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В Радощъ Должно Быть!

Радощъ несуща!
Не было НИЧЕГО!

И это НИЧЕГО не имело ни начала ни конца!
Но вот трижды по НИЧЕМУ
пробежали вспышки, отдалённо напоминающие всполохи.
НИЧЕГО
встрепенулось
и
изнутри попыталось создать коекакую форму. Но силы НИЧЕГО
были очень слабы, дабы создать
внутри Себя форму НИЧЕГО!
Так пролежало НИЧЕГО миллионы лет, пока снова внутри НИЧЕГО
пробежало нечто подобное змейке.
НИЧЕГО снова встрепенулось и
снова внутри Себя произвело непро-
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извольное движение.
Но, как и в первый раз, НИЧЕГО не
смогло заполнить Себя изнутри силами,
дабы создать Свой объём.
И снова НИЧЕГО осталось в многомиллионной тишине веков!
Но вот спустя время Живая Сила разбудила НИЧЕГО.
НИЧЕГО проснулось, сжалось и разжалось, и Великая Мощь заполнила НИЧЕГО!
НИЧЕГО обрело силы!
Силы НИЧЕГО несли Жизнь!
Так глубоко в недрах НИЧЕГО силы
зародили Праяйцо Великого Первогиганта - РОДА.
И не было у НИЧЕГО ничего, кроме
Яйца, заполнившего Собой всю внутренность НИЧЕГО!
Яйцо росло и скоро достигло предела.
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Разбив скорлупу Род выбрался наружу и узрел необъятные просторы спящей сери, отдалённо напоминающей гигантские лоскуты висячих гирлянд материи!
Род огляделся, лоскуты были достаточно
плотными образованиями, проросшими внутри
тела НЕЧТО!
Род увидел насколь далеко распространяется
спящая серь и Ему стало грустно и одиноко.
Род решил, во что бы то ни было сотворить
Свет!
И принялся Род за работу!

И

так пребывая в радости и счастье сотворения, Род провёл целых Три Дня! Высоких
Дня! Высочайших Дня!

Творение Света радовало Рода.

Сначала Свет был сотворён из мрачных красок, но в процессе забавной игры Сотворения
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Свет очищался и приобретал белый окрас. В
конце Свет искрился и сиял подобно чистому
морозному снегу, распространяя свой утончённый блеск везде и повсюду!
Наигравшись вдоволь Род ощутил восторг и
удовлетворение от выполненной работы и Сам,
подобно Свету, светился и сиял от неимоверного счастья!

И

было сотворено Родом Царствие Родовое, Владение Его Всесветное и многократное!
И было сотворено Родом Царствие Огненное
- Жарница Великая, Сила Светожарья Всеславная!
И была сотворена Родом-Родимичем НАВЬ,
и ВСЁ ТО, что вмещала она в Себя!
И была сотворена Родом ЯВЬ Многовещая,
и ВСЁ ТО, что вмещала она в Себя!
И возрадовался Род и сказал:
- Лепота!
- Славно Творение Моё!
- Любо и Славно!
- А ще на нём почивает Дух Мой!
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- А ще на нём вся Сила Моя и Слава во Свете, несущая Жизнь Вечную всем Творениям
Моим!
И сказал Род:
- Благо, Любо, Славно!
Да будет так!
И опочил Род. И уснул Род. И погрузился Род
в Сон, в глубинный Сон Высочайших Семи Дней!

Засыпая

Род оглядел творения и подумал:
«Кто же будет царствовать в них, кто же будет любить и хранить их, кто же будет для
них Отцом-Матерью, взращивающих детушек
Моих?».
И сказал Род:
- Создам!
И создал Род им Отца и Матерь, дабы заботились и лелеяли их, как Я - Роде-Родетель их!
Сказал Род и сделал Род!
И сотворил Род Богов-Родетелей всем творениям Своим:
Сварога - Отца и Праматерь - Сва-Ладу!
И поставил Род Их над ВСЕМ и ВСЯ!
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И стали Сварог - Отцом, а Матерью - Сва
всем творениям Своим, на коих почивал Великий Дух Родетеля Их!

Завещал Род Сварогу и Ладе Коны Прави -

Догмат Великий, ТЕ, что движут Миром и ничтожат Кривь, что опаляют кривидника Огнём
очистительным, что наделяют Праведника Благодатию Божией!
Завещал РОД ИМ ВСЕСИЛИЕ ВЕЛИКОЕ,
СЛАВУ ПЕРВОСВЕТЛУЮ И СВЕТ ПЕРВОСЛАВНЫЙ!
Завещал РОД ИМ ВСЕ ТВОРЕНИЯ СВОИ,
КОИ СОЗДАЛ ВО СЛАВУ И СО СЛАВОЮ ЛЕТ
ДОЛГИХ!
И взошло два Солнца из Очей Его, и было
одно Явным - дневным, а другое было Навным
- ночным и сияли они оба: одно - дающее, другое
- берущее, одно - СИМА, а другое - НЕГАСИМА!
А оба они были неугасимыми Источниками радости и любви Рода ко всем Творениям Своим!
ТАКО БЫТЬ, ТАКО ЕСТЬ, ТАКО БУДЕТ!
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И

выдохнул Род последний раз и появился
на Свет Вихрь Стрибог, и закружил Он в пляске вихревой, окутывая просторы необъятные
Своей Силой!
Ой, Боже Стрибоже!
Не кружи на одной ноге,
А на землю опустись
И на двух ногах кружись!

И получил Стрибог - Навий Бог власть над

Временем, что возникло из Сна Рода. И была
Вечность. И было Время, что Вечность ту определяло!
И Было то, чего ещё не было и то, что уже
Быть должно!
И Было всё то, что Было, Есть и Будет Всегда!
Было Время, имеющее Память запоминать
всё то, что Было, Есть и Будет Всегда!

На

протяжении этой Вечности Сварог -
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Златой Рог правил Жарницей, но Огонь Его легко затухал в Бездне.
И создал тогда Сварог Сына Своего Сварожича-Огнебожича, отковав в Кузне Своей Три
Великие Качества Огня: Созидание, Управление, Разрушение! Ну, и четвёртое Качество, не
менее ценное, - Трансформацию.

То в Жарнице не гул гудит,

То в Жарнице Огонь шумит.
То в Жарнице ковал Сварог,
Создавал Себе Сына Бог.
День и Ночь всё ковал Творец,
Твёрже стали Свет - Молодец!
Твёрже камня гранитного,
Прочнее стекла азаматного
Сына выковал Сварог,
Свет-Сварожича-Огнебожича,
Свет-Родимича-Родо-Милича!
Эка Сила-Силушка во Сварожиче.
Эка Светорадая и Отрадная.
Славен вышел Молодец - величавый Удалец!
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Волосы, что свет Огня,
Кожа - краше янтаря,
Голос - молота удар,
В пух и прах всё разбивает,
Ну, а также созидает,
Управляет Всем и Вся,
На то Сын пошёл в Отца!

Звонким

голосом Сварога Сварожич пробуждает Великана Рода. Род проявляется в
Творении и становится ИМ!
Из Чела Рода появились Небеса, изо Рта
- Огонь, Тело Его стало Пространством,
Уши - Света сторонами, из Пупа появился Воздух, Вода вышла из Уда Его, Ноги
стали Землёй, Кровь - Мировым Океаном, в
Камень Кости Его обратились, Волосы стали Лесами. От Думы Его Душа родилась, от
Плоти - тварные личины. Устами Его стали
Жрецы и Волхвы, Руками - Воины, защитники Рода; и смерды на Свет явились из Бёдер
Его. И Дух Его в Навь снизошёл, став Перво-
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причиной Духовности Явного Мира.
И было так на всея времена, во все века и
столетия Царствия Рода Великого!

Ой, Боже Стрибоже,

Буйная голова, да седая борода!
Щёки Ты не раздувай,
Да ветра не насылай!
Не срывай солому с крыш,
И в оконце ты не свищь!
Не боимся мы Тебя!
Родича мы позовём,
Силу буйную уймём!
Будет тишь да благодать,
Будет наш Стрибоже спать!
А когда от сна проснётся,
Солнце красно улыбнётся.
Будет Мир и Благодать,
Просыпайся, хватит спать!
Стрибоже, Стрибоже,
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Ветряной Боже!
Славу Тебе поём!
Силу Твою зовём!

Помоги Стрибоже нам, потомкам Божьим,
Добро сохранить, Землю защитить!
Сдуй, Стрибоже, врагов негожих,
Нежить окаянную, нелюдь бусурманную!
Развей, разметай, разгроми,
Рода Православные защити!
Стри3-БО2-ЖЕ5.

