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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Недаром говорят, что
история реформ, сделав
виток, возвращается на
круги своя, и нас ожидает
"Перестройка-2" с еще бо-
лее ужасным финалом.
Мы наблюдаем странное
повторение событий, в
несколько подправлен-
ной форме:  Горбачев
обещал нам ускорение, а
Медведев - модерниза-
цию. В отношениях с США
- "перезагрузка". И снова
начинается новый виток
радикальных реформ с
уже полной ликвидацией
социалки, новая волна
приватизации, когда с
молотка быстро уходят
последние остатки гос-
собственности…

Но развалу СССР пред-
шествовала серия ужас-
ных катастроф, поразив-
ших своей чудовищнос-
тью народное сознания. И
вот мы видим их повторе-
ние - почти в точности:
страшная гибель теплохо-

да "Нахимов" повторилась в
нынешней гибели "Булга-
рии". Полное ощущение де-
жавю… А впереди еще ав-
густ, который по странной
"традиции" (плач по Иеруса-
лиму) превратился в месяц
кошмаров. Что нас ожидает
- повторение Чернобыля?

Леса в огне, тучи са-
ранчи над засыхающими
полями, падают самолеты,
взрывается Сургутская
ГРЭС-1. Медведев ведет
себя, как совершенно ге-
ниальный политик, у него
простое решение проблем.
Упал Ту-134, и Медведев
запретил полеты этих са-
молетов. Сразу после ги-
бели "Булгарии", упал Ан-
24, и Медведев тут же
предложил запретить по-
леты и этих самолетов. То
есть, он смотрит в глубь
проблемы, пытается ис-
ключить сам источник бед.
Если не будет самолетов -
никто не разобьется, не
будет пароходов - никто не

утонет. Если уничтожить
армию - проблема неус-
тавных отношений полно-
стью разрешится. Не бу-
дет населения - и не будет
социальных проблем…

Уже все - от чиновни-
ка до простого граждани-
на ощущают жуткий водо-
ворот катастроф, который
затягивает нас в воронку
погибели… И нет силы,
нет субъекта, который мог
бы нас спасти. Полное
ощущение того, что в Рос-
сии ликвидировано госу-
дарство. Много людей в
форме, "почтенных" чи-
новников, которые выра-
жают соболезнования,
обещают в очередной раз
принять меры, выплатить
компенсации семьям по-
гибших… Но системы, ко-
торая бы могла предотв-
ращать беды - уже нет.
Кажется, уже не суще-
ствует никакого контроля
за самолетами, парохода-
ми, поездами, никто не
следит за их состоянием.
Какие-то частники зара-
батывают деньги, гоняют
по дорогам, по небу, по
рекам ветхую технику,
выжимая из нее последние
силы. Последние парохо-
ды, как сказали в ново-
стях, были построены в
1991 году. Больше в Рос-
сии ничего не производит-
ся. Самолеты мы тоже не
делаем. А если что-то и
делается, то такого каче-
ства, что ветхое кажется
более надежным…

Система безопасности
в стране ликвидирована в
принципе, во всех сферах.
Нас никто не защищает от
некачественных продук-
тов, техники, от бандитов.
История с екатеринбург-
ской деревенькой Сагра
прекрасно это продемон-
стрировала. Приехал туда
цыган, сельчане его пожа-
лели, первое время помо-
гали, чем могли. Цыган

обосновался, и открыл в
благодарность наркопри-
тон. Скоро жителям Сагры
стало невмоготу… Они
попробовали обращаться в
п р а воо х ра н ит е льн ые
органы - результат нуле-
вой, никакой реакции. Ког-
да все законные средства
были исчерпаны, то народ
пошел к наркоторговцу и
в весьма убедительной
форме потребовал уб-
раться. Но цыган оказал-
ся частью преступного
сообщества, которое счи-
тало, что данная мест-
ность находится в их вла-
дении. И вот в Сагру для
усмирения русского насе-
ления направилась колон-
на из 15 легковушек и од-
ной «Газели», в которые
набились "добры молод-
цы" азербайджанской на-
циональности, очень хоро-
шо вооруженные. Населе-
ние Сагры каким-то обра-
зом узнало о приближении
карателей, стали звонить
в милицию - и опять же с
нулевым результатом. И,
наверное, не случайно ко-
лонна машин с вооружен-
ными людьми не была ос-
тановлена ни гаишниками,
ни полицейскими. Нахо-
дившиеся в деревне му-
жички поняли, что защи-
тить их жен и детей, кроме
них самих, - некому. И
девять человек, взяв все,
что оказалось под рукой,
пошли навстречу прибли-
жавшейся смерти, чтобы
не пустить ее в деревню…
Это было неравное соот-

ношение сил - 9 против 60,
но они смогли остановить
бандитов. В какой-то мо-
мент, в битву включились
разъяренные бабы - с ви-
лами и граблями. И вот
тогда появилась доблес-
тная полиция, которая не-
замедлительно взяла под
защиту бандитов.  А все
русское население согна-
ли и проводили допросы
до самой ночи. Против
тех, кто защищал свои
дома, возбудили уголов-
ные дела…

В Екатеринбурге граж-
дане из ситуации сделали
выводы, и там теперь
спешно скупаются все
доступные средства само-
защиты. Резонанс от саг-
ринсконского сражения
пошел по всей России.
Никакие самые «злобные
экстремистские изда-
ния» не могли оказать
такое воздействие свои-
ми публикациями, как эта
история. Знакомлюсь с
обсуждением данной
темы в Интернете, общее
настроение такое - на
полицию, на чиновников
рассчитывать нельзя, они
"воюют" на стороне кри-
минала, они сами пре-
вратились в криминал.

Так рассуждают не
только простые граждане.

Вот что сказал гене-
рал-майор милиции Вла-
димир Овчинский, экс-
глава российского отделе-
ния Интерпола, в коммен-
тарии на "Радио Свобода":

ГИБЕЛЬНЫЙ ВОДОВОРОТ 17 июля в 12.00

 сбор возле
ДК «Метроэлектротранс»,

КИМ, 5

В ГОДОВЩИНУ
РИТУАЛЬНОГО УБИЙСТВА

ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
СОСТОИТСЯ  ШЕСТВИЕ
РУССКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ

(Продолжение на стр. 8)

согласовано с властями
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
В предыдущем номе-

ре в материале Василия
Юрьевича Пушкина «Ча-
стицы вечного  огня»
наши читатели столкну-
лись со своеобразным
«кувырком через голову»
мировоззренческого ха-
рактера исполненного га-
зетой «Колоколъ».  Еще
вчера руку с факелом в
«Пантеоне Славы» на
Мамаевом Кургане тор-
чащую из преисподней
она называла рукой Лю-
цифера, а сегодня на ее
страницах утверждается,
что наши факелы на Ал-
лее Героев несли в себе
частицы этого огня. Надо
сказать, что человек по-
давший идею о факель-
ном шествии и подкре-
пивший шествие покуп-
кой факелов, изготовле-
нием портрета князя Свя-
тослава и имперских
флагов предлагал нам
зажечь факелы от Вечно-
го огня на Аллее Героев,
на что я сказал, что от са-
танинского огня зажигать

факелы мы не имеем
права.

Оргкомитет Русских
Маршей со мной согласил-
ся. И вдруг все в газете
встало с ног на голову. Мог
ли я наложить вето на дан-
ный материал? Конечно
мог, несмотря на то, что
газета всегда идет с колес
в режиме цейтнота (прошу
извинить на огромное ко-
личество ошибок в про-
шлом номере, исправлен-
ных при проверке, но из-за
сбоя программы попавших
на страницы газеты)  и пе-
ределывать ее передови-
цу было бы очень сложно.
Тогда почему же этот ма-
териал увидел свет?

Во-первых, я дал воз-
можность  коллеге выска-
зать свою позицию в его
статье, тем более в свете
вышеизложенного он не
одинок в оценке Вечного
огня, как чего-то нам близ-
кого и священного. Тако-
вые наверняка найдутся и
среди наших читателей;

Во–вторых, Василий

Юрьевич, верстающий и
реально делающий газету,
выслушав мои доводы о
«кувырке через голову»,
предложил компромисс-
ное решение: его статья
идет без купюр, а он отве-
чает на все обвинения на-
ших читателей, если они
последуют. Для начала он
согласился выслушать их
прилюдно от меня.

