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Всеславнымъ Богамъ 
в даръ и славу!!!!

Слава Творцу Единому!

Слава Роду Рожаничу!

Слава Богам и Богиням нашим!

Слава Древним и Мудрым Предкам нашим!

Слава Светлой Земле нашей!

Слава Нерушимому Единству Всех Учений и 
Учителей Мира, говорящих на одном языке 
Живого Огня!

Слава всем, в ком горит Огонь Веры,
В ком сияет Свет познания Жизни Новой!

Слава всем, кто ищет Знаний,
И кто, нашедши их, отдаёт человечеству!

С Л А В А !
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Путь Веры-Веды 
Православной

Воссияй, Сварга Пречистая! И Именем 
Рода Единого утверди Путь Веры-Веды 
Православной!

Верую в Единый Род Небесный – Четырёх-
глав Веры-Веды Православной, навечно со-
единивший наши Души с Живосветом Не-
бесным!

Ведаю, что Живосвет Небесный в Душах 
наших живёт, наполняя их разумением 
смысла Жизни Вечной!

Верую в Единство с родными Богами, ибо 
мы, Света Раса, есть Дети Большого Солн-
ца Даждьбога – потомки Богов Светлых, и 
Боги рождаются в нас, ведя нас стезёй Пра-
ви!

Ведаю, что Ярило Четырёхсветлый стал 
Отцом и Жизнедателем Родам нашим, да-
рующим Красоту и Радость познания Жиз-
ни Вечной!

Почитаю Предков Многомудрых, Богов 
Светлых, за Деяния добрые, которые семе-
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нами Чести и Совести прорастают в сердцах 
наших!

Верую в Единство Бытия Прави, Слави, Яви 
и Нави как Единого Мира, во главе которого 
стоит Всевышний Род!

Ведаю, что жизнь на Земле вечна и что 
Души наши вечностью живут, преображаясь 
и перерождаясь в потомках наших!

Знаю, что Праведный Образ Жизни от чи-
стоты помыслов рождается, посему Живос-
вет Небесный должны в Душах нести, ут-
верждая Его Правду  над всеми кривдами 
мира!

Ведаю, что Знания есть Сила - Кладезь 
Живоявления Всемирья и все многоимённые 
Боги – Суть тому!

Ведаю, что Сила в Древе Рода Единого, в 
Единстве Родов Православных и что станем 
славными, славя Богов своих!

Славься, Роде Всевышний – Великий Четы-
рёхглав Веры-Веды Православной!
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Мы понимаем своё Единство!

Мы помним свой Род!

Мы знаем, что мы одна Семья!

Мы верим в родство Душ!

И только в силе народов 

И убеждений  наш Дух!

Украина внемлет Зову Предков

И отвечает Им 

«Золотой Книгой Рода»!
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Говорить о Духе может только Дух, кото-
рому дано право наречься Бессмертным! 

Тем, кто познаёт своё Бессмертие и при-
надлежность к нему, эта книга 

П О С В Я Щ А Е Т С Я!

В ней нет лжи, в ней нет ненависти и зло-
бы, в ней царит Добро и Любовь – неотъ-
емлемые части безограниченного Единства 
Свeтова Духа - Живосвета Небесного!
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      З р и         О б р а з      Р о д а

     Ч у й            Е г о           Д у х

                             и

    ты         обретёшь  Бессмертие!
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Введение 

«Золотая Книга Рода» – это мощный и неис-
черпаемый Источник Силы Первопредков, Энергии 
Светова Духа, которая жива в нас, Детях Большого 
Солнца.

В Новое Время Светлой Эры Водолея, конца 
Ночи Сварога, нам дано право вернуть утерянное 
ранее наследие Предков, вспомнить забытое и об-
рести утраченное.

Задача не из лёгких. 
Но кто сказал, что будет легко? 
Трудности закаляют Дух, облагораживают его 

волю и ведут к победе - к победе Духовного совер-
шенства, которая достигается в гармонии с Приро-
дой.

Мир Природы – это Мир Разума – изначальной 
энергии Светова Духа - Живосвета Небесного, при 
помощи которого мы можем существовать в един-
стве и гармонии со всеми разумомыслящими вида-
ми и формами Материи нашей Единой Семьи Детей 
Солнца!

Природа и Человек неотделимы друг от друга, 
поэтому, лишив одного из них жизни, умрёт другой. 

Только в единстве Духа и Материи, в единстве 
Разума, проникновения чувств друг в друга возмо-
жен этот симбиоз под названием Жизнь Одной Ми-
ровой Души Творца!
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Наши Предки – древние Славяно-Арии владели 
Знаниями о Жизни, им были ведомы все тайные и 
явные стороны этого единства. Они знали то, о чём 
не знает никто, и то, о чём боятся вслух говорить те, 
кто остаётся ведомый этими Знаниями.

Они знали о Душе Всё! Они знали Всё и верили 
в то, что это Всё и есть Душа!

Древние Славяне и Арии владели фундаменталь-
ными Знаниями о материальных и нематериальных 
Мирах. Они почитали единство Богов и верили в 
светлое будущее Детей Солнца!

Они любили Жизнь так же, как любим её мы, их 
потомки - Солнечные Боги!

«Когда мы вспомним былое, мы поднимем глаза 
к Небесам!

Там, далеко в глубинах Космического Океана, 
наша забытая Родина!

Но мы – Здесь!
И наш Огонь Веры горит на Новой Земле!
Мы у себя Дома!
Да хранит нас Космическая Мать Сва!»
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О книге 

«Золотая Книга Рода» – это книга тайных 
Образов, передающих огромный объём Зна-
ний наших Первопредков, ПраОтцов нашей 
Космической Родины – Солнечных Богов!

В книге собраны достоверные образы, 
представляющие собой Золотую Летопись 
Древней Мудрости Света!

Свет не имеет времени, его невозможно из-
мерить ничем, кроме Души, поэтому о под-
линности Книги, о давности происхождения 
описанных в ней событий мы можем судить 
только Душой, которая на момент сотворения 
Света была Единой!
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И сказал Творец 99999: «Да будет Свет!»
И стал Отцом-Светом.
И излился Свет во Тьму и стал Материей, 
изошедшей из Него.
И стала Материя Матерью.
Взаимодействие Отца и Матери породили 
Источник Силы для возникновения Жизни 
Новой!

Творец = РАМЕЦ – Изначальное Творящее Начало, 
Порождающее Разумное Силовое Поле Жизни.

РА – Созидающая Творящая Сила Космического Разума. 
Сила, символизирующая Первичную Непознаваемость 
Жизнеродящего Семени Космического Отца.

М – Материя, образованная от соединения Первоэле-
мента Творящего Начала Космического Разума со Тьмой.

ЕЦ – Источник Новой Жизни, Вторичная Сила Про-
явления РА, но Первичный Образ Проявления ЕЦ-РА 
в Новой Вселенной РАМЕЦ!

Построение динамической клетки размножения Жизни из  
РА и М = ЕЦ, т.е. Теосферический организм Жизни, 
способный к бессмертному существованию через взаимо-
действие Творящих Начал РА + М = ЕЦ – продол-
жение Жизни в динамической клетке размножения для 
последующих вселенных, т.е. растущих клеточных орга-
низмов.
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Не ложь говорю, а Истину изрекаю.

Всё, что внутри, то и снаружи, что вверху, то и 
внизу, что в большом, то и в малом.

И всё это только для того, чтобы свершилось 
чудо рождения Новой Жизни, возникшей из 
Единого.

Всё сущее возникло из Него, Единого, лишь пу-
тём упрощения (разделения). 

Свет, изошедший из Него, – Отец всего сущего.

Тьма – Материя, изошедшая из Него, - Мать 
всего сущего.

Взаимодействие этих противоположностей соз-
даёт Источник Силы для возникновения Новой 
Жизни.

Солнце (свет) своим дыханием приводит в упо-
рядоченное движение Землю (материю).

Земля (материя) вскармливает Солнце (свет).

Единый, и только Он, является Первопричиной 
всего совершённого повсеместно и всегда.

Сила Источника Жизни, созданного Единым - 
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величайшая из Сил и проявляется в каждом 
уголке нашей действительности.

Разделённые  материя и свет, тонкое и гру-
бое, с величайшей бережностью и трепетным 
тщанием соединяются между собой.

Тонкий легчайший Небесный Пламень нисхо-
дит на Землю, и так совершается их едине-
ние, и мрак бежит прочь (преобразовываясь 
под действием света).

И это происходит под действием Сил Источ-
ника Жизни. Он и есть Сила всех Сил, потому 
что самое тончайшее и найлегчайшее (свет) 
направляется этой Силой, а самое тяжёлое 
(тьма) пронизано ею.

Так всё творится!

Бессчётны и удивительны все формы жизни 
нашего сотворённого Мира.

Я это знаю! Вот почему имя моё – Хорс Трис-
ветлый.

Три Веды Знания подвластны мне, каждая 
Веда – это Знания из Трёх Миров: Нави, Яви 
и Прави.
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огласно Учению Славяно-Арийских Вед у 
всего сущего, что имеется в нашей дей-
ствительности, есть Единый Источник, 

Который включает в Себя всё мыслимое и не-
мыслимое разнообразие окружающих Миров. 

Великое Непознанное остаётся до тех пор не-
познанным, пока мы Его не познаем. Но познать 
Его невозможно, потому что всё непознанное – 
это очередные ступени эволюции человеческого 
сознания, восходя по которым, Непознанное на-
чинает трансформироваться в Образное Значе-
ние, представляющее собой некий собирательный 
Образ Сил, использовавших Праматерию и пре-
образовавших энергию материи в новую форму 
существования жизни.

У староверов Инглингов такой Непознавае-
мый Сияющих Миров' Создатель именуется РА-
М-ХА.

РА-М-ХА – Сияющих Миров Созидатель-
ная Сила, символизирующая Первичную Не-
познанность Жизнеродящего Семени Косми-
ческого Отца.

РА-М-ХА – ТОТ, Кто даёт и имеет Жизнь.
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РА-М-ХА: 
«РА» - Сияние, Свет, Единое Начало Веч-
ной Жизни. «Гора Начал».
«М» - материализация Света в изменённое 
состояние Материи - МАМИГРАЦИЯ Све-
та в Материю и создание нового уплотнённо-
го состояния - света материального.
«ХА» - детородная положительная Сила (О)

АРАМХАРАМ, возникшая от взаимодей-
ствия Света и Тьмы.

Но мы будем называть Его - Единый Не-
познаваемый Источник - Жизнетворец Миро-
здания, вобравший в Себя все Созидательные 
Силы Жизнеродящего Семени Космического 
Разума!

Говоря о Жизнетворце Мироздания', хоте-
лось бы затронуть вопрос веры, который вклю-
чает в себя не слепое поклонение необъяснимому 
Божеству, как принято во всех мировых религиях, 
а Веры как Знания, на основании которого мож-
но изучить Мироздание как Единый Организм, 
включающий в себя Миры Света и Миры Тьмы, 
которые не изолированы друг от друга, а тесно 
взаимодействуют между собой. Энергии, исходя-
щие из Миров Света, рассеивают пространства 
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Миров Тьмы, а Миры Тьмы поглощают энергии, 
идущие из Миров Света.

Отсюда вытекает дуализм создания Миро-
здания, основанный на перетекании энергии в ма-
терию и наоборот, а также перетекания энергии и 
материи из одних структур Вселенной в другие. 

Из этого можно сделать вывод, что Все-
ленная по своей структуре и организации крайне 
сложна. Она имеет множество галактик, которые 
вращаются вокруг одного центра в одну и в дру-
гую стороны. 

Кроме галактик имеются и другие образова-
ния, например, чёрные дыры. 

Галактики расположены в значительной ча-
сти пространства Вселенной. Они являются ско-
плением огромного количества солнц, звёзд, зе-
мель, лун, астероидов, комет, которые вращают-
ся в системе той или иной галактики, испуская 
и поглощая различного рода энергии (материи). 
Здесь нужно иметь в виду, что материя – это 
уплотнившаяся энергия.

Чёрные дыры, наоборот, расположены в 
ограниченном месте пространства Вселенной и 
предназначены для поглощения испускаемой га-
лактиками энергии (материи), которая сжимается 
в них до невероятного предела. 
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Когда количество энергии достигает в чёр-
ной дыре критической массы, она взрывается и 
порождает новую галактику. Взаимодействие га-
лактик, чёрных дыр и других объектов Вселен-
ной крайне сложно. В ходе этого взаимодействия 
постоянно происходит перетекание энергии и ма-
терии из одних структур Вселенной в другие. 

Наличие галактик и чёрных дыр указывает 
на то, что этих точек во Вселенной множество, 
каждый объект Вселенной (вплоть до атома и 
электрона) либо излучает, либо поглощает энер-
гию и материю, воспроизводя новые виды энер-
гии и материи. Но в Мироздании ничего вечного 
нет, ведь и галактики, и чёрные дыры... - все 
живут до определённого момента, после чего они 
умирают, предоставив возможность появиться 
другим структурам и организмам Вечно Живу-
щей Вселенной. 

Смерть старого и рождение нового во Все-
ленной присутствуют постоянно. Это её двига-
тель, позволяющий Вселенной существовать веч-
но! Отсюда понятно, что не было у неё начала 
и не будет конца, ведь её конец – это Новое 
Начало рождения Вселенной из самой себя!

Таким образом мы понимаем, что Вселен-
ных на самом деле много и они перетекают из 



-21-

одной в другую.
Мы находимся в одном из линейных физи-

ческих миров Мироздания, который и называется 
Вселенной.

Люди видят только проявленную Вселен-
ную, имеющую твёрдые и светящиеся объекты. 
Из этого понятно, что во Вселенной может быть 
несколько параллельных миров, между которы-
ми возникают взаимодействия. Всё это говорит о 
вечности Вселенной, её бесконечности и безгра-
ничности. В этой связи ограничивать существо-
вание Вселенной 17 миллиардами лет, как это 
делает современная наука, нет оснований, так как 
процесс её роста и развития занимает миллио-
ны миллиардов лет. Отсюда вполне понятно, что 
нет оснований заявлять, что некий Творец когда-
то создал Вселенную. Более того – Вселенная 
и Есть Творец-Живородец  Светоабсолютной 
Силы Бессмертной Жизни.

«Вселенная – это Разум', который не 
дремлет никогда, ибо сон Разума подобен 
смерти, возродить который может только 
Жизнь!»

А если говорить более точно, то существо-
вание Вселенной обеспечивают силы и энергии, 
которые совместно и согласованно занимаются 
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развитием Вселенной.
Причём каждая сила и энергия выполняет 

присущую только ей функцию. Этих сил и энер-
гий много. В то же время они Едины в творении 
Вселенной. 

Творение – это не только созидание, но и из-
менение тоже. Это позволяет говорить о единстве 
многих творящих сил и энергий, но не о Едином 
(одном) Творце. Ведь именно взаимодействие 
Творящих Сил' породило Великую Силу, способ-
ную зародить и продлить жизнь самой себе.

Об энергии (материи) современный человек 
кое-что знает. А вот о силах, которые застав-
ляют энергию (материю) вращаться, сжиматься, 
расширяться, взрываться, перетекать, умирать, 
рождаться и т.д., мало что известно. Раскрытие 
их тайн, как и Вечность Вселенной, всегда будет 
будоражить умы людей, порождая как правдивые 
знания, так и ложные представления.

В этой связи необходимо обратиться к древ-
ним источникам и посмотреть, как они трактуют 
появление Вселенной и галактик. Но при этом 
не надо устанавливать их правильность перевода 
либо неправильность вероучения. Главное то, что 
они всё-таки, вопреки всему, говорят фундамен-
тальные Истины, хотя и каждый из них на раз-
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ных языках'' («образно» - имеется в виду уровень 
сознания для передачи тех или иных Знаний).

Но цель всего – это только подтверждение 
Знаний, поиск моментов Истины, благодаря ко-
торым мы сможем все вместе восстановить ранее 
утраченную суть Знаний. Ведь изначально древ-
ние Знания, образы и понятия ведут к правиль-
ному пониманию Мироздания и восстановлению 
единой, родовой связи со Всевышними Богами 
Природы! 

Мы знаем, что древние передавали свои 
Знания, формируя их в общем виде, не разделяя 
на частности. Вследствие этого каждая фраза и 
каждое понятие имеет несколько значений. Тем 
не менее, данное извлечение говорит о появле-
нии именно нашей галактики Млечный Путь, на 
это указывает следующее предложение: «Так как 
появилось то, что люди как Пространства Миров 
Прави, Слави, Яви и Нави воспринимаем». 

Миры Прави, Слави, Яви и Нави рожде-
ны в нашей Галактике и существуют только в 
Славяно-Арийском миропонимании. У всех дру-
гих видов человечества эти Знания имеются в 
упрощённом либо в искажённом варианте.

Рассматривая Вселенную как таковую', хоте-
лось бы сказать, что «Вселенная» и «Вселенные» 
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имеют различное значение.
«Вселенная» - это не просто Вселенная в со-

временном понимании. «Вселенная» в понимании 
древних обозначала объединение многих Миров, 
в которых произошло вселение Жизни. 

Таким образом, древние люди знали и со-
общали о существовании жизни на Землях в тех 
или иных Солнечных или Звёздных Системах. 
Причём в данном случае сообщается более под-
робно именно о нашей Системе Ярилы-Солнца, 
так как она расположена в пограничье нашей Га-
лактики. 

Также хотелось бы внести некоторые поня-
тия о Богах'. «Там, где родились Великие скопле-
ния Первозданного Живого Света, там находятся 
Вышние Боги, одного из которых мы Сварогом 
называем, и кто Богом Миров и Реальностей на-
шей Бесконечности является».

В данном тексте явно указывается на множе-
ственность Богов. Также в нём сообщается о том, 
где находятся Вышние Боги, одного из которых 
славяне называют Сварогом, и который управля-
ет всеми Мирами нашей Галактики, называемой 
Небесным Ирием, ныне Млечным Путём! 

Вышние Боги – изначальные Боги, олице-
творяющие Созидательные Силы и Энергии, ко-
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торые излучает Великий Жизнетворец и которые 
создали в нашей галактике Млечный Путь новые 
формы жизни. Они управляют её рукавами, со-
звездиями, солнечными и звездными системами. 
Вышние (изначальные) Боги, кроме того, управ-
ляют всеми разумными Мирами нашей Галакти-
ки.

«Те из Светлых Богов, которые не являются 
Вышними Богами Безконечностей, в Сияющем 
Мире Духовной Силы пребывают».

В других Сияющих Мирах во Вселенных 
существуют другие Всевышние Боги. Представи-
тели этих Вышних Миров посещают чуть менее 
развитые Миры нашей Галактики, и называются 
они Сварожичами. Поэтому они являются для 
нас Высшими Богами. 

Таким образом, в нашей галактике Млечный 
Путь находится немало разумных Миров, кото-
рые по своему уровню развития значительно пре-
восходят земное человечество, поэтому их пред-
ставители являются для нас Древними Светлыми 
Богами. Это ещё раз указывает на множествен-
ность Богов' и на то, что Боги' имеют разное 
происхождение.

Вышние (изначальные) Боги – это Силы и 
Энергии Вселенной, которые совместно созидают 
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и управляют её развитием.
Другие Светлые Боги, Сварожичи, являются 

представителями первых разумных Вышних Ми-
ров в нашей Галактике, которые приносят Му-
дрость в Миры, стоящие на более низких уров-
нях развития.

Итак, Вселенная, под названием Жизнетво-
рец, Многоимённа и Многопроявленна в Своих 
Силах и Энергиях, что обеспечивает ей бессмерт-
ное Живорождение во всех эволюционных про-
цессах её Световой Души!

Так и вы, люди, имеете ограничение толь-
ко в своём сознании, и если вы измените своё 
мышление относительно существования Единого 
Процесса Беспредельности Жизни, то сможете 
перерасти общепринятые условности бытия, ко-
торое откроется для вас в безграничных возмож-
ностях проникновения вашего сознания за обще-
принятые рамки и ограничения.

Единство форм жизни неделимо! Делятся 
только условности, для безусловного сознания 
выход открыт в любых точках и любых местах 
его проявления. Всё только зависит от вашего со-
знания, способного или не способного объединить 
Жизнь в Процесс Бессмертного Существования 
Единой Души.
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Проход по Мирам Прави, Слави, Яви и 
Нави открыт для всех! Ограничений нет! Глав-
ное, постарайтесь объединить структурное пони-
мание Миров, и тогда проход открыт. 

ПРОЯВИ Знания, и ты достигнешь Един-
ства Жизни во всех процессах бессмертия! Ведь 
любое проявление Жизни является результатом 
творческого проявления экстрауниверсального 
сознания Энергоплазмы. Поэтому субъективное 
деление Мира на живые и неживые объекты 
абсолютно лишено смысла. Сознание и Жизнь 
(энергия, пространство, время, Вселенная) не яв-
ляются независимо существующими объектами, 
они просто неразделимы!

Тогда, когда 
ещё не было 
Никого и Ничего, 

вернее тогда, когда ещё не было Времени, не 
было Миров и Реальностей, нами, людьми, 
воспринимаемых, был Тот, Кто был, не 
воплощаясь, ВСЕГДА!

Всегда был Великий Жизнетворец, проявля-
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ющий Несказанное Дыхание Жизни. 
Несказанное Дыхание Жизни проявилось 
в новую действительность, и от восприятия 
Новой Бескрайней Бесконечности появилась 
Бесконечная Новая Вечность, в Новой Дей-
ствительности родившаяся. 

В Новой Вечности появилось Сверхвеликое 
Абсолютное КОГДА, которое и явилось от-
рицательным полюсом совершаемого дей-
ствия Жизнетворца.

И излил Творец Свет!
И излился Свет во мглу!
И зазвучало КОГДА новым наполнением 
СЕЙЧАС!

И в Дыхании Творца родилась Материя, во-
бравшая КОГДА и СЕЙЧАС как Вечный 
Призыв к Жизни - БЫТЬ!

Семя Жизни Единого проникло в её Тело, 
прорастая в Лёгких её Ростками, несущими в 
себе Первичные признаки Дыхания Единого 
Творца.

Когда Первый Росток, из Семени взошед-
ший в Материи, раскрыл два своих Золотых 
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Лепестка, Материя встрепенулась и ощутила 
в себе Нечто живое, обладающее её волей 
изнутри.
Но осознать тяжесть первого рождения Рост-
ка она не смогла, так как познанная Новой 
Жизнью она станет только после осознания 
познаваемого внутри себя.

Материя сделала Выдох и захотела освобо-
диться от Первого Ростка. Но Росток, ото-
рвавшийся от Лёгких, поднялся выше и при-
рос в области Горла, тем самым остановив её 
Выдох.

Все же остальные Семена Жизни Творца, 
полученные ею при изливании Единым, упа-
ли ей в область Живота и проросли.
Один Росток пророс в области Печени, дру-
гой - в области Селезёнки, третий – чуть 
выше Пупа. Два Ростка - ниже Пупа: один 
– слева, на ладонь ниже, другой – справа, 
ниже на два пальца.
А один Росток пророс в области Гениталий.

И все Ростки распустили свои Листочки.
И вторя Первому, тому, кто вырос высоко 
над ними, трепетали, создавая в Чреве Ма-
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терии незнакомое ей ранее состояние.

Внутри происходил первый процесс создания 
слабых Вихрей. Материя зашевелилась и по-
вернулась вправо, потом влево, потом ещё 
раз вправо.
И прислушалась. (Амплитуда колебания Ма-
терии затихла).
Внутри неё гудело и бурлило, крутило и кло-
нило её на левый бок.
Вихри, образовавшиеся из Ростков, объеди-
нились и начали закручиваться в большую 
спираль, представляя из себя Единый Вихрь!

Семя, которое упало в область Гениталий, 
проросло и дало два Лепестка, но Вихрь не 
породило. Росток просто рос отдельно и обо-
соблено от других. 

Росток, который прирос в области Горла, по-
родил свой Вихрь отдельно от других.

Тяжесть, возникшая внутри Материи, не да-
вала ей покоя. Вихрь в Горле колол. Вихрь в 
Чреве перестал раскручиваться, но стал соз-
давать амплитуду колебания и раскачивать 
Материю то вправо, то влево, то и дело по-
ворачивая её с боку на бок.
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И так было до тех пор, пока Материя не по-
меняла положение и не повернулась на Спи-
ну.

Материя ещё раз попыталась остановить 
движение. Но Вихрь', образовавшийся вну-
три неё, начал делать ещё большие кругово-
роты, пробиваясь на поверхность Материи в 
разных местах - зон проросших Ростков.

Произошло снова изменение направления 
Единого Вихря, и Его Сила возросла силой 
всех Ростков в каждом из Них'.

Материя трижды сжималась к Центру и раз-
жималась, стараясь превозмочь состояние 
боли от возрастающей Силы и давлеющего 
напряжения Вихря'.

Росток в области Горла, имевший два Золо-
тых Лепестка, в моменты перетрансформа-
ции Материи смог самостоятельно выбросить 
Семя и осеменить самого себя.

Так от Ростка, растущего в области Горла, 
произошло ещё два Ростка. Один - в области 
левой Гланды, другой – в области правой 
Гланды.
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Со временем Ростки расцвели. Те Ростки, 
которые проросли в области Гланд, осемени-
лись между собой и дали жизнь ещё одному 
Ростку в области Носа.

Росток в области Носа произвёл два Ростка. 
Один - в области левого Глаза, другой – в 
области правого Глаза.

Ростки с правого и левого Глаз соединились 
между собой и воспроизвели Росток в обла-
сти Третьего Глаза.

Росток в области Третьего Глаза образовал 
большой Вихрь', который вместе с образо-
вавшимся Вихрем внутри Материи перевер-
нули её со Спины на Живот.

Во время её переворота Росток, который на-
ходился в области Гениталий, создал великую 
Силу и центростремительной Силой изнутри 
Материи, пройдя сквозь всё её Чрево к Рост-
ку в области Третьего Глаза, вытолкнул его 
сокрытые Семена в область Макушки.

Соответственно этому произошёл откат энер-
говолны обратно, в область Ростка Генита-
лий, и соответственно этому вытолкнулись 
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сокрытые Семена этого Ростка.

Материя пришла в состояние покоя.

Ростки в Чреве Материи начали разрастать-
ся и заполнять собой всё Тело Материи.
Ростки организовывали из себя сложную со-
общающуюся Систему. Сад Жизни начал да-
вать свои Побеги. Сначала только внутри, 
в области Чрева Материи, далее через Пуп 
Ростки стали прорастать на поверхность Тела 
Материи и заполнять собой сначала место в 
районе Живота сверху, затем в области левой 
части Груди и Руки и диагонально этому - 
правой Ноги. Далее Ростки заполняли по-
верхность от правой Ноги снаружи по Спине 
к левой Руке. Затем - область правой ча-
сти Груди и левой Ноги и диагонально этому 
по Спине спускались к правой Руке. Потом 
Ростки разрастались в области Шеи, Головы 
и спускались вниз. Не были заполнены толь-
ко поверхности Ягодиц и снаружи - поверх-
ность Лица. 

Во всём Теле Материи бурлила и кипела 
Жизнь!
И Материя больше не сопротивлялась Жиз-
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ни, так как привыкла к Свету, исходящему 
из неё!

Прошло время. Материя была полна  сил и 
смогла поменять своё положение.
Материя встала на Ноги!

«Открою Глаза и посмотрю вокруг!» - реши-
ла Материя.
В момент осознания своего первого действия 
из центра Пупа поднялся Поток Радости и 
Любви, дошедший до области Солнечного 
Сплетения. Поток разделился на два направ-
ления. Один пошёл по направлению к правой 
Груди, другой - к левой.

На правой и на левой Груди одновременно 
расцвели большие огненные Цветы. Соответ-
ственно этому распустились такие же огнен-
ные Цветы на Икрах правой и левой Ноги.

Но чувство радости не смогло выразиться 
только этими Цветами.
Когда благоухание от Цветов стало вели-
ко, они более всех стали возвышаться над 
остальными Ростками, сияя бесконечными 
огоньками.
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Аромат Цветов и волнующее покалывание в 
области их расположения заставили Материю 
испытать чувство некогда ранее знакомое ей.

В области Гениталий пробудился Импульс и 
зародил Вихрь, и опять, как ранее, центро-
стремительной Силой, но более слабой, неже-
ли чем в первый раз, пройдя волной Мате-
рию изнутри, смог активизировать такой же 
Импульс, а затем вызвать Вихрь в области 
Макушки Головы.

Две Первоточки сфокусировали Силу и при 
помощи этих Вихрей' раскрутили Великий 
Поток – Единый Вихрь. Из силы трения во 
время вращения Вихря возник Ярый Свет, 
который Потоками Радости и Любви начал 
изливаться из Глаз Материи.

Жар, исходящий изнутри, приводил в дви-
жение всё её Тело.

Материя двигалась и дышала самостоятель-
но, и Силы, находящиеся в ней, помогали 
руководить её действиями, ибо только благо-
даря им она имела Силу Великого Движения 
совершить свой Светлый Путь Жизни!
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Энергия Света, проявившаяся из старой в 
Новую Действительность, была Живородяща и 
несла в себе информацию о формах Жизни из 
старой действительности. 

Попадая в Новый Мир, энергия Света пере-
давала Знания о строении и формах Жизни. И 
в зависимости от обстоятельств в нашей действи-
тельности под воздействием проявившейся силы 
создавались разные формы Жизни. Так родилась 
наша и другие Вселенные!

Так КОГДА, наполненное СЕЙЧАС, 
стало БЫТЬ, тогда и появилось определение, 
утверждающее понятие ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС 
как КОГДА БЫТЬ продолжению Жизни 
после?..

Теперь рассмотрим песнь волхва Сладогора, 
повествующую нам о Мудрости Древней,  Жре-
цами хранимой, о Начале Всего, людям ведомого 
в Харатьи Света, начертанного Даарунгом Вир-
ритом. (Славяно-Арийские Веды).

Некогда, вернее, тогда, когда ещё не было 
Времён, не было Миров и Реальностей, нами, 
людьми, воспринимаемых, был, не воплоща-
ясь, Один только Великий Творец99999 Ра-М-
Ха (РА-М-ЕЦ).
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Он проявился в Новую Действительность и 
от восприятия Новой Бескрайней Бесконеч-
ности озарился Великим Светом Радости.

И тогда появилась Бесконечная Новая Веч-
ность, в Новой Действительности родившая-
ся, и бесконечное число её проявлений поя-
вилось.

Так появилось то, что мы, люди, как про-
странство Миров Прави, Слави, Яви и Нави 
воспринимаем - Единая Жизнь, предназна-
ченная для самопознания всех форм и видов 
Жизни посредством беспрерывно протекаю-
щей Энергии Сознания.

Как только Великий Творец появился в Но-
вую Действительность, в Бесконечной Новой 
Вечности появилось сверхвеликое НЕЧТО, 
несущее в себе начало относительного Зла.

И когда Великий Творец озарился Великим 
Светом Радости, от Него излился Великий 
Поток Инглии - Первозданного Живого 
Света, то есть Дыхания Его несказанного, и 
хлынул Свет несказанный в НЕЧТО, и за-
звучал в НЕЧТО Великом.
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Первозданный Живой Свет гнал перед собой 
мглу Материи Сверхвеликого НЕЧТО, Бо-
жественного Света лишённой. Настигая её, 
Он ослеплял её Своим Величием, не остав-
ляя ей места для самой себя!

Всё дальше и дальше лился поток Света осле-
пительного.
Но чем дальше отходил Первозданный Жи-
вой Свет от Творца, тем менее ярок был Свет 
Инглии.
Первозданный Живой Свет, словно белая 
река, заливал мглу Небытия, заполняя собой 
пустоты Материи.
В каждом скоплении Первозданного Живого 
Света множество Миров и Реальностей поя-
вилось.

И вот далеко-далеко от Того, Кого мы, люди, 
именуем Великий Творец, в последний раз 
разлился Первозданный Живой Свет Его, 
Он и явился Основой Всего Сущего, Живо-
началием живых существ, ибо Жизнь родя-
щей была Инглия!

Часть Первозданного Живого Света изли-
лась в низы глубокие и там с Тьмой и мглой 
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смешалась. Появились Первозданные Споло-
хи, из которых наша Вселенная и Вселенные, 
выше расположенные, родились.
Но везде: и в верхах, и в низах, - как река 
голубая, шла полоса Первозданного Живого 
Света, с мглою не смешивающаяся, называе-
мая Золотым Путём или Небесным Ирием.

Сверху донизу в Новой Действительности 
от поверхности Небесного Ирия отражались 
Миры различные, а в них развивались Ре-
альности особые, особыми существами насе-
лённые.
Чем выше расположены Реальности, тем 
большим числом чувств были одарены суще-
ства, их населяющие.

И в каждой местности Золотого Пути далеко 
не одна Реальность была расположена, а мно-
жество разнообразных Реальностей. Причём, 
существа, их населяющие, имели одинаковое 
количество чувств, но разные были чувства 
существ в этих Реальностях, рядом друг с 
другом лежащих.

Такова наша Безконечная Новая Вечность в 
Новой Действительности, и в ней горят ещё 
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Великие Скопления Первозданного Живого 
Света, слабым отсветом которого наши солн-
ца являются.
Первозданный Животворящий Свет соеди-
нял множество Реальностей, порождая Вели-
кие Древа Миров9.

Как ветви Древа соединил Первозданный 
Живой Свет Листочки-Реальности с могучи-
ми сияющими стволами, а стволы Мировых 
Деревьев уходили корнями своими в Без-
конечную Новую Вечность, порождённую в 
Новой Действительности, и Светлую Силу 
Древа Миров получают из Светлых Вод Не-
бесного Ирия10. 
Так создан был Вырий Сад11, что занимает 
пол-Сварги Небесной.

Иначе сложились другие Безконечности в 
нашей Безконечной Инглии существующие.

И там, высоко в верхах, но далеко от Того, 
Кого мы, люди, именуем Великим Твор-
цом99999, там, где разлились Великие Скопле-
ния Первозданного Живого Света, там нахо-
дятся Вышние Боги, одного из которых мы 
Сварогом12 называем и кто Богом Миров и 
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Реальностей нашей Безконечности является. 

Сварожичей больше, чем Безконечностей в 
нашей Безконечной Инглии существующих.
Те из Светлых Богов, которые не являются 
Вышними Богами Безконечностей, в Сияю-
щем Мире Духовной Силы13 пребывают.

Безконечно Велики и Безконечно Мощны по 
сравнению с нами Сварожичи. Мы можем 
говорить о Них как о Всесовершенных, Все-
могучих, Всеблагих и Всезнающих.

Внизу существуют князья Тьмы – Кощеи, 
которые возникли в Изначальной Тьме, ког-
да попали в их Миры частицы Великой Ин-
глии.

Так как наша Действительность является 
Вечной и Безконечной, то внизу находится 
такая же Безграничная Непознаваемая без-
дна, как и вверху.

И по Первоначальной Воле Творца - то, что 
внизу, является подобием тому, что вверху, а 
то, что вверху, является Основой для подо-
бия того, что внизу!
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Но и Верх, и Низ – всё есть Первоначаль-
ная Воля Единого Творца, которая даёт пра-
во на жизнь всему сущему, освещённому Бо-
жественной Искрой Живородящего Духа!

Истечение Духа не остановить!
Оно вечно, как сама Жизнь, оно бесконечно, 
как само Время, оно Беспредельно, как само 
Пространство, которое рождается во Време-
ни в Единый Миг Вечного Бессмертия Твор-
ца!

Так, когда в Новой Вечности проросло Семя 
Духа, когда взросла его Сила и заколосилась 
Жизнью, зацвели разнообразные Простран-
ства и Реальности, образовывая из себя Цве-
ты Миров Прави, Слави, Яви и Нави.

И чем ближе Реальности и Пространства 
этих Миров располагались к Изначальному 
Источнику Света, тем они обладали боль-
шей мерностью и наполняемостью Великого 
Творца. Их мерность была велика и всеобъ-
емлюща, как само Живоначалие Первоздан-
ной Силы Творца.

Ближе всех к Изначальному Источнику Све-
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та располагается Светлый Мир Прави. Он 
наполнен больше всех остальных Божествен-
ным Сиянием Творца. В нём живут Высшие 
Боги Вселенной, наделённые Первичностью 
Изначального Света - Первозданной Чи-
стейшей Инглией.
Они познавали и обустраивали свои безкрай-
ние Пространства и Реальности.

И чем многомернее были Обители Жизни, 
тем большим числом чувств были одарены 
Древние Боги, Обители Жизни населяющие.

Так был рождён Высочайший и безгранично 
многомерный Светлый Мир Прави.

Ниже Наивысшего Мира Прави, в каждой 
Сияющей Обители Жизни на Пространствах 
Золотого Пути далеко не одна Реальность 
была расположена, а множество Реальностей. 
Причём существа, Обители Жизни населяю-
щие, имели одинаковое количество чувств, 
но разные были чувства существ в этих Ре-
альностях, рядом друг с другом лежащих. 

И для разных мыслящих существ различные 
солнца и звёзды сияли.
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И вот высоко в верхах под радужным и осле-
пительным сиянием Великих Солнц и Звёзд 
рождены были новые Обители Жизни, в 
коих Древние Боги-Покровители наших Ве-
ликих Родов появились.
Они обживали Новые Обители Жизни, неся 
существам, рождённым и живущим там, 
Красоту, Созидание и Гармонию, наполняя 
всевозможными благами сияющие Новые 
Обители Жизни.
Они отправлялись в Новые Реальности, и 
там, так же вновь, созидать продолжали, 
помогая жителям данных Реальностей по-
знавать Красоту, Мудрость и безграничное 
Единство и Содружество всех форм жизни.

Так расцветали Обители Жизни, что рож-
дены были в Новой Действительности.
Обители Жизни в Сияющем Мире разви-
вались в Гармонии и Совершенстве во всех 
отношениях, в деяниях и в жизни, лишь Со-
весть и Мудрость мерилом являлись. Их до-
полняли Любовь и Вера, что к совершенству 
Созидания приводят.
Мудрость и Труд вдохновляют Сознание и 
укрепляют деяния славные.
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Чистой и ясной Мыслью, Великой Иде-
ей Созидания творили Многомудрые Боги-
Покровители Миры, воплощая в жизнь свет-
лый Замысел Творца – Единопроявление 
Жизни Вечной!

Распространяясь по разноплановым Про-
странствам и Реальностям, мудрые мысля-
щие существа, ведомые Древними Богами-
Покровителями, обживали незаселённые 
новые Земли Светлого Мира Нави, а после 
вновь в Небеса отправлялись.

Так заселялись гармоничные Миры Яви и 
Нави, порождённые в Первозданном Живом 
Свете Радости Изначального Творца!

Мир Слави, как и иные Миры: Прави, 
Яви и Нави, и другие, пока что непознанные 
нами, – существовали всегда. Но проявля-
ются они нашим сознанием к жизни тогда, 
когда мы начинаем понимать значимость и 
необходимость их существования!

Мир Слави – это Мир Героев Отечества, 
отдавших свою жизнь за свой Род и свою 
Державу, за свой народ!
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Такие Души всегда были и будут Золотым 
Генофондом Славяно-Арийского рода и на-
ходятся они в Мире Слави, Мире Героев под 
опёкой и руководством Бога Перуна, продол-
жая и там охранять и защищать свои рода от 
захватчиков и пекельных тварных существ.

Этот особый Мир становится доступным на-
шему сознанию только в процессе нашего 
Духовного развития, как и любая открываю-
щаяся наукой планета, которая может быть 
открыта только в определённое время, в мо-
мент проявления аналогичных качеств или 
энергий в человеке, т.е. будучи востребованой 
к воспроизводству своих энергий в жизни.

Предположительно можно сказать, что Мир 
Слави находится в зоне действия Юпитера-
Перуна – нашего Духовного Солнца, т.е. в 
поле его притяжения. И в настоящее вре-
мя активизирован нашими мыслями к своему 
проявлению, так как критическое состояние и 
упадок Славяно-Арийского рода и его куль-
туры составляют угрозу вырождения Расы.

Поэтому Души Золотого Фонда Расы, несу-
щие его Честь, Совесть, Доблесть, Верность, 
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Мужество, Волю, Бескорыстие, Отвагу, Силу 
Духа - идут на воплощение в очередной раз 
в помощь своему Славяно-Арийскому Роду.

А те Души Славяно-Арийских Родов, кото-
рые в настоящее время выстояли и не по-
теряли родовую Доблесть и Силу Духа, до 
конца оставаясь со своим родом и со своей 
Отчизной в самые трудные времена решаю-
щей битвы между Светом и тьмой, пополня-
ют Золотой Генофонд Мира Слави.

Мир Слави является Четвёртым Измере-
нием, куда направлена эволюция Славяно-
Арийской Души, дабы от Мира Слави сле-
довать выше по Золотому Пути Духовного 
Развития к Миру Прави, имея в своей Душе 
Божественный потенциал Праведного Обра-
за Жизни!

Материальный Мир или окружающая нас 
Действительность – Мир Яви не является 
некой отдельной, дифференцированной от 
остального, частью Вселенной, а представля-
ет собой естественное продолжение динамики 
более глубинных Космических процессов.
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Надо сказать, что эти процессы иницииру-
ются формами Коллективных Разумов, на-
много более развитых, чем то, что интерпре-
тируется нами как «коллективное сознание 
человечества». 

В Мире Яви обитают люди и живые суще-
ства, обладающие менее выраженным со-
знанием, но которые должны развить его до 
максимума, чтобы осуществить Духовную 
эволюцию собственного вида'. Иного пути ни 
у кого из людей нет и не может быть, прежде 
чем стать Творцом на уровне Космического 
самосознания.

Поэтому необходимо пройти сложный путь 
через многие несовершенные и грубые со-
стояния, ощутить и глубоко познать себя 
в более примитивных формах, не утрачи-
вая при этом заложенный в каждом из нас 
творческий импульс к постоянному Духовно-
интеллектуальному самосовершенству.

Мир Яви – Четырёхмерен и это говорит о 
том, что в Мире Яви возможно иметь тело, 
Душу, Дух и Совесть как отличительный прин-
цип Духовно-эволюционирующего сознания.
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Окружающий нас Явный Мир – это Мир 
жёлтых звёзд и Солнечных Систем. Он толь-
ко песчинка в бесконечном раскинувшемся 
Оазисе – Вселенной.

Все Миры и Реальности вовсе не расположе-
ны отдельно друг от друга, а проникают друг 
в друга.
Так что там, где в одной Реальности бушу-
ют великие волны моря, в другой Реальности 
шумит лес, или стоят высокие горы, покры-
тые вечными снегами.

Некоторые Миры или Вселенные с одинако-
выми измерениями существуют рядом друг 
с другом, в то время как Реальности про-
никают одна в другую, но имеют качествен-
но различные чувства или разные формы и 
условия. Жители этих Реальностей, суще-
ствующих в единой мернопространственной 
структуре, между собой не сталкиваются и 
даже порой не подозревают о существовании 
друг друга.

Мир Нави включает в себя более много-
мерные Пространства и Реальности, нежели 
Явный Мир. В Мире Нави пребывают души 
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умерших, ожидающих в процессе переосмыс-
ления своей жизни земной момента своего 
последующего воплощения для дальнейшего 
познания дуальности  физического существо-
вания (т.е. добра и зла).

В Мире Нави проживает много иных сущно-
стей и существ, которые так же, как и чело-
веческие души, имеют право на Восхождение 
по Золотому Пути Духовного развития для 
совершения эволюции всех положенных при-
родой их классов и видов разумомыслящей 
материи.

Мир Нави, как и каждый в отдельности 
Мир: Яви, Слави и Прави, - является Си-
стемой, обеспечивающей свои миры, измере-
ния и реальности жизнью, соответствующей 
запросам и эволюционным характеристикам 
данной души, как и всех душ в целом, со-
ставляющих мощные Агрегаты Сил'.
А все вместе Системы Миров объединяются 
между собой, образуя Единую Самомодели-
рующую Систему, управляемую Коллектив-
ным Разумом Творцов.

Так, если в Нави пребывают обычные души, 
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обладающие страстью и желанием (порока-
ми), то в Мире Слави пребывают не обыч-
ные Души - а Души великие, поборовшие 
свои страсти и желания и ценой собственной 
жизни искупившие свои пороки.

В Мире Яви – дуальность выбора: либо в 
Навь, либо в Славь, либо из Мира Слави – 
в Правь! Но как бы там ни было, Духовный 
Путь эволюции человеческой Души всё равно 
проходит через эти все Миры Прави, Слави, 
Яви и Нави, и колесо фортуны вращается по 
кругу, то поднимая, то опуская человеческую 
душу, то вниз, то вверх между двумя край-
ними точками её развития в Едином Поле 
Источника Жизни!

Изначально Навь была единая - Светлая, 
но, вследствие постоянного противостояния 
Сил Света и Тьмы, все Тёмные Миры Нави 
были отделены от Светлых Миров и совлече-
ны ниже Мира Яви, о чём свидетельствуют 
«Харатьи Света».

По Воле Сварога Боги-Защитники из всех 
Наивысших Миров и Реальностей создали 
Рубеж, Свет и Тьму разделяющий, чтобы не 
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могли проникнуть силы тёмные в Светлые 
Земли Сварги Великой.
Рубеж проложили по Землям в Яви, чтобы 
отделить Свет от Тьмы Мира Нави.
Явный Рубеж разделил все Реальности 
Нави, и Тёмную Навь совлекли ниже Яви. 
Явь расширилась, выросла и окрепла, собою 
перекрыв все проходы для Пекла.

Славяно-Арийские Веды повествуют о том, 
что во Вселенной существует множество Миров, 
как на нашем масштабном уровне, так и на дру-
гих, в том числе на очень и очень тонких уровнях. 

Переход живого разумного существа из 
одного Мира в более Тонкий Мир возможен 
только с потерей плотного тела и только с раз-
витием более высокой Духовности.

Поэтому существует так называемый Золо-
той Путь Духовного Развития, который имеет 
свои закономерности, связанные в первую оче-
редь с доступностью Знаний.

Мирны лет тому назад Чернобог, один из 
Благородных Арлегов, решил обойти уста-
новленные Богом Сварогом Вселенские За-
коны Восхождения по Золотому Пути Ду-
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ховного Развития и решил снять Охранные 
Печати с Сокровенной Древней Мудрости 
своего Мира для Миров низших в надежде 
на то, что по Закону Божественного Соот-
ветствия для него снимут Охранные Печа-
ти с Сокровенной Древней Мудрости всех 
Миров Высочайших. И откроется свободный 
проход вверх по Золотому Пути Духовно-
го Развития для всех благородных Арлегов, 
а также поможет Знание это всем Духам и 
Душам из различных Миров, находящихся 
ниже Мира Арлегов, познать Сокровенную 
Древнюю Мудрость всех Миров, а познав-
ши, встать рядом с Богом Сварогом и други-
ми Сварожичами…

Но встретил Арлег-Чернобог достойный от-
пор в лице Благородного Арлега-Белобога, 
Верховного Хранителя Сокровенной Мудро-
сти Мира Арлегов.
И тогда бросил клич Чернобог по всем Ми-
рам, Пространствам и Реальностям, созывая 
войско своё могучее.
И явился на зов Чернобога весь многомер-
ный Мир Легов, и незваными к нему приле-
тели тёмные Леги, тёмные Арлеги и Кощеи, 
правители Пекла, и всё их воинство.
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Не мог Белобог один противостоять таким 
великим Тёмным Силам, и сорвал Чернобог 
Первую Охранную печать – Печать с Древ-
него Знания Мира Арлегов, и Знание широ-
ко разлилось по Мирам, ниже Мира Арлегов 
лежащих, вплоть до самых глубин Пекла.

В свою очередь, Белобог призвал на помощь 
Вышние Миры и Реальности, и между Свет-
лыми и Тёмными Силами произошла Вели-
кая Асса, охватившая многие Земли Миров 
Яви и Нави, от самого Пекла до Мира Нир-
ваны.

Так мирны лет тому назад, а может быть и 
вчера, ибо Вечность не знает ограничений 
во времени, в Светлом Мире Арлегов, кото-
рый охватывает двести пятьдесят шесть из-
мерений, произошла Великая Асса, Великая 
битва Сил Света и Тьмы (межгалактическая 
война).

Светлые Силы одержали победу, взяв с Тём-
ных Сил великую клятву: не нарушать Зако-
ны Восхождения по Золотому Пути Духовно-
го Развития, установленные Богом Сварогом.

Светлые Силы победили, но часть древних 
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Знаний всё же попала в Низшие Миры. Об-
ретя Знания, представители этих Миров всё 
же начали Восхождение по Золотому Пути 
Духовного Развития, так и не научившись 
различать Добро и Зло, продолжая осно-
вываться на низменных качествах своей не-
вежественной личности, что в последующем 
вызвало новую Великую Ассу между Светом 
и Тьмой, которая охватила четыре Чертога 
Сварги6: Созвездие Макоши (Большой Мед-
ведицы), Рады (Ориона), Расы (Малого и 
Большого Льва) и Мидгард-Землю7  четвёр-
того Чертога Свати. 

Всё это говорит только о том, что Высшие 
Знания открывают и великие возможности безо-
граниченного управления Единым Миром, Еди-
ной многокомплексной Системой Мироздания, 
но, находясь в невежественных руках, могут быть 
использованы как оружие против самой Жизни.

Да, познание и осознание познанного - со-
вершенно разные вещи. 

Так и Знания, познанные, но неосознанные, 
несут в себе великую разрушающую силу.

Золотой Путь Духовного развития имеет 
свои закономерности, которые в первую очередь 
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должны быть основаны не на равенстве сил и 
знаний, не на утверждении своего превосходства 
над миром в низменном понимании этого смысла, 
а на осознанных действиях общепринятых зако-
нов естественного поднятия вверх как Всебрата, 
Всесотрудника, Всетворца, чьи основоположе-
ния Души должны основываться на жертвенном 
Служении Жизни ради укрепления её Основ, её 
Конов, её бессмертных и бессменных Канонов 
Бытия.

Так ВсеЛюбовь, ВсеРазум синтезируют-
ся в совершенно новое состояние – Творческую 
Космическую Потенциальность.

Потенциальность, взаимодействуя с Любо-
вью и Разумом, производит ВсеЕдинство.

ВсеЕдинство трансмутируется в состояние 
Творческой Космической Солидарности – 
это ВсеЛюбовь + ВсеРазум + ВсеЕдинство.

Солидарность при активном взаимодей-
ствии со ВсеЦелостностью трансмутируется в 
ещё более качественное состояние – Творческое 
Космическое Сотрудничество.
ВсеЛюбовь  +  ВсеРазум + ВсеЕдинство + 
ВсеЦелостность  = Сотрудничество!

Но полноценное Космическое Сотрудниче-
ство достигается только при сознательном тру-
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де вашего Духовного вложения в Общемировой 
Труд Жизни.

Ведь Жизнь – это вечный процесс непре-
рывного и неиссякаемого творчества, которое по-
полняет кладовую Коллективного Разума Миро-
здания, окончательного состояния замысла кото-
рого необходимо достичь. 

А Замысел один – это эволюция с бес-
прерывным включением в бесконечный процесс 
Жизни Космоса, где Всё, абсолютно Всё взаи-
мосвязано на основе взаимоуважения и взаимо-
понимания Единства Жизни! 

Вот когда это поймут все, может быть, тогда 
для них откроются горизонты Космических да-
лей нашей Единой Мировой Родины, где они бу-
дут чувствовать себя не как завоеватели жизни, 
не как сеющие зло существа, а как Всебратья и 
Всесотрудники, несущие вглубь Жизни Космоса 
мир, любовь, добро, разум, созидание. Не ради 
себя и себе подобных, но ради укрепления Основ 
Единой Жизни, Одной Мировой Души, вклю-
чающей в себя Всеподобия и Всеформы Жизни 
ВсеЕдинства Многомерного Комплекса Миро-
здания.

Вот теперь вы, наверное, понимаете, что при 
таком низком Духовном уровне человечества про-
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сто недопустимо пропускать зло в самое Сердце 
Жизни. Ведь проникновение в иные Миры, иные 
Земли и иные Звёздные Системы возможно 
только при наличии Праведного образа жизни, 
чистого безограниченного мышления - мышле-
ния, свободного от хаоса и разрушений, мышле-
ния, несущего в себе Всеединые Законы Мира 
и Любви!

И тогда Единство Жизни Миров не будет 
для вас запретом. Ибо тогда вы сами снимете 
свой запрет с сознания, и оно, влекомое высшими 
идеями бескорыстного сотрудничества, предста-
нет перед Светом во всей силе и славе равенства 
Творцам2!

А чтобы прийти к такому пониманию, необ-
ходима плодотворная Духовная работа над самим 
собой. Ведь подъём Души человека в более вы-
сокие Миры возможен только в результате раз-
вития Духовной и Душевной сущности человека, 
над которой трудится не только он сам, но и 
Вселенские Силы.

Поэтому не повторите ошибок тёмных Арле-
гов, не используйте Знания во зло, ради утверж-
дения равенства с Богами. 

Запомните главное: Всем Знаниям своё Вре-
мя и своё место. И вы получите личным трудом 
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всё то, до чего доросли.
Ну а если не доросли – растите! Ведь это 

ваш Путь Души, ваши завоевания Духа, ваше 
сознание, воплощающее в жизнь сущностные ха-
рактеристики вашей личности.

И какой запрос – такой и ответ, по силе – 
Силой, по Любви и Всепониманию – Любовью 
и Всепониманием, основанными на сознательном 
участии всех и каждого в Единых Процессах бы-
тия Разумомыслящих форм Жизни!

Познание окружающего Мира Природы 
и своего внутреннего мира приводит челове-
ка к осознанию себя как неотъемлемой ча-
сти Вселенной. И если познание дополняется 
умением созидать, то это открывает перед 
человеком возможности познавать не только 
Мир Яви, но и иные Миры и Реальности, 
под час лежащие за порогом человеческого 
восприятия и понимания.

В основании Золотого Пути находится Мир 
Людей, и подъём человека в более Высокий Мир 
или Высшую Реальность возможен только в ре-
зультате Духовного развития и только с потерей 
тела данной мерности. Такой переход в Мире 
Яви именуется смертью, т.е. сменой физической 
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оболочки и освобождением Души от тела.
Освободившись от физического тела, лич-

ность избирает ту Реальность, которая наиболее 
соответствует её Духовному и Душевному раз-
витию. Эти Реальности относятся к той же Бес-
конечности, что и соответствующие им местности 
на Золотом Пути.

Восхождение обитателей из одной Реально-
сти в более Высшую не обязательно происходит 
постепенно. Если в своём развитии Личность по-
лучала Знания, соответствующие пониманию и 
сложности какого-либо гармоничного Мира, рас-
положенного на Золотом Пути, то это переносит 
её в Вышний Мир, минуя разнообразные Миры 
и Реальности промежуточных измерений. 

Попадая в этот Мир, Душа приобретает 
форму восприятия данного Мира, что соответ-
ствует его жителям и обитателям. Находясь в 
этой форме, Душа начинает постигать Законы и 
жизнедеятельность этого Мира, накапливая Зна-
ния и Умения взаимодействия с формерностью 
соответствующего ей Мира.

Но и в процессе жизни в теле (не только 
без него) Душа, живущая сознанием, находится 
и взаимодействует с тем Миром и в той Реально-
сти, которая соответствует уровням и вибрациям 
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звучания Души.
Ведь при жизни происходит то же самое, 

что и после смерти, но без смены проводника. 
Находясь в плотной оболочке, человек со-

знанием присутствует в Незримом, но существу-
ющем только для него Мире – Мирах, Реаль-
ностях, соответствующих только желаниям и по-
требностям его Души, только её частотным диа-
пазонам и характеристикам.

Поэтому, дубли человеческого «я» кругом и 
повсюду, где только может проникнуть сознание 
человека. 

Поэтому, ваш уровень жизни строго соот-
ветствует пребыванию вашего сознания в абсфек-
ции данного Мира и данного измерения ещё при 
жизни (точка прохода).

Поэтому, глядя на человека, можно опреде-
лить, где он. А он там, где и с кем его мысли. А 
мысли его могут быть одновременно проявлены 
на уровнях как низкой частоты, так и высокой 
частоты, схожих с его Душой - «Я» Миров и 
Реальностей, с энергоинформационными носите-
лями личности.

Поэтому, нельзя сказать, что человек (его 
индивидуальное «Я», его сознание) либо иное су-
щество живёт только в одном месте или строго 
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определённой стране. Нет, он живёт сразу и вез-
де, где только подходят под его код данный ему 
Мир или данная Реальность Мироздания. Если 
же человек начинает расти или опускаться со-
знанием, то соответственно этому его появление 
в иных Мирах, Реальностях также открывает ему 
безограниченные точки-допуски энергоинформа-
ционных дублей его «Я».