Так Стрибог - Божерог бороздит безкрай-

ние пространства, укрощает Ветра и скручивает их в рога. И преподносит четырёхрогий
Шлем Сварогу.
Ой, Свароже-Рожич, мой Златый,
Ой, Свароже -Родовичу, мой Знатный,
Прими в дар Шлем о рогах четырёх.
Из ветров покрученных, из гроз свитых,
Из Дыхания Родознатного явленный.
Прими, Свароже, дар превеликий -

15

Шлем Нерукотворный!
В процессе эволюционной реформации у Стрибога рождается четверо сыновей.
Дети могучего Стрибога - четыре Ветра Четырёх Сторон Света.
Первый - Посвист-Хладовой, леденящий Души
Северный Ветер. Его ещё называют Сиверко.
Второй - Догода-Тепловей, Ясимник - тёплый
Южный Ветер!
Третий - Сумрачный Западный Ветер, посланник смерти.
Четвёртый - Восточный Ветер, вестник Рассвета.
От этих четырёх Сыновей Стрибога родились
все остальные Ветры - Стрибожьи внуки.
Стрибог - Весновей, теплом попригрей,
Пламенем Сварожьим гряди на Порожье!
Буди Солнце ясно, веди Весну Красну.
Светлу сурью лей блага многи дней!
Гой Слава!
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Так же существует источник, упоминающий
о том, что Древний Бог Стрибог является Богом
Отцом - ДухоРождённым Богом, который произошёл от Великого Дыхания Рода Всевышнего.
Стрибог считается Богом Пространства, Богом ветров, молний, дождей, гроз, песчаных и
снежных бурь, громов и огненных вспышек.
Стрибог является Сутью, проявленной посредством трёх Сущностей в Высшем Своём
проявлении через Рода и сотворённых Родом
Богов: Сварога и Ладу - Богов Родителей и
Управителей.
Говоря о Стрибоге, хотелось упомянуть и
о том, что Стри-Бог славится Своим Могуществом наравне с Родом и Сварогом, но при
этом является ДухоРождённым, а не сотворённым Богом. А значит, имеет иную структурную Ветвь Своего развития. Сварог и Матерь
Сва-Лада являются сотворёнными Родом Богами, имеющими в Себе дуальность проявления
Первооснов Рода.
Они имеют свою генеалогическую Родословную, т.к. являются Сами Родоначальниками и
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Основоположниками Своего Рода. Сварог и Лада
есть проявление Одного - Рода, частично разделённого и проявленного в Своих сотворённых
Богах!
Далее мы знаем, что Сварог и Лада произвели на Свет ещё множество Богов и Богинь, т.е.
Природных Сил, которые являются множеством
проявлений Единого Рода, т.е. Одного Рода, сотворившего этот многообразный Пантеон Великих Космических Сил!
Из этого следует то, что Род - Источник
Начал, т.е. Своего Множественного Проявления, существует за Пределом всего сущего. И
только в определённое Космическое Время Великих Дней может Творить, Создавать Новые
Великие Источники Мировых Сил, которые становятся потенциальными Носителями Его Воли!
Такие ПервоБоги и есть Сварог и Матерь
Сва-Лада, от которых и пошёл род, унаследовавший Их черты и дуальные характеристики материального проявления. Иными словами, Первогигант Род сотворил и опочил, а все его функции
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выполняют сотворённые Боги: Сварог и Лада,
которые являются Родителями всем остальным
материальным творениям Земли, земель Вселенной.
Говоря о Стрибоге, хотелось бы подчеркнуть, что Стрибог не является сотворённым
Богом. Нет, Он является Богом, рождённым и
появившимся на Свет из Дыхания Рода, что говорит о Его Кровном родстве с Первогигантом
Родом.
Из этого следует, что существовало и существует две Ветви проявления Рода. Первая,
сотворённая - Сварог и Лада и все Боги и Богини, рождённые от Них.
И вторая Ветвь - Стрибог и все Боги и Богини, рождённые по этой Ветви!
Итак, у Стрибога было четыре Сына.
Первый - Яровит - Огненный Вепрь Небес,
отмыкающий дорогу Дню.
Второй Сын - Златокудрый Сокол Всекудейный - Перун - Управитель Яви.
Третий Сын - Троян - Седой Ворон Времён,
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Отмыкающий Ночь.
Четвёртый Сын - Световит - Ледянник Ледяной Волк Небесного Простора - Повелитель
Свещенного Света Безсмертия.
Все вместе Они совершенствовали и созидали Мир, придавая ему совершенные формы Нерукотворного Творения!
На все четыре стороны,
На все четыре Ветра
Белый Свет окрест расстилается,
Путями-дорогами сопрядается,
Дивами дивными полнится,
Как от Алатыря-камня через стези расходятся От Рода Самого четыре сословия ведутся:
1) Оратайское - сословие землепашцев честных тружеников - Стихия Земля.
2) Купеческое - сословие людей честный торг
ведущих - Стихия Вода.
3) Ратайское - сословие воинов храбрых Стихия Огонь.
4) Волховское - сословие людей Богам Род-
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ным паче маяты мирской преданных -Стихия
Воздух.
И ждут честные оратаи Даров Стрибожьих
- ветров, тепло и влагу животворную приносящих.
И ждут сметливые купцы Даров Стрибожьих - ветров, надувающих паруса их ладей быстроходных.
И ждут хоробрые воины Даров Стрибожьих
- ветров, распаляющих пламя сторожевых костров.
И ждут мудрые Волхвы Даров Стрибожьих
- ветров тайных, возносящих их помыслы выше
птиц летучих и туч идущих, ветров, летящих
незримо сквозь пространство и время за кромку
этого Мира, за Виднокрай, куда проникает один
лишь взгляд Ока Мудрости Вещего Бога в рассветающую самосиянным Светом Всебога Рода
дальнюю даль!
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Гимн Стрибогу
Слава Тебе, Стрибогу Великому!
Слава Тебе, Вездесущему Богу,
Соединившему в Себе все Силы
Для сохранения и защиты
Нашего Родового Единства!
Ты приумножаешь достояние Вселенной!
Ты наполняешь её богатствами!
Ты избавляешь её пространства от зла!
Ты, не знающий покоя ни днём ни ночью,
Неутомимо в Трудах обновляешь Жизнь,
Очищая её от скверны!
Боже Ветров!
Да приумножится Сила Твоя!
Да укрепится Энергия Твоя!
Да воссияет Любовь Твоя,
Дарящая Миру Огненное наполнение
Твоего Безсмертного Дыхания!
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Слава Тебе, Боже Севера, Юга,
Востока и Запада!
Слава Тебе и Сыновьям Твоим Ветрам Стрибожичам!
Слава всем вам,
Великим Труженикам Вселенной,
Укрепляющим и сохраняющим
Родовое достояние
Нашей Единой Световой Родины!
Слава Стрибогу - Богу Ветров,
Чей Дух-Защитник
Пребывает с народом Своим
На Небесах и на Земле,
В горе и в радости,
На чужбине и на родной земле,
Укрепляя Силу Духа
Детей Солнечного Рода!
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Слава Стрибогу, летящему Богу,
Кривду низвергающему,
Правду возглашающему!
Слава Богу Стрибогу!
Во веки Слава!

Гимн Стрибогу
Боже Ветров,
Повелитель Духов Ветряных!
Тебя прославляем,
Силу и Мощь Твою укрепляем!
Дабы Ты Ветра злые не насылал,
Дабы Ты Мир и Добро на Земле создавал,
Дабы Ты кривду изгонял,
Дабы Ты Благость и Любовь
Рода Всевышнего проявлял!
Да будет так!
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Силой Великого Дыхания Жизни Вечной
Сдуй, Стрибоже, с нас,
Детей Солнечного Рода,
Грязь и нечистоплотность,
Дабы мы чистыми и светлыми Душами
Светили Мирам,
Наполняя нашу Единую Семью Светом Здоровым Духом Жизни Вечной!
Слава Богу Стрибогу!
Во веки Слава!

Так, почитание Стрибога уходит корнями

вглубь веков, в те славянские времена, когда
жили Светлые рода - потомки Солнечных Богов,
и в них текла Световая Кровь своих Предков.
Наши Боги - это суть Образы Предков наших и в нас течёт Их Световая Кровь, наполняя всю нашу тонкую организацию Души Нетленной Силой Космического Разума.
Мы славим Богов своих!
Мы славим славные и достойные Рода Их
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и мы с почтением и гордостью пронесём свою
Родовую Веру через века засилья всех религиозных догм!
Мы - иные’! Мы - Ихнии’! Мы - Дети Божьи,
которые в процессе Духовного становления и
творчества созидания сами стали на Путь Богов Созидателей. Мы пошли по стопам Богов,
избрав наш Родовой Путь.