Хочу сказать, что Крест-
ные ходы которыми мы
ходили на Мамаев Курган
ВСЕГДА обходили ту самую
руку Люцифера торчащую
из земли в Пантеоне Сла-
вы, минуя Пантеон сторо-
ной. Точно такое же отноше-
ние у православных и к Веч-
ному огню на Аллее Героев.
«Вечный огонь» вечен толь-
ко в преисподней в геенне
огненной. А в храмах горят
сгораемые свечи, которые
если они не догорели, тушат
после служб. Есть правда
неугасимый огонь в лампа-
дах, но по этому поводу
пусть выскажутся люди
более воцерковленные.

Мне могут возразить,
что в очагах наших пред-
ков тоже горел Вечный

огонь сохраняемый для
того, чтобы жизнь рода
продолжалась. К сожале-
нию, в этом мире нет ниче-
го однозначного, и каждая
из сторон считает себя
правой. Для того-то в сре-
де любого народа и суще-
ствуют СТАРЦЫ–МУДРЕ-
ЦЫ, чье мнение принима-
ется всем народом и НИ-
КОГДА не оспаривается.
Можем ли мы относить
себя к таковым? Конечно,
нет! А вот выслушать мне-
ние своих читателей мы
обязаны.

Данное обсуждение
натолкнуло меня на мысль
начать составление переч-
ня наших РУССКИХ НАЦИ-
ОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ,
которые в условиях ползу-
чей оккупации мы просто
ОБЯЗАНЫ ОТМЕЧАТЬ ШЕ-
СТВИЯМИ ВСЕМ РУССКИМ
ПРОЗРЕВШИМ МИРОМ.

Обозначу те, которые
уже вошли в нашу жизнь.

Рождество Христово в
ночь с 6 на 7 января;

День Георгия Победо-
носца, день Русского Воин-
ства; День Победы во вто-
рой мировой войне 6 мая;

День разгрома князем
Святославом Хазарского
Каганата 3 июля;

День ритуального уби-
ения жидами Русского Царя
и его домочадцев 17 июля;

День усекновения гла-
вы Иоанна Предтечи, День
погибшего Русского Воин-
ства 11 сентября;

День Победы в Кули-
ковской битве, День рож-
дения Русского Государ-
ства и День рождения Бо-
городицы 21 сентября;

День свержения
польско–литовского (жи-
довского) ига ополчени-
ем Минина и Пожарско-
го 4 ноября.

Предлагаю продол-
жить данный список путем
обсуждения в газете.

Р.S. День Рождения
Иоанна Предтечи 7 июля
до того, как стать таковым,
был на Руси Днем Купа-
лы, которому при христи-
низации страны добавили
имя Иван.

А сейчас знакомлю
читателей с 21 главой 3-й
книги «Тайны вечного
жида» из серии «Преодо-
ление безпамятства».

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

Медленно рабы шли
друг за другом, и каждый
нес отшлифованный ка-
мень. Четыре шеренги,
длиной в полтора кило-
метра каждая, от камне-
тесов до места, где нача-
лось строительство горо-
да-крепости, охраняли
стражники. На десяток ра-
бов полагался один воору-
женный воин-стражник.

В стороне от идущих
рабов, на вершине тринад-
цатиметровой рукотвор-
ной горы из отшлифован-
ных камней, сидел Кратий
— один из верховных
жрецов; на протяжении
четырех месяцев, он мол-
ча наблюдал за происхо-
дящим. Его никто не отвле-
кал, никто, даже взглядом,
не смел прервать его раз-
мышления. Рабы и стража
воспринимали искусст-
венную гору с троном на
вершине, как неотъемле-
мую часть ландшафта. И
на человека, то сидящего
неподвижно на троне, то
прохаживающегося по
площадке на вершине
горы, уже никто не обра-
щал внимания.

Кратий поставил перед
собой задачу переустроить

Глава №21
Демон Кратий

государство, на тысячеле-
тие укрепить власть жре-
цов, подчинив им всех лю-
дей Земли, сделать их всех,
включая правителей госу-
дарств, рабами жрецов.

Однажды Кратий спус-
тился вниз, оставив на тро-
не своего двойника. Жрец
поменял одежду, снял па-
рик. Приказал начальнику
стражи, чтобы его заковали
в цепи, как простого раба, и
поставили в шеренгу, за
молодым и сильным рабом
по имени Нард.

Вглядываясь в лица
рабов, Кратий заметил, что
у этого молодого челове-
ка взгляд пытливый и оце-
нивающий, а не блуждаю-
щий или отрешенный, как
у многих. Лицо Нарда
было то сосредоточенно-
задумчивым, то взволно-
ванным. «Значит, он вы-
нашивает какой-то свой
план», — понял жрец, но
хотел удостовериться, на-
сколько точным было его
наблюдение.

Два дня Кратий следил
за Нардом, молча таская
камни, сидел с ним рядом
во время трапезы и спал
рядом на нарах. На третью
ночь, как только поступи-
ла команда «Спать», Кра-
тий повернулся к молодо-
му рабу и шепотом, с го-
речью и отчаянием, про-

изнес непонятно кому ад-
ресованный вопрос:

— Неужели, так будет
продолжаться всю остав-
шуюся жизнь?

Жрец увидел: молодой
раб вздрогнул и мгновен-
но развернулся лицом к
жрецу, глаза его блесте-
ли. Они сверкали, даже при
тусклом свете горелок
большого барака.

— Так не будет долго
продолжаться. Я додумы-
ваю план. И ты, старик,
тоже можешь в нем при-
нять участие, — прошеп-
тал молодой раб.

— Какой план? — рав-
нодушно и со вздохом
спросил жрец.

Нард горячо и уверен-
но стал объяснять:

— И ты, старик, и я, и
все мы скоро будем сво-
бодными людьми, а не ра-
бами. Ты посчитай, старик:
на каждый десяток рабов
приходится по одному
стражнику. И за пятнадца-
тью рабынями, которые
готовят пищу, шьют одеж-
ду, наблюдает тоже один
стражник. Если, в обус-
ловленный час, все мы
набросимся на стражу, то
победим ее. Пусть страж-
ники вооружены, а мы за-
кованы в цепи. Нас десять
на каждого, и цепи тоже
можно использовать, как
оружие, подставляя их под
удар меча. Мы разоружим
всех стражников, свяжем
их и завладеем оружием.

— Эх, юноша, — сно-

ва вздохнул Кратий и, как
бы безучастно, произнес,
— твой план недодуман:
стражников, которые на-
блюдают за нами, разору-
жить можно, но вскоре
правитель пришлет новых,
может быть даже целую
армию, и убьет восстав-
ших рабов.

— Я и об этом поду-
мал, старик. Надо выбрать
такое время, когда не бу-
дет армии. И это время
настает. Мы все видим,
как армию готовят к по-
ходу. Заготавливают про-
виант на три месяца пути.
Значит, через три месяца,
армия придет в назначен-
ное место и вступит в бой.
В сражении она ослабеет,
но победит, захватит мно-
го новых рабов. Для них
уже строятся новые бара-
ки. Мы должны начать ра-
зоружать стражу, как
только армия нашего пра-
вителя вступит в сражение
с другой армией. Гонцам
потребуется месяц, что бы
доставить сообщение о
необходимости немедлен-
ного возврата. Ослабев-
шая армия будет возвра-
щаться не менее трех ме-
сяцев. За четыре месяца
мы сумеем подготовить-
ся к встрече. Нас будет не
меньше, чем солдат в ар-
мии. Захваченные рабы
захотят быть с нами, ког-
да увидят, что произошло.
Я правильно все предоп-
ределил, старик.

