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ЛИБЕРАЛЬНЫЕ СКРИЖАЛИ
Я уже писал на тему

кощунственной акции в
Храме Христа Спасителя,
однако хочу вернуться к
ней, чтобы указать на один
важный момент. Не буду
говорить о религии, о свя-
тыне, давайте исходить
хотя бы из понятий о лич-
ном пространстве, которое
есть у каждого. В США,
если не ошибаюсь, даже
существует понятие о лич-
ном пространстве каждо-
го человека, которое со-
ставляет определенное
количество сантиметров.
Если некоторая группа лиц
вломится в чужую квар-
тиру и устроит там весе-
лье - как это будет вос-
приниматься? Хозяин этой
квартиры не должен зво-
нить в милицию? Не пода-
вать на хулиганов в суд?
Но и религиозная община
имеет свое личное про-
странство. Девушки из
панк-группы вторглись в
это пространство и созна-
тельно, подчеркну - впол-
не сознательно, осуще-
ствили действия оскорб-
ляющие чувства верую-
щих. Хулиганов привлек-
ли к ответственности. Из-
вините, что здесь непра-
вильно? Что здесь нару-
шает демократические
принципы? Но начался ли-
беральный рев: "Ах, бед-
ные девочки, ах, ужасные,
злобные православные!"
Когда с заявлением выс-
тупил Патриарх, камни по-
летели и в его сторону: "Ах,
такой-сякой! Он еще по-
смел что-то там говорить!"
И что самое главное мы
наблюдаем в этом либе-
ральном реве? Нам актив-
но пытаются навязать
правила игры, которые
гласят: "Мы смеем все, вы
не смеете - ничего!" Ли-
бералы считают, что им
дозволительны любые вы-
ходки, которым они нахо-
дят красивые оправдания.
Можно прийти в храм и

плюнуть в икону, а потом
говорить, что это была
культурная или полити-
ческая акция, и всякий,
кто этого не понимает -
полный дурак  и подлец. И
никто не смеет защищать
себя от этих либеральных
выходок. То есть, когда
либерал замахивается,
чтобы ударить кулаком в
лицо, надо стоять вытянув
руки по швам…

Еще один показатель-
ный случай: в московских
магазинах в продажу по-
ступили школьные тетра-

ди в рамках серии "Вели-
кие имена России". На них
наряду с портретами им-
ператрицы Екатерина II,
академика-ракетчика Ко-
ролева, полководца Куту-
зова, композитора Рахма-
нинова, есть и портрет
Сталина. Это стало пово-
дом для еще одной исте-
рики. Появление сталинс-
кой тетрадки стали рас-
сматривать на заседании
Общественной палаты. Ее
член Сергей Волков (глав-
ный редактор издания
"Литература") приравнял
публикацию портрета Ста-
лина к фашизму: "Я не ви-
дел этих тетрадей, но если
это правда - это какая-то
дикость. Если на школь-
ных тетрадях появляется
изображение этого чело-
века, то, на мой взгляд, это
сродни изображению сва-
стики Гитлера".  Еще боль-
шую выдумку проявил те-
леведущий Николай Сва-

нидзе который приравнял
публикацию портрета Ста-
лина к порнографии: "Есть
законы зрительного вос-
приятия, когда ребенок ви-
дит эту роскошную облож-
ку с красивым и усатым
Сталиным, то он уже для
него герой. В чисто воспи-
тательном плане - это про-
сто полный разврат".

Я посмотрел обсужде-
ние этой темы на "Эхо
Москвы" - там та же ли-
беральная истерика. Хотя,
позвольте, - а что же та-
кое случилось? Признан
ли Сталин воплощением
зла законодательно? Нет.
Публикация его портретов
является нарушением за-
конов Российской Феде-
рации? Нет. Так почему
коммерсант не смеет вы-
пустить тетради с изобра-
жением генералиссиму-
са? А покупатель не мо-
жет ее купить? Где свобо-
да рынка? Почему нам
очерчивают строгие рам-
ки? На каком основании?
Либералы орут о том, что
Сталин диктатор. При этом
они проявляют дичайший
тоталитаризм мышления,
они с нами разговаривают
с позиций эдаких небожи-
телей, которые лучше нас
понимают - что хорошо и
что плохо. Устроить пляс-
ки в храме - это очень хо-
рошо, просто великолеп-
но, а купить тетрадку со
Сталиным - страшный грех
и разврат.  Это такую шкалу
нравственных ценностей
они навязывают нам. Все
хорошо - что либералы нам
дозволяют. Все ужасно, что
им не нравится. Все мо-
ральные заповеди отменя-
ются, Новый завет можно
спрятать в шкаф, новые
скрижали нам преподносит
Николай Карлович Сванид-
зе и на них выбито - "Что
прикажем вам, то и делай-
те". А чуть ниже дописано -
"И не вякайте!"

В. Пушкин

Я, Иосиф Гельфанд
вот уже больше 16 лет
живу далеко от России,
но мне совсем не без-
различно все то, что там
сейчас происходит.

Внимательно на-
блюдая со стороны за
развитием ситуации в
стране, где я родился
и вырос, невольно лов-
лю себя на мысли, что
вы живете на грани
крупного экономи-

ческого и социально-
политического взрыва,
который неизбежно
приведет  к новой
гражданской войне.

Недавно мои друзья
прислали мне одну ин-
тересную статью, напе-
чатанную в русской
патриотической газете
по случаю 100-летия
образования Государ-
ственной Думы, где дан

ОБРАЩЕНИЕ И. М. ГЕЛЬФАНДА

Послание И. М. Гельфанда евреям
России за три года до своей смерти

(выдержки)



Прошедшая неделя отличалась от других тем, что
мы (газета «Колоколъ») перевалили рубеж в 19 лет и
полным ходом движемся к своему 20 –летию. Выход
каждую неделю, подписка и продажа в рознице, от-
ражение всех наскоков вражья и работа в течение
стольких лет подряд – такого в истории современной
России не было и уже не будет. И как бы подлецы,
негодяи и подонки из числа недоумков нас не назы-
вали (враги благоразумно закрыли свои пасти и лишь
шипят у себя в углах), наша маленькая, но удалень-
кая ГАЗЕТА, это хорошо отмобилизованная армия
русского сопротивления. И пока у нее есть читатели,
мы уверены, что наша Победа еще впереди!

Но если газета движется к своему 20–летию, то, я,
перешагнув свой 65-летний рубеж, его даже не ощутил.
Руки, ноги, голова работают в прежнем режиме, и сда-
ваться не собираются. Пока все, слава Богу, у нас в
порядке и редакция полна творческих сил. На этой не-
деле случилось и еще одно событие. После 3-х недель-
ного общения в интернете с членами Главного Совета
СРН, я добровольно покинул его ряды. Звания мне не
нужны, регалии тоже, а выслушивать чьи-то личные
мнения, выдаваемые за истину в последней инстанции,
очень утомительно. На нашем флаге, как и в дорево-
люционные годы, имя «Союза Русского Народа Рос-
сии» начертано кровью вырезанных жидами наших пред-
ков и мы этот флаг обязательно пронесем до Победы.

А сейчас я вам предлагаю продолжить знаком-
ство с работой Льва Прозорова «Русь языческая»,
открывающей и великие, и страшные страницы рус-
ского прошлого.
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Глава 7

Так отчего же земле-
дельцы-славяне должны
были быть суровее к сво-
им старикам, чем пещер-
ные охотники раннего ка-
менного века?

Все источники как раз
говорят о почтении славян
к своим старцам. Хотя,
конечно, «старая чадь» и
«градские старцы» рус-
ских летописей обознача-
ли скорее всего отнюдь не
возраст обозначаемых
этим понятием людей, а
принадлежность их к «ста-
рым», раньше остальных
поселившимся в каком-
либо месте родам.

Такие порядки на Рус-
ском Севере сохранялись

до начала XX века. Одна-
ко основной принцип был
тот же: старый — значит
«лучший». От ПРАщуров
завещанное было ПРА-
вильным — только так и
никак иначе.

Слово же «новь», «но-
вый» прозрачно намекало
на «Навь», «навий» — мир
тьмы и нежити и его исча-
дье. Русская поговорка
гласила, что «Были люди
божики (или — велеты,
великаны), теперь — пы-
жики, а будут — тужики;
эти петуха впятером ре-
зать будут».

Другое предание гла-
сило, что Боги утвердили
Мать-Землю на четырех
огромных рыбах над вода-

ми мрака и смерти. Одна
за другой рыбы уплывали
или погибали и ныне мир
держит одна рыба; он же с
каждым разом все боль-
ше погружается в хляби
тьмы, все более пропиты-
вается ею.

Миру предстоит, вери-
ли русы, в ближайшие вре-
мена погибнуть и возро-
диться вновь. Представле-
ния русов о посмертии,
слишком сложные, чтобы
о них здесь рассказывать,
включали и представления
о перевоплощении.

