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Как передает РИА Но-
вости, 21 марта глава Фе-
деральной миграционной
службы Константин Ромо-
дановский на правитель-
ственном часе в Госдуме
заявил, что в России раз-
рабатывается электрон-
ная карта, которая будет
играть роль удостовере-
ния личности и возьмет на
себя функции общеграж-
данского паспорта:
«Практически потреб-
ность во внутренних пас-
портах исчезнет. Этот до-
кумент явно перегружен».
По словам главы ведом-
ства, электронная карта
будет более долговечной,
чем паспорт, от которого
можно будет отказаться.
Ромодановский подчерк-
нул, что разработка карты
идет активно, все новое —
это всегда проблемно,
особенно для России.

Об универсальной
электронной карте на сай-
те программы «Вести» со-
общается следующее:
«Универсальная элект-
ронная карта будет содер-
жать в себе чуть ли не всю
информацию о владельце.
Вначале ее будут выда-
вать по заявлению, а с
2014 года картами обезпе-
чат всех жителей. Элект-
ронная карта будет содер-
жать медицинское, пенси-
онное, транспортное и
другие приложения. К тому
же ее можно будет исполь-
зовать как платежное

средство». На последнее
следует обратить особое
внимание – электронная
карточка заменит не толь-
ко все документы, но и
деньги. А обычные день-
ги – будут ликвидированы.
И процесс, кажется, уже
пошел. Вот что можно про-
читать на новостных лен-
тах: «Скоро рассчитаться
наличными в России мож-
но будет далеко не всегда
и везде. Минфин выступил
с инициативой сократить
оборот наличных средств.
Глава этого ведомства
Антон Силуанов проком-
ментировал это так:  «У
нас слишком большая
доля наличных платежей.
Она в два раза выше, чем
в европейских странах, и
в 1,5 раза - чем в разви-
вающихся. В итоге недо-
статочно прозрачно осу-
ществляются операции
по покупке и продаже то-
варов и услуг, недопла-
чиваются налоги. Это
способствует развитию
теневого сектора, кото-
рый составляет около
30-40% ВВП».

А тем временем опе-
рация по внедрению кар-
точек уже стартовала.
РИА «Новости» сообща-
ет: «С 1 января 2012 года
началась выдача карт. В
Подмосковье заработал
информационный центр
по выдаче универсаль-
ных карт. Ранее сообща-
лось, что такие универ-

сальные карты в Мос-
ковской области будут
изготовлены для 6,7 млн.
жителей региона».

«Город Черкесск стал
пилотной площадкой для
внедрения универсаль-
ных электронных карт
(УЭК) для населения.
Ориентировочный срок
внедрения первых элект-
ронных карт для горожан
- декабрь 2012 года. Уже
заключено соглашение
между уполномоченными
организациями, которые
будут заниматься выпус-
ком, выдачей и обслужи-
ванием электронных карт,
создана электронная база
данных жителей респуб-
лики, а также информа-
ционная система, которая
объединит все сервисы и
услуги для всех катего-
рий граждан».

Но уже понятно, что
электронная карточка –
всего лишь этап на пути к
главной цели. Электрон-
ную карточку в свою оче-
редь заменит микрочип.

Вот что пишет сайт
«Райффайзен Банк
Аваль»: «Американский
разработчик имплантиру-
емых микрочипов предла-
гает раз и навсегда изба-
виться от необходимости
носить с собой бумажник:
наличные деньги или кре-
дитную карточку заменит
радиометка размером с
рисовое зернышко, вшитая
под кожу на руке. Практи-
ка вживления радиометок
людям в США существует
уже не первый год, разре-
шены они и в Мексике:
компания Applied Digital
Solutions (ADS) еще вес-
ной 2002 года получила
возможность продавать
микрочипы под кодовым
названием VeriChip, вжив-

ляемые человеку и содер-
жащие его идентификаци-
онный код. Этот код может
быть связан с базой дан-
ных, в которой находится
информация любого рода.
VeriChip был впервые
представлен 19 декабря
2001 года. Активируемый
радиосканером чип разме-
ром 12 миллиметров на 2,1
миллиметра посылает
свой радиосигнал из-под
кожи человека, передавая
хранимые на нем данные.
Сам по себе чип сможет
имплантировать любой
врач под местной анесте-
зией с помощью прибора,
напоминающего большую
иглу, причем на место
вживления не нужно на-
кладывать швы. Обычно
микрочип вшивается в об-
ласть трицепса между
локтем и плечом правой
руки. Процедура вживле-
ния чипа безболезненна и
занимает всего несколь-
ко минут, заявляют пред-
ставители Applied Digital.
Кроме того, обнаружить
вживленный чип невоору-
женным глазом невоз-
можно. Стоит отметить,
что сама идея вживления
чипов человеку находит
немало противников, счи-
тающих, что использова-
ние этой технологии мо-
жет привести к глобальной
слежке и образованию то-

талитарного строя, опи-
санного, к примеру, Джор-
джем Оруэллом в «1984».
Мистически настроенные
натуры видят в чипе-имп-
лантанте «метку сатаны»,
возвещающую о прибли-
жении конца света. В то же
время, технология радио-
частотной идентификации
незаметно проникает во
все сферы человеческой
жизни: RFID-тэги можно
обнаружить в сорочках от
Prada, в которых щеголя-
ют бизнесмены делового
центра Нью-Йорка, в ши-
нах Michelin, на полочках
ванных комнат — в коро-
бочках с бритвенными
лезвиями и станками от
Gillette. Маленькие метки,
использующие радиочас-
тоты для передачи инфор-
мации о товаре, приходят
на смену традиционному
штрих-коду и, по оценкам
специалистов высокотех-
нологического сектора,
однажды станут самой по-
пулярной технологией от-
слеживания товаров в роз-
ничной торговле. Минобо-
роны США особенно рья-
но призывают своих по-
ставщиков использовать
радиометки, объясняя это
тем, что в ближайшие не-
сколько лет эта техноло-
гия будет применяться
более широко».

Паспорт заменит электронная карта.
Карту заменит микрочип.

КУКЛЫ В ДЬЯВОЛЬСКОМ ТЕАТРЕ
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РУСЬ ЯЗЫЧЕСКАЯ
Глава 7

Я в разделе СЛУХИ в пункте N3 как бы дал пре-
дисловие к данной главе, и мне всего-то и осталось,
предложить продолжить знакомство с работами тех,
кто видит  в павлианстве беду, ставшую неизбыв-
ной бедой для всего славянского мира.Если есть
несогласные, бросайте газету в угол, либо вообще
не берите ее в руки. Мне каждую пятницу одна не-
нормальная посылает СМС-ки в которых даже в пост
выглядит пострашнее всякой Бабы Яги (чей образ
до нас донесли услужливые бытописатели), т.к. не-
нависть этой павлианки не только не соответствует
личине, которую она носит годами, но и образу са-
мой отъявленной отмороженной хулиганки не соот-
ветствует, пострашнее будет. Будь ее воля, она хоть
сегодня меня бы сожгла. Надеюсь, что после данно-
го номера при повторе ее прыжков и ужимок мне
придется пойти в храм и при всех рассказать, что эта
мадам вытворяет. Ведь на исповеди павлианка на-
верняка строит из себя овечку. Мы сегодня нетерпи-
мы к не таким как мы сами и готовы сравнять их с
землей. Можно представить, что было, когда власть
(безграничная) была у столь нетерпимых людей.

В данной главе я знакомлю вас с выдержками
из книги Льва Прозорова «Русь Языческая».

Дохристианскую Русь
— как, впрочем, едва ли
не всякое историческое
явление — окружает не-
мало мифов. Один из них,
самый любимый право-
славствующей нашей
публикой, гласит, что ни-
какой Руси, собственно,
до крещения и не было.

Недаром, когда в 1988
году доживающий после-
днее Советский Союз ре-
шил отпраздновать тыся-
челетие крещения, вче-
рашние глашатаи «науч-
ного атеизма» заблажили
со всех трибун, экранов,
подмостков: «тысячеле-
тие русской культуры»,
«тысячелетие русского
искусства», «тысячеле-
тие русской живописи»,
«тысячелетие русской
архитектуры»...

Последнее особенно
умиляет. Язычники, надо

полагать, на одной поле
спали, другой накрывались.
Благо, что никто не доду-
мался возопить про «тыся-
челетие русского костю-
ма», скажем; хотя, может,
и вопили, просто мимо ушей
и глаз проскользнуло —
тогда было много слоганов
в этом духе, ничуть не бо-
лее осмысленных.

Еще раз повторяю —
речь не о православных,
речь о православствую-
щих. Для православного не
интересна роль правосла-
вия в культуре (скорее —
роль культуры в право-
славии), государственно-
сти и т.д., и т. п.

Тем паче не волнуют
его взаимоотношения его
веры со сказочным зверем
прогрессом (а может, и не
зверем, до сих пор никто
из верующих в эту дико-
вину, не объяснил мне,

темному, что он такое).
Как сказал один не-

глупый православный —
«христианство ценно не
тем, что помогло постро-
ить империю, а тем, что
оно истинно». В после-
днем я, нехристь, остав-
лю за собой право усом-
ниться, но и спорить здесь
не стану.

