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Славление 1 
Да благословится Живосвет Изначальный, пребывающий в Сварге 

Пречистой и соединяющий Своей Силой в Едином Древе Жизни могущество 
миров Прави, Яви и Нави! И да благословится Он на Мидгард-Земле и на 
иных Землях! 

Благословенно Слово Рода Великого о Живосвете, коий пришёл на 
Мидгард-Землю для установления Царствия Вечного! 

По Воле Рода Всевышнего проявился мир Яви и Мидгард-Земля, в коей 
есть твердь, небо, воды и разные твари, именуемые Божьими творениями! 

Так Живосвет Изначальный осветил Землю и придал её Божественному 
строению вечное новшество Огненного Озарения. 

Верой и Правдой, Духом и Материей творил Род Рожанич новые миры, 
каждому виду и форме придавая Божественные черты Своей 
Благословенной Красоты. 

Так труды Рода Великого не канули в Лету, но сотворили Земной мир – 
Вечное Царствие и благоподобие Миру Небесному – Прави Животворящей! 

Да устоит Мир Яви и Мидгард-Земля во Сварге Пречистой! И да будут 
сплочены они Великим Оплотом Мира и Любви Рода Единого – Древа 
Могучего, Живосветом проявленного и Живосилой наполненного! 

Да будет так! 
Благословенны все, в коих горит Огонь Истины, проявленный 

Семарглом Великим и Вестой Животворящей – Великим Живоначалием 
всего Сущего. 

Благословенны все, в ком сверкает, как алмаз, голос совести 
человеческой, провозглашающий и утверждающий собой Коны и Вести 
мира Прави для Жизни Единой! 

Благословенны все: и мужи, и жёны, и дети – потомки Расы Великой, 
кои в поисках Правды делами и мыслями устремлены к Роду Всевышнему, и 
в коих горит Огонь Жизни Вечной – Светонесущий Светильник Живосвета 
Великого! 

Не гонитесь, люди, за кривдой, но возлюбите Единое Дело Прави 
Великой – носить Правду и Совесть в сердце своём! 

Не стыдитесь, народы, имени своего - Расы Светлой и Великой, Белой 
и Чистой, ибо вы произошли не с племени гонителей, но с Народа 
Победителя! 

Так, Кон Рода Всевышнего и Воля Его в жизни моей! 
Я прославляю Имя Его Трисветлое и воспеваю Честь и Совесть 

Истинного Творца Древа Мирового, Отца Неба и Земли, Породителя 
Сварога и Лады – Сварги Пречистой! 
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Так, Боги и Предки мои Великие, я - человек, в жилах которого течёт 
Ваша Световая Кровь, никогда не опозорю Имени Великого и не буду 
глумиться над нищими, и осуждать осуждаемых Вами, ибо я – не Вы, чтобы 
судить Силой Вашей слабости человеческие! 

Да будет так! 
Ибо Вы и есть моя Совесть и Честь – Боги Славы и Великих Деяний 

Рода – Великие Боги Мира Прави! 

Славление 2 

Горе родам и народам, отошедшим от Рода Всевышнего! 
Горе тому, кто осуждает Имя Трисветлого и Дела Его! 
Горе, совершившему худое против Рожанича и творений Его, в коих 

пребывает, как Огниво Преображения Живосвет Небесный! 
«Светость от Рода Всевышнего и весь Свет от Него!» - запомните все! 
Дело рук Его непоколебимо и стойко и Святая Вера Его в вас, 

человечество, кое сотворено от Великого Корня Народа Победителей! 
Не мятайтесь, народы, но в мире друг с другом живите! 
Не делайте один другому злое, но жалейте Имя Великого, Потомками 

Которого являются Праотцы Ваши! 
Любите Мир, рода славянские! Желайте Чистоты Образа Великого – 

Предков Ваших и сейте везде и повсюду только Любовь и Добро, коими 
полны закрома Рода Всевышнего! 

Дети! Мир даю вам как чудо творения Отца Сварога и Лады 
Богородицы Небесной и заповетую: «Жить в мире и согласии со всеми 
народами и народностями Дома Единого!» 

Не восставайте, цари Земли, не желайте друг другу злое! Не готовьте 
покушений и злоухищрений против друг друга, но полюбите собратьев 
своих, как самих себя, и привнесите в сердца и Души их Великое Огниво 
Преображения Знаний Жизни Вечной! 

И увидят Боги и Предки ваши Правду человеческую и обрадуются 
делам рук людских, и привнесут радость и обеспеченность в дома ихние, 
дабы славили они Вышеня Трисветлого и днём, и ночью, и дабы был у них 
Род Всевышний Един и Многопроявлен, и проявились бы в Нём все 
Всевышние Боги своим Триединоначалием, как Семаргл, Сварог и Лада! 

 Не прогневайся, Роде Всемогучий, но скажи Правду: «Быть Жизни на 
Мидгард-Земле! Быть Зиженю Славному!» 

Ибо Зижень - Жизнь есть Чудо творения Златовеликой Мысли Отца 
Небесного и Отца Земного – Рода Всевышнего, соединившего в Себе 
Единую Волю и Силу Сварога Великого и Богородицы Лады: «Дать Жизнь 
всему Сущему!» 
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Ведь не может Родитель и Породитель уничтожить жизнь, Им 
сотворённую, и никогда Род Великий, Проявитель всего Вездесущего и 
Сущего, не поразит Жезлом Огня Сынов Своих, и не нашлёт на дома их 
несчастья и беды, но возлюбит детей Своих – Расу Белую, пуще прежнего, 
ибо только по неразумению своему обмана великого отдали они сердца свои 
на искупление врагам, но в Душах своих многие из них сохранили Огонь 
Великий - кровь световую и из жизни в жизнь хранят его Свет Чистоты и 
Правды Отеческой! 

О, Великий Творец Бесчисленных и бесконечных Пречистых Сварг – 
Роде Всевышний! Прародитель и Зачинатель Жизни Единой – Могучего 
Древа Мирозданий, Создатель и Живописец Жизни Вечной, благодарим 
Тебя и благословляем Твоё Единоначалие Всемирия Родового!  

Да будет так! 

Славление 3 

Вышень Небесный, Роде Всемогучий! 
К Тебе обращены Души и сердца наши. У Тебя ниспрошаем милости и 

благости родам - потомкам Твоим! 
Будь благословен вовек, Роде Изначальный, не изгнавший, не 

предавший, но возлюбивший нас – народ Свой, сотворённый Тобою по 
Образу и Подобию Своему! 

Роде наш Единый! По глупости и невежественности умножаем врагов 
своих, сеем зло и лицемерим с ближними своими, что не пристало творить 
потомкам Богов Великих – Детям Солнечной Расы.  

Избавь же нас, Роде Всевышний, от пагубных страстей, лжи и 
осуждения, обидчивости и заносчивости! 

Наведи нас, Отец Сварги Небесной, на истинные Пути Мудрости, 
коими пришёл в Мир Живосвет Небесный, родивший и воплотивший по 
Твоему Отеческому велению рода человеческие!  

Да будет так! 
Роде Триславный! Щит наш и Опора великая! На Тебя, Родитель наш, 

уповаем! 
Гласом своим взываем к Тебе как к Единому Прародителю Древа 

Жизни Вечной, сотворившему по Воле Своей Всемирие Родовое! 
Ложью пропитаны сердца наши. Ненавистью горят глаза и дух злобы 

не оставляет разум наш. 
Как же быть нам, Роде наш? Ибо затуманено сознание наше и Морок 

овладел Душами нашими, и сердца отравлены ядом лести и лицемерия, 
коими потчует нас Мир Пекельный, господствующий на Мигард-Земле в 
Ночи Сварога! 
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Ибо думаем всегда только о себе, не замечая вокруг ближних своих – 
сородичей наших. 

И одержимые жадностью и алчностью, топим родных, наговаривая на 
них скверну и изливая на них жёлчь. 

Как быть нам, Родитель наш, когда отравлены сами собой? 
Просим Тебя и Богов Вышних Сварги Великой очистить Души наши и 

не дать нам погибнуть в собственных злословиях и скверне!  
Боги Великие, Перун Всемогучий, просим Вас вывести народ наш – 

Расу Великую, Путём Духа Светлого – Живосвета творящего, в Силу коего и 
Мощь которого верим всем своим сердцем! 

От Тебя, Роде Единый, – спасение и благость! 
От Тебя, Роде Безначальный, – поддержка и разумение! 
Помоги нам, Роде Трисветлый, побороть самих себя, ибо хуже нет 

врагов, как мы сами, ибо и лучше нет друзей, кроме нас самих, понимающих 
и принимающих благость Путей Праведной Жизни!  

Да будет так! 

Славление 4 
 

И воззвал я к Тебе, Роду Всевышнему, и Ты услышал голос Души моей! 
Ты не отверг меня, Родитель мой, но ниспослал мне силы вынести всю 

боль сердца моего. 
Ты помиловал меня жизнью и не наказал Небытиём, и даровал мне имя, 

и будет оно отныне и довеку именоваться Верой, верой в Тебя, Род-Отец 
мой, самый лучший мой Бог Чести и Совести человеческой! 

Не буду больше, Роде мой Великий, искать лжи, жить злобою и 
предательством, но по Вере в Тебя буду сеять семена Правды и Добра, 
взращивать плоды Любви и благодарности ко всем творениям Божьим, в 
коих течёт Великая Световая Кровь Благословенного Творца Прави, Яви и 
Нави – Рода Рожанича!  

Да будет так! 
Не стану больше на путь кривды! 
Но выберу Путь Правды, тот Путь, который ведёт ко спасению Души 

моей! 
Не отрину от Тебя, Роде мой! Ибо уповаю на Тебя всем сердцем своим 

и всей Душой ищу мира и любви для себя и для всего человечества, 
сотворённого по Образу и Подобию Твоего Единого Светонесущего Духа – 
Живосвета Творящего!  

Да будет так! 

Славление 5 
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Роде Всесильный! Велика Слава Твоя! Велико имя Твоё! 
Велика Мощь и Сила Могучего Создателя Сварги Пречистой, Отца 

Неба и Земли! 
Прости меня, Роде Великий, за ошибки мои, прости и за 

недоосмысления, кои сотворил я по духовной близорукости, по 
невежественности своей, спокушаемый и растлеваемый миром Пекельным, 
коему дано Право в Ночь Сварожью испытывать меня на стойкость веры и 
на крепость Духа моего! 

Не гневись на меня, Родитель наш, но уразуми Сознание моё быть 
добрее и снисходительнее к врагам своим! 

Не носить камень за пазухой, но прощать всем сердцем своим 
несозревшие и неоткрывшиеся их сознания, их несовершенство Духовное, 
но при этом всем сердцем и жизнью своею защищать Землю Отеческую и 
Мудрость Великую, кою принесли на Мидгард-Землю Предки наши, Боги 
Великие – Сыны Большого Солнца - Даждьбога. 

Ибо Ты дал мне Право зажигать их сердца и вести за собой в Свет 
Твоего Отеческого Родового Творения. 

Услышь, Батюшка мой, Роде Всевышний, слова мои! Уразумей 
помышления мои! И подскажи, Боже мой, как же злобу повсеместную 
перетворить на любовь, ненависть  - на милость, хулу – на справедливость, 
месть – на милосердие, но при этом не пасть и не предать Мудрость 
Великую Праотцов наших? 

Да, Боже мой! Я готов прощать врагов своих, кои творят неправду по 
неразумению своему, кои забиты и невежественны, потому что живут не в 
Духе и не от Духа! 

Но я, Роде мой Единый, живу в Духе и от Духа. И я готов прощать 
злобу и ненависть врагов своих, яко я не один – со мной Дух Живосвета 
Великого, который творит и живёт в сердце моём Твоим Именем и Твоей 
Славой – Бога Вечной Жизни, доверившего мне хранить и защищать Имя 
Твоё Великое, Мудрость Твою Вековую и Дело Твоё Световое – Создателя и 
Творца Жизни Единой! 

Молюсь Тебе, Роде мой! Открываю перед Тобою тяжёлые засовы 
сердца моего  - хранителя Духа Твоего! Войди в моё Сознание и влейся в 
меня Силою Своею и умилосердь Душу мою! 

Роде Великий, воссиявший в ореоле Истины и Справедливости, спаси 
меня, заблудшего и обеспамятшего!  

Да будет так! 
Роде мой Единый! Да предстану пред Тобою невинен и чист! Яко 

Солнце будет сиять Душа моя, ибо Ты, Род мой любимый, есть Бог Чистоты 
и Любви, Красоты и Благолепия! 
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Ты не потерпишь беззакония и нечистоты! У Тебя не водворится злой и 
бесчестный. Ты не поможешь кровожадному и лживому, убийце и 
отступнику! Ты не введёшь их души под Покров Свой, доколе сердца их не 
отступят от темени и невежественности и не примут осмысление и 
осознание своих деяний как единую надежду на спасение и возрождение 
Души своей!  

Да простит, Роде Единый, всех, кто истинно верует в Него и признаёт 
ошибки свои как ступени для восхождения Духа Единого! 

Бог мой, Род Извечный! Путеводи меня в Правде Твоей ради врагов 
моих и уровняй предо мною Путь Твой – Золотой Путь Восхождения в 
Сваргу Пречистую! И дай понять сознанию моему, что у человека с 
истинной добродетелью нет врагов, а есть друзья и учителя, ибо на ошибках 
учимся! 

Белобог с Чернобогом сражаются – этим Сварга поддерживается!  
Да будет так! 

Благословен Род наш Всевышний – Бог Славы и Веры, Бог Великого 
Престола Царствия Абсолютного! 

Великий Роде, даруй благословение нам – потомкам Расы Великой и не 
лишай нас Разумения Твоим благословением! 

Да будет так! 

Славление 6 

Роде мой, Единый и Многопроявленный во Сварге Пречистой! Даруй 
радость мне и детям моим, кои произошли от Великого Рода Победителей!  

Да будет так! 
Да не прогневаешься на меня, Роде мой, ни в чём и никогда! 
И да не отринешь от рода человеческого, и не предашь чад Своих на 

погибель, ибо нарождены мы по Образу и подобию Твоему, Триглаве 
Великий! 

А посему, не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоём 
наказывай! 

Но помоги мне, Отец мой, очиститься от скверны, освободить Душу 
мою от преступлений, кои совершил я по неразумению своему! 

Не гневись на меня, Роде Преславный! 
Но помоги открыть в сердце своём великую силу Любви и Прощения к 

врагам моим, коих сделал я врагами по собственной глупости! 
Душа моя потрясена! Где искать Правду, как не в самом себе? Как не 

самого ли себя и приводить к ответу за бесчестные дела со своей Совестью?! 
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Каюсь, Бог мой, Роде, ибо больше не могу так жить: творить грязные 
дела, пятнать Душу свою и губить людей, делая их врагами, сопричастными 
к несчастьям жизни моей! 

Утомлён я воздыханиями моими. 
Ни днём, ни ночью не найду покоя. 
Всё взываю к Тебе, Отец мой, Род Всемогущий: «Научи жить по 

Правде Твоей! Научи не роптать перед Жизнью! Научи благодарить Жизнь 
за то, что открыла мне, чаду Твоему, несмышленому, Великую Тайну Свою, 
проявленную Небытием и Бытием Сущего. 

Прими, Роде мой, молитву мою и приблизь час очищения Души и тела 
чада Твоего, осмыслившего и осознавшего своё Предназначение в 
дарованной Тобой Жизни!» 

Славление 7 

Роде мой Преславный! К Тебе обращена Душа моя, вопиющая о 
Справедливости! Не отринь от меня, Бог мой, но выслушай прошение сердца 
моего!  

Уповаю на Тебя, Родитель наш! И прошу мира своему разуму, который 
отрицает Твоё Единое Начало и считает, что он сам в состоянии вершить 
жизнь Духа и тела моего. 

Бог мой! Я знаю, что Путь к Тебе лежит через себя, через своё сердце, а 
посему да воззрю я очами Души на деяния свои и увижу их, освещёнными 
Твоим Светом Изначальным. 

Отче мой, Роде Всевышний! Прости меня за недоверие Тебе, 
Прародителю моему! Прости за самость и превратное желание быть выше 
Тебя! Прости за самолюбие и тщеславие, которые делают из меня не 
человека, но прямое подобие неразумного существа! 

Да будет так! 
Бог мой, Роде Трисветлый! Если я что сделал не так, то прости меня! Я 

постараюсь Верой и Правдой искупить всё то зло, которое причинил Тебе и 
ближним своим по недоразумению своему! 

Если я платил злом за доброе – прости! 
Если я войной отвечал на мир – прости! 
Если я поднимал меч на беззащитного, то прости меня, Бог мой, Роде 

Небесный, и не осуди! Ибо я доверяю Тебе Душу свою, спасая её от хулы и 
скверны собственного очернения! 

Роде мой Единый, да не убоюсь врагов, преследующих меня! Ибо 
страшнее врага, мстящего самому себе, нет и не будет, кроме самого себя! 

Роде мой, Отец Извечный, находящийся в сердце моём Огнём 
Изначальным, Атманом Великим, хранящим и оберегающим мою Душу от 
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Тьмы и мракобесия! Запрети мне творить зло и глумиться над собственной 
жизнью, яко Ты, Бог мой, на Которого я уповаю всей Душою своею!  

Да будет так! 
Восстань, Огнь Крылатый, Творец Жизни Вечной, но не во гневе 

Своём, но в милости великой – не судить народы Свои, но внести в их жизни 
новые силы благословенной Красоты! 

Да прекратятся злоба и безлюбие на Матушке Мидгард-Земле! И да 
прославят все Рода – Творца Всемирия, многопроявленного Своей Сутью во 
всех Мирах, сотворённых по Образу Единого Рода! 

И да возблагодарят потомки Расы Великой друг друга за проявление 
собой Новой Жизни без нечестивых, но с Праведными!  

Да будет так! 

Славление 8 

Кто, как не Вы, Боги Великие – Предки мои, поймёте меня? 
Кто, как не Вы, Боги мои и Предки Многомудрые, омоете раны Души 

моей? 
Кто, как не Вы, Боги могучие, дадите Право мне на искупление моих 

ошибок и облегчите груз сердца моего? 
Вы, Боги и Предки мои, услышите глас мой к Вам и даруете мне 

истинное счастье понимания Великого Замысла Рода Всевышнего: жить в 
Мире и с миром со всем сущим. 

Роде Великий! Как величественно Имя Твоё! Как многогранно и велико 
Абсолютное Действие Божественного Совершенства, проявившего свой 
Благословенный Лик в Триглаве Едином Сварога, Перуна, Световита Рода 
Безначального! 

Слава Тебе, Роде Великий! 
Слава Тебе, Единому, Златокрылому Создателю Всемирия Родового! 

Да будет так! 
Род мой Всесильный и Многопроявленный! О, как прекрасны творения 

Твои!  
Гляну на Небо – вижу голубые караваны пушистых облаков, вижу 

Ярило Солнце, сияющее и улыбающееся Сварге Пречистой, вижу Золотой 
Месяц, обрамлённый рубинами и топазами сверкающих Звёзд, а опущу глаза 
к Земле – вижу великолепие Природы, кое Ты сотворил по Всевышней 
милости Своей. 

Также сотворил Ты человека, придав ему Божественные формы и 
наделив его Разумом. 
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То, что же есть человек, которого Ты создавал не один раз, и который 
хранит внутри Духа своего всю эпопею Космического пришествия на 
Мидгард-Землю своих Праотцов из благословенного Рода Победителей? 

Так, Человек – Сын Божий, в венах которого течёт Световая Кровь 
Великого Начала Разумомыслящего Существа.  

И не поделом человекам лгать и изворачиваться, терять собственный 
Лик Правды и наслаждаться злобой осквернённых сердец! 

Нет, Человек – это иное состояние тела и Души, в коем вечно растёт 
Цветок Правды, Чести и Совести Человеческой! 

Человека видно по делам! И только Дела, и Праведный Образ жизни 
отличают его от всех остальных обитателей Царствия Земного. 

Бог мой, Роде Предвечный! Всё сосчитано у Тебя: и земли, и горы, и 
леса, и поля, и люди, и птицы небесные, и рыбы морские.  

ВСЁ есть Добро Твоё, и ВСЁ сохранено Тобой для Будущего – Новой 
Жизни Века Золотого! 

Так жители всех Миров: Прави, Яви и Нави - Славу и Честь Рода 
возвеличивают! Арлеги и Леги прославляют Его Световое Имя по всем 
территориям Сварги Пречистой - Божественным и Духовным Мирам Древа 
Родового. 

Стояла и будет стоять Мидгард-Земля, яко нерушимый оплот Мира и 
Любви по всем территориям Мира Всепрощения Отеческого!  

Да будет так! 
Все творения Твои, Роде мой, Многопроявленный и Многоимённый, 

прекрасны и совершенны! И нет в них грязи и лжи, ибо созданы они 
Великим Зодчим Сварги Пречистой – Тобой, Боже мой! 