Кон гласит нам: «Ставший на колени хоть

раз, не является Сыном Божьим, а становится
рабом и посему имя его - Непомнящий, так и
будет он зваться им от веку и до веку!».
А посему перед каждым человеком есть выбор: либо ты чадо Божие, либо ты раб Божий.
А тебе самому решать и выбирать свой
Путь. Выбирать, но помнить, что чадо Божие
живёт по Конам Рода, а Кон Рода гласит: «Всё,
что ты не делаешь, ты делаешь на благо Рода,
а посему обязан во все творения свои вкладывать частичку Души, ибо без Души - они мертвы!»
- А мёртвое-то, что породить может?
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- А ничего! Ибо в мёртвом теле Дух Божий
не живёт и Душа-голубка белокрылая гнезда не
вьёт!
Так что мёртвое не есть порука живому, а
посему не является надёжным вместилищем
для светоностной Души!
Мы строим Живое, Родное, Надёжное, Родовое на долгие века!
А посему, где есть Душа, там и есть Труд,
обеспечивающий счастливую РОДостную жизнь
на благо Единого Рода и всем нам со своими потомками!
Ведь Душа и Труд - это неотделимые понятия. Это Суть и Сущность, скреплённые Сознанием, это общность Начал, существующих
вместе как Единый Организм Безсмертной
Жизни!
Труд - это постоянное беспрерывное рождение своего сознания на благо и во благо своему
Роду, своим потомкам, своей Родине, своему
народу, своей Земле!
Когда мы трудимся, мы вкладываем в труд
свою Душу, т.е. одухотворяем его и делаем его
благословенным!
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А посему Душа всё скрепляет на века и не
требует никаких сроков, гарантий или обязательств!
Душа вечна! А поэтому труд Души - надёжен, прекрасен, вечен!!!
Но, а если ты решишь, что ты раб божий, механический робот, запрограммированный своим
хозяином на рабскую жизнь, то каждому - своё.
Значит ты действительно раб и не можешь
отвечать за свои поступки! Ведь раб ни за что
не отвечает, за него отвечает его хозяин. А
хозяин сам решает, простить или не простить
своего раба, отпустить или не отпустить его
грехи. Но в большинстве случаев хозяин рабов
всегда прощает им всё.
Ведь рабы настолько невежественны, что
даже не могут помыслить о том, что никакие
проступки не прощаются, а осознаются и отрабатываются ни одним воплощением.
Ведь Карма - Мера действует для всех, а
посему не хозяин очищает карму рабов, а рабы
сами очищают собственную карму и делают её
менее суровой!
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Работа и Труд - разные понятия! Работа для рабов, Труд - для свободных людей, которым чужды рабские пороки, и которые живут
Душой, думают Душой, любят Душой и восходят на кроды Светового Огня Душой, Душой
полной любви и веры к своим Богам!
ЛЮБИМО ДУШОЮ: В НЕЙ - СВЕТЪ
РОДА, В НЕЙ - ОГОНЬ ДУХА, В НЕЙ НАШЕ БУДУЩЕЕ!
Не имеет цены Душевность человеческая!
Посему Душевное объединение многого стоит!
Многие пытались разъединить и разграбить
Россию, но всё богатство её - это люди - человеки, наделённые природным богатством щедрой Души!
Наши Предки всегда говорили: «Любое деяние без Души есть убожество»!
Посему наша нация - самая богатая и прекрасная, ибо в ней живёт Великая и Щедрая
Душа Рода Всевышнего, наполняющая все Свои
Творения Созидательной Силой Новой Радостнонесущей Жизни!
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Мы - иные! Мы, совсем иные!

Мы верим в Доброту и Любовь! Мы верим
в Честность и Справедливость! Мы чтим
Рода Всевышнего! Мы понимаем, что Жизнь
и Смерть - это единый процесс Жизни Вечной!
Мы знаем, что не существует Белого и
Чёрного, Света и Тьмы, Рая и Ада, а существует одно Единое Абсолютное Знание, помогающее нашей личности эволюционировать и
развиваться на жизненном опыте, осознанном
и действенно выношенным нашим сознанием!
Мы - Православные, ибо славим Правь и почитаем Коны Прави!
Мы - иные`, совсем иные, ибо идём индивидуальным Путём Духовного Развития!
Мы знаем, что Великая ТЕМЬ стала Родовым Гнездом РОДА и после разделения РОДОМ ТЕМИ на Навь и Явь над Мирами засияло два Солнца: дневное и ночное. Ночным
Солнцем - Луной повелевает Чернобог и освещает оно Навный Мир - Мир, олицетворяющий Великую Силу наших Предков, Мир Силы,
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Свободы и Вечного Безсмертия - НАЙНАТАРАСВАТИ!
Именно Мир Нави является Первопричиной
всего сущего и именно Навный Мир вобрал в
себя все Идеи и Божественные Замыслы Великого Абсолюта.
Мудрость ТЕМИ велика и всеобъёмна. Заметьте, не Тьмы, а ТЕМИ - Целостности,
выраженной и проявленной дуальностью Навьего и Явного Миров!
Явный Мир - это Мир Смерти, трансформации, видоизменения, роста, развития. В Явном
Мире происходит процесс ретрансляции жизни,
который обусловлен пространственно-временным фактором!
Мир Яви - это также Мир Материи, её
силы и её слабости, её старения, страдания и
увядания.
Так что Мир Яви создан как Школа Духовного Становления человеческой личности, которая, постигая Коны своего Рода, становится
Родославной, т.е. имеет свою Родословную.
Миром Яви управляет Белобог и освещается
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он Солнцем Ярилой, т.е. дневным Солнцем. Но
помимо дневного Солнца Ярилы в Мире Яви
также действуют иные сверхмощные Источники Силы, созданные и установленные на
Иных Землях как дополнительные средства,
влияющие на Духовное созревание Личности!
А именно, на её аббревиатуру.
Так Жизнь порождает Смерть, а Смерть
порождает Жизнь, и то и другое - это лишь
разные стороны одного единого процесса Бытия!
Быть, как Я, что значит Быть, как Род-Родитель, проявленный и выраженный через
Отца и Матерь, через Земных Богов, т.е. своих Родителей.
Умереть - значит Родиться, значит пройти Путь Преображения Личности, которая,
посредством смены материальных оболочек
- тел, перевоплощается в Иных Мирах и на
Иных Землях.
Познавая другой Мир, человек переходит в
него, но для этого оставляет на время своё
тело, т.е. сменяет мерность и перемещается
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в Иной Мир, в котором происходит его трансцендентация как личины, т.е. тела.
Если на вас не будет вашей одежды, то это
не значит, что вы перестали существовать.
Нет, вы - безсмертны, а значит не имеете
смерти как таковой. А поэтому вы - вечножитель нашей великой Вселенной, вмещающей в
себя безчисленное количество Галактик и Миров, которые раскрывают перед вами свои двери.
Милости просим, Жизнь продолжается!
Но процесс перевоплощения в Иных Мирах
и на Иных Землях - это великий подвиг Личности, ведь только благодаря прижизненному труду в изучении Духовных Знаний такая
Личность сможет осуществить сознательный
подъём по Золотому Пути эволюционного развития.
Но без этих Знаний Душа обречена вновь
и вновь воплощаться на Земле, страдая и отрабатывая свою карму в полной мере до тех
пор, пока пелена Криви не исчезнет с её глаз,
и до тех пор, пока Душа не возжелает Света
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и воссоединения с РОДОМ!
УМРИ и РОДИСЬ, и так делай столько раз,
пока однажды ты не поймёшь, что ты никогда
не рождаешься и не умираешь, а просто живёшь, отдаваясь полностью и Душою и телом
Единому Процессу Жизни Вечной!
ТЫ ЕСТЬ ЧАСТЬ ЭТОГО ПРОЦЕССА!
ТЫ ЕСТЬ САМ ПРОЦЕСС!
ТЫ ЕСТЬ И ЧАСТЬ И ЦЕЛОЕ ЭТОГО
ПРОЦЕССА!
ТЫ - ПОДОБИЕ РОДА, КОТОРЫЙ НЕ
ИЗМЕНЧИВ, НО МНОГООБРАЗЕН, А ВСЕ
ОСТАЛЬНЫЕ БОГИ - ЛИШЬ ЛИЧИНЫ ЕГО!
Так и ты есть персонификация Рода. Личность твоя - Душа не изменчива, но многообразна, а все тела твои - лишь личины твои, которые ты надеваешь на себя, дабы прикрыть
вечную наготу свою!
Род есть персонификация Единства Миров:
Явьего и Навьего, выраженная Праобразом
ТЕМИ.
Род множественен в Своём проявлении, Он
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многообразен и многофункционален, что позволяет Ему самовыражаться посредством Родового Единства - Сообщества.
Родовое Единство - это общность Родовых
Богов, представляющих Род как Единое Целое.
Боги`, входящие в Родовое Единство, - это
Боги`, порождённые Разумом Рода и имеющие
в Себе присущие Роду качества и свойства.
Душа человеческая также, как и Богов`, является порождением РОДа, а посему несёт в
себе Божественные и родовые качества своего
Творца и тех Богов, под влиянием которых она
появилась на Свет!
Все мы есть Дети Рода, Дети Богов, Дети
Предков наших и в нас течёт Световая Кровь
наших Праотцов - Солнечных Богов.
А поэтому мы - иные! Мы - от Света! И
Свет является Первоосновой для Души нашей!
Мы почитаем Род и храним верность своим Богам, а посему мы Родобожие почитаем,
почитаем, ибо знаем, что в каждом Боге Род
живёт, что в каждом роде Свет Родобожия сияет! Мы знаем, что Родотеизм - это единство
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во Множестве и множество в Единстве! Одно
- во ВСЁМ и ВСЁ - в Одном!
Мы - иные! Иные тем, что следуем Путём
Прави. Мы принуждаем Кривду отступить,
ибо несём собой Слово Чести и Совести своих
Предков!
Мы - РОД, а это - СИЛА!
Запомните все: Силу Рода не сломить никому!
Вышний РОД - это Исток всех сущих Родов, а
Боги, идущие после Рода, есть Родоначальники
Вселенских Родов или Небесных Родов, которые
в свою очередь порождают рода земные.
Все Родовые Боги и усопшие Предки составляют Род Небесный. Все живые Предки и родичи составляют род земной - НАРОД.
Каждый земной род имеет своего родоначальника на Земле, а т.к. Живатма проходит стадию своего развития и через животное царство,
то каждый земной род имеет ещё и своего животного родоначальника - ТОТЕМ.
ТО-ТЕМ(Ь): первое - тёмная, скрытая невидимая часть Души человека;
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второе - макушка, родничок, связующий человека с Миром, эгрегором рода.
Так РОД объединяет собой ВСЁ: Добро и
Зло, Любовь и Ненависть, Жизнь и Смерть и
т.д. и является собирательным Образом всех
Родовых Сил, составляющих эволюцию сущего!