А теперь попытайтесь
представить, как подобное
мировоззрение сочетает-
ся с представлением о
«прогрессе».

«Первобытный», «при-
митивный» — в устах на-
ших современников эти
определения говорят о не-
полноценности. В устах
древних людей это была
величайшая хвала.

Представление о том,
что мир, люди, жизнь
улучшаются с ходом вре-
мен, было не просто чуж-
до языческому мировиде-
нию русов, а прямо про-
тивоположно ему.

Впрочем, что уж гово-
рить о славянах, если даже
в иных торговых городах-
государствах Эллады, не-
сравненно более открытой
всевозможной новизне,
человек,  вздумавший
предложить новый закон,
обязан был являться в со-
брание с веревкой, сколь-
зящим узлом завязанной
на шее — чтоб согражда-
нам не пришлось долго
искать этот предмет, буде
нововведение придется
им не по нраву.

Кстати, как ни отно-
сись к понятиям традици-
онного общества о старом
и новом, именно этот обы-
чай прародины демокра-
тии я бы горячо рекомен-
довал современным пар-
ламентам. Жизнь стала
бы много спокойнее!

Либо ты веришь в про-
гресс — либо исповеду-
ешь культ предков. Тут уж
одно из двух. Прогрессизм
и язычество — несовмес-
тимы. Тот, кто утвержда-
ет, что совмещает их, лжет
или заблуждается.

Вот только не надо, чи-
татель, в духе как раз со-
временных представлений
о «примитивном», «ста-
ром» и «прогрессивном»,
«новом» видеть в предках
дикарей, кланявшихся
дурно обтесанным брев-
нам, вкривь и вкось (это,
кстати, просто поветрие
какое-то — на десяток
картинок с изображением
славянских капищ не на-

считаешь и трех, где бы
«идолы» стояли прямо)
понавтыканным в огоро-
женную щелястым тыном
полянку, как это любят
рисовать на иллюстраци-
ях к художественным и
популярным книгам про
язычников-славян.

На Руси, по единодуш-
ному свидетельству таких
предельно незаинтересо-
ванных в воспевании рус-
ского язычества источни-
ков, как «Сага об Олафе,
сыне Трюггвы» и «Похва-
ле и памяти князю русско-
му Владимиру» мниха (мо-
наха) Иакова, были храмы.

В первом упоминает-
ся, что «конунг Гардов
Вальдемар» (Владимир
Святославич, будущий
креститель Руси) в годы
своего правления в
«Хольмгарде»-Новгоро-
де посещал храм язычес-
ких Богов.

Второй источник ут-
верждает, что этот же
Владимир после крещения
«храмы идольские раско-
па и посече».

Сейчас несколько та-
ких храмов найдены даже
археологами — от Ладо-
ги, где этот храм, полнос-
тью повторяющий архи-
тектуру храма балтийских
славян в Гроссен-Радене,
стоял на улице Варяжской
— до Прикамья.

Об их внешнем облике
мы можем судить, разве
что, по сравнению с опи-
санными западными авто-
рами храмами балтийских
славян — как я уже ска-
зал, устройство храмов на
Варяжском Поморье и в
северно-русских землях
полностью совпадают.

Саксон Грамматик —
о храмах Рюге-на-Руяна:
«Посреди города (Арконы.
— О.В.) была площадь, на
которой стоял храм из де-
рева, изящнейшей работы
(...), внешняя стена здания
выделялась аккуратной
резьбой, включавшей

формы разных вещей...
Отличием этого горо-

да (Коренице. — О.В.)
были три храма, заметные
блеском превосходного
мастерства».

Гельмольд говорит,
что Святовит имел в Ар-
коне «величайшей пышно-
сти храм», а в Рерике вок-
руг священных дубов Пе-
руна стояла «искусно сде-
ланная ограда».

«Житие Оттона» о
храмах Триглава в Волы-
ни: «С большим старани-
ем и искусством соору-
женные».

Герборд о кумирне
того же Триглава в Щеци-
ни: «Была сооружена с
удивительным старанием
и мастерством. Внутри и
снаружи она имела скульп-
туры, выступавшие из стен
изображения людей, птиц
и зверей, столь соответ-
ственно своему виду пе-
реданных, что казались
дышащими и живущими
(.. .)  Краски внешних
«изображений никакая не-
погода, снег или дождь не
могли затемнить или
смыть, таково было мас-
терство художников».

Титмар Мезербургс-
кий о городе Радигощ и
святилище Сварожича: «В
нем нет ничего, кроме
храма из дерева, искусно
сооруженного, который,
как основы, поддержива-
ют рога разных зверей. Его
стены снаружи украшают
изображения Богов и Бо-
гинь, удивительно выре-
занные, как видно рас-
сматривающим».

Были, конечно — в де-
ревнях, по окраинам — и
те кумиры под открытым
небом, которые обычно
рисуют нам современные
художники. Как в право-
славной культуре наряду с
Софией Новгородской или
Кижами существовали
одинокие кресты с иконой
под кровелькой-голбцом
на распутьях.

Глава 8

СТОЛЕТНЯЯ ГРАЖДАНСКАЯ (Х-Х I ВВ.)
Обезглавленные, рас-

средоточенные, напуган-
ные разгорающимся по-
жарищем горожане ока-
зались стиснуты между
полутысячей отборных
бойцов Путяты и полчи-
щами Добрыни Хазарина.
Кстати, вряд ли и числен-
ное преимущество горо-
жан было так велико, как
изображает летописец по-
бедителей.

Новгородцы запросили
мира. Добрыня, собрав

своих воинов, уже начав-
ших грабить захваченный
город, приступил к унич-
тожению идолов. Над
скорбевшими почитателя-
ми оскверняемых святынь
Хазарин смеялся: «Что,
безумцы, жалеете тех, кто
сам себя оборонить не
может? Какой пользы от
них ждете?»

Такие «методы веде-
ния полемики» русский
публицист наших дней
Алексей Широпаев заслу-

(Продолжение, начал в N11)
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женно назовет хамскими и
проведет прямую анало-
гию с кощунствами ком-
сомольцев 1920-х, «опро-
вергавших» существова-
ние Христа, сжигая иконы
и оскверняя храмы.

«Какою мерою вы
мерите…»

«Доказав» таким ком-
сомольским способом
«ложность» русских Бо-
гов, Хазарин потребовал
крещения новгородцев. Не
желавших гнали и волок-
ли его воины.

«Оттого люди поносят
новгородцев: Путята кре-
стил мечом, а Добрыня –
огнем», – удовлетворенно
заключает летописец.

Так отблагодарил
Владимир город, сделав-
ший его князем, людей,
что своей кровью проло-
жили для него дорогу к
престолу.

За два с лишним века
изучения Иоакимовской
летописи пришлось пре-
терпеть немало обвинений
в «недостоверности»,
даже «подделке» – уже и
автора ей «нашли», хотя
решительно никто не мог
объяснить, кто и зачем в
XVIII столетии стал бы со-
чинять истории о распрях
христиан и сторонников
древних Богов, строки,
пышущие ненавистью к
язычнику Святославу и,
наконец, описывать кро-
вавое крещение Руси.
Кому и зачем подобное
могло бы понадобиться?

В XX веке точку в спо-
ре о достоверности дан-
ных Иоакимовской лето-
писи поставила наука ар-
хеология.

Она подтвердила не
только нигде, кроме
опальной летописи, не
встречающиеся сведения
о разрушении церквей в
Киеве во второй половине
X века, во времена Свя-
тослава (обломки разру-
шенной церкви обнаруже-
ны в фундаменте возве-
денного Владимиром ка-
пища), но и рассказ о кре-
щении Новгорода «огнем
и мечом».

После этого, уж не
знаю, как вы, читатель, а
я лично отношу упрямых
скептиков, продолжающих
твердить о «подделке XVIII
века», к тому же разряду,
что и «общество сторон-
ников плоской Земли», по
слухам, существующее
где-то в Америке.

Советский археолог и
историк Валентин Лав-
рентьевич Янин обнару-
жил в ходе раскопок у
перекрестков улиц Хо-
лопской и Козмодемьян-
ской с Великой улицей

Неревского конца следы
страшного пожара, бу-
шевавшего в Новгороде
в 989-990 годах.

Только в раскопе пло-
щадь пожарища превыша-
ла девять тысяч квадрат-
ных метров.

Конечно, пожары в го-
родах Северной Европы
того времени не были ред-
костью – даже Париж и
Лондон, едва ли не до вре-
мен Крестовых походов
остававшиеся в основном
деревянными, нередко
выгорали дотла, и огра-
ничься открытие Валенти-
на Лаврентьевича только
этим, скептики имели бы
полное право рассуждать
о «совпадении».

