прекрасная, ужасная, веселая, угрюмая, счастливая, несчастная, распятая, воскресшая…
Невозможно Россию ни понять, ни
осознать, она необъятная.
Вот этой-то необъятности, непредсказуемости, неуловимости, вездесущности и всеведущности боятся
все. «Сегодня я смеюсь и тут же
плачу», «люблю и ненавижу, весь
на показ и вечно прячусь». Только
русский человек смеётся со слеза-

ми на глазах. И все это Русский Дух,
как же его можно не бояться?
Восток хитрее Запада, они не связываются с Русским Духом, они используют его, как связь, как силу,
как пример. Для Востока Русский
Дух загадка, но и источник для исследований. Иногда даже кажется,
что Восток взращивает Русский Дух,
выводя его на первый план.
А сейчас самое главное. Земля
обретает новую реальность, и
эта реальность называется Святая Русь. Не страна, не часть, а
вся планета во всех мирах жизни
обретает имя, и имя это — Русь
Святая. Русский Дух не просто
проникает всюду, он преобразует
ветхую реальность в Новый Мир,
мир справедливости и творческих
свершений. Условие одно для всех
народов – стать русскими отныне
и на веки.
Радуйтесь, русские люди, ибо в то
время, как всему миру еще только
предстоит стать русскими, мы уже
русские, мы уже представители
Новой Земли и Нового Неба, которая называется в грядущем Святая
Русь. Святая Русь – это не страна,
это Новый Мир, это вся Земля во
всех трех уровнях сознания и жизни.
Это не Россия шагает по планете, а Дух Святой Руси все быстрее проникает всюду, Ярым
Светом пробивает путь огнем к
Навнушке - Душе России. Вспомните, еще Иисус сказал, что восстанет Дух Святой, проникнет всюду
освободит от зла двуногих все
наРоды. Так вот он – Дух Святой,
примите – это и есть Русский Дух.
Запад так накрутил себя враньем,
что сам в него поверил и этим запустил процесс самоуничтожения. У
Запада нет шансов, ни одного, Запад обречен и все, кто с ним, но решение всем принимать самим, есть
шанс у всех, решайте, остались дни
всего, не месяцы, не годы для принятия решений, считанные дни.
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А еще сказано в древних писаниях, что суждено рождение Младенца и это опять же Русский Дух, дух
богатырский, что растет не по дням,
а по часам. Так вот же он, родился
Русский Дух, предвестник Нового
Мира и его наследник.
Вперед друзья, открываются врата, и не войной войти возможно, а
созиданием, творчеством и Силой
Духа через Центр, который всюду.
Здесь есть немного – «Мистерия
спасения Земли», но и читайте на
сайте «Истина времени».
На сайте читать нужно так – открываем любую тему, любую страницу, любой текст по наитию – это
ответ на то, что звучит в сознании
в конкретный момент времени. Или
Учение «Ключевая нота Нового
Мира» - читать по этой же схеме.
https://zen.yandex.ru/media/
vestnikviktor/russkii-duh-shagaetpo-planete-i-pronikaet-vsiudu60bcbd2ce14854002ec1679c
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