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КУДА ЕДЕТ ВОЗ?
Нам пора понять, что
нас авторы пандемии не
собираются возвращать к
прежней жизни и заявить
об этом они намерены уже
этой осенью на Всемирной Ассамблее
здравоохранения.
С 29 ноября по 1 декабря 2021 года
состоится Всемирная Ассамблея Здоровья. В ходе этой срочной сессии, по
всей видимости, ВОЗ хотят сделать
единым органом, который будет тоталитарно диктовать всем странам политику здравоохранения и не только.
Ни одна инициатива в области здравоохранения ни в одной стране мира
без согласования ВОЗ не будет внедрена. В настоящее время в кулуарах
ВОЗ и ООН идет большая работа по
объединению всех стран в единую ковидную зону – разрабатывается Пандемическое Соглашение, которое в
итоге должны принять почти все страны мира. Уже объявлено в СМИ, что:
«Пандемия COVID-19 - наибольший
вызов, с которым мировое сообщество
сталкивалось с 1940-х годов». Также
высказан уверенный прогноз: «Будут
другие пандемии и другие серьёзные
чрезвычайные ситуации в области
здравоохранения».
Вакцинация будет объявлена всеобщим благом и практически единственным методом профилактики и лечения
заболеваний. «Иммунизация - глобальное общественное благо, и нам нужно

будет как можно скорее осуществлять
разработку, производство и внедрение вакцин», – отмечается в анонсе
мероприятия. А это значит, что все
международные нормы законов будут
переписаны под нужды ВОЗ, а лишение прав населения Земли - закреплено законодательно на международном
уровне.
Вы думаете, что они озабочены нашим здоровьем?
Сегодня уже явно вырисовываются
контуры тоталитарной системы глобального здравоохранения с характерными чертами.
Во-первых, неконтролируемая со стороны государств система финансирования.
Во-вторых, идёт подготовка к утверждению единой нормативно-правовой
базы борьбы с пандемией на основе
международных стандартов. Это значит, что мировое законодательство будет переписано под требования ВОЗ.
В-третьих, формируется единая идеологическая база для обоснования методов борьбы с пандемией, для чего, в
частности, была провозглашена новая
«наука» - инфодемилогия, призванная
бороться с «инфодемией», под которой понимается недостоверная информация во время эпидемий, ослабляющая эффективность глобальных мер.
Другими словами, всем инакомыслящим и возражающим против подавления прав под видом борьбы с инфекцией – будут уже законно затыкать рот
и репрессировать. Соответствующие
инициативы ООН и ВОЗ рассматривают решение проблемы «инфодемии»
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- то есть ликвидации свободы слова и
мнений – как важную составную часть
борьбы с пандемией. Мы видим подмену медицинских шагов чисто политическими. В истории уже было такое
– подобные попытки создания и навязывания мировой тоталитарной идеологии в сфере науки и нравственности
уже осуществлялись нацистской Германией.
Чтобы понять суть ВОЗ, надо вспомнить, КАК ПОЯВИЛАСЬ эта организация. Она была создана при содействии
Фонда Рокфеллера, на его деньги. И
сейчас она существует в основном за
счет финансирования Фонда Рокфеллера и Фонда Билла и Мелинды Гейтс.
Фонд Рокфеллера всегда тратил большие деньги на разработку методов сокращения населения планеты. В 1920
году Фонд Рокфеллера спонсировал
исследования по евгенике в Германии.
Евгеника — это лженаука о «расовой
чистоте», на которой и был основан
Гитлеровский фашизм.
Сам Билл Гейтс – потомственный последователь идеологии «фашизма».
Его отец — Билл Гейтс старший – был
главой Рокфеллеровской организации
«планирования семьи», которая на
деле занималась методами сокращения рождаемости на планете.
Гейтс-младший не скрывает того факта, что заинтересован в сокращении
населения планеты: «Мы должны думать, как цифру выбросов в атмосферу
углекислого газа свести к нулю. У проблемы есть четыре фактора, один из
них – численность населения. Так вот,
проще всего убрать людей. Если же мы
проведём работу по созданию новых
вакцин, развитию услуг в области репродуктивного здоровья, то мы уменьшим его, возможно, на 10–15%». Тогда
же Билл Гейтс объявил, что выделит 10
млрд долларов на разработку новых
вакцин.
ВОЗ, по Уставу, - это специализированное учреждение ООН, «дочка», и
она обязана заботиться о здоровье
всего человечества. На деле мы видим
обратную ситуацию. ВОЗ – это частная
лавочка, которую содержат банкиры,
миллиардеры, крупнейшие фармкорпорации и производители вакцин, и
выполняет ВОЗ именно их волю, защищает интересы большой фармы.
По сути, ВОЗ сегодня - это политическая организация, исполняющая волю
мировых воротил, финансовой элиты
планеты. А элита откровенно поставила цель - сократить численность населения планеты, а оставшихся в живых
сделать своей обслугой. Высказывания
представителей элит недвусмысленны.
Вот факты преступлений ВОЗ, за которые она не понесла никакого наказания:
- В 2014 году также на деньги Гейтса
при поддержке ВОЗ создали вакцину от
вируса папилломы человека. Прививку
испытывали в Индии. Из 23 000 девушек бесплодными стали 1200, семь девушек скончались.
- Вакцина против дифтерии, коклюша, столбняка, гепатита B и менингита
стала причиной гибели и инвалидности многих детей в Пакистане, Индии,
Шри-Ланке, Бутане и Японии. Комиссия, занимавшаяся расследованием
последствий вакцинации, сообщила,
что «закупленные вакцины не тестируются в лабораториях, их эффективность не подтверждена». И при этом
ВОЗ рекомендовала включение конъюгированных Hib-вакцин во все программы иммунизации младенцев.
– Врачи Кении обвинили ВОЗ в химической стерилизации миллионов
кенийских женщин под предлогом
вакцинации от столбняка. На самом
деле эти вакцины ВОЗ содержали вещества, вызывающие хронические
выкидыши у беременных.

Голос правды
– В 2008 г. жителей Украины заставили прививаться от кори и краснухи.
Бывший главный санитарный врач
Украины Николай Проданчук сообщил,
что его страна отказывалась принимать вакцины ВОЗ без проверки и без
регистрации. После этого на Украину
прибыла делегация ВОЗ, надавила
своим авторитетом и заставила начать
вакцинацию. Десятки детей от этих
вакцин заболели, а несколько умерли.
- Вирусолог Центра по контролю и
профилактике заболеваний Марк Палланш признал, что вакцина от полиомиелита, продвигаемая ВОЗ в странах
Африки, вызывает значительно больше случаев полиомиелита, приводящего к параличу, чем так называемый
«дикий полиомиелит»: «На настоящий
момент мы создали больше вспышек
заболевания, чем смогли остановить».
Глобальная инициатива по ликвидации
полиомиелита (GPEI) — это совместная работа ВОЗ, ЮНИСЕФ, CDC США,
Ротари Интернэшнл и финансируется
Фондом Билла и Мелинды Гейтс.
- На деньги Фонда Гейтса была разработана одна из вакцин против детского полиомиелита, которую благотворитель в сотрудничестве с ВОЗ
предоставлял Индии. В результате 491
тысяча детей оказалась парализована. В 2017 году Правительство Индии
отменило схему вакцинации Гейтса,
и уровень паралича от полиомиелита
резко снизился.
- В 2009 году в Европу прислали 62
килограмма субстанции для производства вакцины от сезонного гриппа.
Лаборатория в Чехии обнаружила, что
субстанция заражена 2-мя живыми
вирусами гриппа: один вирус — сезонный, с низкой смертностью, но очень
высокой распространяемостью. Другой
вирус гриппа — с низкой распространяемостью, но очень высокой смертностью (около 60%). Два вида вируса
вместе могут мутировать и дать вирус
с высокой распространяемостью и
высокой смертностью. В лаборатории
Чехии решили проверить вакцину на
животных. Все они умерли через несколько дней после вакцинации.
– Доктор Леонард Горовиц сделал
химический анализ вакцины против
свиного гриппа, от которого ВОЗ рекомендовала массовую вакцинацию
населения планеты. Оказалось, что
вакцина была смешана с высокотоксичными веществами, неизбежно ведущими к полной потере иммунитета
и вызывающими более 20 видов раковых заболеваний с последующим параличом мышечных тканей и органов
дыхания.
- Роберт Кеннеди–младший рассказал, что в 2010 году Фонд Гейтса
профинансировал разработку экспериментальной ПРОТИВОМАЛЯРИЙНОЙ вакцины, от которой погибло

150 африканских детей, а во время
кампании против менингита в странах
Африки ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ почти
у 500 человек развился паралич. По
его мнению, самые страшные эпидемии в Конго, на Филиппинах и в Афганистане связаны также с финансированием этой организации. [https://life.
ru/p/1328262]
- В апреле 2020 года адвокат Роберт
Ф. Кеннеди-младший и продюсер Дель
Бигтри, один из авторов знаменитого
фильма «Отвакциненные», рассказали, что за последние 32 года ни одна
из вакцин ВОЗ не проходила проверку
на качество и безопасность, что само
по себе является преступлением против человечества.
Возглавляя мировое здравоохранение, Рокфеллеры видимо, решили
повторить опыт испанского гриппа. В
2009 году ВОЗ попыталась объявить
пандемию свиного гриппа, наводя панику в средствах СМИ. По ТВ бежали
люди в респираторах, звучали жуткие
цифры погибших. Массовый психоз
подогревала ВОЗ, пугая десятками,
сотнями миллионов грядущих жертв.
На 11 неделе вспышки ВОЗ объявила
пандемию, на тот момент от свиного
гриппа во всем мире умерло ВСЕГО
144 человека! Как и сейчас, ВОЗ так
же навязывала всему миру поголовную
вакцинацию и поставляла миллионы
доз вакцин всем странам. В результате вакцинации 1300 человек стали
инвалидами только в Европе. У них
развилась нарколепсия – неизлечимая
болезнь нервной системы, при которой
человек неконтролируемо засыпает.
Вакцина разрабатывалась в авральном порядке, побочные эффекты не
были протестированы, но чиновники от
здравоохранения уверяли, что вакцина
безопасна и необходима. Совет Европы спустя некоторое время признал
свиной грипп медицинской аферой столетия, и страны массово стали отказываться от вакцин. Скандал замяли.
От нас скрывается, что современной медицине, основанной на химии,
лекарствах и прививках всего лишь
107 лет. Известно, что древние принципы здравоохранения, выгодные человечеству, уничтожили Рокфеллеры.
И взамен внедрили свои, выгодные
только им, ведь химическая медицина
приносила в карманы Рокфеллеров
огромные прибыли. Результатом искоренения натуральной медицины стало
то, что в начале 20-го века только 10%
всех больных имели хронические заболевания, а сегодня, в начале 21-го века
– их 90%.
Очевидно одно: после многих разоблачений всей деятельности ВОЗ,
вредоносности вакцин, которые ВОЗ
навязывает всему миру – доверия ни
к вакцинам, ни к самой организации
нет и быть не может! Авторитет ВОЗ
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раздувается искусственно через СМИ.
Мы видим, что за продвижением идеи
массовой вакцинации стоят идеологи
неофашизма, дети настоящих фашистов и силы, спонсировавшие Гитлера.
Они по своей сути не могут заботиться
о нашем здоровье!
На днях ВОЗ официально опубликовала сразу два доклада, которые
содержат первые рекомендации по
редактированию генома. Генная модификация людей вводится как инструмент здравоохранения. Даже лечение
болезней предлагают заменить редактированием генов. Законопроект о создании единого генного банка данных
россиян инициирован и премьером
Михаилом Мишустинм.
Это преподносится как новые научные веяния. Но долгосрочных исследований о безопасности геномного
редактирования просто нет, а значит,
мы все станем участниками большого
эксперимента! А эксперименты на людях были запрещены Нюрнбергским
Трибуналом после Великой Отечественной войны, в которой наши деды
победили фашизм. На каком основании неизвестно кто и с какой целью желает вмешаться в наше святая святых
– наследственность? Что случится с
последующими поколениями таких отредактированных неизвестно кем и с
какой целью людей?
Доктор Валентина Киселева считает,
что кастовое общество после пандемии будет выглядеть как в книге Олдоса Хаксли «Дивный Новый Мир». Там
касты назывались как буквы греческого алфавита: альфа, бета, гамма. Всех
людей производили искусственно в
пробирках, модифицируя геном.
Интересно, что и ВОЗ сейчас решила
такими же буквами греческого алфавита называть штаммы коронавируса
в разных странах. И это совпадение
явно не случайно. Ведь Олдос Хаксли
принадлежал к британской элите, был
приближен к самой высокой аристократии. Его брат Джулиан Хаксли был первым генеральным директором ЮНЕСКО и основателем Всемирного фонда
дикой природы. То есть книга Хаксли
— может быть вовсе не вымысел, а
публикация планов сильных мира сего.
Общество цифрового фашизма и
тотального контроля семимильными
шагами, как мы видим, реализуется
за ширмой пандемии коронавируса.
Можно сказать, мы уже живем в неофашизме. Министр здравоохранения
Мурашко официально заявлял, что
вакцины будут содержать цифровой
след (это прообраз чипа?) и поэтому
они могут дистанционно контролировать самочувствие человека! Есть много информации, в том числе высказывание Рокфеллера режиссёру Руссо о
том, что главная цель элиты – это чипирование всего человечества. А чипы
– это полный контроль и физиологических и психических функций человека.
Мы граждане планеты должны очнуться и понять, что наше благополучие – только в наших руках! Если мы
сейчас промолчим, то наше молчание
будет очередным знаком согласия. И
осенью клетка захлопнется, мы окажемся в капкане цифрового концлагеря.
Мы можем реализовать свои права
и установить принципы настоящего
демократического общества, то есть
власть большинства. А для этого мы
должны организоваться и найти в себе
силы открыто и массово заявить недоверие и самой ООН и ее структуре ВОЗ. Мы обязаны призвать ее к юридической и моральной ответственности.
По материалам Международного
Конгресса
«Куда нас ведут вакцины»
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ЕЩЕ РАЗ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ
(Продолжение, начало в № 8)
К сожалению, социалистическая теория со времен Суслова, несмотря на его прекрасное, но догматическое знание
Ленина, оказалась в значительной степени оторвана от
практики, и все больше утопала в формализме и начетничестве, тех самых, о недопустимости которых говорили
Ленин и Сталин.
Идейный застой выразился именно в том, что марксизм-ленинизм
постепенно перестал быть наукой,
а стал только официозной идеологией, превращающейся в догму. У
многих из тех, кто его преподавал
и контролировал его знание гражданами, постепенно формализовалась искренняя и живая вера и понимание. Вместо этого преобладать
идейная скука, вера в незыблемость
вызубренного без желания его глубоко понять и развить, чувствовать
всей душой, пылать, подобно сердцу Данко, в служении великой идее.
Что касается теоретически возможных альтернатив, то их как не
было, так и фактически нет. Даже
пресловутый государственный патриотизм, который очень любят национал-патриоты, приписывая его
Сталину, не возможен ни реально,
ни теоретически в отрыве от социализма. И, добавлю, Иосиф Виссарионович базировался на мощном
теоретическом фундаменте марксизма-ленинизма, хотя и с активным
применением русской специфики.
Теоретически возможен откат к монархии, а некоторые не прочь откатиться еще дальше, в ”новое средневековье”, подхлестывая процесс
общественной деградации, вместо
того, чтобы научить людей самостоятельно мыслить. В некоторой степени недостаток самостоятельного
мышления был свойственен и позднесоветскому обществу, теряющему
идеологию и веру, и не желающему
воспринять и взять на вооружение
знание.
Практически же возврат к монархии не возможен, и никто, включая
нынешнюю правящую олигархию
и класс буржуазии вообще, в этом
не особо заинтересован, и, видимо,
этого не допустит. Другое дело - ”декоративная“ монархия, формальненькая, красивенькая, с пустыми
титулами и орденскими лентами,
как это принято кое-где на Западе.
Вот такую монархию тщеславные
нувориши, у которых иные природа
и менталитет, чем у западных бюргеров или пуритан, готовы принять.
На Западе чтут хотя бы традиции
(если не учитывать психиатрические ультра-либеральные поветрия
последнего времени), а у нас богатеи чувствуют большую безнаказанность. Они не имеют культуры
подчинения общественным интересам, к которой за несколько веков
вынуждены были привыкнуть им
подобные на Западе. В душе каждый из них хочет быть барином-самодуром, иметь побольше барских
регалий и привилегий, но, при этом