Так что, чем ты живёшь, чем наполняешь 
сознание, то живёт тобой и с тобой, образуя с 
твоей Душой Единый Путь постижения много-
мерности Всецелостного восприятия Абсолютных 
планов и подпланов Бытия.

Незримая жизнь Души не контролируется 
вами, а поэтому вы до конца не отдаёте себе от-
чёт, где же во время сна бывает ваша Душа и 
где присутствует ваше сознание, когда тело яко-
бы спит. Не говоря уже о возможностях вашей 
Души во время бодрствования жить отдельно и 
вместе с вами Единым Дыханием Жизни во всех 
точках Мироздания, куда вы проложили пути и 
выстроили дороги.

Так, обучаясь Знаниям и умениям посред-
ством взаимодействия своих полевых структур, 
Душа проходит долгий эволюционный Путь раз-
вития – осознания себя Единой Мировой Душой.
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Весь полученный ею опыт прохождения бес-
смертного состояния жизни никуда не девается, а 
всегда присутствует с ней и в ней, позволяя Душе 
нарабатывать в процессе эволюционного движе-
ния беспрерывность ликвидных полей сознания, 
что позволит ей понять концепцию Знаний о сво-
ём бессмертном существовании во всех Мирах и 
всех формах Жизни!

Бессмертность – это непрерывность своего 
Духовного развития, которая возможна толь-
ко при постоянном обновлении своей мыс-
лительной и чувственной потенциалики более 
качественными идеями и замыслами.

Поэтому эволюция Души не имеет начала и 
нет ей конца, она вечна! И мы с вами будем 
Жить Всегда! Жизнь за жизнью, форма за 
формой, сменяя планету за планетой, Вселен-
ную за Вселенной, ведь наше Световое Семя 
Вечно, оно не уничтожимо ничем! Душу и 
Дух истребить и убить невозможно, потому 
что Они' – бессмертны, Они –  Творец  –  
Я ЕСМЪ ЖИЗНЬ!

А чтобы мы не уставали жить, мы на время 
приобретения физических тел забываем о своих 
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предыдущих жизнях. Но тот, кто помнит о них, 
уже начинает включаться в единство беспрерыв-
ности коллективного Разума Единой Души, ни на 
секунду не забывающей о Смысле Вечной Жиз-
ни, о Единстве её форм и видов, существующих в 
Великом Братстве Созидающих Жизнь Сердец!

Для того чтобы люди помнили и не забы-
вали об этом, в Мир Людей приходили Боги и 
приходят Учителя человечества, которые спуска-
ются для руководства и передачи Высших Зна-
ний и Заповедей людям! Они своим Великим 
Огнём Сознания не дают угаснуть светильнику 
Знаний, постоянно поддерживая в нём горение 
бескорыстной Любви ко всем существам, в ком 
живёт бессмертное Семя Духа Нашего Единого 
Творца99999 – Коллективного Космического Раз-
ума!

Так поступают Высшие Духи, Высочайшие 
Носители Духовного Достояния Творца, несущие 
Свет, говорящие Светом, чувствующие Свет Лю-
бовью, Милосердием и Жертвенностью – всеми 
этими качествами они готовы поделиться с чело-
вечеством!

Вот они – Знания! Так каких же вам ещё 
надо? Если, не освоив и не познав эти, вы, как 
тёмные Леги, захотели в своём техногенном раз-
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витии стать вровень с Богами и только! Не де-
лая даже акцента на самое элементарное качество 
Души - свечение во имя Единой Жизни! 

Ведь Свечение Любовью, Милосердием, 
Состраданием, Жертвенностью делает из челове-
ка Человека – истинного Светового Сотрудника 
Высших Миров'.

Поэтому так долог Путь Восхождения, ибо 
он один определяет Меру вашей Души, ибо толь-
ко он один может подставить свою спину, дабы 
по ней бесконечно шли Души из воплощения в 
воплощение, осознавая наивысший Путь Жерт-
вы!

Так, ничто во Вселенной не препятствует 
восхождению Духа, кроме него самого.

Одними действиями развивающийся Дух 
способствует своему подъёму вверх по различ-
ным местностям Золотого Пути, другими – отя-
гощает себя, укрепляя связи, которые тормозят 
развитие, а то и увлекают вниз, в Тёмные Миры. 

Поэтому поступок любой Духовной сущ-
ности сказывается на ней самой прежде всего. 
Поскольку любая индивидуальность обладает 
абсолютной свободой выбора, её решение воздей-
ствует на её структуру. И от выбора зависит её 
дальнейшая судьба, которая в случае невозмож-
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ности её подъёма заставляет её вновь пройти весь 
круг Жизни, но уже по другим Реальностям для 
совершения необходимой работы над своей Ду-
ховной сущностью.

Полнота достижения Счастья Золотого 
Пути может быть достигнута только в постоян-
ной борьбе со злом, с невежественностью воспри-
ятия Конов Жизни и, только благодаря этому, 
свободная от зла Душа воспримет Всеобщество 
Единого Начала, слияние с Нерасторжимым 
Родством с другими сущностями иных миров, по-
ложив между собой и ими Любовь к равным и 
Сострадание к низшим формам Жизни, которые, 
пройдя свой эволюционный Путь развития, тоже 
дорастут до понимания ВсеЕдинства Жизни, ис-
ключающего из своего понятия такие низменные 
качества личности, как вседозволенность, жесто-
кость, жадность, эгоизм.

Так Милосердие и Вера во всеисцеляющее 
чувство Любви и Добра способны преобразить 
даже Бесов, Князей Тьмы, которые на своём 
эволюционном круге развития всё же научатся 
различать Добро и Зло, неся в себе ещё не из-
житые частицы изначального первичного мрака, 
а истинный Свет преображения, заставивший их 
сознание светиться Добром, Миром и Любовью 
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ко всему Сущему, в ком заложена бессмертная 
мысль Творца о Жизни Вечной!

И когда последний Тёмный станет Светлым, 
пройдя все стадии своего Светового преобра-
жения, то тогда не понадобится и Рубеж через 
Земли Явного Мира, проложенный Сварогом во 
спасение Единой Жизни во всех Мирах!

Во времена Новой Великой Ассы тёмных 
изгнали из всех Земель, что находились в Чер-
тогах Макоши, Рады и Расы, а поэтому путь 
тёмных духов и душ стал проходить только че-
рез Мир людей, живущих на Землях в Рукаве 
Чертога Свати, и только через Мир людей стало 
возможно восхождение вверх по Золотому Пути. 
Особенно важную роль стала занимать Мидгард-
Земля, находящаяся посередине между Светом и 
Тьмой. Из-за этого Тёмные Силы решили дать 
власть над людьми бесам.

Вот почему на Мидгард-Земле происходит 
борьба между Тёмными и Светлыми Силами, в 
которой участвуют люди из различных родов и 
народов.

И поэтому всем нам так необходимо нау-
читься различать Добро и Зло, изжить в себе 
низменные элементы тёмных бесовских мыслей, 
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вырастить сознание до понимания Праведного 
Образа Жизни, исключающего любые тёмные 
задатки и начинания, мешающие нашему созна-
тельному восхождению Духа вверх по Пути Све-
та как достойных Светомыслящих существ, го-
товых к плодотворному сотрудничеству со всеми 
Мирами нашей Единой Световой Родины!

И только так, поднимая и просветляя свой 
Дух, мы поднимем и преобразим наши Души. 
Мы заставим их сиять Светом Новой Жизни, 
озаряющим всем низким душам Путь Восхожде-
ния вверх, за нами пролегающий! Ведь мы Еди-
ное Сообщество Света, Единая Семья, которая 
не откажет в Свете никому, кто в нём нуждается!

Ведь Сила Живых Существ, их Знания 
и Мудрость, их Объединение и Стремление 
произвели на Свет Тело Единой Жизни.
Более тысячи лет (не земных) это сверкающее 
Тело покоилось на Водах Причинного Океа-
на, пока Коллективный Космический Разум 
не приступил к воссозданию его структуры 
по информации из Прошлой Действительно-
сти.
Таким образом, всё Мироздание покоится на 
Небесном Сиянии Знаний и Мудрости Кол-
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лективного Разума Творцов, которые творят 
Жизнь, перенося её Световой Ген Единства 
везде, где только доступны Знания о её бес-
смертии и вечной неиссякаемости!

Таким образом, вы должны понимать, что 
Единый Источник Жизни оказывает своё влия-
ние на всю нашу Вселенную, Вселенные (засе-
лённые территории), создавая мощное Силовое 
Поле, способное генерировать Высший Доплер 
Зарождения Первичного Образа Жизни. Но 
для развития и существования жизни на нашей 
планете большую роль играют и другие мень-
шие Источники Жизни, образованные Солнцем 
(Светом) и Землёй (Материей). В создаваемом 
ими Силовом Поле развиваемся и мы. Но, как 
говорится в Древних Ведических Знаниях, для 
корректировки эволюционных процессов могут 
создаваться и дополнительные искусственные 
Источники Жизни.

Такие генераторы световой энергии были 
установлены и на нашей Мидгард-Земле Бога-
ми', что существенно помогло родам поддержи-
вать в себе силу Рода Единого и подпитывать 
Светлую Расу новыми силами для гармоничного 
развития Души, особенно в период наступления 
Ночи Сварога!
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Светлая Земля Сварги сокрыла Светонос-
ный Источник Жизни от зла, тем самым 
сохранив на Мидгард-Земле то, что давало 
Свет, то, что создавало Свет, то, что дей-
ствовало от имени Изначального Источника 
Света Великого Творца.
Так сокрыт был Источник Жизни, Живой 
Родник Духовного насыщения, который яв-
лялся ничем иным, как самым мощным гене-
ратором Световой Энергии Жизни!

Душа Рода, что из РОДА питается этой си-
лой, наполняя себя Разумом, способным от-
личить её от иных родов, не имеющих в себе 
Огня осознания себя Единой Душой Творца. 
Так Душа эта Род сотворила и назвала Его 
Всевышним во Имя Своё! И стал Род Ею – 
Единой Душой Творца Живосветного!

Откуда пришла эта Душа?
- Со Звёзд!
- Издалека!
Оттуда, где девять27 Лун Путь освещают. 
Оттуда, откуда Солнца, в шеренгу выстро-
ившись, Гимн Славы Душе поют!
По дороге светлой шла эта Душа, в себе имея 
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весь Мир как чрево своё, несущее в себе де-
тей своих.
Огненной птицей снизошла Душа и мощью 
миллиардов солнц превознесла своё имя, 
утвердив им жизнь на Мидгард-Земле.

И потекли Дети-Души, как реки светлые, по 
Земле, напитывая и наполняя её недра своей 
силой, своей жизнью, собой, вскармливая их 
Пищей Небесною.

Но, позавидовав жизни Всеславной, восстала 
Тьма и поползла, просачиваясь из каждой 
клеточки Земли.
Предвидели темень на Мидгард-Земле Боги 
и решили помочь потомкам Своим.

Было это в стародавние времена: тогда, когда 
Луна в серебряных сапожках ходила, тогда, 
когда сестёр своих не имела, тогда, когда над 
Землёй радуга мостом стояла и по ней каж-
дый мог взойти к Чертогам Божьим, тогда, 
когда Источник Жизни каждый испивать 
мог, насыщая себя разумением общения с 
Душой Единой.

Вот тогда решили Боги поместить Источник 
в Недрах Земли. И сокрыть его в урочищах 
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давних. В глубинах Земли он накапливал 
силу, в разных местах на поверхность явля-
ясь. Но вечный Источник не в каждом краю 
Света Расы струился. А только в местах, где, 
согласно преданьям, Боги в Мидгард-Землю 
Силы Жизни вложили…

Веды говорят, что Мидгард-Земля (славян-
ское название нашей планеты) вращается вокруг 
Ярилы-Солнца. 

Ярило-Солнце находится в Галактической 
структуре Звёздной Системы Свати (нет анало-
гов в современных созвездиях), именуется также 
Перунов Путь или Небесный Ирий.

Галактика Свати представляется в виде ле-
восторонней Свастики. В нижней части одного 
из свастических рукавов Свати располагается 
Ярило-Солнце. 

Ярило-Солнце входит в Созвездие Зимун 
(Небесная Корова) или Малой Медведицы, яв-
ляясь её восьмой Звездой, и входит в систему 
Миров Прави, Слави, Яви и Нави, участвуя в 
организации жизни этих Миров. Но основным 
Источником Жизненной энергии остаётся Солнце 
РА, излучающее для Миров наивысший спектр 
Духовной энергочастоты и силы, обеспечиваю-
щий интеграционную эволюцию всех разумомыс-
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лящих форм и видов Жизни!
Наша Галактика имеет ещё одно название 

– Млечный Путь и является скоплением громад-
ного количества солнц, звёзд, земель27, лун, асте-
роидов, комет, которые по орбите, т.е. по Сваро-
жьему кругу, вращаются вокруг одного центра, 
именуемого Сваргой.

Разумные существа, подобные современно-
му человеку, появились свыше 2,5-3,7 миллиарда 
лет назад. Поэтому есть основания полагать, что 
на нашей Земле было 22 цивилизации, но мы 
остановимся только на том, что происходило на 
нашей Земле и в Системе Ярилы-Солнца за по-
следний миллион лет.

Заселение Земель Солнечной Системы на-
чалось миллионы лет назад и происходило в не-
сколько этапов.

Первыми прибыли на Мидгард-Землю пере-
селенцы, к которым после прибыли Боги-Учителя 
(Асы). Но ещё до момента прибытия переселен-
цев на Земле уже жили не один эволюционный 
круг бестелесные формы существ, достигших тре-
тьего уровня своего развития. Помимо бестелес-
ных существ на Мидгард-Земле были и иные су-
щества, обладающие более развитой плотностью. 
Также были группы иных существ, не похожих 
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на предыдущие группы, умеющие извлекать звук 
в виде клокотания.

В дальнейшем в ходе эволюционного разви-
тия Жизни на Земле первые две группы существ 
погибли. Третий вид существ прижился и в опре-
делённом круге своего развития достиг неплохих 
эволюционных результатов.

Мы можем с уверенностью сказать, что до 
появления на Мидгард-Земле Богов - белых 
людей - она ранее была заселена и как любая 
планета, рано или поздно, по истечению опреде-
лённого срока действия на ней жизни, уходила 
в обскурацию для того, чтобы со временем про-
снуться и стать новой обетованной Землёй для 
своих родов, народов!

Так происходило и с Мидгард-Землёй. Од-
ним словом, на тот момент времени появления на 
ней Светлой Расы Солнечных Богов она уже не 
спала и на ней уже обитали иные разумомысля-
щие виды жизни, развившиеся в условиях земной 
формы существования.

Самыми подходящими Землями для наших 
Древних Предков оказались Земля Деи, Зем-
ля Орея (Марс) и наша Мидгард-Земля. Эти 
Земли имели схожую атмосферу и климат. Во-
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круг них в те времена вращалось по две Луны, 
что стабилизировало их движение вокруг Ярилы-
Солнца.

Вокруг Земли Деи вращались две Луны: 
Летиция и Фатта.

Фатта была более крупным спутником Зем-
ли Деи, и на её поверхности располагались силы, 
предназначенные для отражения внешнего напа-
дения не только на Землю Деи, но также на 
Землю Орея и Мидград-Землю.

Во время очередной попытки тёмных сил за-
хватить светлые территории, им удалось захва-
тить Луну Летицию как плацдарм для нанесения 
удара по Земле Деи.

Жители Деи обратились за помощью к 
Высшим Богам, и Боги переместили Землю Деи 
вместе с её жителями через Иномирье в другую 
Солнечную Систему, а Луну Фатту к Мидгард-
Земле. После этого по Летиции был нанесён 
мощный удар, и Луна Летиция погибла. Взрыв 
Летиции был настолько мощным, что его поток 
сдул часть атмосферы с Земли Орея и с несколь-
ких Лун Земли Перуна, которые находились со 
стороны Деи. В результате взрыва жизнь на по-
верхности Земли Орея стала почти невозможной.

Часть жителей спустилась в подземные горо-
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да, а часть была переселена с Земли Орея (Марс) 
на Мидгард-Землю, на которой уже длительное 
время проживали Рода Расы Великой. Часть же 
народа с Земли Деи также была перемещена на 
Мидгард-Землю. Таким образом, Дея не по-
гибла. А то, что называется поясом астероидов 
между орбитами Земли Орея (Марса) и Земли 
Перуна (Юпитер), есть разрушенная Луна Ле-
тиция, которая представляла собой сверхмощный 
источник энергетического поля.

После указанных событий Луна Фатта стала 
третьим спутником Мидгард-Земли. Две Луны, 
Месяц и Леля, находились на своих орбитах, и 
Фатту поместили между ними. Период обраще-
ния Лун вокруг Земли стал следующий: Леля – 
7 суток, Фатта – 13 суток, Месяц – 29,5 суток.

Так вокруг Мидгард-Земли стали вращать-
ся три Луны, которые способствовали изменению 
климата на ней в целом. Температура воздуха в 
экваториальных районах стала выше на несколько 
градусов, что дало возможность Силам Миров 
Света переселять с погибающих Земель Погра-
ничья, где проходила Великая Асса, оставшихся 
в живых жителей. Вокруг их погибающих Зе-
мель тоже вращалось по три Луны. Это были 
чернокожие люди, так как их Земли вращались 
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вокруг красных Солнц. Спектр излучения крас-
ных Солнц и определил цвет их кожи на генети-
ческом уровне. 

Всех переселённых разместили на экватори-
альных территориях Мидгард-Земли, в районе 
нынешней Африки.

После гибели своих многочисленных сил, 
сконцентрированных на Летиции, Силы Миров 
Тьмы и Пекла замыслили захватить Мидгард-
Землю и длительное время готовились к этому 
нападению.

И около 113 тысяч лет назад в результате 
жесточайшей битвы Представителей Миров Света 
и Тьмы была уничтожена Луна Мидгард-Земли 
– Леля, имеющая не только атмосферу, но и 
водную среду. Вместе с ней, как и в предыдущий 
раз, сгинули тёмные полчища Кощеев, которые 
решили захватить Источник энергетического 
поля Луны и переориентировать его на свой лад. 
Но до момента разрушения Лели Светлые Рода 
Расы Великой, уже на то время благополучно 
освоившие Северный Материк Даарии, и 
прожившие на нём не одну сотню тысяч лет, и 
предупреждённые Великим Жрецом Спасом, со 
всеми родами переселялись из Даарии на южные 
территории, которые освободились уже от вод 
океана.
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Переселение длилось 15 лет, и после его 
завершения при помощи применения Светлыми 
Богами мощного оружия Луна Леля была раз-
рушена. Часть осколков Луны, а также воды, 
превратились в большое количество льда и об-
рушились на Мидгард-Землю.

Уничтожающий удар по Леле был осущест-
влён в тот момент, когда Леля и Месяц нахо-
дились с одной стороны от Мидгард-Земли, а 
Фатта – с другой. Причём Месяц уже опережал 
Лелю в своём движении по орбите. В результате 
осколки от разрушенной Лели одной большой ча-
стью улетели в пространство за пределы орбиты 
Месяца, другая часть пришлась на Месяц, произ-
ведя на нём разрушения и снеся с него большую 
часть атмосферы, а несколько крупных осколков 
упали на Мидгард-Землю.

Мощный удар осколков, упавших в океан, 
вызвал высокие волны, которые прокатились по 
всем материкам Земли и по Северному Материку 
в том числе. Одновременно с этим произошёл на-
клон Земной оси, и началась подвижка материко-
вых плит, что привело к образованию новых гор-
ных массивов и новых очертаний береговых линий 
материков. Это время Первого Великого Потопа 
упоминается в летописях многих народов Мира.
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После этого события прошло немало вре-
мени, и жизнь на Земле восстановилась, но в 
очередной раз представители Тёмных Миров по-
сле неудачного захвата Мидгард-Земли решили 
хитростью и обманом доверчивых Жрецов и жи-
телей Антлантиды внести в их умы и сердца про-
тест и смуту против Вышних Богов и Родовых 
Устоев Световой Родины, подменив Суть Учения 
о бессмертии Души на магические знания по на-
коплению материальных богатств и достижений, 
сводимых только к силе и мощи увеличения тех-
нических достижений, которые якобы, по их мне-
нию, открывают Путь к Мировому Господству 
Вселенной. 

Часть Жрецов из родов Антов стали по-
следователями тёмных учений и нарушили За-
поведи Предков. И в конце концов под массо-
вым гипнозом овладения властью Материального 
Мира Антлантида развязала планетарную войну 
за Мировое господство.

Жрецы Антлантиды, последователи тёмного 
учения техногенных бездуховных Миров, приме-
нили ядерное оружие. Попытки этого управле-
ния оказались неудачными, и вторая Луна Фатта 
была уничтожена. При уничтожении Фатты гро-
мадный осколок врезался в Землю, в результате 
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чего изменился наклон Земной оси на 30 гра-
дусов, а также очертания материков. При этом 
большинство оставшихся в живых после этой 
планетарной катастрофы опустились до перво-
бытного уровня развития.

Так был уничтожен ещё один Источник 
Жизни, перемещённый в своё время ближе к 
Земле. 

Но имелся ещё один Источник энергии - это 
искусственно сотворённое Солнце, действующее 
как сверхмощный галогеновый генератор поля.

Наши многомудрые Предки уже в те време-
на имели возможность управлять термоядерной 
энергией.

Предания из многотысячелетней давности 
доносят до нас возможное техническое решение 
вопроса сооружения генератора поля. И это было, 
согласно легендам, так как в недрах Земли были 
помещены специальные кристаллы, а в качестве 
второго полюса генератора использовалось ис-
кусственное Солнце Ра, созданное по прототипу 
Творящего Источника.

Жрецы древних цивилизаций Египта взыва-
ли к искусственному Солнцу Ра, т.е. Установке, 
которая была создана по прототипу Творящего 
Источника Космического Солнца Ра Высших 
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Миров и представляла собой его уменьшенную 
копию, но при этом обладала приближенными к 
аналогу Источника Солнца Ра характеристиками.

Все Установки Ра были связаны между со-
бой в Единую энергосистему и соединены через 
Солнца с Центральным Источником Космиче-
ского Солнца Ра.

Установки искусственного генератора поля 
Солнца Ра, расположенные ранее почти на всех 
землях и лунах Солнечных Систем, где прожива-
ли Рода Расы Великой, дополняли спектр излу-
чения Солнца Ярилы Пресветлого более высоки-
ми вибрациями, чтобы суммарный спектр частот, 
получаемых человечеством на всех обжитых зем-
лях, соответствовал вибрациям наших Первород-
ных Солнц, где зарождалась наша Светлая Раса 
(поскольку вибрации Ярилы Пресветлого соот-
ветствовали только развитию животного начала 
у человечества, но ни в коей мере его Духовному 
развитию как Божественного человека). 

Вибрации Первородных Солнц родины 
Славяно-Арийской Расы в свою очередь соот-
ветствуют вибрациям Центрального Космическо-
го Солнца Ра.

Уменьшенная копия искусственного Солнца 
Ра представляла собой огромный мыслительный 
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орган, сотворённый по аналогии Луначара - Ве-
ликого Мыслительного Органа К.С.РА.

Так что Источник Солнца Ра можно на-
звать Агрегатом Силы, искусственно сотворён-
ным Высшими цивилизациями Творцов!

Солнце является хранителем информации, 
т.е. генератором волн, создающих силовое поле, 
благоприятное для жизни. А усиленное установ-
ками искусственно сотворённых Солнц РА оно 
давало Силу Жизни не одной Вселенной, вы-
зревающей подобно кристаллу под мощным из-
лучением Солнечных Установок.

Не только мы зависим от Солнца, но и 
Солнце зависит от нас, потому что Солнце пи-
тается мыслеформами всего живого, в том чис-
ле и человечества, т.е. происходит взаимообмен: 
всё живое, включая человечество, посылает свои 
мыслеформы, и Солнце, Разумное Поле, прояв-
ляет их событиями определённой действительно-
сти. 

Так что от качества наших мыслей, погло-
щаемых Разумным Полем, зависит наша с вами 
жизнь. И чем благороднее мышление наше, тем 
и отдача от Солнца будет более совершенной и 
более определённой для нашего будущего!

Вероятно, в результате серии разрушитель-
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ных землетрясений осветительная установка была 
разрушена, а искусственное Солнце Ра (Раз) по-
гасло.

Вот почему из глубин веков к нам доносят-
ся отголоски мантр и молитв древней цивилиза-
ции Египта в виде упоминания о Великом Боге 
Солнца Ра.

О, Великий Источник Света Белого,
Бог Солнца – Ра!
Даруй нам жизнь, 
Наполни её светом и теплом,
Дабы мы, Твои Дети, 
Взрастали под Твоими Лучами
Сильными и здоровыми, имея в себе 
Твою могучую Силу и Мощь, 
Наполняющую наши Души
Твоим Бессмертным Дыханием!

Зовём Свет Изначальный:
Бог Солнца Ра, приди!
Согрей Души наши,
Наполни их Жизнью и Красотой,
Дабы мы видели во тьме Свет,
Насыщая Его Гармонией и Величием
Свой Дух, накрепко соединивший нас
В Едином Источнике Силы Абсолютной!
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Сокровенная картина жизни египетской ци-
вилизации начинает проясняться, так как теперь 
мы понимаем: к какому божеству взывали По-
свящённые Жрецы древних цивилизаций Египта, 
обладающие Знаниями об этой Установке, и у 
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какой такой Космической Силы в виде Бога Ра 
они просили защиты, света, жизни и покрови-
тельства.

Но для иных, несведущих умов, Великая 
Сила Бога Ра навсегда останется только обык-
новенным Солнцем, дающим свет и тепло всему 
сущему. 

Конечно, на данный момент времени мы не 
можем отрицать, что эти Источники не восста-
новлены и не сохранились. Они есть! И надёжно 
спрятаны Богами' от чужеродцев, пытающихся 
захватить их силой. Но угроза захвата Кристалла 
в недрах Земли остаётся!

Но а что же произошло далее?
А далее, после разрушения Установки, остав-

шиеся в живых цивилизации в своём интеллекту-
альном развитии скатились до уровня каменного 
века, отягощённые радиоактивным облучением и 
мучительными болезнями.

Цивилизация просто деградировала, так 
как не имела больше энергетической подпитки 
от Поля Источника Жизни, воздействующего 
своей Силой на Духовный рост их коллективно-
мыслящего сознания.

Итак, ОДНА ИЗ ПРИЧИН, побудившая 
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Богов установить сверхмощный Источник Силы 
на Мидгард-Земле - это создание Коллектив-
ного Поля Разума, чтобы обеспечить эволю-
ционное развитие человека, не создавая усло-
вий для деградации данного вида!

Коллективное Поле Разума позволяло про-
изводить высшую разновидность живовибрально-
го размножения при помощи созданного Богами 
Единого Эгрегора-Агрегата Сверхвысшего Со-
знания, соответствующего Их Духовному уровню 
и Их энергоинформационной частоте.

ВТОРАЯ ПРИЧИНА – это то, что наша 
Спиральная Галактика находится рядом с Рубе-
жом, разделяющим Свет и Тьму, и при вращении 
Галактики Мидград-Земля вместе с нею попада-
ет в зоны пространства, контролируемые Силами 
Тьмы, то есть зоны, в которых первичная материя 
ещё не так сильно трансформируется Светом, и 
поэтому там создаются условия для отрицатель-
ного воздействия на эти эволюционные процессы 
развития и созревания гармоничной личности че-
ловека.

Человеку становится сложнее устоять перед 
низменными инстинктами и эмоциями, которые 
подстраивают под себя тонкую организацию че-
ловеческой Души, тем самым переориентируя по-
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левые структуры сущности человека на свой низ-
кочастотный уровень материалистического вос-
приятия жизни.

Чем мощнее внешнее отрицательное давле-
ние, тем сложнее каждой конкретной лично-
сти её индивидуальное развитие, тем сильнее 
соединение её полевых структур с Духовным 
планом творения.

Наши Боги-Предки знали об этом и именно 
для максимальной нейтрализации отрицательного 
эволюционного перекоса Ночи Сварога помести-
ли Источник Силы в Недра Мидгард-Земли.

Предвидели темень на Мидгард Боги и ре-
шили потомкам помочь разум сохранить и 
силу жизни сберечь, дабы, тьму проспав* 
(образно), проснулся народ с новыми силами, 
одухотворённый великими делами и подвига-
* Затихание вибраций. Амплитуда колебания Духовной 
волны замедляет свои процессы. Частота сознания переводит-
ся на другой режим работы. Но перевод сознания в другой 
режим работы не означает того, что сознание отключается, оно 
только на время Ночи Сварога замедляет свои коронарные 
процессы, которые продолжают проистекать в менее ускорен-
ном режиме. Но это не мешает эволюции Души, а только 
требует от неё больших затрат для преодоления грубых энер-
гоинформационных волн материального давления.
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ми к Жизни Новой.

Мощность энергетического Источника на 
поверхности Земли не была однородной и посто-
янной в силу различия структуры земной коры. 
Это приводило к тому, что возникали родники, 
пробивающиеся и просачивающиеся сквозь мощ-
ные породы и пласты земли.

Родники, что Лучи Солнца, изнутри прони-
зывали Землю, каждый раз появляясь на новых 
местах, что свидетельствует о том, что Лучи-
Родники несли в себе Жизнь, наполненную энер-
гоинформационной частотой сверхмощного излу-
чения.

Попадая под силовое поле этих Родников, 
все существа (растения, животные, люди, Боги 
и т.д.) приобретали высшее Духовное наполнение 
бессмертным Огнём Жизни Вечной.

Родники манили к себе не только светлые 
Души, но и темные, которые охотились за этими 
Источниками, дабы наполнить себя небывалой 
силой, чтобы стать вровень с Пречистыми Бога-
ми Сварги Небесной.

Таким образом, тёмные: нежить, нелюдь и 
всякие бесы из Миров Пекла стремились испить 
из этого Источника, дабы их равенство Сил с 
Пречистыми Богами Сварги Небесной состоя-
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лось!
Не быть этому никогда!
Ибо Боги-Предки наши всё Достояние Своё 

завещали нам – Своим потомкам!
Нам, в чьих Душах горит Неукротимый 

Огонь Истины!
Нам, чей Дух навечно обвенчался со Свето-

стью Небесной!
Нам, в которых Честь и Совесть являются 

наивысшим Мерилом Правды Вечной!
Нам, чтобы развитие наше свершилось, 

свершилось достойно и праведно, свершилось по 
Конам нашей Световой Родины, в которой есте-
ственное, осознанное восхождение Души вверх и 
является Коном для всех форм и видов эволюци-
онирующих Душ нашего Единого Многомерного 
Комплекса Мироздания!

Нам - по Чести и по Совести нашей!

Как Жизни Источник всем Силы дарует: 
людям, Богам и различным растениям? 
Что раскрывает он в сущности каждых?
Какими дарами он жизнь наделяет?..
В Богах раскрывает он сокрытые Силы, 
Людей наделяет согласно их мыслей2…
Всем даёт Источник напиться, 
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Никого не забывает
И каждого привечает, кто придёт к нему,
Почувствовав Силу и Могущество его 
Бессмертной неиссякаемой Души.

Вот почему места выходов Источника дер-
жались Волхвами в тайне не только от врагов, 
но и от всех непосвещённых, которые могли на-
вредить частоте Духа Источника.

В Славяно-Арийских Ведах указываются 
знаки, по которым определялись места выходов 
Источника Жизни.

Тайны рождения трав вокруг Источни-
ка доселе неведомы людям всем были…
Растение каждое рядом с Источником свой-
ство меняло и рост изначальный.
Грибы поднимались в аршин над землёю, но 
каменной плотью они наделялись.
Ковыль-трава поднималась до пяди, а ягоды 
комы взрастали, как деревья.
Что сотворится со Сварожьей травою, когда 
Час пробьёт и появятся всходы?
Чем наделит траву Жизни Источник? На 
этот вопрос у Волхвов нет ответа.

Из этого можно сделать вывод, что ис-
пользование нашими Богами - Предками пси-
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хогенераторов энергии способствовало нашему 
дальнейшему эволюционному восхождению, бла-
годаря которому мы прижились на Земле как 
вид' разумомыслящей материи, способной к жи-
вовибральному размножению методом вхождения 
в нас энергии Светова Духа.

Поэтому Хвала и Честь всем Богам и Пред-
кам за то, что Они живут в нас, продолжая на-
делять наше сознание Великой Силой Огня Бес-
смертной Жизни.

Теперь заглянем в Мировое Зерка-
ло Времени в момент появления Славяно-
Арийских Богов, Богов-Защитников, Богов-
Носителей Божественного Гена Духа Светова 
на Мидгард-Земле - Солнечных Богов!
По дороге светлой шла эта Душа, в себе имея 
весь Мир, как Чрево своё, несущее в себе 
детей своих.
Огненной Птицей снизошла Душа и мощью 
миллиардов солнц превознесла своё имя, 
утвердив им Жизнь на Мидгард-Земле.
И что же? 
Огненная Птица несла в себе тела2 детей, на-
ходящиеся в особенном состоянии сна – ана-
биозе.
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Тела, находящиеся в консерванте, в даль-
нейшем подвергались оживлению под действием 
энергетического поля Источника, который приво-
дил стволовые клетки к жизни.

В одной из битв Второй Великой Ассы меж-
галактический Космический корабль (летающая 
Небесная колесница – Вайтмана), перево зившая 
переселенцев на другие Земли и пролетавшая 
мимо Ярилы-Солнца, получила повреждение и 
вынужденно приземлилась на Мидгард-Земле. 
Вайтмана опустилась на Северном Материке, ко-
торый был назван звёздными путешественниками 
Даарией – Даром Богов! 

Но это не говорит о том, что ранее с научно-
исследовательскими целями Боги не посещали 
Мидгард-Землю и ничего не знали о её суще-
ствовании. Нет, Они были на ней и до пересе-
ления, так как задолго до этого уже установили 
дополнительные Источники Силы Жизни. Поэ-
тому Их высадка на Мидгард-Земле скорее была 
запланированным актом, и Земля была подго-
товлена к Их посадке.

На Вайтмане, большом небесном транспорт-
ном судне, способном перевозить в чреве сво-
ём до 144 Вайтмар, находились представители 
четырёх родов Союзных Земель Великой Белой 
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Расы: Рода Арийцев (Х’Арийцы, Да’Арийцы), 
Рода Славян (Расены и Светорусы).

Да’Арийцы исполняли обязанности пилотов. 
Х’Арийцы вели Космонавигационные рабо-

ты. 
Светорусы занимались системами жиз-

необеспечения корабля, вели ремонтно-
восстановительные работы. 

Расены отвечали за обслуживающие систе-
мы.

Это были люди с белым цветом кожи и ро-
стом более двух метров. Радужная оболочка глаз 
каждого представителя из родов имела различ-
ный цвет. Зелёный цвет имели Х’Арийцы, се-
ребряный - Да’Арийцы, небесный – Светорусы, 
огненный (карие, светлокоричневые) – Расены.

Цвет глаз зависел от того, какое Солнце 
светило людям этих родов на их родных Землях 
в процессе их эволюции.

Арийцы отличались от Светорусов и Расе-
нов ещё и тем, что умели распознавать кривду от 
Правды. Это было связано с тем, что Арийцы 
имели опыт войны с Тёмными Силами, защищая 
свои Земли.

Прародиной наших Предков, Солнечных 
Богов - Славяно-Арийских Богов, является Сол-
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нечная Система со Златым Солнцем. Рода белых 
людей, живущих в данной Солнечной системе, 
именуют его Даждьбог-Солнце (современное на-
звание Бета Льва).

Его называют Яровеликим Златым Солн-
цем, оно более яркое по излучению светового по-
тока, по размеру и массе, чем Ярило-Солнце.

Вокруг Златого Солнца вращается Ингард-
Земля. Период обращения составляет 576 суток. 
Ингард-Земля имеет две Луны. Большую Луну 
- Руппа, период обращения 36 дней, и малую 
Луну - Аккма-Акка – 9 дней.

Система Златого Солнца находится в Черто-
ге Расы на Сварожьем круге (Славяно-Арийский 
Знак Зодиака).

В Системе Златого Солнца на Ингард-Земле 
существует биологическая жизнь, схожая с жиз-
нью на Мидгард-Земле. На ней не существует 
такого понятия, как ночь, потому что там посто-
янно можно наблюдать свет Солнца, двух Лун и 
вереницу Звёзд, которые мелкими точками рас-
сыпаны на небесах.

Эта Земля является Прародиной многих 
Славяно-Арийских Родов.

Мидгард-Земля в те стародавние времена 
находилась на пересечении восьми Космических 
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Путей, которые связывали уже обжитые Земли 
(планеты) в различных Светлых Мирах (Звёзд-
ных Системах), где проживали только представи-
тели Великой Белой Расы – Расичи.

Великая Белая Раса во Сварге Пречистой 
(Вселенной) проживала везде, кроме Миров 
Тьмы, находящихся в тёмной Нави. Эти Миры 
называются ещё Пекельными Мирами (Прави-
тели Кащеи), в которые попадают Души из-за 
несовершенства и невежественности, привыкшие 
нарекать себя рабами.

На северной части Сварги ярко горят семь 
Звёзд – это Большая Медведица.

У Расичей это есть Чертог Лебедя (девять 
обитаемых Солнечных систем), покровительницей 
которого является Богиня Макошь (Мать Ков-
ша). В этом Чертоге проживали многочисленные 
Рода Светорусов. 

Во время Ассы (межгалактической войны) 
между Светлыми и Тёмными Силами жизнь на 
Руте-Земле, что находится в Системе Аркольна-
Солнца (что сияло во Макоше светлой), была 
полностью уничтожена.

Та же судьба постигла и Троару-Землю из 
Солнечной системы Рады-Солнца, которое на-
ходится в Чертоге Финиста (Ориона).
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Ныне Троара, пустынна, без Жизни…
Круг Многовратный разорван на части,
На многие Иглы обрушены горы…
И пепел пожарищ лежит в семь сажений110…
Врата Междумирья – оплавленный камень…
Иглы Небесные – прах придорожный…
Всюду руины Великих Светилищ,
И Грады порушены пламенем сильным,
Что поднималось от Руты до неба…
Нет больше Жизни в Земле той без Солнца,
Нет ни растений, ни птиц, ни животных.
Ветер лишь пепел несёт по долинам
И засыпает ущелья межгорья…
Уныло и тихо в том Мире развалин,
Где некогда Жизнь обитала повсюду…
Фаш-разрушитель испарил реки, море,
И небо заполнили чёрные тучи,
Сквозь смрад непроглядный
Света луч не проходит…
И Жизнь замерла.
Мир заснул на века…

В Чертоге Раса (малый и большой Лев) в 
Системе Златого Солнца-Даждьбога (Денебола 
или β-Льва) на Ингард-Земле проживали Рода 
Расенов.

Чертог Зимун (Малая Медведица) занима-
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ли Рода Д’Арийцев, часть из которых проживала 
в Системе Тары-Солнца (Полярная Звезда).

В этом же Чертоге находится  наша Система 
Ярилы-Солнца, но мы своё светило на небосводе 
в составе созвездия видеть не можем, так как 
находимся внутри системы на Мидгард-Земле 
(Средняя Земля) – так называли эту планету те, 
кто миллионы лет назад появились из Междуми-
рья на терпящей бедствие транспортной Вайтма-
ре, перевозившей переселенцев на Новые Земли.

Таким образом, развязанная Тёмными Си-
лами война за Мировое господство привела к 
тому, что многие Врата закрылись и не сияют 
Кристаллы Движенья, а круг из зарбина померк 
в получетверть105…
Иглы Небесные106 цвет потеряли,
Были разрушены Древние Нити, что про-
стирались до дальних Чертогов…
И в Междумирье часть связей прервалась…
Не было слышно зов многодольный.
Много Вайтмар потерялось во Сварге…,
Прежде чем новые Нити родились,
И был услышан их зов из Чертогов.

По окончанию Ночи Сварога - 2012 год, 
когда наша спиральная Галактика выйдет из-под 
влияния Тёмных Миров, и поддерживающие си-
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яние Небесные Иглы возгорятся вновь, истекая 
световыми потоками Великого Свечения, вос-
сияет Сварга Пречистая во всей Силе и Мощи 
своего Живоявления, даруя всем Мирам Прави, 
Слави, Яви и Нави великое чудо движения Веч-
ной Жизни!

Теперь давайте рассмотрим момент за-
рождения Солнечных Богов, т.е. наших Праот-
цов, до возникновения Их жизни не только на 
Мидгард-Земле, но и в Звёздных Обителях Их 
далёких Небесных Родин', на которых Они как 
разумомыслящий вид Материи также проходили 
очень длительный процесс саморазвития и фор-
мирования эволюционного видоизменения Своей 
Личности, которая становилась Богоподобной в 
процессе длительного взаимоосмысления Жизни.

Итак, назад, минуя всю историю Земли со 
всеми её катаклизмами, войнами, потопами, по-
гибшими цивилизациями, туда - в Незримые Не-
бесные Обители Высших Миров на момент соз-
дания Первых Родов Белого Человека - наших 
Предков, Славных Славяно-Арийских  Богов!

Прародителями Солнечных Богов явля-
ются Высшие Существа', которые не смогли 
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Сами продолжить жизнь в той форме суще-
ствования, в которой Они обитали в Своей 
Огненной Системе999. Поэтому Они вложили 
Своё Сознание в материальную форму чело-
века', тем самым продолжая жить незримо в 
НИХ – НАС, в нашей тонкой организации 
Души.

Поэтому четыре народа: Х’Арийцы, 
Д’Арийцы, Светорусы, Русены – являются 
Первым Единым Образным Родом Боже-
ственного сознания тех Великих Огненных 
Существ, которые смогли проявиться в Них' 
Своей Душой, тем самым объединив всех 
Нас в Одной Мировой Душе Творца99999.

После чего Высшие Существа смогли во-
йти Своим Сознанием в материальное тело 
человека (т.е. Первопредка Бога), тем самым 
создав ему вместилище для Души, т.е. то жи-
вое Духовное Начало, каким Они являются, 
представляя из Себя Единое Коллективное 
Сознание – Единый Коллективный Разум 
Высших Существ, которые смогли выжить 
методом сохранения Своего Эгрегора, Своей 
коллективно созданной Души в условиях Ма-
териального Мира, в условиях биологической 
формы жизни, которая развивалась и фор-
мировалась триллионы лет.



-100-

Но в истории Света мы знаем ещё один 
пример другой эволюционной ветви парал-
лельно развивающихся чужеродцев, рождён-
ных в форме человека не живовибральным 
методом, что присущ Высшим Духовным Су-
ществам как Единому Разуму Светлого Духа, 
а как единой бездуховной материи, выступа-
ющей в противовес Единому Сознанию.

Эгрегор Разума или Единый Эгрегор 
Сверхвысшего Сознания взрастил Светлых 
Богов, сделав Их равными Себе в эволюци-
онном Пути Духовного развития -  Их как 
Единой Мировой Души Творца, имеющей в 
Себе то, что не имеет иная ветвь развития, 
иной чужеродный род Тварца – Душу, пол-
ную, как Чаша, Живого Нетленного Духа – 
СОВЕСТИ!

И вдохнули Они… Дух Божий,
И открыли Дети глаза.
И увидели Родину2 свою
Высоко-высоко в Небесах.
Туда, куда телом не проникнешь,
Но Духом войдёшь,
Имея в себе от Духа Имя
Называться Свет-ИМ! СВЕТЫМ!



-101-

Гимн-Обращение к  
Единой Мировой Душе Творца!

Единая Мировая Душа!
К Тебе взываем!
Мы, Дети Твои, нарождённые от Духа Светова
И имеющие в себе Великую Силу Жизни
Наших Предков-Праотцов Богов!
Прозри нас Светом Огня Великого
И наполни наши Души, наши сердца, 
Нашу кровь, наши тела, наше сознание 
Огнём Веры неукротимой!
Дабы мы, сыны и дочери Твои,
Могли и дальше, из жизни в жизнь,
Передавать родовое единство 
Наших Создателей-Отцов,
Вошедших в наши Души, 
И ставшими вместе с нами Тобой,
Одной Мировой Душой Жизни Вечной!
Да будет так!
Дух к Духу для Жизни!

Слава Единой Мировой Душе Творца!

Слава Единому Коллективному Разуму 
Высших Существ Огненного Мира!
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Слава Световому Духу!

Слава Единой Жизни Разума, 
Соединившей земной род 
С Небесным Родом нашего Единого 
Мирового Древа Жизни Вечной!

Во веки СЛАВА!

Славяно-Арийские Боги, Праотцы наши, 
были рождены от Божественного Разума2 Выс-
ших Существ, которые вложили Своё накоплен-
ное в ходе эволюционной трансагнигации Со-
знание в их' материальную форму сотворения333, 
тем самым передав им' многомиллиардный Опыт 
и Труд Своей Бессмертной Жизни, получившей 
продолжение в новых материальных формах жиз-
ни Иных Миров!

Под Высшими Существами' мы можем по-
нимать Космический Разум или Единую Душу', 
Которая только в объединении с Первоэлемен-
тами Природы может рождать из Себя Единую 
Полевую структуру Разумомыслящей Материи.

Исходя из этого, мы можем сказать, что 
до момента появления Белой Расы на Мидгард-
Земле биологическая форма жизни уже суще-
ствовала и имела не одну цивилизацию, которая 
прошла долгий Путь эволюционного становления 
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сознания. Что же касаемо людей Белой Расы, 
прибывших на Мидгард-Землю и основавших 
на ней свои Рода, целую Световую империю, то 
можно сказать, что все они изначально обладали 
Полевым Геномом своих Праотцов', т.е. Высших 
Существ, явившихся Праобразом создания людей 
Белой Расы.

На сегодняшний день мы считаем, что наши 
Предки, т.е. Праотцы Светлой Расы, были Бо-
гами, составляющими Единый Организм Жизни. 
Да, так оно и есть для нас, сознаний, не открыв-
ших Бога в собственном сердце.

Но Они тоже, прежде чем стать Богами, 
прошли сложный Путь Духовной эволюции со-
знания благодаря Высшим Существам, которые 
методом преемственности смогли передать и им', 
и нам, их потомкам, Светлый Нетленный Образ 
Всевышнего Рода, Светлого Духа, вошедшего в 
наши тела и сотворившего эволюцию наших Душ 
Собой, Своим Великим Световым Разумом!

Таким образом, в ходе эволюционной ре-
волюции Славяно-Арийских Богов хотелось бы 
подчеркнуть их тенденцию к Духовному совер-
шенству через длительный эволюционный про-
цесс саморазвития и самосовершенства их Душ, 
их Светлой Личности, вложившей в себя великий 
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потенциал Духовных Знаний для своих потомков.
Славяно-Арийские Боги привнесли на 

Мидгард-Землю эволюционный опыт развития 
жизни в своих светлых Небесных Обителях, тем 
самым раскрыв тайну Мироздания - восхожде-
ние человеческой Души вверх по Золотому Пути 
саморазвития.

«Как вверху, так и внизу!» - Вот вам и об-
раз подобия Жизни, которая наследует саму себя 
через преемственность поколений.

Но человеческому сознанию на сегодняшний 
момент времени трудно вместить иную жизнь, 
кроме собственной, а тем более на несколько по-
рядков Выше', чем его!

Поэтому «настоящее» человечество даже не 
может представить нечто иное, более совершен-
ное, затмевающее своей значимостью весь ход 
развития человечества Мидгард-Земли как та-
кового.

Но… Солнечные Боги - Праотцы наши 
останутся навсегда в нашей памяти светлым Об-
разом Высших Существ', несущих в себе Пречи-
стый Ген Чести и Совести нашей Единой Миро-
вой Души!

Где-то, высоко-высоко от нас, живут наши 
Предки, Первобоги, Праотцы, Братья по Разу-
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му', сотворённые вместе с нами от Единого Се-
мени Огня Духа Светова. Может быть у Них 
сейчас иная форма существования, иная высоко-
развитая жизнь, а может быть и такая, как у нас, 
но, как бы там ни было бы, Они - наши, Те, кто 
признаёт в нас Самих Себя, в Образе Единого  
мыслящего Сознания, всех Живущих Существ, 
объединённых между собой одной Мировой Ду-
шой Творца!

Поэтому, я надеюсь, вы понимаете, почему 
мы так ждём 2012 года, приближая в своих мыс-
лях, в своих Душах, в своих сердцах Светлое 
Время возвращения Солнечных Богов к Своим 
Детям – Их потомкам, хранящим в себе Огонь 
Чести и Совести Родов Расы Великой?! 

Боги' узнают нас по Огню!
Ибо только Огонь Духа сможет пылать в 

нашей груди Светлым Образом Жизни наших 
Первотворцов Огненного Мира.

С В Е Т - И М !
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Никто не забыт,
И ничто не забыто,
И время не в силах
Наш Дух затушить!
Мы - Сила,
Единая крепкая Сила!
Мы – Светлый
Нетленный Могучий Союз*!

Мы – Раса,
Потомки горящего Духа!
Мы – Дети,
Хранители Знаний Богов!
Мы – Мощный Оплот,
Мы – народ-Победитель,
В чьей Совести Свет
Дальнозорких Миров!

Мы помним!
Мы верим!
Мы любим!
Мы знаем!
Мы в сердце храним
Наших Душ Огоньки,
Прорвавшись сквозь время
В Космических далях,
Пускай освещают
Единства Миры!
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Вайтмана опустилась на Северный материк, 
который был назван звёздными путешественни-
ками Даарией – Даром Богов!

После ремонта Вайтманы, получившей по-
вреждение во время боя с тёмными представите-
лями Пекельных Миров, часть экипажа улетела 
(т.е. вернулась на Небеса), а часть осталась жить 
на Мидгард-Земле, поскольку к моменту отлёта 
у них успели родиться «земные» дети.

Солнечные Боги – наши далёкие Предки 
- первыми заселили и обжили Северный полюс 
Мидгард-Земли, образовав на ней Единый Союз 
Родов Великой Белой Расы.

Те, кто остались жить на Мидгард-Земле, 
стали называться Асами. 

Асы – потомки Небесных Богов, а террито-
рия их дальнейшего расселения стала называться 
Асией. А поскольку первоначально её заселяли 
Асы, после расселения появилось название «Рас-
сения», «Расичи».

Затем последовало переселение Богов с 
Ингард-Земли на Мидгард-Землю в Даарию. 
Переселившиеся люди помнили о своей древней 
прародине и величали себя потомками Солнечных 
Родов, которые жили под сиянием Даждьбога-
Солнца!
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Живущих на Мидгард-Земле стали называть 
Великой Расой, а оставшихся жить на Ингард-
Земле – Древней Расой!

На Мидгард-Землю неоднократно прибыва-
ли Боги, общаясь с потомками Расы Великой, 
передавали им Мудрость Праотцов и курировали 
их цивилизацию.

Прошло 165032 года от времени, когда Бо-
гиня Тара посещала Мидгард-Землю. Полярная 
Звезда у Славяно-Арийских народов именуется в 
честь этой прекрасной Богини – Тара!

Более 40 тысяч лет назад из Урай-Земли 
в Чертоге Орла на Сварожьем Круге в третий 
раз посетил Мидгард-Землю Бог Перун, Бог-
Покровитель всех воинов и многих Родов Расы 
Великой, Бог-Громовержец, управляющий Мол-
ниями, Сын Бога Сварога и Лады Богородицы.

После трёх Небесных битв между Светом и 
Тьмой, когда победили Светлые Силы, Бог Пе-
рун спускался на Мидгард-Землю, чтобы пове-
дать людям о происходящих событиях и о том, 
что ожидает Землю в будущем, о наступлении 
тёмных времён.

Тёмные времена – это период жизни людей, 
когда они перестают чтить Богов и жить по Не-
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бесным Конам, а начинают жить по законам, ко-
торые им навязывают представители Пекельного 
Мира. Они учат людей самих создавать законы и 
по ним жить, и тем самым усугубляют их жизнь 
и приводят её к самоуничтожению.

Существуют предания, что Бог Перун ещё 
несколько раз прибывал на Мидгард-Землю, 
дабы поведать Потаённую Мудрость Жрецам и 
Старейшинам Родов Белой Расы, как подгото-
виться к тёмным, тяжким временам, когда рукав 
нашей свастической Галактики будет проходить 
через пространства, подвластные силам из Тём-
ных Миров Пекла.

Бог Перун дал народам Великой Расы и по-
томкам Рода Небесного Заповеди и предупредил 
о событиях, которые произойдут на протяжении 
ближайших 40176 лет, пока Светлые Боги вновь 
смогут прилетать к Своим потомкам.

Затем на Мидгард-Землю прилетал Даждь-
бог – Бог Тарх Перунович. Бог-Хранитель 
древней великой Мудрости был образно назван 
Даждьбогом – Дающим Богом за то, что дал 
людям Великой Расы и потомкам Рода Небесно-
го Знания, содержащие Родовые Устои и Прави-
ла, которых придерживается Единый Род, вклю-
чающий в себя Четыре Мира: Правь (Светлый 
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Мир), Славь (Мир Героев), Явь (Мир людей), 
Навь (Мир Духов и Душ Предков).

Также Белую Расу посещали и многие дру-
гие Светлые Боги, обучающие Своих потомков 
Праведному Образу жизни, основанному на чи-
стоте помыслов, на высоконравственном отноше-
нии к Конам нашей Единой Световой Семьи – 
Детей Солнечного Рода!

Теперь вернёмся в Благословенные Земли 
Даарии, первой земной Родины наших Перво-
предков! 

Светлая страна Даария находилась на зато-
нувшем ныне  материке в Северном Ледовитом 
океане и была разделена на четыре части реками: 
Свага, х’Арра, Туле и Раи. Каждый Род Вели-
кой Расы имел свою территорию, ограниченную 
реками.

Все четыре реки стекали во внутреннее море. 
В море был остров, на котором стояла гора Мира 
(Мера), на горе Мера был построен город Ас-
гард Даарийский (имеется копия карты Даарии, 
которая была скопирована Меркатором в 1595 
году со стены одной из пирамид в Гизе).

Наши Предки фиксировали события, проис-
ходившие в период их жизни в Даарии, и вели 
отсчёт времени от этих событий, тем самым со-
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храняя связь времён и событий на протяжении 
многих сотен тысяч лет.

В последующие времена на Мидгард-Землю 
прибыли люди других видов, некоторые из них 
вскоре деградировали до примитивного состоя-
ния. Боги Асы запретили людям других видов 
заселять уже занятые территории и предлагали 
заселиться на свободных землях, ибо близкое 
расположение поселений людей разных видов не-
избежно бы привело к смешению и ухудшению 
генетики всех видов людей.

Так на Мидгард-Земле, помимо Белой Расы, 
проживали люди с различным цветом кожи и 
определённой территорией для местожительства. 
Это земное человечество имеет Предков, которые 
прибыли на Мидгард-Землю из различных Не-
бесных Чертогов – Звёздных Систем, а именно: 
Чертога Великого Дракона – жёлтый цвет кожи, 
Чертога Огненного Змея – красный цвет кожи, 
Чертога Мрачной Пустоши – чёрный цвет кожи, 
Чертога Пекельного Мира – серый цвет кожи – 
чужеземцы (чужеродцы).

Союзниками Белой Расы в битве с Силами 
Тьмы были люди с Чертога Великого Драко-
на. Расичи разрешили им поселиться на Земле, 
определив им место на юго-востоке, на восходе 
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Ярила-Солнца (современный Китай).
Другой союзник Родов Расы Великой – это 

люди с кожей цвета Красного Огня (красноко-
жие) из Чертога Огненного Змея, им Расичи 
определили место на землях в Атлантическом 
океане. С приходом к ним Родов Расы Великой 
во главе с Великим Вождём Антом эта земля 
начала называться Антлань, т.е. Земля Антов 
- Атлантида. На этой Земле Великий вождь по-
строил Капище Трезубца Бога Морей и Океанов 
(Бога Ния), который защищал их от зла.

После гибели Атлантиды праведных лю-
дей с цветом кожи Красного Огня Сила Не-
бесная (Вайтмара) перенесла на запад в бескрай-
ние Земли, на закате Ярила-Солнца лежащие… 
(Американский континент).

Так люди с кожей Красного Огня появились 
на Американском континенте, принеся с собой не 
только признаки смешения с Белой Расой, но и 
воспринятую от них культуру (поклонение огню).

Люди с кожей цвета мрака прибыли с Чер-
тога Мрачной Пустоши. В древние времена вла-
дения Великой страны чёрных людей охватывали 
не только Африканский и Южно-Американский 
континенты, но и часть Индостана.

Индийские племена дравидов и нагов при-
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надлежали к негроидным народам и поклонялись 
Богине Кали-Ма – Богине Чёрной Матери.

