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Услужливые лакеи
Президент Медведев на

совещании "восьмерки" взял
на себя "посредническую"
миссию по "урегулирова-
нию" ситуации в Ливии. Не-
известно, каким именно об-
разом главы западных дер-
жав и лично Саркози смог-
ли убедить российского пре-
зидента, но Медведев на
пресс-конференции бук-
вально светился от вооду-
шевления. Видимо, это дело
ему казалось проще пареной
репы, хотя ситуация не да-
вала никаких надежд на
удачный исход подобной
"миссии". Во-первых, пото-
му, что Запад показательны-
ми экзекуциями над Мило-
шевичем и Саддамом про-
демонстрировал, что идти на
капитуляцию - значит доб-
ровольно совать голову в
петлю. И если Каддафи не
глупый человек, то он пре-
красно понимает, что ника-
ким обещаниям, уговорам
верить нельзя, и лучше по-
четно погибнуть в бою, чем
отдаться в руки противнику.

Во-вторых, Медведев с
самого начала исключил
возможность каких либо пе-
реговоров с Каддафи, назвав
его нелегитимным правите-
лем. Возник вопрос - какие
переговоры можно вести с
нелегитимным правителем?
Власти Ливии прореагирова-
ли на слова Медведева со-
ответствующим образом: они
заявили, что не примут ни-
какую мирную инициативу

по разрешению конфликта
в стране, кроме исходящей
от Африканского союза (АС),
а решения "Большой
восьмерки" их "не касаются".
Но Медведева это не оста-
новило, он, наверное, по-
считал, что Каддафи просто
цену себе набивает. И вот в
Ливию отправили главу
международного комитета
Совета Федерации Михаила
Маргелова. Надо отметить,
что в начале своей поездки
господин Маргелов точно
так же, как и господин Мед-
ведев, светился от вооду-
шевления. Маргелов делал
заявления о том, что у него
есть некие весомые аргумен-
ты для политического торга.
Эти уважаемые господа, ка-
жется, судят по себе - они
считают, что "умные люди"
всегда могут сторговаться. Но
показательно, что британ-
ская пресса, вроде бы заин-
тересованная в устранении
Каддафи, весьма скептично
отозвалась об российской
миссии в Ливию.

Маргелов начал свой
визит с очень смелого заяв-
ления: легитимность Кадда-
фи исчезла с первой пулей,
выпущенной по демонст-
рантам. Более того, свою
миссию специальный пред-
ставитель президента РФ на-
чал с Бенгази, где размеща-
ется "переходное правитель-
ство",  которое признали
пока только несколько стран
- членов НАТО. Представьте
себе ситуацию: во время че-
ченской войны в Россию

прилетает некий миротво-
рец, который назвав россий-
ское руководство нелеги-
тимным, начинает свой ви-
зит с посещения Грозного
для переговоров с чеченс-
кими боевиками… Чем бы
это все закончилось? На что
надеялся Медведев и его по-
сланник Маргелов - остает-
ся загадкой. Их поведение
отдает, мягко говоря, стран-
ным легкомыслием. Резуль-
тат получился очень пред-
сказуемым. Возможно, наша
власть рассчитывала на то,
что она выполняет роль "ла-
кея" такой мощной силы, как
НАТО, и поэтому к ним не
смогут не прислушаться. Не
случайно прибытие россий-
ского посредника в Бенгази
совпало с самой мощной со
времени начала интервенции
бомбежкой Триполи, когда
на мирный город было
сброшено более 60 бомб.
Однако с "лакеями" поступи-
ли, как… с "лакеями": их не
пустили на порог.

Посольство Ливии в
Москве заявило, что спец-
представителю  президента
РФ по сотрудничеству со
странами Африки М. Мар-
гелову отказано во встрече с
лидером Ливии М. Каддафи.
В заявлении посольства го-
ворится: "Муамар Каддафи
не примет Михаила Марге-
лова, так как вначале он по-
сетил незаконные воору-
женные формирования, а
точнее, бандитов на терри-
тории Ливии. Это его выбор
и его право. Но таким ма-
невром он сам отрезал себе
дорогу".

Стоит отметить, что пра-
вительство Ливии отказалось
принять г-на Маргелова в
особенно унизительной ма-
нере. Возможно было зая-
вить об отказе без особой
огласки, по дипломатичес-
ким каналам. Однако ливий-
цы решили сделать это
именно публично. То есть,
Каддафи публично указал

Медведеву на его место -
сами понимаете какое...

Более того, поняв про-
вальный характер холуйской
миссии России, от нее дис-
танцировался и сам Запад.
Президент Франции Николя
Саркози, сказал: речь не идет
о том, чтобы Россия стала
посредником в переговорах
с Ливией. А британский
премьер Дэвид Кэмерон за-
явил: возможность россий-
ского посредничества по
Ливии не единственная и
рассматривается в контексте
других вариантов.

Кроме того, холуйское
"посредничество" руковод-
ства России вызвало резко
негативную реакцию в Китае,
где с возмущением воспри-
няли отход РФ от согласо-
ванной позиции стран БРИКС
(Бразилия, Россия, Индия,
Китай, ЮАР).

Но главное в профессии
лакея - сохранять хорошую
мину при любой ситуации.
И после провала своей мис-
сии Маргелов публично оз-
вучил предложение вручить
Медведеву "Нобелевскую
премию мира" за усилия,
предпринимаемые для уре-
гулирования конфликта в
Ливии. Видимо, Маргелов
считает, что Запад по дос-
тоинству должен оценить не
результаты, а услужливость,
проявленную руководством
России…

«Триумф моли»
Это уже, видимо, стано-

вится принципом - называть
провал триумфом.

Выступая на Петербург-
ском международном эко-

номическом форуме Медве-
дев снова назвал наше Оте-
чество страной без прошло-
го: "В этом году исполняется
20 лет России". Таким обра-
зом, для Медведева Россия
- это страна с ампутирован-
ной историей.

Далее президент стал
говорить о грандиознейших
успехах, достигнутых за
годы реформ. По его сло-
вам, наша страна  за 20 лет
после распада СССР доби-
лась "огромного прогресса"
в развитии, осуществив ре-
формы, с которыми немно-
гие сравнятся по масштабу.
В Советском Союзе, напом-
нил Медведев, доля частно-
го сектора была близка к
нулю, сегодня составляет
более 60%. "Гиперинфляция
сменилась вполне умерен-
ными темпами роста цен.
Удвоилось реальное потреб-
ление российских семей", -
сказал глава государства.
"Мы с нуля создали совре-
менную налоговую систему.
Напомню, что в России одни
из самых низких ставок по-
доходного налогов. Можно
перечислять еще многое", -
сказал глава государства.

Да уж, можно перечис-
лять очень многое - напри-
мер войну в Чечне, которая
сейчас фактически выплес-
нулась за границы Кавказа,
демографическую катастро-
фу, деиндустриализацию.
Но достаточно и того, о чем
сказал Медведев. "Умерен-
ный темп роста цен" - это же
огромный прогресс! По
сравнению с чем? С СССР? В
Советском Союзе цены во-
обще не росли, они могли
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
В этой главе я продолжу пуб-

ликации из книги Александра Асо-
ва: «Славянские боги и рождение
Руси», которые в итоге завершу
иерархией «Сонма славянских бо-
гов». Я эту иерархию обнаружил в
интернете.

Меня радует, что данная тема
интересна большинству читателей
газеты. Однако есть и непонима-
ние, тип: «Куда ты с идолами в
светлый православный храм?».
Отвечу вековой мудростью:  «На-
род, не знающий своего прошло-
го, - будущего не имеет».

Грех не пытаться вернуть себе
Наследия Русского Народа укра-
денного у нас врагами и утрачен-
ного по своей глупости

Вместе с тем хочу предосте-
речь от попыток «расхристиниза-
ции» нашего прошлого. На этом
пути столько «помощников» и
«толкачей», что появление на РЕН
ТВ целой группы «арийских» ора-
кулов случайностью не назовешь.

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

ГЛАВА № 18
Священное писание

и священное
предание русской
ведической веры

Вадиму Вадимовичу Евдокимову
к 75-летию (27 июня 2011 г.)

В России русским быть опасно,
А первым - это почти смерть.
Страною правит бесов каста
Посаженных в Кремле смердеть.
Ты столько лет, Вадим Вадимыч,
Вел за собою русский люд.
Твой баритон вселял в нас силы
И звал за горло брать иуд.
Летели годы, иго крепло
А люд лишь робко бормотал,
И нас почти загнали в пекло…
Но ты, родной, все ж устоял.
И пусть тебе годов, ох, много
Но сил осталось много крат,
Ты избранный меж у нас у Бога
Кубанский провести парад -
Парад Победы над Иудой
И над потомками его.
Русь сбросит вековые путы:
Иго измены, власть врагов.
Желаем, дорогой соратник,
На том параде стяг нести,
Ты копьеносец, лучник, ратник,
Могучий в голосе, в кости.
Дай Бог тебе до сотни топать,
Дай Бог при деньгах и уме,
Дай Бог, чтоб рядом был твой локоть,
Дай Бог Царя вернуть стране.

Древнейшие песни и
былины в устной традиции
Руси хорошо сохранились.
Они поэтичны, доступны.
Там, где, например, Пураны
дают краткий пересказ сю-
жета древнего мифа - рус-
ская традиция дает саму
древнюю песню, очень лю-
бимую народом и почти не
искаженную временем.

Немало древних ведичес-
ких гимнов, священных песен
и отчасти мифов сберегла уст-
ная и письменная традиция
православных мистических
сект. Можно назвать почита-
емые старообрядцами, духо-
борами, "божьими людьми"
(хлыстами, скопцами),
богумилами и другими
"Голубиную книгу", "Жи-
вотную книгу", "Тайную
книгу", "Золотую книгу" и
многие иные народные
книги.

 Полный свод сла-
вянских народных песен,
былин, сказок и сказа-
ний, духовных стихов -
это тысячи томов.

И они содержат в
себе те самые Изначаль-
ные Веды, утраченные
ариями, пришедшими с
Севера в Индию и Иран.
Иные сборники русских
народных песен и былин
содержат сказания более

древние и лучше сохранив-
шиеся, чем сказания Пуран.

Ныне мною был опубли-
кован полный свод Изна-
чальных Вед, названный
древним именем этого со-
брания мифов и преданий
славян: "Звездной Книгой
Коляды". Каждый текст этой
книги имеет прообраз в уст-
ном предании и в народных
книгах славян (также в близ-
ких традициях). Мною была
произведена работа по сбору
текстов, переводу на совре-
менный русский язык, упо-
рядочиванию, сличению,
выделению древней основы.
"Книгу Коляды" следует счи-
тать источником по древней
вере славян, ибо каждый
текст, образное выражение,
мысль сей книги могут быть
удостоверены народной пес-
ней, былиной, сказом.