— Да, юноша, ты с

планом, с мыслями свои-
ми можешь стражников
разоружить и одержать
победу над армией, — от-
ветил жрец уже подбадри-
вающе и добавил, — но,
что потом рабы станут де-
лать и что произойдет с
правителями, стражника-
ми и солдатами?

— Об этом я немного
думал. И пока приходит в
голову одно: все, кто раба-
ми были, станут не рабами.
Все, кто сегодня не рабы,
рабами будут, — как бы раз-
мышляя вслух, не совсем
уверенно ответил Нард.

— А жрецов? Скажи
мне юноша, к рабам или
не рабам, когда ты побе-
дишь, причислишь жре-
цов?

— Жрецов? Об этом
тоже я не думал. Но сей-
час предполагаю: пускай
жрецы останутся, как есть.
Их слушают рабы, прави-
тели. Хоть сложно их по-
рой понять, но думаю, они
— безвредны. Пускай рас-
сказывают о богах, а жизнь
свою мы знаем сами, как
лучше проживать.

— Как лучше — это
хорошо, — ответил жрец и
притворился, что ужасно
хочет спать.

Но Кратий в эту ночь
не спал. Он размышлял.
«Конечно, — думал Кра-
тий, — проще всего о за-
говоре сообщить правите-
лю, и схватят юношу-
раба, он явно главный
вдохновитель для других.
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Но это не решит пробле-
мы. Желание освобожде-
ния от рабства всегда бу-
дет у рабов. Появятся но-
вые предводители, будут
разрабатываться новые
планы, а раз так — глав-
ная угроза для государ-
ства всегда будет присут-
ствовать внутри государ-
ства». Перед Кратием сто-
яла задача: разработать
план порабощения всего
мира. Он понимал: достичь
цели с помощью только
физического насилия не
удастся. Необходимо пси-
хологическое воздействие
на каждого человека, на
целые народы. Нужно
трансформировать мысль
людскую, внушить каждо-
му: рабство есть высшее
благо. Необходимо запу-
стить саморазвивающую-
ся программу, которая бу-
дет дезориентировать це-
лые народы в простран-
стве, времени и понятиях.
Но самое главное — в
адекватном восприятии
действительности. Мысль
Кратия работала все быс-
трее, он перестал чувство-
вать тело, тяжелые канда-
лы на руках и ногах. И
вдруг,  словно вспышка
молнии, возникла про-
грамма. Еще не детализи-
рованная и не объяснимая,
но уже ощущаемая и об-
жигающая своей масш-
табностью. Кратий почув-
ствовал себя единовласт-
ным правителем мира.

Жрец лежал на нарах,
закованный в кандалы, и
восхищался сам собой:
«Завтра утром, когда по-
ведут всех на работу, я
подам условный знак, и
начальник охраны распо-
рядится вывести меня из
шеренги рабов, снять кан-
далы. Я детализирую свою
программу, произнесу не-
сколько слов, и мир нач-
нет меняться. Невероят-
но! Всего несколько слов
— и весь мир подчинится
мне, моей мысли. Бог дей-
ствительно дал человеку
силу, которой нет равной
во Вселенной, эта сила —
человеческая мысль. Она
производит слова и меня-
ет ход истории. Необыкно-
венно удачная сложилась
ситуация. Рабы подгото-
вили план восстания. Он
— рационален, этот план,
и явно может привести к
положительному для них
промежуточному резуль-
тату. Но я, всего лишь, не-
сколькими фразами, не
только их, но и потомков
сегодняшних рабов, да и
правителей земных, раба-
ми быть грядущих тысяч
лет заставлю».

Утром, по знаку Кратия,

начальник охраны снял с
него кандалы. И уже на сле-
дующий день на его наблю-
дательную площадку были
приглашены остальные
пять жрецов и фараон.

Перед собравшимися
Кратий начал свою речь:

— То, что вы сейчас
услышите, не должно быть
никем записано или пере-
сказано. Вокруг нас нет
стен, и мои слова никто
кроме вас не услышит. Я
придумал способ превра-
щения всех людей, живу-
щих на Земле, в рабов на-
шего фараона. Сделать это,
даже с помощью много-
численных войск и изнури-
тельных войн, невозможно.
Но я сделаю это несколь-
кими фразами. Пройдет
всего два дня, после их
произнесения, и вы убеди-
тесь, как начнет меняться
мир. Смотрите: внизу длин-
ные шеренги закованных в
цепи рабов несут по одно-
му камню. Их охраняет
множество солдат. Чем
больше рабов, тем лучше
для государства — так мы
всегда считали. Но, чем
больше рабов, тем более
приходится опасаться их
бунта. Мы усиливаем ох-
рану. Мы вынуждены хо-
рошо кормить своих рабов,
иначе, они не смогут вы-
полнять тяжелую физи-
ческую работу. Но они все
равно, ленивы и склонны к
бунтарству. Смотрите, как
медленно они двигаются, а
обленившаяся стража не
погоняет их плетьми и не
бьет, даже здоровых и
сильных рабов. Но, они бу-
дут двигаться гораздо бы-
стрее. Им не будет нужна
стража. Стражники превра-
тятся тоже в рабов. Свер-
шить подобное можно так.

Пусть сегодня, перед
закатом, глашатаи разне-
сут указ фараона, в кото-
ром будет сказано: «С
рассветом нового дня,
всем рабам даруется пол-
ная свобода. За каждый
камень, доставленный в
город, свободный человек
будет получать одну мо-
нету. Монеты можно обме-
нять на еду, одежду, жи-
лище, дворец в городе и
сам город. Отныне вы —
свободные люди».

Когда жрецы осознали
сказанное Кратием, один
из них, самый старший по
возрасту, произнес:

— Ты — демон, Кра-
тий. Тобой задуманное де-
монизмом множество
земных народов покроет.

— Пусть демон я, и
мной задуманное пусть
люди в будущем демокра-
тией зовут.

Владимир Мегре

Каким должен быть
мемориал?

Я по образованию
архитектор. Нам на за-
нятиях архитектурного
проектирования задава-
ли разные темы проек-
тов. И вот представляю,
что бы сделал я, если бы
мне поставили задачу,
схожую с той, которая в
своем время была по-
ставлена перед автора-
ми мемориала на Мама-
евом кургане.  Скорее
всего, я тоже бы приду-
мал что-то вроде «Пан-
теона Славы» - с имена-
ми павших героев, с со-
вет-ской атрибутикой. И
даже со скульптурами по-
мещение выглядело дос-
таточно статично, в нем не
хватало чего-то
живого… И было
бы великолепной
находкой помес-
тить в центре
этого архитек-
турного про-
странства огонь,
он моментально
все изменяет,
оживляет и - оду-
хотворяет.

Огонь - уди-
вительное явле-
ние. Он вроде бы
материален, при-
сутствует в на-
шем мире и в то
же время пред-
ставляет собой
что-то почти не-
материальное -
подвижное, лег-
кое, сияющее…
Поэтому с древ-

Дискуссия о советских памятниках

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
ТРАДИЦИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

• Путь нашего спасения - в объе-
динении. Сейчас очень многие стали
это понимать. Но объединение не мо-
жет быть просто механическим, мы
должны научиться слушать и понимать
друг друга. Как показывает опыт, это
очень нелегкая наука, которая с тру-
дом дается нашим соотечественни-
кам; начавшийся диалог быстро пере-
текает в тривиальную ругань.

И вот когда у нас в редакции возник-
ло некое разногласие в толковании со-
ветских символов, я подумал: а как все
это перевести в конструктивное русло?
И я предложил устроить открытую дис-
куссию на эту тему, в которой каждая
сторона изложит свой взгляд. Прекрас-
но, если в нее включатся и наши чита-
тели, но только доброжелательно - без
злобы, без негатива. Давайте учиться
говорить сдержанно, с уважением к оп-
поненту, вместе искать истину…

нейших времен он воспри-
нимался как некий по-
средник между мирами.
Можно сказать, что огонь
- архетипический символ,
оказывающий мощное
влияние на наше сознание,
на нашу психологию.
Огонь с древнейших вре-
мен был составной частью
самых различных культов.