Да будет так! 

Славление 9 

Роде мой Прекрасный! Создатель и Творец всего Сущего! Буду славить 
Дела Твои везде и всегда! 

Буду прославлять Тебя всегда и повсюду! 
Буду радоваться Тебе, Роде мой, всем сердцем моим, кое переполнено 

искренней любовью к своему Небесному Отцу, к Тебе, Бог-Творец! 
Когда враги мои повсюду, я спасаюсь только мыслями о Тебе как о 

Едином Источнике Живосвета Небесного, Который сохраняет и оберегает 
меня на всех путях моих. 

Куда не пойду, враги, как ветра, летят за мной, но Ты Создатель Сварги 
Пречистой – Космического проявления Зиженя Славного, дуновением Своей 
Световой Воли утихомириваешь ветра и делаешь их силу равной 
младенцу… 
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Так Боги мои – Предки Великие всегда защищают и оберегают слабых, 
и помогают праведным справиться со всеми бедами и несчастьями, ибо 
живут и воплощаются в нас, неся Свою Силу и Славу Вышеня из рода в род! 

Ты, Бог мой, живущий в сердце моём, Великой Силой Богов и Предков 
наших производил мой суд и мою тяжбу. 

Ты воссел на престоле в Душе моей, Судия Праведный, и Ты узрел 
честность мою и не дал совести погибнуть во лжи и злодеяниях. 

Так буду прославлять Тебя, Роде Всевышний, везде и повсюду! Буду 
говорить народу о Твоей Великой Силе помогать детям Своим, 
нарождённым от Великого Рода Победителей! Ты – Глава над Праведными, 
и Ты – Судия лживым и нечестивым. Ты Праведного видишь с Небес, а 
нечестивого - презираешь с Земли. 

Так, Огненный дождь – вибрацию малую пошлёшь Ты на головы 
лицемеров и злословящих против Прави и Праведных и не устоять им, и не 
убежать, и не скрыться им от Правды Твоей, опаляющей их Лучом 
Справедливости. Ибо Ты – Бог Прави – Праведен и любишь Правду. 

Лицо Твоё видит весь Мир, спасённый ото лжи и сияющий от 
Правдолюбия!  

Да будет так! 

Славление 10 

Род мой Всесильный, Прибежище моё и Дом Правды моей! Яко на 
Тебя уповаю, на моего Единого и Благожеланного Владыку Неба и Земли, 
Всего Вездесущего и Сущего, проявляющего Свою Силу и Славу во Сварге 
Пречистой! 

Ты судишь Вселенную Свою по Правде, совершаешь суд Чести и 
Совести над народами Своими и судишь меня, Потомка Богов Великих, 
давая мне Меру жизни и судьбу по правоте дел моих! 

Я уповаю на Тебя, и Карна справедливая не найдёт и не сыщет во мне 
того, что присуще неправедным, у меня этого нет! Ибо я подчинил сердце 
своё Тебе, Твоему Единому Делу Богоугодного Творения Истины! 

Да будет так! 
Роде мой! Не о себе молю, но о Родах ближних своих, спаси и сохрани 

их, Роде Всевышний, и настави на Путь истинного Служения Тебе, Роду 
Всевышнему, Абсолютному Владыке Всемирия Родового, проявленному во 
всём сущем, а значит служению ближним своим, ибо они и есть Ты – Творец 
Жизни бесконечной! 

Ибо основной задачей моей Души есть познание себя, а Путь к Тебе, 
Род Извечный, лежит через мою Душу, кою сотворил Ты по Образу и 
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Подобию Своему. Далее Путь мой проходит через познание Тебя во мне и 
осознание себя в Тебе! 

Благослови, Роде Всемогущий, Путь мой, дабы пройдя его, я смог стать 
совершенной Божественной Личностью Родового наследия проявления Рода 
Единого! 

Помоги мне, Род мой Единый! Воззри на страдания Души и тела моего 
и сохрани от невежества, и даруй Знания, кои поведут меня по Сварге Твоей, 
и сбереги все Пути мои, кои ведут только ко спасению моему! 

Да будет так! 
Молю Тебя, Род Всесильный, о ближних моих! Спаси и сохрани их, и 

настави на Путь Истинного Служения Тебе по цепи преемственности 
Учительско-ученических отношений, ибо к Тебе, Отец наш Единый, можно 
дойти и познать Тебя только через Иерархию Богов, кои есть Твои 
проявления и ипостаси. 

Народы! К вам воззвал Род Всевышний! 
«Не искореняйте друг друга, не убивайте! 
Не крадите добро ближних своих, но возлюбите брат брата, ибо в 

сердце каждого человечека живёт Великая Сила Рода!» 
Да будет так! 

Не отступайте от Веры, народы! 
Вера у нас – единая, дело у нас – единое: нести Мир и Любовь всему 

сущему, в коем сияет, как Алмаз Правды, Лик Самосущного Рода – Единого 
Творца Неба и Земли! 

Так Ты, Роде мой, Души оберегаешь, отделяя совершенные от 
несовершенных. Одни в низшие миры направляешь, другие в Ирий 
Небесный возносишь. 

Хвала Тебе, Великому, не сокрушающему и наказующему, но 
прощающему и оберегающему всё человечество от пагубной смерти 
духовного несовершенства! 

Да будет так! 
Человеки! Не гонитесь за ложным сокровищем! 
Не преследуйте бедных и не осуждайте богатых! 
Не расставляйте сети другим и не ройте ям, в кои и попадёте сами, если 

не оставите злое против ближних своих, коим Самим Вышенем дано Право 
по заслугам их наслаждаться или самоуничижаться жизнью! 

Да, так повелел Всевышний Род, Творец Мира и Мидгард-Земли! 
Да будет так! 

Восстань, Роде мой! Вознеси руку Твою и не забудь угнетённых и 
обиженных, но возлюби их пуще прежнего, как наилюбимейших чад Твоих, 
Потомков Богов Солнечного Рода! 
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Услышьте, Боги мои, мольбы и прошения смиренных и праведных и не 
отвергнете желания осуждённых и угнетённых! И да помогите им, Боги, 
всем, кто открыт сердцем своим, и кто нуждается в благодеяниях Ваших! 

Да будет так! 
Улетает Душа моя, как птица, ввысь Небесную, Сваргу стремится! 
Чист и безгрешен я мыслями своими, ибо зрю только Небесную 

Благодать, в коей, как Дом Правды, стоит Храм Рода Вселенского – Великое 
Прибежище Угнетённым и Праведным Душам! 

Да будет так! 

Славление 11 

Роде мой, Бог Всевышний! Где взять праведных, если они все 
сосчитаны, если ложь управляет миром, и все мы лжём и становимся 
подобными нечестивым в Царствии Твоём?! 

Не могу больше говорить кривду и лицемерить ближним своим! 
Не могу больше сквернословить и злословить против них, тем самым 

выказывая собственную неполноценность! 
Как быть, Боги мои? Если язык стал моим врагом и мешает мне жить в 

мире со всем сущим?! 
Не судите меня, Боги мои, но помогите избавиться от греховности 

языка! 
Научите управлять собственными мыслями и желаниями, научите 

сдержанности в речах моих! 
Научите, Боги мои, везде и повсюду видеть только Ваше Добро и не 

иное…, дабы я не завидовал и не соблазнялся достоянию ближних своих! 
Да будет так! 

Яко уповаю на Вас, Боги мои, и молю Вас избавить плоть мою от 
чревоугодия и освободить Душу мою от пристрастия к винопитию! И да не 
прогневаю я Богов моих ничем и никогда! 

И буду воспевать в молитвах моих только их Великие и Могучие 
Имена, объединённые в одном Имени Благословенного Избавителя и 
Хранителя Душ и тел наших, Рода Всевышнего! 

Да будет так! 

Славление 12 

Боги мои, Предки Великие! Обратите свой Лик на меня! Узрите мою 
жизнь и избавьте меня от безденежья и нищеты! 

Страдаю я! Скорблю в Душе моей! И днём, и ночью возношу мольбы 
мои Вам, Боги мои, дабы Вы узрели нужды мои и облагодетельствовали 
жизнь мою! 
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Призрите! Услышьте меня, Боги мои! 
Просветите надежды мои и умиротворите сердце, взывающее к Вам и 

объединяющее в себе Имя нашего Благословенного Родителя и Попечителя 
– Рода Всевышнего! 

Уповаю на Вас всем сердцем и воспеваю Вашу щедрость как Световую 
милость Небес, ниспосланную мне, нуждающемуся в благостях Ваших, 
потомку Расы Великой! 

Да будет так! 

Славление 13 

Я и Боги мои – Предки Могучие – всегда вместе! 
Скорблю – Они со мной! 
Радуюсь – Они со мной! 
В болезнях я – Они излечивают меня, питая Душу и тело моё 

Живосветом Небесным! 
Верю Вам, Предки мои, всем сердцем своим, не развращённым 

мирскими искушениями, но очищенным и просветлённым Вашей 
Божественной Милостью! 

Ты, Род наш Единый, с Небес призрел на сынов человеческих, чтобы 
видеть: есть ли среди них разумеющие и уповающие на Тебя, дабы не 
отклонить их прошение о лучшей Судьбе, но помочь им по осмыслению 
изменить собственную жизнь. 

Ты осудишь их, творящих зло и сеющих семена убийства и мести. 
Осудишь, но дашь каждому из них Право испить Чашу Судьбы и 

самостоятельно сделать выбор: с добром они или со злом?! 
Ты, Правдолюбив и Милосерден, Роде, Бог мой! И не будет у меня 

иного Бога, кроме Тебя – Абсолютного Владыки Сварги Пречистой, Творца 
Всемирия Родового, Отца Истины и Божественной Премудрости Света 
Белого! 

Да будет так! 
Обветшала плоть моя, состарилась на Матушке Земле Душа, здоровье 

от болезней пришло в упадок, но я не ропщу, Отче мой, ибо знаю: короток 
век человеческий. 

Главное – успеть сотворить добро, спасти Душу и трудом восславить 
Тебя, моего благожеланного Создателя и Хранителя, испытующего меня на 
прочность веры! 

Не убоюсь, Бог мой, но выстою! Ибо, как пасть Духом, когда 
испытываю Великую Веру в Тебя, Рода Многопроявленного!? 

Да будет так! 
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Утвердите меня, Боги мои – Предки могучие, в жизни моей и 
благословите Путь мой! 

Да будет так! 

Славление 14 

Бог мой, Сварог, Отец Сварги Пречистой, Творец всего Мироздания 
обетованного! 

Велика благодать Твоя и благословенна Правда, живущая в сердцах 
человеческих. 

Кто может пребывать с Тобой, Боже мой? 
Кто может наслаждаться Твоей красотой? 
Кто может восхищаться Твоей славой? 
Кто достоин идти Путями Твоими? 
Много званных, но мало избранных! 
Праведные и доброжелательные – достойны идти Путями Твоими, 

Кузнец Сварги Пречистой, сохраняя в сердцах своих непорочную Чистоту 
Сотворённой Тобою Жизни! 

Да будет так! 

Славление 15 

Боги мои Великие! Не знаю, когда смерть застанет меня: днём или 
ночью? Во здравии или в слабоумии полном?! 

Знаю только одно – нет времени жить праздной жизнью, наслаждаться 
развратом и лелеять пороки! 

Стонет Душа моя под бременем стыда и позора и не перестаёт взывать 
к Вам: «Роде Всевышний, Предки Великие! Дайте мир моей Душе и 
упокойте сердце, кое истомлено заботами и печалью! 

Боги мои! Хочу жить не в горе, но в радость своим ближним! Жить так, 
чтобы Вам не было стыдно за меня, человеческое существо, имеющее с 
Вами, Боги мои, единое родство световой крови Живосвета Небесного! 

Боги мои! Я сказал правду! 
Храните меня, ибо я на Вас уповаю!» 

Да будет так! 
Ни днём, ни ночью не найду своей Душе покоя – мечусь, как зверь, 

загнанный в клетку: всё не так и всё не то. 
Нет в клетке свободы, нет в ней радости жизни, есть только позор 

унижения – выставлять себя напоказ пред толпами, дабы потешались 
слабостью моей. 

Сила в Духе, Боги мои, Предки Велимудрые! В нём моя опора, в нём и 
спасение, в нём – в едином Абсолютном Начале Космического Мироздания! 
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Так, Боги мои, научите меня жить не зверем, но подскажите, как быть 
человеком, как сохранить в сердце своём все истинные Добродетели, кои 
заповетовал нам Перун Великий в жизни мирской?! 

Роде Могучий! И воззвал я к Тебе, дабы Ты взял под Покров Свой и 
защитил весь род человеческий, в коем течёт кровь не проклятых 
отступников от Веры Отеческой, но взалкавших Праведников. 

Да будет так! 
И возрадовалось сердце моё, и возвеселился язык, и Душа моя держит 

мир с телом! 
Счастлив я, Боги мои, от того, что счастливы все Ваши потомки Расы 

Света, потому что не знают они иного Бога, кроме Абсолютного Творца 
Неба и Земли, Рода Всевышнего, Единого и Многопроявленного Создателя 
Жизни Вечной – Зиженя Славного! 

Да будет так! 

Славление 16 

Роде мой Великий! Говорю от сердца своего: внемли молитве моей и 
узри всю боль Души человеческой! 

Не кривлю Душой пред Тобою, Роде мой, покаянен я! Не держу камень 
за пазухой и не отступаю от дел праведных, делаю всё, угодное Тебе, Бог 
мой, но не могу найти покоя ни днём, ни ночью! 

Почему я неудовлетворён жизнью своей? 
Почему отступники живут лучше меня? 
Почему они – в достатке, а я – в нищете? 
Дети их купаются в роскоши, а мои – в грязи? 
Почему, Бог мой, Правда Твоя – на их стороне? 
Может забыл меня, Роде мой? 
Может оставил Ты меня в маловерии моём? 
Может прогневал я Тебя, Роде мой Великий? 
От Твоего Лица суд мне да изыдет! 
Да воззрят очи Твои на нужду мою! 
Много испытывал Ты меня, Боже мой! 
Много испытаний послал мне Ты, но я выстоял, ибо знал – со мной 

Правда Родовая, со мной Боги Мира Прави и Предки мои Великие! 
И со мной Ты – Бог Чести и Совести Человеческой. 
Не ропщу я, Вездесущий Роде мой, но утешаюсь Любовью Твоею, ибо 

знаю, что Боги испытуют достойных! 
Да будет так! 

Сохрани меня, Роде мой Единый! 
Сокрой, как хлебный колос в голод, в тени крыл Своих сбереги! 
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И отведи от меня врагов моих, кои как стаи волков загоняют лань! 
Обереги меня, Бог мой, на всяком шагу и во всякое время! 
Яви Щит Мощи и Славы, дабы убоялись все, делающие мне злое, 

Твоего возмездия – низложения нечестивых! 
Так, Роде мой, не позволь рвать в клочья тело моё и выклёвывать душу, 

ибо Ты один имеешь право распоряжаться жизнями человеческими! 
А я по Правде буду жить и не буду завидовать, и сетовать, ибо Бог мой 

– Род знает, какой мерой отмеряно добро ваше! 
Да будет так! 

Славление 17 

Если будут склонять тебя грешники, не соглашайся! 
Не води дружбы со злодеями и предателями, а примкнись к 

Праведнику! К нему прилепись и следуй за ним, ибо у праведного сердца 
есть все основания ко взаимной Любви Богов и Предков наших! 

Да будет так! 
Возлюблю Тебя, Роде мой Всемогучий, всем сердцем моим, всеми 

мыслями и всем разумом, ибо Ты, Бог мой – Праведник из Праведников, Бог 
из Богов! 

Ты ходишь Путями Любви и Добра, строго придерживаешься стези 
Добродетели, и я за Тобой не изменю Путям Праведным, вынесу все 
трудности и невзгоды, дабы быть достойным ходить с Тобой Едиными 
Путями! 

Бог мой, на Тебя уповаю! 
Ты – Щит мой и Надежда ко спасению! 
Ты – совершенство моё и радость многожеланная! 
Призову Тебя, Роде мой любимый, дабы сила Твоя солнечной 

вспышкой истребила врагов моих и привела недругов в замешательство! 
Бог мой, Род Великий! Будь со мной всегда и везде! Помогай мне в 

жизни моей, а я не узнаю и не признаю иного Бога, кроме Тебя, ибо Ты есть 
Отец всех Богов Сварги Пречистой! Ты – Бог Славы, Чести и Совести 
Человеческой! 

Да будет так! 
Роде мой, Батюшка Небесный! Объяли меня муки душевные. Стынет 

сердце моё. Мысли, как верёвка, сдавливают шею. Цепи ада сковали всё тело 
моё, и сети мрака уловили душу. 

Болен я, Роде мой! Внемли мне и прогони прочь хандру мою, изгони 
болезни, вырви из сетей мрака пекельного Душу страдающую! 

И буду Тебе я благодарен вовек, ибо, где взять иного Защитника, как 
Тебя, Батюшка мой, Силу Которого видят враги, трепещут демоны и бесы 
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приходят в исступление?! А я преклоняю голову, становлюсь на колени и 
говорю: 

«Благодарю Тебя, Боже мой, Роде любимый, что воздал мне по правде 
моей, по чистоте деяний рук моих! 

Благодарю, что не отринул от меня в бедах и несчастьях, но воззрел ко 
мне Любовью Родительской! 

Знаю, Батюшка мой, Ты с чистым поступаешь чисто, с лукавым – по 
лукавству его! Ты учишь людей, как жить правильно, как не сбиться с Пути, 
но устоять в Вере, ибо непорочен Путь Твой! 

Так, Бог мой, Роде, кого любишь Ты, того и наказываешь, и 
благоволишь к тому, как отец к сыну. 

А мы – все дети Твои, Батюшка мой, ищущие на Земле искупления 
собственным кривдам. 

Да будет так! 
С именем Твоим на устах, Род мой Великий, крушу врагов своих! 
С Ликами всех Богов моих – Предков Светлых и Великих, в сердце 

своём топчу зло и низлагаю под ноги Рода Всевышнего все богатства рода 
человеческого! 

Да будет так! 

Славление 18 

Роде мой Всесильный! Все Миры Древа Жизни Единой, Сварги 
Пречистой: Мир Прави, Яви и Нави - прославляют и воспевают Славу Твою! 

День и ночь разносит молва людская Новые Знания о Тебе, Отец Всего 
Вездесущего и всего Сущего! 

Так, ухо своё сделай внимательным к Мудрости и наклони сердце своё 
к размышлению! 

И да услышишь ты тайное Знание, кое глупцы ненавидят, ну, а 
снискавшие Мудрости – упиваются тайной сохранения! 

Так и вы, люди, уразумейте: сокровище это – Знание! И блажен 
человек, потомок Расы Великой, снискавший его! 

Люди! Любите Мудрость, ибо в ней живёт Сам Батюшка Род! 
Ибо нет у Него иного Дома, яко весь Свет Белый, заполненный 

Великим Совершенством Божественной Мудрости. 
Да будет так! 

Славление 19 

Да пошлют Боги, Предки наши Велимудрые, помощь всем, просящим! 
И да услышат Они вопль всех униженных и страдающих! 
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И да пошлют Они всем Защиту великую, и да преклонят головы свои 
все чада – потомки Расы Великой пред Их Величием, Совершенством и 
Мудростью! И да возблагодарят Их за великое чудо Светого явления Богов – 
Предков наших нам, человечеству! 

И даст Род Великий всем по сердцу иному – не осквернённому, но 
праведному, не лживому, но правдивому! 

И удивит Он Свет землями иными, богатыми и плодородными! 
Как стога сена поднимет Бог мой, Роде могучий, океаны и моря, и 

отверзнутся земли новые, невиданные ранее миру, и будет жить на них 
праведное человечество, осознавшее себя созидателями и творцами, 
сотрудниками и помощниками Мира Прави. И будут жить они в мире, 
достатке и процветании! 

Да возрадуемся, народы! Ибо придёт время иное, и не будет больше на 
Мидгард-Земле неправедных и несовершенных, а родится другое 
человечество, выжившее, осознавшее, устоявшее и утвердившееся в своей 
Великой Предназначенности и Предопределённости: Утверждения Великой 
Жизни своей жизнью Человечества, которое достойно своих Предков-Богов, 
доказавшего своей жизнью и делами Право называться потомками Рода 
Великого! 

Да будет так! 
Роде мой, Могущественный и Всеблагой, Всезнающий и 

Всесовершенный! 
В Жертву Тебе приносим дары Любви и сокровищницы благодарности. 
Не гнушайся достоянием нашим, но прими, Бог наш, подношения 

нашей Души, коя в трепетном смирении благословляет Твоё Единое Имя 
Рода Сварги Пречистой! 

Да будет так! 