Краткие пересказы ми-
фов из "Звездной Книги Ко-

ляды" помещены в первой
части ("Славянские мифы")
настоящей книги, а основные
источники указаны в ком-
ментариях к текстам.

Одним из важнейших
источников по славянской
мифологии и древней веди-
ческой вере славян следует
считать также книгу "Веда
славян", собрание песен юж-
нославянского народа бол-
гар-помаков. Сия книга (в
двух томах) издана в конце
прошлого века в Белграде и
Санкт-Петербурге Стефаном
Ильичем Верковичем. "Веда
славян" заключает в себе об-
рядовые песни и моления
славянским богам, она для
славян не менее значима,
чем "Ригведа" для индусов.
Она до сего времени не пе-
реведена на русский язык,
однако основные славянские
мифы из этой книги вошли
в "Книгу Коляды".

Кроме тысяч томов сла-
вянского фольклора русская
ведическая литература пред-
ставлена также памятниками
древней письменности. Преж-

де всего - это "Книга Ве-
леса", потом "Боянов
гимн" и "Слово о полку
Игореве". Уже сих па-
мятников достаточно,
чтобы говорить о вели-
кой русской ведической
литературе и письмен-
ной культуре.

Более всех ныне
известно "Слово о пол-
ку Игореве", созданное,
как показал академик
Б.А. Рыбаков, бояри-
ном Петром Борисла-
вичем в XII столетии.
Его племянник епис-
коп Феодор выступал
за единение русской
ведической и христи-

анской традиций, за что
был казнен, а книги, им пи-
санные, были сожжены. Сие
семейство хранило русскую
православно-ведическую
веру, они были продолжа-
телями традиции, восходя-
щей к Бояну и Златогору,
певцам Древней Руси.

 "Боянов гимн" - это древ-
нейший памятник славянской
письменности, созданный в IV
столетии. Дошел до нас, как и
"Слово о полку Игореве", в ко-
пии начала XIX столетия (хра-
нится в Публичной библиоте-
ке в Санкт-Петербурге), одна-
ко подлинник еще, возмож-
но, существует. Повествует о
победе славян в войне с гота-
ми Германареха. Содержит
известия о князьях Бусе и Сло-
вене, песнопевцах Бояне и
Златогоре.

"Книга Велеса" - священ-
ное писание славян. Была
написана на деревянных до-
щечках (43 доски) в V-IX сто-
летиях жрецами Русколани и
Древнего Новгорода. Содер-
жит мифологию славян, тек-
сты молитвенные, легенды
и рассказы о древней сла-
вянской истории с XX тыся-
челетия до нашей эры по IX
век нашей эры. "Книга Веле-
са" известна с начала XIX
столетия, но дошла до нас в
копии начала XX века.

До недавнего времени
были известны и другие свя-
щенные тексты древних сла-
вян, около двух десятков ис-
точников. Самые обширные и
значительные из них таковы:

 "Перуница" (Перуна и
Велеса вещания в Киевских
капищах жрецам Мовесла-
ву, Древославу и прочим),
судя по описанию; представ-
ляла из себя 12 книг. Далее:

 "О Китоврасе. Басни и Ко-
щуны" (название условное, это
славянская ведическая мифо-
логия), 143 доски V века.

 "Белая книга", включаю-
щая в себя сказания о Коляде
Венедском, тризны Златого-
ра, Буса Белояра, новгородс-
кие предания времен Буривоя
и Владимира Древнего. Были
и сочинении географические,
гадательные книги и прочее,
прочее. Память о многих кни-
гах сохранили и общины бол-
гар-помпкон ("Золотая Кни-
га", "Птичья Книга", "Книга
Странствий" и так далее). Эти
книги были уничтожены так-
же не столь давно.

Ныне сии книги нам не-
доступны. Часть их, видимо,
находится в закрытых госу-
дарственных хранилищах в
России. Часть еще в начале
XIX века была вывезена по
масонским каналам за пре-
делы Российской империи, в
основном в Австрию. Ныне сии
рукописи распылены по биб-
лиотекам Европы и Америки,
почитаются тайнописью.

Дощечки "Книги Велеса"
из храмовой библиотеки
Древнего Новгорода. В XI
веке сия библиотека была

вывезена во Францию коро-
левой Анной Ярославной. В
начале XIX века библиотека
вернулась в Россию и была
приобретена А.И. Сулакадзе-
вым. В 1919 году дощечки
были найдены в усадьбе Не-
клюдовых-Задонских и вы-
везены в Бельгию, где были
скопированы историком
Ю.П. Миролюбовым.

Важность русской веди-
ческой традиции, русской
ведической литературы ве-
лика не только для России,
но и для всего мирового со-
общества, ибо русский ве-
дизм близок к истоку веди-
ческой веры и ведической
культуры, а она во многом
определяет жизнь современ-
ной цивилизации.

ЗОЛОТОЙ ВЕК
СЛАВЯНО-АРИЙСКОЙ

ПРАИСТОРИИ
 Каждый народ имеет

свою священную историю.
Историю Золотого Века, ис-
торию рождения народа.

Славяне - один из древ-
нейших народов земли, ис-
тория славян уходит в глубь
тысячелетий. Предками сла-
вян, то есть праславянами,
мы вправе считать ариев, ве-
ликий пранарод, из недр
коего вышли все современ-
ные народы индо-европей-
ской языковой семьи.

Начало же сей священной
истории праславян относится
ко временам Атлантиды и Ги-
пербореи. Безконечны споры
о том, существовали ли в древ-
ности погибшие во время Ве-
ликих Потопов материки Ат-
лантида в Атлантическом оке-
ане, Арктида в Арктике, Лему-
рия в Индийском, Пацифида в
Тихом океане. По нашему
мнению, под сими материка-
ми могут пониматься острова,
затопленные архипелаги, об-
ширные прибрежные отмели,
которые ушли под воду после
таяния ледников последнего
Великого Оледенения. Атлан-
тидой может оказаться побе-
режье Америки. Гипербореей
- отмели и острова Северного
Ледовитого океана. Пацифи-
дой, либо Лемурией, - огром-
ный ушедший под воду ост-
ров (размером с Австралию),
от которого ныне остались ос-
трова Калимантан, Суматра и
Новая Гвинея. И сие мнение не
противоречит современной
геологии.

Существует атлантологи-
ческая и тайноведческая ли-
тература, описывающая эти
цивилизации и материки. Но
в сих книгах редко прово-
дится граница между соб-
ственными мыслями совре-
менных писателей и священ-
ной традицией. К тому же в
существующей ныне атлан-
тологической и тайновед-
ческой литературе почти
полностью отсутствует сла-
вянская священная традиция.

А между тем сия тради-

Дощечки «Книги Велеса» из храмовой
библиотеки Древнего Новгорода. В XI веке сия
библиотека была вывезена во Францию коро-
левой Анной Ярославной. В начале XIX века
библиотека вернулась в Россию и была при-
обретена А.И. Сулакадзевым. В 1919 году до-
щечки были найдены в усадьбе Неклюдовых-
Задонских и вывезены в Бельгию, где были
скопированы историком Ю.П. Миролюбовым.
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ция существует. Давно уже
проводится сопоставление
славянских былин, сказок с
древнегреческими легенда-
ми. Традиционно для отече-
ственной фольклористики
(для мифологической шко-
лы) сопоставление, напри-
мер, образа Святогора с ве-
ликанами греческих легенд,
в том числе с Атлантом (вла-
дыкой Атлантиды). Обычно
дальше этого сопоставления
дело не шло, а между тем оно
имеет глубокий смысл. Уже
одно то, что греческие мифы
об Атланте мы имеем только
в пересказе, а славянская тра-
диция дает саму песнь, гово-
рит о том, что славянская тра-
диция более архаична и, что
вполне объяснимо, имеет
лучшую сохранность.

Нетрудно увидеть и вре-
менную привязку мифа о Свя-
тогоре-Атланте и иных сла-
вянских мифов. Дело в том,
что исполнение славянских
песен, былин часто привяза-
но к определенным датам,
праздникам народного пра-
вославного календаря. То есть
каждый месяц исполняются
строго определенные песни.
Таким образом, все сюжеты
славянских мифов (это сохра-
нено и в "Книге Коляды") при-
вязаны к определенному ме-
сяцу и знаку зодиака. Привязка
к знаку зодиака позволяет
сделать вывод, что она обус-
ловлена древней традицией
почитания предков, прароди-
телей и богов-покровителей
соответствующей зодиакаль-
ной эпохи, каждая из кото-
рых длится около 2160 лет.

Двенадцать таких эпох
составляют около 27 тысяч
лее то есть полное Коло Сва-
рога, День Сварога. За этот
срок звездное небо делает
полный оборот из-за пре-
цессионного вращения Зем-
ли (земная ось, как ось вол-
чка, медленно вращается под
воздействием притяжения
планет солнечной системы).
К тому же в песнях обычно
описываются не только зо-
диакальные созвездия, но и
все соседние созвездия это-
го участка неба.

Обратимся к легендам об
Атлантиде из "Звездной кни-
ги Коляды". Сии легенды
можно сравнить с предани-
ями, известными по иным
источникам.

На полдень Дня Сварога
(эра знака Девы по "Книге,
Коляды") приходится время
расцвета, а затем гибели ци-
вилизации атлантов, первой
Атлантиды (ибо была и вто-
рая, погибшая позже). Ей
покровительствовали Майя
Златогорка и Святогор.

Время расцвета по хро-
нологии Великого Коло - XIII
тысячелетие до н.э. Время
гибели - рубеж эры Девы и
Льва, точнее - то время, ког-
да звезда Денебола проходи-
ла через нулевой звездный
меридиан. Расчет дает 11 150

лет до н.э., возможное от-
клонение от даты составляет
50 лет.Эта дата близка к дате,
приводимой древнегреческим
философом Платоном, уз-
навшим ее от мудреца Соло-
на, а тот от египетских жре-
цов, которые в свою очередь
являлись наследниками куль-
туры и традиций Атлантиды.

Святогор и Майя Злато-
горка - это русские титаны,
которых греки называли Ат-
лантом и его дочерью Майей.
Существуют и галльские (вос-
ходящие к кельтским) леген-
ды о Златовласке, уплывшей
от Галлии (Франции) на за-
пад к Золотому острову.