не собирается исполнять даже монаршую волю (не говоря уже о воле
“быдла”), если она хоть чуть- чуть
противоречит корыстному эгоистическому интересу. Недаром их идеалом и предметом для подражания,
с еще феодально-помещичьих времен были “шляхетские вольности”,
губившие государственность и законность в Польше.
Монархистам ничего не остается,
как брать на вооружение традиционную формулу, которая в упрощенном виде звучит так - “государь
– отец народа, помещик – отец
крестьянам, генерал – солдатам,
буржуй – рабочим.” Интересно, а
ростовщик, банкир, биржевой спекулянт кому отец? В более возвышенном варианте православной философии, восходящем к традиции
Византии, это звучит примерно так,
что государь ответственен перед
Богом за свой народ. Но, как известно, до Бога высоко, до царя далеко,
и опять начинаются столь любимые
и нынешними путинистами притчи
про “плохих бояр”, и недобросовестных чиновниках-коррупционерах. Но, во-первых, высокого морального уровня барина-хозяина,
чиновника, начальника никто не
гарантирует, наоборот, выросшие в
роскоши и вседозволенности перестают слышать и понимать народ.
Более того, и с великими государя-

ми чаще не везет. А во-вторых, и
это главное, это система, в которой
даже добросовестный, например,
чиновник, вынужден руководствоваться правилом “с волками жить,
по-волчьи выть ”.
Как я уже упоминал ранее, единственным серьезным аргументом
сторонников такого “монархического” (я бы сказал жёстче – «толпоэлитарного») идеализма являются
вечевые и общинные традиции.
Но они уходят корнями в “первобытный” родовой “социализм”, и
они, как раз и учтены, в идеале, в
системе Советов всех уровней. Но,
опять-таки, советы советам рознь,
вот и получается, что там, где господствует “толпоэлитарность”, неравенство, частная собственность,
советы становятся орудием господствующего класса и превращаются,
по сути, в “муниципалитеты”, чисто
буржуазный инструмент обмана народа. Видов этого обмана великое
множество, вспомним, как боярская
верхушка подмяла под себя новгородское вече, например. И при обществе неравенства это неизбежно,
и никакие вече и народные сходы и
соборы не помогут.
Вся история доказывает, что,
увы, любые попытки уйти от классового подхода наивны, нелепы,
или являются сознательным вредительством. Однако, полный от-

каз от традиций, в нашем случае
– шельмование русской истории и
государствообразующего русского
народа являлись преступным перегибом троцкистов и элементов типа
Бухарина, расписавшихся в непонимании сути отечественной государственнической традиции. Этот
нигилизм и разрушительство остановил Сталин.
Кстати, такое отрицание чем-то
сродни нынешнему неолиберализму. И не случайно нынешние консерваторы той же Америки клеймят буржуазных по сути нигилистов
- разрушителей современности, и
видят за безграничным лицемерием Камалы Харрис и ей подобных
блинкенов торчащие уши Лейбы
Бронштейна. Но все куда сложнее
- если глобалистов «расчеловечивателей», уничтожающих веру, совесть и мораль и можно назвать «неотроцкистами», то весьма условно.
Посмотрите, насколько дальше они
зашли. Разве искренним в своем
порыве разрушителям старого мира
эксплуатации, которые проводили
действительно весьма аморальные
действа типа акций «долой стыд»,
пришло бы в голову бегать с флагами ЛГБТ, или поднимать на щит
рвущихся к власти дегенератов и
олигофренов, явно нуждающихся в
психиатрическом лечении?
«Свободы» неолибералов уже
слишком далеко выходят за рамки и
прав человека, и здравого смысла.
Эта «свобода» - вседозволенность
скота и дегегерата, «универсального потребителя», «свобода» извращенца, маньяка, даже наркомана,
но, при этом, реальной свободы
для нормальных людей в «новом
прекрасном мире» Глобалии не
предусмотрено. Это мир электронно- цифровой несвободы, где можно развратничать и извращаться,
но запрещено иметь собственное
мнение. Но при этом все, включая
дегенеративные извращения и «самовыражения», должно быть, по
планам глобалистов, четко регламентировано и узаконено.
По поводу глобализма писалось
много. Тем более последние полтора года, когда они пустили в ход
мощное
информационно-пропагандистское оружие «пандемии» и
насильственных вакцинаций, уже
приведших к миллионам смертей,
отстранению от власти в США Трампа и консерваторов и массе трагических политических и экономических
коллизий по всему миру. Ясно одно
– идеология неолиберализма, людоедской идеологии безграничного
обогащения и вседозволенности дегенератов, России явно не подходит.
Это идеология наших врагов, разрушителей нашей Родины – СССР.
Осталось набросать позитивные
контуры той идеологии, которая
нашей стране нужна, которая отражала бы запрос общества на социализм, социальную справедливость
и преемственность исторической
традиции.
(Окончание следует)
Иван МЕТЕЛИЦА,
председатель Сталинского
комитета Ленинграда
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ГИГАНТСКИЕ КНИГИ ПРОШЛОГО

Почему об этом не рассказывают ни в школе, ни на телевидении, почему большинство из нас не знают: зачем
в храмах существуют громадные двери - входы, для
кого сделаны очень высокие
потолки, и чьи гигантские
предметы быта находятся в
разных музеях мира? Ответ
напрашивается сам собой:
эти вещи и предметы принадлежали великанам. И, похоже, они жили среди нас не
очень давно!

Кем были эти великаны? Мы тоже не
знаем, но пора бы об этом узнать.
Про великанов с детства мы слышали, читая сказку «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта, а также
сказку Шарля Перро «Кот в сапогах»,
и оттуда узнали, кто такие великаны,
и что они бывают добрыми, или, наоборот, злыми людоедами. И в нашем
понимании великаны - это всего лишь
сказочные герои, такие же, как и гномы, или водяной, или русалочка, или
даже Снегурочка с Дедом Морозом.
В нашем понятии они существовали
только в сказках, и, будучи детьми,
мы верили в то, что они где -то есть
и в нашем мире, но, когда подросли,
в нашем сознании прочно отложилась
мысль, что сказочные герои - это всего лишь выдумки авторов, и их на самом деле никогда не существовало в
нашем реальном мире. И так бы мы
жили бы дальше, если б не разные
странные предметы, которые иногда
мы встречаем, когда ходим в музеи.
Ведь очевидно же, что великаны
жили на земле, и жили совсем недавно, так как предметы, которые, возможно, принадлежали им, сохранились до нашего времени в очень даже
хорошем состоянии, а кости гигантов
уже не раз находили в разных уголках
земного шара. А может сказки - это не
совсем вымысел?
Кости имеются, предметы быта, гигантские ружья, мечи - тоже имеются.
Постройки, храмы с высокими дверями, окнами и потолками - тоже имеются. Фотографии с великанами даже
есть! Но самое главное - это книги!
Книги великанов, в которых имеются
сведения о них.
В старину некоторую информацию
не записывали в книги, и это происходило по разным причинам: например,

Гигантская кость ноги
эта информация не устраивала какого-то правителя, но народ придумал,
как ее сохранить, рассказывая своим
детям и внукам ее, как сказку. Так что,
не все сказки являются плодом чей-то
фантазии. Есть и вполне реальные
события, которые легли в основу сказок, и стали считаться выдуманными.
В сказках всегда добро побеждает
зло, что является необходимым девизом для будущих поколений, а также в них содержится информация о
жизни наших предков, и, конечно же,
их мудрость.
Но информация о великанах есть не
только в сказках, но и в Библии.
По всем имеющимся сведениям
можно сделать предположение, что
великаны жили среди обычных людей, но владели большими знаниями,
умениями и навыками, что позволяло им учить и наставлять людей. Об
этом говорят, например, шумерские
таблички:
Но что повлияло на исчезновение
великанов, которые жили на Земле?
И кем были эти великаны, оставившие нам свое наследие, о котором
почему-то предпочитают умалчивать,
или говорить вскользь.
Наверное, стоит поискать эту информацию в самих книгах. В интернете очень много фотографий книг неестественного размера: это и церковные
книги, и кодексы, среди которых есть
Кодекс Гигас (гигантов).

Гигантский Коран

Также
имеются
фотографии
гигантского Корана.
В этом Коране имеется информация
о самих великанах: Адиты. Местом
проживания адитов Коран называет
аль-Ахкаф, который располагался в пустыне Восточного Хадрамута в Йемене.
И в Википедии говорится о том, что
сказано про Адитов в Коране:
«Аллах уничтожил возгордившихся и
отказавшихся внять увещеваниям людей. Адиты долгое время жили в благоденствии, проявили высокомерие и
не последовали за пророком Худом,
призывавшим их к единобожию. В наказание за это на адитов была наслана засуха, а затем и ураган. Ураган,
который бушевал семь ночей и восемь
дней, уничтожил адитов».
По исламскому преданию, адиты
были высокого роста.
А в Библии говорится, что «Сыны
Божьи стали входить к дочерям человеческим, и от этого рождались
Исполины». Под сынами Божьими понимаются Нефилимы, которым понравились земные женщины, и они брали
их в жены.
Гигантских книг очень много. Они
создавались явно не обычными людьми, ведь вес некоторых экземпляров
достигает 120 кг. Разве под силу такую
книгу «взять и почитать»?
Я уже даже не сомневаюсь, что великаны жили на Земле, и, скорее всего они не вымерли, а просто их стало

совсем мало. Оказывается, люди с гигантским ростом считаются больными
гигантизмом. И живут они не долго, зачастую не успев даже оставить потомства.
Скорее всего, это можно объяснить:
планета наша изменяется, и некоторые виды уже не могут приспособиться
к существованию на ней. Ведь многие
из нас слышали, что на земле когда-то
росли гигантские деревья, и все животные были тоже очень большими, например, динозавры. Вот так и великаны
постепенно уходят в прошлое, и сейчас они уже, действительно, большая
редкость. А ведь Исаакиевский собор
строился всего каких-то 200 лет назад!
И в нем делались гигантские и очень
красивые двери! Стали бы ради одного
- двух великанов делать такие двери?
Видимо, в то время таких людей было
если и не много, то и не мало. Об этом
говорят и многочисленные фотографии
великанов, запечатленных именно в
XIX веке.
А сами книги находятся в архивах,
библиотеках, и хранилищах. В них находятся великие знания древних. Но
некоторые книги просто убраны в хранилища. С некоторых книг сделали копии, которыми можно пользоваться.
А откуда великаны брали знания для
того, чтобы написать массу разных
книг? Ведь, я уверена, до наших дней
сохранилась их лишь малая часть.
Мое предположение, что этими знаниями обладала цивилизация, жившая до
нас, и нам осталось вот такое небольшое наследие от тех, кто жил и творил
на Земле в давние времена.
Но это еще не все. В Южной Америке,
в 1965 году были найдены удивительные подземные тоннели, и в одном из
них была найдена библиотека. Да не
простая, а… правильно, золотая!
Все книги были сделаны из золота
и бронзы, и эта находка была названа «Библиотекой Атлантов». Но поднять эти книги на поверхность так и
не смогли.
Я уверена, что благодаря различным
книгам, которые можно назвать одним
словосочетанием «Библиотека Великанов», можно было бы узнать историю
очень далекого прошлого Земли и человечества, а может быть и не только
человечества... Но, почему-то, не сильно спешит наука рассказывать о том,
какая тайна хранится в этих книгах.
https://zen.yandex.ru/media/
id/5e6f6087a398c131b6392f86/
gigantskie-knigi-proshlogo60713fe36594337d81c95bfb
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СЛАВЯНЕ И КУРДЫ