Славление 20 

Роде мой Жизненесущий! 
Ты дал жезл судьбы и скипетр власти правителям и дал им право 

держать народ в подчинении! 
Ты, Бог мой, возложил на них Свои полномочия, но придёт время, 

когда Ты спросишь с них полною мерою. 
Ибо всё, Роде мой любимый, весь мир, все люди, все птицы и рыбы 

сосчитаны в Обители Предков наших – Богов Светлых. 
И не имеет права никто, кроме Тебя Самого, судить народы Твои, а тем 

более мыслить злое и обирать достояния их. 
Так, Бог мой, кто помогает нищим, тот помогает Тебе поддерживать 

мир в сердцах людских. 



 19

Бог мой, Роде Великий! Дай долгоденствие народам Твоим и пошли им 
радость бытия, дабы не пали они Духом, но восстали из Любви Твоей, как из 
пепла, ибо Любовь Твоя Самосущна, она может умирать и возрождаться в 
одночасье! 

Да будет так! 
Батюшка мой Небесный, Мудрость Твоя цены не имеет и плата за неё – 

Жизнь! 
Да будет так! 

Все, Бог мой Единый и Многопроявленный, уповают на Тебя – и 
правители, и богатые, и бедные. У всех них Ты Един – Творец Мира и 
Мидгард-Земли нашей, Отец Небес Обетованных, Справедливый Родитель 
Рода Человеческого! 

Так Рука Твоя найдёт всех врагов Твоих, а Десница Твоя из-под земли 
изыщет ненавидящих достояние Твоё! И Ты накажешь их ихним же 
невежеством, кое не захотели искоренить они в себе, а посему истребят семя 
своё нечестивцы, ибо восстали они против Кона Твоего и отошли от Мира 
Прави! 

Восславлю Тебя, Роде мой, Жизнедатель и Жизнеутвердитель Жизни 
Вечной, всем сердцем, всей Душой, всем разумом и воспою Тебе Песнь 
Славы, услышав которую, Ты пуще прежнего возлюбишь народ Свой, как 
самое прекрасное творение Неба и Земли! 

Да будет так! 
Слава Тебе, Род Всемогущий! 
Слава Богам – Предкам нашим! 

Славление 21 

Мудрый удаляется от зла, но глупый становится самонадеян и 
раздражителен. Так запомните, люди, счастье – в Добре! 

Творите добро везде и повсюду! Дарите близким заботу и внимание, 
оберегайте их от всякого зла! 

И да помогут Вам Боги-Предки наши возыметь истинные Добродетели 
человеколюбия в сердце своём! 

Да будет так! 
Не носите зло за спиной и не ссорьтесь с близкими без причины! 
Прощайте всех без остатка, понимая то, что причину вашей обиды вы 

зародили сами. Прощайте, ибо вы ещё не Боги, а только потомки Их, и не 
можете судить народы от Их Имени Великого! 

Так зло порождает зло! Добро творит Добро, а Мудрость приумножает 
Истину, которая есть Сокровенное Обетование Рода Всевышнего! 
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Посему, храните здравомыслие и рассудительность всегда и везде, и не 
водите дружбы со злом, но подвяжитесь к Добру – оно наследует Жизнь 
вечную! 

Боги мои! На вас уповаю я, яко уповали на вас и отцы, и прадеды наши! 
У Вас искали поддержки и заступления все бестелесные существа 

Вселенной – Сварги Пречистой, у Вас – в Многопроявленном Едином Роде 
всего Сущего! 

Так не удаляйтесь от меня, Боги мои! Ибо скорбь и немощь моя близка, 
а помощь моя в Вас, Могучих и Всесильных Предках моих! 

Приблизьтесь ко мне, родные мои, дабы сердце моё разгорелось, как 
Пламя, а Душа стала океаном Великим, наполненным Любовью ко всему 
Сущему – к Роду моему Многоимённому! 

Очи мои видят Силу Твою, Роде мой, а разум подчиняется Мудрости 
Твоей! 

Верю Тебе, Батюшка мой! Ты спасёшь меня от всякого зла и выведешь 
душу мою в Обитель Истинной Красоты – Ирий Небесный! 

Да будет так! 

Славление 22 

Да не убоюсь ничего, ибо Род мой со мной! 
Он как несокрушимая стена восстанет из ниоткуда, если кто пожелает 

мне зла, и Великой Силой Перуна Могучего низойдёт на Землю, если кто 
обидит меня незаслуженно! 

Род мой подкрепляет Душу мою и направляет ноги мои на стезю 
Правды, туда, где ходят дорогами Добродетели и Милосердия 
благословенные Праведники! 

Род мой знает, куда мне идти! 
Туда, где трапеза накрыта, и враги мои сидят тучно возле Чаши 

Осмысления, и ждут, когда же я приду, чтобы испить со мной Чашу 
Правосудия! 

Так Благость и Милость Рода Всевышнего сопровождают меня во все 
дни, и не убоюсь я никого, ибо Слава Рода, как Огонь поядающий, 
испепелит всех, кто восстанет против меня, исповедующего Правь и 
живущего по Её Кону – потомка Богов Солнечного Рода! 

Да будет так! 

Славление 23 

Род мой! Не в силах удержать я радость свою и всем сердцем своим 
говорю Тебе: «Благодарю! Благодарю, Роде мой, за ту жизнь, которую Ты 
мне дал! Я не сетую, Родитель мой, но мужественно выношу все трудности и 
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испытания, уготовленные мне Тобою, дабы проверить меня на стойкость 
Духа и крепость Веры! 

Твоя Земля, Род мой! Твоё Небо! 
Твоя Вселенная и всё, что наполняет её, ибо Ты Один в Своём 

многопроявлении основал Мир, и Ты Один в Единстве со Всеми Силами и 
Богами обустроил Свет, дабы Его Вездесущий Огонь Любви озарял 
человеческие жизни! 

Роде мой Всеславный, все ищут Лица Твоего, но находят немногие, ибо 
не всем Ты открываешь Истинный Лик Божественной Чистоты! 

Бог мой, так открой Его мне! Ибо я чист сердцем и безгрешен в 
помыслах моих! 

Я ищу только Тебя, моего Единого Рода, чья Доброта и Милость не 
имеет границ, и за чью Любовь можно расплатиться жизнью!» 

И сказал я так! И открылось Небо! И явили мне Боги мои Силу и Славу 
Своей Доблести, и зрел я Таинство Великое Божьего явления Миру! 

И сотрясалась Земля, и Огненные вихри кружились во Вселенной, и 
гремел гром, и молнии, будто стрелы, сыпались дождём! 

Гул земли разносился с глубин недр, я дрожал, но Дух мой велико и 
мужественно славил Рода Великого! 

Ликовал я в груди моей и внимал звуку каждому… 
Вот Он – Бог Величия Мирового! 
Вот Он – Царь Славы и Творец Красоты! 
Вот Он – Великий Самодержец Вселенной! 
Он, Чей Дух живёт в сердце каждого, Он – Род Могучий, Всесильный и 

Многопроявленный во всём Сущем! 
Да будет так! 

Славление 24 

Роде мой, Батюшка! К Тебе соколом взлетает Душа моя, и очи мои, 
подобно звёздам, ищут Неба Твоего! 

Я уповаю на Тебя всем своим сердцем и благодарю весь Мир за ту 
самосущную Любовь, которую я познал в Творениях Твоих! 

Ты дал мне, Роде Всеобъемлющий, имя, и оно отныне есть Вера! Вера в 
Тебя, моего Благожеланного Создателя Жизни Вездесущей! 

Да не постыжусь я, Роде мой, никого и ничего, ибо Любовь моя чистая, 
и Свет исходит от неё иной, неземной! 

Так люблю Тебя, Роде мой, в каждом творении Твоём, в каждом 
человечеке, в каждой доле Пространства, в мириадах атомов Вселенной – 
везде, где только есть Ты, мой Благословенный Родитель Солнечных 
энергий! 
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Да будет так! 
Бог мой, твёрдо я стою на Пути своём! 
Утверждён трудом и верою, и Великое Пламя Истины озаряет Путь 

мой! Не убоюсь, Роде мой, но пройду весь жизненный отрезок до конца! Ты 
только хоть изредка направляй разум мой на Истину Твою! 

И научи меня, Роде мой, как везде терпеливо и благожеланно сеять 
Добро и не осуждать поступки ближних своих! 

Батюшка мой! Беззаконного уловляют собственные беззакония, и в 
узах их погибает он, а идущий по Пути Прави, по Пути Кона – в почёте у 
всех, ибо дело его безгрешно и свято! Знает он Правду свою, тем и жив 
будет! 

Так и я – всю жизнь в Пути! 
И имею Благость Твою на Душе своей, ибо Ты простил все ошибки мои 

и дал право искоренить их, и тем самым стёр все воспоминания о 
несостоятельности моей. 

Не помню больше зла и неправды! 
Знаю только то, что человек есть Добро Рода Всевышнего, и не ему 

хранить в сосуде Родовом иное достояние, кроме Праведности! 
Роде, Отец мой! Призри на жизнь мою и сохрани Душу и тело моё в 

непорочности и чистоте помыслов! 
Да будет так, яко на Тебя уповаю! 

Славление 25 

Жизнь и смерть всегда идут рядом!  
В жизни я – смерть подкарауливает меня. Умер я – жизнь настигает! 
Так при жизни необходимо заботиться о смерти, не накапливать 

материальных богатств, но очищать Душу и радоваться каждой возможности 
совершения Добра. 

Роде мой! Во сне я или наяву, но непрестанно повторяю Имя Твоё: 
«Спаси и помилуй меня, Батюшка!» 

Да будет так! 
Роде мой Благожеланный! Возлюбил я Обитель Твою – Сваргу 

Пречистую: Мир Прави, Яви и Нави – и всей Душою прикипел к Тебе, 
моему Творцу и Жизнедателю! 

Так пойду следом за Тобой, как нитка за иголкой, только веди меня, 
Боже мой, Путями Своими! 

Да будет так! 
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Славление 26 

Роде мой, любимый! Ты ли не помогал мне? Ты ли не вёл меня Путями 
Праведными? Ты ли не защищал меня от врагов? Не Ты ли, Батюшка, нёс 
меня на руках Своих, когда я думал, что твёрдо ступаю по земле и 
самостоятельно делаю шаги свои? 

И из бездны страстей не раз поднимал меня Ты, и на крыльях Своих 
возносил в Небо, дабы в нём я познавал премудрости праведности. 

Так, Боже мой, Роде, Ты везде и повсюду со мной! 
Да не убоюсь я никого и ничего, ибо мой Бог Праведен! 

Да будет так! 
Роде мой великий! Свет мой и Спасение моё! Кого мне бояться, если 

Сила Твоя на моей стороне и Сердце Божие бьётся в моей груди?!  Ибо 
познал я Бога своего, как самого себя и пребудет Он со мною вовек! 

Да будет так! 

Славление 27 

Чудные Дела Ваши, Боги мои! Как не верить в Силу и Мощь Вашу, 
когда все Дела Ваши налицо?! 

Вы вершите судьбами Земли и управляете потоками времени! Вы 
создаёте Новые Земли и оберегаете старые! 

Вы в безмерных трудах, Боги мои, денно и нощно выполняете Великую 
работу обеспечения Мироздания! 

Восславлю Вас, Богов моих, и воспою Вам песнь хвалебную о Великой 
Любви Творца к Свету Белому! 

Да будет так! 
Боги мои! Услышьте голос молений моих, узрите сердце, ищущее 

Правды! 
Найдите меня, Боги мои, среди обломков храмов старой веры и 

выведите меня за порог прежней жизни, дабы я узрел Жизнь Новую! 
Не погубите меня, Боги мои, с нечестивцами и творящими неправду, но 

даруйте надежду на спасение, ибо отрицаю зло и отрекаюсь от скверны! Ибо 
хочу подвязаться к Добру, кое тело есть Вы, Боги мои, дабы с Вами 
неустанно странствовать по Миру! 

Так, Боги мои, и пребуду я с Вами всегда и везде, един и не разделим 
ни плотью, ни Душой, ибо сросся я с Вами, Боги мои, навечно! 

Да будет так! 
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Славление 28 

Воздастся всем по заслугам их! Так Праведникам воздастся 
Праведностью, нечестивым – воздаянием по делам их! 

Всем воздаст Роде Великий и отмеряет той мерою, которой они 
отмеряют другим. 

Не имеет Бог мой зла в сердце Своём. Бог наш любящ и милосерден, а 
посему зло само отнимет у себя, а Добро только приумножает достояние 
Рода. 

Воздайте Роду Многопроявленному и Многоимённому, народы Земли, 
Честь и Славу!  

И да приумножит Род Животворящий Любовь и озарит народы Свои 
наивысшим Благословением Небес! 

Да будет так! 

Славление 29 

Когда я спасался от врагов, воззвал к друзьям – они отвернулись от 
меня. Когда ужас зла следовал за мною по пятам, близкие мои не подали мне 
руки. Когда я умирал, со мной никого не было рядом… 

И тогда я воззвал к Вам! 
Боги мои! Услышьте потомка Своего, отчаявшегося, погибаю в муках и 

страданиях! Боли тела и Души не могу более превозмочь. 
Все оставили меня, Боги мои! Только одна надежда на Вас – узрите 

меня с Небес и по благословению Своему спасите меня! 
Что пользы в крови моей, когда я костями вымощу могилу? Будет ли 

тлен земной славить Вас? Кто будет восхищаться Славой и Могуществом 
Вашей Власти, блюсти порядок во Вселенной – Сварге Пречистой? Кто, 
Боги мои, если не я и не дети мои будут укреплять Дело Рода Всевышнего? 

Так, Боги мои, услышьте вопль и стенания мои и помилуйте меня, 
отчаявшегося маловера! Будьте мне Помощниками во всех бедах и 
несчастьях и сохраните меня от всякого зла на всех Путях моих, кои избрал 
я, дабы отыскать Истину! 

И да славит Вас Душа моя! И да не умолкнут уста, ибо голос изнутри 
не унять – он благоволит к Вам! 

Да будет так! 

Славление 30 

Роде мой, Всесильный! В Твои руки предаю Дух свой, ибо только Ты 
можешь оградить меня от врагов, вызволить меня из сетей мрака и привести 
Душу мою к покаянию! 
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Так, преклони ко мне ухо Своё и поспеши услышать голос естества 
моего! 

Роде мой Живородящий! Ты благожеланен ко всему сущему, и 
благословенна Любовь Твоя, рождающая великое множество Светонесущих 
Душ! 

Да будет так! 
Роде мой! И Душа моя становится Душою, когда я с Тобою, и сердце, 

уповающее на Тебя, щебечет, как птица! И разум мой пребывает в Истине, 
когда я знаю, что Милость Твоя со мной! 

Знаю, Роде мой любимый, Ты сохраняешь меня от зла и подобно 
Огненной Ладье переносишь меня по жизни. 

Ты оберегаешь меня везде и повсюду, и да не упадёт ни один волосок с 
моей головы без Твоего на то соизволения! 

Так сокрой же меня, Владыка, Покровом Лица Твоего, дабы лживые и 
злобные люди не досаждали мне, и был я им невидим и невредимым 
пребывал в Доме Твоём! 

Да не умолкнут уста мои для прославления Тебя, Роде мой, и Сила 
Великая Твоего Благословения да пребудет с народом Твоим! 

Да будет так! 

Славление 31 

Благословенны все, в коих горит Огонь Истины, и пребывает Живосвет 
Небесный!  

Благословенны все, кои снискали прощения Родом Великим трудами 
своими душевными, и кои стоят на пути совершенствования себя как 
Божественной Личности, и посему не вменил Род Могучий им вины, но 
освободил их Дух от лукавства! 

Так блажен человек, в коем живёт Бог и просвещает его Чудотворной 
Благодатью. 

Веселитесь народы! Боги милость послали, восславили Сваргу 
Пречистую, нарядили Землю-Матушку и простили потомков Своих за 
отступничество от Заповедей, но дали им право осознания и отработки 
несовершенств своих! 

Так осмыслите, люди, ошибки свои и возжелайте совершенства Душе 
своей, ибо даровал Род Великий милость – Жизнь Праведную! 

Веселитесь, народы, - прощение снискавшим воздастся! 
Да будет так! 

Славление 32 

Роде мой! На всё Воля Твоя!  
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И да будет мне упование на благость Твою! 
Да будет так! 

Так радуйтесь, народы, о Боге вашем! Славьте Силу Его Благодатную! 
Наслаждайтесь благостью Его Вездесущей! Прославляйте Мудрость 

Его Совершенную! 
Восклицайте, народы, «Слава Тебе, Роде Великий, во веки веков!» 
Боги любят Правду и милостью Их полна Земля, и да воздадут Они 

всем по правоте дел их. 
Радуйтесь, Праведники, о Роде, ибо Его Правда на устах ваших! 

Да будет так! 

Славление 33 

Ты - Единственный и Многопроявленный, Всемогущий Роде, царящий 
в Мире и созидающий безограниченное множество Миров! 

Ты – Отец Космоса и Вездесущий Самодержец Пространства! 
Ты есть ВСЁ: Альфа и Омега, Жизнь и Смерть, День и Ночь! 
К Тебе, давшему Дух Сварге Пречистой, заставившему твердь выйти из 

воды, а воду сделаться твердью, обращаюсь я – человек, тончайший слепок 
Твоей Божественной Энергии. 

Откройся, Небо! Внемли, Пространство! 
Расступитесь, Огненные лавины! Я вызываю Отца Мира, Того Творца 

Всея Есть, Лик Которого сокрыт от недостойных, а достойным Он являет 
Высшую Благость Своих Деяний! 

Роде мой Могучий, проявляющийся во Сварге Пречистой! Творец 
Солнца и Луны, Созидатель планеты и иных планов! Я уповаю на Тебя как 
на Истинного Спасителя нации человеческой! 

Да будет так! 
Даруй Миру мир! И избави человечество от всяких бед и опасностей. 
Просвети Души людские Своими Божественными Премудростями и 

сделай человечество достойными сыновьями Своего Царствия Небесного! 
Так обрати, Владыка, взор на Мидгард-Землю, сыщи на ней зло и 

искорени! Избави народы Свои от голода и нищеты, и иных бедствий! 
Встань, Роде мой Великий, на сторону сирот и обездоленных и яви 

всему Миру величайшее чудо озарения Любовью ко всему Сущему! 
Взываем к Тебе, Бог наш Всемилостивый! И со смирением в сердце 

уповаем на благости Твои и возжигаем Души свои, как светильники, дабы 
Ты узрел нас, Батюшка Роде! 

Да будет так! 
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Славление 34 

Роде мой Великий! В геенне огненной горит моё сердце! Слёзы 
исступления покрывают щёки мои, озноб проносится по телу. И я, словно 
осиновый лист, дрожу на ветру. 

Вступили в тяжбу со мной враги мои, не дают мне покоя ни днём, ни 
ночью, всё думают, как отнять у меня достояние моё?! 

Боже ж мой! За что ноша такая? За что неимоверные тяжести и 
осквернения терпит Душа моя? По что, Бог мой, враги, словно злобные псы, 
преследуют меня? Где, Боже мой, как не в Тебе, искать защиты и искупления 
кривде своей?! 

Может я прогневал Тебя, Боже? За то допустил Ты псов на погибель 
мою? Или Ты испытуешь меня на прочность веры, дабы мне, маловерному, 
показать, всю Силу и Мощь Правды Твоей? 

Роде мой Всесильный! От Тебя приму всё! Ибо всё, что не даёшь мне – 
радость или печаль, всё равно во благость, ибо Тебе сверху виднее, в чём 
нуждается Душа моя. 

Так, Бог мой, суди меня судом чести, усмири всех враждующих со 
мной, укроти рыкающих на меня и клевещущих! 

Развей тучи зла и сотвори Правду! И наследую я достояние Твоё – 
Жизнь Вечную! 

Да будет так! 

Славление 35 

Боги мои Праведные! Боги мои Всемогучие! Да не ужалит меня змея 
гордыни! И не наступит на меня нога неправды и лицемерия! И грешные 
помыслы развеются в пух и прах, ибо Свет Вашей Правды Жизни изгоняет 
нечистые мысли и помышления! 

Правда Твоя, Роде мой Многопроявленный и Многоимённый, как 
Благословенный Огонь, очищает всё и даёт жизнь всему! 

Всем сердцем жаждите Правды Божей – и Она придёт, как Утро, и Свет 
её Божественный воссияет, как Солнце, проявляющийся повсюду Зиженем 
Славным! 

Так уповайте на Правду Божию и радуйтесь Правоте Дел Его Великих! 
Бог являет Правду Свою всякий день, и только отступник от Дел Его не 

заметит Знак Божий в Дне насущном. 
Роде мой Вездесущий! Милость Твоя – до Небес, Истина Твоя – 

превыше облаков, Премудрость Твоя озаряет всю Сваргу Пречистую, и как 
драгоценна Любовь Твоя, Боже мой, которой Ты одариваешь Сынов Своих – 
потомков Расы Великой! 
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Так продли милость Твою к знающим и уповающим на Тебя и 
благослови Живосветом Небесным все сердца человеческие, ищущие 
спасения и утешения в Твоей Божественной Благодати! 