Святогор и Златогорка -
это духи государственности
Атлантиды. Согласно "Рус-
ским Ведам" Святогор, как и
Атлант, обратился в каменную
гору, подпирающую небо. Он
стал горой после того, как
пытался поднять сумочку
бога Велеса с тягой земной. В
этой сумочке был камень: его
называют Черный Валун, так
как в него был обращен сын
Небесной Коровы Дану бог
Валу. Удар по этому камню
бога Индры привел к Вели-
кому Потопу в эпоху Козеро-
га в XXIII тысячелетии до н.э.
Согласно данным палеогео-
логии в то время с Землей
столкнулся метеорит (на ме-
сте столкновения возникла
Аризонская котловина), что
вызвало крупные климати-
ческие колебания, потопы. И
в этот раз также Потоп про-
изошел после того, как Иль-
матырь (варианты: Илья Му-
ромец, Перун) и Святогор по-
пытались поднять камень Ве-
леса. В этом мифе речь идет
о таянии льдов последнего
Великого Оледенения в XI
тыс. до н.э. Златогорка же,
дочь Святогора, погибла поз-
же (об этом повествует миф о
гибели Второй Атлантиды в
III тыс. до н.э).

Последнее Оледенение,
длившееся два Дня Сварога,
охватывало большую часть
Европы, Урала и Валдая. Край
Ледника доходил до Волгог-
рада, а по Днепру спускался
до 48 гр. с.ш. Высота Ледни-
ка достигала 3-4 километров.
Глобальное таяние началось
13-11 тысяч лет назад. Тогда
растаявший Днепровский
Ледник обрушил в Причер-
номорье сто объемов совре-
менного Черного моря. Эти
воды с ревом хлынули в Чер-
номорскую впадину, перели-
лись через Дарданелльский
перешеек (пролива Дарда-
неллы еще не было) и устре-
мились в Эгейское море, за-
топляя огромными волнами
все Средиземноморье и раз-
ливаясь в глубины Азии.

После таяния Ледника
уровень Мирового Океана
поднялся на 200 метров. Под
водой оказались огромные
пространства суши. Если бы
мы посмотрели на карту XIII
ты сячелетия до н.э., то мы

бы увидели в районе Азор-
ского архипелага огромный
остров, по размерам превы-
шающий Мадагаскар (его
обычно считают погибшей
Атлантидой). Увидели бы мы
и немалые области суши на
месте прибрежной полосы и
современных островов Се-
верного Ледовитого океана,
то есть погибшую Арктиду.
Также мы бы увидели мате-
рик, размером с Австралию,
на месте островов Калиман-
тан, Суматры и Новой Гви-
неи (его сравнивают с Лему-
рией и Пацифидой).

Эти материки погибли в
водах Потопа, охватившего
всю планету. Однако знания,
накопленные допотопными
цивилизациями, не пропали.
Они были восприняты жре-
цами последующих эпох. В
Передней и Малой Азии -
хаттскими, шумерскими и
халдейскими жрецами и ма-
гами, в| Африке - египетски-
ми жрецами, на Севере Ев-
разии - арийскими и финс-
кими волхвами.

После Всемирного Пото-
па настала эра Дажьбога и
Коляды (Льва и Рака). По
преданию, в эту эпоху люди
получили новое Космическое
Откровение от птицы-духа,
сошедшей на Землю из со-
звездия Льва, и от бога Коля-
ды, давшего человечеству
"Звездную Книгу Вед". Тогда
же вновь начали являться на
нашей планете цивилизации,
и среди них - Гиперборея.

Гиперборея занимала
Крайний Север Евразии, так
называемую Арктиду, о ко-
торой сохранились свиде-
тельства в Ведах Индии и в
легендах греков о самом се-
верном народе - гиперборе-
ях. Гиперборея - греческое
название этой северной стра-
ны. Означает оно - "страна,
расположенная за Бореем".
Борей - северный ветер,
обитающий на вершинах Ри-
пейских (Кавказских) гор.

Гиперборея занимала
земли от Кавказского хребта
до Северного Ледовитого
океана. Славяне-арии, жив-
шие в этой стране, называли
ее землей Арийской, а после
ухода на юг - землей пред-
ков, древней Арьяватой (Ай-
риано-Ваэджо). В Ведах Ин-
дии и в Авесте есть много
воспоминаний о северной
прародине, есть описания се-
верного звездного неба, север-
ного климата, рек и гор. Засе-
лили арии Север после таяния
Ледника. Об этом повествует
сказание о борьбе Крышня-
Коляды с Черным богом и
Черным Идолом, о его путе-
шествии на Север, об освобож-
дении им Дажьбога, заточен-
ного в льдах Белого моря.

Согласно греческим ле-
гендам в стране гипербореев
нет ни холодных, ни чрез-
мерно знойных ветров, эта
земля всегда согревается
ласковым солнцем. Гипер-

бореи живут в идиллических
садах. Фруктовые деревья в
этой земле всегда приносят
сладкие плоды. Сами гипер-
бореи проводят время в иг-
рах и пирах, они постоянно
поют славу богам. Гипербо-
реи живут тысячу лет, они
едят только фрукты, не нуж-
даются ни в пище, ни в сне.

"Они совершенствуются в
справедливости, не употреб-
ляя в пищу мяса, но питаясь
древесными плодами", - пи-
сал Геланик. "Живут они на
краю земли под охраной
Аполлона, не зная войны", -
так рассказывал о них гречес-
кий поэт Ференик. Эпический
поэт Пиндар так описал обы-
чаи земли гиперборейской:
"Там идут безконечные празд-
ники, слышатся гимны, кото-
рые радуют сердце Аполло-
на, и смеется он..." Славяне
Аполлона Таргелия называли
Тархом Дажьбогом.

В эпоху Коляды и Купа-
лы (VII-IV тыс. до н.э.) пого-
да на Севере Евразии была
много мягче, чем ныне. К
примеру, Кольский полуост-
ров после таяния ледников
на несколько тысячелетий
напоминал современный
Крым. Тундра на Севере сме-
нила леса лишь к III тыс. до
н.э. Тогда гипербореи-арии
двинулись на юг и завоевали
земли к югу от Кавказа, кото-
рые населяли потомки мало-
азийских атлантов, хатты.

На эпоху Майи (Девы) -
XI тысячелетие до н.э. - при-
ходится гибель Святогора,
Поморского царства Пленки
и рождение Златогорки. По-
морское царство - это и есть
остров Атлантида, погрузив-
шийся в воды Атлантичес-
кого океана.

Но кроме острова Атлан-
тиды, существовал и второй
Центр цивилизации атлантов.
Он был в Малой Азии, в Свя-
тых горах. Под Святыми го-
рами следует понимать от-
роги Кавказского хребта от
Арарата и вдоль южного по-
бережья Черного моря до
берегов Мраморного моря.

Малоазийское царство
Святогора и Майи Златогор-
ки также пострадало от по-
топа XI тыс. до н.э., но оно
выжило. Цивилизация мало-
азийских атлантов соотно-
сится с цивилизацией хаттов,
предшествовавшей Хеттско-
му государству. Большинство
греческих легенд рассказыва-
ет именно об этой - второй,
малоазийской Атлантиде.

В русских легендах есть и
царство Святогора-Атланта в
Святых горах, есть и Поморс-
кое царство на крайнем западе
(остров Атлантида). Располо-
жение Святых гор, дорога к ним
(вплоть до дней пути, поворо-
тов у росстаней) подробно
описана в русских былинах. И
этот путь ведет в Малую Азию.
Греки подробно рассказыва-
ли о малоазийской Атлантиде.
Например, путь Геракла к Ат-

ланту дан в "Мифологической
библиотеке" Аполлодора
Афинского. Геракл, прежде
чем попасть к гиперборейцам
и Атланту, освобождает Про-
метея, прикованного к Кавказ-
ской горе. То есть царство Ат-
ланта - близ Кавказа.

Еще более подробно пе-
редан путь к Атланту в леген-
дах об аргонавтах. Аргонавты
попадают к Атланту после
того, как они проплывают
между движущимися остро-
вами Симплегадами, которых
еще в древности отождеств-
ляли со скалами у входа в
Босфор. А это значит, что
царство Атланта располага-
лось на побережье современ-
ного Мраморного моря. Из
царства Святогора-Атланта
держит путь и былинный
Садко, ибо былинный Нов-
город в данном случае заме-
нил Царьград Святогора.

А Диодор Сицилийский,
историк I века до н.э., поме-
щал атлантов в малоазийс-
кой Фригии (например, он
писал: "сие есть то, что фри-
гияне и атлататяне, живущие
близ озера, о Матери богов
баснословят").

Согласно греческим ле-
гендам Атлантида была госу-
дарством высокой культуры.
Именно в земле атлантов ро-
дилась и получила развитие
астрология. Диодор, к при-
меру, писал: "Атлас занимал-
ся астрономией и первый
показал вид сферы, от чего
вышло, что он на плечах
своих всю держит землю,
под чем подразумевают то,
что он описал шар земной".
Подобного мнения придер-
живадся и Плиний Старший,
который написал в "Есте-
ственной истории": "Переда-
ют, что наклонение зодиака
первым постиг Анаксимандр
Милетский (...), а саму небес-
ную сферу задолго до этого
открыл Атлант". Все эти зна-
ния унаследовала и мало-
азийская Атлантида, а через
нее и последующие древние
цивилизации.

Малоазийская Атланти-
да, или Атлантида Златогор-
ки, также погибла после По-
топа, но было это уже на ру-
беже эпохи Лады и Белояра
(Тельца и Овна) в III тысяче-
летии до н.э. (Перед этим, в
эпоху Рака, Златогорка ро-
дила бога Коляду). Тогда по-
гибла Златогорка - дух Ат-
лантиды, а значит, погиб-
ла и сама Атлантида. Про-
изошло это после того, как
из-за землетрясения рас-
крылся пролив Дарданеллы.
Воды Средиземного моря
хлынули через образовав-
шийся проход в Черное море
и затопили все побережье. В
водах этого так называемого
Дарданова Потопа погиб
последний осколок Атланти-
ды, цивилизация хаттов-ат-
лантов, покоривших При-
черноморье.

(Продолжение на обороте)
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В отличие от материка,
либо острова, Атлантиды,
погибшего в XI тысячелетии
до н.э., о Причерноморской
Атлантиде известно многое.
Сведения о ней дают не толь-
ко легенды, но и археоло-
гические раскопки. Извест-
но, что цивилизацию хаттов-
атлантов сменила цивилиза-
ция хеттов-индоевропейцев,
которых следует считать
наследниками Гипербореи.

С эпохи Лады (Тельца) и
Белояра (Овна) начинает
свой отсчет история славян.

Курган Буса Белояра
Курган Буса Белояра -

величайшая святыня Кавка-
за. Сей курган расположен в
30 километрах от Пятигорс-
ка на берегу речки Этока. Ря-
дом с ним возвышаются еще
два кургана, вероятно, того
же времени. Курган был на-
сыпан на вершине холма.
Ранее на кургане находился
монумен" князю Бусу (под-
робнее о нем смотри в ле-
гендах о прародителях).

