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Почему после вы-
боров протесты
вдруг резко сошли
на нет, и сценарий
«оранжевой револю-
ции» словно бы от-
менили? Есть ощу-
щение, что за кули-
сами политического
театра были заклю-
чены соглашения.

Звонок
Знаковое событие:

президент США Барак
Обама позвонил Владими-
ру Путину и поздравил его
с победой на президентс-
ких выборах в России…
Барак Обама выразил го-
товность тесно работать с
избранным президентом
России. «Барак Обама и
Владимир Путин отметили
также, что в ходе избира-
тельных кампаний в обе-
их странах они сделали
много критических заяв-
лений в адрес друг друга,
но это было сделано в
пылу предвыборной борь-
бы и не должно оказать
влияния на развитие рос-
сийско-американского
взаимодействия…» Звон-
ку предшествовало заяв-
ление Хиллари Клинтон о
том, что Вашингтон готов
работать с «очевидным
победителем президентс-
ких выборов в России».

Почему США вдруг из-
менили свою позицию в
отношении Путина? Вла-

димир Владимирович смог
им что-то предложить?

Маски сброшены
Сайт «Накануне.RU»

пишет: «Предвыборная
риторика Путина - не боль-
ше, чем разговоры в
пользу бедных, после вы-
боров он развернется к
Болотной по прагматичес-
ким соображениям, уве-
рен известный политолог,
автор книги "Манипуляция
сознанием" Сергей Кара-
Мурза. По его словам,
всем сторонам конфлик-
та: протестующему "кре-
ативному классу", крупно-
му бизнесу и Госдепу уда-
лось достичь некоего не-
гласного компромисса.
Как рассказал корреспон-
денту Накануне.RU Сергей
Кара-Мурза, именно по-
этому на Пушкинской так
и не была принесена обе-
щанная "сакральная жер-
тва". Он не исключает со-
здания в дальнейшем аль-
янса "Путин-Прохоров"».

А вот, что пишет о пер-
вых шагах Путина после
выборов Александр На-
горный в газете «Завтра»:
«Буквально в день провоз-
глашения избирательных
итогов Путин сделал не-
сколько, можно сказать,
ошеломляющих полити-
ческих ходов. Во-первых,
с ТВ экранов было офи-
циально заявлено, что он
в рамках будущей "роки-

ровки" ведет закрытый ди-
алог относительно форми-
рования нового "большого
правительства" с действу-
ющим президентом РФ
Дмитрием Медведевым,
который последние меся-
цы усиленно демонстри-
ровал свою "ультралибе-
ральную" и прозападную
ориентацию. Другими
словами, было подтверж-
дено, что состав нового
правительства будут опре-
делять лица «гайдаровс-
кого» розлива и «чубай-
совской» закваски. Во-
вторых, ликующий побе-
дитель вышел пообщать-
ся с "кремлевским" пулом
женщин журналистов в
честь 8 марта, где в про-
странном выступлении
однозначно охарактеризо-
вал себя как "представи-
теля" идеологии партии
"правого дела", читай —
того же Гайдара и Чубай-
са. И более того, обратил-
ся в своем выступлении к
фигуре миллиардера Про-
хорова, "замечательного
предпринимателя", в отно-
шении которого "есть на-
мерение пригласить в
правительство на высокий
пост, если он сам согла-
сится". Наконец, в-треть-
их, для понимания полити-
ческой и идеологической
позиции победившей вла-
сти нужно вспомнить
встречу самого Путина на
следующий день после
выборов, где он был пока-
зан уже сидящим за сто-
лом с самим Прохоровым
(видимо, они обсуждали
реальные дела первосте-
пенной важности?) Мож-
но здесь же напомнить и о
том, что премьер упорно в
ходе своей избирательной
кампании печатался толь-
ко в ультралиберальных
изданиях ("Ведомости",
"Московские Новости",
"КоммерсантЪ" и др.), ко-
торые в той или иной сте-
пени контролируются за-

падными кругами, а об-
щался исключительно с
"либеральной прозападной
интеллигенцией". Все вы-
шеперечисленное говорит
о том, что политика всей
"властной вертикали",
включая лично Путина,
однозначно лежит в плос-
кости "либерально-моне-
таристского курса", мало
чем отличающегося от ли-
нии Гайдара-Чубайса
прежних лет. И это карди-
нально контрастирует с
предвыборной риторикой
будущего "хозяина Крем-
ля". Все последние три ме-
сяца он всюду и всегда
демонстрировал себя как
идейного приверженца
"социальной модели госу-
дарства". К тому же он
фокусировался на ярко
выраженном патриотизме
и антиамериканизме, т.е.
борьбе против заокеанс-
кого "товарища волка" и
его агентуры, которые
"стремятся к расчленению
и уничтожению России"
через "оранжевую рево-
люцию"».

Стратегия
уничтожения

После победы Путина
в правительстве стали об-
суждать «Статегию 2020»,
а ранее Аркадий Дворко-
вич заявил «Известиям»,
что «стратегия-2020» ля-

жет в основу политики но-
вого правительства».

Об этом документе мы
уже писали, но сейчас
следует напомнить его со-
держание.

Максим Калашников
пишет:

«"Стратегия 2020"
(бывший "план Путина") —
это план второй гайдаров-
щины. Нового разруши-
тельного для экономики и
народа шока без терапии.
В нем начисто отсутству-
ет само понятие "промыш-
ленная политика". Ее про-
сто нет. В нем утвержда-
ется, что производить в
России ничего не нужно.
По логике наших "рефор-
маторов" развитие русской
промышленности — это
"искажение рыночных сти-
мулов". В этой «Страте-
гии» нет даже намека на
то, что страна должна
сформировать полноцен-
ную, суверенную рубле-
вую систему вместо ны-
нешней колониальной
(когда рубли печатаются
только под поток приходя-
щих в страну долларов).
РФ в принципе не может
использовать эмиссион-
ные рычаги для стимули-
рования реального секто-
ра и (не имея суверенной
банковской системы) не в
силах обезпечить длинные
кредиты под низкие про-

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
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10 марта 2012 года
собравшись в Москву за
деньгами на книгу и со-
брав денег только в один
конец, да и то этой сум-
мы хватало только на ав-
тобус (плацкартное ме-
сто в один конец на 1-й
поезд было только сбо-
ку и у туалета, стоимос-
тью  почти  3 тысячи

рублей, а купе лишь  чуть
- чуть не дотягивало до
4 тысяч (билеты прода-
вались по "празднично-
му" для железной доро-
ги  тарифу), я поставил
перед собою задачу и
встретиться с лидерами
русского сопротивления,
чтобы пригласить их 6
мая на съезд.

Уважаемые, Сергей Николаевич и Сергей Анатольевич.
6 мая 2012г (День Русского воинства, День Георгия

Победоносца, День подписания Акта о капитуляции Бер-
лина или реальный День Победы) с 12-00 до14-00 в
городе Волгограде на Центральной Набережной (эст-
радная площадка внизу плюс лестница до ротонд) мы
планируем провести 4 съезд Русского Народа России и
Зарубежья, на который уже приглашены все известные
лидеры русского движения за права Русского Народа
России и Зарубежья. К сожалению, все залы на этот
день заняты, и нам ничего достойного из улиц и площа-
дей города, кроме данного места, не остается.

Учитывая, что столь серьезное мероприятие не мо-
жет согласовываться за 15 дней, просим Вас включить
съезд Русского Народа в план мероприятий по празд-
нованию годовщины дня Победы в Волгограде и в каче-
стве посильной помощи предварить его 30 минутным
выступлением одного из русских ансамблей области.
Одновременно просим в порядке исключения заранее
согласовать праздничное Шествие делегатов съезда с
14-00 до 15-00 по Аллее Героев до пр. Ленина, по пр.
Ленина до пл. Ленина и назад до Аллеи Героев с выхо-
дом на пл.Павших Борцов, где другой русский коллек-
тив продемонстрирует свое искусство гостям и жите-
лям г.Волгограда с 15-00 до 15-30.

Считаем целесообразным (уважение к русским)
принять руководителей русских всероссийских движе-
ний и организаций в 11-00 в Белом Зале областной Ад-
министрации.

В свою очередь считаем для себя необходимым за-
ранее познакомить Вас с проектом Обращения в адрес
руководства страны.

О принятом решении просим сообщить в возможно
короткие строки.

Приложение. Проект Обращения съезда
По поручению Оргкомитета съезда С..В. Терентьев

Уважаемый__________________________________
Оргкомитет проведения 4 съезда Русского Народа Рос-
сии и Зарубежья направляет Вам текст Обращения для
его согласования (возможна Ваша редакция) и рассчи-
тывает на прибытие 6 мая 2012г. в 12-00 (Праздник Геор-
гия Победоносца или День Русского Воинства, День под-
писания Акта о капитуляции Берлина или реальный День
Победы) в г.Волгоград в качестве делегата. В случае не-
возможности прибытия, достаточно направить по адресу
г.Волгоград, 400074, ул. Баррикадная 1 «д» на имя предсе-
дателя ОО «СРН-РОВО» С.В.Терентьева телеграмму съез-
ду о своем согласии подписать Обращение.

