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Саньтии Веды Перуна
Издание Древнерусской Инглiистической церкви
Православныхъ Староверовъ-Инглинговъ.
Асгардъ Ирийский (Омскъ)
Лето 7500 от С.М.З.Х.
Предисловие
Саньтии Веды Перуна (Книга Мудрости Перуна) одно из древнейших Славяно-Арийских Священных
Преданий,
сохранённых
Жрецамихранителями Древнерусской Инглиистической
церкви Православных Староверов-Инглингов.
Саньтии в подлиннике, лишь визуально можно назвать Книгой, т.к. Саньтии — это пластины из
благородного металла, не поддающегося коррозии,
на которых начертаны Древние х'Арийские Руны.
Древние Руны — это не буквы и не иероглифы в нашем современном понимании, Руны — это
тайные Образы, передающие огромный объём
Древних Знаний.
Эта древняя форма письма не исчезла, как
другие древние алфавиты, буквицы и азбуки в глубинах веков и тысячелетий, а продолжает оставать-

ся основной формой письма у Жрецов Древнерусской Инглиистической церкви.
В древние времена х'Арийская Руника послужила основной базой для создания упрощённых
форм письма: древнего Санскрита, Черт и Резов,
Деванагари, германо-скандинавской Руники и многих других.
Чтобы х'Арийская Руническая форма письма
сохранилась и далее, для наших потомков, она преподаётся в Семинариях Древнерусской церкви, дабы Древняя Мудрость не сгинула в Безвременьи, а
передавалась из поколения в поколение.
Саньтия состоит из 16 шлок, каждая шлока
содержит 9 строк, в каждой строке 16 рун, на каждой пластине 4 шлоки, по две с каждой стороны.
Девять Саньтий на 36 пластинах — составля-
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образа Древних Рун, а не советская, искажённая в
20-30 годах ХХ века. Многие слова даются в первоначальной основе, т.к. ни в русском, а тем более, в
советском языке аналогов данным словам и образам
нет.
Новое издание повторяет первый перевод
Саньтий Веды Перуна и также предназначено для
вновь возрождаемых Славяно-Арийских Общин.
В переводе Саньтий принимали участие несколько Жрецов, поэтому звучание Саньтий разнообразное, но смысл их неизменен.
В данном издании нет комментарий, а есть
только пояснения отдельных слов, т.к. все разъяснения могут дать только Жрецы-Хранители или Капен-Инглинги, т.е. Хранители Древней Мудрости
при Славяно-Арийских Капищах и Святилищах
(Храмах).
Многоточия и строки из точек означают, что в
этих местах содержится такая информация, которую
ещё рано давать в открытой форме, т.к. Древние
Знания, предназначенные для служению Добру и
Правде, нельзя использовать во Зло...
От
Асгардского
(Омского)
ДуховноЦензурного Комитета печатать дозволяется. Одобрено Советом Старейшин Древнерусской Инглiистической церкви Православных СтаровaровИнглингов.
Лета 7500 (13000) месяца Рамхатъ 6 дня.

ют Круг, и эти пластины, содержащие 144 шлоки,
скреплены 3 кольцами, которые символизируют три
Мира: Явь (Мир людей), Навь (Мир Духов и Душ
Предков), Правь (Светлый Мир Славяно-Арийских
Богов).
Саньтии имеют содержательную форму диалога и были записаны около 40 000 лет назад.
В Первом Круге рассказывается о том, какие
Заповеди дал народам Великой Расы и потомкам
Рода Небесного Бог Перун, о предстоящих в будущем событиях на протяжении Сварожьего Круга и
Девяносто Девяти Кругов Жизни, т.е. 40 176 лет, и
многое другое.
Первый перевод с х'Арийской Каруны (древнего х'Арийского языка) был сделан в Лето 7452 от
Сотворения Мира в Звёздном Храме и Лето 12 952
от Великого Похолодания (1944 г. от Р.Х.) для
вновь возрождаемых Славянских Общин на территории Беловодья или, как говорится в Саньтиях —
Святой земли Расы (совр. территория от Урала до
Байкала, и от Северного океана до Монгольского
Алтая).
Название Беловодье произошло от древнего
названия реки Ирий (совр. река Иртыш — Ирий
тишайший, Ир — тишь), в древнем языке есть руна
Ирий, образное значение которой — белая, чистая
вода.
При переводе использовалась русская форма
письма, обеспечивающая более полное раскрытие
Круг Первый
Саньтия 1
1 (1). Как во граде Богов, в Асгарде Ирийском1,
на слиянии священных рек Ирия и Оми,
возле Великого Капища Инглии2,
у Священного камня Алатырь,
спустилась с небес Вайтмана3, божественная колесница...
Великое сияние и пламень окружали её,
когда она опускалась на Землю...
………………………………………………
2 (2). Собиралися-соезжалися к Вайтмане Небесной
той,
Роды х'Арийские и Да'Арийские,
Pоды Рассенов и Святорусов,
вожди и воины всех Родов Расы Великой,
собирались Ведуны сребровласые
и Волхвы Многомудрые,
и служители Бога Единого4...

………………………………………………
3 (3). Собиралися-соезжалися,
вкруг Вайтманы рядами разсаживались,
много дней Богов прославляли...
И отворилась Вайтмана, выходил из неё во плоти
Светлый Бог Небесный...
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
4 (4). Рек Бог вечнопрекрасный:
Я явился из Урай-Земли5,
из Сварги Небесной, где течет Ирий светлый,
в садах Вырия, возле Асгарда Небесного,
я Перун Громовержец, Сварога сын.
Слушайте люди и воины Родов Человеческих слова
мои,
поучение слов моих слушайте...
Говорил Перуну Ратибор, воин из Рода Святорусов:
Ты скажи-поведай Светлый Вождь,
есть ли смерть для воинов Родов наших?
5 (5). Отвечал Перун воину: Нет смерти
для воинов Рода Небесного...
Всякое явное либо тайное сомнение сердца,

1

Асгард Ирийский — на его месте находится современный город Омск.
2
Великое Капище Инглии — Храм Первичного Огня.
3
Вайтмана — Небесная колесница, на которой Боги и
люди путешествовали между Землями. Существовали
также и Вайтмары — большие Небесные колесницы, способные переносить во чреве своем до 144 Вайтман.
4
Бог Единый — это Род-Породитель.

5

Урай-Земля — планета Урай в Чертоге Орла на Сварожьем Круге.
2
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Дитя Человеческое, на Мидгарде8 рожденное,
станет вращаться в Кругу наслаждений и
на этом пути его смерть поджидает...
11 (11). Это — великое заблуждение чувств,
с тщетными целями соединяясь,
движется в Пекло9 по тщетной дороге...
Пораженное связями со тщетными целями,
и о них день и ночь помышляя,
ваше сокровенное Я
начнет поклоняться внешнему Миру Яви...
………………………………………………
12 (12). В Мире Яви, проявленном Родом,
первое, что людей поражает,
это желание чужого,
вскоре оно за собой влечет гнев и похоть.
Эти три порождения темных,
людей неразумных к смерти приводят,
а в Мире Яви, лишь стойкие люди,
в ком правит Совесть,
стойкостью смерть побеждают всегда...
………………………………………………
13 (13). Устремленной мыслью бурлящие чувства
успокоив,
пренебрежением с ними нужно бороться...
Для таких нет смерти,
ибо они Знанием
преодолели страсти и превзошли смерть...
А человек, стремящийся за вожделением,
идя за страстями, гибнет...
Но победив желания порочные,
с себя всякий прах страстей человек сдувает...
………………………………………………
14 (14). Для всех существ и людей
Пекло кажется тьмой беспросветной;
как безумные они стремятся безпечно к провалу...
Но человеку, который отринул безумие,
что смерть может сделать?
Кто же откажется от обладания Мудростью Древней,
тот пусть ни о чем ином и не мыслит,
как бы изгнав из себя Силу Жизни!
………………………………………………
15 (15). Гнев, жадность и заблуждение глубинного
Я,
вот смерть; и они — в этом теле земном...
Человек познавший Мудрость
Богов и Предков своих
знает, что так порождается смерть,
и смерть его здесь не пугает...
В его области смерть изчезает,
подобно тому, как изчезает смертный,
попав в область смерти...
………………………………………………
16 (16). И спросил Перуна, Один,
воин из Рода х'Арийского:

Бог Вышень, Хранитель Миров,
Отец Сварога и Дед мой,
лучший из всех Мудрых, разрешит...
Знаю, вечна Премудрость Богов.
Кто став учителем, даже если Великую Тайну поведал,
не порицаем Богами, ибо нет смерти для них...
………………………………………………
6 (6). И спросили люди Громовержца Многомудрого:
Ты, скажи нам, Сварожич, поведай,
почему Служители Бога Единого и Странники Божии,
путем познания Вед хотят добиться Безсмертия?
Ты, скажи нам, поведай,
есть ли смерть в Мире Яви или Безсмертно6 все?
Что же из двух — правда?
7 (7). Отвечал им Сварожич: Правильно то и другое,
но лишь в заблуждении
певцы учат о смерти, люди.
Я же называю обманом — смерть,
а необманом, Безсмертие называю...
В самообмане Леги7 погибли,
необманом бытие достигается в Прави.
И смерть не как рысь пожирает рожденных,
воспринимаемой нет у неё формы...
Смерть наблюдаете вы в окружении,
а для себя вы её не найдете...
8 (8). Иные люди считают, что Удрзец — Бог мертвых,
отличен от смерти, а хождение ваше
в Мир Прави Безсмертно,
оно в Душах и Духе у вас пребывает;
Этот же Бог царит в Мире Предков,
благой Он к благим, к не благим же не благ Он...
Велением Удрзеца, в Детях Человеческих
проявляются гнев, заблуждение и смерть,
принявшая жадности образ...
9 (9). Самостью сбитый с дороги,
единения с Душой человек не достигает...
Во власти смерти заблудшие люди
движутся этой дорогой и, умерев,
снова и снова в Нави Мир попадают...
За ними с пути сбиваются чувства,
поэтому смерть, называют Марёна...
10 (10). Увлекаясь своими деяниями,
в погоне за их плодами,
они продолжают идти в таком направлении
и не превозмогают смерти...
Вместо стремления к праведным целям,
как Совесть людей призывает,
6

Безсмертно — т.е. вечно, приставка Без — указывает
на отсутствии чего-либо, а Бес — на присутствии темных
сил. Безсмерти — это вечность, бессмерти — это вестник
смерти. Это важно, т.к. раньше не было делений на слова
в тексте.
7
Леги — безсмертные существа, вестники Богов, доносящие до людей волеизъявления Светлых Богов (в
Скандинавской Традиции им соответствуют альвы/эльфы).

8

Мидгард — древнее название планеты Земля.
Пекло — Мир Тьмы, преисподняя, Ётун-Хейм, Мир
лежащий на восток от Мидгарда, христианский рай —
Эдем.
9
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скажи нам, почему молвят Волхвы говоря,
что совершая жертвоприношения безкровные,
люди могут достигнуть блаженных Миров Прави,
чистейших непреходящих...
Веды их называют высочайшей целью;
кто это знает, как он может заняться делами?
………………………………………………
………………………………………………

да во славу Святой земли вашей...
6 (22). Не творите чудес на благо своё,
а творите чудеса на благо Рода своего и Рода Небесного...
Помогите ближнему в беде его,
ибо придет к вам беда,
помогут и вам ближние ваши...
Творите дела добрые,
да во славу Рода вашего и Предков ваших,
да обрящите покровительство от Богов Светлых
ваших...
7 (23). Помогайте всеми силами строить Капища и
Святилища,
сохраняйте Мудрость Божию, Мудрость Древнюю...
Омывайте после дел ваших руки ваши,
ибо кто рук своих не омывает, тот силу Божию теряет...
Очищайтесь вы в водах Ирия12,
что течет река во Святой земле13,
чтоб омыть своё тело белое,
освятить его Божьей силою...
8 (24). Утверждайте на Земле вашей Закон Небесный,
что дали вам Светлые Боги ваши...
Почитайте люди, вы, дни русальские,
соблюдайте Божии праздники...
Не забывайте Богов ваших,
возжигайте во славу Богов вы курения и благовония
и обрящите вы благосклонность и милость Богов
ваших...
9 (25). Не чините обид соседям вашим,
вы живите с ними в мире и согласии...
Не унижайте достоинство других людей,
и да не унижено будет достоинство ваше...
Не творите бед людям других вер,
ибо Бог-Творец Един над всеми Землями...
и над всеми Мирами...
10 (26). Не продавайте, вы, землю свою за злато и
серебро,
ибо проклятия, вы, на себя призовете
и не будет вам прощения во все дни без остатка...
Защищайте вы землю свою и
победите вы оружием правым всех врагов Расы...
11 (27). Защищайте Роды Рассенов и Святорусов14
от Чужеземных ворогов, что идут в земли ваши
со злым помыслом и с оружием.
Не хвалитесь, своей силою, поезжая на Брань,
а хвалитесь с Поля Брани съезжаючи...
Сохраняйте в тайне Мудрость Божию,
не давайте Мудрость Тайную вы язычникам15...

Саньтия 2
1 (17). Отвечал Одину, Перун Всепрекрасный:
лишь не познавшие Великую Древнюю Мудрость,
туда стремятся и для них сохраняет значение то,
о чём говорится в Сокровенных Ведах...
Свободный от желаний порочных стремится выше,
путем высочайшего Духовного развития,
отвергая порочные пути развития...
2 (18). Вы живите по законам РИТА10 и
по законам Бога Рода — Творца Единого,
ибо по этим законам живут все Миры и Земли11,
во всех Вселенных…, кои создал Великий Ра-МХа...
И не знают они смерти,
ибо покинула смерть и тьма Миры эти,
а Свет и Безсмертие наполнили красотой Жизни
их...
………………………………………………
3 (19). И сказал Харий, Волхв Многомудрый:
Светлый наш Покровитель,
дай Мудрые Заповеди Твои Родам человеческим,
потомкам Рода Небесного и Расы Великой,
чтобы Правда восторжествовала на Мидгард-Земле,
а Кривда сгинула навечно из Мира нашего,
и не осталось от неё даже памяти...
………………………………………………
4 (20). Отвечал Перун Громовержец Волхву Многомудрому,
и всем кто собрался послушать его:
познавайте люди Заповеди мои,
поучения слов моих слушайте:
Почитайте Родителей своих,
и содержите их в старости,
ибо как вы проявите заботу о них,
тако же и о вас проявят заботу чада ваши...
5 (21). Сохраните память о всех Предках Родов ваших
и ваши потомки будут помнить о вас...
Защищайте старых и малых,
отцов и матерей, сынов и дочерей,
ибо это Родичи ваши, мудрость и цвет народов ваших...
Воспитайте в чадах своих
любовь к Святой земле Расы,
чтобы не прельщались они чудесами заморскими,
а могли сами сотворить чудеса
более чудные и прекрасные,
10
11

12

В водах Ирия — Ирий, древнее название реки Иртыш, Ирий переводится, как белая, чистая вода. От этого
смыслового значения появилось название территории —
Беловодье.
13
Во Святой земле — земле Свята Расы, т.е. в Беловодье, Семиречье — где протекают семь рек: Ишим, Тобол, Ирий (Иртыш), Обь, Енисей, Ангара, Лена.
14
Защищайте Роды Рассенов и Святорусов — эта заповедь обращена к х'Арийцам и да'Арийцам.
15
Язычникам — т.е. инородцам и иноверцам.

РИТА — Небесные Законы о чистоте Рода и Крови.
Миры и Земли — Звездные системы и планеты.
4
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12 (28). Не убеждайте, вы, тех людей,
кто не хочет слушать вас и внимать словам вашим...
Сберегите ваши Капища и Святилища
от поругания язычников,
если не сбережете вы Святыни Святой Расы...
и Веру Предков ваших,
посетят вас годы горести, да обиды со страданиями...
13 (29). Кто убежит из земли своей на чужбину,
в поисках жизни легкой,
тот отступник Рода своего,
да не будет ему прощения Рода его,
ибо отвернутся Боги от него...
Да не возрадуетесь, вы, горю чужому,
ибо кто чужому горю радуется,
тот к себе горе призывает...
Не злословьте и не смейтесь,
над теми, кто любит вас,
а отвечайте вы на любовь любовью
и обрящите покровительство Богов ваших...
Любите ближнего вашего, если он того достоин...
14 (30). Не16 берите в жены, брат — сестру свою,
а сын — мать свою, ибо Богов прогневите
и кровь Рода загубите...
Не берите жен с черной кожею,
ибо оскверните дом и свой Род загубите,
а берите жен с кожей белою,
вы свой дом прославите...
и свой Род продолжите...
Не носите жены одеяний мужских,
ибо женственность потеряете,
а носите жены то, что вам полагается...
15 (31). Неруште узы Союза Семейного, Богами освященные,
ибо против закона Бога-Творца Единого пойдете
и счастье своё потеряете...
Да не убиенно будет чадо во чреве матери,
ибо кто убьет чадо во чреве,
навлечет на себя гнев Бога-Творца Единого...
16 (32). Любите жены мужей своих,
ибо они защита и опора ваша, и всего Рода вашего...
Не пейте много питья хмельного,
знайте меру в питье,
ибо кто много питья хмельного пьет,
теряет вид человеческий...
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

предание, о сынах Тора Многомудрого,
что сохранили Священные Веды,
данные вам, сыном моим, Тархом Даждьбогом...
2 (34). Состарился Тор Многомудрый и призвал он
к себе
сынов своих Стара, Винга и Одина...
И говорил им таковы слова:
сыны мои любимые,
прошли уже три Круга Лет Жизни17 моей,
старость и немощь наполнили телеса мои...
Силы мои уже покидают меня.
Знаю я, что есть далеко на юге...
у подножья Химават-горы,
Cкуф18 Легов Небесных...
3 (35). Во Cкуфе том предгорном,
готовят Мудрые Леги...
всем Богам Небесным Сурицу,
сияющий, божественный напиток,
дарующий многие жизненные силы...
и вечную молодость...
Если человек выпьет Сурицы Легов,
он вновь обретет силы Жизни,
и вновь в телеса возвернется здоровье...
и вечная молодость в нем засияет.
4 (36). И Стар сказал Тору: Отец мой любимый,
я принесу тебе напиток Богов...
И пошел Стар на юг, да к Химават-горе19...
Долго ждал старшего сына Тор Многомудрый...
и послал он среднего сына
на поиски Стара, говоря ему:
знать беда случилась со старшим братом твоим,
ты ступай Винг на помощь брату своему...
И пошел Винг на поиски брата своего Стара...
5 (37). Много воды утекло с той поры в Ирии Священном...
Малая Луна девять раз
совершила свой путь вокруг Земли,
а Большая Луна20 — четыре раза,
и сказал Один, Тору Многомудрому:
милый мой Батюшка, отпусти,
ты, меня к Химават-горе...
на поиски братьев моих родимых,
на поиски Скуфа предгорного... Легов Небесных,
да Сурицы божественной...
6 (38). Благословил Тор Многомудрый
сына своего любимого,
и отправился Один на юг, да к Химават-горе...
на поиски братьев своих
и Скуфа Легов Небесных.
Как прибыл он к Химават-горе,

Саньтия 3
1 (33). И сказал Волхв Святозар Перуну Вечнопрекрасному:
что означает последняя Заповедь Твоя?
Разскажи-поведай нам.
Говорил Перун всем людям собравшимся:
вспомните, люди Расы Великой,

17

Три Круга Лет Жизни — 432 года, ибо Круг Жизни
составляет — 144 Лета.
18
Скуф — селение, с Городищем, для проведения богослужений.
19
Химават-гора — Гималаи.
20
Малая и Большая Луны — здесь описываются времена, когда у нашей Земли было 2 луны. Малая Луна —
Фатта, с периодом обращения вокруг Земли 13 дней, и
Большая Луна — Месяц, с периодом обращения 29,5
дней.

16

Далее следуют Кровные Заповеди, кои входят в состав Законов РИТА.
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13 (45). И сотворил Один... гимны-молитвы Богам
Светлым,
и призвал их помочь братьям своим родимым.
Явились Светлые Боги на зов Одина...
и вернули разум братьям его, Стару и Вингу,
и благословили их Боги в путь-дорогу...
Вернулись братья в отчий дом...
и отдал Один Сурицу Батюшке своему родимому.
14 (46). Испил Тор Многомудрый первую чашу,
болезни и немощь покинули телеса его,
а силы жизни великие наполнили разум и телеса
его.
Вторую чашу не стал пить Тор Многомудрый,
а вылил Сурицу под корни старых,
засохших деревьев Дуба, Березы и Ясеня...
И обрели они силы великие...
и распустились зелёные листья на кронах их...
15 (47). Говорил сынам Тор таковы слова:
Нет мне нужды в вечной молодости,
я прожил долгую жизнь Создателем Рамхой данную,
пусть Древа сии, дают силы многие,
вам сыны мои любимые,
и всем потомкам Родов ваших...
во все времена от Круга до Круга.
Вы посадите семена от деревьев сих,
возле хоромов Родов ваших...
и ухаживайте за ними, как за детьми своими...
16 (48). С той поры берегут Роды Расы Великой
и потомки Рода Небесного,
три Древа Жизни и Силы Великой.
В трудный час или в праздники приходят к Древам
Силу Жизни дающим, и получают силы многие...
и прославляют Богов Светлых
и Предков Многомудрых, за деяния добрые,
да во славу всех Родов Расы Великой...
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

...увидал Скуф Легов Небесных.
Посреди Скуфа предгорного,
варила Легиня сребровласая,
Сурицу сияющую в золотом котле
... для Богов Светлых...
7 (39). Говорил Один таковы слова:
здравствуй, Легиня-Матушка,
да не будет тучи темной над Скуфом Вашим,
да будут все дела Ваши,
да во славу Богов Светлых...
Отвечала Одину Легиня сребровласая:
будь здоров и ты, ясный добрый молодец,
разскажи-поведай, что привело тебя
в Скуф наш предгорный, да к Химават-горе...
8 (40). Привела меня боль-кручинушка,
за родимого моего Батюшку,
уже три Круга Лет Жизни его прошли,
старость и немощь овладели телесами его.
Только Сурица21 твоя жизньродящая, ЛегиняМатушка,
изгонит старость и немощь,
да мучения со страданиями,
и освятит телеса Батюшки Божьей Силою...
9 (41). Говорила Одину Легиня сребровласая:
в золотом котле Сурица варится,
ты возьми испей-испробуй Сурицы, но помни!
Первая чаша, дает силы,
изгоняет боли, усталость и немощь...
Вторая чаша, дает веселье и вечную молодость,
изгоняет гнетущую старость...
Третья чаша для людей лишняя,
она превращает человека в животное...
10 (42). Приходили до тебя двое молодцев,
но не послушались они слов моих,
и испили по три чаши,
а теперь они, как животные пасутся на лугу
за Скуфом предгорным нашим...
И показала она их Одину...
и узнал он братьев своих родимых,
и паслись они яко овчи на лугу зеленом...
11 (43). И наполнилось сердце Одина
скорбью великою за родимых братьев своих.
И взял он чашу с Сурицей и испил её одним духом...
Прошла скорбь его, силы великие наполнили телеса
его
и появилось желание испить ещё одну чашу,
дабы обрести молодость вечную,
какую имеют Боги Светлые...
12 (44). Испил он другую чашу,
веселье и вечная молодость
наполнила телеса его,
и разгорелось великое желание
испить третью чашу, но вспомнил тут Один
слова Легини сребровласой... и не стал пить более,
а наполнил кувшин свой дорожный,
двумя чашами Сурицы,
для Батюшки своего родимого...

Саньтия 4
1 (49). И вопрошал Перуна Родан22 да'Арийский,
Кодарад:
Ты, разскажи-поведай, нам,
Бог Вечнопрекрасный,
почему многие Волхвы дают обет молчания...
и говорят, что стремятся они к познанию Вед.
Есть ли Истина в обете молчания?
Приходит ли молчанием мудрый Волхв...
к Безмолвному познанию Истины или нет?
2 (50). Отвечал Кодараду Перун Многомудрый:
Нет смысла в обете молчания,
поскольку Древние Веды сердцем,
молчащий понять не может...
и в сердце его Древние Веды не проникают...

21

22

Сурица — напиток приготовленный из мёда с добавлением трав и осуренный под лучами Ярилы-Солнца.

Родан — избранный Глава нескольких породнённых Родов.
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кто населен тринадцатью вредностями — грешен
тот.
А кто обладает чистой Душой и Духом светлым,
и живет согласно заветам Праотцев25 своих,
тот безгрешен...
9 (57). Гнев неправедный, похоть, жадность,
заблуждение, вожделение, жестокость,
ропот, тщеславие, уныние, влечение, зависть,
отвращение, распутство, желание чужого,
угнетение, злость — вот пороки Детей Человеческих,
людям следует избегать этих шестнадцати...
10 (58). Каждый из них подкарауливает людей,
желая завладеть их нутром,
как охотник подкарауливает дичь...
Хвастливому, похотливому, высокомерному,
злопамятному, неустойчивому,
отказывающему в защите присущи эти шесть грехов,
совершаемых беззаконными людьми,
несмотря на большую их опасность...
11 (59). Погоня за наслаждениями, враждебность,
хвастовство своей щедростью, скупость,
угнетение других людей, ложь, слабоволие,
прославление своих ощущений, ненависть к Ладесупруге,
вот девять наихудших врагов человека...
12 (60). Соблюдение Заповедей, Законов БогаТворца Единого,
Законов Рода вашего, правдивость, сдержанность,
подвижничество, самоотрешенность, стыдливость,
терпение, стойкость, отсутствие зависти,
принесение безкровных жертв,
продолжение Рода, милосердие, внимательность,
изучение Священной Ра-М-Ха ИНТЫ и Древних
Вед
вот шестнадцать обетов служителей Веры...
13 (61). Кто укрепит эти шестнадцать обетов,
тот отличится на всей земле;
кто соблюдает три, два или даже один из них,
тот считается самоутвержденным;
в отречении от пороков Мира Яви
и не заблуждении заключается Безсмертие.
Мудрые служители Веры
их называют вратами Истины...
14 (62). В саморазвитии есть восемнадцать качеств:
сдержанность в действии,
бездействии и целеустремленности,
обуздание несправедливости, осуждения, самолюбия,
желаний низменных, гнева неправедного,
уныния, жадности, наушничества, зависти,
зложелательности, раздражения, безпокойства,
забывчивости, многословия, самонадеянности.
15 (63). Так человек постигший саморазвитие...
становится трезвым,
он обладает восемью качествами: праведностью,
способностью к размышлению,

Древние Веды только живым Словом познаются,
и где раздается слово Вед,
там сердца начинают познавать
их Великую сущность...
3 (51). Думают многие люди,
что те кто познает все Веды — безгрешны,
даже когда совершают злое...
Но ни гимны из Мудрости Познания Миров,
ни изречения из Мудрости Мира Сияний,
ни заклинания из Мудрости Жизни23...
не спасут творящих злые деяния...
и каждый ответит за своё беззаконие24...
4 (52). Священные гимны и песнопения,
не спасут от Кривды того,
кто безвольно поддается обману,
кто пребывает в Мире чар и собственных иллюзий.
Как птицы покидают гнездо,
когда вырастают у них крылья,
так и священные песнопения покидают человека,
когда наступает время...
5 (53). Веды не спасут тех, кто не исполняет
своего Долга перед Жизнью,
они указывают вам два пути:
подвижничество и принесение безкровных жертв,
через них знающий достигает чистоты...
и этой чистотой отгоняет грех...
самоозарённый знанием Вед...
6 (54). В силу знания Древних Вед,
приближается Душа знающего к Миру Прави,
но если же он обычных плодов Мира Яви желает,
он захватывает с собой
всё здесь совершенное,
и в Мире Нави вкусив плоды деяний своих,
несёт ответ за каждое деяние своё
и снова идёт по пути,
предначертанному Рамхой Великим...
7 (55). Детьми Человеческими подвижничество
совершается в Мире Яви,
а плоды всех деяний вкушаются в Мире Нави,
для Волхвов, Жрецов и Капенов-Священников,
предающихся подвижничеству,
предназначены те великие Миры...
Безгрешное подвижничество разсматривается,
как отречение от зла;
такое отрешенное подвижничество
бывает удачным и неудачным.
Подвижничеством знатоки Древних Вед
впоследствии достигли Безсмертия...
8 (56). Но есть и грешное подвижничество...
Кто из людей одержим гневом неправедным,
и прочими шестнадцатью пороками,
а также кто нарушает Заповеди Богов и Предков,
особенно Кровные Заповеди,
23
Мудрость Познания Миров, Мудрость Мира Сияний, Мудрость Жизни — три сборника Саньтии Древних
Ведических текстов, данных Светлыми Богами из Мира
Прави.
24
И каждый ответит за своё беззаконие — здесь говорится о Суде Совести над человеком после смерти.