НАРОДЫ С ОБЩЕЙ ИСТОРИЕЙ И ОБЩИМ ПРАЯЗЫКОМ
(Окончание, начало
в предыдущем номере)
Теперь хочу привести характеристику реки Днепр, по которой,
согласно Багрянородному, происходил спуск дерева и рабов
в Константинополь, в ещё более известной русской летописи
«Слово о полку Игореве»:
«О, Днепре Словутицю! Ты пробилъ еси каменныя горы сквозѣ
землю Половецкую. Ты лелѣялъ
еси на себѣ Святославли носады до плъку Кобякова. Възлелѣй,
господине, мою ладу къ мнѣ, а
быхъ не слала къ нему слезъ на
море рано» (С. 38—39).
Перевод: «О, Днепр знаменитый! Ты пробил каменные горы
сквозь землю Половецкую. Ты лелеял на себе Святослава паромы
до полка Кобяка. Возлелей, господин, моего любимого ко мне, я
бы не слала к нему слёз на море
спозаранку».
Мы видим, что Днепр является
рекой, текущей с гор и пробивающей их! Но мы же с Вами знаем,
что тот Днепр, о котором мы сейчас подумали, имеет перепад от
истока до моря всего 250 метров,
гор, начиная от истока до устья,
просто физически нет, а течение
реки крайне спокойное и медленное. В некоторых местах река кажется невозмутимой.
Факт: название этой реки пытаются перевести со всех языков
мира, но и тут не складывается – нет ни одного достоверного
перевода, всё догадки, но.. Эту
«гористую» реку «Днепр» Константин Багрянородный и римляне со времен «Большого единого
Рима» называли Данапр, что с
современного курдского языка переводится «щедрый дар».
Судя по приведенным выше описаниям и в книге “Об управлении
империи” и в “Слове о полку Игореве”, описываемая река, скорее
походит на Евфрат, который тоже
начинается в горах Курдистана и
течет в пустынные районы Сирии
и Ирака, где моноксилы (дерево)
и рабов всегда можно было продать и проблем со спросом не
было.
И самое главное: такое путешествие (из Восточной Анатолии по
Евфрату в пустыни Сирии и Ирака) имеет больше смысла, нежели
проделывать тысячи километров
пути из северного Новгорода по
враждебным территориям печенегов в Константинополь - в империю, которая и так имела запасы древесины - хоть экспортируй.
Выводы: Мысль о подобного
рода публикации пришла мне в

голову после прочтения комментариев, что к моим работам, что
к публикациям о курдах у других
авторов Дзена. Многие из прочитанных мной комментариев расстроили меня, так как любой, кто
захочет разобраться в вопросе о
курдах, придет к однозначному
выводу о наличии у них богатейшей, самобытной, многовековой,
драматической истории, тесно
связанной с историей России и
славянского мира, в чём я Вас
попытался убедить. Надеюсь,
сегодня мне удалось зародить,
если не сомнения в традиционной историографии, то хотя бы
желание в ней разобраться, сделав свои выводы. Это поможет
ориентироваться в стремительно
меняющемся мире, где тяжело
разобраться в отношении различных народов друг к другу.
Многие комментаторы, о которых я говорил выше, пишут о
непостоянстве курдов при выборе союзников на территории постоянно раздираемого Ближнего
Востока. Я прошу, настоятельно
рекомендую, почитайте о курдских восстаниях Бадрхана в 40-х
годах, и Езданшира в 50-х годах
XIX столетия на территории Османской империи. Как Вы сможете убедиться, эти восстания были
в преддверии и во время трагически закончившейся для Российской империи Крымской войны.
Так вот, всё больше учёных и исследователей тех событий приходят к выводам, что поддержи
Российская держава (восставшие
обращались с этой просьбой к
России) эти восстания оружием,
подготовкой - исход войны для
неё оказался бы победоносным.
И второй, а может третьей столицей Российской Федерации,
был бы Константинополь, вместе
со всеми проливами (Босфор и
Дарданелы), а Курдистан навеки
стал бы или частью России, или
же её стратегическим союзником,
не “сосущим” с неё все соки (на
территории Курдистана находятся очень богатые залежи нефти
и газа).
Описанное выше было бы прекрасным настоящим! Но из-за
определенных меньшинств, окружавших тогда царский престол
и самого венценосца, помощи
оказано не было. Так, Бадрхан и
Езданшир, не имеющие возможности “голыми руками” оказывать
сопротивление Порте, оказались
вынужденными пойти на переговоры о мире. На встречах с представителями османской власти,
куда они прибыли под “гарантии”
безопасности со стороны Бри-

танского правительства, их, как
обычно бывало, вероломно убивают. А Россия, проиграв Крымскую войну, вынуждена отказаться от своих планов экспансии на
Балканы и Анатолию, признав
поражение на унизительных для
державы условиях. Приведенный
пример является далеко не единственным - их было очень много.
Последним примером, из самых
крупных, - созданное курдами
Мехабадской республика. Содействовал в этом курдам СССР, но
далее советские солдаты покинули регион и курдская молодая
республика через год была растерзана иранскими войсками при
поддержке западных держав. А
ведь именно создатели Мехабадской республики были советской
резидентурой в профашистском
Иране. Именно они обеспечивали бесперебойные поставки продовольствия и оружия по ленд
лизу через курдские территории
и Иран в СССР; именно они участвовали в организации и безопасном проведении Тегеранской
конференции Сталина, Рузвельта и Черчилля. И наконец, именно курдская резидентура в Иране
раскрыла планы по покушению
на товарища И.В. Сталина во
время конференции в Иране. Читайте книгу, выпущенную в России “Курды - забытые союзники
СССР”, книга написана военным
историком, основательно изучившим засекреченные архивы Минобороны СССР.
Наверное, этого хватит, чтобы
понять - курды всегда были настроены на построение родственных отношений с Российским народом, во всех формах, в которых
он когда-либо существовал, и это
все не изменилось по сегодняшний день. Однако история не терпит сослагательного наклонения..
Осталось дело за малым – признать, что до сих пор курдам всегда говорили “НЕТ” или “МОЖЕТ
БЫТЬ” - результаты не устраивали что русский, что курдский
народы! А что, если попробовать
сказать твердое “ДА”?..
«...С этим воинственным духом
курдов связана и их сильная любовь к свободе и редкая твердость характера... Взятый в плен
во время похода Гафиз-паши в
1837 году, тридцатилетний бей,
отличавшийся своей красотой,
твердо отвергал все предлагаемые ему выгоды и почести за
открытие численности и позиций
своих восставших соплеменников. «Бывши беем курдским, я никогда не соглашусь быть начальником других людей», — отвечал

он гордо на обольстительные
предложения... Все возможные
муки, продолжавшиеся два дня,
не заставили его изменить своим единоплеменникам; он даже
во время бастонады преспокойно
курил трубку. На третий день жестокий паша велел его посадить в
котел, наполненный кипятком, но
мужественный курд остался твердым до смерти».
(П. Лерх (1828 - 1884) российский востоковед, археолог и нумизмат. Известен трудами по
истории и языку курдов).
«Курдов можно было бы назвать рыцарями Востока в полном смысле этого слова, если бы
они вели жизнь более оседлую.
Воинственность,
прямодушие,
честность и беспредельная преданность своим князьям, строгое исполнение данного слова и
гостеприимство, месть за кровь
и родовая вражда между ближайшими родственниками, безграничное уважение к женщинам
- вот добродетели и качества,
общие всему народу». (Хачатур
Абовян (XIX век) - армянский писатель, основоположник новой
армянской литературы и нового
литературного языка, этнограф,
педагог).
Когда читаешь эти строки, то
понимаешь, что этот портрет описывает не только курдов, но и
любого настоящего патриота России. И пусть приведенное мной
утверждение не имеет никакой
доказательной базы - это внутреннее, несколько субъективное
моё ощущение.
К. ИСАЕВ
https://m.zen.yandex.ru/media/
id/601ea9f49c16c14bc7a2920d/
slaviane-i-kurdy-narodys-obscei-istoriei-i-obscimpraiazykom-razbiraemsia60cf581daa9d6d211632639e
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Древнейшая история славян
Начало в №1 – №8(20)
Описание памятников, объясняющих славяно-русскую историю, составленное Фадеем Воланским, переведённое Егором
Классеном
ДВУХСТОРОННЯЯ
СЛАВЯНО-ГНОСТИЧЕСКАЯ КАМЕЯ.

Табл. III, № 10 и 11
Ульрих Фридрих Копп в «De varia
ratione Inscriptiones Interpretandi
obscuras» 1827, изобразил эту камею в политипаже на заглавном
листе, нисколько не говоря о ее содержании.
Я передаю здесь надпись эту
под двумя номерами, потому что
у Коппа ничего не сказано: две ли
это различные камеи или одна, но
двухсторонняя. Я называю этот камень гностическим потому, что на
нём помещено тройное имя бога;
но при этом полагаю, что надпись
принадлежит весьма ранней эпохе,
ибо на всей камее нет ни малейшего признака того, чтобы делатель
её имел хотя отдаленное понятие о
мистериях христианства.
Первая сторона (№ 10), сверху
несколько попорченная, изображает нагую нимфу Менифею посреди между летящего к ней купидона
и венерина голубя. Трехстрочная
надпись, изображённая древним
славянским или, что здесь всё равно, древним греческим алфавитом,
говорит:
1. В подлиннике: Стерела Купида
ранит Менифеи.
2. По-русски: Стрела Купидона ранит Менифею.
Вторая сторона (№ 11) представляет надпись из семи строк на русском языке, которая читается так:
1. В подлиннике:
Яо, Саваоф, Адоней. Ей! коли eгa
лаится, идут в тартаройско тину.
2. По-русски: Иегова, Саваоф,
Адонай. Ей! коль с Ним ссориться
то идти в тартарову тину.
Эта надпись так ясна, что весьма
удивительно, отчего Копп и подобные знаменитые лица так много ломали над этим голову! Всему причиною несчастная идея, что ключ
для непонятых надписей искали в
еврейском, финикийском, греческом или латинском языках. Мы бы
гораздо далее подвинулись в истории, если б прежде избрали настоящий путь к объяснению древних
памятников.

МАЛЬЧИК С ПТИЦЕЮ. Табл. III,
№ 12

Эта уже более двух с половиной
столетий известная бронзовая
фигура, найденная в 1587 году,
неоднократно была срисовываема и толкована, но до сих пор не
объяснена. Я передаю её здесь по
лучшему рисунку Фонтанини (pag.
146). У Демпстера она изображена
на табл. XLV, у Гори на табл. III, №
2. Последний полагает признать в
этом невинном славянском мальчике бога Тагеса! На подобные

ложные пути попадали уже многие
высокопрославленные исследователи.
Маленький приятный мальчик
поймал голубку и с чистым детским
чувством сожаления, явствующим
из лица его, хочет пустить на волю
эту, Венере посвящённую птицу,
полагая, что оставленный ею голубок дожидается своей милой. Надпись, помещённая на ноге мальчика (мной особо поставленная сбоку
фигуры), читается так:
1. В подлиннике: Воле дае; може
что за ни милек чает.
2. По-русски: Волю даю; может
быть, что её милый ожидает (чает).

XIII. СЛАВЯНО-ФИНИКИЙСКАЯ
НАДПИСЬ. Табл. III, № 13

Между опубликованных в Париже в 1847 году финикийских надписях А.К. Юдас’а, которые почти
все славянские, находится на табл.
28 представленная здесь надпись,
найденная лет 17 тому назад в
Сардинии. Вероятно, она принадлежала к изображению Приапа,
что показывает её содержание.
Финикийские буквы этой надписи
принадлежат к древнейшим формам и могут, кажется, отнесены
быть за 1000 лет до Рождества
Христова. Заключительная буква,
читая от правой руки к левой, есть
монограмм, где к славянской букве
Щ прицеплена сзади буква Р, дабы
произвесть тем выражение: «рощ».
Деление слов означено в оригинале весьма верно маленькими про-

межутками и свидетельствует тем
верность моего толкования. Я ещё
замечу, что три финикийские буквы
Б, Д и Р, хотя и сходны между собой, однако же тем различаются,
что у Д черешок несколько короче,
нежели у Р; у Б черешок имеет лёгкий загиб. Надпись читается так:
1. В подлиннике:
Дате ема серебру бы чадорощ.
2. По-русски:
Дайте ему серебра, чтоб быть чадородными.
Последнее славянское выражение имеет троякое значение, ибо
чадородие значит произвождение
детей, рождение детей и родины
(роды). Итак, здесь жертвенными
деньгами испрашивали у Приапа
помощи при означенных обстоятельствах. О женском божестве,
как, например, Диане Луцине,
здесь нельзя думать, потому что
местоимение употреблено мужеского рода.