По поручению оргкомитета съезда С.В.Терентьев
Контактные тел. 89033175010, дом 8(8442) 59141;

раб. 8 (8442)931407; 8(8442)931407

Уважаемые господа!
Вы все время ведете

разговоры о национальной
идее способной сплотить
народы России, чтобы,
если верить вам, вновь
сделать ее Великой Дер-
жавой Мира. А она, эта
идея, лежит на поверхно-
сти и ее название: возврат
страны законному хозяи-
ну – Русскому Народу.

Делегаты съезда, опи-
раясь на фактические об-
стоятельства и имеющиеся
документы, констатируют:

1. Двухсерийная сио-
нистская революция об-
разца 1917 года «де юре»
лишила Русский Народ за-
конного права на принад-
лежащую ему страну, сде-
лав геноцид русских стер-
жнем государственной по-
литики, пока Сталин в пред-
дверие войны частично не
вернул русским «де фак-
то» ранее отнятые права.

Можно ли считать слу-
чайным полное «совпаде-
ние» времени сегодняшних
выборов в стране с днями
февральской (после ре-
формы календаря ставшей
«мартовской») и октябрьской
революций? Закон о выбо-
рах предписывает их прове-
дение в первое воскресенье
марта и октября, одновре-
менно, исключая возмож-
ность создания партий по
национальной и религиозной
принадлежности, тем самым
(разобщением) лишая боль-
шинство, т.е. русских, усло-
вий для победы.

2. В 1992 -1993 годах

Мне удалось перего-
ворить со  всеми,  кого
вписал в свой быстро-
течный график. С.Н.Тере-
хов (Союз Офицеров) ,
Ю.И.Мухин, бывший ре-
дактор "Дуэли",  Д.В.Ко-
ломыцев, руководитель
московского отделения
Конгресса Русских Об-
щин, В.П.Петров, вице -
президент академии
геополитических  про-
блем, Ю.А.Екишев («На-
родное Ополчение») ,
О.Ю.Кассин (Народный
Собор), Б.С.Миронов.

С С.Н.Бабуриным, А.Г.-
Ивашевым и другими ли-
дерами предстоят разго-
воры по телефону, благо

их все прямые номера у
меня есть в наличии.

Сказать, что наша ини-
циатива была принята на
ура, не могу, но и оттор-
жения тоже не было. Ду-
маю, что нашу идею сбо-
ра лидеров не около од-
ного вождя, а вокруг об-
щего дела по защите прав
русского народа,  пока
еще мало кто оценил. Нам
по большому счету не
нужны тела "вождей" в
Волгограде, больше нуж-
ны их подписи под Обра-
щением, пусть и в виде те-
леграмм на имя делега-
тов съезда. Для нас глав-
ное собрать людей на На-
бережной 6 мая. Мы при-

 И.о. главы города Волгограда С.Н.Соколову
Главе Администрации Волгоградской области
С.А.Боженову

ОБРАЩЕНИЕ
4 СЪЕЗДА РУССКОГО НАРОДА

РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ
Лица, держащие ответ: Президент России
Премьер - министр России
Депутаты Госдумы
Генеральная прокуратура России
Заинтересованные лица: Граждане России

государством проведена
новая диверсия против
Русского Народа, когда на
основе Федеративного До-
говора о разграничении
предметов ведения и пол-
номочий между федераль-
ными органами государ-
ственной власти и субъек-
тами федерации, народам
России была навязана ан-
тирусская Конституция.

Отсутствие в текстах
обоих документов самого
понятия РУССКИЙ НАРОД,
свидетельствует как о то-
тальной близорукости де-
путатов Советов Народ-
ных Депутатов русских
краев и областей, прого-
лосовавших тогда за До-
говор, так и об эффектив-
ности действий агентов
мирового сионизма, под-
готовивших расчленение
СССР, а фактически раз-
громивших многовековую
русскую империю.

Содержание антирус-
ской Конституции (навязан-
ной под еще не затихший
гул орудий бивших прямой
наводкой по Белому Дому)
большинству населения не
знакомо до сих пор и это
пока спасает власть от от-
ветной реакции русских,
превращенных в своей соб-
ственной стране в юриди-
чески не существующий
народ, фактически изощ-
ренно истребляемый.

Д.И. Менделеев, в свое
время давший демогра-
фический прогноз для
всех стран Европы на 2000
год, «ошибся» только в

случае с Россией, которая
вместо достижения плано-
вых 600 млн. чел. сумела
добраться всего лишь до
142 млн. человек. Однако
можно ли верить в цифру
142 млн. чел.? Вот какие
данные опубликованы в
газете «Русское дело» N8
(160) за 2010 год (регист-
рационное свидетельство
N012225 МП РФ от
10.12.1993 г.).

«Общественный Коми-
тет по Преодолению Гено-
цида Русского Народа со-
общает о том, что по дан-
ным Центрального Анали-
тического Центра РФ от-
дела ЗАГСа (информация
сотрудницы ЦАЦ РФ Ека-
терины Улитиной) на 1
июня 2010 г. в Российской
Федерации по документам
числилось живого насе-
ления только 89 654 325
человек, а не 142 000 000,
как заявлено официально
в переписи населения.

За 2009 год умерло
5000854 человека. В период
с 01.01.2010 г. до 1.06. 2010
года умерло 4 678 856 чело-
век. Каждый квартал прави-
тельство фиксирует отчеты
ЦАЦ РФ, но реально обна-
родует совсем другие циф-
ры. В течение 10–15 лет
ожидается смертность око-
ло 40 000 000человек. Ин-
формация официально не
опровергнута. Данное об-
стоятельство позволяет
считать ее достоверной».

В связи со всем выше-
изложенным, русские
вправе, не доводя дело до
реализации положения
Всеобщей Декларации
Прав Человека о защите
вплоть до восстания, как
последнего средства про-
тив тирании и угнетения,
требовать от высших ор-
ганов власти России:

- В соответствие с
международными нормами
ДОБРОВОЛЬНО вернуть

глашаем всех, кому не
безразлична судьба стра-
ны и в первую очередь ак-
тивистов из российских
регионов.

 В этом номере  пред-
лагаю для ознакомления
статью из "Славянского
Ведического Календаря",
в очередной раз доказы-
вающую, что наши предки
(и волхвы в первую оче-
редь) были великолепны-
ми астрономами, строив-
шими свою жизнь не по
придуманным календа-
рям, но календарям со-
ставленным по законам
мироздания, непосред-
ственно влияющим на
жизнь землян.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
Глава 6

России статус мононацио-
нального государства, а
Русскому Народу статус
«Народ-Нация», законно
владеющему таким правом
по причине создания им
своего государства еще в
те времена, когда оно было
«Древней Русью».

- Малые народы России
не сумевшие построить
своего государства и пред-
ставители других народов
имеющих гражданство
России, входят в состав
Нации и носят имя Народа-
Нации, который ГАРАНТИ-
РУЕТ своим соотечествен-
никам соблюдение их за-
конных интересов в Рус-
ском Государстве.

- Для реализации дан-
ных требований мы пред-
лагаем собрать Конститу-
ционное Собрание и про-
извести соответствующие
изменения в Конституции,
предварительно иниции-
ровав отмену незаконно-
го Федеративного Догово-
ра, являющегося базой
махровой русофобии.

- Текст новой Консти-
туции вынести на Всерос-
сийский Референдум.

- Потребовать от Гене-
ральной Прокуратуры РФ
возбуждения уголовного
дела по факту публикации
в газете «Русское дело»
N8 (160) за 2010 год  (о ге-
ноциде коренных народов
России) и официального
опубликования данных
ЗАГСа о реальной числен-
ности пока еще остающих-
ся в живых граждан России.

- Принять закон об от-
ветственности власти перед
народом и в качестве пер-
вого шага немедленно ос-
вободить всех русских пат-
риотов (политзаключенных)
защищающих свою страну
в условиях ведущейся про-
тив нее тотальной войны.

Понимая, что столь
важное дело не может ре-
шаться на уровне люби-
тельской деятельности, ин-
формируем граждан Рос-
сии о начале формирова-
ния Русского Правитель-
ства России из числа граж-
дан вошедших в состав
«передового отряда Рус-
ского Народа», не испугав-
шихся возвысить свой го-
лос в тяжкое для страны
время, и объявляем по стра-
не сбор подписей под дан-
ными требованиями.

Просим всех без ис-
ключения лидеров рус-
ского сопротивления, из-
вестных деятелей культу-
ры, и просто известных
людей России, встать в
ряды передового отряда.

Ф.И.О. Адрес Профессия
Общественный статус

Подпись Дата

Почему так случилось,
что названия материков,
рек, гор, значение сказок,
пословиц, символы веры,
религиозные догмы, праз-
дники, календари и прочие
условности культурного
наследия потеряли тот
смысл, который изна-
чально был в них заложен?
Прошли тысячелетия и
человечество потеряло
точки отсчета, коими были
ежедневно наблюдаемые
природные явления, и
воспринимает вместо них
пустые образы.

Кто увел человече-
ство от правды о том, что
такое Высшая Сила во
Вселенной, которую сей-
час люди называют Бо-
гом? Когда Вы узнаете
правду, Вы будете видеть
за символами именно то,
что эти символы означали
при своем рождении. Вы
будете способны
отличать правду
ото лжи, друга от
врага и, следова-
тельно, станете
зрячими. И чем
больше Вы по-
знаете и разовь-
етесь, тем глуб-
же Вы будете по-
нимать истинную
природу вещей.
Познание мира
даст Вам Правду,
и Правда сдела-
ет Вас свобод-
ными от пред-
рассудков.