Да будет так! 

Славление 36 

Мысли мои опустошены, Душа болит и плачет, сон и покой оставили 
меня. Где брать силы жить дальше? Я, словно пожелтевшая трава, сохну и 
вяну, и не нахожу утешения для себя ни в ком и ни в чём. 

Что произошло со мной, Боги мои – Предки Велимудрые? Почему 
душевные раны открылись, и почему кровоточит Душа моя, испускающая 
последние крики о помощи? 

Хочу утешиться Вами, Боги мои! Желаю предать Вам Пути свои! Имею 
Волю уповать только на помощь Вашу милосердную, оказанную Вами по 
совершенствованию моей страждущей Души. 

Выведите меня, Боги родные, путями безопасными! И как Свет, 
сохраните Правду нашу Родовую, а Справедливостью сотворите мне 
пристанище! Благословения ниспрошу у Вас во всех начинаниях моих и не 
убоюсь никого, ибо Вы, Предки мои Великие, Боги Могущественные, всегда 
и повсюду со мной! 

Так Праведным воздадите Вы Праведностью, а нечестивых и 
злоумышленников жжёте Огнём Справедливым, бедных оберегаете и сирот 
храните опекой своею! 

Вы подкрепляете всех Силою Любви Своей и всем даёте надежду и 
упование на Новую Жизнь. 

Так и мне, Боги мои, пошлите милосердие Своё! И не буду постыжен я 
во время лютое и в дни голода буду сыт, и Душа моя не будет стенать от 
погибели, но восславит Вас, Предков Своих, во все дни и во все времена! 

Слава Богам – Предкам нашим всегда и везде! 
Да будет так! 

Славление 37 

Отвергнем деяния тьмы и облечёмся в одеяния Света! Укрепимся 
Волей Рода Всесильного и встретим торжество Жизни Великой, проявленное 
Живосветом Небесным! 

Так, Роде мой любимый, не в ярости Твоей обличаешь меня, и не во 
гневе наказываешь, но даруешь мне свободу выбора – жить по совести 
человеческой! 
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Нет, Роде мой, во мне разума и изобилую я грешными помыслами, но 
Душа моя взывает к Тебе, и да не убоюсь я гнева Твоего, но открою пред 
Тобою все воздыхания мои. 

Боже ж мой! Сердце моё трепещет, и в очах моих слёзы. Я, как враг, 
живу сам для себя и не доверяю никому, кроме Тебя…, но бывают 
мгновения жизни, когда я не доверяю даже Тебе… 

Батюшка мой, Роде! Поспеши на помощь мне, спаси меня от пагубных 
помыслов! И укрепи меня в Вере, ибо я, как вода, пролитая на раскалённые 
камни, есть – и сразу высыхаю! 

Боже мой, Создатель! Одному Тебе доверяю Душу свою и одному Тебе 
признаюсь в маловерии своём. 

Гордыня объяла меня и тщеславие червоточит, я – нечистый плод 
Древа Твоего. 

Так не губи меня, Спаситель мой, но освободи от грязных 
помышлений, очисти от скверны и приведи Душу мою к очищению! 

Не раз задавал я себе вопрос: «Кто я? И чего хочу?» 
Так, спрашиваю у себя снова: «Кто я и чего хочу?» 
И отвечаю: «Я – Потомок Рода Великого, Сын Божий, живущий не 

ради материальных наслаждений, но ради Духовного удовлетворения: 
совершенствования своей Души как Божественной Личности!» 

Да будет так! 

Славление 38 

Бог мой! Как велико воинство Твоё и как огромна сила Твоя! И 
наблюдаешь Ты за путями моими, чтобы мне не оступиться ни словом, ни 
делом. И обуздываешь уста мои перед нечестивыми, и не позволяешь мне 
знаться с плохими людьми! 

О, Всеобъемлющий, Роде мой, Ты держишь меня на ладони Своей и 
переносишь, словно младенца, из одного места в другое! 

Ты оберегаешь меня, Отец мой, словно чудное сокровище, и никогда не 
выпускаешь из Рук Своих! 

Так, Бог мой, воспламенилось сердце моё Любовью к Тебе и Душа 
тянется, словно к матери, и мысли мои живут подлинно Твоим Духом. 

Я стал наполнен Тобою и надёжно защищён от всякого зла, ибо я живу 
в Роде, а Род – во мне, и есть мне дело до всего, ибо я потомок Великих 
Богов из Рода Победителей, Защитников и Созидателей Вечной Жизни во 
Вселенной. 
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Славление 39 

Роде мой Великий! Я услышал глас Твой, и возликовало сердце моё, и 
как бы тяжко не было мне претерпевать тяготы и лишения, заслуженные 
мною у милостивой ко всем Богини Карны, и чтобы не уготовила мне 
Богиня Доля, я вечно буду благодарить Тебя, Род мой, за право, дарованное 
Тобою мне, потомку Богов Великих: слышать Твой Голос, указующий мне 
Путь и охраняющий меня от всякого зла и лиха. Твой Голос живёт во мне и 
является великой светыней моей – это моя Совесть. А поэтому ей дано право 
соизмерять Жизнь мою с Коном Прави и судить меня Судом Божьим, Твоим 
Судом, Роде мой! 

Да будет так! 

Славление 40 

Благословенны все, кто ищет упование в Роде Всесильном, яко да 
утешится сердце его – потомка Светлых Богов Расы Великой. 

Славление 41 

Льну к Тебе, Роде мой Могучий, как исток к океану, как древо 
увядающее ищу корнями влаги благословенной. 

Ищу Тебя, Роде мой Великий, всегда и во всём, и всякий день жажду 
Благостей Твоих. Так Душа моя жаждет Бога, а я ищу покоя Душе. А что 
Душа без Рода? Всё равно, что земля без лесов, виноградники без лозы, 
птицы без крыльев. 

Так Род мой Единый всегда со мной, и не будет у меня иного Бога, и не 
нужен мне иной Бог, которого не воспримет Душа моя, кроме Тебя, Роде 
мой Многопроявленный в Ликах всех Богов Сварги Пречистой! 

Да будет так! 

Славление 42 

Боги мои Великие, Предки мои Многомудрые! Как велика Милость 
Ваша и как Многострадально Сердце! Вы избавляете меня от человека 
лукавого и нечестивого уводите иными путями, и неправедникам закрываете 
глаза, дабы они не увидели меня. Вы ограждаете меня от всякого зла, и я 
знаю, что Вам в радость веселие моё, что Боги любят меня, ибо я с Ними 
всегда чист, безгрешен и праведен! 

Да будет так! 
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Славление 43 

Да не искушусь ничем, никем и никогда! 
И да пребудет Душа моя в мире и покое, а сердце подружится с 

совестью! Ибо зачем унывать Душе моей, и что смущаться, когда Боги мои 
со мной?! 

А я не имею зла и не вожу дружбы с нечестивыми, я скромен в 
желаниях своих, а посему, наградят меня Боги мои стойкой Верой, дабы с 
покаянным сердцем и чистыми помыслами я вынес все испытания, 
предназначенные мне Долей моей! 

Да будет так! 

Славление 44 

Стучите, и да откроется вам! И да впустят вас Боги под кров Свой и не 
посрамят вас перед Лицом Могущества Своего, и не отринут от вас, но 
откроют вам двери в мир Знаний о себе как о потомках Расы Великой, 
Знаний о Роде Всевышнем. 

И да не закроют Они никогда Лика Своего покровом отчуждения, но 
примут вас как земля прах, как утроба – младенца, как мать – сына, как тело 
– сердце, из которого излилось Слово Благое! 

Род наш Премудрый есть нам Прибежище и Сила Несокрушимая! Он и 
скорый помощник наш в бедах и несчастьях! 

Он – Бог Всех Сил, Справедливый Заступник судеб человеческих! 
И да пребудет Он с нами всегда, ибо в Роде Едином мы черпаем 

Правду, посему и спасаемся Правдою Его! 
Да будет так! 

Славление 45 

Благословенна Рука Твоя, простирающаяся над Всемирьем Родовым, 
Роде мой! 

Ты с Небес созерцаешь жизнь людскую и видишь Душу каждого! 
Так узри мою Душу, Бог мой! 
Горит она Огнём невыносимым, болит Душа моя и не найдёт себе 

покоя! 
- Прислонюсь к камню – он не слышат стенания Души. 
- Наклонюсь к водопаду – шум воды заглушает стоны Души моей. 
- Испросит помощи у друзей – они отвернутся от неё. 
- Прильнёт к врагам – они потешатся над нею. 
Батюшка мой, родимый! Посмотри на меня – я смотрю Тебе прямо в 

глаза! 
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Спаси и сохрани Душу мою, отчаявшуюся! 
Обереги, Родитель, тело моё от болезней и укроти боль, съедающую 

меня изнутри, как черви съедают яблоко! 
Знаю, Роде мой, по делам мне тяжкие испытания, по заслугам мне 

неимоверные мучения! 
Но прошу Тебя, Бог мой, хоть на мгновение ослабь Волю Свою, дай 

передохнуть, дабы, набравшись сил, я не возроптал против Тебя, но 
возблагодарил Тебя за все испытания, которые Ты послал моей 
исстрадавшейся и очистившейся Душе! 

Да будет так! 

Славление 46 

Человеческий мир – как соты, и над всем стоишь Ты, Роде мой 
Великий! 

Ты, словно Свет, освещаешь людские жизни, и как Вездесущий Огонь 
обогреваешь человеческие сердца. 

Мудрость Твоя – велика! Любовь – самосущна, а Милосердие – 
совершенно! 

Ты слышишь помыслы каждого и удовлетворяешь желания их. Ты 
вершишь жизни людские так, как Тебе угодно. 

Ты привносишь в Мир Яви Новые Энергии и Тайные Знания! Ты 
благоустраиваешь Свет и раскрываешь Тайны! Ты царишь в Мире и над 
Миром – Единственный и Благожеланный, Род мой Великий и 
Многопроявленный в Жизни Вездесущей! 

Да будет так! 

Славление 47 

Роде мой, Всемогучий! Высший Властелин Сварги Пречистой, 
Благословенный Правитель Беспредельных Небес, Могучий Самодержец 
Солнца и Луны! 

Ты, Роде мой Всесильный, даешь жизнь всему Сущему! Ты 
напитываешь всё сущее Живосветом Небесным! 

Ты рождаешь жизнь и привносишь смерть! 
Ты даешь богатство и счастливую жизнь! 
Ты раздаёшь всем Души и возжигаешь сердца, и Правда Твоя всегда 

царит в Мире! 
Так, кто же, если не Ты, откроет мне Пути мои? Кто же, если не Ты, 

приведёшь Душу мою к совершенству?! 
Кто же, если не я, Роде мой любимый, без лжи подчиню Тебе все мои 

помыслы и исполню все Наставления Твои?! 
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Я, Боже мой, и только я возымею власть над своим несовершенством! 
И благодаря Твоему Божественному Водительству приведу Душу свою к 
спасению от невежества и мрака! 

Отвергну злое и приму доброе, развяжу сети, улавливающие мою 
Душу, и подвяжусь к Праведному! 

И станет Душа моя чиста и невинна, и не будет в ней места для 
прибежища злу! 

Да будет так! 

Славление 48 

Внемли, форма! Внемли, материя! Слушайте все, живущие во Сварге 
Пречистой! И Леги, и Арлеги, и люди, и бестелесные существа, и всё, 
имеющее разум слушать и слышать! 

Преклоните ухо своё и внемлите речи праведной! 
- Много Путей ведёт к Роду Могучему, но только один из них Истинен! 
- Много глаз взирают за Родом Великим, но только избранные из них 

увидят Его! 
- Много войн и убийств свершалось во Имя Его, но ни одно из них не 

было угодно Ему! 
- Так люди делают бесчестную работу и прикрываются Именем 

Божьим, при этом приносят жертвы Ему, но почему-то для себя и в своих 
домах?! 

Надеются на силы свои и хвалятся множеством богатства своего… 
А что ваше, люди? 
Что принадлежит вам, человеки? 
Честь ваша придёт только со Знанием, а до сего момента – вы мертвы, и 

Дух ваш пребывает подальше от вас…, дабы вы не оскверняли его 
невежественностью своей. 

А что до имущества вашего, то оно – тлен, не имеющий цены! Ибо, что 
жилища человеческие: сегодня - есть, завтра – нет! 

Так каждый видит, что и праведник умирает, и государь гниёт, и 
мудрец в прах превращается, и земные замки, не то что лачуги, рассыпаются 
в пыль и песок. 

Всё – тлен и суета! И нет иного счастья, как не иметь зависимости ни 
от кого и ни от чего! Ибо, зачем зависеть от людей и вещей, когда можно 
зависимость поменять на свободу?! 

Посему, люди, дорожите свободой отношений! 
Никогда и ни при каких обстоятельствах не уподобляйтесь животным! 

Не делайте безумно, не поступайте непристойно, не творите зла, ибо зло вам 
и вернётся! 



 34

Не кляните и не осуждайте друг друга, но возлюбите друг друга 
любовью достойной, чувством, имеющим благодарение! 

Всем жителям Сварги Пречистой и людям, и Легам, и бестелесным 
существам, и всем, умеющим слушать и слышать, заповетано: «Жить в мире 
и согласии друг с другом!» 

Славление 49 

И воззвал я к Тебе, Роде Всемилостивый! 
И взалкало сердце моё, Бог мой! 
Помилуй меня, Роде мой, по Великой Милости Твоей и по множеству 

Щедрот Твоих изгладь беззакония мои! 
Очисти меня, Роде мой, от кривды и омой тело от скверны! Приведи 

Душу мою к осознанию и одухотвори нутро моё, дабы сердце моё 
возлюбило Мудрость, и я познал Истину! 

Не отверни от меня, Роде мой, Лика Своего Трисветлого, но возврати 
мне радость великого соприкосновения со всем сущим! 

Да будет так! 

Славление 50 

Избави меня, Всесильный мой Роде, от всякого зла и сохрани Душу 
мою от притеснителя! 

Возведи стену несокрушимую и оттесни от меня врагов моих! 
Соблюди меня, Роде мой, яко в Правде хожу Путями Твоими, и не 

злоязычествую против Утвердителя Земли, ибо знаю: зло увлекает 
притеснителя на погибель! 

Так, Роде мой родимый, предстою пред взором Твоим во всей чистоте и 
полноте чувств, дабы прославить Тебя, Всесильного и Всемогучего Рода 
Великого в молитвах своих! 

Роде мой! Вездесущий Творец Мира и Нерукотворный Создатель 
Сварги Пречистой! Пусть будет благословенна Твоя Любовь, дарующая 
жизнь всему сущему! 

Да будет так! 

Славление 51 

Роде мой Великий! Я не желаю зла никому! Я не хочу вступать в тяжбы 
с врагами! Я не могу творить зло и при этом прикрываться добрым именем! 

Я не хочу хвалиться злодействами, ибо, что мне моя сила, когда совесть 
болит? 
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Бог мой, как жить в мучениях? Как влачить существование, когда хочет 
Душа покоя, а сердце рвётся к справедливости?  

Батюшка мой родимый! Не желаю больше дружбы со злом, не ищу лжи 
и ненависти, не веду всякие гибельные речи и языку запрещаю злословить, 
ибо чту, Боже мой, Правду Твою и Именем Твоим изгоняю из себя всякую 
нечисть и коварство! 

Да будет так! 

Славление 52 

Не говорите люди, что нет Рода Всевышнего, что нет Богов-Предков 
наших! Ибо Их нет для тех, кто не принимает Их в сердце своём, и Душа 
таких людей закаменела и умерла. 

Род Могучий с Небес презрел на род человеческий, чтобы видеть и 
слышать: есть ли среди них почитающие Святыню и разумеющие Его? 

Так вразумитесь, народы, призывающее Имена Богов, что Они были, 
есть и будут всегда, объединённые Единым Родом Великим и 
Многопроявленным! 

Ибо от Имени Рода Изначального и Могущественного вращается 
Мидгард-Земля и Силою Его Божественной Благодати перемещаются горы, 
приходят в движение материки. 

Так, Роде мой Животворящий, Милостью Своей облагодетельствуй 
Землю Свою и ниспошли ей величайшее откровение познания Новой Жизни! 

Да будет так! 

Славление 53 

Роде Всемилостивый! Именем Твоим суди меня и Силой Своей 
возвращай к жизни, ибо кому, как ни Тебе, Богу моему, дана Сила и Власть 
рождать и умерщвлять создания Свои?! 

Внемли мне, Роде мой Всесильный! Я повинуюсь Воле Твоей и всю 
силу своего Духа направляю к Тебе как к Единому Источнику создания 
Жизни Новой! 

Так, Роде мой Животворящий, я прославлю Имя Твоё среди всех 
остальных Богов и непрестанными деяниями Духа буду укреплять 
незыблемые Основы Твоего Вечного и Нескончаемого Управления 
Живосветом Небесным! 

Да будет так! 

Славление 54 

Батюшка мой, Роде! Осознаю деяния кривды своей! 
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Не отринь, Роде мой, от моего несовершенства, но Своей Божественной 
Благодатью наставь меня на Путь поиска Истины в самом себе и прикрепи 
Душу мою к праведным воздаяниям! 

Да будет так! 

Славление 55 

Помилуй меня, Роде мой! Ибо я не чист в помыслах и в мыслях моих! 
Ибо я немощен и не имею силы признаться в этом даже самому себе! 

Но Ты, Бог мой, Роде, не восставай против меня и не насылай на меня 
врагов моих, не направляй крыло гнева на голову мою, но дай мне понять, 
что не Ты есть возмездие моё, а я сам – невежеством своим создаю себе 
такую жизнь, при этом смею думать по своему Духовному недомыслию, что 
это Ты разжигаешь злобу и ненависть ближних моих против меня. 

Роде мой! Прости мне мою неосознанность, ибо я уповаю только на 
Тебя, и ищу понимания своего Духовного несовершенства! Ибо Ты избавил 
Душу мою от смерти и ноги мои поставил на Праведные Пути, дабы они не 
преткнулись о камень самолюбия и эгоизма, но ходили перед Лицом Твоим 
во всей силе и здравии рода человеческого! 

Да будет так! 

Славление 56 

Роде мой Великий! Ты один Защита моя и Прибежище Духу моему! 
Яко взываю к Тебе, Роде мой, Благодетельствующий мне, сохрани меня 

на всех путях моих, коими бы я ни шёл! И обереги меня днём и в ночи, и 
защити меня во все времена и в каждый час в отдельности, ибо Милосердие 
Твоё велико, а Сила Твоя ещё больше! 

Ты превознесён выше Небес и Слава Твоя сияет превыше звёзд! 
Так, Батюшка мой, Роде, я буду славить Тебя между народами и буду 

воспевать Тебя среди иных Богов, ибо Ты не сравним ни с кем, и Слава Твоя 
Единая и Несокрушимая навечно! 

Да будет так! 

Славление 57 

Роде мой, на всё Воля Твоя, и Своей Волей суди меня! 
Но дай мне время, дабы я мог совершенствовать свою Душу, дабы я 

мог искупить все мои ошибки, кои станут моим Духовным опытом после их 
исправления, кои сделают Твою Волю моей праведной жизнью! 

Да будет так! 
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Славление 58 

Род мой Великий! Ты был защитой и убежищем в день бедствия моего! 
Ты был несокрушимой стеной врагам моим! Ты был Мечом 

Справедливости и Щитом Милосердия, когда силы зла торжествовали надо 
мной. 

Теперь, Роде мой, Отче любимый! Пришло моё время защищать Тебя, 
Владыку Неба и Земли, от лжецов, неверующих и хулящих Тебя! 

Стану я – потомок Великих Богов, для Тебя, Роде мой Единый, 
Великой защитой и заступлением, кое Ты желаешь иметь и видеть в моём 
лице! 

Так, Роде мой Многоимённый, я готов отстаивать Твою Честь и 
защищать Твоё Доброе Имя как Несокрушимого Владыки Света Белого – 
Сварги Пречистой! 

Да будет так! 

Славление 59 

Отче, Роде мой! Почему Ты молчишь? 
Я денно и нощно взываю к Тебе в молитвах, но не слышу ответа! 
Бог мой, почему Ты отринул от меня?  
Почему не внемлешь мне и почему не желаешь говорить с народом 

Своим? 
Может мы прогневали Тебя, Роде мой? 
Может перешагнули межу зла и отошли от Добродетели? Может стали 

маловерными людьми и неприкаянны сердца наши? 
Может это мы отошли от Тебя и не слышим Голоса Отеческого? 
Может это не Ты молчишь, а мы не доносим к Тебе правду сердечную? 
Так и есть, Роде мой! Мы погрязли во тьме невежества и находимся в 

плену собственных желаний, а посему превратили мир свой в безжизненные 
залежи материи. 