Надеюсь, не утомлю
тебя, дорогой читатель,
историческим экскурсом,
просто хочется в данной
теме проявить основа-
тельность, подкрепить
свои доводы фактами.

Культ огня в Индии
Бог огня Агни играет

значительную роль в ве-
дической и индуистской
мифологии. Он выполня-

ет посредническую фун-
кцию между людьми и бо-
гами. Ведических ариев
можно с полной уверенно-
стью назвать огнепоклон-
никами, поскольку культ
огня в религиозной жизни
древних ариев занимал
важнейшее положение.
Агни (огонь) стоит в цент-
ре древнеиндийского ри-
туала, и не случайно ему
посвящено более 200 гим-
нов Ригведы. По числу
упоминаний в гимнах он
занимает второе место
после великого Индры. Бог
Агни наполняет своей жи-
вотворной энергией всю
Вселенную, соединяя
между собой верхний,
средний и нижний миры.
Ведические арии считали,
что Агни укрепляет небо и
землю, рождает оба мира,
знает все пути, обладает
всей мудростью на свете,
ему известны все тайны
богов и людей, он наблю-
дает за всем, что проис-
ходит, поскольку присут-
ствует во всех творениях.
Агни (огонь) структуриру-
ет космос и устанавлива-
ет иерархию в обществе,
следя за соблюдением за-
конов и религиозных ри-
туалов. Он помогает люд-
ским молитвам досту-
чаться до небес. Но Агни
не только горит, сияет в
пылающем дереве, он
присутствует среди людей
и наполняет их внутренним
с в е т о м . ( А . В а л я е в .
zoroastrian.ru)

Культ огня в
Древнем Иране
В зороастризме огню

отводится исключитель-
ная роль - он считается
высшим творением Аху-
рамазды. Огонь разлит по
всему космосу и пребы-
вает во всех его живых

творениях, кроме
храфстры - порож-
дений злокознен-
ного Ахримана. В
авестийской тра-
диции огонь почи-
тали под именем
Атар, которое в
среднеперсидской
форме трансфор-
мировалось в Адур.
Все народы индои-
ранского региона с
древнейших вре-
мен поклонялись
огню. По пред-
ставлениям индо-
иранцев, огонь
воплощал Истину-
Ашу и был ее зри-
мым проявлением
в реальном мире.
Считалось, что

(Продолжение на
обороте)

Агни: семь его рук -  семь язы-
ков огня; три ноги -  три сфе-
ры проявления ею энергии; два
лица — всеохватностъ огня.
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жертвенное возлияние
огню увеличивает силу
истины и правды в мире,
ибо истина - дух огня. Зо-
роастрийцы, продолжая
традицию древних ариев,
наделяли огонь качества-
ми подателя благ, удачи и
счастья.

Согласно ранним ве-
рованиям, молитва, обра-
щенная к жертвенному
алтарному пламени, обла-
дает большей магической
силой, ибо ее возносит к
небесам сам Нарья-Сан-
ха - посредник между
людьми и Изедами. Таким
образом, через посредство
огня устанавливается ду-
ховная взаимосвязь меж-
ду миром людей и миром
Истины.

Персы, будучи одним
из народов индоевропей-
ской группы, возвели
культ огня на недосягае-
мую высоту священнодей-
ствия. Если в других ин-
доевропейских традициях
почитание этой стихии ог-
раничивалось поклонени-
ем огню как семейному
пенату либо охранителю
государства, то в религии
Заратуштры огонь пред-
стал в образе видимого
тела Творца Вселенной
Господа Ахура-мазды.
Атар тесно связан с кос-
мическим законом Аша,
установленным Твор-
цом, он в качестве жи-
вотворной нематериаль-
ной субстанции пропи-
тывает собой весь кос-
мос, наполняя жизненной
энергией создания Хор-
мазда. Зороастрийцы
поклоняются не самому
огню, а той высшей све-
тоносной космической
субстанции,  которая
воплощается в плазмен-
ном состоянии вещества

в виде чистой энергии.
Зороастризму было

уже около двух тысяч лет,
когда был воздвигнут пер-
вый храмовый комплекс
для поклонения негаси-
мому пламени священно-
го огня. Вместо рукотвор-
ных статуй в центре зоро-
астрийского святилища
был воздвигнут алтарь
Вечно горящего огня, по-
стоянно поддерживаемого
приставленными к нему
жрецами.

Традиция строгого уб-
ранства храмов огня со-
хранилась до настоящего
времени. Молитвенная
комната устроена исклю-
чительно просто, в ней нет
ни статуй, ни каких-либо
выразительных архитек-
турных элементов. На сте-
нах и потолках отсутству-
ют фигурные и орнамен-
тальные композиции. Вни-
мание верующих сосре-
доточено только на жаро-
вне с огнем, и ничто не
может отвлечь от созер-
цания огня, живого образа
Бога. В отличие от пред-
ставителей других индоев-
ропейских религиозных
традиций, зороастрийцы в
качестве приношений
огню использовали толь-
ко сухие дрова, благово-
ния и масло. Заратуштра
- основоположник первой
этической религии, вос-
стал против кровавых
жертвоприношений и оск-
вернения огня жертвенной
кровью. (А.Валяев.
zoroastrian.ru)

Культ огня в
Древнем Риме

Культ огня, в римской
мифологии воплощенный
в образе богини Весты,
восходит к древнейшим

индоевропейским тради-
циям. Древние римляне
видели в огне священного
очага городской общины и
отдельных домов боже-
ство, именуемое ими Ве-
стой. Согласно античной
мифологии, Веста (огонь)
была первым ребенком
Кроноса (времени) и Реи
(пространства). Огонь -
первая стихия, возникшая
из пустоты при рождении
мира, он наполнил своей
животворной энергией все
последующие творения и
дал толчок к эволюцион-
ному развитию Вселенной.
Веста,  воплощающая в
образном миропонимании
римлян идею светоносно-
сти и чистоты, в отличие
от других божеств греко-
римского пантеона не
имела каких-либо антро-
пологических признаков.
Овидий в "Фастах", возда-
вая хвалу богине, говорит:
"Веста - это горящий и яр-
кий огонь, и вы не увидите
тела, рожденного из пла-
мени. Ни Веста, ни огонь
не имеют облика. Изогну-
тая крыша храма Весты не
содержала ни одного об-
раза, ни одной статуи". Ве-
ста дала клятву навсегда
оставаться девственницей,

за что Юпитер наградил ее
привилегиями: для смер-
тных она самая почитае-
мая богиня; ей поклоня-
ются во всех храмах и у
домашнего очага, из всех
богов ее призывают пер-
вой. Веста почиталась как
покровительница госу-
дарства, поэтому святи-
лища Весты находились в
каждом городе. Ей воздви-
гались алтари в центрах
городов как охранитель-
нице общественных со-
юзов. Когда жители поки-
дали родной город, они
увозили с собою огонь,
взятый на алтаре этой бо-
гини, для того, чтобы за-
жечь огонь на новом мес-
те. Общественные здания
Римской империи, в кото-
рых поддерживался свя-
щенный Вечный огонь, на-
зывались Пританеумами.

 Не меньшими приви-
легиями в обществе
пользовались весталки -
жрицы Весты, поддержи-
вавшие священный Веч-
ный огонь, который сим-
волизировал устойчи-
вость, благоденствие и
величие Рима и никогда не
доложен был гаснуть. На
улице весталки показыва-
лись в сопровождении
ликтора, который нес пе-
ред ними символы власти
и величия - фасции (пуч-
ки прутьев с секирой).
Если весталкам попада-
лись по дороге осужден-
ные на казнь, они могли

отменить приговор и име-
нем богини даровать
жизнь. Дурным предзна-
менованием для Священ-
ного города считался по-
гасший на алтаре Весты
огонь.