А вот, когда право-
славствующие начинают
оскорблять мою язычес-
кую святыню, моих Пред-
ков — тут уж извините. Тут
я не просто могу или ста-
ну, тут я просто обязан
возразить.

Говорят — и тут я с
прискорбием должен от-
нести к малопочтенному
сонму православствую-
щих не только мирянина-
публициста со звучной
фамилией, но и людей
церковных, в частности,
того же диакона Кураева
и иеромонаха Виталия Ут-
кина — будто до креще-
ния Русь не была госу-
дарством.

Так, какие-то вечно
грызущиеся между собой
племена, с которых брали
дань то хазары, то чуть
менее дикие норманны.

Насчет государства —
в последние годы историки
вообще не могут вырабо-
тать какого-то общеприем-
лемого определения госу-
дарства. Поэтому некото-
рые из них сделали очень
мудрый и верный шаг — за-
интересовались тем, что
считали государством сами
люди прошлого — Средних
веков, Древности...

Посмотрим и мы —
как смотрели на язычес-
кую Русь современники.
Чем считали ее — скопи-
щем «племен» или все-
таки государством?

В средневековой Евро-
пе очень серьезно относи-
лись к титулам. Серьезней
там относились только к
Христу и Христовой вере.
За неправильно употреб-
ленный титул могли выз-
вать на поединок, отпра-
вить на плаху, объявить
войну.

Так вот, правителей
Руси с 839 года, когда, по
Вертинским хроникам, к
правителю восточных
франков, Людовику Бла-
гочестивому, пришли по-
слы «народа Рос», зовут
королями.

Позднее, в «Хронике
продолжателя Регинона»,
княгиню Ольгу, в креще-
нии Елену, величают
«Еленой, королевой ру-
гов» (германцы называли
русов ругами). И так да-
лее, вплоть до «короля По-
лоцкого» и «короля Суз-

дальского» у Генриха
Латвийского.

Заведомых правите-
лей государств, христиан-
католиков из Польши и Че-
хии, и то их единоверцы
именовали всего лишь
герцогами или князьями-
«дюками».

В западных хрониках
XI века говорится о том,
как польский «герцог»
Болеслав помогал киевс-
кому «королю» Святопол-
ку в войне с его братьями.

Тем паче, не называли
королями вождей племен.
Забавно бывает читать в
хрониках про «сеньора ли-
вов» или «половецких ба-
ронов» — впрочем, если
вдуматься, эти словосоче-
тания не забавней привыч-
ного «цыганский барон».

На Востоке правителей
языческой Руси называли
даже не царями, а хака-
нами, «хакан-Рус». Хакан
— императорский титул!
«Ар-Рус, так же, как аль-
Хазар и ас-Серир — это
название государства, а
не народа и не города»,
пишет арабский автор.

Серир — это северно-
кавказское княжество, а
«аль-Хазар» — хазарский
каганат, разрушенный
язычником Святославом.
То есть, речь о временах
до крещения.

Не признавала за пра-
вителями Руси царского
достоинства одна надмен-
ная Византия — но она не
признавала его и за пра-
вославными царями Бол-
гарии, и за христианским
императором Священной
Римской империи герман-
ской нации Оттоном, и за
эмиром мусульманского
Египта.

Жители Восточного
Рима знали только одного
царя — своего императо-
ра, а за границами импе-
рии могли быть только
«вожди».

Впрочем, в «записке
топарха» византийский
чиновник, губернатор
крымских владений-кли-
матов, величает язычни-
ка-руса «царствующим на
север от Дуная».

А митрополит Иларион
пишет о язычниках Игоре
и Святославе — «не в ху-
дой и не в неведомой зем-
ле владычествовали, но в
Русской,  что ведома и
слышима всеми четырь-
мя концами земли».  О
«племенах» так не пишут.

По устройству Русь
времен Игоря не очень от-
личалась от франкской
державы времен того же
Людовика Благочестиво-
го. Так же правили в своих
владениях «племенные

герцоги» (а у нас — «вся-
кое княжье», что «под ру-
кою великого князя»).

Так же полгода коле-
сил по стране король со
всем двором, как наш
князь на полюдье. Только
у нас в полюдье уезжали
на зиму, а короли кочева-
ли по стране летом. По
римским дорогам как раз
летом лучше всего путе-
шествовать; а у нас и ныне
в иные края иначе, чем по
речному льду, не доедешь.

Точно так же собира-
лись на законодательные
собрания «все франки» (а
у нас подписывалась под
договорами «вся русь»).

Наконец, саксы бунто-
вали против франков, как
наши древляне и вятичи
против русов, даже успеш-
нее. Саксам все же удалось
усадить на престол восточ-
ных франков свою, Саксон-
скую династию. Древляне с
вятичами ничего подобно-
го не добились.

Собственно, сами рас-
суждения про «племена»
— плод некоторого недо-
разумения.

В летописи такого сло-
ва нет. Древлянские послы
говорят Ольге: «Послала
нас к тебе Деревская зем-
ля» — отнюдь не «племя»!

Сами древляне — а
также вятичи, дулебы и
прочие первонасельники
земель, на которых возве-
дено было Русское госу-
дарство, ставятся летопи-
сью в ряд с литвой, нем-
цами, свеями-шведами,
лютичами, поморянами.

Литва, немцы и шведы
— вообще народы. Люти-
чи и поморяне — тоже не
племена, а, выражаясь су-
конным языком этногра-
фической науки, «союзы
племен».

В состав лютичей вхо-
дили, например, ратари, хи-
жане, чрезпняне, доленча-
не и с полдюжины племен
помельче. Так же, надо ду-
мать, обстояло и на Руси.

Вятичи, например, по
данным археологии, вклю-
чали в себя шесть племен.
Только на Востоке Европы
об отдельных племенах
сведений не сохранилось.

Трудно сказать, что
тому виною — меньшая ли
дотошность наших лето-
писцев по сравнению с не-
мецкими хронистами или
то, что наши «земли» —
союзы племен — сложи-
лись раньше западносла-
вянских и ко временам на-
писания летописи отдель-
ные племена успели в них
безследно раствориться.

Между тем, союз пле-
мен — это уже качествен-
но новая ступень объе-
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динения людей, не родо-
вая, а территориально-по-
литическая.

Говоря попросту, пле-
мя объединяло людей по
происхождению, «земля»
— по общему месту про-
живания (собственно зем-
ле) и политическим инте-
ресам — совместной обо-
роне от чужаков, контролю
над торговыми путями и
так далее.

А это уже маленькое
государство, недаром
«Повесть временных лет»
упоминает в этих союзах
племен и «княжение свое»
и законы (именно законы,
а не обычаи, тут же упо-
мянутые особо) «отцов
своих».

А византийский импе-
ратор Константин Рожден-
ный в Пурпуре — чаще его
несколько невнятно зовут
Багрянородным — говоря
о славянских данниках
русов, древлянах-«дерви-
анах», дреговичах-«дру-
тувитах», кривичах-«кри-
витеинах» и прочих, назы-
вает их «Славиниями».

Это слово исследовал
на известиях о балканских
славянах Г.Г. Литаврин. И
пришел к вполне ясному
выводу, что обозначался
им не народ, не племя —
тогда бы просто писали
«славины», — а маленькая
держава.

Никто не называл,
скажем, племена пече-
негов-«пацинаков» «Па-
цинакиями». Окончание
«ия» появлялось, когда
говорили о земле, о госу-
дарстве — Шранкия, Бол-
гария, Хазария.

И отношения между
маленькими державами
Восточной Европы —
впрочем, такими ли уж
маленькими? те же самые
древляне занимали терри-
торию, не уступавшую ко-
ролевству англов тех вре-
мен — не сводились к
пресловутой «вражде» не
только до крещения, но и
до Рюрика: «жили мирно
поляне, древляне, северя-
не, радимичи, вятичи и
хорваты».

Это слова не из «Ве-
лесовой книги», не из со-
чинений «неоязыческих
идеологов», а из «Повести
временных лет» «святого
преподобного» Нестора.

Так что историки очень
неудачно применили к ле-
тописным «землям» этног-
рафический штамп «пле-
мена», что многие из них,
кстати, и признают, но уже
— сложилось, устоялось,
стало привычным.

Историки, даже луч-
шие из них, склонны иног-
да забывать о том, что за

пределами их кафедр и
аудиторий живет еще
пара-другая миллиардов
человек, лишенная специ-
ального исторического
образования.

Безобидный этногра-
фический термин может
отозваться в их ушах со-
всем не безобидным об-
разом.

Вот пример — когда
И.Я. Фроянов доказывал,
что Киевская Русь не была
феодальным государ-
ством, он применял тер-
мины «общинный строй» и
«варварское общество».

При этом Игорь Яков-
левич, увы, не учел, что в
глазах многих и многих эти
слова были не описанием,
а оценкой; «общинный»
воспринималось, как «пер-
вобытно-общинный» и вы-
зывало в памяти картинки
из школьных учебников с
изображениями охоты на

мамонта. Про «вар-
варский» можно и

вовсе не упоминать.
У неспециалистов — а

многие из них, при всей
своей простоте, сидели в
весьма высоких кабине-
тах — сложилось впечат-
ление, что Фроянов «при-
нижает» Русь, чем не за-
медлили воспользоваться
противники Игоря Яковле-
вича; в результате теория
Фроянова, весьма обо-
снованная, была жестоко
раскритикована в научной
печати и тем более не
дошла до просто любящих
свою историю людей.