Мы уподобляемся животным в совокуплении и разврате, мы признаём 
только почести и богатство и не желаем жить иначе… Ибо считаем, что 
жизни без денег не существует. Ибо уверены, что всё в этой жизни 
покупается и продаётся, и даже совесть людская имеет цену. 

Так подай же нам, Роде Батюшка, помощь Свою! Помоги нам встать на 
Праведный Путь! Помоги видеть и знать истинную цену вещам! 

Помоги, Боже, и защити нас от самих же себя, ибо мы сую сделали 
жизнью, а иллюзию – истинной жизнью, и тем самым потеряли Абсолютный 
Путь Веры, что привело нас к заблуждению и гибели! 
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Внемли нам, Владыко, Роде Великий! И рассей, яко прах наши 
вымыслы, и спаси Души наши, ибо только на Тебя уповаем как на 
Единственного и Нерукотворного Создателя Кармы Человеческой! 

Да будет так! 

Славление 60 

Роде мой Единый! Пусть всё будет так, как хочешь Ты! 
Ибо Тебе одному дано право творить судьбы наши! Ибо Тебе одному 

дана власть укрощать желания людские и приводить Души человеческие к 
раскаянию. 

Так, Роде мой, все желания мои – Твои! Все Законы Твои – мои! 
Выведи меня, Роде мой, из пропасти безнадёжности и непонимания! Выведи 
и сохрани от всякого зла на всех путях моих, кои ведут к Единой Обители 
обетования Рода Всевышнего! 

Да будет так! 

Славление 61 

Кому, как ни Тебе, Единому Роду моему, известны все пути мои? 
Каким путём не пойду, повсюду Глаза Твои, строго следящие за моими 

действиями. Повсюду Голос Твой, предостерегающий меня от всякого зла. 
Так, только Ты, Роде мой, - ТВЕРДЫНЯ МОЯ И СПАСЕНИЕ МОЁ, 

Убежище и заботливый Родитель, зорко оберегающий  потомков Расы 
Великой и люд земной! 

С Тобой, Роде мой, не убоюсь никого! И зло мне больше не страшно, 
ибо только в Боге моём – Роде Могучем и только с Тобой, Батюшка мой, 
успокаивается Душа моя, имеющая великое спасение в Вере, Надежде и 
Любви! 

Да будет так! 

Славление 62 

О, Великий мой Роде! Ты каждому воздаёшь по делам его! И у каждого 
требуешь деяний праведных! 

Так, Роде мой Всеобъемлющий и Многопроявленный, сделай мою 
жизнь достойной Тебя, дабы Ты, Родитель мой, смог пребывать в моём 
Сердечном Храме в любое время, в которое пожелаешь Ты! 

Да будет так! 
Роде мой, Отец Жизни Единой! Когда я вспоминаю о Тебе, то гордыня 

моя усмиряется и страсти более не мешают жить, ибо мыслями своими я 
призвал ПОМОЩЬ ВЫШНЮЮ, СИЛУ ВЕЛИКУЮ, дабы к Ним 
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прилепилась Душа моя, и Десница Господняя поддерживала её в суете 
мирской! 

Так, Роде мой, Батюшка, подчиню Тебе мысли, сердце и Душу свою, 
дабы только Ты смог царить и вершить в них добрые дела, руками моими, но 
разумом Твоим! 

Да будет так! 

Славление 63 

Простите все, и прощаю всех! 
Возношу молитву мою к Тебе, Роду моему, дабы Ты с Высоты Небес 

призрел на меня и снял заклятие ненависти и безлюбия с сердца моего! 
Отец мой, Роде Великий, в Тебе, в Едином Создателе Сварги 

Пречистой, ищу укрепления Души своей и утверждения своим намерениям: 
больше никогда не водить дружбы со злом, навсегда оставить ненависть и 
безлюбие и, вопреки самому себе, побороть все страсти и безрассудные 
желания мира человеческого, которые мешают мне жить в Любви и 
Гармонии со всем сущим! 

Так, Роде мой, я прощаю всех и прошу прощения у всех, кому 
сознательно или бессознательно причинил боль и огорчения! Кому перешёл 
дорогу и кого осудил не по справедливости. 

Простите меня, люди! И во имя наших Предков Великих: Богов 
Светлых, не держите на меня никакого зла! 

Да будет так! 

Славление 64 

Роде мой Великий! Ты поделом сокрушаешь невежественные и не 
желающие совершенствования Души и приводишь их в исступление! 

Ты поделом гневаешься, Владыка, на народ Свой, потомков Великих 
Богов, забывшим свой род и своё предназначение, и справедливо наказуешь 
их близорукостью и недальновидностью, ибо лень духовная одолела их 
души и нет в них больше стремления к Знаниям Мира, а посему терпят они 
страдания и беды непомерные, но так и не понимают, что ослепли они по 
собственной воле, и что ключи от своей темницы в их же руках! 

А посему, Родитель наш, ты строг, но справедлив, и мы подсчитываем 
минуты и секунды оставшейся жизни нашей! 

Но, Батюшка, мой Роде, строгость Твоя не превосходит наши 
беззакония, хоть Ты и стал обвинителем рода человеческого! 

Дела беззаконий превозмогают нас, но Ты, Роде наш, очисти 
преступления наши! И в Правосудии, Батюшка наш, не будь обвинителем, 
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но стань Спасителем, яко молим и уповаем на Благости Души Твоей 
Великой! 

Так, Роде мой, услышь молитвы наши и узри помыслы! Укроти шум 
ветров и рыканье морей и стихии приведи к порядку. 

Не дай бесследно исчезнуть с Мидгард-Земли роду человеческому, но 
дай всем нам Своё Время на Твою, Роде мой, Новую Жизнь! 

Да будет так! 

Славление 65 

Роде мой Великий! Приди и Силою Своего Живосвета Небесного 
освети темень моей Души, и сделай Сердце моё Истинным прибежищем 
Божественной Благодати! 

Да будет так! 

Славление 66 

Роде мой Великий! Пусть несут меня ноги по Земле Твоей, и не 
преткнусь я о камень лжи и лицемерия, но достойно и праведно пройду 
жизнь свою, как ладья море, как Свет проникает во мрак, так Ты, Роде мой 
Единый, заходишь в каждую человеческую Душу, дабы сделать её чище и 
просвещённей! 

Да будет так! 

Славление 67 

И восстанет Род Могущественный! И Мощь Славы Его выйдет из 
берегов человеческой суеты! 

И исчезнет с лица Мидгард-Земли иго зла и мрака, и развеется над 
Миром невежественность и суеверие. И разбегутся во все концы Света 
Белого враги Рода Великого, в коих нет места Добру и Справедливости! 

Как исчезает ночь, да исчезнут! 
Как разверзается земля, да исчезнут! 
Как рассеивается дым, так Род Единый рассеет всех, в ком не горит 

Свет Зиженя Славного! 
Возвеселитесь, потомки Богов Великих, Род Всемогучий призрел на 

вас! 
Возрадуйтесь, сыны Божии, освобождение близко! 
Уразумитесь, народы, свершилось: Сеятель Новой Жизни пришёл! 
Пойте Роду Великому гимны хвалебные, воспевайте Силу Его 

Несокрушимую! Преклоняйтесь Мощи Его Совершенной! 
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Превозносите шествующего по Сварге Пречистой, и Имя Ему – Род 
Единый и Многопроявленный, Творец и Праотец Вселенной! 

Так Род наш – Отец сиротам и обездоленным. Заступник болеющим и 
недомогающим. Учитель мудрецам и Освободитель заблудшим. 

Род мой родимый одинаково расточает Благодать всем, и посему нет во 
Сварге Великой отвергнутых и угнетённых, но есть единая семья человеков, 
потомков Богов Великих, живущих во Сварге Пречистой и в Роде Едином! 

Да будет так! 

Славление 68 

Простирая руки к Небу, мы получаем благословение. Восставая против 
Его Законов, получаем ожоги. 

Так, Роде наш любимый, не суди нас строго, но научи в кротости и 
смирении переносить все трудности и невзгоды, которыми Ты, Отец наш, 
учишь жить праведно и достойно. 

Да будет так! 
Ненавидящих нас – прощаем! 
Желающим смерти нам – прощаем! 
Хулящим и сквернословящим на нас – прощаем! 
Прощаем, ибо верим и знаем, что в Прощении заключена Великая Сила 

Благодати Рода Могучего! 
Да будет так! 

Славление 69 

Роде мой Праведный! Когда враги сокрушают меня, и зло наступает на 
пяты, когда внезапно восстаёт перед лицом смерть…, то исступлён я и 
забываю призвать Тебя на помощь! 

Но Ты, Роде мой, знаешь все Пути мои и везде, и повсюду сохраняешь 
и оберегаешь меня от всякого зла. Так и сейчас, Роде мой, не отступи от 
меня, но стань ещё ближе, ибо в Свете Твоём – тень моя, а в Воле Твоей – 
сила моя! 

Не убоюсь никого, ибо Бог мой – Род Великий, со мной! 
И да возрадуются, и возвеселятся все, ищущие и нашедшие Тебя в 

кротости собственного смирения! 
Да будет так! 

Славление 70 

Воистину Велики Дела Твои, Роде мой Всевышний! 
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По Правде Твоей Ты избавил меня от зла и по вере моей освободил 
меня от многих искушений! 

Твёрдо и нерушимо прибежище Твоё, и везде Ты даёшь мне истинный 
приют! 

Ты – Твердыня моя и Избавитель от рук нечестивых! Ты порицаешь 
кривду, всякое зло и беззаконие, и по то я уповаю на Тебя, ибо в Тебе моя 
Вера, Надежда и Любовь. 

На Тебя утверждался я от рождения и в Тебе искал заступления и 
утешения жизни своей. 

Многие говорили мне: «На себя надейся, но не на Рода твоего!», но тем 
самым Вера моя в Тебя на ослабевала, ибо я всей Душой ждал только Твоего 
Благословения в жизни моей! 

Так уста мои денно и нощно будут возвещать Правду Твою, и всякий 
день я  буду в славлении своём почитать Твою непревзойдённую Волю на 
мою, Роде мой, осознанную жизнь! 

Слава Тебе, Роде мой! 
Слава Тебе, Роде мой! 

Слава Тебе, Отец Сварги Пречистой, мой Единый и Непревзойдённый 
Творец и Создатель Жизни Вечной! 

Не оставь меня, Бог мой, ни на этом Свете, ни на Том, ибо, где не 
пребуду я, везде буду почитать Твоё Милосердие и Твою, Роде мой, 
Родительскую Любовь! 

Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и озаряется Душа моя, нашедшая 
истинный приют в Тебе, Батюшка мой, Роде Великий! 

Да будет так! 

Славление 71 

В чём найти радость жизни?  
Всё суетно и тленно, зыбко и ненадёжно. 
Как же жить, когда не знаешь, ради чего или кого? 
Мысли переполняют разум, я ищу ответа и не нахожу его. 
В чём же смысл жизни, и как его соединить с собственными исканиями 

и желаниями? 
Душа молчит, и только страх и тревога чувствуют себя хозяевами в 

сердце моём. 
Роде мой родимый, не удовлетворён я жизнью, всё ищу не то…, и всё 

мне не так. 
Как же жить дальше, когда горечь и огорчения переполняют всё моё 

существование? Как понять, где враги, и кто друзья? 
Как не судить и несудимым жить в этом мире? 
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Так, где Правда Твоя, Роде мой, там и я! 
Прилеплюсь к ней, как Солнце к небу, как человек к земле, как Душа к 

телу, дабы только быть с Тобой и следовать за Тобой по пятам как за 
Единым Спасителем моей, подарённой Тобою, Жизни! 

Да будет так! 

Славление 72 

«Всё пройдёт…» - говорил я себе не раз! 
Всё пройдёт, и канут в Лету дни и ночи…, пройдут обиды и огорчения, 

минуют опасности и невзгоды, утихомирятся ветра, вырастут дети, и оставят 
этот Свет родители. 

Все уйдут, только не Ты, Роде мой Единый! Ибо Ты один бессмертнее 
всех нас, ибо в Тебе – в Едином живёт Великая Сила Живосвета Небесного! 

Так все беды и несчастья, равно как любовь и радость, уйдут навсегда, 
дабы потом вновь возродиться в новых судьбах и в новых отношениях. 

Так зачем же нам грустить и проливать слёзы? 
Ибо мы знаем, что за ночью приходит день, за горем – радость, за 

жизнью – смерть… 
Меняется в этом мире всё, и уходит из этого мира всё – всё то, что 

было, есть и будет, останется только Творец Всего, чтобы изнова совершить 
Новое Следствие уже давно существующей Причины – Жизни на Земле! 

Да будет так! 

Славление 73 

Роде мой родимый! Как камни на пути слагаются насмешки и 
осуждения. Злое слово, пущенное вдогонку, бьёт сильнее ядра. Враги не 
дремлют, так и ждут, когда ослабеет вера моя, дабы я произнёс слова 
негодования Тобой, Роде мой! 

Но я знаю, что вынесу все испытания, ибо если ничего не происходит 
вокруг, и враги не оставляют меня, и беды мои не уменьшаются, то это не 
значит, что Тебя нет рядом, и Сила Твоя не имеет власти. Это значит одно, 
что я потерял терпение, и вера моя ослабела. 

Так не гневайся на меня, Родитель Небесный, Бог мой Единый! Укрепи 
в Вере, придай Силу терпению моему, научи жить Правдою Твоей! 
Восстань, Бог мой, Роде! 

Защити Дело Правое и семенами Добра застели Землю-Матушку, дабы 
в Мире не стало ненависти, и наступило время Праведной Жизни! 

Да будет так! 
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Славление 74 

Говорю всем: «Люди, не безумствуйте! Не хулите друг друга и не 
поносите ложью! Истинно говорю, ибо знаю, что нет в этом правды. Вы 
творите беззакония, восстаёте друг против друга, отнимаете друг у друга 
жизнь и при всём этом думаете, что сердце ваше покаянно, и Бог – Род наш 
Великий, за всё вас простит. Нет! Не будет этого, доколе сердца ваши не 
войдут в Свет Правды, и доколе вы, люди, не возымеете власти над 
собственными грехами и пороками. Так и будете вы жить в 
невежественности и мраке порабощения беспощадным чувством 
собственного эгоизма. 

Посему, не сетуйте против Рода-Батюшки, за что Он одного унижает, а 
другого возвеличивает, а знайте: Бог наш – Род любит всякого Праведника, 
кто мечет икру Жизни Новой! И нет ему дела до беззаконника, ибо все дела 
у беззаконника с нечестью Мира Пекельного». 

Посему, по правде говорю: «Не судите, и не судимы будите! Творите 
Добро, и да поможет вам Батюшка Род совладать с внутренним чувством 
ненависти и себялюбия по отношению к роду человеческому». 

Да будет так! 
Там, где Род Великий, там и Правда! 

Да будет так! 

Славление 75 

Унесут ветра злобу и ненависть развеют в песок! Иссушит Солнце 
злословие и положит конец предательствам и отступничествам. Сомкнут 
горы несокрушимым кольцом иго зла, и поймёт человек, что выход один – в 
Небо! 

Глас мой к Богу – Роду Могучему, и я буду взывать! 
Глас мой к Богу, Роду Великому, и Он услышит меня! 
Роде Всемогущий, пошли Надежду на спасение, ибо верую в Тебя всей 

Душой! 
Роде мой! Светел Путь Твой и чуден Замысел, и я, как белый шёлк, 

запечатлею на себе Твою Волю на мою Праведную жизнь! 
Да будет так! 

Славление 76 

И воззвал к Тебе я: «Роде мой – Сила Божия, явись и выведи мою Душу 
безопасными путями, но к праведному концу!» 

Да будет так! 
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Великий мой, Роде! Светел Путь Твой и Велика Надежда, яко и 
уповаем на Тебя как на Единственного Властелина Неба и Земли! 

Да будет так! 

Славление 77 

Единый мой и Великий мой Роде! 
Кому, как ни Тебе, дана власть над жизнью моей, и кому, как ни Тебе, 

даровал я свою волю для преображения жизни Вечной?! 
Тебе, Роде мой, плоть моя и дыхание моё! Тебе все помышления мои и 

деяния праведные! 
Воззри, Родитель, на всю благость Души моей! И даруй ей Истинное 

Спасение в Своём, Роде мой, Духе, но в моей Вере! 
Да будет так! 

Открою уста свои, и изрекут Они Истину: «И не осудит более ближний 
ближнего своего, и не умертвит человек человека, и злое более не придёт 
искушать Души, яко простёр Род Великий к народу Своему Руки и 
Заповетовал всем: «Мир во всём Мире!» 

Так, не гонитесь, народы, за греховными наслаждениями, не забивайте 
речь свою «злым наречием», не клевещите один на другого, но живите в 
Духе, друг для друга живите! И да будет тогда жизнь ваша Богоподобна и 
прекрасна, безупречна и безгрешна! И посмотрит Род Могущественный с 
Небес на потомков Богов Великих, и узрит деяние рук человечьих, и 
восхвалит Он народы Свои во все времена и во всю Землю! 

Да будет так! 

Славление 78 

Мой Единый Жизнедатель и Жизнеутвердитель, Роде Великий! Что 
делать народам, когда Ты Един?! Как ни назови Тебя Иным Именем Бога, 
Сила Твоя не уменьшается, и Дух Светый – Живосвет Живородящий не 
отделится от Праведника и не войдёт в грешника, ибо Ты, Роде мой, никогда 
не изменяешь Своей Воли: править народами во множественных 
проявлениях, но с Единым Ликом Абсолютного и Единого Творца Мира! 

Так, уразуми, Роде мой, народы Свои жить во светости единой семьи! 
Не делить Волю Твою и не сокрушаться властью, ибо всё, что имеем и 

будем иметь, всё принадлежит не нам, но Тебе, Роде мой родимый! И по что 
нам сетовать на Тебя?! Ибо знаем: Род наш, Бог Могущественный, даёт 
жизнь, и Он же её и забирает! 

Посему, помоги нам, Роде мой, Спаситель и Хранитель Жизней наших, 
ради Славы имени Твоего, быть совершенными, работать над своей Душой 
до приведения её до полного единства со всем Сущим, а это значит – не 
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иметь врагов, не делить Тебя с собратьями своими, но жить в мире и с миром 
со всеми народами и народностями, верующими в Великую силу Единства 
как Праведное спасение и бессмертие Души! 

Да будет так! 

Славление 79 

Роде мой! Дай возлюбить врагов своих, яко имею мужество предстать 
перед Ликом Твоим во всём благолепии Праведной жизни! 

Да будет так! 
Батюшка мой, Роде! Обратись же ко мне! Призри с Неба и воззри на 

мою жизнь, ибо мне так необходима крепость Твоего Духа и Верность 
Сердца Отеческого! 

Да будет так! 
Да будет Рука Твоя, Роде мой, надо мной! И да хранит меня, потомка 

Богов Великих, Твоя Любовь Родительского Благословения! 
Да будет так! 

Славление 80 

«Всё пройдёт», - говорил я себе не раз. 
Пройдут обиды и огорчения, минуют ссоры и размолвки, падёт листва, 

и расцветёт новая… 
Пройдут года, столетия и века, и всё будет точно так, когда я впервые 

задумался о смысле жизни. 
Я оставил упорство сердца, и мысли мои пусть гуляют на свободе. 
Я отпустил всё, кроме себя самого, ибо во мне есть ВСЁ, всё, что 

необходимо Богу, Роду моему и мне самому. 
Да, жизнь моя прошла в слабости Духа, но когда взросла сила моя, то я 

понял, что необходимо отказаться от себя для того, чтобы найти самого себя 
и осмыслить всю свою жизнь, вспомнить все беды и огорчения и сказать 
самому себе: «И это пройдёт…». 

Канет в века всё, и только память, вновь рождающегося тела, будет как 
и прежде напоминать мне об извечных поисках самого себя…, о смерти и 
новом рождении… 

Да, всё пройдёт… Главное – верить, что  всем явлениям в Мире есть 
начало и конец, что всё тленно и преходяще, но истинен только Он – 
Живосвет Небесный! 

Да будет так! 
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Славление 81 

Роде мой славный! Кто, если не я буду славить Имя Твоё? Кто, если не 
я буду прославлять Твою Могучую Силу среди потомков Богов и народов 
Твоих? Кто, если не я буду воспевать Тебе песни радости и хвалебные 
гимны? Кто, если не я, буду возносить Тебе требы жертвенные? 

Я, Роде мой Великий, буду всегда и на всех Путях моих радовать Тебя, 
Бога моего, звуками Души моей, поющими Славу Тебе, Великому Богу, 
проявившему Свой Лик в Нерукотворной Троице – Великом Триглаве, 
породившем Всё Сущее! 