НАДПИСЬ. Табл. Ill, № 14

Моммзен (табл. IV, № 4) показывает, что эта надпись найдена в могилах близ Аицца. Я её читаю так:
В подлиннике:
Дажи маня лза на идини (В Псковской губернии в Великолуцком уезде и теперь говорят вместо «вход»
- входины и вместо «уход» или
«отход» - идины (Академ, словарь
Великорос. нареч.). Не излишним
будет заметить здесь, что древняя
история Славян вообще и Славяно-Руссов в особенности тогда

только совершенно отделится из
конгломерата древней всеобщей
истории, когда составится общий
словарь не только всех ныне ещё
живых славянских языков, но и наречий каждого из них. Тогда только
можно будет сравнивать и санскритский язык со славянским и, по
всему вероятию, он должен оказаться древним славянским, т.е.
тем самым, который сохранился на
древних славянских памятниках.
В настоящее время славянские
языки от различных на них влияний
так резко отделились между собой,
что не знающему всех их совокупно
иной из них покажется совершенно
от другого корня происходящим.
Так, некогда уверял нас один литовский уроженец в том, что литовский
язык отнюдь не одного корня с славянским, приводя в доказательство
знание им литовского и русского
языков. Так и вендский язык покажется иному неславянским, если он
услышит слова «гегенство», «бур»
вместо собственность, мужик и пр.
Этот словарь должен служить
главным основанием и руководством для возведения к прототипу
своему собственных имен, изуродованных в сказаниях так, что от
иных отклепывается Русский, от
других Поляк, от третьих Чех, потому что ещё не составлен прототип древнего славянского языка,
до его разделения, а происшедшие
из него наречия до того отдалились
друг от друга, что некоторые можно бы почесть языками особого
корня. Такой словарь озарит древнюю историю светом, которого уже
не помрачат книжные спекулянты,
составляющие истории народов не
для истории собственно - не истины ради, а по меркантильным расчетам. Примеч. переводчика
2. По-русски:
Дай же мне слёзы на уход (дорогу).
Для избежания заблуждений я
считаю нужным упомянуть здесь,
что у Славян кроме обыкновенного Н (N) есть ещё мягкий акцентированный Н (N) (Мягкому Н в
польском и чешском соответствует
в славяно-русском языке буква Н
перед согласными е, и, ю, я - не,
ни, ню, ня. - Примеч. переводчика),
который является, как в предлежащей надписи, так и в подобных ей,
в форме Н. В русском алфавите
эта самая форма сохранилась для
буквы Н; в польском обыкновенный
N только акцентируется, точно так
же в чешском N. Напротив того, в
древних надписях Н читается часто
как е (ие), особенно, где примешаны греческие формы к славянским
буквам; потому что тут замещается
этою буквою греческая Эта. Поэтому не должно казаться странным,
когда мы читаем в одной надписи Н
за Е, а в другой за Н мягкий (N). Основательные исследователи старины весьма скоро ориентируют себя
в таких случаях.
Егор КЛАССЕН
(Продолжение в следующем
номере)
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ЭТРУСКИ – РУСКИЕ ИТАЛИИ

Известно название народа,
прославленного своей культурой - это знаменитые этруски
или расена. Что же означает этот этноним, часто ли он
встречается в теперешней Италии, и были ли у этрусков-расена родственные племена?
RASA - на индийском языке
означает лучший, высокий. К
вопросу о возникновении этнонима Русский, и топонима Русь
- Россия, ученые (proof, кто получает деньги из наших налогов) робко забывают о всем известном на Балканах названии
Сербии - Рассия. На Корсике
есть города с названием Русио
и Русиньоли, и Иль-Рос. Корсы - это также народ, близкий
сардонам-сардам, и как видно,
топоним с корнем Рус-Рас тут
также присутствует.
Этруски-расена, это тоже
часть союза племен сардонов,
да и эллины называли их пришедшими из Лидии, самоназванием лидийцев. По свидетельству Арриана, настоящим
именем лидийцев было сфарды или Сарды, да и столицей
Лидии были Сарды.
В Италии и сейчас есть населенные пункты Пиджио-Руско,
город Русси между Пармой
и Адрией. Все это местности
бывшей Этрурии. Правда,
настоящее их имя, этрусков,
было именно РУСКИ, что и
доказывается
топонимикой
Средней Италии. Нет городов
с названием Этрурия, хотя присутствует с названием Тусция.
Есть город Сардиния, ведь
сарты-сардоны было также общим именем этих народов.
Сордоны Руссильона, также
назывались Русками. Форма
этнонима РУСК известна в Европе, по крайней мере, с 7 в.,
и упоминается Исидором Севильским:
«62. В эру 659 (= AD 621),
в десятый год императора
Ираклия, достославный Свинтила божьей милостью принял королевский скипетр.[80]
Будучи военачальником при
короле Сисебате, он захватил
Римские крепости и победил
Русконов. После возведения
в королевское достоинство, он
начал новую войну и захватил
все города, которые Римская
армия удерживала в Испании».
Что это за народ? Со всей
очевидностью, РУСКИ было

вторым именем Сардонов Нарбонской Галлии. Основным
городом сардонов был Рускино, а эта местность и сейчас
называется Руссильон. Фамилия Руссейль во Франции
очень распространена, известны Руссель д’Юрбаль, Николя
Франсуа генерал Наполеона,
командовал 6-й дивизией тяжелой кавалерии. Кстати, Руссильон по-французски произносится как Руссийон.
Фамилии, производные от
топонима Рускино, известны
и в Италии - это Камилло Рускони (итал. Camillo Rusconi;
1658—1728) — итальянский
скульптор позднего барокко.
В его стиле отражены черты
как барокко, так и неоклассицизма. В античности был известен и прославлен Прокопием
Кессарийским город Русциана
(читаться могло и как Рускиана, - кесарь-цезарь).
Покопий пишет о городе Русциане :
«Совершив все то, что мною
было указано выше, и узнав,
что римляне, стоящие гарнизоном в Русциане, начинают чувствовать недостаток в
съестных припасах, Тотила
думал, что он сможет взять их

очень скоро, если они не будут в состоянии откуда бы ни
было ввозить себе продовольствие; он стал лагерем от них
возможно ближе и держался
здесь, упорно ведя осаду.
Между тем Велизарий вызвал
к себе в Дриунт (Гидрунт) Иоанна и вместе с Валерианом и
другими предводителями собрал большой флот и тотчас
же с поспешностью поплыл к
Русциане».
Этруски-расена - это тоже
часть союза племен сардонов, да и эллины называли их
пришедшими из Лидии. Прокопий в своей войне с готами
упоминает в средней Италии
крепость РУСЦИАНУ. Только
очевидно, что этруски звались
также русками, как и сардоны
Нарбоннской Галлии. Ведь
Исидор Севильский называет сардонов именно Русками, и никак иначе. Откуда же
взялось название этруски?
Очевидно, от сплошного написания текстов ранней латыни, ведь в ранних надписях
не было разделителей между
словами в тексте.
Русциана Прокопия, вероятно, и есть город Русси недалеко от Анконы. В самоназвании

Arar et liger (Сона и Луара)

присутствует корень РАС, неоднократно употреблявшейся
в топонимике мест расселения
сардонов-сардов. Можно сказать, это один из исторических
народов, заселивших в конце
бронзового века необъятные
пространства в Европе. Также
в провинции Фриуле известны резьяне, безусловные славяне. Хотя, судя по обычаям,
южные славяне так и несут
многие обычаи сардонов-фракийцев, в том числе и вторичное погребение с очисткой
костей умершего, применяют
оссуарии.
В самоназвании Русков присутствует корень РАС, неоднократно употреблявшейся в
топонимике мест расселения
сардонов-сардов. Можно сказать, это один из исторических
народов, заселивших в конце
бронзового века необъятные
пространства в Европе.
Сербский историк Сима Чиркович писал, что Рас оказался
первой крупной административной единицей, отвоеванной сербами у византийцев.
Затем сербы разместили в ней
резиденцию своих правителей. После этого в латинских
источниках сербов начинают
именовать Rasciani, а их государство — Rascia. Названия:
серб. Рашка / Raška — Рашка,
Рашка земља / Raška zemlja —
Рашка земля (страна), Расија
/ Rasija — Расия, Расција /
Rascija — Расция; лат. Rassa —
Расса, Rassia — Рассия, Raxia
— Раксия, Rascia — Расция (в
русской литературе встречается кириллическое написание
«Расия», в дореволюционном
издании — «Рассия»).
В Мекленбурге, в ареале обитания Прибалтийских венетов-венедов, есть несколько
поселений с названием Русов.
Roskow (Росков),Rossow (Росов) - три одноимённых поселения в Мекленбурге,Rossin
(Росин) - поселение в Мекленбурге.
Очевидно, что здесь дело
опять-таки в древнейшем этнониме Рус-Рас-Руски, относящихся к сартам-сардонам,
а ведь и венеты были частью
конгломерата этих племен.
https://zen.yandex.ru/media/
historyrus/etruskiruski-italii-60d039d2290
f195640cb5ee0
?&utm_campaign=
dbr»utm_campaign=dbr
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КаРусЕль времени

Память предков

ВОЛХВЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ —

НЕ ЖРЕЦЫ И НЕ КОЛДУНЫ. КТО ОНИ?
Прежде чем мерить верстами Русь от Киева, через Новгород да на остров Рюген
прыгать, закопаемся в более
дремучие времена Нового
Завета. Вспомним времена
правления царя Ирода, которого крайне недолюбливал
народец. Его трон под закат
жизни еще больше зашатался, когда неких три волхва
возвестили о скором приходе Мессии. Не погружаясь в
доказательную базу, сообщу:
волхвы, пришедшие с дарами (власти, божественности,
посмертного подношения) к
семье Иисуса — не были правоверным иудеям. Они находились вне системы.
Волхвами на Востоке называли
ученых людей, наблюдавших за
звездами и делавших по ним предсказания. Но они не были астрономами, они находились в народном
понимании ближе к колдунам и
магам. По ночному небу толковали
важные события в жизни людей и
государства, чаще оставаясь непонятными никому язычниками.
У славян было полным полно сельских знахарей и знахарок, колдунов
и ворожей. Они существовали веками, лечили людей и скотину, заговаривали от болезней, насылали
порчу или благословение в делах,
возились с травами и зверушками,
предсказывали будущее. Еще в
XVII веке их гуртом называли волхвами. Но это, скорее всего, ошибка.
Есть любопытная близость двух
слов у западных славян: «knez» —
волхв, жрец и «knize» — князь. От
корня «кънъ» (основа) выводится.
Думается, сначала оба слова говорили об одном человеке — главе рода. Который у первых славян
должен был исполнять двойную
функцию: быть главой семьи и
главным исполнителем обрядов.
Позже понятие разъехалось по
двум социальным группам. Князь
отвечает за мирское, волхв бдит за
потусторонним. Кстати, до самого
XIX века жениха и невесту во время
сельских свадеб называли «князем
со княгинюшкой». Это такой реликт
прошлого, еще языческого. Обозначение главы житейских дел в семье,
в роду.
Доподлинной и подробной литературы в вопросе дохристианских
верований и ритуалов славян у нас
нет, остается только реконструкциями пользоваться, фольклор
лопатить и понимать по скупым
летописным известиям: волхвы обладали очень большим влиянием,
если могли поднимать против князей и Церкви города и целые регионы. Чем они владели, каким таким
знанием? По аналогии с европейскими коллегами-жрецами, они

Иллюстрация
источников
помнили традиции предков, укоряли реформаторов в отступничестве
от «отчего».
Вряд ли на такое способны были
деревенские колдуны и знахари.
Волхвы еще в I тысячелетии до нашей эры были главными действующими лицами на общеплеменных «соборах и толпах». Важные
события отмечали сложными по
сценарию языческими ритуалами.
Наизусть знали комплексы обрядов, имели очень дорогой реквизит.
Чтобы стать кастой избранных и
неподсудных жрецов им не хватило совсем немного. Это можно понять, рассмотрев, как волхвы стали
значимой политической и общественной силой на острове Рюген,
собрав железной рукой воедино немало славянских племен Поморья.

из

открытых

Если помните, католики-миссионеры XI-XII века оставили подробное описание общеславянского
святилища верховного бога тех земель Свентовита. Каменный четырёхликий идол стоял в деревянном
храме города Аркон. Должно быть,
выглядело это впечатляюще. Выше
человеческого роста, со священным
рогом в правой руке, в окружении
неугасимого пламени алтарей. Рядом находилась божественная амуниция: седло и узда, огромный меч
и щит, знамя-станица. В отдельном
помещении был белоснежный конь
Свентовита, предназначенный для
гаданий.
По словам хрониста Гельмольда,
арконские волхвы (гадатели и предсказатели) были главными среди
своих коллег, другие святилища в
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из

открытых

округе ставились «полубогам». В
знак особого почета славяне всех
племен Поморья присылали в Аркону богатые подношения. Не по
доброй воле, это было обязательством. Саксон Грамматик говорит
об иерархии: был на острове главный Волхв. Ему одному дозволялось носить длинные волосы. Он
владел обширными поместьями и
дружиной из трех сотен всадников.
Верховному Волхву принадлежали
все награбленные в набегах и войнах драгоценности.
Остров Рюген был каким-то исключением? Да, так оно и было. Понятно, что в славянском родоплеменном обществе волхвы обязательно
принадлежали к знати. Это были
люди, принимающие решения.
Разработка и совершенствование
системы обрядов, тексты ритуалов и песен, формулы обращения
к богам. Судя по разнобою у племен славян их верований, процесс
был творческим. Вековая традиция
поклонения божествам постоянно
развивалась, проводились даже
смелые эксперименты. Но только
святилище в Асконе смогло выстроить жесткую иерархию подчинения.
Другим славянским и финно-угорским волхвам этого не удалось.