Я намеренно упомянул
здесь Игоря Яковлевича
Фроянова, чей патриотизм
вне сомнений — он попла-
тился за него положением
главы факультета в пре-
стижнейшем ВУЗе «куль-
турной столицы России» и,
увы, верностью многих
своих учеников.

К сожалению, сегод-
ня такие люди в среде

академических ученых
скорее исключение, не-
жели правило.

И сейчас, после от-
ставки И.Я. Фроянова,
смерти его оппонента Б.А.
Рыбакова и других ученых-
патриотов, В.В. Седова, И.П.
Русановой, О.М. Рапова и
А.Г. Кузьмина, тон в науке
о Древней Руси задают со-
всем другие люди. От них
еще меньше можно ожи-
дать внимательного отно-
шения к словам.

И эту невниматель-
ность охотно используют,
причем, не только право-
славствующие публицисты,
но и откровенные недобро-
желатели русского народа,
вообще славянства.

«Племена» — значит,
дикари, значит, шкуры и ка-
менные топоры. Так пока-
заны славяне-«вендели» в
голливудском фильме
«Тринадцатый воин», сла-
вяне-«кубраты» в романе
«Возвышение Криспа»
американского фантаста,
историка по профессии
Гарри Тертлдава.

Но мы вспомним сло-
ва великого русского ис-
торика и патриота С.А. Ге-
деонова: «из... дикарей ни-
какое призвание (варягов;
добавим — и никакое кре-
щение. — Л.П.) не сделает
Руси времен Ярослава
Мудрого».

И скажем спасибо пра-
вославным летописцам,
при всей неприязни к язы-
честву, честно донесшим
до нас правду о язычес-
кой Державе.

В этой державе отно-
шения между малыми
державами-«землями» и
покорившей их «русью»
строились отнюдь не на
голой военной силе, грабе-
же и принуждении, как пы-
таются сейчас показать
некоторые авторы.

Призывая Рюрика,
князя ругов-русов с ост-
рова Рюген, славяне обра-
щались к нему: «судить и
володеть нами по праву».

Русы X века, захватив-
шие закавказский (да-да,
закавказский... вот так да-
леко простирались походы
некрещеных «дикарей»,
тогда как князь-христиа-
нин XII века Игорь Святос-
лавич чувствовал себя
«далече залетевшим» в
донских степях!) городок

Бердаа, обратились, по
словам арабского автора
Ибн Мискавейха, к его
жителям со следующими
словами:

«На вас лежит обязан-
ность хорошо повиновать-
ся нам, а на нас — хорошо
относиться к вам».

Многие современные

«демократические» пра-
вители не имеют столь яс-
ного понятия об обязанно-
стях правителя по отноше-
нию к подданным, как
«захватчики»-русы!

Ибн Мискавейх сви-
детельствует, что обеща-
ние свое русы держали,
хотя в городе продолжа-
лись бунты одержимой ис-
ламским фанатизмом
черни.

И даже после убийства
нескольких русов толпою
фанатиков, язычники все-
го лишь захватили жите-
лей в плен и предложили
выкупать себя, причем
уплатившему выкуп выда-
валась печать (!) на гли-
не, дабы никто не потре-
бовал с него этого выкупа
вторично.

Константин Багряно-
родный называет подчи-
ненных «россам» славян
«пактиотами», то есть
заключившими с ними
«пакт», «ряд» по-древне-
русски (любопытно, не от-
сюда ли пошло слово «ря-
дович» из «Русской Прав-
ды», чей смысл для уче-
ных не до конца ясен).

Летопись, византий-
ский топарх — так же от-
мечавший «величайшее
человеколюбие и спра-
ведливость» варваров —
и Лев Диакон единодушно
указывают, что многие
«земли» отдавались под
власть-защиту русов доб-
ровольно.

В X веке, когда языч-
ник Святослав захватил
христианскую Болгарию,
он оставил в живых и на
свободе царя Бориса II, не
тронул царскую казну (ее
потом разграбило войско
православных «освободи-
телей» — византийцев), и

многие болгары бок о бок
с «завоевателями»-руса-
ми бились до конца с ар-
мией Второго Рима.

Несколько слов об
уровне культуры в Держа-
ве русов-язычников. Во-
первых, там были города.
Об этом свидетельствует
не только скандинавское
название Руси — Гарды,
буквально — города.

В конце концов полу-
диким скандинавам позво-
лительно и не различать
города в собственном
смысле от спрятавшегося
за тыном селеньица.

Нет и араб Ибн Русте
пишет, что у русов «много
городов» (притом, его со-
племенник и современник,
Ибн-Хордадбег, утвержда-
ет, что в самой Византии
есть только пять городов,
остальные же — «укреп-
ленные деревни»), и гео-
граф Баварский исчисляет
города в землях восточ-
ных славян сотнями.

Оба автора — люди
безусловно цивилизован-
ные для раннего Средне-
вековья и что такое город,
безусловно, понимали.

Еще занимательней,
что еще персидский ано-
ним и тот же Ибн Хордад-
бег, таможенник по про-
фессии, свидетельству-
ют, что русы производят
«отличные мечи» и ввозят
их в земли халифов.

Вдумайтесь — речь
идет не только о высоком
качестве работы русских
оружейников.

Это-то вне сомнений
— стоит только почитать
у Льва Диакона, как ма-
родеры-византийцы соби-
рали на полях битв русские
мечи, а у Ибн Мискавейха
— как жители окрестнос-
тей Бердаа лазили за ме-
чами в могилы русов,
умерших от морового по-
ветрия (!).

Нет, речь о том, что
русы продавали не только
всевозможное «сырье» —
меха, мед, воск, но и из-
делия своих ремесленни-
ков. И те находили спрос
даже в краю булатных
клинков!

Другим предметом
экспорта были кольчуги —
Ибн Русте называет коль-
чуги славян «прекрасны-
ми», а средневековая по-
эма «Рене де Монтабан»
— «отличными».

Заглавный герой по-
эмы, рыцарь Карла Вели-
кого, купил одну и стал
пользоваться славой не-
уязвимого бойца. Техно-
логии, таким образом, в
языческой Руси были не
ниже мирового уровня.
Некоторые клинки той
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эпохи сохранились до на-
ших дней. На них имена
кузнецов-русов — «Лю-
дота» и «Славимир».

На это тоже обратим
внимание, читатель, —
русы-кузнецы, предста-
вители профессии, доль-
ше прочих державшейся
за древних Богов (не зря
молитва святого Патрика
защищает христианина
«fri brichta goband ocus
druad» — «от чар кузне-
цов и друидов»), оказы-
вается, грамотны.

И не они одни — в од-
ном из курганов могиль-
ника Гнездово на кувшине
красуется надпись, кото-
рую ученые читают то как
«горушна» (горчица), то
как «Горух пса» (то есть,
«Горух писал»).

Честно признаться,
мне больше по душе пос-
ледняя расшифровка:
большинство древних
надписей — вот такие «ав-
тографы», а представить,
зачем северным славянам
в X веке могла понадо-
биться огромная амфора
с горчицей, мне как-то не
по силам.

Наконец, самая, на
мой взгляд, заниматель-
ная надпись той эпохи
найдена в Новгороде, в
слоях середины X века.
Это бирка-пломба от
мешка с данью. На ней
изображен символ княжь-
его рода — сокол, вилкой
раскинувший крылья, и
надпись: «Мечнич мех в
тех метах. Полтвец»
(«Этим помечен мешок
мечника. Полтвец».)

Мечник — служилый
княжеский человек, кото-
рому, очевидно, принад-
лежал мешок. Рядом со
своим званием» он для
неграмотных вырезал меч.
А Полтвец — имя этого
поэта на княжьей службе.

Оцените игру созвучий
в оригинальной надписи!
Эта короткая надпись очень
похожа на «висы» — ко-
роткие, иной раз — из од-
ной строчки, стихи сканди-
навских поэтов, скальдов.

Между прочим, идея,
что письменность на Русь
принесло лишь крещение
или, по крайней мере, Ки-
рилл с Мефодием, — «зас-
луга» опять-таки право-
славствующих, а не право-
славных.

В православном «Пан-
нонском житии св. Кирил-
ла» черным по белому на-
писано, что будущий свя-
той, посетив Корсунь-
Херсонес, древний город
неподалеку от нынешнего
Севастополя, видел там
книги, написанные
«русьскими письмены».

Именно «русьскими»
— так написано в 26 (про-
писью — двадцати шести)
известных нам списках
жития, так что попытки
переделать их на «сурс-
кие» (сирийские), «готс-
кие» и т.д., ни что иное, как
проявление какого-то
странного страха иных
исследователей при мыс-
ли о грамотности далеких
предков.

И скорее всего это
были те письмена, которые
сегодня неправомерно на-
зываются кириллицей.
Именно их, как пишет па-
леограф С.В. Высоцкий, в
Средние века называли

«русским письмом», а «сла-
вянским» — глаголицу.