Да будет так! 

Славление 82 

Батюшка мой, Роде! Враги мои сговорились единодушно и заключили 
против меня союз. Они хотят унижения и посрамления моего, но я знаю, Ты, 
Роде мой родимый, не допустишь погибели моей и сохранишь меня от 
всякого зла, кое имеет нутро звериное, но обличье человечье! 

Так, Роде мой, как пламень сжигает леса, опаляет горы и города, как 
огненные смерчи опустошают всё живое, так и Ты, Боже мой, приведёшь в 
смятение врагов моих и победоносным вихрем взыщешь с них за бесчестье 
моё, и посрамишь их за злодеяния ихние! 

И да познают они Рода-Бога моего как Единого Судию моей и ихних 
жизней! 

Да будет так! 

Славление 83 

О, Великий мой Роде, Жизнедатель и Жизнеутвердитель Жизни 
Вечной! 

Благословен человек, у которого сила в Тебе, и у которого в сердце все 
Пути направлены к Тебе! 

Так и я, Роде мой, чую Силу Твою в теле своём и чувствую благость 
дыхания Твоего в сердце своём! 

Ты, Роде мой, путеводишь меня стезями Своими и учишь род мой 
людской Заповетованиям Твоим! 

Посему почитаю Тебя, Бог мой, всем сердцем своим, всей Душою 
своею как Единственного и Многопроявленного Отца Сварги Пречистой, 
соединившего в Разуме Своём все Премудрости Света Белого! 

Да будет так! 
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Славление 84 

Роде мой Могучий! Ты сказал любить Бога своего больше жизни и 
никому, кроме Него, не возводить почестей! 

Роде мой Славный! Ты сказал любить и уважать родителей своих, и 
слушать их добрые советы, заботиться о них в болезни и старости! 

Бог мой, Ты сказал не убивать ничего живого! Не допускать 
лишения жизни себя и других! Не отдавать подобных  приказов и не 
помогать убийцам! 

Роде мой, Ты сказал не нарушать верность и любовь! Быть 
преданным как Богу, так и своей, данной Богом, половине! Не 
прелюбодействовать и хранить обет верности! 

Роде мой! Ты сказал не завидовать чужому добру, а 
довольствоваться тем, что имеешь! 

Роде мой! Ты сказал не судить братьев своих и не злословить против 
них! 

Роде мой! Ты сказал ничего чужого не желать и не брать без спроса! 
Не воровать, не обманывать и не грабить! 

Роде мой! Ты сказал не лгать, не клеветать, не говорить о людях 
дурное, не осуждать их и не верить клеветникам! 

Роде мой! Ты сказал побеждать зло Добром! 
Роде мой! Ты сказал бороться с ленью трудом! 
Роде мой! Ты сказал иметь чистое сердце и праведные помыслы! 
Роде мой! Ты сказал нести мир! 
Роде мой! Ты сказал – и я исполнил! 

Да будет так! 

Славление 85 

О, Великий мой Роде! Преклони ухо Твоё и услышь стенания мои! 
Я негодую, Роде мой, враги преследуют меня, клеветники, словно 

орлы, рвут печень мою. Предатели, словно тень моя, дышат мне в спину. 
Роде мой! Сохрани Душу мою и убереги тело! Не дай врагам радости 

созерцания погибели моей! 
Я благоговею перед Тобой, Роде мой – Бог Могучий и Великий и 

уповаю на Тебя как на Единого Бога, восседающего среди иных Богов. 
Услышь, Роде мой родимый, молитву мою и внемли гласу моления 

моего, ибо я взываю к Тебе в день скорби своей, дабы Ты показал врагам 
Силу Свою и низложил их как сорные травы среди хлебных полей! 
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Так, Роде мой любимый, не позволь гордецам и лицемерам, как на пиру 
восседать в сердце моём! Укроти, Отче мой, и скопище мятежников, и 
гонителей против Души моей! 

Покажи всем, Роде мой, Знамение Сил во благо человечеству! 
И да видят все, что нельзя преследовать ближних своих, воевать с 

ними, нападать на них, осуждать их и завидовать достояниям ихним! 
Да будет так! 

Славление 86 

Роде мой любимый! Покажи мне Знамение во благо, и да увижу я Свет 
Истины, явленный мне в Нерукотворном Творении Отца Сварги Пречистой 
и Живосвета Изначального! 

Да будет так! 
И воспоёт Душа моя, узревшая Бога моего – Рода! И да возблагодарит 

она Его за Великую Милость Славного Возвещания о Приближении 
Царствия Небесного – Новой Эпохи и Нового Времени! 

Да будет так! 

Славление 87 

Батюшка мой, Роде Всемогучий! Ты – спасение моё, и Ты – упование 
моё, яко я вопию к Тебе и днём, и ночью, дабы Ты, Владыко, услышал 
молитву мою и преклонил ухо Твоё к молению моему. 

Я дышу, Роде мой, воздухом яда. 
Я, как гремучая змея, извергаю яд и посылаю его ближним своим. 
Научи меня, Роде мой, Бог милостивый, как ни в коей мере не 

завидовать чужому добру, а довольствоваться тем, что имею! 
Зависть рождает недобрые желания, которые в свою очередь рождают 

злые дела: оговоры, месть, убийства, грабежи, притворство, лицемерие, 
злорадство. 

Я не хочу и не могу потворствовать себе! 
Я хочу свободно дышать воздухом мира и любви и посылать 

благословенные мысли радости и красоты своим близким. 
Так помоги мне, Отец мой! И крепкою рукою родительского 

благословения наставь меня на Пути Праведные, дабы я развеял мрак 
собственного невежества и познал Замысел Божий - Твой, мой Единый Роде, 
как один из Великих Конов Света: 

Жить в Мире и Любви со всеми существами Царствия Твоего – 
Сварге Пречистой! 

Да будет так! 
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Славление 88 

Роде мой Могущественный и Великий! Ты Отец Начал, Бог Вечной 
Жизни, и да пребудет с Тобой Истина Всегда! 

Да будет так! 
Ни один человек не знает, как познать Тебя! 
Имя Твоё остаётся сокровенным для всех и навсегда, ибо идя по Пути 

эволюции, который Вечен и Бесконечен, как и Ты Сам, Ты на каждой 
ступени совершенствования сознания моего проявляешься Новым Именем и 
новыми жизненными силами. 

Я познаю Тебя через себя, а Ты познаёшь сотворённую Тобою жизнь 
через меня и всё Сущее. 

Ты есть Тайна для взрослых и детей. 
Да, Имена Твои бесчисленны, и никто не знает числа их. 
Так, Род – мой Бог есть Истина! Он живёт Истиной! Он питается 

Истиной, Он – Царь Истины, Он создал Истину, Он вышел из Истины! И Он 
победил Истину Собственным Бессмертием Вечной Жизни! 

Да будет так! 
И Небеса прославляют чудные Дела Твои, Роде мой, и Леги, и Арлеги 

воспевают Твою Непревзойдённую Красоту. 
И мы, народ Твой земной, поклоняемся Твоей Вечной Славе как 

Нерукотворному Создателю Неба и Земли! 
Да будет так! 

Роде мой родимый! Помяни меня словами Правды! И очисти Душу 
мою от алчных соблазнов мира!  

Да будет так! 

Славление 89 

О, Великий мой Роде, Боже Сил! Кто силен, как Ты, Роде? 
Кто пребывает в Вечном Духе, как не Ты ли? И чья Мудрость не имеет 

равных, как не Твоя? 
Ты Владычествуешь над Небом и Землёй. Ты Радетель Сварги 

Пречистой. Ты создаёшь все формы и управляешь вещами и явлениями 
Жизни Единой. 

От Тебя ВСЁ…! И Ты имеешь власть над ВСЕМ! 
Твои Небеса и Твоя Земля! Ты наполняешь Духом Своим всю Сваргу 

Пречистую, и я уповаю на Тебя как на Единственного Бога, чья Рука Мира и 
Благословения пребывает над моей головой! 

Да будет так! 
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Славление 90 

Пусть будет благословение Рода Великого – Бога нашего над вами, 
люди, всегда! 

Пусть сила гнева Божьего да не коснётся голов ваших, и пусть ярость 
Его не ведает страха вашего! 

И да благословит вас Род Могучий Сильною Рукой и Великим Духом 
Огня возожжет Души ваши! 

Роде мой родимый! Ты есть Прибежище моё, Опора моя, Крепость 
Духа Единого! 

На Тебя уповаю, Боже мой, Роде, всей Душой своей и сердцем 
покаянным. 

У Тебя, Роде мой, ищу поддержку горестям и радостям моим 
человеческим! К Тебе, к Богу моему, стремлюсь! 

И у Тебя, Единственного Учителя Мира, ищу ответы на жизнь мою, 
кривдой связанную. 

Так, Бог мой, Роде Великий, есть Крепость моя! Он избавит меня от 
врагов и от злых людей, от призраков и демонов! 

Отведёт Род мой – Батюшка беды и несчастья с рода моего 
человеческого и защитит ближних моих Щитом Неугасимой Истины! 

Падут враги, словно листья пожелтевшие с дерев, и унесут их ветра по 
всем сторонам Света Белого. 

И буду зреть я гонения врагов моих, неумолимо исчезающих в 
Небытие. 

Так Род мой послал защиту мне, и я принял её! 
И заповетовал Бог мой, Род Единый, Легам Своим оберегать меня на 

всех путях моих, коими бы я ни шёл, и где бы не проповедовал и не воспевал 
Славу Роду Всевышнему и Живосвету Животворящему! 

Да будет так!!! 

Славление 91 

Роде мой Велимудрый! Не Ты ли возложил Руку Свою мне на голову? 
Не Ты ли поселил в сердце моём мир и любовь? Не Ты ли, Бог мой, вёл 

меня Путями Праведными? 
Ты, Роде мой, был глазами и ногами моими. Ты вершил дивные Дела 

руками моими! 
Что же я наделал, Роде мой? По что отошёл от веры и вошёл с 

пекельным духом в сговор? 
Роде мой, не суди меня строго, я каюсь в деяниях своих и обещаю 

больше никогда не водить дружбы со злом! 



 52

О, как велики дела Твои, Роде мой, и глубоки мысли о заботах о роде 
человеческом! 

Ты день и ночь неустанно бдишь за порядком во Вселенной, Ты 
охраняешь его Кон и восславляешь Истину! 

Кому, как ни Тебе, Владыке Неба и Земли, мы доверяем Души наши?! 
Так, Роде мой, прости меня за неосмысление и невежественность к 

природе Всемогущих Таинств! Помоги избавиться от всего злого и навечно 
прилепиться к Добру, и следовать с Добром по свету, и творить Добро везде 
и повсюду руками своими, но Именем Твоим! 

Да будет так! 

Славление 92 

О, Всемогущий мой Роде! Ты живёшь во всём и надо всеми! Ты 
пребываешь в каждом из нас, не увеличиваясь и не уменьшаясь в Истине. Ты 
есть Тот, Кто придал форму Руками Своими, прежде чем было какое-либо 
Начало! 

Ты утвердил Свет и вдохнул Дух, дабы Его Власть Всесилы 
существовала вечно! 

Ты создал людей и изваял Богов! 
Ты сотворил ночь и день и сотворил светила. 
Ты заставил Землю вращаться, а полюса двигаться на ней. 
Слава Тебе, Единому Богу Неба и Земли, чья Сила и Власть покоится в 

Золотой Ладье Вечности! 
Да будет так! 

Славление 93 

Роде мой Многопроявленный! Несмышленый человек не знает, а 
невежда не разумеет того, что Ты, Бог мой, - ЕДИН! 

Так и делят Тебя, разрывая по кускам Светыню. 
Одни говорят, что Род с ними, а другие – что с ними. 
Как не поймут они, что как не ряди Тебя в разные платья, что Ты, Бог 

мой, Един и Неделим?! И живёшь Ты не по разным краям Мира, но 
объединяешь Мир и царишь над Миром во всей Прелести и Красоте Величия 
Божьего! 

Да будет так! 
Посему не убоюсь Правды и сыщу Истину, если скажу всем братьям, 

что Бог – Един! И мы все с вами едины Богом и наполнены все Живосветом 
Великим! 

Да будет так! 
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Славление 94 

Когда вы будете умны, невежды? Когда образумитесь, бессмысленные 
люди? Когда насладитесь плодами собственного тщеславия? 

Когда вразумитесь, что человека отличает от животного одно – это 
сознание, тогда к вам придёт разумение, и тогда вы познаете Рода Великого, 
как Неотъемлемую Часть Природы Божественной! 

А до того дня растите цветами Истины, созревайте плодами Мудрости! 
И трудитесь Душою своею во Единое Благо Царствия Божьего! 

Да будет так! 
И не отринет Род Великий от народа Своего, и не оставит его в дни 

невежества и жестокосердия, но пребудет с народом Своим в горе и в 
радости, ибо Дух Един на Всех! 

Да будет так! 

Славление 95 

Роде мой Могучий! В Твоих руках глубины земли и вершины гор, воды 
морей и суши земные. Ты творишь чудеса и посылаешь народам Знамения. 
И все люди и звери воспевают Славу Твою и боготворят Величие Твоё ныне 
и присно Царствующего Царя Неба и Земли! 

Да будет так! 
Так поклоняемся Творцу во благолепии Светыни Его и трепещем 

сердцами праведными перед Ликом Его! 
Да не отступим от Рода Единого во мрак старой жизни, но пребудем с 

Духом Единым во Свете Новых Перемен! 
Да будет так! 

Да веселятся Небеса, и да торжествует Земля, и да воссияет в ореоле 
Любви Ярило Трисветлый, и да пребудет Живосвет изначальный – Дух 
Светости и Надежды во всех живых существах, в коих горит Огонь Веры в 
Жизнь Новую! 

Да будет так! 

Славление 96 

Любящие Рода Великого, ненавидьте зло! Не водите дружбы с 
нечестивыми, не упивайтесь ложью и развратом, но живите в Духе и от 
Духа, проповедуйте Великое Учение о Жизни Новой! 

Так воссияет Свет над Праведной Душою, и возрадуется сердце 
человеческое деяниям Рода Единого, и восславит память о Нём во все 
времена! 

Да будет так! 
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Воспойте Роду Батюшке песнь новую, восславьте Чудеса Его 
Нерукотворные, возликуйте Силе Духа Рода Всемогучего! 

И явит Род Милость Свою, и прольёт Он Свет Любви Благословенной 
на каждое сердце, в коем живёт Дух Рода Единого! 

Да будет так! 

Славление 97 

Роде мой! Я, что муравей, тружусь день и ночь. 
Роде мой! Я, что птица небесная, вью гнездо для пополнения 

потомства! 
Роде мой! Я, что лесной зверь, добываю себе корм! 
Роде мой! Я, что степная трава, расту, желтею, умираю и рождаюсь 

снова. 
Роде мой! Я не сетую на жизнь свою трудную, но прошу одного: 

«Пошли разумения, дабы я не жил на Земле для удовлетворения своих 
желаний, но приобрёл Мудрость собственного спасения через отказ от 
всяких желаний!» 

Да будет так! 

Славление 98 

И не уйдёт со смертью человек с Земли, но перейдёт в состояние иное. 
Изменится он и облечётся в бессмертие, и уподобится тело его воздуху 
чистому и прозрачному… 

Так поглотит человек смерть и родит из себя Дух, и тогда сбудется 
Слово написанное: «ПОГЛОЩЕНА СМЕРТЬ ПОБЕДОЮ!» 

Посему благодарение Роду Могучему и Великому, даровавшему нам 
Победу через осознание невежественности Мира! 

Да будет так! 
Не кручиньтесь, люди, и не стенайте за умершими! Не лейте слёз и 

воздыхания прекратите! Не оплакивайте живых в смерти, но возрадуйтесь 
мёртвым в бессмертии! 

И победит разумение ваше Жизнь, и да познаете вы Тайну Небес, что 
смерти нет, и Жизнь продолжается вечно! 

Одно явление сменяет другое, одна форма переходит в иную. Так и 
тело, теряя себя, обретает себя же навечно!!! 

Посему не оплакивайте мёртвых: они – живее всех нас живых! 
Да будет так! 
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Славление 99 

Милость Рода нашего да пребудет над народом Своим вовек! 
И да услышит Род наш Великий всех: и в правде живущих и в кривде 

пребывающих, и не отторгнет от Себя никого! 
И положит Он глаза Свои на верных Земли, чтобы они пребывали при 

Нём всегда и ходили подле Него Путями Силы и Славы Всевышней! 
Да будет так! 

Так в единой семье будут жить в мире все народы. И не будет среди 
них кривды, рождённой во лжи и коварстве, в поношениях и осквернениях. 
И забудут все кривду, как таковую, и познают они Правду Божию об 
Абсолютном Добре и о всех таинствах мира, кои ведут к одному – к 
постижению Божественных Основ Истины! 

Да будет так! 

Славление 100 

Роде мой Всемогучий! Услышь молитву мою! Я взываю к Тебе всем 
сердцем моим и всей Душою своею ищу у Тебя сострадания и милосердия 
Родительского! 

Тяжко мне, Роде мой, влачить существование на Земле. Я, как 
песчаный лев, всё ищу влагу и тень, чтобы знойное солнце пустыни не 
иссушило до дна мою Душу. 

Я голоден и устал бродить по зыбучим пескам в погоне за миражом 
собственного счастья. 

Роде мой родимый, что же делать мне? Как жить дальше, когда Дух 
стремится в Небо, а глаза хотят видеть только Тебя? Когда Душа моя 
расцветает от близости с Тобой, а сердце стучит быстрее от одной мысли 
неиссякаемой Любви к Роду Великому? 

Так, Роде мой, дни мои, как трава, отцветёт и повянет. Пролетит над 
ней ветер и повырывает иную с корнем. 

Так всё пройдёт, всё канет в Лету. Вся материя разрушится и 
превратится в прах. 

Но Ты, Роде мой, Ты – Вечен! И не коснётся Лика Твоего седая прядь, 
и не постареет тело Твоё, и не износятся одежды Твои золотые, ибо Ты – 
Господь Сил, Царь Славы! И обитель Твоя – весь Свет, и Правда Твоя – 
всегда Первая! 

Да будет так! 
Посему, пойду за Тобой, Роде мой – Бог Единый, хоть на край Света и 

отдам Душу свою только Тебе, дабы Ты, Отец мой Небесный, ввёл её под 
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Покров Великих Таинств Природы  и помог ей познать Высшие 
Премудрости Света Белого! 

Да будет так! 

Славление 101 

Роде мой Единый! Ты, как туча грозовая, восстаёшь над Землёй, и, как 
Перуница сверкающая, пронизываешь поверхность Земли сверху донизу.  

Ты, Роде мой, Перуном и Перуницей, громом и молнией являешься 
народам, но я не боюсь Тебя, ибо Любовью и Верою почитаю все 
Благодеяния Твои. 

Ты, Роде мой, творишь день – и я радуюсь Тебе! 
Ты, Роде мой, творишь ночь – и я радуюсь Тебе! 
Ты, Роде мой, даёшь жизнь и присылаешь за ней смерть! И я радуюсь 

Тебе, своему любимому Богу, Чья Милость и Милосердие покоряет своим 
смирением и терпением весь Мир! 

Слава Тебе, Единому Роду, совместившему в Себе все Силы Зиженя 
Светлого, творящие и вершащие Правосудие по Воле Твоей! 

Да будет так! 

Славление 102 

Роде мой, молюсь Тебе всем сердцем, всей Душою своею! 
Хочу излить Тебе, Роде мой, всю боль и горечь Души моей, все 

страдания и гонения плоти, всю печаль и тоску Духа моего! 
Роде мой! Услышь молитву мою! И да придёт к Тебе глас мой, 

человека, страждущего и утомлённого жизнью! 
Не скрывай от меня, Роде мой, Образа Своего! Не закрывай пеленой 

мрака и покрывалом ночи Лика Своего и в ясный день не скрывайся под 
тучами небес! 

Дай мне Знак Милости Твоей, что Ты слышишь меня, и я могу говорить 
с Тобой, как сын с отцом! 

Тяжко мне, Роде мой! Не могу нигде преклонить голову свою: иду в 
дом свой – нет у меня дома, иду в семью – не нахожу себя в ней, иду к 
друзьям – не узнаю их! 

Одинок я и бессмирён, Роде мой! 
Гордыня и тщеславие мучают меня, и демоны забвения и уныния 

возымели надо мной власть! 
Со всеми я, Роде мой, но – один, ибо одиночество моё от бессилия 

перед жизнью. 
Прошу Тебя об одном, Роде мой, не отринь от меня! И не остави Дух 

мой на поругание злу, но с бережной Отцовской заботой и покровительством 
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вознеси его к Небесам для искупления кривды, допущенной невежеством 
моим! 