Наши Предки даровали им Веды, Запо-
ведные тексты, ныне известные как Индийские 
Веды. Узнав об извечных Небесных Конах, та-
ких как Кон Кармы, инкарнация, реинкарнация и 
другие, они отказались от кровавых человеческих 
жертвоприношений Богине Кали-Ма и Чёрным 
Драконам.

На Мидгард-Земле проживали также люди 
с зелёным цветом кожи – зеленокожие – змее-
видные люди-амфибии. Жили они в Аланке, 
Шри-Ланке.

Раньше там находился материк Му в Ма-
ренном море (Индийском Океане), который наши 
Предки называли Рамтха. Этот Материк скрыл-
ся под водой, как и Антлань.

Зелёные люди имели жаберную структу-
ру лёгких, могли жить на земле и в воде. Они 
долгое время занимались генной инженерией и 
проводили генетические эксперименты по скре-
щиванию людей и животных. Это продолжалось 
очень долго.

В результате экспериментов многие скрещи-
вающиеся виды выжили и их называют нежить. 
Внешний облик человека, но на самом деле - без-
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духовное существо – нежить. С виду - люди, но 
внутреннее содержание нежити - одновременно 
нелюди.

Врагами Великой Расы и других людей на 
Мидгард-Земле являются представители Пе-
кельного Мира, тайно проникшие на Мидгард-
Землю, поэтому территория проживания их не 
определена.

Представители Тёмных Миров последними 
прибыли на Мидгард-Землю с галактического 
Востока, с Земель Эдем и Нод. Они заняли сво-
бодные места на Шри-Ланке и на других конти-
нентах.

Бог Перун их называет чужеродцы. Они об-
ладают серой кожей, глаза цвета мрака, у кото-
рых в зависимости от фаз Луны меняется половая 
ориентация. Они изначально стали смешиваться 
с людьми цвета кожи мрака. Они брали себе в 
жёны женщин, и у них рождались уже однопо-
лые дети. Это единственный народ, у которого 
наследственность передаётся по материнской ли-
нии. 

Чужеродцы подчиняются Кощеям – Кня-
зьям Тьмы, которые используют их в своих це-
лях. Они несут другой генотип и психострукту-
ру. Они могут иринировать между собой, между 
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людьми и между животными. (Иринировать – 
соединяться, сливаться, смешиваться не только 
на физическом и генетическом уровне, но и на 
более тонких планах). Смешиваясь с людьми, они 
обретают внешний вид данного народа, но пси-
хоструктура остаётся гермафродита, не имеющего 
Божьего Духа и Совести. Они создают всевоз-
можные, ложные религиозные культы и специ-
ально пытаются уничтожить или очернить культ 
Детей Солнца – Солнечный Культ. Цель чуже-
родцев – нарушить Гармонию, царящую в Мире 
Света, и уничтожить потомков Рода Небесного 
и Расы Великой, ибо только они могут дать до-
стойный отпор Силам Пекла. 

Они хотят погубить Души Белых людей, 
дабы они не вознеслись в Сиянии Огня', а были 
навечно погребены в беспробудную темень сырой 
земли. 

Они не знают о Мудрости и Чести Рода 
Единого, ибо в сердцах их отсутствует Совесть 
– совместная весть, объединяющая Душу с Ду-
хом Светым, Свет-им!

Чужеродцы творят зло, развязывают войны, 
разводят распри. Миллионы жизней уносит зло, 
тем самым строя себе на костях невинных жертв 
мощные державы мирового империализма.
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О деяниях Серых в наше время говорить 
много не будем… Но тот Дух, который проснул-
ся, та Душа, которая обрела свободу, - они всё 
видят сами. Их правда на их’ языке!

Теперь вернёмся к Заповедным писаниям, к 
древним временам Мидгард-Земли, к Первому 
Великому Потопу, который произошёл в резуль-
тате уничтожения Луны Лели – одной из трёх 
Лун, вращавшихся вокруг Мидгард-Земли, на 
которой сосредоточили свои силы Кощеи – Кня-
зья Тьмы для вторжения на Мидгард-Землю.

Вот как говорят древние источники об этом 
событии:
«Чада вы мои!
Знайте: ходит Земля мимо Солнца, Солнце 
ходит вокруг иной Земли, но мои слова не 
пройдут мимо вас!
Мои слова, словно гром Небесный, Правду в 
сердца ваши вложат.
Чтобы знали вы, чтобы помнили, что нет 
иного зла, кроме тайного, скрывающегося от 
Духа Всевышнего.
Прячущегося в телах разных и превращаю-
щегося в любой мираж2, возникающий на до-
роге вашей' светлой!
Так знайте, вы: это зло невидимое и неве-
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данное хочет Дух Златой развенчать. Хо-
чет Душу восьмиколодезную осушить. Хо-
чет Свет затмить, хочет мрак навести. Хочет 
Род Божий под корень срубить. Это зло, что 
серь, по Земле ползёт, словно лютый зверь, 
крови Божей ждёт!»

Теперь посудите сами, на сегодняшний мо-
мент нахождения Мидгард-Земли в Ночи Сва-
рога, во времена правления кардинальных Сил 
Зла на нашей Земле, стоит ли нам сплотиться, 
возродить наши традиции, зажечься Огнём Духа 
Светлого, дабы избежать всемирной катастрофы, 
дабы защитить Дух Света на нашей Земле?!

Поэтому все Солнечные Рода должны объ-
единиться, стать под Единое Начало Светлых 
Сил, вспомнить свою забытую временем культу-
ру и осветить собой, Огнём своей Первородной 
Веры, наш Путь – Путь Солнечных Богов, ко-
торый проходит значительно выше пути рабского 
существования!

Наши Боги нам помогут! И наши Предки 
вновь, как в былые времена, не позволят погас-
нуть Огню нашей Души, ибо наша Сила в Един-
стве всех Светлых Родов!

Помня из Вед о деянии Даждьбога, как 
Он порушил оплоты Кащеев, что на ближайшей 
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Луне находились… Он не позволил коварным 
Кащеям Мидгард разрушить, как разрушили они 
жизнь на Дее…

Эти Кощеи – правители Серых - сгинули в 
получасье…, но расплатилась Мидгард за свобо-
ду Даарией, скрытой Великим Потопом…

Спасение от Потопа Великого произошло 
примерно 111808 лет назад (109808 г. до н.э.) 
путём окончательного переселения Родов Расы 
великой из Даарии в Рассению.

Рассенией называлась территория Евроази-
атского континента, на которой постепенно рас-
селялась Великая Раса после исхода из Даарии. 
Переселение длилось 15 лет. (Пасхет – Вели-
кий праздник в честь спасения от Потопа Родов 
Расы Великой. Пасхет – Путь, по которому шли 
Боги!)

С окончательным переселением Родов Расы 
Великой на Евроазиатский континент начался их 
второй период жизни на Мидгард-Земле. Новая 
территория их обетования стала называться Све-
това Рассения.

Освоение Световой Земли произошло в до-
библейские времена, когда Рода Расы Великой 
переселились из Северной Прародины материка, 
называемой ныне по-разному: Арктида, Гипер-



-119-

борея, Северия и др. - на земли, находящиеся 
южнее.

Народы были предупреждены Великим 
Жрецом-Спасом о предстоящей гибели Даарии в 
результате Великого Потопа.

Рода переселялись по каменному перешейку 
между Восточным и Западным морем, по ка-
менному поясу Рифейских или Уральских гор, и 
заселили территорию нынешнего Южного Урала. 
Это произошло 111808 лет назад.

Далее отсюда началось расселение Света 
Расы по девяти сторонам света. Благодатный 
край Асии или Земля Света Расы – это терри-
тория современной Западной и Восточной Си-
бири от Рифейских гор (Урал) до Х’Арийского 
моря (озеро Байкал). Эта территория называлась 
Белоречье, Пятиречье, Семиречье и т.д. Об этой 
благодатной Благословенной Земле сохранились 
рунические летописи не только в Древнерусской 
Инглиистической Церкви Православных старо-
веров Инглингов, но и в Светой Махабхарате:

«Над злом возвышается та страна, где 
вкушается блаженство. Вознесена она Силой 
Духа, а поэтому Вознесённой зовётся…

Это вознесённого Золотого Ковша До-
рога. Считается, что она посредине между 
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Востоком и Западом…
В этом обширном Северном крае… не 

живёт человек жестокий, бесчувственный 
и беззаконный. Здесь находится Созвездие 
Свати, здесь помнят о его величии, здесь 
нисходят к жертве.

Тару укрепил Великий Предок» - книга 
«Усилий».

В первую очередь Великие Предки заселили 
большой остров в Восточном море, называемый 
Буян, ныне это территория Западной и Восточ-
ной Сибири. После отступления Западного и 
Восточных морей Рода Расы Великой заселили 
земли бывшие ранее морским дном.

С тех пор у Славян и Ариев появилась но-
вая земля, и стала она называться Беловодье.

Беловодье называли благословенной землёй 
Родов Расы Великой и Рода Небесного. Вели-
кая Рассения, «Страна светлых Духов», «Страна 
Живого Огня», «Страна Живых Богов», «Стра-
на Света Расы» - таковы различные сохранённые 
названия Беловодья.

Аббревиатура Р.А.С.А. раскрывается как 
Рода Асов Страны Асов.

Позднее, когда отступил ледник (Всемир-
ный Ледовый период), Рода Расы Великой рас-
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селились по рекам Ишим и Тобл. Таким образом 
Пятиречье превратилось в Семиречье.

Семиречье имело и другое более древнее на-
звание - Земля СветоРасы.

Земля СветоРасы простиралась от Урала 
до Великого океана на Востоке и от Северного 
океана до Ирийских гор (Монгольского Алтая) 
и Индии.

К сведению: арийцы предприняли два по-
хода на восток в Дравидию, т.е. Индию, принеся 
местному населению Веды и новую ведическую 
веру (Индуизм). Они научили людей с кожей 
цвета мрака Мудрости Мира Сияний, чтобы они 
перестали приносить жертвы своей Богине Чёр-
ной Матери и Змеям-Драконам из Мира Нави.

В битве между людьми Белой Расы и жре-
цами Антлани – Антлантиды, нарушившими 
Заветы Мудрых Предков и Коны Рода – Твор-
ца Единого, Луна Фатта была уничтожена. При 
уничтожении Фатты громадный осколок врезался 
в Землю, в результате чего изменился наклон 
земной оси на 30 градусов и материковое очерта-
ние. Ярило-Солнце стало проходить через иные 
Чертоги на Сварожьем круге. Гигантская волна 
трижды обошла Землю, что привело к гибели 
Антлантиды. Много больших осколков упало в 
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акваторию нынешнего Тихого океана, что вызва-
ло подвижку материковых плит и множественные 
извержения вулканов по всей Земле.

Пепел от извержения вулканов заполнил 
атмосферу над Мидгард-Землёй. Это привело к 
понижению температуры на Земле и к последую-
щему оледенению её полярных областей.

Здесь имеет место сказать о том, что жрецы 
Атлантиды вступили в сговор с Тёмными Сила-
ми Пекла и стали жить по своим законам, ис-
пользуя силовые источники, энергию полей Зем-
ли для своих целей.

Как тут не вспомнить славянский источник 
«Книгу Мудрости Перуна», в котором говорится:

«…Ибо используют люди Силу Стихий 
Мидгард-Земли и уничтожат Малую Луну и 
Мир свой прекрасный…

И повернётся тогда Сварожий Круг, и 
ужаснутся люди…

Великая Ночь окутает Мидгард-Землю…

И Огонь Небесный уничтожит многие 
края Земли…

Там, где цвели прекрасные сады, будут 
простираться Великие Пустыни…

Вместо жизнеродящей суши будут шу-
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меть моря, а там, где плескались волны мо-
рей, появятся высокие горы, покрытые веч-
ными снегами…

Люди станут прятаться от дождей отрав-
ленных, смерть несущих, в пещерах и пи-
таться начнут плотью животных, ибо плоды 
древесные ядами наполнятся.

И многие люди умрут, отведав их в 
пищу…

Отравленные потоки воды принесут мно-
го смертей Детям Расы Великой и потомкам 
Рода Небесного, и страдания людям прине-
сёт жажда…»

Эта вселенская катастрофа произошла за 
13008 лет до 2000 года современного летоис-
числения. После неё наступили Времена Великой 
Стужи – Ледниковый Период.

В те тяжёлые времена выжили только те 
люди, которые оказались в горных и лесных 
районах, в подземных храмовых сооружениях, не 
подвергшихся разрушению и затоплению. Остав-
шиеся в живых Жрецы многих народов приняли 
совместное решение о сокрытии технических зна-
ний, касающихся всех видов оружия или систем 
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разрушения, приведших к гибели множества лю-
дей и народов.

После того, как атмосфера над Землёй ста-
ла очищаться и стала восстанавливаться природа, 
люди вышли из своих укрытий и стали восста-
навливать заново жизнь.

После гибели Атлантиды Праведных людей 
Расы Света Чистого «Сила Небесная» перенес-
ла на территорию Великой Страны Та-Кеми, что 
находилась на востоке от Антлани-Атлантиды и 
на юге от Великой Вени. Там проживали племена 
с кожей цвета мрака и племена с кожей цвета за-
ходящего Солнца – предки отдельных семитских 
народов, в частности, арабов.

Та-Кеми – древняя страна, которая суще-
ствовала на севере Африканского континента, на 
территории современного Египта. Из древнееги-
петских преданий известно, что эта страна была 
основана девятью Белыми Богами, пришедшими 
с Севера.

Под Белыми Богами в данном случае скры-
ваются белокожие Жрецы, посвещённые в Древ-
ние Знания. Они несомненно были Богами для 
негроидного населения Древнего Египта. Греки 
их называют киммерийцами. Белые Боги создали 
государство Египет и передали местному населе-
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нию шестнадцать тайн: умение строить жильё и 
храмы, владение техникой земледелия, животно-
водство, орошение, ремесленное искусство, судо-
вождение, военное искусство, музыка, астроно-
мия, поэзия, медицина, секреты бальзамирова-
ния, тайные науки, институт жречества, институт 
фараона, использование полезных ископаемых. 
Все эти навыки египтяне получили с первых ди-
настий. Четыре Рода Расы Великой сменяли друг 
друга, обучая Древней Мудрости новых Жрецов.

Знания их были так обширны, что позволяли 
быстро организоваться в мощную цивилизацию. 
Срок образования Государства Египта известен - 
12-13 тыс. лет назад.

В дальнейшем часть Родов Расы Великой 
из-за сильных засух переселилась в нижнее те-
чение реки Дунай. Современное их название – 
малороссы или украинцы (славяне, живущие у 
края земли). 

Светова земля Родов Расы Великой на сво-
ей территории имела следующие названия. Бо-
лее общее название от Рифейских Гор до Тихого 
океана было Асия (Азия). На севере, в нижнем 
течении Оби, между Обью и Уральскими горами, 
находилась Сибирь. Южнее, по берегам Ирты-
ша, располагалось Беловодье. Восточнее Сибири, 



-126-

по другую сторону Оби, находилось Лукоморье. 
Южнее Лукоморья располагалось Югорье, ко-
торое доходило до Ирийских гор (Монгольского 
Алтая).

Обская Губа – это Скифское море. Всё это 
находилось под покровительством Богини Тары. 

Рода, жившие за Байкалом, в последующем 
переселились в Европу, помня о том, что они 
Даждьбожьи внуки. Даждьбог Тарх Перунович 
и Богиня Тара охраняют бескрайние земли Бе-
ловодья и землю Света Расы. Данные террито-
рии на востоке от Уральского Хребта до Тихого 
океана называются Землями Тарха и Тары, т.е. 
Великой Тартарией.

Всё Северное полушарие Земли принадлежа-
ло Белой Расе. И где бы не появлялись славные 
Рода Свето-Рассов Белой Расы, везде расцветала 
культура, распространялись Знания, возжигались 
огни на алатырях, восстанавливалась связь Детей 
Солнца с Природой. Одним словом, возгоралась 
Жизнь Единой Мировой Души Творца!

Также имеет место упомянуть о том, что 
именно Славяно-Арийские Рода освоили земли 
Великой Венеи, и впоследствии их стали назы-
вать Венедами. Этрусками их называли латиня-
не. Греки их называли тирренами. Они же себя 
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называли Расенами. 
Так вот этруски поселились на освободив-

шемся от ледника крайнем Западе Европы и на 
Аппенинском полуострове. На Аппенинах этруски 
основали государство, столицей которого был го-
род Тарквиний. Государство этрусков называлось 
ЭТРУРИЯ. Освоив острова Средиземного моря, 
этруски создали много держав, одной их которых 
была Римская. Соответственно этому, первыми 
Правителями Рима были Славяно-Арии: Сервий 
Тулий и Тарквиний Гордый (которых по преда-
ниям выкормила волчица).

Изначально проживая на данной террито-
рии, Славяно-Арийские народы жили в мире, 
облагораживали земли, помогали друг другу по-
братски. Именно отсюда берёт своё начало Белое 
Братство, ибо во всех их созидательных деяниях 
Совесть и чистые помыслы были мерилом всего.

 У этого Светлого Братства были не только 
чистые помыслы, но и белая кожа, подтверж-
дающая единство формы и содержания Белого 
Братства. Соблюдали они два великих принципа: 
«Чтить Богов и Предков своих и всегда жить по 
Совести!»

Рассичи имели общую грамоту, включаю-
щую в себя четыре вида письма, а также они 
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использовали четыре вида письменности для за-
писывания Древней Мудрости Света. Для за-
писей Знаний использовались камни, дощечки, 
пластины и изделия из различных металлов, так-
же пергамент и т.д. Поэтому неуместно будет, 
рассматривая историю происхождения и светлой 
жизни Славяно-Арийских Богов, называть ра-
сичей безграмотными язычниками, а тем более 
заставлять их отрекаться от их Светлой Веры, 
их Богов' и поклоняться Богу в облике человека.

Крещение Славяно-Арийских Богов – это 
самая большая глупость в истории Земли.

Интересно, откуда взялись такие права, что-
бы унизить Богов и назвать их рабами?

Также хотелось бы осветить ещё один фраг-
мент жизни Расы Великой, который затрагива-
ет захватническую, грабительскую войну против 
Великой Расы страной жёлтых людей – Арими-
ей (Древний Китай).

Правители Китая решили развязать войну…, 
но в этой войне Великий Дракон был побеждён, 
и это событие было увековечено в древней исто-
рии. Белый Всадник (Бог Витязь), поражающий 
копьём Дракона (древнего змея), был изображён 
на фресках и барельефах древних капищ и раз-
личных строений Древней Расы. Эта победа была 
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запечатлена на Образах (и иконах) и отчеканена 
на монетах. В настоящее время этот сюжет из-
вестен под названием Георгий Победоносец, по-
ражающий копьём дракона (змея).

В День Осеннего равноденствия, когда на-
ступало время Новолетия, Ариман - правитель 
Аримии и Асур (Ас - Бог, живущий на Зем-
ле, Ур - обжитая благодатная земля) - Светлый 
князь Земли Света Расы, заключили мирный 
договор между воюющими державами: Великим 
Драконом (Ариман) и Великой Расой (Асур). С 
той поры появилось летоисчисление от Сотворе-
ния Мира в Звёздном Храме (название года по 
Круголету Числобога). Православные староверы 
Инглинги отметили в 2002 году Лето 7510 от 
Сотворения Мира в Звёздном Храме.

Также хотелось бы упомянуть ещё о важных 
для Славяно-Арийского народа событиях – это 
построение Асгарда Ирийского – второго города 
Славяно-Арийских  Богов после Асгарда Даа-
рийского на затонувшем Северном материке.

Второй город Асгард Ирийский был постро-
ен на слиянии рек Ирий и Омь в день Трёх Лун 
месяца Тайлет девятого дня 102 года круголета, 
когда Три Луны соединились в одну линию на 
Небосводе.
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Из урал-камня был выстроен Храм – Вели-
кое капище Инглии и имел высоту от основания 
до вершины в тысячу аршин (Алатырь гора – 
711,2 м), представляя собой громадное пирами-
дальное сооружение из четырёх храмов, которые 
располагались один над другим. Небесное капи-
ще имело стены в форме девятиконечной звезды 
Инглии. Древний Град был Духовным центром 
Первичной Веры Родов Расы Великой и Рода 
Небесного.

Асгард Ирийский был разрушен в лето 738 
от С.М.З.Х. джунгарами, выходцами из Ари-
мии – Китая. Население, оставшееся в живых, 
воздвигло новый Духовный центр – город Тару 
в лето 3502 (2006 г. до н.э.), это было перед 
вторым Дравидским походом в Индию. 

Сейчас на месте Асгарда Ирийского нахо-
дится современный город Омск, в далёкие вре-
мена он являлся столицей Беловодья. 

Но были и иные столицы, и иные почитаемые 
города, ведь расселение наших древних Предков 
было многоэтапным. И одним из таких городов 
является разрушенный на сегодняшнее время го-
род Белая Вежа (г.Волгодонск, Краснодарский 
край), который также являлся Духовным центром 
славных Славяно-Арийских родов, создавших его 
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почти одновременно с Асгардом Ирийским. Го-
род Белая Вежа являлся городом трёх световых 
купелей. Он представлял из себя мощное фунда-
ментальное сооружение из тринадцати храмовых 
построек, где каждый храм соответствовал Силе 
Кумира – Силе Бога, входящего в тринадцати-
ступенчатую постройку Единого Пантеона Бо-
гов. В городе находилось Тринадцать Статуй-
Кумиров, которым поклонялись наши Славяно-
Арийские Предки. В центре фундаментального 
сооружения располагалось Свастическое Начало, 
т.е. Свастика (по образу сотворения Галактики), 
которая являлась центральным сооружением хра-
мового комплекса. Город Белая Вежа также в 
последующем был разрушен хазарами.

И это только то, что мы знаем. А сколько 
мы не знаем? Об этом могут судить только Боги, 
которые остаются немыми свидетелями падения, 
равно как и рождения нашей старой, но новой 
Световой Жизни!

Как дальше сложилась жизнь Славяно-
Арийских Родов, и куда лежал их путь, точно не 
знает никто… И где ещё они воздвигали Чтимые 
города, и куда переселялись по нашей обширной 
Мидгард-Земле, до времени остаётся покрыто 
тайной, но любая тайна рано или поздно стано-
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вится новым открытием и новым событием наше-
го древнего Славяно-Арийского наследия.

К сожалению, мало кого из людей инте-
ресует история жизни Светлых Богов', и мало 
кто задумывался о своей расовой сопричастности 
к Солнечным Богам, а тем более о родстве со 
Светлой Расой – этого могучего Звёздного на-
рода.

Да, Тёмные Силы зла делают всё возможное 
и невозможное, чтобы стереть память Светлого 
Рода, чтобы последние Светлые Рода Славяно-
Ариев забыли Всё, отреклись от своих Богов, 
склонили головы и добровольно надели на шеи 
ярмо, при этом назвавшись рабами!

Но… Сила Могучего Рода бьёт ключом! И 
как сказано ранее… об Источнике Силы, по-
мещённого в Недрах Земли: «в глубинах Земли 
Он накапливал Силу, в разных местах на поверх-
ность являясь».

Так и мы явимся Живым Огнём Духа Свет-
лого, Силу и Мощь которого не остановить!

И восстановим Город Златой, и пробудим 
Предков своих!

И Боги Свет держать будут нам до той 
поры, пока Честь Расы Великой' не будет вос-
становлена!
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Пока народ помнит о своих корнях, чтит 
традиции своих Великих Предков, сохраняет 
и почитает своё Древнее наследие, культуру, 
символы, до того времени народ жив и будет 
жить в тысячелетиях', возвеличивая Честное 
Имя своих Праотцов – Сиятельных Богов 
Солнца!

Самой главной задачей для всех нас, слав-
ных потомков Славяно-Ариев, остаётся одна за-
дача: вспомнить, восстановить, воссоединить и 
возглавить! 

А как мы можем это сделать без старого 
Гимна Единства Великой России? Только за-
менив старые стереотипы мышления на Едином 
Полотне Жизни на новые образы мышления 
Единства Одной Мировой Души Творца, вме-
стившей в Себе Солнечные Рода нашего Нетлен-
ного Светового Духа!

Но не будем забывать о том, что потом-
ки Славяно-Арийских Богов живут не только на 
территории России, Украины, Белоруссии, но и 
в иных краях нашей Мидгард-Земли. И все мы 
– Единая  Семья Светлой Души, наполненная 
до краёв Духом Света – Огнём Жизни Вечной!

И не важно, что мы разговариваем на раз-
ных языках. Для нас важно одно: наш Дух Свет-
лой Расы, который ключами Чести и Совести 
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забьёт по всей Земле!
Надо немного подождать! Ведь Боги про-

буждаются!

Союз нерушимый народов свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный Волей Небесной
Единый, Великий, Могучий Союз!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы надёжной единый оплот!
Ирия Светлого Сила Могучая
Нас к торжеству возрожденья ведёт!

Сквозь темень сияло нам Солнце Свободы,
И Дух Живосвета нам Путь озарил,
Нас вырастил Мудрый Творец Мирозданья,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы надёжной единый оплот!
Знамя Небесное, Знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

Мы Знания Предков растили в сознаньях,
Мы Верой Богов освещали сердца!
Мы славное Имя Всевышнего Рода
Прославим во все времена!
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Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы надёжной единый оплот!
Ирия Светлого Сила Могучая
Нас к торжеству возрожденья ведёт!

Не правда ли, впечатляет Сила Духа, идея 
патриотизма?! Ибо только в эти мгновения жиз-
ни мы начинаем по-иному воспринимать мир, 
любить Свет, произносить слова благодарности 
Богам за нашу жизнь в Едином Доме Света – 
Вселенной, взрастившей наш Дух для вечных 
подвигов и побед!

Но на данный момент времени это просто 
слова. Хотелось бы от слов перейти к делу. А вот 
с делами у нас туго. К сожалению, все наши дела 
против Богов и Творца! Мышление цивилизован-
ного человека убило Бога в Природе, как убило 
Душу в человеческом теле, и ныне нас окружают 
только бездушные тела, случайными путями эво-
люции достигшие тех или иных воплощений.

Да, мы якобы верим в Бога, но в какого? 
Вопрос остаётся открытым. Тех, кто верит в 
Правду сотворения Миров Природой, их назы-
вают язычниками. А тех, кто верит в человека 
Иисуса Христа и возносит его в ранг Господа, 
называют истинными христианами.

Где и когда произошла подменна ценностей? 
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И куда же всё-таки делся Бог-Природа – наш 
Творец, Всевышний Род, по Образу Которого 
мы сотворены?

Недаром говорят: «Ищите Бога в себе!» В 
той изначальной преемственной связи, которая 
позволит воскресить Бога в Природе, возродить 
Его Душу, оживить Его тело и по-новому, с точки 
зрения свободного человека, взглянуть на Мир.

Всю жизнь нас учили только одному: стра-
дать и нести свой крест так, как страдал и нёс 
свой крест Иисус Христос. Но почему же тогда 
умолчали, что, помимо страданий и креста, он 
изучал древние Знания, был Посвещённым, про-
ходил обучение в тайных сектах и храмах, долго 
путешествовал по миру, изучал Знания на Тибе-
те и в Индии, обладал довольно мощным потен-
циалом религиозных и эзотерических доктрин?!

Но где они, эти Знания и доктрины, до-
шедшие до нас? Те, что в Евангелии, - они для 
непросвещенного народа. А где же тогда его, Ии-
суса, тайное учение, доверенное ученикам?!

Но мы имеем то, что имеем и не более этого. 
Ведь, как сказано в Эклизиасте: «Знания приу-
множают скорбь», и поэтому знать нельзя – это 
вредно для ума. Или как говорит христианская 
церковь: «Все знания - от Сатаны». И в то же 
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время умалчивают о Знаниях Мессии, нам пред-
лагают почитать его как Господа.

Где же логика, если Иисус Христос есть Спас 
евреев, но никоим образом не является освобо-
дителем Славяно-Арийского народа из плена их 
невежественного сознания?!

Или, может быть, евреями были все? И на 
тот момент кроме евреев не было больше никаких 
народов?!

Но, к сожалению, мало кто удосужился даже 
поинтересоваться – кто же на самом деле явля-
лись его Предками? И почему же тогда он дол-
жен следовать стезе учений еврейского народа?

Но кому-то же надо было всё извратить и 
преподнести по-иному?! Да так, чтобы ни у кого 
даже не родилось вопросов: кто они, кто их Бог, 
каков их Путь? И что было ранее всего этого, 
кроме библейской версии миросотворения, кото-
рую и то читали либо слышали только крупицы?! 

Из Иисуса создали культ - культ личности 
Христа, новую религию, подменив изначальную 
Суть Учения Христа на нечто отдалённо напо-
минающее это Учение, но уже заменив Образы 
и Лица и обозначив Иисуса Христа Богом, ве-
дущим заблудших овец дома Израилева к Отцу 
Иегове или Яхве.
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Из этого всего, конечно же, видно, что Ии-
сус является Мессией для своего народа, и не 
более этого. Но фальсификация всё же произо-
шла и втянула в эту игру большую часть невеже-
ственных умов нашего человечества.

Хотелось бы узнать: кому, когда и зачем всё 
это было нужно?! И почему, воспользовавшись 
именем Иисуса Христа, кто-то… (всё те же 
Тёмные Силы Пекельных Миров) смог отобрать 
у Истинного Творца Всевышнего Рода Его Не-
бесную паству – Славяно-Арийский народ?!

Ведь большая часть людей, к сожалению, 
так и продолжает наивно считать, что Иисус – 
Сын Господа – Бог, указывающий на Незримого 
Отца – Единственного Тварца Иегову.

Возникает вопрос: почему же нигде открыто 
не упоминается о том, что Творец – это и есть 
Природа, её Силы, Множественность её энергий, 
в комплексе созидающих Жизнь?

Почему убрали главы из Библии, откры-
то указывающие на реинкарнацию человеческой 
Души, и подвели нас к принятию только одной 
жизни и то – грешной?

Не кажется ли вам, что христианство – это 
просто хорошо сфабрикованная сказка для наи-
вных, доверчивых людей, лишённых своей изна-
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чально светлой, радостной веры?!
Ведь недаром в Евангелии говорится, что 

Иисус Христос - пастырь овец. Вопрос: каких 
овец? Если нас, Славяно-Ариев, то почему нас 
пасёт чистокровный иудей? У нас что, своих па-
стырей нет? Нет своих Мессий и Спасов? Или 
мы о них просто ничего не знаем?

- Конечно же есть! Но мало кто об этом 
знает, ну а кто узнал, тот больше не овца дома 
Израилева, а свободный человек, познавший Имя 
своего Отца Рода Всевышнего!

Да, очень много несоответствий прослежива-
ется в сфабрикованной религии. И главное – все 
несоответствия подкрепляются ничем иным как 
страхом.

Есть такая Икона - Иисус Христос, ука-
зывающий на сердце как на Источник Великой 
Любви Господа к своим народам.

Но, если мы откроем Библию, то прочитаем 
о «нашем Господе»: Отец, который то и дело ис-
требляет народы, посылает на них мор и саранчу, 
град и ураганы, уничтожает детей, превращает 
реки в кровь, чтобы утвердить своё превосход-
ство. Но над кем?

Над иными Богами, которым поклонялись 
другие народы (Солнечный культ).
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«На Земле Египетской Бог евреев уничто-
жил младенцев: от первенца фараона до первен-
ца узника, и всё первородное из скота» (Исход 
12:29, исход 12:30). 

А зачем? Чтобы не мешали ему править 
Миром, что он благополучно продолжает делать 
и сейчас.

А главное, что теперь весь христианский 
православный мир отмечает это событие: убий-
ство себе подобных – Пасхой, наивно считая, 
что католическая, еврейская и христианская Пас-
ха есть не суть одно, а всё разное, потому что 
каждый празднует её с календарным смещением 
(интервалом в неделю). Вот вам налицо духовная 
близорукость и безграмотность народа, который 
ликует якобы о воскрешении Христа, не подозре-
вая о более глобальной проблеме – ликовании об 
истреблении Солнечного Духа в самих себе!

Но если Иисус Христос знал о жестокосер-
дии еврейского Бога и пришёл спасти народ свой, 
то, может быть, он указывал на иного Бога, к 
которому в конечном результате должны были 
прийти овцы Дома Израилева? Но… они всё 
равно пришли к Иегове, Яхве, Саваофу, да ещё 
не только они, но и Славяно-Ариев за собой при-
тащили!
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Да, каких только народностей-овец нет у ев-
рейского Бога! Овцы любой национальности со 
своим Пастырем - Иисусом Христом, которого 
якобы распяли на кресте за недостойное Учение. 
Но после «смерти» обожествили и сделали Богом 
умершим, а потом воскресшим, подобно Солнцу. 
И все в это поверили.

И ни у кого даже не возникло вопроса: а 
умер ли Иисус на самом деле во время распятия 
или же ещё долгое время продолжал жить после 
него? «Да и сейчас живёт в наших сердцах, оста-
ваясь единственным пастырем многонациональ-
ного стада овец».

Теперь давайте посмотрим на Моисея. Он 
получал Скрижали Завета на горе Синай, а за 
время отсутствия Моисея еврейский народ стал 
поклоняться золотому тельцу, за что, по науще-
нию Господа, народ был истреблён, так как ото-
шёл в вере от своего Бога (Лунного культа) и 
на время отсутствия Моисея признал Солнеч-
ную культуру, за что и поплатился человеческими 
жизнями.

Так что это значит?
А значит только одно:
«Иисус заповетовал им (апостолам), говоря: 

«На путь к язычникам не ходите…, идите наипа-
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че к погибшим овцам Дома Израиля» (М 10,56). 
Так, если на то время были язычники и име-
ли своих Богов, а Иисус Христос только после 
«смерти» был провозглашён Богом, то причём 
тут Иисус Христос со своим Израильским наро-
дом к нам, Светлым Родам, Славяно-Арийским 
потомкам?

Ведь из всего этого прослеживается совсем 
нечто иное, а именно двойная игра, в ходе кото-
рой нас просто ввели в заблуждение. А попросту 
обманули. Ведь Иисус как Мессия пришёл толь-
ко к израильскому народу указать им на крово-
жадность их Бога и вывести заблудшие сознания 
на Путь просвещения, неся Знания о Любви, 
Милосердии к своим ближним. Но некая иная 
сила воспользовалась этим…(народным замеша-
тельством) и каким-то хитромудрым способом 
смогла и нас втянуть в эту игру.

И почему тогда в этой игре мы должны 
страдать, идти путём жертвы, нести крест ев-
рейского народа, да ещё и к тому же носить на 
груди и днём, и ночью крест с распятым Иису-
сом Христом, напоминающим нам о том, что мы 
новая очередная жертва христианской религии, 
тёмной стороны жизни возникновения открыто-
го порабощения наших светлых свободных Душ. 
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Тем более после слов Спасителя Христа: «Не 
думайте, что я пришёл принести мир на землю; 
не мир пришёл принести, но меч. Ибо я пришёл 
разделить человека с отцом его, и дочь с матерью 
её, и невестку со свекровью её. И враги человеку 
его – домашние его’(М.10.34-36). И будет отец 
против сына»…, и так далее.

Интересно, сам ли это говорил Иисус или за 
него это всё придумали?

И как всё это (его слова) вяжется с на-
шим родовым единством, с почитанием Предков, 
Природы, Мира, Порядка, Чести и Совести?!

Да никак! Ибо всё это не наша религия, не 
наше мировоззрение, а просто рабское угнетение 
наших светлых народов чужеродным, чужезем-
ным Богом!

Ведь недаром говорится, что для создания 
религии необходимы два участника: Бог, враг, но 
а овцы всегда найдутся. (Более подробно, если 
вы захотите разобраться в вопросе фальсифика-
ции религии христианской веры, вы можете об-
ратиться к труду Ю.В.Гомонова «Адиведа»).

Так что Путь Креста и Заклания Жертвы 
пусть Израиль (еврейский народ) проходит сам! 
На этом наши пути расходятся, и наша жертва 
приобретает совершенно иной смысл!
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Всем нам не по пути с евреями!
Всем нам в другую сторону!
Страдания больше не для нас! Особен-

но, если хорошенько подумать: в чём и зачем, 
и стоит ли это нашей жизни? Ведь мы – Дети 
Солнца, и наша жизнь – это радость познания 
Мира, радость общения с Богами, с Природой на 
уровне высшего осознания единства всех видов 
и форм разумомыслящей материи. Наполнение 
Души Красотой и извечными Знаниями о Выс-
шем Мире Любви и Гармонии, без страдания, без 
грязи и лжи, без зависти и лицемерия. Так, как 
это делали наши Предки, которых завистники 
называли глупыми, безграмотными язычниками.

Но, конечно же, спустя столько тысячеле-
тий, кто скажет нам правду о них, кроме нас 
самих?! Поэтому смысл в языческом отношении 
к Миру был правильным, не наносящим вреда 
процветанию нашей планеты.

Чем глубже Любовь к окружающему Миру 
Образа Бога, тем сильнее связь человека с этим 
Миром. А соответственно, со всеми Богами, 
представляющими Собой Единые Силы Жизни 
Многосильного Творца!

Наши Славные Предки не боролись с При-
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родой, они жили Природой и были её частицами. 
Они имели с Природой Одну Душу и один Дух 
на всех!

«Религия Света исповедует Свет познания. 
В ней Любовь и Вера, сопутствующие познанию 
состояния.

Любя себя и Бога, веря себе и в Бога, живи 
в потоке вечного познания Сущего, ибо Разум 
твой нужен этому Миру. Он нуждается в нём. 
Впереди у тебя неисчислимое количество жизней 
в этом и других Мирах.

Вечность открыта перед тобой. Но Вечность 
удел не верующего, а познающего. 

«Бог есмь познание», и Он без меры наде-
лил человека этой способностью.

Познавая Мир с Богом в сердце, мы сможем 
постичь все тайны Мира, ибо Мир открывается 
нам только наполненному Любовью уму. Любовь 
и ум - не враги, а союзники. А Путь Духа – это 
Путь единения, не борьбы» («Адиведа» Гомо-
нов Ю.В.).

Поэтому, оглядываясь назад, на все прой-
денные нами вехи Пути, на все изученные и не-
изученные нами религии и мировоззрения, хочет-
ся выразить слова благодарности всем Учителям, 
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всем Религиям Мира, ибо без них не было бы 
нас, ибо без них мы не поняли бы главного: что 
в Единстве всех религий и мировоззрений, гово-
рящих о Боге, рождается в сердце каждого свой 
Бог, который и выбирает свой Путь Познания 
себя как личности в том или ином источнике, го-
ворящем о Богах'! Ведь тождественность и иден-
тифицирование Личности Бога придаёт вашему 
Богу те качества и характерные черты Образа, 
в Силе и Мощи которого он черпает энергию 
Жизни!

И всё же, прохождение религий Лунного 
культа было необходимо всем нам. Потому что, 
не познав холодного света Луны, мы бы не смог-
ли зажечься Огнём Солнца. И только вместе эти 
два Пути могут проявлять и являть Силу и Сла-
ву Единого Творца. Ибо никто не говорил, что 
ошибок на Пути не будет! Вернее даже не оши-
бок, а опыта, при наличии которого мы сможем 
зажечь Луну и превратить её в Солнце!

Поэтому, кому нужен Огонь Солнца, за-
жгите свет Луны и идите дальше! Идите, позна-
вая Мир. Идите! И тем, кто ещё даже не познал 
свет Луны, указывайте на Луну, а к Солнцу они 
придут сами, главное, чтобы их Дух горел!
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«Беглый взгляд, брошенный на историю че-
ловечества, увидит хаос мнений и бесконечную 
борьбу взаимоисключающих понятий. Но взгляд 
пытливый и последовательный сможет увидеть 
систему в этой видимой бессистемности. Сможет 
увидеть Путь в видимом хаосе самореализации 
Духа. И многочисленные религии предстанут ве-
хами Пути, в котором есть смысл, строй и огром-
ное значение для судеб Вселенной» 

(«Адиведа» Гомонов Ю.В.).

Золотая Книга Рода будет писаться не одну 
жизнь. И каждый раз в ней будут появляться 
новые моменты осознания нашей старой, но Но-
вой Действительности - действительности, Исти-
ну которой мы будем утверждать не одну жизнь. 

Но утверждение Истины в чём-то одном 
ограничивает наш ум, лишает его свободы, делает 
заложником системы.

А без свободы мышления нет Духовного ро-
ста, благодаря которому мы начинаем видеть и 
понимать всю относительность постоянно меняю-
щихся форм и событий бытия.

Поэтому и понятие Истины есть изменяю-
щееся явление, обеспечивающее нам более устой-
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чивое положение на Пути Духовного роста нашей 
самомоделирующейся Души. 

Я – Путник Млечного Пути
В безмерном Мире сотворенья,
Я – зёрнышко Одной Души,
Песчинка Миропроявленья.
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Î, Äóõ Îãíÿ, âåäè íàñ ê ïðîöâåòàíèþ!

Î, Áîã, çíàþùèé âñå Ïóòè, ñòàíü òåì 
Ïóò¸ì Ïîçíàíèÿ, íà êîòîðîì ñòîèò Ðîäíèê, 
äàáû èñïèâ èç íåãî âîäû Îãíåííîé, ìû 
îòâðàòèëèñü îò íåâåæåñòâà è áîëåå 
íå ïîãëîùàëè íåâåæåñòâî, è íåâåæåñòâî 
áîëåå íå ïîãëîùàëî íàñ!

Î, Äóõ Îãíÿ, ñòàíü ïèùåé ðàçóìà íàì,
äàáû âêóñèâ Òåáÿ, Òû ðîäèëñÿ çàíîâî!

èê, 

ÎÎÎ,

Î,
Ï
äà
îîò
íå
áî

ÎÎ,
äà
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Сказ  
о наших Предках. 

Наша Вселенная и Боги

До рождения Света Белого Тьмой был оку-
тан Мир. 

Был во Тьме лишь Род - Прародитель наш, 
Родник Вселенной, Отец Богов. Был Род в 
яйце-шаре нашей Вселенной один, но конец при-
шёл заточению, Любовью мир наполнился. 

Род из уст испустил птицу - Матерь Сва 
(Небесная) – Богиню Ладу, Духом Божьим ро-
дил Сварога, словом создал Барму. И Небесную 
Богиню - Корову Земун, которая часто прини-
мала образ коровы, так как покровительствовала 
им. И Небесную Козу Седунь Он породил в 
Царстве Своём Светом. 

Род создал Седаву – Звезду в вышине, а 
под нею камень Алатырь. Породил Змея чёр-

ного, а также Земли (планеты), но ушли 
они в бездну Первичного Вселен-

ского Океана.
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Осмотрел Сварог Поднебесье и не увидел 
Земель-планет, тогда призвал он вселенскую 
Уточку Рода и повелел ей из Океана достать 
земли. Нырнула вселенская Уточка и с третьего 
раза достала земли и отдала Сварогу. 

И он сотворил все Земли-планеты нашей 
Вселенной, а чтоб в Океан они не ушли опять, 
родил Род под ними Юшу – мощного Змея, 
силы гравитации, и если Юша–Змей пошеве-
лится, Сыра Земля поворотится. 

Тут ударил Сварог тяжким молотом по 
Алатырю-Бел-горючему, и рассыпались искры 
Инглии (Атмы, Духовные искры) по Небу. Так 
создал Сварог Силы светлые и своё Небесное 
воинство. 

В Вихре Огненном родился Семаргл-
Огнебог, из Вихря родился Стрибог и так далее. 

Подползал к Белу Камешку Чёрный Змей, 
ударял по Алатырю молотом. Рассыпались ис-
кры во тьму. Так рождалась сила чёрная, змеи 
лютые и вся нечисть земная и водная.

Как в Небесном Саду Вырии, Мира Пра-
ви, из Любви Всевышнего Рода родилась Злата 
Майя – Астра, в водяных струях родилась Бо-
гиня Макошь – Повелительница судьбы. Она 
нити нашей судьбы прядёт от завязки-рождения 
и до развязки-смерти, а дочери её, Доля с Не-
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долей, на нитях тех, не глядя, узелочки завязыва-
ют на счастье, на горе. Даже Боги подчиняются 
нитям Макоши.

И приснился Ладе-Матушке сон, что если 
съест она щуку Бога Рода, в которой сокрыты 
мощные искры Инглии (Атмы), которые рассы-
пались от удара Сварога по Алатырь-камню, то 
родит она великих Богов.И решили они со Сва-
рогом послать своего сына Семаргла-Огнебога 
изловить ту щуку. 

Сотворил Семаргл летучий космический ко-
рабль (Вайтмару) и добыл в водах Первичного 
Вселенского Океана чудо-щуку. Лада её съедала 
и родила Лелю - любовь, Живу - весну, Маре-
ну - деву холода, Перуна – громовержца, Туле 
- мощного, Ильма – водного. 

А Земун с Седуньей косточки щуки подо-
брали и родили: Земун – Амелфу, Волонюшку и 
Велеса – Аса звёздного посредством синь-горюч 
камня Асилы, изошедшего от Рода, а Седунь – 
Дыя с Дивией. 

Мать Сыра Земля родила лютого Скипера, 
змею Параскею и Ламию.

Сварог и Матушка Лада по велению Рода 
обратились в древо ясень и белый камень, а по-
том из-под бела камня протекли они Белой ре-
кой, и родилась в молочных водах Богиня звёзд-
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ная Азова – Дана, Царевна Вод (в кельтской, 
скифской и индоарийской традиции Богиня Дана 
- Дон).

Как родила Правь Бога Вышеня, того, 
кто сияет Солнцем во Сварге, кто прошёл всю 
Вселенную за три шага. Увидел Вышень Злату 
Майю, дочь Рода, и полюбили они друг друга, 
и зачали сына, и родился у них могучий Бог 
Крышень. 

И решили Силы тёмные покорить всю Все-
ленную. 

Завязалась битва грозная, начал бить Сва-
рог со своим Небесным воинством Силы тёмные 
и победил их. 

Бог Крышень, сын Златы Майи и Вышеня, 
заточил Чернобога в ледовую сферу. И рекли 
тогда они Змею Чёрному: «Будем мы делить 
Вселенную. По Земле Сырой проведём межу 
(по Землям Мира Яви), выше межи будет цар-
ство Сварога, ниже межи - Змеево царство». 

И по велению Сварожьему был низвержен 
Змей – повелитель Тьмы, а за ним низрину-
лись силы чёрные: Чернобог, Чернава, грифон 
и Вий – подземный князь, сын Седуни и Змея 
Чёрного, сыновья Вия и Матери Сырой Земли: 
Горыня, Дубыня, Усыня и другие. 

А затем родил Род Светогора. Так велик 
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Светогор, что не могут носить его Земли Мира 
Яви. И велел Сварог Светогору охранять Небес-
ный Столб (ось вращения).

Пращур-Род Сварогу Небесному повелел 
населить всю Вселенную. 

Сотворил Сварог рыб, зверей и птиц. На-
садил леса, заселил моря, а затем стал Сварог 
вместе с Матушкой Ладой людей создавать, и 
родились первые люди: огромные великаны с 
холодными сердцами. Не пришлись те люди по 
сердцу Ладе-Матушке и Сварогу, и тогда они 
так решили: отдадим мы Мир нашим детям - Бо-
гам, пусть заселяют его Сварожичи своими по-
томками.

ПЕРУН
Как посватался Бог Перун к Летенице 

Диве-Додоле, дочери Дыя и Дивии, но узнал о 
том Черноморский Змей и захотел сам стать му-
жем Дивы. Собрались тогда сватушки Перуна: 
Семаргл, Велес, Хорс со Сварогом - и победили 
Змея, и сыграли свадьбу. 

Все довольны свадьбой, печален только Ве-
лес, друг Перуна, он тоже влюбился в Диву-
Додолу и предложил ей стать его женой. Осерчал 
тогда Перун и стал метать в Велеса громовые 
стрелы, и слетел вниз со Свода Небесного Велес.
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После свадьбы родила Дива дочку Девану. 
И пошла Девана войной на Вырий сад. Выезжал 
навстречу дочке Перун, и победил Девану мощ-
ный Перун, и покорилась она отцу. 

Уехал после этого Перун на Край Света 
биться с силой Кащеевой и отсутствовал 12 ве-
ков, а Бог Велес приехал в ту пору к Диве и 
сказал, что Перун уже не вернётся.

Обратился Велес в ландыш-цветок, и со-
рвала его Девана, вдохнула и зачала от цветочка, 
а потом родила светлого Бога Яра, сына Велеса. 

Вернулся Перун домой, повинилась перед 
ним Дива, и простил её Перун, а Велеса не про-
стил, и ушёл Велес прочь из Сварги.

ВЕЛЕС
Уехал с горя Велес в царство Змеево, встре-

тил там Бурю Ягу, Золотую Ногу Светогоровну 
и женился на ней, не спросившись благословения 
у матушки своей. И раздался тут голос свыше: 
«Велес! Как же ты взял жену, у матушки не 
спросив? Брак – не брак, коль против родители! 
Пусть отныне Яга будет в Нави жить, а Велес 
великий станет жить в Яви (наш физический 
мир) и Сварге (Мир Богов и Предков). Распая-
лись ваши кольца. Теперь вы не супруги.»

Как увидел Велес в море Лебедь белую, а 
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над ней кружит Чёрный коршун, пустил Велес 
стрелу и поразил коршуна. Лебедь крылами за-
махала и царевной вод обернулась. И сказал ей 
Велес: «Стань ты мне, Дана-Азова (Домна), жё-
нушкой!» И сыграли они свадьбу. 

Как задумал Бог Дый Велеса погубить за 
то, что подстрелил его сына – Чёрного коршуна. 
Пригласил на пир и поднёс ему ковш отравлен-
ного питья. Выпил Велес и пал на землю. Горло 
Велеса посинело, и тогда служители Дыя поло-
жили его в колоду и спустили в пещеры Вия. 

Азова попросила у Сварога ключи от Свар-
ги Небесной, чтобы пройти через Вырий в Пек-
ло и найти там Велеса. И прошла Азова Врата 
Междумирья, и предстала пред троном Вия: «Ты 
верни мне милого друга». И холодное сердце Вия 
разогрелось от такой любви, и он сказал: «Если 
Велес твой голос услышит, то забирай его и ухо-
дите!» Дана-Азова (Домна) запела печально, и 
Велес вышел к ней, и ушли они через Врата 
Междумирья.

Как у Велеса и Даны-Азовны (Домны) дочь 
родилась Помана, и украл её вместе с братьями 
Пан, сын Вия. Купальница Ночь приняла По-
ману как родную. Выдали в царстве Змея По-
ману за Пана, и родился у них сын, Лютый Бог 
войны, Лютоня-Лютобор. А потом была великая 
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битва Богов и Помана вернулась к Велесу. 
А у речки Смородины у Купалы и Ко-

стромы сын родился Томина, овладел он силами 
трав, так как родился из цветка и стал большим 
волшебником. Попросил Томина у Велеса По-
ману замуж, но Пан просил Поману вернуться 
к нему ради их сына Лютони, и она вернулась 
за Лютоней. Полетел Томина в царство Вия, и 
устроили они с Паном состязание: кто победит, 
тот и возьмёт Поману замуж. 

Пан проиграл и ушёл в печали, а Томина, 
Помана и Лютоня возвратились из Нави. По-
женились вскоре Помана с Томином, и родил-
ся у них сын Рассен, от которого пошло племя 
расенов, и сын Этруск, а Лютоня стал Богом 
Лютом, женился на Амате, и родили они дочку 
Лавинью, а она родила Аскинью, от Лютони 
пошли племена латинян.

Дана-Азова родила от Солнечного Велеса 
двух великих Богов - Валью и Вритью, и дер-
жат они в руках Синь-горючий камень Асилы, 
а Пан, сын Вия и матери Сырой Земли, украл 
младенцев Вритью и Валью и воспитал их Вий 
как своих детей. Послал их потом на Землю, 
чтоб творили они зло, перегораживали реки, 
осушали поля. 

И просили тогда Боги Индру сокрушить 
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мощь Виева племени. И Индра поразил тогда 
Вритью с Вальей и мать их, Дану, которая пыта-
лась защитить сыновей. Индра улетел, испугав-
шись мести Огненного Волка (Велеса).

Среди множества детей Велеса и Даны на-
зывают Поману, Валью, Вритью, Амаэтона, 
Арианрод, Гвидона-Дона, Нудда, Саву и других.

Как съезжались Кащей с Велесом, трое су-
ток они ратовались, упал Кащей на землю, схва-
тил его Велес и заковал в цепи в пещерах глубо-
ких.

ЧУР И ИНДРА
Как родились от Матери Сырой Земли и 

Дыя могучие Бог Индра и Чур.
Чур, сын Дыя, пошёл к Сварогу Небесно-

му в Сваргу, а брат его Индра затеял войну со 
Светлыми Богами, и сошлись в поединке два 
брата, и Индра победил Чура. И надвинулся ту-
чей Индра на Сваргу, хотел затопить её, но Бог 
Крышень поднял над Сваргой гору Алатырь и 
укрыл всех от грозы. Увидев такое чудо, Индра 
изумился и приказал дождю прекратиться.

Брат Индры Чурила влюбился в жену Бар-
мы Тару, сестру Тарха Даждьбога, и стал к ней 
похаживать, пока Бармы не было дома, и родил-
ся у них сын Бод, который потом стал мужем 
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Илы, а у Илы и Бода родился сын Бор. Захотел 
Барма убить супругу за её прегрешения, но по-
жалел, так как любили её дети Ман и Маня. И 
сбежала тогда Тара со своим сыном Маном от 
Бармы в края далёкие, а там стала миловаться с 
отцом Чурилы Дыем. И захотели они погубить 
Мана и ослепили его, а сестра Маня вылечила 
брата Живой водой. Тогда Барма схватил Тару 
и поджёг её священным огнём, и сгорела чёрная 
Таруся, и очистилась в огне Бармы Тара, и из 
огня вышла Белой.

Мать Сыра Земля родила от Индры Дие-
вича Бога Волха и сестру его Чернаву. И по-
любил Волх Богиню Лелю, сыграли они свадьбу 
Небесную, и поручил ему Сварог охранять ру-
бежи, разделяющие Пекло тёмное и Явь, Славь 
светлую и Явь, и все подступы к саду Вырию. 

С тех пор Волх – страж речки Смородины 
и Чёрного камня (образное представление ба-
рьера между миром Пекла и Яви) и Ра - реки 
(образ рубежа между Славью и Явью).

СУРЬЯ-РА
Как влюбился Сурья-Ра (покровитель на-

шего Солнца Ярила, Сурьей назван, так как во-
круг Солнца имеются обжитые Земли, Се-Ур) 
- сын Небесной Коровы, Богини Земун и Рода 
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Небесного, в Волынюшку, дочь Сварога. Сыгра-
ли свадьбу они, и стала Волыня жить в чертогах 
Сурьи-Ра, но попросилась навестить Сварога-
батюшку и не успела вернуться до захода Солн-
ца, как просил муж, и пролилась дождём в море 
Белое, и стала Девою Водяницею – владычицей 
океана, и родились у Волыни от Сурьи-Ра дети 
Рада и Хорс.

Как младому Богу Крышеню приглянулась 
Рада, дочь Сурьи-Ра и Волыни, но её попытался 
отбить сын Черноморского змея Тритон, но Рада 
искупалась в отваре травы-отсушки и отвадила 
змея. И сыграли они с Крышенем свадьбу, и 
родились вскоре у них детушки, брат с сестрою: 
Кама и Уряна,  а от них рождались правнуки 
Вышеня. Кама влюбился в дочь Велеса и Азовы, 
Оку, и заспорили они, кто из них больше друг 
друга любит, стали стреляться и поразили друг 
друга, и протекли на Земле реками Камой, Окой 
и Клязьмой, не рождённым сыном их. От Уря-
нушки и Бора, сына Бода и Илы, родились Один 
(Водан), Двоян, Троян, Асогостушка и Славуня. 
Асогост породил рода асеней-провидцев, а Сла-
вуня с Богумиром - роды Словен.

Как влюбился Хорс в Зарю-Зареницу и 
украл у неё, когда она купалась, крылышки лёг-
кие, и промолвила Заря: «Если ты – добрый мо-
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лодец, мужем мне будь», и сыграли они свадьбу. 
Но влюбился в Зарю Ясный Месяц и попросил 
Бога Китовраса украсть её у Хорса. Сотворил 
Китоврас летучий корабль и увёз Зарю к Ме-
сяцу. Поехал Хорс вдогонку, а с ним Семаргл, 
Велес, Стрибог и вернули Зарю.