«Солунских братьев»,
как известно, считают
изобретателями именно
славянской письменности.
И первые памятники гла-
голицы — это церковные
надписи и богослужебные
книги, именно то, на что
могли направить свои уси-
лия братья-миссионеры.

А вот «кириллица»
встречается впервые в
местах совершенно «не-
подобающих» — на глиня-
ном кувшине, на клинках
мечей, на бирке, в надпи-
сях совершенно мирских
по смыслу и содержанию,
не упоминающих даже
имен христианских.

А, по единодушному
мнению русских летопис-
цев, византийских хрони-
стов и арабских геогра-
фов, торговцами, сборщи-
ками дани, воинами и ко-
вателями мечей в Восточ-
ной Европе X века были
именно русы — вот и «рус-
ское письмо».

Так что, любители по-
рассуждать о том, сколь
многим-де мы обязаны
«Солунским братьям»,
очевидно, пишут глаголи-
цей. Я же пишу эту книгу
знаками, восходящими к
«русьским письменам»

язычников Людоты, Слави-
мира, Полтвеца и Горуха.

И если признание ино-
земцами титула государей
за русскими правителями
и имени государства за
самой Русью говорит об
уровне общественного
развития языческой Руси,
если высокая оценка ино-
земцами изделий русских
мастеров — это уровень
цивилизации, то грамот-
ность русов-язычников, не
жрецов или князей, а про-
стых людей — кузнецов,
купцов, княжьего служило-
го люда — это уровень
культуры.

Уровень, надо сказать,

весьма высокий — еще
несколько веков спустя в
ином рыцарском романе
христианской Европы
можно было прочесть:
«жил благородный рыцарь.
Он был таким ученым, что
даже умел читать».

Конечно, неверно го-
ворить, что страна грамот-
ных кузнецов стояла
«выше» стран с уже воз-
никавшими университета-
ми. Просто надо признать,
что нет и не может быть
никакого «выше» и
«ниже», что особенности
языческой Руси — или
Запада — это именно осо-
бенности, а не признаки
загадочной «отсталости»
(чтобы говорить об от-
ставших, нужно быть твер-
до убежденным, что все
идут в одном направле-
нии), или не менее зага-
дочного «прогресса».

Поскольку речь в на-
шей книге о язычниках, то
надо сказать несколько
слов и о язычестве Древ-
ней Руси, дать хотя бы са-
мое общее, естественно,
чудовищно схематичное
представление о Вере,
ради которой герои нашей
книги будут жить, сражать-
ся и погибать.

Для начала: — славя-
не и русы знали единого

Бога. Об этом свидетель-
ствует Прокопий Кесарий-
ский, византийский автор
VI века и немец Гельмольд
полтысячи лет спустя.

В договоре руси с гре-
ками в 945 году сказано: «...а
те из них (русов. — Л.П.),
кто не крещен, да не имеют
помощи от Бога и Перуна»,
а в 971 году воинствующие
язычники Святослава кля-
нутся «от Бога, в него же
веруем, в Перуна, и в Воло-
са, скотья Бога».

В насквозь, как уви-
дим, языческом «Слове о
полку...» — «суда Божия
не минута» в цитате из
оборотня и колдуна Боя-
на, Велесова внука, обра-
щенной к князю-оборотню
Всеславу Полоцкому.

Второй раз Бог упоми-
нается в «Слове...», когда в
ответ на молитву Ярослав-
ны Солнцу, Ветру и Дону:
«Игорю князю Бог путь ка-
жет из земли Половецкой на
землю Русскую». Вряд ли
на языческую молитву ото-
звался Христос!

Князь еще некреще-
ных болгар Пресиян писал
в своей так называемой
Филиписийской надписи:
«Когда кто-то говорит
правду — Бог видит. И
когда кто-то лжет — Бог
видит. Болгары сделали
много хорошего христиа-
нам, а христиане забыли
об этом — но Бог видит!»

Сам болгарский пра-
витель, кстати, величал
себя «От Бога князь» —
притом, что от христиан он
себя, как мы с вами, чи-
татель, только что видели,
четко отличал.

Язычники не часто на-
зывали это Божество соб-
ственным именем. Да и
понятно. Да простится мне
такое сравнение, но есть
звери — лисы, лоси, бар-
суки, кабаны, а есть —
Зверь, которого по имени
лишний раз лучше не по-
минать, а то ведь, о нем
речь, а он — навстречь.

У поморов были рыбы
— сельдь, треска, навага
— и была Рыба, которую
лучше не поминать всуе
(обидится, уйдет), спасе-
ние поморских поселков
от голода и цинги — сем-
га. Ее я рискнул назвать,
ибо она читателям неоче-
видна, да и я не помор.

Для, простите, у нар-
комана есть всякие там
осока, пырей, лебеда, а
есть — Трава, основа его
страшного и жалкого су-
ществования.

Самое главное мы
подчас называем не соб-
ственным именем, а родо-
вым. Отсюда и этот Бог у
славян-язычников для

обозначения Бога над Бо-
гами, Бога Богов.

Между прочим, не одни
русы пользовались такой
логикой. Скандинавы очень
часто называли своего
верховного Бога Одина
просто «Ас» — «Бог». Тюр-
ки называли «Богом» Тен-
гри — повелителя Богов,
небесного хана. Эллины
звали Зевса Олимпийско-
го « Богом» — Днем.

Верховного Бога бал-
тов звали Диевс — опять-
таки попросту «Бог». Мать
Богов индусов именуется
до сих пор Дэви — Богиня.

Но мы знаем Его имя,
имя, под которым славили
Его наши пращуры-русы.
Это заслуга покойного
академика Бориса Алек-
сандровича Рыбакова. Его
открытия не опровергнет
никакая злопыхательская
«критика».

Впрочем, мы не будем
здесь подробно ее рас-
сматривать и опровергать.
За открытие Рыбакова го-
ворят источники — един-
ственный надежный фун-
дамент любой историчес-
кой мысли.

В одной из древнерус-
ских книг сказано — «Все-
му бо есть творец Бог, а не
Род» — следовательно,
кто-то утверждал обрат-
ное! В «Слове Исайи про-
рока о Роде и Рожаницах»
культ Рода противопос-
тавляется на равных «пра-
ведной» вере в «истинно-
го» бога Библии.

Есть и иные доказа-
тельства, но здесь хватит
этих. Как говорили древ-
ние римляне, sapienti sat
— разумному достаточно,
желающих же спора ради
спора не утолишь и мно-
жеством томов.

Именно Род скорее
всего изначально порож-
дал из Себя мир в «Голу-
биной книге». Для суще-
ствования этого мира Род
принес Себя в жертву.

Так мы получаем культ
жертвенности и Жертвы,
Бога, принесшего Себя в
жертву за мир. И отноше-
ние к миру — телу Бога,
жертвенному дару Его.

Солнце красное от
лица Божья,/ Млад ясен
месяц от грудей Божьих, /
Утренняя заря, заря вечер-
няя / От очей Божьих...

На Жертве Божества
зиждился миропорядок —
Рота (слово, родственное
древнеиндийскому «рита»
с тем же значением). Рота
так же и клятва. Язычес-
кая присяга, тесно связы-
вающая слово человека с
мирозданием. Русы кля-
лись — «пока мир стоит,
пока Солнце светит».
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Хранителями роты в
обоих ее смыслах были
следующие за Родом
Боги русов. Это Перун —
Бог гроз и битв, покрови-
тель воинов.

В его честь знатные
славянские воины выбри-
вали себе бороды и голо-
вы, оставляя лишь усы и
длинные пряди на макуш-
ке — именно так изобра-
жает Перуна текст «Пове-
сти временных лет» и ми-
ниатюры Радзивилловс-
кой летописи.

Это Волос, Бог зверей,
мертвецов и колдунов, по-
кровитель волхвов. Само
его имя означало «воло-
сатый, косматый». В его
честь на сжатом поле ос-
тавляли последний сноп —
«Волосу на бородку».

Его люди — волхвы и
жрецы — согласно лето-
писям и западным хрони-
кам, носили длинные бо-
роды и волосы.

В договоре заклятого
язычника Вещего Олега —
том самом, где «русин или
христианин» — русы кля-
нутся Перуном и Волосом.

Игорь, у которого в
дружине появляются хри-
стиане, клянется только
Перуном.

В договоре воинству-
ющего язычника Святос-
лава вновь появляется не-
терпимый к христианам
Бог волхвов.

Подчеркну — эти Бо-
жества упоминаются в до-
говорах вместе. Теория об
их «вражде» не имеет ни-
каких оснований.

Сейчас она, хоть и
продолжает неоправданно
занимать место в попу-
лярной и справочной ли-
тературе, в книгах, в об-
щем, замечательных —
таких, как «Мы — славя-
не» Марии Семеновой и
«Дорогами Богов» Юрия
Петухова (во всяком слу-
чае, первые издания «До-
рогами...» были неплохи),
энциклопедии «Мифы на-
родов мира» и многих дру-
гих, — встречает доста-
точно серьезный крити-
ческий отпор.

А.А. Панченко критику-
ет ее в своем «Народном
православии», М.А. Серя-
ков в труде «”Голубиная
книга” — священное пре-
дание русского народа».