Мы от Рода и Род - Основа наша!

Мы от Рода и Боги` живут в нас!
Мы от Рода и мы - Сила Его, готовая в любой момент защитить свой Род, своих Богов,
свой народ и отстоять Честь и Совесть Русского Духа!

Род - наш Отец, а мы -семя Его, брошен-

ное и взращённое в чреве Матери.
Мы - Дети Рода, и Природа - наша Мать!
Мы поклоняемся Силам наших Родителей, а
посему почитаем Их как Богов, слагающих эволюцию нашей Души!
Мы - семя Нави, брошенное в почву Яви!
Мы растём, мы пробиваемся к Солнцу, и
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сами очищаем для себя Путь к Свету!
Мы сильные и выносливые, и мы пробьёмся,
ибо мы - Сила Родителей наших, в которых пылает Неукротимый Огонь Веры в наше Родовое
Единство!
Родами выстоим!
Родами выживем, ибо с нами наши Родители
- Предки - Боги!
С Ними мы - Сила! Великая Сила, творящая
Жизнь!

В нас есть ВСЁ: тело,

суть, семя, кровь,

вода, дыхание, мысли!
В нас живут все Боги, имеющие в нас Свои
проявления.
Тело - Земля - Богиня Мать Сыра Земля.
Дыхание - Воздух - Бог Стрибог.
Думы, мысли - Огонь - Бог Семаргл.
Семя, кровь, суть есть Вода - Бог Купала.
И все Они входят в состав Девяти слагаемых Сущностей Мироздания.
Из них первыми по порядку идут: Земля,
Вода, Огонь, Воздух, пятое место занимает
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особая неделимая и всепроникающая субстанция - Весь. За ней следуют: Время, Пространство, Дух и Разум.
Первые пять субстанций обладают качествами воспринимаемыми человеческими органами чувств: запах, вкус, цвет, осязаемость,
звук.
Земле присущи первые из них.
Воде - вкус, цвет и осязаемость.
Огню - цвет и осязаемость.
Воздуху - лишь осязаемость.
Весе - звук - световая - гомуноглостическая
вибрация Рода, а также Время, Пространство,
Дух и Разум.
В этом построении прослеживается чёткая
система взаимодеятельности НАЧАЛ, где
Земля соответствует Времени, Вода - Пространству, Огонь - Духу, Воздух - Разуму.
Весь занимает центральную позицию, являясь связующим и уравновешивающим звеном
между четырьмя материальными - явными и
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четырьмя нематериальными - навными сущностями.
Можно сказать, что все Высшие Первоэлементы расположены в строгом иерархическом
порядке, где каждый последующий из них всё
менее вещественен и более идеален.
Наиболее грубыми элементами считаются
Вода и Земля, более тонкими, бесплотными и
высшими - Огонь и Воздух.
И поэтому, основываясь на Первопорядке
Мирового Построения всего сущего, наиболее
важной задачей для каждого из нас, нас как Носителей Родового Семени наших Богов-Предков, является задача совместимости нашей
Души с вибрациями Первоэлементов, несущих
собой Энергоинформационный Ген Родового
Единства, основанного на взаимозаменяемости и взаимопроникаемости элементов друг в
друга, что говорит об их телескооскопии, т.е.
проникновении в другой элемент и прорастании
в нём своими структурами, т.е. прорастании
нитей Носителей Жизни от общего Ствола.
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Наше ТЕЛО, оно беспорочно до тех пор, пока
наши чувства не овладеют нами и не заставят
наш падкий ум подчиниться чувственности порока.
Наша ГОЛОВА - это центр, в который входят свет, звук, вкус, пища.
Наша ГОЛОВА - это соплетение нитей Навьего и Явьего Миров, которые одновременно
существуют в этом тестоскопическом Центре.
Наш РОТ - это Врата Жизни. Они могут
быть одновременно настроены как на Явный
Мир (злословия, осуждения, скверны и т.д.),
так и на Навный Мир, являющий и проявляющий через себя всю Божественность и Красоту
Творящего Рода.
ГЛАЗА наши - суть Очи Истины, ибо отделяют Правду от лжи, чистые цвета от яркого
смешения красок Криви.
Наши УШИ, в них входит всё то, что есть
в Мирах Явьем и Навьем. Они слышат звуки
всех Миров и тем самым наполняют и обогащают наш РАЗУМ перетекающей информацией.
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В нас есть ВСЁ! И все наши центры-органы - это единая целостная система тела, обеспечивающая для нашей Души универсальную
форму - скафандр для жизни её в условиях
Земного Мира, т.е. четырёхмерности данного
пространства.
Мы говорили с вами о том, что в наши УШИ
входит информация, которая существует в
Мирах Явьем и Навьем.
1) Информация входит в УХО.
2) Из УХА поступает в УМ.
3) В УМЕ она обрабатывается, а затем переходит в РАЗУМ-СЕРДЦЕ.
Под информацией можно понимать не только житейские сплетни, пересуды, разговоры и
прочее, но также Божественные и Духовные
Знания, обогащающие человеческую личность.
Так, именно когда обработанная информация поступает в РАЗУМ, происходит устранение заблуждений и меняется видение человеком Истины. В результате человек обретает
способность применять полученное Знание на
практике, что и меняет его жизнь!
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Знание, накопленное в УМЕ, на поступки не
влияет. На поступки влияет лишь Знание, накопленное в РАЗУМЕ.
Только ВЕРА человека может переместить
Знания в РАЗУМ и сделать его инструментом в руках НАШЕЙ СУДЬБЫ!
Так что наши УШИ - это великий Орган
на не менее величественном Органе - ГОЛОВЕ, позволяющей нам свободно обогащаться и
обмениваться информацией, которая помогает
нашей личности Духовно развиваться и совершенствоваться в условиях полегеального взаимообмена с силополевыми структурами Вселенной.
Но, а если человек глухой от рождения или
оглох при жизни в случае болезни или ещё чего-нибудь, как он может осуществлять этот
взаимообмен?
К сожалению, человека глухого, как и слепого,
не возможно назвать полноценным человеком.
Их взаимообмен осуществляется очень скудно, а в силу этого происходит ограниченность
развития центра РАЗУМА, что не позволяет
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такой личности за данное воплощение достигнуть Духовного совершенства или Просветления.
Данная личность живёт в собственном мире
и этот малый мир есть её крепость, не позволяющая проникновению вовнутрь никакой иной
силы, пытающейся сломать устои этой защиты!

Теперь возьмём наши ГЛАЗА!

Они отделяют Правду от лжи, они ведут нас
дорогами Истины и Справедливости. Они, ГЛАЗА наши, - суть от Сути и суть, рождённая от
Истины!
ЧИСТЫХ ЦВЕТОВ ВСЕГО ПЯТЬ:
Первый - это ЧЁРНЫЙ - он ПРОЯВИТЕЛЬ.
Это цвет Первоосновы Сущего, соответсвует ТЕМИ!
БЕЛЫЙ ЦВЕТ - соответствует НАВИ.
Это цвет соединения и воссоединения человеческих Душ с Единой и Неделимой Душой
Рода!
КРАСНЫЙ ЦВЕТ - цвет Красно-Солнышка,
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цвет Зорьки. Он соответствует Явному Миру.
Красный цвет символизирует наше Настоящее - жизнь, полную Добра и зла, Любви и ненависти, рабства и Свободы.
К цветам Прави относятся ЗЕЛЁНЫЙ и
СИНИЙ. Это цвета Гармонии и Равновесия,
Любви и Духовного Совершенства.
Объединяет их ЗОЛОТОЙ ВЕНЕЦ - ВЕСИ цвет Всегармонии, Всеравновесия, Вселюбви и
Всецелостности Совершенства.
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Всяк Бог, кто от Рода рождён и имеет Ли-

чину Его, Славу Его, Доблесть Его!
А посему Всяк Бог почитаем наравне с Родом!
И нет нам нелюбимых Богов!
Каждый Бог любим и дорог, ибо в каждом из
Них Вся Сила, Слава и Мудрость Богов - Предков наших!
Слава Роду!
Слава Богам-Предкам нашим!

У

Рода Личин много! И всех Их мы почитаем наравне с Родом!
Чтим Сварога и Ладу, и всех Сыновей и Дочерей Оных!
Чтим Стрибога Великого и всех Сыновей и
Дочерей Его!
Почитаем Богов Прави, Слави, Яви и Нави
и все Иные Богосилы, в коих течёт Великая
Кровь Космического Абсолюта!
Мы есть Род - То Великое Абсолютное
Начало, которое дало жизнь всем Солнечным Родам, взращённым на Силе и Славе
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Могучего Светового Духа!
Мы - Дети Солнца, а этим всё сказано!
А посему в наших венах течёт Особая Кровь
- Световая - Солнечная - Янтарная!

Гимн Роду

Род мой, Всеблагостны и Всебезграничны
Творения Твои!
Всецарствующая и Всесокровенная Душа
Твоя!
Всерадостна и Всеобъёмна Любовь Твоя,
Дающая нам, Детям Твоим, красоту и счастье
Безконечного постижения Жизни!
Род мой, Ты озарил Светом Своим вековую
мглу,
Ты Великим Дыханием Космического Абсолюта
Создал Сваргу Пречистую и сотворил Богов,
Явившихся Прародителями родов Славных!
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Радуемся Тебе, Роду нашему,
Наполняющему и насыщающему наши Души
Истинным Огнём Православной Веры!
Да будет так!