25

ва.

Заветам Праотцев — т.е. Общинного Копного Пра-
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и перенесет их Сила Небесная32,
на землю Безбородых людей,
с кожей цвета пламени Священного Огня.
Великий Вождь построит в земле той33,
Капище Трезубца Бога Морей.
И будет Ний — Бог Морей34
посылать им безсчетные дары свои,
и станет защищать земли их от Стихий Зла...
5 (69). Но великий достаток
отуманит головы вождей и жрецов.
Великая Лень и желание чужого захватит разум их.
И начнут они лгать Богам и людям,
и станут жить по своим законам,
нарушая Заветы Мудрых Первопредков
и Законы Бога-Творца Единого.
И будут использовать
Силу Стихий Мидгард-Земли
для достижения своих целей...
И разгневают они деяниями своими
Ния — Великого Бога Морей...
6 (70). И уничтожат Ний и Стихии землю ту,
и скроется она в глубинах Великих Вод,
тако же как скрылась в Древние времена
в глубинах северных вод — Священная Даария...
Боги Расы спасут людей праведных
и Сила Небесная перенесет их восток,
в земли людей с кожей цвета Мрака35...
а Безбородых людей,
с кожей цвета пламени Священного Огня,
перенесет Сила Великая в безкрайние земли
на заходе Ярилы-Солнца лежащие36...
7 (71). Люди с кожей цвета Мрака будут почитать
потомков Рода Небесного за Богов...
и будут учиться у них многим наукам.
Люди из Великой Расы
построят новые Грады и Капища,
и научат людей с кожей цвета Мрака
выращивать злаки и овощи...
Четыре Рода Расы Великой37 сменяя друг друга,
будут обучать Древней Мудрости новых Жрецов...
и строить Трираны-Гробницы,
в виде Гор рукотворных, четырехгранных...
8 (72). Другие же Роды Расы Великой
расселятся по всему лику Мидгард-Земли...
и перейдут за Химават-горы...
и научат людей с кожей цвета Мрака38,

способностью к самоуглублению,
способностью к исследованию, безстрастием,
честностью, целомудрием, собранностью...
16 (64). Будьте правдивы Душой и Духом,
Миры держатся Истиной. Их врата — Истина;
ибо сказано, что в Истине покоится Безсмертие.
Отвратясь от грехов,
нужно исполнять обеты и заповеди.
Таково поведение, сотворенное Единым Богом,
через Истину приводит к Безсмертию...
Сохраните люди неизменными Священные Писания:
Ра-М-Ха ИНТУ и Древние Веды.
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Саньтия 5
1 (65). И спросил Перуна Громовержца, Огнеслав,
Жрец Великого Капища Инглии, из Рода Святорусов:
Ты, скажи-поведай, Перун-Батюшка,
что ожидает в будущем потомков
всех Родов Расы Великой и Рода Небесного?
Какая судьба ожидает их, после ухода нашего,
в Правь Небесную, к Святомудрым Предкам нашим...
2 (66). Отвечал Огнеславу, Бог Многомудрый:
Послушай меня, Великий Хранитель Первичного
Огня...
и вы служители Богов Святой Расы и Рода Небесного...
Подобно Небесному Ирию26,
что разделяет пол-Сварги27 Небесной,
Великие Перемены принесет
поток Реки Времени в течении своем...
3 (67). Изменит лик свой
Святая земля Расы Великой.
Великое Похолодание принесет ветер да'Арийский28
на землю сию и Марёна на треть Лета
укрывать будет её своим Белым Плащом29.
Не будет пищи людям и животным во время сие
и начнется Великое Переселение
потомков Рода Небесного за горы Рипейские30,
кои защищают на западных рубежах
Святую Рассению...
4 (68). И дойдут они до Великих Вод,
Океана-моря Западного31,

32
Сила Небесная — Вайтманы и Вайтмары, Небесные
колесницы Богов.
33
В земле той — земля, где поселился Славянский
Род — Анты, в последствии эта земля наз. Антлань, т.е.
земля Антов, древние греки её называли — Атлантида.
34
Ний — Бог Морей — древние греки его называли
Посейдоном, а римляне — Нептуном.
35
Земли людей с кожей цвета Мрака — современная
северная Африка, где проживают негры.
36
Безкрайние земли на заходе Ярилы-Солнца лежащие — Американский континент.
37
Четыре Рода Расы Великой — в настоящее время
научно доказано, что первые четыре династии Фараонов
Древнего Египта были Белыми.

26

Небесному Ирию — т.е. Млечному Пути.
Пол-Сварги — половину видимого небосвода.
28
Ветер да`Арийский — северный ветер, дующий со
стороны Священной Даарии, Северного материка.
29
Марёна на треть Лета укрывать будет её своим Белым Плащом — предсказывается снежная Зима в течении 4 современных месяцев. Марёна — Богиня Зимы и
смертного покоя Природы.
30
Рипейские горы — Уральские горы.
31
Океана-моря Западного — Атлантический океан.
27
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Мудрости Мира Сияний39...
Дабы прекратили они приносить
жертвы страшные, кровавые,
своей богине — Черной Матери40
и Змеям-Драконам из Мира Нави,
а обрели новую Божественную Мудрость и Веру...
9 (73). Многие из Родов Расы Великой
разойдутся по всем краям Мидгард-Земли,
за Рипейскими горами,
и поставят новые Грады и Капища
и сохранят Веру Первопредков,
и сокровенные Веды данные Тархом Даждьбогом...
и другими Светлыми Богами...
Многие Роды из Расы Великой и Рода Небесного
будут пасти несметные стада животных,
и переходя из края в край,
породнятся с другими Родами из Рода Небесного...
10 (74). Но придут из Мира Тьмы чужеземные вороги,
и начнут глаголить Детям Человеческим
слова льстивые, ложью прикрытые.
И станут совращать старых и малых,
и дочерей Человеческих будут брать себе в жены...
Иринировать41 будут между собой...
и между людьми... и между животными...
И приучать к этому начнут
все народы Мидгард-Земли,
а тех, кто не станет внимать словам их,
и следовать деяниям низменным Чужеземцев,
предадут мучениям со страданиями...
11 (75). Некоторые из них и в данное время
пытаются проникнуть на Мидгард-Землю,
дабы творить свое деяние темное,
совращать с пути Сил Света
сынов и дочерей Расы Великой.
Цель их, погубить Души Детей Человеческих,
дабы не достигли они никогда
Светлого Мира Прави и Асгарда Небесного,
обители Богов-Покровителей
Рода Небесного и Расы Великой.
А также Небесных Земель и Селений,
где обретают покой Святомудрые Предки ваши...
12 (76). По серой коже их,
вы узнаете Чужеземных ворогов...
Глаза цвета Мрака у них, и двуполы они,
и могут быть женой, аки мужем42.
Каждый из них может быть отцом, либо матерью...
Разукрашивают они красками лица свои,
чтобы походить на Детей Человеческих...
и никогда не снимают одеяний своих,

дабы не обнажилась нагота звериная их...
13 (77). Ложью и лестью неправедной
захватят они многие края Мидгард-Земли,
как они уже поступали на других Землях43,
во многих Мирах во Времена прошлой Великой Ассы44,
но побеждены будут они,
и сосланы в страну Гор Рукотворных45,
где проживать будут люди с кожей цвета Мрака
и потомки Рода Небесного
пришедшие из земли Бога Ния.
И дети Человеческие начнут учить трудиться их,
дабы могли они сами выращивать злаки
и овощи для питания детей своих...
14 (78). Но отсутствие желания трудиться,
объединит Чужеземцев,
и покинут они страну Гор Рукотворных,
и расселятся по всем краям Мидгард-Земли.
И создадут они веру свою,
и объявят себя сынами Бога Единого,
и станут кровь свою и детей своих
приносить в жертву богу своему,
дабы существовал кровный союз
между ними и богом их...
15 (79). И станут Светлые Боги посылать к ним
Странников Многомудрых,
ибо не имеют они ни Духа, ни Совести.
И Чужеземцы станут слушать Мудрое Слово их,
а выслушав, будут приносить жизнь Странников,
в жертву богу своему...
И создадут они Золотого Тура,
как символ своего могущества,
и будут поклонятся ему,
тако же, как и богу своему...
16 (80). И пошлют к ним Боги... Великого Странника,
любовь несущего, но жрецы Золотого Тура
придадут его смерти мученической.
И по смерти его, объявят БОГОМ его...
и создадут Веру новую, построенную
на лжи, крови и угнетении...
И объявят все народы низшими и грешными,
и призовут пред ликом ими созданного Бога
каяться, и просить прощения за деяния
свершенные и не совершенные...
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Саньтия 6

38
На территории Дравидии (древней Индии) в прошлые времена проживали негроидные народы.
39
Мудрость Мира Сияний — Риг-Веда.
40
Черной Матери — богине Кали.
41
Иринировать — соединятся, сливаться, смешиваться, не только на физическом и генетическом уровне, но и
на более тонких планах.
42
Могут быть женой, аки мужем — т.е. гермафродиты.

1 (81). И сказал Волхв Святозар,
из славного Рода Святорусов,
Перуну Вечнопрекрасному:
43

На других Землях — на других планетах.
Великой Ассы — Небесной Битвы Богов с силами
Мира Тьмы.
45
Страна Гор Рукотворных — древний Египет.
44
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И снова начнется объединение Родов Расы Великой...
Их объединит Древняя Мудрость,
сохраненная в песнопениях
и преданиях народных,
передаваемых из уст в уста,
и записанная на камнях в Капищах и Святилищах,
и начертанная в Саньтии Великие...
Многие Мудрые Знания
станут потерянными для многих Родов,
но помнить будут они,
что являются Потомками Рода Небесного...
и никто не сможет победить
и лишить свободы их...
7 (87). Множество Кругов Жизни пройдет
Мидгард-Земля по Пути Сварожьему...
Дети Человеческие вновь построят Грады и Храмы
тем Богам, коих помнят...
Жизнь праведная и счастливая
вернется на земли Великой Рассении...
Но жрецы Чужеземные...
из храмов Золотого Тура
...и жрецы Убитого Странника,
захотят уничтожить их мир и покой,
ибо жрецы сии, живут плодами чужого труда...
8 (88). И придут жрецы Чужеземные
в земли Расы Великой
под видом торговцев и сказителей,
и лживые легенды принесут они,
и станут учить жизни неправедной
людей Расы Великой,
не ведающих Зло и Обман...
И многие люди совратятся
попав в сети Лести и Обмана,
и променяют Мир Прави на девять пороков:
распутство, ложь, самолюбие, бездуховность,
невыполнение долга, неведение,
нерешительность, лень и чревоугодие...
9 (89). И отрекутся многие люди
от Святой Веры Предков своих
и внимать начнут словам Чужеземных жрецов,
кои суть ложь неправедная,
сбивающая Детей Человеческих
с пути Сил Света...
Времена крови и братоубийства
принесут Чужеземные жрецы
на просторы земель Родов Расы Великой,
и обращать начнут людей в Веру свою...
10 (90). Люди Расы будут просить
о помощи Чужеземных жрецов,
служащих Чужим богам
и Богу Мира Тьмы...
И жрецы Убитого Странника
с лживым усердием начнут утешать их,
и завладеют Душами их,
и богатством Детей Человеческих...
И объявят людей Расы Великой рабами Бога,
коего сами же и убили...
И глаголить им станут,
что страдание благом является,

Ты, скажи-поведай, Перун-Батюшка,
что же будет со Святой землей Расы Великой
и Верой Предков наших?
Разскажи-поведай Светлый Бог,
если придет время тяжкое
для Сынов Расы Великой, то,
кто сможет спасти Святую землю Расы...
и потомков Рода Небесного?
2 (82). Говорил Бог Многомудрый, таковы слова:
Знайте люди, что тяжкие времена...
принесет поток Реки Времени
на Святую землю Расы Великой...
И останутся на земле сей,
лишь Жрецы-Хранители Древнего Знания
и Мудрости Потаенной...
... Ибо используют люди
Силу стихий Мидгард-Земли
и уничтожат Малую Луну
и Мир свой прекрасный...
И повернется тогда Сварожий Круг
и ужаснутся людские Души...
3 (83). Великая Ночь окутает Мидгард-Землю...
и Огонь Небесный
уничтожит многие края земли...
Там где цвели прекрасные сады,
будут простираться Великие Пустыни...
Вместо жизньродящей суши
будут шуметь моря,
а там где плескались волны морей,
появятся высокие горы
покрытые вечными снегами...
4 (84). Люди станут прятаться от дождей отравленных,
смерть несущих, в пещерах,
и питаться начнут плотью животных,
ибо плоды древесные ядами наполнятся
и многие люди умрут,
отведав их в пищу...
Отравленные потоки воды принесут много смертей
Детям Расы Великой
и потомкам Рода Небесного,
и страдания людям принесет жажда...
5 (85). И по совету Чужеземцев,
тайно прибывших на Мидгард-Землю,
люди станут лишать друг друга Жизни...
ради глотка свежей воды,
ради куска чистой пищи...
И начнут забывать они Древнюю Мудрость
и Законы Бога-Творца Единого...
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Великая Разобщенность придет в Мир Мидгарда
и только Жрецы-Хранители
Святой земли Расы Великой
будут хранить чистоту Древнего Знания,
несмотря на лишения и смерть...
6 (86). Но Река Времени вновь принесет
перемены в течении своем...
10
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ибо страдающие Бога узрят...
11 (91). На семь Кругов Жизни46 окутает Тьма
земли Родов Расы Великой...
Многие люди погибнут от металла и огня...
Тяжкие настанут времена
для народов Мидгард-Земли,
брат восстанет на брата,
сын на отца,
кровь будет литься как реки...
Матери будут убивать
своих не рожденных детей...
Голод и Духовная пустота47
отуманят головы многих людей из Расы Великой
и потеряют Веру они в справедливость...
12 (92). Но не допустит Бог-Творец Единый
и Род Небесный гибели Расы...
Возрождение Расы Великой
и пробуждение Духа-покровителя
сынов Рода Небесного
принесет Белый Пес48,
Посланный Богами
на Святую землю Расы Великой...
Очистится Святая земля
от тысячелетнего рабского ига Чужеземных ворогов,
кои приносят в жертву
кровь и плоть детей своих,
и ложью и лестью неправедной
отравляют Души детей Рода Небесного...
13 (93). Феникс Небесный укажет
Верховному Жрецу Первичного Огня,
на сына Жреца Леса из Рода Трехлунных
и воспитает Верховный Жрец из него
Мудрого Великого Жреца,
коему помогать будут Светлые Боги...
И возродит Великий Жрец
Древнюю Веру Первопредков
на Святой земле Расы Великой...
и построит Капища Веды,
Куммирни и Святилища,
дабы познавали все Роды Расы Великой
и потомки Рода Небесного
Древнюю Мудрость и жизнь праведную...
14 (94). И познают слуги Тьмы, что пришла их погибель...
и будут они лгать на Великого Жреца...
и совращать учеников и ближних его,
богатством несметным и блаженством порочным...
Дабы не достигли они
Духовных вершин Мира Прави,
а были вечными рабами Мира Темного...

И они будут делать все,
чтобы погубить Великого Жреца,
дабы не возродилась Древняя Мудрость
и Вера Первопредков на Святой Земле Расы...
15 (95). Силы Тьмы приложат все силы,
дабы никогда не зажегся Священный Огонь
перед Образами и Куммирами Богов
и Святомудрых Предков ваших...
Чужеземцы начнут натравливать
один народ на другой,
призывая их к войнам,
дабы убивали они друг друга
за обладание достояниями земными...
Но достояния сии, по окончанию войн,
всегда достанутся Чужеземцам...
16 (96). Миллионы жизней унесут безсмысленные
войны
в угоду желаний Чужеземцев,
ибо чем больше будет войн...
и смертей между Детьми Человеческими,
тем больше богатства
обретут посланцы Мира Тьмы
и овладеют влиянием над умами
многих из Расы Великой...
Темные Силы для достижения своих целей
применят даже Фаш-разрушитель49
и Огненные Грибы50 смерть несущие
поднимутся над Мидгард-Землей...
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Саньтия 7
1 (97). Говорил Перуну, Ведамир, воин из Рода
х'Арийского,
таковы слова: Ты, скажи-поведай
Светлый Вождь наш, спасет ли Великий Жрец
Святую Веру Первопредков...
на Святой земле Расы Великой от Чужеземных ворогов?
Потому я, Тебя, вопрошаю,
ибо с Родом Трехлунных ходим мы в Родичах...
2 (98). Отвечал Светлый Бог воину:
Ты, послушай Меня, Добрый Молодец.
Тяжелая судьба для Великого Жреца предназначена...
Непонимание людей окружать будет его,
ибо Древняя Мудрость непонятной станет,
для многих Детей Человеческих
из Родов Расы Великой и Рода Небесного...
И его задача, разтолковать людям
основы Древнего Знания и смысл Образов Рун
сохраненных в Законах Бога-Творца Единого....

46

Семь Кругов Жизни — 1008 лет.
Голод и Духовная пустота — возможно это предсказание говорит о захвате власти в России атеистамибольшевиками, и организации ими искусственного голода в Поволжье, на Украине и в Белоруссии в 20-30 гг. ХХ
в.
48
Белый Пёс — наименование года по Круголету Числобога, повторяется каждые 144 года, в наше время соответствует Лету 7501 (13001) или 1992-1993 гг. н.э.
47

49
Фаш-Разрушитель — ядерное или термоядерное
оружие.
50
Огненные Грибы — ядерные или термоядерные
взрывы.
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дабы не завладели они Душой её,
и не направили дочь Великой Ведуньи
по пути темному, бездуховному,
ведущему Души людей в пропасть Пекла,
в темных глубинах Мира Нави лежащего...
8 (104). Ибо знают слуги Мира Тьмы,
что дочь Великой Ведуньи,
окруженная заботой и любовью Великого Жреца,
родит прекрасное Дитя,
коия станет Великой Жрицей,
Спасительницей Святой земли...
и всех Родов Расы Великой,
и потомков Рода Небесного...
Во Священное Лето должно родится Дитя сие,
ибо с того времени будущей Великой Жрице
будут помогать и служить все Боги Рода Небесного...
9 (105). Сама Мать Сыра Земля... будет давать ей
пищу,
а Небесная Корова Зимун будет поить её своим молоком...
Гамаюн — Птица Вещая,
пропоёт Великой Жрице о Сохраненной,
Древней Великой Мудрости...
Сам Бог Вышень охранять станет сны её,
а Лада-Матушка сохранять от Зла будет днем её...
Макошь-Матушка нянчить будет её,
а Бог Крышень на свирели сыграет ей...
10 (106). Но соберутся Силы Тьмы вместе,
и захотят уничтожить Дитя сие,
дабы сгинули Древние Знания, Руны
и Мудрость потаенная в Безвременьи...
Ибо их цель великая,
не допустить рождения Великой Жрицы,
и они приложат все силы свои,
дабы не было рождения её во веки веков...
И станут окружать слуги Мира Тьмы,
мать будущей Великой Жрицы,
ложью и лестью великой...
11 (107). И будут приглашать мать, будущей Великой Жрицы,
на празднества великие,
где и ложь и бездуховность в почете,
где праздность и самолюбование являются нормой,
где низменность и порочность боготворят...
Темные Силы будут направлять
к дочери Великой Ведуньи,
обольстителей и соблазнителей,
дабы оболгали они Великого Жреца
и Древнюю Веру Первопредков...
12 (108). Все Темные Силы будут направлены на то,
чтобы разлучить Великого Жреца
с дочерью Великой Ведуньи,
ибо знают Силы Тьмы, что если разлучить их,
великая утрата и не рождение Великой Жрицы,
приведут к смерти Верховного Жреца...
так как миссия его воспитать Великую Жрицу...
Но он вновь возродится через один Круг Лет51,

3 (99). Великая Жрица принесет Новую Жизнь
на просторы Святой земли Расы,
и познают все Роды Расы Великой
и потомки Рода Небесного
Жизнь-несущий Свет Древней Мудрости,
что хранят Жрецы Великого Капища Инглии...
Счастье и Жизнь Праведную
утвердит Она по всей земле Расы,
дабы Мировая Светлая Душа ДЖИВЫ
нашла себе, приют
в сердцах каждого человека,
из Рода Небесного и Расы Великой, начиная
с возрожденного Асгарда Ирийского...
4 (100). Вновь вопрошал Перуна,
Ведамир — Воин из Рода х'Арийского:
разскажи-поведай Светлый Вождь,
как родится Великая Жрица?
Из каких Родов будут Родители её?
И как Свет Мудрости Древней
озарит весь Мир Мидгард-Земли?
Отвечал Перун воину Рода х'Арийского:
послушай, воин, слова Мои,
как закончит Верховный Жрец Первичного Огня
четырнадцатилетнее обучение...
сына Жреца Леса, из Рода Трехлунных,
то объявит его приемником своим,
и проведет его через Три Посвящения...
5 (101). В день Великого Праздника,
призовут к себе Светлые Боги и Многомудрые
Предки
Верховного Жреца Первичного Огня,
ибо выполнит он полностью
миссию свою на Мидгард-Земле...
Новый Верховный Жрец, из Рода Трехлунных,
начнет деяния свои странствуя из Града в Град,
проповедуя Древнюю Мудрость Веры Первопредков,
и исцеляя больных Душой и телом...
………………………………………………
6 (102). Вернувшись в Асгард Ирийский,
он призовет к себе учеников,
и будет обучать их Основам Древней Мудрости,
и начнет строить Капища
Древней Веры Первопредков
Расы Великой и Рода Небесного...
И когда настанет время,
приведут к Верховному Жрецу
четырнадцатилетнюю дочь Великой Ведуньи,
из Рода Вновь прибывших,
дабы изучала она Мудрость Древнюю, потаенную...
И обучать начнет Великий Жрец
дочь Великой Ведуньи Сокровенному Знанию,
и воспитывать будет из неё
Жрицу Белого Храма...
7 (103). И матерь её, Великая Ведунья,
станет исцелять Души и воспитывать детей
Родов Расы Великой и Рода Небесного...
И окружит Верховный Жрец
дочь Великой Ведуньи заботой и любовью,
и ограждать станет её от слуг Мира Тьмы,

51

Круг Лет — 16 лет.
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и это будет последнее время правления Сил Тьмы,
во всех краях на Мидгард-Земле...
13 (109). Всесокрушающий Огонь Возмездия Сил
Света, сожжет
слуг Мира Тьмы и всех потомков Чужеземных ворогов,
койи пустотой бездуховной наполняли
весь Мир Человеческий... неся на стягах своих:
ложь и пороки, лень и жестокость,
желание чужого и похоть,
страх и неуверенность в своих силах...
и это будет Великий Конец Света,
для Чужеземных ворогов,
пришедших из Мира Темного...
И наступит Конец Времени Тьмы,
для всех Родов Расы Великой,
и потомков Рода Небесного...
14 (110). Запомните достославные Жрецы Богов
Расы Великой и Рода Небесного,
и, Вы, Ведуны сребровласые,
и, Вы, Волхвы Многомудрые, слова мои...
Начертайте Руны их на Саньтиях
и на камениях в Капищах и Святилищах ваших,
дабы помнили Потомки ваши о временах тяжких,
что принесет Река Времени,
на волнах скоротечных своих...
и были готовы к испытаниям тяжким...
15 (111). Если Потомки Родов ваших сохранят в памяти слова сии,
и сплотят Силы многие на защиту
Веры Мудрых Первопредков,
ни что не спасет ворогов Расы Великой и Рода Небесного,
от поражающего Огня Возмездия Сил Света...
Ибо кто из Детей Человеческих
идет по Пути Сил Света, тот спасен будет, а тот,
кто пойдет по пути Сил Тьмы — погибель обрящет...
16 (112). По воле Бога Сварога, Отца Моего,
возвестил я вам: о Вечных Законах Мироздания,
и о Великих Испытаниях на протяжении Сварожьего Круга,
и Девяносто Девяти Кругов Жизни52,
койи произойдут в будущем на Мидгард-Земле...
Сие Великое Предназначение надлежит исполнить,
Вам, и потомкам вашим, чтобы правильно сбылось
все,
предначертанное Великим Рамхой,
на поверхности сияющих волн Реки Времени,
и за исполнением коего наблюдает Числобог...
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Саньтия 8
1 (113). Говорил Перуну Многомудрому, Скифадий,
Жрец Храма Цветка Папоротника, из Рода Рассенов:
Ты, скажи-поведай, Мудрый учитель,
койи силы влекут Чужеземцев
покидать свои вотчины в Мире Тьмы,
и приводят их к нам на Мидгард-Землю?
Отвечал Жрецу Бог Многомудрый:
Чужеземцы зарятся на все чужое,
им не принадлежащее...
Все их мысли только о власти,
да над всеми Мирами, о захвате достояний,
и творений Светлых Миров...
2 (114). Цель Чужеземцев нарушить гармонию,
царящую в Мире Света...
и уничтожить Потомков Рода Небесного
и Расы Великой, ибо только они могут дать
достойный отпор Силам Мрака...
Слуги Мира Тьмы считают,
что только им должны принадлежать все Миры,
кои создал Великий Ра-М-Ха...
И прибывая на Земли цветущие,
стремятся приучить они Детей Человеческих к
Жадности,
ибо Жадность губит Познание,
когда же Познание убито — Стыд погибает...
3 (115). Когда убит Стыд, угнетается Правда,
с гибелью Правды и Счастье погибнет...
Когда Счастье убито, Человек погибает,
а если погибнет Человек, то всяким богатством его,
свободно завладевают Чужеземцы...
Они считают богатство, своею вернейшей опорой,
и строят свой Мир на богатстве...
В Мире Тьмы житье доступно лишь тем,
кто богатство имеет, человек неимущий,
как мертвый в пустыне...
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
4 (116). Они отнимают достаток у людей,
на Силу Обмана своего надеясь...
Зная, что если отнимут у людей опору и Веру,
цель в Жизни и Свободу Духа,
то самих людей погубят...
Дети Человеческие в таком положении в Мире Яви,
избирают путь смерти свободно,
и оружие свое направляют
против Чужеземцев-злодеев,
ибо лучше славную смерть принять,
в битве праведной с Чужеземными ворогами,
чем покориться врагам...
………………………………………………
5 (117). Люди слабые Духом теряют рассудок,
либо под власть Чужеземцев-врагов попадают,
иные же в жажде стяжаний,
к Чужеземцам идут в услужение...
Несчастья таких заблудших людей хуже смерти,
так как смерть, согласно Закона,

52

На протяжении Сварожьего Круга и Девяносто Девяти Кругов Жизни — Сварожий Круг составляет период
— 25920 лет, а Девяносто Девять Кругов Жизни — 14256
лет. Общий временной период равен 40176 лет.
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внимая лживым речам Чужеземцев,
сбиваются с пути Светлого...
И идут путем низменным,
накапливая блага материальные, а не Духовные,
по воле Чужеземных ворогов,
тем самым ведя свои Роды к погибели...
И знают Чужеземные вороги,
что все блага неправедные
и у добрых людей богатство отнятое,
затуманит Разум людской,
и Души людей станут черствыми...
11 (123). Дети Родов Человеческих,
не внимайте словам Чужеземцев,
ибо лживы они и хотят погубить Души ваши,
дабы не попали они в Асгард Небесный,
а были вечными скитальцами в Тьме безпробудной...
...Не допускайте Чужеземцев к дочерям вашим,
ибо совратят они дочерей ваших,
и растлят Души их чистые,
и Кровь Расы Великой погубят,
ибо первый мужчина у дщери,
оставляет Образы Духа и Крови53...
12 (124). Чужеземные Образы Крови
из Детей Человеческих Светлый Дух изгоняют,
а смешение Крови приводит к погибели…
и сей Род вырождаясь погибает
не имея потомства здорового,
ибо не будет той внутренней Силы,
что убивает все хвори-болезни,
кои принесут на Мидгард-Землю...
Чужеземные вороги идущие из Мира Темного...
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
13 (125). Не внимайте увещеваниям враговсоблазнителей
и не прельщайтесь их посулами лживыми...
Нет у Чужеземных врагов сострадания,
ни к Детям Человеческим из Рода Небесного,
ни к созданиям подобным себе,
ибо каждый пришедший из Мира Темного
или потомок его рожденный
на Мидгарде или иной Земле,
думает только о жизни бездельной,
используя чужой труд,
и доверчивость Детей Человеческих...
14 (126). Обманом и хитростью, и ложью неправедной,
Чужеземцы проникают в доверие к людям.
Хвалясь своей дружбой, со старцами Рода,
они ложью опутывают Детей Человеческих...