У Хорса с Зарёй дети Радуница и Денница 
(но, говорят, он – сын Месяца), а у Денницы 
был сын – колдун Астинья. И вот попросил 
Денница (Летенница) Хорса поуправлять колес-
ницей Солнца, и позволил ему Хорс после долгих 
уговоров. Только почуяли кони, что слаба рука 
возницы, сошли с колеи, опаляя Землю (пла-
нету Дею) и Небо, и тогда Сварог с Перуном 
поразил Денницу (Летенницу), и упал Денница 
звездою близ острова Руяна. По земле пошли 
землетрясения, бури, Солнце надолго скрылось 
тьмой.

Как сходил Сурья-Ра к Небесной Корове 
Амелфе, дочери Земун, и зачала от него Амелфа 
и родила Сына Рамну и дочь Алтынку, и угнали 
дети Амелфы всех коров Перуна, и пришёл за 
ними Тарх-Даждьбог, вызволил всех коров, но 
половину отдал за волшебные гусли.

Как женился Рамна, сын Амелфы и Сурьи-
Ра, на Виле Сиде, превращённой Вием в ля-
гушку. Рамна сжёг её кожу, и унёс её Кащей 
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в Царство Вия, а Рамна пошёл за ней в тёмное 
царство. Нашёл он там свою Сиду, сели они на 
птицу Гамаюн и полетели в Вырий.

Как поручил Сурья-Ра Хорсу заведовать 
движением Солнца, а другой его сын Рамна 
остался не у дел и ушёл в изгнание. Дошёл Рам-
на с Вилой Сидой до речки Смородины и по-
гнался за ланью, а тем временем Кащей украл 
Сиду. Вернулся с охоты Рамна, видит: жены нет, 
и бросился вдогонку, и все звери и Вила Друда с 
русалками решили помочь ему. И сошлись Рамна 
с Кащеем, и победило войско Рамны. Взял он 
тогда Вилу Сиду, посадил на колесницу, что при-
несла птица Гамаюн, и поднялись они в Сваргу.

Как Мороз и Метелица, дочь Кащея и Ма-
рены, слепили из снега девочку и назвали её Сне-
гурочка, и влюбилась она в сына Лели и Волха 
– Леля, и пошёл от Снегурки и Леля род сне-
гуров, который слился с родом яров-волотоманов.

СВЕТОГОР 
Спрашивал Светогор у Макоши, Богини 

судьбы, с кем ему суждено венчаться. И сказала 
Макошь: «Твоя невеста на великом Поморском 
острове (Атлантида), триста лет лежит, кожа её, 
как елова кора». Решил Светогор убить ужас-
ную невесту. Приехал на остров, поднял свой 
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тяжёлый меч и ударил им чудо-юдище, а потом 
уехал прочь ко Светым горам. От удара Свето-
гора пробудилась дева, и спало с неё заклятие, 
а была она дочкой Сурьи-Ра и Волыни, влады-
чицы океана, Плеяною, сестрой Рады, а заклял 
её Черноморский змей, которому она отказала 
в женитьбе. Приплыла она к Светым горам, и 
влюбился в неё Светогор. Сыграли они свадьбу, 
и думал Светогор, что изменил свою судьбу, но 
когда увидел на теле Плеяны шрам от своего 
меча, понял, что от судьбы не уйдёшь. И роди-
лись у них дети, семь сестёр: Златогорка, Алина, 
Меря, Златогласка, Алатырка, Ненила Звездин-
ка и Ярина Тайя.

Как спасал от лютой Ламии дочку Свето-
гора Ярину сын Велеса Яр, а потом сватался к 
ней и женился.

Влюбился Гвидон-Дон, сын Даны-Азовы, 
царицы вод, и Велеса, в дочь Светогора Ясуню 
Ненилу, и пошли у них детушки: Рось, Вавила 
- Бог веселья и Дардан. А как поразил Гвидона-
Дона могучий Вепрь, протёк он по земле Тихим 
Доном, а Ненила Ясоньша ушла с горя за реч-
ку Смородину. А Дон стал Поддоным Морским 
царём.

Как родился Ван, сын Семаргла и дочери 
Перуна Деваны, и влюбился он в Мерю, дочь 
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Светогора. Дал Светогор Вану испытание, ко-
торое он выполнил, и женился Ван на Мере, и 
пошли от них племена Ванов (венедов) и Мари 
(марийцев). Вышли замуж все сёстры Мери и 
родили дочерей и сынов. Алатырка с Арком ро-
дила Моска, Златогорка с Даждьбогом родили 
Коляду, Златогласка и Ильм Озерный родили 
племя русалок, Алина и Ильм Тульский родили 
альвов, друдов и горных гмуров. Ненила Звез-
динка и Гвидон (Звёздный Ас) – асов-ясов, а 
Тайя с Яром - племя антов.

Дочь Алины Светогоровны и Ильма Сваро-
жича – Агидель, когда ушла вода с земли, взяла 
золотую стрелу и пустила в камень Алатырь, и 
открылась в камне крыница со светою белой во-
дой.

ДАЖДЬБОГ
Как увидел Перун Громовержец Рось, дочь 

Гвидона и Яси Ненилы, и влюбился в неё. Но 
Дон не подпустил Перуна к Росе, так как Перун 
был женат на Диве. Тогда Перун метнул к Роси 
молнию огненную, и родила она от него Тарха 
Даждьбога, а Сварог подарил ему коня Коло-
грива.

Проезжал по полю Даждьбог Тарх Перу-
нович и увидел Златогорку Светогоровну, и по-
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венчались они, родились у них дети, дочь Илу и 
сын Мось – Арк, прародитель волынян. 

Но тут узнал Кащей - повелитель серых 
людей, что станет он владыкой Земли, но не 
надолго: сын Златогорки и Даждьбога, Коляда, 
погубит его. И решил он сам погубить Златогор-
ку. Поставил на пути Даждьбога и Златогорки 
заколдованный гроб. Легла в тот гроб Злато-
горка, а крышку уже открыть не смогла. Тогда 
добыл Даждьбог у Вия волшебное кольцо и с 
его помощью освободил Златогорку, но с тем 
условием, что после рождения сына она вернётся 
к Вию.

Зачала Златогорка от Даждьбога, и отпра-
вился он на сражение с Кащеем, а Кащей заковал 
летучий корабль Даждьбога в ледовый панцирь. 
В ту пору родила Златогорка Коляду и его брата 
Таусеня-Овсеня. Узнал об этом Кащей и решил 
погубить Коляду. Позвал он ведьму Путану, и 
решила она отравить Коляду, прилетела к нему и 
дала пососать отравленную грудь, но Коляда вы-
сосал жизнь ведьмы Путаны. Рассердился Ка-
щей, выпустил он Халу-дракона, прилетел тот в 
Вырий, разинул пасть, и пошли в пасть дракону 
колежане, а за ними Коляда вошёл в пасть и тут 
же стал расти, и Дракон не выдержал и лопнул. 
Так посрамлён был Чёрный Кащей.
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Как увидел Коляда Радуницу, дочь Хор-
са и Зари, и предложил ей пожениться, прошёл 
он испытание, которое устроил Хорс, и сыграли 
они свадьбу. И родились у Коляды и Радуницы 
дети: Радогаст, Чаргаст и Мангаст. 

Радогаст был правителем Асгарда, но потом 
явился колдун Астинья, сын Денницы и Вечер-
ницы, и стал учить злу, и тогда Радогаст убил 
Астинью. 

Радогаст женился на Люте, дочери Семаргла 
с Деваной, и родились от Радогаста рода ротарей 
и родимичей, а от Чаргаста с Алтынкой Сурьев-
ной – берендеи и черкасы, а Мангаста род слил-
ся с родами, что ушли далеко на полдень.

Как ходил, гулял молодой Коляда и видит: 
Сила чёрная на Поле и возглавляет её Кащей. И 
собралось войско Небесное, повёл их в бой Ко-
ляда, и убежал от мощных Сварожичей Кащей 
далеко за горы Хаангурские (а там заковал его в 
цепи Бог Велес). Полетел Коляда на Север осво-
бодить закованный в ледяной панцирь корабль 
Даждьбога, на котором уже триста лет спит Тарх 
Перунович, и освободил его.

Как после победы над силами тьмы спустил-
ся Даждьбог в царство тёмное, выводил Даждь-
бог пленных, оживлял и людские тени, много 
спас людей. И зашёл в пещеру последнюю, со-
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рвал замки и дал напиться воды Кащею, ско-
ванному Велесом, и тот порвал цепи и вырвался 
на свободу.

СЕМАРГЛ
Как сошёл Семаргл к Ночке тёмной - Ку-

паленке, дочери Богумира, и зачала она от него, 
и родила сына с дочкой. Волосы золотые у них 
и назвали их Купалою с Костромой. Налетели 
гуси-лебеди и унесли младого Купало за дрему-
чий лес. Прошло время, и пришла пора Костроме 
замуж идти. Из далёких мест появился молодец 
и посватался к Костроме, и не узнала она в нём 
своего брата. После свадьбы Купала рассказал 
Костроме свою историю и она поняла, что он её 
родной брат, и решили они с такого горя уто-
питься. Но не приняла их вода, Боги сжалились 
и сказали: «Подымайтесь, Купала с Костромою, 
обернитесь цветком-травою, что брат с сестрою. 
Братец – это жёлтый цвет, сестрица – синий 
цвет» (Иван-да-Марья).

Вот увидел Семаргл Девану на мерцающем 
звёздами Млечном Пути. Вынимал Семаргл меч 
и ударял Девану, и от удара Огнебога зачаты 
были в чреве Деванушки мощный Ван и сестра 
его Люта.
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ДЕЯ
153368 лет назад (по славянскому летоисчис-

лению) произошла космическая битва (АССА) 
между силами Света и Тьмы. Силы тьмы сосре-
доточились на земле-планете Дея под предводи-
тельством Дыя Седуновича и сына его Чура и от-
туда грозили Мидгард-Земле (славяно-арийское 
название нашей планеты) и другим светлым зем-
лям. И сказал Дый: «Я - секира в руках у Все-
вышнего Бога, я - повелитель зла, но совершаю 
лишь благое. Ведь без тьмы не бывает света, без 
смерти нет жизни, так положено Всевышним».

Бог Велес возглавил Небесные рати. И со-
шлись средь туч Боги сильные, стали биться, 
ратоваться, и рассыпался оплот Тьмы, земля Дея, 
в результате применения ФАШ-разрушителя 
(пучковое оружие), и на её месте теперь пояс 
астероидов. 

И проклял Сварог дивий люд, он простил 
лишь чудь белоглазую, что Сварожичам покори-
лась. От того проклятья лица дивьих людей ста-
ли чёрными, белы волосы почернели, и уцелевше-
му чернокожему населению этой земли позволили 
поселиться на Мидград-Земле вдоль экватора. 

Также к нашей Земле был перемещён спут-
ник Деи, Луна Фатта, и вокруг Земли стали 
вращаться три Луны: Месяц – 20 суток об-
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ращения, Фата – 13 суток обращения и Леля 
– 7 суток обращения, а Дый низвергнут был в 
царство Вия.

ДААРИЯ
Как женился Даждьбог Тарх Перунович на 

Марене, а она улетела вороницею со Кащеем 
Бессмертным в царство тёмное, и поехал тогда 
молодой Даждьбог за Мареной вдогонку. Подъ-
езжал он ко дворцу Кащееву, увидала его Маре-
на и опоила вином зелёным, и напился Даждьбог 
с печали до пьяна. Тут брала Маренушка пять 
железных гвоздей, поднимала его под пазухи, 
приносила к скалам Кавказским и распяла на 
скалах Бога. 

Как летала Жива-Богиня к Кавказским го-
рам и увидела Бога распятого, отдирала клещами 
от скалы Даждьбога могучего, уносила в свет-
лый Вырий-сад и лечила раны кровавые, и взял 
замуж её светлый Тарх Перунович. Собрал тог-
да Кащей силы тёмные на малой луне Мидгард-
Земли, Леле (названной так в честь Богини). И 
услышала Мара голос: «Подымись Марена на 
Землю. Подошла пора жатвы смертной». И по-
шла Марена Свароговна, что восстала из Пекла 
тёмного, вся в слезах.

Вопрошал её Перун-Громовержец: «От чего 
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плачешь сестра?» Отвечала ему Марена: «Я про-
шла по Землям Индерии по Хварунским горам, 
по земле, оставленной Богами. Много там грехов. 
Нет почёта старцам от юных, и отца не слушают 
дети, братья бьются между собою, предаются все 
вожделению, предаются тяжким порокам, все сме-
шались сословья, почитают в тех землях мощи,  не 
славят Светлых Богов, отвергают Всевышнего». 
Перун Марене ответил: «Ты утри горючие слёзы. 
Мы откроем семь Небосводов – хлынут воды с 
Неба на Землю, и очистят её от скверны». Тут 
из Вырия к Богумиру, сыну Даждьбога, потомку 
Велеса, сам Велес явился. Он предупредил людей 
о предстоящем потопе и приказал им переходить 
на высокий остров Вару (Буян), и рода славяно-
арийцев переселились из Даарии в Сибирь. Это 
произошло 111808 лет тому назад. И нанёс тог-
да Даждьбог Фаш-разрушителем удар по Луне 
Леле и осколки её упали на Мидгард-Землю, а 
так как она была полностью изо льда, с Небес 
хлынули потоки воды, и материк Даарии скрылся 
под этими водами, а силы Кащеевы низвергнуты 
были в Пекло. И вот Боги поделили Мир, Велес 
взял ключи от Врат Вырия, взял Перун гром, 
грозы и молнии. Разрушение и смерть взяли дети 
Седуньи. Возрождение взял Тарх. Яр - цветение. 
Сварог - управление родами. Омовение – Купа-
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ла. Стрибог – ветры. И пошли у Живы с Тар-
хом дети – Арий с Кисеком, а у Ария – Кий, 
Хория и Щек.

ВРАТА МЕЖДУМИРЬЯ
Как пришёл из Пекла лютый Скипер Зверь, 

покорил он подсолнечный мир и проник в Мир 
Прави, схватил трёх сестёр: Лелю, Живу, Маре-
ну - в охапку и унёс с собой в царство Тёмное.

Позвала тогда Матушка Лада сына своего 
- Бога Перуна и попросила выручить из лютой 
неволи дочерей своих. Поехал грозный Бог Пе-
рун в дорогу дальнюю да к горам тем Кавказ-
ским, так как почти на каждой обжитой земле 
Мира Яви имеются сотворённые нашими Мно-
гомудрыми Предками Врата Междумирья (энер-
гетические образования, через которые можно 
попадать в другие Миры и другие Земли), и 
на нашей Мидгард-Земле Врата Междумирья, 
ведущие в Пекло, имелись на Кавказе, а в Мир 
Слави у Рифейских (Уральских) гор. 

И подъехал Перун к речке той Смородине 
(Врата в Пекло), построил мост и переправился 
в тёмное царство, и наехал он на стадо звериное, 
а пасут его три родные сестры Перуновы: Леля, 
Жива, Марена, украденные триста лет назад 
зверем Скипером. И отправил Перун сестриц к 
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Рифейским горам, окунуться в Светлый Ирий, 
смыть всю волошбу, а зверя Скипера поразил 
мечом и закинул его в провал, а потом разрушил 
Врата Междумирья, завалив их Кавказскими го-
рами, чтоб силы тёмные не могли проникать на 
Мидград-Землю.

АТЛАНТИДА
Как захотел Светогор поднять тягу земную 

и немного оторвал её от земли (в результате рух-
нула на Землю луна Фатта), но сам уже не смог 
восстать (после падения луны на Землю ось вра-
щения, хранителем которой был Светогор, повер-
нулась на 23 градуса и не восстановилась), и стал 
Светогор Световитом. 

Это всё произошло 13000 лет назад, когда 
на Мидгард-Земле была развязана война между 
жителями Атлантиды (коренное краснокожее на-
селение и переселившиеся к ним рода белых лю-
дей, антов, потомков Светогора) и Расенией. 

На земле пошли землетрясения, извержения 
вулканов, наводнения. Атлантида (Поморский 
остров) погибла. Поднялись великие воды; люди, 
видя это, стали подниматься в горы. И лишились 
жизни звери, люди, птицы - всё, что двигалось 
и дышало. 

И тогда семью потомков Светогора избрал 
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премудрый Бог Велес, и взошли они на корабль, 
что построил Садко, потомок Вана. Сорок дней 
и ночей носило их по морю, пока не пристали 
они к берегу в районе Кавказских гор, и сошли 
они на землю, и вознесли тогда они Славу Все-
вышнему. 

И стали жить люди по Конам Богов Свет-
лых наших до тех пор, пока не проникли на 
Землю слуги тёмных – серые люди, которые 
хитростью и лестью стали развращать потомков 
Рода Небесного, отвращать их от Веры Отцов 
Многомудрых, и длиться это будет до конца 
Ночи Сварога, когда рукав нашей свастичной 
Галактики не выйдет из зоны, контролируемой 
Силами Тьмы…
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РОДОСЛОВНАЯ
Даждьбог (Тарх) и Джива породили народы 
Арийцев (Да’Арийцев).

Даждьбог и Мара родили Богумира, а Богумир 
и Славуня породили народы Светорусов (руссов, 
славенов, древлян, полян, вятичей, веденов, пру-
сов, белорусов, литов, латгалов, сербов и др.).

Даждьбог и Златогорка родили Коляду, а Ко-
ляда – отец Радогаста, Радогаст и Люта поро-
дили народы ротарей и родимычей.

Даждьбог – отец Коляды, Коляда – отец Чар-
гаса, а Чаргас и Алтынка породили народы чар-
касов.

Семаргл – отец Купалы, Купала – отец Томи-
на, а Томин и Памана породили народ расенов.

Семаргл – отец Вана, а Ван и Меря породили 
народы ванов и мари (марийцев).

Велес и Азова-Дана породили народы асов 
(Х’Арийцев): скифов, скотов, берендеев, бело-
горов, к’Азаков.

Велес – отец Ярилы, а Ярила и Тайя породили 
народы антов (хохлов (украинцев)).

Арк и Алатырка породили народы москов.
Барма и Тара породили Мана, а Ман породил 
рода манов.
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ПЕСНИ ПТИЦЫ  

ГАМАЮН

Первый клубок
«Разгулялась непогодушка, туча грозная 

поднималась. Расшумелись, приклонились 
дубравушки, всколыхалась в поле ковыль-
трава.

То летела Гамаюн - птица вещая со вос-
точной со сторонушки, бурю крыльями 
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поднимая. Из-за гор летела высоких, из-за леса ле-
тела темного, из-под тучи той непогожей.

Cине море она перепархивала, Сарачинское поле 
перелетывала.

Как у реченьки быстрой Смородины, у бел 
горюч-камня Алатыря во зеленом садочке на яблоне 
Гамаюн-птица присаживалась. Как садилась она - 
стала песни петь, распускала перья до сырой земли.

Как у камня того, у Алатыря, собиралися-
соезжалися сорок царей со царевичем, сорок князей 
со князевичем, сорок могучих витязей, сорок мудрых 
волхвов. Собиралися-соезжалися, вкруг ее рядами 
рассаживались, стали птицу-певицу пытать: 

- Птица вещая, птица мудрая, много знаешь ты, 
много ведаешь... Ты скажи, Гамаюн, спой-поведай 
нам... Отчего зачался весь Белый Свет? Солн-
це Красное как зачалось? Месяц Светлый и часты 
звездочки отчего, скажи, народились? И откуда взя-
лись ветры буйные? Разгорелись, как зори ясные?

- Ничего не скрою, что ведаю...
- * -

До рождения Света Белого Тьмой кромешною 
был окутан Мир.

Был во Тьме лишь Род - Прародитель наш. Род 
- Родник Вселенной, Отец Богов.

Был вначале Род заключен в Яйце, был Он Се-
менем непророщенным, был Он Почкою нераскрыв-
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шейся. Но конец пришел заточению, Род родил Лю-
бовь - Ладу-Матушку.

Род разрушил темницу силою Любви, и тогда 
Любовью Мир наполнился.

Долго мучился Род, долго тужился. И родил Он 
Царство Небесное, а под ним создал Поднебесное. 
Пуповину разрезал радугой, отделил Океан - море 
синее от Небесных Вод твердью каменной. В Не-
бесах воздвигнул три свода Он. Разделил Свет и 
Тьму, Правду с Кривдою.

Род родил затем Землю-Матушку, и ушла Земля 
в бездну темную, в Океане она схоронилась.

Солнце вышло тогда из Лица Его - Самого Рода 
Небесного, Прародителя и Отца Богов! Месяц 
светлый - из Груди Его - Самого Рода Небесного, 
Прародителя и Отца Богов! Звезды частые - из 
Очей Его - Самого Рода Небесного, Прародителя и 
Отца Богов! Зори ясные - из Бровей Его - Самого 
Рода Небесного, Прародителя и Отца Богов! Ночи 
темные - да из Дум Его - Самого Рода Небесного, 
Прародителя и Отца Богов! Ветры буйные - из Ды-
хания Самого Рода Небесного, Прародителя и Отца 
Богов! Дождь и снег, и град - от Слезы Его - Са-
мого Рода Небесного, Прародителя и Отца Богов! 
Громом с молнией - Голос стал Его - Самого Рода 
Небесного, Прародителя и Отца Богов!

- * -
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Родом рождены были для Любви Небеса и вся 
Поднебесная. Он - Отец Богов, Он и Мать Богов, 
Он рожден Собой и родится вновь.

Род - все Боги, и вся Поднебесная, Он - Что 
было, и То - чему быть предстоит, Что родилось и 
То, Что родится.

- * -
Род родил Свaрога Небесного и вдохнул в него 

Свой могучий Дух. Дал четыре ему головы, чтоб он 
Мир осматривал во все стороны, чтоб ничто от него 
не укрылось, чтобы всё замечал в Поднебесной он.

Путь Свaрог стал Солнцу прокладывать по Не-
бесному Своду синему, чтобы кони-дни мчались по 
небу, после утра чтоб начинался день, а на смену 
дню - прилетала ночь.

Стал Свaрог по небу похаживать, стал свои вла-
денья оглядывать.

Видит - Солнце по небу катится, Месяц светлый 
видит и звезды, а под ним Океан расстилается и 
волнуется, пеной пенится. Оглядел свои он владе-
ния, не заметил лишь Землю-Матушку.

- Где же Мать-Земля? – опечалился.
Тут заметил он - точка малая в Океане-море чер-

неется. То не точка в море чернеется, это уточка 
серая плавает, пеной серою порожденная. В море 
плавает, как на иглы прядет, на одном месте не си-
дит, не стоит - все поскакивает и вертится.
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- Ты не знаешь ли, где Земля лежит? - стал пы-
тать Свaрог серу уточку.

- Подо мной Земля, - говорит она, - глубоко в 
Океане схоронена…

- По велению Рода Небесного, по хотенью-
желанью Сварожьему Землю ты добудь из глубин 
морских! 

Ничего не сказала уточка, в Океан-море нырнула, 
целый год в пучине скрывалась. Как год кончился - 
поднялась со дна.

- Не хватило мне духа немножечко, не доплыла я 
до Земли чуток. Вoлосок всего недоплыла я...

- Помоги нам, Род! - тут воззвал Свaрог.
Поднялись тогда ветры буйные, расшумелось море 

синее... Вдунул ветром Род силу в уточку.
И сказал Свaрог серой уточке: 
- По велению Рода Небесного, по хотенью-

желанью Сварожьему Землю ты добудь из глубин 
морских! 

Ничего не сказала уточка, в Океан-море нырнула 
и два года в пучине скрывалась. Как срок кончился 
- поднялась со дна.

- Не хватило мне духа немножечко, не доплыла я 
до Земли чуток. На полволоса не доплыла я...

- Помоги, Отец! - вскрикнул тут Свaрог.
Поднялись тогда ветры буйные, и по небу пошли 

тучи грозные, разразилась буря великая, голос Рода 



-182-

- гром небеса потряс, и ударила в уточку молния. 
Род вдохнул тем силу великую бурей грозною в серу 
уточку.

И заклял Свaрог серу уточку: 
- По велению Рода Небесного, по хотенью-

желанию Сварожьему, Землю ты добудь из глубин 
морских! 

Ничего не сказала уточка, в Океан-море нырнула 
и три года в пучине скрывалась. Как срок кончился 
- поднялась со дна.

В клюве горсть земли принесла она.
- * -

Взял Сварог горсть земли, стал в ладонях мять.
- Обогрей-ка, Красно Солнышко, освети-ка, Ме-

сяц светлый, подсобите, ветры буйные! Будем мы 
лепить из земли сырой Землю-Матушку, Мать-
Кормилицу. Помоги нам, Род! Лада, помоги! 

Землю мнет Сварог, греет Солнышко, Месяц све-
тит, и дуют ветры. Ветры сдули землю с ладони, и 
упала она в море синее. Обогрело ее Солнце Крас-
ное - запеклась Сыра Земля сверху корочкой, осту-
дил затем ее Месяц светлый.

Так создал Сварог Землю-Матушку. Три под-
земные свода он в ней учредил - три подземных, 
пекельных царства.

А чтоб в море Земля не ушла опять, Род родил 
под ней Юшу мощного - Змея дивного, многосиль-
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ного. Тяжела его доля - держать ему много тысяч 
лет Землю-Матушку.

Так была рождена Мать Сыра Земля. Так на 
Змee она упокоилась. Если Юша-Змей пошевелится 
- Мать Сыра Земля поворотится.

Второй клубок
- Расскажи, Гамаюн, птица вещая, как устроен 

был Поднебесный Мир. Поделись, как созданы 
Силы Небесные, как родился Сварожич сияющий? 
И о силах черных поведай нам! И о первой битве 
Добра со Злом, о победе Правды над Кривдою! 

- Ничего не скрою, что ведаю...
- * -

Как на море купалась уточка, полоскалась на море 
серая, выходила она на крутой бережок. Встрепенув-
шись, уточка вскрикнула: 

- Ой ты, морюшко, море синее! Ой ты, Матуш-
ка - Мать Сыра Земля! Тяжелешенько мне, тош-
нешенько - во мне силушки две упрятаны, во моих 
яичках схоронены - Явь и Навь.

Стала утка яички откладывать, не простые яички, 
волшебные.

Скорлупа у одних - железная, у других - из чи-
стого золота.

Поднималась тогда в небо синее птица Матерь 
Сва - Мать Небесная. Вылетал из златого яйца 
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Оpел, возносился Оpел к Солнцу Красному.
И порхнула за ним Алконост - зоревая птица, 

рассветная - та, что яйца кладет на краю земли, в 
сине море у самого берега. Вслед за нею Стpатим - 
птица грозная. Если птицы те вострепенутся - море 
синее восколышется, разгуляются ветры буйные, ра-
зойдутся великие волны.

А затем поднялась в небо синее птица вещая – 
Гамаюн.

Что за птицы над полем взмывают? Это соколов 
сизых стая! Это соколы Финист и Рарог над широ-
кими реют полями!

Тут завыли ветры и гром загремел - раскололось 
яичко железное. Явлен был из яйца силой навскою 
черный Ворон - сын Нави и уточки. Ворон стал 
над Землею пролетывать, задевая крылом Землю-
Матушку. Там где Ворон перышко выронил - воз-
неслись хребты неприступные, а где Землю задел 
краешком крыла - там Земля на ущелья растреска-
лась, там легли овраги глубокие.

А за ним стаей черною, мрачным видением, с кри-
ком громким и жалобой горестной поднялись птицы 
Навью рожденные: птица-лебедь Обида с печаль-
ным лицом, вслед Грифон и Могол - птицы грозные, 
а за ними сладкоголосая птица Сирин, что песней 
печальною одурманивает и манит в царство смерти.

Потемнело от птиц Солнце Красное, воронье над 
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полями заграяло, закурлыкали черные лебеди, а сычи 
и совы заухали.

- * -
Тут ударил Свaрог тяжким молотом по горючему 

камню Алатырю, и рассыпались искры по небу. Так 
создал Свaрог Силы Светлые и свое Небесное Во-
инство.

И тогда одна искра малая на Сыру Землю-
Матушку падала. И от искорки занялась Земля, и 
взметнулся пожар к небу синему. И родился тотчас 
в Вихре Огненном, в очищающем, яростном пламе-
ни светозарый и ясный Семаргл-Огнебог. Ярый Бог, 
словно Солнышко Красное, озаряет он всю Вселен-
ную.

Под Семарглом-Огнем златогривый конь, у того 
коня шерсть серебряная. Его знамя - дым, его конь - 
огонь. Чeрный выжженный след оставляет он, если 
едет по полю широкому.

И завыли тогда ветры буйные, и родился тогда в 
Вихре яростном буйный ветер - могучий Cварожич-
Стрибог.

Он парил над горами, он летал по долам, он вы-
пархивал из-под облака, падал на Землю, вновь от 
Земли отрывался, раздувая великое пламя!

Подползал Чeрный Змей к тому камешку и уда-
рил по камню молотом. Порассыпались искры чер-
ные по всему Поднебесному царству - и родилась 
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так сила черная - змеи лютые многоглавые и вся 
нечисть земная и водная.

- * -
Что там в небе шумит, что грозою гремит? Это 

птицы в небе сходились, это Правда бивалась с 
Кривдою. Это с силами Нави боролась Явь. Это 
Жизнь боролась со Смертью.

Стая светлая из-под облака стаю черную приме-
чала. Видят - сила черная нагнана у того у камня 
горючего. С Поднебесья вниз с грозным клокотом 
стали падать они к стаям грающим.

Вот слетел Финист Сокол на камешек, на гнездо 
черного Ворона.

Ухватил за правое крылышко - проточилась кровь 
из-под крылышка.

Стал просить тогда Ворон Сокола: 
- Ты, пусти меня, ясный Сокол, к воронятам моим 

на волюшку! 
- Я тогда отпущу, как крыло ощиплю, пух и перья 

развею по ветру! 
Как по морюшку, морю синему одинокая Лебедь 

плавала. Млад сизой Оpел налетел, настиг - и рас-
шиб, убил, растерзал ее. Из-под крылышек кровь-
руду пустил, распустил ее перья по ветру. Мелкий 
пух пошел в Поднебесье, кости сыпались в море 
синее.

Так сходилися силы грозные, бились яростно 
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Прaвда с Кривдою.
Одолеть Кривда Прaвду хотела, но - Прaвда 

Кривду все ж переспорила. Полетела Прaвда на 
Небеса к Самому Небесному Пращуру. Оставалась 
Кривда на Сырой Земле. Понесло Кривду по всей 
земле, по всему поднебесному царству-мытарству.

В чистом поле, широком раздолье грудь на грудь 
две силы сходились: Бог Семаргл с Небесною силою 
и чудовищный Змей с силой черною. То не огнен-
ный вихрь по Земле кружил - то Семаргл с Не-
бесною силою шел на силушку Змея лютого! Стал 
Cварожич жечь силу черную, змей топтать-рубить и 
копьем колоть, а их головы далеко метать в море си-
нее. Нечисть с нежитью сын Свaрога жег, расходясь 
огнем во все стороны.

Как подъехал он к Змею лютому, Змею Чeрному, 
многоглавому. У того-то Змея тысяча голов, у того-
то Змея тысяча хвостов. У Cварожича - тысяча 
очей, тысяча зубов – огненных.

Завязалась тут битва грозная, собиралися тучи 
черные. Полыхал-палил Змея Чeрного Сын Свaрога 
и Рода Небесного. Обратился Семаргл в ясна со-
кола, в птицу огнеперую Рарога - падал соколом 
на врага своего. А Змей лютый собирал силы чёр-
ные, тьмою Мир застилал и тушил-заливал пламя 
Вихрем-Стрибогом раздутое.

И от битвы той затряслась Земля, шевельнулся 
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под ней мощный Юша-Змей, море синее всколыха-
лось, ужаснулась вся Подвселенная.

Далеко залетел ясный сокол, воронье бия, - к 
морю синему! И тут сил у него недостало, и померк-
ло тогда Солнце Красное, погрузилось оно в море 
темное. Потеснил Cварожича Черный Змей, зато-
пил он мглой Землю-Матушку. И пошел Cварожич 
на Небеса ко Сварогу Небесному в кузницу.

Полетел за ним лютый Чeрный Змей, он вскри-
чал на всю Подвселенную: 

- Покорил я всю Землю-Матушку, покорил я всю 
Поднебесную! Был я князем Тьмы - ныне буду я 
всей Вселенной царь! 

В кузне Бога Свaрога на Небесах не огонь горит, 
не железо шипит - то Cварожич-Семаргл пляшет во 
печи. А Стрибог раздувает мощные меха и вдувает 
в горн свой могучий Дух - разгорается Пламя Не-
бесное, искры падают, будто молнии. Звонко бьют 
Семаргл со Свaрогом Наковальню Небесную моло-
том, споро бьют-куют плуг булатный.

Говорят они Змею Чeрному: 
- Лютый Чeрный Змей, повелитель Тьмы, про-

лижи скорей три небесных свода - все три двери в 
небесную кузницу! Мы тотчас на язык тебе сядем, 
станешь ты тогда всей Вселенной царь! 

Стал лизать Чeрный Змей двери кузницы. Он 
лизал-лизал, а тем временем плуг сковали Свaрог со 
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Cварожичем.
Наконец пролизал дверь последнюю, и тогда 

Свaрог со Cварожичем ухватили клещами горячими 
за язык Змея Чeрного лютого. Начал бить Свaрог 
Змея молотом, а Семаргл-Огнебог запрягал его в 
тяжкий кованный плуг.

И сказали они Змею Чeрному: 
- Будем мы делить Подвселенную, по Земле Сы-

рой проведем межу: справа пусть за межою будет 
царство Свaрога, слева же за межою будет Змеево 
царство.

Третий клубок
- Расскажи, Гамаюн, птица вещая, как был Ирий 

Сад учрежден в горах. Пекло как под Землей ока-
залось? Заселилась как Поднебесная? И родились 
как Боги вечные? 

- Ничего не скрою, что ведаю...
Опустились Свaрог со Cварожичем вместе с 

Чeрным Змеем, запряженным в плуг, вниз на Зем-
лю со Свода Небесного.

Видят - вся Земля с кровью смешана, капли крови 
на каждом камешке, горы перьев везде рассыпаны. 
По велению Рода Небесного, по хотенью-желанью 
Сварожьему – там, где перья вороньи рассыпались, 
встали горные кряжи Рифейские, там, где падали 
соколиные, груды золота залегли в горах.
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И тогда Свaрог со Cварожичем стали Землю плу-
гом распахивать – там, где борозды были проложе-
ны, потекли там реки глубокие: тихий Дон, Дунай и 
могучий Днепр.

По Земле Сырой текла реченька, а водичка в ней 
вся слезовая, а в той реченьке струйка малая, струй-
ка малая - вся кровавая.

Подтекала речка под камень у Рифейских гор, у 
высоких.

Поднимался из-под камня росток, потянулся вверх 
- вырос в дерево. К небу дерево протянулось, а кор-
нями ушло в Землю-Матушку.

На восточных ветвях того дерева свил гнездо Ал-
коност, а на западных - птица Сирин. В корнях 
Змей шевелится. У ствола же ходит Небесный царь 
- сам Свaрог, а с ним Лада-Матушка.

А затем три дерева выросли высоко на горах Ри-
фейских. Как на горушке на Хвангуре поднялось 
кипарисово дерево - древо смерти, печальное дере-
во. А на горушке Березани - вырос солнечный дуб 
вверх кореньями, вниз ветвями-лучами, и яблоня - с 
золотыми волшебными яблоками.

Кто отведает злато яблочко, тот получит вечную 
молодость.

Так Свaрогом был учрежден в горах Ирий-Рай 
- обитель благословенная. И поют птицы сладко 
в Ирии, там ручьи серебрятся хрустальные, драго-
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ценными камнями устланные, в том саду лужайки 
зеленые, на лугах трава мягкая, шелковая, а цветы 
во лугах лазоревые.

Не пройти сюда, не проехать, здесь лишь Боги 
и Духи находят путь. Все дороги сюда непроезжие, 
заколодели-замуравели, горы путь заступают толку-
чие, реки путь преграждают текучие. Все дорожки-
пути охраняются василисками меднокрылыми и гри-
фонами медноклювыми.

- * -
А затем Свaрог со Cварожичем подразрезали 

Землю-Матушку, плугом острым ее поранили, чтоб 
поверхность земная очистилась, чтоб ушла вся кровь 
в Землю-Матушку. Как подрезали Землю-Матушку 
- расступилась Земля, поглотила кровь.

И в провал, в ущелье, в подземный мир по 
хотенью-веленью Сварожьему был низвержен Змей 
- подземельный царь, лютый Чeрный Змей - пове-
литель Тьмы.

Вслед за Змеем в царство подземное стали падать 
все силы черные. Полетел Грифон - птица грозная, 
полетел и Вий - подземельный князь, сын великого 
Змея Чeрного.

Тяжелы веки Вия подземного, страшно войско его, 
страшен зов его. Он во тьме кромешной вступил в 
союз с Матерью-Землею Сырою.

И родились тогда в подземельной тьме, и пошли 
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на свет, потрясая мир, великаны Горыни Виевичи.
А затем случилось явление - столб поднялся вдруг 

на краю Земли - от Земли до самого Неба, чтобы 
Небо на нем упокоилось. И тогда родил Светогора 
Вий - диво-дивное, чудо-чудное. От рожденья его 
богатырского потряслася вся Поднебесная.

Так велик Светогор, что и Мать-Земля еле-еле 
носит детинушку.

Он не может ходить по Сырой Земле, он велик, 
как гора, ходит он по горам, на спине только горы 
высокие Светогора могут удерживать.

И тому Светогору Виевичу сам Свaрог Небесный 
коня подарил.

Он велел Светогору Виевичу вкруг столба дозо-
ром объезживать и во веки веков охранять его.

Род создал затем Макошь-Матушку - Мать-
Богиню судьбы неминучей. Она нити прядет, в клу-
бок сматывает, не простые то нити - волшебные. 
Из тех нитей сплетается наша жизнь - от завязки-
рожденья и до конца, до последней развязки и смер-
ти.

А Богини Недоля и Долюшка на тех нитях, не 
глядя, завязывают узелочки - на счастье, на горе 
ли - только Макоши это ведомо. Даже Боги пред 
ней преклоняются, как и все они подчиняются тем 
неведомым нитям Макоши.

Что за туча по небу движется? То не туча - Ко-
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рова Небесная ко Рифейским горам приближается. 
Сам Свaрог ту Корову Зeмун породил, чтоб Богов 
молоком насыщала она, чтоб река молока в Ирии 
протекла от Коровы в сметанное озеро. Создано то 
сметанное озеро, чтоб от скверны различной и нечи-
сти очищать весь Мир, всю Вселенную, чтоб питать 
ее Соками чистыми.

То не туча по небу движется, то не буря к го-
рам приближается, то Зeмун - Корова Небесная по 
горам и долинам шествует. И идет Зeмун в чисто 
полюшко, ест траву Зeмун и дает молоко - и те-
чет молоко по Небесному своду, и сверкает частыми 
звездами.

И ступила Зeмун да на Матушку-Землю - Мать-
Земля всколыхалась от топота, океаны-моря возму-
тились, твердь небесная всколебалась.

Как ходила Лада по Небесному Саду, как ходила, 
гуляла и сеяла Хмель, а как сеяла - приговаривала: 

- Поднимайся, Хмель, по тычинке вверх, ты ра-
сти, Хмелюшка, голова весела! 

От чего ты, Хмель, зарождаешься, почему ты, 
Хмель, поднимаешься? Зарождаешься ты от Сырой 
Земли, поднимаешься по тычиночке. 

И куда ты, Хмель, поднимаешься? Поднимаешь-
ся к Солнцу Красному, чтоб сияла, как Солнце, 
питная Сурья! Чтобы Сурица пилась во славу Богов! 

Как у Хмелюшки ножки тоненькие, голова его 
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высока, умна, а язык у Хмеля весьма болтлив. У 
него бесстыдные оченьки, руки держат всю Землю-
Матушку.

Набухай же, Хмель, ты пьянящей силой! Набухай 
своими стеблями! Без тебя, без Хмеля, не варится 
пиво, без тебя, без Хмеля, Сурьи не бывает, без 
тебя, без Хмеля, и праздник не весел.

- * -
Пращур-Род Свaрогу Небесному повелел насе-

лить Поднебесную и создать людей, рыб, зверей и 
птиц, насадить леса, травы и цветы.

Чтобы птицы летали в Подоблачье, чтобы звери 
лесами прорыскивали, рыбы плавали бы по водам.

Сотворил Свaрог рыб, зверей и птиц. Насадил 
леса, заселил моря. В Небеса пустил стаи певчих 
птиц, а зверей свирепых - в темные леса, и в моря - 
китов, а в болота - змей. Стали птицы летать в По-
доблачье, стали звери в лесах прорыскивать, рыбы 
начали плавать по водам.

И затем создавать стал Свaрог людей вместе с 
милостивой Ладой-Матушкой. С Ладою Свaрог 
брали камешки и бросали их себе за спину. Бросит 
камень Свaрог - приговаривает: 

- Там где был бел горючий камешек - стань на 
месте том добрый молодец.

Лада камень бросит, приговаривает: 
- Там где был бел горючий камешек - стань на 
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месте том красна девица.
Появилось так племя первых людей - сильных, 

гордых и Правды не знающих. Душу в них вдохнуть 
не сумел Свaрог, он не смог согреть камни хладные.

- * -
Раз Свaрогу с Ладою-Матушкой в Ирии в Саду 

мало спалось. Ой, малым-мало почивалось, да во сне 
приснилось-привиделось. Будто в море-океане щука 
плавает, не простая щука - златоперая! А кто съест 
ту щуку златоперую, сразу щукою забеременеет, ибо 
то не просто щука златоперая - то сам Род - Отец 
Небесный проплывает в синем море.

И подумал Свaрог с Ладой-Матушкой: что во сне 
приснилось-привиделось, наяву также может слу-
читься.

Выловили щуку златоперую, выловили щуку - 
приготовили. Лада щуку златоперую съедала, ее ко-
сточки на Землю побросала, а Коровушка-Земун 
все остатки подлизала. И тогда они втроем забрю-
хатели.

Понесла от щуки Лада-Матушка, Мать-Сыра 
Земля забеременела, вслед за ней Корова Небесная.

Родила тогда Лада-Матушка трех прекрасных 
Богинь, Рода трех дочерей, а потом их брата могу-
чего. Родила шаловливую Лелю - Радость-Лелюшку 
златокудрую. А потом и Живу весеннюю - Деву 
огненную, веселую. И затем Марену холодную, деву 



-196-

Смерти - царицу прекрасную. Долго мучилась Лада 
и тужилась и родила Пеpуна великого, Бога мощно-
го, милосердного.

А Зeмун - Корова Небесная родила великого Ве-
леса. Задрожала потом Мать-Сыра Земля - и ро-
дила Ярилу-пахаря.

Как рождалися Боги вечные, колебалася Мать-
Сыра Земля, с мест сходили горы высокие, бури пе-
нили море синее, расстилалась трава, приклонялись 
леса, и дубы вылетали с кореньями.

Четвертый  клубок
- Расскажи, Гамаюн, птица вещая, как родился 

Пеpун многомощный. Как на Землю пришел лютый 
Скипер-зверь, как Пеpуна он в яму закапывал, и 
как Боги Пеpуна спасли потом! 

- Ничего не скрою, что ведаю...
- * -

 Как завязано было Макошью, как велел сам Ро-
дитель, сам Пращур-Род - появился во чреве у Ла-
душки сын ее и Свaрога Небесного: грозный Бог 
Пеpун - многомощный Бог. Стало тесно ему в чреве 
матери, стал толкаться он, стал проситься на свет.

Приговаривала тогда Лада-Матушка: 
- Как с горами сдвигаются горы, реки с реками 

как стекаются, так сходитеся, мои косточки, не пу-
скайте Пеpуна до времени.
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Как завязано было Макошью, как велел сам Ро-
дитель, сам Пращур-Род, протекли года, протекли 
века. И пришло урочное время - разрешиться Ладе 
от бремени, и Пеpуну явиться на Белый Свет.

Приговаривала тогда Лада-Матушка: 
- Как с горами горы расходятся, реки как расте-

каются с реками - раздвигайтесь так, мои косточки! 
Загремели тогда громы на небе, засверкали тогда 

в тучах молнии - и явился на свет, словно молния, 
сам великий Пеpун, многомощный Бог.

Как родился Пеpун - во весь голос вскричал. И 
от гласа Пеpуна могучего на Земле горы начали ру-
шиться, зашатались леса, расплескались моря, Мать-
Сыра Земля всколебалась.

Взял тогда Свaрог тяжкий молот свой - тяжкий 
молот свой, да во сто пудов. Стал Пеpуна баюкать 
молотом: 

- Баю-бай, Пеpун могучий! Вырастешь большой 
- женишься на Диве-Додоле! Победишь зверя Ски-
пера! 

Убаюкал Пеpуна, заснул Пеpун и три года спал 
беспробудно. Как проснулся - вновь закричал Пеpун, 
и опять горы начали рушиться и ломаться дубы сто-
летние.

Взял тогда Свaрог тяжкий молот свой - тяжкий 
молот свой, да во двести пудов. Стал Пеpуна баю-
кать молотом: 
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- Баю-бай, Пеpун могучий! Вырастешь большой 
- женишься на Диве-Додоле! Победишь зверя Ски-
пера! 

Убаюкал Пеpуна, заснул Пеpун и три года спал 
беспробудно. Как проснулся он - закричал опять, и 
опять горы начали рушиться и ломаться дубы сто-
летние.

Взял тогда Свaрог снова молот свой - тяжкий мо-
лот свой, да во триста пудов. Стал Пеpуна баюкать 
молотом: 

- Баю-бай, Пеpун могучий! Вырастешь большой 
- женишься на Диве-Додоле! Победишь зверя Ски-
пера! 

Убаюкал Пеpуна, заснул Пеpун и три года спал 
беспробудно. Как проснулся Пеpун, его Бог Свaрог 
сам отнес в Небесную кузницу. 

Он раздул меха и разжег огонь, и призвал на по-
мощь Cварожича. И тогда Свaрог со Cварожичем 
закалять стали тело Перуново. Раскалили его на 
огне до бела и обхаживать начали молотом.

И как только его закалили они, встал Пеpун на 
ноги булатные и сказал Свaрогу Небесному: 

- Дай мне палицу стопудовую! И коня мне дай, 
чтоб под стать был мне! 

Засверкали тогда в тучах молнии, громы на небе 
загремели.

- * -
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То не пыль в поле распыляется, не туманы с моря 
поднимаются, то с восточной земли, со высоких гор 
выбегало стадо звериное, что звериное стадо - змеи-
ное. Наперед-то бежал лютый Скипер-зверь, пасть 
- что в Пекло дверь.

Как на Скипере шерстка медная, а рога и копыта 
– булатные.

Голова его - велика как гора, руки-ноги - столбы 
в три обхвата. Он рогами цеплялся за тучи и по 
своду небесному шаркал. Как бежал Скипер-зверь 
– Мать-Земля колебалась, в море синем вода за-
мутилась, и круты берега зашатались.

Как схватил трех сестер лютый Скипер-зверь - 
Лелю, Живу, Марену - в охапочку, и вонзил в них 
зверь когти острые, и унес с собой в царство темное.

А затем покорил весь Подсолнечный мир, по Зем-
ле стал без спросу разгуливать. Тут увидел он как 
у реченьки, у того бел горючего камешка, тихо-тихо 
ребенок похаживает и играет булатною палицей, тяж-
кой палицей - стопудовою! Рядом с ним жеребенок 
поскакивает, а от скоков его Мать-Земля дрожит. 
То Пеpун, колыбельку оставивши, у горючего камня 
похаживал, на свирепого Скипера-зверя исподлобия 
хмуро поглядывал.

И сказал тогда лютый Скипер-зверь, и подвыла 
ему нечисть черная: 

- Отрекись, Пеpун, от Отца своего! Поклонись, 
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Пеpун, зверю-Скиперу! И борись, Пеpун, против 
наших врагов, послужи-ка царству подземному!  

Отвечал Пеpун зверю-Скиперу: 
- Ах злодей, Скипер-зверь, подземельный царь! Я 

не буду служить черной нечисти, биться против вра-
гов зверя-Скипера! Я служу только Роду-Пращуру, 
Ладе-Матушке Богородице и Отцу Свaрогу Небес-
ному! 

Осерчал тут злодей, лютый Скипер-зверь, пове-
лел мукой мучить Пеpуна он. Стали бить Пеpуна, 
рубить мечом - только лезвие затупилось, ничего 
Пеpуну не сделалось.

Повелел тогда лютый Скипер-зверь привязать его 
к камню тяжкому и нести топить в море синее. Но 
не тонет Пеpун с тяжким камешком, не берет его 
море синее. Он поверх воды в море плавает - ничего 
Пеpуну не сделалось.

Повелел тогда лютый Скипер-зверь закопать его 
в Землю-Матушку. И тогда слуги верные Скипера 
стали яму рыть во Земле Сырой сорока сажен глу-
биною, поперечины двадцать пять сажен. И сажал 
тогда лютый Скипер-зверь в яму ту Пеpуна могуче-
го. Закрывал досками железными, запирал запорами 
тяжкими, задвигал щитами дубовыми.

Забивал гвоздями, присыпал песками. Засыпал 
песками и притаптывал, а притаптывал - пригова-
ривал: 



-201-

- Не бывать Пеpуну на Сырой Земле, не видать 
Пеpуну Света Белого, Света Белого - Солнца Крас-
ного!

- * -
Триста лет с тех пор миновало, триста лет и еще 

три года.
Спал Пеpун мертвым сном во Земле Сырой.
А как триста лет миновало - разгулялась непо-

годушка, туча грозная поднималась. Из-под той, из-
под тучи грозной со громами гремучими и дождями 
ливучими вылетала могучая птица - птица Матерь 
Сва – Лада-Матушка. И забила она крылами, ста-
ла звать Свaрога на помощь: 

- Ты пошли, Свaрог, сыновей своих, пусть отыщут 
они братца милого, пусть отыщут Пеpуна грозного! 

По велению Рода Небесного, по хотенью Свaрога-
Батюшки, поднялись из светлого Ирия, из-за гор 
высоких Рипейских, птица Сирин - вещунья печаль-
ная с птицей явскою Алконостом. И за ними вслед 
из-под облака появилась Стpатим сильнокрылая. 

Подлетели они к зверю-Скиперу. Стали Скипера-
зверя расспрашивать: 

- Ты скажи, Скипер-зверь, где наш брат родной, 
где Пеpун младой - разъясни скорей! 

- А ваш брат родной в море плавает, в море пла-
вает сизым селезнем! 

- Не обманывай нас, лютый Скипер-зверь! Его 
палица - вон у камешка, в море синем нет серых 
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селезней! 
- А ваш брат родной в чисто полюшко погулять 

пошел, поиграть пошел! 
- Не обманывай нас, лютый Скипер-зверь, никого-

то нет в чистом полюшке, его конь стоит - вон у 
камешка! 

- А ваш брат родной в небо синее полетел Орлом-
сизой птицею! 

- Не обманывай нас, лютый Скипер-зверь, не па-
рит Орлом в поднебесье он!

И ударились птицы грозные, в Землю-Матушку 
грудью грянулись, обратились они, обернулись в 
грозных братьев-Богов: Сирин - в Велеса, Алко-
ност - в Хоpса, в Красное Солнышко, а Стpатим - в 
Стрибога могучего. Все те Боги - братья Свaрожичи, 
все сыны Свaрога Небесного.

Как увидел их лютый Скипер-зверь, поспешил 
назад в царство темное - на восток за хребты не-
приступные.

И задумалися Cварожичи: 
- Видно, нет на Земле братца нашего, как найдем 

мы его во Земле Сырой? 
Тут сорвался добрый Перунов конь с привязи у 

камня горючего.
Побежал по чистому полюшку - вслед за ним 

Cварожичи двинулись.
Прибежал на яму глубокую, стал он ржать, пля-

сать, да копытом мять те песочки и камешки тяжкие.
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- Видно, здесь лежит братец наш Пеpун! 
И Cварожичи братья скорым-скоро раскопали яму 

глубокую. Им светил Бог Хоpс - Солнце Красное. 
Бог Стрибог поднял ветры буйные и разнес пески 
крутожелтые, а щиты разметал вместе с досками 
Велес - мощный Бог.

И раскрылся тогда в подземелье гроб. В том гро-
бу - Пеpун, спящий мертвым сном.

- Как же нам разбудить братца милого, как под-
нять Пеpуна могучего? 

Мудрый Велес на ухо коню прошептал - добрый 
конь из ямушки выскочил, поскакал по чистому по-
люшку, и ложился он на горючий песок.

Пролетала тут матушка птица Могол с молодыми 
своими детками.

И сказала она, посмотрев на коня: 
- Вы не трогайте, детушки, в поле коня! Не до-

быча то - хитрость Велеса! 
Не послушали детушки птицу Могол, полетели 

они в чисто полюшко, и садились они на того коня.
Тут из ямушки Велес выскочил и схватил за кры-

лышко птенчика.
Тут явились братья Cварожичи - не пускают Мо-

гола к Велесу, отгоняют его в небо синее. И взмо-
лилась матушка птица Могол: 

- Отпусти птенца, буйный Велес! 
- Ты слетай, Могол, ко Рифейским горам за Вос-
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точное море широкое! Как во тех горных кряжах 
Рипейских на горе, на той Березани, ты отыщешь 
колодец с Сурьей, что обвит дурманящим хмелем! 
Принесешь из колодца Живой воды - мы отпустим 
птенца на волю! 

И привязывали братья Cварожичи бочку птице 
Могол под крылья, чтоб Могол зачерпнула Сурьи.

Поднималась Могол к тучам темным, понеслась 
быстрее ветра ко Рифейским горам в светлый Ирий 
Сад. Зачерпнула Живой водицы на горе на той Бе-
резани - принесла ту воду обратно.

Прилетела она и сказала: 
- Вы возьмите Живую воду! Отпустите птенца на 

волю!
Отпустили птенца на волю, а водой обмыли 

Пеpуна.
- Выходи, Пеpун, на Сырую Землю! Ты рас-

правь, Пеpун, плечи сильные, разомни скорей ножки 
резвые! 

Выходил Пеpун, Сын Cварожич, и увидел он яр-
кий Белый Свет.

Обогрело его Солнце Красное - кровь его рас-
ходилась по жилочкам.

Размочило дождями ливучими уста сахарные 
Пеpуна. Усмехнулся Пеpун и расправил усы - зо-
лотые усы, жаром пышущие, и тряхнул бородой се-
ребристою, головой своей златокудрою. И сказал он 
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братьям Cварожичам: 
- Как я долго спал во Земле Сырой! 
- Коль не мы, тогда б век тебе здесь спать! - от-

вечали братья Cварожичи.
Поднесли Пеpуну Cварожичи рог глубокий с 

хмельною Сурьей, принесенной Моголом с Рипей-
ских гор.

- Ты испей, Пеpун, не побрезгуй! 
Выпивал Пеpун тот глубокий рог.
- Как, - спросили его, - чуешь силушку? 
- Возвратилась мне силушка прежняя! 
Поднесли вновь Пеpуну глубокий рог: 
- Ты испей, Пеpун, не побрезгуй! Как, Пеpун, 

теперь себя чувствуешь? 
- Я теперь чую силу великую - кабы было кольцо 

во Сырой Земле, повернул бы я всю Вселенную! 
Меж собой зашептались Cварожичи: «Слишком 

много Пеpуну подарено сил, он не сможет ходить 
по Сырой Земле! Мать Земля Пеpуна не вынесет.»

Поднесли ему снова глубокий рог: 
- Допивай, - сказали, - напиток. Сколько силы 

теперь в себе чувствуешь? 
- Стало силы во мне вполовиночку.
- А теперь отправляйся, могучий Пеpун, поезжай 

скорей к зверю-Скиперу, отомсти ему за обидушки 
и за раны свои, и за милых сестер! 

И сверкнула тотчас в туче молния, раскатил-
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ся по небу гром.

Пятый клубок
- Расскажи, Гамаюн, птица вещая, как убил Пеpун 

зверя-Скипера, как великие подвиги он совершил, и 
как сестрам своим дал свободу он! 

- Ничего не скрою, что ведаю...
- * -

Поезжал Пеpун по Сырой Земле, мимо гор Ри-
фейских и Ирия.

Встретил он в горах Ладу-Матушку, Мать Не-
бесную, Богородицу. 

Поклонилась Пеpуну матушка, поклонилась и 
стала расспрашивать: 

- Ты куда, сынок, отправляешься? Держишь путь 
куда в чистом полюшке? 

- Государыня, Лада-Матушка, Мать Небесная, 
Богородица, путь неблизок мой в чистом полюш-
ке. Направляюсь я к зверю-Скиперу, чтоб открыть 
ему кровь поганую, вынуть сердце его из разверстой 
груди и забросить его в море синее! Чтоб родных 
сестер, дочерей твоих, из неволюшки лютой вызво-
лить! 