Всё из Тебя, Род мой, и день и ночь,

И жизнь и смерть, и добро и зло,
Всё из Тебя и Всё от Тебя!

Так по что печалиться, если Род благово-

лит нам?
Так по что сетовать на зло или винить
смерть,
Если Род есть и это Указующее нам
На единое видение Жизни Абсолютной!

Традиции

Рода Всевышнего мы несём
сквозь века, почитая в Благословенных Личинах Его Родных Богов, ставших с нами по Сути
Своей Одним Целым Родовым Устоем Жизни.
Соблюдение Конов Прави и Служение Космическому Абсолюту, не имеющему в Своей
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Духовной Концепции дуального разделения на
Свет и Тьму, - это Путь наш, озарённый Великим Светом Абсолютного Начала!

Бог мой!

Дай мне Мудрость познания Сущего!
Дабы соединить в своём разуме
Тьму и Свет в Единое видение Света
Абсолютного!

Слава Абсолютному Началу, представленному

Образами Родных Богов`!

- С чего начинается род - родня?
- С семьи!
- Посему семья - это основа рода.
- С чего начинается народ?
- С рода - родни.
- Посему род - это основа любого народа!
А поэтому Запомните Все, чтобы жил род,
существовал народ, необходима семья, что означает благословенный союз между Духовно
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созревшими супругами, способными сознательно выполнять свой родовой долг!
Семья - это самая маленькая ячейка общества, которая как благодатная почва, при грамотном и толковом подходе, может принести
щедрые и богатые урожаи!
Ведущая роль в семейном союзе принадлежит мужчине.
Мужчина - добытчик, воин, он - воплощение
творческого начала. Он - творец-рододатель
и родопродолжатель, передающий через своё
семя в лоно женщины Душу будущего ребёнка!
Излившаяся через семя в лоно матери Душа,
начинает формировать для себя будущее тело,
используя при этом дополнительные силы отца
и матери.
Чем совершеннее Душа, тем совершеннее
тело этой Души, тем гармоничнее будет ребёнок, родившийся в творческом соитии Душ отца
и матери, принимающих участие в продолжении своего рода - Рода своих Предков, берущих
начало от Единого Прародителя - Рода Космического!
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Женщина является Хранительницей Духа
рода. Она - мать-созидательница семейного
счастья. Женщина - это Берегиня домашнего
очага, способная растапливать и распаливать
не только родовой Дух Огня, но и Огонь родных
Душ, состоящих с ней в едином семейном союзе!
Так супруги, муж и жена, должны уважать,
любить и беречь друг друга, ибо каждый из них
есть равная половина единого целого семейного
союза, призванного служить роду и совершенствовать в роде не только свою Душу, но и
Души ещё не рождённых потомков, эволюционирующих вместе с ними в едином Родовом
Агрегате Сил!
Муж и Жена - Отец и Мать - это Боги-Родители, осознающие и выполняющие свою световую миссию творения рода, народа, государства!
И, если каждая пара это поймёт, то в Мире
будет больше Солнца, больше чистых и благословенных Душ, созидающих с Богами` Единое
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Полотно счастливой и радостной Жизни.
Свет за нами!

Что такое РОДНЯ?

Родня - это родственное переплетение семей!
Родня - это единая мысль, посланная к исполнению от множества мыслящих голов!
Родня - это сила родичей, сплоченных и образующих единый родовой устой!
Поэтому, вступая в союз, образуя семейную
ячейку, будущие супруги обязаны знать родословную своих будущих партнёров, потому что
они связывают с ними не только свою судьбу,
но и предопределяют судьбу своего потомства!
В своей крови мы несём наследство своих
Предков, а поэтому наша кровь - световая, ибо
в ней живёт безчисленное множество наших
Предков и потомков, образуя вместе с нами
Родовой Разум - Сверхдушу, питающую наши
Единые Корни Древа Световой Энергией Рода
Всевышнего!
А поэтому отрицать свою кровь или Кровь
наших Предков в нас самих - это всё равно, что
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отрицать самого себя, тем самым сознательно
стирая свои имена с Книги Жизни.
Вы обязаны передавать свою кровь потомству в чистоте, как в нравственной, так и Духовной, поскольку являетесь одним из звеньев
в цепи Расы, народа, рода, берущего своё основание с Великого Источника Жизни - наших
Предков - Праотцов - Солнечных Богов!
Кровь - это носитель Жизни! Благодаря ей
вы несёте внутри себя тайну творения - Великую Тайну Вечной Жизни Сверхсуществ, явившихся Прародителями РАСЫ Человечества не
только на Мидгард-Земле, но и на иных Землях, которые явились благодатной почвой для
выращивания Сынов и Дочерей Золотого Солнца!
А поэтому, выбирая себе мужа или жену,
нужно знать, что чужая кровь2 нарушает не
только физиологическое равновесие, но и разрушает гармоничность нации, подрывая культурно-историческое наследие народа, в результате
дети смешанных браков раздвоены, как Духовно, так и физически, и более никогда не смогут
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пропустить по своим венам Световую Огненную Кровь Солнечных Богов. А посему дети от
таких браков нечисты и не представляют особой ценности для своего рода!
Чужая кровь лишает детей национального
самоосознания, делая их безразличными животными, не имеющими дела не только со своей
семьёй, родом, народом, но и с чистотой этноса
РАСЫ! Такие дети обречены и будут в мучениях и лишениях отрабатывать грех присутствия грязной крови в своей совести!
А посему запомните, Дети - потомки Солнечных Богов, что брать в жёны и в мужья вы
должны только представителя своей Расы, своей культуры, своего наследия. Ибо чужеродцы,
чужая культура, чужое наследие погубят народ
ваш, затуманят разум ваш и оторвут вас от
корней ваших, и тогда вы, как перекати-поле,
будете катиться по жизни, пока не высохните
и не сгниёте, так и не обретя мира и покоя в
своей Душе!
Душа - это величайшее богатство! Душа - это
Агрегат Силы, неиссякаемый источник Жизни,
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который необходимо хранить и оберегать от
всякой нечисти, пытающейся испачкать нашу
Душу! А поэтому, беречь Душу необходимо не
только мыслями, но и деяниями, ибо Мудрость
Предков гласит:
Любой, кто смешается с представителями
иных народов: жёлтыми, чёрными, синими1,
красными и чужеродцами (серыми) уничтожает свою кровь, оплёвывает свою веру, глумится
над своей Землёй, отрекается от своих Предков
и уничтожает свою Душу, передавая её силу и
силу своих Предков чуждому для вас роду, но
роду, победившему вас и сумевшему поставить
вас на колени!
А поэтому нет оправдания слабости вашей под названием любови к чужеродцам.
Есть нарушение Конов Предков ваших, и
ваше неисполнение Указов хранения Чистоты Крови, а посему слабости не прощаются никому и никогда! Слабому звену нет
места в единой цепи мужественных и без1 - синяя раса - смешание людей с эльфами
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страшных Героев - Солнечных Богов!
Всяк человек индивидуален Душою своею.
Нет людей одинаковых ни изнутрии, ни снаружи. Все разные! И о схожести их не может
быть и речи!
Горе тому, кто хочет сделать всех людей
равными, всех причесать под одну гребёнку!
А посему ничто на Свете, ни какая партия,
религия и прочее не имеют права делать всех
людей одинаковыми!

Заповет гласит так:

Любая индивидуальность, выявленная сознанием и посланная на благо рода, народа - благословенна! Ибо с ней сопряжено великое благо
для Земли Русской!
Так каждый человек в обществе выполняет
свою задачу сообразно своим талантам и индивидуализированным качествам.
Каждому - своё, ни чужое, а своё, строго
предназначенное Владыками Кармы!
Так, выполняя задачи, человек сознательно
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определяет своё место в обществе, тем самым
зарабатывая авторитет, способный накапливать на свой Духовный счёт новые и новые
оценки жизни.

Жизнь требует Силы Духа!

Быть стойким и мужественным, безстрашным и самоотверженным - это идеал, стремясь
к которому человек приобретает качества воина-победителя, борца, способного противостоять всем жизненным трудностям и неурядицам, и, в конце концов, добиться Победы - той
Благословенной Цели, которая подымет Дух на
неимоверные высоты!

Каждый человек должен изо дня в день го-

товиться к своим битвам!
Нет битв безполезных* или ненужных. Все
битвы важны и нужны, ибо все они воспитывают в нас качества воинов, способных в любой
момент жизни вступить в решающую битву
за Родину!
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Все качества воинов в первую очередь основываются на дисциплине.
Дисциплина исходит изнутри, она, как Дух
Световой, просветляет только чистое сознание!
Дисциплина свойственна только человеку высшего порядка, низший её не поймёт и никогда
не сможет полноценно и самозабвенно служить
роду, народу и своей Родине!
Воспитать дисциплину без желания и устремления невозможно. Ведь насилие воли никогда
не приводило к хорошим результатам!
Любое нарушение дисциплины - это начало
конца, начало разложения, как нравственного,
так и морального!
Ну, а, если произошло разложение, то о какой
Силе Духа может идти речь, если все цели попраны и Дух склонил голову перед неизбежностью!