есть Вечный путь Мира,
и нет никого, в Мире Яви живущего,
кто смерть превзошел бы...
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
6 (118). Чужеземные вороги,
Детей Человеческих приводят к безумию,
и люди все больше теряя рассудок,
свершают поступки жестокие...
...До нарушения Заповедей Кровных,
люди доходят в своих злодеяниях,
а для виновных в Кровном смешении,
Пекло откроет свои широкие двери...
...И если, человек не отринет все это,
и если он не пробудится,
то отправляется в Пекло он прямо...
и Боги ему не помогут,
ибо сам он свой Путь избирает...
7 (119). Пробуждение человека — только в Познании,
и око Познания спасает его...
Достигнув Познания,
Дитя Человеческое снова взирает на Веды,
и снова долгом становится
к Жизни Духовной стремление,
а главой всех деяний становится Совесть...
Совести внемля, он ненавидит все злое,
от этого Совесть становится крепкой,
и человек создает свое Счастье,
в Счастье и сам человек создается...
8 (120). Спокойные люди, всегда искусны в делах
своих и постоянны в долге перед Родом...
Беззаконного не мыслят они и не поступают греховно.
Безсовестные или неразумные люди,
будь то мужчины или женщины,
не преуспевают в выполнении долга перед Богами
и Родом, и уподобляются Чужеземцам...
... Те, в ком есть Совесть,
чтят Богов и Предков своих,
и направляются к Безсмертию они,
а не в Мир Пекельный...
9 (121). Кто из Детей Человеческих,
от безумия в ярость придя,
будет грозиться, кто доброго возненавидит,
того как Чужеземца — СЕРЫМ
и презренным назовут люди...
Кто по наущению Чужеземцев,
в заблуждении и жадности
стремится отнять у добрых людей их Счастье,
тот, не владея собой, не осилит гнева
и сам не долго удержит Счастья,
ибо все богатство сбившихся с Пути Света,
достанется Чужеземцам...
10 (122). И радостью наполняются сердца
у всех Сил Темных,
когда Дети Человеческие,

53

Первый мужчина у дщери оставляет Образы Духа и
Крови — т.е. первый мужчина, который нарушил девственность у девушки, является единственным отцом всех
детей, которых она родит в своей жизни, независимо от
того, будет он жить с ней или нет, и скольких мужчин
она может сменить в дальнейшей своей жизни.
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мы не слышим ответа на зов многодольный56...
2 (130). Отвечал им Перун Многомудрый:
Знайте, Хранители Врат Междумирья,
в Сварге Великая Асса вершится...
В Макоше, в Раде, в Свати и в Расе
ныне Великая Брань57 произходит,
в ней с Чужеземными воями Пекла,
Светлые Боги из Прави
вступили в жестокую Сечу...
Сваргу Великую они защищают...
и Мир очищают Чертог за Чертогом,
от воинов Мрака, из Темного Мира...
3 (131). От тех злобных ворогов,
что Земли цветущие во прах превращали,
что кровь проливали невинных созданий,
нигде не щадили ни малых, ни старых...
Поэтому многие Врата закрылись,
чтоб не попали враги Чужеземные
в Светлые Земли Сварги Великой...
и не постигла их участь Троары,
что в Раде Пресветлой,
Мудрой Любовью Миры озаряла...
………………………………………………
4 (132). Ныне Троара пустынна, без Жизни...
Круг Многовратный разорван на части,
на многие Иглы обрушены горы...
и пепел пожарищ лежит в семь саженей58...
Такой же образ, печальный, унылый
я видел в Аркольне, на Рутте-Земле,
что раньше сияла во Макоши Светлой...
………………………………………………
Врата Междумирья — оплавленный камень...
Иглы Небесные — прах придорожный...
5 (133). Всюду руины Великих Святилищ,
и Грады порушены пламенем сильным,
что поднималось от Рутты до неба...
Нет больше Жизни, в Земле той без Солнца,
нет ни растений, ни птиц, ни животных...
………………………………………………
………………………………………………
Ветер лишь пепел несет по долинам,
и засыпает ущелья межгорья...
Уныло и тихо, в том Мире развалин,
где некогда Жизнь обитала повсюду...
6 (134). Фаш-разрушитель испарил реки, море,
и небо заполнили черные тучи,
сквозь смрад непроглядный, света луч не проходит...
... и Жизнь не вернется в тот Мир никогда...
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Это случилось со многими Землями,
где побывали враги с Мира Темного...

И совращают Души их чистые,
и приучают деяниям низменным...
Чужеземные вороги свою похоть животную,
называют — Усладой,
а рождение чад — безумием порочным,
и призывают Детей Человеческих,
к не соблюдению традиций отцовских...
15 (127). Дети Человеческие из Родов Расы Великой
и, Вы, потомки Рода Небесного,
будьте чисты Душой и Духом,
и пусть чистая Совесть,
мерилом ваших деяний будет...
Изгоняйте из всех краев ваших
Чужеземных ворогов и всех потомков их,
или погубят они своей Бездуховностью
Души Светлые ваши,
и деяниями порочными погубят телеса ваши,
и будут использовать вас и потомков ваших,
в делах своих темных,
а с сынами и дщерями вашими
утешать они будут плоть свою...
………………………………………………
………………………………………………
16 (128). Кто из Вас и потомков Ваших,
будет помнить все это,
и изгонит из Святой земли Расы Великой
Чужеземных ворогов и потомков их,
тот истинный Спаситель и Защитник Рода своего
и всех Родов Расы Великой и Рода Небесного...
А те, кто станет внимать
лживым словам Чужеземцев...
и отдавать станет им дщерей своих
или станет брать дщерь Чужеземную для сына своего,
тот отступник Рода Человеческого,
и не будет ему прощения Богов Светлых
и Рода Небесного, во все дни без остатка...
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Саньтия 9
1 (129). И спросили Перуна Громовержца,
Жрецы-Хранители Путей,
ведущих через Врата Звездные:
Ты, разскажи нам, наш Мудрый Учитель,
что происходит во Сварге Великой,
и почему во Макошь и в Раду54 многие Врата закрылись?
И не сияют Кристаллы Движения,
а Круг из зарбина померк в получетверть55...
Иглы Небесные цвет потеряли,
и ныне от многих Вайтмар

56

Многодольный — доля — древняя временная мера
= 72 мгновениям (1сек. = 2488,32 мгн).
57
Брань — т.е. битва, война.
58
Семь саженей — сажень, древняя мера длины =
213,36 см. Семь саженей составляют около 15 метров.

54

Макошь и Рада — Славяно-Арийские созвездия.
Макошь — Большая Медведица, Рада — Орион.
55
Получетверть — древняя мерная величина, соответствует 2/16 Круга (45°).
15

Vedy_Ariev

Славяно-Арийские Веды

что на Ближайшей Луне59 находились...
Тарх не позволил коварным Кощеям
Мидгард разрушить, как разрушили Дею60...
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Эти Кощеи, правители Серых,
сгинули вместе с Луной в получастьи61...
Но расплатился Мидгард за свободу,
Даарией скрытой Великим Потопом...
12 (140). Воды Луны, тот Потоп сотворили,
на Землю с небес они радугой пали,
ибо Луна разкололась на части,
и ратью Сварожичей62 в Мидгард спустилась...
………………………………………………
Были разрушены Древние Нити,
что простирались до дальних Чертогов...
и в Междумирьи часть связей прервалась...
Не было слышно зов многодольный,
много Вайтмар потерялось во Сварге…
прежде чем новые Нити родились,
и был услышан их зов из Чертогов.
13 (141). Много погибло в то время народу,
кто не успел на Вайтманах подняться,
или пройти сквозь Врата Междумирья,
и схорониться в Чертоге Медведя...
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Нити Чертогов нарушены снова,
поэтому Иглы Небесные цвет потеряли,
чтоб засияли вновь Иглы цветами,
Вы, замените Кристаллы Иркамы.
Их замените Кристаллами Тары...
и сквозь Зимун63 восстановите Нити...
14 (142). Вновь засияют Небесные Иглы
и отзовутся Вайтмары на зов ваш...
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
Вера в успех ваших славных деяний,
вот что важнейшее в данное время...
Если деяния скреплены Верой,
что помешает свершиться деяниям...

Их привлекали богатства и недра,
кои имели, те Земли прекрасные...
Лестью проникнув в доверие к жителям,
они натравили людей друг на друга...
Так в тех Мирах рождены были войны...
7 (135). После того, как закончились войны,
остаток живых облучили цираном...
И люди лишились Сознания и Воли,
и по приказу врагов Чужеземных,
богатства и недра они добывали...
Когда же в тех Землях богатств не осталось,
и недра исчерпали все до предела,
тогда всех людей уничтожили вороги
и вывезли все, что на Землях добыли...
А с коих Земель Чужеземцев изгнали,
туда отправляли они Фаш-разрушитель...
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
8 (136). Чтоб восстановлен был Круг из зарбина,
вновь засияла Спираль Междумирья,
Вы, извлеките Кристаллы Движения,
в части, что меркнет лучом в получетверть...
Вместо Кристаллов Движения Сварги,
что на краях, для Чертогов Сварожьих,
установите Кристаллы Инглии...
Свет Иномирья, проявленный в Нави,
будет в Кристаллах Инглии светиться...
и истекая мощным потоком,
он восстановит зарбина свечение...
9 (137). Только на Круг из зарбина пред вами,
ровным сиянием Спираль проявится,
вновь поменяйте Кристаллы как было,
ибо откроется вам — Иномирье...
Знайте, губителен Свет Иномирья,
он поглощает Души излучения...
и Разум померкнет в Лучах Иномерных,
не в силах понять, что с Душой произходит...
А жизнь неразумных, бездушных созданий,
не движется в Сваргу, а в Пекло уходит...
и там они чахнут во тьме безпробудной,
не зная себя, ни того, что случилось...
………………………………………………
………………………………………………
10 (138). Так будьте внимательны в ваших деяниях
и не пытайте Судьбу понапрасну...
Многих людей любопытство сгубило,
тех, кто пытался познать Иномирье...
Лучи Иномирья вредны для здоровья,
и люди не в силах познать их природу...
Там жизнь, протекает по чуждым Законам...
над Землями всходит кровавый рассвет.
И странные сущности вроде полканов,
пытались Вайтмары разрушить на век...
………………………………………………
11 (139). Вы, на Мидгарде живете спокойно,
с давних времен, когда мир утвердился...
Помня из Вед, о деяниях Даждьбога,
как он порушил оплоты Кощеев,

59
На ближайшей Луне — здесь говорится о временах,
когда над Землёю сияли три Луны: Леля, Фатта и Месяц.
Леля — ближайшая к Мидгард-Земле Луна, с периодом
обращения 7 дней.
60
Дея — Земля Деи, разрушенная планета, ныне пояс
Астероидов между орбитами Земли Орея (Марс) и Земли
Перуна (Юпитер).
61
Получастьи — получасть, древняя временная мера=648 долям времени (18,75 секунд).
62
Сварожичей — сварожичами в древности называли
не только Богов, но и огненные шары, болиды, метеориты, плазмоиды падающие с небес и шаровые молнии.
63
Зимун — Славяно-Арийское созвездие Небесной
коровы Зимун соответствует, современной Малой Медведице, а Полярная Звезда носит название — Тара.
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Только в труде сотворенным Общиной,
вы свои Роды покроите Славой...
Только сплотив Древней Верой все Рати,
вы отстоите Мидгард ваш прекрасный...
15 (143). Вновь восстановятся Древние Связи,
и на призывы потомков — откликнутся Предки.
Не смогут мешать речи той Чужеземцы,
ибо изгонят их в Пекло из Сварги...
Но помните, люди, что мстителен ворог,
и делает вид, что до Сварги нет дела.
А сам, затаившись от взоров подальше,
вынашивать будет оружие мести...
Не знают о Чести и Правде Небесной,
ибо в сердцах их отсутствует Совесть...
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

………………………………………………
16 (144). Много Земель Чужеземцы сгубили,
в разных Чертогах Сварожьего Круга...
Черная Зависть их взор затмевает,
когда они видят достаток друг друга...
Зависть, обман и желание чужого, вот в чем их
цель,
даже в Пекельном Мире...
И потому Чужеземцы пытаются...
все захватить в Сварге и Междумирьи...
...Помните люди Расы Великой,
всё что поведал, в сей вечер прекрасный...
Главное, чтобы для ваших потомков,
Знания эти, были не напрасны...
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

На этом заканчивается Первый Круг Саньтий Веды Перуна и Первый День общения Расы Великой и
потомков Рода Небесного со Святомудрым и Всепрекрасным Перуном.

Харатьи Света
Издание Древнерусской Инглiистической церкви
Православныхъ Староверовъ-Инглинговъ.
Асгардъ Ирийский (Омскъ), Лето 7508 от С.М.
От Асгардского (Омского) Духовно-Цензурного Комитета печатать дозволяется. Одобрено Советом
Старейшин Древнерусской Инглiистической церкви Православных Старовaров-Инглингов.
Лета 7508 (106777) месяца Айлетъ 2 дня.
Харатья Первая. Начало
Роде Парда6 хранимая.
Некогда, вернее тогда, когда ещё не было
времён, не было Миров и Реальностей, нами, людьми, воспринимаемых, был, не воплощаясь, один
только Великий Ра-М-Ха7.
Он проявился в Новую Действительность и от
восприятия Новой Безкрайней Безконечности, озарился Великим Светом Радости. И тогда появилась
Безконечная Новая Вечность в Новой Действительности родившаяся, и безконечное число её проявлений появилось.
Так появилось то, что мы, люди, как пространства Миров Яви, Нави и Прави воспринимаем.
Как только Великий Ра-М-Ха проявился в
Новую Действительность, в Безконечной Новой

В Лето Жрицы Огня, на Пятьсот Семьдесят
Шестом Круге Жизни от Великого Переселения из
Даарии, по Круголету Числобога нашего1, в День
Трёх Лун2, почитаемом в Асгарде Ирийском3, изведайте чада Расы Великой и потомки Рода Небесного, о временах стародавних, о Мудрости Древней
Жрецами хранимой, о Начале всего людям ведамого, и для грядущих времен в Харатьи4 начертаного
даррунгом5 Вирритом.
Во Славу Богов, во Величие Рода, да постигнете вы сердцем вашим величие Мира, через то, что
поведает песнь волхва Сладагора, в да'Арийском
1

Лето 83075 от Великого Переселения из Даарии, или
Лето 78047 от Основания Асгарда Ирийского, что соответствует 26731 году до н.э.
2
В день Трех Лун — Праздник Трех Лун, в честь основания Священного Города Богов (Асгарда Ирийского)
на слиянии рек Ирий и Омь.
3
Асгард Ирийский — на его месте находится современный город Омск.
4
Харатьи — Священные Тексты, Духовнофилософские трактаты и исторические повествования,
записанные на пергаментных листах.
5
Даррунг — дословно Хранитель Рун, Летописец.

6

Пард (Пардус) — животное семейства кошачьих,
существовавшее в древности на территории России, по
своему виду был похож на снежного барса.
7
Великий Ра-М-Ха (санскр. Брамо, слав. Всебог) —
Изначальная Единая Непознаваемая Сущность, излучающая Жизньродящий Свет Радости и Первичный
Огонь Мироздания (Инглию), из которого появились все
существующие Вселенные, а также все обитаемые Миры
и Реальности.
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Vedy_Ariev

Славяно-Арийские Веды

Вечности появилось сверхвеликое абсолютное Нечто, а так как оно было не тем, чем является Великий Ра-М-Ха, то сверхвеликое абсолютное Нечто
таило в себе начаток зла, ибо все, что с высшей точки зрения Всесовершенного несовершенно, является относительным злом.
И когда Великий Ра-М-Ха озарился Великим
Светом Радости, от Него полился Великий поток
Инглии8 — Первозданного Живого Света, то есть,
дыхание Его несказанное, хлынул Свет несказанный и зазвучал в Нечто Великом.
В тот миг, когда Первозданный Живой Свет
отошёл не менее чем на одну мирную долю линии
от Великого Источника Инглии, то Первозданный
Живой Свет перестал быть частью Того, кого мы
люди именуем — Великий Ра-М-Ха, как свет от
Ярилы-Солнца или лучины горящей не является
Ярилой-Солнцем или лучиной.
Первозданный Живой Свет гнал перед собою
мглу сверхвеликого абсолютного Нечто, Божественного Света лишённого, а в некоторых местах он
пронизывал её, не оставляя следа; в других местах
сиял ярким Светом, великие пространства заливал и
всё дальше и дальше лил поток Света ослепительного.
Но чем дальше отходил Первозданный Живой
Свет от Того, кого мы именуем — Великий Ра-МХа, тем менее ярок был свет Инглии, всё чаще и
чаще раздвигавший и отодвигавший мглу небытия,
мглу пустоты.
В каждом скоплении Первозданного Живого
Света множество Миров и Реальностей появилось.
И вот далеко-далеко от Того, кого мы люди именуем — Великий Ра-М-Ха, в последний раз разлился
Первозданный Живой Свет Его, как скопления великие.
В этом Первозданном Живом Свете появились живые существа, ибо Жизньродящей была
Инглия.
Часть Первозданного Живого Света излилась
в низы глубокие и там с тьмой и мглой смешалась.
Появились Первозданные Сполохи, из которых наша Вселенная и Вселенные, выше расположенные,
родились.
Но везде, и в верхах, и в низах, как река голубая, шла полоса Первозданного Живого Света, с
мглою не смешивающаяся, называемая — Золотым
Путём или Небесным Ирием.
Сверху донизу в Новой Действительности от
поверхности Небесного Ирия отражались Миры
различные, а в них развивались Реальности особые,
особыми существами населённые.
Чем выше расположены Реальности, тем
большим числом чувств одарены существа, их населяющие, и в каждой местности далеко не одна
Реальность была расположена, а множество Реальностей, причём существа, их населяющие, имели
одинаковое количество чувств, но разные были чувства существ в этих Реальностях, рядом друг с дру-

гом лежащих.
Такова наша Безконечная Новая Вечность в
Новой Действительности, и в ней горят ещё великие
скопления Первозданного Живого Света, слабым
отсветом которого наши Солнца являются.
Первозданный Живой Свет соединял множество Реальностей порождая Великие Древа Миров9.
Как ветви дерева соединил Первозданный
Живой Свет листочки-Реальности с могучими
сияющими стволами, а стволы Мировых Деревьев
уходили корнями своими в Безконечную Новую
Вечность порождённую в Новой Действительности,
и Светлую Силу они получают из Светлых Вод Небесного Ирия10.
Так создан был Вырий Сад11, что занимает
пол-Сварги Небесной.
Иначе сложились другие Безконечности в нашей безконечной Инглии существующие. И там,
высоко в верхах, но далеко от Того, кого мы люди
именуем — Великий Ра-М-Ха, там, где разлились
великие скопления Первозданного Живого Света,
там находятся Вышние Боги, одного из которых мы
Сварогом12 называем, и кто Богом Миров и Реальностей нашей Безконечности является.
Сварожичей больше, чем Безконечностей в
нашей безконечной Инглии существующих.
Те из Вышних Богов, которые не являются
Богами Безконечностей, в сияющем Мире Духовной
Силы13 пребывают. Безконечно велики и безконечно
мощны по сравнению с нами Сварожичи: мы можем
говорить о Них, как о Всесовершенных, Всемогущих, Всеблагих и Всезнающих.
Мы правы, ставя Вышних Богов превыше всего нам доступного, нами постигаемого.
Но любое из живущих в любом из нас существ — на мельчайшей частице, вокруг изначальной основы вращающемся — так же относится по
мощности своей к Сварогу, как Сварог относится к
Тому, кого мы именуем — Великий Ра-М-Ха.
Каждая мельчайшая частица нашего тела,
камня, дерева является своеобразной Солнечной
системой, Солнцем, окруженным Землями14, на которых живут миллиарды мыслящих существ, иногда
по своему умственному и нравственному развитию
нас превышающих.
Важнее ныне сказанного может быть то, что в
9

Великие Древа Миров — Вселенские Мировые
структуры. На Земле эти Вселенские Мировые структуры
воплотились в образы Священных Деревьев.
10
Небесный Ирий — 1). Златый Путь Духовного Развития; 2). Млечный Путь.
11
Вырий Сад — Небесные Обители, где живут Светлые Боги и Многомудрые Предки всех СлавяноАрийских Родов.
12
Сварог — Светлый Славянский Вышний Бог,
управляющий Небесами и Жизнью в нашей Вселенной.
13
Мир Духовной Силы — Многомерный и многообразный Мир, находящийся на высших уровнях Златого
Пути.
14
Землями — Небесные обекты, вращающиеся вокруг
центрального Светила.

8

Великий поток Инглии — Жизньродящий Свет и
Первичный Огонь Мироздания.
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Как ветви Древа соединил Первозданный Животворящий Свет Листочки-Реальности нашего Мирового Древа с могучим сияющим стволом.
И каждый Листочек-Реальность сиял безмерно, переливаясь ярким Светом различных Солнц, а
ствол Мирового Древа уходил многочисленными
корнями своими в Безконечную Новую Вечность,
порождённую в Новой Действительности.
И вот высоко в верхах, на ЛисточкахРеальностях, под радужными ослепительными сияниями Великих Солнц и Звёзд, рождены были Новые Обители Жизни, в коих Древние БогиПокровители наших Великих Родов появились.
Они обживали Новые Обители Жизни, неся
существам, рождённым и живущим там, Красоту,
Созидание с Гармонией. Преображая Земли в Новых Обителях Жизни в цветущие благоухающие
Сады под яркими разноцветными Солнцами и Звёздами.
Наполнив всевозможными благами сияющие
Новые Обители Жизни, они отправлялись в иные
Реальности и там также вновь созидать продолжали,
помогая жителям данных Реальностей.
Природа в тех Светлых Землях оставалась нетронутой, но жизнь в Землях тех Красотою наполнилась.
Там Мудрость извечная в Мир изливалась и
наполняла Жизнь мерой безмерною. Так расцветали
Обители Жизни, что рождены были в Новой Действительности.
Обители Жизни в сияющем Мире, развились в
Гармонии и Совершенстве. Во всех отношеньях, в
деяниях и в жизни лишь Совесть и Мудрость мерилом являлись, их дополняли Любовью и Верой, что
к совершенству Сознание приводят.
Мудрость и Труд вдохновляют Сознание и
укрепляют деяния славные. Преображались те Земли цветущие, и взор к Небесам существа обращали.
Устремляя свой ясный взор к Небесам, существа всей Душой стремились в те дальние дали, откуда прибыли на Земли их, в различных Реальностях расположенные, Многомудрые Древние БогиПокровители.
Первозданный Свет Инглии развивал полёт
мысли, порождая Великое Созидание во всех Гармоничных Светлых Мирах. И разнообразные формы
Жизни, благодаря Чистой и Ясной Мысли, а также
Великому Созиданию, покинули Цветущие Земли и
устремились в Небеса, наполняя новые Пространства и Реальности в различных многомерностях.
Так рождены были Величайшие и многомерные Пространства и Реальности Светлого Мира Нави.
Распространяясь по разноплановым Пространствам и Реальностям, Мудрые мыслящие существа, ведомые Древними Богами-Покровителями,
обживали прекраснейшие незаселённые Новые Земли Светлого Мира Нави, а после вновь в Небеса отправлялись.
Так заселялись гармоничные Миры Яви и Нави, порождённые в Первозданном Живом Свете Радости, который излучает Изначальный Великий Ра-

Безконечной Новой Вечности в Новой Действительности родившейся, внизу такая же безграничная
непознаваемая бездна, как и вверху, и то, что внизу,
является подобием тому, что вверху, а то, что вверху, является Основой для подобия того, что внизу,
по первоначальной воле Того Изначального, кого
мы, люди именуем — Великий Ра-М-Ха.
Харатья Вторая. Рождение
На истоке Лета Жрицы Огня, на Пятьсот
Семьдесят Шестом Круге Жизни от Великого Переселения из Даарии, по Круголету Числобога нашего,
в День Любомира, когда Многомудрые Жрецы благословляют Священные Семейные Союзы между
Великими Родами, во всех Весях Свята Расы и в
Асгарде Ирийском.
И в сей прекрасный вечер услыште, чада Расы
Великой и потомки Рода Небесного, о временах
стародавних и прекрасных, о Мудрости Древней,
Жрецами хранимой.
О Рождении Миров Яви, Нави и Прави, и для
грядущих времён в Харатьи Света начертанной
даррунгом Вирритом. Вознеся Славу всем Вышним
Богам, и Величию Рода Небесного, да постигнет
всяк сердцем своим величие Миров, через то, что
поведает песнь волхва Сладагора, в да'Арийском
Роде Парда хранимая.
В истинном Изначалье, вернее, тогда, когда в
Безконечной Новой Вечности разлилась Великим
мощным потоком Жизньнесущая сияющая Инглия,
Первозданный Жизньпорождающий Свет, в Новой
Действительности рождены были разнообразные
Пространства и Реальности Миров Яви, Нави и
Прави.
И чем ближе к Изначальному Источнику Света располагались эти Пространства и Реальности в
различных сияющих Мирах, тем большими мерностями эти Величайшие Пространства и Реальности
были наполнены.
А в них рождались Жизньнесущие Древние
Боги-Покровители Миров и Величайших Пространств и Реальностей, которые, развиваясь в Божественном Свете Первозданной чистейшей Инглии, познавали и обустраивали свои безкрайние
Пространства и Реальности, и чем многомернее были Обители Жизни, тем большим числом чувств
были одарены Древние Боги, Обители Жизни населяющие.
Так рождён был Высочайший и безгранично
многомерный Светлый Мир Прави.
Ниже Наивысшего Мира Прави, в каждой
сияющей Обители Жизни на Пространствах Золотого Пути, далеко не одна Реальность была расположена, а множество Реальностей, причём, существа,
Обители Жизни населяющие, имели одинаковое
количество чувств, но разные были чувства существ
в этих Реальностях, рядом друг с другом лежащих.
И для разных мыслящих существ различные
Солнца и Звёзды сияли. Первозданный Животворящий Свет Инглии соединял сияния разных Солнц и
Звёзд из множеств многообразных Реальностей, порождая Великие Древа Миров.
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Охранную Печать, Печать с Древнего Знания Мира
Арлегов, и Знание широко разлилось по Мирам,
ниже Мира Арлегов лежащим, вплоть до самых
глубин Пекла.
В свою очередь, зазвучал тогда зов мудрого
Белобога, увидавшего, что не может он один сохранить Охранные Печати с Сокровенной Древней
Мудрости Мира Арлегов. Позвал он на помощь
Вышние Миры, и к Хранителям Мира Познания
обратился Он.
Но безучастными остались Хранители Сокровенной Древней Мудрости Мира Познания, так как
не хотели они с Чернобогом сражаться, считая его
свободным в выборе своих деяний.
На призыв Благородного Белобога откликнулись только Хранители Сокровенной Древней Мудрости Миров Начинаний, а также Боги-Защитники
из всех Вышних Миров и Реальностей.
И окружили они весь Мир Арлегов плотным
энергетическим куполом Ледяного Безмолвия, и
началась Великая Асса между Светлыми и Тёмными силами, и в Мирах остановилось время.
Великая Битва охватила многие Земли Миров
Яви и Нави, от самого Пекла до Мира Нирваны.
Но не пожелали Благородные Арлеги ни в Великой Ассе участвовать, ни сражаться против Богов-Защитников из всех Вышних Миров и Реальностей, ни внутри плотного энергетического купола
Ледяного Безмолвия, созданного Хранителями Сокровенной Древней Мудрости Миров Начинаний
оставаться.
Своими искуственными Солнцами растопили
они прилегающую часть купола Ледяного Безмолвия и спустились в Мир Легов и в Миры Промежуточные, а Чернобог, тоже не захотевший внутри купола Ледяного Безмолвия оставаться, спустился и
нашёл себе убежище в Мире Тёмных Арлегов.
От начала Великой Ассы как бы над Миром
Арлегов поднялся Белобог, ибо объединил он зовом
своим Светлые Силы и вёл их на борьбу против ратей Тёмных Миров.
Побеждённых Тёмных Легов и Тёмных Арлегов отправляли в те Миры, откуда они пришли, взяв
с них великую клятву не нарушать Законы восхождения по Золотому Пути Духовного Развития, установленные Богом Сварогом.
Лишь Кощеи, правители Пекла, с остатками
воинств своих, устремились к проходу в куполе Ледяного Безмолвия, который создали Благородные
Арлеги. И скрылись в Пекле своём, сознавая, что
Светлые Силы не проникают в чужие Миры и Реальности, неся на стягах своих Тьраги Войны.
По воле Сварога Боги-Защитники из всех
наивышних Миров и Реальностей создали Рубеж,
Свет и Тьму разделяющий, чтобы не могли проникать силы тёмные в Светлые Земли Сварги Великой. Рубеж проложили по Землям во Яви, чтоб отделить Свет от Тьмы Мира Нави.
Явный Рубеж разделил все Реальности Нави,
и Тёмную Навь совлекли ниже Яви. Явь расширялась, росла и окрепла, собою перекрыв все проходы
для Пекла. А также, для Тёмных Арлегов и Легов,

М-Ха.
Харатья Третья. Великая Асса
На истоке Лета Жрицы Огня, на Пятьсот
Семьдесят Шестом Круге Жизни от Великого Переселения из Даарии, по Круголету Числобога нашего,
в День Великой Инглии, когда Многомудрые Жрецы зажигают Священный Живой Огонь, во всех Весях Свята Расы и в Асгарде Ирийском.
Поведано будет вам, чада Расы Великой и потомки Рода Небесного, о временах стародавних и
прекрасных, о Мудрости Древней Жрецами хранимой.
О Великой Ассе между Светом и Тьмой, которая охватила Миры Яви, Нави и Прави, и для грядущих времён в сии Харатьи Света начертанной
даррунгом Вирритом.
Вознеся Славу всем Светлым Вышним Богам,
и Величию Рода Небесного, да узрите вы сердцем
своим, величие Миров Света, через то, что поведает
песнь волхва Сладагора, в да'Арийском Роде Парда
хранимая.
Мирны лет тому назад, а может быть, и вчера,
ибо Вечность не знает ограниченности во времени,
в Светлом Мире Арлегов, который охватывает двести пятьдесят шесть измерений, произошла Великая
Асса, Великая битва Сил Света и Тьмы.
Один из Благородных Арлегов — Чернобог,
решил, при помощи хитрости, обойти установленные Богом Сварогом Вселенские Законы восхождения по Золотому Пути Духовного Развития.
И глаголил он собратьям своим: Если, мы,
Благородные Арлеги, снимем Охранные Печати с
Сокровенной Древней Мудрости своего Мира для
Миров низших, тогда снимутся по Закону Божественного Соответствия и для нас Охранные Печати с
Сокровенной Древней Мудрости всех Миров Высочайших.
И откроется свободный проход вверх по Золотому Пути Духовного Развития для нас, Благородных Арлегов, а также поможет Знание сие всем
Духам и Душам из различных Миров, находящихся
ниже Мира Арлегов, познать Сокровенную Древнюю Мудрость всех Миров, а познавши, встать рядом с Богом Сварогом и другими Сварожичами...
Но встретил Арлег Чернобог достойный отпор в лице Благородного Арлега — Белобога, Верховного Хранителя Сокровенной Древней Мудрости Мира Арлегов, охраняющего Охранные Печати
с Сокровенной Древней Мудрости данного Мира, и
не удался хитрый замысел Чернобога.
Зазвенел тогда по всем Мирам, Пространствам и Реальностям, лежащим по Золтому Пути, призывный клич Чернобога. Легов звал он к себе на
помощь.
И явился на зов Чернобога весь многомерный
Мир Легов, и незванными прилетели к нему Тёмные
Леги, Тёмные Арлеги и Кощеи, правители Пекла, а
с ними всё воинство Пекла прилетело к нему.
Не мог Белобог один противостоять таким великим Тёмным силам. И сорвал Чернобог первую
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что супротив Белобога сражались и в Сварге Пречистой зло учиняли.
Явь безграничная, как межа, отделила Мир
Пекла и Тьмы, где главенствует сила, от Мудрости
Древней Познания Мира, где Совесть главенствует,
Свет, а не сила.
Но Тёмные силы, вкусившие Знания, свой
взор устремляют к Мирам Созидания.