СОЛНЦЕ
Еще за 10 000 лет до

н.э. прошлое человечества
содержит множество на-
писанных и высеченных в
камнях свидетельств по-
клонения человека Солн-
цу. Вполне понятно поче-
му. Каждое утро, когда
встает Солнце, оно прино-
сит свет и тепло, защищая

Им будет не просто, тем, кто полагается на ис-
тину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на
авторитет Истины. (Джеральд Месси, египтолог)

Cтатья написана по мотивам фильма Zeit Geist (Дух Вре-
мени) и посвящена народам северного полушария, разде-
лившим небесный круг движения Солнца на 12 частей.

человека от холода и пол-
ной опасности от хищни-
ков тьмы. Все народы по-
нимали, что без него не
вырастет урожай, а жизнь
на Земле исчезнет. Это по-
нимание сделало Солнце
самым почитаемым
объектом во все времена,
а живущих в те времена
людей - солнцепоклонни-
ками или, как говорили на
Руси, крамольниками.

В стародавние време-
на все народы Земли были
крамольниками, и в Евра-
зии, и в Африке, и даже в
Америке. Посмотрите на
«Камень Солнца». Он
представляет собой ог-
ромный базальтовый мо-
нолит весом 25 т и диамет-
ром 3,6 м. Этот памятник
служит ключом к мифоло-
гии и символике доколум-
бовой Америки.

Также люди знали о

других небесных светилах.
Следя за их перемещени-
ем по небосводу, они мог-
ли предсказывать долго-
срочные события, такие
как равноденствия, солн-
цестояния, затмения, ново-
луния и полнолуния. Для
удобства древние объеди-
нили звезды в то, что се-

годня нам известно как
созвездия.

Это крест Зодиака.

Один из древнейших сим-
волов в жизни человече-
ства. Он показывает, как
Солнце в течение года
проходит через 12 главных
созвездий. Так же он от-
ражает 12 месяцев, четы-
ре времени года, дни зим-
него и летнего солнцесто-
яния, весеннего и осенне-
го равноденствия. Слово
зодиак («круг животных»
- греч.) возникло оттого,
что созвездия связывали с
образом зверей и людей.
Другими словами древние
народы не только следили
за Солнцем, звездами, но
и очеловечивали их в ми-
фах, объясняющих их
движение. Солнце как да-
ющее и сохраняющее
жизнь начало, олицетворя-
ло собой посланника не-
зримого Творца, источник
жизни, божий свет, сияние
мира, спасителя челове-
чества. Таким же образом
12 созвездий означали
временные периоды, кото-
рые Солнце проходит за
год, и связывались с ха-
рактерными для этого
времени элементами при-
роды. Ночь и тьма, как
противоположности Солн-

ца, дня и света, оли-
цетворяли зло. Борьба
Света и Тьмы или Доб-
ра со Злом - самая
распространенная в
мифах борьба проти-
воположностей, вос-
принимаемая по раз-
ному с древних времен
и поныне.

ЗЕМНЫЕ МИФЫ
Мифы разных на-

родов мира имеют по-
хожие сюжеты. Также
и герои мифов имеют
похожие "биографии".
Например, место рож-
дения египетского бога
Гора указали три царя

с помощью яркой звезды,
взошедшей на востоке в
день зимнего солнцестоя-
ния 3000-го года до н.э. В
возрасте 12-ти лет Гор
учил детей богача. В воз-
расте 30-ти лет принял ду-
ховное посвящение от че-
ловека по имени Ануб. Гор
был известен под многи-

ми иносказательными
именами, такими, как Ис-
тина, Свет, Сын Божий,
Пастырь Божий, и многи-
ми другими. После преда-
тельства Тифоном за 40
монет, Гор был распят на
кресте, похоронен на три
дня, а затем воскрес. Был
ли Гор первым или нет, но
эти же черты встречают-
ся во многих культурах
мира и у многих других
богов, и их можно отнести
к единому мифу.

Фригийский Аттис
рожден девой Наней в день
зимнего солнцестояния
1200 года до н.э., распят, и
пробыв в могиле три дня,
воскрес. Греческий Дио-
нис рожден девой в день
зимнего солнцестояния
500 года до н.э., путеше-
ствовал и творил такие
чудеса, как превращение
воды в вино, его называли
Царем царей, единород-
ным Сыном Божьим, Аль-
фой и Омегой и другими
образными выражениями,
а после смерти он воскрес.
Персидский бог Митра
рожден девой в день зим-
него солнцестояния 1200
года до н.э., у него было
12 учеников, он творил чу-
деса, а после смерти был
захоронен на три дня и по-
том воскрес. Его называ-
ли Истиной, Светом и дру-
гими именами. Любопыт-
но, что днем поклонения
Митры был день Солнца.
Евангельский Иисус, рож-
ден Девой Марией 25 де-
кабря первого года н.э., в
Вифлееме. Его рождение
предзнаменовалось звез-
дой на востоке, по кото-
рой три волхва нашли ме-
сто его рождения. Он учил
детей в возрасте 12-ти
лет, в возрасте 30-ти лет
был крещен, у Иисуса
было 12 учеников, с кото-
рыми он путешествовал и
творил чудеса - исцелял
больных, ходил по воде,
воскрешал мертвых. Он
был известен как Царь
царей, Божий свет, Альфа
и Омега, Агнец Господень
и т.д. После предательства
своим учеником Иудой,
который продал его за 30
сребреников, был распят,
похоронен, а затем через
три дня воскрес и вознес-
ся на Небеса в возрасте
33-х лет.

В действительности,
многие Спасители, суще-
ствовавшие в разные вре-
мена по всему миру, по-
падают под это правило:
Будда, Саливахана (Бер-
муды), Осирис, Один, Зо-
роастр, Индра, Бали (Аф-
ганистан), Яо (Непал),
Таммус (Сирия),  Атис
(Фригия),  Ксамохксис
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(Фракия), Адад (Ассирия),
Дева Тат и Самонокадам
(Сиам), Бедру (Япония),
Эрос (друиды), Тор, Кад-
мон (Греция), Фохи и Тин
(Китай).

Остаются вопросы, от-
куда взялись эти схожие
черты, почему родила
именно дева и в день зим-
него солнцестояния, поче-
му мифический Спаси-
тель был распят на крес-
те, мертв три дня, а затем
воскрес?

Отражение
небесных таинств
в земных мифах
Рождение личностей,

ставших впоследствии
мифическими Спасителя-
ми различных народов
имеет астрономический
смысл. Звезда на востоке
- это Сириус - самая яр-
кая звезда в ночном небе,
которая находится при-
близительно на продолже-
нии линии, образованной
тремя звездами из пояса
Ориона. Эти звезды сейчас
носят названия: Минтака,
что по-арабски значит
пояс, Альнилам - жемчуж-
ный пояс и Альнитак - ку-
шак. Они отстоят друг от
друга на одинаковом уг-
ловом расстоянии и распо-
ложены в линию, указыва-
ющую на самую яркую
звезду на небе - голубой
Сириус в созвездии Боль-
шого Пса. Эти три звезды
в древности называли
«тремя волхвами». Эти три
царя и Сириус, восходящий
на востоке сразу после
захода Солнца, указывают
на то место, где восходит
Солнце в дни зимнего сол-
нцестояния. Вот почему
три царя следуют за звез-
дой на восток - чтобы най-
ти место восхода, образно

говоря, рожде-
ния Солнца
именно в тот
момент, когда
день начнет
п риб авлят ьс я
после долгих
зимних ночей.
Ведь, начиная со
времени летне-
го солнцестоя-
ния 22 июня, дни
становятся коро-
че. В северном
полушарии точ-
ка восхода сол-
нца над гори-
зонтом движет-
ся на юг. Види-
мый диск Солн-
ца становится
меньше и дает
меньше света и
тепла. Для лю-
дей в древности
сокращение дня

и прекращение роста рас-
тений по мере приближе-
ния зимы обозначало
смерть. Это была смерть
Солнца. Сейчас «смерть
Солнца» наступает 22 де-
кабря, после того, как точ-
ка восхода Солнца достиг-
нет своего крайнего юж-
ного положения на гори-
зонте. «Смерть Солнца»
длится три дня - до 24 де-
кабря. В эти три дня точка
восхода Солнца прекра-
щает свое зримое
движение на юг.
После этой трех-
дневной остановки
точка восхода
Солнца начинает
свое зримое дви-
жение на север,
предзнаменуя уд-
линение дня, теп-
ло и весну.

Примечатель-
но, что раньше, до
4000 года до н.э.,
это событие со-
провождалось еще одним
значимым явлением - вос-
хождением на вечернем
небе созвездия Южного
Креста в точке восхода
Солнца. Образно говоря,
Солнце умирало на кресте
на три дня, а затем рожда-
лось вновь - воскресало.
Вот поэтому все солнеч-
ные божества оказывают-
ся распятыми, умирают на
три дня, и воскресают тог-
да, когда точка восхода
Солнца в северном полу-
шарии меняет свое на-
правление движения с
юга, а север, обозначая
скорый приход весны,
спасение от холода и дол-
гих ночей. Однако возрож-
дение солнца не праздно-
вали до наступления ве-
сеннего равноденствия,
так как в этот день Солнце
берет верх над Тьмой, день
становится длиннее ночи.