- По дороженьке прямоезжей птица быстрая не 
пролетывала, зверь рыскучий давно не прорыскивал, 
на коне никто не проезживал! Заколодела дорожка, 
замуравела, горы там с горами сдвигаются, реки с 
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реками там стекаются! И сидит у грязи у черной там, 
да у той ли речки Смородины, люта птица-Грифон 
во сыром бору. Закричит как Грифон по-звериному, 
как засвищет Грифон по-змеиному - все травушки-
муравы уплетаются, все лазоревы цветочки осыпа-
ются, темны лесушки к земле приклоняются, а кто 
есть живой - все мертвы лежат! 

- Государыня, Лада-Матушка, Мать Небесная, 
Богородица! Дай мне благословение, отпусти меня 
к зверю-Скиперу! Отплачу ему дружбу прежнюю, 
отолью ему кровь горячую! 

- Поезжай, Пеpун, к зверю-Скиперу, отплати ему 
дружбу прежнюю и отлей ему кровь горячую!

Бил коня Пеpун да по тучным бедрам - рассер-
дился тогда под Перуном конь. С гор на горы он 
перескакивал, он с холма на холм перемахивал, он 
озера и реки хвостом устилал, мелки реченьки про-
меж ног пускал.

И подъехал к первой заставе. Там леса с лесами 
сходились, там коренья с кореньем свивались, там 
сплетались колючка с колючкою.

Не пройти, не проехать Пеpуну! И сказал Пеpун 
темным лесушкам: 

- Вы леса - дремучие, темные! Разойдитеся, рас-
ступитеся, становитесь лесочки по-старому. Да по-
старому все и по-прежнему. Буду вас иначе я бить-
ломать и рубить на мелкие щепочки! 
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Все лесочки встали по-старому - та застава ему 
миновалась.

Грозный Бог Пеpун ехал полюшком, грудь свою 
копьем ограждая и Небесный Кон утверждая. С гор 
на горы он перескакивал, он с холма на холм пере-
махивал, мелки реченьки промеж ног пускал.

Наезжал на быстрые реки, реки быстрые и теку-
чие. Там волна с волною сходились, с берегов крутых 
камни сыпались. Не пройти, не проехать Пеpуну! И 
сказал Пеpун рекам быстрым: 

- Ой вы реки, реки текучие! Потеките, реки, по 
всей Земле, по крутым горам, по широким долам и 
по темным лесам дремучим. Там теките, реки, где 
Род велел! 

По велению Рода Небесного, по хотенью Пеpуна 
мощного потекли эти реки, где Род велел, - та за-
става ему миновалась.

Грозный Бог Пеpун ехал полюшком, грудь свою 
копьем ограждая и Небесный Кон утверждая. С гор 
на горы он перескакивал, он с холма на холм пере-
махивал, мелки реченьки промеж ног пускал.

И наехал на горы толкучие: горы там с горами 
сходились, а сходились и не расходились, там пески 
с песками ссыпались, и сдвигались каменья с каме-
ньями. Не пройти, не проехать Пеpуну! И сказал 
Пеpун тем толкучим горам: 

- Ой, вы горы, горы толкучие! Разойдитеся, рас-
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шатнитеся! Ну-ка, станьте, горы, по-старому! А ина-
че буду вас бить-крошить и копьем на каменья рас-
калывать!

Встали горы на место по-старому - та застава ему 
миновалась.

Грозный Бог Пеpун ехал полюшком, грудь свою 
копьем ограждая и Небесный Кон утверждая. С гор 
на горы он перескакивал, он с холма на холм пере-
махивал, мелки реченьки промеж ног пускал.

И подъехал он к грязи черной и ко той ли речке 
Смородине. Не случилось у речки Смородины ни 
мосточков, ни перевозчиков. И зачал Пеpун выры-
вать дубы, и зачал через реченьку мост мостить. 
Переехал он на ту сторону.

Видит он - сидит у Смородины на двенадцати на 
сырых дубах люта птица Грифон страховитая, под 
той птицей дубы прогибаются, а в когтях ее рыба 
дивная, чудо-юдище рыба-Кит морской.

Зарычал Грифон по-звериному, засвистал Грифон 
по-змеиному - все травушки-муравы уплетались, 
все лазоревы цветочки осыпались, темны лесушки 
к земле приклонились. Добрый конь под Пеpуном 
попятился. Не пройти, не проехать Пеpуну! 

Закричал коню грозный Бог Пеpун: 
- Ах, ты волчья сыть, травяной мешок! Что же 

ты подо мной спотыкаешься? Аль не слышал крику 
звериного? Аль не слышал свиста змеиного? 
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Тут снимал Пеpун лук тугой с плеча, натянул те-
тивочку шелковую - и пустил стрелу позлаченую. 
Прострелил птице правое крылышко - из гнезда 
тотчас птица выпала.

И сказал Пеpун грозной птице той: 
- Ой ты, гой еси, люта птица Грифон! Ты лети, 

Грифон, к морю синему, отпусти Кита в море синее. 
Пей и ешь, Грифон, ты из синя моря - будешь ты, 
Грифон, без меня сыта! А иначе, Грифон, птица лю-
тая, я тебя убью - не помилую! 

Полетел Грифон к морю синему - та застава ему 
миновалась.

Грозный Бог Пеpун ехал полюшком, грудь свою 
копьем ограждая и Небесный Кон утверждая. С гор 
на горы он перескакивал, он с холма на холм пере-
махивал, мелки реченьки промеж ног пускал.

И наехал на стадо свирепое, на звериное стадо - 
змеиное. Змeи те Пеpуна палят огнем, изо ртов у 
них пламя жаркое, из ушей у них дым валит стол-
бом.

И пасут то стадо три пастыря, три пастыря - да 
три девицы, три родные сестрицы Пеpуновы: Леля, 
Жива, Марена - украденные триста лет назад зверем-
Скипером. Набрались они духу нечистого, испоганил 
их лютый Скипер-зверь. Бела кожа у них - как ело-
ва кора, на них волос растет - как ковыль-трава. 
Не пройти, не проехать Перуну! И сказал Пеpун 
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трем сестрицам: 
- Вы пойдите, сестрицы, к Рифейским горам, вы 

пойдите к Ирию Светлому. Окунитесь в реку мо-
лочную и в сметанное чистое озеро, искупайтеся во 
светлых волнах и омойте-ка лица белые. Набрались 
вы духа нечистого от свирепого зверя-Скипера! 

И сказал Пеpун стаду лютому, что звериному 
стаду - змеиному: 

- Поднимайтеся, змеи лютые, ударяйтеся о Сы-
рую Землю, рассыпайтеся вы на мелких змей! А вы, 
змеи, ползите к болотам, пейте-ешьте вы от Сырой 
Земли! А вы, лютые звери рыскучие, расступитеся-
разойдитеся по лесам дремучим и диким, все по два, 
по три, по единому. Все вы будете без меня сыты! 

Всё случилось так, как Пеpун сказал, - та застава 
ему миновалась.

Грозный Бог Пеpун ехал полюшком, грудь свою 
копьем ограждая и Небесный Кон утверждая. С гор 
на горы он перескакивал, он с холма на холм пере-
махивал, мелки реченьки промеж ног пускал.

Вот приехал он в царство темное, горы там в об-
лака упираются и чертог стоит между черных скал. 
Наезжал на палаты Скипера - стены тех палат из 
костей людских, вкруг палат стоит с черепами тын. 
У дворца ворота железные, алой кровью они повы-
крашены и руками людскими подперты.

Выступал на него лютый Скипер-зверь, выходил 
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к нему по-звериному, а шипел-свистел по-змеиному.
Он шипел: 
- Я всей Подвселенной царь! Как дойду до Стол-

ба я Небесного, ухвачу за колечко булатное, поверну 
всю Землю на синее Небо и смешаю Земных я с 
Небесными, стану я тогда всей Вселенной царь! 

Но могучий Пеpун не страшился, наезжал он на 
зверя-Скипера, и рубил его, и колол копьем.

- Это что за чудо-чудесное? Али ты богатырь, аль 
Небесный Бог? Родом-Пращуром смерть мне напи-
сана, да написана и завязана лишь от сына Свaрога 
Небесного, от Пеpуна сильномогучего! Только тот 
Пеpун во Сырой Земле, значит быть герою убитому! 

- Я не чудо-чудное, я не диво-дивное - а я смерть 
твоя скропостижная! - отвечал Пеpун зверю-Скиперу.

- Только плюну я - утоплю тебя, только дуну - 
тебя за сто верст отнесет, на ладонь положу и при-
хлопну другой - от тебя ничего не останется! 

- Не поймавши Орла - рано перья щипать! Не 
хвались, Скипер-зверь, поезжая на брань! А хва-
лись, Скипер, с поля съезжаючи! 

- У меня же есть сабля острая! - зашипел тогда 
лютый Скипер-зверь. - Отмахну твою буйну голову! 

- Ай не хвастай ты, лютый Скипер-зверь, у меня 
же есть острое копье, отворю твою кровь поганую! 

Замахнулся зверь саблей острою, по велению Рода 
Небесного во плече рука застоялась, никуда рука не 
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сгибалась, и из рук его сабля падала и изранила 
зверя-Скипера.

Скипер-зверь тут стал уклоняться, приклонился 
он ко Сырой Земле, стал просить-молить Бога гроз-
ного: 

- Я узнал тебя, Праведный Пеpун! Ты не делай 
мне смерть-ту скорую! Смерть-ту скорую, скропо-
стижную! Дай три года мне сроку-времени! Я тебе 
подарю горы золота! 

Отвечал ему сильный Бог Пеpун: 
- Я не дам тебе даже трех часов! Твое золото всё 

неправое, оно кровью людскою полито!
- Ой ты, Праведный грозный Бог Пеpун! Ты 

не делай мне смерть-ту скорую! Смерть-ту скорую, 
скропостижную! Дай ты срока мне хоть на три часа! 
Я тебе подарю горы золота, я отдам тебе силу всю 
свою! 

- Я не дам тебе даже трех минут! Твое золото все 
неправое, твоя силушка - вся бессильная! 

- Ой ты, Праведный грозный Бог Пеpун! Ты 
не делай мне смерть-ту скорую! Смерть ту скорую, 
скропостижную! Дай ты срока мне три минуточки! 
Я тебе подарю горы золота, я отдам тебе силу всю 
свою, станешь ты царем Поднебесной всей! 

- Я не дам тебе сроку-времени! Твое золото все 
неправое, твоя силушка вся бессильная, в темном 
царстве же правит Кривда пусть! 
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Тут пронзил Пеpун зверя-Скипера, отворил ему 
кровь поганую, из разверстой груди вынул сердце 
он - далеко метнул в море синее.

Высоко поднял зверя-Скипера и ударил его он о 
Матушку-Землю. Мать-Сыpа Земля расступилась, 
поглотила всю кровь поганую, и упал в провал лю-
тый Скипер-зверь. И Пеpун могучий тогда завалил 
то ущелье горами Кавказскими.

Если Скипер-зверь зашевелится под горами-
хребтами Кавказскими – Мать-Сыра Земля вос-
колеблется.

- * -
И забрал Пеpун трех родных сестер, и повёл он 

их ко Рифейским горам, и привел к Саду Ирию 
Светлому.

И сказал он им: 
- Вы, сестрицы мои! Вы скидайте скорей кожу 

прежнюю, как кора еловая грубую. Искупайтеся во 
молочной реке и очистите тело белое.

И тогда три родные сестрицы кожу скинули за-
колдованную и купалися во молочной реке, омывали 
свое тело белое.

Приходил Пеpун к Ладе-Матушке, Светлой Ма-
тери, Богородице.

- Государыня, Лада-Матушка, Мать Небесная, 
Богородица! Вот тебе три родимые дочери, ну а мне 
три сестрицы родные! 
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И вернулись так вместе с Лелею - Радость и Лю-
бовь легкокрылые. Вместе с Живою оживляющей 
- Лето жаркое и Весна. А с красавицею Мареною 
- Осень хладная и Зима.

Шестой клубок
- Расскажи, Гамаюн, птица вещая, нам о свадь-

бе светлого Хоpса, как женился Хоpс на Заре-
Заренице, как украл светлый Месяц у Хоpса Зарю, 
как Пеpун потом покарал его..

- Ничего не скрою, что ведаю…
- * -

На далекий остров Буян, на высокий крутой бе-
режок солетались птицы чудесные. Собирались они, 
солетались - о Сырую Землю ударились, обернулись 
красными девицами. Красоты они несказанной, что 
ни вздумать, ни сказать, ни пером описать.

То не птицы на остров слетелись - то Заря-
Зареница с вечерней Зарей, с Ночью темною, не-
проглядною.

Собирались они купаться и снимали с себя сороч-
ки - крылья легкие, оперение. С тела белого сняли 
перышки и пошли они к морю синему. Они в волнах 
играют и песни поют, и смеются они, в море пле-
щутся.

Только скинули оперение - вышло на небо Солнце 
Кpасное, появился великий Хоpс.
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Поднялся светлый Хоpс на Небесный Свод на 
своей золотой колеснице - многоцветной, богато 
украшенной жемчугами и драгоценностями. Ехал 
Хоpс златоокий по Небесному Своду синему, вниз с 
Небес на Землю поглядывая.

И сдивился он тем красавицам, и влюбился он в 
красну девицу, молодую Зарю-Зареницу. И пошел 
он к Макоше-Матушке, чтоб спросить у нее о своей 
судьбе. 

И сказала ему Макошь-Матушка: 
- Ты ступай, светлый Хоpс, к бережочку тому, 

укради у Зари ее крылышки. И твоею станет Заpя-
Зареница.

И спустился Хоpс к бережочку, и украл у Зари ее 
крылышки. Из воды выходили сестрицы - надевали 
крылья и перышки, поднимались они в небо синее. 
Улетела Ночь непроглядная, улетела и Зорька вечер-
няя. Лишь Заря-Зареница найти не смогла золоче-
ные легкие пёрышки и свои невесомые крылышки.

И тогда Зареница промолвила: 
- Отзовись, кто взял мои крылышки! Коль ты 

красная девица - будешь сестричкой, если женщина 
- будешь мне тетушкой, а мужчина - тогда будешь 
дядюшкой. Ну а если ты - добрый молодец, - бу-
дешь мужем моим любезным!

Вышел Хоpс и сказал Заренице он: 
- Здравствуй, Зорюшка моя ясная! 
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И пошла Заря - красна девица по Небесному 
Своду синему, на убранство свое нанизывая с бле-
ском ярким цветные камни. И поднялся за ней яс-
нолицый Хоpс.

И тогда поженились великий Хоpс с моло-
дою Зарей-Зареницею, стали вместе они коротать 
свой век. Ликовала на свадьбе Зари и Хоpса вся 
Сыра Земля: Свaрог с Ладою, Велес и Пеpун, все 
Cварожичи, вместе с ними - вся Подвселенная.

- * -
Высоко на Своде Небесном светлый Месяц и ча-

стые звезды.
Как день белый склонялся к вечеру, так выхажи-

вал Месяц на небо, говорил он тогда частым звез-
дочкам: 

- Все-то в царстве моем поженены, белы лебеди 
замуж выданы. Я один - светлый Месяц хожу хо-
лостой. Как бы мне найти красну девицу с телом 
белым, как лебединое крыло, чтоб была она станом 
своим статна, а коса ее полна волосом. Чтоб сквозь 
платье у ней тело виделось, а сквозь тело виднелись 
косточки, чтобы мозг струился по косточкам и ка-
тался бы скатным жемчугом.

И сказали частые звездочки: 
- Есть такая девица красная, нет на белом свете 

другой такой. То жена златоокого Хоpса, молодая 
Заря-Зареница…
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- Как у мужа живого - жену отнять? Как у Хоpса 
отнять молодую Зарю? 

- Укради ее, ясный Месяц! И твоею станет Заpя-
Зареница! 

- Как же мне украсть молодую Зарю? 
- Ты построй, ясный Месяц, лодочку. Рассади 

ты на ней распрекрасный сад, чтоб цветы и деревья 
росли в саду. Посади кипарисово дерево, посади ви-
ноградное дерево. И пусти птичек певчих в зеленый 
сад, чтобы пели они песни чудные. И поставь кро-
ватку тесовую, на нее положи перинушку - одеяльце 
клади соболиное, занавески повесь шелковые. Ну а 
рядом поставь золоченый стол, застели его камчатой 
скатертью. Будут пусть на столе явства разные, меж 
напитков - вино забудящее. Если выпьет вино моло-
дая Заря - тотчас ты ее увезешь с собой.

Собирался Месяц скорешенько, снаряжал небес-
ную лодочку - нос-корма у нее позолочены, рытым 
бархатом обколочены. А борта жемчугами изсечены 
и увиты златом и серебром. И в той лодочке будто 
дивный рай - кипарисовый, виноградный сад. В нем 
цветы цветут, птицы песнь поют. Убран явствами 
золоченый стол, рядом с ним кроватка тесовая.

И поплыл к Заре-Заренице он по Небесному 
Своду синему.

А в то время пресветлый, великий Хоpс собрался 
выезжать на Небесный Свод. И прошел светлый 
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Хоpс по воде золотой, и взошел на свою колесницу.
Провожала его Зареница, говорила ему таковы 

слова: 
- Ты великий Хоpс, Красно Солнышко! Как мне 

ныне спалось, во сне виделось - как из нашего сада 
зеленого увозили белую лебедь, и с руки моей пра-
вой спадало кольцо…

Отвечал Заре-Заренице Хоpс: 
- Ты спала, Заря, сон ты видела, не украли у нас 

лебедь белую! 
Так сказал светлый Хоpс и на небо пошел.
И приплыл к Заpе ясный Месяц. Он приплыл к 

Заре, поклонился ей, передал поклон-челобитие: 
- Ты, Заря-Зареница пресветлая! Ты прими доро-

гие подарочки! О твоей красоте слышал весь белый 
свет! Твое тело бело, как лебяжье крыло, и сквозь 
платье тело просвечивает, а сквозь тело видятся ко-
сточки, и твой мозг струится по косточкам и катает-
ся скатным жемчугом.

Ясный Месяц на лодку Зарю проводил, и привел 
ее в распрекрасный сад, и сажал за стол золоченый. 
И давал он ковш молодой Заре, предложил ей вы-
пить напиточек - выпивала Заря-Зареница пития 
того забудящего, и заснула она, и забылась.

И поднял ее Месяц на белые ручки, целовал в 
уста ее сахарные, клал ее на кроватку тесовую и 
уплыл с царицею по небу.
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И вернулся домой златоокий Хоpс, а Зари-
Зареницы, его жены, нет уже в чертогах небесных.

И спросил Свaрога пресветлый Хоpс: 
- Ты, Свapог Небесный! Отец pодной! Где искать, 

скажи, мне Зарю мою? 
Отвечал Свaрог Хоpсу светлому: 
- Ясный Месяц украл у тебя Заpю. Ты езжай, 

Хоpс, вслед за угоною! Ты возьми турий рог, Бог 
могучий Хоpс! Станешь в рог трубить - я на по-
мощь пошлю свое Небесное воинство. Первый раз 
протрубишь - все взнуздают коней, как второй про-
трубишь - оседлают коней, третий раз протрубишь 
- жди моих сыновей! 

И поехал Хоpс за угоною по Небесному Своду 
синему. Как приехал он, встал у терема. А в то вре-
мя Месяц по небу гулял, оставалась в тереме только 
Заря. 

И сказал Заре-Заренице Хоpс: 
- Гой еси, ты моя молодая жена, ты ступай домой 

скоро-наскоро! 
И сказала Заpя Хоpсу светлому: 
- У тебя мне жить тяжелешенько. По утрам вста-

вать - долго мыть лицо и молиться Роду Небесному. 
Здесь у Месяца жить привольно мне. Утром здесь 
встают и не моются, и Небесному Роду не молятся! 

И спросил светлый Хоpс молодую Заpю: 
- Если Месяц пpидет, как мне спрятаться? 
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- Я тебя укрою периною - тем пуховым легчай-
шим облаком…

Как пришел ясный Месяц и в теpем вошел - так 
Заpя распорола перинушку и укрыла его легким об-
лаком, а потом спросила у Месяца: 

- Что б ты сделал, муж, если б Хоpс был здесь? 
- Я отсек бы ему буйну голову! 
Развернула Заpя ту перинушку: 
- Отрубай ему буйну голову! 
И сказал тогда Бог пресветлый Хоpс: 
- Уж ты гой еси, светлый Месяц! Напоследок дай 

пpотpубить мне в pог, и проститься со зверями и 
птицами, и проститься мне с Белым Светом! 

- Что ж, сыграй напоследок, могучий Хоpс.
Первый раз затрубил в турий рог Бог Хоpс - 

всколебалася Мать-Сыра Земля, приклонилися все 
дубравушки.

Убоялся тогда ясный Месяц: 
- Это что там шумит во дубравушках? 
- Это птицы летят из-за гор и морей, бьют кры-

лами они о дремучий лес!
Протрубил и второй раз могучий Хоpс - всколе-

балася Мать-Сыра Земля, горы дальние порастре-
скались.

Убоялся тогда ясный Месяц: 
- Это что там шумит во далеких горах? 
- Это туры бегут по крутым горам, о Сырую 
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Землю копытами бьют! 
Как играл Бог Хоpс - потрясалось небо, рассыпа-

лись хоромы Месяца.
В третий раз протрубил Бог могучий Хоpс, вско-

лебалася Мать-Сыра Земля, гром дошел до Небес-
ного Ирия.

Тут раскрылися Небеса, и явилась Сила Сварого-
ва - на крылатых конях Боги мощные. Прилетел во-
первых Огонь-Семаргл, а второй прискакал грозный 
Бог Пеpун, вслед за ним и Велес могучий, и Стри-
бог закружил вихрем яростным. Все те Боги-братья 
Cварожичи, все сыны Свaрога Небесного.

И сказал Пеpуну великий Хоpс: 
- Месяц ясный украл у меня жену молодую Зарю-

Зареницу! Покарай похитчика, бpат pодной! 
И тогда Пеpун разрубил мечом ясный Месяц, ли-

хого похитчика, и вернул Зарю Хоpсу светлому.
И с тех пор ясный Месяц на небе тщетно ищет 

Зарю-Зареницу и не может найти молодую Зарю. 
Вырастает опять, но могучий Пеpун вновь его раз-
рубает своим мечом.

И теперь все Пеpуну славу поют, и Семарглу, и 
Хоpсу, и Велесу, и Стрибогу, и  ясному Месяцу!

Седьмой  клубок
- Расскажи, Гамаюн, птица вещая, как женился 

Пеpун на Додолушке, как Морского царя победил 
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Пеpун, и как с Велесом он поссорился! 
- Ничего не скрою, что ведаю...

Как по морюшку - морю синему одинокая Лебедь 
плавала. И кружился над ней млад сизой Оpел: 

- Я настигну тебя, Лебедь белая! Кровь пущу 
твою в море синее, пух и перья развею по ветру! 
Кто-то перышки собирать начнет? 

Обернулася Лебедь белая в молодую Диву-
Додолушку, обернулся тут млад сизой Оpел во 
Пеpуна Бога Небесного.

Говорил Пеpун Диве-Лебеди: 
- Помни, Дивушка, слово верное! Как наступит 

пора - время летнее, за тобой приду, Дива, сватать-
ся!

- * -
Из-за морюшка, из-за синего поднималася непо-

годушка, собиралися тучи грозные. Тучи грозные и 
гремучие. У всех грозных туч турьи головы. Поперед-
то стада туринова выезжал Пеpун да на турице.

Проходили туры по крутым горам, ну а турица 
- по долинушкам. Если тур на горушке свиснет, во 
долине турица мигнет.

Подходили те тучи к Ирию. И подъехал 
Cварожич на турице ко Сварогу - Богу Небесно-
му и ко Матушке-Государыне. Он подал Отцу руку 
правую, ну а Матери руку левую. И сказал он им 
таковы слова: 
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- Мой Отец, Свaрог, Лада-Матушка, я прошу 
у вас позволения - дайте мне построить алмазный 
дворец на горе в Саду Светлом Ирии. Чтобы ви-
деть мне, как гуляет здесь молодая Дива-Додолушка, 
ваша младшенькая племянница! 

- Что ж построй, сынок, во Саду дворец! И по-
строил Пеpун во Саду дворец, изукрасил его крас-
ным золотом и каменьями драгоценными. 

На Небесном Своде - Красно Солнышко, во 
дворце Пеpуна - также Солнышко - дорогим алма-
зом под высоким сводом. Есть на небе Месяц - во 
дворце есть месяц, есть на небе звезды - во дворце 
есть звезды, на небе Заря - во дворце заря. Есть в 
нем вся красота Поднебесная! 

Как в ту порушку, время к вечеру, когда Солн-
це к закату склонялось, захотелось Диве-Додолушке 
во зеленом Саду прогуляться, посмотреть на дворец 
изукрашенный.

Попросила она дозволения у Свaрога - хозяина 
Ирия. Диве дал Свaрог дозволение: 

- Ты ступай, племянница милая, молодая Дива-
Додолушка, разгуляйся ты во зеленом Саду. Пусть 
сегодня тебе посчастливится! 

Снаряжалась Дива скорешенько, обувалася, оде-
валася, и пошла она во зеленый Сад. Да недолго в 
Садочке гуляла - подошла к крылечку Перунову.

Увидал Пеpун красну девицу, выходил он к ней 
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во зеленый Сад: 
- Ты зайди ко мне, Дива милая, посмотри на 

убранство палат моих и на камни мои драгоценные.
Заходила в палаты Додолушка. А Пеpун Додолу 

усаживал, приносил ей различные кушанья, говорил 
он ей речи сладкие: 

- Украшал я алмазами гнездышко, на завивочку 
серебро я клал, по краям водил красным золотом, 
плисом-бархатом устилал его. Свивши гнездышко, 
вдруг задумался: а на что мне, Орлу, тепло гнез-
дышко, коли нет Орлицы во гнездышке? Коли нет 
у меня молодой жены? Ай, послушай меня, Дива 
милая! Много времени жил на свете я, много видел 
девиц-красавиц я, но такую, как Дива-Додолушка, 
никогда, нигде я не видывал. Я желаю к тебе, Дива, 
свататься! 

Тут Додолушка испугалася, и горючими слезами 
обливалася, от явств-кушаний Дива отказывалася, и 
скорым-скоро из дворца ушла.

Стала Дива Свaрогу жаловаться: 
- Во глаза Пеpун надсмехался мне, говорил он 

мне о супружестве! 
Отвечал Свaрог Диве плачущей: 
- Нет, Додолушка-Дива, Пеpун не смеялся - гово-

рил он тебе правду истинную. Если станет Пеpун к 
тебе свататься, я отдам тебя за него тотчас! 

Тут пришел к Свaрогу могучему Громовик Пеpун 
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- молодой жених. Говорил он Свaрогу-Батюшке: 
- Мне жениться пришло время крайнее. Не могу 

жениться на Ладе я - то любимая моя матушка, и на 
Леле, на Живе, Маренушке - то сестрицы мои лю-
безные. Лишь на Диве-Додоле могу я жениться - не 
сестра то моя и не матушка! Я пришел к тебе сватом 
свататься. Ты отдай за меня Диву милую! 

Тут подал Свaрог руку правую и просватал Пеpуну 
Додолушку. И назначили вскоре свадебку. А чтоб к 
свадьбе той приготовиться - уезжал Пеpун за по-
дарками.

- * -
О той свадьбе прослышала вся Земля. Слух до-

шел и в царство подводное, в царство темное Черно-
морское.

Там на дне морском - воды зыблются, там ше-
велится Черноморский Змeй. Он живет во дворце 
белокаменном - чудно те палаты украшены янтарем, 
кораллами, жемчугом.

Там на троне сидит Черноморский Змeй - царь 
Поддонный Морской, чудо-юдище. Окружают его 
стражи лютые - раки-крабы с огромными клешнями. 
Тут и рыба-сом со большим усом, и налим-толстогуб 
- губошлеп-душегуб, и севрюга, и щука зубастая, и 
осетр-великан, жаба с брюхом - что жбан, и всем 
рыбам царь - Белорыбица! Черномору дельфины 
прислуживают, и поют для него русалки, и играют 
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на гуслях звончатых, и трубят в огромные раковины.
Как запляшет Змeй Черноморский - разойдутся 

великие волны, и засвищут Стрибожьи внуки. Будет 
он плясать по морским волнам, по крутым берегам, 
по широким мелям. От той пляски волны взбушуют-
ся, разольются быстрые реки, будет пениться море 
синее.

И над морем поднимется птица Стpатим, и поя-
вятся звери морские, и Тритон приплывет из дале-
ких стран, станет он играть во морских волнах! 

Как узнал про свадьбу Перунову царь Поддоный 
Морской, чудо-юдище, поднялся тотчас со морского 
дна, покатил он по морюшку синему мимо гор Кав-
казских к Рифейским горам.

Как на берег морской, бережок крутой, выходила 
Дива-Додолушка. Где стояла сосна, там стояла она 
- умывалась Дололушка чистой водой, увидала До-
долушка Змeя Морского.

Вот по морюшку едет Поддонный Змeй, правит 
он колесницею сильной рукой. В колеснице его семь 
могучих коней, а восьмой - вороной, буйный и озор-
ной.

- Ты садись ко мне, Дива-Додолушка! Мы поедем 
по морю в подводный дворец! От Днепра мы поедем 
к Дунаю! Я по морю тебя покатаю! 

Стала Дива-Додолушка воду черпать, стала 
Дивушка Змeя водой поливать - стала в море 
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вода прибывать.
- Я бы рада была бы по морю гулять, только я по 

небу гуляю, с громом в тучах гремучих играю! 
И пропела Дивушка милая: 
- Ты плыви, чудо-юдо, рекою и оставь-ка меня в 

покое!  Ты плыви крутым бережочком - я останусь 
здесь на мосточке!  Ты плыви по морюшку синему - 
я останусь-ка лучше в Ирии!

Осерчал тут Змeй, чудо-юдище, царь Поддон-
ный, Морское Чудище - расшумелося море синее, 
поднималися звери водные, закружилися вихри буй-
ные. Полетел Черномор с Моря Черного на своей 
золотой колеснице и на Ирий-Сад тьмой надвинулся.

Из одной главы Черномора искры сыпали и лизал 
огонь. А из пасти другой ветер-вихрь ледяной за-
вывал и все замораживал. Все деревья склонялись 
в Ирии, с них листва и плоды градом падали. Ну а 
третья глава чудо-юдища на Свaрога гордо покрики-
вала: 

- Ты отдай, - вскричал грозный царь Морской, 
- за меня, Змeя лютого, Дивушку, дай без драки-
кровопролития, а иначе будет смертельный бой! 

Ничего не ответил Свaрог ему.
- Знай, - вскричал опять Черноморский Змeй, - 

что Пеpун-Громовик будет мной побежден, для него 
самого приготовлена во Земле Сырой яма прежняя! 

Ничего не ответил Свaрог ему.
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- Я даю тебе сроку-времени для меня пригото-
вить подарочки, не забудь Додолы приданное! Со-
бери нарядных сватов скорей, чтоб веселую свадьбу 
отпраздновать!

Ничего не ответил Свaрог ему.
То не дождь дождит, то не гром гремит. То не 

гром гремит - шум велик идет: поднимается буря 
великая! То летел со восточной сторонушки млад 
сизой Оpел - грозный Бог Пеpун! 

Закричал Оpел чуду-юдищу: 
- Ах ты, Чудо Морское, Поддоный царь! Аль ты 

хочешь, Змeй, затопить весь Мир? Аль ты хочешь 
сразиться со мною и со всею Небесною Силою? 

Тут собралися гости-сватушки: и Семаргл со 
Стрибогом, и Велес, и великий Хоpс со Свaрогом.

- Победили мы Змeя Черного, победим и тебя, 
Черноморский Змeй! 

И тогда Черномор, чудо-юдище, прыгнул в воду 
морскую, на самое дно он нырнул от Небесного во-
инства. 

И промолвил Пеpун, глядя в темную глубь: 
- Здесь - средь мрака и тьмы во бурлящей струе, 

омывающей тело змеево, - место будет твое, здесь 
тебе и сидеть до скончания Света Белого!

- * -
Собирал Свaрог свадьбу в Ирии, созывал гостей 

на почестен пир. Соезжалися-солеталися гости к 
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празднику развеселому с Поднебесной всей - Света 
Белого.

Затужила тогда Лада-Матушка: 
- Чем же будем гостей-то мы потчевать? 
Отвечала Корова Небесная: 
- Не грусти, не тужи, Лада-Матушка! Есть у нас 

и реки молочные, берега не простые - кисельные, 
есть и белый хлеб, и хмельно вино, мы напоим, на-
кормим гостей своих.

Тут Пеpун подъехал в колясочке - шестерней ко-
ляска запряжена, а уж как все кони-то убраны, все 
коврами и шелком украшены, золотыми звенят под-
ковами, сбруя светится скатным жемчугом.

- Ах вы, кони мои, кони верные, сослужите мне 
службу-службишку, повезите меня за невестою по 
Небесному Своду синему! Выйди, радость моя, Дива 
милая, ты послушай, как звонко подковы о дорогу 
небесную цокают! 

Проезжал Пеpун мимо кузницы и сказал Свaрогу 
Небесному: 

- Ах, кузнец, мой Отец, ты искуй мне венец, из 
остаточков - золотое кольцо и булавочки из обрезоч-
ков. Скуй мне свадебку, милый Батюшка! Уж я тем 
венцом повенчаюся, а булавочкой притыкаюся ко лю-
безной моей невестушке, молодой Диве-Додолушке.

Призывал Пеpун друга Велеса, чтобы Велес стал 
кумом-сватушкой, чтобы вел колесницу по небу он.



-231-

Подъезжали они к Саду Ирию, ко дворцу неве-
сты Додолушки. Собирались туда, солеталися стаи 
птиц небесных - то сватушки, гости то со всей Под-
небесной. И садились птицы за дубовые столы, за 
дубовые столы, за камчаты скатерти.

Выходила тут Дива милая, говорила она дорогим 
гостям: 

- Встала утречком я ранешенько, умывалася я бе-
лешенько, утиралася русою косой и брала косу - де-
вичью красу, относила ее в чисто полюшко и пове-
сила на ракитов куст. Налетели тут ветры буйные, 
раскачали они част ракитов куст - растрепали мою 
русую косу.

Отворачивала тут Додолушка свой бебрян рукав, 
омочила его во речной воде. Омочила его - обер-
нулася белой Лебедью. Полетела она в небо синее. 
Обернулся тут Громовержец молодым Орлом - си-
зой птицею - и настиг тотчас Лебедь белую.

И упала Дива-Додолушка во зеленый лес белым 
перышком, обернулась она ланью быстрою. Обернул-
ся Пеpун серым волком и настиг ее во дубравушке.

И тогда Додолушка щукою унырнула в море глу-
бокое. Тут Пеpун молодой призадумался, стал со-
вета просить у Матушки.

- Что мне делать - скажи, Лада-Матушка? 
Призвала тогда Лада-Матушка Макошь с Долею 

и Недолею. Стали Долюшка и Недолюшка прясть и 
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ткать судьбу вместе с Макошью. Пряли, ткали они, 
и вязали они крепкий невод. И поймал Пеpун этим 
неводом златоперую щуку-Додолушку.

- Не уйти от судьбы тебе, Дива!
Говорили тогда Диве сватушки: 
- Ай ты, Дива-душа, что ж печалишься? Почему 

не поешь и не пляшешь? Косу ты расплела? С неба 
звезды смела? И омыла ль росой Землю-Матушку? 

- Не хотела я косу свою расплетать, не хотела 
я звезды с небес убирать - я стояла всю ночь и 
глядела, а потом я по небу гуляла, громом в тучах 
гремучих играла...

Выходила тогда Лада-Матушка, выносила ларчик 
окованный: 

- Ой, ты ларчик мой, ларь окованный, окованный 
ларь, приданный! Я не в год тебя накопила, я не два 
тебя сподобляла. Но на то воля Рода Небесного в 
час единый тебя раздарила. Вот возьми, Пеpун, зо-
лоченые стрелы - громовые стрелы, могучие. Ты же, 
Дива-Додола, - Небесный Огонь, все сжигающий, 
опаляющий. Вот еще вам  пестрая ленточка. Вы кра-
суйтеся, вы любуйтеся, распускайте вы ленту-радугу 
после дождика, после светлого, чтобы всем было в 
мире радостно! 

И сказала Пеpуну Додолушка: 
- Пойдем, Пеpун, погуляем над полями и над ле-

сами! Ты с грозой пойдешь, а я с молнией! Ты уда-
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ришь грозой, а я выпалю! Пойдем, Пеpун, погуляем 
над полями и над лесами! Ты с дождем пойдешь, а 
я с милостью... Ты польешь водой, а я выращу...

Все на свадьбе Перуновой веселы, они пьют-едят, 
веселы сидят.

Лишь один опечалился сватушка, он повесил буй-
ную голову.

Это друг Пеpуна могучего - Велес, сын Коровы 
Небесной. Позавидовал он Громовержцу, как уви-
дел невесту прекрасную - молодую Диву-Додолушку. 
Позабыл в тот миг всё на свете он, позабыл тотчас 
дружбу прежнюю - возжелал украсть Диву милую.

И когда поехали сватушки из дворца Додолы в 
Перунов дворец, он повез колесницу Додолушки, го-
ворил он ей таковы слова: 

- Увезу тебя, Дива милая, далеко на край Света 
Белого! Стань же, Дива-Душа, ты моею женой! Вот 
тебе кольцо золотое, ты надень колечко на палец! 

- Я не стану, Велес, твоею! Не гневи, Велес, Рода 
Небесного! 

Он протягивал к ней белы рученьки - по велению 
Рода Небесного руки Велеса не вздымались, златы 
кольца в руке распаялись. Загремели тотчас громы 
на небе.

Опалила тогда Дива Велеса в облаках Огнем об-
жигающим.

И упал с колесницы отвергнутый, вниз слетел 
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со Свода Небесного.
А Пеpун-Громовержец во гневе повернул за ним 

колесницу, громовые метая стрелы, сотрясая всю 
Подвселенную. Вышла тут навстречу Пеpуну Мать-
Земун Корова Небесная. Он стегнул ту Коровушку 
плеточкой.

Но Земун Пеpуну промолвила: 
- Не стегай, Пеpун, меня плеточкой, не стреляй 

в меня громовой стрелой! И не трогай, Пеpун, чадо 
милое - моего неразумного Велеса! Ты весь мир 
спалишь, всю Вселенную, ты обрушишь вниз небо 
синее, все живое ты умертвишь тотчас! 

Повернул тогда Громовик коней, громом неба свод 
потрясая.

Вслед ему сказала Коровушка: 
- Я к тебе на свадьбу пожалую, стану я среди 

Сада райского, золотыми рогами весь Сад освещу, 
вместе с Хмелем гостей дорогих веселя, а особенно 
Диву-Додолушку, молодую нашу невестушку!

- * -
В небесах летал млад сизой Оpел, вилась рядом 

с ним Лебедь белая. Била крыльями птица Матерь 
Сва, и парили Стpатим, Рарог и Алконост стаей 
светлою в небе праздничном. 

Но не просто то птицы светлые: то не птица Сва 
- Лада-Матушка, не Оpел, а Пеpун, то не Лебедь, 
а Дива, и не Рарог - Семаргл, не Стpатим, а Стри-
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бог, Хоpс, а не Алконост! 
То не стаи в небе певучих птиц, то три облака 

вьются-кружатся. На одном сидит Громовик-Пеpун, 
на другом сидит Дива дивная, а на третьем - Свaрог 
со Cварожичем.

Как ударит Пеpун громом на небе, опалит как 
огнем Дива грозная, как повеет ветром Cварожич-
Стрибог, так приклонятся лесушки темные, разгуля-
ется море синее, вздрогнет Велес, и Юша могучий 
Змeй под Сырой Землей зашевелится! Продолжает-
ся свадьба небесная!

Восьмой клубок
- Расскажи, Гамаюн, птица вещая, нам о Боге 

великом - Велесе, и как Велес женился на Буре-Яге 
- великанше Усоньше Виевне! 

- Ничего не скрою, что ведаю...
- * -

Прежде было у Велеса времечко, честь была ему 
и хвала была! Ну а ныне пришло безвременье - и 
бесчестие и бесславие... А виной тому - слово лиш-
нее, что на свадьбе Пеpуна сказано. Закручинил-
ся он, опечалился, и с печали той оседлал коня, и 
поехал прочь от Рифейских гор ко чужой земле, 
царству змееву.

Он доехал до речки Смородины - а вдоль бере-
га речки Смородины кости свалены человеческие, 
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волны в реченьке той кипучие, за волной ледяной - 
волна огненная, и бурлит она, и шипит она! Вoлны 
вдруг в реке взволновались, на дубах орлы раскри-
чались - выезжал тут Горыня Змeевич, чудо-юдище 
шестиглавое! Он каменья и горы вывертывал, через 
речку их перебрасывал. Тут под чудищем спотык-
нулся конь.

- Что ж ты, волчья сыть, спотыкаешься? Аль ты 
думаешь, будто Велес здесь? 

Выезжал к нему грозный Велес: 
- Ай, да полно тебе выворачивать горы! Уж мы 

съедемся в чистом полюшке! Мы поборемся с тобой, 
побратаемся - да кому Род Небесный поможет? 

Соезжалися Велес с Горынею, они бились-дрались 
трое суточек - бились конными, бились пешими. 

У Горыни нога подвернулась, и упал на Землю 
Сырую он. И взмолился Горыня Велесу: 

- Ты не бей меня, буйный Велес! Лучше мы с 
тобой побратаемся - буду я тебе братцем названным! 

Тут соскакивал Велес со Змeевича. Стал Горыня 
ему братцем названным.

И поехали братцы по полюшку вдоль той ре-
ченьки быстрой Смородины и заехали во дремучий 
лес. Вoлны вдруг на реке взволновались, на дубах 
орлы раскричались - выезжал тут Дубыня Змeевич, 
чудо-юдище трехголовое! Он дубы выворачивал с 
корнем и за реченьку их перебрасывал. Тут под чу-
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дищем спотыкнулся конь.
- Что ж ты, волчья сыть, спотыкаешься? Аль ты 

думаешь, будто Велес здесь?
 Выезжал к нему грозный Велес: 
- Ай, да полно тебе выкорчевывать пни! Уж мы 

съедемся в чистом полюшке! Мы поборемся с тобой, 
побратаемся - да кому Род Небесный поможет? 

Соезжались Велес с Дубынею, они бились-дрались 
трое суточек - бились конными, бились пешими. 

У Дубыни нога подвернулась, и упал он, словно 
подкошенный дуб. И взмолился Дубыня Велесу: 

- Ты не бей меня, буйный Велес! Лучше мы с 
тобой побратаемся - буду я тебе братцем названным! 

Тут соскакивал Велес со Змeевича. Стал Дубыня 
ему братцем названным.

И поехали тут вдоль реченьки вместе с Велесом 
братья Змeевичи - Змeй Горыня могучий с Дубынею. 
Видят братцы - разлилась Смородина, в три версты 
шириною стала. Запрудил эту реку Смородину сам 
могучий Усыня Змeевич. Ртом Усыня Смородину 
запер, усом ловит он осетров в реке.

Выезжал к нему грозный Велес: 
- Ай, довольно тебе рыб ловить в реке! Уж мы 

съедемся в чистом полюшке! Мы поборемся с тобой, 
побратаемся - да кому Род Небесный поможет? 

Соезжалися Велес с Усынею, они бились-дрались 
трое суточек - бились конными, бились пешими. 
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У Усыни нога подвернулась, и упал тут Усыня 
Змeевич. И взмолился Усыня Велесу: 

- Ты не бей меня, буйный Велес! Лучше мы с 
тобой побратаемся - буду я тебе братцем названным! 

Тут соскакивал Велес со Змeевича. Стал Усыня 
ему братцем названным.

И поехали братцы дорогою. И сказал тогда брат-
цам Змeевичам Велес - сын Коровы Небесной: 

- Как бы нам перейти на ту сторону? 
Тут Усыня Змeй пораскинул усы, и по тем усам 

переправились они в темное царство Змеево. Видят: 
в темном лесочке изба стоит и на ножках куричьих 
вертится, вкруг избушки той с черепами тын, каж-
дый череп пылает пламенем.

И сказал грозный Велес избушечке: 
- Повернись к лесу задом, к нам передом! 
Повернулась избушка, как сказано. Двери сами 

в ней растворились, окна настежь сами открылись. 
Вот заходят в избу - нет в избе никого, есть лишь 
рядом хлевец, в хлеве - стадо овец.

В той избушке остались они ночевать, а на утро 
Велес с Дубынею и Усынею в лес поехали, а в из-
бушке Горыню оставили.

Потемнело вдруг небо синее, закрутилися вихри 
пыльные, приклонилися все дубравушки - приле-
тела тут в ступе огненной, за собою путь заме-
тая, в вихре Буря-Яга Золотая Нога - великанша 
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Усоньша Виевна.
Подлетела она к избушечке. Стуки-стуки-стуки-

стук - на крыльцо! Бряки-бряки-бряки-бряк - за 
кольцо! 

- Ты вставай-ка, Горыня, отворяй ворота! Разводи-
ка быстрей в печке жаркий огонь! Накорми меня, 
напои меня! 

Отвечает Горыня Яге: 
- Не кричи! Ужо слезу сейчас я, Усоньша, с печи 

и тебя булавою попотчую! 
Осерчала Яга - хлеб взяла со стола, стала бить 

краюшкою Змeевича. И побила его, отлупила, чуть 
живого под лавку забросила.

А сама затем съела братцев обед - трех овец и 
барана зажаренного: 

- Мне стряпня ваша очень понравилась! Ждите, 
скоро опять на обед прилечу! 

Как из леса приехали братцы - спросили: 
- Что ж, Горыня, ты нам не сготовил обед? 
- Я не мог приготовить - я так угорел, что и сил 

не имел с места сдвинуться.
Снова братцы уехали в лес на охоту, а в избушке 

Дубыню оставили.
Подлетела к избушечке Буря-Яга. Стуки-стуки-

стуки-стук - на крыльцо! Бряки-бряки-бряки-бряк 
- за кольцо! 

- Ты вставай-ка, Дубыня, отворяй ворота! Разводи-
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ка быстрей в печке жаркий огонь! Накорми меня, 
напои меня! 

Тут ответил Дубыня Яге: 
- Не кричи! Ужо слезу сейчас я, Усоньша, с печи 

и тебя булавою попотчую! 
Осерчала Яга и взяла помело - и побила Дубыню 

Змeевича, чуть живого под лавку закинула.
Как приехали братцы - спросили его: 
- Что ж, Дубыня, и ты не сготовил обед? 
- Я не мог приготовить: я так угорел, что и сил 

не имел с места сдвинуться.
Снова братцы уехали в лес на охоту, а в избушке 

Усыню оставили.
Подлетела к избушечке Буря-Яга. Стуки-стуки-

стуки-стук - на крыльцо! Бряки-бряки-бряки-бряк 
- за кольцо! 

- Ты вставай-ка, Усыня, отворяй ворота! Разводи-
ка быстрей в печке жаркий огонь! Накорми меня, 
напои меня! 

Тут ответил Усыня Яге: 
- Не кричи! Ужо слезу сейчас я, Усоньша, с печи 

и тебя булавою попотчую! 
А Яга тут схватила его за усы, и давай по избе 

великана таскать - и побила Усыню Змeевича, чуть 
живого под лавку закинула.

Как приехали братцы - спросили его: 
- Что ж, Усыня, и ты не сготовил обед? 
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- Я не мог приготовить: я ус подпалил и не смог 
потом с места сдвинуться.

Велес после остался, он зарезал барана и на ла-
вочку лег отдохнуть на часок. Прилетела Усоньша 
Яга: Стуки-стуки-стуки-стук - на крыльцо! Бряки-
бряки-бряки-бряк - за кольцо! 

- Ну-ка встань, сын Коровы, отворяй ворота! 
Разводи-ка быстрей в печке жаркий огонь! Накорми 
меня, напои меня! 

Велес, буйный Бог, с лавки вскакивал, булаву бу-
латную схватывал: 

- Ай ты, Буря-Яга Золотая Нога, удалая Усоньша 
Виевна! Мы и сами три дня не едали, мы и сами три 
дня не пивали! 

И схватил он Усоньшу Виевну, стал ее булавою 
обхаживать и таскать по избушке за волосы. И вы-
брасывал из избы ее, а она подползала под камешек 
и ушла от Велеса грозного.

Вoротились с охоты товарищи - он подвел их к 
камню горючему.

- Надо камешек повернуть, - сказал.
Налегли Усыня с Дубынею, им помог и Горыня 

Змeевич - тянут-тянут - не могут его свернуть. По-
дошел к тому камешку Велес и одною рукой своро-
тил скалу. Братья глянули - а под камешком про-
пасть страшная показалась. Это вход был в Пекло 
подземное.
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И сказал тут Велес - Коровий сын: 
- Мы зверей начнем забивать-ловить, и ремни вя-

зать, и веревки вить! 
Как набили зверей - повязали ремень, и спустили 

они в пропасть Велеса. Оказался он в царстве Пе-
кельном.

Видит он - по царству подземному удалая Яга по-
хаживает, в богатырские латы одетая. 

Раскричалась тут Буря Виевна: 
- Что-то в Пекле духом запахло живым! Чую 

Велеса я могучего! 
- Ай же ты, дочь Вия подземного, друг у друга 

с тобой нам бы надобно в битве грозной отведать 
силушку! 

Тут сцепилися Велес с Виевной, стали биться они 
врукопашную.

И была удалая Усоньша-Яга да обучена бою гроз-
ному, подхватила Усоньша Велеса, и спустила на 
Землю Сырую его, и ступила ему да на белую грудь.

Заносила тут Буря Яга над главою руку правую 
с булавою, опустить хотела ниже пояса. По велению 
Рода Небесного тут рука у ней застоялась, а в очах 
у Яги помутился свет.

Разгорелось тут сердце Велеса, и смахнул он пра-
вою ручушкой, сшиб он с белой груди Бурю Ви-
евну. И скорешенько встал на ноженьки, поднимал 
он Усоньшу Виевну и бросал ее на Сырую Землю, 
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наступал он ей да на белую грудь.
Заносил он тогда над своей головой руку правую 

с булавою, опустить хотел ниже пояса. По велению 
Рода Небесного тут рука у него застоялась, в ясных 
очушках помутился свет.

Говорила тут Велесу Виевна: 
- Ай ты, буйный Велес - могучий Бог, сын Земун 

Коровы Небесной! Видно Род решил нас с тобой 
помирить, ты возьми меня, Велес, в замужество! Я 
давала зарок: кто меня победит - будет мужем моим 
любезным.

Тут соскакивал Велес с Усоньши Яги, брал ее 
за рученьки белые, брал за перстни ее золоченые, 
подымал ее со Сырой Земли, становил на резвые 
ноженьки. Становил ее супротив себя, целовал он 
Бурю-Усоньшу в уста, называл женою любимою.

И к колодцу тогда подошли они. Закричал тут 
Велес товарищам: 

- Эй вы, братцы, тащите-ка Бурю Ягу - то жена 
моя разлюбезная! 

Потянули тогда братья Виевну, а как только Яга 
вышла из-под земли - уронили веревку в провал они 
и бежали от ужаса в стороны.

Так остался Велес в Земле Сырой. Стал бродить 
он по царству подземному. Вдруг он видит: гро-
мадное дерево, на макушке его свито гнездышко, а 
в том гнездышке пять птенцов сидят и не просто 
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сидят - криком громким кричат.
Он увидел: по этому дереву Змeй ползет к гнезду 

беззащитному. Велес тут подошел, сбил ползучего 
Змeя и убил его булавой своей.

Зашумел тут ветер и дождь пошел, загремел во 
царстве подземном гром. Закричали птенцы буйну 
Велесу: 

- То не ветер шумит, то не дождь дождит, то не 
гром гремит - шум велик идет! То летит наша ма-
тушка птица Могол, ветер крыльями поднимая. 

То не дождь дождит - слезы капают, то не гром 
гремит - то Могол кричит! Налетела Могол, птица 
грозная, и увидела буйна Велеса: 

- Фу-фу-фу! В Пекле духом запахло живым! Кто 
б ты ни был, герой, - я тебя проглочу! 

Закричали птенцы грозной птице Могол: 
- Ты не тронь его, наша матушка! Спас нас Велес 

от Змeя могучего, спас от смерти нас неминучей! 
- Если так – всё, что хочешь, проси у меня.
- Отнеси меня, птица, на Белый Свет, видеть я 

хочу Солнце Красное, походить хочу по Земле Сы-
рой.

- Запасись тогда на сто дней еды, собери воды на 
сто дней запас - будет долог путь к Свету Белому! 

Велес тут приготовил сто бочек еды и запасся 
сотнею бочек воды, сел на птицу верхом и отпра-
вился в путь - к Свету Белому, к Солнцу Красному.
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Полетела Могол словно ветер, за едой и водой 
поворачиваясь.

Повернется Могол - бросит Велес еду, либо воду 
ей льет в пасть раскрытую. Показался уж выход на 
Белый Свет, а у Велеса бочки кончились.

Обернулась Могол: 
- Дай мне, Велес, кусок, а не то недостанет мне 

сил долететь.
Велес взял острый нож, икры им отсекал и бросал 

их Моголу в раскрытую пасть.
Сразу птица Могол поднялась в мир живой. Здесь 

и Солнышко светит, и трава зеленеет, птицы в небе 
поют, речки быстро текут.

И спросила Могол-птица Велеса: 
- Чем ты, Велес, меня под конец кормил? 
- Я тебе скормил икры с ног своих.
И тогда Могол икры выплюнула, и пристали они 

вновь к его ногам.
Тут нашел буйный Велес младую жену, удалую 

Усоньшу Виевну, и отпраздновал с нею свадебку.
Собирались на свадьбу веселую со всего Света 

Белого гости, приползали на пиршество Змeи из 
заморского царства темного и устроили развеселый 
пир.

На той свадьбе сурица лилась рекой, горы ру-
шилися от топота, и плескались моря, и дрожала 
Земля, содрогалося царство подземное, гром до-
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шел и до Царства Небесного!

Девятый клубок
- Расскажи, Гамаюн, птица вещая, нам об Огнен-

ном Змeе Волхе, как родился он, как отца победил, 
как женился на Леле прекрасной! 

- Ничего не скрою что ведаю...
- * -

Мать Земля ходила по крутым горам, и ступала 
она по долинушкам. И спадали с небес проливные 
дожди, ее белую грудь било градом, засыпало сне-
гами белыми.

Соскочила она ненароком с камня белого, с кам-
ня горючего да на лютого Змeя Индрика. Уж как 
вскинулся лютый Индрик Змeй, тело обвил ее, тело 
обнял ее, опрокинул он Матушку на горы, бил ее 
злодей по белу стегну, целовал в уста ее сахарные.

И тогда понесла Мать Сыра Земля от того Змeя 
Индрика лютого, тяжела она стала от гадины. Она 
год тяжела, она два тяжела, она три тяжела - трид-
цать лет тяжела. Ходит в тягости Мать Сыра Земля 
по горам, по долинам широким - все-то ходит, дитя 
вынашивает.

Срок пришел разрешаться от бремени. Закатилося 
Красно Солнышко да за горушки за высокие, по-
рассыпались часты звездочки по Небесному Своду 
светлому - и родился тогда от Сырой Земли буйный 
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Огненный Змeй – Волх, сын Змeевич.
От рожденья его богатырского потряслось Небес-

ное Царство, затряслось и подземное царство, море 
синее всколебалось. Звери по лесу разбежались, пти-
цы по небу разлетелись, рыбы по морю разметались.

А как стало Волху полтора часа - слово он сказал, 
будто гром взгремел: 

- Ой, ты гой еси, Мать-Сыра Земля! Не спе-
лёнывай меня пеленой своей, не завязывай златым 
поясом - пеленай меня в латы крепкие, надевай на 
главу золотой шелом! И сходи, Мать-Сыра Земля, в 
кузницу - ко Свaрогу, Богу Небесному, пусть скует 
он булатную палицу, да чтоб триста пудов было весу 
в ней! Зашвырну я ту палицу за горы, разбужу того 
Змeя ползучего, из норы своей пусть Змeй выпол-
зет. После грянусь о Землю Сырую, стану Фини-
стом Ясным Соколом, разбросаю я перья железные, 
упаду на него из подоблачья, раздеру когтями булат-
ными, размечу клочки по Сырой Земле!

 Говорила ему Мать-Сыра Земля: 
- Будет этому пора-времечко, все как сказано - 

так и станется.
Стал расти Волх - сын Змeя могучего, не по дням 

и годам - по минуточкам. Восхотелось ему много 
мудрости.