Среди этих племён существовали две могущественные касты Жрецов, и имели они три Духовных Учения, которые им дали х'Арийцы, пришедшие из страны Антов.
Одно Духовное Учение — внешнее, не представляющее тайны, данное народам Та-Кеми Жрецами начальной касты и не признававшееся самими
Жрецами истинной Верой, гласило, что Душа каждого человека после смерти переселяется в тело человека той или иной касты, иногда великолепного
Вождя или даже Верховного Жреца. Когда высока и
достойна была жизнь умершего человека.
А также, в тело животного, насекомого или
даже растения, когда недостойно была прожита человеком его собственная жизнь.
Но сами Жрецы данной касты исповедовали
другое Духовное Учение.
Они искренне думали и верили, что переселение человеческих Душ совершается не только на
нашей Мидгард-Земле, но что Души умерших людей уходят и на другие Земли нашей Вселенной, где
воплощаются в тела людей или животных иных
Миров, в зависимости от их поступков в Явной
жизни на Мидгард-Земле.
И этот закон они называли Кармой, в честь
Великой Богини Карны, которая следит за соблюдением Закона Духовного Совершенства.
Однако, среди Жрецов второй касты была
группа ещё более высоко посвящённых, мало кому
из Жрецов низших каст известная, и имела она другое Духовное Учение, сильно отличавшееся от предыдущих.
Гласило это Духовное Учение, что наш окружающий Явный Мир, Мир жёлтых Звёзд и Солнечных Систем, только песчинка в Безконечной Вселенной.
Что существуют Звезды и Солнца белые, голубые, лиловые, розовые, зелёные, Звёзды и Солнца
цветов, нами невиданных, нашими чувствами не
постигаемых. И бесконечно велико их число, безгранично их разнообразие, безконечны Пространства их разделяющие.
И все эти разнообразные Миры — ничто перед иными Мирами, вне нашей Вселенной лежащими, и снова безгранично велико их число и неизмеримо велико их разнообразие.
Безконечности Безконечностей разделяют все
эти разно- и многообразные Миры.
И учили эти Многомудрые Жрецы, что в нашей Вселенной есть Золотой Путь Духовного Восхождения, ведущий вверх и именуемый — Свага, по
которому расположены Гармоничные Миры, и следуют они один за другим:
Мир Людей,
Мир Легов,
Мир Арлегов,
Миры Аранов,
Миры Сияний,

Харатья Четвёртая. Устроение
Миров
На самом истоке Лета Жрицы Огня, на Пятьсот Семьдесят Шестом Круге Жизни от Великого
Переселения из Даарии15, по Круголету Числобога
нашего, после Дня Великой Инглии, когда Многомудрые Жрецы зажигали Священный Живой Огонь
во всех Весях Свята Расы16 и в Асгарде Ирийском.
Поведано будет вам, чада Расы Великой и потомки Рода Небесного, о временах стародавних и
прекрасных, о Мудрости Древней Жрецами хранимой.
О Устроении различных Миров и новой Великой Ассе17 промежду Светом и Тьмой, коия охватила Четыре Чертога Сварги18 и Мидгард-Землю19, и
для грядущих времён в сии Харатьи Света начертанной даррунгом Вирритом.
Вознеся Славу всем Светлым Вышним Богам,
и Величию Рода Небесного, да узрите вы сердцем
своим Величие Жизни в Мирах, через то, что поведает песнь волхва Сладагора, в да'Арийском Роде
Парда хранимая.
В великой стране Та-Кеми20, что находилась
на востоке от Антлани21 и на юге от Великой Венеи22, проживали многочисленные племена с кожей
цвета Мрака23 и племена с кожей цвета Заходящего
Солнца24.
15
Даария — Священная страна, находилась на затонувшем в северном океане материке. Даарию различные
народы называли по-своему: Арктида, Гиперборея, Северия, Арктогея и др.
16
Во всех Весях Свята Расы — т.е. во всех 16 областях Беловодья, называемого также Семиречье.
17
Великая Асса — Небесная битва между Светлыми и
Темными Силами.
18
Четыре Чертога Сварги — четыре созвездия: Макошь — Большая Медведица; Рада — Орион; Раса —
малый и большой Лев; Свати — нет аналогов в современных созвездиях.
19
Мидгард-Земля — древнее Славяно-Арийское название планеты Земля.
20
Та-Кеми — древнее название страны, существовавшей на севере Африканского континента, на территории современного Египта.
21
Антлань — Страна Антов, находилась на большом
острове, который затонул в Атлантическом океане около
13000 лет назад (др. гр. Атлантида).
22
Великая Венея — Страна, в которой проживают Роды и Племена Венедов, территория современной Европы.
23
Племена с кожей цвета Мрака — негроидные народы севера Африканского континента.
24
Племена с кожей цвета Заходящего Солнца — пред-

ки отдельных семитских народов, в частности арабов.
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ших по числу измерений могут служить Миры звуков, теней, зеркальных отображений, вечно меняющихся образов, где происходят постоянные превращения. Там цветок может стать через мгновение
Свитком Харатьи, затем червяком, рысью и т.д.
И все эти Миры и Реальности вовсе не расположены отдельно, а проникают друг в друга. Так
что, там, где в одной Реальности бушуют великие
волны моря, в другой Реальности шумит лес или
стоят высокие горы, покрытые вечными снегами.
Причина перехода из одной Реальности в другую, новую Реальность — изменение силовых линий Духов и Закон Богини Карны.
А Безконечные Пространства, Реальности эти
разделяющие, являются, как бы улицами в большом
городе, где, в своём изначальном виде, могут встречаться Духи различных Миров.
Но тогда, когда Духи входят в чужой Мир или
Реальность, они должны подчиняться существующим в данном Мире Законам.
Особенностью Мировой структуры является
то, что все Миры, все Реальности, независимо от
определяющего их числа измерений, находятся в
одном и том же месте, применительно к человеческому разумению и к той Безконечной замкнутости,
при этом, заполняя всю нашу Вселенную.
Но между Мирами и Реальностями разных
измерений существуют преграды, преодолеть которые и приобщиться к жизни иного Мира или Реальности можно, только получив то количество чувств
и те качества, которые такому Миру или Реальности
свойственны.
Некоторые Миры или Вселенные с одинаковым количеством измерений существуют рядом
друг с другом, в то время, как Реальности проникают одна в другую.
Но имеющие качественно различные чувства
или разные формы и условия жизни, жители этих
Реальностей,
существуя
в
единой
мернопространственной структуре, между собою не сталкиваются и порой даже не подозревают о существовании друг друга.
И в каждой такой Реальности существует своя
Природа, течёт своё Время, существуют свои собственные Законы, присущие только этой Реальности.
Многие из таких Законов трудны для восприятия человека, живущего в нашем Явном Мире, ибо
они не укладываются в общепринятые рамки человеческого восприятия, в рамки данной формы существования, а, вследствие этого, человеку становится
непонятен и смысл Законов чуждой Реальности.
Познание окружающего мира Природы и своего внутреннего Мира приводит человека к осознанию себя, как неотъемлемой части Вселенной.
И, если познание дополняется умением созидать, то это открывает перед человеком возможность познавать не только свой Мир Яви, но и иные
Миры и Реальности, подчас лежащие за порогом
человеческого восприятия и понимания.
Переход в другой Мир или Реальность возможен, однако, для этого необходимо переступить
через порог, который связан с потерей тела данной

Мир Нирваны,
Миры Начинаний,
Мир Духовной Силы,
Мир Познания,
Мир Гармонии,
Мир Духовного Света,
Миры Духовного Достояния,
Мир Закона,
Миры Созидания,
Мир Истины,
Миры Пкровителей, и множество других, до
самого Величайшего Мира Прави.
Некоторые из Высочайших Носителей Духовного Достояния в нашей Вселенной по благости
своей спустились и раположили Миры свои между
Мирами Арлегов и Аранов, дабы ближе к нуждающимся в помощи расположить станы свои.
Миры, по Золотому Пути расположенные, это
те, о которых говорится в Древних Ведах. Если Мир
Людей четырёхмерен, то Миры, расположенные по
Золотому Пути, имеют следующее число измерений:
Мир Легов — 16,
Мир Арлегов — 256,
Миры Аранов — 65.536,
Миры Сияний — 65.5362,
Мир Нирваны — 65.5364,
Миры Начинаний — 65.5368,
Мир Духовной Силы — 65.53616,
Мир Познания — 65.53632,
Мир Гармонии — 65.53664,
Мир Духовного Света — 65.536128,
Миры Духовного Достояния — 65.536256,
Мир Закона — 65.536512,
Миры Созидания — 65.5361024,
Мир Истины — 65.5362048,
Миры Покровителей — 65.5364096.
Существуют также Миры промежуточные:
пяти, семи, девяти, двенадцати и меньших по числу
измерений. В конце Сваги проходит Рубеж, за которым начинается Величайший Мир Прави.
Кроме Гармоничных и промежуточных Миров, расположенных по Золотому Пути, существуют
реальности привходящие: времени, пространства,
блуждающих Духов, меняющихся образов, теней,
звуков, цифирей, Мир Тьмы, называемый также
Пеклом, бездна, куда вошли самые тяжёлые частицы первозданного мрака.
Миры, по Золотому Пути расположенные, более гармонизированы и более завершены в своих
проявлениях, чем Реальности промежуточные: так,
хотя в Реальности пяти измерений имеется больше
возможностей для развития Духов, чем в нашем
Мире Яви, но, из-за вечной неустроенности, в Реальности пяти измерений часто взрываются частицы первозданного мрака.
Примером Пространств и Реальностей мень22
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бы, пирамиды или конусы, три стороны которых и
основания представляют собой вогнутые поверхности.
На одном из таких сверхгигантских шаров
живут высокоодарённые существа, которых, по
земным меркам, можно назвать людьми, хотя они
только отдалённо напоминают людей.
Некоторые их жилища напоминают деревья,
другие — гигантские грибы или прекрасные исполинские цветы, ко входу в которые они поднимаются на специальных летательных машинах, похожих
на земные Вайтманы.
Встречаются и более странные обители: как
будто столб дыма поднимается там широкой и
длинной спиралью, а в пустотах этой спирали живут люди.
Все они питаются разнообразной пищей, приготовленной из сгустков энергий того обитаемого
Мира. Эта пища легко извлекается, когда необходимо, из почвы и воздуха, и в крайне малых количествах поглощается ими.
Люди одеваются в великолепные ткани, созданные из различных потоков энергий.
Ничего похожего на нужду они не знают. Эти
люди располагают всевозможными машинами и
механизмами, всем Родам сообща принадлежащим,
и молодые люди охотно работают на них, изготовляя из сгустков энергий всё нужное или желательное.
Иногда личность попадает в Миры, которые
находятся вне всякой связи с Золотым Путём, это
Реальности привходящие: времени, пространства,
кармы, безумия, блуждающих Духов и Мира Тьмы,
именуемого также Пекельным Миром.
Кроме того, он может попасть в промежуточные Реальности Сваги, которые отличаются неопределённостью, нарушением причинно-следственных
связей.
В них происходит то, что обитатели Гармоничного Мира воспринимают, как чудо. Однако, для
жителей промежуточных Реальностей это крайне
неудобно: никогда нельзя достоверно предсказать
результат своих действий.
На протяжении всего Золотого Пути действует Единственный Истинный и Безусловный Закон
Мироздания: Любовь ко всему существующему и
Созидание, а Рождению Любви предшествует Мудрое Знание.
Путём Любви и Знания каждая Духовная
сущность развивается, поднимаясь к Созидателю и
постепенно постигая Его творение, а, познав, начинает созидать нечто своё, наполненное Любовью.
Высшим же проявлением Любви становится
самопожертвование для помощи низшим. Так поступают Леги, ведущие людей, и Высочайшие Носители Духовного Достояния, которые несут людям
Знание о Высшей, совершенной Любви.
Любовь учит пониманию, милосердию и
жертвенности. Эти качества готовят человека к
служению остальным и к творчеству, которое рассматривается, как борьба со злом, как соучастие в
деяниях преображения Мира.

мерности. Такой переход в Мире Яви людьми именуется смертью.
Если Высшие существа иных Миров и Реальностей попадают в данный Мир, то они начинают
восприниматься здесь не в своей изначальной, истинной сути, а в формах восприятия данного Мира,
которые только и доступны его жителям и обитателям.
Чем сложнее структура Мира или Реальности
на определённой местности Золотого Пути, тем
больше шансов для обитателей этой местности отразиться в сознании Миров или Реальностей меньшей сложности.
В основании Золотого Пути находится Мир
Людей, и подъём человека в более Высокий Мир
или Высшую Реальность возможен только в результате Духовного Развития.
Для этого в Мир Людей приходили Боги и
приходят Учителя человечества. Это — существа
более Высокого порядка сложности, которые спускаются для руководства и передачи Высших Знаний
и Заповедей.
Ведь, над развитием Духовной и Душевной
сущности человека работает не только он сам, но и
Вселенские Силы, возвышающие или задерживающие его Духовное и Душевное развитие.
Восхождение обитателей из одной Реальности
в более Высшую не обязательно происходит постепенно.
Если, в своём развитии, личность получает
возможность приобщиться к пониманию сложности
ближайшего гармонизированного Мира по Золотому Пути, то это скачком переносит его в Вышний
Мир, минуя разнообразные Миры и Реальности
промежуточных измерений.
Судьба каждой Духовной сущности во многом целиком зависит от Богини Карны, которая способствует или препятствует её развитию и восприятию принципиально новых структур и форм более
Вышних Миров.
Освободившись от физического тела, личность избирает ту Реальность, которая наиболее соответствует её Духовному и Душевному развитию.
Эти Реальности относятся к той же Безконечности, что и соответствующие им местности на Золотом Пути, но структурные формы и содержание
представлены в них в иных сочетаниях.
Ничто во Вселенной не препятствует восхождению Духа, кроме него самого.
Попадая в определённую местность Сваги, в
зависимости от собственного уровня Духовного
развития, личность начинает жить по Законам Мира
данной Безконечности.
В ряде Безконечностей имеется одна, представляющая собой более, чем гигантский шар, поверхность которого является границей данной Безконечности.
Кое-где этот шар почти соприкасается с другими Безконечностями, тоже являющимися в виде
шаров, а в местах, где образовались конусообразные
пространства между шарообразными Безконечностями, имеются Миры, представляющие собой, как
23
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ного Достояния, несущих Божественный Свет обитателям всех Реальностей, едины в своих основных
положениях.
Для подъёма важно только осознать своё
единство, нерасторжимое Родство с другими сущностями, положив между собою и ими Любовь к
равным и сострадание к низшим формам Жизни.
Милосердие и Вера во всеисцеляющее чувство Любви и Добра способны в будущем преобразить даже Бесов — этих, казалось бы, извечных врагов Божественного Света, животных Мира Тьмы,
которые проповедуют среди людей Явного Мира:
вседозволенность, жестокость, жадность, эгоизм и
конечность существования.
Бесы, низшие сущности тёмного Мира, возникли при Рождении Миров «во мгле», причём, были подобны Легам, от которых отличаются только
изначальным отсутствием Божественного Света.
Подлинными властелинами Темных Миров
являются: тёмные Леги, тёмные Арлеги и Кощеи —
Князья Тьмы.
Они возникли в изначальной Тьме, когда попали в их Миры частицы Великой Инглии, Первозданного Жизньродящего Света.
Но их активное развитие началось во времена
Великой Ассы, в тех тёмных Реальностях, куда упали семена Древнего Знания, когда порушил Охранные Печати с Сокровенной Древней Мудрости Мира Арлегов Чернобог.
Обретя Древнее Знание Мира Арлегов, некоторые из Реальностей Миров Тьмы тотчас начали
борьбу с Мглой и Тьмой и начали подъём в верха по
Золотому Пути.
Однако, обладая мощью и Древним Знанием,
они не научились различать Добро и Зло, неся в себе неизжитые частицы изначального первичного
мрака.
Начало власти, принуждения и подчинения
пронизывает все Тёмные Миры и Реальности. И эту
низменную форму они пытались ввести в приграничных с Миром Тьмы областях, в которые попали
Чертоги Макоши, Рады и Расы, а также Рукав Чертога Свати, где находятся Ярило-Солнце и наша
Мидгард-Земля.
Всё это привело к началу новой Великой Ассы. Это произошло потому, что Араны не пропускали Тёмных в верха по Золотого Пути, предлагая им
сначала преобразиться в Светлых, и для этого провели Рубеж через Земли Явного Мира.
Во времена новой Великой Ассы тёмных изгнали из всех Земель, что находились в Чертогах
Макоши, Рады и Расы, а поэтому Путь тёмных Духов и Душ стал проходит только, через Мир Людей,
живущих на Землях в Рукаве Чертога Свати, и только через Мир Людей стало возможно восхождение в
верха по Золотому Пути.
Особенно важную роль стала занимать Мидгард-Земля, находящаяся посредине между Светом
и Тьмой. Из-за этого Тёмные Силы решили дать
власть над людьми Бесам.
Вот почему на Мидгард-Земле происходит
борьба между Тёмными и Светлыми силами, в ко-

Необходимо правильно рассматривать борьбу
со злом. Зло — не абсолютно. Зло — всего лишь,
проявление неразвитости и незнания.
Даже Бесы, низшие сущности тёмного Мира,
не лишены надежды на Духовный подъём в отдалённом будущем, на освобождение от грязи и злобы
в результате длительного пути развития под руководством Высших Духовных Наставников Золотого
Пути.
Поступок любой Духовной сущности, в первую очередь, сказывается на ней самой. Поскольку
любая индивидуальность обладает абсолютной свободой выбора, её решение воздействует на её структуру.
От выбора зависит её дальнейшая судьба: одними действиями развивающаяся личность способствует своему подъёму вверх по различным местностям Золотого Пути, другими отягощает себя, укрепляет связи, которые тормозят развитие, а то и увлекают вниз, в Тёмные Миры.
Это и есть Закон Богини Карны, в случае невозможности подъёма, возникает необходимость
пройти заново весь Круг Жизни, но уже по другим
Реальностям, для совершения необходимой работы
над своей Духовной сущностью.
В примитивном человеческом восприятии Закон Богини Карны отразился, как идея Трёх Великих Судов после смерти, называемых также Страшный Суд.
На самом деле, никакого Страшного Суда нет,
есть только задержка восхождения, да и то, лишь
временная, потому что всё подчинено Единому Закону Восхождения от низшего к высшему.
Зло, пусть даже невольно созданное, всегда
отягощает своего создателя.
Только там, где Духовные сущности настолько высоки, что подъём является естественным условием их жизни, которая сама направлена на содействие восхождению более низших существ, там
Карма, как неизбежная закономерность движения в
Духовном Мире, уступает иному действующему
началу, проступающему в виде Любви.
Обитатели различных Миров и Реальностей
ищут максимально полного соответствия образа
Жизни и собственной сути.
Так, Духи Стихийных Сил видят счастье в обретении мощи и победе над стихиями; Духи Звёзд
Знания, понимают счастье, как накопление Мудрости, как постижение Миров и самих себя; для Духов
Смерти счастье существует в переходе из Реальности в Реальность; Духи Пространства счастливы,
преодолевая его.
Полнота счастья может быть только в постоянной борьбе со злом, которое препятствует обитателям тёмных Земель, его жителям, начать восхождение по различным местностям Золотого Пути.
Это возможно только лишь одним путём: в
общении с другими обитателями своей Реальности,
в воспитании Духовной сущности человека к восприятию всеобщего жизненного начала, которое
проявляет себя во всех местностях Золотого Пути.
Наставления Высочайших Носителей Духов24
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торой участвуют люди из различных Родов и Наро-

дов.

Белый Путь
Издание Древнерусской Инглiистической церкви Православныхъ Староверовъ-Инглинговъ.
Асгардъ Ирийский (Омскъ). Лето 7509 от С.М.З.Х.
От Асгардского (Омского) Духовно-Цензурного Комитета печатать дозволяется. Одобрено Советом
Старейшин Древнерусской Инглiистической церкви Православных Старовaров-Инглингов.
Лета 7509 (106778) месяца Элетъ 2 дня.
Путь сей, человече, начинают во Сварге,
И только потом в Явный Мир попадают.

Идут человече по пути жизни своей
И не ведают, для чего они рождены?
Для чего Боги послали их в Мир Яви,
Коия цель в жизни и что после оной?
Куда приведёт их сей жизненный путь,
То ли к Свету Белому, а то ли во Тьму?
Такие мысли не покидают человече,
От рождения в Мире Яви и до смерти.

Богородица Джива порождает их Души,
Даруя для жизни превеликую Мудрость.
Стремительно Души летят ко Чертогам
И на Земли цветущие затем попадают.
Души для жизни себе Роды избирают,
Чтобы народиться в Родах тех Великих.

И сии размышления не чудны вовсе,
Ибо времена нынче — Ночь Сварожья.
Оная Ночь Сварога не на дворе стоит,
А во сердцах человеческих лежит.
И ежели забудет кто древний Род свой,
То и ночная мгла на его сердце ляжет.

И быть под призором Великих Богов,
Чьё покровительство Роды охраняет.
Великая Макошь Судьбы их согласует,
С Мирами, Богами и Совестью крепкой.
Рождение в Яви их ведёт к созиданию,
И к жизни Духовной даёт устремленье.

И никто ведь, акромя человече самих,
Не в силах разогнать ночную Темень.
И доколе не изведают человече Свет,
И не последуют за ним по Белому Пути,
До той самой поры, сия ночная Тьма
Будет жить во сердцах человеческих.

Познанье всей Сварги и Мира Земного,
Для человече начнётся с Мудрости Рода.
Мудрость сия — не приложна, извечна,
Она в изначалье корнями Рода уходит.
Но всех направляет в грядущее время,
По Белу Пути, что во Правь проникает.

Ибо самые злобные вороги человеков,
Ютятся в сердцах у них, и в Душах их.
И только человече своими Деяниями,
Кои направлены на благолепие Родов,
Смогут исторгнуть из Себя, всё то Зло,
Что поселилось в Душах и Сердцах их.

У разных народов Свой Путь-Назначенье
И в разных Мирах ждут их возвращения.
Для Расы Великой Белый Путь уготован
И только она по нему лишь восходит.
Во славны Миры, что наполнены Светом
В Миры, где потомков встречают их Боги.

Лень и Чревоугодие, и Желание чужого
Замутнят весь Разум человеческий.
И человече более не зрят Белого Пути,
А скитаются непрекаенными по Миру.
И все поиски их тщетны, ибо вот,
Холод Тьмы сковал Сердца и Души их.

Связь неразрывна меж Мирами во Прави,
И Свет первозданный им дан изначально.
Души стремятся туда от рожденья во Яви,
Но не каждая Душа тех Миров достигает.
Ибо Тёмные Силы, из Предвечных Миров,
Стремятся все Души завлечь в своё Пекло.

Великое Сметение и Тоска смертная,
Начинают глодать изнутри человеков.
Только возврат к своим древним корням,
Помогает возвернуться на Белый Путь.

Кривдой и Лестью, Обжорством и Похотью
Стараются Души они наполнять ежедневно.
Чтобы сбились они, и метались во мраке,
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Vedy_Ariev

Славяно-Арийские Веды

Где недра Земные богатствами полнятся,
А жители там, Ложь, Обман не изведали.

И не изведали Белый Путь свой заветный.
А путь сей, не прост, он усердием славен,
Трудом Созидательным и Верою древней.

И мчатся они по просторам безкрайним,
И на Земли цветущие тайком прибывают.
Используя Ложь и слова весьма Льстивые,
Вельми проникают в Доверие к жителям.
Как только у жителей обретают Доверие,
Постигать начинают их Наследие древнее.

Каждый рождённый сотворять начинает
Собственный Мир по Сварожьим Законам.
В детстве шалашик из веток древесных,
Или Кремль песчаный на бреге речном.
А после, согласно Родительской воле,
Во благо Родов он сотворять начинает.

Узнав всё, что можно в Наследии древнем,
Его в свою пользу толковать начинают.
Себя объявляют Посланцами Божьими,
Но Миру приносят лишь Распри и Войны.
Используя Хитрость и Деянья порочные,
Они молодых отвращают от Мудрости.

Только в труде, созидая лишь благость,
В Яви рождённый Белый Путь обретает.
Идя по Белому Пути, он Совести внемлет,
И древние Боги его наставляют всемерно.
От старцев Родов он познает всю Мудрость,
Что в Душу вложила Богородица Джива.

В безделии Праздном их жить приучают,
К несоблюдению Традиций отцовских.
И те, кто внимает посланцам из Пекла,
Теряют Свой Путь и безсмертную Душу.
Безпутными бродят они в Своём Мире,
Но Душу потом они в Пекло ввергают…

Лишь Мудрость познав и телом окрепнув
Семейный союз он сотворять начинает.
Любовь, Радость, Счастье и древняя Вера,
Даруют потомство в союзе священном.
Детей наполняя Светом Мудрости Рода
У них обучаются наичистому взгляду.