Именно тогда приходит
весна и возрождается
природа.

Если вернуться к кру-
гу зодиака как к образу
кругового движения Сол-
нца, то он был не просто
иносказательным пособи-
ем, которое описывало
движение Солнца, он пред-
ставлял собой дохристиан-
ский образ, который в уп-
рощенном виде выглядит
как крест с кругом посере-
дине. Этот крест является
древним представлением
зодиака. Именно поэтому
солнечные божества изоб-
ражаются с головой в цен-
тре креста с расходящи-
мися солнечными лучами
и обозначают спасителя от
холода и долгих зимних
ночей. Спаситель прихо-
дит снова и снова, каждый
год в день окончания зим-
него солнцестояния. Сол-
нечное божество можно
увидеть каждое утро вос-
ходящим над восточным
горизонтом, его можно
увидеть нисходящим с об-
лаков в пасмурную пого-
ду, с короной, но не из ши-
пов терновника, а с солнеч-
ными лучами!

Одним из важнейших
тайных понятий является
эра (эпоха). Чтобы понять,
что такое эра, надо знать

астрономическое понятие
прецессии - предварения
равноденствия. Древние
египтяне, как и более ран-
ние культуры, знали, что
приблизительно каждые
2150 лет в день весеннего
равноденствия Солнце
восходит в новом созвез-
дии зодиака. Это возника-
ет из-за медленного рас-
качивания оси вращения
Земного шара. В этом
цикле созвездия идут в
обратную сторону по
сравнению с обычными
годичными циклами зоди-
ака. На то, чтобы предва-
рения прошли все 12 зна-
ков, уходит приблизитель-
но 25 765 лет. Это так на-
зываемый Платонов год.
Древние хорошо знали об
этом. Они называли вре-
менной отрезок в 2150 лет
эрой. С 4300 г. до н.э. до
2150 г. до н.э. была эра

Тельца. С 2150 до н.э. до
первого года н. э. была эра
Овна, а с первого года н.э.
до 2150 г. н.э. длится эра
Рыб. Приблизительно с
2150 г. н.э. мы войдем в
новую эру - эру Водолея.

В библейских книгах
Моисей выказывал огор-
чение, что люди поклоня-
лись золотому Тельцу.
Однако Телец - это не
только идол, как объяс-
няется сейчас.  В дей-
ствительности, люди по-
читали созвездие Тель-
ца. Поэтому иудеи ис-
пользовали в ритуалах
рога Тельца.  Моисей,
обученный жрецами
Египта, предлагал иуде-
ям почитать новую эру -
эру Овна. 0 смене эр го-
ворят различные мифы,
например, миф о пер-
сидском боге Митре,
убивающем Тельца.  С
точки зрения смены эр
библейское утверждение
о конце света есть не что
иное, как неверно понятое
астрономическое явле-
ние,  заимствованное у
египтян из Книги мерт-
вых. На самом деле речь
шла о смене эр. Древне-
египетская культура яв-
ляется основой христи-
анства, так как содержит
описание основных собы-
тий: крещение, жизнь
после смерти, Страшный
Суд, непорочное зачатие,
воскресение, распятие,
ковчег завета, обрезание,
Спасители, святое прича-
стие, великий потоп, пас-
ха, рождество и др. Все
перечисленные состав-
ляющие египетской куль-
туры, предшествовали
иудаизму и христианству.

Путешествие в
прошлое

пригоризонтных
обсерваторий

Измерения произведе-
ны на широте столицы Егип-
та (Каира) на нулевой вы-
соте. Для северных широт
и местностей, более высо-
ких, соответствующие за-
меры могут отличаться от
приводимых, но суть изла-
гаемого остается неизмен-
ной. Азимут зимнего солн-
цестояния определялся во
время отрыва видимого
диска Солнца от горизонта
нулевой высоты.

Вот перечень 14-ти
самых ярких звезд, види-
мых в северном полуша-
рии: Сириус (Большого
Пса) - самая яркая звезда
на небе; Канопус (Киля);
Арктур (Волопаса); Ригл
Кентаурус (двойная звез-
да Кентавра); Вега (Лиры);

Капелла (Возничего); Ри-
гель (Ориона); Процион
(Малого Пса); Бетельгей-
зе (Ориона); Агена (Кен-
тавра); Альтаир (Орла);
Альдебаран (Тельца); Ан-
тарес (Скорпиона); Спика
(Девы). Эти звезды легко
узнаваемы в ночном небе,
а Сириус хорошо виден
даже вечером, при заходе
Солнца.

Древние наблюдате-
ли звездного неба с по-
мощью пригоризонтных
обсерваторий могли со-
ставлять таблицы азиму-
тов восхождений самых
ярких небесных светил.
Очевидно, что наиболь-
шее внимание уделялось
тем светилам, которые
повторяли путь главного
божества - Солнца по не-
бесной сфере или,  по
крайней мере, указыва-
ли на точки восхода Сол-
нца в дни солнцестояний
и равноденствий. Эти
точки легко определя-
лись также с помощью
гномона.

Таинство Южного
Креста

Созвездие Южного
Креста имеет отношение
к одному из самых ран-
них открытий предвестни-
ков зимнего солнцестоя-
ния. Начиная, примерно, с
середины 10-го тысяче-
летия до н.э. и вплоть до
конца 5-го тысячелетия
до н.э. восход Южного
Креста, наблюдаемый в те
времена в северном по-
лушарии, указывал на
точку восхода Солнца в
дни зимнего солнцестоя-
ния. Следует заметить, что
это явление характерно
не только для дня зимне-
го солнцестояния, но и для
всего указанного вре-
менного промежутка.То
есть, во все дни года на-
блюдатель звездного
неба точно видел, где была
и где следующей зимой
будет зимняя остановка
Солнца - и будет она в
месте восхода Южного
Креста. Со временем это
превратилось в почитание
Южного Креста. По мере
потери знаний это небес-
ное явление спустилось
на землю, превратившись
в мифы о кресте, который
являлся образом смерти
и последующего возрож-
дения. Сейчас мы это на-
блюдаем на кладбищах и
куполах христианских
церквей.

Таинства Сириуса
Таинства Сириуса

имели и имеют важнейшее
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значение во многих
культурах северного
полушария.  Начиная с
конца 3-го тысячелетия
до н.э. и вплоть до на-
ших дней Сириус с помо-
щью своих служителей
указывает на место вос-
хода Солнца в дни зим-
него солнцестояния.
Знаменательным явля-
ется то, что эту роль Си-
риус начал играть именно
во время смены эры
Тельца эрой Овна в 2150
году до н.э.

Посмотрите как  с
конца 3-го тысячелетия
до н.э. и до начала 1-го
тысячелетия до н.э. каж-
дый вечер при появлении
на небе Сириуса и трех
звезд Пояса Ориона пос-
ле захода Солнца вооб-
ражаемая линия, идущая
от Пояса Ориона через
Сириус, пересекала гори-
зонт в месте  восхода
Солнца во время зимне-
го солнцестояния. В древ-
ние времена наблюда-
тель звездного неба даже
летом точно видел, где
была и где следующей
зимой будет зимняя ос-
тановка Солнца.

Другим важным фак-
тором, составляющим та-
инства, является то, что
фигура Большого Пса, в
котором находится Сири-
ус, своим видом напоми-
нает букву (тау). С перво-
го тысячелетия до н.э. и
вплоть до наших дней вос-
ход Большого Пса (Алуд-
ра), основания буквы, ука-
зывает на то время, когда
следует искать пересече-
ние линии Сириус - пояс
Ориона с горизонтом.
Именно по этой причине в
иерархии жрецов появи-
лись служители, которые
помогали главным жре-
цам отправлять солнеч-
ный культ точно так, как
три звезды пояса Ориона и
Алудра Большого Пса по-
могают Сириусу указы-
вать на восход Солнца. И
именно поэтому в древнем
Египте почитался крест, по
форме похожий на со-
звездие Большого Пса, а
также почитался Сириус и
пояс Ориона. Например,
расположение и величина
трех великих пирамид в
долине Гизы соответству-
ют расположению и ярко-
сти звезд, составляющих
пояс Ориона. Это нагляд-
но показывает снимок до-
лины Гизы из космоса. Пи-
рамида Хефрена соответ-
ствует звезде Альнитак
пояса Ориона. Пирамида
Хеопса - самая большая
пирамида, соответствует
самой яркой звезде пояса
Ориона - Альниламу. Пи-

рамида Мисеринуса, са-
мая маленькая из великих
пирамид, соответствует
наименее яркой звезде
пояса Ориона - Минтаке.