И даже то, что под ос-
татками сгоревших домов
обнаружились два клада
серебряных монет, за ко-
торыми некому оказалось
вернуться, тоже ни о чем
особенном не говорило.
Вот только в одном из этих
кладов был найден… мед-
ный крестик.

Хозяин усадьбы был
христианином, а сама
сгоревшая усадьба рас-

полагалась неподалеку от
церкви Преображения на
Розваже улице.

Таким образом, под-
тверждались сообщения
летописи о существо-
вавшей накануне кре-
щения в Новгороде об-
щине христиан вокруг
церкви Преображения,
разгромленной рассви-
репевшими язычниками,
и последовавшем вслед
за этим огромном пожа-
ре в 989 году.

Было в Новгороде
«крещение огнем и ме-
чом» – отрицать это теперь
невозможно. И это отнюдь
не было отдельным эпи-
зодом, «эксцессом».

Я уже приводил в не-
скольких своих работах
одну цифру, читатель, но
здесь я расскажу про нее
подробнее – слишком уж

серьезное дело, да и отно-
шение к теме книги эта
цифра имеет самое непос-
редственное.

Вот, что пишет историк
В. В. Пузанов со ссылкой
на сборник «Древняя Русь.
Город, замок, село» (М.,
1985, с. 50): «Из 83 стаци-
онарно исследованных ар-
хеологами городищ IX- на-
чала XI в. 24 (28,9%) «пре-
кратили свое существова-
ние к началу XI в.»

Разумеется, исследо-
ватель изо всех сил ста-
рается не видеть, что,
собственно, он утвержда-
ет, рассуждая о «станов-
лении единого государ-
ства Руси», «усмирении»
каких-то невнятных
«племен».

Но факты, как гово-
рится, упрямая вещь – ни
один источник совершен-
но ничего не говорит об
«усмирении» кого бы то ни
было в последние десяти-
летия власти будущего
святого.

К концу X, началу XI
столетия источники отно-
сят не карательные экспе-
диции против «племен», а

крещение Руси. Такова
была цена «просвещения
благой вестью» восточ-
нославянских земель –
28,9% русских поселений.
Почти треть.

Разумеется, не все они
были поголовно вырезаны
крестителями. Кто-то про-
сто, бросая все, уходил в
леса. Рождалась «слав-
ная» традиция, расширяв-
шая Русь еще семь веков.

Традиция, когда стра-
ну расширяли отнюдь не
государевы люди, а люди,
от этого самого государ-
ства бежавшие – будь то
уходившие к Белому морю
от московского гнета нов-
городцы или уходящие от
крепостного ярма или но-
вин царя-антихриста бег-
лые крепостные и старо-
обрядцы.

Но, учитывая, что и в

переживших крещение го-
родах шла резня (вспом-
ним рассказ Иоакимовс-
кой летописи, подкреплен-
ный, как мы видели, без-
пристрастной памятью
земли), можно смело счи-
тать, что количество
жертв крещения было

именно таково.
Пожалуйста, запомни-

те это, читатель. Запомни-
те хотя бы число, если уж
не дано нам с вами знать
имена. Запомните это, как
помните пресловутые
двадцать миллионов Вели-
кой Отечественной.

ТРЕТЬ ЖИТЕЛЕЙ РУСИ.
Это трудно предста-

вить… ну, вообразите,
читатель, улицы родного
города, где каждый третий
когда-то жилой дом – пуст
и мертв. Может, лежит в
руинах.

Может , смотрит на
улицы глазницами выби-
тых окон, и ветер, бродя
по его комнатам, скрипит
выбитой прикладом две-
рью, перелистывает про-
шитые очередью страни-
цы книги, ворошит воло-
сы раздавленной солдат-
ской подошвой детской
куклы… представьте,
каково было бы жить в
городе, ставшем могилой
для трети своих жителей
– и тогда, быть может, вы
лучше поймете кладби-
щенское молчание лето-
писцев о последних годах
правления Крестителя.

Треть жителей Руси…
Люди, которые могли

бы повторить вслед за
тысяцким Угоняем: «Луч-
ше нам помереть, чем
отдать Богов своих на
поругание».

Воины, до последнего
вздоха дравшиеся, резав-
шиеся, грызшиеся на сте-
нах и улицах родных кре-
постей с воинами Влади-
мира… старухи, в темно-
те запертых изнутри изб,
под тихий плач внучек и
успокаивающий шепот-
дочерей и снох, сухоньки-
ми руками выбивавшие из
огнива искры над вороха-
ми щедро рассыпанной по
полу сухой соломы… ста-
рики, до последнего ста-
равшиеся перекрыть зву-

ками древнего песнопения
торжествующий рев побе-
дителей и треск рушащих-
ся ворот святилища…

Это именно их требо-
вали казнить кроткие слу-
жители милосердного па-
лестинского Бога.

Треть.
Жителей.
Руси.
Просто помните, чита-

тель. Просто – помните
это. Помните их.

Исследователь пер-
вых веков христианства
на Русской земле О. Ра-
пов считал, что именно
ко временам крещения
относятся данные так
называемого «письма
византийского топарха»
о могучем «царствую-
щем на север от Дуная»
и «гордящемся силой в
боях» правителе, воины
которого разрушили «10
городов и 500 деревень».

Историю эту я подроб-
но рассмотрел в своей
книге, посвященной жиз-
неописанию отца-крести-
теля, и особенно задержи-
ваться здесь не буду, ска-
жу только одно: гораздо
убедительнее для меня
мнение тех исследовате-
лей, что именно к нему, к
Святославу Храброму, от-
носят это свидетельство,
считая рассказ о разру-
шенных его «варварами»
городах и селах отголос-
ком крушения Хазарского
каганата.

Хотя бы потому, что
никакой «силы в боях»,
как уже говорилось, князь
Владимир не проявил.

Покойный Рапов по-
просту попал под гипноз
многовекового воспева-
ния «заслуг» Владимира
церковными и светскими
авторами.

И, если церковные
восхваления этому исто-
рическому деятелю были
еще хоть как-то обосно-
ваны, то попытки превра-
тить его в великого вои-
теля, достойного преем-
ника славы первых князей
Киева, не имеют ни ма-
лейшего отношения к дей-
ствительности.

Однако показательно,
что ученый готов был от-
нести рассказ о разгро-
ме чужой державы к кре-
щению Руси, и совер-
шенно неудивительно – в
свете жутких данных ар-
хеологии.

Как неудивительны и
отголоски тех времен в
народных преданиях – так,
в городе Турове до XX века
жила легенда о том, как
когда-то речка Припять
потекла кровью вместо
воды и по этой крови при-



4 КОЛОКОЛЪ

плыли к городу каменные
кресты.

Страшный в своей
меткости образ – эти кре-
сты, приплывшие по кро-
ви, крови, переполнившей
русские реки.

Трагичной была для
язычников именно утрата
городов, самых крупных и
древних – а следователь-
но, утрата самых крупных
и древних святилищ.

Здесь мы приближа-
емся к любопытнейшей
области, именуемой гео-
мантикой или сакральной
географией. Ее основы в
России заложил еще Зо-
риан Яковлевич Доленго-
Ходаковский, поляк по
происхождению, неутоми-
мый исследователь рус-
ской старины начала XIX
столетия.

Он первый выдвинул
мысль о том, что городи-
ща древних славян изна-
чально и в первую очередь
были святилищами. Руко-
водствуясь названиями
мест и урочищ, он восста-
навливал упорядоченную
сеть святилищ-городищ,
равномерно покрывавшую
Славянщину.

На рубеже XX-XXI ве-
ков прозрения Доленго-
Ходаковского получили
самые неожиданные под-
тверждения, причем, с са-
мых разных сторон.

Археологи обнаружи-
ли предсказанную им
систему гнезд поселе-
ний, кучковавшихся вок-
руг «городищ»,  не не-
сших ни, так называемо-
го, «культурного слоя»,
свидетельства постоян-
ного проживания на них
людей, ни сколь-нибудь
серьезных укреплений –
не прикажете же считать
таковыми валы чуть
выше полутора метров и
соответственной глуби-
ны рвы.

Зато на этих странных
городищах часто находи-
ли следы постоянно под-
держивавшегося огня и
остатки загадочных
«столбов», возвышавших-
ся невесть зачем в центре
очерченного символичес-
ким валом круга.

Читатель, угадайте –
что бы это могло быть?

С другой стороны,
были выявлены… тут я,
право, затрудняюсь подо-
брать определение… не-
которые, назовем это так,
закономерности в распре-
делении по «лицу Земли»
силовых структур.

Была даже – причем,
еще в 60-е годы минувше-
го столетия – идея о крис-
таллической структуре

Земли, в «углах» коей
древние и строили свои
святилища, впоследствии
обраставшие крепостями и
посадами, превращаясь в
города.

Нет, я отлично пони-
маю скептические улы-
бочки некоторых читате-
лей – любителей побол-
тать насчет «энергий»,
«сил» и «кристаллов» в
последнее время разве-

лось неимоверное количе-
ство, право же, отстрели-
вать пора.