Лишь те, кто не внял лицемерам из Пекла,
Узрят Белый Путь, что во Сваргу уходит.
Идущие в Темень, во Тьме пребывают,
Устремлённые к Свету, Сваргу познают.
Каждый живущий Свой Путь выбирает,
Своими деяниями он Врата отворяет.

Коим охватывают Мир сей прекрасный
И познают тайный Смысл Мироздания.
Сие раскрывает в рождённых Свет Силы,
Что освещает Белый Путь Восхожденья.
Из Яви, рождённый, в Слави Мир попадает,
Где Предки Родов его радостно встретят.

Одним, врата в Сваргу откроет Бог Велес,
Другим, Вий до Пекла покажет дорогу…
Лишь только живущим Божьим устоем,
Помогают всемерно все Светлые Боги…
И человече измерно движутся в Сваргу,
Белым Путём, по Законам Сварожьим.

И там он продолжит творить созидание
Которое начал вершить в Явном Мире…
Но всем Тёмным Мирам не угодны устои,
По которым живут все рождённые в Свете.
Не нравится им Белый Путь Восхожденья,
И чёрная Зависть весь их взор затмевает.

Идти сим Путём помогает им Совесть,
Она направляет на свершенье деяний.
Во Славу Родов, во Величье Отчизны,
И отвращает от всех дел не пристойных.
Все предки Родов помогают идущим,
Чтоб не прервалась их нить Родовая…

Им тяжко и тесно в том Пекельном Мире,
Где Алчность и Злоба узаконена всюду.
Там нету Любви, Благоденствия, Счастья,
Только Корысть, да к Наживе стремленье.
Желанье Чужого, Обман и Распутство,
Единственный смысл Пекельной жизни.

Не хожены тропы за смертной чертою,
Для тех, кто родился под светом Ярилы.
А посему Белый Путь указует живущим,
Где они обретут все древнейшие Силы…

Не ведают в Мире том, жизни беззлобной,
Что выход дарует лишь одно Созиданье.
И покидают своё Пекло, Силы Тёмные,
Взор свой устремляют к Мирам Светлым.
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Слово Мудрости Волхва Велимудра
Предисловие
«Слово Мудрости Волхва Велимудра» — одно из древнейших рукописных источников, сокровенного Славяно-Арийского Ведического Знания,
сохранившееся до наших дней, благодаря многим
Славянским и Арийским Родам исповедующим
Старую Веру Первопредков — Инглиизм.
Существует несколько вариантов записи
«Слова Мудрости», это Глаголические Харатьи, т.е.
тексты на пергаменте записанные глаголицей; Словенские Харатьи, т.е. тексты на пергаменте записанные полуруническим словенским уставом; Святорусские Волхвари, т.е. тексты на дoщeчкax из дуба, берёзы, кeдpa или ясеня, записанные святорусским руническим письмом, ныне почему-то называемого Велесовицей, очевидно из-за того, что этим
письмом записана «Книга Велеса».
«Слово Мудрости» хранится и передаётся из
поколения в поколение среди Православных Староверов-Инглингов, не только для постижения безценного Древнего Жизненного Родового Опыта и
Уклада наших Предав, а для того, чтобы лучше понять современную действительность, ибо прошлое
миллиардами нитей связано с настоящим, из которого берёт начало будущее.

В настоящее время заметно вырос интерес к
прошлому и настоящему Родной Державы, к Древней не искажённой Истории, к Народной Традиции,
к Культуре и Литературе, к своим Родовым Корням,
к Древней дохристианской Вере.
Народ начинает осознавать и понимать, что
без прошлого у него нет ни настоящего, ни будущего, ибо Древо, у которого обрублены корни, засыхает и погибает.
Несмотря на то, что на протяжении столетий
рукописные источники Древней Славяно-Арийской
Мудрости уничтожались, сначала невежественными, фанатичными греко-христианскими священниками, а затем царствующей династией Романовых и
коммунистами в 20-40 годы XX вeкa, но Саньтии,
Харатьи и Дощечки, хоть малым числом, но сохранились.
Но надо отдать должное, что были и тaкиe
Христиане, которые, наравне со Староверами, сохраняли Cлaвяно-Apийcкyю Древнюю Мудрость,
особенно
среди
Праведных
СтарообрядцевРаскольников.
Далее, предлагаем Вам приобщиться к сохраненной Древней Славяно-Арийской Мудрости.
Дiй Владимиръ,
старейшина Долинной Родовой Общины
Древнерусской Инглиистической церкви.

Часть 1
«И поведано вам, чада, буде Слово сие, Слово
вельми Мудрое, Слово Древнее. Сие слово не то,
что во мгле почило, а то, что сама Матерь-Жизнь
сложила и волхва именем Велимудр одарила. Слово
мудрости сие, сиречь Весть, его для добрых людей
всю жизнь несть.
Внемлите зову, чада, Весть познавати, не то,
что через топи торить гати. Сию Весть надобно и
умом воспринимати и сердцем своим принимати, а
пуще всего в каждый образ Слово Мудрости вникати».
«Тем чадам Божиим, кто избирает Правый
Путь ведущий в вершине Духа, с каждым шагом
становится труднее идти, ибо дорога, по которой
они идут, постоянно сужаясь превращается в тропу,
которая всё круче и круче поднимается вверх и исчезает в заоблачной дали.
Но те, кто пойдёт до конца по этому пути, несмотря на тяготы и лишения, обрящет такие духовные блага, Мудрость и Духовную Силу, о каких они
даже и не помышляли.
Те же, кто решит пойти по вниз уходящей дороге, никогда не получат достаточно сил, чтобы,
вернувшись к истокам, подняться в самую высь, ибо
идущие вниз теряют свой разум и силы, и пекло
пред ними разверзнет свои широкие двери, а для

стойких идущих к вершине Духа, Велес-бог Врата
от Небес открывает и всё многоцветие Сварги Пречистой стойкий Духом себе обретает».
«Ежели кто приласкает и накормит ребёнка,
дав ему кров, тепло и уют, от души, а не корысти
для, то совершит он деяние благое и пользы от него
будет более, чем от сотни глаголющих мудрецов».
«Не свершают ошибок только те, кто не помыслит о свершении деяний и не приложат руки
своей к созиданию на благо Рода своего».
«Тот, кто постигнет малое, тот и обрящет малое, а тот кто познает многое — не обретает ничего,
но Дух его становится крепче».
«Ежели у кого на душе тяжесть, её легче всего
разделить с ближним своим, а когда ближнему понадобится твоя помощь, помоги и ты ему».
«Ежели ближнему твоему грозит беда, не отказывай в помощи ему, ибо беда не ходит одна, и
может заглянуть к тебе в гости тоже».
«Кто Йоге-Матери укажет на место, где прозябают сироты, тот малое деяние совершил, а кто
поднимет сирот на ноги под сенью Рода своего, тот
большее деяние совершил».
«Кто-то пытается познать малое, а кто-то великое из Мудрости Древней, думая при этом, что
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Предкам своим в Мире Яви, ибо то, что пожертвуется им, то и предстанет пред ними в Мире Нави и в
Мире Прави».
«Во всех деяниях своих, великих и малых, и
во всех отношениях между Родичами своими или
общинниками других Родов — Совесть и Правда
наша Копная, должны быть мерилом всего. В отношении ко всем язычникам1 должно исполнять Заповедь Перунову: “Какие деяния творят вам люди,
такие и вы сотворите им, ибо каждое деяние своей
мерою мерится”».
«Чужим умом жизнь не познаешь и умнее не
станешь, а не познав своим умом сути своей жизни,
как сможешь достойно прожить её и исполнить
свой Долг перед Родом своим и Родом Небесным».
«Всякие явления различных природных сил,
проявленные вокруг нас, не существуют сами по
себе, а свершаются в точном соответствии с древними законами мироздания, которые соблюдаются
всеми живущими, в Природе Мидгарда, существами, а посему, должны быть соблюдаемы и человеком».
«Именно человек способен, в отличии от других живущих на Мидгард-Земле существ, радоваться от всей души за успехи ближнего своего и печалиться всем сердцем, когда беда приходит к ближнему его».
«Самыми непростительными поступками для
человека — являются оговор, предательство, зависть, желание чужого добра и лихоимство».
«Если никто не приложит сил для свершения
деяний праведных, как узрите вы, что доброго случится в будущем с вами и близкими вашими. Поэтому, делайте вы то, что в состоянии делать, и случится то, чему суждено было случится, ибо ничто
не происходит у тех, кто ничего не делает, а их как
бы и нет, словно они не родились на этом свете».
«Самое главное в жизни человека — это сама
Жизнь, превыше жизни человеческой может быть
только долг перед Родом».
«Три великие тайны сокрыты для памяти человека и хранятся они за девятью печатями: Как
народился человек на белом свете; как вся его Явная жизнь незаметно пролетела; когда отправится
человек по пути Навному в Небесную обитель, где
узреет он Предков своих».
«Ежели родители станут оберегать чадо своё
от созидательных деяний на благо Рода своего, то
загубят душу и жизнь его. И будет душа того чада
— чёрствой, а жизнь никчемной. И, ежели родители
будут потворствовать разным прихотям чада своего,
то погубят светлый дух его, а погибель духа ребёнка не прощается никому».
«Познавая всем сердцем окружающий мир,
человек начинает понимать, что у всего живого на
белом свете, камня и древа — есть душа. Познавая
силу души камня и древа — человек находит древний источник целительных сил Природы, при помощи которого можно изгонять боль и хворь из
больного тела человека».

это сделать легко, но, чтобы познать малое или великое, может не хватить и сотен жизней человеческих».
«Познавая окружающий нас Мир Яви, мы рано или поздно приходим к пониманию того, что мы
познаём самих себя, ибо наше существование в Мире Яви является неотъемлемой частью нас самих».
«Кто уподобляется человеку, который живёт
лишь своими желаниями и деяниями порочными,
тот губит свою Душу и не исполняет долга перед
Родом. И не удивительно, что прибежищем таких
людей в конце жизненного пути становиться Пекло».
«Величие каждого Рода-Племени обусловлено его созидательным трудом и дружеским единством с другими Родами и Племенами, и ежели все
Роды будут жить в единстве, благости и взаимоуважении, созидая для своих потомков, во славу Богов
и Предков своих, то никакая тёмная сила или вражеская рать не сможет одолеть сей Великий народ».
«Те из людей, кто стремится в иной Мир, не
познав радости созидания в своём Мире, не развивших Душу и Дух свой, не познавших Мудрость Богов и Предков своих — ожидает разочарование и
темень великая, ибо они не в состоянии увидеть
красоты и величие нового Мира, так как Душа и
Дух их спят».
«Чем длиннее власы человека, тем больше
Божьей силы получает он, ибо сила эта питает телеса, Дух и Душу человека, и направляет его на созидание и деяния праведные, в коих мерилом всего
Совесть является».
«С охотой исполняйте наставления родителей
своих и старцев Рода своего, ибо ни один родитель
или старец не желает зла чаду или внуку своему».
«Оберегайте и проявите заботу о родителях
своих, во все дни и преклонные лета их, ибо дети
ваши, глядя на вас, когда придёт время, также будут
относиться и к вам».
«Взаимоотношения в общинах должны быть
основаны на трудолюбии, добре и любви, а не на
принуждении и страхе. Не может принудительный
труд приносить благие плоды, ибо созидающий по
принуждению или по страху своему замыкается в
себе и не может вложить Душу в плоды труда своего.
Созидательный труд на благо Рода и общины,
должен быть только добровольным и по зову сердца, иначе бесплодными и безобразными будут плоды такого труда».
«Защита всех Родов своих, Святой земли Отцов своих, Древней Веры Первопредков своих, есть
первейший долг каждого мужчины из Расы Великой, во все времена пока светит Ярило-Солнце».
«Тот из людей, кто в состоянии услышать всё
многообразие звуков окружающего мира Природы,
сможет услышать, как бьётся сердце его в едином
порыве со Вселенной, а кто лишь слушает только
себя и свои рассуждения, никогда не услышит великолепную Небесную музыку».
«От чистого сердца и с чистыми помыслами
приносите безкровные жертвы и требы Богам и

1

Язычник — др. слав. иноверец, инородец.
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близким вашим, ибо деяния благие сотворяются
лишь по зову великого сердца вашего и по Чистой
Совести вашей».
«Сохраняйте память о всех ратных людях, кои
положили животы свои за други свои, за землю Отцов своих, за Святую Веру Предков своих, за процветание и будущее Родов своих».
«Священный долг каждого мужа из всех Родов Великой Расы — защищать Родные Вотчины
свои, старых и малых из Родов своих, Роды друзей
и близких своих».
«Не пускайте гнев неправедный в благодатное
сердце ваше, ибо гнев погубит всякую благость и
испортит чистое сердце ваше».
«Никогда и никто не может отказать человеку
в праве познавать Истину и Великую Древнюю
Мудрость, коию оставили Боги и Предки».
«Ежели мужи Родов Великой Расы не проявят
должной заботы о защите Рубежей земли Отцов
своих, то кто сможет уберечь Древние Роды от погибели и всякого унижения».
«Всё то, что было сотворено для величия и на
благо процветания Родов ваших и всех потомков
Расы Великой, не может быть порицаемо. Ибо Великие Предки Родов ваших вложили чистые Души
свои в плоды созидательного труда своего».
«Великий Долг каждого Родителя и каждого
Старца Древнего Рода — воспитать всё потомство
своё по древним Законам Рода ко Дню Совершеннолетия потомков».
«Родовая дружба и взаимопомощь должна
крепнуть во всех краях ваших. Ежели вы откажете в
помощи всем близким Родам вашим, то какой Род
окажет помощь вам».
«Совесть — это высший дар Божий, от неё не
убежишь, не спрячешься, её не обманешь и не заговоришь. За благие деяния она даёт Радость, за негожие она даёт страдания».
«Кто живёт по Совести, тот человек безгрешен. Душа у человека и Совесть с Пращурных лет
существует, и по их воле живёт человек».
«Душа человека и Совесть его только на своей Родной земле и могут родиться, да и жить они
только на ней способны. Ежели человек со своей
Родной земли уедет, курганы Предков своих покинет, тот человек и Души своей лишится».
«Зачем же нужно человеку идти против своей
Души и Совести, ведь они превыше всего на свете,
и человек всегда должен беречь их. Разве может
кто-нибудь со стороны, наполнить Радостью и Счастьем Душу человека или Совесть его».
«Помните, чада Расы Великой, и вы, потомки
Рода Небесного, что Жизнь прожить в Радости
должно, ибо она есть всего лишь миг единый. Светлую жизнь в Мире Яви, человеку даёт его светлая
Душа и Совесть. Все люди Душу и Совесть почитают и как может праведный человек во имя чеголибо, ибо кого-либо погубить Чистую Душу и Совесть свою».
«Когда защищаете свои вотчины от лютых
ворогов и недругов своих, кои татями приходят в
земли ваши, то отриньте от себя гордыню и гнев и

«Самое лучшее и действенное, приятное и освежающее снадобье от усталости тяжкой, после трудов и деяний праведных — это сон покойный».
«Не оскверняйте и не отравляйте, Вы, тленом
людским Святую землю Предков Ваших, как это
делают язычники. А сотворяйте для умерших близких своих, Кроды Великие и Лодьи просторные,
соединяя всех умерших своих с Чистым Священным Огнём».
«Во Древних Рунах скрытый смысл, издревле
всем напоминание: Удел незрячих лишь — глагол,
удел всевидящих — молчание».
«Тот, кто не верит в продолжение Земной
жизни после смерти, получает мрак и темноту, в
соответствии со своей Верой. Тогда, как не сомневающийся в дальнейшем продолжении жизни, увидит всю прелесть и красоту Светлых Чертогов Мира
Нави».
«Кто несёт в своём сердце сомнения о продолжении жизни во Слави и Прави, тот обретает для
себя Тьму, ибо величественные сияния этих Миров,
для своего взора человек закрывает. Тщетные поиски пути во Тьме могут привести лишь к Пеклу.
А вот, в ком есть Вера Первопредков, и нет
никаких сомнений о жизни последующей за Миром
Яви — обрящет всю прелесть и Свет многоцветный
и Радость от встречи со Щурами Рода».
«Если бы в сей миг распахнулись Врата Истинного Познания, человек увидел бы тогда первоначальную суть вещей, какая она есть, — безконечная. Но человек так долго замыкался в себе, что теперь видит Мир Яви, лишь через узкие щели в пещере собственных представлений».
«Кто из детей человеческих задумывался об
Изначальной, Истинной Сути всех вещей и, о том
Изначальном, кто создал эту Природу и разнообразные Миры в те Древние времена, когда не было
ни чего бы то ни было, ни ничего, а особенно ни
чего из того, что мы, по наитию, называем Природой, Временем и Мирами, и когда мрак покрывался
мраком».
«Помните, чада Расы Великой, что ваша сила
заключена в единстве, между всеми Родами и Племенами, на основах Древней Веры Первопредков».
«Ведайте, чада Расы Великой, что только тот
истинный потомок Богов, кто в состоянии творить и
созидать на благо Древнего Рода Своего, во Славу
величия Отчизны своей и Древней Изначальной Веры своей».
«Тёмные силы используют два пути, на которые завлекают людей и мешают им развиваться в
Явном Мире Мидгарда, творчески созидать на благо Рода, Духовно и Душевно совершенствоваться:
первый — незнание, а второй — невежество.
На первом пути — не дают познавать людям,
а на втором — утверждают, что познание ненужно и
вредно для людей».
Часть 2
«Никогда не сокрушайтесь о том, что в прошлом сотворили деяния благие или оказали помощь
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«Стремление к Чистому Свету всегда будет
жить в сердце человека. Но находясь на МидгардЗемле, человек никогда не достигнет Солнца, даже
если ему придётся подниматься на самую высокую
на Земле гору, ибо Ярило-Солнце всегда будет в
недосягаемой человеку вышине.
А посему, ищущий может найти и обрести
Сияющий Чистый Свет только в своём Любящем
сердце, в Ясном Разуме и в Светлом Духе».
«Как свет, идущий от Ярилы-Солнца, невозможно укрыть в тёмном сосуде, тако же невозможно отнять у Расы Землю Предков, Волю, Совесть и
Веру».
«Запомните, чада Расы Великой, слова мои,
что каждому человеку из Древних Родов Вышние
Боги установили свой Урок. И то, что для вас предназначено свыше, того невозможно как-либо изурочить или изменить по своему желанию. А посему,
исполняйте свой Земной Урок, установленный Небесными Богами, и сбудется то, чему суждено
сбыться».
«Задумайтесь, чада Расы Великой над тем, кто
вы по истинной сути своей и для чего живёте на
Мидгард-Земле. Устремите взор в уголки души своей и загляните в глубины сердца своего. И узрите
вы Древнюю Мудрость Рода, коию даровали Светлые Боги-Покровители при земном рождении в Роду вашем».
«Помните, чада Расы Великой, что сколько
бы добра вы ни умножили, какой бы великий достаток не имели, это не возвеличит вас над новыми Родами и не дарует могущество Роду вашему.
Ибо, даже имея приумноженное добро и достаток великий в Роду своём, никто из вас не в состоянии будет остановить движение Ярилы-Солнца
или заставить течь Время вспять».
«Чада Древних Родов Расы Великой, уважайте отцов и матерей своих, ибо они даровали жизнь
всем вам. И не оставляйте заботы о Родителях до
самого окончания земной жизни их».
«Познавая окружающий Явный Мир, изведайте, чада Родов Расы Великой, что ничто не может появиться из ничего, и ничто не может исчезнуть безследно, а стало быть, у всего есть свой исток, и для всего есть в Мире своё место».
«Мирские богатства и сокровища, преумноженные вами на Земле, никак не смогут пригодиться вам в последующих Мирах Нави и Слави, ибо
Истинные Сокровища и Богатства, необходимые в
Мирах Нави и Слави, это Любовь, Изначальная Вера, Созидание и Мудрость Богов и Предков ваших».
«На древний праздник Любомир сотворите
великий пир на весь мир, ибо кто свадебных пиров
не учиняет, тот честного достатка и благости детей
Родов своих лишает, и новые Семейные Союзы те
Общины и Боги не принимают».
«Неправедное деяние или решение, совершаемое по незнанию Общинником, Боги могут простить или не заметить. Но те же самые деяния или
решения, совершаемые по незнанию Роданом, могут навлечь беду на весь народ».
«Древняя Вера Предков и Совесть всегда жи-

не пускайте месть в сердца ваши, ибо всякая месть,
гнев и гордыня затмевают очи и ожесточают сердца».
«Каждое совершённое вами деяние оставляет
свой неизгладимый след на извечном Пути жизни
вашей, а посему сотворяйте, люди, только прекрасные и благие деяния, да во Славу Богов и Предков
ваших, в назидание потомкам вашим».
«Воздавайте ворогам и недругам своим только за те деяния неправедные, кои сотворили они в
земле вашей. И пусть Совесть и чистая Душа ваша
будет мерилом вашего воздаяния за все деяния их
неправедные».
«Чада из всех Родов Расы Великой и мудрые
потомки Рода Небесного, вы всегда вольны в Душах
своих и во всех созидательных деяниях, и это установили Светлые Боги наши. Никто пришедший со
стороны не учил Древние Роды наши Совести и потому не может быть волен над ней».
«Слушайте, чада Родов Расы Великой и потомки Рода Небесного, слова мои. Ежели проживёте
вы жизнь свою с великой честью и по Совести вашей, то чистые и светлые Души ваши с дымом Священного Костра-Кроды и вознесутся в Сваргу Пречистую.
А, ежели безчестно и не по Совести будет
прожита вся жизнь ваша, то пред Родом и Предками
вашими сами и ответ держать будете».
«Крепите, чада Расы Великой, все Древние и
Славные Роды ваши, и почитайте яко во Старь,
Светлых Богов и Предков ваших. Оберегайте от ворогов земли ваши, кои политы Потом и Кровью
Мудрых Отцов и Дедов ваших. Созидайте, чада Расы Великой, для славных потомков Родов ваших».
«Живите, чада Родов Расы Великой, в Великом Родстве с Богами вашими, в дружбе с Родами и
Кланами вашими, в Ладу и Любви к Родичам вашим, в Уважении и Правой Справедливости ко всем
Порубежным Ворогам вашим».
«Кто Перуна бога всегда почитает, тот Древние Роды свои от бед и невзгод сберегает. А кто Рода и Ладу-Матерь почитает, тот Древние Роды свои
потомством здравым умножает».
«Ежели у вас возникли разногласия с ближними или Родичами вашими, то причины появившихся разногласий надо искать токмо в себе».
«Благостные Слова о дружбе Родов, коие идут
от чистого сердца вашего, укрепят дружбу между
Родами вашими, лучше всяческих клятв на Мече и
именем Родового Бога вашего».
«Не отрекайтесь, чада Расы Великой от Братских и Ближних Родов ваших, ибо когда придут
тяжкие времена, придут на помощь всем Родам вашим все Братские и Ближние Роды ваши».
«Запомните, чада Расы Великой, никогда не
подстёгивайте себя страхом. Ибо он подобен змеиному яду: в малых количествах приносит пользу, но
быстро накапливается в Душе и отравляет дальнейшую жизнь».
«Не засоряйте, чада молвь Родную, глаголами
и наречьями чужого языка. В сердцах живут лишь
словеса Родные, и мёртвы для Души иные голоса».
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«Подобно тому, как день сменяет ночь, как в
Утренней Заре рождается Солнце, тако же и любое
неблаговидное деяние, совершаемое человеком Великой Расы, случайно или по злому умыслу, становится известным Богам и Общине».
«Когда Вышние Боги приходят на помощь,
никогда не задумывайтесь над тем, откуда пришла к
вам Великая Сила. Просто примите с благодарностью то, что даровали вам Боги-Покровители».
«Запомните, чада Родов Расы Великой, и вы,
потомки Рода Небесного, что вся Небесная Мудрость Богов, коию хранят древние все Рода ваши,
должна принадлежать только Расе и Родам вашим, а
более никому.
А посему, никогда не открывайте тайные веды ворогам чужестранцам. Дабы не могли использовать они Небесную Мудрость Вышних Богов да
супротив древних Родов ваших».
«Не идите наперекор Судьбе своей, коию
сплела для вас Богородица Макошь, и супротив зова
Сердца своего и Совести. Ибо все Пути жизненные
потеряете и безпутными изгоями наречётеся».
«Ежели Жрец Богов или Старец Рода поручил
вам совершить деяние благое, то используйте его
незамедлительно, как если бы сие деяние благое
поручил вам Родный ваш Отец».
«Берегите, как зеницу ока своего, Куммиры
Небесных Богов-Покровителей и все Штанды древних Родов своих. Ибо, ежели не сбережёте Святыни
Родов, то не избегнут древние Роды ваши горестей,
тёмных лихолетий и утрат».
«Кто из людей в заблуждении благие и мудрые слова отвергает, тот, упустив время, потом сожалеет. Кто же, услышав благие и мудрые слова,
следует им немедля, совершая деяния, тот весьма
преуспевает в жизни, и достаток Рода приумножится».
«Никогда не спишите и не торопитесь, люди,
в благодатных деяниях и беседах ваших, и пусть
каждое ваше движение и слово всегда будет плавно
и спокойно, как течение воды в утренней тихой реке.
Прежде, чем совершить любое деяние, или
прервать только начавшуюся беседу, прислушайтесь к голосу сердца своего».
«Не думайте, что всё происходит на Земле
только по помышлению Вышних Богов и ничего не
зависит от могучей Воли и благодатных помыслов
ваших.
Так глаголят лишь неразумные люди, не ведающие Истины Жизни. Небесные Боги лишь наблюдают за созидательными деяниями вашими и
приходят на зов человеческий, когда их просят люди о помощи».
«По воле Вышнего Тарха Даждьбога, будут
сокрыты до Времени Света Древние Веды в Харатьях и Саньтиях, кои содержать Тьраги и Руны от любопытного взора тёмных людей.
Ибо не гоже знать тёмным созданиям о Славных деяниях Древних Богов, что умножают Свет во
Сварге Пречистой. Веды понятны лишь просвещённым, что осознали путь в своей жизни. А люди, не

вут токмо в открытых сердцах. Так откройте же,
чада, взору своему горячие и трепетные сердца
свои, и услышьте голос чистых сердец своих, и
имейте храбрость следовать за ними».
«Запомните, чада Родов Расы Великой, и вы,
потомки Рода Небесного, что вы внуки правнуки
Древних Богов, и посему вы изначально вольные
люди, а для человека Великой Расы, Воля — это
состояние изначальное. Её невозможно дать или
отнять. Ибо Воля — это состояние Духа вашего».
«Входя в Священный лес или Дубраву, принесите благие дары Хозяину Леса, ибо человека, не
принёсшего даров, Хозяин Леса закружит, запутает,
все пути-тропинки ему перепутает. Уведёт от взора
всю охотную дичь, наведёт на разум кикиморы
кличь».
«Люди древних Родов Расы Великой, всегда
трудитесь и созидайте во благо процветания Родов
ваших. Всегда вкладывайте чистую Душу свою в
плоды созидательного труда своего. И тогда никакая нужда не коснётся, умножающие и всепроцветающие Древние и Великие Рода ваши».
«Помните, главы Родов Расы Великой, что
никогда не следует оставлять заботу о всех потомках Родов своих, до их телесной и Духовной зрелости. Ибо не окрепшее и не достигшее зрелости подрастающее потомство Родов ваших не может быть
надёжной опорой в последующей жизни Родов ваших».
«Не ищите на дне глубокого озера сияющие
россыпи Небесных звёзд, ибо они находятся высоко
над вами. И чтобы узреть истинное сияние их, нужно устремить свой взор в Небеса».
«Для постройки жилья Рода вашего не рубите
мёртвого и спящего Древа, и не тревожьте Древа в
полнолуние. Ибо не узрят Боги жилья вашего, и домовой не приглядит за добром вашим.
Вы ищите только Древа ожившие, сок Сырой
Земли по весне испившие. Принесите избранному
Древу прощение и поднесите для него дары и угощения. В который благодатный день на Неделе начнёте ставить жильё Рода вашего, тот БогПокровитель и поможет вам».
«Помните, чада Родов Расы Великой, что с
человеком на Мидгард-Земле никогда ничего не
происходит случайно, ибо случайность — это закономерность, определённая Роком и Божьими Законами.
Всё, что происходит в жизни человека, есть
знамение Богов-Покровителей Рода, указывающее
на деяния, сотворённые вами. А посему, со вниманием относитесь ко всему, что происходит вокруг
вас».
«Исполняющему Небесные Законы Богов
Мать-Природа дарует жизненные силы, а Небесные
Боги даруют Роду его счастье в сердце и богатство
детьми.
Боги-Покровители оберегают сего благостного человека и близких его от всякого зла, кривды,
тьмы и обмана, и сия Благость также истина и верна, как свет Ярилы-Солнца в Небесах, и как постоянное течение воды в реке».
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достатке Народы ваши, а ежели в достатке процветают народы, то и Держава ваша Великой наречётся».
«Осознайте, чада Расы Великой , слова мои:
Древняя Мудрость познаётся по крупицам, через
великое усердие, долготерпение, и кропотливый
созидательный труд, ибо невозможно за единый раз
осознать всё многообразие, заключённое в Ведах, и
охватить взором своим Мироздание.
Ежели кто стремится овладеть Знаниями, чтобы достичь вершины власть и почёта, тот будет со
временем хуже безумца, и все чаянья его тщетны
будут».
«Древняя Мудрость познаётся не для того,
чтобы властвовать и повелевать кем-то, и не для
того, чтобы возгордиться или возвеличиться над
другими Родами. Древнюю Мудрость всегда познавали, чтобы осознать свой Жизненный Путь, и для
того, чтобы передать её потомкам».
«Запомните, чада Родов Расы Великой, и вы,
славные потомки Рода Небесного. Не внимайте тем
тёмным людям, кто глаголит, что ваши Древние Боги и умершие Предки Великих Родов ваших не помогут в трудный час вам.
Ибо не могут быть ведомы тёмным Пути и
Помыслы Богов и Предков ваших, и всё, что бы ни
глаголили они вам, есть только ложь и великий обман, кои уводят с Правых Путей во Тьму».
«Для каждого свершения или благого деяния,
а также, для события в жизни человеческой есть
определённое свыше время и место. А посему, коие
деяния надлежит исполнить, исполняйте без промедления и без спешки. Созидайте люди, что в состоянии создать, а получится то, что предначертано
Богами».
«Слушайте, чада Родов Расы Великой и Потомки Рода Небесного, слова мои. Запомните и передайте потомкам вашим.
Будущее для всех Родов ваших проистекает из
прошлого Родов ваших, ибо вы сами сотворяете
своё Будущее, ведомые Любовью, живущей в сердцах.
Если никогда не было в Прошлом Любви в
Сердцах и Родах ваших, то нет и Будущего для Родов ваших, а значит безсмысленно и Настоящее.
Ибо всё, что сотворите для Родов ваших и потомков ваших, обратится в прах. Запомните, будет
Любовь в сердцах — значит, будет и Будущее у Родов ваших».