Яркие геометричес-
кие формы на ночном
небе,  такие как  крест
Южного Креста, египетс-
кий крест - символ Боль-
шого Пса, прямая линия
из голубого Сириуса и
трех звезд пояса Ориона
являлись легко узнавае-
мыми ориентирами, с по-
мощью которых любой
человек без труда мог
найти точные направле-
ния по сторонам света, а
также определить даты
смен времен года. Какие
из знаний могли быть бо-
лее важным в те време-
на? Да только эти. С те-
чением времени эти аст-
рономические приемы
предсказания зимнего
солнцестояния превра-
тились из звездных та-
инств во вполне земные
мифы о звезде на восто-
ке, указывающей на ме-
сто рождения Солнца.
Потом Сириус и звезды
пояса Ориона воплоти-
лись в тех, кого называ-
ют пророками и предве-
стниками, а Солнце - в
тех, кого называют бога-
ми различных народов. И
до сих пор храмы различ-
ных религий развернуты
строго на восток - на
восход Солнца. В христи-
анских храмах алтарь
располагается с восточ-
ной стороны, там, где
происходит  таинство
рождения бога - восход
Солнца. А в самом вели-
чественном храме Солн-
ца "Золотое место", рас-
положенном в древней
столице инков - Куско, на
западной стене святили-
ща против огромных его
ворот сверкал золотой
диск с человеческим ли-
цом. Лучи восходящего
Солнца, отражаясь от бо-
жественного образа, ос-
вещали весь храм.

Таким образом, как
прикладной астрономи-
ческий инструмент-ука-
затель, Сириус был впол-
не пригоден.

С конца 1-го тысяче-
летия до н.э. до начала 1-
го тысячелетия н.э. Девы
(Спика) повторяла путь
Солнца по небесной сфе-
ре в дни равноденствий.
Здесь примечательно то,
что Спика совершенно
точно двигалась по пути
Солнца только во время
весеннего равноденствия
33-го года до н.э. То есть и
Солнце и Спика в эти дни
восходили точно на восто-
ке, двигались по одина-

ковому пути и заходили
точно на западе. Ранее
этой даты Спика двига-
лась севернее экватори-
альной линии, позднее
этой даты - южнее.

Образно говоря, ров-
но через 9 месяцев пос-
ле соприкосновения не-
бесных путей бога Солн-
ца и Спики Девы вновь
рождается светлый бог -
Солнце (в первый день
после зимнего солнцес-
тояния). Созвездие Девы
древние иудеи называли
Вифлеем (ивр.), что в пе-
реводе означает Дом
Хлеба. Поэтому-то "зача-
тие Девы" и произошло в
Вифлееме, но его следу-
ет искать не на земле, а
на небе,  в созвездии
Девы. По прошествии же
33-х лет, то есть в 1-ом
году н.э. Солнце в после-
дний раз "умирает" на три
дня зимнего солнцестоя-
ния и на четвертый день
рождается уже в эре
Рыб, возвещая тем са-
мым приход светлого бо-
жества - Солнца новой
эры, то есть нового бога.
И до сих пор одним из
символов христианства
является образ рыбы. Те-
перь понятно, почему
библейский Иисус кор-
мил людей рыбой и хле-
бом - он их "кормил" зна-
ниями о смене эры Овна
эрой Рыб, которая насту-
пает в 33-й год после бо-
жественного соприкос-
новения путей Солнца и
самой яркой звезды со-
звездия Дома Хлеба. Од-
нако его не поняли, как
не поняли иудеи Моисея,
отвергавшего поклоне-
ние Тельцу.

Остальные звезды из
приведенных 14-ти звезд,
а также менее яркие звез-
ды, не служат ориентиром
для наблюдения.

Возвращение к
истокам

 Самая главная исти-
на состоит в том, что
Восход Солнца - это воз-
рождение Света,победа
Дня над Ночью, Добра
над Злом. Эта победа
зрима как в прошлом,
так и в грядущем, сим-
волы Добра могут быть
разными, но суть состо-
ит в том, что именно зак-
лючается за этими сим-
волами. За этими симво-
лами сокрыто всеми зри-
мое Ярило.

«...алмазной россы-
пью искрится звездный
шатер над Землей, указы-
вая ночному страннику
путь к Солнцу».

Винитархъ, 2.11.2009 г.

М. КО РО Л Е В А :
Сегодня стало изве-
стно, что через пере-
валочный пункт в
Ульяновске, воз-
можно, будут прохо-
дить не только гру-
зы, но и воинский
контингент НАТО - об этом объявил сегодня глава
МИДа Сергей Лавров, выступая в Госдуме. В связи
с этим много вопросов к Вам, которые пришли на
наш сайт, ну, от самых простых, как Вы относи-
тесь к размещению военной базы США и НАТО в
Ульяновске? И следует ли тратить астрономичес-
кие суммы на создание военной техники против
НАТО и одновременно проводить тесное сотруд-
ничество в военной сфере?

А.ПРОХАНОВ: Мы начинали с малого, мы открыли
свое небо для американских грузов, помещая их
на наши транспортные самолеты, досматривая их
и перевозя их через пространство Сибири в Сред-
нюю Азию, в Афганистан на знаменитый кабульс-
кий, или баграмский аэродром, который я очень
хорошо помню. Причем, говорилось, что эти грузы
- не военные. Это фураж. Это амуниция, это бинты,
это капельницы, это продовольствие...

Потом ситуация несколько изменилась - стали
летать американские транспортные самолеты. И
эти транспортные самолеты по-прежнему досмат-
ривались и по-прежнему при обнаружении каких-
нибудь боеприпасов их снимали и объявлялись про-
тесты. Потом эти досмотры были сведены практи-
чески до минимума - американцы стали таскать
туда неизвестно что. И теперь, наконец, 4-й этап,-
мы установили на нашей территории в Ульяновске
американскую, или натовскую военную базу.

Это опровергает тот тезис, с которого начинали
наши политические и военные лидеры: "Никогда
стопа натовского военного не коснется российс-
кой земли". Сейчас не одна стопа - там будут кон-
тингенты двигаться, маршировать. Это очередной
этап для создания в России натовских зон, зон на-
товского влияния.

Закупка натовских образцов вооружения, пе-
ревод структуры военной России Сердюковым на
натовское бригадное членение уже порождает
предположения относительно того, что, несмотря
на все антинатовские заявления, Россию втаски-
вают в НАТО.

Причем, повторяю, это происходит на фоне уси-
ливающихся слухов, связанных с тем, что в случае
обострения социальной обстановки в России, в слу-
чае волнений, бунтов, восстаний, наша власть,
кремлевская власть подписала некий меморандум
с американцами, позволяющий им (американцам)
установить контроль подразделениями морской
пехоты США над нашими ядерными объектами.
Прообраз этого соглашения был заключен еще во
времена Ельцина. Это была открытая договорен-
ность. Речь шла о том, что на российской террито-
рии было назначено 4 места, куда должно было быть
свезено ядерное оружие, и эти 4 пункта могли быть
подконтрольны американским военным континген-
там в случае хаоса.

ПОЭТАПНАЯ ОККУПАЦИЯ
Фрагмент интервью А.А.Проханова

радиостанции «Эхо Москвы».

 Министерство обороны России собира-
ется к 2015 году уничтожить 4 млн единиц стрел-
кового оружия, большую часть которого состав-
ляют автоматы Калашникова, пишет газета "Из-
вестия". В сентябре минувшего года также ста-
ло известно о том, что Минобороны прекращает
закупку легендарного "Калашникова", объяснив
это тем, что запасы оружия такого типа в воен-
ных частях слишком велики.
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РУСЬ ПОТАЕННАЯ
(Продолжение, начало в N6)

Непримиримая
духовная оппозиция

Не хочу, чтобы мой ма-
териал выглядел, как нечто
обвинительное. Я пытаюсь
разобраться, а не выносить
обвинительные приговоры,
но рассматривать пробле-
му всесторонне в газетной
статье очень трудно, к тому
же на это не хватает вре-
мени, статьи приходится
писать едва ли в последний
момент. Можно, например,
попытаться понять власть,
которая затеяла в 17 веке
церковную реформу. Рос-
сии было необходимо упро-
чить свои позиции в меж-
дународных отношениях,
предстать силой, приемле-
мой для всего православ-
ного мира. К тому же изме-
нялось само российское
государство. Все эти цели
были, возможно, правиль-
ными, но в итоге реформы
(о ее характере мы уже пи-
сали) привели к глубочай-
шему конфликту, который
не удалось загасить.

Внутри России возник-
ла непримиримая оппози-
ция, но не просто полити-
ческая, а к тому же и ре-
лигиозная, духовная. Ее
эсхатологический харак-
тер задал крайнюю сте-
пень отторжения против-
ников, воспринимавших-
ся, как тотальное зло, с
которым не может быть
никаких компромиссов.
(Надо отметить, что это
размежевание было вза-
имным: соборы 1666—
1667 годов отлучили «рас-
колоучителей» от Церкви).

Старообрядческая пес-
ня так описывает состояние
мира: «В сластолюбии ко-
торые — тех почтили все,
На седалищах первыми
учинили, А собор нищих
возненавидели. Лихоимцы
все грады содержат, Неми-
лосердные — в городах
первые, На местах злые
приставники». Причина
торжества злого начала ви-
делась в действии антихри-
ста: «Страх антихристов
мир устрашил». Здесь мы
наблюдаем тесное пере-
плетение социальных и ре-
лигиозных мотивов.