Только, вот незадача
– услугами этих стран-
ных людей пользуются,
не особенно афишируя
это, геологи и археологи.
И геоманты, ориентиру-
ясь на эти не понятные
никому, и прежде всего
им самим, потоки сил и
энергий Земли, находят
месторождения и древ-
ние памятники. Находят,
понимаете?

Как говаривали мате-
риалисты номер один XIX
и XX столетий, товарищи
Карл Маркс и Владимир
Ленин соответственно,
«практика – критерий ис-
тины» и «факты – упрямая
вещь».

И можно считать уста-
новленным, что пращуры
наши, закладывая города,
прежде всего искали не
места «на торговом пути»
или в безопасности от
врагов. Выбор места для
поселений – старше

сколь-нибудь активной
торговли.

Первые поселения
имели, как уже сказано,
чисто символическую ог-
раду. Древние искали ме-
ста, отмеченного волей
Богов, места, где легче
общаться с небесными
Предками. А уж потом, от
одного такого города-
святилища к другому,
прокладывали тропы

странники и купцы.
А там возникла и по-

требность оградить наро-
дившиеся городки на-
дежным валом и тыном
от чужаков.

Отсылаю здесь чита-
теля к замечательной кни-
ге Станислава Ермакова
«Тропою забытого вол-
шебства».

И христиане, захва-
тывая города,  били по
узлам языческой сети,
захватывая не просто
стратегические пункты,
но места Силы, источни-
ки, из которых их против-
ники могли черпать если
не мистическую Помощь
(любопытно, что русские
летописцы ни на мгнове-
ние не сомневаются в
чудотворной силе язы-
ческих волхвов: «То не
диво, что от волхвования
сбывается чародей-
ство», пишет Нестор, и
эхом отзывается ему
Иаков Мних в похвале
князю Владимиру – «не-
мало и волхвы чудес со-

творили»), то хотя бы мо-
ральную поддержку,
вдохновение.

Несмотря ни на что,
язычники зачастую успе-
вали спрятать от богоот-
ступников святыни пред-
ков. И находили их гораз-
до позднее. Так, в самом
начале XVIII века некий
гетман нашел в Черниго-
ве две золотые статуи
языческих Богов.

Недолго думая гетман
повелел отправить куми-
ры в Германию, на пред-
мет переплавки в «царс-
кие врата» для храма Бо-
риса и Глеба, во время
постройки которого и
были обнаружены безцен-
ные изваяния. Даже сде-
лать с уникальной наход-
ки зарисовки достойный
преемник крестителей не
потрудился.

А звали этого челове-
ка Иван Мазепа.

Кому-нибудь из чита-
телей надо напоминать,
чем он закончил? Без-
славно сгинул на чужбине
с клеймом предателя,
если кто-то не знает. Не
проходит безследно над-
ругательство над древни-
ми святынями.

Представляю, как
хмурятся и сожалеюще
качают головами одни чи-
татели этой книги, а дру-
гие, если вообще дочита-
ли до этих строк, злорадно
усмехаются. Мол, себя-то
русские Боги так и не за-
щитили, святотатцев не
покарали! Ни Владимира,
ни Добрыню…

Насчет Добрыни я бы
так уверен не был. Во вся-
ком случае, после креще-
ния Новгорода упомина-
ния об этом человеке
куда-то исчезают.

Был дядька-воспи-
татель великого князя,
его соратник по «свято-
му делу» обращения
языческой Руси в «ис-
тинную веру», посадник
Новгородский. И не ста-
ло. И тишина, что назы-
вается, «мертвые с ко-
сами стоят».

Галина Аозко в сво-
их кн игах упоминает
некое «предание», со-
гласно которому одер-
жимый угрызениями со-
вести Добрыня утопил-
ся в Ильмене, вот толь-
ко никаких подробных
ссылок не дает  – а  у
меня образ Добрыни Ха-
зарина с угрызениями
совести как-то плохо
соотносится.

Было ли там чему уг-
рызаться? Очень сомне-
ваюсь. А вот судьба его
племянника на некоторые

размышления так-таки
наводит.

Дело в том, что в 1635
году киевский митрополит
Петр Могила нашел ос-
танки «святого» в сарко-
фаге из красного шифе-
ра. Мощи Владимира
были в страшном состоя-
нии – буквально разодра-
ны на части.

И еще одно обстоя-
тельство – на очень мно-
гих старых иконах, начи-
ная с фресок XII века в
соборах Владимира,
Владимир изображен с
очень характерным кре-
стом в руке. С атрибутом
мученика.

На это впервые обра-
тил внимание в середине
XX века ассиролог-эмиг-
рант, любительски зани-
мавшийся древнерусской
историей Александр Ку-
ренков, публиковавший
свои исследования под
псевдонимом А. Кур.

Сам он давал ответ на
эту загадку в русле своих
весьма эксцентричных
воззрений на первые века
русской истории. Их мы
целиком оставим в сторо-
не (интересующиеся мо-
гут обратиться к соб-
ственным трудам Курен-
кова), но наблюдения его
от этого не утрачивают
точности.

Креститель Руси при-
нял смерть тяжкую,
смерть мученическую, об
этом знали и даже отра-
жали это знание на изоб-
ражениях равноапостоль-
ного. Но отчего-то об этом
хранила глубочайшее
молчание вся русская
церковная книжность.

Только смутно упомя-
нули, что останки ново-
преставленного князя вы-
несли из терема тайно, за-
вернув в ковер, – почему
же именно в ковер-то?

Уж не в тот ли самый,
на котором крестителя
Руси настигла внезапная
и мучительная кончина,
и не оттого ли, что ра-
зодранный на части труп
надо было поскорее
скрыть от людских глаз?
А ведь это почти
необъяснимо.



КОЛОКОЛЪ 5

действительно безпо-
щадный анализ истории
русского парламента.
Автор статьи очень  убе-
дительно показывает
антинародный характер
современной российс-
кой власти и ее верного
помощника - Государ-
ственной Думы. Безче-
ловечные и реакционные
даже по  сравнению с до-
революционными зако-
ны, безнаказанное раз-
грабление национальных
богатств, тотальное каз-
нокрадство и коррупция
уже отбросили Россию
на одно из последних
мест среди стран со сла-
бо развитой экономикой.
Демографическая угро-
за вымирания коренного
населения впервые в ис-
тории России приняла
катастрофические мас-
штабы. И все это назы-
вается у вас либераль-
ной реформой? … По-
моему, люди, управляю-
щие Россией, страдают
опасными психическими
расстройствами.

Ведь, если все то бе-
зобразие, которое творят в
России мои соплеменники,
не является самым насто-
ящим фашизмом, то како-
го еще другого фашизма
вам следует бояться? По-
моему, даже Гитлер не
смог бы натворить столько
бед с русским народом,
сколько уже натворили
такие "плохиши", как Гай-
дары, Абрамовичи, Чубай-
сы, Фридманы, Фельдма-
ны и прочие обезумевшие
от наворованных денег
наши сородичи. Видимо,
они окончательно потеря-
ли разум и чувство меры.
Эти жулики ведут и страну
и вас к верной погибели.

Я долго жил в России и
у меня не укладывается в
голове, как же русские до
сих пор терпят все это? Я
уважаю русский народ за
его терпение и доброту, но
у каждого терпения есть
свой предел. Вы уже на-
верняка подзабыли ужасы

фашистских лагерей, га-
зовых камер и холокоста
и поэтому надеетесь на то,
что русские будут и даль-
ше терпеть мерзости этих
"демократов" с двойным и
тройным гражданством. Я
в этом очень сильно со-
мневаюсь.

Представьте себе, что
будет с евреями, если
опять полыхнет антисе-
митским огнем. Ведь кто,
как не близкие нам по
крови, родные "олигархи"
больше всего провоциру-
ют русских на антисе-
митские настроения?
Недавно по одному из те-
левизионных каналов по-
казывали выступление
премьер-министра Рос-
сии Фрадкова на заседа-
нии Правительства, где
всерьез обсуждался воп-
рос о выведении из бюд-
жета страны сверхприбы-
лей, полученных от про-
дажи русской нефти, ес-
тественно, с целью еще
туже набить свои бездон-
ные карманы, и без того
лопающиеся от денег.
Такого откровенного ци-
низма не ожидали даже у
нас. Простите, но это уже
не симптом, это - самая
настоящая клиника.
Здесь, за границей, за
подобное предложение
ваш премьер тут же вы-
летел бы со своего крес-
ла, а то и вовсе очутился
бы за решеткой.