Все

люди изначально рождены честными. В каждом от рождения нет ни капли лжи
и подлости, нет лицемерия и ханжества. Все
честны и в груди каждого из нас сияет Свет
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Веры, Надежды и Любви!
Но так длится недолго! Гаснет Свет, пробуждаются подлость и лицемерие, появляются
ханжество и заносчивость, и куда-то девается
честность, так и не доросшая до Великой Чести - ЧЕСТЬ ИМЕЮ!!!
Да, так происходит зачастую, но так не
должно быть! Потому, что потеря Духовных
ценностей идентична потере боевого оружия и
подлежит наказанию смертью.
Наша честь заключается в том, какими нас
видят наши друзья и, какими мы видим себя
сами.
Благороден мужественный человек. Благороден тот, кто безкорыстен и правдив! Достоин
чести тот, кто делает всё возможное для своей
Отчизны!
Для счастливой Жизни нам в первую очередь
нужны Свобода, Честь и Совесть, дабы при помощи них мы сотворили свою жизнь счастливой.
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Каждое

достижение начинается с порядка, ибо только порядок гарантирует всем достижениям счастливое завершение!
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ЗАВЕТЫ ПРАОТЦОВ НАШИХ
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Заповеди

Рода Всевышнего
Почитайте друг друга! Любите сердцем и

Душою! Не гневите понапрасну! Храните Огонь
Любви!

И

да приумножите тем единое родство
Душ, рождённое (зачатое) в осознании жизни
Праведной!

Не

убегайте от Правды, чувствуйте её
Дух и силою своей Веры истребляйте кривду,
порочащую честное имя Детей Солнечного Рода!

Прославляйте

Богов ваших! В домах, на
Капищах единых воспевайте Им Гимны, возносите почести!
И приумножат Боги силы ваши и возблагода-
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рят вас за единство Жизни, бьющее Родником
Любви с Сердца Всемирия Родового.

Почитайте

Жрецов Рода Единого Многобожия Родового, указывающих вам Путь к Ирию
Светлому!

Почитайте

и познавайте Мудрость Праотцов ваших, кои через вас укрепляют Знаниями Силу и Славу Родов Православных!

С

другими родами и народами живите в
мире и согласии, сохраняя Единство Всевышнего
Рода!

Не

отказывайте в помощи просящим и
нуждающимся!

Помогайте всем, не требуя ничего взамен!

Ведь и Род Всевышний не требует от вас никакой платы за жизнь и достаток вашего рода,
народа.

Умейте

постоять за свою землю, за свой
род, народ, не жалея живота своего!

Помните! Сила и Слава Всевышнего Рода 64

в вашей доблести, в вашем мужестве и силе как
защитников Праведной Веры и Родной Земли!

Храните

суверенитет Славянской нации!
Не навязывайте людям свою веру! Не пытайтесь уговаривать и доказывать им верх вашей
правды!

Не

слушают, не верят, не принимают остановитесь! И примиритесь Единством Жизни! Бог со всеми вами! А это главное, чтобы
Жизнь состоялась!

Служите

Жизни, а она сама знает, где и
когда брошенное семя прорастёт Силой Великих
Знаний!

Живите

в союзе с Природой! Почитайте и
уважайте её в Образе Светлых Богов, которые
по Сути с вами есть Единая Жизнь нашего
Всевышнего Рода!
Ведь почитающий Рода почитает и Природу
как Единое Начало Жизни Вечной!

Служите Службы Богам!
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Возжигайте Благодарственные Огни!
Призывайте Всевышние Силы!
Приносите

жертвы безкровные, храня чистоту единых отношений!

Будьте

чисты Духом и телом, мыслями и
поступками! Стремитесь к Праведному Образу
Жизни, не позволяющему вам совершать небогоугодное Роду Единому дело!

Воспитывайте

детей ваших с миром и любовью, передавая от сердца к сердцу Вечный
Огонь Знаний нашего Единого Рода!

Учите детей почитать старость и уважать

молодость!

Учите их Мудрости Родовой, наполняющей

Жизнь Родов ваших благодарением и прославлением всего живого, в ком течёт Огнём Веры
наша Единая Кровь Детей Солнечного Рода!

Не

убейте Жизнь ни в каких её проявлениях, ибо это Роде Всевышний в Образе Зиженя
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Славного в Мир проявился, дабы из нитей судьбы соткать для Себя новое тело для проявления
Всевышнего Рода во Всемирье Родовом!

Но

что до врагов, восставших против нас
и против земли Славянской, - да не пожалеем
живота своего, дабы защитить землю-кормилицу от тёмного Духа, искусившего врагов наших
достоянием родовым!

Не крадите у ближнего своего, ибо крадёте

из житницы Рода Единого!

Не

оскверняйте союз семейный изменой!
Храните чистоту отношений так, как хранили
бы слово, данное Роду Единому - жить и быть с
Ним Единой Душой и Единым Телом!

Не

глумитесь над слабыми и убогими! В
них Зижень живёт, в них Род почивает. Уважайте в слабых и убогих право на жизнь, дарованную их Душам Вселюбящим Родом!

Не отвергайте непознанное! Не осуждайте

неизученное! Непознанное - познайте! Неизученное - изучите! Ибо всё в вас живёт, и всё к
Мудрости познания стремится!
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Не осуждайте ближних своих ни словом, ни

делом, ибо осуждая их действия, вы осуждаете
право выбора Действий Всевышнего Рода!

Не

клевещите на ближних своих, не доносите на них, ибо клеветою вы убиваете Единство, сплачивающее ваши жизни в проявлении
Всемирия Родового!

Не

радуйтесь чужому горю и не говорите,
что всё по заслугам, ибо указующий на меру
ближнего указует и на свой черёд приближения
меры!

Не лгите ближним своим!

Ложь убивает Силу Духа и разрушает Основы
Единства Рода Всевышнего. Будьте чисты перед ближними, и тогда чистота ваших отношений явится залогом процветания родов ваших!

Почитайте Род Всевышний в образе роди-

телей своих - отца и матери! Не отказывайтесь
от них ни в горе, ни в старости! Храните любовь
и благодарность за жизнь вашу, наполненную
великим смыслом почитания родового единства!
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Относитесь с миром и любовью ко всем ро-

дам и народам, имеющими с вами Единый Дух
Всевышнего Рода!

Не давайте Знания невеждам и глупцам!
Берегите Огонь Небесной Истины от лице-

меров и обманщиков! Ибо, завладев Знаниями
Рода, они попытаются извратить Суть Учения,
подменив истинные ценности познания на ложные. Давайте Знания, как воду, тем, кто хочет
утолить жажду, тем, кто готов, испив Воды Познания, проникнуть в Суть понимания Праведного Образа Жизни.

Живите,

Рода Славянские, по Совести! По
Чести живите! Наполняя Единство Жизни Высшим Смыслом понимания безкорыстного Служения Роду Всевышнему!

Не

губите Души свои, стремясь за благами земными, ибо все блага Мира Яви - ничто
по сравнению с Духовными богатствами Мира
Прави!

Ведайте,

люди родов Расы Великой, что
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смысл Жизни и процветание родов ваших в сознательном отношении к Природе, перед которой
можно склонить колени, как перед Всевышней
Матерью Всего Сущего, наделившей нас Красотой, Радостью и Любовью Жизни!

Любите

друг друга в горе и в радости!
Укрепляйте друг друга в Единстве Жизни! И
да благословит рода ваши Всевышний Род, наделяя вас по Образу Своему Силой и Славой Родового Величия!

Да не иссякнет Дух Родов наших!

Да не оставят нас Храбрость и Мужество!
Да будут освещать нам Путь Честь и Со-

весть, указуя на Сваргу Пречистую!

В жизни вашей скрыт великий смысл.

И только видящий его сможет создать Об-

раз!

А невидящий Образа не создаст, ибо Смыс-

ла Жизни не познал!
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Посему не Жизнь открывает вам Образ, а

вы открываете ей его, тем самым образовывая
Новый Мир Познания вашей жизни!

От Образа к Образу идите!

И в конце Пути, соединив все Образы Жиз-

ни воедино, вы сможете познать Великий Образ
сотворённого вами Творца!

Никогда не жалейте о добре совершённом!
Никогда не пытайтесь в мыслях забрать

всё, содеянное ранее вами!
Ибо, забирая светлую мысль Добра, вы лишаете Добро смысла жизни - а значит лишаете
вашего Бога-Покровителя сил, отпущенных вам
на Добро!

Помните всегда, что световая обязанность

каждого - это защита его Родины! И если ты
уклонился от обязанности, это говорит только
об одном - ты отклонился от Совести, которая
является мерилом всех вещей, и честь твоя не
стоит ни гроша, ибо ты обесчестил сам себя!
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Не

гневитесь! И сохраните благость в
своём сердце! Ибо гнев, что червь, поражает
сердце ваше, совершая в нём червоточины. Как
сердце такое удержит Свет, если всё, что не
войдёт в него, выливается, словно из решета?!

Посему

гнев - нежеланный гость в вашем
сердце. И под каким предлогом не придёт он к
вам, помните одно: лучше никакого гостя, нежели чем такой!

Если придут к вам и скажут: «Научи!»

То научи! Сначала Жизни без Знаний, потом
Знаниям без Жизни, а потом научи тому, как
можно соединить и Знания, и Жизнь в единое
познание Того¿, Кому всё это предназначено!

Если скажет тебе друг: «Помоги!» - То по-

моги!

Если скажет тебе враг: «Помоги!» - То по-

моги!