Культ священного
огня был распространен по
всей территории Европы, о
чем свидетельствуют со-
хранившиеся у североев-
ропейских народов праз-
дники Бельтайна, Самай-
на, летнего и зимнего сол-
нцестояний, ритуальным
центром которых всегда
был священный огонь. Эти
праздники были призваны
увеличить жизненную
силу и благосостояние
людей, которое напрямую
зависело от плодовитости
животных. В тяжелые
годы, когда наступали
мор, засуха и голод, зажи-
гали даже, так называе-
мые, "огни нужды", при-
званные обезпечить пло-
довитость скота и защи-
тить его от болезней.
(А.Валяев. zoroastrian.ru)

Культ огня в
Древней Руси

Б.А.Рыбаков пишет в
книге "Язычество древней
Руси": "Изображение Перу-
на было поставлено Доб-
рыней в том месте, кото-
рое до сих пор называется
Перынью, как об этом
свидетельствует Адам
Олеарий, побывавший в
Новгороде в 1654 г. "Нов-
городцы, когда были еще
язычниками, имели идола,
называвшегося Перуном,
т. е. богом огня, ибо рус-
ские огонь называют "пе-
рун". И на том месте, где
стоял Перун, построен мо-
настырь, удержавший имя
идола и названный Перун-
ским монастырем. Боже-
ство это имело вид чело-
века с кремнем в руке,
похожим на громовую
стрелу (молнию) или луч.
В знак поклонения этому
божеству содержали не-
угасимый ни днем, ни но-
чью огонь, раскладывае-
мый из дубового леса. И
если служитель при этом
огне по нерадению допус-
кал огню потухнуть, то на-
казывался смертью". В
1951 - 1952 гг. новгородс-
кая археологическая эк-
спедиция, руководимая А.
В. Арциховским, произве-
ла раскопки на Перыни.
Урочище Перынь находит-
ся у самого истока Вол-
хова близ Ильменя на не-
большом плоском холме,
который во время полово-
дья превращается в ост-
ров. Раскопки велись в
центре этого холма. В ре-

Зороастрийский алтарь огня.

Девственная богиня Веста
с факелами в руках.

Весталки, совершающие обряд

Храм богини Весты
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зультате очень тщатель-
ных раскопок выявилась
круглая площадка диа-
метром в 21 м, в центре
которой находилась круг-
лая яма со следами дере-
ва в ней. Исследователь
справедливо считает яму
основанием деревянного
изображения Перуна. Вок-
руг площадки-капища
был вырыт неглубокий ров
с восемью расширениями
по странам света (по рум-
бам). В каждом расшире-
нии на дне рва обнаруже-
ны следы кострища. Капи-
ще освещалось восемью
кострами. Святилище на-
ходилось под открытым

небом, как и множество
других славянских святи-
лищ сходных по форме и
размерам".

Б.А. Рыбаков пишет в
книге "Язычество древ-
них славян": " Культ огня
в самых различных фор-
мах дожил до начала XX
в. повсеместно. Огонь
называют "богом", "свя-
тым огнем"; при вздува-
нии огня читали молит-
вы. Огонь переносят из
старого жилища в новое.
В определенных случаях
зажигают путем трения
новый, "живой огонь". "Мы
почитаем огонь как
бога",- говорили жители

Подолии. "Его (огонь)
нужно почитать все рав-
но как бога",- говорили
на Полесье.

Видное место занима-
ет огонь в заговорах-зак-
линаниях. В Сибири запи-
сан заговор от всех болез-
ней, который следует про-
износить в бане на горя-
чие угли: "Батюшко ты,
Царь-Огонь, всемя ты ца-
рями царь, всеми ты ог-
нями огонь. Будь ты кро-
ток, будь ты милостив!".
Древние источники гово-
рят о культе Сварожича
под овином, где должен
гореть огонь, высушива-
ющий снопы. Белорусы,

разводя огонь под овином,
бросали в него  необмо-
лоченный  сноп ржи как
жертву огню. Таким обра-
зом, мы видим, что культ
огня, обожествление огня
дожили почти до наших
дней. Исчезло только наи-
менование его Сварожи-
чем, и, очевидно, это про-
изошло давно, так как ниг-
де нет никаких следов
этого имени".

Исследователь сла-
вянского наследия А. Е.
Богданович в этнографи-
ческом очерке "Пережит-
ки древнего миросозерца-
ния у белорусов" пишет: "В
воззрениях белорусов
огонь является одной из
основ семьи, домашним
пенатом, началом целеб-
ным и всеочищающим.
Особенно это сказывает-
ся в захолустных местно-
стях. Там в
каждой семье
с т а р а ю т с я
п о д д е рж и-
вать свой
огонь, тща-
тельно загре-
бая горячие
уголья в пе-
чурку. Он
вздувается по
мере надоб-
ности. При
переходе из
одного жилья
в другое, при
с е м е й н о м
разделе, не-
сут с собою
огонь из до-
м а ш н е г о
очага".

В пони-
мании наших
предков нега-
симый огонь символизи-
ровал жизненную силу,
энергию продолжения
рода, благодать и богат-
ство. На Полесье его так
и называли - "багацце".
Когда из дома родителей
огонь переносили в дом,
построенный для молодо-
женов, то вместе с этим
огнем на новый дом рас-
пространялась благодать
предков и покровитель-

ство праотца Чура.

Символика огня в
христианстве

С огненными символа-
ми мы встречаемся и в
Евангелии. Спаситель го-
ворит: "Огонь пришел Я
низвести на землю, и как
желал бы, чтобы он уже
возгорелся!" (Лук.12:49)

В "Деяниях Апостолов"
говорится о нисхождении
Святого Духа: " При на-

ступлении дня Пятидесят-
ницы все они были едино-
душно вместе. И внезапно
сделался шум с неба, как
бы от несущегося сильно-
го ветра, и наполнил весь
дом, где они находились.
И явились им разделяю-
щие языки, как бы огнен-
ные, и почили по одному
на каждом из них. И ис-
полнились все Духа Свя-
таго, и начали говорить на
иных языках, как Дух да-

вал им провещавать".
Апостол Павел говорит

в своих посланиях о Духе,
как об огне: "Духа не уга-
шайте".  Вечный огонь
предстает и как Судия, ис-
пытующий нас: "13 [...]
Дело каждого обнаружит-
ся; ибо день покажет, по-
тому что в огне открыва-
ется, и огонь испытает
дело каждого, каково оно
есть. 14 У кого дело, кото-

Святилище Перуна под Новгородом в Перыни.
(Реконструкция В.В. Седова). В центре - изображение

Перуна, по периметру - восемь Вечных огней.

Добывание священного "живого" огня. Реконструкция по данным А.Н.Лявданс-
кого. 1928 г. (Из книги Б. А. Рыбакова "Язычество древних славян")

Поклонение Перуну. Иллюстрация из книги Ю. Миролюбова «Сакральное Руси»

Севернорусский овин - место культа огня-Сварожича.
(Из книги Б. А. Рыбакова "Язычество древних славян)

Пятидесятница, Сошествие Святого Духа.

Средневековое изображение
Христа с огненным нимбом.
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рое он строил, устоит, тот
получит награду. 15 А у
кого дело сгорит, тот по-
терпит урон; впрочем сам
спасется, но так, как бы из
огня". (1Кор.3:13)

Огонь занимает осо-
бое место в православном
храме. "Настольная книга
священнослужителя" со-
общает: "В алтаре за пре-
столом горят в особом
светильнике лампады или
свечи, лампада или свеча
в подсвечнике ставится на
Горнем месте, на престо-
ле, на жертвеннике, лам-
пады могут возжигаться и
у отдельных икон в алта-

ре. В средней части храма
лампады обычно возжига-
ются у всех икон, а возле
особо чтимых икон возжи-
гается по нескольку лам-
пад; кроме того, ставятся
большие подсвечники с
ячейками для многих све-
чей, чтобы верующие мог-
ли ставить здесь приноси-
мые ими к этим иконам
свечи. Большой подсвеч-
ник ставится всегда в
центре храма с восточной
стороны аналоя, где лежит
икона дня. Особый под-
свечник с большой свечой
выносится на малых вхо-
дах на вечерне и литургии,
на великом входе-за ли-
тургией, а также перед
Евангелием, когда оно вы-
носится на входах или для
чтения. Эта свеча знаме-
нует свет Христовой про-
поведи, Самого Христа,
как Света от Света, Света
истинного. Такое же зна-
чение имеет свеча в под-
свечнике, которой вместе
с кадилом за литургией
Преждеосвященных Да-
ров священник благо-
словляет народ словами
"Свет Христов просвеща-
ет всех". Особое духовное
значение имеют свечи в

архиерейских дикириях и
трикириях. [...] Древние
виза нт ийс к о-рус с кие
храмы имели очень узкие
окна, создававшие полу-
мрак, сумрак в храме
даже в самый яркий день.
Светильники храма всегда
имели духовно-символи-
ческое значение. Горение
в церковных светильниках
воска и елея призвано
обозначать Божественный
свет, отличный от того
света, которым пользуют-
ся для простого освеще-
ния в миру, ибо Церковь -
это Царство не от мира
сего (Ин. 17, 14, 16; 18, 36)".