Обучился узлы он завязывать, обучился клубки 
он прочитывать, обучился славить Свaрога, и Се-
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маргла, и Рода Небесного.
А потом обучился премудростям - как обертывать-

ся Ясным Соколом, как парить птицей легкой в по-
доблачье, превращаться как в Волка серого, рыскать 
Волком по лесу дремучему, и как стать златорогим 
туром, и скакать горами высокими, обращаться как 
быстрой щукою, и по синему морю разгуливать.

Обернется Финистом Соколом, полетит птицей 
легкой в подоблачье - по велению Рода Небесного, 
по хотению Волха Змeевича завернет он гусей и 
лебедушек, станет бить в небесах стаи малых птиц.

Обернется он серым Волком и поскачет по лесу 
дремучему - по велению Рода Небесного, по хоте-
нию Волха Змeевича завернет он медведей, и собо-
лей, и куниц, и лис с горностаями.

Станет он златорогим Туром, и поскачет горами 
крутыми - по велению Рода Небесного, по хотению 
Волха Змeевича завернет он туров с оленями, гор-
ных коз с могучими барсами.

Обернется быстрою щукою - завернет он рыбу 
севрюжину и белужину с осетринкою.

Так охотиться стал Волх, сын Змeевич!
- * -

Не туманушки во поле расстилались, то не буй-
ные ветры разыгрались - то бежали туры златорогие 
из-за гор высоких Рифейских, из того ли из Ирия 
Светлого. А навстречу им златорогий Тур, то сам 
Волх Огненный Змeевич.
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- Ой, вы туры мои, туры ярые! Вы ответствуйте 
по чести, по совести - где вы побыли, погуляли где? 
И какое вы чудо видели? 

- Никакого мы чуда не видели, только видели, 
как из Ирия выходила девица красная, да в одной 
рубашке без пояса. Заходила она по колено в воду, 
а потом погрузилась до пояса, поглубилася до белых 
грудей. И вставала она на горючий камень, облива-
лась слезами горючими, тонким кружевом обтира-
лась, на четыре стороны кланялась.

- Ой, вы туры мои, туры ярые! Вышла-то не де-
вица красная, выходила-то Макошь-Матушка. Зна-
чит скоро здесь быть несчастию, значит снова грозит 
царство Индрика, собирает силы могучий Змeй!

Побежал ярый Туp к царству Индрика, первый 
раз скакнул - за версту скакнул, раз второй скакнул 
- уж не видно его. Обернулся он Ясным Соколом, 
высоко летит по подоблачью, избивая гусей и лебе-
душек к завтраку, обеду и ужину.

Прилетел Сокол Волх к царству темному, на око-
шечко сел косящетое.

То не буйные ветры по насту тянут, то беседу-
ют царь с царицею - Индрик Змeй с Пeраскеей 
Змeихою. Говорит Пeраскея-царица: 

- Ай ты, Индрик Змeй, подземельный царь! Мне 
ночесь спалось, во сне виделось: со далекого край-
него Запада поднималася туча грозная, из под тучи 
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летел Финист Сокол Волх, а с Востока летел Во-
рон черненький. Солетались они в чистом полюшке, 
биться стали между собою. Финист Сокол Ворона 
выклевал, перья черные Ворона выщипал, пух пу-
стил его по подоблачью.

Отвечает Змeй - подземельный царь: 
- Ты спала, Змeя, сон ты видела - не видать в 

синем небушке Сокола! 
И еще сказал лютый Индрик Зверь: 
- Собираюсь в поход я к Рифейским горам, покорю 

я Царство Заоблачное, разорю я Ирий Небесный! 
И добуду из Сада Ирия я себе золотые яблоки. Кто 
отведает злато яблочко - тот получит вечную моло-
дость, власть получит над всей Вселенною! 

Отвечала Змeиха Индрику: 
- Не возьмешь ты, Змeй, Царство Светлое, не 

добудешь вечную молодость - золотые яблоки Ирия! 
Чepный Ворон - то ты подземельный царь, Финист 
Сокол - могучий Огненный Волх.

Рассердился Змeй лютый Индрик, и схватил он 
царицу-пророчицу, и ударил ее он о каменный пол: 

- Не боюся я Волха Змeевича, то Земли Сырой 
и мой выблядок, на отца не поднимет он ручушку - 
получу я райские яблоки! 

Тут слетал Финист Сокол с окошечка, обер-
нулся он добрым молодцем. Как Стрибог мощным 
ветром разносит огонь, так и Волх обронил Змeю 
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лютому слово: 
- Ай ты, Индрик Змeй, подземельный царь! Не 

прощу я тебе насилие, не прощу слова твои дерзкие! 
Испугался тогда лютый Индрик Змeй, бросился 

за двери железные, запирался запорами медными. 
Но ударил сын Змeя в те двери ногою - все запоры 
медные вылетели, и раскрылись двери железные.

Как схватил Волх могучий сын Змeевич и ударил 
Змeя о каменный пол. Как ударил о пол - гром и 
звон пошел.

То не Финист Сокол крылом махнул - то махнул 
Волх могучий саблею и отсек Змeю Индрику голову 
- и рассыпался Змeй на змеенышей, а змееныши в 
щели спрятались.

- * -
Волх Владыкой стал Царства Тёмного, также 

Пекельного и Подземного. Править стал нечистою 
силою, и возглавил Горынь и Змeевичей, и женился 
на Пeраскее.

Окружили тут Волха Змeи, и пришел к нему Вий 
- подземельный князь, сын великого Змея Черного, 
говорил ему таковы слова: 

- Ай, ты буйный Волх, Змeй великий, царь! Аль 
не хочешь ты покорить весь мир? Аль не хочешь ты 
яблок Ирия? 

И сказала ему Пeраскея: 
- Их нельзя добыть боем-силою, значит - можно 
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хитростью-мудростью, ты добыть их сумеешь, пре-
мудрый Волх! 

Захотелось тут Волху могущества, захотелось 
ему вечной молодости, захватить он решил Царство 
Светлое.

Волх тогда побежал ко Рифейским горам, первый 
раз скакнул - за версту скакнул, раз второй скак-
нул - уж не видно его. Обернулся он горностаем, 
побежал по лесу дремучему, щукою нырнул в море 
синее, а из моря вспорхнул белым гоголем. Он вско-
чил потом на лихого коня, соскочил с него серым 
Волком. Обернулся затем Ясным Соколом, высоко 
полетел по подоблачью, избивая гусей и лебедушек 
к завтраку, обеду и ужину.

Прилетел он к Ирию Светлому, сел на веточку 
райской яблони, хочет злато яблочко выклевать.

Вдруг услышал он - песня сладкая по Небесному 
Саду разносится, это Леля - Богиня прекрасная - 
по Небесному Саду похаживает, золотыми кудрями 
встряхивает и сплетает венок из лилий, напевая пес-
ню печальную. Ее тонкий стан тканью легкой скрыт, 
опоясан цветочной гирляндою, от шагов колеблются 
перси, и ступает она, как лебедушка, голосок ее ру-
чейком журчит.

И заслушался Сокол песнею, и забыл про вол-
шебные яблоки. Тут ударили колокольчики, затруби-
ли трубы небесные, набежали, слетелися стражники 
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- и вспорхнул Финист Сокол с яблони, только сизо 
перышко выронил.

Подняла это перышко Леля:
- Ах, какое красивое перышко! 
Отнесла перо во дворец к себе. Только перыш-

ко Леля выронила, тотчас об пол перо ударилось, 
обернулося Волхом Змeевичем. Говорил он ей речи 
сладкие, называл своею любимою: 

- Для тебя я не стал покорять Белый Свет, и оста-
вил я Царство Подземное, и жену Змeю Пeраскею! 

Услыхали шум сестры Лелины, прибежали Жива 
с Мареною - тут же Волх обратился в перышко.

- С кем, сестрица, ты разговаривала? 
- Я сама с собой, - отвечает им, а сама выпускает 

перышко со правого рукава за окошечко: 
- Полетай, перо, в чистом полюшке, погуляй до 

поры и до времени.
Улетело перо в чисто полюшко - обернулось пе-

рышко Соколом.
Днем летал Ясный Сокол по небу, а настало лишь 

время вечернее, полетел опять к милой Лелюшке.
Позвала Ясна Сокола Лелюшка: 
- Разлюбезный мой, Ясный Сокол, ты явись ко 

мне, ты приди ко мне! 
Финист Сокол влетел в окошечко, в пол ударился 

- стал добрым молодцем. И пошли разговоры весе-
лые.
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Услыхали сестрицы Лелины - побежали к Свaрогу 
Небесному: 

- Ой, Свaрог Небесный, Отец родной! Знай, что 
Лелюшку гость по ночам навещает!

Встал Свaрог и пошел, входит к дочери Леле. 
Финист Сокол же вновь обернулся в перо.

- Ах вы, дочери, всё вам чудится! - тут накинулся 
на сестер Свaрог: 

- Что напраслину вы возводите? За собою лучше 
б присматривали! 

На другой день Жива с Мареною принимались за 
хитрости-мудрости: как стемнело - они на окошечке 
натыкали ножей и иголочек.

Коль наколется гость на иголочку - путь забудет 
навеки к Лелюшке! Прилетел Финист Сокол к Леле 
- бился, бился - не смог пробиться, только крылыш-
ки все обрезал и иголки те искровянил.

И вскричал тогда Финист Сокол: 
- Ты прости, прощай, Леля милая! Если взду-

маешь отыскать меня, то ищи в тридесятом цар-
стве, в Тёмном царстве у гор Кавказских! Баш-
маков железных три пары истопчешь, обломаешь 
чугунных три посоха и три каменных хлеба изгло-
жешь - тогда лишь ты найдешь меня, ты спасёшь 
меня! Так уж Родом Небесным написано, так уж, 
видно, завязано Макошью - разлучаться должны 
влюбленные. Но порвать нить судьбы возможно 
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ли, для влюбленных - что расстояние?
И собралась скорешенько Леля, и пошла она по 

дороженьке, по тропиночке со Рифейских гор, гово-
рила Свaрогу Небесному: 

- Не брани меня, милый батюшка! Отпусти меня 
в путь-дороженьку! Видно, Родом мне так написано, 
видно, Макошью так завязано - отправляться мне в 
Царство Тёмное! 

Много лет она шла, много зим она шла - всё бре-
ла полями широкими, пробиралась лесами дремучи-
ми и взбиралась на горы высокие.

Песни птиц сердце Лелюшки радовали, ручейки 
лицо омывали, и леса ее привечали, звери лютые к 
ней сбегались и жалели ее, и ласкали ее. Башмаков 
истоптала три пары железных, обломала три посоха 
тяжких чугунных и три каменных хлеба она изгло-
дала.

- Отзовись, отзовись, Ясный Сокол мой! 
В кровь изранила она ноженьки – там, где падали 

крови капельки,  распускались цветы чудесные.
Вот дошла она до Кавказских гор.
Как у той ли у речки Смородины - видит Леля 

- стоит избушечка и на куричьих ножках вертит-
ся. Вкруг избушечки с черепами тын. Попросилась 
Леля в избушечку: 

- Ой, да вы, хозяин с хозяйкою! Буйный Ве-
лес с Бурей Ягою! Приютите меня, накормите и 
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укройте от темной ноченьки! 
Отвечают Леле хозяева: 
- Заходи в гости, милости просим! Куда держишь 

путь, Леля милая? 
- Много лет, много зим я по свету иду - все ищу 

я Финиста Сокола, распрекрасного Волха Змeевича.
- Ох, и трудно тебе отыскать его! Финист Сокол 

живет в царстве Пекельном, на Змeе Пeраскее же-
нился он. Было раньше у Сокола времечко, он легко 
парил по подоблачью, уж он бил гусей и лебедушек, 
ну а ныне времечка нету - тяжело в золочёной кле-
точке, на серебряном, тонком шесточке, будто рез-
вые ножки в опуточках! 

А наутро прощалась Лелюшка с Бурей Виевною 
и Велесом. И сказала Леле хозяюшка: 

- Вот бери подарочек, Леля, - ты возьми золотое 
яблочко, вместе с ним и блюдце серебряное. Как 
покатишь по блюдечку яблочко - все, что хочешь в 
блюдце увидишь! Лишь скажи заветное слово: по-
катись, золотое яблочко, покажи мне то-то и то-то! 

Провожал Лелю Велес по лесу - покатил впереди 
клубочек: 

- Ну, ступай, Лелюшка, за клубочком, куда ка-
тится он - путь туда держи, приведет он к Финисту 
Соколу.

Вот пришла она в царство Тёмное, горы там в об-
лака упираются, и дворец стоит между черных скал.
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У дворца стала Леля похаживать и катать по блю-
дечку яблочко: 

- Покатись, золотое яблочко, покатись по блюдцу 
серебряному, покажи мне Финиста Сокола! 

Покатилось по блюдечку яблочко - показало Фи-
ниста Сокола.

Увидала то Пeраскея - ей понравилось блюдце 
волшебное.

- Не продашь ли, Леля, забавушку? 
- Не продам - это блюдце заветное. А завет мой 

такой - ночку тёмную провести с твоим мужем Со-
колом.

«Не беда! - Пeраскея думает. - Опою я Финиста 
Сокола, он всю ночь будет спать, как убитый, ну а 
блюдце с яблочком волшебное станет лучшей моей 
забавою!» 

А в ту пору летал Финист по небу, избивая гусей 
и лебедушек, птиц небесных к себе заворачивая. Вот 
слетел и ударился о Землю, обернулся вновь Волхом 
Змeевичем.

Опоила его Пeраскея - поднесла ему чашу сон-
ную, и заснул тотчас Финист Сокол.

- Что ж, иди, - прошипела Лелюшке. - Финист 
твой на всю ночь, мой же будет - с рассвета.

Подошла Леля к спящему Финисту: 
- Ты проснись-пробудись, Ясный Сокол мой! На 

меня погляди, к сердцу крепко прижми! Много лет 
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прошло, много зим прошло. Я к тебе, Волх люби-
мый, по свету шла - башмаков истоптала три пары 
железных, обломала три посоха тяжких чугунных и 
три каменных хлеба уже изглодала - всё тебя, Ясный 
Сокол, по свету искала!

Целовала в уста его сахарные, прижимала его к 
своей белой груди. Но не слышал Волх околдован-
ный.

Занималась уже зорька ясная, поднималося Солн-
це Красное, гасли на небе звезды частые.

Тут упала слезинка жгучая на щеку Волха - Фи-
ниста Сокола, пробудился Волх и раскрыл глаза:

 - Здравствуй, Леля моя прекрасная!
Сговорились тут Финист с Лелею и бежали из 

царства Пекельного. 
По утру Пeраскея хватилась и подняла вой на все 

царство, во все трубы трубить приказала: 
- От меня сбежал Волх-изменщик! 
Тут сбежалась к ней нечисть чёрная - прибежал 

и Вий, подземельный князь, и Горыня, Усыня с Ду-
бынею, солетелись Змeи летучие, и сползлися змеи 
ползучие - и все ринулися в погоню. Из норы полз-
ли - озирались, по песку ползли - извивались: 

- Волха мы доведем до погибели и засадим его в 
темницу! 

Финист Сокол тем временем с Лелею добежали 
до речки Смородины. Как у той ли у речки Смо-
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родины повстречались им Велес с Бурею, и сказали 
они Леле с Финистом: 

- Вы бегите скорей в царство Светлое ко Рифей-
ским горам, к Саду Ирию, - мы задержим погоню 
у реченьки! 

Пepеправились Финист с Лелею - и погоня при-
близилась к реченьке. Как увидели Змeи Велеса с 
Бурею Виевною у реченьки - тут же все они в норы 
спрятались, Вий и Виевичи разбежались, лишь Змeя 
Пeраскея ощерилась и набросилася на Велеса.

- Финист Сокол мой, пропусти меня! 
Тут ответил ей буйный Велес, раскатился гром в 

царстве Пекельном: 
- Ты, Змeя злокаманка, Змeя Пeраскея! Ты про-

дала Волха за блюдечко, ну а Леля за ним на край 
света пришла! Башмаков истоптала три пары желез-
ных, обломала три посоха тяжких чугунных! 

Тут стряхнул Пeраскею Велес и притопнул ее но-
гою, раздавил змею ядовитую.

Побежали Волх вместе с Лелею ко Рифейским 
горам, к Саду Ирию. Обернулся он ярым Туром, 
Леля села на буего Тура, - он скакнул первый раз - 
за версту скакнул, раз второй скакнул - уж не видно 
их. Обернулся Волх серым Волком, обернулась Леля 
Волчицею, побежали они по дремучим лесам, обер-
нулись щуками быстрыми и поплыли по морюшку 
синему, обернулись птицами светлыми - полетели они 
по подоблачью.
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Прилетел Финист Сокол с Лелею ко Рифейским 
горам, к Саду Ирию, о Сырую Землю ударился, 
обернулся вновь сизым пёрышком. Леля спрятала 
сизо пёрышко и пришла к Свaрогу Небесному.

- Где же ты была, дочь любимая? 
- Я гуляла по Свету Белому.
- Говорили мне ветры буйные, как летала ты вме-

сте с Соколом, говорили мне волны синие, как ты 
плавала вместе с щукою, мне шептали леса дрему-
чие, как бежала ты вместе с Волком, рассказало 
мне Солнце Красное, как на буем Туре скакала ты... 
Покажи-ка мне Волха Змeевича - удалого Финиста 
Сокола! 

Обронила тут Леля пёрышко - обернулось оно 
Ясным Соколом.

- Что ж, - сказал Свaрог, - видно Род судил, 
видно так завязано Макошью - будет свадьба у нас 
Небесная!

И сыграли свадебку в Ирии, стала Леля женою 
Волха, удалого Финиста Сокола.

На той свадьбе трубили трубы, лился хмель и 
плясали звезды.

И явились на свадьбу Боги - сам Пepун Громо-
вержец с Дивой, и Стрибог, Семаргл и Велес, при-
летела и Буря Виевна, и пришла Корова Небесная. 
Хорс с Заpей-Зареницей и Месяц, Макошь с До-
лею и Недолею, и Марена пришла вместе с Живою.
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И слетелись на эту свадьбу со всего Света Бело-
го птицы, и сбежались свирепые звери, и сошлись 
златорогие туры, и сползлись ползучие змеи.

Веселился тогда весь Подсолнечный мир, весе-
лилось и Царство Подземное, пировало и Царство 
Небесное!

Десятый клубок
- Расскажи, Гамаюн, птица вещая, о рождении 

Дажьбога прекрасного, сына Бога Пеpуна могучего 
и прекрасной русалки Роси. И о битве Дажьбога с 
Отцом своим, как они боролись-братались, расскажи 
о победе Дажьбожьей! 

- Ничего не скрою, что ведаю...

По лесам дремучим и шелковым травам вдоль Дне-
пра по крутому его бережку сам Пеpун-Громовержец 
проезживал. На другом бережку его девы-русалки 
пели песни, пуская венки по волнам.

А одна красна девушка смелой была, она спела 
Пеpуну, пуская венок: 

- Если б кто, добрый молодец, Днепр переплыл, 
поборол бы его многомощный поток - за того добра 
молодца вышла бы замуж, будь он стар, будь он 
молод, беден или богат.

Поднял брови густые могучий Пеpун и заслушал-
ся песней русалки Роси. Загорелась тут в жилах 
Перуновых кровь, удалая вскружилась его голова.
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Он снимал с себя всю одеженьку и кидался-
бросался в могучий Днепр. Он поплыл через Днепр 
сизым гоголем. Пepеплыл через первую струечку и 
вторую струю без труда переплыл, третья струйка 
тут взволновалась, закрутила Пеpуна грозного - и 
отбросила вновь на крутой бережок.

Тут промолвил Пеpуну могучий Днепр: 
- Громовержец-Пеpун, многомощный Бог! Ты не 

плавай, Пеpун, по моим волнам, мои волнушки все 
свирепые: струйка первая - холодным хладна, а вто-
рая струя - как огонь сечет, третья струечка заво-
рачивает.

Вновь Пеpун бросался в могучий Днепр. Днепр 
вновь Пеpуна отбрасывал, как отбрасывал - при-
говаривал: 

- Не видать тебе моей дочери! Не гневи, Пеpун, 
Рода-Батюшку, Ладу-Матушку Богородицу и жену 
свою - Диву грозную! 

Тут запела Рось песнь печальную: 
- Видно нам с тобою не встретиться. Видно мне, 

рябинушке тонкой, век качаться одной у речки дале-
ко от высокого дуба! 

Кpикнул тут Роси мощный Бог Пеpун - раскатил-
ся гром по Подоблачью: 

- Не могу переплыть я могучий Днепр, не могу я 
стать твоим мужем, Рось! Но прошу я тебя - стань 
у берега, стань у камешка у горючего, покажи 
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лицо свое ясное! 
Встала Рось у камня горючего, показала лицо 

свое ясное.
Тут снимал Пеpун лук тугой с плеча, натянул те-

тивочку шелковую - и пустил стрелу позлаченую. И 
сверкнула стрела, будто молния, раскатился тут в 
Поднебесье гром. Рось тогда укрылась за камешком 
- и стрела ударила в камешек.

И возник в бел горючем камешке - образ огнен-
ный, человеческий.

И тогда закричал мощный Бог Пеpун: 
- Высечь сына тебе из камешка лишь Свaрог Не-

бесный поможет, призови Свaрога Небесного! 
Так сказал Пеpун и поехал прочь.

- * -
Призвала Рось Свaрога Небесного. Трое суток он 

камень обтесывал, бил по камню горючему молотом. 
Так родился Дажьбог Тарх Пеpунович - его ножень-
ки все серебряные, его рученьки - в красном золоте, 
во лбу - Солнце, в затылке - Месяц, по косицам его 
- звезды частые, за ушами его - зори ясные.

И сказал Дажьбогу великий Свaрог: 
- Нужен конь тебе богатырский, чтобы бегал бы-

стрее ветра, чтоб летал он быстрее птицы, чтоб ты 
мог на нём целый год скакать! Ты ступай, Дажьбог, 
ко высоким горам, ты ступай к пещере глубокой. За 
двенадцатью дверями железными, за двенадцатью 
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запорами медными, в той пещере стоит богатырский 
конь, цепью тяжкой к столбу прикованный. Разло-
май эти двери железные - конь услышит тебя и со-
рвется с цепей, удержать тогда ты коня сумей!

И пошел Дажьбог ко высоким горам, и нашел пе-
щеру глубокую, стал разламывать дверь железную. 
Тут услышал его богатырский конь и, заржав, со-
рвался с цепей своих, разломал все двери железные 
и хотел на волюшку вырваться. Тарх Дажьбог на 
коня того вскакивал и обуздывал его, и оседлывал.

И спросил Дажьбог: 
- Кто меня сильней? Кто смелей меня? Кто хи-

трей меня? Есть быстрее ли конь - моего коня? 
И сказала Дажьбогу матушка: 
- Я бы рада была б уродить тебя смелостью в 

Пеpуна грозного, в Светогора могучего силою, ну а 
хитростью в Волха Змеевича, но не так было Мако-
шью связано. Но и ты хорош, молодой Дажьбог, и 
тебе нельзя на судьбу пенять!

- * -
Был Дажьбог великий на возрасте, словно сокол 

ясный на возлёте. Научился узлы он завязывать, 
научился клубки он прочитывать и играть на гуслях 
яровчатых, славить Бога Свaрога Небесного и Се-
маргла, и Рода-Пращура. Научился он бою грозно-
му, научился с крутой горы и с носка спускать.

На крутую он хаживал горочку, и кричал, и звал 
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зычным голосом: 
 - Даст ли мне Свaрог поединщика, чтоб под 

стать был мне он по силушке? 
И пошла про Дажьбога славушка - и великая сла-

ва, немалая, да по всем городам и украинам, доходи-
ла она до Рифейских гор, и до Сада Ирия Светлого, 
до Пеpуна - Бога могучего.

Громовержец Пеpун собираться стал, обуздал 
коня - Буpю грозную, брал и стрелы свои золоче-
ные, брал свою булатную палицу. Конь его бежит – 
Мать-Земля дрожит, изо рта пламя пышет, из ушей 
дым валит. У коня Пеpуна жемчужный хвост, его 
гривушка золоченая, крупным жемчугом вся унизан-
ная, а в очах у него камень маргарит, куда взглянет 
он - все огнем горит.

Сотворились тогда чудеса - растворились тогда 
Небеса. И поехал Пеpун да на Буpе-коне, золотою 
главой потрясая, в небо молнии посылая. И спу-
стился он в чисто полюшко, и поехал он чистым по-
люшком, грудь свою копьем ограждая и Небесный 
Кон утверждая. С гор на горы он перескакивал, он с 
холма на холм перемахивал, мелки реченьки промеж 
ног пускал.

Пepеехал он лесушки тёмные, переехал поля Са-
рачинские, до Днепра доехал могучего. Мать-Земля 
под ним сотрясалась, во Днепре вода всколебалась, 
в поле травушки приклонились.
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Услыхала Рось поступь грозную и сказала Пеpуну 
могучему: 

- Уж ты здравствуй, Пеpун, сын Cварожич, Бог! 
- Что ж - ты знаешь меня и по отчеству? 
- Как Орла не узнать мне по вылету, не узнать 

как Пеpуна по выезду? 
И еще ему Рось промолвила: 
- Ой, ты гой еси, грозный Бог Пеpун! Ты не 

вспыльчив будь, а будь милостив: ты Дажьбога най-
дешь в чистом полюшке, не сруби у сыночка го-
ловушки. Мой сынок Дажьбог молодешенек, он на 
буйные речи заносчивый и в делах своих неуступ-
чивый.

Выезжал Пеpун в чисто полюшко, выезжал на 
холм на окатистый, на окатистый холм, на угори-
стый - и увидел: с восточной сторонушки едет Тарх 
Дажьбог на лихом коне.

Мечет он булатную палицу чуть пониже ходячего 
облака, а другою рукой прихватывает, как пером ле-
бединым поигрывает: 

- Ай ты, палица моя, ты булатная! Нет мне рав-
ного поединщика, на горе ли крутой, в чистом по-
люшке.

Говорил ему Громовержец: 
- Уж те полно, царь, потешаться, похваляться пу-

стыми словами! Уж мы съедемся в чистом полюшке, 
мы поборемся-побратаемся - да кому Род Небесный 
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поможет? Ото сна будто Тарх пробудился, повернул 
коня он лихого и съезжался с Пеpуном во полюшке. 
То не горушки в поле сталкивались, то столкнулись 
два Бога могучих.

Тут поднял булатную палицу сын Сварога Пеpун-
Громовержец, ударял той булатной палицей по щиту 
Дажьбога могучего - на три части распался Дажьбо-
жий щит, на три части сломилась палица.

Вновь разъехались в чистом полюшке, сшиблись 
копьями долгомерными - и сверкнули они, будто 
молнии. Только копья те посгибались, на три части 
они обломались. Ударялись и саблями острыми - на 
три части сломились сабельки.

Как они боролись-братались - содрогалася Мать-
Сыра Земля, расплескалось и море синее, прикло-
нилися все дубравушки. Над Землей всколебался 
Небесный Свод, под Землей шевельнулся и Юша-
Змей.

Тут сходили они со могучих коней, опускались на 
Матушку-Землю. Стали биться они врукопашную. 
Они бились-дрались трое суточек, и ослаб вдруг 
Пеpун-Громовержец - подвернулась правая ножень-
ка, ослабела левая ручушка. Пал Пеpун на Землю 
Сырую, а Дажьбог ему сел на белую грудь: 

- Ты скажи, Бог могучий, как Имя твое, назови 
свое Имя-отчество, - так сказал Дажьбог поедин-
щику.
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- Я приехал из Ирия Светлого, я Пеpун-
Громовержец - Свaрога сын.

Тут вскочил Дажьбог с его белых грудей, брал 
Пеpуна за белые ручушки: 

- Ты прости меня за такую вину, что сидел у тебя 
я на белых грудях! Встань, Пеpун, - ты родимый 
мой Батюшка! 

Помирились они, побраталися, и вскочили они на 
буланых коней, и к Роси поехали - Матушке.

Говорил тогда молодой Дажьбог: 
- Ой ты, Рось - родимая Матушка! Отпусти меня 

ко Рифейским горам, отпусти меня к Ирию Светло-
му, ко Свaрогу - Богу Небесному.

Попрощался Дажьбог с Росью-Матушкой и пое-
хал с Пеpуном к Ирию.

Одиннадцатый клубок
- Расскажи, Гамаюн, птица вещая, как женился 

Дажьбог, сын Пepунович, на младой Златогорушке 
Виевне.

- Ничего не скрою, что ведаю…
- * -

Хoроша поездка в чистом полюшке, хороша про-
бежка лошадиная.

Видно, где Дажьбог на коня вскочил, да не видно, 
где в стремена вступил - только видно в полюшке 
пыль столбом.
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Тут увидел Дажьбог - в чистом полюшке 
Поляница-наездница едет.

- Что за чудо-чудесное в поле? Поляница во по-
люшке едет, а под нею конь, будто лютый зверь, а 
сама-то спит крепко-накрепко.

Тут вскричал Дажьбог зычным голосом: 
- Ой, да ты, Поляница могучая! Спишь ты впрямь, 

или ты притворяешься? Не ко мне ли ты подбира-
ешься? 

Поляница ж молчит - не ворохнется.
Разгорелось тут сердце Дажьбожее - взял Дажь-

бог булатную палицу, ударял Поляницу могучую. 
Поляница ж сидит - не ворохнется, на Дажьбога 
она не оглянется.

Ужаснулся Дажьбог и отъехал назад: 
- Видно смелости во мне все по-старому, только 

силы во мне не по-прежнему! 
Видит он - дуб стоит в чистом полюшке. Наезжал 

на него Тарх Пepунович и ударил булатною палицей 
- и расшиб сырой дуб на щепочки.

- Значит силы в Дажьбоге по-старому, видно сме-
лость во мне не по-прежнему! Разъезжался Дажь-
бог, сын Пepунович, вновь наехал на ту Поляницу 
- и ударил ее в буйну голову.

Поляница ж сидит - не ворохнется, на Дажьбога 
она не оглянется.

Ужаснулся Дажьбог и отъехал назад: 
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- Видно смелости во мне все по-старому, только 
силы во мне не по-прежнему! 

Видит он - скала в чистом полюшке. Наезжал на 
нее Тарх Пepунович и ударил булатною палицей - и 
разбил на мелкие камешки.

- Значит силы в Дажьбоге по-старому, видно 
смелость во мне не по-прежнему! 

Разъезжался опять Тарх Пepунович, вновь наехал 
на ту Поляницу он и ударил ее в буйну голову, и 
отшиб себе руку правую.

На коне Поляница сворохнулась, на Дажьбога она 
тут оглядывалась: 

- Я-то думала - мухи кусаются, оказалось - то 
добрый молодец! 

Ухватила Тарха Пepуновича Поляница за желтые 
кудри, подняла с конем богатырским, опустила его 
во хрустальный ларец, а ларец запирала ключиком.

И поехала снова к Рифейским горам. Едет целый 
день вплоть до вечера, едет темную ночь до рассве-
та. А на третьи сутки могучий конь стал под нею 
брести-спотыкаться. Она била его плеткой шелковой: 

- Ах ты, волчья сыть, травяной мешок, ты чего 
подо мной спотыкаешься? 

Тут ответил ей богатырский конь: 
- Поляница ты удалая, Златогорка - дочь Вия 

подземного! Ты прости уж меня, хозяюшка, третьи 
сутки иду я без отдыха и везу двух могучих всадни-
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ков, вместе с ними коня богатырского. Богатырь тот 
силой слабей тебя, ну а смелостью посильней тебя! 

Тут опомнилась Златогорка, вынимала хрусталь-
ный ларчик, отпирала его золотым ключом, вынима-
ла Дажьбога Пepуновича из ларца за желтые кудри: 

- Ах, удалый ты, добрый молодец! Сделай ты 
великую заповедь, ты возьми-ка меня в замужество. 
Будешь жить тогда ты по-прежнему. Коль отка-
жешься - знать тебе не жить. На ладонь положу, а 
другой прижму - только мокренько между ладошка-
ми будет! 

- Златогорка, дочь Вия подземного! Отпусти ты 
меня жить по-прежнему, я согласен на заповедь веч-
ную, я приму с тобой золотой венец! 

И поехали они да не в чисто поле, а поехали 
ко Рифейским горам, ко тому ли Ирию Светлому. 
Встретил их Свaрог с Ладой-Матушкой. И спросил 
Свaрог Златогорушку: 

- Ты кого привезла, Златогорушка? 
- Привезла я могучего витязя - удалого Тарха 

Пepуновича, скуй Свaрог нам свадьбу небесную! 
Приняли Дажьбог со Златогоркою золотые венцы 

Свароговы, стали вместе они коротать свой век.
- * -

Далеко-далеко в чистом поле поднималась пыль 
и стелился ковыль. Проезжали там добрый молодец 
- молодой Дажьбог - сын Пepунович и удалая По-
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ляница, Златогорка - дочь Вия подземного.
Они ехали ко светлым горам, ко высоким горам 

Араратским. Ехали они много времени, подъезжали 
они ко Светой горе. Находили тут чудо-чудное, чудо-
чудное - диво-дивное, площаницу нашли огромную.

А на ней надписана надпись: «Тот в гроб ляжет - 
кому в нём лежать суждено.» 

Тут спустились они со могучих коней и ко гробу 
тому наклонились. И спросила тогда Златогорушка: 

- А кому в этом гробе лежать суждено? Ты по-
слушай меня, милый муж Дажьбог, ты ложись-ка в 
гроб да примеряйся, на тебя ли гроб этот вырублен? 

Тут ложился Дажьбог в тот огромный гроб, толь-
ко гроб ему не поладился - он в длину длинен, в 
ширину – широк.

- Ты Дажьбог могучий, Пеpуна сын, выйди ты 
из гробницы той каменной. Я теперь прилягу, при-
меряюсь.

И легла Златогорушка в каменный гроб. Злато-
горке гроб тот поладился - он в длину по мере, в 
ширину как раз.

И сказала тогда Златогорушка: 
- Ай, же ты, Дажьбог, мой любезный муж, ты 

покрой-ка крышечку белую, полежу я в гробу, по-
любуюся.

Отвечал Златогорке могучий Дажьбог: 
- Не возьму, Златогорка, я крышечки, шутишь 
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шуточку ты немалую, ты себя хоронить собираешься.
Тут взяла Златогорушка крышечку и закрыла ею 

свой каменный гроб. Захотела поднять - и не может: 
- Ай же ты, Дажьбог, сын Пepунович, мне в гро-

бу лежать тяжелешенько, ты открой скорей крышку 
белую, ты подай мне свежего воздуха.

Взял Дажьбог ту крышечку белую - только кры-
шечка не поднялась, даже щелочка не открылась.

И сказала ему Златогорушка: 
- Ты разбей-ка крышечку белую, вынь меня из 

гроба глубокого! 
Он ударил булатною палицей вдоль той крышечки 

тяжкой каменной. А куда он ударил палицей - ста-
новился там обруч кованый.

Тут сказала ему Златогорушка: 
- Ты возьми, Дажьбог, сын Пepунович, кладенец 

мой меч. Бей ты им по гробу глубокому, поперек 
ударь крышки белой! 

Но не смог поднять этот меч Дажьбог.
- Наклонись ко мне к малой щелочке, я дохну в 

лицо твое белое - у тебя прибавится силушки.
Наклонился к ней сильный Бог Дажьбог, и дохну-

ла в него Златогорушка - силы в нем прибавилось 
вчетверо. Тарх Дажьбог поднял тот могучий меч и 
ударил по гробу глубокому - и посыпались искры 
далешенько. А куда он ударил мечом-кладенцом - 
становился там обруч кованый.
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Говорила ему Златогорушка: 
- Мой любимый муж, молодой Дажьбог! Видно 

мне не выйти отсюда. Здесь найду я свою кончи-
нушку. Съезди ты к моему родителю, к Вию князю 
в Царство Подземное, передай ему мой последний 
поклон и проси прощения вечного.

Отправлялся Дажьбог, сын Пepунович, от жены 
своей Златогорки в царство Пекельное, в царство 
Подземное, ко Кавказским горам высоким.

И приехал он к Вию тёмному, и сказал ему тако-
вы слова: 

- Здравствуй, Вий, подземельный и тёмный князь! 
Я привез поклон-челобитие от любимой родной тво-
ей дочери, от моей жены Златогорушки. Она просит 
прощения вечного: как легла она в площаницу, в ту 
гробницу из белого камня - так не может оттуда 
подняться. Видно, Макошью так завязано, видно, 
Родом Самим так повелено.

Рассердился Вий, подземельный князь, сын вели-
кого Змея Черного: 

- Значит ты убил Златогорушку - и посмел прий-
ти в царство Тёмное! 

Закричал тут Вий зычным голосом и созвал к 
себе силы тёмные: 

- Поднимите мне веки тяжкие, я взглянуть хочу 
на Дажьбога! Дай мне руку, Тарх, сын Пepунович! 

А Дажьбог могучий тем временем раскалил на 
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огне булаву свою, протянул ее Вию грозному.
Вий схватил булаву раскаленную и взглянул на 

Дажьбога светлого. Тут завыл, закричал подземель-
ный князь: 

- Здесь не место тебе, Светлый Солнечный Бог! 
Ты впускаешь свет в царство Тёмное! Я даю про-
щение вечное Златогорке, любимой дочери! Уходи 
же скорее в Подсолнечный мир! 

И уехал Дажьбог, сын Пepунович, ко своей жене 
Златогорушке, передал ей прощение вечное. Злато-
горка с Дажьбогом прощалась и в гробу том навек 
упокоилась.

И на том гробу написал Дажьбог: « Здесь ле-
жит Златогорушка Виевна. По велению Макоши-
Матушки, по желанию Рода Небесного смерть на-
шла она на светых горах.»

Клубок  двенадцатый
- Расскажи, Гамаюн, птица вещая, о Яриле нам, 

сыне Рода, и Кащее Бессмертном Виевиче.
- Ничего не скрою, что ведаю…

- * -
Закатилось Красное Солнышко, закатилось за 

горы высокие, за леса закатилось дремучие, за моря 
закатилось плескучие. Собирались тут тучи грозные, 
птицы по небу разлетелись, звери по лесу разбежа-
лись, рыбы по морю разметались.
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И тогда родила Мать-Сырая Земля Бога мощно-
го и коварного - сына Вия - Кащея Бессмертного.

В колеснице с драконами огненными полетел Ка-
щей над землёю.

Он на птиц посмотрел - птицы смолкли в лесах, 
над травой пролетел - и засохла трава. На скотину 
взглянул - повалилась скотина, на деревья - засохли 
деревья.

Пролетел он над морюшком синим, пролетел над 
горами крутыми и спустился в чистое поле.

И увидел Кащей в поле пахаря. Пашет пахарь в 
поле понукивает, и соха у него поскрипывает, и по 
камешкам лемех почиркивает. Пни и корни пахарь 
вывертывает, а каменья в бороздочки валит. У него 
кобылка соловая - хвост до самой земли рассти-
лается, грива колесом завивается. Гужики у пахаря 
шелковые, у него и сошка кленовая, лемеха на сошке 
булатные, и присошек у сошки серебряный, а рога-
чик из красного золота.

У ратая кудри качаются, скатным жемчугом рас-
сыпаются, у ратая глаза ясна сокола, брови у него 
черна соболя, у него и сапожки - зелен сафьян, ши-
лом пяты, носы востры. Под пяту у него воробей 
пролетит, у носочечка - хоть яйцо прокати. У ратая 
шляпа пуховая, а кафтанчик из чёрного бархата.

И сказал Кащей оратаю: 
- Род на помощь тебе, оратаюшко, да пахать и 
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бороздки пометывать! 
Отвечал ему оратаюшко: 
- Пусть нам Род Небесный поможет! Ты ска-

жи, мощный Бог, как тебя величать? Куда держишь 
путь в чистом полюшке? 

Отвечал Кащей таковы слова: 
- Сын Земли я и Вия подземного, а зовут меня 

все по-разному: кто зовет - Кащеем Бессмертным, 
а иные - Кащеем Трипетовичем. Еду я по велению 
Матери брать с земель ее дани-пошлины. Ай же ты, 
оратай-оратаюшко! Ты езжай со мной во товарищах! 

И тогда оратай-оратаюшко гужи с сошки своей 
повыстегнул и кобылку из сошечки вывернул. И 
оставил он сошку кленовую, и усаживался на кобы-
лушку.

И поехали они по раздолию путь дорогою в чи-
стом полюшке. Говорил оратай таковы слова: 

- Ай же ты, Кащеюшка Виевич! Я оставил со-
шку в бороздочке - надо сошку с Сырой Земли вы-
дернуть и земельку из лемеха вытряхнуть, бросить 
сошечку за ракитов куст.

Наезжал тут Кащеюшка Виевич на ту сошечку в 
чистом полюшке, взять хотел ее одной ручушкой - 
только сошка та не ворохнулась и с Сырой Земли не 
потронулась. Взял двумя руками он сошечку, но не 
смог из земли ее выдернуть. За оглобельки сошечку 
вертит, но не может поднять от Сырой Земли.
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Подъезжал тут к сохе оратаюшко. Брал он сошку 
свою одной ручушкой и бросал ее за ракитов куст.

И поехали они по раздолию путь дорогою в чи-
стом полюшке.

Оратаюшко плеточкой машет - а кобылка под па-
харем пляшет. У ратая кобылушка рысью идет - 
вслед Кащей едва поспевает. Подъезжал оратай ко 
зеленым лугам - травы на лугах поднимались, подъ-
езжал к садам - расцветали сады, птицы певчие 
песнь распевали.

Говорил тут Кащеюшка пахарю: 
- Ай же ты, оратай-оратаюшко! Ты скажи, как 

тебя величают? 
Отвечал оратай-оратаюшко: 
- Ай же ты, Кащеюшка Виевич! Как посею я 

рожь, соберу урожай, рожь ту в скирды складу и 
домой сволоку, дома вымолочу, крепко выколочу, - 
наварю я хмельного пива, созову гостей к себе живо 
- гости станут ходить, будут есть и пить, я на стол 
буду пиво ставить - станут все Ярилушку славить: 

- Здравствуй ты - сын Рода Небесного! За здо-
ровье твое, Ярило! 

Тут Кащей позавидовал пахарю и сказал ему та-
ковы слова: 

- Я хочу сеять рожь в чистом полюшке, собирать, 
потом молотить ее, делать солод, варить пиво пен-
ное! Нет нам места с тобой на Земле Сырой! По-
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моги, Мать-Земля! Помоги мне, Вий! Был Ярилою 
ты, сыном Рода, - стань ты зверем лесным - зайцем 
серым!

Обернулся Ярило Зайцем, обернулся Кащеюшка 
Вoлком. Побежал он за Зайцем следом. Заяц тот 
чрез холмы перескакивает, Волк едва за ним по-
спевает. Добежали до речки Смородины, до моста 
добежали калинового.

Заяц серый прыгнул за речку, Вoлк - за ним побе-
жал по мосточку. А вдоль берега речки Смородины 
кости свалены человеческие, волны в реченьке той 
кипучие - и бурлят они, и клокочут! Вoлны вдруг 
в реке взволновались, на дубах орлы раскричались 
- выезжал тут навстречу Кащею буйный Велес с 
Бурей-Ягою.

- Ай да полно тебе, Кащеюшка, в поле чистом 
преследовать Зайца! Уж мы съедемся в чистом по-
люшке! Друг у друга отведаем силушку - да кому 
Род Небесный поможет? 

То не горушки в поле сталкивались - то съезжа-
лися Велес с Кащеюшкой. Они бились-дрались трое 
суточек - бились конными, бились пешими. У Кащея 
нога подвернулась, и упал на Землю Сырую он.

Тут хватала Кащеюшку Буря Яга и ковала в цепи 
железные, и тащила в пещеры глубокие, и к стене 
прибивала Бессмертного. Задвигала его запорами, 
запирала его замками: 
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- Ты хотел сеять рожь в чистом полюшке, соби-
рать, потом молотить ее, делать солод, варить пиво 
пенное - но, то дело Ярилы ярого! Не увидишь ты 
Света Белого, Света Белого, Солнца Красного! 

Обернула Ярилушку Виевна вновь из Зайца в 
Бога могучего: 

- Где был Заяц серый – Ярило, встань! Встань, 
зеленый дуб, впереди меня, а, Ярило, встань позади 
меня! 

Всё по слову её сразу сделалось.

Клубок тринадцатый
- Расскажи, Гамаюн, птица вещая, как украл у 

Пеpуна Cварожича Велес стадо коров. Как Дажь-
бог победил буйна Велеса и вернул коров своему 
Отцу. Как потом он Кащею свободу дал! 

- Ничего не скрою, что ведаю...
Велес так говорил: 
- Я - сын тучи-Коровы, значит, будут моими ко-

ровы Пеpуна! Не по-праву достались ему они! 
И тогда буйный Велес с Усоньшей Ягою ураганом 

Перуновы тучи угнали. Оскудела тогда Мать-Сыра 
Земля, стали рыскать по ней звери лютые, волки 
хищные и медведи, стали красть у людей скотинуш-
ку.

За горою крутой и за быстрой рекой расшумелись 
леса дремучие. В тех лесах дремучих костры горят и 
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огни пылают горючие.
Вкруг огней горючих люди стоят - люди стоят и 

поют богам: 
- Ты, Семаргл-Огнебог, воспылай до Небес! 

Пepедай Свaрогу Небесному, передай Громовержцу-
Пеpуну, передай Дажьбогу великому нашу славу, 
Семаргл могучий! Ты, Пеpун Громовержец, Дажь-
бога пошли в службу дальнюю многотрудную! Ты 
вели возвратить ему тучи-стада, победить Бога Ве-
леса буйного! Ты, Дажьбоже храбрый, спаси ско-
тину, охрани ее от похитчиков, охрани от медведя 
лютого, сбереги и от волка хищного! 

Тут Пеpун Громовержец Дажьбогу сказал - и по 
небу гром раскатился: 

- Сын Дажьбог! Отправляйся скорее в дорогу и 
отбей коров у похитчиков, отомсти коварному Веле-
су! 

Запрягал Дажьбог своего коня и поехал в дорогу 
дальнюю от Рифейских гор к царству Тёмному.

Велес - буйный Бог видел мутный сон: 
- Этой ночью, - сказал, - покрывали меня пеле-

ною черною, траурной, и поили меня горьким зельем-
вином, с горем смешанным! И скакали, и выли во-
круг меня Карна с Желею, пламя мыкая в роге ог-
ненном! Знать, идет сюда Светлый Бог Дажьбог, 
предстоит мне с ним битва грозная! 

Тут сказала Велесу Виевна: 
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- Мы обманем Дажьбога могучего, коль не мо-
жем его победить в бою. Напущу я голод на сына 
Пеpуна, на пути его встану яблоней - коль дотронет-
ся он до яблочка, лопнет тут же он, полетят клоч-
ки. Коль пройдет Дажьбог испытание, напущу на 
Дажьбога жажду, а сама обернусь колодцем. Будет 
чашечка во колодце том - коль дотронется он до ча-
шечки, упадет в колодец бездонный тот. Или - сон 
напущу, обернуся кроватью, коль он ляжет в кровать 
- вмиг огнем сгорит! 

Под окошком Усоньши Виевны пролетал воробу-
шек малый, он запомнил те речи грозные - полетел 
к Дажьбогу могучему: 

- Коль, Дажьбог, тебе встретится яблонька, не 
срывай с нее яблок, не кушай их! Коль колодец уви-
дишь - не пей из него, коль увидишь кровать - не 
ложись в нее! Обернулась Усоньша яблонькой, на 
дороженьке встала Дажьбога.

Проезжает Дажьбог - видит яблоню. Вынимал 
Дажьбог саблю острую и срубал саблей острою 
яблоню - тотчас кровь из яблоньки брызнула.

Обернулась Яга колодцем, обернулась она крова-
тью - и колодец, и ту кроватку изрубил Дажьбог на 
кусочки.

Доезжал Дажьбог до Кавказских гор.
Как у той ли у речки Смородины он увидел - сто-

ит избушечка и на куричьих ножках вертится. Вкруг 
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избушечки с черепами тын.
- Стань, избушечка, к лесу задом, а ко мне по-

вернися передом! 
Повернулась избушка как сказано. Выходила тут 

Буря Виевна, вместе с Бурей - могучий Велес. И 
сказал тогда храбрый Бог Дажьбог: 

- Вы отдайте мне стадо коров назад! 
Тут в избушку ударила молния и по небу гром 

раскатился.
Буйный Велес сел на коня верхом и сказал Дажь-

богу могучему: 
- Уж мы съедемся в чистом полюшке. Друг у 

друга попробуем силушку! Мы поборемся с тобой, 
побратаемся - да кому Род Небесный поможет? 

И погнал навстречу Дажьбог коня. Скачет конь-
огонь по Земле Сырой, камни из-под копыт выво-
рачивает, из очей его искры сыпятся, из ноздрей его 
дым валит столбом.

То не горушки в поле сталкивались - то столкну-
лись два Бога великих. Ударялись булатными пали-
цами, сшиблись копьями долгомерными, ударялись и 
саблями острыми. У них палицы посгибались и по 
маковкам обломались - раскололись булатные пали-
цы, расщепились и длинные копья, прищербились и 
сабельки острые.

Как они боролись-братались - содрогалася Мать-
Сыра Земля, расплескалось и море синее, прикло-
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нилися все дубравушки. Над Землей всколебался 
Небесный Свод, под Землей шевельнулся и Юша-
Змей.

Тут сходили они со могучих коней, стали биться 
они врукопашную. Они бились-дрались трое суто-
чек. И ослаб наконец буйный Велес Бог, подверну-
лась правая ноженька, ослабела левая ручушка.

Пал тут Велес - Дажьбог сел ему на грудь.
И вскричал тогда буйный Велес: 
- Помоги-ка мне, Буря Виевна, одолеть Дажьбога 

могучего! 
Тут подскакивала Буря Виевна, и хватала Дажь-

бога за желтые кудри, и сбивала на Землю Сы-
рую его. И поднялся тогда буйный Велес, и садился 
Дажьбогу на белую грудь.

Привязали тут Буря с Велесом цепью к дубу 
Дажьбога могучего, и пошли они отдыхать в избу.

Мало времечко миновалось - разгулялась непо-
годушка, туча грозная поднималась. Шла та туча 
грозная на горы - горы с тучи той порастрескались, 
раскатились на мелкие камешки. Подходила к ле-
сам - приклонились леса, разбежались в лесах звери 
лютые. Становилась туча над морем - море синее 
расходилось, разметались в нем рыбы быстрые.

Из-под той, из-под тучи грозной, со громами гре-
мучими и огнями сверкучими прилетел Оpел сизо-
крылый, стал летать Оpел, клекотать в Небесах: 
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- Почему приковали Дажьбога? Почему его при-
вязали? Из-за Бури Яги - душегубицы, из-за Веле-
са - Бога коварного! 

Не взлюбилась та речь буйну Велесу, он выска-
кивал на широкий двор, лук тугой снимал с своего 
плеча, брал стрелу у Дажьбога доброго, направлял 
стрелу в птицу грозную.

А Дажьбог у сырого дуба, глядя на стрелу, при-
говаривал: 

- Слушай, батюшка лук! Ты, калена стрела, - не 
пади ты ни в воду, ни на гору, не пади в дуб сырой 
и в сизого Орла - попади в грудь коварного Велеса! 

Не попала стрела ни на гору, ни в воду, не попала 
стрела в дуб сырой и в Орла - повернулась в грудь 
буйного Велеса, сбила с ног она Бога грозного.

И тогда Оpел сизокрылый обернулся в Пеpуна 
могучего, и послал Пеpун громовую стрелу - и раз-
бился сырой дуб на щепочки, и спадали тогда цепи 
тяжкие вниз, на землю, с Дажьбога Пepуновича. И 
сказал Пеpун буйну Велесу: 

- Я тебя, грозный Велес, коровий вор, уничтожу, 
убью, не помилую! 

- Не убьешь ты меня, - отвечал ему Велес, - от 
тебя я сумею упрятаться! Вот идет человек - стану 
тенью его, ничего ты со мною не сделаешь! 

- Я убью человека, его я прощу, но тебя, злодей, 
не помилую! 
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- Тогда я - под коня! Не отыщещь меня! - отвечал 
ему Велес - могучий Бог.

- И коня я забью, и тебя погублю, погублю тебя, 
не помилую! 

- Я запрячусь в дупло, там спокойно, тепло - ни-
чего ты со мною не сделаешь! 

- Я тот дуб расщеплю и тебя отыщу - отыщу, 
убью, не помилую! 

И тогда буйный Велес под гору залез, в ту пеще-
ру, где воды упрятаны. А Пеpун-Громовержец скалу 
расколол, тяжким молотом в камень ударив, - и под-
нялись великие воды, под скалою Велесом скован-
ные! И Перуновы тучи на небо пошли, отпустила из 
хлева их Буря-Яга, разразились тут грозы великие, 
сердце радуя Громовержца!

Стал тут добрый Дажьбог на коне разъезжать по 
бескрайнему царству Тёмному. Подъезжал к пеще-
рам змеиным. А в тех тёмных пещерах - пленники: 
сорок там царей и царевичей, также сорок князей и 
князевичей, сорок мудрых волхвов, сорок богатырей, 
а простого народа и сметы нет.

Выводил Дажьбог пленных Велеса, оживлял он 
людские тени, что блуждали по царству Подзем-
ному. Много вывел князей и князевичей, выводил 
королей, королевичей, много вывел девиц, также ма-
лых детей.

- Выходите из царства Пекельного! Из пещер вы-
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ходите Велеса! Выходите из нор змеиных! И идите 
за речку Смородину, и ступайте все по своим ме-
стам, по домам своим, к очагам родным! Вспоминай-
те потом Дажьбога! Без него вы бы вечно сидели в 
плену! 

Выходили с великим шумом мертвецы из Под-
земного царства, побежали за речку Смородину че-
рез мост калиновый тонкий.

А Дажьбог пошел по пещерам - и зашел в пещеру 
последнюю.

Видит: дверь запорами запертая, наглухо замками 
закрытая. И сорвал Дажьбог все замки с нее, сшиб 
запоры могучей рукою и раскрыл железные двери.

И увидел под тёмными сводами в той пещере Ка-
щея Бессмертного.

На двенадцати он цепях висел, а под ним котел 
на огне кипел.

И сказал Кащей Богу Светлому: 
- Дай, Дажьбог, мне воды немножечко! 
Наливал Кащею Дажьбог воды.
Выпил всё Кащей, запросил ещё. Наливал Дажь-

бог - выпил вновь Кащей. Просит в третий раз - 
дал опять Дажьбог.

И сказал Кащей Богу Светлому: 
- Буду помнить твою услугу! За неё тебе три 

вины прощу! 
Разорвал затем цепи тяжкие, полетел из тёмной 
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пещеры он к Свету Белому, к Солнцу Красному.

Клубок четырнадцатый
- Расскажи, Гамаюн, птица вещая, как женился 

Дажьбог на Маренушке.
- Ничего не скрою, что ведаю...

- * -
Ко Рифейским горам, в Светлый Ирий, со всего 

Света Белого птицы слетались. Собирались они, со-
летались, о Сырую Землю ударились, обеpнулись 
птицы в Небесных Богов.

Прилетели-то ко Pифейским гоpам: Огнебог-
Семаргл, Ураган-Стрибог, Бог Пеpун-Громовержец с 
Дивою, ясный Хорс с Зарей-Зареницею, Волх, сын 
Змeя, с прекрасной Лелею и Дажьбог, сын Роси, 
Пepунович.

Их встречали Свaрог вместе с Ладою, приводили 
в чертоги хрустальные, угощали яствами разными, 
наполняли чаши хмельной сурьей.

Как садились гости за златые столы, за златые 
столы, за камчаты скатерти - поднимали чаши одной 
рукой, выпивали единым духом.

После пира было гуляние по Небесному Саду 
Ирию. И гулял Дажьбог, сын Пepунович, подходил 
к расписному терему. А в тот терем высокий прохода 
нет.

Тут услышал Дажьбог, сын Пepунович, как игра-
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ют в тереме гусельки и звенят золоченые струны. И 
заслушался Дажьбог, и задумался, и понравились 
Тарху гусельки:  

- Это терем Марены Cвароговны - видно там у 
нее гуляние! 

Стал он биться-стучаться в терем - зашатались 
стены у терема, распахнулись двери железные. Под-
нялся сын Пеpуна по лестницам и вошел в палату 
Маренушки.