Со временем может
быть кто-нибудь и вспом-
нит, что первую и, соб-
ственно, последнюю необ-
ходимую критику этой те-
ории дал еще покойный
Борис Александрович Ры-
баков во времена, когда
она находилась на пике
популярности.

Он обратил против нее

единственное серьезное
возражение — возраже-
ние, которое не вправе ос-
тавлять без внимания ни
один человек, желающий
считаться разумным и
здравомыслящим. Он по-
казал, что она откровенно
противоречит источникам,
она — просто безоснова-
тельна.

Правомерней предпо-
ложить в Божествах, кото-
рыми одновременно кля-
лись русы, не соперников,
а соратников, правую и ле-
вую руки Всеотца Рода.

Возможно, именно они
скрывались на варяжских
берегах под прозвищами
Белобога и Чернобога, как
Род скрывался под про-
звищем Святовита. В честь
Чернобога и Белобога, что
почему-то часто забыва-
ют, пили, славя их, одну
круговую чашу.

Разумеется, этими
тремя Богами мир руса-
язычника не исчерпывал-
ся, но здесь нет места для
рассказа обо всем много-
цветье древней Веры.

Ведь только о пяти Бо-
гах, чьи изваяния стояли
на киевском холме — Пе-
руне, Дажбоге-Хорее,
Стрибоге, Семарьгле и
Макоши — можно напи-
сать целую книгу. Что ав-
тор этих строк, собствен-
но и сделал.

Пока же перейдем к
некоторым вопросам от-
ношения русов-язычни-
ков к себе и к миру.

Во-первых, это, ко-
нечно, культ предков. Про
это так часто говорят, что
уже совершенно не пони-
мают, что же оно все-таки
означает.

Охотно поясню: культ
предков это не вопль
«Слава предкам!» над
«братиной» с покупным
пивом чеченской фирмы в
замусоренном, затоптан-
ном и заплеванном приго-
родном леске, у костерка
из разломанных ящиков.

Это даже не посеще-
ние в Родительскую суб-
боту могилок на кладби-
щах — травку прополоть,
оградку поправить, гвоз-
дички положить. Культ —
это прежде всего отноше-
ние. Такое отношение, при
котором объект находится
вне критики.

Если человек, допус-
тим, исповедует культ лич-
ности Вождя (как мои де-
душки, работник Народно-
го комиссариата внутрен-
них дел ежовского призы-
ва, Игнатий Адрианович
Прозоров и подполковник
Великой Отечественной
Сидор Петрович Горбушин),
он не может допустить в

сознание мысль о том, что
Вождь не прав.

Если он не понимает
действий Вождя, он просто
принимает эти действия не
раздумывая (достойные
противники моего деда по
материнской линии говори-
ли в таких случаях: «Фю-
рер думает за тебя»). Или
пытается понять, где сам —
именно он сам, а не Вождь!
— допустил ошибку.

Там, где возникает
иное отношение, кончает-
ся культ — даже если па-
мятники еще стоят на всех
перекрестках и цветы у
пьедесталов не успевают
завянуть.

А теперь попытайтесь
понять, читатель, чем же
был культ предков? По
свидетельству выдающе-
гося русского лингвиста
И.И. Срезневского, «ста-
рый» в древнерусском оз-
начало «почитаемый», «ра-
зумный», «опытный», «луч-
ший».

Древний миф об убий-
стве неспособных уча-
ствовать в прокормлении
племени стариков перво-
бытными людьми оказал-
ся именно мифом.

Справедливости ради
надо сказать, что народ-
ные рассказы на эту тему
всегда рисовали подобное
изуверство временным,
частным случаем, возник-
шим когда-то в силу чрез-
вычайных обстоятельств.

Только «ученые» со-
временной западной циви-
лизации додумались до
того, чтоб приписать пред-
кам истребление физи-
чески безпомощных стар-
цев, как норму.

В 1960 году в иранс-
кой пещере Шанидар
было обнаружено погре-
бение сорокалетнего
мужчины-неандертальца
(!), невзирая на врожден-
ный дефект, лишивший
его возможности пользо-
ваться правой рукой, он
все же дожил до этого
весьма почтенного по
меркам той суровой эпо-
хи возраста.

При этом, у человека
из Шанидара были почти
начисто стерты передние
зубы — как видно, он пы-
тался ими помогать себе,
возмещая безпомощность
правой руки. Однако, он
жил и без зубов и погиб под
обвалом свода пещеры.

Другой престарелый
неандерталец из пещеры
Шапель-о-Сен потерял
все зубы, кроме двух, был
буквально скрючен арт-
ритом — но прожил дол-
гую жизнь после этого.

Операция "ФСБ" Новые молодежные
лидеры национал – патриотов
Информация от М. В. Назарова

Тайный проект спецслужб. Новые молодеж-
ные лидеры национал – патриотов или осто-
рожно провокаторы. Если не можешь предотв-
ратить – возглавь.

...Выдает же этих лиц их излишняя гиперак-
тивность - огромное желание участвовать во всех
без исключения национал-патриотических акци-
ях и особенно возглавлять их, быть везде и всю-
ду, тем самым получая широкую известность.
Все их пиар акции похожи на плохо поставлен-
ный спектакль и рассчитаны прежде всего на не-
подготовленную молодежь, которая за внешней
оболочкой не видит скрывающеюся личину про-
вокатора. Выявлять и пресекать деятельность
подобных «молодежных лидеров» наша перво-
очередная задача. Нельзя безнаказанно попус-
тительствовать этому, тем самым позволять на-
шим врагам активно проводить свою подрывную
работу в наших рядах. Оглянитесь вокруг и вы-
ясните нет ли рядом с вами таких «молодежных
лидеров». Маска с провокаторов врага должна
быть сдернута. (Русская служба безопасности.
http://www.rossija.info/view/88365/)

Мне кажется, что выдает "крышуемые" струк-
туры и тот факт, что о них сообщается в централь-
ных СМИ - причем в нужном ключе: для дискреди-
тации русского патриотизма и черно-желто-бело-
го имперского знамени.

В частности, именно таково участие этих "на-
ционалистов" в масках и с черно-желто-белыми
знаменами в протестных акциях в Москве. В по-
пытках личных контактов с этими молодыми людь-
ми выяснилось, что они были неправославные.
Именно они своим поведением, намеренно конф-
ликтным и даже провокационным, регулярно попа-
дают в СМИ. Именно эти структуры проявляют сей-
час объединительную активность, пытаясь всех
подмять под себя.

ДПНИ и СС формально запрещены, но сайты их
работают и развивают движение "Русские". Обра-
тите внимание на символику СС.

В виде информации для размышления:
 ДПНИ: «Собственная националистическая

партия будет создана на базе этнополитического
объединения Русские. Такое решение принято Выс-
шим Политическим Советом объединения. ЭПО
Русские объединяет множество русских национа-
листических организаций в большинстве регионов
России. Ожидается, что это будет крупнейшая на-
ционалистическая политическая партия в стране».
(http://www.dpni.org/articles/novosti__d/30221/)
 СС: «Националистическое движение "Рус-

ские" намерено создать политическую партию, в
которую первоначально войдет порядка 20 тысяч
человек, сообщил в понедельник "Интерфаксу" ли-
дер организации Дмитрий Демушкин.» (http://
www.demushkin.com/content/news/222/7435.html)
 «Лидер движения «Русские» Дмитрий

Демушкин заявил, что националисты намерены
провести 1 мая шествие в центре Москвы, со-
общает «Интерфакс». «Русские» хотят при-
влечь к акции «всю настоящую оппозицию».»
(http://www.demushkin.com/content/news/222/7424.html)

Поведение обоих лидеров, явно неправослав-
ных, у соратников московского отдела СРН дав-
но вызывает сомнения (последний случай: поез-
дка их как крутых "русских националистов" в Чеч-
ню для восхваления Кадырова). Помимо того,
языческо-коммунистический праздник 1 мая
(Вальпургиеву ночь) СРН никогда не считал дос-
тойным участия в шествиях. Мы остаемся в сто-
роне от этих "объединительных" инициатив.(Окончание главы

в следующем номере)
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РУСЬ ПОТАЕННАЯ
(Продолжение, начало в N6)

Духовный
антихрист

Александр Дугин пи-
шет в статье «Старооб-
рядчество и русская наци-
ональная идея»: «Полная
безблагодатность мира
ставит русских старове-
ров-безпоповцев в страш-
ную ситуацию. Ад пропи-
тывает реальность, кадро-
вые - посланцы дьявола -
захватили все позиции в
обществе и официальной
церкви, т.е. антихрист
вселился в саму церковь
русскую, как он ранее
вселился в католическую,
а позднее в греческую.
Так возникает безпоповс-
кая теория духовного ан-
тихриста, идея о том, что
СЫН БЕЗЗАКОНИЯ УЖЕ
ПОЛНОСТЬЮ ЗАВОЕВАЛ
МИР И ЧТО КОНЕЦ МИРА
НАСТАЛ».