В России же за это не
судят и поэтому кое-кто
из западных магнатов с
пеной у рта обсуждает
планы дележа русских
рек, месторождений зо-
лота, нефти и газа, зах-
вата земель и промыш-
ленных объектов. Меч-
тать не вредно, как гово-
рят русские.  Но дома
этих безумных мечтате-
лей находятся далеко от
России, а вы… о чем ду-
маете вы? Неужели у вас
тоже нет разума или, хотя
бы нашего врожденного
еврейского инстинкта
самосохранения?

Жадность не доведет
до добра. Пора остановить
зарвавшихся подонков из
еврейской мафии, пресы-
тившихся дележом рус-
ских богатств, иначе быть
беде. Я эту беду чую на
расстоянии. Вы, именно вы
являетесь заложниками
этих отъявленных между-
народных преступников,
потому что, в случае чего,
не успеете убежать вмес-
те с ними.

Не верьте, что России

уже ничего не может по-
мочь и что она обречена
на гибель. Я вырос в Рос-
сии и хорошо знаю ее ис-
торию. Эта история гово-
рит о том, что очень ско-
ро русский народ поймет,
кто его обворовывает и
тогда вам придется бе-
жать из теплых и наси-
женных мест.

Миф о русском фа-
шизме - откровенная че-
пуха, которая с тупым
упорством распространя-
ется нашими же, еврейс-
кими организациями. Вы
еще можете изменить си-
туацию.

Русские не простят
вам того, что с ними тво-
рят наши общие, но, к со-
жалению, потерявшие чув-
ство реальности, сороди-
чи.Мне трудно понять при-
чины, которые вынуждают
патологически доверчи-
вых русских идти на вы-
боры и с упорством мазо-

"Мы должны согла-
ситься с обвинениями,
согласно которым евреи
собираются захватить
весь мир". "Израиль - на-
цистская Германия наших
дней. Хотя нет, Израиль
даже хуже Третьего рей-
ха!" Эти цитаты принадле-
жат вовсе не какому-ни-
будь немецкому неонаци-
сту, а гражданину Израи-
ля, еврею Гиладу Ацмо-
ну, известному джазовому музыкан-
ту, живущему ныне в Лондоне. В сво-
ей новой книге "Вечные кто?" (The
Wandering Who) известный саксофо-
нист рассуждает о судьбе Государства
Израиль и еврейского народа в целом.

На счету Ацмона уже несколько
книг и заметок, в которых он обвиняет
Израиль во всех мыслимых и немыс-
лимых грехах. Музыкант активно вы-
ступает против всего еврейского и
евреем себя не признает. "Я отрицаю
еврея в себе, - утверждает Ацмон. -
Быть евреем - значит, взять на себя
обязательства, которые выходят за
рамки правовых и моральных основ".
В своей книге Ацмон предполагает, что
между Ираном и Израилем скорее
всего вспыхнет ядерная война, в ко-
торой погибнут миллионы людей.

В своей книге Ацмон утверждает, что
американские евреи правят миром и что
именно они стали причиной мирового
финансового кризиса. По его словам,
такие высокопоставленные лица, как
Рам Эмануэль и Пол Вулфовиц "не спе-
шат уезжать в Израиль, так как служат
интересам мирового сионизма на За-
паде". Кроме того, Ацмон обвиняет аме-
риканские СМИ в том, что они "не пре-
дупреждают общество об угрожающей

хиста каждый раз выби-
рать себе нового, еще бо-
лее изощренного врага и
мучителя, который норо-
вит содрать с них после-
днюю рубашку.

Вероятнее всего, их
попросту говоря, очень
сильно дурят и в этом об-
мане первую скрипку иг-
рают опять же, наши с вами
соплеменники, возглавля-
ющие прессу, радио и те-
левидение.

Не рассчитывайте, что
этот обман будет длиться
вечно, а лучше подумайте
о возможных последстви-
ях и о том, как они могут
повлиять на ваши судьбы
и судьбы ваших детей.
Сейчас будущее многих
миллионов моих собрать-
ев-евреев, поставлено на
фальшивую карту, кото-
рая находится в руках
кремлевских шулеров.

Знаю, что многие ев-
реи одурманены бредо-

ему изнутри опасности".
Музыкант не смог обойти
вниманием и тему крова-
вых наветов. По его сло-
вам, "каждый школьник
имеет право спросить у
своих учителей о том,
имеет ли кровавый навет
под собой какие-либо ре-
альные основания". Музы-
кант убежден, что евреи
также имеют непосред-
ственное отношение к ми-

ровому финансовому кризису.
По мнению Ацмона, Государство

Израиль очень напоминает нацистскую
Германию. "Их объединяют этноцент-
ризм, расизм и тенденция к экспансии.
Сионизм и нацизм во многом схожи.
Нацисты ушли, но сионисты остались".

Заявления Ацмона удивительны не
сами по себе, но главным образом по-
тому, что они нашли поддержку у мно-
гих представителей академического
истеблишмента. Ученые из ведущих
учебных заведений США, в том числе
Ричард Фальк из Принстонского уни-
верситета, Джон Мершаймер из Чикаг-
ского университета и Джеймс Петрас
из Университета Бингхемтона с одоб-
рением встретили новую книгу Ацмо-
на, выразив свое восхищение его "сме-
лостью". Мершаймер пришел к выво-
ду, что Ацмон написал "увлекательную
и провокационную книгу о еврейской
идентичности в современном мире, ко-
торую должны прочитать как евреи, так
и неевреи".

Новое творение Ацмона с востор-
гом встретили отрицатели Холокоста и
антиизраильские активисты. Основы-
ваясь на том, что автор книги - изра-
ильтянин, они преподносят ее как ле-
гитимный научный труд. (Jewish.ru)

ПОСЛАНИЕ И. М. ГЕЛЬФАНДА ЕВРЕЯМ РОССИИ вой идеей ортодоксаль-
ных иудеев о приходе
Машиаха и мировом гос-
подстве еврейской расы.
Неужели весь истори-
ческий опыт предыдущих
поколений не говорит
вам о том, что подобные
шизофренические затеи
кончались лишь одним:
очередными массовыми
гонениями на еврейский
народ?  Не уподобляй-
тесь ветхозаветному Ма-
фусаилу, безпечно вку-
шающему плоды, не
взращенные им самим,
потому что все это до
поры, до времени!

Вы понимаете, о чем я
сейчас толкую: ведь если
геноцид и грабеж русско-
го народа будет продол-
жаться и дальше, то рано
или поздно может про-
изойти новая кровавая
баня и эта баня будет по-
чище все того, что твори-
ли с евреями за всю их
многовековую историю.

Искренне ваш,
И. Гельфанд

dymovskiy.name/archives/11347

(Продолжение, начало на стр 1)

"Я ОТРИЦАЮ В СЕБЕ ЕВРЕЯ"
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РУСЬ ПОТАЕННАЯ
(Продолжение, начало в N6)

Федосеевцы
В этой главе уделю

вниманию еще одному
безпоповскому толку в
старообрядчестве. Проци-
тирую, что пишут сами о
себе современные федо-
сеевцы: «Старопоморы
(федосеевцы) – христиан-
ское общество строго при-
держивающееся древних
преданий Святой Соборной
и Апостольской Церкви.
Обиходное название «фе-
досеевцы» дано по имени
Феодосия Урусова, потом-
ка древнего и славного
боярского рода, большого
ревнителя христианских
обычаев. Основы нашего
христианского учения со-
ставляют: учения о бег-
ствующей Церкви, духов-
ном антихристе, об ис-
треблении истинного свя-
щенства, а вместе с ним
прекращении пяти Та-
инств, кроме Таинств Кре-
щения и Покаяния. Свя-
щенные Таинства: Миро-
помазание, Священство,
Елеосвящение и Брак не
возможны по причине от-
сутствия в мире законной
православной, кафоли-
ческой иерархии. В ерети-
ческой церкви уже нет
епископов, поставленных
по Христианскому Закону.
Церковная истина пере-
дается в руки мирян, ос-
таются только два Таин-
ства – крещение и покая-
ние. Таинство Исповеди
могут совершать и мир-
ские люди, в отсутствие
настоящих православных
священников. Без священ-
нического освящения брак
не может быть честным и
законным. Живущие при-
родным браком христиа-
не не должны с неверны-
ми иметь сообщения в
пищи и питии, в молитве и
внешних обычаях.