А Горыня, Дубыня с Усынею возвращались назад 
в царство Тёмное. Растворились вдруг Небеса, сока-
тились колеса златые, золотые колеса - огненные. А 
на той колеснице огненной сам Пеpун-Громовержец 
покатывал, златокудрой главою встряхивал, в небо 
молнии посылая. И поглядывал вниз на Землю. Ви-
дит он - Горыня с Дубынею и Усыня идут по до-
роженьке.

- Где вы были? - спросил Громовик-Пеpун.
- Были мы в гостях на Рифейских горах у Маре-

ны Cвароговны в тереме. Пили-ели мы, веселились 
мы, веселился там и твой сын Дажьбог! 

Тут нахмурился Громовержец, покатил к Дажьбо-
гу к Рифейским горам: 

- Мне не нравится, сын, что ты ходишь к Маре-
не! Не прельстился ль ты красотой ее? По-хорошему 
с ней ты сходишься - по-хорошему ль разойдешься 
с ней? Не пеняй тогда ты на Батюшку, не пеняй на 
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родимую Матушку, а пеняй, Дажьбог, на себя само-
го! 

Огорчился Дажьбог и пошел к Роси. И спросила 
Дажьбога Матушка: 

- Что случилось, скажи, чадо милое?
- Я скажу тебе правду сущую. Изобидел меня 

мой отец Пеpун, говорил - будто я у Марены сижу! 
Я всего заходил-то разочек, посидел у Марены ча-
сочек.

- За тебя Пеpун беспокоился. Та Марена - кол-
дунья ужасная! Не ходи к ней, Дажьбог, в светлый 
терем, не прельщайся ты красотой ее! 

Тут сказал Дажьбог слово резкое: 
- Ты по роду мне будешь Матушка, а по речи 

своей - будто мачеха! 
И пошел он в терем к Маренушке: 
- Проведу я с ней ночку тёмную на её кроваточке 

мягкой, а наутро возьму в замужество! 
Тут в Дажьбоге кровь разыгралась, и сердечко в 

груди растревожилось, и расправил он плечи широ-
кие. И пошел Дажьбог, сын Пepунович, подходил 
к высокому терему. А в тот терем Марены прохода 
нет.

Тут натягивал сын Пеpуна лук тугой за тетивоч-
ку шелковую и стрелял стрелою каленою. Полетела 
стрела позлаченая, попадала в окошко косявчато - 
проломила окошко косявчато и расшибла стекольчато 
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зеркало. Стал он биться-стучаться в терем. Зашата-
лись стены у терема, распахнулись двери железные. 
И вошел сын Пеpуна к Маренушке.

У Марены - пир и гуляние. У Марены гость с 
царства Тёмного: сам Кащей Бессмертный - сын 
Виевич.

И сказал Дажьбогу Бессмертный Кащей: 
- Ты почто, Дажьбог, к нам в окно стрелял? Про-

ломил ты окошко косявчато и расшиб стекольчато 
зеркало! 

Тут Дажьбогу досадно стало - вынимал он са-
бельку острую, поднимал ее над своей головой: 

- Я тебя, Кащей, на куски изрублю! 
Тут Марена со смехом говаривала: 
- Не пугайся, Кащей, мил сердечный друг! Хо-

чешь я Дажьбога могучего оберну златорогим Ту-
ром? 

Тут брала Маренушка чашечку, а в той чашке - 
водица холодная, колдовала она над чашечкой, выли-
вала она ту чашечку на Дажьбога Тарха Пepуновича.

Вдруг не стало в светлице Дажьбога, вдруг не 
стало сына Пеpуна, встал в светлице Тур златоро-
гий. Золотые рога у Тура, а копытца его серебря-
ные, в каждой шерсточке по жемчужинке.

Приказала тогда Маренушка отогнать его в чисто 
полюшко.

Трое суток бродил златорогий Тур по высоким 
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горам, по долинушкам. Увидали его пастухи, увида-
ли - сказали Матушке.

Рось тогда пастухам ответила: 
- То не Тур златорогий ходит, ходит то мой сынок 

родимый - Тарх Дажьбог, Мареной обернутый.
И просила она Пеpуна: 
- Громовержец, скажи Марене, чтоб вернула она 

мне сына, обернула Тура Дажьбогом! 
И сказал Пеpун-Громовержец, раскатился гром в 

Поднебесье: 
- Ай, же ты, сестрица Марена! Ты зачем златоро-

гим Туром повернула Дажьбога доброго, отпустила 
его в чисто полюшко? Обрати ты его обратно, а 
иначе, сестрица Марена, я пущу в тебя громовой 
стрелой! 

Обернулась Марена сорокою, полетела в чистое 
полюшко - там где ходят по полю туры, - девять 
туров - обычные туры, а десятый Тур – златорогий.

Тут садилась сорока на правый рог златорогого 
Тура Дажьбога, стала Туру Дажьбогу выщелкивать: 

- Ай же ты, Дажьбог - златорогий Тур! Не на-
скучило ль тебе в чистом полюшке? По долам гу-
лять, по горам плутать, по дубравам дремучим, по 
болотам зыбучим? И не хочешь ли - пожениться на 
мне? Ты со мной сделай заповедь вечную - и возьми 
Марену в замужество! 

- Ай же ты, Марена Cвароговна! Обрати ты меня 
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обратно - я согласен на заповедь вечную!
И брала вновь Маренушка чашечку, наполняла ее 

ключевой водой и брала три щепоточки маленьких 
из печи, от золы, от сырой земли.

Посыпала щепоточки в чашечку, говорила над ней 
колдовские слова - очень странные, очень страшные.

И из чашечки Тура обрызнула. И чихнул тот Тур 
три разочка - обернулся снова Дажьбогом.

И пришли они снова к Рифейским горам ко 
Свaрогу Небесному в Кузницу. Им сковал Свaрог по 
златому венцу, и сыграл Дажьбог Тарх Пepунович 
со Мареною вскоре свадебку.

Солетались на свадьбу веселую со всего Света 
Белого птицы.

Ударялись птицы о Матушку Землю, обернулись 
птицы в Небесных Богов.

Собирались они, солетались, поздравляли Дажь-
бога с Мареною.

И сплела им Леля любви венок, подарила Рось го-
лубой платок, подарила Лада гребеночку: коль мах-
нешь платком - будет озеро, а гребеночкой - встанет 
темный лес.

Стали гости гулять, пить и есть, плясать.
И плясала на свадьбе Жива - и кружилась она 

всем на диво: правой ручкой махнет - встанет лес и 
река, левой ручкой - летят птицы под облака.

И плясала на свадьбе Марена - и махала она ру-
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кавами: правой ручкой махнет - лёд на речке встает, 
левой ручкой махнет - снег из тучи идет.

Говорил сын Пеpуна Маренушке: 
- Замело, завеяло дороженьки, и нельзя прой-

ти мне к Маренушке. Промету я дорожку - сам к 
милой пройду. Постелю постель пуховую, обниму 
Маренушку милую! 

Продолжается свадьба небесная!

Клубок пятнадцатый
- Расскажи, Гамаюн, птица вещая, как Кащей у 

Дажьбога Марену украл, как Дажьбог Марену 
отыскивал, как спасала Дажьбога Жива! 

- Ничего не скрою, что ведаю...
- * -

Как узнал про свадьбу Бессмертный Кащей, за-
прягал колесницу огненную, и собрал несметную си-
лушку, и надвинулся тьмою на Ирий Сад.

То не темная туча приблизилась - то надвинулась 
сила Кащеева, затопила мглой Землю-Матушку.

Как в ту порушку в Светлом Ирии никого из 
Богов не случилось - там один оставался могучий 
Дажьбог. Снаряжался он в чисто полюшко драться 
с той несметною силою.

Бился с нею Дажьбог трое суточек, и побил он 
силу великую, а потом возвратился обратно в рай. 
Лёг он спать - и спит непробудным сном, над собою 
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невзгоды не чувствует.
Тут подъехал к высокому терему сам Кащей Бес-

смертный - сын Виевич. Стал Марену он подго-
варивать, соловьем перед нею выщелкивал, говорил 
Марене-кукушечке: 

- Полетим, дорогая кукушечка, в золотое царство 
кащеево! Там совьем мы, кукушка, по гнездышку, и 
устелим его черным бархатом, и украсим его чистым 
золотом! 

Говорил Бессмертный Маренушке: 
- За тебя я, Маренушка, сватался, ты должна 

была быть моею! Ты пойди за Кащея замуж! Моя 
матушка – Мать-Сыра Земля, а мой батюшка Вий 
- подземельный князь, сын великого Змея Черного! 
А Дажьбог - внебрачный Пеpуна сын от Роси - все-
го лишь русалки! Лишь со мною ты будешь цари-
цею, а с Дажьбогом - лишь портомойницей! 

И Марена тут призадумалась: 
- Для чего мне слыть портомойницей? Лучше 

буду с Кащеем царицею! 
И пошла за Кащея замуж. А Дажьбог всё спит 

непробудным сном, над собою невзгоды не ведает, 
что была у него молодая жена, да пошла за Кащея 
Бессмертного.

Улетели Марена с Кащеем - пробудился Дажьбог, 
сын Пepунович.

Тут вернулись в Сад Боги вечные, стал их спра-
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шивать удалой Дажьбог: 
- Вы скажите мне - где жена моя? Куда скрылась 

моя Маренушка? 
Отвечал Дажьбогу великий Пеpун: 
- Слышал я от Свaрога Небесного, что Маре-

нушка замуж опять пошла - за царя Кащея Бес-
смертного.

Говорил тогда сильный Бог Дажьбог: 
- Надо ехать нам за угоною! 
Отвечал Пеpун: 
- Честь ли мне, хвала ль за чужою женою сле-

довать? Ты езжай один за угоною. Ничего с них, 
Дажьбог, не спрашивай, как застанешь их в чистом 
полюшке - отсеки у Кащея голову!

Поезжал Дажьбог за угоною. Как Марена Дажь-
бога увидела - наливала вина чару полную, засту-
пала ему дороженьку. Как увидел Марену могучий 
конь - тут же встал на дороге, как вкопанный. Стал 
коня стегать удалой Дажьбог, конь не слушает, не 
идет вперед.

Тут сказала Марена Дажьбогу: 
- Свет мой ясный, Тарх, сын Пеpуна! Меня силой 

везёт Бессмертный! Выпей чару вина зеленого ты с 
великой тоски и досады! 

Выпил чару Дажьбог - захотел еще, наливал еще 
- по другой горит. Тут напился Дажьбог допьяна и 
упал на Матушку Землю.
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- Велика власть Хмеля могучего! - рассмеялась 
Марена грозная и сказала Кащею слово: 

- Ты, Бессмертный Кащей, отсеки главу неразу-
мному Тарху Пepуновичу! 

Отвечал Бессмертный Маренушке: 
- Как Дажьбог меня из пещеры спас - я ему обе-

щал три вины простить. Это будет прощение первое.
Тут Марена Дажьбога подхватывала и столкнула 

в колодец глубокий - тот, что вёл в Подземное цар-
ство. И упал Дажьбог в царство Тёмное.

Пробудился в провале великий Бог, он вставал на 
ноженьки резвые и свистел молодецким посвистом.

Подбегал к провалу могучий конь, опустился он 
на колени и свой длинный хвост опустил в провал.

Ухватился крепко Дажьбог за хвост, и на Зем-
лю Сырую поднялся он. И вскочил тогда на лихого 
коня, и поехал вновь по дороженьке.

- * -
Вновь стоит на дороге Марена. Как увидел Ма-

рену могучий конь - тут же встал на дороге, как 
вкопанный. Стал коня стегать удалой Дажьбог, конь 
не слушает, не идет вперед.

Вновь сказала Дажьбогу Марена: 
- Если конь не идет, значит, он устал. Дай коню 

отдохнуть, отдохни и сам. Слезь с коня, Дажьбог, 
и с усталости зелена вина выпей чарочку. Как день 
летний не может без солнышка, так и я не могу без 
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тебя, мой свет, не могу я есть, не могу и спать! 
Выпил чару Дажьбог - захотел еще, наливал еще 

- по другой горит. Тут напился Дажьбог допьяна и 
упал на Матушку Землю.

- Велика власть Хмеля могучего! - рассмеялась 
Марена грозная и сказала Кащею слово: - Ты, Бес-
смертный Кащей, отсеки главу неразумному Тарху 
Пepуновичу! 

Отвечал Бессмертный Маренушке: 
- Раз Дажьбог меня из пещеры спас - обещал я 

ему три вины простить. Это будет второе прощение.
Тут Марена Дажьбога подхватывала и бросала 

его чрез свое плечо, как бросала его - приговаривала: 
- Там, где был удалой добрый молодец - там го-

рючий стань белый камешек. Пepвый год пройдет 
- ты лежи на Земле, и второй пройдет - ты лежи 
на Земле, третий год пройдет - ты сквозь Землю 
пройди и низвергнись в царство Подземное!

Как тут конь Дажьбога несчастного побежал один 
ко Рифейским горам, стал он бегать по Саду Ирию.

И увидел коня Громовик Пеpун: 
- Не видать что-то сына родимого, не видать 

Дажьбога могучего, знать случилось что-то нелад-
ное! 

Тут Пеpун-Громовержец коня оседлал и поехал по 
полю широкому.

Пepеехал он лесушки тёмные, переехал поля Сара-
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чинские и доехал до камня горючего. Тут он камень 
горючий покатывал, а покатывал - приговаривал: 

- Там, где был бел горючий камешек - стань на 
месте том добрый молодец - молодой Дажьбог - сын 
Пepунович. Стань ты, камень, легчее лёгкого! 

Тут Пеpун поднимал этот камешек, чрез плечо 
его перекидывал. Там, где был бел горючий каме-
шек, там вдруг стал удалой добрый молодец.

И сказал Пеpуну тогда Дажьбог: 
- Надо ехать нам за угоною!
 Отвечал Пеpун: 
- Честь ли мне, хвала ль за чужою женою сле-

довать? Ты езжай один за угоною. Ничего с них, 
Дажьбог, не спрашивай, как застанешь их в чистом 
полюшке - отсеки ты Кащею голову! 

Тут вскочил Дажьбог на лихого коня и поехал по 
полю широкому.

Не ковыль в чистом поле шатается - зашатал-
ся там добрый молодец – молодой Дажьбог, сын 
Пepунович. Доезжал до речки Смородины, прина-
гнулся он к быстрой реченьке, и вскричал Дажьбог 
громким голосом: 

- Кто тут есть на реке перевозчиком? Отвезите 
меня на ту сторону! Примите меня, хозяева - Велес 
с Бурей Ягою Виевной! Накормите меня белым хле-
бом, напоите вином медвяным! 

Отвечают ему хозяева: 
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- У нас в Тёмном царстве - горькое житье. У 
нас хлеба белого нет, и питья медвяного нет. А есть 
гнилые колоды, а есть водица болотная! 

Говорил Дажьбог, сын Пepунович: 
- Пepевезите меня на ту сторону! Пepевезите 

меня, проводите ко горючему камню Алатырю, ко 
дворцу Кащея Бессмертного! 

Пepевёз через речку Смородину Тарха, сына 
Пеpуна, Велес и давал Дажьбогу клубочек: 

- Ты, Дажьбог, ступай за клубочком - приведет 
клубочек к Кащею! 

Поезжал Дажьбог за клубочком, и приехал он 
в царство Тёмное, горы там в облака упираются и 
чертог стоит между чёрных скал - то дворец Ка-
щея Бессмертного. У дворца ворота железные, алой 
кровью они повыкрашены и руками людскими под-
перты. Стены у дворца - из костей людских, вкруг 
палат стоит с черепами тын.

Увидала его Марена, говорила Кащею слово: 
- Не убил ты Дажьбога доброго - он опять к нам 

в гости пожаловал! 
Подходила она близешенько, кланялась Дажьбогу 

низёшенько: 
- Свет мой ясный, Тарх сын Пеpуна! Меня силой 

увёз Бессмертный! Как день летний не может без 
солнышка, так и я не могу без тебя, мой свет, не 
могу я есть, не могу и спать! Выпей чару вина зеле-
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ного ты с великой тоски и досады! 
Выпил чару Дажьбог - захотел еще, наливал еще 

- по другой горит. Тут напился Дажьбог допьяна и 
упал на Матушку Землю.

- Велика власть Хмеля могучего! - рассмеялась 
Марена грозная и сказала Кащею слово: 

- Ты, Бессмертный Кащей, отсеки главу неразу-
мному Тарху Пepуновичу! 

Отвечал Бессмертный Маренушке: 
- Как Дажьбог меня из пещеры спас - я ему 

обещал три вины простить. Это будет прощенье по-
следнее. Коль сойдемся мы еще раз в бою, не уйдет 
от меня удалой Дажьбог! Отсеку ему буйну голову! 

Тут сходила Маренушка в кузницу, и сковала она 
пять железных гвоздей, поднимала Дажьбога под 
пазухи, приносила к скалам Кавказским. И распяла 
на скалах Бога. И забила в ногу железный гвоздь, и 
в другую вбила она другой, в руки белые вбила она 
по гвоздю, а последний гвоздь обронила. И ударила 
тяжким молотом Богу Светлому в бело личико - он 
облился кровью горячею.

- * -
Как была у Марены Cвароговны Жива-Лебедь - 

сестра родная. Говорила она Свaрогу: 
- Дай прощенье и благословение полетать мне по 

тихим заводям, полетать, погулять белой лебедью! 
Долететь мне до царства Тёмного, погостить у род-
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ной сестрицы! 
Дал прощенье Свaрог Живе-Лебеди. Полетела 

Жива к Кавказским горам - погостила она у се-
стрицы. Стала Лебедью белой погуливать, по горам 
она стала полётывать - и увидела Бога распятого, 
молодого Тарха Пepуновича.

И сказала ему Лебедь белая: 
- Молодой Дажьбог - сын Пepунович! Ты возь-

мешь ли меня в замужество? Я спасу тебя от сестры 
своей, от Марены - напрасной Смерти! 

И сказал Дажьбог, сын Пepунович: 
- Я возьму тебя замуж, Лебедушка, Жива - дочь 

Свaрога Небесного! 
И тогда Cвароговна Лебедью полетела в Небес-

ную кузницу, доставала клещи железные, отдирала 
клещами железными от скалы Дажьбога могучего.

Уносила Дажьбога Лебедушка далеко из Тёмного 
царства ко Рифейским горам, в Светлый Ирий Сад. 
Оживляла Дажьбога Живой Водой и лечила раны 
кровавые.

Клубок шестнадцатый
- Расскажи, Гамаюн, птица вещая, нам о Смерти 

Кащея Бессмертного, расскажи о Вeликом Потопе 
нам! 

- Ничего не скрою, что ведаю...
- * -
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Говорила Дажьбогу Жива: 
- Не найти тебе Смерти Кащеевой - он с Мареною-

Смертью дружен. И в бою ему Смерть не писана, 
ведь Кащей - это Бог Бессмертный! 

Ей Дажьбог, сын Пеpуна, ответил: 
- Не могла завязать так Макошь, Род не мог до-

пустить такое! Всё рождённое Смерть имеет! Значит 
- есть она у Кащея! 

И спросил Дажьбог Макошь-Матушку: 
- Где находится Смерть Кащея? Помоги мне, 

Матушка-Макошь! 
Отвечала Дажьбогу Макошь: 
- Далеко его Смерть упрятана, глубоко его Смерть 

схоронена! Далеко на Буяне-острове вырос дуб до 
самого неба, на том дубе - сундук окованный, в 
сундуке спрятан заяц, в зайце спрятана утка, а в 
той утке яйцо. В том яйце ты отыщешь Кащееву 
Смерть!

И поехал Дажьбог к морю синему. Видит - в 
небе летит Ясный Сокол - то Семаргл-Огонь - сын 
Cварожич: 

- Я тебе помогу, добрый Бог Дажьбог! 
Видит - кружится в небе Оpел - то Пеpун-

Громовержец, Свaрога сын: 
- На меня надейся, могучий Бог! 
Видит в поле Дажьбог Вoлка серого - это Огнен-

ный Волх - Змeя Индрика сын: 
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- Не забудь обо мне, Тарх Пepунович! 
Вот подходит Дажьбог к морю синему: 
- Как бы мне переправиться к острову? Всколеба-

лось тут море синее, и поднялся из моря Поддонный 
Змeй.

Лёг тот Змeй поперек моря синего: 
- Ты ступай по мне, Светлый Бог Дажьбог! 
И поехал по Змeю Пеpуна сын, доезжал до 

Буяна-острова.
Видит он - на острове дуб стоит, в небо кроною 

упирается. И висит высоко на ветвях его тот сундук 
со Смертью Кащеевой.

- Как бы мне достать тот сундук с ветвей? 
Прилетел Пеpун-Громовержец и ударил в дуб гро-

мовой стрелой - сотряслась тогда Поднебесная, рас-
щепился дуб тот на щепочки, и упал сундук вниз с 
его ветвей. И сундук раскрылся окованный, из него 
быстрый Заяц выскочил.

- Как бы мне догнать Зайца серого? 
Появился Волх - Змeй могучий - Вoлк, побежал 

за Зайчиком серым он, и догнал Зайца Вoлк, рас-
терзал его, и порхнула из Зайчика Уточка.

- Как бы мне поймать серу Уточку? 
Прилетел тут Рарог - Огонь-Семаргл, растерзал 

Семаргл серу Уточку. И упало из серой Уточки Зо-
лотое Яйцо в море синее.

- Как бы мне Яичко то выловить? 
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Тут поднялся из моря Поддонный Змeй и принес 
Дажьбогу Пepуновичу то Яичко с Кащеевой Смер-
тью.

- * -
И поехал Дажьбог в царство Тёмное. Подъезжал 

к палатам Кащеевым. Увидала его Марена, наливала 
питья хмельного: 

- Свет мой ясный, Тарх - сын Пеpуна! Как день 
летний не может без солнышка, так и я не могу без 
тебя, мой Свет, не могу я есть, не могу и спать! Вы-
пей чару вина зеленого ты с великой тоски и досады! 

Тут занес Дажьбог руку правую, принимал он её 
чару горькую.

Налетела тут Лебедь Белая – Жива, дочь Свaрога 
Небесного, и толкнула чарочку горькую - улетела 
чара далехонько.

Тут опомнился Светлый Бог Дажьбог.
Вынимал Дажьбог саблю острую, отрубал Маре-

нушке голову. Тут упал сокол Рарог-Огонь с Небес 
и сжигал ее тело белое. Разгорался огонь палящий! 
Разгорался на полсвета Белого! 

И сказал Дажьбог Тарх Пepунович: 
- Принимайте требу, Небесные Боги! Принимайте 

Марену Cвароговну! 
Вынимал тут Дажьбог Золотое яйцо - и Кащею 

Яичко показывал.
Тут Кащей закричал Богу Светлому: 
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- Ты не трогай, Дажьбог, Золотое Яйцо! То Яйцо 
появилось при рождении Мира! У него нет ни Ма-
тери, нет и Отца! О рождении Яйца не расскажет 
никто! Только Род тайну ведает эту! 

И промолвил Кащею великий Дажьбог: 
- В том Яйце Смерть твоя скропостижная! 
И разбил Дажьбог Золотое Яйцо - и упал Кащей 

- Вия грозного сын.
- * -

Как разбил Дажьбог Золотое Яйцо - раздался 
голос Рода Небесного: 

- Из Яйца возникает Великий Огонь! Наступает 
Конец Света Белого! Поднимаются Воды Вeликие! 
Пришло время очистить Землю! Расступись во все 
стороны, Мать-Земля! Гнев идет! 

Озарил Семаргл царство темное, опалил Огонь 
силы темные. И тогда побежали к Рифейским горам 
все из царства, Семарглом спаленного.

Оставляя дорогу чёрную, шёл Семаргл-Огонь по 
Земле Сырой, рассыпался он во все стороны. Вслед 
летел Стрибог из-под облака, раздувая великое пла-
мя! Он ревел и выл, как могучий зверь, пробегая по 
кронам деревьев! И пошли, поползли ко Рифейским 
горам силы грозные, силы темные. Велес ринулся, 
Вий - Подземельный князь, Змeй - Поддонный 
Царь, мощный Светогор, вслед за ними - Горыни 
Виевичи.
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Расступилась тогда Мать-Сыра Земля, и под-
нялся из пекла сам Черный Змей, полетел Черный 
Змей ко Рифейским горам, к самому Саду - Ирию 
Светлому! 

Мать-Земля потрясалась от топота, помрачилося 
Солнце Красное, вниз на Землю попадали звезды, 
и померкнул на небе Месяц.

Тут Свaрог Небесный услышал, что приблизилась 
к Раю силушка, и созвал в Ирий-Сад он Бессмерт-
ных Богов.

И собрались Боги бессмертные, и садились на 
троны в Рифейских горах. Пировали они в Светлом 
Ирии, а потом им сказал Бог Небесный Свaрог: 

- То разлились не воды вешние, силы навские к 
Саду близятся! Встаньте все на защиту Ирия! 

Затрубили тут турие роги: на защиту Ирия Свет-
лого, на защиту Дерева Жизни с золотыми волшеб-
ными яблоками встали все Бессмертные Боги.

Вышел Бог Семаргл в вихре пламени, выезжал в 
колеснице огненной Бог Пеpун, метая перуны. Вол-
ком мощным из Сада выскочил Волх - сын Змeя. 
Дажьбог Пepунович на коне верхом в поле выехал.

Выходила и Дива грозная, золотые пуская стрелы. 
Собралось Небесное воинство! Как сбиралися Боги 
грозные - потрясалась Земля от топота, из озер вода 
разливалась.

И сходилися в чистом полюшке грудь на грудь 
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две грозные силушки. Они бились-дрались трое су-
точек. Бил Свaрог Змея Черного молотом, Бог Се-
маргл сжигал Вия темного, а Cварожич Пеpун бился 
с Велесом, Волх - сын Змeя сражался с Поддонным 
царем, Дива билась с Бурей-Ягою.

Заструилась тут кровь горячая, пар пошел стру-
иться под облако, и разлились кровавые реченьки.

Велес - буйный Бог Землю стал шатать, пробу-
дился под ней мощный Юша-Змей – Мать-Сыра 
Земля всколебалась, расплескалося море синее.

Крикнул Велес могучий - и Светогор повалил под-
пирающий Небо столб и смешал Землю-Матушку с 
Небом.

И поднялись Воды Вeликие! Видя воды многие 
лютые, испугались могучие Боги, побежали в горы 
крутые. Побежали Горыни Виевичи, побежал и ве-
ликий Велес, побежал и Вий - Подземельный князь, 
сын великого Змея Черного. Как они поднимались в 
горы - превращались в камни горючие.

Наполнялись водою дебри, разливались реки ши-
рокие, поднимались звери к вершинам. Лютость в 
кротость тут превратилась, страхом сильным она 
укротилась. Лев с овцою стояли вместе - на верши-
нах гор.

Поднимались на горы люди, побежали туда и зве-
ри. Люди вниз смотрели со страхом, как земли вдруг 
не стало видно - всё покрыла собой вода.
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Все холмы водою скрывались, смерти горькой тут 
предавался род зверей.

Кpик великий все поднимали, кверху глас и дух 
испускали в злой тот час.

Птицы в синее небо поднялись, из последних сил 
в нем летая - пользы нет! Птицы падали в шумные 
воды, все тонули, всех скрыли волны - та вода!..

Боги скрылись в великом Ковчеге, взяв с собою 
птиц и животных, семена всех земных растений.

Род тогда золотою Щукой потянул Ковчег за Со-
бою, и поплыл ко хребтам Рифейским, и поплыл к 
Небесному Саду. И Ковчег тут остановился, к кру-
ту бережку притулился.

И прошло три тяжелых года.
И тогда Свaрог вместе с Ладой на себе подняли 

Небесный Свод, а Дажьбог разогнал тучи темные. 
Доставать стали Боги Землю - и лицо тут Земли 
открылось, и вода под Землею скрылась.

Над зеленой Землей летает сам Пеpун-Оpел с 
Дивой-Лебедью, Алконост - Бог Хоpс, Рарог - Бог 
Семаргл, Финист Сокол - Волх, птица Матерь Сва.

Вознесли Боги Роду Славу и сошли на Матушку-
Землю.
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Всё Мирозданье на ладони у меня,
Кругом царит немая тишина,
И только Тот, чей Дух неутомим,
Внимает мне – я с Ним неразделим!

За Духом шёл я 
Сквозь глубинный мрак,
Хранил в Душе 
Заветный сердцу Знак,
И лишь Его я слышал в тишине,
И только Он внимал беззвучно мне.

Всё Мирозданье – говорящий Дух,
И Книга Жизни льётся Миру вслух,
И я внимал, я пил её 
Из Чаши Жизни сладкое вино!

Так, полный Солнцем кубок пригубя,
Себя забыв, я нахожу Тебя!
Но, вновь опомнясь…, исчезаешь Ты,
И Мир земной стирает все черты.

И я взмолился! Крик моей Души
Пронзил Алтая строгие черты,
Он словно гром промчался по Земле!
О, Божий Дух, приди ко мне!
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В моей Душе Огонь, меня пронзив,
Внезапно вспыхнул, сердце озарив.
Всё загорелось сонмами огней,
И Божий Дух излился в ней.

Душа открылась, сорвала печать.
Я больше не могу молчать,
Я больше не могу скрывать
Волнующую благодать.

Мне это тело сделалось чужим,
Я сам желаю разлучиться с ним,
Я сам желаю плоть свою забыть,
С Тобой одним единым Духом быть!

С Тобой делить 
Блаженства певчий звук,
Который стал Одним 
Из ненавистных Двух.

Да не потерпит Дух мой ни на миг
Разлуку с Тем, кем жив он и велик!
Отняв весь мир, ты даришь мне 
Себя – Великую Энергию Огня!

Тебе покорный я готов принять
Волнующую благодать.
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Я не ропщу, я рад своей судьбе:
Ведь ты со мной -
Вот всё, что нужно мне!

И вглядываясь в ясные черты,
Я вижу пламя вечной красоты.
Я с трепетом, в огне горя,
Пожертвую Тебе себя!

Покой? О нет! 
Покоя не ищу:
Ведь я Тебя 
Всей глубиной люблю.

Сияя, жжёшь, как раскалённый ад,
Но я сиянью очень рад,
Ведь лучше мне сгореть в огне,
Чем жить с проклятием в Душе.

Что ад? Что рай?
О, мучай, презирай!
Низвергни в тьму…
Где Ты - там будет Рай!

Не смогут прелести Земли
Мне заменить Твои черты!
Никто, ничто и никогда
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Не сможет вытеснить Тебя!

Любовь к Тебе – Победы Путь!
Как может с сердцем 
Разлучиться грудь?
Как может кровь моя, кипя,
Забыть иль обойти Тебя?!

Я не могу с Пути свернуть,
Впасть в ересь,
Осквернить ту Суть,
Которая меня ведёт
И силы жизни мне даёт!

Я не могу предать!
Пусть даже Мира благодать
Искусно соблазнит меня,
Мой Дух, я выберу Тебя!

И вновь торжественно клянусь,
Что лишь с Тобой одним сольюсь,
Заставившим померкнуть 
Лунный свет!
Клянусь всем тем, 
Что в этом Свете есть!

Ты нужен мне и я живу Тобой!



-314-

Я пью нектар незримый Твой,
Я вижу Таинства Глаза,
И взгляд Твой смотрит вглубь меня!

Ты смотришь вглубь,
Ты видишь сквозь покров
Любых обрядов и имён, и слов.
И даже если вся моя родня
Начнёт позорить и бранить меня,
Останусь нем: что мне с того,
Кто презирает таинства родство!

Я близок только с тем,
Кто презирает близости совсем,
Кто беден в тлене, но богат Душой,
В чьём сердце скромном 
Дух Златой!
Умён безумьем, бедностью богат -
Вот мой родной Духовный брат!

Люблю его, ведь он совсем иной…
Непогрешимый пилигрим земной.
И пусть меня отторгнет целый свет,
Вся жизнь… - 
Лишь только суета сует,
И только Ты, 
Строжайший мой судья, -
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Единственная жизнь моя!

Я говорил…,
Но голос мой дрожал,
И я себя совсем не узнавал,
И я терялся, блек,
Мои слова померкли враз,
И в сердце мне вошла
Неведомая ранее мне боль,
И Голос Высший
Говорил со мной:

«Всё ложь!
Ты отдал Мне себя?
Но не всего,
И себялюбье в сердце не мертво,
Не усмирил ты нрав,
Гордыню не унял, 
В словах своих идею ты предал!
О, если б спутав все свои пути,
Ты б затерялся, чтоб Меня найти!

О, если бы любил,
Любил не на словах,
Отправиться бы смог за Мною в ад?
Проститься с шумом,
С криками толпы,
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Всё для того, чтобы Меня найти?

Слова, слова…
Как тягостны слова.
Они, как кремния скала:
Не сдвинешь их, не обойдёшь.
В словах - всё зло,
В словах - вся ложь!
Не верю Я в слова:
Вся ложность в них живёт
И простоте по жизни лжёт!

Ты не зашёл ко Мне,
Стоишь перед чертой
И строишь дом воздушный свой.
Ты не заходишь, ты стоишь во вне,
Не поселился, не живёшь во Мне!

Я дверь открыл - ты не идёшь,
А все слова твои – «светая» ложь,
Которой кормишь ты себя,
Любимца собственного «я».

 Ну, что ещё?..
Желаешь плоть забыть?
Желаешь рядом со Мной быть?
Желаешь жизнь свою отдать,
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Чтоб только Света благодать
Соединила судьбы Двух
В невидимую сеть из мук?

Коль ты правдив,
Коль хочешь, чтобы внутри
Я ожил в Сути,
Ты взамен умри!»

И я склонился 
И сказал Ему:
Нет, я - не лжец!
Коль хочешь,
Я умру!

Молю Тебя,
Поверь моей мольбе: 
Готов я умереть,
Чтобы ожить в Тебе!

Я знаю смерти сладкий вкус,
И я сольюсь с Тобой!
Из разделённых Двух
Один пускай живёт,
И это будешь Ты –
Единый Дух моей Души!
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Я честен, я готов идти,
Ступая по бескрайнему Пути.
Я смерти не боюсь!
Мне жизнь страшна,
Когда разлуку нашу длит она!
Когда не хочет нас соединить -
В Один Сосуд Вино Судьбы излить!

Так помоги забыть себя,
Чтоб вечно жить лишь для Тебя!
Чтобы познать иной Закон, 
Где побеждает тот, кто побеждён!

Где жив мертвец,
А живший погребён,
Где Божий Дух
И есть всему Закон!

И перед Славой этого Царя
Склоняется сама Земля!
И Слава в глубине живёт,
И только ищущий её найдёт!

И только зоркому она видна,
Тому, кто зрит в глубины бытия.
Не всем, не всем она видна,
А только тем, в ком есть она!
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Когда я говорю: 
«Смотрите - вот она!»
Я слышу от людей: «Сошёл с ума!»
А я им говорю: «Она внутри. 
Сумеете ль её найти?»

В ответ лишь недовольный глас,
Для них, что Слава, что Наказ -
И есть, и нет… 
И Таинства покров навеки 
Свой закрыл для них засов!

Вот люди - жалкая толпа.
Что им искать, когда «не надо»? 
И в этом низменном словце -
Вся их отрада!

Не ум, а сердце в поисках ведёт.
Не ум, а сердце любит!
И оттого понятно лишь ему
Всё непонятное уму!

И в тайне тайн,
В глубинной той ночи
Я слышал приказание:
«Молчи!»
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Не смей перед толпой
Блаженства раскрывать покой!
Ты сохрани внутри Души
Всю светость Первозданной Красоты!

А тем, кто просит точных, 
Ясных слов,
Я лишь молчанье предложить готов.
А тем, кто хочет тайну осмеять,
Того не в силах осуждать!
Те просто не узнают даже тишины,
Мои уста, моё нутро для них немы.

Я сам, любовь в молчанье углубя,
Храню её от самого себя!
Храню от глаз, храню от рук, 
Храню от жизни эту Тайну Двух,
Когда два Сердца, 
Мир собой обняв,
Рождают Суть и Идеал!

Глаза воспримут образ, имя – слух,
Но только Дух 
Обнимет Цельный Дух!

Но мой язык…
Молчать он не привык,
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И если он в экстазе прокричит,
Что имя – это Ты,
То Ты уйдёшь в глубины немоты!

Моё стремленье овладеть Тобой
Подобно наваждению. Постой!
Мои желанья – это западня,
Которые уводят прочь Тебя.

Не я Тебя, а Ты возьми меня,
Чтоб захлебнулась смерть
В просторе Бытия,
Чтобы живым, как сотни тысяч раз,
Я возвернулся в Мир
И Дух мой не угас!

И я - иной, теперь уже иной.
И уготовлен пир зловещею судьбой.
И я, и Ты, и Он – всё это Я –
Душа Единая моя!
Я – это целокупный Белый Свет.
Я – это Небосвод и таинства планет.
Я Есмь и был ещё тогда,
Когда Звездою не была Звезда.

Я Есмь! Теперь я здесь,
И мне постичь дано,
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Что говорящий и внимающий – одно!
Как зреет сок, перетворясь в вино,
Где я – Творец с Творением - Одно!
Внутри меня живая глубина,
Я Есмь Любовь!
Я Есмь Сама Душа!

О, нелегко далось единство мне,
Душа металась и жила в огне.
И много лет я прекословил ей,
Душе единственной моей!

И наконец я понял,
Суть постиг, 
Что в миллионах лиц
Его Единый Лик.
Всё - Он, повсюду Он.
И нет меня.
И всё живёт во мне и для меня!

Я – это Он!
Он – это Я!
И если нет Его, то нет меня!

Весь Мир - во мне,
И я, как Мир - един.
В Едином Сердце я неотделим.
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И в глубине увижу, наконец,
В Едином Сердце тысячи сердец!

Вот мой предел, моих стремлений край,
В моей Душе сияющий Алтай.
Но здесь… замру. Остановлю полёт,
Иначе пламя грудь мою прожжёт.

Мне равновесье нужно обрести
И Мир земной в порядок привести,
К вещам и дням вернуться,
В них вдохнуть всю Первозданной 
Красоты живую Суть!

Она одна на всех,
Я верен ей.
Я поселился в центре всех вещей.
Мой Дух Един,
Он Истиной живёт,
Он Истину, как воздух, пьёт.

Я то, что ЕСМЬ,
Я всем глазам открыт,
Но только Сердце 
Свет мой разглядит!

Мне нет названий, нет чинов, 
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Я – Божий Дух! И был таков.
Я ЕСМЬ! И тело не умрёт,
Пока в нём Божий Дух живёт!



-325-

Человек подобен Богу, а Бог – Человеку. 
И эта тождественность рождает наивысшее состояние 
Сознания – Просветлённость!

Умейте во всём, во всех делах своих и на-
чинаниях видеть Свет, слышать Свет, смотреть Све-
том, изрекать Светом Слово, наполненное великим 
смыслом Огня Духа Светлого!

С  В  Е  Т  -  И  М  !

Познайте Огонь Великого Живосвета  
и станьте Им! Ибо в Белокниге сказано: 

Познавший и Познанное становится Одним!
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«Свет вам, 
живым ныне, да-

рует Творец!
Слушайте ныне Му-

дрость Его Великую, слушайте 
и наслаждайтесь, ибо в каждом 
Слове Его – Жизнь Вышняя – 
Огонь Небес, Живосвет Не-
бесный, который есть вы! Тог-
да когда вы есть Он!

Духа Светлого даю вам – 
Семаргла и Весту, дабы Они очистили 
ваши Души, сберегли ваши тела и со-
проводили ваш разум в новую Жизнь 
Светлых Знаний нашего Всевышнего 
Рода!»

Да будет так!

Даждь Бог Тарх
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Скажи мне, друг,
Ответь мне, враг,
В чём смысл Вечного Творенья?

Наверное, в Богоизъявленьи,
Чтобы себя и Мир познать,
Чтоб Богом в Сердце Мира стать?!

Скажи ещё, в чём смысл Пути:
Чтоб Веру в Духа обрести,
Чтобы не пасть, чтобы пройти,
Огонь Семаргла пронести?!

Ещё скажи: а жизнь моя…
Она созданье из Огня?
Она жива, она поёт,
И в ней Родник Небесный бьёт?

Да, бьёт! И вот его Ключи.
Попробуй в сердце отыщи
Ту дверь, тот мир, тот светлый миг,
Когда родник в Душе возник.

Что говорить, вся жизнь твоя –
Созданье Вечного Огня!
И Он в тебе Душой живёт,
Ключом Великим в недрах бьёт!

Прошу тебя! Не затуши
Родник величия Души!
Познай его! Признай себя!
И Богом назову тебя!
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На Земле Светлой вы, 
Дети, живёте.
В Мире Явном прекрасном.
Всё, что окружает вас, 
Дыханием Божьим порождено,
Красотою Небесною устлано,
Духом Первозданным заполнено,
Светом Первоясным овеяно,
Жизнью Преславной заселено.
Мир это ваш явный!
Мир это ваш славный!

Но вы не одни в Мире живёте,
Вы не одни Родник светлый пьёте,
Вы не одни им насыщаетесь,
Вы не одни им восхищаетесь.

Весь Мир ваш - не только Земля,
Но и всё, что выше Земли находится,
Всё, что от Рода силу имеет,
И Всё, что в Роде жизнь приобретает.

Так Род ваш Велик и Пречист,
И бесконечно обширен,
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И безгранично прекрасен,
И многообразно полон жизнью,
Его заселяющей.

И есть в Родовище Огненном,
В нашей Вселенной
Путь Золотой,
Путь Духа Великого,
Путь Души Мировой,
Ведущий вверх 
Во Сваргу Пречистую.
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По всему Пути этому расположены 
Миры и Реальности, жизнью заселённые. 
Все эти Миры и Реальности вовсе не распо-
ложены отдельно, а проникают друг в друга, 
при этом оставаясь незримыми и не мешаю-
щими один другому.

Каждая Реальность – это свой Мир. 
И поэтому Духи, его заселяющие, не имеют 
права входить в чужой Мир и подчинять 
его своим Конам.

Особенностью Мировой Структуры яв-
ляется то, что все Миры, все Реальности, 
независимо от определяющего их числа из-
мерений, находятся в одном и том же месте 
применительно к человеческому разумению 
и к той бесконечной замкнутости, в которой 
происходит заполняемость всей нашей Все-
ленной. В каждом таком Мире, в каждой 
Реальности существует свой Порядок и свои 
Коны, которые присущи только этой Реаль-
ности.

Вам пока это сложно понять в силу 
ограниченности вашего сознания, которое 
только в процессе формирования своих си-
лополевых структур сможет вместить в себя 
всю многомерность Миров!
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Ведь, чем больше вы познаёте Мир, тем 
быстрей растёт поток информации, поток, 
приобщающий ваше сознание к Знаниям, к 
чему-то высшему, кроме вашей обыденной 
жизни, сводящейся только к удовлетворе-
нию низменных потребностей и желаний.

Познание Мира – это, в первую оче-
редь, познание самого себя, своих сил и сво-
их возможностей, которые не ограничены 
ничем, кроме вашего пытливого ума – знать 
или не знать.

Осознание жизни, подобной себе, но го-
раздо высшего порядка, приводит вас к осо-
знанию себя как неотъемлемой части Вселен-
ной, к понятию Творца, вершащего Своей 
Мыслью, Своим Делом Одну Жизнь, вме-
щающую в себя весь многомерный комплекс 
Миров, лежащих за чертой человеческого 
восприятия и понимания. Поэтому Духовное 
развитие, полёт мысли, Огонь творчества 
считается самым главным условием Восхо-
ждения по Золотому Пути – наивысшему 
Пути Становления Духа!

Ведь ничего в жизни так не радует, как 
совершенство, на поле которого ты поса-
дишь Золотые Зёрна Истины и сможешь 
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вырастить Великое Древо Познания Еди-
ной Мудрости Света.

Восхождение Духа не совершается за 
одно воплощение. На реализацию самосо-
вершенствования личности уходит иногда 
сотни тысяч воплощений, дабы, осознав 
себя Богом, ты смог осознать Бога и вне 
себя, а далее правильно идентифицировать 
совершенную Личность Единого Творца!

На протяжении всего Золотого Пути 
действует единственный Истинный Кон 
Мироздания Любви - Любви, наполненной 
радостью и благодарностью Творцу за воз-
можность созидания Жизни - Жизни, пол-
ной Света Знания, самопожертвования, ми-
лосердия, сострадания для помощи низшим 
сознаниям, только становящимся на Вели-
кий Путь Восхождения своей Души!

Низшие сознания также совершают 
процесс эволюционного восхождения своей 
Души, в ходе которого они достигают более 
просветлённого сознания, что способствует 
переходу их душ на более высший уровень 
энерговолн, соответствующих их уровню, 
излучению и распространению вибраций в 
окружающее пространство Жизни.
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Теперь вы поняли, что самой главной 
задачей Духовного развития личности при 
Восхождении по Золотому Пути является 
приобретение Знаний и навыков, благода-
ря которым человеческая Душа сможет вы-
расти и стать полноценной Личностью, со-
бравшей в себя все Знания Единого Творца, 
ибо опыт одной Души, вложенный в про-
цессе эволюции, позволяет и Единой Миро-
вой Душе Творца усилить Мощь и Славу 
Единой Световой Личности!

У каждой восходящей вверх по Золото-
му Пути Души есть выбор, который и опре-
деляет её жизненное направление, а именно: 
либо в сторону Духа, либо в сторону материи. 
От выбора Души: вверх или вниз - зависит 
её дальнейшая судьба, одними действиями 
развивающаяся личность способствует свое-
му подъёму вверх по различным местностям 
Золотого Пути, другими – отягощает себя, 
укрепляет связи, которые тормозят её раз-
витие, а то и увлекают её вниз, в Тёмные 
Миры.

В случае невозможности подъёма воз-
никает необходимость проходить весь круг 
жизни снова и снова.
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И только вырвавшаяся из этого круга 
светлая Душа сможет с Честью и Совестью 
вернуться в Обитель Начал чистой и со-
вершенной, сложенной, как единое целое, из 
разрозненных частей самой себя.

Поэтому Золотой Путь Восхождения 
Души не может исчисляться одним вопло-
щением, одной жизнью. Поэтому и суще-
ствует Кон реинкарнации, т.е. перевопло-
щения Души в разных телах, дабы через 
Путь прохождения земной жизни усиливать 
пламя Огня непрерывности мышления чело-
веческого сознания. 

Ведь не думаете ли вы, что, оставив 
своё физическое тело здесь, на земле (по-
гребённым в земле), вы  тем самым теряете 
память2 о нём там, в иных мироструктурах?! 

Нет! Тела всегда незримо зовут, тянут, 
как животный магнит, снизойти Душу и об-
лечься в новое тело. И чем больше вами 
оставлено в земле тел, тем больше растёт со-
противляемость сил для восхождения ваше-
го Духа, тем труднее вашему Духу очищать-
ся и подниматься вверх, к Свету, сложнее 
становятся его шаги - шаги противостояния 
материи!
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Вот почему после смерти тела, для более 
лучшего выхода Души, необходимо преда-
вать стихии Огня, тем самым способствуя 
избавлению Души от животных магнитов и 
дальнейшей её эволюции в более Высших 
Просветлённых Мирах.

Ведь предание тела Живому Огню по-
сле смерти есть своего рода Высшая Жертва 
материи ради очищения и вознесения Души 
в своём новом состоянии тела – Световом!

Но сейчас на Земле всё перепуталось, 
всё смешалось, и каждой Душе определена 
её личная мера жизни. Но и, конечно же, 
расплата по мере совершения ею отрица-
тельных поступков.

Так каждый отрицательный поступок 
Души пятнает её честное имя и порочит 
Имя Светлых Праотцев её Рода!

Поэтому Праведный Образ Жизни есть 
Наказ для всех потомков Солнечных Родов, 
в которых горит Огонь Чести и Совести на-
шей Единой Световой Родины!

Праведный Образ Жизни, в первую 
очередь, связан с Восхождением Души по 
Правому Светлому Пути - Пути Детей Сол-
нечного Рода, который ведёт к вершине со-
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единения со Всевышним Творцом. 
Несмотря на тяготы и лишения этого 

Пути – это самый прекрасный Путь, кото-
рый раскрывает перед вами большие пер-
спективы познания наивысшего состояния 
Духа - Духоосознания себя совершенной 
гармоничной Личностью - Личностью, спо-
собной вместить в себя весь Светлый Образ 
Знаний Своего Создателя! 

Восходящие по Правому Пути обретают 
Духовные силы познания Высших Миров, 
взаимодействующих с ними во благо нашему 
Светлому Роду, во благо процветания нашей 
Родной Световой Отчизны. 

Во имя Мироздания трудятся все силы, 
и человек, чья Душа горит Огнём Позна-
ния, чей Дух устремлён в Светлые Миры не 
как малограмотный обыватель, а как полно-
ценный сотрудник, доросший сознанием до 
Единого Миротворения Жизни, станет ря-
дом в труде, укрепляя Единое Дело Творца.

Светлому Миру нужны полноценные со-
трудники, готовые своими знаниями и уме-
ниями помочь не только себе, но и иным 
Душам совершить Духовную эволюцию не 
только собственного вида, но и эволюцию 
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Разума Единой Мировой Души!
Тех же, кто решил пойти по Левому Пути 

развития, используя низменный Огонь Зна-
ний и природные силы Стихий для личной 
выгоды и самоутверждения себя, те обрекут 
свои души на вечные скитания, и будут они 
блуждать до тех пор, пока рано или позд-
но, переосмыслив свой Путь, они вернутся 
вновь в отправную точку познания Высшего 
Духовного Состояния своего Бога, ведущего 
их Дух вверх по Золотому Пути Развития!

Познавая окружающий Мир, вы, в 
первую очередь, познаёте самих себя, ибо 
никто, кроме вас самих, не познает окру-
жающий Мир лучше вас!

В вас есть всё: Белобог, Чернобог, Зна-
ния, невежество, начало, конец, добро, зло, 
любовь, ненависть, жизнь, смерть, созида-
ние, разрушение, мир, война, но и многие 
иные дуальные силы, которые представляют 
две стороны процесса одной вашей жизни. 
И все эти силы сконцентрированы в вас, 
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и только вы, благодаря вашему сознанию, 
приводите в действие те или иные силы, 
управляющие вашей жизнью.

Сознание – это распределитель энергии 
силы, и именно оно, ваше сознание, прида-
ёт силе соответствующий свет и черты либо 
позитивного, либо негативного действия.

Таким образом, частота излучателя со-
знания прямо пропорциональна частоте по-
лученного вами Знания, в соответствии с 
чем вы можете управлять силами и энергия-
ми ваших жизненных потоков.

Но если у вас нет Знаний взаимодей-
ствия с силами и энергиями в вашем со-
знании, то это говорит о том, что ваше со-
знание не готово полноценно осуществлять 
процесс жизни. 

Соответственно этому, вы своими не-
сгармонизированными, невежественными 
поступками превышаете свою меру и полу-
чаете наказание в виде боли, мучений и ли-
шений судьбы.

И только осознав неверность своих дей-
ствий, и только переосмыслив свои ошибки, 
вы начинаете мысленно возвращаться в пер-
воточку. И в ней, благодаря своему осозна-
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нию, исправлять неверно совершённые вами 
действия и поступки.

Таким образом, вхождение в прошлое, 
находясь в активной позиции «Здесь и Сей-
час», в настоящем времени, минуя энерго-
информационные пласты материи Лучом 
Просветлённого Сознания, поможет вам пе-
резарядить волну информации с минуса на 
плюс, что существенно улучшит и исправит 
меру отработки вашей судьбы!

Так познание и взаимодействие с ду-
альными силами Единого Процесса Жизни 
позволит вам наработать качественный ма-
териал для восхождения вашей Души вверх 
по Золотому Пути к Свету или нисхождения 
вниз - ко Тьме.

Теперь давайте рассмотрим дуальные 
Силы в виде Богов и Богинь, в виде Муж-
ского и Женского Начала.

Итак, любая Пара Сил имеет в себе 
Мужское и Женское Начало, которые толь-
ко вместе могут осуществлять гармоничное 
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взаимотворение того процесса или действия, 
в котором они принимают участие.

Сил в Мироздании бесчисленное мно-
жество, и все они трудятся для создания и 
процветания нашей Единой Световой Роди-
ны! 

Теперь возьмём вашу пару: мужчина 
- женщину, а женщина - мужчину, те же 
силы и то же выражение единства, которое 
только в симбиозе двух противоположных 
полярностей могут воспроизводить на свет 
образ (ребёнка), наделённого теми или ины-
ми свойствами и качествами его родителей.

Таким образом, Жизнетворящие Силы 
в своём проявлении имеют положительный 
и отрицательный аспекты, и только через 
осознание их качеств вы сможете сгармо-
низировать в себе их деятельность, т.е. до-
биться золотой середины управления этими 
силами при помощи вашего сознания, кото-
рое живёт Светлым и Тёмным Огнём. 

Но для эволюции вашей пары главное - 
гармония Начал, главное - равновесие, бла-
годаря которым вы сможете созидать един-
ство форм, передавая им Суть Огня Еди-
ной Силы, сгармонизированной Духовной 
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работой над самим собой.
Поэтому Духовное обоюдное развитие 

пары с чистыми достойными мыслеобраза-
ми притягивают к себе соответствующих их 
уровню Богов и Богинь, покровительствую-
щих им в их Духовном развитии.

Вот подумайте: вам необходимо напол-
нить сосуд водой. Вы его или перельёте, 
или не дольёте. И тогда сосуд будет либо не 
до края полным, либо наполненным через 
край. Но есть  мера каждому поступку и 
каждому вашему действию, поэтому не до-
делать или переделать нельзя! Необходимо 
сделать так, как надо, тем самым и меру не 
нарушить и силы (дуальные) поровну рас-
пределить!

Вот вам и задача, как сохранить гар-
монию и равновесие в своей жизни, во всех 
её вещах и явлениях, основанных на равно-
весии сил, на их взаимодействии, в первую 
очередь, с вашим сознанием.

Подумайте! Это трудно. Но кто сказал, 
что учиться будет легко?! 

Ведь Знания – это Огонь! Огонь, неу-
правляемый и беспощадный! От него мож-
но сгореть и без него можно замёрзнуть, но 
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и можно согреться - только нужно подумать 
как?!

Теперь возьмём желания ваши и по-
смотрим, как они управляют вами, как за-
ставляют вас переступать черту меры и на-
рушать Коны Совести.

Давайте разберём слово «желания». 
И что получится?
А получится то, что ЖЕЛАЮ-НИ-Я.
Вопрос: а кто?
- Низменная натура, животный чело-

век, который живёт удовлетворением своей 
невежественной натуры за счёт поглощения 
энергии от реализации собственного жела-
ния. 

Заметьте, ведь после того, как вы поже-
лали и получили, то вместе с этим и радость 
от вас уходит. И теперь необходимо желать 
чего-то нового, ведь с чего питаться, с чего 
поглощать энергию тёмного необузданного 
огня, как не от реализации собственных же-
ланий.

А всё это говорит только об одном: вы 
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– рабы своих желаний, а желания – ваши 
господа, которые знают, когда и кого накор-
мить, а кого и вовсе оставить без пищи!

Поэтому, прежде чем чего-либо желать, 
задайте себе вопрос: «Зачем?» И тогда всё 
сразу станет на свои места.

Но есть иная пища – Духовная, не по-
рабощающая, а открывающая глаза на все 
виды порабощений человеческого сознания 
низменным видом не изжитых, не перера-
ботанных энергий.

Только познав Здесь и Сейчас соб-
ственный мир, внутреннюю природу его со-
вершенства, только познав Здесь и Сейчас 
великую Мощь Родника Духовных Знаний, 
только развив Здесь и Сейчас Красоту Ве-
личия Иных Миров – вы сможете готовить-
ся в Путь! Ибо Здесь и Сейчас вы заложи-
ли основы своей будущей жизни и сполна 
получаете всё то, чем и кем вы являетесь 
при жизни земной в Явном Мире, проявив-
шем и ваш Дух, и ваше тело (материальное) 
как симбиоз единства Светлого Пути вашей 
Просветлённой Личности!

«Но не видящий Красоты Жизни Здесь 
и Сейчас, не увидит её и там», ибо и Там, 
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и Здесь - это Один Миг, отделяющий вашу 
Душу от самих себя!

Самое главное в Жизни Человека – это 
сама Жизнь!

Ибо только в Жизни возможно то, что 
невозможно после смерти – обладать чув-
ствами и при помощи них взаимодействовать 
с окружающим миром, радоваться Жизни – 
грустить её увяданию, радоваться Любви – 
печалиться её завершению. 

И только так, проходя все стадии пре-
ображения Души, познавая все стадии ци-
кличности и периодичности Мироздания, 
созревает и формируется Золотой Росток 
Духа. Но а далее… зависит от вас: как вы 
сможете взрастить этот Росток Познания, 
как сможете не загубить Саженец Духа, а 
вырастить из него Могучее Древо Жизни 
Вечных Знаний!