Сайт "Миссионерского
центра Светочъ" (Центр
работает по благослове-
нию, за Христа смерть
принявшего о.Даниила
Сысоева) пишет: "Учитель
церкви Тертуллиан гово-
рит: "Никогда не соверша-
ется у нас богослужений
без светильников, но мы
употребляем их не для того
только, чтобы разгонять
мрак ночи, Литургия со-
вершается у нас при днев-
ном свете, но для того,
чтобы изобразить Христа -
Свет несотворенный, без
которого мы и среди пол-
дня блуждали бы во тьме".
Светильники всегда име-
ли духовно-символичес-
кое значение. Храм -это
место где светит свет
веры, свет Божий. "И свет
во тьме светит, и тьма не
объяла его" (Ин 1-5)

Огонь лампады явля-
ется и образом духовного
огня, Духа Святого, со-
шедшего с небес, в огнен-
ных языков на святых
апостолов.

МОЛИТВА
на возжигание огня:
Возжги, Господи,

угасший светильник
души моей светом добро-
детели и просвети мя,
Твое создание, Творче и
Благодетелю,  Ты, бо еси
невещественный свет
мира, прими сие веще-
ственное приношение
свет и огонь, и воздажь
ми внутренний свет уму
и огнь сердцу. Аминь"

В этой связи нельзя не
вспомнить и пасхальный
праздник сошествия свя-
щенного огня в Иерусали-
ме, от которого ежегодно
зажигаются огни в других
храмах. Князь Трубецкой
в своей работе "Два мира"
утверждал, что сами ма-
ковки церквей символизи-
руют огонь.

Известный специалист
в области риторики и се-
миотики профессор Мос-
ковской духовной акаде-

мии и заведующий ка-
федрой общего и сравни-
тельно-исторического
языкознания МГУ про-
фессор Александр Волков
очень интересно расска-
зывает о том, как прело-
милась в христианстве
языческая традиция: "Что
такое литургия? Истори-
чески литургия была сак-
ральным, языческим дей-
ствием, общественной по-
винностью в греческих
полисах. Что такое Вечный
огонь? По латыни - это
Ignis vigil. А всенощное
бдение - это Vigilia (бдение
- лат.). Это действие, на-
сколько можно предста-
вить, было связано с боги-
нями Церерой, Либером и
Либерой, составлявших
т.н. плебейскую ТРОИЦУ
богов (в противополож-
ность патрицианской ТРО-
ИЦЕ - Юпитер, Юнона и
Минерва). Итак - эти груп-
пы языческих богов вмес-
те назывались по-латыни
"trinitas" - так впервые было
использовано это слово, от
него произошло француз-
ское Triniti , английское
слово trinity (Троица)".

Огонь в философии
Ко всему этому мож-

но добавить образы огня в
философских учениях.
Например, греческий фи-
лософ Гераклит (ок. 535-
475 гг. до Р. Х.) считал, что
в основу мироздания по-
ложен Единый принцип -
Огонь: "Этот космос все-
гда был, есть и будет веч-
но живым Огнем, мерно
загорающимся и мерно
потухающим..." Этот Огонь
никогда не умирает, Он
вечен, но находится в со-
стоянии беpпрерывного
изменения.

По Шпенглеру (1880-
1936) космос определяет-
ся единством двух сил -
огня и воды, тепла и холо-
да. Поскольку сущностью
жизни оказывается огонь
(пламя), живущий за счет
постоянного распростра-
нения (агрессии), постоль-
ку самосохранение жизни
оказывается тождествен-

ным ее самораспростра-
нению (экспансии): "Мощ-
ная порода растений и
зверей, виды, расы, кла-
ны, семьи, особи - все эти
вспышки пламени и борь-
ба против холода, смерти".

Продолжение
Традиции

Таким образом, в со-
ветских мемориалах с
Вечным огнем продолжи-
лась очень древняя тради-
ция. Я не вполне понимаю,
на каком основании их
можно считать чем-то
"сатанинским"?

На нашем районном
кладбище продаются по-
добия лампадок: неболь-
шие стеклянные колбы с
крышечками, а в них све-
чи. Многие ставят такие
лампадки с зажженным
огнем на могилах. Так не-
ужели тем самым люди
совершают некий сата-
нинский обряд, пытаются
вызвать из преисподней
Люцифера? Но если заж-
жение лампадки на моги-
ле родственника не явля-
ется сатанизмом, то поче-
му большая лампада в
виде Вечного огня на мо-
гиле павших героев - это
проявление сатанизма?
Что за мрачная фантазия
- я не могу понять.

На Мамаевой кургане
находится Воинское ме-
мориальное кладбище, так
почему же большая лам-
пада с вечным огнем мог-
ла показаться чем-то "са-
танинским"?

Может быть, не нра-
вится оформление этой
лампады в Пантеоне сла-
вы? Может быть, факел -
непременный атрибут са-
танинского культа? Но из-
вините, тогда получается,
что во время факельного
шествия мы совершали
сатанинский обряд.

В "Энциклопедии зна-
ков и символов" говорит-
ся следующее: "Факел -
чрезвычайно важный и
многозначительный сим-
вол огня, света, жизни,
правды, разума. Факел,
изображавшийся на моги-
лах, знаменовал собой па-
мять об умерших, а также
свет, направляющий душу
во тьме загробного цар-
ства. В иконографии фа-
кел можно видеть в руках
Фомы Аквинского - им
святой изгоняет искуша-
ющую его молодую жен-
щину, символизирующую
плотский грех, и в зубах
собаки, сопровождающей
св. Доминика. В Средние
века, Новое и даже Новей-
шее время (XX в.) без фа-

келов не проходило ни
одно торжественное ше-
ствие, устраиваемое вече-
ром или ночью. Рука, сжи-
мающая факел с много-
языким, развевающимся
по ветру пламенем, - эм-
блема прогресса".

Почему кому-то мог-
ло показаться, что рука
сжимающая факел в
«Пантеоне Славы» на Ма-
маевом кургане - непре-
менно идет из преиспод-
ней и принадлежит Люци-
феру? Все, что идет из-под
земли - исходит из самой
преисподней? Деревья
своими корнями уходят
глубоко в землю - значит
они посланники ада?

Это ведь очень наив-
ное представление об аде
- будто он находится под
землей на глубине
стольких-то километров.
"Царство Небесное внут-
ри вас", - сказал Спаси-
тель.  Реальность рая и ада
носит не физический ха-
рактер, иначе можно бу-
дет утверждать, что до
Царства Небесного мож-
но долететь на ракете, а до
ада добраться с помощью
лопаты и кирки.

Но самое главное - это
мировосприятие. Как отно-
ситься к Земле? Как к тво-
рению Божьему, как к свя-
тыне, в которой покоится
прах предков, как к Корми-
лице - Матери Сырой Зем-
ле, или же, как к проклято-
му, отравленному злом
обиталищу Люцифера?