На сайте современных
старообрядцев федосеев-
ского толка (старопомо-
ров) (staropomor.ru) гово-
рится: «Духовный анти-
христ есть вся совокуп-
ность нечестивого мира не
знающего или извращаю-
щего учение Христа. Ду-
ховный антихрист внача-
ле уничтожает священ-
ство, которое может пере-
давать истинную христи-
анскую преемственность.
В еретической церкви уже
нет епископов, постав-
ленных по Христианскому
Закону. Молиться во
«внешней» церкви стано-
вится невозможным, в ней
нет Христовой Истины и
Благодати. Антихристовы
служители – никониане и
прочие еретики пытаются
утешить похоть своего
желания новыми попами и
архиереями, что тщетно и
пагубно. Поэтому их види-
мое «причастие» есть
ложь. Если кто приемлет

Святую Тайну в еретичес-
кой церкви, то получает
не благодать Божию, а
причащается смертному
греху. Как писал блажен-
ный Иероним: «Жертва
еретиков, это хлеб печа-
ли и слез: потому что все
то, что они делают, обра-
тится в плач.... И всякий,
кто будет есть от жертв
их, осквернится. Это сле-
пые, которые слепых ве-
дут в яму».

На этом же сайте ста-
ропоморов Андрей Щег-
лов пишет в статье «Пос-
ледние времена и духов-
ный антихрист»: «В мире
окончательно царствует
духовный антихрист и нет
уже истинной Церкви, со-
стоящей из трехчинной
иерархии. Еретические
епископы, попы и дияко-
ны уже не священны по
Християнским правилам.
Они отступницы или ере-
тики, лишенные духовно-
го знания. Тем, кто хочет
остаться православным
христианином не следует
от них принимать ни бла-
гословения, ни службы, ни
крещения, ни молитвы. В
церкви и в домах с ними
не молиться. Еретические
иерархии есть часть анти-
христова полка, которые
отреклись от церковного
исполнения. Никониане и
прочие отступники - дети
всепагубного сына геены,
сатанинского сосуда,
явившегося в свое время
- Никона еретика, адова
пса, злейшего и лютейше-
го более всех древних
еретиков, которые когда-
либо были под Небом».

Безпоповские толки
Все основные толки

безпоповщины сформи-
ровались в краях, распо-
ложенных севернее Мос-
квы, и лишь позднее, со
второй половины XVIII
века, безпоповщина стала
постепенно продвигаться
к югу. Все безпоповские
толки, за исключением
страннического, сложи-
лись в конце XVII или в на-
чале XVIII века. Всех пе-
реходящих к ним право-
славных и старообрядцев-
поповцев они принимали
только через повторное
крещение, т. е. так же, как
еретиков и иноверцев.
Наибольшим влиянием в
безпоповщине первой по-
ловины XVIII века пользо-
валась поморщина. Пер-
вая поморская община
возникла в 1694 году (по

другим сведениям - в
1695) среди дремучих по-
венецких лесов, по реке
Выгу, близ озера Выг. Ос-
нователем ее был дьячок
Данила Викулин, почему и
сам толк иногда называ-
ют даниловским. Первое
время Выговская община
была почти исключитель-
но крестьянской по свое-
му составу, с небольшой
примесью монашеского
элемента. Условия жизни
были необычайно суровы-
ми. Первоначально была
введена даже общность
потребления – общинный
коммунизм. Во взглядах
поморцев этого периода
резко противопоставля-
лись "антихристов мир" и
общины верных. Поморцы
отрицали царскую власть
("за царя не молим"), не
принимали они из "мира
антихриста" и попов ("свя-
щенства не имеем и бег-
лых попов не принимаем").
Перед лицом кончины
мира - рекомендовалось
вести добродетельную и
девственную жизнь, что-
бы попасть в число божь-
их избранников и обезпе-
чить себе райскую жизнь.
В связи с грядущим кон-
цом света брак объявлял-
ся потерявшим всякий
смысл.

Александр Дугин пи-
шет: «Толки безпоповцев
можно иерархизировать по
степени глубины боли и
скорби, по степени того,
насколько глубоким счи-
тается ими проникновение

духовного антихриста в
плоть бытия — государ-
ственного и церковного.
Более всего приближены к
поповцам и наименее ра-
дикальны поморцы, при-
знающие молитву за царя
и запись в раскол, т.е. го-
товые за определенные
гарантии от властей лега-
лизировать свой нонкон-
формистский статус. Поз-
же наименее радикальное

крыло поморцев признают
брак и станут называться
новопоморцами. Федосе-
евцы или старопоморцы
более радикальны — бра-
ка они не признают до сих
пор. Все они осуждают са-
мосожжение и пост до
смерти. Радикальнее их —
филлиповцы. Эти призна-
ют самосожжения и оп-
равдывают их вслед за
соловецким дьяконом Иг-
натием. На самом крайнем
фланге — бегуны. Они от-
рицают любой компро-
мисс с властями, не гово-
ря уже о церкви, счищают
заводские клейма, неко-
торые из них считают при-
косновение к деньгам за
смертный грех. Для бегу-
нов Петр Первый был ан-
тихрист, и остальные Ро-
мановы его драконьи
головы или рога. Отдель-
но стоят нетовцы, Спасо-
во согласие, наиболее ра-
дикальные из которых в
отличие ото всех осталь-
ных старообрядцев вооб-
ще отрицают наличие на
земле церкви Христовой в
настоящие времена».

Спасово согласие
(нетовщина)

Из Энциклопедичес-
кого словаря Ф.А. Брокга-
уза и И.А. Ефрона: «Без-
поповщина, получившая
свое начало в Поморье и
потом раздробившаяся на
толки по разным вопро-
сам, держалась тех основ-
ных убеждений, что, за не-
имением священства, воз-
можно и не освященному
лицу отправлять церков-
ное богослужение и со-
вершать два "потребно-
нуждные во спасение" та-
инства: крещение и пока-
яние. В результате при
этом приходится остаться
совершенно без таинств,
без общественной молит-
вы. И появилось в раско-
ле убеждение, что теперь
не может быть спаситель-
ных тайн, не может быть и
общественного богослу-
жения: благодать взята
(улетела) на небо. По это-
му отрицательному при-
знаку держащиеся такого
взгляда безпоповцы име-
нуются нетовцами. Но при
этом возникал вопрос:
возможно ли для нетовца
спасение, при отсутствии
таинств и общественного
богослужения. "Возможно,
— отвечают нетовцы, —
только как возможно —
это один Спас знает: не-
обходимо уповать на его
милость и молиться". По
этому положительному
признаку нетовцев назы-

вают Спасовыми или по
Спасовой Милости. "Не-
товское" направление за-
родилось еще в XVII веке.
С течением времени не-
товщина подразделилась
на отдельные отрасли. Ис-
ходной точкой послужил
вопрос о крещении. Неко-
торые решили вопрос о
крещении в том смысле,
что можно крестить лишь
самому себя. Отсюда на-
звание последователей
Спасова согласия "само-
крещенцами". В Василь-
сурском и Макарьевском
уездах Нижегородской гу-
бернии, совершилось но-
вое выделение из Спасова
согласия в виде "некреще-
ных старообрядцев". Их
можно назвать строгими
нетовцами. Они не призна-
ют возможным ни того,
чтобы крещение совершал
мирянин, ни того, чтобы
обращаться за таинством
к православному священ-
нику, и ввиду этого остав-
ляют своих детей совсем
без крещения, говоря, что
"можно, по нужде, спастись
одним упованием на Спа-
сову милость". Нетовцу
ничего не остается в жиз-
ни, кроме упования на
Спаса, который сам знает,
как спасти его».

Филлиповцы
В 20—30-х годах XVIII

века от раскольничьих по-
селений в Архангельской и
Олонецкой губерниях отде-
лилась группа во главе с
наставником Филипповым.
В своей идеологии филип-
повцы повторяли основные
положения крайнего кры-
ла раскола XVIII в.

Филипповцы отказа-
лись принять молитву за
царя-антихриста, отказа-
лись примириться с миром
даже в форме записи в
двойной оклад. Ощущение
наступления последних
времен сформировало и
отношение филипповцев к
браку, который они отвер-
гали: все общественные
институты в условиях тор-
жества антихриста утра-
чивали смысл и поступив-
ших в их толк супругов
разводили на «чистое жи-
тие», называя их братья-
ми и сестрами. Никакое
соприкосновение с миром,
погрузившимся во зло, для
филипповцев было невоз-
можным и они направи-
лись в безлюдную дрему-
чую тайгу. Спасаясь от
розысков комиссии Кваш-
нина-Самарина, они пере-
двинули свои скиты дале-
ко на восток и северо-во-
сток, вплоть до Устюга;
только в 40-х годах пра-



КОЛОКОЛЪ 7

вительственные розыск-
ные отряды иногда откры-
вали их поселения, но не
могли никого из них вер-
нуть «миру» — появление
солдат всегда служило
сигналом к самосожже-
нию. В 1743 в огне «гарей»
погиб сам основатель
толка Филипп, такую же
смерть приняли и многие
другие филипповские ду-
ховные вожди. За непрек-
лонность и радикализм
филипповцев в старооб-
рядческой среде стали
называть «крепкими хри-
стианами».