Об этом памятнике было
известно давно. Первым его
описал немецкий путеше-
ственник и естествоиспыта-
тель Иоахим Гюльденштедт.
Он был на Кавказе летом
1771 года и зарисовал ста-
тую, увиденную им на холме
на берегу реки Этоки - при-
тока Подкумка. Затем он вы-
пустил книгу "Reisen burch
Rusland und im Caucasischen
Geburg". St. Petersburg, 1791.
В этой книге он опубликовал
рисунок Этокской статуи,
полностью воспроизвел ру-
ническую надпись  и дал
подробнейшее описание
монумента.

"На холме, на восточном
берегу Этоки, прямо к западу
от средней горы Темиркубшек
и немного к северу от прекрас-
ного родника стоит статуя с
надписью... У черкесов статуя
называется Дука Бек, однако
неизвестно, откуда происходит
это имя. Буквы имеют много
сходства как с греческими, так
и со славянскими... Фигура
мужская, волос на голове не
видно, так же как и бороды.
Шея короткая. Руки и тело за-
щищены панцирем... Лицо
статуи смотрит на запад".

Рисунок Гюльденштедта
потом был повторен Ю.Клап-
ротом в книге, описываю-
щей путешествия Яна Потоц-
кого по России, - "Voyage de
Jean Potocki dans les steps
d'Astrakhan et du Caucase", t.l.
Paris, 1829.

Обратил внимание на эту
статую и канцлер Николай
Петрович Румянцев, извест-
ный древностелюб, основа-
тель Румянцевской библио-
теки (современная "Библио-
тека им. Ленина", или РГБ).
В письме от 23 июня 1823
года митрополиту Евгению
Болховитинову из Целитель-
ных Вод Н.П. Румянцев рас-

сказал о том, как он совер-
шил поездку в сопровожде-
нии 50 казаков к этому из-
ваянию. Дал он и подроб-
нейшее описание памятни-
ка: "Монумент состоит из
одного гранитного камня
вышиною в 8 футов и 8
дюймов. Очень грубо изоб-
ражает человеческую фигу-
ру с руками до самого пояса,
а ниже пояса видна надпись.
Она тем более интересна,
что начертана на неизвест-
ном языке буквами, состав-
ленными частью из гречес-
ких, а частью из славянских.
После подписи (...) высече-
ны разные грубые фигуры.
Одна изображает двух ры-
царей (...). Лицо у статуи по-
хоже не на монгольское, ибо
нос длинен, и не на черкес-
ское, будучи слишком круг-
ло (...). Но что всего любо-
пытнее и что может привес-
ти к разным заключениям, то
это изображение маленько-
го креста, находящееся на
задней части воротника. Сам
памятник называется (кабар-
динцами) Дука Бех".

Потом просветитель ады-
гейского народа Ш.Б. Ногмов
в своей книге "История ады-
хейского народа" (изданной в
Нальчике в 1847 году) также
дал подробное описание па-
мятника князю Бусу. Он ука-
зал, что в конце надписи, вы-
сеченной на постаменте, сто-
ит дата -IV век н.э. Эта легенда
стала в те годы известна мно-
гим, потому судьба памятника
круто изменилась. Ибо имя
Буса Белояра было тогда из-
вестно и по упоминаниям
Иордана, и по "Слову о полку
Игореве". В те же годы в неко-
торых масонских обществах
уже были известны дощечки
"Книги Велеса", в коих гово-
рилось о Бусе Белояре.

В 1849 году трудами чле-
на Одесского общества люби-
телей древностей Авраама
Фирковича памятник с древ-
него кургана у реки Этоки был
перенесен в Пятигорск и по-
мещен у бульвара, ведущего на
Елизаветинскую (ныне Акаде-
мическую) аллею. Там мону-
мент был сфотографирован.

Тогда же были произве-
дены первые попытки про-
читать надпись на монумен-
те. Аврааму Фирковичу по-
могал в сем воспитанник
Санкт-Петербургского уни-
верситета некто Александр
Тархов, а также какой-то ка-
питан генерального штаба. Я
подробно рассказываю об
этом, ибо сии люди были
последними, видевшие не-
тронутый курган. Фамилия
петербуржца Тархова - бе-
рендеевская. По ведической
традиции, так же как и Тар-
ковские, Тарховы - берен-
деи из рода Тарха Тархови-
ча (линия Дажьбога).

И как мне представляет-
ся, тогда же этими людьми
был не только перенесен па-
мятник, но и раскопан сам

курган, о чем они умолчали.
Не знаю, был ли посвящен в
это Авраам Фиркович, масон
высокой степени посвяще-
ния, искавший на Кавказе
следы хазаро-еврейских
древностей.

Можно быть почти уве-
ренными в том, что тогда
курган был вскрыт, ибо сде-
лать это гораздо более про-
сто, чем перенести памятник
за 20 верст. Это работа од-
ного дня. Думаю, они это и
сделали. И в сем участвова-
ли берендеи. И это наводит
на мысль, что организова-
ны раскопки были последо-
вателями одного тайного об-
щества. Петербуржец А.И.Су-
лакадзев, хранитель "Книги
Велеса", также был из берен-
деев, он устраивал археоло-
гические экспедиции. Не его
ли последователи работали
тогда под Пятигорском?
Слишком много совпадений,

чтобы их считать случайны-
ми. Неизвестно, что нашли
тогда кладоискатели. Одно
могу сказать, что легенда о
пустой могиле (ибо Бус вос-
крес) поныне жива среди
берендеев.

В 1995 и 1997 годах я
был под Пятигорском и об-
следовал сей курган, а также
соседние с ним. Все они ока-
зались вскрытыми одним и
тем же способом: вначале
прокладывалась траншея,
разрезающая курган, потом
раскапывалась погребальная
камера. Судя по тому, как
разрослись кусты терновни-
ка на вершине Бусова курга-
на, это было сделано во вре-
мена давние.

Можно быть уверенны-
ми, что это сделали не мест-
ные жители. Ибо кабардин-
цы, как и иные кавказские
народы, в том числе корен-
ные казаки, никогда не про-
мышляли разграблением
курганов. Поселения же
пришлых русских в окрест-
ностях кургана появились
здесь только после Отече-
ственной войны, никто из
пришлых не знает о том, что
на вершинах сих холмов
когда-то были курганы.

Дальнейшая судьба са-
мого монумента Буса Бело-
яра после переноса его в
Пятигорск известна. Во-
первых, он был сфотогра-
фирован одним из первых
русских фотографов Раевым

еще в прошлом веке. Фото-
графия одно время выстав-
лялась в Пятигорском крае-
ведческом музее. Во время
поездки по Кавказу в апреле
1995 года я обращался в этот
музей, но найти следов
снимка, сделанного Раевым,
уже не смог. Мне сообщили,
что он ныне хранится у кого-
то из местных краеведов.
Однако потом этот снимок
был доставлен мне в Москву
кисловодскими археолога-
ми.В 1850-х годах монумент
князя Буса был перевезен в
Исторический музей, в Мос-
кву. В Москве его изучали
многие историки и археоло-
ги. Так, знаменитый архео-
лог XIX века А.С. Уваров при-
знал его "каменной бабой" IV
века и сделал об этом сооб-
щение, опубликованное в
"Трудах I археологического
съезда". Вывод археолога
был совершенно правиль-

ный, но с тех
пор он много
раз оспари-
вался по при-
чинам, не
имеющим от-
ношения к
строгой на-
уке. Фотогра-
фия памят-
ника Буса Бе-
лояра была
опубликована
в книге А.Ж.
К а ф о е в а
" А д ы г с к и е

памятники". Нальчик, 1963.
Ныне этот монумент нахо-
дится в Москве, в 12-м зале
Исторического музея. Он за-
быт, не выставляется и не
причисляется к славянским
древностям.

Б.А. Рыбаков в книге "Древ-
няя Русь. Сказания, былины,
летописи" (М., 1963) обращал-
ся к легендам о Бусе, переска-
занным Ш.Б. Ногмовым, и
придавал им большое значе-
ние. Однако Борис Александ-
рович не упомянул о монумен-
те князя Буса, описанном
Ш.Б.Ногмовым. И это несмот-
ря на то, что сам монумент Буса
трудно не заметить. Он, верно,
является самым большим па-
мятником Исторического му-
зея. И, думаю, взгляд многих
археологов не раз останавли-
вался на сем памятнике. Сие
умолчание, так же как молча-
ние о многих иных подобных
памятниках с руническими
надписями, рельефами (на-
пример, Бужского святилища),
трудно объяснимо. Археологи
предпочитают изучать только
Збручский идол.

ВЕДИЧЕСКИЕ
ХРАМЫ СЛАВЯН

Храмы у древних славян?
Возможно ли это? Да, воз-
можно. И речь идет не толь-
ко о капищах с идолами,
огороженных частоколом, и
не только о святилищах на
холмах, окруженных валами

и костровищами-крадами.
Здесь мы расскажем о ве-
личайших и знаменитейших
славянских ведических хра-
мах, которые были извест-
ны и почитаемы, которые
являлись средоточием высо-
чайших достижений искус-
ства Древнего Мира.

И эта тема тем более важ-
на для нас, ибо, как будет
показано далее, именно в тех
краях, где в древности сто-
яли великие храмы, поныне
сохранились остатки древ-
него богопочитания, живут
последние Хранители Веры.

Легенды и были о
Первом Храме
Со славянскими землями

связана легенда о Первом
Храме, по образцу коего
строились потом все храмы
Древнего Мира. Это был Храм
Солнца близ горы Алатыря.

В седую сказочную древ-
ность к началу Священной
Истории уводят нас преда-
ния о Храме Солнца. Сказа-
ние об этом Храме повторя-
ется чуть не всеми народами
Европы и Азии.

В Индии зодчего сего
храма именовали Гандхарвой,
в Иране - Гандарвой (Кон-
дорвом), в Греции - Кентав-
ром, на Руси - Китоврасом.
Имел он и иные особые име-
на. Так, южные германцы
именовали его Морольфом, а
кельты - Мерлином. В ближ-
невосточных легендах он же
именуется Асмодеем и также
строит храм для Соломона
(царя Солнца).

Каждый народ относил
строительство сего Храма на
свою землю во времена эпи-
ческие, с коих он начинал
отсчитывать свою историю.
Мы же, славяне и иные се-
верные народы, с полным
правом можем считать, что
исток всех сих легенд лежит
на Руси, там же, где нахо-
дится исток самих Вед.

К тому же давно подме-
чено, что названия многих,
если не всех частей храма
имеют славянское проис-
хождение. Само слово
"храм" славянское, это не-
полногласная форма слова
"хоромы", что значит "бога-
тое здание, дворец". Слово
"алтарь" происходит от
имени священной Алатырь-
горы. "Хорос" (храмовый
светильник) - от имени бога
Солнца Хорса. "Амвон", с
которого священник произ-
носит речь, происходит от
слова "мовь" - "речь" (в "Кни-
ге Велеса" говорится, что
Старый Бус восходил на
"амъвеницу" и учил о том,
как следовать Пути Прави).
И так далее.