В письмах Аввакума
описывалась такая карти-
на: государство в союзе с
церковью выступило про-
тив народа. Никон и дей-
ствующий с ним заодно
царь –  слуги диавола. Они
— два рога апокалипси-
ческого зверя; царь и пат-

риарх пьют кровь святых
свидетелей Исусовых и
пьяны от нее. Царь и Ни-
кон и все власти поклони-
лись антихристу и следу-
ют за ним. Причем Авва-
кум довольно живописно
рисовал антихриста - он
нагой, «плоть-та у него
зело смрадна, зело дурна,
огнем дышит изо рта и из
ноздрей, из ушей пламя
смрадное выходит, за ним
царь наш и власти со мно-
жеством народа». (К слову
надо сказать, что Аввакум
был довольно новаторским
деятелем: он даже изобрел
для тиражирования своих
карикатур своеобразный
ксерокс – рисунки сделан-
ные точками, прокалыва-
лись иголкой, и сквозь них
просыпался уголь).

Ученик Аввакума, ди-
акон Федор, пошел даль-
ше – он отождествил царя
и патриарха с антихрис-
том. Он говорил: антихрист
— это нечистая троица,
состоящая из змия, зверя
и лживого пророка; змий
— диавол, зверь — анти-
христ, «сиречь царь лука-
вый», лживый пророк -
патриарх. Зло пришло в мир
и воцарилось в Москве.
Наступили последние вре-
мена, осталось немного по-
терпеть и придет спасение.
И в этой страстной пропо-
веди со всей силой звучит и
социальный мотив: рай об-
ретут только те, кто трудил-
ся и скорбел на земле, а тол-
стобрюхие никониане в
него не пролезут. Царство
небесное не для сытых и
белых, а для изможденных
жизнью. Так рождалась со-
циально-религиозная рево-
люционная доктрина рус-
ского подполья…

Власть попыталась
подавить возникшее со-
противление безжалостны-
ми репрессиями: 14 апре-
ля 1682 протопоп Аввакум
вместе с 3 своим соузни-
ками был казнен сожжени-
ем в срубе. Усиливающе-
еся западничество россий-
ского государства прояви-
лось даже в способе каз-
ни, которое было явным
подражанием аутодафе…

Регентша, царевна Со-
фья, издала указ, которым
запрещалось само суще-
ствование религиозного
инакомыслия в России. За
выдачу раскольников на-
значалась денежная пре-
мия; пойманных предпи-
сывалось пытать на дыбе,
раскаявшихся отправлять
в тюрьму, нераскаявших-
ся сжигать. Но такие реп-

рессии не могли потушить
эсхатологическую оппо-
зицию, которая в жестоко-
сти власти увидела лишь
подтверждение своих те-
зисов о торжестве анти-
христа в Москве. К тому
же люди, восставшие про-
тив реформы, не боялись
огня и шли в него добро-
вольно. На казни они от-
ветили гарями – самосо-
жжениями. И в России
возникла действительно
апокалипсическая карти-
на: как пишет историк
Ключевский: «тысячи ста-
рообрядцев жгли себя ради
спасения своих душ, а
церковные пастыри ради
того же жгли проповедни-
ков самосожжения». То
есть – за попытку самосо-
жжения церковь карала
сожжением на костре…
До конца 17 столетия по-
кончило с собой больше 20
тысяч человек. Самосо-
жжения продолжались
вплоть до начала 19 века,
а коллективные само-
убийства раскольников
другими способами доку-
ментированы и в 20-м.
Однако, далеко не все из-
брали такой путь…

Александр Эткинд пи-
шет в книге «Хлыст»: «Не-
которые организовывали
сопротивление. Другие
продолжали жить в обще-
стве, имитируя право-
славное благочестие и
скрывая свою подлинную
веру. Третьи надеялись
убедить в своей правоте
царя, страну и мир. Все
они ждали Царствия Бо-
жия; многие верили, что
Конец Света уже произо-
шел; иногда желанный Ко-
нец виделся результатом
сознательных и даже орга-
низованных усилий. К кон-
цу 17 столетия «раскол»
доминировал по окраин-
ным областям России, и
особенно в Поморье, сре-
ди казаков Дона, Средней
и Нижней Волги, на Укра-

ине и в Сибири. Монасты-
ри и скиты, «корабли» и
«полки» раскольников
поддерживали между со-
бой связи благодаря
странствующим монахам
и юродивым, среди кото-
рых были и влиятельные
фигуры. Несмотря на ви-
димую распыленность по
разным согласиям и по
огромной территории, со-
общества были связаны
между собой.».

То есть, по России рас-
кинулась сетевая, законс-
пирированная структура
религиозного подполья.

Петр I в какой-то мо-
мент решил по мирному
разобраться со старооб-
рядческим сопротивлени-
ем: он решил раздавить его
идейно. В 1722 году в Вы-
говскую старообрядчес-
кую безпоповскую общи-
ну для проведения «разгла-
гольства о вере» был от-
правлен иеромонах Рус-
ской Православной церк-
ви Неофит, написавший
сборник из 106 вопросов,
составленных часто в про-
вокационной форме и под-
разумевающих лишь един-
ственный, выгодный «пра-
вящей церкви» ответ. От-
веты на эти вопросы были
составлены под руковод-
ством братьев Денисовых
(в основном, Андрея Дени-
сова), основателей помор-
ской Выгорецкой пустыни,
около 1723 года. Два пер-
вых экземпляра рукописи
«Ответов», очевидно, были
готовы уже к 21 июня 1723
г. и оба сданы в канцеля-
рию Петровских заводов в
Олонце: для «господина
присланного учителя иеро-
монаха Неофита» и «для
хранения в Канцелярии за-
водов». Поморские ответы
были составлены на таком
высоком уровне, что стало
очевидно – миссия Неофи-
та провалена. Старообряд-
цы его разгромили. Оказа-
лось, что они смогли внут-
ри своих общин обезпечить
очень высокий уровень об-
разования и идейной под-
готовки. Официальной
церкви нечего было этому
противопоставить.  Более
того, старообрядцы созда-
ли свои типографии и
книжные лавки, и в конце
17 и в 18 веке в России ум-
ножилась старообрядчес-
кая литература…

И при отсутствии вес-
ких аргументов Церковь
прибегала к не вполне
приличным методам. Е.О.
Шацкий ("За что сожгли
протопопа Аввакума?")
пишет: «Для обращения
старообрядцев была из-
готовлена и использована

подделка. В 1709 году
нижегородский епископ
Питирим привел расколь-
никам копию «Соборного
деяния», которое якобы
«недавно отыскали в Кие-
ве». Один его раздел был
посвящен Киевскому собо-
ру 1157 г. и назывался «Со-
борное деяние Киевское на
армянина еретика на мни-
ха Мартина», который «ве-
лие содела в Руси смуще-
ние христианином паче же
неискуснии писания». Со-
бор будто бы еще тогда
осудил обычаи, отменен-
ные Никоном: ереси Мар-
тина соответствовали
взглядам старообрядцев.
Старообрядцы списку "де-
яний" не поверили и попро-
сили посмотреть оригинал.
В 1717 году оригинал был
«найден» в одном из киев-
ских монастырей. На по-
верку оригинал оказался
неумелой подделкой, напи-
санной современным по-
черком и языком. Вторая
подделка известна под на-
званием «Требника митро-
полита Феогноста» (якобы
принадлежавшего этому
митрополиту 14 в., но
опять-таки исполненного
современных выражений).
В нем ревнители благоче-
стия не постеснялись со-
чинить послание иеруса-
лимского патриарха Со-
фрония, которым тот яко-
бы еще в 1327 г. заклей-
мил учение, аналогичное
старообрядческому. В 1718
году «Соборное деяние»
было опубликовано. Старо-
обрядцы подвергли оба
подлога основательной
критике. В 1722 году мис-
сионер иеромонах Неофит
вновь сослался старооб-
рядцам на «Деяние» и
«Требник Феогноста». Ста-
рообрядцы подали солид-
но аргументированные от-
веты, камня на камне не
оставившие от подделок.
Тогда Синод вынужден был
убрать эти книги, запеча-
тать и навсегда упрятать в
синодальной библиотеке.
По позднейшему призна-
нию митрополита Филаре-
та: «Святейший Синод,
найдя сей документ под-
верженным сомнениям и
спорам и зная, что рас-
кольники, по их нерассу-
дительности, оспаривание
оного документа могут
принять за оспаривание
всей правоты церковной…
рассудил устранить сей
документ от продолжения
споров…» Тем не менее, до
конца 19 в. «Деяния» и
«Требник» официально
считались подлинными».

В. Пушкин
(Продолжение в следующем номере)

Протопоп Аввакум в земляной
тюрьме. Старообрядческий

рисованный лубок.
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центы для инвестицион-
ных целей. Предлагаются
такие налоговые новации:
вместо того, чтобы обкла-
дывать большими пошли-
нами вывоз из РФ сырья,
поощряя его переработку
внутри страны и получая
ресурсы для развития ре-
ального сектора, неолибе-
ральные садисты хотят
ввести налог на добычу
полезных ископаемых не
только для нефти и газа,
но и для угля, калия, ме-
таллов. НДПИ, между про-
чим, привязан к мировым
ценам на сырье. Так что
если эти цены растут, то
налог повышается — раз-
гоняя цены на сырье для
потребителей внутри РФ. В
итоге все цены повыша-
ются, наши граждане ра-
зоряются дороговизной,
слабая промышленность
становится неконкурен-
тоспособной и разоряется.
К чему механизм НДПИ
привел в топливной сфе-
ре, мы уже знаем: цены на
топливо в РФ уже зашка-
ливают за мировые, равно
как и тарифы на электри-
чество. Что это? Созна-
тельный курс на деиндус-
триализацию страны. На
превращение ее в чисто
сырьевую. Что обернется
новым кругом геноцида. В
этом смысле планы и уст-
ремления неолибераль-
ных убийц не изменились
за десятилетия.  Они в
1992-м говорили, что
нашу неконкурентоспо-
собную промышленность
нужно закрыть, чтобы она
"не вычитала стоимости из
сырья", и теперь действу-
ют в том же направлении.
В «Стратегии 2020» пред-
лагается заменить корен-
ное население мигранта-
ми, которых собираются
завозить до миллиона
ежегодно. Т.е, перед нами
— стратегия дальнейше-
го демонтажа страны».