Г о с у д а р с т в е н н а я
власть и безбожное обще-
ство отождествляются со
слугами антихриста. Цар-
ствует уже не власть, но
антихрист, который вопло-
щается в каждом власти-
теле по очереди, причем
последующий хуже пре-
дыдущего. Из понятия о
власти как «антихристовой
слуге», следует положе-
ние, что молиться о влас-
ти, значит молиться об ук-
реплении царства анти-
христа. Если власть «об-
раз антихристов», то, зна-
чит, и все исходящее от
власти носит на себе пе-

чать антихриста. В соци-
альном смысле федосе-
евцы придерживаются
того правила, что все со-
творенное Богом – небо,
земля, реки, озера, луга и
т.д. – не может быть пред-
метом частной собствен-
ности и должно принадле-
жать всем людям. Чело-
веку может принадлежать
на правах частной соб-
ственности только создан-
ное им самим. Федосеев-
цы не должны участвовать
в антихристовых выборах,
работать в органах влас-
ти, служить в милиции».
(staropomor.ru)

Федосеевское согла-
сие особенно интересно
своим экономическим ус-
пехом, и хочется хотя бы
вкратце коснуться приро-
ды этого феномена. Но
вначале еще немного ис-
тории…

Разгром на Выге
В 30-х и 40-х годах XIX

в. царское правительство
разгромило самую ста-
ринную и наиболее круп-
ную из безпоповских орга-
низаций — выговскую об-
щину, которая организова-
ла филиальные отделения
в Петербурге, Москве и
некоторых других горо-
дах. В сентябре 1836 г. на
Выг приехал губернатор
Дашков, и началась «за-
чистка». Для начала была
произведена проверка
паспортов, вследствие
чего большая часть скит-
ников разбежалась; затем
Дашков «принудил», по
выражению выговского
летописца, «имянно мо-
лить за царя». По-видимо-
му, скитники на это пошли
не особенно охотно и тя-
нули дело до марта 1837
г., когда пришлось согла-
ситься. Но было уже по-
здно. В апреле на Выг и на
Лексу был назначен спе-
циальный пристав Веде-
неев, явившийся туда с
воинской командой; зап-
ретили звон, потом увезли
все колокола и одну за
другою запечатали все
часовни. В 1838 г. культ на
Выге был уже фактичес-
ки прекращен; а над ски-
тами был поставлен осо-
бый полицейский пристав;
иконы, церковная утварь и
часть библиотеки были
расхищены синодским
духовенством. В 1848 г.
была проведена первая
мера по экспроприации: у
скитов были отняты все
пашенные дворы и подсе-

ки, которые были переда-
ны государственным кре-
стьянам, переселенным из
Псковской губернии. Пос-
ле этого выгорецкие ски-
ты быстро запустели, и
через 30 лет, когда по
приказу министра внут-
ренних дел все строения
были сломаны, а скитни-
ки выселены, в скитах
оказалось всего около
300 человек…

 Экономический
успех федосеевцев

Но, не смотря на этот
разгром, безпоповцы не
только выжили, они стали
набирать силу. Оживление
поморского и федосеев-
ского согласий относится
именно к 40-м годам, т. е.
к тому времени, когда об-
щина на Выге была уже
уничтожена. Об этом го-
ворят цифры числа моле-
лен в Москве: безпоповс-
ких молелен (того и дру-
гого согласия) в 1800г.
было 35, за 25 лет (в 1825
г.) их прибавилось на 22
(увеличение на 70%) и
было 57, а в 1847 г., т. е.
через 22 года, их стало 176
(прибавилось 119), т. е.
число их увеличилось на
200%. В 1847 г. на первом
месте оказываются фе-
досеевцы: из 176 мос-
ковских молелен 120 при-
надлежат федосеевцам и
только 56 поморцам.

Первенство федосе-
евцев в 40-х годах харак-
теризуется не только чис-
лом молелен в Москве, а
также и сферой влияния.
Под влиянием Преобра-
женского кладбища (оно  с
1771 года являлось цент-
ром федосеевцев, осно-
вателем и первым настав-
ником которого был И. А.
Ковылин (1731—1809),
богатый торговец и про-
мышленник, родом из кре-
стьян) находились в 40-х
годах федосеевские об-
щины в 26 губерниях —
по Волге от Ярославля до
Астрахани, на восток от
Казани до Тюмени, по Оке
(Коломна и Серпухов), в
Тульской и Калужской гу-
берниях, по Западной
Двине от Витебска до
Риги, в Харькове, Черкас-
ске, Екатеринославле,
Херсоне, Елисаветграде,
Житомире.

Оказалось, что к это-
му моменту безпоповцы
добились впечатляющих
экономических успехов:
хозяева всех крупнейших
молелен были почти ис-

ключительно фабриканты.
Преображенским кладби-
щем правил Ефим Федо-
рович Гучков (родона-
чальник известных Гучко-
вых начала XX в., дед А. И.
Гучкова); его отец Ф. А.
Гучков имел в Москве
ткацкую фабрику, при ко-
торой была крупнейшая в
Москве молельня; федо-
сеевские молельни дер-
жали фабриканты Прохо-
ров (на Трехгорке), Ники-
форов, Любушкины и
другие. Та же картина в
поморских согласиях: там
мы встречаем имена фаб-
рикантов Морозова, Зен-
кова, Гусарова, Макарова
и других.

Безпоповский торго-
вый капитал, используя
религиозную организа-
цию, пошел в конце 30-х
годов в промышленность.
Зажиточные федосеевцы
выкупали у помещиков
своих единоверцев, укры-
вали беглых крестьян,
снабжая их паспортами
умерших мещан. Бедным
членам общины предос-
тавлялись безплатные
квартиры.  В 40-х годах на
20 верст кругом от Моск-
вы трудно было найти де-
ревню, в которой федосе-
евцы не вели бы успеш-
ной агитации. На зависев-
шей от московских безпо-
повских центров перифе-
рии положение дел носило
аналогичный характер. В
особенности выгодно было
положение таких молелен
в глухих лесных местнос-
тях. Большим успехом
пользовалась молельня
Морозова в Орехово-Зу-
еве, где сам Морозов со-
вершал богослужение; в
Волоколамских лесах при
лесопильных заводах Гуч-
кова действовала его
молельня. Промышлен-
ные капиталисты-безпо-
повцы сбывали свою про-
дукцию через своих еди-
новерцев — ходебщиков,
офеней, лавочников и бо-
лее крупных магазинщи-
ков. Лучше всего и шире,
как мы видели, была по-
ставлена эта организация

сбыта у федосеевцев. Фе-
досеевские купцы из про-
винции приезжали все, кто
мог, великим постом го-
веть на Преображенское
кладбище. Эти благочес-
тивые съезды превраща-
лись в биржевые съезды,
где заключались сделки,
разорялись одни фирмы,
основывались другие. В
40-х годах федосеевская
организация по размерам
своих капиталов и по сфе-
ре влияния могла смело
поспорить с рогожской.
(Н. М. Никольский «Исто-
рия русской церкви»)

Галут
Давайте попытаемся

разобраться с причиной
этого успеха старообряд-
цев, которые, казалось бы,
действовали в тяжелых
условиях, мало способ-
ствующих какому-либо
развитию. И здесь хочет-
ся обратиться к другому
примеру экономического
успеха – еврейству (о роли
которого в революции
очень часто поминается).

Евреи, как мне кажет-
ся, оказались своеобраз-
ными новаторами – они
создали мобильное госу-
дарство. Обычное госу-
дарство привязано к опре-
деленной территории,
очерчено строгими грани-
цами, переход которых
всегда вызывает тяжелые
конфликты. Евреи же со-
здали государственную
систему, которая не име-
ло такой привязки к тер-
ритории, к строгой форме.
Если обычное государство
похоже на дерево, врос-
шее корнями в землю, то
еврейское мобильное го-
сударство напоминает пе-
редвигающегося моллюс-
ка, вытягивающего щу-
пальцы.

Вторгаясь в чужую на-
циональную среду, такие
щупальца мобильного го-
сударства опирались на
ресурсы своей общины. И
неудивительно, что подоб-
ная еврейская структура
достаточно легко одержи-
вала победы во внешней

Купцы старообрядцы
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конкуренции потому, что
внутренне она была не
конкурентной, а солидар-
ной. Причем, эта система
так организована, что ее
невозможно уничтожить
одним ударом. Гитлер
планировал одним ударом
уничтожить СССР – про-
рваться к Москве, выйти
на рубеж Архангельск-Ас-
трахань. Но в мобильном
государстве евреев невоз-
можно так явственно на-
щупать нервный центр,
столицу, по которой можно
было нанести сокруши-
тельный удар. Возникали
конфликты, которые не
уничтожали целого. Еврей-
скую общину могли изгнать
из какой-либо страны;
моллюск втягивал щу-
пальца, чтобы вытянуть их
в другом месте…

Для такого мобильно-
го государства главней-
шей проблемой было со-
хранение внутреннего
гражданства, преодоление
угрозы ассимиляции. По-
этому вся идеология ра-
ботала на разобщение ев-
реев с остальным миром.