Русская легенда о строи-
тельстве Первого Храма тако-
ва. Давным-давно великий
волшебник Китоврас прови-
нился перед богом Солнца.
Он, по велению Месяца, ук-

(Продолжение, начало на стр.2)
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рал у Солнца жену Зарю-За-
реницу. Боги вернули Зарю
богу Солнца, а волшебнику,
во искупление вины, пове-
лели построить для бога Сол-
нца и во славу Всевышнего у
Алатырской горы Храм.

Сей Храм волшебник
должен был возвести из не-
обтесанных камней, дабы
железо не осквернило Ала-
тырь. И тогда волшебник
попросил помочь птицу Га-
маюн. Гамаюн согласилась.
Так камни для храма были
обтесаны волшебным Гама-
юновым когтем.

Предания об этом Храме
легко датируются астроло-,
гически по созвездию Кито-
враса (Стрельца). Зодиакаль-
ная; эпоха Стрельца была в
XIX-XX тыс. до н.э. Именно
этим временем в "Книге Веле-
са" также датируется Исход с
Севера славяно-русов во гла-
ве с богом Солнца Ярилой.
Храм Солнца был построен у
Алатырь-горы по образцу
Храма Солнца, который был
ранее на Севере, на блажен-
ном Алатырь-острове, кото-
рый, по сути, не остров в
мире явленном, а славянский
ведический рай.

По преданию, Храм Солн-
ца был возведен у Алатырской
горы, то есть у Эльбруса. "Был
построен храм на семи верстах,
на восьмидесяти возведен стол-
бах - высоко-высоко в подне-
бесье. А вкруг храма посажен
Ирийский сад, огорожен тыном
серебряным, и на каждом стол-
бе по свечечке, что вовеки не
угасают" ("Книга Коляды" IV, б).
Подобные песни о хоромах
Солнца вошли в "виноградья" и
"колядки", которые и поныне
поются во время многих сла-
вянских праздников.

В Приэльбрусье и в
Нижнем Подонье, то есть
близ устья древней священ-
ной реки Ра, древние наро-
ды помещали царство бога
Солнца. Здесь, согласно
греческим преданиям, нахо-
дится царство бога Солнца
Гелиоса и его сына Ээта.
Сюда за Золотым Руном
плыли аргонавты. И здесь,
согласно "Книге Велеса" (Род
III, 1), "Солнце спит в ночи",
здесь оно утром "поднима-
ется в свою колесницу и
смотрит с Востока", а вече-
ром "заходит за горы".

За века и тысячелетия
Храм Солнца много раз раз-
рушался землетрясениями,
древними войнами, потом
вновь восстанавливался и
перестраивался.

Следующие сведения об
этом Храме относятся ко II
тысячелетию до н.э. Соглас-
но зороастрийским и древ-
нерусским легендам сей
Храм был захвачен Русом
(Рустамом) и Усенем (Кави
Усайнасом), вступившими в
союз с изгнанным из Свя-
щенной области Змеем Ла-
доном (богатырем Авладом).
Тогда из Храма были изгна-

ны правители, носившие
имена древних богов Белбо-
га и Коляды (Белого Дива и
богатыря Келахура). Затем в
Священную область вторгся
Арий Оседень и победил Ла-
дона. После этого Арий Осе-
день взошел на Алатырь и
получил Завет. Существуют
также древнегреческие ле-
генды, повествующие о по-
ходе в эти места аргонавтов
и Ясона, боровшегося с дра-
коном у Золотого Руна (надо
полагать, речь идет о той же
схватке Оседня с Ладоном).

И надо сказать, что пер-
вые известия античных гео-
графов и историков об этих
местах также содержат упо-
минания о Храме Солнца.
Так, географ Страбон на Се-
верном Кавказе помещает
святилище Золотого Руна и
оракул сына Гелиоса Ээта.
Согласно Страбону сие свя-
тилище на рубеже нашей
эры было разграблено Бос-
порским царем Фарнаком,
сыном Митридата Евпатора.
Разграбление Храма Солнца
столь возмутило народы
Кавказа, что началась война
и Фарнак был убит сармат-
ским царем Асандром. С тех
пор в Боспоре (Нижнее По-
донье, Тамань и Крым) при-
шла к власти сарматская
царская династия.

После этого было еще
одно разграбление Храма
царем Митридатом Пергам-
ским. Окончательное раз-
грабление и разрушение
Храма относится уже к IV веку
н.э. По-видимому, оно было
завершено готами и гунна-
ми во времена Великого Пе-
реселения Народов.

Однако память о нем не
угасала в славянских землях.
Легенды о разрушении Хра-
ма, предсказания грядущего
его возрождения, возвра-
щения отторгнутой Священ-
ной области еще долго бу-
доражили умы. Одну из та-
ких легенд пересказал араб-
ский путешественник и гео-
граф Масуди Абуль Хасан
Али ибн Хусейн в X веке:

"В славянских краях были
здания, почитаемые ими.
Между другими было у них
здание на горе, о которой пи-
сали философы, что она одна
из высоких гор в мире (это
Эльбрус - А.А.). Об этом зда-
нии существует рассказ, о ка-
честве его постройки, о рас-
положении разнородных его
камней и различных их цве-
тах, об отверстиях, сделанных
в верхней его части, о том, что
построено в этих отверстиях
для наблюдения за восходом
Солнца, о положенных туда
драгоценных камнях и знаках,
отмеченных в нем, которые
Указывают на будущие собы-
тия и предостерегают от про-
исшествий пред их осуществ-
лением, о раздающихся в
верхней его части звуках и о
том, что постигает их при слу-
шании этих звуков".

изменяться только в одном
случае - если товар уценя-
ли. Были такие специальные
магазины - "уцененных то-
варов", я в детстве очень лю-
бил в них ходить. На советс-
ких товарах цены выбива-
лись при изготовлении, в чем
может убедиться каждый,
кто поглядит, например, на
сковородку, сделанную в
советские времена. В чем ог-
ромный прогресс?  В совре-
менной России цена на кар-
тошку достигла 35-40 руб-
лей за килограмм и не пада-
ет даже летом. Как в таких
условиях могло удвоится ре-
альное потребление россий-
ских семей? Главное, за ка-
кой период, в сравнении с
чем? По данным Росстата,
80% населения России -
бедные. Издание "Маркер.ru"
сравнило рацион среднего
россиянина с пайком, кото-
рый был положен пленно-
му солдату немецких войск.
Издание пришло к выводу,
что питание последнего выг-
лядело более обильно. Это -
грандиозный успех, которым
хвалится Медведев?

О налогах он лучше бы
не вспоминал. В большин-
стве стран Европы в отличие
от России граждане с боль-
шими доходами платят по-
доходный налог по более
высоким ставкам, чем те, кто
получает маленькую зарпла-
ту. Например, в Германии
минимальная налоговая
ставка равняется нулю.
"Правда" пишет: "Для самых
богатых людей ставки уста-
новлены от 50% в США и
Англии до 60-70% в Японии,
Франции, Дании и Швеции.
Кроме того, существуют спе-
циальные налоги на покупку
предметов роскоши, а во
Франции и Швейцарии - еще
и налог на богатство. Чело-
век с состоянием более 20
миллионов долларов платит
в год 0,7- 1,8% от этой сум-
мы. В России же установлена
"плоская" шкала налога на
доходы физических лиц -
13%. А для самых богатых -
9% (на доходы по дивиден-
дам, которые составляют ос-
новной их доходный источ-
ник). То есть бедные у нас
обложены более высоким
подоходным налогом, чем
богатые". И это - грандиоз-
ный успех, которым искрен-
не гордится Медведев?

Вы помните выступления
Брежнева? Они нам казались
скучными и не только из-за
дикции генсека, но и из-за
того, что в его докладах при-
водилась много конкретных
цифр - сколько построено
зданий, сколько изготовле-
но станков и т.д. Где кон-

кретные данные в выступле-
нии Медведева? Что мы мо-
жем сравнить, что мы мо-
жем понять, исходя из его
выступления? Мы просто
должны вместе с ним во-
одушевиться, верить не сво-
им глазам, а его словам.

Но самое главное в выс-
туплении Медведева - это
перспективы. Тут просто
песня. "Россия должна стать
привлекательной страной,
куда будут стремиться люди
со всего мира в поисках сво-
ей мечты. В поисках лучших
возможностей для успеха и
самореализации, которые
Россия сможет дать всем, кто
готов принять этот вызов и
полюбить Россию как свой
новый или как свой второй
дом, - цитирует президента
"Интерфакс". - Таковы цели
нашей модернизации - они
реальны и достижимы".

Обратите внимание, что
Медведев ничего не говорит
о коренных гражданах Рос-
сии, о русских, осетинах и
татарах. Они его, словно бы,
и не интересует. Главное,
чтобы Россия стала привле-
кательной для мигрантов с
каких-то далеких, возмож-
но, израильских берегов…
Ради инвесторов Россия
пойдет на "усовершенство-
вание" визовых правил для
иностранцев, в том числе
бизнесменов, сообщил пре-
зидент. "Мы работаем над
улучшением визовых пра-
вил. И я надеюсь, что мно-
гие гости нашего сегодняш-
него форума уже в ближай-
шее время воспользуются
новыми возможностями,
чтобы делать бизнес и вооб-
ще карьеру в России", - зая-
вил Медведев.

Медведев заявил, что "в
течение ближайших десяти-
летий Россия должна стать
страной, где благополучие
обезпечивается не столько за
счет сырьевых источников,
сколько инновационными
ресурсами: инновационной
экономикой, создающей
уникальные знания, экспор-
том новейших технологий и
продуктов инновационной
деятельности". Как же это
случится? По словам Медве-
дева, для достижения целей
модернизации прежде всего
нужна "умная политика", "со-
здающая механизмы посто-
янного самосовершенствова-
ния и развития". И при этом
господин Медведев ликвиди-
рует доступное образование
- где логика? Чему же мы
должны верить - словам или
делам президента?

И вот одно из самых ин-
тересных заявлений Медве-
дева: "Россия давно готова к
вступлению в ВТО. Мы по-

нимаем, что международная
конкуренция - решающий
стимул для нашей модерни-
зации. В тепличных услови-
ях ничего серьезного не вы-
растет. Поэтому мы хотим
конкуренции и готовы к ней".
Сам образ, применяемый
президентом - совершенно
абсурдный, ибо многие из
наших читателей являются
дачниками, которые на прак-
тике знают, что как раз в теп-
личных условиях очень
многое вырастает. И если, к
примеру, огурцы ранней
весной посадить не в тепли-
це, а в открытом грунте, то
они не выдержат конкурен-
тной борьбы с климатом.
М.Делягин сказал по поводу
вступления в ВТО, что оно
создаст неприемлемые угро-
зы не только экономической
безопасности, а самому су-
ществованию нашей страны,
угробит миллионы людей.