знавшие Мудрости Рода, как могут познать сокровенные Веды».
«Никогда не отказывайте в приюте тем Родам
Великой Расы, кои ищут защиту для потомства своего от ворогов лютых в поселениях ваших, полагаясь на мощь мечей Родов ваших. Ибо сохранение
Родов и братьев по Крови есть благое деяние для
каждого Рода».
«Помните, чада Родов Расы Великой, что
священные места на Мидгард-Земле всегда были,
есть и будут Источниками неиссякаемой Великой
Жизненной Силы.
Невзирая на то, стоят ли Капища на Священных местах у Источников Силы, и независимо от
слов и мнений людских, они всегда даруют Жизненную Силу всем страждущим и нуждающимся».
«Каждый пленный вражеский воин, причинивший урон Древнему Роду, пусть возмещает урон
трудом своим. По истечении трёх полных Лет он
волен возвратиться в родные края или остаться».
«Никогда не затевайте спор, из-за того, у каких Родов и Народов Мидгард-Земли БогиПокровители лучше или главнее, ибо сие не подвластно разуму вашему.
Почитайте Свято в древних Родах своих изначально Родных Богов-Покровителей, но не хулите и,
не унижайте людей, почитающих неведомых для
вас Богов».
«Помните, чада Родов Расы Великой, что
только лишь Жрецам-Хранителям, служителям
древних Вышних Богов, открыта та сокровенная
Мудрость, оставленная Богами и Первопредками,
коия заключена в Тьрагах и Рунах».
«Ведайте, чада Расы Великой, что жизнь во
Сварге течёт, согласно Небесным Законам и не зависит от помыслов ваших. Как бы не отвергали
тёмные люди порядок и движение Небесных Светил, Ярило-Солнце взойдёт на востоке и ясный день
сменит тёмную ночь».
«Изведайте, чада Расы Великой, Мудрость
сию: Никто не сможет защитить Роды ваши от чужеземных Родов и жестоких ворогов, ежели сами не
захотите защищать себя.
Никто не создаст достаток в Родах ваших, если сами не захотите созидать для Рода. Никто не
воспитает достойно детей ваших, пока сами не воспитаете потомство своё».
«Трудитесь и созидайте, чада Родов Расы Великой, во имя Богов и Предков Родов своих, ибо,
ежели будет достаток в Родах ваших, будут жить в

Слово Мудрости Вещего Олега
Издание Краснодарской Славянской Православной общины «Век Ра»
Краснодаръ, Лето 7510 от С.М.З.Х.

1. Что не родится, то и не мрёт.
2. Раны героев заживают быстрее, чем раны побеждённых.
3. Волхвы — знахарят, колдуют, ведьмачат, кудесничают, акудничают, чаруют, предвещают.
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4. Мясо мешает волшбе, от него звереют.
5. Волхв умеет скрывать боль и разочарование.
6. Любой маг овладевает разрушением раньше, чем созиданием.
7. Узрите связь слов, сумеете извлекать магию, лишь переводя одно в другое.
8. Наша обыденная жизнь может являться для существ одних миров — адом, а для существ других
миров — раем.
9. Если здесь что-то возникло, то где-то исчезло.
10. Повинную голову меч не сечёт, зато секут другое место.
11. В этом мире трудно найти друга, ещё труднее потерять врага.
12. Друзья часто оказываются фальшивыми, зато враги всегда настоящие.
13. Если воину надо побеждать только врагов, то волхву надо побеждать сразу двоих: себя и врага.
14. Недостойно волхву драться, как дикому зверю, он должен использовать знания волхования.
15. Бережёного любой свой Бог бережёт, а чужие не трогают.
16. Звёзды указывают путь слабым, а сильные сами движут ими.
17. Настоящий человек должен меняться, только дурни не меняются.
18. Посвящённые ясно слышат голоса Богов.
19. В каждом человеке есть капля крови Всевышнего Бога Рода.
20. Вы люди — младшие Боги, которые живут один миг.
21. Раб мечтает наесться до отвала да затащить женщину в постель, он может освободиться только
сам, если начнет грезить о чём-то другом, кроме рабских радостей.
22. Всё есть яд, и всё есть лекарство. Тем или иным его делает доза.
23. Самые могучие Боги это люди, что обрели мощь.
24. Волхвы предпочитают родниковую воду, вместо вина.
25. Самое трудное — победить себя.
26. Чтобы заклятие сработало, надо очень точно и ярко представить в своём воображении, чего ты
хочешь.
27. Для заклятия нужен ясный ум, холодная голова, сосредоточение. Если хоть чуть примешается
злость, любое заклятие псу под хвост.

Источник Жизни
Издание Древнерусской Инглiистической церкви Православныхъ Староверовъ-Инглинговъ.
Асгардъ Ирийский (Омскъ), Лето 7509 от С.М.З.Х.
От Асгардского (Омского) Духовно-Цензурного Комитета печатать дозволяется. Одобрено Советом
Старейшин Древнерусской Инглiистической церкви Православных Старовaров-Инглингов.
Лета 7509 (106778) месяца Элетъ 2 дня.
В древнейшие и славные времена на благодатной Мидгард-Земле, во благодатном древнем
краю, в древней и могучей Асии1, что пролегала на
восток земли от Рипейских гор2 и простиралась за
пределы моря х’Арийского3, и от студённого моря
Даарийского4 до величайших Химават гор5, проживали четыре великих Рода Асов6, потомки древних

Светлых Богов, четыре великих Рода Расичей.
Великие и многомудрые Асы7 начали переселяться в Асию из Священной страны Даарии8 в
древнейшие и славные времена.
И стали Родами жить-поживать9 в этом благодатном древнем краю от начала времён благоденствия, когда ещё наши Великие Первопредки лицезрели в ночных небесах три луны10.

1

Могучая Асия — древнейшая Держава Белых Людей
на Азиатской части материка, в древних источниках она
также именовалась как Великая Тартария (Grand
Tartaria).
2
Рипейские горы — Уральские горы.
3
Море х'Арийское — озеро Байкал.
4
Студёное море Даарийское — Северный Ледовитый
океан.
5
Химават-Горы — Гималаи.
6
Четыре Великих Рода Асов — да'Арийцы, х'Арийцы,

Расены и Святорусы.
7
Асы — потомки Небесных Богов, живущие на Мидгард-Земле (планете Земля).
8
Страна Даария — находилась на затонувшем материке в Северном Ледовитом океане.
9
Стали Родами жить-поживать — т.е. ОбщинноРодовым Укладом.
10
Три Луны — 1). Леля, период обращения вокруг
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Древние и мудрые Великие Асы называли
этот благодатный край Святой страной, страной Родов Асов11 или землёй Свята Расы.
Многочисленные Роды мудрых Асов пришли
в этот благодатный край Асии12 из Священной Северной страны, где наше Трисветлое ЯрилоСолнце13 не желало уходить на покой14, лишь бы
лицезреть благостные деяния всех Светлых небесных Богов и творения их прекрасных потомков на
благодатной Мидгард-Земле.
Изначально многочисленные Роды древних и
мудрых Асов расселялись только вдоль Ирия тишайшего15, нёсшего свои белые чистые воды по
благославенной Мидгард-Земле на Север к великой
стране Даарии16, ибо земной Ирий17 был продолжением величественного Небесного Ирия, коий нарекали также Перунов Путь или млечная река с кисейными берегами.
Величавый и прекрасный Небесный Ирий,
украшающий всю Сваргу Пречистую18, ниспадал с
безкрайних небес на Ирийские горы19 в Великой
Асии.
Он нёс в себе по Мидгард-Земле20 Живительную Силу Сварги Пречистой, наполняя благодатью
Святую Землю древних и многомудрых Асов, и люди Родов по праву называли его Чистым Источником Жизни.
Из-за небесной чистоты вод величавого тишайшего Ирия, обжитый древними и мудрыми
Асами благодатный край нарекли Беловодьем21.
Старый Всеслав22 такое нам слово глаголил:

Как в Родном Краю, в Беловодьюшке,
Во Святой Земле да во Божеской
Протекал широк Ирий-Батюшка,
Полноводным тёк он к Даарии.
От Ирийских гор торил он свой путь,
Через тыщи вёрст к морю синему
Сквозь леса он тёк и дубравушки,
Родники питал, мелки реченьки.
Много ведал он на пути своём,
Лицезрел красу на Мидгард-Земле,
Сохранял тепло Ясна Солнышка,
23
Даровал его Славным Расичам .

Но на великих и славных просторах Священного и благодатного Беловодья, помимо чистого
Источника Жизни, находились ещё более могучие
родники, дарующие великие Жизненные Силы.
И многомудрые Расичи называли их Величайшими Источниками Жизни. Этими неиссякаемыми источниками Жизненной Силы были для Расичей Древняя Вера своих Первопредков24 и заветный Источник Жизненной Силы.
Сия Древняя Вера Первопредков поддерживала многочисленные Роды всех могучих и Славных Расичей во времена тяжких лихолетий и суровых жизненных испытаний.
Сия Древняя Вера Первопредков охватывала
все стороны Жизни всех древних Родов Великой
Расы и всех потомков Рода Небесного. Из неё они
постоянно черпали Древнюю Мудрость и Великую
Силу для своих созидательных деяний.
В Древней Вере многочисленные Роды весьма
могучих и Славных Расичей находили ответы на все
вопросы, кои появлялись в их благостной Жизни.
И поведано было сказ-слово сие о великом
Источнике Жизненной Силы в далёкие и стародавние времена, когда на весьма великие торжища великого Вендогарда Ирийского25 съезжались сыны
Родов Расы Великой и многие потомки Рода Небесного да со всех краёв и украин земных26…
И перед началом великого торжища, все они
приходили в Капище Рода и Святилище всех Светлых Богов. И приносили безкровные жертвы, Благому и Святовеликому Богу Роду и своим Светлым
Родовым Богам, и всем небесным Богам-

Мидгард-Земли (планеты Земля) 7 дней; 2). Фатта, период обращения — 13 дней; 3). Месяц, период обращения — 29,5 дня.
11
Роды Асов — сие Образно-Руническое словосочетание издревле соединялось в другой Образ — РАСА.
12
Благодатный край Асии — территория современной
Западной и Восточной Сибири, от Рипейских гор (Урал)
до моря х'Арийского (озеро Байкал).
13
Трисветлое Ярило-Солнце — Древняя Родовая
Мудрость гласит, что наше Солнце Трисветлым называют потому, что оно освещает три Мира: Явь, Навь и
Славь.
14
Не желало уходить на покой — т.е. Солнце не заходило за горизонт, ибо в те времена у Мидгард-Земли
(планеты Земля) еще не было наклона земной оси.
15
Ирий тишайший — сие Образно-Руническое словосочетание слилось в Образную аббревиатуру — Ир-тиш,
современное название — река Иртыш.
16
Великая Даария — северный материк затонувший в
древние времена, называемый также ныне: Арктида, Гиперборея, Северия и т.д.
17
Земной Ирий — современная река Иртыш.
18
Сварга Пречистая — Небесные Миры Слави и Прави.
19
Ирийские горы — монгольский Алтай, в котором
берёт своё начало река Ирий Тишайший (Иртыш).
20
Мидгард-Земля — древнее название планеты Земля.
21
Нарекли Беловодьем — название Страны произошло от названия реки Ирий, что означает белая и чистая
вода.
22
Старый Всеслав — один из величайших сказителей-

летописцев. Существует древнее предание о том, что
Вещий Боян в молодые годы учился составлять гимны и
предания по древнейшим Харатьям, которые составил и
записал сам Старый Всеслав.
23
Расичи — т.е. представители Великой Расы, древние Предки Русского народа.
24
Древняя Вера Первопредков — Инглиизм.
25
Вендогард Ирийский — древний город на берегу
Иртыша. Обнаружен археологами недалеко от районного
центра Большеречье в Омской области. Раскопки начались в 1998 году, Вендогард Ирийский был отнесён археологами к памятникам протогородской культуры и
получил неофициальное современное название — НьюАркаим.
26
Со всех Украин Земных — т.е. со всех краёв и окраин, где проживают Роды Великой Расы.
34
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Покровителям за ещё одно благое и урожайное лето.
Тогда были весьма урожайные времена во
всех весях Беловодья и Рассении, где славно проживали и трудились мудрые сыны Родов Великой
Расы.
Все небесные Боги и Мать-Природа щедро
одаривали своих потомков, великих труженниковсозидателей…
Великая благость и покровительство ко всем
живущим своим трудом исходит от великодушного
Бога Рода, считали жители Вендогарда Ирийского и
почитали его превыше других Трисветлых небесных Богов и Богинь.
И устанавливали в честь Светлого Бога Рода
великие торжища и весёлые празднества.
И приходили на сии великие торжища из всех
урочищ27 и скитов Урманских28 мудрые сребровласые Старцы-сказители, дабы поведать людям Мудрость Древнюю, коию сохранили их Роды на протяжении многих тысяч поколений Расичей…
И собиралось в те радостные и счастливые,
благодатные и достопамятные времена29 превеликое
множество народу из далёких и близких Родов Расичей, дабы послушать напевные предания Славного и мудрого волхва Ратимира, прозванного Соловьём за певучий голос.

По ближайшим Землям

32

33

Светлых Миров ...

В те далёкие и стародавние времена,
Когда многие Предки наших Пращуров
С всеми Богами небесными братались
И новые земли во Сварге они обживали,
Родился на прекрасной Ингард-Земле,
Да под сенью нежного Дажьбог-Солнышка,
Младень весьма лепый и прегожий.
Воспринял он Свет от Дажьбог-Солнышка,
Находясь в руках Отца с Матерью,
А от них обрёл Любовь нежную…
Обозрел весь Мир, в коем рождён был,
Поднял руки он к Сварге матушке,
И нарёк Отец сына именем,
Ладаадом стал младец рождённый.
Наделён он был Силой Дивною,
Силой ратною, Силой Славною,
То был Божий Дар, Дар от Сварога…
Под призором отчим Ладаад взрастал,
Познавал он Мир, Мудрость Древнюю.
34
От седых дедов он узнал Исток ,
В коем Мир рождён изначально был…
35

И ко кругу лет Ладаад познал,
О иных Мирах в Сварге Матушке,
Как во тех Мирах протекает Жизнь,
36
Как вершится там Воля Божия …

Ведал Ратимир всем людям собравшимся,
Вести Древние, Вести Славные,
Вести Мудрые и прекрасные.

37

В синеве ночей, когда луны спят,
Зрел на звёзды он, думы думая.
Во иные Миры устремлял свой взор
И Душа рвалась вслед за мыслями.

Весть Первая
То не Время Птицей цветной пролетело,
То не Матерь Сва над Мидгардом кружила,
То сама Велика Жизнь сию песнь сложила.

38

Но и ведал он Родовой Устой ,
39
Что два круга лет быть с Родителем .

Не Ярило-Солнце освещало быль песни сей,
30
А Златой и Яровеликий Дажьбог-Солнце ,
Коий нарождал Жизнь, да на Ингард-Земле.

32

Ближайшим Землям — т.е. к планетам в данной и в
близлежащих Звёздных Системах, на которых существует жизнь, и с которыми жители Ингард-Земли поддерживали дружеские и братские отношения.
33
Светлых Миров — т.е. галактик и Звёздных Систем,
находящихся под контролем и покровительством Светлых Божественных Сил.
34
Исток — Харатьи Света.
35
Круг Лет — т.е. 16 лет.
36
Как вершится там Воля Божия — т.е. исполняются
Заповеди и Законы Светлых Богов, ведущие Светлые
Миры к счастью, процветанию и гармонии.
37
Луны — Ингард-Земля в системе Дажьбог-Солнца
имеет 2 Луны — Большую и Малую. Большая Луна имеет период обращения вокруг Ингард-Земли 36 дней, а
Малая Луна — 9 дней.
38
Родовой Устой — Древняя Мудрость и Правила,
которых придерживается Род, независимо от того, в каких Мирах (галактиках) и на каких Землях (планетах)
проживают представители Древнего Рода.
39
Два Круга Лет быть с Родителем — согласно Родового Устоя, мужчина, в течение 32 лет от рождения, должен был перенимать от своего отца и старцев своего Рода
Древнюю Родовую Мудрость, независимо от того, создал
он свой Семейный Союз или нет.

31

А Ингард-Земля сия, во Сварге Пречистой
Всё расцветала дивновеликим цветком,
Благоухая чистейшей Мудростью своей,
Коия многими ручейками растекалась
27

Урочища — поселения в особо Священных местах.
Скиты Урманские — таежные поселения.
29
Достопамятные Времена — т.е. Времена, о которых
достаточно хорошо и подробно помнят в народах.
30
Яровеликий Дажьбог-Солнце — Златое Солнце в
Чертоге Расы на Сварожьем Круге (современное название бета Льва). Яровеликим сие Златое Солнце называют
потому, что оно более яркое по излучению светового
потока в сравнении с Ярилой-Солнцем и больше нашего
Солнца по размеру и массе.
31
Ингард-Земля — Прародина многих СлавяноАрийских Родов, одна из Земель (планет) в системе
Дажьбог-Солнца, на которых существует биологическая
жизнь схожая с жизнью на Мидгард-Земле (планете Земля). Период обращения вокруг Дажьбог-Солнца составляет 576 суток.
28

35

Vedy_Ariev

Славяно-Арийские Веды
От Отца познать надлежит ему,
Как вершить дела да по Совести…

Как воплощался Закон Богов Света,
51
И Жизнь процветала в землях далёких …

Как пришла пора, возмужала стать,
Силой налилось тело молодецкое,
Ладаад пошёл, да по Ингард-Земле,
40
41
Поискать Судьбу свою и соратников .

И в Урочный час Ладаад изведал
53
О Восьми Путях , что меж звёзд лежат,
54
Как течёт по ним время скоротечное …

52

55

Мерный путь связал Ингард и Мидгард,
56
Миры Златых Солнц в рукаве одном .

С лёгким сердцем он отправлялся в путь,
42
За Судьбой своей с устремлением ,
43
И с родительским благославлением …

Чтоб пройти сей путь, нужно побывать
57
На множестве земель возле ярких звёзд .

Изначальный путь, как Устой велит,
44
Ладаада вёл да во Священный Лес ,
45
Где в тиши лесов стоял Скит-Святилище .

Мидгард Душу звал хороводом снов,
58
Ибо он собрал Мудрость многих звёзд ,
59
Которую хранят обжившие тот Мир .

Во скиту лесном Старец древний жил,
46
Ведал он Богов, все Миры со звёздами
Опыт Жизни свой вёл многолетием.

60

В Мире том далёком, близком к Рубежу
Есть Источник Жизни на Святой Земле
Он питает Души живущих на Мидгарде…

47

Старец жил в лесу девять вечных лет
48
Ведь на то была Вышня Воля Сварога .

Но множество времён во Сварге утекло
И изменилась Жизнь на той Мидгард-Земле,
61
Где некогда пролёг Расы дивной Путь .

В том скиту лесном Ладаад прожил
49
Восемь долгих лет и три месяца
Познавал он суть множества вещей…

Для четырёх Миров

Преуспев в трудах, созидая в сласть
И мудрость познав в размышлении,
Он у Старца древнего был в обучении.

50

62

родным стал Мидгард

Смысл Мироздания — т.е. суть исполнения Небесных Законов восхождения по Златому Пути Духовного
Развития и Совершенства.
51
Земли далёкие — планеты в отдалённых галактиках, находящиеся на Небесных Рубежах между известными Вселенными.
52
Урочный Час — т.е. в данном контексте по окончании периода обучения.
53
Восемь Путей — наиболее короткие Небесные Пути, соединяющие девять Миров (галактик). Эти Небесные Миры созвучны с Мирами Богов, о которых рассказывает древняя славяно-скандинавская традиция.
54
Время скоротечное — т.е. быстрое течение времени. Данные потоки Скоротечного Времени использовались для быстрого прохождения расстояния между двумя
Звездными Системами.
55
Мерный Путь — т.е. определённое, известное, измеренное расстояние.
56
Миры Златых Солнц в Рукаве одном — наша галактика имеет свастичную форму, в одном из её рукавов
находятся наше Ярило-Солнце и Дажьбог-Солнце (бета
Льва).
57
Множество Земель возле ярких Звезд — т.е. планетарных систем.
58
Мудрость многих Звёзд — т.е. Древнюю Мудрость,
которую переселенцы с других Миров принесли на Мидгард-Землю (планету Земля).
59
Обжившие тот Мир — представители Белого Человечества первыми в древнейшие времена заселяли и обживали Мидгард-Землю (планету Земля).
60
Рубеж — незримая граница между галактиками, которые находятся под контролем Светлых и Темных Сил.
61
Где некогда пролёг лишь Расы дивной Путь — изначально Мидгард-Земля, со времён заселения, находилась на пересечении космических Путей, которые связывали обжитые Земли в различных Мирах (Звёздных системах), где проживали лишь представители Великой Расы, т.е. Белого Человечества.

50

Старец раскрыл ему Смысл Мироздания ,
40
Поискать Судьбу свою — т.е. изведать у Хранителей Судеб ту сокрытую, до поры до времени, Великую
Цель, коию необходимо выполнить в своей настоящей
Жизни для того, чтобы продолжать своё продвижение по
Златому Пути Духовного Развития и Совершенства.
41
Соратники — т.е. имеющие схожую Судьбу и Великую Цель.
42
За Судьбой своей с устремлением — следование к
предначертанной Судьбой Великой Цели.
43
…с Родительским Благословлением — ни одно деяние, ни один Путь не начинался без благословления Родителей, ибо считалось, что без благословления любое
великое деяние или поступок лишены удачи, а значит,
они не принесут Радости и покоя Душе.
44
Священный лес — т.е. дес, в коем растут дарующие
силы и особо почитаемые в Древнейших Родах Священные деревья.
45
Скит-Святилище — Священное поселение.
46
Ведал он Богов, все Миры со Звёздами — т.е. он
знал и общался с Богами, а также побывал во всех галактиках и Звёздных системах подконтрольных Союзу
Светлых Миров.
47
Девять Вечных Лет — 2304 года. Одно Вечное Лето
соответствует 256 годам, т.е. 16 Кругам Лет.
48
Вышняя Воля Сварога — непреложное Правило,
которое неукоснительно исполняется Избранником перед
тем как придёт время переходить в Новую Жизнь в Высшем Светлом Мире.
49
Восемь долгих лет и три месяца — 4716 дней. Год
на Ингард-Земле длится 576 дней, он состоит из 16 месяцев по 36 дней в каждом. Неделя, также как и на Мидгарде, длится 9 дней.
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И разделился Мир на множество народов,
Где каждый сохранял лишь память о Богах.

Когда сей рукав вновь вернётся ко Свету
И Боги из Сварги вернутся к Потомкам…

63

Степенность движения нашего Мира
По Сварге Причистой было изначально,
64
Но путь его часто Рубеж переходит …

Так наставлял Ладаада сей Старец в скиту,
Что стоял средь Священных Деревьев
Дарующих Силу в познании долгом…

И Боги без устали зрят за Мидгардом
Храня Источник Жизни от тех, кто родился
В Пекельном Мире, что в Бездне Глубокой.

Прошло много лет с той поры благодатной
Возрос-возмужал Ладаад на Ингарде
И выполнил всё, что предписано Родом…

65

Собрал воедино собратьев-соратников
На небольшой огневидной вайтмаре
Судьба их свела из Ингарда по миру…

Златые вайтмары тот Мидгард охраняют
66
От сил неизвестных из Мрака исшедших ,
Чтоб не творили они дел непотребных.
67

Нежить и нелюдь и всякие бесы
Стремятся испить из Источника Жизни
Дабы по Силе быть вровень со Сваргой.

Мерным путём они мчались по Сварге
Изведали много Миров и их Судьбы
И вскоре прибыли они ко Мидгарду…

Совесть, как Высший Закон мироздания,
Велит сохранить все Источники Жизни,
68
Чтоб развитие в Сварге вершилось …

С честью и почестями их повстречали
Главы Родов и служители Солнца,
Что населяли Священную Землю…

И Боги несут на Мидгард свою Мудрость
К Свету потомков своих направляя к тому,
Чтобы лишь Совесть мерилом являлась.

Жить пригласили в Асгарде на Ирии ,
Очами узреть красоту Беловодья,
Утешить беседами старших Родовичей.

72

69

В едином согласии собратья-соратники
Сие приглашение с честию приняли,
Чем радость доставили Расе Великой.