Функции волхвов

Тут немного поможет археология,
хотя толкование ее крайне путаное.
В первую очередь, волхвы следили
за славянскими календарями. Судя
по их сложности и высокой астрономической точности — процесс
наблюдения велся сотнями лет,
постоянно и внимательно. Пахарь
и воин на такой системный труд не
способен, как и знахарь деревенский.
Уже в IV веке до нашей эры на священных календарных кувшинах отмечались даты «священной воды»,
четыре периода дождей. Были точные сроки появления первых ростков (1-2 мая), начала и окончания
жатвы, важные праздники. Ярилин
день (4 нюня), день летнего солнцестояния (24 июня — Иван Купала).
Был в календарях День Перуна (20
июля), какие-то предшествующие
ему особые приготовления.
Для фиксации наблюдаемого использовалась особая знаковая система «черт и резов». О ней говорил черноризец Храбр, писавший в
X веке:
«Прежде убо словене не имеxу
къниг, но чрьтами и резами чьтяху и
гадааху погани сущее».
Волхвы, знающие «волшебные»
заклятия от засухи, производящие
точные расчеты сезонов дождей,
были для темного народа особой
кастой. С кучей дополнительных
магических опций: умели превращаться в животных, повелевать
облаками, устраивать затмение
луны или солнца. Серапион Владимирский писал об их способности
заговаривать обильные урожаи.
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Но и проколы бывали знатные.
Немалую роль в авторитете волхвов играло «чародейство», способность проводить магические действия с водой, отварами из трав в
специальных емкостях — «чарах».
Известны «заздравные круговые
чары», рассчитанные на сотню пирующих, наподобие «кубка-чары»
черниговского князя Владимира Давыдовича (с пожеланиями добра и
здоровья). Иногда пользы эти посудины не приносили, «чародейство»
было понятием отравлений.
Немаловажный функционал волхвов касался «коби» — гаданиях о
судьбе по полету птиц или внутренностям животных. Фольклористы
бьются о немалый пласт «гадательных обрядов». Но продвинулись
мало. Скорее всего, это были сложные, необычные ритуальные танцы
или затейливые узоры хождений
по рисованным на земле магическим символам. Совершенно точно
именно оттуда вышло слово «кобениться» — совершать необычные
телодвижения.
Вотчиной волхвов тысячелетиями
было понятие «хранилышкы». Это
археология подробно изучила. Изготовление магических предметов,
талисманов и оберегов. В глазах
церковников сие ремесло стояло
рядом с чаровничеством и волшебством. Не буду подробно останавливаться на не до конца разгаданных сложных космологических
композициях, хорошо известных
науке по зооморфным и антропоморфным фибулам V-VII веков и амулетам.
Знаки Земли и Солнца, птицы и
змеи (с неизменным Ящером) — это
не фантазии искусных мастеров, а
точное воспроизведение картины
Мира. Именно она толковалась,
обобщалась, воплощалась в конкретные образы многими поколениями волхвов-мастеров. Фибулы
(филактерии) были предназначены
не для эстетики. Это были охранительные предметы, защищавшие
владельца от невидимых вредоносных навий, прочей нечисти.
Вот почему вплоть до XIX века
кузнецы считались «пособниками
нечисти», якшающимися с этой силой. Все виды работ с металлом (в
языческие времена) были связаны
с множеством обрядов, поверий и
мифов. Это еще от скифов могло
(через ряд промежуточных этапов)
к славянам попасть. Поскольку получилась интересная калька: образ
волка, обращающегося в человека-кузнеца («волкодлака»).
Из исконно-славянского можно
вспомнить мастера Кузмодемьяна.
Как его звали в языческие времена, не ведаю. Но позже, составив из
двух христианских имен (Кузьмы и
Демьяна) словесный конструкт, народ назначил этого кузнеца волшебником. То плуг в 40 пудов изготовит,
то людей земледелию научит. Мифический кузнец восточных славян
всегда побеждает страшного Змея,
пропахивает на нем гигантские борозды («Змиевы валы»). Из умений
волхвов выросли поверья про «свадебного кузнеца», изготовителя
колец для молодоженов, гаранта и
покровителя крепкого брака.
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Кувшинный солярный
календарь славян

Коварные…

Так могли называть эту касту мастеров-волхвов. Если высшие или
старшие их коллеги гоняли облака
и гадали о будущем, то кузнецы
имели узкую специализацию, закрытый для непосвященных цех.
От глагола «ковать» (работать с металлами) получилось слово «коварство». Усилиями церковников оно
стало нарицательным, но в языческое время означало более достойные качества: мудрость, умение. Замысловатость может быть,
тому есть греческие соответствия:
panourgos — мудрый; mechanikoi —
умелые.
«Корень премудрости, кому открылся, и коварство (премудрости),
кто уразуме».
Именно эти «коварные кузнецы»
столь долго изготавливали (даже во
времена христианства) искусные
языческие и полуязыческие «змеевики». Вряд ли обычный золотых
дел мастер XI-XIII веков мог знать
в совершенстве древнюю символику. Тем более весь ее огромный
спектр: от деревенских простеньких
амулетов мелким духам — до великолепных и сложных украшений с
оберегами всего пантеона божеств
славян. Отдельная песня — это
«гривная утварь» знатных женщин,
Великих княгинь.
Кстати, о женщинах. Колдовством и они заведовали. Были
ведуньи-ведьмы (от слова «ве-

дать»), «чаровницы», «обавницы»,
«потворницы», «наузницы». Это
низшая ступень иерархии. Были
загадочные тетки под прозванием
«вълхва» (волхва). Каков был статус в касте — неизвестно. Большинство исследователей выделяют
им семейный, домашний религиозный обиход волхования. Гадания,
знахарство, лекарское искусство.
Церковники их лютой ненавистью
ненавидели… Еще в XVII веке считали «бабами богомерзкими». В летописи под 1071 годом сказано:
«Паче же женами, бесовьская
вълшвения бывають; искони бо бес
жену прельсти, си же — мужа. Тако
и в си роды (в нашем поколении)
мъного вълхвують жены чародействъмь и отравою и инеми бесовьскыми къзньми».

Выводы

Пока промежуточные выводы делать рано. Ничего почти науке неизвестно о «жреческом сословии»
волхвов, к сожалению. Понятно, что
в XI-XIV веках было много людей,
причастных к языческим культам
славян и их соседей: волхвы, хранильники, волшебники, потворники,
гонители облаков, кощунники, чародейки, баяны, ведуны, кудесники,
обавницы… и многая-многая еще.
Узкая специализация или «на все
руки мастера» они были — никто не
скажет.
Но волхвы сначала органично
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вплелись в мир насаждаемого христианства Руси. Археологи раскопали один домик интересный в
Новгороде. Там жил волхв, причем
довольно уважаемый. Имел среди
прочего набора языческих амулетов
— восьмиконечный крест на серебряной оправе. Любопытный синкретизм колдуна-знахаря. В любом
случае, это не было жреческое сословие с его железной дисциплиной.
Также неприемлем взгляд на волхвов, как на прослойку деревенских
колдунов, знахарей мелкого пошиба.
Это потом они такими стали, полностью выродившись к XVI-XVII векам. Хотя древнее имя сохранили
— «волхвы». Но отрывочные сведения XI века говорят: изначально это
была могучая сила, отступившая на
окраины славянских земель, способная поднять руку на местную знать
(«старую чадь»). Или на знатного воеводу Рюриковичей с его железной
дружиной.
Почему проиграли? Дело не в грубой воинской силе, думаю. И не любви народа к купаниям с принятием
новой веры. Волхвы восточных славян (подобно рюгенским коллегам)
не сумели создать организованный
культ. Подкрепить его храмовым
строительством. Религиозные представления племен были расплывчаты, временами противоречивы,
обряды — невыразительны (судя
по археологии). Эксперименты Владимира Красно Солнышко это подтверждают. Вполне может быть, он
замыслил новым пантеоном создать
касту славянских жрецов нового
типа. Или объединить служителей
культа в одном пантеоне. Не срослось…
Этого было нельзя сделать в принципе. Волхв — не жрец. Он всего
лишь гадатель, хранитель многих
знаний и умений, живет порой трудом. Жрецы позиционируют себя
избранниками богов, действуют по
их наущению и воле. Огромная разница. Если статус волхва постоянно нуждался в материальном и метафизическом подтверждении его
способностей, остро необходимых
обществу, то жрецу это не нужно.
Его избирают особые люди, старшие
коллеги. Монополисты. С исключительным правом общаться с богами
только через их посредничество.
Поэтому волхвы на Руси проиграли. Оказались неспособны поддерживать многочисленные культы,
противоречивые, сложные и очень
туманные. Мало разъяснять идеи,
помнить старину и следить за птицами и звездами. Чтобы стать несгибаемой теократией, действительно
защитить народ — другие премудрости изучать надобно. Утверждать
догматы, унифицировать ритуалы,
давать простые и отчетливые образы потустороннего, создавать новую
или упрощать старую мифологию.
Это называется культивировать религиозные верования, применимые
к текущему политическому моменту.
Иначе всё на зыбучих песках будет
построено.
Источник: https://m.
zen.yandex.ru/media/
id/5ef8896c0d13dd78e21972de/
volhvy-drevnei-rusi--nejrecy-ne-kolduny-kto-togda60818fd64f05a557d94d4ac3
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Зов предков

КаРусЕль времени

ХРАНИТЕЛИ РОДА ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
В наше время многое поставлено с ног на голову и
это утверждение в полной
мере относится к принятому
восприятию язычества. Оно
резко противопоставляется
христианству и якобы исповедует совсем другие принципы - противоположные изложенным Иисусом. Однако
на поверку оказывается, что
все не так уж очевидно.
Глубинный смысл постулатов
христианства полностью соответствовал языческим верованиям
великороссийского народа. Ведь
в любой религии главное не пантеон богов, а то, что заложено в
понимание людей, то как они видят ее суть, что выносят из нее
в повседневную жизнь. Но если
языческие принципы сегодня подтверждаются научно, то ошибка
явно не в них, может быть в навязанной нам Византийской модели
веры?
Публикация подготовлена по материалам доктора исторических наук,
профессора А. В. Пыжикова.

Пращуры

Известно, что крестьянский
взгляд на мир был основан на
представлении о вибрационной
(волновой) природе всего сущего во всех известных мирах: Яви,
Прави, Слави и Нави. Особо стоит отметить тот факт, что вплоть
до конца 19-го века народные
массы ничуть не сомневались в
реальности мира предков/пращуров, которые после смерти приобретают статус Родителей (хранителей) Рода.
После смерти физического тела
в течение 40 дней душа усопшего обитала рядом с ним, видя
все глазами духовно близких ей
людей. Постепенно время для
отлетевшей души замедлялось так проявлялся переход в другой
мир. В мире Слави все походит
на наш мир, только вот время
течет в нем по-другому, считается, что один день там равен одному году здесь. Также как в нашем мире, там есть день, ночь
и сумерки с рассветом.

Обычай Красной горки, праздновавшийся ВСЕГДА 1 мая, как раз
означает возобновление связи
потомков с Родителями, своеобразную подстройку, сверку волны. Это выражалось в праздничной трапезе с воспоминаниями о
близких и веселом праздновании,
радость ведь - встреча с Родителями! Совсем другое дело было
зимой, когда пращуры спали и не
могли поддерживать своих потомков в нашем мире.
Тогда особую роль приобретал
родной дом, также имевший свою
частоту вибрации. Мы часто догадываемся об этом, говоря «дома
и родные стены помогают» или
когда совершенно точно выделяем уютный, теплый, душевный
дом из множества других. Дом,
в котором царит Лад, то есть резонанс положительных вибраций
ощущается нами интуитивно. Напомню, что это представления
крестьян!
Связь с Родителями могла приобретать и более явные формы,
например во снах, о чем писал

незабвенный доктор Фрейд и многие другие ученые. Считалось,
что бывают сны увещевательные,
вещие и еще много разных других категорий, а искусство толкования снов ценилось крестьянами наряду с ведовством. Такими
вещами раньше старались не
пренебрегать, учитывая в жизни
полученные предупреждения. В
понимании тех людей, это были
не просто сны, а связь с хранителями Рода - Родителями.
Знакомое всем понятие - триединство духа. Мы обычно связываем его с христианством, но
так было далеко не всегда. Еще
в 19-м веке крестьяне могли бы
объяснить вам, что триединство
складывается из плотского, закладного и родительского духов.
Плотский - сформированный от
рождения человека и даже еще
раньше, от наделения духом плода во чреве матери (отсюда многие ограничения для беременных).
Формирование души нового человека происходило до 7 лет. Ин-

тересно, что мужу было строго
воспрещено присутствовать при
родах, чтобы не внести разлад в
первое знакомство ребенка с вибрационным (волновым) мiром
вокруг него. Более того, во время родов мужу рекомендовалось
заниматься тяжелой работой,
блокирующей его вибрации. А
на руки давали новорожденного отцу, только лишь на седьмой
день - не ранее!
Считалось, что к 7 годам у ребенка формировалась своя отдельная вибрация, то есть душа.
С этого времени он через различные обряды вступал в социум, начинал творить свои «закладные»
- хорошие и плохие поступки, которые будут определять возможности его духа после перехода в
мир Слави. Сам же УСПЕШНЫЙ
переход ознаменовался получением статуса Родителя, то есть
хранителя Рода (всех духовно
близких ему людей).
Если таковой статус по каким-то
причинам дух не получал, значит
все в этой жизни было впустую,
мало того, все вообще могло кончиться плохо. В том числе и для
близких усопшего. Вот почему получению этого статуса крестьяне
придавали такое внимание - это
был венец смертной жизни и переход к жизни бессмертной, в образе хранителя своих родных.
Все это очень хорошо сочеталось с учением Иисуса, которое
принес на Русскую равнину апостол Андрей, основавший здесь
свою церковь. Но это не совсем
(мягко говоря) то, чем является сейчас РПЦ. Речь идет о старой вере, слиянии язычества и
раннего христианства, по сути
- двоеверия, которое, по мнению
многочисленных ученых-исследователей старого крестьянского
быта, практиковалось в Русском
царстве. ©
https://zen.yandex.ru/media/
velikayaeurasia/hraniteli-rodavostochnyh-slavian60c0e05f71595c4e40c982e6?
&utm_campaign=
dbr»utm_campaign=dbr
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Родная вера
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ОСНОВЫ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ВЕРЫ
ПОЛНЫЙ СОЛНЕЧНО-ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Силы Рода Славянского нашего!
Вливайтесь в нас,
Крепите нас,
Держите пришедше крепко!
Не дать отнять –
Силам чёрным,
Силам белым,
Силам разным,
Силам чужим!