Видимо, в рамках та-
кой «Стратегии» и собира-
ется Обама «взаимодей-
ствовать» с Путиным – тут
явное соответствие аме-
риканским интересам.

Свое отношение к
«Стратегии 2020» выразил
и проректор Российской
экономической академии
им. Плеханова, член Об-
щественной палаты РФ
Сергей Марков: "Среди
разработчиков "Стратегии
2020"  есть определенный
монополизм, там пред-
ставлена одна идеология –
идеология рыночного

фундаментализма и она
достаточно последова-
тельно проводится. Это
продолжение той идеоло-
гии, которая у нас доми-
нировала в 90-е годы.
Главный автор "Стратегии
2020" – Егор Тимурович
Гайдар. Но известно, что
реформы Гайдара имели
чудовищную социальную
цену и были, в этом смыс-
ле, огромной ошибкой", –
рассказал Накануне.RU
Марков.

Сайт «Накануне.RU»
попросил высказать свое
мнение о «Стратегии 2020»
известного экономиста,
президента компании
"Неокон" Михаила Хазина:

«Вопрос:  Накануне
был опубликован оконча-
тельный вариант "Страте-
гии 2020". Каково Ваше
отношение к программе?

Михаил Хазин: Я ду-
маю, что если она будет
реализована в полном
объеме, то это сократит
ВВП России примерно на
35-40%.

Вопрос: В докладе го-
ворится о том, что плани-
руется увеличить к 2014
году ВВП до 5%, инфля-
цию снизить до 4,5%.

Михаил Хазин: Только
они не объяснили как.
Можно сказать, что "мы
сейчас все приватизируем,
у нас инфляция упадет, а
ВВП вырастет". Почему?
Почему в 90-е годы, со-
ответственно, ВВП падал,
инфляция росла, а сейчас,
по неизвестным причинам,
ВВП вырастет, а инфля-
ция упадет? На каких ос-
нованиях? Может, законы
природы изменятся? За-
кон всемирного тяготения
отменят или, скажем, за-
кон сохранения энергии?
Что будет иначе, чем в 90-
е годы? Может на либера-
лов снизойдет какое-то
озарение и они воровать
перестанут?

Вопрос: Они говорят,
что хотят изменить "эко-
номику спроса" на "эконо-
мику предложения". Как
это понимать?

Михаил Хазин: Я не
понимаю, что это такое.
Это слова. Это демагогия.
Делать что? Еще раз по-
вторяю: пока у них все
очень просто – они требу-
ют "порулить", чтобы они
могли воровать и дальше,
им страшно понравилось
заниматься "прихватиза-
цией". Их логика понятна,
непонятно только, как она
связана со снижением ин-
фляции и ростом ВВП.

Если Путин начнет реали-
зовывать «Стратегию
2020», если воспримет ее,
как руководство к дей-
ствию, то это будет озна-
чать, что тот обществен-
ный мандат, который по-
лучил на выборах, он вы-
кидывает. А если он его
выкидывает, то я не ду-
маю, что он досидит до
конца своего срока».

Неизбежность
взрыва

Александр Нагорный в
газете «Завтра» пишет:
«Если Путин твердо сори-
ентирован на либеральный
курс и либеральную ко-
манду в правительстве и в
идеологическом блоке (а
это так), то спрогнозиро-
вать ближайшие перспек-
тивы нашей жизни и судь-
бы Кремля нетрудно. В ка-
честве ближайших шагов
новой-старой исполни-
тельной власти мы уже к
осени увидим: дерегуля-
цию цен и тарифов, в пер-
вую очередь газовых и
нефтяных. Это будет до-
полнено увеличением на-
логов — в первую оче-
редь, налогов на недвижи-
мость (квартиры, дома,
землю и т.д.), которые
были временно приоста-
новлены на период изби-
рательной кампании ту-
манным заявлением мини-
стра экономики Набиул-
линой. Начнется быстрое
и повсеместное распрос-
транение платной медици-
ны и среднего образова-
ния, не говоря уже о выс-
шем. Произойдет второй
тур массовой приватиза-
ции таких государствен-
ных структур, как Газп-
ром, Роснефть, ВТБ, Сбер-
банк и т.д. Наконец, реа-
лизуется схема вхожде-
ния в ВТО, что даст 20-30%
падения в реальном сек-
торе российской экономи-
ки, прежде всего — в про-
мышленности и в сельс-
ком хозяйстве - с появле-
нием массовой безработи-
цы. Наконец, продолжит-
ся массированный вывоз
капиталов из России: как
государственными, так и
частными структурами. И
Путин, и его соратники
знают, к чему они движут-
ся. Отсюда лихорадочное
повышение денежного со-
держания ОМОНу и дру-
гим силовым структурам
в ожидании общественно-
го недовольства. Легко
понять, что барометр об-
щественных настроений

резко качнется в протест-
ную сторону».

15 марта в Москве в
ходе круглого стола на
тему «Возвращение по-
литики и истории: что даль-
ше?» директор Института
проблем глобализации Ми-
хаил Делягин заявил: не-
смотря на спад протестных
настроений, они, в силу
различных экономических
и социальных причин, все
равно будут усиливаться в
скором времени. «Уничто-
жение экономики из-за
присоединения России к
ВТО, некоторые реформы,
рост пенсионного возрас-
та, увеличение трудового
стажа и ожидаемое повы-
шение налогов будут уси-
ливать протест. Протест
распространится на про-
мышленную Россию. Это
может создать революци-
онную ситуацию через
год», — уверен эксперт.
Делягин также отметил
роль власти в нынешнем
социальном положении
населения страны: «Бед-
ность людей — это резуль-
тат деятельности власти и
ее социально-экономичес-
кой политики».

Но в этих условиях не-
возможно обезпечить пол-
ную лояльность внутрен-
них репрессивных органов
– даже увеличивая их зар-
плату. Поэтому, видимо,
принято решение о привле-
чении внешних сил…

Конституционный
порядок будет
защищать НАТО
Министр обороны РФ

Сердюков представил в
Госдуму соглашение о со-
здании базы НАТО в Улья-

Торг уместен
Новый министр иностранных дел Японии Коитиро

Гэмба недавно осмотрел остров Кунашир и другие рос-
сийские острова Курильской гряды, которые японцы
называют «северным территориям», с патрульного ко-
рабля Управления японской береговой охраны близ го-
рода Немуро. После этого Гэмба провел встречу с быв-
шими жителями Курильских островов, перемещенны-
ми в Японию после второй мировой войны. На ней он
заявил, что намерен добиваться проведения основа-
тельных переговоров с российской стороной по вопро-
су спорных территорий. Депортированные «островитя-
не» обратились к главе МИДа с просьбой приложить
усилия, чтобы перспектива возвращения четырех Ку-
рильских островов прояснилась при их жизни. По их
мнению, 2012 год является решающим в связи с прове-
дением в России президентских выборов. Как сообща-
ет mail.ru, глава МИД Японии пообещал начать перего-
воры с Россией в самое ближайшее время и вести их
настойчиво. В Японии популярно мнение, что Путин –
это тот человек, с которым можно иметь дело по про-
блеме спорных территорий. Японцам запомнилось,
прежде всего, что во время своего первого президент-
ского срока он выражал готовность искать какие-то
компромиссы. Газета «Завтра» пишет, что Путин, в свою
очередь, пообещал возобновить переговоры с Японией
по поводу статуса четырех южнокурильских островов.

новске. Примечательно,
что соглашение между РФ
и США достигнуто на фоне
нарастающих противоре-
чий по ЕвроПРО, Сирии и
Ирану.

«В письме к депутатам
министр обороны России
Анатолий Сердюков утвер-
ждает, что создание пере-
валочного пункта для гру-
зов США и НАТОв Улья-
новске «отвечает интере-
сам военной безопаснос-
ти» нашей страны. Следу-
ет напомнить, что в 2007
было принято соглашения
«О статусе сил» N410940-
4 с НАТО, которое прида-
ет натовским силам, нахо-
дящимся на территории
России, наднациональный
характер, не подчиняю-
щийся нашей юрисдикции.
Более того, в случае мас-
совых народных волнений,
силы НАТО могут присту-
пить к уничтожению «ми-
тингующих» и водворению
«конституционного поряд-
ка». Евгений Тарасов (лет-
чик Морской противоло-
дочной авиации, штурман
гражданской авиации,
член-корреспондент Ака-
демии экономических
наук и предприниматель-
ской деятельности) пишет:
«Этим слугам мировой
финансовой мафии не уг-
рожают муки совести,
когда они станут стрелять
в безоружный русский на-
род. В случае народных
волнений, когда экономи-
ко-финансовая ситуация
в России будет близка к
краху, сапог натовского
солдата будет бить по лицу
нас с вами, русские
люди!» (АПН)

Материал подготовил
В. Пушкин

(Продолжение, начало на стр 1)

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
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СЛУХИТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Вы в одном из номеров написа-
ли, что готовы дать слово для озвучи-
вания своей позиции 2-м молодежным
лидерам, выведенным из состава Сил
Русской Оппозиции области. Они, что
стесняются, коль не воспользовались
таким правом? Что касается третьего
персонажа, Бокова, то почитав его
"пассажи" в интернете, следует с вами
согласиться, что медицинское обсле-
дование и курс лечения сему госпо-
дину не помешают.