Если скажет тебе Совесть: «Не обмани!» -

То не обмани!
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Если скажет тебе Долг: «Исполни!» - То ис-

полни!

Если

подай!

скажет тебе Сердце: «Подай!» - То

Если

скажет тебе Родина: «Не предай!» То не предай!

Если скажет тебе Душа, что Счастья тебе,

то поверь - значит Счастье в Душе!

Каждое совершённое вами деяние либо бла-

гословляет, либо проклинает вас! Поэтому благими деяниями благословение возымеете! Но а
худыми деяниями лишитесь и того, что имеете,
ибо мерзок дух проклинающего, на себя самого
беды призывающего!
Посему в жизни своей только Добро творите, только Добром живите, только Добром насыщайтесь! Только по Доброму Пути в Сваргу
возвращайтесь!

Запомните главное:

Духом живите!
Огнём его грейтесь!
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Душой созидайте!
Дни в суете не прозябайте!
К Знаниям тянитесь!
К Свету в науках стремитесь!
Ближних не забывайте!
Честью и Совестью украшайтесь!
И тогда будет вам мир, ибо положен он в Душах ваших!

Если

вы не знаете, как жить, главное - не
живите в грязи, а Свет вас всегда найдёт!

Сколько

бы добра вы не умножали и какой
бы достаток не имели, вам всё равно будет
мало, вы всё равно будете смотреть в закрома
ближнего.

Посему

вы должны понять, что истинное
сокровище ваше - это не то, которое приумножает тлен, а то, которое тлена не имеет!

В

Мире всё имеет своё место! Без места
не бывает ничего и никого!

Есть

источник, и есть место его проявления - это Жизнь!
А вы пытаетесь перегородить источник жиз-
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ни и направить его силу в свою сторону. Источник Жизни для всех!
Более трёх глотков не испьёте, посему в них
сила заключена великая, и каждый глоток равен
Познанию - Признанию - Уважению!

Когда за дело берётесь с Душой, то и Душа

ведёт вас. Когда без неё, то и дела нет! Ибо,
как делу быть, когда вкладывать в дело нечего?!

В

жизни случайностей нет! Ибо каждая
случайность - это закономерность. Поэтому не
идите наперекор судьбе, а научитесь из каждой
закономерности извлекать уроки жизни, говорящие языком случая!

Не

хулите чужих Богов! И не осмеивайте
чужую веру!
Ибо не может Луна светить вместо Солнца,
а Солнце не может светить вместо Луны. Посему всему есть Порядок, и над всем есть Кон,
позволяющий по свободному выбору Души исповедовать близкую ей веру!

Ваша вера да укрепит ваш Дух!
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Да приведёт его к познанию той Силы, которая придаст вашему Духу то, за чем он пришёл
в этот Мир!

В

любви и гармонии стройте свой мир, и
тогда ваш мир не познает войны, ибо Познающий и Познаваемое есть Суть Одно!

Ведь,

что построил, то и имеешь! Ведь,
что Душой вложил, то Душа и воздаст!

Посему

стройте Мир чистыми руками,
светлыми сердцами, праведными Душами и ясными мыслями и тогда - Миру Быть!

И

бовью!

устоит ваш Мир Знанием, Верой и Лю-

76

77

78

Заповеди

Бога Сварога
Почитайте

друг друга! Сын - Мать и
Отца; супруг с супругою - живите в согласии!

На единую жену должен муж посягать, а

иначе - спасение вам не узнать!

Убегайте от Кривды и следуйте Правде,

чтите Род свой и Рода Небесного!

Почитайте вы три дня в неделе: третий,

седьмый и девятый.

Почитайте Великие Праздники!
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Потому подобает поститься всем людям

в третий и в седьмый дни. Ежели кто в день
девятый трудится, то не будет ему прибытка, ни по жребию, ни по таланту, во другие дни
- без изъяна.

День

седьмый - человекам, скоту и рыбам на покой дан, на отдых телесный. Друг ко
другу ходите, друг за дружку радейте, будет
радостно вам, пойте Гимны Богам!

Почитайте

Великий ПОСТЪ от сожжения Марены и до свадьбы Дживы!

Берегитесь люди в это время Кривды, со-

храняйте строго от съестного чрево, руки - от
сграбления, от хулы - уста!

Почитайте

яйца в честь яйца Кощеев,
что разбил Даждьбог наш, вызвав тем Потоп!

Почитайте

Страсную Неделю, как скорбел Даждьбог наш от распятия до спасения
Лебедью-Дживой, так и вы скорбите смирен-
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но. И не пейте питья хмельного, не скажите
бранного слова!

Почитайте

Купальские дни. Вспоминайте Победу Перунову, как Перун победил зверя-Скипера и как сёстрам своим он Свободу
дал, как очистил их в водах Ирия!

Почитайте

Перунов День. Как Перун в
пятый день к Диве сватался, как Перун Ния
победил, и с Небес низверг Бога Велеса, вспоминайте и свадьбу Перунову!

Почитайте

Ладу-Матушку и Рода Небесного - Покровителей Родов Расы Великой и
потомков Рода Небесного!

После

жатвы своей вспоминайте о Златогорке, почитайте также День Волха Мудрого - сына Индры, Ясна Сокола!

Почитайте

День Макоши-Матушки Светозарной Великой Матери, Небесной Богородицы!
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Почитайте

и День Тарха Даждьбога,
вспоминайте его женитьбу!

Почитайте

Великую Инглию и Богов ваших, которые суть Посланцы Бога Рода Единого!

Почитайте

старость и защищайте младость, познавайте Мудрость, что оставили
вам Предки ваши!

С другими Родами живите в согласии, по-

могайте, когда просят вас о помощи!

Не

щадите живота своего для защиты
Дома своего, для защиты Рода своего и Световой Веры своей, для защиты Световой земли своей!

Не

навязывайте Светову Веру насильно
людям и помните, что выбор Веры - личное
дело каждого свободного (вольного) человека!

Почитайте ПАСХЕТЪ и помните о пят-

надцатилетнем переходе из Даарии в Рассе-
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нию, как шестнадцатое Лето Предки наши
Славили Род Небесный за спасение от Потопа
Великого!

Живите в союзе с Природой, не губите её,

ибо она - опора жизни вашей и всего Рода живого!

Не приносите на Алатырь жертвы крова-

вые, не гневите Богов ваших, ибо мерзко для
Них принимать кровь невинную от созданий
Божиих!

Защищайте

рукою крепкою ваши Капища и Светилища, помогайте всеми силами вы
всем Странникам и Капенам, что хранят ту
Тайну Древнюю, Слово Божие, Слово Мудрое!

Не

питайтесь пищей с кровию, ибо будете, как звери дикие, и болезни многие поселятся в вас. Вы питайтесь пищей чистою,
что растёт на полях ваших, в лесах и садах
ваших, обретёте вы тогда силы многие, силы
светлые, и не настигнут вас хвори-болезни и
мучения со страданиями!
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Не

стригите свои власы русые, власы
разные, да с сединами, ибо Мудрость Божию
не постигните и здоровие потеряете!

Воспитай

отец сынов с дщерями, приучи их к жизни Праведной, воспитай ты в них
трудолюбие, уважение к младости и почтение
к старости. Освети их жизнь Световой Верою
и Мудростью Первопредков!

Не хвалитесь своей силою перед слабыми,

чтобы восхваляли и боялись вас, а обретайте
славу и силу в битвах с ворогом!

Не глагольте ложно против ближнего ва-

шего, сберегите от хулы уста ваши!

Творите

деяния добрые, да во Славу
Рода Небеснаго и Великих Предков ваших, и
Световой земли вашей!

Какие

деяния сотворят вам люди, такие
же и вы сотворяйте им, ибо каждое деяние
своею мерою мерится!
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Даруйте

десятую часть от достатка вашего Богу Единому, а сотую часть вождю и
дружине его, дабы охраняли они землю вашу!

Не

отвергайте незнаемое и необъяснимое, но постарайтесь незнаемое познать, а
необъяснимое - объяснить, ибо Боги помогают
стремящимся к познанию Мудрости!

Не

отнимайте жизнь у ближнего вашего, ибо не вы её дали, а Боги, но не щадите
жизней ворогов, что нападают на вас и земли
ваши, ибо они против Воли Богов пошли!

Не

принимайте подношений и воздаяний
за деяния, что сотворены вами при помощи
Дара Богов, и за деяния добрые ваши, ибо пропадёт Дар Богов вам данный, и не молвит никто, что благое творите!
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Заповеди

Бога Перуна
Почитайте Родителей своих и содержите их

в старости, ибо как вы проявите заботу о них,
тако же и о вас проявят заботу чада ваши!

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 Световой

земле Расы, чтобы не прельщались они чудесами
заморскими, а могли сами сотворить чудеса более
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чудные и прекрасные, да во Славу Световой земли вашей!

Не

творите чудес на благо своё, а творите
чудеса на благо Рода своего и Рода Небесного!

Помогите ближнему в беде его, ибо придёт 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!

Помогайте всеми силами строить Капища и

Светилища, 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 Ирия, что течёт
река во Световой земле, чтоб омыть своё тело
белое, осветить его Божьей Силою!

Утверждайте

на Земле вашей Закон Небесный, что дали вам Светлые Боги ваши!
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Почитайте, люди, вы дни русальские, соблю-

дайте Божии Праздники!