Для осознания полного
Солнечно-Лунного Колендаря необходимо понять,
что Солнечный основан
на постоянном, неменяющемся положении Солнца
к Земле в определённые
дни, а Лунный основан на
фазах Луны по отношению
к Земле.
При нахождении Народа на своей земле, ведении осёдлого образа жизни, человек пользовался
Солнечным Календарём, так как
ему было легко заметить те точки
нахождения Солнца относительно
местных предметов, которые не
менялись десять, сто и тысячи лет.
Кочевые же Народы и путешественники не имели возможности
вести постоянные астрономические наблюдения за Солнцем по отношению к местным предметам, но
могли наблюдать фазы Луны.
Солнечно-Лунный Календарь на
Русской земле известен давно. По
археологическим раскопкам Ачинской Культуры Красноярского края
28 тысяч лет назад наши предки на
берегу Енисея уже пользовались
Солнечно-Лунным Календарём.
Но это только то, что известно,
«раскопано», на сегодняшний день.
Многие исследователи и истинные знатоки прошлого Руси и Мира
утверждают, что истоки Календаря
находятся значительно глубже в веках и даны нам теми, кто мог видеть
нашу Солнечную систему – Галактику, «сверху».
Древние Майя объясняли своим
детям движение Солнца на пирамидах, Японцы – по точкам на горе
Фудзияма, а наши Бабушки – на
простых прялках. Если посмотреть
на прялки внимательно, можно обнаружить, что резьба на них изображает Древнерусский Солнечный
Календарь. Он может быть и в виде
круга, и в виде квадрата. Деление
календаря одинаково. 8 частей по
краям, – Сроки, – и центральная
часть, 9-я, – Божья.
Для несведущего Человека это
просто узор, затейливый орнамент,
вырезанный в дереве. А для того,
кто в Русской Народной Вере, это
один из символов нашей Веры. Это
Календарь, символ нашего Бога, –
Солнца, исполненный на прялке,
символе нашей Богини Земли, Богини Луны, Богини Судьбы – Макоши.
Солнечно-Лунный Календарь, соответствующий современному общему Мировому Календарю приведён ниже.
Внутренний Круг – Солнечный Календарь, единый для всех Народов
Земли, и Внешний Круг – Лунный
Календарь, с современными общемировыми названиями лунных месяцев и их Русским значением.
Делить вращение Коловрата на

Огонь – Батюшка,
Огонь – Светлый Царь!
Защити и сохрани,
Защити и сохрани!
Да будет так!

Масленица

вращение посолонь как положительное и на вращение противосолонь как отрицательное, неверно.
Коловрат – это пространственный
объект, а не плоский рисунок на бумаге. В этом случае то, в каком направлении он вращается, зависит
от того, с какой стороны вы на него
смотрите.
Взгляд на то, что Коловрат «посолонь» – на белое, а Коловрат
«противосолонь» – на чёрное, это
крайне примитивный взгляд, который пытаются привнести в Русскую
Народную Веру Эзотерики. Простой
пример, показывающий, что это не
так, – обрядовые полотенца, на которых хлеб-соль гостям подают, содержат свастические орнаменты как
«посолонь», так и «противосолонь».
Кроме того, Коловрат может быть
составлен не только из огненных
спиц Солнечного Колеса, при вращении которого развеваются языки пламени. Коловрат может быть
также составлен из кос или серпов
– символов Макоши, орудий сельскохозяйственной деятельности, а
тогда изогнутые части ветвей Коловрата – это не языки пламени, это
лезвия кос. И понятие о том, куда
такой символ вращается – меняется
на противоположное.
Если же кто-то придаёт Коловрату
иной смысл, нежели символа Солнечного Колендаря, тот не является
последователем Русской Народной
Веры, тот неоязычник.
Безусловно, и не подлежит сомнению, что наличие современного
торгового общепризнанного Лунного
Календаря является такой же необходимостью как наличие единой системы измерений.

Обряды и Праздники Русской
Народной Веры

Обряд
–
обережный ряд.

обычая

ряд,

Обряд – обычай совершать последовательность действий, укрепляющих связь и Лад Человека с
Предками, Богами, Силами Природы, что служит оберегом Человеку,
его Родным, близким и друзьям. Не
путайте обряды и ритуалы. «Ритуал» – иностранное слово и к Русской Народной Вере отношения не
имеет. В Русской Народной Вере
нет ритуалов, есть обряды.
При разжигании обрядового огня
на все праздники обращаются и
славят Бога огня Семаргла.
Огонь – Батюшка,
Огонь – Светлый Царь!
От ока кривого,
От ока лихого –
Защити и сохрани,
Защити и сохрани!
Огонь – Батюшка,
Огонь – Светлый Царь!
От Немочей да Болезней,
От Сестриц-Трясовиц –
Защити и сохрани,
Защити и сохрани!
Огонь – Батюшка,
Огонь – Светлый Царь!
От Зависти чёрной,
От Злобы лютой –
Защити и сохрани,
Защити и сохрани!
Огонь – Батюшка,
Огонь – Светлый Царь!
Опали вокруг,
Не пусти вперед,
Что в прошедшем найдешь –
Злое, чёрное,
Да не доброе.
Огонь – Батюшка,
Огонь – Светлый Царь!
Дай нам Силы неведомы,
Силы заговоренные!
Силы немалые,
Силы незнаемы,

Древний Русский праздник Масленица отмечается по Солнечному
Календарю 5 дней, после которых
наступает Весеннее Равноденствие
– Славянский Новое Лето (Год)
Новолетие, когда день равен ночи
– на 1 день срока Брезозор, 22 Сушня – 22 Марта. Этим праздником
заканчивается старое и начинается
новое Лето (Год) и обрядовое Коло
Русской Народной Веры.
Основные даты в Солнечном Календаре – Зимнее и Летнее Солнцестояния, Весеннее и Осеннее
Равноденствия. Основные 4 даты в
Солнечном календаре, Солнечные
Солнцестояния и Равноденствия –
так называемый «равносторонний
Солнечный Крест», символ, который ставили наши Предки на своих
храмах. Вертикальная черта этого
креста – Летнее и Зимнее Солнцестояния. Горизонтальная черта
– Весеннее и Осеннее Равноденствия.
Весеннее Равноденствие, 21-22
Сушня (21-22 Марта), – Солнечная
Масленица – Новолетие.
Основные четыре даты Солнечного Календаря отмечаются всеми
исконными этническими религиями
Народов Мира. Весеннее Равноденствие – Всемирный религиозный
праздник. Это праздник большинства Народов Мира и отмечается
на всей Планете. В России он отмечается последователями Русской
Народной Веры и коренными Народами России, сохранившими свои
исконные верования.
Масленичная неделя – это неделя
перед Весенним Равноденствием.
У Русских до нововведений Петра
был Солнечный Календарь, Солнечное Летоисчисление. И счёт начинался именно с Начала Лета, с
Весеннего Равноденствия. Здесь
Весна понимается как Начало Лета.
Русская Солнечная Масленица 22
Сушня (22 Марта) – Новолетие по
Солнечному Русскому Летоисчислению.
Пётр 1 приказал лето 7209 по Русскому Календарю считать 1700 годом от обрезания Иисуса Христа и
ввёл Русское Новолетие на Новый
Год 1 Января, и сократил, тем самым, Русское Летоисчисление, сделал его на тысячи лет короче.

ÊаРусÅль времени
В качестве основной обрядовой еды на Масленице используются блины с маслом –
символы Солнца.
Масленица – это почитание Богов
Природы и наших Предков – Русских Богов, и, в первую очередь,
Бога Солнца Ярилы. Поэтому в
эти дни и пекут блины – маленькие
Солнышки.
Прощённый день – обрядовое
действие на Масленицу, последний день старого Солнечного Коло,
– прощение Родным, Знакомым и
Близким всяческих обид, чтобы новое Лето каждый Человек начинал
с чистой Душой.
В Русской Правде, неизменённой
ещё сыновьями кагана Владимира
«Святого», друзья и близкие прощают друг друга перед началом
Нового Лета (года), которое с Масленицы и начинается, чтобы начать
Новое Лето чистыми.
На Масленицу в обрядовом Огне
сжигают куклу Зимы-Марены, провожают Зимушку и призывают
«Весну-красну с цветами и в красном Сарафане». Обрядовый Огонь
на Масленицу – это Проводы Зимы.
Зимушка при этом не умирает, она
соединяется с Огнём Семарглом,
чтобы вернуться к нам снова с наступлением Зимнего времени. Если
хорошо зазвали Зимушку на обряд,
если с почтением обратились, если
весело проводили Марену-Масленицу, Холода отступают и Весна
приходит «дружная». Здесь следует отметить, что поскольку Зиму
провожают в Праздник Масленицу,
то куклу Зимы-Марены часто называют Масленицей.
Все эти Русские обычаи дожили до
наших дней практически в неизменном виде в Русской Народной Вере.
Деревенская народная Культура с
её обычаями, обрядами, песнями,
орнаментами народных одежд, пирогами, блинами, обрядовыми кушаньями, свадьбами и проводами,
– это и есть наша Русская Народная Вера. Русское Язычество не
нужно искать в глубине веков гдето там за пресловутую тысячу лет,
как это нам нарочно твердят. Оно
здесь сегодня с нами – в народной
деревенской Культуре.
Не путайте Древнерусскую Масленицу, отмечаемую по Солнечному календарю, с Иудохристианской
Масленицей, справляемой по Лунному календарю. Дата Иудохристианской Масленицы из года в год
меняется, «плавает» вслед Иудейской и, соответственно Иудохристианской Пасхой. Потому в разные годы даты Иудохристианской
Масленицы попадают на разные
дни. В какие-то года Лунная Масленица близка по дате к Солнечной,
попадает на Весну, а в какие-то
годы отстоит почти на месяц и попадает на самый «разгар» Зимы.
В Русской Народной Вере ни до,
ни после Масленицы нет Поста,
нет ограничений на потребление
мяса и зачатие Детей Весной. Конец Зимы – начало Весны, в это
время вся Природа и все живые
существа зачинают своё продолжение. Это благоприятный период для тех семейных пар, кто желает иметь Детей, – так устроена
Природа всех живых существ,

Родная вера
в том числе и Природа Человека.
В период двоеверия на Руси по
дате рождения ребёнка определяли
Вероисповедание его Родителей.
Если ребёнок зачат на Масленицу,
в Масленичную неделю, значит его
Родители – последователи Русской
Народной Веры. И этого ребёнка
лишали гражданских прав вплоть
до 1863 года. Он впоследствии,
став взрослым, должен был платить двойные налоги, не имел права продвигаться по государственной службе, занимать какие-либо
государственные должности.

Новолетие

Новолетие (1 Брезозор – 22 Сушня – 22 Марта) – Начало Древнерусского Летоисчисления от сотворения Мира между Славянскими
племенами, день образования
Руси, День Руси Единой.