Сделай так, Роде мой любимый, и тогда я возрадуюсь, как младенец, 
ибо не буду отныне одинок, но буду с Тобой и при Тебе в союзе с Триглавом 
Великим очищать и просвещать Дух свой! 

Да будет так! 
Да благословит Душа моя Рода – Бога моего и да воспоёт Ему песнь о 

всех Благодеяниях Его! 
Да будет так! 

Славление 103 

Благословляйте Рода Великого везде и повсюду! 
Воспевайте гимны благодарственные везде и всегда! И да 

возблагодарит всех Род Великий за прославление Воли и Силы Его во всех 
Землях и на всех территориях Божественного Водительства Светом Белым! 

Да будет так! 
Благослови, Душа моя, Рода Великого! 
И да услышит Он! 
Воспой Ему, Владыке Небес, о кротости и смирении своего 

человеколюбия! 
И да придаст Он – Царь Неба и Земли всем Душам, просящим и 

прославляющим, Новый Свет и Новую Жизнь в озарении Правью Великой! 
Да будет так! 

Славление 104 

«Роде мой, Батюшка!» - кричит Душа моя! 
Вопиёт к Тебе, Роде мой родимый! 
Как несправедливы ко мне ближние мои! 
Я делаю им Добро – они платят за него злом! 
Я несу им мир и любовь – они наступают на меня войнами! Как быть, 

Роде мой, когда болит Душа моя и не найдёт себе упокоения ни в ком и ни в 
чём?! 

Только Ты, Роде мой, знаешь все горести мои! Только Тебе, Владыке 
моему, известны все тяготы сердца моего! 

Только Ты искренне любишь и веришь мне, и не сомневаешься в 
чистоте помыслов моих. 

Так, за Тобой, Роде мой, пройду все Пути и дороги! Преодолею все 
препятствия и лабиринты судьбы, только бы не потерять следы Веры в 
глазах своих, только бы ощущать в Божественной Незримости Его Лик – 
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Лик Рода моего, Единого, Великого и Многопроявленного Творца Жизни 
Вечной! 

Да будет так! 
 Посему, да придёт ко мне Сила Рода – Бога моего! И дивным 

знамением Небес воспарит над Миром Истинный Лик Небесного 
Чудотворца, проявившего Свою Силу и Власть в дне насущном! 

Да будет так! 

Славление 105 

Не говорите о Роде – Боге Великом плохо! 
Лучше – и вовсе молчите! Ибо кто с Родом пребывает, для того дивные 

Дела Его! 
И Род – Бог наш всячески помогает человеку не словом, но Делом 

прикрепиться к Правде Его и следовать с ней по Мидгард-Земле! 
Так славьте Рода Великого и Могучего, ибо Он – Благ! Ибо вовек 

Милость Его! И царствие Любви и Милосердия Божьего не имеет границ! И 
каждому, да стучащемуся в него, да откроется! И каждому, да взывающему к 
Роду Великому и Единому, да ниспошлёт Он Благость Свою, заключённую в 
истинной поддержке Души человеческой! 

Да будет так! 

Славление 106 

Люди! Не оскверняйте себя делами своими: блудодействиями, 
срамотой и мерзостью, исходящей из уст ваших! 

Посему, да помните всегда: не то зло, что войдёт в вас, но то зло, что 
выйдет! 

Посему, Род наш Великий есть Избавитель наш от скорбей, от злых 
людей и демонов–искусителей! 

Ему, Роду нашему Могучему и все воззвания наши! Дабы Он по 
милости чудных дел Своих насытил Души, жаждущие и алчущие, 
истинными благами Милости Своей Божьей! 

И да избавит нас, Роде Великий, от всякой скверны, исходящей из нас! 
И Словом, и Делом Своим, Роде Великий, запрети нам, людям Своим, 

творить зло, нарушать мир и не исполнять Волю Твою! 
Да будет так! 

Славление 107 

Роде мой! Бог мой Родимый! 
Сердце моё готово! Душа рвётся к Тебе! 
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Плоть свою я умертвил к желаниям мира. Взял Посох Правды и 
опоясался Ппоясом Покаяния. 

Я иду за Тобой, Роде мой Единый! И никто, и ничто не остановит Пути 
моего, ибо превыше всех благостей Мира – милость Твоя, и Твоё повеление 
следовать за Тобой – Богом нашим везде и повсюду! 

Кто ведёт меня к Роду? 
Сердце моё! 
Кто взывает к Любви Рода? 
Душа моя! 
Кто воспевает всю Красоту и Благолепие Творца Неба и Земли? 
Разум мой! 
За Ним, как за собой, я иду, укреплённый стойкой верой в своё 

истинное Служение Роду Великому, Богам и Предкам нашим! 
Да будет так! 

Славление 108 

Роде мой, Батюшка! Молюсь за врагов своих! Ниспошли им, Роде мой 
любимый, разум и силу мужества претерпевать, как и мне, все горести и 
несчастья судьбы – Карны! 

Не оставь их, Роде мой! Ибо они не ведают, что творят! Ибо алчность и 
лицемерие застилают глаза их, ибо коварство и жадность, как змеи кишат в 
домах их. 

Молюсь Тебе, Роде мой – Бог мой Единый и Многопроявленный во 
всём Сущем, пощади их! Ибо они по невежественности и маловерию 
осуждают других и ведут войны несправедливые, при этом прикрываясь 
масками благочестивых праведников. 

Не отнимай от них, Роде мой, последнюю частицу разума! Но научи их 
по Личности Своей, как кривду перетворить на Правду, как месть и 
ненависть перетворить на Любовь! Как честно и достойно нести Веру и 
Слово Рода Единого и не сражаться ими, как оружием зла, против ближних 
своих! 

Знаю, Роде мой, Ты слышишь молитву мою, яку я излагаю к Тебе всей 
глубиной и чистотой сердца своего сыновнего! 

Да будет так! 
Прости врагов моих, Роде – Бог мой! Ведь они, как дети неразумные, 

убежали из семьи родительской и пуще прежнего нуждаются в 
покровительстве и водительстве Твоём! 

Да будет так! 
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Славление 109 

Спаси меня, Роде мой, ибо я беден и нищ! И сердце моё уязвлено во 
мне! 

Не желаю носить более за спиной своей демона-искусителя! 
Посему, молю Тебя, Боже мой, пошли мне Лега-Искупителя! 
Так возрадуюсь помощи Твоей, Роде мой! И приму от Тебя всё – всё, 

что ниспошлёт мне Твоя Великая Рука, благословляющая Праведников и 
наказующая криведников! 

Да будет так! 

Славление 110 

Спаси и сохрани меня, Роде мой, на всех Путях моих, коими бы ни вела 
меня к Тебе Вера моя! 

Ты всегда на защите Праведных и угнетённых! 
Ты всегда помогаешь униженным и оскорблённым! 
Ты всегда, Бог мой – Роде Великий, являешься во всей Славе и Силе 

Своего человеколюбия, которым наполняешь, как воздухом бессмертным, 
каждое сердце, несущее в себе Божественную частицу Твоей Вечной Жизни 
- Зиженя Славного! 

Да будет так! 

Славление 111 

Благословенны страждущие, любящие Рода – Бога нашего, и 
исполняющие Заповеди Его! 

Благословенны старцы, сироты и вдовы, призывающие Имена Рода 
Многопроявленного в часы исповеди своей сердечной! 

Благословенны все, кто преисполнен Верою и Любовью к Роду – Богу 
нашему! Кто крепостью Духа своего взошёл на вершину лицезрения 
Царствия Его! 

Да будет так! 
Так во тьме веков явит Род Свою Славу! 
И будет Слава сия истинной Победой Незримого Света над тьмой, 

явленного человечеству как чудодейственное влияние Божественной 
Природы Огня на все творения Его! 

Да будет так! 
Милосерден и Праведен Бог наш – Род! 
Он вовек не поколеблется! И вечной памяти минувших и будущих 

веков будет Истинным Праведником и Хранителем Беспредельной Красоты 
Вселенной – Сварги Пречистой! 
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Так уродливая форма и содержание её рассыплется в прах, но истинное 
Знание о Духовной Красоте Божественного Гена Человечества сохранится в 
памяти творения Земли. 

Все желания криведников погибнут! 
И возжелают Праведники, рождённые Правью, Истинного Царствия 

Божьего, где не будет развращён ум людской, и сердце, преисполненное 
миром и любовью, будет пребывать в беспредельной красоте и чистоте 
Божественных процветаний! 

Да будет так! 

Славление 112 

Да восславится Слава Рода Единого повсюду и вовек! 
От восхода Солнца до захода да будет прославляться Имя Его Великое 

как Нерукотворного Творца Сварги Пречистой, чья Сила и Власть высока 
над народами, и чей Живосвет Небесный благословляет все земли и все 
города! 

Кто, как не Роде мой, сотворил Земли?! 
Кто, как не Роде мой, создал совершенные формы Мироздания?! 
Кто, как не Роде мой, увенчал природу Красотой и Гармонией 

утончённых и завершённых форм?! 
Кто, как не Род мой, создал человека и вселил в него Светую Сущность 

Своей Божественной Первопричины?! 
Всё это сотворил Бог мой Род, дабы взирать на Мидгард-Землю и 

видеть чудные плоды дел Своих. 
Посему, возрадуйтесь, народы! Приободритесь, Праведники! И 

возликуйте потомки Богов Великих! Ибо Род – Бог наш живёт для каждого 
из нас, - одних наполняя светостью и кротостью терпения, других – обучая 
прощению и смирению. 

Всё видит Род мой – Бог Единый и Великий и для всех живёт! 
Так и вы, люди, живите для Рода Всемогучего, ведь в каждом из вас 

теплится Душа Бога нашего! 
Да будет так! 

Славление 113 

Ради Истины Великой, Ради Истины Единой воспоём Роду нашему – 
Богу Всеблагому Славу как Нерукотворному Творцу Ирия Светлого! 

Слава Тебе, Роде наш! Слава Тебе Единый и Многопроявленный Отец 
всего Сущего! Слава Тебе, Роду нашему Великому, помнящему и 
благословляющему нас с малых до великих, с великих до уповающих на 
Твою Всевышнюю благость! 
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Да будет так! 
Небо – Роду Единому! Земля – сынам Его! 
Любовь – Всемирию Родовому, которое рождено от Великого Союза 

Сварога и Лады - Неба и Земли! 
Да будет так! 

Славление 114 

В уповании и с мольбами обращаюсь к Роду моему! 
Услышь меня, Бог мой! Обрати на меня Свой взор, укроти во мне гнев 

и раздражение! И ниспошли мне, Радость моя, истинное понимание счастья 
жизни Духовной, которое я могу обрести только в смирении, терпении и 
послушании Твоей Высшей Справедливой Воле! 

Не я, но Ты, Роде мой, решаешь судьбу мою, не по моей, но по Твоей 
Воле я живу на Мидгард-Земле! 

Так утверди меня, Роде мой, в вере моей, чтобы я честно и 
добросовестно исполнял Волю Твою, как свою, при этом смиренно и 
терпеливо вынося и принимая все невзгоды и благодарения судьбы! 

Да будет так! 
«Бог дал – Бог и взял!» - говорил я себе не раз. 
Посему, не огорчусь и не возрадуюсь ничему, ибо всё происходит по 

Воле Рода Нашего! 
Да будет так! 

Славление 115 

Роде мой, Бог мой Многоимённый! Верую Тебе всем сердцем своим, 
всей Душою своею! 

Каждой клеточкой своего сознания верю, что Ты со мной един и 
неразделим во всех бедах и страданиях! И Ты, Бог мой, как и я, разделяешь 
со мной все боли и огорчения. 

Так, вдвоём с Тобой смиренно и терпеливо пройдём по жизни мирской, 
достойно и мужественно претерпевая всё, что не выпадет на долю нашу! 

Ибо я знаю – Ты, Роде мой, не оставишь меня никогда! И добровольно 
и жертвенно пройдёшь со мной всю мою жизнь, дабы после смерти, вобрав 
меня в Себя, мы и дальше вместе жили жизнь нашу, преисполненную 
Истинным Светом Твоей Божественной Благодати! 

Да будет так! 
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Славление 116 

Роде мой! Ты, как в Сиянии Славы восходишь над горизонтом, 
пробуждая к Жизни всю живую и неживую природу. 

Ты солнечными лучами озаряешь Землю, придавая ей Красоту и 
Божественное Величие. 

Ты бдишь за всем миром днём и ночью, освещая его Своим Незримым 
Победоносным Присутствием. 

Ты, Роде мой, управляешь планетами и стихиями. Ты уровнял в Свете 
Правду и кривду, Ты заставил человека мыслить о прекрасном и следовать 
Заветам Твоим в жизни своей. 

Так восславим Тебя, Владыку Миров и Звёзд, Планет и Вселенной как 
Нерукотворного Создателя Неба и Земли! 

Да будет так! 
Хвалите Рода Великого все народы! Прославляйте и воспевайте Его во 

все времена, ибо Время Рода – Бога нашего – бессмертно. Он Был, Есть и 
Будет всегда Царём всех царств, зримых и незримых взору людскому! 

Да будет так! 

Славление 117 

Все народы! Вознесите мольбы к Роду Единому! И да услышит вас Род 
Великий, ибо мысль человеческая да ублажит Владыку Жизни Вечной! 

Так доброе каждому творите! О добре друг другу говорите! И не 
оставит вас Род Могучий, ибо Он и есть Добро, к которому вы, народы, 
взываете и которое нисходит к вам по Воле Рода – Отца нашего! 

Да будет так! 
Долог век Добра, и время его бессмертно! Ибо Добро в Добре сеется, 

Добром созревает и плодом своим укрощает всякие пороки и страсти 
человеческие. 

Так, люди, подвяжитесь к Добру и взрастите с ним единым телом и 
Духом, ибо Добро и есть Бог ваш! 

Славление 118 

Всё, что посылает Род Великий – Бог наш – всё на благо! 
Ибо благо и есть Сам Род Единый, живущий в сердцах наших! 
Так благословенны, ищущие Правды Божьей, живущие по Кону 

Божественному, дарованному нам Миром Прави и хранящие все мистерии 
Его! 

Благословенны и Правдолюбивы все, льнущие к Роду Единому и 
Многопроявленному во всём Сущем и ходящие Путями Его! 
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Посему, ко всякому Праведнику Бог дело имеет и каждому Праведному 
просветление даёт! 

Всем сердцем своим мы уповаем на Рода Единого и радуемся всякому 
достоянию, посланному нам от Него! 

Да будет так! 
Посему, скажу: «Все Пути ведут к Богу! И рано или поздно каждая 

Душа, пройдя свой Путь жизни, вливается в Единый Океан всех Путей и 
Источников, ведущих к Роду Единому!» 

Да будет так! 
Род наш Единый и Многопроявленный есть Начало и Конец всех 

Путей! 
Посему с Родом – пробуждаемся, с Родом – живём и с Родом Великим 

получаем Жизнь Вечную! 
Да будет так! 

Славление 119 

Кто будет славить Рода Великого, как не мы, люди?! 
Кто будет воспевать Его Силу и Славу, как не верующие в Него?! 
Кто воздаёт кесарю кесарево, а Богу Божье, как не Праведные сердца, 

живущие на Мидгард-Земле ради наследия Божьего?! 
Да будет так! 

Так Род наш в человечестве живёт, в нём воскресает и в нём 
распинается грехами мира, и рождается вновь Великой Верой и Любовью в 
Свою Божественную Благодать! 

Да будет так! 

Славление 120 

Люди, пребывайте постоянно в словлении Божественных энергий!! 
Славьте Род Великий, чтобы Он открыл дверь в Царствие Своё! Чтобы 

Душа ваша снискала отдохновение в Слове Божьем! 
Так, жизнь ваша всегда будет в благости, дети ваши вырастут в 

почитании Конов Прави. 
Посему, славленьями и Гимнами прославляем Рода Единого – Бога 

Сил, даровавшего нам истинное пребывание в Благодати Своей! 
Да будет так! 

 Роде мой! Кто, как не Ты, слышишь славление моё?! 
Кому, как ни Тебе, Богу моему, я могу открыть всю глубину своей 

Души и словить Твою Божественную Мысль?! 
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Исстрадалась Душа моя, болит день ото дня! Всё к Тебе взывает, дабы 
Ты, Отец наш, Своей Всевышней Благодатью исцелил Душу мою и вдохнул 
в неё Неугасимый Огонь Зиженя Славного! 

Оставлю грехи свои, откажусь и от прегрешений и последую за Богом 
своим, Родом Великим – налегке! 

Ибо простота и смирение Пути рождает Высшее понимание Веры в 
Богов – Предков наших! 

Да будет так! 

Славление 121 

Роде мой Великий! Ты один имеешь власть над сущим, ибо Ты и есть 
Сущее, проявленное и взращённое Духом Светым! 

Так Роду моему как Живосвету и Зиженю Великому вознесу мольбы и 
воспою Гимны, и воздам Ему все почести. 

И Его совершенной Силой умолю в себе все страсти и пороки, и приму 
благодать Божью, яко покаянное сердце, ищущее Бога! 

И восславлю я Живосвет Зиженя Единого как благодатный Источник 
Мудрости и Красоты Вселенской, пребывающей в нас и с нами во веки 
веков! 

Да будет так! 
Живосвет Великий – Свет Изначальный, яко уповаю на Тебя как на 

милосердного искупителя Души и тела моего человеческого! Пребудь во мне 
и со мной в Духе и разуме моём покаянном! 

И научи меня, как можно терпеливее и смиреннее, принимать Волю 
Рода – Бога нашего, дабы делами своими возблагодарить Его за жизнь, 
сотворённую для меня! 

Да будет так! 

Славление 122 

Как скажешь, так и отзовётся! 
Так злое, посланное из ваших уст и сделанное вашими руками, навечно 

вернётся к вам, дабы прикрепиться и остаться с вами до конца дней. 
Доброе тоже знает, где его дом. 
Так, добро, посланное ближнему, сделает своё дело и вернётся обратно, 

ибо истинный дом Добра, как и Зла, - это ваше сердце! 
Посему, люди, не творите зла! 
Подумайте о себе! Научитесь не враждовать, но в мире с собой жить! 
Запомните! Вы – хозяева своим мыслям и поступкам! Поэтому, от вас, 

и ни от кого другого, зависит ваша собственная жизнь, ваше здоровье и 
благополучие Души и тела! 
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Не судите – и не судимы будете! 
Не гоните – и не гонимы будете! 
Не лгите – и ложь вас обойдёт стороной! 
Не злословьте – и о вас худое не скажут! 
Как скажешь, так и отзовётся! 

Да будет так! 

Славление 123 

К Тебе, Роду моему Великому, возвожу очи мои! К Тебе, Богу моему, 
живущему на Небесах и проявившемуся во всём Сущем! 

Тебя, Рода моего Могущественного, Силой и Славой возвеличиваю, и 
Тебя – Единого Создателя Сварги Пречистой восхваляю! 

Так пусть светится Имя Твоё благословенное и из века в век передаётся 
сокровенное Учение о Жизни Новой! 

Да будет так! 
Не скупитесь на похвалу, люди! 
Но возблагодарите Рода Единого – Создателя Всемирия Родового за 

чудо рождения Жизни Новой – жизни, ниспосланной человечеству 
Живосветом Творящим! 

Да будет так! 

Славление 124 

Всё пройдёт, и не родится прежний день заново. И не взойдёт Солнце 
так же, как когда-то… 

И не пройдёт человек по опавшей листве, ибо листва уже будет не та.  
Всё меняется, и великий механизм Природы вовлекает в свои процессы 

все живые и неживые формы материи. 
Так и человек – рождается, живёт и умирает. Ветшает плоть его, 

изнашивается тело, и Дух устремляется к Вечному. 
Посему, люди, помните всегда: все блага Неба и Земли заключены в 

нас самих. И только мы сами, своим пониманием и разумением жизни, 
можем сделать жизнь Духовно богатой. 

Не пройдёт воз материи за нами в Царствие Божие, не внесём мы 
потайными ходами золото и украшения, но всё оставим здесь, на Земле! 

Ибо в Мир Иной уходят с чистой Душой и налегке. 
Так при жизни земной старайтесь иметь чистую Душу, любящее 

сердце, неотягощённые материей мысли, дабы переход из Мира в Мир мы 
совершили с радостью и благодарением Роду Всевышнему! 

Да будет так! 
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Славление 125 

Все печали пройдут стороной, если Ты со мной, Роде мой любимый! 
Все обиды и огорчения канут в прах, если Ты со мной, Роде мой 

Единый! 
Всё пройдёт, всё порастёт травой и засыплется песками забвения… 
Всё, но только не моя Душа, из воплощения к воплощению ищущая 

Тебя, Роде мой Многопроявленный! 
Так благословится человек, ищущий Рода - Бога нашего везде и 

повсюду и во все дни жизни своей повторяющий молитву Путника, 
странствующего по жизни налегке: 

«Роде мой, Батюшка! Все Пути мои ведут к Тебе… 
Но самый краткий Путь – в Душе моей! Им и иду, ибо несу в Духе 

своём Неугасаемый Огонь Жизни Вечной – Зиженя Славного!» 
Да будет так! 