Юрий Миролюбов пи-
шет в книге "Сакральное
Руси": "Русский народ осо-
бенно любил свою Землю.
Уезжая куда-нибудь, он
молился, потом все сади-
лись на лавицах, сидели
молча минут пять, а затем
отец или мать вставали,
выходили на двор, пока
остальные продолжали
сидеть, и возвращались с
горстью Земли, взятой со
двора: "Вот, бери и храни
Родную Землю!" Сын брал
Землю в чистый платок и
завязывал его узлом. Этот
узелок путешествовал в
сундучке со всеми иными
вещами с ним повсюду.
Если дела указывали путь
в дальний край или же
даже заграницу - хотя
русский народ неохотно
покидает свой родной край
- передача Земли приоб-
ретала особенно торже-
ственный характер: Зем-
лю давали наравне с икон-
кой, крестиком и платоч-
ком "на память". Этот жест
передачи Земли приобре-
тал почти религиозное
значение. Иные даже за-
ворачивали иконку, крес-

Профессор А. Волков
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тик, платочек материнский
в Другой платок, разме-
ром побольше и получше
видом. Материнское бла-
гословение и горсть Зем-
ли были той святыней, ко-
торую человек, уезжая
далеко, увозил с собой.
Землю клали в кивот, под
образ Складня, старинной
иконы. У моего деда, на-
пример, был тяжелый се-
ребряный Крест, в котором
была Земля с прадедов-
ского поля. В этом обычае
есть нечто религиозное.
Идет оно с древности, ког-
да Землебог был одним из
почитаемых Божеств".

Обелиск
Мне еще пришлось по

случаю услышать мнение,
что будто бы обелиски у
Вечных огней представля-
ют собой изображение
фаллоса, дескать, сатани-
сты-коммуняки намерен-
но сделали так, чтобы
люди поклонялись чему-
то непристойному.

Я невольно вспоминаю
фрагмент эссе "Вечный
человек" христианского
мыслителя Гилберта Кита
Честертона. Он пишет:
"Однажды летом я сидел

на лугу в Кенте под сенью
маленькой деревенской
церкви и беседовал со
спутником моих тогдаш-
них странствий. Он при-
надлежал к кружку экс-
центриков, которые испо-
ведовали собственную
новую религию и называ-
ли ее Высшей Мыслью. Я
предпочитал его им всем
и с удовольствием отпра-
вился бродить с ним; а в
лесу мне то и дело каза-
лось, что загорелое лицо,
густые брови и козлиная
бородка придают ему
сходство с Паном. Итак,
мы сидели на лугу, лениво
глядя на вершины деревь-
ев и шпиль деревенской
церкви. Вдруг мой спутник
сказал: "А вы знаете, по-
чему этот шпиль так
торчит?" Я ответил, что
не знаю, и он безпечно
бросил: "То же самое, что
обелиски. Фаллический
культ" .  Я взглянул на
него - он лежал на спи-
не, задрав к небу козли-
ную бородку, - и вдруг
он показался мне не Па-
ном,  а дьяволом.  Не
меньше секунды я чув-
ствовал то же самое, что
чувствовали люди, когда
жгли ведьм; но тут ощу-
щение чудовищной неле-
пости спасло меня. "Ну
конечно, - сказал я, -
если бы не фаллический
культ, он бы стоял на ос-
трие". Мой спутник, по-
видимому, не обиделся".

Т.е. "ищущий" человек
при желании обнаружит
следы фаллического
культа не только в мемо-
риальных обелисках, но и
в маковках христианских
церквей, и даже в голов-
ных уборах церковнослу-
жителей…

По этому поводу сле-
дует сказать, что идея ста-
вить обелиски появилась
вовсе не в советские вре-
мена - коммунисты про-
сто продолжили традицию,
которая появилась еще в
императорской России. В
"Википедии" читаю: "Обе-
лиск (др.-греч. - "неболь-
шой вертел") - важный
элемент архитектуры
Древнего Египта, где они

были символами Солнца.
Из Египта мода на обелис-
ки распространилась в
Палестину и Финикию, где
их было принято состав-
лять из нескольких сег-
ментов. Среди других циви-
лизаций известны Черный
обелиск в Ассирии, Аксум-
ский обелиск в Эфи-
опии и обелиск Кон-
стантина в Византии.
В России обелиски
стали устанавливать-
ся со времен Екате-
рины II в ознаменова-
ние крупных военных
побед (Кагульский
обелиск в Царском
Селе, Румянцев-ский
обелиск в Санкт-Пе-
тербурге)".

К этому стоит до-
бавить, что на могиле
Александра Сергее-
вича Пушкина был
поставлен памятник в
виде обелиска…

Так, что если обе-
лиски и в самом деле
ставят для издеватель-
ства над почтенной
публикой, то придется при-
знать, что подобную забаву
начали устраивать именно
русские Государи…

Пламенное знамя
И в заключение я при-

веду еще интересные фак-
ты и тоже на огненную тему.

"Энциклопедия симво-
лов, знаков, эмблем" пи-
шет: "Папа Лев III послал
Карлу Великому в конце
VIII века перед его коро-
нацией на императорский
престол алое знамя, кото-
рое называлось ориф-
ламмой (auriflamma - Зо-
лотое пламя). С 1096 года
орифламма приняла фор-
му раздвоенного красно-
го стяга и стала знаменем
французского королев-
ства. Сакрально-монар-
хический смысл ориф-
ламмы проявлялся в раз-
ворачивании перед войс-
ком  красного знамени в
тех случаях, когда война
велась против врагов хри-

стианства или
других недру-
гов королев-
ства. Возмож-
но, происхож-
дение красного
знамени СССР
связано с
орифламмой".

С е р г е й
Черняховский
опубликовал на
сайте "АПН"
статью "Крас-
ное знамя Рос-
сийской импе-
рии", в котором
п р и в о д я т с я
удивительные

факты: " В 1907 году была
создана специальная Ко-
миссия министерства Юс-
тиции, которая должна
была выработать реко-
мендации для принятия
официального государ-
ственного флага Импе-
рии. И в 1912 году она

оформила свое зак-
лючение. Заключе-
ние комиссии Миню-
ста было, наверное, с
точки зрения сегод-
няшнего дня доволь-
но неожиданным, и
неприятным для из-
вестных политичес-
ких сил: комиссия
высказалась за при-
знание геральдичес-
ким цветом и фла-
гом России - крас-
ного цвета.  Разуме-
ется, не потому, что
в ней оказались со-
бранными револю-
ционеры и их сто-
ронники. Комиссия
исходила из следую-
щих постулатов:

Первое. Красный
цвет - традиционный цвет
и символ имперской вла-
сти и великих империй, на
наследование которым
претендовала Россия - от
Римской империи.

Второе. Красный цвет
- это цвет стягов и вым-
пелов Московского Вели-
кого княжества и Царства.
Исторический Герб Мос-
квы - Всадник, поражаю-

Жанна д’Арк  с
орифламмой

Бой кипел... Она скакала
На коне на вороном
Гордо поднято забрало,
С орифламмой и копьем,
И везде, где чуть опасно,
Уж звенит на страх врагам
Этот звонкий, этот ясный
Женский голос по рядам

Король Филипп Август принимает
орифламму в Сен-Дени перед отъез-
дом в третий крестовый поход.

Красное знамя ополчения Минина и Пожарского.

щий Дракона на красном
фоне. Кстати, именно по-
этому Флагом Москвы
стал красный флаг с
изображением Георгия
Победоносца.

Третье. Красный цвет
- исторически самый по-
пулярный цвет в России.
Красная рубаха считалась
самой нарядной. Словом
"Красная" (площадь, деви-
ца и т.д.) обозначалась
высшая степень оценки.

Кстати, русские воины
древности в бою надевали
красные рубахи, чтобы не
было видно их ранений и
враг не мог испытывать ра-
дость от того, что он пролил

кровь русского витязя.
То, что Красное знамя

было цветом революции и
борьбы пролетариата -
для комиссии Минюста
вряд ли были значимыми
аргументоми в пользу
Красного Знамени Рос-
сийской империи, как на-
следницы Рима и Кон-
стантинополя".

К этому можно доба-
вить, что ополчение Мини-
на и Пожарского тоже шло
под Красным знаменем...

В. Пушкин

Обелиск на могиле
А.С.Пушкина в Святогорс-
ком Успенском монастыре.