Красная Горка

Красная Горка – ряд Праздников,
начиная с Родоницы 12 Травня
(Апреля) и заканчивая Лельником
22 Травня (Апреля).
На Красную Горку обычно проводят первые Свадьбы. Считается,
что это время благоприятно для
создания новых Семей.
На Красную Горку обязательно
посещают кладбища, оставляют на
могилах Предков милодары – хлеб,
печенье, пряники, варёные яйца,
творог, кашу, квас, кисель и т.д. В это
время можно обратиться к Предкам
с вопросами и просьбами о помощи
в трудных делах. На Красную Горку Мир Предков и наш Мир близки, Предки слышат нас и отвечают
нам. Если есть какие-то трудности,
спроси у Предка о том, как их преодолеть. Он либо приснится во сне и
подскажет, как поступить, либо наяву вдруг придёт решение того, что
казалось не решаемым.
На Красную Горку проводят гадания о том, кому будет удача вплоть
до следующей Красной Горки. Для
этого выбирают горку, выстилают
на ней дорожку из рушников с обережной вышивкой. От этого обычая сам Праздник носит название
«Красная Горка». Красная – значит
красивая, украшенная. Красная,
красота, украшение – слова одного
корня. По этой дорожке скатывают
с горки крашеные яйца.
Красить куриные яйца для обря-

довых гаданий – древнейший Русский обычай.
Яйцо – один из символов Бога
Сварога, «сварганившего» весь
Мир. Если яйцо при скатывании
с горки задело какое-либо другое
лежащее яйцо, которое скатили
ранее, можно забрать это яйцо и
своё, и скатить оба ещё раз, либо
оставить себе как праздничное угощение. Выигрывает тот или та, чьё
яйцо укатилось далее других, а также выигрывает тот, кто собрал «выигранных» яиц больше всех.
Яйца для гадания окрашивают пищевыми красками, например, варят
яйца в луковой шелухе, что даёт
яичной скорлупе различные оттенки красного цвета от рыжего до бурого, красят свеклой.
Другая обрядовая игра на Красную Горку – стукаться друг с другом
крашеными яйцами. У кого яйцо
осталось при этом целым, забирает себе яйцо другого. Все обычно
знают секрет – чем большая часть
яйца в ладони, тем меньше оно
бьётся, тем оно «крепче». Выигрывает тот, кто соберёт больше яиц.
Обычно позволяют выигрывать детям, подставляя своё яйцо бочком
и научая детей бить умело, подбадривая и похваливая их за успех и
победу.
Для обрядовых игр каждый участник приносит несколько яиц, по
окончании игрищ обычно все делятся ими, обмениваются, выбирая
разных цветов, раскрасок, с различной символикой, уносят домой,
часть съедают все вместе на обрядовом праздничном пиру.

Лелüник

Лельник – Праздник, посвещённый Богине Леле, – древнерусский
Девичий Праздник. Проводится в
дни, когда в средней полосе России
расцветают весенние цветы. Леля –
покровительница Девушек.
При проведении Свадьбы на
Красную Горку на Лельник Невеста
прощается с девичеством. Символом девичества выступает девичья
головная повязка и цветные ленты. После Сватовства и Сговоров
приколачивают берёзку (несколько берёзовых веточек, связанных
цветными лентами, либо плетешком из хлебной соломы) к воротам
Невесты и ёлочку (несколько еловых веточек, связанных вместе и
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украшенных, целую ёлку не рубят)
к воротам Жениха.
Устраивают девичник, на котором
Невеста прощается с «девьей красотой». Девья красота – связанные
вместе и украшенные цветными
лентами ветви ели, в центре которых закреплено крашеное яйцо.
Ель – символ Мирового Древа и
Древа Рода. Яйцо – символ Мироздания. Ёлочка небольшого размера устанавливается на блюде.
Невеста медленно обходит с этим
блюдом собравшихся. Гости приговаривают: Раздайся, Народ, девья
красота идёт, не сама она идёт, её
Девица несёт! Прощай, девья красота, не бывать тебе более, Девица, в Девушках!
После прощания с девьей красотой Свадьба не откладывается.
После обноса гостей блюдом с
девьей красотой, Невеста раздаёт
подружкам-девушкам ленты и украшения девичьего головного убора,
девичья повязка, косники. Ёлочка
дарится сестре или подруге, или
разбирается всеми подругами.
Ёлочку можно оставить в доме до
дня Свадьбы и раздарить девушкам на Свадьбе.
То, что сейчас пытаются внедрить
в Русскую Свадьбу, – якобы Невеста должна бросить в подарок подтяжку от чулка, – не соответствует
Русскому обычаю. А вот ёлочку раздарить – именно Русский обычай.
Что-то там из нижнего белья никогда не раздаривалось. Незамужним
девицам всегда дарились девичьи
украшения именно с головы Невесты, а не с иной части тела.

Ярило Вешний

Ярило Вешний – день Бога Солнца Вешнего (Весеннего) Ярилы. На
празднике проводится обряд «Возрод Земли» – загадывают на погоду, на дожди, на солнечные дни, на
будущий урожай, на буйство трав.

Родоница

Роданица имеет несколько вариантов имён – Роданица, Родуница,
Радуница. Смысл Праздника – Роду
ниц поклониться. Родуница – Родительский день.
Родоница является продолжением праздника Ярилы Вышнего.
Мы радуемся, что предки наши
светят нам с неба и ушли на небо к
Солнцу, значит жили по Прави, что
и нам завещали.
В этот день ведут обряды в честь
поминовения Предков. Обряд поминовения проводится днём 30
Травня (30 Апреля), а также проводится в ночь с 30 Травня на 1 Цветня (с 30 Апреля на 1 Мая). Пекут
обрядовую выпечку, готовят обрядовую еду – овсяный или пшеничный кисель, лапша, творог, каша с
добавлением мёда. Днём за общим Семейным столом поминают
ушедших Предков поимённо. Это
Семейный обряд. Милодары через обрядовый огонь отправляют в
дар Предкам в честь нашей памяти
о них. В качестве милодаров идёт
хлеб, печенье, обрядовая выпечка
– та же, что выпекается для поминок умершего на 40 день.
(Продолжение в следующем
номере)
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История народов

КаРусЕль времени

ГЕНОЦИД ДЛИНОЮ В ВЕК –

КАК АМЕРИКАНЦЫ УБИВАЛИ ИНДЕЙЦЕВ
В этом году исполняется 400
лет спасению индейцами от голодной смерти жителей первой
британской колонии в Северной
Америке, приплывших на корабле «Мейфлауэр». Индейцы научили их выращивать местные
растения и показали места для
рыбалки, в результате чего уцелела половина переселенцев.
В честь этого события в США каждый
четвертый четверг ноября празднуется
национальный праздник — День благодарения. При этом на торжествах не
вспоминают, что индейское племя патуксетов, которое спасло пилигримов от
смерти, полностью вымерло уже в 1622
году от чумы, которой их «наградили»
спасенные. Соседние племена постепенно изгонялись со своих земель. Когда на
смену Британской империи пришли США,
положение индейцев значительно ухудшилось.  

Как христиане краснокожих
единоверцев убили

Говоря современным языком, датой
появления на свет самопровозглашенного государства Соединенные Штаты
Америки считается 4 июля 1776 года,
когда местные сепаратисты объявили о
независимости. Хотя формально это государство появилось лишь 3 сентября
1783 года, когда его самоопределение
признала Великобритания. Но еще до
своего официального признания американцы начали уничтожать индейцев, и
первое военное преступление против них
народ, который утверждает, что он «зажег
факел свободы для всего человечества»,
совершил в христианской миссии Гнаденхюттен.
Вечером 7 марта 1781 года туда вошли
160 бойцов народного ополчения Пенсильвании под командованием подполковника Дэвида Уильямсона. Священников в миссии не было — их незадолго до
того арестовали англичане по обвинению
в пособничестве американцам, но позже
освободили.
Американцы на ночь заперли мужчин-индейцев в один дом, а женщин и
детей — в другой. На следующий день
начали их уничтожение самым жестоким
образом. Чтобы не тратить боеприпасы,
их вначале били по голове молотками, а
затем снимали с них скальп. При этом во
время снятия скальпа многие были еще
живы. Затем оба дома подожгли, и оттуда
еще долго раздавались крики сжигаемых
заживо. Всего погибли 28 мужчин, 29 женщин и 39 детей.
То, что индейцы были христианами,
американцев не заинтересовало. Официальной причиной массовой казни было
названо сотрудничество индейцев с британцами, хотя никаких доказательств и
даже подозрений на это названо не было.
Позже участники Гнаденхюттенской резни признавались, что решение ликвидировать всех обитателей миссии было
принято после того, как в ней были обнаружены большие запасы меха. Для вывоза имущества, захваченного в миссии,
понадобилось 80 лошадей.
Скальп с индейцев сняли потому, что за
каждого убитого индейца американские
власти выплачивали солидную награду.
В том числе за скальпы женщин и даже
детей, но за них поменьше. Причем просуществовало это правило американской
жизни более 100 лет. Последний ценник,
по которому, например, за скальп взрослого индейца выплачивалось 20 долларов, правительство штата Калифорния
опубликовало в 1889 году.

В принципе, по воспоминаниям участников той войны, американские войска часто уничтожали полностью все население
индейских поселений и сжигали их вигвамы. Чаще всего причиной было желание
пополнить свои продовольственные запасы, а так как свидетелей этих военных
преступлений не оставалось, то сообщалось, что индейцы куда-то откочевали.
Так бы было и на этот раз, но из горящего дома сумели выползти два мальчика, причем один из них со снятым скальпом. Они добрались до британцев, и те
решили показать истинное лицо своих
врагов-американцев, убивших зверским
способом новообращенных христиан.
Случай приобрел международную огласку, и, как признавал в 1906 году президент США Теодор Рузвельт, «это пятно на
американцах, которое не сможет смыть
даже время». Однако он ошибся, и сегодня об этом военном преступлении практически не вспоминают, хотя в Гнаденхюттене восстановлены сожженные дома,
а между ними установлен 11-метровый
обелиск в память о погибших.

Неграмотный индеец, разгромивший
армию американского генерала
США победили в войне за свою независимость, и первой задачей нового государства стало увеличение своей территории
за счет изгнания индейцев с их земель к
северо-западу от реки Огайо. При этом изгонялись и те индейцы, которые были союзниками американцев и воевали вместе
с ними против Великобритании.
Власти США во главе с Джорджем Вашингтоном рассчитывали на быструю, легкую победу над «теми, кто живет еще при
первобытнообщинном строе». Но война,
получившая название Северо-западная
индейская, продолжалась 10 лет (с 1785
по 1795 год) и стала самой длительной в
истории США, вплоть до вторжения в Афганистан в 2001 году.
Американцы начали войну рейдом генерала Бенджамина Логана во главе ополченцев Кентукки вдоль реки Мэд против
индейцев шауни. В ходе него американцы
не только уничтожали селения вместе с
не успевшим сбежать в леса населением,
но и сжигали посевы, обрекая спасшихся
на голодную смерть. Тем не менее, в Северо-западной войне индейцам удалось
нанести американской армии целый ряд
поражений, причем не только благодаря
партизанским действиям, но и в открытом
бою. В 1790 году отряд полковника Джона Хардина численностью в 400 человек
не только не смог разгромить индейцев
и их поселения, но, потеряв 129 человек
убитыми и 94 ранеными, был вынужден
отступить.
Самым большим разгромом американских войск стала битва на реке Уобаш 4

ноября 1791 года, где встретились равные
по численности силы: американцев и индейцев было примерно по тысяче человек. Но неграмотный вождь племени майами Маленькая Черепаха оказался более
искусным стратегом, чем американский
генерал Артур Сент-Клэр.
Индейцы смогли окружить американцев,
а при их попытках прорвать кольцо окружения отступали в лес, в котором успешно уничтожали атакующих американцев.
После трех часов боя Сент-Клэр произнес
вошедшую в историю фразу: «Спасайся,
кто может!». Затем он приказал бросить
лагерь с ранеными, артиллерией и боеприпасами и, не обращая внимания на
потери, бежать к форту «Джефферсон».
В результате до форта добежали невредимыми только сам генерал, шесть офицеров и 17 солдат. Позже доковыляли без
оружия еще семь раненых офицеров и несколько солдат.
В битве были сотни убитых: из 920 американцев индейцы уничтожили 832 человека, включая 39 офицеров. Кроме того,
индейцами было захвачено почти все
вооружение противника. Нужно учесть,
что тогда численность всей американской
армии составляла около 4500 человек.
Индейцы потеряли всего 21 человека убитыми и 40 ранеными. Примечательно, что
генерал Сент-Клэр, который еще во время
войны с англичанами в 1777 году фактически без боя сдал форт «Тикондерога»
и был снят за это с командования, считается в США уважаемым полководцем. Его
именем названы несколько населенных
пунктов в штатах Пенсильвания и Огайо, а
также округа в четырех других штатах.
Индейцы не воспользовались своей победой и не заключили мир с американцами на выгодных для себя условиях, убив
посланных представителей правительства
США. Тогда президент Вашингтон был
вынужден издать указ о создании профессиональной армии, получившей название
Легион Соединенных Штатов, он состоял
из четырех полков. На формирование легиона и обучение его профессиональных
солдат ушло около двух лет. В 1793 году
новые войска сумели дойти до места, где
был захвачен лагерь генерала Сент-Клэра, и основали там форт «Рековери».
Несмотря на то, что индейцы вскоре разгромили вышедший из форта отряд майора Мак-Магона и убили его самого, взять
форт они не смогли, понеся большие потери от артиллерии.
20 августа 1794 года состоялось решающее сражение войны — Битва у поваленных деревьев, где встретились три тысячи
солдат легиона под командованием генерала Энтони Уэйна и индейцы шауни под
командованием вождя Синей Куртки. Он
был голландцем, его настоящее имя
— Мармадьюк Ван Сверинген. Индейцы
похитили его в 16-летнем возрасте, и он