Бегуны
Беглым солдатом из

крестьян Евфимием (вто-
рая половина XVIII в.) была
основана секта бегунов,
или странников. В доктри-
на бегунов в общих чер-
тах выглядела так: с 1666
года в Российском госу-
дарстве настало царство
антихриста; патриарх Ни-
кон — лжепророк анти-
христа (сумма букв его
имени в греческой форме
Никитос — 666); анти-
христ—это преемствен-
ный ряд царей, начиная с
Алексея Михайловича и
Петра I,  которые были
двумя рогами двурогого
зверя; последующие цари
— зверь о десяти рогах.
Со времени Никона цер-
ковь поклонилась диаво-
лу, ее священнослужите-
ли — демонские телеса,
уста зверины; новопечат-
ные книги — учение диа-
вольское. Вся гражданс-
кая жизнь извращена
ложными, законопреступ-
ными указами Петра с по-
мощью его посланцев,
чувственных бесов, бе-
совских полков воинских
и гражданских властей.
Уничтожены все благоче-
стивые, богоустановлен-
ные обычаи и учреждения.

В проповеди бегунов
звучали и отчетливые
коммунистические моти-
вы: Евфимий заявлял, что
все необходимое Бог от-
дал людям в общее вла-
дение, и именно слуги зла
ввели частную собствен-
ность. Петр I пустил в ход
изобретение диавола —
слово «мое», пересчитал
живых и мертвых, разде-
лил людей на «разные
чины», размежевал земли,
реки и усадьбы, одним дав
часть, а другим не дав
ничего. Он заставляет
всех людей принять печать
антихриста — паспорт и
изменить даже образ бо-
жий в человеке — брить
бороды и носить немецкое
платье. Все эти мерзости

антихристовы продолжа-
лись и после Петра: Ека-
терина размежевывала и
раздавала земли и крес-
тьян налево и направо по-
мещикам, засилье анти-
христа стало еще тягост-
нее и невыносимее.

Что предлагалось бе-
гунами для спасенья?
Уход, бегство от мира, ко-
торый заражен, отравлен
злом. Всякий, кто желает
спастись, не должен при-
нимать печати антихрис-
та, т. е. иметь паспорт, не
должен записываться в
раскольничьи списки, не
должен иметь «ни града,
ни села, ни дому»; такой
человек должен вечно бе-
гать, вечно странствовать,
быть странником, неведо-
мым миру, разорвавшим
всякую связь с обще-
ством. Бегун находился
как бы в состоянии скры-
той войны, брани с анти-
христовым государством
до той поры, когда насту-
пит час последней битвы.
Как учили первые апосто-
лы бегунства, странниче-
ство есть временный ре-
жим, который приходится
поневоле практиковать до
тех пор, пока нельзя всту-
пить в открытую борьбу с
антихристом.

В «Разглагольствии
тюменского странника»,
принадлежащем перу не-
коего Василия Москвина
проводится разделение
двух миров — мира Божия
и мира сатаны, небесного
града Сиона и земного
града Вавилона. В нем от-
рицались все основы кре-
постнического государ-
ства, которое описыва-
лось в таких образах: рус-
ские законы — кривоска-
зательные книги, священ-
ный синод — жидовский
синедрион, сенат — анти-
христов совет, ибо число
666 есть числовое выра-
жение слова «сенаторы».
Но в конце «Разглаголь-
ствия» звучит уже новая
нотка. Бороться с анти-
христом до времени от-
крытою силою нельзя; но
время уже близко. В итоге
должна была состояться
последняя битва («после-
дний и решительный бой»)
бегунов с воинством ан-
тихриста, т. е. с царской
армией. И так, как бегу-
нов возглавит сам Бог на
белом коне, то победа и
достанется им. А после
должно установиться но-
вой царство справедливо-
сти. Судя по идеям бегу-
нов – совершенно комму-
нистическое.  (Например,
наставник бегунов, Васи-
лий Петров, крестьянин

Костромского уезда, вы-
ступил в некоторых
ярославских и вологодс-
ких «пристанях» с пропо-
ведью коммунизма. Он
громил собственность, и
в особенности денежные
капиталы, ибо деньги
заклеймены печатью ан-
тихриста; пользуясь сво-
ей властью, он обращал
личное имущество стран-
ников в общее достояние
общины).

А до последней битвы
бегуны представляли со-
бой скрытую армию, ко-
торая борется с миром
зла «противлением его
воле и неисполнением его
законов»…

Бегунство распрост-

ранялось чрезвычайно
быстро. Оно нашло себе
последователей не только
среди крестьянства, к
нему тянулось также и
мелкое городское мещан-
ство, лавочники и ремес-
ленники, выбившиеся из
тех же крепостных крес-
тьян или отпущенные на
оброк, для которых цехи и
гильдии, заведенные Пет-
ром, были такою же мерт-
вой петлей на шее, как для
крестьян крепостниче-
ство, рекрутчина и подуш-
ная подать. Сочувствую-
щие, но не желавшие ухо-
дить из мира принимались
в секту в качестве стран-
ноприимцев, обязанных
принимать и укрывать у
себя бегунов. Страннопри-
имцы (или «бегуны мирс-
кие, жиловые») устраива-
ли свои дома специально
для лучшего укрыватель-
ства странников с подпо-
льями, тайными входами и
подземными ходами, веду-
щими в соседний с дерев-
ней лес или перелесок.
Такие дома назывались
«пристанями». Каждая
«пристань» была автоном-
ной общиной со своим со-
ветом и судом; но более
важные дела переноси-
лись в Сопелки, где по
временам происходили
также общие бегунские

съезды. Между центром и
местными общинами по-
стоянно поддерживались
сношения посредством
самих бегунов, перехо-
дивших из «пристани» в
«пристань».

Чтобы спастись,
«мирские бегуны» долж-
ны были  умереть насто-
ящими странниками. Ког-
да странноприимец смер-
тельно заболевал, родным
вменялось в обязанность
дать знать в полицию, что
он скрылся неизвестно
куда. Это обозначало
формальный разрыв с об-
ществом. Затем, если
больной имеет еще дос-
таточно сил, он сам ухо-
дит или его уносят в со-
седний дом или лес, где
он и умирает настоящим
странником.

Бегуны-
безденежники

Странническое согла-
сие разделилось на два
лагеря. Ортодоксально-
умеренное крыло пред-
ставляли сопелковцы, а
радикальное — выражав-
шее интересы наиболее
последовательной части
странников — безденеж-
ники. Возникновение уче-
ния безденежников связа-
но с именами Ивана Пет-
рова и Ивана Федорова.

Иван Петров стал
странником около 1812 г.
В своей деятельности он
всецело опирался на уче-
ние Евфимия. Петров сде-
лал попытку пойти в реше-
нии ряда вопросов даль-
ше своего учителя. В час-
тности, он высказался за
то, чтобы странники отка-
зались от употребления
„антихристовых" денег и
укрывались бы только в
пустынях, а не в домах
странноприимцев.  Иван
Федоров, прежде чем
стать странником, был од-
ним из странноприимцев
Петрова. По-видимому,
„безденежное" учение
первоначально разраба-
тывалось ими совместно.
Став странником, Иван
Федоров собрал вокруг
себя группу единомыш-
ленников, часть из кото-
рых, стремясь осуще-
ствить на практике пус-
тынножительную про-
грамму своего учителя,
ушла в Пошехонские леса,
образовав так называемое
лесопустынное согласие.

Стремление оградить
себя от „антихристовой
скверны" вылилось в сво-
еобразную форму креще-
ния — запрещалось крес-
титься в реках, воды их,

как считалось, оскверне-
ны антихристом; следова-
ло принимать крещение „в
накопившихся ямах и бо-
лотинах дождевною во-
дою", то есть водой, про-
лившейся с небес, причем
крестить каждый должен
был себя сам.

Негативное отношение
к деньгам выросло из двух
характерных для ради-
кальных кругов странни-
чества идейных посылок.
Во-первых, все законы и
установления царя-анти-
христа рассматривались
как „богопротивные" и бе-
зусловно отвергались.
Последовательное разви-
тие этой идеи привело
странников к проповеди
отказа от всего, что про-
исходит из мира антихри-
ста. Вторая идейная посыл-
ка отрицания денег заклю-
чалась в широко распрос-
траненном в странничес-
кой среде мнении о том,
что деньги — атрибут та-
кого „смертного греха", как
сребролюбие (Евфимий
называл его: „корень всем
злым"). В сочинениях, вхо-
дящих в состав цветников
безденежников, обладание
деньгами прямо приравни-
вается к сребролюбию.
Каждая деталь царской
монеты вызывала негатив-
ную реакцию у безденеж-
ников: изображение герба
Российской Империи, пор-
трет правящего монарха,
атрибуты власти — скипетр
и держава, „летопись лож-
ная", то есть дата выпуска
монеты — все это, по мне-
нию странника, указывает
на „дьявольскую" сущ-
ность денег.

 Перечень „антихрис-
товых" признаков денег,
приведенный в „Кратком
изъявлении вин...", являет-
ся для учения безденеж-
ников практически ис-
черпывающим. Его автор
пишет, что всадник, изоб-
раженный на гербе Рос-
сийской Империи,— это
император-антихрист. Эти
суждения уходят корнями
в литературу радикально-
го крыла старообрядче-
ства XVIII в.  Безденежники
считали, что герб в виде
двуглавого орла появился
в России уже после „паде-
ния веры". Они наделили
его богатой символикой:
главы орла обозначают две
власти — гражданскую и
духовную, а сам орел сим-
волизирует антихриста.
(Мальцев А.И. Староверы-
странники в XVIII – первой
половине XIX вв.)