Из разных чертогов Сварожьего Круга
70
На Мидгард Спускались Светлые Боги
И каждый народам давал наставленья…
Для правильной Жизни в Тёмное Время

71

73

Двудевять дней длился пир превеликий
Во славу пришедших с Прародины давней,
74
Где проживали Роды Древней Расы …

62
Для четырёх Миров — т.е. для представителей Земного Человечества, Предки которых прибыли на Мидгард-Землю из разных Небесных Чертогов (Звёздных
систем), а именно: Великой Расы (Белых); Великого Дракона (Жёлтых); Огненного Змея (Красных) и многих
представителей из Чертогов Мрачной Пустоши (Чёрных).
63
Степенность движения нашего Мира — т.е. определённый путь, по которому движется наша галактика.
64
Путь его часто Рубеж переходит — в определённые
вселенские циклы то один, то другой Рукав нашей галактики пересекает Рубеж, т.е. незримую границу между
галактиками, которые находятся под контролем Светлых
и Тёмных Сил.
65
Вайтмары — Большие Небесные Колесницы Богов.
66
Из Мрака изшедших — т.е. из Звёздных Систем
Тёмных Миров.
67
Нежить и Нелюдь и всякие Бесы — существа различных видов из Звёздных Систем Тёмных Миров, а
данные Звёздные Системы у Славян назывались одним
словом — Пекло.
68
Чтобы развитие в Сварге вершилось — т.е. соблюдался Небесный Закон восхождения по Златому Пути
Духовного Развития и Совершенства.
69
Из разных Чертогов Сварожьего Круга — т.е. из
Звёздных Систем, которые входят в, так называемый,
Славяно-Арийский зодиакальный Круг, а он состоит из
16 Славяно-Арийских Созвездий.
70
Светлые Боги — т.е. Вышние Боги, БогиСозидатели, Боги Покровители, Боги-Управители, БогиОхранители, Боги Наставники из Светлых Миров Слави
и Прави, что управляют Сваргой Пречистой.
71
В Тёмное Время — такие временные периоды так-

Но время пришло и пиры отгремели
По разным краям всей Земли Свята Расы
Собратья-соратники в путь собирались.
Увидеть воочию дивную землю
Они порешили в кругу равноправном,
Дабы всё после поведать друг-другу.
Лишь Ладаад оставался в Асгарде
По просьбе Хранителей Мудрости Древней
Беседуя с ними о вечности Жизни…
Он попросил их поведать о месте
Где сохраняется Жизни Источник
Дабы воистину его Силу изведать…

же называют: Ночью Сварога в Славянской традиции;
или Кали-Югой в Арийской или Индийской традиции.
72
В Асгарде на Ирии — т.е. в городе Богов на реке
Иртыш, сейчас на этом месте находится современный
город Омск.
73
Двудевять дней — т.е. 18 дней, две полные Славяно-Арийские Недели, которые состоят из 9 дней.
74
Роды Древней Расы — в глубокой древности Пращуры Предков многих древних Родов Расы переселились
с Ингарда на Мидгард-Землю (планету Земля). Со временем, живущих на Мидгард-Земле стали называть Великая
Раса, а оставшихся жить на Ингард-Земле — Древняя
Раса.
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ги порождают не Равновесие, а взаимолюбие и плодородие»
«Сохраняйте, люди, в великих и в малых Родах ваших Древнюю Мудрость Первопредков ваших и небесную Мудрость Светлых Богов ваших»
«Вышняя небесная Истина Сварги становится
доступной и понятной только тем из людей Расы
Великой, кои стремятся к вершинам созидания,
продвигаясь по Вышнему Златому Пути Духовного
и Душевного совершенства»
«Оберегайте высшую небесную Истину от
Тёмных Сил и несведущих людей со спящими Душами и с чёрствыми сердцами, ибо завладев Муростью об высшей Истине, извратят они небесную
Истину Сварги и сокроют от взоров ищущих Златой
Путь Духовного и Душевного совершенства»
«Предайте Мудрость благого созидания, что
хранят Роды ваши, потомкам вашим и да пусть переходит Мудрость сия от Отцов к сыновьям и от
Дедов к внукам»
«Сохраняйте красоты Родной Земли вашей
для потомков древних Родов ваших, преумножая
красоты Родной Земли, да во славу Богов и Предков
ваших»
«Не пускайте зло и гнев неправедный в Души
ваши, ибо очернят они Души ваши, и сердца ваши
станут чёрствыми»
«Не внимайте гласу тех людей, кои молвят,
что утеряна Высшая Истина Сварги и Мудрость
Светлых Богов ваших, посколько они сами не ведают, о чём возвещают, ибо невозможно утерять то,
что соединено с Душами и сердцами вашими»
«Священный долг каждого мужчины из древних Родов Расы Великой и всех потомков Рода Небесного породить сыновей, дабы стали они продолжателями древних Великих Родов»
«Великий долг каждого мужчины из Родов
Расы Великой — породить дочерей, ибо им надлежит нарождать детей для продолжения древних Великих Родов»

На этот вопрос не ответили Старцы
Тень размышлений их лики сокрыла
И молча они разошлись из дубравы…
Несколько дней Хранители Мудрости
Спор вели жаркий на данную тему,
Стоит ли гостя пускать на Источник…
Вдруг его благость всего лишь уловка,
Чтоб до Источника Жизни добраться,
Дабы сотворить там негоже деяние…
Ведь ещё в памяти живо событие,
Как попытались из Пекла пришедшие
Испить из Священного Жизни Источника.
Они выдавали себя за Хранителей
На Мидгард прибывших из Рады Трисветлой,
Что Мудростью много Миров озаряла…
Спор разрешил Дарислав многомудрый,
Самый древнейший из долгоживущих,
75
Коий прожил уже шесть Кругов Жизни .
Прежде чем гостя вести на Источник
Пусть он поведает Слово Заветное,
Что раскрывает Смысл Мироздания…
Ладаад с Дариславом надолго укрылись
От взоров людских в Роще Священной,
Где Старцу открыл он Заветное Слово…
Хвалу возносил Ладаад всем Хранителям
За то, что хранят они Жизни Источник
От нежити всякой из Пекла изшедшей.
Дары из Ингарда вручил он Хранителям
От чистого сердца, по Совести светлой,
Дабы исчезла в сердцах их тревога…
Приняли дары многомудрые Старцы
В Святилища Капищ их поместили,
Чтобы на них люди Расы взирали…
А самым прекрасным и нужным для Расы
Свод заповедей светлых они признавали,
Их начертали они рунами в Саньтии…

Так говорил Ладаад перед Старцами
Что сохраняют всю Мудрость Мидгарда
Для всех поколений Расы Великой…
Только начертано было слово последнее
К Старцам пришёл Дарислав многомудрый
Он проводил Ладаада к Источнику…

«Семейный Союз ваш, коий углублён Древней Верой Первопредков ваших, да строится на великом правиле, несущем Духовную Свастику»
«Ведайте, что Равновесие76 вливается в противолежащие чертоги Круга Сва77, кроме свастичного78 и трисвастичного79, ибо сии небесные черто-

Тайной Тропой они шли по спиралям
Размерно беседы вели меж собою
80
И наблюдали, чтоб след их не скрадывали .
Как только тропа привела их на место
Изчез Дарислав средь Деревьев Священных
81
Гостя оставил у Крыницы заветной…

75

Шесть Кругов Жизни — 864 лета, ибо Круг Жизни
составляет 144 лета.
76
Равновесие — в данном контексте сие слово означает Гармонию.
77
Чертоги Круга Сва — 16 созвездий, которые составляют Сварожий Круг.
78
Свастичного — т.е. четвёртого Чертога, который
соответствует созвездию Лебедя (в славянской традиции).

79

Трисвастичного — т.е. двенадцатого Чертога, который соответствует созвездию Лося (в славянской традиции).
80
Чтоб след их не скрадывали — т.е. чтобы никто
тайком не шёл по их следам.
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86

Испил Ладаад из Источника Жизни
И Силы раскрылись в нём неизведанные,
Кои Светлым Богам от Начала дарованы…

Тарх узнал о замысле и разрушил Лелю,
И все рати тёмные сокрушил Даждьбог.
Но века минули и вновь Силы Пекла
На землю проникали и чинили зло.

Изведав все Силы, что в нём пробудились
Он Рода Небесного тут же прославил
И с Дариславом в Асгард возвернулся…

Витязи и Боги бились с Пеклом крепко
Не щадили жизней, дабы Тьму пресечь.

Ладаад побывал среди многих народов
В разных краях на Мидгарде прекрасном
Везде познавал он творение божье…

Битвы были долги, только Боги помнят
87
Сколько в этих сечах ратей полегло.

Собратья-соратники вновь все собрались
Друг другу поведали всё, что узнали,
А после простившись, во Сваргу отбыли...

Многие не ведали, почто идёт та сеча
Сколько кровь-рудою полито земли.
Но хранили верность Свету и Сварогу
Блюдя Источник Жизни от набегов зла.

На этом закончил Ратимир свою песню.
Весть благодатная в сердцах осталась,
она на устах и в Родах сохраниться…

Предание одно сохранилось о битве
Как Радмир-воитель Источник охранил.

На следущий день у торгов Вендогарда
людям пришедшим он продолжил сказанья
и новую Весть он поведал народам…

88

Было сие событие у крепости Аркольны ,
Что охраняло веси на юг Рипейских гор.
89

Весть Вторая

Когда сотни воинов отбыли в Скитию ,
Чтобы от разоров сохранять рубежи.

В те далёкие и стародавние времена,
82
Бился Чистый Свет с Силой Пекельной,
Порорждал он Жизнь в Сварге Матушке,
Красоту Свет нёс в Изначальный Мир.

В Аркольне остался лишь раненый воин,
90
Над коим волхвы сотворяли потворы .
Ему закрывали все раны от сечей,
Коие Радмир получил в порубежье.

Но не хотелось Тьме Свету уступать
И восстало Пекло на Свет божеский.

Никто не мог ведать на долго ль отбыли
Славные витязи в Скитию Светлую.

Захотелось Тьме Сваргу захватить,
Все Миры свернуть, да на Тёмный Путь.

Путь к порубежью долгий, не близкий,
Месяц для конных, а пешим поболее…

И не дать красой Мир укутать весь,
А посеять в нём ссоры с распрями.

Жизнь текла тихо в весях Аркольны,
Давно на Источник не было набегов.

Отзвуки сражений проникали в Мир,
Что обжитым был на Мидгард-Земле.

Волхвы залечили все раны Радмиру,
Его каждый день на Источник водили.

83

На самом порубежье была та земля
84
И на ней жила Раса Света Чистого .

Но скоро принёс ворон тёмные вести,
Что ворог крадётся к Источнику Жизни,

О Богах и витязях вспоминают люди,
Как они хранили на Мидгарде мир.

Волхвы порешили поведать Аркольне
О тёмных вестях, что им ведамы стали.

Тыщи лет минули, как не стало Лели,
Что сияла в небе даже в божий день.

С Родами решили, как заставы поставить,
Дабы порушить сей замысел тёмный.

85

Леля над землёю Тьмы собрала силу,
Чтоб Мидгард порушить, Волю и Богов.
86

Тарх — Бог Тарх Перунович, названый в народах
дающим Богом или Даждьбогом.
87
В этих Сечах — в сражениях, в боях, в битвах.
88
Крепость Аркольна — возможно здесь говориться о
раскопанном ныне на Южном Урале Аркаиме.
89
Скития — от др. слав. Скит — Страна Священных
поселений и городов, впоследствии название изменилось
на Скифию.
90
Сотворяли Потворы — проводили древние Обряды
по заживлению ран и остановке кровотечений.

81

Крыница — источник, родник.
Чистый Свет — Инглия.
83
На самом Порубежье — сиречь у самой Границы, у
Рубежа.
84
Раса Света Чистого — т.е. Белые люди, хранящие
Священный Первичный Огонь — Инглию.
85
Леля — самая малая из Лун, которая раньше была у
планеты Земля.
82
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Радмир поклонился мужам многомудрым,
Замысел свой на их думу представил.

Что сотворится с Сварожьей травою,
Когда час пробьёт и появятся всходы?

Засеять поля вкруг Источника Жизни
Чудо-травой, что Сварожьей зовётся.

Чем наделит траву Жизни Источник,
На этот вопрос у Жрецов нет ответа.

Сокроет она от врагов сей Источник,
И сгинут враги от Сварожьего Гнева.

Осталось лишь вверить себя в руки Божьи
И подготовиться к встречи с врагами…

Сия чудо-трава, как гласило предание,
Виденья рождает из помыслов наших.

Две долгих недели прошли неприметно,
96
Травы Сварожьи поднялись в пол меры .

И каждый, вдыхая аромат чудотравный,
По Воле Сварожьей себе Суд учиняет.

Никто из Родов не ходил на Источник,
Только Радмир лицезрел чудо-травы.

Давно той травы не видали на свете,
Лишь у Жрецов семена те хранятся…

Он со холма устремлял взор в долины,
Надеясь узреть приблежение вражье.

Спорили долго волхвы сребровласные,
Сеять траву иль собрать ополчение.

В начале седьмой от посева недели,
В дали заклубились пыльные вихри.

91

Дий Святогор разрешил все сомнения
Он повелел исполнять два решения.

То вороги мчались на конях, как тени,
Надеясь скрытно попасть на Источник.

Радмиру выдать семян со хранилища,
Чтобы засеять поля вкруг Источника.

Осталось лишь два восхождения Ярилы
И ворог достигнет Источника Жизни.

92

Да в две недели собрать ополчение,
Чтоб защитить Аркольну от ворогов…

Об этом поведал Радмир Святогору
И Старцам-Жрецам, что во Капище были.

Всё было исполнено по диеву слову
Поля все засеяны и рати все собраны.

Приняли Жрецы кругом ратное слово
97
И тебы Богам принесли повсеместно .

Дий Святогор тайно ведал Радмиру
О чудо-траве и заветном Источнике.

Святогор дал Радмиру своё целованье
99
И слово благое на путь брани идущим .

Как Жизни Источник всем силы дарует
Людям, Богам и различным растеньям.

И отбыл Радмир к Источнику Жизни
Телеса свои он сокрыл под кольчугой.

Что раскрывает он в Сущности каждых,
Какими дарами он Жизнь наделяет…

Засадный схорон

98

100

он справил

101

в дубраве

95
Ягоды Комы — малина. Ягодой Комы или медвежьей ягодой, малину называли за пристрастие медведей лакомиться малиной. Кроме того, малиновый сок
очень часто в народе называли — медвежьей кровью, ею
поливали корни Перунова древа, сиречь дуба, чтобы муравьи соедая сладкий малиновый сок уничтожали всех
вредителей, которые поселяются в дубовой коре и корнях.
96
Пол меры — 53,34 см. Мера, славянская мера длины, соответствует 106,68 сантиметра. Половина Меры
соответствует другой славянской мере длины, которая
именовалась — Стопа.
97
Требы Богам принесли повсеместно — во всех местах принесли дары всем Светлым Богам без исключения.
98
Святогор дал Радмиру своё целованье — т.е. духовное напутствие и Отеческое благословление, каким Отец
благословляет своего сына на защиту своего древнего
Рода и древних Святынь, кои дарованы Светлыми Богами
или Многомудрыми Предками.
99
Слово благое на Путь Брани идущим — т.е. дал
свое Духовное напутствие и благословение витязям, перед битвой с ворогом.
100
Засадный схорон — скрытный наблюдательный
пункт.

В Богах раскрывает он сокрытые Силы,
Людей наделяет он, согласно их мыслей.
Тайны рождения трав вкруг Источника
Досели неведомы людям всем были…
Растение каждое рядом с Источником
Свойства меняло и рост изначальный.
93

Грибы поднимались в аршин над землёю,
Но каменной плотью они наделялись.
94

Ковыль–трава поднималась до пяди ,
95
А ягода комы взросли, как деревья.
91
Дий — Верховный Жрец, Владыка Мудрости, глава
Весевого Совета Жрецов.
92
В две Недели — за 18 дней.
93
Аршин — славянская мера длины, соответствует
71,12 сантиметра.
94
Пядь — славянская мера длины, соответствует
17,78 сантиметра.
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Никто не приметит и взором не сыщет.

Так сохранён был заветный Источник
От всех поруганий и врагов разрушения…

102

Возле схорона на полянке у Камня ,
Заветный Источник Жизненной Силы.
Он раскрывал во Радмире суть Жизни,
Связь Родовую открыл с его Предками.

На этом закончил Ратимир свою песню.
Весть о Радмире в сердцах всех осталась,
она будет жить на устах Светлой Расы,
в родах её сказывать будут потомкам…

Стали они вкруг него плотным станом,
Каждый глаголил совет многомудрый.

На следущий день он продолжил сказанье
и новую Весть он поведал всем людям…

Как извести всех врагов Света Чистого,
Как защитить сей Источник заветный.

Весть Третья
Сие случилось в то далёкое время,
103
Когда возвращалась из Дравидии Раса.

Близилась полночь в заветной дубраве
Затихли все птицы, не слышно их трелей.

104

Они возвращались в своё Беловодье,
К родным очагам и, к Источнику Жизни.

Месяц небесный мерцая со звёздами,
Озарял лунным светом леса и поляны,
Да ветры Стрибожьи с лешим играли
Шорох ночной прятали средь деревьев.

Долго шла Раса мимо редких селений,
105
Кои встречались в той Аримии древней.

В полночь дубрава наполнилась шумом
Ржаньем коней и дыханием смрадным,
Речи гортанные с чужим наречием,
Мешались со скрипом и звоном оружия.

106

Ведь некогда Слава жила средь Аримов
107
108
И Боги бывали в стране Поднебесной .
109

Пока их правитель Закон не порушил
110
Решивши позариться на творения Расы .

Как только враги на поляны вступили
Внимание привлёк аромат чудотравный,
Он навлекал на сердца их тревожность.

Достаток и счастье унёс Ветер Божий
103

Пред врагами из схорона Радмир появился.
За ним многорядно предстали дружины.
Свет рода Радмира, многомудрые Предки,
Потомку в сраженье помочь порешили.
Прекрасные витязи в доспехах сияющих
Мечи обнажив, устремились на ворогов.
Странная сеча зачалась средь поляны,
Призраки бились на равных с живыми.
Всем ворогам чудились витязи всюду,
Блеск их мечей слепил очи нещадно.
Сеча мечами до рассвета звенела,
В ней пали враги, меж собою сражаясь.
Утром в лучах восходящего солнца,
Бродил по полянам Радмир одиноко.
Он слово благое дарил своим Предкам,
За помощь оказанную в сече великой.
Они улыбались Радмиру счастливо,
И канули в вечность, уйдя сквозь дубраву.

102

,

Дравидия — так в далёкие времена Расичи называли Древнюю Индию, по названию самого многочисленного народа — дравидов.
104
Возвращалась — после Первого х'Арийского похода в Дравидию (Древнюю Индию). Было это в Лето 2893
от С.М.З.Х. (2615 г. до н.э.), а начался Первый
х'Арийский поход в Дравидию в Лето 2817 (2692 г. до
н.э.).
105
Аримия — страна темнокожих (по сравнению с
представителями Расы), так в далёкие времена Расичи
называли Древний Китай.
106
Аримы — жители древней Аримии. Арим — означает темнкожий.
107
Боги бывали — древние китайские предания и легенды также повествуют о посещении Китая в древности
Богами Небожителями.
108
В стране Поднебесной — сие образное название,
для своей страны, до сей поры используют жители Китая.
109
Правитель — правитель древней Аримии назывался Ариман, так же, как правитель Царства назывался
Царь, а Княжества — Князь.
110
Решивши позариться на творения Расы — т.е. решил развязать захватническую, грабительскую войну
против Великой Расы. Об этой войне повествует Древняя
А-Веста (Первая Весть). Не следует путать сию А-Весту
с искажённой Зенд-Авестой, в толковании Заратуштры
(Зороастра). Ибо он исказил Древнюю Весть и битву между Светлокожими (Расичами) и Темнокожими (Аримами), происходившую на Мидгард-Земле (планете Земля),
превратил в Небесную Битву между Светом и Тьмой, где
Бог Света Ахура-Мазда (Асур) побеждает Тёмного Бога
Ахримана (Аримана).
111
Ветер Божий — образное название Ветра Перемен,
когда процветание народа меняется упадком. От этого
образного названия, появилась древняя китайская мудрость, что самое тяжёлое Время — это Время Перемен.

Пред взором у них зарождались виденья,
Они всплывали из глубин их сознания
И воплощались в сплошные кошмары.

101

111

Справил — т.е. построил, создал.
У Камня — т.е. рядом с дольменом.
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Тоска и унынье всем Аримам досталась.

Когда наши Предки даровали им Веды

112

120

114

122

Когда Летний Круг заново нарождался ,
115
116
117
Ариман и Асур новый мир сотворили ,
Чтоб их народы жили в мире и дружбе,
И всяких несчастий другим не чинили.

Благие деяния вершить на Мидгарде,
Всей Расе Великой заповедали Боги.
Небесным Законам и Совести внемля
123
Они созидать должны в Тёмное Время ,
124
И приучить жить по Божьим Законам ,
Другие народы в Мидгарде прекрасном…

Нельзя сотворять непотребны деяния,
И рушить творения о счастьи мечтая.
Не может никто созидать свою долю,
Её возводя, за счёт счастья другого,
Ибо так завещали нам издревле Боги,
Благое творить и хранить его крепко…
118

.

Они отказались от дел непристойных ,
121
Узнав об извечных Небесных Законах ...

Великий Дракон побеждён был на сече,
113
Где с Расой Великой он биться пытался .

Дравиды и Наги

119

Родам помогала творить Божья Сила,
На деянья благие их Жизнь направляя…
Подпитывал Расу заветный Источник,
Что сохранялся в урочищах древних…

сию Мудрость познали,
Предвидели Темень на Мидгарде Боги,
И Расы потомкам помочь порешили…

112

Великий Дракон — одно из образных называний
Аримии (Древнего Китая). До настоящего времени, китайский народ называют — народом Великого Дракона.
В честь Великого Дракона устраиваются пышные празднества, изготавливаются из различных ярких материалов
его фигуры и изображения.
113
Великий Дракон побеждён был на сече, где с Расой
Великой он биться пытался — это событие было увековечено в древней истории. Белый всадник (Бог, Витязь)
поражающий копьём (мечом) дракона (древнего змея)
был изображён на фресках и барельефах древних Капищ
(Храмов) и различных строениях Великой Расы. Скульптуры с данным сюжетом ваялись из камня, отливались из
благородных металлов и вырезались из различных пород
деревьев. Сия победа была запечатлена на Образах (иконах) и отчеканена на монетах. В настоящее время сей
сюжет известен под названием: Георгий Победоносец
поражающий копьём дракона (змея).
114
Летний Круг заново нарождался — День Осеннего
равноденствия. В этот день Расичи (Славяне и Арии)
празднуют Новолетие (Новый Год).
115
Ариман — правитель Аримии.
116
Асур — от х'Арийского Ас — Бог живущий на
Земле, Ур — обжитая, благодатная земля. Асур — это
звание Светлого Князя земли Свята Расы. Сие впоследствии легло в основание старорусского Образного выражения: «АЗЪ ЕСМЬ ЦАРЬ», что означало: А (Ас — Бог) З
(Ур — земля) Ъ (сотворён, признан) ЕС (всем) МЬ (миром — обществом) ЦЕ (це — это, этот) ЗАРЬ (Заря —
Несущая Свет), т.е. «Бог на Земле признан всем обществом носителем Света».
117
Ариман и Асур новый мир сотворили — т.е. заключили мирный договор между двумя воюющими державами, Великим Драконом (Ариман) и Великой Расой
(Асур). С той поры появилось летоисчисление от Сотворения Мира (заключение мира) в Звёздном Храме (название года по Круголету Числобога). 22 сентября 2001 года, в Праздник Новолетия (Новый Год), СтароверыИнглинги будут отмечать Лето 7510 от свершения данного события (С.М.З.Х.). Раньше, ещё триста с лишним лет
назад, все Славяне отмечали этот День Победы в Новолетие (День Осеннего Равноденствия), пока император
узурпатор Пётр I из Рода Романовых, в Лето 7208 не отменил сей праздник, и не ввёл чуждый (ватиканский)
календарь, по которому предписывалось отмечать Новолетие зимой 1 генваря (января) с 1700 года от Рождества
Христова.
118
Дравиды и Наги — жители Древней Индии.

Творилось сие в стародавнее время,
Когда три луны над Мидгардом сияли.
В недра земли помещён был Источник,
Но доступ к нему скрыт в урочищах давних.
В глубинах земных он накапливал Силу,
В разных местах на поверхность являясь.
Но вечный Источник Божественной Силы
Не в каждом краю Свято Расы струился,
А только в местах, где, согласно преданья,
Боги в Мидгард Силы Жизни вложили…
Они наделяли Мир Божеским Смыслом
К великим свершеньям Роды направляя…
И вот, возвращаясь к родимым хоромам,
С Родной Стороны пришли тёмные вести.
Вороги скрытно вторглись в пределы
119

125

Когда наши Предки даровали им Веды — сии Священные Тексты, ныне известны, как Индийские Веды.
Хотя многие индийские первоисточники, такие как Пураны, Махабхарата и др. повествуют о том, что Белые
Учителя (Риши) пришедшие из-за северных высоких гор
(Гималаи) принесли им Веды и новую Ведическую Веру
(Индуизм).
120
Они отказались от дел непристойных — т.е. от кровавых человеческих жертвоприношений Богине Кали и
Чёрным Драконам.
121
Узнав об извечных Небесных Законах – таких, как
Закон Кармы, Законах Инкарнации и Реинкарнации и
других.
122
Благие Деяния — т.е. взаимопомощь, творчество и
созидание.
123
Тёмное Время — Ночь Сварога в Славянской традиции; или Кали-Юга в Арийской или Индийской традиции.
124
По Божьим Законам — т.е. по Небесным Законам
Светлых Богов.
125
Вторглись в пределы — нарушили границы Беловодья.
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Порушив Святыни у х’Арийского моря

126

.

Но в тёмных местах у вершин Белокамня
Врагов поджидала Дарислава дружина.

Их цель разыскать заветный Источник,
Чтоб Расичи Силы навечно лишились…

Никто из врагов не ушёл от расплаты,
По Совести с каждого взыскано было.
Горький Урок пусть врагам будет ведом,
Что Земля Свята Расы зло не прощает.

127

Семь кругов спешно в путь устремились
Без устали мчались на конях златогривых.

На этом закончил Ратимир свою песню.
Она будет жить в сердцах у всей Расы,
её в Родах сказывать будут потомкам,
а также на торжищах у Вендогарда…

Через шесть дней у х’Арийского моря,
Узрели пожарище в Святилище древнем.
128

На Кроды сложили все тела убиенных,
И Огонь Священный зажгли по обряду.
129

Тризну свершив по Защитникам Света,
На поиск врагов два отряда помчались.
Один возглавлял Ирислав многомудрый,
130
И тридевять витязей рядом с ним было.
Стремился отряд их в восточные земли,
131
За морем лежащие, на восходе Ярилы .
132

Там Расичи вражьи следы изыскали ,
Ведущие к древнему Жизни Источнику.
133

Но враг не узрел те заветные тропы,
По коим волхвы на Источник ходили.
Их леший кругами водил по леснинам
Пытаясь завлечь к водяному в болото.
Путями нехожими у вершин Белокамня
Шёл Дарислав во главе второго отряда.
Их цель — перекрыть все пути отступленья
Для тех, кто нарушил покой Свята Расы.
К третьей ночи после памятной Тризны
Становище вражье Ирислав обнаружил.
Ночь скрыла витязей тёмным покровом
Им помогая подобраться к становищу.
Ясные Соколы Божьим Духом ведомые
Ударили разом по всем врагам чуждым.
Много врагов с поля брани сбежало,
Надеясь укрыться от Закона Возмездия,
126
127

нов).