В иудаизме существу-
ет понятие «Галут», кото-
рым обозначалось любое
пребывание евреев в стра-
нах рассеяния. Вот что
можно прочитать в «Ев-
рейской электронной эн-
циклопедии»: «На протя-
жении средних веков сре-
ди евреев и неевреев гос-
подствовала главным об-
разом точка зрения, рас-
сматривавшая «галут» как
политическое и обще-
ственное состояние ев-
рейского народа, характе-
ризующееся чуждостью
окружающей среды. Муд-
рецы Талмуда учили, что
противостояние еврейс-
кого народа в целом и
каждого еврея в отдель-
ности соблазнам ассими-
ляции придает смысл тем
невзгодам и страданиям,
которые связаны с борь-
бой в «галуте». Страдание,
причиняемое «галутом»,
равно всем другим мукам
вместе взятым (Сиф. Втор.
43); оно «подобно смерти
и бездне» (Мид. Пс. 71:4)».

Если представить это
образно, то еврей ощущал
себя в странах рассеяния,
чем-то вроде космонавта
в скафандре, вышедшего
в безвоздушное простран-
ство… Вполне возможно,
что именно такое отноше-
ние легло в основу созна-
ния капиталиста, воспри-
нимавшего окружающий
мир лишь как пустынное,
безжизненное простран-
ство своей деятельности.

И в случае радикаль-

ного русского сектанства
мы сталкиваемся с появ-
лением таких же общин,
которые подобным обра-
зом отчуждались от окру-
жающей среды. Происхо-
дило четкое разделение на
членов общины и внешний
мир, побежденный злом. В
результате в России по-
явилось, если можно так
выразиться, подобие внут-
реннего еврейства…

Когда говорят об осо-
бенностях русского купе-
чества, о том, что сделки,
например, заключались
без бумаг, на доверии, то
забывают, что это проис-
ходило в специфической
старообрядческой среде.
И такие купеческие капи-
талы создавались не бла-
годаря рыночной конку-
ренции, а внутренней об-
щинной солидарности…

Солидарность,
как основа

эффективности
Александр Эткинд пи-

шет в книге «Хлыст. Сек-
ты. Литература и револю-
ция»: «Федосеевское со-
гласие, начавшее с общ-
ности имуществ и безбра-
чия, вскоре превратилось
в ассоциацию крупных
купцов, известных необы-
чайной экономической
эффективностью. Объе-
динявшее всех их учение
о государстве-антихрис-
те создавало уникальную
идеологическую среду.
Конец Света уже произо-
шел, и светская власть
пока, в ожидании Суда,
принадлежит антихристу.
Верившие в это люди
объединяли свои усилия в
акте последнего сопро-
тивления, который длил-
ся столетиями.

С редкой последова-
тельностью уклоняясь от
всяких отношений с влас-
тью, старообрядцы-безпо-
повцы сумели создать ус-
тойчивые, экономичес-
ки эффективные городс-
кие общины, ставшие пер-
выми независимыми
субъектами российского
рынка. Капитализм разви-
вался здесь в своеобраз-
ных условиях, которые
соединяли инициативу ха-
ризматических руководи-
телей общины с полным
подчинением индивиду-
альных производителей.
Владелец собственности
оказывался духовным ру-
ководителем и соци-
альным лидером. Когда
главным или единствен-
ным конкурентом было
враждебное и неэффек-
тивное государство, рели-

гиозные факторы играли
экономическую роль,
обезпечивая целостность
хозяйственных субъектов,
перераспределяя доходы в
пользу лидеров, форму-
лируя экономические
проблемы на доктриналь-
ном языке, замыкая кон-
фликты внутри общины. В
особенных условиях Рос-
сии социально-экономи-
ческая архаика играла па-
радоксальную роль в мо-
дернизации общества».

Некоторые из совре-
менных исследователей
уверены, что русское
сельское хозяйство в цар-
ской России опиралось,
прежде всего, на регионы
со старообрядческим на-
селением. Одно только
село Балаково Самарской
губернии имело такие ог-
ромные хлебные торговые
операции, что могло дик-
товать свои цены лондон-
скому Сити (торговой бир-
же). В то время, как Петр
Первый мечтал о создании
русского флота, старооб-
рядческие монастыри
Выга уже имели на Белом
море свое судоходство, и
их корабли доходили до
Шпицбергена. В XIX веке
Волжское пароходство,
подмосковный промыш-
ленный район, знамени-
тая Трехгорка, мощней-
шие центры индустрии в
Иванове-Вознесенском,
Богородско-Глуховском,
Орехово-Зуевском рай-
онах принадлежали ста-
рообрядцам.

По сведениям различ-
ных исследователей, до
60% русских капиталов
принадлежало старооб-
рядцам и выходцам из ста-
рообрядческой среды. По-
мимо того, что старообряд-
цы своей активной хозяй-
ственной деятельностью
пополняли доходную
часть государственного
бюджета, они занимались
благотворительной и ме-
ценатской деятельностью
еще и непосредственно.
Ими основаны такие теат-
ры Москвы, как оперный
Зимина, драматический
Незлобина, художествен-
ный Саввы Морозова.

Кандидат историчес-
ких наук О.Л. Шахназаров
пишет в журнале "Вопро-
сы истории" (2004. N4):
«Банальным в исследова-
нии старообрядчества
стало утверждение, что
оно превратилось в XIX в.
в одну из "форм первона-
чального накопления ка-
питала", "купеческий род
стал структурной едини-
цей старообрядческой об-
щины", "раскольничьи мо-

настыри выпускают леги-
оны сборщиков, и эти
сборщики возвращаются
назад с полными кисами
денег", все "состоятель-
ные" члены общин вноси-
ли значительные средства
в кассу обществ... Часто
представители иногород-
них сами съезжались со
всей страны для сбора "по-
жертвований". Для сбора
средств ... руководство
общины прямо разверсты-
вало своеобразные нало-
ги среди предпринимате-
лей". Все свои материаль-
ные ресурсы они с готов-
ностью предоставляли для
удовлетворения обще-
ственных потребностей.
Характерна эпитафия на
надгробии петербургского
купца-старовера Ф. Гро-
мова: "Честность, спра-
ведливость, негласная по-
мощь ближнему, во всем
воздержание и не горде-
ливость — вот его зако-
ны". Это не было благотво-
рительностью: община
имела права на прибыль от
предприятий единоверцев.
Масштабы сбора средств
в конфессиональную каз-
ну соответствовали мас-
штабам их применения: от
заботы о сиротах и нетру-
доспособных, обучения
детей и взяток светским и
духовным властям, до
строительства общинного
жилья и выкупа общинни-
ков из крепостной зависи-
мости. Центральной же
задачей оставалось ук-
репление конфессио-
нальной экономической
основы, которую на рав-
ных составляли общинные
хозяйства и формально
частные предприятия чле-
нов общин. Стартовый ка-
питал, который у право-
славных (никонианских)
крепостных появиться мог
лишь при каком-то непо-
стижимом стечении об-
стоятельств, всегда имел-
ся у инициативных крес-
тьян-староверов. Они
имели в своем распоря-
жении конфессиональную
систему безпроцентных и
безвозвратных ссуд, ког-
да в стране еще не сложи-
лись ни национальная кре-
дитная, ни вексельная си-
стемы. Распад православ-
ной (никонианской) общи-
ны зашел настолько дале-
ко, что ее члены на по-
мощь могли рассчитывать
лишь в случае беды. Ста-
рообрядческая же общи-
на была готова придти на
помощь и оказавшемуся в
тяжелом положении и же-
лающему свое положение
улучшить потому, что в
обоих случаях положи-

тельный исход вмеша-
тельства шел на пользу
всем. Общинная касса ис-
пользовалась и для выз-
воления из бедности, и для
наращивания богатства не
только компактно прожи-
вающей, но и разбросан-
ной по православным де-
ревням единоверной бра-
тии. Полицейские чины
доносили, что средствами
материального поощрения
староверы добиваются
больше чем проповедями.
В исследовании Ф.В. Ли-
ванова излагается типич-
ная "исповедь" прозелита,
свидетельствовавшего,
как предоставлением
организационных и фи-
нансовых возможностей
для развития своего дела
в "раскол" вовлекались не
только инициативные кре-
стьяне, но и уже состояв-
шиеся "дельные образо-
ванные люди, оказавшие-
ся в стесненном экономи-
ческом положении".

Старообрядческая
Россия

Английский путеше-
ственник Уильям Диксон в
1870 году со слов своих
русских знакомых так
описывал старообрядче-
ство: согласно его инфор-
мации, к расколу принад-
лежали почти все кресть-
яне северного края, донс-
кие казаки, больше поло-
вины населения Поволжья
и большая часть москов-
ского купечества. Старо-
обрядчество составляет в
России народную рели-
гию, никонианство — госу-
дарственную религию, —
писал Диксон. Согласно
его формулировке, это
старообрядцы составляют
в России народ, а никони-
ане — столичную секту. Он
считал старообрядцев
важной политической си-
лой: «старообрядцы со-
держат шпионов, владеют
секретными фондами, по-
мешают своих друзей при
прессе, посылают ко дво-
ру агентов». С увлечени-
ем первооткрывателя
Диксон писал о том, что
проблема раскола — вели-
чайший из домашних воп-
росов России. Он пишет:
«В Совете министров об-
суждение каждого вопро-
са, как мне передавали,
начинается вопросом: а
что скажут старообрядцы.
Люди, которые владеют
капиталами и наживают
капиталы, двигатели про-
мышленности и коммер-
ции, финансовые гиганты
— все это члены народ-
ной церкви».
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

Известный продюсер и
политик Аарон Руссо ро-
дился 14 февраля 1943
года в семье евреев–се-
фардов в Бруклине, США.
На музыкальном поприще
Аарон работал с группами
The Who, The Grateful Dead,
Jefferson Airplane, блюзо-
вой певицей Дженис
Джоплин.

