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МАГиЯ и ТАЙНЫ нашего города 

 

 

 

 

 

 
Философское объединение и Между-
народная Академия Государств (МАГ) 
были созданы в 1990г. Генрихом Миг. Официаль-

но о деятельности РФО МАГ в России СМИ со-

общили в 1999г. 20.01.2000г. в 2 часа 02 мин. По 

МИНЮСТу России состоялась регистрация фи-

лософского объединения МАГ (информация пе-

реданная агентством Рейтер). 

Цель деятельности РФО – спасение Земли, со-

здание гармоничного общества на основе един-

ства. 

«Человеческое тело сводится к клеточкам, а че-

ловечество – к социальной молекуле, которая 

представляет собою человека; мир сводится к 

светилу, а вселенная – к миру, то есть солнечной 

системе (солнце, планеты и их спутники). Но кле-

точка, человечество, светило, мир и вселенная – 

суть только разновидности (октавы) неизменного 

единства. 

Мы видим, что клеточки, группируясь, состав-

ляют орган, а органы, группируясь последова-

тельно образуют систему, эти же в свою очередь, 

в соединении представляют индивидуум. 
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Но этот индивидуум есть не что иное, как клеточ-

ка человечества. 

Человек, группируясь, образует семью: соединение 

многих семей составляет племя; соединение же 

племена образуют нацию. 
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Но человечество, в сущности, животная клеточка; 

оно представляет одну из ступеней царств, нахо-

дящихся на планете. Взгляните, как спутники 

окружают планеты, а планеты окружают солнце, 

образуя миры; миры же, в свою очередь, состав-

ляют только клетки вселенной и отмечают огнен-

ными чертами вечные и неизменные законы При-

роды в беспредельных пространствах. 

Повсюду обнаруживается таинственный про-

гресс; это – постепенный переход  

низшего единства в единство высшее. Эта всеоб-

щая последовательность начинается с атома и воз-

вышается до светила мира и Первоначального 

Единства, вокруг которого тяготеют миры». 
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Структура РФО: 
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Принцип деятельности РФО по методу четверки. 

РФО состоит из секций, которые взаимодейству-

ют друг с другом. Наш лозунг: «Единство, гар-

мония, равенство, взаимопомощь, свобода выбо-

ра». 

Мы являемся частями одного целого. Единство и 

гармония достигаются  

посредством слаженной работой всех структур. 

Секции состоят их 4-х равноправных членов. Каж-

дый из которых вносит свой вклад в развитие РФО 

 

 

Принцип прохождения заседания философских 

клубов. 

Каждому выступающему дается на доклад 30 – 40 

мин. Далее все присутствующие в течение 5 -10 

мин. обсуждают доклад по методу морфологиче-

ского анализа: составляется список, исключаются 

не нужные идеи, подводятся итоги. На высказы-

вание собственной позиции и обсуждения темы 

следующего доклада дается 2 мин. 
2005г. 

 
 

 
 

 Президенту Российской Федерации Медведеву Д. А. 
1013132, Москва, ул. Ильинка, д. 23, под. 11 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ РОССИИ О СОЗДАНИИ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 

КРЕПОСТИ СВЯТОГО ДМИТРИЯ РОСТОВСКОГО 
 

 Создание исторических музеев-заповедников, поможет сохранить историю памятников нашей Родины, а также дань и ува-

жение к традициям России. В Ростове-на-Дону есть уникальный исторический памятник Редуг Александра Невского. Это являет-

ся частью огромного исторического памятника, как крепость Дмитрия Ростовского. 
15 декабря 1749 года считается официальной датой основания города Ростова-на-Дону. В этот год императрица Елизавета Петровна своим 

указом основала Темерницкую таможню, для сбора пошлин с привозимых из Турции и вывозимых из России товаров. Гарнизонная казарма, 

пристань, пакгауз, карантин построены в таможне весной 1750 года. По проекту инженер-капитана И. Веденѐва в 1760—1761 годах для за-

щиты низовьев Дона от турецких набегов у «Богатого колодезя» началось возведение крепости. Руководил работами военный инженер А.И. 

Ригельман. Крепость названа в честь митрополита Ростовского и Ярославского Димитрия (1652—1709), причисленного к лику святых Рус-

ской православной церковью. Указ Елизаветы Петровны был издан 6 апреля 1761 года. Крепость построена в форме девятилучевой звезды, в 

окружности 3,5 км. Размещалась между современными проспектами Чехова и Крепостным переулком, улицами Станиславского и Горького. 

Вдоль берега Дона от нынешнего Ворошиловского проспекта до Доломановского переулка располагались два форштадта: Доломановский и 

Солдатский. Крепость на протяжении 50 лет являлась тыловой базой русских войск, имела многочисленный гарнизон и 238 орудий. Кре-

пость Святого Димитрия Ростовского сыграла важную роль в период русско-турецкой войны 1768—1774 годов: она использовалась как база 

для наступления на Азов. К востоку от крепости армяне в 1779 году основали поселение Нор-Нахичеван, план города выполнен русским ар-

хитектором И. Е. Старовым. Нахичевань и крепость вошли в состав Ростовского уезда Новороссийской губернии 9 августа 1797 года. Кре-

пость потеряла своѐ военное значение и 17 августа 1807 года указом Александра I она получила статус уездного города. 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич, родительская общественность из всех регионов России просит Вас признать терри-

торию крепости Дмитрия Ростовского музеем-заповедником с вытекающими отсюда всеми правовыми и юридическими 

последствиями. А также о признании музеем–заповедником следующих мест: Левенцовская и Каратаевская крепости. 
 



 
 

 