У х'Арийского моря — возле озера Байкал.
Семь Кругов — 112 воинов (Один круг — 16 вои-

128

Кроды — погребальные костры, на которых происходило всесожжение тел умерших, чтобы их Чистая
Душа с дымом Кроды могла легко подняться в Сваргу
Пречистую.
129
Тризну свершив — т.е. совершили, необходимые
по древнему Закону Великой Расы, похоронные Обряды.
130
Тридевять Витязей — 27 воинов.
131
За морем лежащие, на восходе Ярилы — т.е. восточнее озера Байкал.
132
Изыскали — обнаружили, нашли.
133
Не узрел — не увидел, не обнаружил.
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староста.
Капища Веды Перуна

Велиславъ,

Древний мир образов
в Священных Ведах
Священные Веды с давних времён привлекают к себе внимание всё новых и новых исследователей.
Поначалу, европейские учёные видели в них
лишь патриархальную поэзию; позднее они открыли в них не только источник всех индоевропейских
мифов и всех классических Богов, но и искусно организованный культ, глубокую духовную и метафизическую систему.
Сразу же оговоримся, что под Священными
Ведами мы понимаем всё то Ведическое наследие,
которое дошло до нашего времени, а также и те
Священные Писания, которые сейчас недоступны
нам, по тем или иным объективным причинам.
Существующие в духовной литературе понятия «Русские Веды» и «Веды древней Индии» — по
сути своей, одно и тоже, за тем исключением, что
«индийские» Веды — это Священные писания, созданные индийцами на основе Русских Вед. Язык
Вед — это древний мир славяно-арийских образов.
В классическом труде Э. Шюре «Великие посвящённые» автор прямо заявляет: «Грандиозные
образы ... льющиеся широкими потоками из строф
ведических гимнов, представляют лишь внешнюю
оболочку Вед». Давайте попытаемся полнее осознать эту, с виду обычную, фразу.
Эдуард Шюре рассматривал «индийские» Веды, через призму научно-общественных взглядов
своего времени. Известно, что тексты изучаемых им
Вед были записаны на санскрите — языке древней
Индии, изначально предназначенного для богослужений и использования жрецами-браминами.
Санскрит — Samskrta — искусственный язык,
доведённый до совершенства. Точнее, по-русски это
слово
звучит,
как
самскрыт,
т.е.
язык
сам[оуглублённый] скрыт[ный].
Из официальных историй Древнего Мира
также известно, что в Древней Индии (Дравидии)
существовали два прямопротивоположных культа.
Первый — Лунный культ богини Кали (Чёрной Матери Кали) — родной культ дравидов и нагов. Этот культ склонялся к идолопоклонству, человеческим жертвоприношениям и чёрной магии, обоготворялись слепая природа и буйство стихий.
Этот культ благоприятствовал многожёнству,
многомужеству и тирании, опирающейся на народные низменные страсти и страх.
Второй культ — Ведический, его отличительная особенность — мужское начало, Солнечный
культ, славяно-арийское вероисповедание.
Этот культ привнесён в Дравидию извне, с севера, вследствии первого х`Арийского похода в
Дравидию с территории Свята Расы (Беловодья,
Сибири) в Лето 2817 от Сотворения мира в Звёзд-

ном Храме (2691 г. до Р.Х.).
Шюре так характеризует его: «Вокруг него
соединялось всё наиболее чистое из ведических
преданий: наука Священного Огня и молитвы, эзотерические понятия о Верховном Боге, уважение к
женщине и культ предков. В основе царской власти
лежало выборное и патриархальное начало».
Именно этот факт, одновременного существования у дравидов и нагов двух вышеперечисленных
культов, породил такой фразеологический нонсенс,
как: «Индусы — арийский народ».
Исповедание Ведического культа ещё не даёт
право на утверждение приведённого выше, поскольку арийцы (правильнее — х`Арийцы) принадлежат к Расе Великой, т.е. к белым народам, а дравиды и наги, что называется: «ликом не вышли»,
так как от рождения принадлежат к негроидным
народам.
Несмотря на то, что современная историческая наука всеми правдами и неправдами подводит
нас к тому, что, до христианизации, население Русского государства было безграмотно, и не имело,
якобы, своего письма, допуская лишь черты и резы,
— так называемое, словенское народное письмо
(при этом, иногда забывая даже про глаголицу).
Однако, Летописи Древнерусской Инглиистической
церкви
Православных
СтароверовИнглингов говорят об обратном.
В древности, у славяно-арийских народов существовало четыре основных письма — по числу
основных Родов Расы Великой (основных Родов
Расы Великой — т.е. да`Арийцы, х`Арийцы, Расены
и Святорусы).
Да`Арийское письмо — имело в своей основе
крипто-иероглифические образы;
х`Арийское письмо — жреческое, передавало
рунические образы;
особое Расенское образно-зеркальное письмо,
современные исследователи назвали — этрусскими
письменами.
Святорусское письмо, ныне называемое —
велесовица, сохранилось, благодаря энтузиастам,
ратующим за сохранение древней русской культуры, а также все виды различных производных от
четырёх вышеперечисленных форм письменности.
Когда мы читаем у Э. Шюре: «Слово Веда означает знать», — то эта фраза вызывает у русича
лишь улыбку, т.к. для русского человека, в данном
случае, перевод не нужен.
Слово «Веда» — родное русское слово. Мало
того, в х`Арийском письме имелась соответствующая Руна «Веды», образ которой есть Мудрость,
Знание.
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Но, тексты Велесовой книги записаны не фонетическим письмом, а велесовицей — святорусским письмом, — письмом рунического типа.
В х`Арийском руническом письме имеется
соответствующая Руна «Скуфь», образом которой
является: поселение какого-либо народа, без храмов, но с городищем для проведения обрядов, требищем для приношения безкровных жертв и Святилищем с Куммирами для совершения богослужений
под открытым небом.
А. Барашков же определяет Скуфь, как землю,
отличную от Края Антов.
Если же воспользоваться образным восприятием велесовицы, то смысл фразы «Сотворив Край
Антов и Скуфь Киевскую» будет иной:
«Обжив Край Антов, как территорию, создали
в центре Края поселение под названием Скуфь и
возвели вокруг него изгородь (Кие, древлесловенское название изгороди, забора из жердей; Ск —
древлесловенское сокращение слова «Скит» — поселение, город.
Как правило, ставилось в средине или конце
названия местности где располагалось поселение,
или после имени основателя поселения, например:
Словенск (ныне Новгород) — поселение, основанное князем Словеном; Омск — поселение на реке
Омь), и Скуфь эта принадлежит Краю Антов».
Не единожды в тексте Велесовой книги, в переводе А. Барашкова, можно обнаружить слово
«рабы».
Однако, возникает вопрос, откуда у славян
вообще смогло возникнуть такое понятие. Ведь славяне не имели рабов, и, в отличии от «цивилизованных народов» — древних греков и римлян — у них
вообще не существовало рабовладельческого строя,
всё население Руси было свободными людьми.
Сей парадокс легко устраним — поскольку,
вместо слова «рабы», в тексте Велесовой книги было записано слово «рыбы».
Обратимся теперь к «Песням птицы Гамаюн»,
которые в дальнейшем «чудесным образом» превратились в «Звёздную книгу Коляды» под витиеватым пером того же А. Барашкова, вольно обращающегося с древней мудростью.
В частности, в Первом Клубке повествуется о
том, что жизнь на земле появилась из космоса.
«До рождения света белого тьмой кромешной
был окутан мир. Был во тьме лишь Род — Прародитель наш... Был вначале Род заключен в яйце...».
Комментарии Барашкова невольно подталкивают читателя к другому древнему источнику, Торе
(Пятикнижие Моисея, начало Ветхозаветной части
Библии), как бы показывая, смотрите, в Библии —
то же самое:
«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля
же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и
Дух Божий носился над водою» (Бытие. 1, 1-2).
Но древние славянские образы говорят о другом.
В космосе царит мрак, белый свет проявляет
себя только при наличии прозрачной атмосферы у

Вернёмся, однако, к фразе Шюре о «грандиозных образах» из ведических гимнов. Он абсолютно прав в таком определении.
Воспринимать образ — значит, складывать
его из восприятия физического, душевного и духовного планов. Соединение различных Единых Образов рождает новые Единые Образы, так происходит
Великая Тайна Сотворения (Выдержка из урока, по
Основам соединения Рун. «КАРУНА», учебник
х`Арийского языка для Славяно-Арийской Духовной Семинарии).
Влияние образов отдельных Рун настолько
велико, что может в корне изменить смысл, образ
сразу нескольких Рун.
Древние формы славяно-арийских письмен
построены на системе образного восприятия, т.е. на
принципе передачи целостной объёмной мыслеформы.
Исследователь оккультного наследия Фабр
д`Оливье и его последователи ошибочно понимали
подобное
письмо
(иероглифическое
—
да`Арийское), как изображение вещей или событий,
посредством знаков.
Но Э. Шюре прав, когда упоминает о: «лишь
внешней оболочке Вед».
Именно это и упустил Фабр д`Оливье, он не
учёл существования духовных и душевных образов,
а следовательно, остался далёк от понимания истинной сути текстов данного типа письма.
В отличие от древней формы письма, современное письмо построено на передаче плоской
мыслеформы при помощи звуков.
Современное — фонетическое письмо необходимо только для изображения различных звуков
посредством букв, что, в конечном счёте, ведёт к
потере образов.
Для чего же необходимы последние?
Восприятие изначальных образов открывает
величественную картину мироздания, ибо только
она позволяет кратко и объёмно передать всю красоту и полноту.
Собственно само использование древних славяно-арийских письмен и особенно жреческого
письма, было направлено для того, чтобы иметь
возможность передавать определённые образы, не
только двух- трёхмерных структур, но и многомерных, а также, временных и вневременных.
Перейдём от общих рассуждений и фраз к
конкретным образам, сокрытым в Ведах.
Начнём с более простых — образов отдельных слов.
К примеру, возьмём Велесову книгу, в которой упоминается некая «Скуфь Киевская». Составитель книги господин А. Барашков (он же Асов, он же
Бус Кресень), хоть и написавший комментарии, однако, не знакомый с образной передачей древней
мыслеформы, усмотрел связь между Скифией и Киевской землёй.
Причём, связь эта, по-видимому, была установлена им на основе созвучия слов «Скифия» и
«Скуфь».
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небесных тел (Земель), и наблюдатель должен находиться на поверхности этого небесного тела.
«Яйцо» — это образ космического объекта
сферической формы, в частности, небесное тело,
космолёт.
Перейдём к более сложным примерам образного восприятия Вед. «Почитайте яйца в честь яйца
Кощея, что разбил Дажьбог (правильно Даждьбог)
наш, вызвав тем Потоп» (Семнадцатый Клубок,
Песни птицы Гамаюн. Стр.129. «Русские Веды» М.
1992).
Образ этой фразы следующий: Даждьбог —
реальное историческое лицо, а не мифический персонаж «тёмного» славянского населения, по выражению академика Д. Лихачёва, участник Великой
Ассы1, уничтожил (разбил) первый спутник Земли,
на котором была расположена военная база Кощея
(пришельцев из Мира Тьмы), противника Расы Великой.
Описываемый здесь Потоп был первым в истории Земли — это до-библейский Потоп.
Последствия этого Потопа — исчезновение
территории Древней прародины славяно-арийских
народов — Даарии (Гиперборея, Арктида, Арктогея).
Вот, как это событие описывается в «Саньтиях Веды Перуна»:

Как бы перекликаясь с «Саньтиями Веды Перуна», «Песни птицы Гамаюн» также сообщают о
Сварожичах: «И сойдут на Землю Сварожичи —
ужаснутся людские души».
Можно привести ещё несколько образных
выражений из Семнадцатого Клубка «Песни птицы
Гамаюн»:
o
«Солнце во тьме!» — наблюдение Солнца из
открытого космоса, а не с поверхности Земли;
o
«Повернётся Сварожий круг!» — изменение
наклона оси Земли и её орбиты, вследствие
падения на Землю остатков второго спутника
Земли — Фатты, в результате чего, от второго
Великого Потопа погибла Антлань — земля
Антов (Атлантида). Для наблюдателя, находящегося на поверхности Земли изменилось
положение Созвездий на небе, т.е. Солнце перестало проходить через Созвездие Орла —
«И Орёл — украшение небесное, света вам не
даст в утешение!»;
o
«... и Стрибог успокоит море» — Стрибогом
славяне называли планету Сатурн, которая, в
тот момент, (падение остатков второго спутника на Землю и последующего Потопа) наиболее близко была расположена к Земле, погасив своим притяжением сверхмощное возмущение на поверхности и в недрах Земли5.
Ещё более сложные образы сокрыты в «Саньтиях Веды Перуна» (Книга Мудрости Перуна), которые хранятся у жрецов Древнерусской Инглиистической церкви Православных СтароверовИнглингов.
Ценность тех или иных Русских Вед заключается ещё и в том, что сохранилось оригинальное
письмо текстов. Так, например, Книга Мудрости
Перуна записана х`Арийским руническим письмом,
Велесова Книга — Святорусским руническим
письмом — велесовицей.
Хуже дело обстоит с «Песнями птицы Гамаюн». Поскольку творение это было создано А. Барашковым на основе песен болгар-полабов, собранных в сборник под названием «Веды славян».
В дальнейшем, пытаясь «усовершенствовать»
сей труд, Александр Игоревич создал «Звёздную
книгу Коляды», где основательно запутал многое,
привнеся, для пущей важности, библейские сюжеты, как по изложению отдельных фактов, так и чисто стилистически.
Тут же автор опубликовал своё видение
звёздного неба славян и, в довершении ко всему
прочему, установил Канон своей «Звёздной книги
Коляды».

«Вы, на Мидгарде живёте спокойно,
с давних времён, когда мир утвердился...
Помня из Вед, о деяниях Даждьбога,
как он порушил оплоты Кощеев,
2
что на Ближайшей Луне находились ...
Тарх не позволил коварным Кощеям
Мидгард разрушить, как разрушили Дею...
Эти Кощеи, правители Серых,
3
сгинули вместе с Луной в получастьи ...
Но расплатился Мидгард за свободу,
Даарией скрытой Великим Потопом...
Воды Луны, тот Потоп сотворили,
на Землю с небес они радугой пали,
ибо Луна раскололась на части,
4
и ратью Сварожичей в Мидгард спустилась» .
1
Великая Асса — Небесная битва Сил Света с силами
Мира Тьмы.
2
На ближайшей Луне — здесь говорится о временах,
когда над Землёю сияли три Луны: Леля, Фатта и Месяц.
Леля — ближайшая к Мидгард-Земле Луна, с периодом
обращения 7 дней. Это отражено в современной Астрологии, где есть Чёрная Луна и Белая. Белая — Леля, с
периодом обращения, примерно, 7 дней, Чёрная — Фатта
с периодои обращения 13 дней (отсюда фатальность).
Самих спутников Мидгарда уже не существует, но есть
их образы, или энергетические сгустки, астральные проекции — кому как больше нравится — и эти энергетические сгустки продолжают оказывать почти такое же
влияние на людей, как и бывшие Луны.
3
Получастьи — получасть, древняя временная мера=648 долям времени (18,75 секунд).

4
Сварожичей — сварожичами в древности называли
не только Богов, но и огненные шары, болиды, метеориты, плазмоиды, падающие с небес и шаровые молнии.
5
Наиболее близко была расположена к Земле — т.е.
Венера, Марс и Юпитер находились в противостоянии к
Земле, т.к. находились за Солнцем, а Сатурн находился в
соединении с Землей, т.е. расположены на одной линии
от Солнца.
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Последнее — довольно странно, ведь, речь
идёт о Русских Ведах, а не о посланиях апостола
Павла.
Календарь, которым пользовались древние
славяне и арийцы, жившие на территории Свята Расы (Беловодья) и Рассении (лат. название Ruthenia
— Русь), совсем не похож на тот, которым пользуются в настоящее время.
Месяцев в Лете (в году) у славян было 9, а не
12, как у христиан. Славянские месяца содержали
по 40 или 41 дню, а не по 30, 31, или 28 (29) дней,
как у других ближневосточных и восточных народов. Славянская Неделя состояла из 9 дней, а не из
7.
В последней песне «Веды Белояра» Барашков
предлагает почитать 3 дня в неделе — среду, пятницу и воскресенье.
Вся беда автора в том, что в древние времена
у славян не было вообще среды, а воскресенье появилось только у русскоязычных христиан.
У белорусов, украинцев, поляков, чехов, сербов и других славянских народов, последний день,
до сей поры, называется — неделя.
У древних русичей не среда была — тритейник, а за пятницей шли: шестица, седьмица, осьмица и собственно неделя — день в который отдыхают
от дел своих (ничего не делают).
Особенно богаты недоразумениями примечания автора к собственному сочинению.
Так остров Буян, оказывается, был расположен, якобы, в Чёрном море. Однако, ещё А.С. Пушкин указал его местонахождение, поэтому-то и написал: «В восточном море-океане, на острове Буяне».
Если Чёрное море — восточное, то, что считать западным морем — Балтийское что ли, с островом Рюген?
Не думается, что автор случайно перепутал
направления восток-запад и север-юг, он делает это
намеренно, преследуя какую-то цель, а какую, он не
открывает.
На наш взгляд, видна лишь одна цель — искажение древней славяно-арийской культуры, Веры
и традиции, подмена её искусственно созданным на
основе христианства, псевдославянским и псевдоведическим, а если говорить точнее — языческим
культом.
В комментариях А.И. Барашкова, Вий (Вий —
Бог подземного Мира) то же самое, что и Ний (Ний
— Бог морей и океанов) — аналог.
Хотя, ещё древние римляне говорили о последнем «из моря Ний выходит в туне», Ний в туне
— Нептун.
По крайней мере, Ний никак не может быть
царём подземного Мира, разве что — подводного.
Не видит принципиального различия господин Барашков между понятиями: Ирий, Вырий и
Сварга.
А, между тем, существует древняя руна «Вырий» — образ которой отождествлён с божественной Землёй, райским садом, местом куда отправля-

По структуре своей, сия книга разбита на
Двенадцать Вед, — странное число для Русской Ведической традиции.
Число 12 в большей мере присуще восточной
традиции (Китай, Тибет, Япония, Индия и др.), а
также, христианской.
Для славяно-арийских народов характерны
Девяти и Шестнадцатеричные системы счисления,
так называемые, х`Арийские счисления.
Кроме того, в так называемой, «Веде Коляды»
по ходу текста упоминаются Версты и Столбцы,
являющиеся мерами Пядевой системы счисления,
которые прямо указывают на размеры Вырия (райского сада).
Для того, чтобы понять какими величинами
оперировали наши Предки, достаточно привести
один простой пример: одна из самых малых частиц
времени, у славяно-арийских народов, называлась
— Сиг, изображалась она Руной в виде молнии.
Наиболее быстрое перемещение с одного места на другое определялось, как 1 сиг, отсюда и старые русские выражения: сигать, сигануть.
Чему же равен 1 сиг, в современных единицах
времени?
Ответ заставляет задуматься любого, в 1 секунде содержится 300 244 992 сига, а 1 сиг, примерно, равен 30 колебаниям электромагнитной волны
атома цезия, взятого за основу для современных
атомных часов.
Зачем же нашим Предкам нужны были такие
малые величины?
Ответ — прост, для измерений необходимых
процессов. Например: древние выражения сигать,
сигануть — в современном «советском» языке означают — телепортировать.
Господином Барашковым предпринята попытка подгона под славянскую систему звездоведения восточной астрологической системы (читай
христианской).
Им выдуманы 12 великих эпох, которые соответствуют 12 Зодиакальным знакам, которым автор
придумал свои славянские названия.
Сейчас не многие учёные догадываются, а о
простом народе и говорить не приходиться, что у
славян вообще не было Зодиака, так как это слово
— не русское, а греческое и означает оно круг животных.
Годовой путь по звездному небу ЯрилыСолнца, у славянских народов назывался Сварожий
Круг. Сам Сварожий Круг делился не 12 знаков, как
у Барашкова, а на 16 и они назывались — Хоромы
или Чертоги, которые, в свою очередь, делились на
9 Залов каждый.
Таким образом, Сварожий Круг состоял из 144
частей и каждой части соответствовала своя неповторимая Небесная Руна.
Для временных рамок эпох Александр Игоревич почему-то использует Летоисчисление от рождества Христова, видимо и для автора «Звёздной
книги Коляды» сей факт знаменует собой наступление новой эры.
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ются славяне, после праведной жизни на МидгардЗемле6.
Руна «Ирий» — образ, которой означает —
Священная белая река, течение чистого света.
Существуют два Ирия, Ирий Небесный —
молочная река с кисейными берегами, т.е. Млечный
Путь и Священный Ирий — современная река Иртыш, Ир-тиш, Ирий тишайший.
«Сварга» — означает объединение множества
Небесных Земель, на которых живёт Великая Раса,
т.е. это понятие — более широкое, чем «Вырий»7.
Если же теперь вдуматься в тот смысл и образ
фразы, которую предлагает нам, в своей редакции
Александр Игоревич, «Велес двери откроет в
Ирий», то непонятно, как можно открыть двери в
реку, — это что шлюз?
Другое дело, если в тексте будет стоять слово
«Сварга». Тем более, что в древнерусских и древнеиндийских ведических текстах, такая фраза уже
давным-давно существует и даже звучит одинаково,
и на древнем славянском языке, и на санскрите:
«СВАРГА ДВАРА УТВАРИ ВЛЕСЕ», т.е. Небесные Врата открывает Велес.
(Сварга Двара Утвари Влесе — Сварга Двара
— Небесные Врата санскр.; и др. славянск. Сварга
— Небеса Сварога, двара — двери, врата; Утвари —
открывать, отворять (санскр. и др. Славян.); Влесе
— Бог Велес).
По теории г-на Барашкова, Навь — противостоит Яви (Навь совлечена ниже Яви).
Однако, позволю себе с ним не согласиться.
Многие наши Великие Предки, идущие впереди нас
по Реке Времени, после смерти в Мире Яви, попадают в Мир Нави, и что же, теперь — мы с ними
стали врагами друг для друга?
Или же, по Барашкову, всем Предкам славян
— навьям8, да и нам уготован только ад, т.е. славянское Пекло9?
Конечно же, нет!
Гораздо точнее то, что Мир Яви окружает
Мир Нави. Выше Яви расположены Светлые миры
Нави, где обитают Души наших Родных Предков, а
ниже Яви находится Тёмные миры Нави, где обитают всевозможные тёмные духи и бесы.
Если и можно противопоставить что-то Миру
Яви, так только самые тёмные слои Нави с центром
в Пекле.
Здесь уместно задуматься, а не слишком ли
много огрехов в произведениях Александра Игоревича, ведь, в данной статье перечислена лишь малая
часть искажений, домыслов и передёргиваний, автора «Звёздной Книги Коляды»?
Ответ — прост. Для материализации и существования мысли необходимо иметь чёткий образ,
её формирующий, ибо, если не будет такового об-

раза, мыслеобраз восприятия информации будет
неполноценным и затруднительным.
Любая мысль, которая является неполной и
незаконченной, засоряет различные информационные поля и продолжает существовать сама по себе,
в поисках недостающей части информации.
Неполноценные мыслеформы, соединяясь
между собой, превращаются в некие информационные вирусы, которые, в первую очередь, влияют на
процесс мышления людей.
Проникая в мозг человека, эти информационные вирусы, как болезнь, могут полностью вывести
из строя не только психическую систему человека,
но и систему размышления и сознания.
Неправильно начертанная Руна, как и неправильно созданная мыслеформа, несёт в себе неполный, ущербный образ, который разрушает ровную,
гармоничную систему мироздания.
Таким образом, каждая из Книг, относящихся
к Русским Ведам, описывает те или иные реально
происходившие события своеобразным, образным,
скрытным языком.
За теми или иными символами и понятиями
скрываются совершенно определённые объекты,
личности или действия, происходившие ранее и каким-либо образом связанные с Белыми народами
Великой Расы.
Только собранные воедино, они могут дать
истинное представление об истории народов Расы
Великой, включая и «до-Земной» отрезок жизни.
Но, кроме этой информации, в текстах Русских Вед сокрыта ещё и Мудрость Расы Великой, и
сокрыта она от непосвящённых людей.
Одна из Заповедей Бога Рамхата гласит: «Не
давайте сокровенные Веды тем, кто во зло превращает их, да на погибель всего живого».
Образная передача текста в Древних Ведах
играет двойную роль: сокрытие священных Истин
— исторического, духовного и душевного плана —
от непосвящённых, и, в то же время, открытие этих
Истин тем, кто понимает истинный смысл древнего
образного письма.
Мудрый человек особым способом раскрывает образ каждой Руны в тексте, и в их сложной
взаимосвязи размышляет о реальности.
Человек, неспособный воспринять образы, заложенные в тексте, лицезреет лишь оболочку письма.
Несмотря на то, что Священные Веды, с давних времён, привлекают к себе внимание всё новых
исследователей и последователей, глубинный
смысл Вед остался скрытым от них10.
Поначалу, различные учёные видели в Ведах
лишь мифические предания, сказки, поэзию; позднее они открыли в них источник всех индоевропейских классических Богов, но, признав искусно орга-

6

Мидгард-Земля — планета Земля.
Небесных Земель — планет в разных звёздных системах.
8
Навьи — (др. славян) души умерших.
9
Пекло — славянский ад.

10
Последователей — здесь имеется в виду слепое почитания древних Вед (в основном, Индийских Вед), не
вникая в глубинный смысл, в различных новообразованных Ведических Общинах, обществах, братствах и сектах.
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низованный древний солнечный культ, они так и не
проникли в глубокую историческую, духовную,
душевную и метафизическую систему.
Нам досталось от Предков богатейшее Ведическое наследие, которое дошло до нашего времени.
Как же получилось, что в настоящее время
люди утратили способность Образного восприятия
письма?
Прежде всего, изменилось само письмо, превратившись из древнего рунического (Образного) в
современное фонетическое (звуковое).
Примерно, на рубеже 4000-летия от С.М. (середина 2 тысячелетия до Р.Х.) финикийцы, средиземноморские купцы-мореплаватели, дали миру новое письмо, состоявшее из 22 знаков, так называемый, квазиалфавит.
В основе этого алфавита лежит древней иврит. Только, в отличие от последнего, финикийское
письмо было уже не образное, а чисто фонетическое.
Постепенно, по мере «усовершенствования»
фонетического алфавита, сплошной текст начали
разбивать на слова.
В средине 5-го тысячелетия от С.М. (9-8 века
до Р.Х.) принцип финикийского письма был позаимствован греками.
В дальнейшем Руническое письмо стало вытесняться из употребления в Средиземноморье, так
как фонетическое письмо в обиходе оказалось проще.
Здесь уместно отметить, что способностью
Образной передачи смысла и мировосприятия в
текстах обладали только Роды Расы Великой и потомки Рода Небесного, другие (не белые) народы
пользовались иной не рунической формой письма,
например иероглифы др. Египта, Китая и Японии,
или клинопись древней Ассирии и Вавилона.
На Русь фонетическое письмо попало вместе
с христианизацией, когда два ловких полуграмотных олимпийских монаха Кирилл и Мефодий, по
просьбе единоверцев из Киевской земли, перевели
на словенский11 язык Библейские тексты, используя
при переводе упрощённую словенскую азбуку.
Т.е. из 49 словенских буквиц они использовали только 39, привнеся в «новую» азбуку, дополнительно, четыре греческие буквы Ω — омегу, K —
кси, Π — пси и Φ — фиту, так появилась церковнославянская азбука и церковно-славянский язык, на
котором ведутся христианские службы.
Но, из этого совсем не следует, что население
Руси было безграмотно, безграмотны были первые
христиане, поэтому-то изначально и передавали
изустно учение своего учителя Исуса Христа12.

В связи с этим, в праздновании дней «Славянской письменности и культуры» на Русской земле,
славяне13 никогда не принимают участия.
Этот праздник всегда отмечают только христиане, поскольку язык — кириллица — это чисто
церковный язык, предназначенный только для христианских богослужений.
Более правильным было бы назвать этот
праздник — «дни церковно-славянской письменности и культуры».
После христиан, реформой древней русской
азбуки и языка занимались различные удельные и
великие князья, а также цари.
«Выдающимся реформатором» русского образного языка и азбуки стал первый Российский
император Пётр Романов.
Он до того постарался, что не только новую
азбуку, новый язык и порядки новые ввёл, но и всю
древнерусскую историю приказал переписать наново, привезённым из Европы «учёным» иностранцам,
как ему (Петру) удобно, даже для народа выдумали
сказку про татаро-монгольское иго и прочие беды.
Последующими участниками этого действа,
по уничтожению Русского образного языка или, как
говорил В.И. Даль, — Живого Великорусского языка, стали:
большевики-ленинцы искоренявшие Русский
народ, вместе с его образным языком;
верные сталинисты, решившие создать, вместо Русского народа и Русского языка, советский народ и советский язык;
теперь их место заняли демократыреформаторы, которые продолжают дело своих предшественников загадив Великий Русский язык иностранными словами, смысла которого сами не понимают, и лагерным жаргоном.
Что же мы имеем теперь? Из нашего современного, постсоветского письма почти напрочь исчезли образы. Слова составляются из «мертвых»
букв.
Кому же необходимо это обеднение нашего
Русского письма?
Конечно же, не самим Русским людям, а тем,
кто у власти и считает, что: «Многия знания — многия печали!» и иже с ними.
Представители подобных сил искренне пытаются преподнести Русичам, да и всем славянам искажённые историю, культуру и традиции.
Доходит
до
того,
что
историки«специалисты» заявляют, будто рунические символы использовались в древности только для магических операций варварами-язычниками и Руны ис-

11

Словенский — по общему названию народа словенов, проживавших в Словенске (др. наз. Новгорода северного) и населявших земли Славии, Словении, т.е.
Новгородской земли. Славянского языка не существовало в Природе, как не существует христианского языка,
или мусульманского, буддистского, протестантского или
католического.
12
Исуса Христа — написание имени соответствует

старому правилу, которым пользуются русские христиане-старообрядцы, а также последователи Исуса на Украине и в Белоруссии. Написание имени Иисус было введено Никоном в 72 веке от С.М. (XVII в. от Р.Х.)
13
Славяне — одно из названий последователей Древнерусской Веры — Инглиизма, кто Богам и Предкам
своим Славу поёт, токмо те суть Славяне.
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Интеллекта, к Гармонии.
Так уж исторически сложилось, что единственные кто до сей поры сохранил и пользуется старой формой письма, это Православные СтароверыИнглинги использующие древнюю Рунику, и Праведные старообрядцы-христиане использующие изначальную кириллицу.
Именно поэтому неоценима Роль древних
Русских Вед и вообще Ведических Преданий, как
источника и содержимого сосуда, в который заключена Древняя Славяно-Арийская Мудрость, сохранённая для нас и наших потомков нашими Мудрыми Предками.

чезли вместе с древней Верой, что, конечно же,
полный абсурд.
Древнейшее на Земле Славяно-Арийское Вероисповедание — Инглиизм — по-прежнему ЖИВО, как бы не желали обратного определённые антирусские, антиарийские и антиславянские силы и
их служители.
Само слово — ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ, означает познание и передачу Древней Мудрости из поколения в поколения.
Цель Инглиизма — сохранить и передавать
Древнюю Мудрость до тех времён, пока общество
не вернётся к первозданному уровню Духовности и

Источник: http://arij.hotbox.ru/inglingi/vedi.htm
«Советник» — путеводитель по хорошим книгам.
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