Не

забывайте Богов ваших, возжигайте во
Славу Богов вы курения и благовония, и обрящите
вы Благосклонность и Милость Богов ваших!

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!

Не

продавайте вы землю свою за злато и
серебро, ибо проклятия вы на себя призовёте и не
будет вам прощения во все дни без остатка!

Защищайте

вы землю свою, и победите вы
оружием правым всех врагов Расы!

Защищайте

Роды Рассенов и Светорусов от
чужеземных ворогов, что идут в земли ваши со
злым помыслом и с оружием!
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Не хвалитесь своею силою, поезжая на Брань,

а хвалитесь с Поля Брани съезжаючи!

Сохраняйте в тайне Мудрость Божию, не да-

вайте Мудрость Тайную вы язычникам!

Не

убеждайте вы тех людей, кто не хочет
слушать вас и внимать словам вашим!

Сберегите ваши Капища и Светилища от по-

ругания язычников, если не сбережёте вы Светыни Световой Расы и Веру Предков ваших - посетят вас годы горести да обиды со страданиями!

Кто убежит из земли своей на чужбину в по-

исках жизни лёгкой, тот - отступник Рода своего,
да не будет ему прощения Рода его, ибо отвернутся Боги от него!

Да не возрадуйтесь 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!
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Не

берите в жёны брат сестру свою, а сын
- мать свою, ибо Богов прогневите и кровь Рода
загубите!

Не

берите жён с чёрной кожей, ибо оскверните дом и свой Род загубите, а берите жён с
кожей белою, вы свой дом прославите и свой Род
продолжите!

Не носите жёны одеяний мужских, ибо жен-

ственность потеряете, а носите жёны то, что
вам полагается!

Не руште узы Союза Семейного, Богами ос-

вещённые, ибо против Кона Бога-Творца Единого
пойдёте и счастье своё потеряете!

Да

не убиенно будет чадо во чреве матери,
ибо кто убьёт чадо во чреве, навлечёт на себя
гнев Бога-Творца Единого!

Любите жёны мужей своих, ибо они - защи-

та и опора ваша и всего Рода вашего!

Не

пейте много питья хмельного, знайте
меру в питье, ибо кто много питья хмельного
пьёт, теряет вид человеческий!
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Заповеди
Стрибога

Одухотворённый

Семейный Союз, да освещён есть всеми Стихиями и Богами Небесными!

Мужчина,

не имеющий детей, не исполняет долга перед Родом своим и Расой Великой, ибо
чада его есть продолжение Рода древнего его!

Да не погаснет Огонь сердец и очагов ваших,

ежели жить будете по Совести своей, а не по наущению чужеродному!

Да не оскверните вы тленом своим Световую

землю Предков ваших, коия полита Кровью и Потом Дедов ваших!
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Облегчайте

уход близким вашим через Кроды Великие и Лодьи просторные, дабы могли Души
близких ваших с дымом Кродным подняться во
Сваргу Пречистую к Предкам вашим!

Почитайте

память Предков своих жертвоприношениями безкровными, ибо что пожертвуете вы Им, то и возымеют Они!

Не

губите Души свои стремясь за благами
земными, ибо все блага Мира Яви не создадут
мельчайшего блага Мира Прави!

Неисполнение

Заповедей многих лишает человека помощи от Богов и Предков его, ибо только тем, кто соблюдает Заповеди и Два Великих
Принципа, помогают все Боги!

Завершайте

все споры меж Родами вашими
братским миром, а битвы с ворогами - победным
пиром!

До

создания своего Семейного Союза пусть
сердце ваше всегда будет покорно Родительской
воле, ибо жизнь без Родительского благословения
- хуже неволи!
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Не

ходите, люди Родов Расы Великой, супротив Чистой Совести своей и древних законов Родов ваших, ибо на окольных Путях жизни вашей
нет покоя для Души вашей!

Берегите, люди Родов Расы Великой, Родите-

лей своих и Старцев Родов ваших, ибо нет никого
Роднее и Мудрее для вас, чем Родители и Старцы древних Родов ваших!

Не

сотворяйте, люди Родов Расы Великой,
вольный ветер в головах своих, громовые тучи в
речах своих и грозовую бурю в сердцах своих!

Помните,

люди Родов Расы Великой, что богатство и процветание древних Родов ваших изначально заключено в малых чадах ваших, коих
вам надлежит воспитать в любви, благости и трудолюбии!

Ведайте, люди Родов Расы Великой, что смысл

жизни и процветание Родов ваших покоится на четырёх Древних Основах, кои есть Вера, Совесть,
Любовь и Воля.

Созидайте,

люди Родов Расы Великой, по велению сердца своего, ибо сердце ваше - неиссякаемый источник вдохновения и Божественной Силы!
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Заповеди

Лады Богородицы
Благословенные

Сварогом первенцы Рода, да
сочетаются Союзом Семейным в Лета Мудрости
своей!

Та

из жён, коия отречётся от мужа своего и
Рода его, недостойна быть Матерью и не изведает она Счастья и Радости в жизни своей, а токмо
лишь горечь утрат!

Ежели

коия Матерь отречётся от чада своего, в муках рождённого, то не обрящет она покоя
в Душе своей, ни в Мире Яви, ни в Мире Нави, и
Сварга Пречистая навечно скроется от неё!

Да

вложит любая Матерь Душу свою, да во
все деяния свои, и сотворит в Доме своём Покой,
Ладность и Радость!
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Да

не отречётся дщерь Божия от долга пред
Родом и не отречётся от рождения чад сверх Долга
пред Родом!

Да царит в Союзе Семейном лишь Лад да Лю-

бовь, и да не постигнут Союз Семейный тот беды,
лихолетье и утраты!

Живите, люди, в Союзе с Природой, возмножая

её, а не губя её!

Да

примет дщерь Божия в Семейном Союзе
супруга наречённого своего, и любить-почитать будет его, как Бога-Защитника Рода своего!

Да

примет сын Божий в Семейном Союзе супругу наречённую свою и любить-почитать будет
её, как Богиню-Хранительницу домашнего Очага
своего и продолжательницу Рода своего!

Сохраняйте

Семейные Союзы ваши, Богами
освещённые, во времена радостные и во времена
горестные, и да помогут вам Боги Светлые, и приумножатся древние Рода ваши!

Берегите,

дщери Божии, с измальства власы
русые - честь Родов своих, заплетайте свои власы
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русые в косы дивные, покрывайте их берегинями!

Пробуждайтесь вы ото снов с Ясным Солныш-

ком, на покой проводят вас Звёзды Ясные!

Да

прибудет во Родах младший сын со Родителями, и содержит он Родителей своих во дни
старости, тако же, как и они содержали его во дни
младости!

Ежели

во славном Роду вашем более шести
дочерей, то лучше породниться вам с могучим Родом, в коем более шести сыновей. И сие благодатное Родство ваше укрепит древние и славные Рода
ваши!

Чем больше детей будет в Родах ваших, тем

больше Любви, Радости и Счастья пребудет в Родах ваших, ибо дети ваши укрепляют Рода ваши и
приводят их к величию и процветанию!

Никогда

не забывайте, чада Расы Великой,
Богов-Покровителей Родов ваших и всех Предков
Родов ваших, ибо все Боги-Покровители и Мудрые
Предки ваши есть могучие корни Родов ваших,
источник жизни и процветания Родов ваших!
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Заповеди

Тарха Даждьбога
Кто имеет благословение Бога Перуна на Союз

Семейный, да не будет между ними ни Рати, ни
Фатты!

Кто

отдаст часть Души своей чадам, тот не
уменьшит Душу свою, а приумножит её!

Кто Любовь расточает, тот её потеряет, а кто

Любовь излучает, тот её умножает!

Ведайте,

люди Родов Расы Великой, что надобно с любовью и добротой относиться ко всему
живому, созданному на Мидгард-Земле!

Кто

приласкает и обогреет чадо-сироту, тот
деяние малое совершит, а кто, обогрев, даст кров
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и приучит к трудолюбию, тот деяние большее совершит!

Кто не поддерживает Рода свои и Веру свою в

час годины тяжкой, тот -- отступник Рода своего,
и не будет ему прощения во все дни без остатка!

Пусть во всех деяниях ваших Совесть и Коны

Рода будут мерилом всего!

Отторгайте

от себя мысли и деяния чужеземные, кои ведут в Пекло Безмерное!

Почитайте Веды Древние, и пусть Слово Вед

живёт на устах ваших!

Сохраняйте

жизнь Родичей и ближних ваших
и обрящете помощь от Богов Вышних ваших!

Кто оберегает чадо своё от созидательных де-

яний, тот губит Душу чада своего!

Кто

потакает прихотям чада своего, тот губит великий Дух чада своего!

Веды познаются через живое Слово, ибо толь-

ко живое Слово раскрывает смысл, сокрытый в Ведах!
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Не

губите Природу вашу и Кровь Родов ваших, ибо это две Великие Силы, кои дают возможность продолжать существование Древним Родам
вашим!

Помните, чада Родов Расы Великой, что Се-

мейный Союз, созданный без Божьего и Родительского благословения, не защищён от страданий и
непониманий!

Честь и Верность, да будут вам Высшей За-

поведью!

Заповеди Богов: Сварога, Перуна, Стрибога, Тарха
Даждьбога и Лады Богородицы взяты из Славяно-Арийских
Вед, книга 3 - Инглиизм. Древняя Вера Славянских и Арийских народов.
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