Судя по всему, Медведев
реально хочет добиться по-
лучения Нобелевской пре-
мии - тем же способом, ко-
торым ее добился Горбачев.
В интернете встретил такую
информацию: "Недавняя
инициатива с проведением
децентрализации, была
фактическим призывом к
демонтажу путинской верти-
кали власти, которая плохо
ли, хорошо ли - но скреп-
ляла обрубок империи в еди-
ное целое. В этом плане, ос-
лабление власти центра в ус-
ловиях рыхлой федерации
(куда как более рыхлой, чем
СССР конца 80-х) неизбеж-
но запускает процессы ре-
гионального сепаратизма,
лишь слегка притушенные в
путинское правление".

Медведев к тому же за-
чем-то создает новые округа
- то на Северном Кавказе, то
в Москве. Стали озвучивать-
ся идеи создания в респуб-
ликах национальных армий.
К чему бы все это? В Санкт-
Петербурге в 2010 году фир-
ма СЗКЭО "Кристалл" выпус-
тила на русском языке 10000
тиражом карманный "Атлас
мира. Справочник", где на
политической карте мира
Россия почему-то обозначе-
на двумя цветами: наша стра-
на изображена разорванной
по Уральскому хребту. Даже
на европейской карте ее авто-
ры не поленились закрасить
"зауральскую" часть Российс-
кой Федерации другим цве-
том. То есть, это не случайная
ошибка, а целенаправленная,
так сказать, картографическая
политика: нас, возможно,
подготавливают к некоторым
территориальным изменени-
ям? И это будет очередным
триумфом российской влас-
ти, которым Медведев будет
искренне гордиться?

В. Пушкин

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ
(Продолжение, начало на стр 1)
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Ужас
Одна из самых обсужда-

емых тем в Интернете - са-
моубийство бывшего насто-
ятеля Успенского собора
Трифонова монастыря про-
тоиерея Петра Шака. Само-
убийство само по себе про-
изводит очень тяжелое впе-
чатление, а если на себя на-
лагает руки православный
священник, то воздействие
такой трагедии просто обез-
кураживающее.

Как всегда трудно разоб-
раться во всех подробностях
дела, но суть истории, как
она излагается в Интернете,
примерно такая: отец Петр
занимал должность настоя-
теля Свято-Успенского собо-
ра Трифонового монастыря
с 1992 года. В апреле 2011
года новый архиепископ
Вятский и Слободской Марк
(Тужиков) отстранил его от
служения в этом качестве,
после чего отец Петр чис-
лился на больничном - пос-
ле отставки священник пере-
нес инфаркт, долго проле-
жал в реанимации.

Ко всем бедам отца Пет-
ра попросили освободить
казенную квартиру, где он
жил с женой и двумя сыно-
вьями (своего жилья у свя-
щенника не было). В блогах
пишут, что те, кто пришел с
печальным известием, по-
просили заплатить по
1000000 руб. за каждый год
проживания в служебной
квартире. Отчаявшийся отец
Петр пытался встретиться с
епископом Марком, но во
встрече ему было отказано.

Перед тем, как повесить-
ся протоиерей Петр Шак на-
писал предсмертную запис-
ку: на трех страницах руко-
писного текста он просит
прощения за совершаемый
им грех и прощается с род-
ными. Кроме того, отец Петр
обращается к своему другу с
просьбой помогать семье. В
записке есть упоминание об
одном "страшном человеке".

Петра Шака похоронили
как мирянина, после граж-
данской панихиды в киров-
ском ДК Циолковского, без
отпевания и "должных по-
честей". Проститься с ним
пришли тысячи кировчан -
фойе ДК, площадка перед
ним и тротуар близлежаще-
го Октябрьского проспекта
были забиты до отказа.

"Что толкнуло священ-
ника к свершению тягчайше-
го греха, доподлинно пока
не известно. Но в этой исто-
рии для меня самое непри-
ятное и узнаваемое - это от-
каз епископа от встречи с

устраняемым священником.
Епископ, призванный быть
слугой всем, зная, что лома-
ет судьбу человека, убирая
его, обычно даже и не встре-
чается с ним, не пробует вы-
слушать, понять, в чем-то
добром поддержать. Об
увольнении сообщают через
вторых лиц. И это не только в
Вятке или Тобольске. Так -
ВЕЗДЕ", - записал в своем бло-
ге в ЖЖ протодиакон Андрей
Кураев, комментируя смерть
бывшего настоятеля Успенс-
кого собора в Вятке протоие-
рея Петра Шака.

Во время патриаршей
предвыборной кампании
2008-09 гг. протодиакон
Андрей Кураев сообщал в
своем ЖЖ о, как минимум,
трех фактах доведения до
самоубийства студентов То-
больской духовной семина-
рии. Из разных епархий РПЦ
МП продолжают поступать
сообщения о том, что и там
имели место факты само-
убийства священников, кото-
рые тщательность скрыва-
лись и представлялись об-
щественности либо как ре-
зультат криминального на-
падения, либо как смерти от
естественных причин.

Тарифы поднимает
не только "Газпром"

Еще пишут, что резуль-
таты работы новой команды
архиепископа Вятского и
Слободского Марка уже вов-
сю ощущаются в жизни го-
рода: повысились цены на
крещение и отпевание, на
молебны и панихиды. К
примеру, по новым прейс-
курантам за крещение тре-
буется брать 1000 рублей, за
соборование - 300 рублей,
10-рублевые свечи приказа-
но продавать за 50 рублей.
Для сельского населения это
очень дорого, ведь ранее
крещение обходилось в 250
рублей. Раньше бабушка
могла подать записку об
упокоении за 10-15 рублей,
а по новому "тарифу" требу-
ется аж 100!

Следует напомнить, что
в свое время именно архи-
епископу Марку (Тужикову)
было поручено "зачистить"
Анадырскую епархию, пос-
ле изгнания епископа Дио-
мида. "Портал-Credo.ru"
приводит такое свидетель-
ство о деятельности "эффек-
тивного менеджера" от Цер-
кви: "Марк (Тужиков), буду-
чи епископом Хабаровским,
положил себе оклад ровно
один миллион рублей. Бо-
лее того, "эффективный ме-
неджер" назначил себя, лю-

бимого настоятелем пятнад-
цати самых доходных при-
ходов. Что он творил, буду-
чи временным "начальником
Чукотки", всем памятно. Вят-
ские страсти - в полном раз-
гаре. Батюшка Леонид Саф-
ронов, как поэт и гражданин,
крестит сельских ребятишек
«в долг». И за это попал к
сребролюбцу Тужикову в не-
милость: тот собирается ош-
трафовать непокорного ба-
тюшку на 10 тысяч рублей и
грозится вовсе согнать с при-
хода. Прихожане Никольс-
кой церкви устроили сход в
его защиту со сбором под-
писей под челобитной в
Патриархию".

В обращении, принятом
прихожанами Никольской
церкви в частности, говорится:

"Мы считаем, что те рас-
ценки на требы и свечи, ко-
торые вменены нашему Ни-
кольскому приходу руковод-
ством Вятской Епархии, на-
значены без учета покупа-
тельской  способности насе-
ления и потому крайне нере-
альны и препятствуют нам
реализовывать свои религи-
озные потребности. Поэтому
собрания жителей поселка
Рудничный и поселка Лес-
ной постановляют:

1. Расценки, ранее при-
нятые Никольским прихо-
дом, считать приемлемыми.

2. Расценки, назначен-
ные Епархией, признать не-
действительными, как несо-
ответствующие реальным
доходам населения".

Просто бизнес
 На конференции мис-

сионеров Северо-Запада,
прошедшей 14-15 июня в
Александро-Невской лавре,
говорилось о том, что про-
блема подготовки к таинству
крещения - одна из острей-
ших в РПЦ МП. В частности,
выступивший на ней мисси-
онер из Петрозаводской и
Олонецкой епархии привел
статистику кафедрального
собора святого Александра
Невского Петрозаводска, где
он служит алтарником, за
2010 год. Из 1830 крестив-
шихся только семь человек
готовились к таинству, из них
лишь четверо стали прихо-
жанами храма. При этом
знания тех, кто решил войти
в Церковь, остаются на не-
позволительно низком уров-
не. "Как-то пришлось кре-
стить одного офицера ФСБ.
На вопрос, верит ли он во
Христа, ответ был утверди-
тельный, а на вопрос, верит
ли в Его воскресение, было
сказано, что на этот счет

ЦЕРКОВНАЯ ОЛИГАРХИЯСОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

 "Мы приобрели нового святого, - сказал отец Миха-
ил, отпевая 13 июня в храме Святых Космы и Дамиана быв-
шего полковника российской армии Юрия Буданова. - На
небесах вместе с Александром Невским, Дмитрием Донским
и Евгением Родионовым он будет молиться за всех нас".
Отец Михаил регулярно ездил к Буданову в колонию в Ди-
митровград и вообще, как говорили собравшиеся у храма,
"придерживается патриотических взглядов".
 С начала осени 2010 года Ивангород сотрясается от

взрывов, которые инициируют военные, уничтожая «не-
пригодные» боевые снаряды. Ежедневно уничтожается око-
ло 10 тонн снарядов.  Плановое уничтожение боеприпасов
будет продолжаться до осени 2011 года. На Дальнем Восто-
ке уничтожат 300 тысяч тонн боеприпасов. Утилизации бо-
еприпасов в таких масштабах не знала ни советская, ни но-
вейшая российская история. Однако новые боеприпасы не
заказываются. Как сообщил замгендиректора ФГУП НПО "Луч"
Анатолий Кузьменко, завод, специализирующийся на вы-
пуске боеприпасов, не может получить оборонный заказ
второй год. "Мы отправили запрос в нашу головную орга-
низацию "Ростехнологии" на сокращение 40 человек для
оптимизации фонда оплаты труда", - сообщил Кузьменко.
Сейчас численность персонала "Луча" составляет 480 чело-
век, на 20 июня долги по зарплате составили 20,8 млн руб.
Аналогичная ситуация с оборонным заказом сложилась и у
ОАО НПО "Сибсельмаш" (также специализируется на бое-при-
пасах). "Я встречался c первым заместителем председателя
ВПК (военно-промышленная комиссия при Правительстве РФ).
Понял одно - гособоронзаказа на площадке "Сибсельмаша"
не будет", - заявил в ходе комиссии гендиректор завода Ген-
надий Гребенщиков. По его словам, завод в рамках финоз-
доровления "избавляется" сегодня от 300 тыс. кв. м площа-
дей. Как передает корреспондент "Нового Региона", в настоя-
щее время в наиболее тяжелом положении оказались заводы
по выпуску боеприпасов: "Сигнал", "Станкомаш", Электроме-
ханический завод, "Завод "Пластмасс". Это связано с установ-
кой Минобороны РФ о приостановлении гособоронзаказа на
выпуск данной продукции. (rusproject.org)
 Петербуржцы не на шутку обезпокоены бойней, ко-