Кагульский обелиск уста-
новлен в парке Большого
Екатерининского дворца  в
1771 году в честь победы
в Кагульском сражении.

Румянцевский обелиск в
Санкт-Петербурге. 1798-99
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1. Слышали, что Департамент Муниципаль-
ного Имущества г.Волгограда пытается при-
влечь Терентьева к уголовной ответственнос-
ти за то , что Русская Община сняла со стен,
потолка и пола свои панели и плитки, когда
съезжала на новое место.

- Дело находится у зам. председателя
Ворошиловского суда Шумаковой. Как до-
казывать недоказуемое в этом суде хоро-
шо знают.

2. Будет ли молодежь 17 июля на Шествии
посвященном ритуальному убиению жидами
Царя и его семьи?

- В 12.00 у стен ДК «Метроэлектротран-
са» (Ким,5) мы это вместе и проверим. Ше-
ствие властью согласовано.

3. Чем объяснить, что депутаты гордумы
не выбрали 7 июля нового Главу Волгограда
из своих рядов?

- «Едим Россию» хотели своего, а их
сторонников там маловато. Вот и буксуют
«едоки». Тем более, что их ставленник ма-
лоавторитетен. Теперь вопрос на какой цене
сторгуются.

4. Те, кто смотрит телесериал «Институт
благородных девиц» с ужасом наблюдают как
режиссеры «перепортили» всех девушек это-
го заведения, в финале затащив в постель двух
благородных людей: князя Воронцова и Со-
фью Горчакову. Вот ведь подлецы!

- Россиянское Тель-Авидение - это вра-
жеская пушка огромного калибра стреляю-
щая по мозгам русского народа смесью раз-
врата и прочего непотребства.

5. Идет ли реализация книг «Преодоление
безпамятства»?

- Практически только за пределами области.
6. Говорят, что подписка на 1 полугодие

2001г подрастет с 7 рублей до 10рублей за
один номер.

- Мы вынуждены так поступать, чтобы не
закрыться.

"Это уже не первый факт,
когда банда нападает на
поселок. Вспомним осень
прошлого года, когда в
поселок Большая Талда на
Кузбассе ворвалась во-
оруженная банда на ма-
шинах, в масках, с авто-
матами; люди чудом оста-
лись живы. Дело возбуди-
ли против фермера, защи-
щавшегося от нападения,
а не против бандитов. Дол-
го тогда губернатор Аман
Тулеев добивался от сво-
их правоохранителей, что-
бы дело было возбуждено
против бандитов. Только
после того, как туда вые-
хали бригады МВД и След-
ственного комитета, дело
возбудили. Следователи
выяснили: на протяжении
целого ряда лет в Кузбас-
се действовала опасней-
шая преступная организа-
ция - "Ильинские". В сфе-
ре ее деятельности - и
предприятия, и теневые
структуры, и подпольные
игорные дома. Банда без-
наказанно убивала, изде-
валась над людьми, зани-
малась рэкетом - и все
под покровительством
местных правоохрани-
тельных органов".

Владимир Овчинский
так же указал на странную
политику российской вла-
сти, которая  в 2008 году
расформировала УБОПы
(управления по борьбе с
организованной преступ-
ностью), а на их основе
создала центры по борьбе
с экстремизмом. Т.е. глав-
ной целью государства
стала не защита населе-
ния от преступников, а за-
щита власти от населения.
"Специалисты считают, что
в 2008 году, после ликви-
дации УБОПов, ситуацию
одним махом вернули на
20 лет назад. В результате
этого шага мы потеряли
структуры, которые долж-
ны заниматься оргпрес-
тупностью, а вместе с
ними большое количество
профессионалов", - гово-
рит Владимир Овчинский.
Кроме того, дела опера-
тивного учета в отношении

организованных бандит-
ских группировок были по-
теряны или уничтожены.
Из-за этого в масштабах
страны безконтрольными
остались до 80 тысяч ак-
тивных членов организо-
ванных преступных групп.

А тем временем у нас
собираются создавать
концлагеря для "экстре-
мистов". Медведев подго-
товил и внес в Госдуму
законопроект, по которо-
му в самое ближайшее
время всех инакомысля-
щих,  борцов за права и
свободу, которых сейчас
бросают за решетку под
видом борьбы с экстре-
мизмом и терроризмом,
будут отправлять в спец-
тюрьмы, расположенные
в самых глухих и отда-
ленных местах страны.
Соответственно, офици-
ально, согласно законо-
проекту, такие политзак-
люченные будут назы-
ваться "участниками экст-
ремистских группировок".
"Принятие данного феде-
рального закона позволит
повысить эффективность
принимаемых мер, на-
правленных на противо-
действие терроризму и эк-
стремизму, а также избе-
жать концентрации в ис-
правительных учреждени-
ях, прежде всего в регио-
нах с напряженной обста-
новкой, осужденных за
совершение преступлений,
представляющих повы-
шенную общественную
опасность" - сообщает
пресс-служба Кремля.

Ранее Медведев про-
славился тем, что суще-
ственно расширил полно-
мочия спецслужб. Судя по
последним процессам,
«экстремистов» собирают-
ся приговаривать к высшей
мере наказания и запирать
в концлагеря пожизненно…
Все это вызывает соответ-
ствующие настроения.
Страсти накаляются.

Приведу цитаты с не-
которых Живых Журна-
лов: "Фактически мы по-
степенно приходим к си-
туации гражданской вой-
ны. Население России

выступает в роли оккупи-
рованных, а власть - в ка-
честве оккупантов. Банди-
ты помогают власти наво-
дить "порядок".  Полицей-
ские фактически являют-
ся не правоохранитель-
ными органами, а частью
преступной организации"
(a_nikonov). "Против нас
идет война и уже в актив-
ной фазе, и чтобы выжить
и сохранить страну еди-
ной нам нужно укреплять
и сплачивать русское на-
селение, а вокруг него и
всех остальных. Наде-
яться на власть просто
глупо и преступно. Она
нам может предложить
только тюрьмы" (igrah).

Политолог Лев Вер-
шинин так прокомменти-
ровал ситуацию: "Дере-
венька Сагра подала
России опаснейший при-
мер самоорганизации
граждан, не защищаемых
властью. Больше того,
создания на самом ниж-
нем из возможных уров-
ней, - без болтовни и уча-
стия политиканов, -  яче-
ек народного ополчения.
И вот именно за это дере-
веньку будут рвать. Без
пощады".

Эрик Лобах пишет:
"Был сегодня на Банном
переулке-3 в Москве - в
федеральном Штабе "Еди-
ной России". Боже упаси,
чтоб кто-то из моих дру-
зей посмел подумать, что
я там был "по делам". Хра-
ни Господь! Но просто так
получилось, что там рабо-
тает миллион моих знако-
мых и даже друзей - и на
всех уровнях Штаба - и со
всех регионов. Зашел со
всеми повидаться, побол-
тать. И вот несколько лич-
ностных наблюдений: весь
Штаб "Единой России" рас-
суждает так: "Скоро всю эту
мерзоту снесет русское на-
циональное восстание" (так
они рассуждают про тех, на
кого работают). Клянусь
вам - я об этом не загова-
ривал первым, мне вообще
были не интересны с ними
общеполитические разго-
воры, меня интересовали
региональные новости. НО
ВСЕ ПОГОЛОВНО ГОВОРЯТ
ОДНО И ТО ЖЕ!!! И именно
это. И не для меня - а сами,
их несет. Вот такой настрой.
Делайте выводы сами".
(rusimperia.info)

Весь вопрос в том, по-
вторим ли мы гибельный
сценарий "катастройки",
чтобы окончательно сва-
литься в могилу или нам
хватит мудрости, чтобы
сделать выводы из уроков
недавнего прошлого?

В. Пушкин

17 июля в 12.00

 сбор возле
ДК «Метроэлектротранс»,

КИМ, 5

В ГОДОВЩИНУ
РИТУАЛЬНОГО УБИЙСТВА

ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
СОСТОИТСЯ  ШЕСТВИЕ
РУССКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ

(Продолжение, начало на стр.1)