Славление 126 

Всё произойдёт так, как решит Бог наш – Род Великий и Могучий! 
Ибо Его Воля, Сила и Власть превыше воли, силы и власти 

человеческой! 
Так Роде наш – Бог Единый сегодня даёт жизнь, а завтра её забирает. И 

никто, и ничто не может противиться Воле Его, ибо Его Воля исходит от 
благословенного Повеления Разума Космического! 

Да будет так! 
Так человек, надеющийся только на себя, не устоит на ногах своих, ибо 

шатка почва и временна материя её! 
И вся сила человека только от Рода – Бога нашего – исполнять и 

повелевать не своим, но Его наследием. 
Посему, люди, примите Волю Рода Великого, как свою, и повинуйтесь 

ей везде и повсюду! Ибо как Род наш скажет, так и будет! 
Смиритесь перед судьбой и примите её как должную ношу своего 

временного пребывания на Мидгард-Земле! 
Да будет так! 

Славление 127 

Всё познаётся в сравнении… 
Так одни вещи и явления приносят нам беды и несчастья, другие – 

удовлетворяют нас. Одним вещам мы радуемся, как дети, а другим – 
огорчаемся, как старики. 



 68

Иногда нас не устраивает совсем ничего. И мы решительно стараемся 
избавиться от всего, что нас раздражает и разочаровывает, но только не от 
самих себя, причиной которого являемся сами. 

Так человек неудовлетворённый собой и неудовлетворён всем, что его 
окружает. Он входит в конфликт энергий, ведущих к недомоганию Души и 
тела. 

Посему и происходят все беды и несчастья, а именно, от нашего 
непонимания их пользы в горе или радости. 

Поэтому, чтобы изменить Мир, необходимо изменить себя, своё 
отношение ко всему и познать всё это как неотъемлемый элемент 
Божественной Природы Сущего! 

Да будет так! 
Роде мой, дай мне силы познать Тебя, и при этом не пасть Духом, но 

подняться сознанием! 
Да будет так! 

Славление 128 

Роде Всевышний, не хочу быть равнодушным к судьбам своих близких! 
Не хочу с закрытыми глазами проходить мимо чужой боли, при этом 

безучастно прикрываясь собственными проблемами! 
Роде! Хочу чувствовать боль других! 
Хочу разделять с ними их страдания, тем самым помогая облегчению 

боли их Души. 
Хочу, Боже мой, собственное сердце сделать любящим и участливым 

ко всем судьбам и явлениям Мира! 
Да будет так! 

Так благословится человек, принимающий боль других, как свою 
собственную! 

Да утвердится родство Душ, облегчающее страдания родов 
человеческих! 

Да будет так! 

 Славление 129 

Роде Всевышний! Ты вспыхнул как Свет в тайне Эфира! 
Ты появился в Пространстве Скрытой Точкой и назначил Своё Время. 
Ты начертал Начало, Середину и Конец и сделал Себя Центром Мира. 
Ты возрос Древом Рода Единого, Корнями, Кроной и сделал Себя 

Стволом истечения Жизни Вечной. 
Ты явился повелевать Миром Яви, дабы Мир Яви неукоснительно 

исполнял Законы и Наставления Твои! 
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Так, Тебе, Роду нашему, Богу Сиятельному повинуемся всем сердцем и 
Душою и следуем за Тобой, как за Поводырём, ведущим нас дорогами Доли 
к Жизни Новой! 

Да будет так! 

Славление 130 

Милость Рода Единого да пребудет с народом вовек! 
И примет человечество Дух Божий, как свой! 
И прозреют глаза людские и сердца, преисполненные Верой и 

Любовью, познают Царствие Боже как Истинный Храм Мудрости 
Космической. 

И настанет на Мидгард-Земле Новое Время, когда воцарится Живосвет 
Небесный, дабы благовещать Истину Рода Всевышнего! 

Да будет так! 
Живосвету Небесному вознесём мольбы и прошения! 
Покаянным сердцем и озарённым разумом примем власть Живосвета 

Небесного как безграничного Освободителя Души и тела человеческого! 
Живосвет Небесный, Собой всю Вселенную наполняй и всем жизнь 

подавай! 
Сподобься и мне, чаду Рода Единого, даровать жизнь, полную радости 

и любви, полную благости и счастья! 
Научи меня, Живосвет Небесный, жить по Конам Прави и исполнять 

Волю Рода Единого, как свою! 
Да будет так! 

Славление 131 

Все мы смертны! 
И все рано или поздно уйдём… 
До нас были Великие, будут и после нас… 
В наши времена Праведные жили Знанием и Верою, будут жить и 

после. 
Поэтому, не стоит бояться смерти, ведь она есть Новая Жизнь Духа, 

освобождённого от бремени мёртвого тела! 

Славление 132 

Завтра не умрёт никогда! 
Оно будет всегда приходить и приносить с собой радость и печаль. 
Так проходит Всё! Чередуется зима с летом, одно время сменяет 

другое. 
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Стареет человек, постепенно с младенца превращаясь в старика. 
Так проходит всё,… кроме истинных ценностей, которые остаются 

Непреложной Истиной в Мире Духа. 

Славление 133 

Благословите ныне Род Всевышний, все потомки Богов Светлых, 
живущие на Мидгард-Земле! 

Возведите руки свои к Небу и прославьте Владыку Света Белого, 
Прародителя Сварги Пречистой, сотворившего Всемирие Родовое Силой 
Живосвета Небесного! 

Хвалите Имя Единое, ибо Бог благ! 
Возносите Единому Роду славления, ибо светость Его нескончаема! 
Прославляйте, потомки, Волю Великую, от веления которой произошёл 

Мир! 
Да будет так! 

Славление 134 

Роде Всевышний! Очерствела Душа моя, зависть к ближним коробит 
сердце. 

Радуюсь я, когда им плохо, и огорчаюсь, когда – хорошо. 
Знаю, Роде Всевышний, по делам моим меру отпускаешь мне и 

наказываешь меня не напрасно. 
Так приму от Тебя, Родитель мой, все наказания и вынесу в терпении и 

с пониманием все суровости жизни своей, дабы Душа моя вновь воспряла, и 
зависть отошла прочь! 

Знаю, Бог мой, за кривду свою имею безрадостную жизнь! 
Но прошу Тебя, Бога моего, даровать мне истинное познание Конов 

Всевышней Прави, дабы я со знанием дела, а не по невежественности 
сознания, подходил ко всем вещам и явлениям своей жизни земной, не с 
завистью и осуждением, а с пониманием и любовью! 

Да будет так! 

Славление 135 

И сказал Род Всевышний: 
«Воцарится Царствие Живосвета Небесного в Мире Яви! 
И познают потомки Богов Славных Расы Великой Живосвет Небесный, 

как Истинного Избавителя и Освободителя Души и тела человеческого! 
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Непрестало народам бродить в темени невежественности и 
заблуждения, но настал Час Божий дарования народам Православным, Путь 
Веры-Веды исповедующим, Неукротимого Огня Живосвета Небесного! 

И да познают народы Правду о Духе, живущем вне и вна разума 
человеческого! 

И да признают народы-потомки Богов Славных Расы Великой 
Царствие Огня, Живосвета Небесного как Новую Жизнь, дарованную 
человечеству во избавление от злодеяний их!» 

Да будет так! 

Славление 136 

Роде Всевышний! Раньше мы жили так, что не замечали времени. 
Мы были беззаботны и глупы, расточительны и невежественны. 
Мы не жалели времени и думали, что молодость наша - вечна! 
Но с каждым годом седеют пряди, и по-новому течёт время, оно 

ускорило свой ход, и старость - не за горами. 
С нами уже нет тех, кого любили мы, и кто любил нас… 
Всё ли мы делали правильно? 
Не напрасно ли прожили жизнь? 
В мире ли мы с собственной Душой? 
И спокойна ли совесть наша? 
На это нам не ответит никто, кроме нас самих – мудрствующих 

странников, пребывающих в извечных поисках Истины в собственной Душе! 

Славление 137 

Роде Всевышний! На Тебя уповаю как на Единственного Спасителя и 
Освободителя Души и тела моего! 

Не гневись на меня, Боже мой! Не закрывай Лица Своего покрывалом 
отчуждённости и равнодушия! 

Но дай знать мне, что Ты слышишь и видишь меня! 
Нуждаюсь я в защите от сил зла, преследующих меня на Путях моих! 
В дне насущном они близко от меня. 
В снах моих – достигают меня. 
Как не ухожу я от них, всё равно являются снова и снова. 
Так самому не устоять мне без помощи Твоей, без явленного 

присутствия Высшей Благодати в жизни моей. 
Посему, прошу Тебя, Рода Всевышнего, сотворившего всё и всех! Рода 

Единого, даровавшего жизнь и присылающего за жизнью смерть! 
Рода Вездесущего, чьё Имя сокрыто, но Суть всех вещей управляет 

Миром и властвует над всеми видами и формами Мироздания. 



 72

Рода Многопроявленного, ставшего на пути у всех сил зла и 
преграждающего путь пекельным тварям ко мне! 

Прошу Бога – Рода Единого отвести от меня все беды и несчастья и 
перекрыть все пути врагов, ведущие к сердцу моему! 

Да будет так! 

Славление 138 

Избави меня, Роде Единый, от зла! 
Сохрани от человека надменного и лицемерного! 
Отведи от меня все беды и несчастья и покровительствуй Душе и телу 

моему, яко уповаю на Тебя, Боже мой, всем сердцем моим! 
Знаю, Роде Единый, Ты осуждаешь злословящих. 
Ты презираешь притесняющих. 
Ты не водишь дружбы с нечестивцами. 
Так соблюди и меня от них всех, дабы я вечно прославлял Твоё 

Великое Имя – Имя Творца Всемирия Родового, сотворившего Дело Правды 
по Замыслу Справедливому! 

Да будет так! 

Славление 139 

Роде Всевышний! 
Всё во власти Твоей! 
Как Ты можешь осудить, так Ты можешь и оправдать! 
Как Ты можешь привлечь Долю, так и призвать вместо неё Недолю. 
Всё зависит от Тебя, Великого Творца Миров Прави, Яви и Нави, чьи 

замыслы Световые осуществляются по мановению ока! 
Так соподчиняю волю свою Тебе, Боже мой, ибо знаю: лучше Тебя 

никто не сможет распоряжаться жизнью моей! 
Да будет так! 

К Тебе возношу очи мои! 
И у Тебя ищу милости и соизволения жить по Воле Прави, дабы 

достойно и справедливо нести бремя жизни своей, уготовленной мне Волею 
Рода Моего. 

Так, соблюди меня, Роде мой, от рук криведника! 
Сохрани от душегубителей и притеснителей! 
Огради Перуницей Трисветлой от воров и всякой нечести, дабы зло, 

окружающее меня, исчезло, а Добро воцарилось в Мире Справедливости и 
Любви! 

Знаю, Роде Всевышний, что Ты сотворишь чудо, посему уповаю на 
Тебя всей Душою своею! 
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Да будет так! 

Славление 140 

Берегитесь, люди, любостяжания, ибо жизнь человеческая не зависит 
от изобилия имения его! 

Берегитесь собирать добро и плодить покойное веселие, ибо Род 
Всевышний и Боги наши взыщут с вас по справедливости! 

И придёт Богиня Мара, и призовёт Душу вашу, и отнимет от вас 
сердце, и поймёте вы, что зря готовили «пир во время чумы», и веселие 
ваше, что оброк за Душу свою вернёте. 

Так бывает с теми, кто собирает сокровища при жизни – от Живосвета 
Небесного отбирает, но от Рода не богатеет! 

Да будет так! 

Славление 141 

Роде Всевышний, неизменно Единство Твоё! 
Ты проявляешь Свой Лик в Мире Яви! 
Ты соединяешь воедино все формы и материи, пропитывая их 

сущность Сутью Живосвета Небесного! 
Ты царишь над ВСЕМ! И ВСЁ приветствует Тебя как Нерукотворного 

Создателя Сварги Пречистой! 
Всё переходит от низшего единства к высшему. 
Всё видоизменяется и наследует само себя: ВСЁ во ВСЁМ! И ВСЁ это 

ЕСТЬ РОДЕ ВСЕВЫШНИЙ, Повелитель Конов Прави Великой! 
Так Роде Всевышний создал Землю и мозгом её сделал Солнце. Создал 

Луну и вдохнул в неё Душу. Создал Человека и дал ему всё необходимое для 
Жизни на Мидгард-Земле! 

Посему, восславим Тебя, Рода Всевышнего, сотворившего Мир Яви и 
давшего нам разум для познания Его! 

Да будет так! 

Славление 142 

Велик народ, у которого Всевышний Род есть Бог! 
Бог, чью Милость и Сострадание воспевает Земля! 
Бог Род, чью Отвагу и Доблесть прославляют Небеса! 
Бог – Избавитель от бед и несчастий, и Спаситель Душ человеческих! 
Так, Род, преклони Небо Своё и сойди, коснись Земли, и расцветут 

пустыни. 
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Брось взор вокруг, и оживут горы, пошли Перуницу, и явится Живосвет 
Небесный, чьё Царствие одесную с Тобой из века в век! 

Да будет так! 
Избави меня, Роде Всевышний, от рук губителя! Защити меня от 

мыслей гонителя, отведи от меня лукавящего и презирающего! 
И не позволь неверующему искушать меня, ибо твёрдо знаю: Бог Род 

Есмь Добро, не берущее, но дающее всем и каждому по делам их! 
Так чистое сердце тянется к чистым помыслам, но а грязное – к 

мрачным помышлениям, на пути к которым и встречает злых людей, 
увлекающих сердце за собой. 

Посему Роде Всевышний, искупивший сердце, и является его Легом 
Светлым – Освободителем от гнёта тёмных сил! 

Да будет так! 

Славление 143 

Возвеселитесь, Потомки Богов, Род Всевышний с нами! 
Благоволит Род ко всем и каждому, кто прославляет Его Вездесущее 

Имя, кто воспевает Его Победоносную Славу, кто насыщает мыслями о Нём 
Всемирие Родовое! 

Так, всё дышащее да хвалит Рода, создавшего великое «Завтра будет!» 
Да будет так! 

Славление 144 

Как не назови Род Всевышний – ОН ЕДИН! 
Хотя и Многопроявлен Ликами Богов и Богинь. 
В какую одежду не ряди Его, у Него одежда одна – Вечная! 
Каким именем не назови Его, Имя у Него одно – Единственный Творец 

Сварги Пречистой, объединяющий в себе все религии, Знания и 
вероисповедания Мира Яви. 

Да будет так! 
Посему, народы не делите Творца, не говорите, что ваша религия 

лучше другой, не разъединяйте Единое Равенство, но живите в мире и любви 
со всеми народами и религиями Царствия Земного и помните всегда: 

Бог не разъединяет, но объединяет всех и каждого в Едином Знании – 
Знании Человечества о Жизни Новой! 

Да будет так! 

Славление 145 

Велик Род и Велика Крепость Его! 
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И Сила Живосвета Небесного Несокрушима! 
И Власть Зиженя Славного Абсолютна! 
Так, Род наш прозревших возвышает, вдов и сирот оберегает, нищим и 

обездоленным даёт приют. 
Даёт родам славянским кров и пищу и насыщает их благословенными 

энергиями Живосвета Небесного. 
Посему, поочерёдно славословите Роду Великому! 
И воспевайте в дне сущем Его Первосвященное Имя как 

Нерукотворного Создателя Неба и Земли! 
Да будет так! 

Роде Всевышний, призри на меня с высоты Небес взором 
Божественной благодати и Силою Абсолютного Повеления отведи от меня 
беды и несчастья, и обереги меня от человека лживого и лукавого, и сохрани 
меня на всех Путях моих, ибо в Тебе, Едином, есть Могущество, Воля и 
Сила творить, сохранять и оберегать Жизнь! 

Да будет так! 

Славление 146 

Слава Роду Всевышнему на Земле и на Небесах! 
Слава Ему, проявившему Миры Прави, Яви и Нави в Едином дыхании 

Зиженя, полного Живосветом Небесным! 
Он повелел – и сотворилось! 
Он вдохнул – и явилось! 
Он возвысил народы, Путь Веры-Веды исповедующие, и избрал из них 

спасов и жрецов! 
Род явил Миру Покон и подчинил Волею Своей всех и каждого, дабы 

исполняли повеление Сварги Пречистой! 
Так, народы не уходите от Рода Всевышнего! 
Живите в мире и любви друг с другом, исполняйте Волю Его, и воздаст 

Роде Всевышний Благодатью всем, кто истинно верит в Нерукотворного 
Создателя Неба и Земли! 

Да будет так! 
Примите мир, народы, как надёжный оплот несокрушимого единения 

Творца с Его земными творениями! 
Да будет так! 

Славление 147 

Если делаешь добро, то не восхваляйся плодами своими, ибо добро, 
сделанное явно, теряет Божественную Силу Предназначения! 
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Посему, что сделано, о том не говорится, дабы Божья благодать, 
скрывающаяся в тайном смысле Добра, существовала вечно! 

Да будет так! 
Так, Творец мой - Род Единый есть Добро, Сила и Дух Которого 

передаётся народам в несении добра своим ближним! 
Да будет так! 

Так, исполняющего Покон благословит Род – Бог наш и вложит в 
сердце его великую Истину о том, что человек смертен по отношению к 
телу, но бессмертен по отношению к Духу – Душе. И Дух Божий, Живосвет 
Небесный носит человека по Земле и управляет человеком во всех делах его! 

Посему благословим Дух Божий – Живосвет Небесный как Великий 
Триглав Незримого Присутствия Рода Всевышнего в Мирах Прави, Яви и 
Нави. 

Да будет так! 

Славление 148 

Роде Всевышний! Не в ярости и гневе Своём наказуй меня! 
Деяния мои, словно острые шипы, вонзились в меня, словно железные 

тиски, сдавливает мне шею совесть моя! 
И Ты, Роде Всевышний, положил руку Свою на голову мне, дабы я 

страдал от непомерной тяжести меры своей. 
Нет цельного места в плоти моей от возмущения Твоего, нет и жизни 

Праведной в осквернённом теле моём! Ибо беззакония мои осудил Ты и 
отвернул от меня Лик Свой, дабы я исстрадался Душой и признал 
неправедность деяний своих, кои совершил по невежественности сознания 
своего! 

Роде Всевышний, изнемог я сердцем и сокрушён терзаниями своими. 
Взбешён мыслями и холодею от страха, ибо знаю: Боги знают все деяния 
мои, все помыслы и помышления – и не сделаю я в жизни ничего, чего бы не 
узнали Род и Боги мои! 

Посему близок час падения моего, и одно мне спасение – в Роде 
Едином, в Богах Великих, кои простят мне все беззакония мои и примут моё 
покаянное сердце в Лоно Вечногорящего Живосвета! 

Да будет так! 

Славление 149 

И изольёт Род Всевышний Живосвет Небесный, и распрострёт руку 
Свою над внимающими! 

И услышат народы Мудрость Всеславную, переданную родам и 
народам славянским через спасов и жрецов Рода Единого! 
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И будет призывать Род Всевышний к Знанию, и взывать к разуму 
человеческому! 

И поймут народы славянские, что спасение - в Роде Едином, ибо Род 
Всевышний Мудрость даёт, и из уст Его сыплются Сокровища Истины! 

Так Род Единый сохраняет для Праведников спасение и охраняет Пути 
Правды на стезях Светых! 

Да будет так! 
 Посему, ходите Путём Добра и держитесь стези Праведников, дабы 

непорочная Благодать навечно прикрепилась к Душам вашим! 
Да будет так! 

Славление 150 

На высоком месте очи Рода Единого! 
Они видят злых и добрых. Они наблюдают за криведниками и 

Праведниками. 
Так Роде Всевышний возвёл очи Свои выше звёзд и сделал взгляд Свой 

глубже Мира Пекельного. 
Видит Род Всевышний ТО и ЭТО! Знает Род Всевышний ЭТО и ТО. И 

вокруг, куда не бросит взор Свой, везде зарождается Жизнь Новая. Повсюду 
расцветает Зижень Великий, являя Собой извечное Творение Красоты, 
наполненное Первосветом, Животоком и Живосветом Небесным! 

Посему восхвалим Рода Всевышнего как Благословенного Творца Неба 
и Земли, венцом Славы увенчавшего Пути Правды, ведущего нас Золотым 
Путём по Сварге Пречистой! 

Да будет так! 
Миллионы глаз взирают за Родом Всевышним, но только Его 

Единственный охватывает воображаемое виденье их всех! 
Кратко Слово Рода Всевышнего – ОН СКАЗАЛ: 

«Зижень – Жизнь!» 
Да будет так! 

 