торая произошла в поселке Кобралово Ленинградской обла-
сти с участием уроженцев Кавказа в  "День России". В это
время в поселок въехала маршрутка N545, битком набитая
уроженцами Кавказа (возможно, дагестанцами), и еще два
легковых автомобиля. Внезапно они начали ОБСТРЕЛИВАТЬ
отдыхающих людей из травматического оружия. Завязалась
драка", - пишет на "Народной линии" "Вестей" Владислав. По
его словам, нападавшие были вооружены битами и ножами.
"Шесть россиян попали в больницу. Позже приехала поли-
ция. Двое были задержаны. По его словам, это не первое
нападение на людей. Они продолжаются уже более месяца,
но до этого были менее массовыми. "Люди на взводе, напуга-
ны! Если правовые органы не отреагируют со всей серьезно-
стью, может начаться "гражданская война", - убежден очеви-
дец событий. Вот замечания других участников обсуждения
происшествия. "Был ранен мальчик 13 лет, пневмоническим
оружием в висок. Скорая не успела доехать до больницы и
парень скончался. Дело возбуждено по статье "хулиганство".
По словам жителей, на следующей день после бойни "утром
найден был зеленый флаг в центре поселка". (Штурм. ТВ)
 Чеченское правительство в апреле направило в Мин-

регион программу развития Северо-Кавказского федераль-
ного округа до 2025 года. Она предусматривает строитель-
ство в Чечне 515 различных объектов. Но еще масштабнее
выглядит сумма, которую запросила Чечня из бюджета, -
498 млрд рублей.
 Экологи и официальные лица признали, что в этом году

опустошительная волна лесных пожаров в российских лесах
может уничтожить миллионы акров лесов и причинить еще боль-
ше ущерба, чем аналогичная катастрофа прошлого года.
 В Петербурге начато строительство завода для про-

изводства абортивного  препарата "Пенкрофтон". По "несча-
стливой случайности", фабрика смерти для русских детей
будет располагаться в деревне Капитолово, именно там, где
стоял  штурмовой авиаполк 999, защищавший "Дорогу жиз-
ни" во время Великой  отечественной войны. (rusimperia.info)
 Президент Всероссийского фонда образования Сер-

гей Комков считает, что единый государственный экзамен
(ЕГЭ) надо отменить, поскольку количество нарушений при
сдаче экзамена будет с каждым годом только увеличиваться.
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имеются "свои соображения".
Но все равно пришлось со-
вершать таинство", - расска-
зал алтарник.

Получается, что в РПЦ
МП по-прежнему можно
"стать христианином", запла-
тив определенную сумму и
захватив с собой полотенце.

В Санкт-Петербургской
епархии РПЦ МП, миссио-
нерский отдел которой орга-
низовал конференцию, кар-
тина столь же удручающая.
Лишь несколько приходов
наладили катехизацию же-
лающих креститься. В Казан-
ском кафедральном соборе
крестят всех желающих, ко-
торые просто внесли за это
плату. Т.е. обряд крещения
все больше вырождается в
бизнес…

Церковь богатых
Председатель ОВЦО МП

протоиерей Всеволод Чап-
лин, чьи высказывания в за-
щиту использования предме-
тов роскоши священнослу-
жителями вызвали бурную
реакцию в СМИ и интернете,
10 июня освятил новые зда-
ния Центра международной
торговли на Краснопреснен-
ской набережной в Москве,
сообщает "NewsRu.com". Ос-
вящению подверглись недав-
но построенные 30-этажное
офисное здание, 20-этаж-
ный элитный клубный кор-
пус и четырехэтажное адми-
нистративное здание.

Бурное обсуждение в
интернете и СМИ вызвали
недавние заявления о. Чап-
лина о том, что Церкви "при-
личествует обладать совре-
менными и солидными зда-
ниями, красивыми облаче-
ниями, золотыми иконоста-
сами". "А также достаточны-
ми знаками материальных
возможностей, чтобы на
равных говорить с теми, кто
"встречает по одежке" и, быть
может, пытается вести себя с
позиции силы, опираясь на
свое богатство и влияние", -
отмечал о. Чаплин.  Прото-
иерей также высказывал
мнение, что "среди верую-
щих интеллигенты советс-
кого типа чурающиеся бога-
тых вещей давно уже не со-
ставляют большинство".

Подарок от Путина
и "Лукойла"

"Online812" стали изве-
стны новые подробности
светской жизни «православ-
ных лидеров». Как выясни-
лось, Его Святейшество Пат-
риарх Кирилл и его подчи-
ненные пользуются одной из
самых шикарных яхт в Рос-
сии. Черная яхта "Паллада" с
тонированными стеклами
пришвартована у Никольско-

го скита Валаамского архипе-
лага. Неподалеку отсюда на-
ходится Валаамская резиден-
ция Патриарха. По словам ме-
стных жителей, на яхте катают
VIP-гостей, прибывающих на
Валаам, и ее любит сам пат-
риарх Кирилл. В сентябре
прошлого года, например, Его
Святейшество совершал на

"Палладе" вояж по Волге.
"Паллада" - эксклюзив-

ное судно класса люкс, его
описание можно найти в ка-
талогах самых известных яхт.
Оно было построено на вер-
фях голландско-российско-
го консорциума Timmerman
Yachts в 2003 году по проекту
голландского архитектора
Гвидо де Грота. Ее стоимость
4 млн долларов.

 До того как служить
Патриарху, "Паллада" при-
надлежала Управлению де-
лами президента России.
Тогда президентом был Вла-
димир Путин. В 2005 году
"Паллада" была подарена
Русской православной цер-
кви. На сайте Валаамского
мужского монастыря мона-
хи честно написали, что
"яхта была приобретена не-
фтяной компанией "Лукойл"
специально для последую-
щей передачи Русской Пра-
вославной церкви в лице
Валаамского монастыря".

Принимая в дар яхту с
языческим именем "Палла-
да", святые отцы пообещали
дать ей более подходящее
православное название -
"Всецарица".  С момента "во-
церковления" яхты прошло
уже шесть лет, но язычес-
кую "Палладу" так и не пере-
крестили в православную
"Всецарицу". И даже госу-
дарственные гербы, которые
были ей положены по ста-
тусу, пока на яхте ходил пре-
зидент России, до сих пор
красуются на ее бортах.

Доктор исторических
наук, кандидат богословия
Александр Мусин так ком-
ментирует эту ситуацию:

 - От всей это истории
веет каким-то могильным
холодом. Как от патриарших
часов марки "Брегет" или от
патриаршей дачи в Геленд-
жике, именуемой "духовно-

административным цент-
ром".  Имущество начинает
диктовать свои условия, и
охрана ФСО превращается в
конвой. Ставшие привыч-
ными "пожертвования на
церковь" оказываются час-
тью общероссийской кор-
рупции. Это развращает не
только общество и власть, но

церковь и иерархов. В пат-
риаршей истории характер-
но стремление во что бы то
ни стало воспользоваться
современными образами
власти и богатства. Вспом-
ним, покойный патриарх
Алексий (Ридигер), как толь-
ко стал митрополитом Ле-
нинградским в 1986 г., сра-
зу же приобрел для себя
"правительственный" ЗИЛ-
114. К слову сказать, это нор-
мально, когда в мире суще-
ствуют богатые и бедные.
Ненормально, когда бедные
ненавидят богатых, а бога-
тые презирают бедных. О
чем свидетельствует и при-
сутствие в этой истории "Лу-
койла", купившего прези-
дентскую яхту для патриар-
шего монастыря. Я, как и не-
которые мои сограждане, не
заправляюсь на лукойловс-
ких АЗС. По известным при-
чинам, а не потому, что бен-
зин там дорог или плох.
Точно так же, как большой
черный "Мерседес" раздавил
маленький красный "Ситро-
ен" и его пассажирок, боль-
шая яхта утюжит людские
души…  Большинство пра-
вославных граждан прихо-
дят в храм как на сеанс пси-
хотерапии, не понимая сво-
ей ответственности за Цер-
ковь. Но однажды люди мо-
гут задуматься, а стоит ли им
"заправляться" в РПЦ?

Душно
Этой весной встретил сво-

его бывшего однокурсника по
Инженерно-строительному
институту. Мы поздоровались,
поинтересовались друг у дру-
га, как дела, а потом он вдруг
стал мне рассказывать о сво-
ем служении. Я даже ни о чем
его не спрашивал, но видимо
ему очень захотелось поде-
литься наболевшим.

"Ты знаешь, - печально

сказал он мне, - Огромная
часть моей деятельности -
это чисто административная
работа, совершенно безбла-
годатная. Постоянно прихо-
дится иметь дело с какими-
то бумагами. Недавно нас на-
правили на обучение. Это
ужасная сухость, очень по-
хожая на преподавание ос-
нов марксизма-ленинизма.
Дух Христа словно ушел из
жизни Церкви".

Мы стояли у перекрестка
почти полчаса, и он мне все
говорил, говорил - с болью
на сердце…

Подобных разговоров я
слышал немало, причем от тех
людей, которые не равнодуш-
ны к Церкви, тех, кто ходят в
храмы не только для того,
чтобы поставить свечку…

Борис Кнорре пишет в
"НГ-Религии": "Усилившие-
ся за последние полгода
протестные тенденции в
Церкви являются отражени-
ем социально-политическо-
го кризиса в обществе. По
свидетельству сотрудника
Патриаршего центра духов-
ного развития детей и мо-
лодежи игумена Петра (Ме-
щеринова), люди, жалую-
щиеся на "усталость от Церк-
ви", стали появляться при-
мерно в начале 2000-х го-
дов, а как таковой феномен
"усталости от Церкви" у мно-
гих начинается после 10 лет
церковной жизни. Заметим,
что какой-либо статистики,
учета "развоцерковившихся"
пока что не ведется, что само
по себе интересная деталь,
свидетельствующая о том,
что личный опыт прихожан,
их реальная жизнь не осо-
бенно заботят церковное на-
чальство, предпочитающее
делать акцент на "количе-
ственных методах" в церков-
ной миссии".