Аарон Руссо провел
расследование деятель-
ности Федеральной резер-
вной службы США и снял
самый важный докумен-
тальный фильм "Америка:
От свободы до фашизма"
(2006 год), который разоб-
лачает планы Рокфелле-
ров, могущественных фи-
нансовых кланов.

Аарон Руссо развер-
нул общественное движе-
ние против Федеральной
резервной службы. Из-за
своей популярности и спо-
собности доводить дела до
конца, он получил огром-
ную общественную под-
держку. Финансовая эли-
та слишком хорошо знала
Аарона, он был один из не-
многих, кто действитель-
но мог ей помешать.

В своем последнем
интервью Аарон Руссо
рассказал о плане созда-
ния мирового концлагеря.
Предлагаем самые важ-
ные выдержки из него.
Аарон Руссо говорит: "Я
познакомился с Ником
Рокфеллером через одну
знакомую женщину, кото-
рая однажды позвонила
мне и сказала, что один из
Рокфеллеров хотел бы
встретиться со мной. Мы
много о чем с ним гово-
рили. Например, о сокра-
щении населения Зем-
ли… Он признавался:
"Мы, Рокфеллеры, име-
ем контроль над всем,
что вы читаете в газетах
и видите в телевизоре,
все это основано Рок-
феллерами!"

Меня определенно
пытались завербовать…
Но я отказался. Я сказал
ему: "Чем больше я узнаю
тебя, Ник, тем больше по-
нимаю, что наши пути ве-
дут в разные стороны, я
не верю в порабощение
людей". Он мне ответил
примерно так: "А чего ты
так безпокоишься за лю-
дей? Какая тебе разница?
Заботься о себе и своей
семье. Какое тебе дело до
остальных? Они - про-
стые люди, просто слуги".

Я спрашивал у него:
"Вы уже имеете все день-
ги в мире, всю власть в
мире. В чем конечная

цель?" И он сказал: "Ко-
нечная цель - ИМПЛАН-
ТИРОВАТЬ ВСЕМ МИК-
РОЧИПЫ и КОНТРОЛИ-
РОВАТЬ ВСЕ ОБЩЕСТВО!
Чтобы ЭЛИТА (банкиры и
несколько правителей)
К О Н Т Р О Л И Р О В А Л И
ВЕСЬ МИР!".

Конечная цель этих
людей - СОЗДАНИЕ ОД-
НОГО МИРОВОГО ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА , управляе-
мого банкирами. Вся про-
грамма включает в себя
создание всемирного пра-
вительства, где все люди
имеют вживленный в тело
МИКРОЧИП радиочастот-
ной идентификации. Все
деньги находятся в этих
чипах. Наличных денег
больше не будет. Это мне
лично сказал Рокфеллер и
это, то чего они хотят дос-
тичь в конечном счете. Все
деньги будут в новых чи-
пах и заменят наличные
деньги. В любое время они
смогут снять с Вашего
счета столько денег,
сколько захотят. И если
вы протестуете против
того, что они делают, они
просто отключат ваш чип.
И у вас ничего не оста-
нется. Вы не сможете ку-
пить еду, не сможете ни-
чего сделать. Это тоталь-
ный контроль над людь-
ми. Они будут контроли-
ровать чипы, и Вы стане-
те РАБОМ, СЛУГОЙ этих
людей. Это их цель, это их
намерения".

Через несколько ме-
сяцев после этого интер-
вью Аарон скоропостиж-
но скончался от рака. И в
этой связи нельзя не об-
ратить внимание на стран-
ную эпидемию онкологи-
ческих заболеваний, кото-
рая внезапно поразила
глав государств Латинс-
кой Америки. Один из них
- Уго Чавес - сделал ин-
тересное заявление. Он
утверждает, что раскрыл
заговор американцев, ко-
торые намеренно заража-
ют раком лидеров стран
Латинской Америки. Сайт
"Vesti.ru" пишет: "Своим
сенсационным открытием
глава Боливарианской
Республики поделился на
церемонии присвоения

званий венесуэльским во-
енным. Целую череду он-
кологических диагнозов у
президентов Чавес назвал
"очень странной". "Очень
сложно объяснить даже с
помощью теории вероят-
ности то, что произошло с
некоторыми из нас в этом
году. Это как минимум
странно, очень странно.
Скажите, было бы это уди-
вительным, если бы мы
узнали о том, что США раз-
работали технологию зара-
жения раком, которая дер-
жалась бы в секрете? Я
никого не обвиняю, я про-
сто рассуждаю о возмож-
ных причинах того, что мы
все одновременно заболе-
ли раком", - сказал прези-
дент Венесуэлы Уго Чавес.

То, что происходило в
прошлом году с главами
государств латинской
Америки, действительно,
иначе как странным не
назовешь. Всегда цвету-
щая и, казалось, пышущая
здоровьем Кристина Фер-
нандес де Киршнер стала
уже третьим лидером в
регионе, которой постави-
ли в 2011 году страшный
диагноз. Во время рядово-
го медосмотра врачи об-
наружили у нее рак щито-
видной железы.  О болез-
ни самого венесуэльско-
го лидера мир узнал в
июне 2011 года, когда Ча-
вес внезапно отправился
на лечение на Кубу. Уже
по возвращению на роди-
ну он заявил, что перенес
операцию по удалению
злокачественной опухоли.
Тогда же, в октябре, стало
известно и о болезни еще
одного харизматичного
латиноамериканского ли-
дера. Сражающий женщин
своей неповторимой хри-
потцой бывший президент
Бразилии Лула да Силва
получил диагноз - рак гор-
тани. Чуть раньше о побе-
де над раком лимфатичес-
кой системы заявила ны-
нешний бразильский пре-
зидент Дилма ван Рус-
сефф. На фоне таких со-
бытий очередное эксцен-
тричное высказывание Уго
Чавеса поневоле застав-
ляет задуматься. Не сек-
рет, что, например, в 40-е
годы прошлого века аме-
риканские ученые прово-
дили в Гватемале биоло-
гические эксперименты,
заражая сотни жителей
этой страны сифилисом.
Но сифилис - заболевание
инфекционное. Возможно
ли сознательно заразить
человека раком, вопрос
открытый".

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги

«Преодоление безпамятства» «А было ли к
ним слово Господне?»  и «Заговор
сорняков», а также «Служебник»
1896 г. в твердых переплетах.

Книги можно будет приобрести в редакции
по Баррикадная, 1 д. По поводу приобретения
звонить по телефону 95-43-21 и 93-14-07.

1. Как обстоят дела с подпис-
кой на апрель?

- На 2 подписчика стало боль-
ше, 594.

2. Мужики, 19 лет подряд каж-
дую неделю выходить, отбивать-
ся от прокуроров, безденежья,
нападок врагов и дураков, это
многого стоит. С 19-летием вас!

- Служим, Отечеству. К слову в
армии в очередной раз изменения.
Там теперь служат не Отечеству и
России, а Российской Федерации.

3. Хотим спросить у Терентье-
ва, его выход в интернет ему что–
либо дал?

 -Возможность нести в массы
все, что мы печатаем в газете. Ма-
териалы висят на сайте, а Теренть-
ев их рекламирует, заходя на стра-
ницы интернет-сообщества.

4. Спасибо за публикацию ма-
териалов  о тайном проекте ФСБ,
касающемся молодежных лиде-
ров. Теперь нам многое стало
ясно в вашем конфликте с мест-
ными молодежными «вождями».

   - Адрес настоящего Терентье-
ва в интернете  vkcom/id168149863,
а поддельного vkcom/id162155867

5. Посылаю вам для публика-
ции письмо замечательного ев-
рея  Израиля Моисеевича Гель-
фанда «Обращение ко всем ев-
реям, проживающим в России»
от 13.04.06 года.

  - Мы так от этих евреев устали,
что и говорить о них не хочется. Но
это письмо того заслуживает.

6. Вы не думали над тем, что-
бы превратить 6 мая в ДЕНЬ РУС-
СКИХ в Волгограде.

  - Мы с этой инициативой уже
вышли к властям.

ААРОН РУССО: ВАС ПРЕВРАТЯТ В РАБОВ

Аарон Руссо и Ник
Рокфеллер