остался с ними, отказавшись от освобождения.
Индейцы снова стали притворным отступлением заманивать противника в
лес, но американцы учли свои ошибки,
и в разгар боя в тыл индейцам ударила
обошедшая их кавалерия США. Спасаясь
от американской резни, шауни бросились
к британскому форту «Майами», но комендант пропустил только роту канадских
ополченцев под командованием капитана
британской армии Александера Мак-Киллопа, сражавшуюся на стороне индейцев.
Шауни не пустили в форт, так как опасались, что это приведет к новой войне между США и Великобританией.
После поражения индейцы заключили 3
августа 1795 года Гринвилльский мирный
договор, по которому допускали заселение белыми американцами территории
будущих штатов Огайо и Индиана.
«Чтобы продемонстрировать либеральность Соединенных Штатов как великого
средства, способного сделать этот мир
прочным и постоянным, Соединенные
Штаты отказываются от своих притязаний
на все другие индейские земли к северу
от реки Огайо, к востоку от Миссисипи, а
также к западу и югу от Великих озер и
вод, которые их объединяют», — говорилось в статье 4 этого договора.
Пройдет совсем немного времени, и
США позабудут о своем отказе от указанных индейских земель, доказав тем
самым, что никакой либеральности у
них нет и в помине. Интересно, что США
обязались платить своеобразную дань
индейцам товарами: на 20 тысяч долларов при заключении договора и затем по
9,5 тысячи каждый год. В 1803 году Огайо
стало штатом в составе США.
Северо-западная индейская война показала все тенденции, которые будут
проявляться и во всех последующих войнах индейцев с американцами. Основной
причиной поражения индейцев была их
разобщенность. В то время как одни племена воевали с американцами, другие
сохраняли нейтралитет, а третьи за вознаграждение сражались на стороне США.
Не было у индейцев и постоянного
источника снабжения оружием и боеприпасами, кроме захвата трофеев. Как правило, во время войны их снабжали другие
государства, враждебные в этот момент
США, — Великобритания, Франция или
Испания. Но если международная обстановка менялась, то они могли перестать
помогать индейцам, и те попадали в
очень тяжелое положение.
Так произошло и во время этой войны.
19 ноября 1794 года в Лондоне был заключен англо-американский договор о
дружбе, так называемый Договор Джея.
Великобритания перестала поставлять
индейцам оружие и боеприпасы, а больше им их брать было негде. Кроме того,
у индейцев не было артиллерии, а это
значит, что они могли захватывать только
маленькие деревянные крепости США в
основном при помощи поджога, а против
каменных были бессильны.
Американцы располагались в их землях
и могли наносить удары в удобное для
них время. Индейцы верили, что если они
заключили договор с американцами, то те
будут его соблюдать. На самом деле США
выполняли договор только до тех пор,
пока им было это выгодно, а затем отказывались от него. Совсем как сейчас. Также армия США не стеснялась в средствах
в борьбе с индейцами и открыто использовала геноцид, не только вырезая женщин и детей, но и уничтожая источники
питания, обрекая целые народы на голод.
(Продолжение в следующем номере)
Владимир ТУЛИН
https://riafan.ru/1266087-genociddlinoyu-v-vek-kak-amerikancy-ubivaliindeicev-kolonka-vladimira-tulina
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СЛАВЯНСКИЙ КУЛЬТ ДЕРЕВЬЕВ

СПРЯТАННЫЙ В СЛОВЕ, КОТОРОЕ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ЕЖЕДНЕВНО
Мы до сих пор отдаем должное древнему культу деревьев, даже если живем в степи, тундре или в каменных
джунглях большого города.
Что мы в принципе знаем об этой
форме верований наших предков? Не
так уж и много.
Деревья, с одной стороны, были
великим благом: это и дешевый строительный материал, и топливо, и
возможность не ограничивать себя в
мытье в отличие от Европы, называвшей вшей «божьими жемчужинами».
У нас, слава нашим лесам, не было
нужды подводить столь изощренную
теоретическую базу под отсутствие
гигиенических навыков.
Дерево давало и бесплатный материал для письма: бересту.
Но есть и другой конец у этой палки: из-за недолговечности древесины
славянская цивилизация оставила
очень мало осязаемых следов. «Так
много места на карте и так мало места в мировой истории», как съязвил
про нас один историк.
(Если бы дерево не гнило, эти насмешки можно было легко опровергнуть.)
Увы, Русь, деревянная Атлантида,
просто была не в таком выигрышном
положении, как цивилизации, строившие из камня...

Фрагмент священного дуба
Деревьям поклонялись разным, прежде всего дубам, которые были связаны
с культом Перуна.
В двадцатом веке с интервалом в 65
лет из Десны и Днепра извлекли два
священных дуба со всаженными в них
кабаньими челюстями:
Хоть мы и не знаем деталей этого культа, интуитивно понятно, что дуб и кабан
символизируют мощь, силу.
У славян собственно храмов было не
так много. В основном поклонялись на
открытых пространствах — и идолам, и
природным объектам. Так что эти дубы
— живые алтари. И божества одновременно.
Почему-то в памяти всплывают строчки Марины Цветаевой, которая поставила слова «дуб» и «Бог» вместе:
Вот талисман тебе от красных губ,
Вот первое звено в твоей кольчуге
—
Чтоб в буре дней стоял один — как
дуб,
Один — как Бог в своем железном
круге.

Стоит ли говорить, что среди женщин наиболее популярным деревом
была береза: летняя резиденция русалок и самый доступный для крестьянок психотерапевт. Березоньке
всегда можно было излить душу, поплакаться...
Есть свидетельства, что и в 17-м,
и в 18-м веке крестьяне продолжали
поклоняться деревьям, приносили им
провиант, вешали на ветви ленты и
полотенца, пели песни...
Попадалось мне в литературе и понятие «боровухи»: это что-то вроде
античных дриад, души деревьев, принявшие женский облик.
Однако этот культ, помимо плюсов,
имел и минусы: как строить дома из
живых существ?
Считалось, что дух дерева должен
забрать жизнь одного из владельцев
нового дома.
Люди выкручивались как могли:
запускали первым самого старшего

представителя в роду (к вопросу о
патриархате, о возвращении которого
некоторые мечтают: там свои, знаете
ли, подводные камни).
Еще один вариант профилактики
— принести в жертву животное. Эта
традиция постепенно свелась к символической жертве в виде запускания
в новую квартиру кота.
Ну и самое главное: наше «здравствуй», пожелание здоровья, имеет
самое непосредственное отношение
к почитанию деревьев.
Праславянское «С-доров» - это хорошее (su) дерево (dorvo).
— Будь как из хорошего дерева! —
вот что мы говорим друг другу каждый
день.
А потом опускаем глаза в смартфон,
и там высвечивается значок блютуса,
который не что иное как скандинавская руна «беркана», что означает
«береза».
Так что мы все время «на связи»
с
нашими
предками
и
лесными друзьями.
Что тут скажешь: здорово!
https://zen.yandex.ru/
media/id/5b76ec0e26248
100ac4e0fc6/slavianskii-kultderevev-spriatannyi-v-slovekotoroe-myispolzuem-ejednevno60f678b543acbd32e3b6c216?&
utm_campaign=dbr»utm_
campaign=dbr
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АРТЕФАКТЫ ИСТОРИИ: ТМУТАРАКАНСКИЙ КАМЕНЬ
В 1792 году на территории
станицы Тамань была сделана
интересная
археологическая
находка - обнаружилась мраморная плита с надписью на
древнерусском языке. Надпись
эта гласила следующее: «В
лето 6576 индикта Глеб князь
мерил море по леду от Тьмутороканя до Корчева 10 000
сажен и 4 000 сажен». Находка явно относится к временам
существования Тмутаранского
княжества Руси. Речь в надписи идет о событии 1068 года
по новому летоисчислению,
введенному в нашей стране Петром I от рождества Христова.
Ныне Тмутараканский камень хранится в Эрмитаже, а в Таманском археологическом музее представлена
часть мраморной колонны с надписью-посвящением знаменитой находке. Но попала эта находка в Эрмитаж
не сразу. Известно, что летом 1792
года егеря А.Суворова построили для
защиты пристани редут и приспособили большой мраморный блок в качестве порога своей казармы. Затем эту
надпись рассмотрел их командир.
До 1803 года камень покоился в
саду у Покровской церкви (сейчас
она стала достопримечательностью
Тамани, сохранив уникальные очертания античного здания). А в 1803 г.
камнем заинтересовался архитектор – Львов-Никольский. В 1834 г.
после урагана, который чуть не погубил некоторые строения и реликвии,
Тмутараканскую плиту доставили в
Керченский музей. А в 1851 г. ее перевезли для дальнейшего изучения
в Санкт-Петербург. Это спасло плиту
от уничтожения во время разгрома
Керченского музея англо-франко-турецкими войсками в ходе оккупации
Крыма во время т.н. «крымской» войны 1853-1856 гг.
Долгое время многие официальные
ученые считали этот артефакт «подделкой», ибо не могли поверить, что
на Руси существовала подобная графическая традиция. Но в 1970 годы
в музее была проведена подробная
экспертиза этого артефакта и сделан
анализ письменности, которые подтвердили его подлинность, несмотря
на явное противоречие этой находки
мифам официальной истории.
Но что с этой находкой не так? Нам
официальные историки прожужжали
все уши о том, что Русь якобы была
«деревянной». Поэтому все археологические находки деревянного зодчества сразу же становятся общеизвестными и рекламируются на всю
страну. Но как только натыкаются на
засыпанные Потопом каменные здания и этажи, то подобные находки уже
не афишируются и в большинстве
случаев опять скрываются под слоем
земли. Создается такое впечатление,
что существует некая тайная жреческая каста, которая указывает историкам и археологам: какие находки
открывать простому народу, а какие
- скрывать от него.
Известно, что мрамор - это камень,

который активно использовала именно античная цивилизация, создававшая из него скульптуры, колонны, облицовку и прочие элементы зданий. А
данная плита, как раз, мраморная. Но,
согласно официальной версии, древнерусские мастера владели только
обработкой дерева. Так кто же тогда
наносил эту надпись? Ну уж явно не
греки, ибо надпись эта явно не на греческом языке.
Конечно, фальсификаторы истории
изрядно «зачистили» древние артефакты, подменяя на многих античных
плитах древнерусские надписи на
греческие. И все для того, чтобы любые античные поселения в Причерноморье объявлять «греческими полисами» и относить их существование
ко временам мифической Древней
Греции. Вот и про данную плиту официальные историки могут сочинить
очередную сказку, что якобы древние
русы использовали найденную ими
«греческую» античную плиту, на которую и нанесли свои надписи.
Но, во-первых, тогда надо признать,
что древнерусские мастера могли
работать не только с деревом, но и
с камнем. А во-вторых, опять вырисовывается очередная небылица.
Оказывается, мрамор не способен
сохраняться тысячи лет, а всего лишь
столетия. В крайнем случае - одну
тысячу лет. Это отмечают люди, разбирающиеся в камнях. Ну а тех, кто в
этом сомневается, отсылаю к статье в
архитектурной энциклопедии, которая
называется «Долговечность камня».
Так вот, согласно таблице, приведенной в этой статье, белый мрамор
относится к относительно долговечным облицовочным камням. Он начинает разрушаться уже через 75-150

лет и окончательно разрушается через 1200 лет. Ну а цветные мраморы
вообще относятся к недолговечным
облицовочным камням. Разрушаться
они начинают через 20-75 лет, а окончательное разрушение наступает в
период от 100 до 600 лет.
Данная мраморная плита относится
к белому мрамору и, судя по тому, что
она еще полностью не разрушилась,
то существует она явно меньше 1200
лет. И если допустить, что изготовлена она была во времена княжения
князя Глеба, т.е. чуть менее 1000 лет
назад, то все сходится. Зато подумайте теперь о том, когда на самом деле
существовала античная цивилизация,
которая использовала мрамор, еще
не успевший разрушиться? Явно не
две с лишним тысячи лет назад. Поэтому мнение альтернативщиков о
том, что настоящая античная цивилизация (спрятанная за псевдоисторическими мифами о Древней Греции и
Древнем Риме) существовала в Средневековье, а не в древнейшие времена, является верным, а официальные
историки явно нам врут.
Это значит, что никакого древнегреческого городища Гермонасса, якобы
существовавшего в IV веке до н.э. на
месте Тамани, никогда не существовало, ибо элементы построек (те же
колонны, например) и статуи из мрамора просто не смогли бы сохраниться не только до наших дней, но даже
и до момента обнаружения Тмутараканского камня в XVIII веке.
Еще один вывод заключается в том,
что наши предки вполне умели работать с мрамором, а значит и имели
прямое отношение к этой средневековой античной цивилизации. И именно
они, а не мифические «греки» строи-
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ли свои города не только в пределах
Тьмутараканского княжества (существование которого после этой находки уже невозможно игнорировать), но
и по остальному побережью Черного
моря, включая Крым и Кавказ (не случайно и Черное море раньше называлось именно «Русским», а не «Греческим»). И именно им принадлежат
все т.н. «античные» причерноморские
постройки, вольно приписанные историками «грекам и римлянам».
Конечно, фальсификаторы постарались «зачистить» все подлинные
древнерусские надписи на античных
постройках и плитах, заменив их «греческими». Но, как видим, благодаря
смекалке русских солдат А.Суворова,
использовавших эту плиту в качестве
ступеньки в одном из сооружений, и
сохранилось фактическое свидетельство древнерусской античной цивилизации Причерноморья, которой и
принадлежат многие обнаруженные
здесь т.н. «греческие полисы» и «римские виллы».
И, конечно, никакие конструкции и
статуи из мрамора не могли бы дожить до нашего времени, если бы
создавались более 1200 лет назад.
А это значит, что т.н. «античная цивилизация» существовала во времена Средневековья, а не тогда, когда
нам это описывают учебники официальной истории. И так называемые
«Древняя Греция» и «Древний Рим»
были лишь отдельными провинциями этой античной цивилизации, которая, судя по ареалу распространения
зданий в едином античном стиле, существовала некогда почти по всему
миру. И существовала, как это нам
показывает состояние элементов конструкций и статуй из мрамора, не так
уж и давно.
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