(Продолжение в следующем номере)

Материал подготовил
 В. Пушкин
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РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги «Преодо-

ление безпамятства» «А было ли к ним слово Господ-
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ

1. Так будут 6 мая на съезде Русского Наро-
да и Зарубежья вожди русского сопротивления
или нет?

- Мы приглашаем всех без  исключения, но
главное для дела не они сами, а их подписи под
Обращением съезда. И ехать им в город – герой
или нет, пусть вожди решают сами.

2. Прочитали про подлеца, вещающего в интер-
нете от имени Терентьева, и подумали, а не стоит
ли задача таким путем отпугнуть руководителей
русских организаций от поездки в Волгоград?

- Так ведь если этот вариант отбросить, то
тот, кто это делает, должен быть полным деби-
лом, а с вышеуказанным допущением - это обыч-
ный подонок, зарабатывающий на жизнь прода-
жей русских интересов. Станислав Викторович
уже побывал в отделе «К» при ГУВД (компью-
терные преступления) с заявлением о привле-
чении к уголовной ответственности вышеука-
занного подлеца, и направил жалобу Админу о
закрытии «ВКонтакте» страницы - двойника.
Если данный господин «торпеда», то ему никто и
ничего ни в милиции, ни у Админа, не сделает,
т.к. вся его работа еще впереди. Вот мы и про-
верим, откуда ножки растут.

3. Я никак не пойму, какую веру исповедует
редактор. Он православный или еретик? Несет
бред какой-то про «кощуны», ведьм и ворожей.
Стыдоба полная.

- Слово, Терентьеву. «А что скажут блюсти-
тели чистоты православия на то, что слово «вер-
теп», или овечьи ясли, в которых родился Хрис-
тос, уже давно стало в миру синонимом раз-
вратного бардака? Может быть, это слово слу-
чайно переродилось или его кто-то с умыслом
переформатировал? А давайте вспомним,  во
что наши враги превратили гордое славянское
раздельное «НАС РАТЬ», соединив его вместе.
И таких примеров по типу «антисемитов», «эк-
стремистов» и т.д. предостаточно. Так почему,
борясь за очищение слова «вертеп», мы отка-
зываем другим русским людям пытаться очис-
тить прошлое своих предков, а значит и свое?»

4. Поздравляем Станислава Викторовича с
65-летием со дня рождения, этот номер как раз
выходит 30 марта. Терпения ему, горемычному.

- Вы забыли, что 31 марта 1993 года вышел
первый номер газеты «Колоколъ». С 19-летием вас
наши дорогие, храбрые и мудрые подписчики! На-
деемся, что мы помогли вам пересмотреть очень
многое в своей жизни. П-о-з-д-р-а-в-л-я-е-м!!!

5. Будете ли вы поддерживать или помогать
организовывать настоящую русскую партию?

- Координационный Совет рассматривает
возможность использования какой – либо партии
для участия в местных выборах, с целью созда-
ния в следующем году РУССКОГО ПЛАЦДАРМА
в Гордуме, более того поддержит и своего кан-
дидата на выборах градоначальника. Мы уже
такую партию для себя приметили.

6. Есть ли у вас в наличии первые две книги?
А если есть, то сколько будет после выхода тре-
тьей книги стоить комплект из трех книг?

- 300 плюс 250 плюс 300

(Продолжение, начало на стр.1)

Сайт «СNews.ru» пишет:
«Со временем человечес-
кое тело все больше и боль-
ше будет напичкано различ-
ными высокотехнологич-
ными имплантантами, так
что голливудские киборги
уже никому не покажутся
выдумкой, утверждает
британский специалист в
области робототехники
профессор Кевин Варвик.
Через 10-15 лет микрочи-
пы, встроенные в мозг, по-
зволят людям общаться без
слов, полагает он, с помо-
щью передачи мыслей.
Профессор Варвик рас-
сказывает о том, что в бу-
дущем люди с помощью
высоких технологий пре-
вратятся в сверхсуществ,
чей мозг сможет работать в
такт с компьютерами».

А вот что пишут об
этом профессоре Кевине
Варвике православные
сайты: «Кевин Варвик
профессор кибернетики
британского университета
Рединга и другие ученые
мира научились по движе-
нию импульсов нейтронов
в нервах распознавать
движения мысли любого
человека, и изобрели
удобное устройство уп-
равления сознанием лю-
дей. Микрочип, вживлен-
ный под кожу человека,
преобразует импульсы
нейтронов его нервов в
цифровые электронные
сигналы и передает их че-
рез спутники в централь-
ный компьютер по управ-
лению людьми, который
мгновенно распознает по
ним определенные мысли
и желания людей. В зави-
симости от настройки ком-
пьютер посылает ответные
запрограммированные ра-
диосигналы на вживленный
под кожу микрочип, кото-
рый направляет в свою
очередь в мозг импульс,
рождающий раздражение,
гнев, ненависть, злобу. Та-
ким образом можно вызы-
вать и внезапную смерть».

На «Forumnov.com»
выложена такая инфор-
мация: «Еще в 1964 г. отец
кибернетики Норберт Ви-
нер – потомок известного
каббалиста Моисея Май-
монида – сказал в интер-
вью, что возможен ввод и
вывод информации в мозг
и из него, минуя сознание,
посредством "световых
колебаний определенных
молекулярных спектров",
и что тем же путем можно
воздействовать на генети-
ческий код в половых
клетках. Новейшие ин-
формационные техноло-
гии идут по пути создания
средств телепатокомму-

никации – управления че-
рез вживленные микрочи-
пы эмоциональным и пси-
хофизическим состояни-
ем человека. Таким обра-
зом люди с микрочипами
становятся частью воз-
действующей на их созна-
ние компьютерной систе-
мы, теряя свободу воли.
Когда психотронные тех-
нологии усовершенству-
ются, система сможет не
только внедрять, но и счи-
тывать с мозга нужную
информацию (мысли, чув-
ства), т.е. осуществлять
полный контроль над со-
знанием человека. Поэто-
му при правлении анти-
христа спасение душ та-
ких "клейменых" людей
станет невозможным».

«Согласно Приказу
Минпромэнерго N311 от 7
августа 2007 года “Об ут-
верждении Стратегии раз-
вития электронной про-
мышленности России на
период до 2025 года” в
ближайшем будущем
всем жителям РФ должны
быть вживлены так назы-
ваемые “электронные ус-
тройства многофункцио-
нального назначения”. Вот
лишь одна цитата из этого
документа: “Внедрение
нанотехнологий должно
еще больше расширить
глубину ее проникновения
в повседневную жизнь на-
селения. Должна быть
обезпечена постоянная
связь каждого индивиду-
ума с глобальными ин-
формационно-управляю-
щими сетями. Наноэлект-
роника будет интегриро-
ваться с биообъектами и
обезпечивать непрерыв-
ный контроль за поддер-
жанием их жизнедеятель-
ности, улучшением каче-
ства жизни, и таким обра-
зом сокращать соци-
альные расходы государ-
ства. Широкое распрост-
ранение получат встроен-

ные безпроводные наноэ-
лектронные устройства,
обезпечивающие посто-
янный контакт человека с
окружающей его интел-
лектуальной средой, полу-
чат распространение
средства прямого безпро-
водного контакта мозга
человека с окружающими
его предметами, транс-
портными средствами и
другими людьми. Тиражи
такой продукции превысят
миллиарды штук в год из-
за ее повсеместного рас-
пространения…"

Свой комментарий по
данной теме дал также
доктор педагогических
наук Сергей Комков: “Что
касается биообъектов, то
тут я вспоминаю один из
фантастических расска-
зов Айзека Азимова о том,
как возникла уникальная
возможность пасти ог-
ромные стада, не исполь-
зуя даже пастухов, для
чего овцам под шкуру
вживляли электроды и
давали по радио радиоуп-
равляемые импульсы.
Мне кажется, что кому-
то очень хочется превра-
тить человечество, и в
первую очередь россий-
ских граждан, в тех самых
управляемых баранчиков,
которые по соответству-
ющему сигналу через
этот вживленный микро-
чип будут делать то, что
нужно тем, кто давно меч-
тает о завоевании нашей
территории. То есть речь
идет о создании некоего
общества, при котором
одни будут сидеть у пульта
управления, а другие будут
биообъектами, выполняю-
щими волю управителей. Я
думаю, что разработчики
этой теории не так уж да-
леки от внедрения своего
изобретения…”.

28 декабря 2007 года
было очень интересное ин-
тервью Сергея Ковалевско-
го, доктора технических
наук, специалиста из Фон-
да социального страхова-
ния, опубликованное в
«Российской газете», где он
сказал совершенно откры-
то, что всеми информаци-
онными ресурсами, всеми
информационными потока-
ми в России управляют за-
падные информационные
системы и системы управ-
ления базами данных».
(www.com-forum.ru)

Материал подготовил
В. Пушкин