- Нам нет особой нужды следить
за деятельностью данной группы лю-
дей, а вот о "чудесах" упомянуть сто-
ит, заодно и внести коррективы в свои
прогнозы (касающиеся их) из преды-
дущего номера. Как выяснилось,
власть поощряет показ не совсем
обычного "молодежного протеста" на-
селению г.Волгограда, даже бегущей
строкой о согласованном шествии 24
марта на ТВ сообщило. Одержали "по-
беду" ребята и в г. Волжском, где фе-
деральный судья отменил решение
мирового судьи о штрафе руководи-
телей данной группы за проведение
несогласованного мероприятия. Сле-
дующим шагом властей не иначе бу-
дет предоставление эфира "самой
мощной силе на территории области"
(это они о себе пишут в Интернете).
Если так пойдет и дальше, они обяза-
тельно придут к власти и казнят всех
читателей "Колокола", коих считают
"шизофрениками" и "выживающими из
ума пенсионерами" (цитируем госпо-
дина Бокова дословно). Успокаивает
одно, спецоперация "фуражками" для
того и готовится, чтобы после набора
соответствующего материала на по-
веривших в свою безнаказанность
новых "лидеров русского движения",
провести громкий процесс о ликвида-
ции "русского фашистского подполья"
в Волгоградской области. Возможно и
награды для разработчиков операции
готовы.

Р.S.  (От Терентьева) Когда номер
был уже сверстан, во время записи
второго "Русского Плацдарма" один из
его участников сообщил, что кто-то
от моего имени в преддверие столь
значимого события зарегистрировал-
ся в "ВКОНТАКТЕ" и осознанно выс-
тавляет Терентьева этаким придур-
ком, несущим ахинею. Анализ текстов
этой странички, и ее "филиала" "Аль-
тернативный съезд" (речь о съезде
Русского Народа России и Зарубежья),
показал, что подобную речевую
"гнусь" мы уже встречали у нового "ли-
дера русского сопротивления" г-на
Бокова на его личной интернетовской
страничке. Такие понятия как стыд,
совесть, честь, порядочность, ответ-
ственность, в исполнении   сего вели-
ковозрастного гражданина, отца дво-
их детей, оказались растоптанными
низостью, подлостью, безстыдством,
безчестностью и безответственнос-
тью. Явленную там безграничную
ярость можно сравнить с инстинкта-
ми животного, впавшего в бешенство,
к примеру, от укуса "мухи цеце". Что
касается моей реакции на действия
человека потерявшего человеческий
облик, то я, зная, что он регулярно заг-
лядывает на страницы нашей газеты,

хочу предостеречь "нового русского
лидера", что у него осталось совсем
немного времени для подавления
приступа своей болезни.

Есть масса способов раз и навсег-
да отбить желание подличать и га-
дить в неположенных местах. И я ос-
тавляю за собой право применить
некоторые из них.

2. Если 15 марта 3-я книга сдана в
типографию, когда она увидит свет?

- Мы решили и верстку,  и работу
корректора заказать типографии, а на
это требуется время, как и на печа-
тание книг. По нашим подсчетам на
все про все уйдет два месяца, т.е. 15
мая книгу можно будет приобрести.
Мы попросили руководство типогра-
фии сократить срок до 6 мая, дня
съезда Русского Народа России и За-
рубежья, чтобы приехавшие делега-
ты могли приобрести трилогию "Пре-
одоление безпамятства" и сейчас там
взвешивают свои возможности.

3. Можно ли считать, что боль-
шое количество подписчиков и поку-
пателей из-за того, что "Колоколъ"
стал раскапывать оболганное сла-
вянское прошлое, сочтя это за "ан-
тихристианскую деятельность", от-
казались от газеты и отнесли Терен-
тьева к еретикам.

- Ну только если самые "несги-
баемые", которым привычная кривда
дороже истины. Мы слишком долго
(19 лет) бьемся с врагами Отечества
и глупцами, чтобы кто-то всерьез по-
верил в измену вере предков в Отца
Небесного, которого, как оказывает-
ся, подменили Творцом, слепившим
для евреев ГОЛЕМ, а нам его копии
Адама и Еву.

Обрезав все, что было на Земле,
для надежности смыв придуманным
потопом, плуты назвали себя "люби-
мых", богоизбранными, единственны-
ми людьми в отличие от нас, поганых
скотов с человеческими ликами, дан-
ными нам их б-гом, чтобы им на нас
не было противно смотреть.

Кому-то может и нравится все
это, а нам нет.

4. Есть ли продвижение по реали-
зации областной Думой НАКАЗА из-
бирателей данного 6 февраля пред-
седателю облдумы В.В.Ефимову?

- Мы вошли в положение слуг на-
рода участвовавших в подготовке
выборов и праздновании 8 марта, но
уже вторую неделю жестко прессу-
ем клерков, которым поручено отве-
чать на наши вопросы.

5. Как стать участником съезда 6
мая?

- К 12-00 вместе со своими дру-
зьями и семьями прибыть на Цент-
ральную Набережную и встать на
центральной лестнице, чтобы видеть
эстраду внизу на которой будут го-
ворить все приглашенные лидеры
русского движения России. Текст,
предлагаемого съезду проекта доку-
мента, публикуется на 2 странице.

6. Говорят, что в августе начнется
война.

- Об этом лучше знают наши пра-
вители, но разве они скажут о планах
мирового кагала, коль сами в нем
только в виде пешек.

А ЦАРЬ-ТО НЕ НАСТОЯЩИЙ!
По России поползли слухи о том, что Пу-

тина подменили.
Вот, например, что пишут на сайте «Русь ведичес-

кая» (russ-veda.blogspot.com): «Многие пишут о том,
что Путин упрятал жену в монастырь, ибо слишком
давно не появляется она на людях. Мне представля-
ется более вероятной другая версия – ни Путина, ни
его жены, ни его детей давным давно нет ни на людях,
ни где-либо еще. Тому есть несколько косвенных сви-
детельств. У человека, которого называют Путиным,
резко и очень сильно изменилась внешность. Точно
также резко и очень сильно изменилась внешность
его жены. Для меня совершенно очевидно, что где-то
между 2007 и 2010 годами настоящий В.В. Путин исчез
вместе с семьей. Было это его осознанное решение по
уходу из большой политики в какой-нибудь тихий ев-
ропейский замок, либо его ликвидировали его “дру-
зья-одноклассники” в подвале какого-нибудь ипать-
евского дома, мы теперь уже вряд ли узнаем. Семи-
банкирщина наняла нескольких артистов, запустила
несколько будоражащих историй насчет Кабаевой и
ботокса в интернет и рулит сейчас страной исключи-
тельно в интересах крупного капитала».

Я от подобных слухов отмахивался, а потом заду-
мался. Одним из дополнительных поводов стало обсуж-
дение изменений во внешности Путина. Например, из-
вестная светская львица Божена Рынска давно ведет
на сайте Живого Журнала сообщество, посвященное
вопросам красоты. Недавно там в комментариях всплы-
ла совершенно неожиданная информация о Владимире
Путине. По ее словам, перемены во внешности Путина
как раз совпали с визитом в Москву знаменитого плас-
тического хирурга Себага. Божена сообщила, что ей
знающие люди шепнули: мол, как раз Себаг ввел Пути-
ну в скулы специальные филеры. В состав этих филе-
ров входит препарат "Тесеаль", именно он превращает
лицо человека в отекшую маску.

Но само появление подобных слухов, мне кажется
весьма симптоматичным. Таким образом, обсуждались
изменения во внешности Ельцина, незадолго до его ухо-
да на заслуженный отдых. Тогда тоже фигурировала
версия о том, что Бориса Николаевича заменили двой-
ником. Подобные истории о подмене главы государ-
ства – весьма характерны для России. Вспомним, на-
пример, слухи о подмене Петра I. Здесь заложена глу-
бокая идея, связанная с образом власти в народном
сознании. Если настоящий Царь – подобие Царя Небес-
ного, его уполномоченный представитель, то подменен-
ный царь – есть посланец ада.

В русских условиях слухи о подмене главы государ-
ства (вне зависимости от их правдоподобности) – есть
свидетельства кризиса легитимности власти. В народе
вызревает ощущение, что власть не исполняет свою вы-
сокую миссию, что она не от Бога, а от дьявола…

В. Пушкин

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги «Преодо-

ление безпамятства» «А было ли к ним слово Господ-
не?»  и «Заговор сорняков», а также «Служебник» 1896
г. в твердых переплетах. Книги можно будет приобрести
в редакции по Баррикадная, 1 д. По поводу приобрете-
ния звонить по телефону 95-43-21 и 93-14-07.