Димитрий Савин на сай-
те "Портал-Credo.Ru" пишет
о процессах, идущих внутри
Церкви: "Всякий не глупый
человек, воцерковлявшийся
в РПЦ МП, в определенный
момент замечал, что та ад-
министративно-хозяйствен-
ная система, которую выст-
роил «Чистый переулок»,
систематически попирает
целый ряд канонов, истори-
ческих традиций и даже не-
которые догматы. Дальней-
шие пути, в сущности, про-
сты. Либо принять господ-
ствующую в среде так назы-
ваемой "богословской эли-
ты" РПЦ МП модернистско-
экуменическую идеологию,
либо просто плюнуть на все
и начать делать деньги и ка-
рьеру. Или тем или иным
путем отойти в сторону. Ми-
рянин может просто выйти
из среды церковных "акти-
вистов", а священнослужитель,
которому сие недоступно,

имеет лишь один вариант ис-
хода - в иную юрисдикцию.
Собственно, именно это про-
исходит со всеми сколько-
нибудь заметными интеллек-
туалами правого направления
в Московской патриархии.
Интеллектуал-консерватор
быстро понимает, что здесь к
чему, и далее уже не остается
в этой среде".

Обращаться
безполезно

В конце марта внутри
РПЦ разгорелся скандал,
когда с открытым письмом к
патриарху Кириллу обрати-
лись несколько священников
Ижевской и Удмуртской
епархии - протоиерей Сер-
гий Кондаков, настоятель
Свято-Никольского храма
села Завьялова, член Обще-
ственной палаты Удмуртской
Республики; протоиерей
Михаил Карпеев, настоятель
храма Преображения Гос-
подня села Ягул и настоятель
храма святителя Василия Ве-
ликого д. Хохряки; священ-
ник Александр Малых, иерей
кафедрального собора свя-
того благоверного князя
Александра Невского, канди-
дат богословских наук.

 В письме, как сообщает
Regions.Ru, в частности, го-
ворится: "…Мы решитель-
но просим прекратить по-
зорную практику слепого
соглашательства с властью
и всевозможных заигрыва-
ний с толстосумами… Не
может у нас не вызывать
смущения и то, с какой лег-
костью раздаются церков-
ные награды, ордена с об-
разами святых, представи-
телям власти и бизнеса…
Мы решительно просим,
чтобы Вы, Ваше Святейше-
ство, позаботились о том,
дабы наш народ видел Вас
не только благословляю-
щим и лобызающим пред-
ставителей высшей власти,
но и обличающим их… Мы
решительно просим обра-
тить внимание на жизнь
многих сельских батюшек на
грани нищеты, в то время как
немалая часть духовенства,
обласканная сильными
мира сего, утопает в роско-
ши... Мы решительно про-
сим положить конец без-
чинствам тех священнослу-
жителей, в том числе и весь-
ма высокопоставленных,
которые предаются постыд-
ным смертным грехам. Грех
содомии... процветает, раз-
рушая изнутри Церковь…"

 В ответ на это письма его
авторы получили, по их сло-
вам, "давление, ничего общего
не имеющее с христианством".

Статью по материалам
сайта "Портал-Кредо.Ру"

подготовил В.Пушкин

Яхта "Паллада"
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РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги

«Преодоление безпамятства» «А было ли к
ним слово Господне?»  и «Заговор
сорняков», а также «Служебник»

1896 г. в твердых переплетах.
Книги можно будет приобрести в редакции

по Баррикадная, 1 д. По поводу приобретения
звонить по телефону 95-43-21 и 93-14-07.

1. Прочитал последний номер со статьей
«Плутни в облачениях Фемиды-2» и поду-
мал, что судье Олейниковой остается толь-
ко лично отдать четверть миллиона тем,
кому она, пощадив МУ ЖКХ Ворошиловс-
кого района, присудила эту сумму, возло-
жив вину на невиновных.

- Это очень неплохая мысль для людей
совестливых, но…не для судей.

2. Смотрел передачу еврея Соловьева «По-
единок», где сражались по вопросу ЕГЭ еврей
Максимов и латентная еврейка Люда из «Об-
разина» (министерство образования), в юно-
сти лидер комсомолят, и видел, как вроде бы
ругая ЕГЭ, его усиленно протаскивали для
дальнейшего  реформирования реформато-
рами (реформа-торы).

- Это и есть сверхзадача СМИ - «торить»
все проблемы Русского Народа.

3. Что с подпиской на июль?
- Подписка продолжается, а вот возврат

из киосков «Союзпечати» возрос до 150 экз.
из 500 туда поставляемых еженедельно.

4. Что с факельным шествием 3 июля в
21-00 от площади «Павших борцов» по Аллее
Героев до Набережной?

- Заявка подана, факела в магазине куп-
лены, дело за согласованием властей. Участ-
ник, желающий пройти с факелом, компенси-
рует его стоимость в 50 рублей, тем кто их
приобрел. Очень важно - факел является
многоразовым, и представляет из себя рас-
щепленную бамбуковую палку с вставленной
в расщепление металлической горелкой.

5. Знаете ли вы, что Сталин после войны
отменял смертную казнь?

- Он отменил и декрет упыря Ленина о ле-
гализации педерастов и лесбиянок, позже вос-
становленный еще одним упырем Ельциным.

6. Держитесь ребята! Мы с вами.
- Это мы всегда с вами, а вас рядом очень

немного.
7. 23 июня будет начато судилище над под-

полковником В.В.Квачковым. Что нам делать?
- Всем миром молить Творца о его спасе-

нии и наказании виновных, судящих русского
офицера - защитника Отечества.

Термин "теология осво-
бождения" впервые прозву-
чал в 1971 г. из уст перуан-
ского богослова и социали-
ста Густаво Гутьерреса. Его
новая "теология" не просто
по-новому сочетала католи-
цизм с революционно-левой
практикой (что случалось и
раньше), но доказывала на
цитатах из Писания и на ис-
торических примерах взаи-
мообусловленность двух на-
чал - спасения души и не-
примиримой борьбы за зем-
ную справедливость как
сущностно одного и того же
процесса. "Теология осво-
бождения" завоевывала не
только сочувствующие
партизанам крестьянские
районы, где все можно спи-
сать на "непросвещенность"
аборигенов, но и столичные
университеты. В эпоху рас-
цвета в "теологии освобож-
дения" насчитывалось око-
ло девяти разных направле-
ний, к которым принадле-
жали светила теологической
мысли в Латинской Амери-
ке, оказывавшие большое
влияние на своих коллег в
Европе и Северной Америке.

С самого начала наме-
тился конфликт "красных
католиков" с римским папой.
Папские энциклики о клас-
совом мире ими высмеива-
лись и признавались в луч-
шем случае самообманом.
"Путь к "примирению" возмо-
жен только через соци-
альную революцию", -
разъяснял бюллетень "тео-
логии освобождения", изда-
вавшийся в Лиме (Перу).
Сложилась своя иерархия
долга священника перед об-
ществом - анализ ситуации
без оглядки на правящие
классы и действующую
власть, просвещение масс в
соответствии с этим анали-
зом, наконец, деятельное
участие в освобождении об-
щин от "рабства капиталис-
тического греха". Идеи и тек-
сты "теологии революции"
вышли далеко за пределы
Американского континента.
Побудительные мотивы, по-
родившие "теологию осво-
бождения" в Латинской Аме-
рике, проявились также в
Африке. Там возникли "чер-
ная теология", "африканская
теология революции" и дру-
гие похожие концепции. Они
выражали стремление като-
ликов Африки к социальной
справедливости.

"Наш Бог - это Бог, ко-
торый сам принял сторону
бедняков" - таков сформу-

лированный Хуаном Луисом
Сегундо (Уругвай) принцип
латиноамериканской "теоло-
гии освобождения", которо-
му она остается верна со вре-
мени своего возникновения
в 60-е гг. ХХ в. до нынешне-
го дня. Президент Венесуэ-
лы Уго Чавес, давний пос-
ледователь "теологии осво-
бождения", обращаясь к со-
гражданам в канун Рожде-
ства 25 декабря 2005 г., на-
звал Иисуса Христа "револю-
ционным героем". "Для меня
Рождество - это Христос.
Христос-бунтарь, Христос-
революционер, Христос-со-
циалист", - сказал президент
в телевизионном эфире.

За образом Иисуса-ре-

волюционера, предложен-
ным Уго Чавесом, прогля-
дывают лики трех легендар-
ных людей Латинской Аме-
рики со сходной судьбой -
Эрнесто Че Гевары, Камило
Торреса и Мануэля Переса
Мартинеса. Биография по-
пулярного Че Гевары в Рос-
сии (майки с его изображе-
нием носят у нас даже муль-
тимиллионеры) достаточно
известна, в отличие от жиз-
ней Торреса и Мартинеса. Но
между их судьбами суще-
ствует прямая связь.

Колумбийский католи-
ческий священник отец Ка-
мило Торрес, вначале пы-
тавшийся создать независи-
мое массовое революцион-
ное движение для "установ-
ления народовластия" и по-
строения социализма, ушел
в подполье и присоединил-
ся к партизанам из Армии
национального освобожде-
ния (ELN). Помимо роли "ду-
ховного отца" партизанской
общины Торрес был врачом
партизан, учителем детей и
переводчиком революцион-
ных текстов. Портрет Кастро
висел в его "лесной церкви"
рядом с Иисусом. 2 сентября
1965 г. Торрес писал: "Мой
долг как священника - сде-

лать все, чтобы люди встре-
тились с Богом, а для этого
самый эффективный путь -
сделать так, чтобы люди
служили народу по совес-
ти. Я не стремлюсь агити-
ровать своих братьев-ком-
мунистов, пытаясь побудить
их принять христианское
учение и практиковать цер-
ковный культ. Но я требую,
чтобы все люди действова-
ли по совести". В феврале
1966 г. Камило Торрес по-
гиб в бою с карателями.

Примеру Торреса через
много лет последовал дру-
гой католический священник
- испанец Мануэль Перес
Мартинес. Перес вспоминал
спустя много лет: "На нас
очень сильно повлияли две
вещи - борьба и смерть отца
Камило и вообще партизан-
ское движение за социалис-
тическую революцию в стра-
нах третьего мира". После
присоединения к партизанс-
кому движению в Колумбии
Мануэль Перес вскоре стал
лидером UCELN, то есть Ка-
милистского союза - Армии
национального освобожде-
ния (первым команданте). За
всю историю Армии нацио-
нального освобождения до-
вольно большое число свя-
щенников стали ее бойцами.

В 1986 г. в ходе дебатов
об отношении левых ради-
калов к религии Мануэль
Перес отмечал: "В свое вре-
мя мы начали изучать взаи-
мосвязь религии и классо-
вой борьбы и вскоре поня-
ли, что основная борьба ве-
дется не между традицион-
ной церковью и революци-
ей, а между народной и тра-
диционной церквами". Идея
народной церкви как массо-
вой силы революции - вот
что характерно для теологии
Мартинеса. Что же касается
его собственной эволюции,
то Перес признавал, что
именно христианство сыгра-
ло главную роль в том, что в
конечном итоге он встал под
знамена революционного
движения. Мануэль Перес
Мартинес скончался 14
февраля 1998 г. в возрасте
55 лет после тяжелой болез-
ни в одном из районов Ко-
лумбии, находящихся под
контролем партизан,
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