Помните, Дети Рода Великого!
Род взрастить в Душах ваших воз-
можно только при отказе от невеже-
ства и незнания! 
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Ибо только в Силе Знаний – Сила Его!
Ибо только в Мощи Сознания – 
Жизнь Его!
Ибо только в Крепости Родов –  
Сила Наша!
Ибо только в Мощи Сознаний – 
Жизнь наша!

Чистота Сердца и Чистота Помыслов 
– Ключ к Праведному Образу Жизни! 

Помните об этом всегда! Ибо кто, если не 
вы, достойны называться Потомками Свет-
лого Рода – Детьми Большого Солнца?! Ибо 
только в вас живут Предки-Праотцы ваши, 
ибо только к вам нисходят ваши Боги, оза-
ряя и освещая Своими Силами ваш Путь!

Но а каким он будет, зависит только 
от вас, потому что в этой жизни на Пути 
вы! А все остальные только помогают вам 
идти, толкая вас то от одной Силы, то от 
другой, помогая создавать тем самым Силам 
амплитуду колебания, благодаря которой вы 
познаёте Уроки Жизни всех Сил2, созидаю-
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щих и взаимодействующих между собой для 
блага Духовного роста вашей единой Свето-
вой Души.

Вы можете отмерять Жизнь только 
своей мерой. У всех других мера своя, не 
похожая на вашу. Но действие меры и у 
вас, и у них одинаковое. Вы не всегда мо-
жете правильно управлять мерой, поэтому в 
большинстве случаев мера управляет вами!

Когда ты отстранишься от суеты сво-
ей, когда остановишься и подумаешь, тогда 
к тебе придёт понимание Жизни, тогда пой-
мёшь ты, что ты не богат, не нищ, не мал, 
не велик, не глуп, не мудр.

В тебе нет никакого преимущества перед 
Жизнью. Ты только малая крупица великого 
круговорота Жизни. И Жизнь не вращается 
вокруг тебя, ибо ты ничто перед Жизнью, а 
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Жизнь перед тобой – ВСЁ!
Жизнь – это правда твоя, которая мо-

жет рассказать о тебе всё! Жизнь – это лю-
бовь твоя, которая может рассказать о тебе 
всё! Жизнь – это Бог твой, который либо 
забирает, либо отдаёт Жизни самого себя!

Но любому Богу необходимы Знания 
взаимосотрудничества с иными Богами. 
Ведь только сообща, в содружестве всех 
Сил Природы, ты сможешь понять Жизнь 
как Единое Сообщество Богов, трудящихся 
на благо и процветание нашей Единой Све-
товой Родины!

Поэтому, когда ты отстранишься от суе-
ты своей, когда захочешь взаимосотрудни-
чества с Жизнью, тогда ты по-новому по-
смотришь на ход событий и вещей, ранее 
тобой не замечаемых. И увидишь то, что ты 
поселился в центре всех вещей, Огнём свое-
го Духа создав Золотую Середину Гармо-
нии Единых Начал. Ведь каков твой Дух, 
таковы и мысли твои. А мысль рождает 
поступок. И если поступок твой, рождён-
ный в осознании, помог тебе разобраться в 
первичных вопросах Жизни, то это гово-
рит само за себя – ты смог в центре суеты 
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зажечь Огонь, расчищающий для тебя ве-
ликое пространство территории твоей новой 
прекрасной Просветлённой Жизни!

У каждого человека в жизни свой Путь 
и свой выбор!

Путь, слаженный длительными иска-
ниями его Души. Путь к самому себе, поло-
женный на созвучный образ языка близкой 
его сердцу религии или мировоззрения. 

Поэтому человеку, находящемуся на 
своём индивидуальном Пути развития, не 
нужно ничего навязывать, не нужно ни в 
чём его убеждать, потому что он сам придёт 
к той вере, которая ближе всего с вибрация-
ми его сердца.

Ведь познающий подобен ростку, кото-
рый обласкан Силами Природы. Росток не 
перестаёт расти ни днём, ни ночью. И какие 
бы ему не сопутствовали светила: Солнце 
или Луна – от всех них он черпает Вели-
кую Силу Жизни, раскрывающую в нём все 
Тайны Мироздания.
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Нельзя сказать, что в развитии и фор-
мировании личности человека необходим 
либо свет Солнца, либо свет Луны. 

Нет! Только вместе – День и Ночь, 
Свет и Тьма созидают, строят Единый Мир 
Познания, в котором Познающий и Позна-
ваемое становятся Суть - Одно!

Поэтому не ищите Истину Знания там, 
где не присутствует ваш Дух! 

Умейте узреть Огонь Духа сквозь бес-
численное количество истин, утверждающих 
своё превосходство над другими истинами! 

Истина там, где горит, там, где поёт 
ваша Душа, там, где рождается Свет ва-
шего сознания, там, где нет других истин, 
там, где нет утверждений, там, где только 
вы и Бог, и более ничего, кроме тебя одного, 
упоённого и вознесённого в благословенном 
звуке ОМ!

Высшие ценности твоего мира' явля-
ются низшими ценностями другого мира. 
Поэтому, если ты Духовно богат, если в 
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твоём сердце живёт великий Огонь Позна-
ния, если твоя Честь и Совесть являются 
мерилом твоей жизни, то ты - счастлив, ты 
– целостен, ты – велик в своём мире, при-
знавшем эти Заветы как Основополагающие 
Коны Пути.

Но это не говорит о том, что и в мире 
твоего ближнего эти Заветы являются цен-
ностями и великим достоянием его Души. 
Ведь меры жизни смешать невозможно!

Поэтому у каждой Души своя мера, 
свой Путь Познания, ведущий Душу либо к 
Свету, либо во Тьму.

Но и Свет, и Тьма – это единство про-
тивоположностей, от соединения Сил ко-
торых рождается Золотой Путь Единения 
Начал!

Духовное богатство беспредельно, и оно 
открыто вам!

Главное – постарайтесь его увидеть, 
услышать, распознать! И тогда мелкой по-
кажется вам суета, в которой вы прозябаете, 
на которую тратите время, которой восхи-
щаетесь и у которой ищите силу и поддерж-
ку для своей жизни.

Суета – это духовная бедность! И она 
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вам не даст ничего.
Только сами, Огнём своего Духа сможе-

те воззажечь суету, дабы в Огне Великого 
Откровения услышать Голос Небес, говоря-
щий вам: «Преступите суету – и вы обре-
тёте Целостность Мира!»

Не ищите нового – ищите Вечного!
И тогда вернётесь к истокам давно за-

бытых Истин. Ни богатства, ни слава, ни 
удовольствия не прибавят и не дадут вам 
счастья. Ведь счастье дать невозможно, его 
необходимо познать! Его необходимо вы-
страдать, бросить семя и взрастить Дух, по-
ливая его ростки совершенства безгранич-
ной Любовью Души!

Счастье – это ощущение себя частью 
Единого в разумной гармонии Вселенной, 
где блага Духовного богатства беспредель-
ны, где родники Духовного совершенства 
неиссякаемы, где суетливые мелочи кажутся 
ничтожными и безликими по сравнению со 
Светлым Ликом Всевышних Знаний Твор-
ца!
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Знания Рода Единого Есмь Истина, и 
её постичь дано всем, в ком живёт Огонь 
Веры нашего Могучего Славяно-Арийского 
Рода!

«Мудрый просит у Бога Просветления, 
глупый – земных благ, ибо считает себя до-
статочно разумным». 

Просветление – суть жизни, и оно от-
крывает доступ не только к Духовным, но 
и к земным благам, которые являются су-
тью всё той же энергии, перетекающей из 
одного состояния материи в другое. Поэтому 
Просветление и Просвещение помогут вам 
сгармонизировать потоки благ и добиться 
устойчивой позиции Счастья в ощущении 
себя самодостаточной личностью!

Знания и злодейство несовместимы!
Злое в человеке блокирует путь к Ис-

тинному пониманию.
Освободись от зла, и ты познаешь но-

вое состояние жизни в Добре, перед силой 
которого любое зло бессильно!
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Добро побеждает любя! Помни об этом!

Душа и Бог – два собеседника.
Они всегда найдут друг друга!
И куда бы ни шёл один, другой всегда 

идёт за ним следом. Но когда Душа достига-
ет Бога и становится Им, Бог уходит, уводя 
Душу в Светлое Начало её будущей жизни.

Язык – это Душа народа!
Поэтому постарайтесь речь сделать ла-

коничной. Пусть она течёт, как вода. Пусть 
будет чистой и доброжелательной. Не созда-
вайте преград на её пути. Освободите созна-
ние от грязи. И помогите Душе народа сво-
бодно и самодостаточно протекать по руслу 
жизни. Не топчите родной язык, с языком 
шутить нельзя, ведь Дух связан с рассудком 
слова. Без слова нет мысли - только чув-
ство и мычание. Каждый думает на родном 
языке. Каждый понимает на родном языке. 
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Каждый живёт сознанием родного языка, 
который напрямую связан с Душой его на-
рода. Русский язык – это изначальный язык 
Славяно-Арийских Богов, который в точно-
сти и совершенстве передаёт мыслеобразы 
Всевышнего Рода. И поэтому именно рус-
ский язык является Основоположником всех 
иных языков, рождённых по Божественно-
му Образу Славяно-Арийского Духа.

Язык формирует структуру сознания.
Язык формирует менталитет мышления.
Язык формирует энергоинформацион-

ное поле, которое связывает народ, рода с 
их Богами. От взаимосвязи с Богами фор-
мируется судьба народов, родов. 

И поэтому Знание языка Славяно-
Арийских Богов является прямым подклю-
чением сознания в Родовое Поле Мудрости, 
наделяющее Душу человека, его рода, его 
народа родовой Силой и опытом жизни его 
Первопредков.

Русский язык – Душа народа! Он, яв-
ляясь изначально Единым и многопроявлен-
ным в своём многобожии, и поэтому, явля-
ясь чистым Сознанием Славяно-Арийского 
Духа, состоит из разноимённых Богов, каж-
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дый из которых является Покровителем вте-
кающих в него народов, говорящих на своих 
языках.

Понимая всё многобожие языков, про-
явленных в единстве Русской речи, хоте-
лось бы, чтобы и люди понимали значение 
Русского языка, который, являясь Образом 
Всевышнего Рода, имеет в себе неограни-
ченное количество Сил (Богов и Богинь 
разных языков), созидающих единство всех 
форм и материй Жизни по Единому Образу 
Духа Всевышнего Рода – Русского языка!

Всё состоит из Всего. Целое состоит из ча-
стей, но каждая часть есть Целое.

Стремиться к Истине, значит стремить-
ся к ясности мысли!

Чтобы совершить открытие, мысль 
должна сойти с круга привычных пред-
ставлений. Когда представления меняются, 
тогда стереотипность утрачивает свою силу. 
И новизна открывает вам доступ к пото-
кам ясного мышления. Ясность мышления 
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достигается упорным сознательным трудом, 
который требует от человека изменений, со-
пряжённых, в первую очередь, с понимани-
ем подобного. Ведь изучая и творя в Мире, 
вы познаёте себя в нём. Понимая себя, вы 
постигаете Истину – Бога! Чтобы увидеть 
Бога, необходимо стать Им. Непознанное 
остаётся Богом. Познанное становится вами. 
Совершенствуясь, вы строите себя, проходя 
сложный Путь достижения самопонимания, 
основанного на сакральных образах очи-
щенной от суеты Мысли.

Величие народа не в численности и не 
в богатстве, а в культуре! Помните об этом! 

Нет ничего трагичнее, нежели самолю-
бование глупых, утверждающих о богоиз-
бранности.

Богоизбранность – мать вседозволенно-
сти. Не забывайте этого! Ведь вседозволен-
ность убивает Дух, калечит Душу, очерняет 
мысль. 

Во все века и времена оставайтесь ду-
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мающими людьми, собирающими смысл из 
разных религий и разных школ, целена-
правленно выстраивая Путь Познания к эзо-
терической философии Славяно-Арийского 
Мировоззрения.

Не забывайте, что Сила Духа Народа 
не в национализме, а в отказе от него как от 
раздражающего фактора, способного свести 
на нет всю множественность Единства Все-
вышнего Рода!

Будьте мудры, объединяйте всё раздро-
бленное и разрозненное! Собирайте части 
Единства, наделяя его сознанием мыслящей 
Души!

Не бойтесь творить мир заново!
Не бойтесь проявлять его целостность 

снова и снова!
Будьте счастливы в мудрости своей, до-

оценивая силу мышления своей мысли, спо-
собной совершенствовать саму себя в поис-
ках сложения познанных ею частей.

Величие народа не в численности, не в 
богатстве, а в культуре, которая объединя-
ет собой все разрозненные части Единства, 
выстраивая Единое целое, способное само-
размножаться, самовыражаться и самомо-
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делироваться по Первичной Информации 
Жизни Всевышнего Рода. 

Культу-ра, Культ – почитание Ра, т.е. 
Солнечного Начала. Культура – это по-
читание не только одного Бога Солнечного 
Света, но и всех остальных Богов и Богинь, 
представляющих из себя Единый Дух Сол-
нечного Рода! Таков Путь всего Живого во 
Вселенной – стать Единым, познав и соеди-
нив в себе все Силы, несущие собой Един-
ство Духа Мировой Души Творца!

Славяно-Арийское мировоззрение, как 
любая из древних систем вероисповедания, 
строится на постепенном Духовном вос-
хождении человека по ступеням Духовного 
развития в Мире Яви, который подготавли-
вает Душу к дальнейшему продвижению по 
Золотому Пути Духовного развития и со-
вершенства, направляя её тонкое естество к 
проявлению в Божественном Мире Прави. 

Поэтому самое главное для Духовного 
развития человека – научиться взаимодей-
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ствовать с Природой, научиться видеть и 
слушать окружающий Мир, который обща-
ется с человеком голосами многобожия Еди-
ного Рода. 

Когда человек научится видеть и слы-
шать внешний Мир, то созвучно ему про-
буждается внутренний мир, который, сона-
страиваясь с внешним проявлением, фор-
мирует в сознании человека новое видение 
жизни. 

Достигая внешнего и внутреннего един-
ства, человек открывает в себе Бога, сотво-
рённого дуальными Силами Единого Про-
цесса Бытия, которые открывают в человеке 
безограниченные возможности его Духовно-
го роста, способствующие познанию общно-
сти Единства Самомоделируемой Системы 
Бог!

Осознание Единства даёт ключ к по-
ниманию того, что человек является неот-
ъемлемой частью Природы, которая - также 
неотъемлемая часть человека, проявленная 
в нём всеми Силами Жизни, участвующими 
в Едином Процессе Миротворения и Про-
явления Сущего.

Таким образом, осознание Единства 
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жизни помогает человеку раскрыть в себе 
творческий потенциал Бога, благодаря ко-
торому человек становится Истинным Твор-
цом своей жизни, творцом своего мира, во-
площающего в жизнь все замыслы и идеи 
своей жизнетворящей мысли. 

Поэтому, когда человек образно пред-
ставляет себе какое-либо событие или про-
изведённое им действие, он тем самым уже 
создаёт в Мире Нави новый образ, кото-
рый будет существовать до тех пор, пока не 
воплотится в Явном Мире, не реализуется 
свершившимся фактом его светлых или тём-
ных идей и замыслов.

В процессе Жизни на Пути Духовного 
Восхождения человек увеличивает и разви-
вает форму Бытия (Яви) для того, чтобы 
в последующем, после смерти, его Душа 
по праву Творца продолжала жизнь в соз-
данной Богом-Творцом Реальности, соот-
ветствующей вибральным запросам данной 
Души.

Поэтому, не создавайте нежизнеспособ-
ных, больных, мрачных, хаотических миров, 
наполненных злобой и ненавистью к окружа-
ющему вас Миру. Не плодите жалкие фор-
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мы безлюбия и коварства. Научитесь чистой 
мысли и чистому творению, ибо от вашего 
сознательного участия в творческом процес-
се Единого Бытия зависит не только ваша 
дальнейшая жизнь, но и Жизнь Мирозда-
ния, которая будет протекать сквозь ваше 
сердце, орошая и насыщая Единую Душу 
Творца творениями вашего мира, которые 
не всегда являются Живым Светом для все-
поглощающей Души!
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Заповеди
Рода Всевышнего

Почитайте друг друга! Любите сердцем 
и Душою! Не гневите понапрасну! Храните 
Огонь Любви! 
И да приумножите тем единое родство 
Душ, рождённое (зачатое) в осознании 
жизни Праведной!

Не убегайте от Правды, чувствуйте её 
Дух и силою своей Веры истребляйте 

кривду, порочащую честное имя 
Детей Солнечного Рода!



-364-

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

Почитайте Жрецов Рода Единого Многобожия Родо-
вого, указывающих вам Путь к Ирию Светлому!

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

С другими родами и народами живите в мире и согла-
сии, сохраняя Единство Всевышнего Рода! 
Не отказывайте в помощи просящим и нуждающимся!
Помогайте всем, не требуя ничего взамен! Ведь и Род 
Всевышний не требует от вас никакой платы за жизнь 
и достаток вашего рода, народа.

Умейте постоять за свою землю, за свой род, народ, 
не жалея живота своего!
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Помните! Сила и Слава Всевышнего Рода - в вашей до-
блести, в вашем мужестве и силе как защитников Пра-
ведной Веры и Родной Земли!

Храните суверенитет славянской нации! Не навязы-
вайте людям свою веру! Не пытайтесь уговаривать и 
доказывать им верх вашей правды! 
Не слушают, не верят, не принимают - остановитесь! И 
примиритесь Единством Жизни! Бог со всеми вами! А 
это главное, чтобы Жизнь состоялась! 
Служите Жизни, а она сама знает, где и когда брошен-
ное семя прорастёт Силой Великих Знаний!

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

Служите Службы Богам!
Возжигайте Благодарственные Огни!
Призывайте Всевышние Силы!
Приносите жертвы бескровные, храня чистоту единых 
отношений!
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Будьте чисты Духом и телом, мыслями и поступка-
ми! Стремитесь к Праведному Образу Жизни, не по-
зволяющему вам совершать небогоугодное Роду Еди-
ному дело!

Воспитывайте детей ваших с миром и любовью, пе-
редавая от сердца к сердцу Вечный Огонь Знаний на-
шего Единого Рода!

Учите детей почитать старость и уважать моло-
дость!
Учите их Мудрости Родовой, наполняющей Жизнь Ро-
дов ваших благодарением и прославлением всего живо-
го, в ком течёт Огнём Веры наша Единая Кровь Детей 
Солнечного Рода!

Не убейте Жизнь ни в каких её проявлениях, ибо это 
Роде Всевышний в Образе Зиженя Славного в Мир про-
явился, дабы из нитей судьбы соткать для Себя новое 
тело для проявления Всевышнего Рода во Всемирье Ро-
довом!
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Но что до врагов, восставших против нас и против 
земли Славянской, - да не пожалеем живота своего, 
дабы защитить землю-кормилицу от тёмного Духа, 
искусившего врагов наших достоянием родовым!

Не крадите у ближнего своего, ибо крадёте из житни-
цы Рода Единого!

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

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

Не отвергайте непознанное! Не осуждайте неизучен-
ное! Непознанное – познайте! Неизученное – изучите! 
Ибо всё в вас живёт, и всё к Мудрости познания стре-
мится!
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Не осуждайте ближних своих ни словом, ни делом, ибо 
осуждая их действия,  вы осуждаете право выбора Дей-
ствий Всевышнего Рода!

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

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

Не лгите ближним своим!
Ложь убивает Силу Духа и разрушает Основы Един-
ства Рода Всевышнего. Будьте чисты перед ближними, 
и тогда чистота ваших отношений явится залогом про-
цветания родов ваших!

Почитайте Род Всевышний в образе родителей своих: 
отца и матери! Не отказывайтесь от них ни в горе, ни 
в старости! Храните любовь и благодарность за жизнь 
вашу, наполненную великим смыслом почитания родо-
вого единства!
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Относитесь с миром и любовью ко всем родам и наро-
дам, имеющими с вами Единый Дух Всевышнего Рода!

Не давайте Знания невеждам и глупцам!
Берегите Огонь Небесной Истины от лицемеров и об-
манщиков! Ибо, завладев Знаниями Рода, они попы-
таются извратить Суть Учения, подменив истинные 
ценности познания на ложные. Давайте Знания, как 
воду, тем, кто хочет утолить жажду, тем, кто готов, 
испив Воды Познания, проникнуть в Суть понимания 
Праведного Образа Жизни.

Живите, Рода Славянские, по Совести! По Чести 
живите! Наполняя Единство Жизни Высшим Смыслом 
понимания бескорыстного Служения Роду Всевышне-
му!

Не губите Души свои, стремясь за благами земны-
ми, ибо все блага Мира Яви - ничто по сравнению с Ду-
ховными богатствами Мира Прави!

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

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

Да не иссякнет Дух Родов наших!
Да не оставят нас Храбрость и Мужество!
Да будут освещать нам Путь Честь и Совесть, указуя 
на Сваргу Пречистую!

В жизни вашей скрыт великий смысл.
И только видящий его сможет создать Образ!
А невидящий Образа не создаст, ибо Смысла Жизни не 
познал!
Посему не Жизнь открывает вам Образ, а вы откры-
ваете ей его, тем самым образовывая Новый Мир По-
знания вашей жизни!
От Образа к Образу идите!
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И в конце Пути, соединив все Образы Жизни воедино, 
вы сможете познать Великий Образ сотворённого вами 
Творца!

Никогда не жалейте о добре совершённом!
Никогда не пытайтесь в мыслях забрать всё, содеянное 
ранее вами!
Ибо, забирая светлую мысль Добра, вы лишаете До-
бро смысла жизни - а значит лишаете вашего Бога-
Покровителя сил, отпущенных вам на Добро!

Помните всегда, что световая обязанность каждого 
- это защита его Родины! И если ты уклонился от обя-
занности, это говорит только об одном – ты отклонился 
от Совести, которая является мерилом всех вещей, и 
честь твоя не стоит ни гроша, ибо ты обесчестил сам 
себя!

Не гневитесь! И сохраните благость в своём сердце! 
Ибо гнев, что червь, поражает сердце ваше, совершая 
в нём червоточины. Как сердце такое удержит Свет, 
если всё, что не войдёт в него, выливается, словно из 
решета?! 
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Посему гнев – нежеланный гость в вашем сердце. И 
под каким предлогом не придёт он к вам, помните одно: 
лучше никакого гостя, нежели чем такой!

Если придут к вам и скажут: «Научи!»
То научи! Сначала Жизни без Знаний, потом Знаниям 
без Жизни, а потом научи тому, как можно соединить и 
Знания, и Жизнь в единое познание Того', Кому всё это 
предназначено!

Если скажет тебе друг: «Помоги!» - То помоги!
Если скажет тебе враг: «Помоги!» - То помоги!
Если скажет тебе Совесть: «Не обмани!» - То не об-
мани!
Если скажет тебе Долг: «Исполни!» - То исполни!
Если скажет тебе Сердце: «Подай!» - То подай!
Если скажет тебе Родина: «Не предай!» - То не пре-
дай!
Если скажет тебе Душа, что Счастья тебе, то поверь – 
значит Счастье в Душе!

Каждое совершённое вами деяние либо благословля-
ет, либо проклинает вас! Поэтому благими деяниями 
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благословение возымеете! Но а худыми деяниями ли-
шитесь и того, что имеете, ибо мерзок дух проклинаю-
щего, на себя самого беды призывающего!
Посему в жизни своей только Добро творите, только 
Добром живите, только Добром насыщайтесь! Только 
по Доброму Пути в Сваргу возвращайтесь!

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

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

Сколько бы добра вы не умножали и какой бы достаток 
не имели, вам всё равно будет мало, вы всё равно буде-
те смотреть в закрома ближнего.
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Посему вы должны понять, что истинное сокровище 
ваше – это не то, которое приумножает тлен, а то, ко-
торое тлена не имеет!

В Мире всё имеет своё место! Без места не бывает 
ничего и никого!
Есть источник, и есть место его проявления - это 
Жизнь!
А вы пытаетесь перегородить источник жизни и на-
править его силу в свою сторону. Источник Жизни для 
всех!
Более трёх глотков не испьёте, посему в них сила за-
ключена великая, и каждый глоток равен Познанию – 
Признанию – Уважению!

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

В жизни случайностей нет! Ибо каждая случайность 
– это закономерность. Поэтому не идите наперекор 
судьбе, а научитесь из каждой закономерности извле-
кать уроки жизни, говорящие языком случая!
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Не хулите чужих Богов! И не осмеивайте чужую веру!
Ибо не может Луна светить вместо Солнца, а Солнце 
не может светить вместо Луны. Посему всему есть 
Порядок, и над всем есть Кон, позволяющий по свобод-
ному выбору Души исповедовать близкую ей веру!

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

В любви и гармонии стройте свой мир, и тогда ваш 
мир не познает войны, ибо Познающий и Познаваемое 
есть Суть Одно! 
Ведь, что построил, то и имеешь! Ведь, что Душой вло-
жил, то Душа и воздаст!
Посему стройте Мир чистыми руками, светлыми серд-
цами, праведными Душами и ясными мыслями и тогда 
– Миру Быть! 
И устоит ваш Мир Знанием, Верой и Любовью!
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Не забывайте доблесть старых 
времён!
Не стыдитесь, Единство Проявляю-
щие!

Помните, Рода! Миры Прави, Слави, Яви и Нави 
есть Колыбель Родовая, взрастившая Светость 
Силы Славянской!
Роде Единый Даждьбогом осветился и сотворил 
Ладью Мира, наполненную до краёв Светом Не-
бесным.
Вот оно – достояние Славянское!
Вот она – Житница доблестная!
Вот она – Земля наша, освещённая звёздами 
Ирия – Душами Праотцев наших!
Вот она – Явь текущая!
Вот она – Жизнь сотворяющая!
Вот оно – Единое, Вечное Проявление Жизни 
Прави, Слави, Яви и Нави!
Вот он – Мир Единый и Неделимый!
Вот она – Жизнь Вечная, плывущая ладьёю по 
Сварге Пречистой!
Восславим Сваргу Пречистую - Рожаницу Слав-

ную, Мать Богов наших!
И будем сынами и дочерьми Богов 
своих, и Сила Их да пребудет в нас!
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Гимны  
Славяно-Арийским Богам
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Восславим Богов Наших!

Напитаем Их Слух
Речью нашей!

Наполним Их Разум
Мыслью нашей!

Усилим Их Мощь
Силой нашей!

Приумножим Их Жизнь
Нашей Любовью,
Полной безмерным 
Благодарением
За Жизнь нашу!
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РА-М-ЕЦ

Ты есть Единый Творец – Созидатель, 
Вышняя Непознаваемая Сущность, 
Излучающая Живородящий Свет 
Жизненесущей Сути 
Первозданного Огня!

Ты зародил Вселенные и Миры, 
Вдохнув в них Живородящую Силу 
Благословенного Дыхания 
Творящего Духа.

Слава Тебе, 
Источнику Мирового наполнения, 
Творящего по Образу Самого Себя 
Все виды и формы РА-достнонесущего 
Семени Вечной Жизни!

Слава Единому Творцу!

Во веки Слава!
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Создателю 
(Ра-м-цу, Ра-м-ху, каким именем Его ни назовём, 
для всех нас Он остаётся Единым Создателем, т.е. 
Источником наполнения и насыщения Жизнью)

Создатель мой, Родник насыщения
И вечного блаженства Души моей!

Ты сотворил всё Проявленное 
И Непроявленное, всё Сущее и Несущее. 
Ты создал формы и вдохнул в них
Огниво Вечной Жизни.

Ты создал Время и Пространство, 
Определив всем процессам 
Периодичность насыщения Жизнью.

Ты соткал Полотно материи,
Населив её бесчисленным множеством 
Разнообразных Миров.

Создатель, Ты определил 
Всем вещам и явлениям жизни 
Свою меру и порядок 
Продолжительности существования 
Во Вселенной.
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Создатель, Ты вдохнул Суть в творение, 
И творение зажглось яркими 
Красками преображения.

Бесчисленны и велики Деяния Твои. 
Нет им начала и не будет конца, 
Ибо начало и конец присущи 
Материальному миру. 
Ты же жив и в Материи, и вне её! 
Ты стоишь над Материей,
И Материя подчиняется 
Твоим Законам Мироздания!

Ты - Создатель Суть от Сути 
И Дух от Духа, 
Ты – Первоисточник Всемирья, 
Насыщающий все Миры 
Единого Древа Жизни 
Соком Бессмертия Души!

Создатель, выше Тебя никого нет!
Ниже Тебя Всё – Всё то, 
Что имеет вес и массу 
Называться материальным творением!

Ты же, Создатель – Творец мой, 
Не познан никем и ничем, 
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И все материальные построения Твои 
Есть только жалкие подобия 
Твоей Величественной Сути!

Ты же, Создатель, 
Никогда не откроешь Своего Лика 
И никогда невежественный ум 
Не потревожит Твой Мировой Разум,
Потому что всякий ум смертен 
И ограничен собственной мерой!

Так и материя, в которой пребывает ум,
Ограничена пределами познания ума.

Ты же, Создатель, 
Не ограничен никем и ничем! 
Ты Бессмертен, Бесконечен, Непостижим!

Ты Есть! 
А посему славлю Тебя, Создателя моего, 
Как Рода Единого, 
Наполняющего все Свои творения Силами,
Способными воссоздать в творениях 
Хотя бы малую часть Великого Единства
Твоего Бессмертного Разума!
Да будет так!
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Великая Слава Создателю, 
Представшему нам в Образе Богов 
И Богинь Славяно-Арийского Пантеона, 
Но имеющего над всеми ними Силу 
И Власть Непроявленной 
Природы Сотворения!

Во веки Слава!

Создателю 

Создатель, безограничены Творения Твои!
Ты живёшь в каждой вещи, 
Насыщая материю Силой 
Своего Бессмертного Духа!

Ты незримо присутствуешь 
Во всех явлениях жизни, 
Наполняя события времён и пространств
Светым Благословением Своего 
Вездесущего Разума!

Создатель, Ты являешь Силу, 
И Сила Твоя укрепляет все Пути, 
Не позволяя моей слабости 
Проявляться в жизни!
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Создатель, Ты Един и Единство Твоё 
Неоспоримо и беспредельно!

Ты не имеешь формы, 
И материя не имеет над Тобой власти!

Создатель! Ты Сам есть Власть, 
Дающая материи безограниченное 
Управление материальным миром!

Создатель мой! 
Безграничны творения Твои, и в каждом 
Твоём творении живёт Сила Твоя, 
Твоя Правда и Твоя Мощь во Славе, 
Ибо Ты Один можешь и творишь всё, 
Что вершит множество Богов, 
Наделённых человеком Всевышней Силой 
Твоего Всевышнего Рода!
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Зд-РА-вствуй, Дух Солнца,
Все-на-полняющий всё живое Первородным 
Светом Всепроникающей Любви, укрепля-
ющей и созидающей в Твоих Детях Родо-
вое Единство с Пречистыми Богами Свар-
ги Небесной!

Зд-РА-вствуйте, Светлые Боги, Все-
принимающие нашу любовь как Единство 
Жизни, основанное на Духовном наполне-
нии Изначального Света РА!

Зд-Ра-вия желаем Всему Сущему!
Ибо Всея Сущее и есть Боги’ - воплощение 
Жизни, представленное в Роде Едином!

Восславим Род Единый Зд-РА-вием долгие 
лета’ и благословим все Пути Богов’, веду-
щие во Сваргу Пречистую!

Слава Роду Всевышнему и всем Богам 
Сварги Небесной! 

Во веки Слава!

Слава Великим Знаниям Предков наших, 
открывающих нам Золотой Путь Восхо-
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ждения человеческой Души!

Во веки Слава!

Слава Великому Творящему Разуму Вы-
шних Миров, являющихся для нас Единым 
Солнечным Родом!

Во веки Слава!

Слава Сварожичам - Братьям по Разуму 
из Светлых Миров, созидающих вместе с 
нами единство и многообразие форм жиз-
ни!

Во веки Слава!

Слава Великому Духу Света!
Слава Разумомыслящей Материи, создав-
ших Своим Единством все живые организ-
мы и формы Мироздания Абсолютного! 

Во веки Слава!

Слава Земле Мидгард!
Слава всем её Покровителям, Защитни-
кам и Строителям!
Слава Светлым Легам, Арлегам и прочим 
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разумомыслящим существам, созидаю-
щим жизнь на всех её многопроявленных 
планах!

Во веки Слава!

Слава Духу и Душе нашей, наполненных 
Силой Всевышних Богов!

Во веки Слава!
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Гимн Богу РА

Слава Тебе, 
Великому Источнику Жизни РА!
Слава Тебе, Вечнольющемуся Роднику 
Нетленного Живородящего Духа!

Слава Тебе, Ясноликий РА,
Озаряющий Лучами Благодатного Света
Все Миры, склонённые перед Тобой
В принятии Благословенных Лучей 
Жизни Вечной!

Имя Твоё льётся с Небес 
Текучим Светом,
Орошая всё живущее теплом и сиянием
Твоей Вездепроникающей Души!

Ты проплываешь по Ирию Светлому
В Огненной Ладье, источая аромат 
Чистоты и пряных трав.

Ты разбрасываешь на земли 
Щедрые Дары,
Наполненные безмерной Любовью 
Своего Родительского Сердца!
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Ты даришь Счастье и Радость всем,
Кто живёт и наполняется 
Великим Источником Жизни
Твоего Вездесущего Разума!

О, Пробуждающий!
О, Наполняющий!
О, Оживляющий!
О, Великий!
О, Сила Единой Жизни,
Питающая все существа Живой Пищей
Космического Разума, 
Приди!

Я взываю к Тебе, к Огненному Божеству,
К Источнику Жизни Вечной!
РА! Пробудись во мне бесконечной энергией
Изначальной Силы!

РА! Живородись во мне Духом Света!
РА! Отразись во мне миллионами Солнц -
Сыновей Твоих, 
Имеющих Твой Пречистый Образ
Единой Первородной Души!

РА! Проявись в каждой клетке 
Моего сознания
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Живыми родниками 
Бессмертного насыщения!

РА! Провозгласи Имя Своё
Гимном Вечной Жизни!
РА! Я почитаю Тебя за Бога!
РА! Я почитаю Тебя за Отца!
РА! Я почитаю Тебя за род свой,
В чьей Огненной крови течёт Твоя 
Световая Кровь 
Творца Всемирья Родового!

Слава Тебе, Исток Проявленья!
Слава Тебе, Родник Наполненья!
Слава Тебе, Вездесущему РА!
Вечная Слава на все времена!

Слава Источнику Жизни Вечной,
Вездесущему, Вездепроявленному,
Всесильному, Неугасимому, 
Могущественному, Победоносному,
Бессмертному Солнцу РА!

Слава Богу РА!

Во веки Слава!
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Гимн Богу РА 

Тебе, Великой Непознаваемой Сути,
Хвалу и Славу возносим мы, 
Жрецы Твоего Солнечного Храма,
Мы, Сотворцы Твоей 
Космической Державы!
Мы, Дети Твои, в чьих сердцах пылает
Родовой Огонь Единства
С Твоим Огненным Духом!

РА! Нет Тебе ни конца, ни начала.
Ты, как Древо Жизни Единой,
Возникаешь из Семени
И снова становишься Семенем,
Чтобы опять из него возродиться!

РА! В каждой частичке Своего Дыхания
Ты несёшь Искру Животворящую,
Насыщая её Огненной природой всё живое!

РА! Ты излучаешь,
Подобно Космическому Разуму,
Чистое Сознание
И становишься им, возбуждая 
Разумные и неразумные миры к Жизни!
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РА! Твоё Творческое Мышление
Творит невозможное!
Ты зарождаешь Дух Жизни,
И Ты же вбираешь Жизнь в Себя,
Становясь Потенциальным Источником
Всем Энергиям Мироздания!

РА! Ты смотришь на Мир
Миллиардами глаз
И осмысливаешь его
Миллиардами умов,
Способных узнать 
В каждом живом творении 
Проявление миллиардов Богов, 
Несущих собой
Живовибральный Свет Истины!

РА! И в человеке Ты видишь Бога,
Не замечая невежественности
И глупости его мышления.
Ты даёшь надежду на осознание
И становишься Световым Путём,
Ведущим человеческие Души
К Познанию Божественных Идеалов
Всевышнего Разума!

РА! Ты восстанавливаешь связь 
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С Единым Светом Вселенной.
РА, Ты не позволяешь никому и ничему
Загасить внутренний Свет Веры,
Являющийся Духовным топливом
Для человеческих Душ!

РА! Ты помогаешь всем смертным
Обрести осознанное бессмертие,
Благодаря которому смерть отступает,
Являя и оставляя после себя 
Чистый элемент Разума!

РА! Ты помогаешь всем понять,
Что Бог есть Познание!
И, чтобы стать Богом,
Его нужно Познать!

Ведь Вера в Бога
И есть Познание Бога!
А Познание Бога есть 
Бесконечное Счастье 
Всепознаваемости Золотого Пути Жизни!

РА! Ты смотришь на Мир
Миллиардами глаз!
И в каждом Твоём Взгляде
Мы видим и ощущаем 
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Безграничную Любовь 
Твоего Космического Сердца!

Слава Тебе, Творящей 
И Живородящей Силе Мирового Разума,
Воплотившего в Себе и Собой
Всевышнюю Суть 
Солнечного Рода Сверхсуществ,
Явившихся для нас и наших Предков
Золотым Геномом Разумной Жизни!
     Слава!
    Слава!
   Слава!
  Слава!
   Слава!
    Слава!
   Слава!
  Слава
 Слава!

Во веки Слава!
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Гимн Богу РОДО

К РОДО Единому взываю я!
К Тому, Кто роднит с проявленьем меня.
К Тому, Кто даёт!
К Тому, Кто ведёт!
К Тому, Кто из Света меня создаёт!

К Тому, Кто Один!
И к Тому, Кто есть Три!
К Тому, в Ком могу я себя обрести.
К Тому, Кто Начало и в Ком есть Конец,
К Тому, Кто Единой Жизни Творец!

К Тому, Кто течёт и впадает в Себя.
К Тому, Кто звучит и волнует меня.
К Тому, в Ком я Есмь!
И к Тому, в Ком я Здесь!
Дабы навечно дыханье обресть!

Зову Первосуть:
О, Всевышний, приди!
И в разуме жажду мою утоли!
Наполни до краю тело моё,
Чтоб Жизненной Силой горело оно,
Чтоб Вечный Родник Благодатной Любви
Горел в  постигающей сути груди!
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Услыши мой Зов,
Я вниманьем объят,
Я, словно лоза,
Я – младой виноград.
Наполни, налей, 
Напитай, научи,
Как спелые жизнью 
Родить мне плоды!

О, Родо, взываю!
Взгляни на меня!
Я соком налился,
И Слава Твоя,
Как свет, освещает 
Янтарную гроздь.
Вкуси же, Создатель, -
В Труде он возрос!

О, Родо, взываю!
Великий, приди!
И Светом Единым
Меня освети!
Я сердце открою,
Войди же в него
И стань с моим сердцем
По Сути Одно!
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Не Ты и не я,
Но Одно на двоих,
В чьём Сердце Едином
Рождается Жизнь!

Слава Богу Родо!

Во веки Слава!
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Гимн Богу РОДО
Родо Всевышний!
Ты держишь в Себе всё сущее и несущее,
Всё видимое и невидимое,
Всё тайное и явное,
Всё смертное и бессмертное!
Ты являешь Собой 
Бесконечный Родник Жизни Вечной,
Истекающий Золотыми ключами 
Здравия и долголетия родам нашим!

Велика Милость Твоя
И безгранично Сердце Отеческое,
Несущее в Себе Правду и Добро,
Любовь и Справедливость!
Абсолютна Милость Твоя!
Ты Праведников вознаграждаешь,
Ты заблудших милуешь и спасаешь,
Наставляя их на Путь Добродетели,
Путь Чести и Совести
Нашего Единого Праведного Рода!

Родо Всевышний, пребудь с нами
В Образе наших Светлых Богов!
И Духом Светлым Всеобъемлющим
Наполни и укрепи наши Души
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Единством всех Сил,
Вызванных к Жизни Твоей Силой,
Твоей Световой Мощью,
Твоим Великим Существом
Отца-Матери Всевышнего РОДО!

Слава Богу Родо!

Во веки Слава!
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Гимн Богу Роду

О, Великий Род!
Ты - Создание Света,
Прозрившее вековую Тьму!

Нет Тебе начала и не будет конца,
Ибо Ты и есть Бесконечное Начало Света,
Наполняющее и пробуждающее Тьму
К зарождению Жизни Вечной!

О, Великий Род!
Безграничны творения Твои.
Неиссякаемы Источники Света Твоего,
Разливающегося по всем Мирам
Множеством проявлений 
Семени Родового.

О, Великий Владыка,
Животворец Дела и Тела!
Ты Есмь Бог, Всесотворивший Жизнь
И наполнивший её Замыслом
Извечного Преображения.

Приди, Вечноликующий Творец Счастья,
Возвещающий радость 
Рождения всего Сущего!
Приди, Отец Всеродия Великого,



-401-

И в Образе Славяно-Арийских Богов
Благослови Землю и рода наши,
Имеющие от Тебя Единое Начало
Наполнения Живосветом Небесным!

Приди, Свет дарующий,
Мир наполняющий,
Жизнь созидающий!
Приди и пребудь с нами
В Одном Дыхании Живоявления
Жизни Вечной!

Слава Богу Роду!

Во веки Слава!
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Гимн Богине Рожанице

Пресветлая Рожана-Матушка,
Свет несущая, мир дающая,
Продолжение рода зачинающая,
Радость новой жизни проявляющая,
Судьбу младенцев определяющая!

Славим Тебя, Матушку Рожаницу,
Богиню Жизни проявленной,
Душевным теплом наделённую,
В Мудрость Всевышнюю Посвещённую!

Благослови нас, Мать-Рожаница,
Светом Своей Души,
Дабы от Твоего Света 
И наши Души стали Свет несущими,
Мир созидающими, 
Жизнь сохраняющими!

Пресветлая Богиня-Покровительница!
Ты судьбы нашей Мать-Управительница!
Благослови Детей Рода Единого
Счастливой судьбой, крепкой семьёй,
Достатком в родах, любовью в сердцах!

Призываю Пресветлое Имя
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Матушки-Рожаницы материальные 
И Духовные богатства укреплять,  
Лад и гармонию в родах созидать!

Славна будь, Рожаница Великая,
Зачинающая Дух Любви
Нашей Единой Семьи
Детей Рода Рожанича!

Слава Богине Рожанице!

Во веки Слава!

О рождении ребенка

Пресветлая Рожана-Матушка!
Не дай оскудеть родам нашим!
Освети чрево всех жён и невест
Благодатной силой зачатия и рождения
Крепкого, здорового потомства!
Да восстановятся рода наши
Силой и Славой Рожаницы,
Несущей в чреве Своём 
Живосвет Небесный!

Да будет так!
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Гимн Богу Вышеню

Вышень! Ты говоришь Языком
Рода Всевышнего, изрекая Устами Зиженя
Законы Всему Живущему.

Твоя Мысль засевает 
Пространство Всемирья,
Прорастая Семенами 
Живосвета Небесного
В Мирах Прави, Слави, Яви и Нави!

Ты в струях эфира даруешь Свою Душу
Матери-Сырой Земле, 
Напитывая её плоть
Первосветом, Животоком, 
Живосветом Небесным!

Ты не знаешь усталости, 
Ты не ведаешь бессилия!
Ты полный Сил порождаешь всё Сущее, 
Придавая ему Божественные черты
Озарения Родом Всевышним!

Ты излучаешь Волю, ты являешь Напор!
Ты Волей и Напором Живого Огня 
Пронзаешь Пространство, 
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Выстраивая в нём
Безограниченную Ось Времени!

Ты даришь Любовь, 
Ты Есмь сама Любовь,
Явленная Явью 
Твоей Безграничной Души!
Ты Есмь сама Душа Всемирья Родового,
Явленная Любовью Всевышнего Рода!

Слава Тебе, Вышеню Великому,
Имеющему проявленье Сил во всех Богах
И Богинях Всемирья Родового!

Слава Тебе, Радетелю доблестному,
Воссиявшему Звездой Славы 
На Небосводе Сварги Пречистой!

Слава Тебе, Творцу и Отцу 
Бесконечных Вселенных, 
Наполненных Лучами Всеведанья
И Всевиденья Твоих Вездесущих Глаз!

Ты в светлом Взоре Своих Очей
Проникаешь в глубины сущего,
Раскрывая их для Миров,
Освобождая от мрака оков.
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Ты взглядом несёшь Свет
Рода Всевышнего, 
Утверждая Его Волю 
Во Всемирье Родовом.

Слава Тебе, Вышень –
Вышний Боже Радетель,
Укрепляющий Дух, 
Сподвигающий Душу
К вечному осеменению 
Живосветом Небесным!

Да будет так!

Слава Богу Вышеню!

Во веки Слава!
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Гимн Богу Крышеню
Я взываю к Тебе, 
К Великой Мудрости Света!
Я взываю к Тебе, 
К Возлюбленной Светонесущей 
Личности Господа Крышеня!

Я взываю к Тебе, 
Вечно льющемуся Роднику 
Блаженства и Созерцания!
Я взываю к Тебе, 
Всемирному Носителю 
Красоты и Процветания!

Я взываю и призываю Тебя, 
Возлюбленного Бога Крышеня, 
Чья Гармония и Красота 
Радует человеческий глаз!
Чей смех и радость наполняет слух!
Чьё Сияние и Совершенство 
Насыщает разум!
Чей дивный Лик и Форма 
Возбуждает плоть!
Чьё Светонесущее Начало 
Разжигает в сердце неукротимый Огонь 
Любви и познания Бога!
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Крышень! Ты Владыка Света, 
Воплотивший в Себе и Собой 
Вселенские замыслы сотворения 
Бессмертной Империи 
Всецарствующей Души!

Слава Тебе, Великой Личности Света,
Чей Разум открыт для постижения 
Божественных тантр Вечности!

Слава Тебе, Бессменному Строителю  
Золотой Дороги Бессмертия!

Слава Тебе, Побуждаемого Любовью 
К Великому Акту Сотворения Жизни!

Слава Богу Крышеню!

Во веки Слава! 
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Гимн Богине Мерцане -  
Венере – Заре-Зарянице 

Ты прекрасна, как Свет!
Ты бессмертна, как Вечность!
Ты сиятельна, как сама Слава
Всевышнего Рода,
Несущая Силу Жизни
Всемирью Родовому!

Ты – пробуждение весны 
В Душах наших!
Ты – цветение лета 
В сердцах наших!
Ты - плодородное поле осени 
В разуме нашем!
Ты – застывшее время зимы,
Не дающее нашему телу 
Стареть и увядать!

Мерцана! Слава Тебе, 
Огненной Ладье Живосвета Небесного, 
Плывущей по Сварге Пречистой 
Белым Лебедем, 
Являющим Всемирью Родовому
Красоту и Величие Рода Всевышнего!
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Услышь меня, Сила Творящая,
Душа говорящая,
Сердце ликующее!
Услыши мой зов и приди,
Богиня Радости и Любви!

Всезвучная и Всепонимающая,
Всевидящая и Всеосвещающая
Заря-Заряница, Красная Девица!
Наполни Разум энергией произрастания
Для всего, что замыслит
Моя ищущая Душа!

Слава Тебе, Богине Преображения
И Пробуждения!
Слава Тебе, Вездесущей Богине Жизни,
Матери Родового Огня!

Слава Богине Венере!

Во веки Слава!
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Гимн Богине Венере

Всеславна будь, Богиня Венера!
Богиня Красоты и Преображения!
Богиня Любви и Гармонии!
Богиня Щедрости и Изобилия!
Богиня Творчества и Таланта!

Богиня, чья Сила и Слава сияют 
На Небесах Сварги Пречистой
Лучезарным Солнцем Яхва-Ма-Джара!

Славься, Венера, 
Вечноцветущая Земля
Радости и смеха!

Славься, Агнивестница Великая,
Источающая во Всемирье Родовое
Энергию Произрастания и Плодородия,
Наполняющую все живые 
Творения Родовита
Бессмертными Силами и Энергиями
Первосвета, Животока 
И Живосвета Небесного!
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Слава Богине Венере!

Во веки Слава!

Слава её Лучезарному Солнцу 
Яхва-Ма-Джара!

Во веки Слава!
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Гимн Богу Сварогу

Благослови, Отче Сварог,
Все Пути мои!
Да не преткнусь я 
О камень зла!
Да не ужалит меня 
Змея гордыни!
Да не восстанут во мне
Ложь и клевета,
Очерняя сородичей своих!

Благослови, Отче Свароже,
Все Пути мои!
И каким бы Путём я ни шёл,
Пусть везде Твоя Сила Вековая,
Твоя Мощь Мировая,
Твой Дух Всеблагой
Будут порукой моей Душе
И Духу моему,
Моей Чести и Совести,
Кои я получил по Духу Крови
От Предков своих
Для начинаний и благих деяний
Моей  Праведной Жизни!

Благослови Дело моё Правое,



-414-

Свароже Небесный!
И Силами Ирия Светлого 
Утверди Правду нашу Единую
На всех Путях Жизней Моих!
Да будет так!

Слава Богу Сварогу!

Во веки Слава!
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Гимн Богине Ладе 

Матушка Лада!
Велика и безгранична
Любовь Твоя материнская,
Милосердно и сострадательно 
Сердце Твоё родительское!

Заботлива и участлива 
Душа Твоя Всеблагая,
Изливающая во Всемирье Великое
Красоту, Любовь, Добро и Согласие!

Ты ладуешь Души наши
Живой Пресветлой!
Ты наполняешь их 
Живосветом Небесным!

Ты лад в семьях 
Наших сохраняешь!
Ты Гармонию Начал
В родах наших сберегаешь!

Ты супружеские союзы укрепляешь!
Ты узы брака созидаешь!
Ты благодарения 
Наши принимаешь!
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Так прими же от нас
Преданность и любовь,
Добро и лад, 
Милосердие и чистосердечие,
Дабы они явились Тебе в помощь
Для поддержания Великого Лада 
И Равновесия во Всемирье!
Да будет так!

Слава Всебожию Родовому,
В ком проявлены Боги и Богини
Нашего Светлого Праведного Рода!

Да будет так!

Слава Богине Ладе!

Во веки Слава!
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Гимн Богу Свентовиту

Свентовит, Боже наш!
Зародивший Духовную Вселенную 
И наполнивший её 
Всемогучим Дыханием Жизни Вечной –
Живосветом Небесным!

Пусть светится Имя Твоё,
Проявившее Великое Движение 
Всех форм и явлений Бытия!

Ты – Многоликий Творец, 
Представленный Образами
Родных Богов: Макошью,
Велесом, Перуном и Сварогом -
Есмь Начало этого Мира,
В чередовании которого
Движение и Покой являются
Вечным Залогом Всемирью!

Ты, побуждаемый 
Потребностью Бессмертия,
Проявляешь желание проявления,
Являясь Началом и Истоком Пути.

Ты вызываешь напряжение 



-418-

Внутри Единого, Непроявленного,
Управляя Покоем и Движением
Противоположных процессов,
Вызванных к Жизни
Твоей Мировой Силой.

Ты заполняешь Вселенную
Динамическим расширением,
Проявляясь внутри Единого
Центростремительной Силой.

Ты, находящийся в состоянии
Изначального Равновесия,
Являешься Механизмом 
Вечного обновления,
Сотворяя из Себя 
Меру Управления Жизнью.

Ты, Единое и Всемогучее Божество,
Рождаешь Перворождённые Силы,
Несущие в себе Частицы Единого Разума,
Воплощённого в Замысле Творца,
К Жизни Вечной.

Ты являешься Единой Спиралью
Времени и Пространства,
Создающей потоки Жизни,
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Изливающиеся в Мир формами рождения 
Силы и Славы Всевышнего Рода.

Ты Небесный Бог - Покровитель 
Великой Небесной Свастики
Созвездия Свати, от которого 
Славянские и Арийские Рода
Получают Духовную Силу 
И чистый Первозданный Свет!

Слава Тебе, Свету-Родителю,
Насыщающему и благословляющему
Всемирье Родовое Духовным Светом
Благости, Любви,
Озарения и Просвещения!

Слава Тебе, Вышнему Богу,
Наполняющему наши Души
Неиссякаемым Огнём
Православной веры!

Слава Богу Свентовиту!

Во веки Слава!
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Гимн Богу Трояну

Троян! Ты являешься Богом-Хранителем
Праведных Путей, 
Ведущих во Сваргу Пречистую!
Ты охраняешь Небесные Рубежи,
Разделяющие Миры: 
Навь и Явь, Явь и Славь, 
Славь и Правь - в соответствии 
С Божественными Конами Восхождения
По Златому Пути Духовного развития.

Троян! Ты стоишь у Истоков времён
Возведения Сварогом Великого Рубежа,
Проходящего Явью через Славь
И разделяющего Славь на Славь и Навь!

Троян! Ты денно и нощно охраняешь
Пути Истины 
От вторжения чужеродного духа
В сердце Всемирья Родового!

Ты наставляешь 
Криведников и Праведников
На Путь Веры, даруя всем Знание
Об Изначальном Свете Творящего Ра!
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Троян! Ты зажигаешь жималицу,
Указывая отступившим от Правого Пути
Дороги спасения, ведущие к обновлению
И перевоплощению Душ ихних!

Троян! Ты управляешь Временем
И Пространством земной реальности,
Наделяя Мир Яви Своими 
Чудодейственными Силами, 
Избавляющими его жителей 
От проклятия тёмных богов!

Троян! Ты даришь нам Жизнь,
Наполненную великим чувством Любви 
И Благодарения к Роду Всевышнему!
Посему прославляем 
Имя Твоё Лучезарное
По всему Явьему Миру, посылая из него,
Яко солнечный свет, великую Силу 
Благодарения родов человеческих!

Благодарствуй, Бог Троян,
И нам, ищущим попечительства и опеки
Твоего Могучего Духа!
Да будет так!
Слава Богу Трояну!
Во веки Слава!
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Гимн Богу Перуну

Слава Богу нашему, 
Огнезащитнику Перуну!

Во веки Слава!

Слава Перуну, чей Дух горит 
Силой Родовой!
Чья Душа сияет Жизнью Мировой,
Чьё Сердце пылает радостью Служения
Сварге Пречистой!

Тебе, Сильному, Любовь наша!
Тебе, Светозарному, Жизнь наша!
Тебе, Вездесущему, наш Дух 
В поддержку Воинству Небесному!

Дабы Закон Сварожий стеречь,
Сваргу Небесную защищать от врагов,
Миры Прави, Слави, 
Яви и Нави оберегать!
Нашу Единую 
Световую Родину защищать!

Слава Богу-Защитнику,
Справедливому Воину 
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Белого Света Перуну!
Чей Дух не знает поражений,
Чей Дух растёт мощью в наших телах,
Наполняя наши Души 
Храбростью и мужеством
Честной, справедливой борьбы 
С силами зла!

Перун! Воин великий!
Хранитель границ и покоя,
Защити землю Славянскую
От ненависти и беды, 
От войн и разрушений!

Сохрани Дух Детей Солнечного Рода
Свободным ото всякой нечисти,
Пытающейся опорочить 
Честное имя славянина!

Да приумножь, Перуне Лучезарный,
Силу и Мощь Славянской земли,
Пропитанной потом и кровью
Свободного человека!

Дабы от её Сил 
И наши силы росли и крепли,
Дабы от её непоработимого Духа
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И наш Дух становился непобедимым
И несокрушимым Духом нашего Единого 
Славяно-Арийского Рода!

Слава Богу Перуну!

Во веки Слава!
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Гимн Богу Перуну

Перуне! Перуне! Перуне!

Ты во главе войска Богов Всевышних 
Мчишься по облакам Сварги Пречистой,
Лучом Славы Победоносной рассекая мглу,
Громом и молнией сотрясая врагов 
Рода Всевышнего!

Перуне! От Силы и Мощи Твоей
Прогибается под Тобой конь,
Высекая из-под копыт 
Вереницы звёзд и космической пыли!

Ты сотрясаешь Поднебесье
И громким криком Победы
Возглашаешь Славу
Солнцеликому Творцу!

Ты – Сила, блистающая в Небесах!
Ты – Воля, сверкающая в Поднебесье!
Ты – Мощь, воплощенная в Боге,
Озаряющего Миры яростью Света!

Ты, Перуне, Огненосец и Меченосец
Чести и Совести Родовой,
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Освобождаешь Земли 
И охраняешь границы
Между Светом и Тьмою!

Лезвие меча Твоего 
Сияет радугой Небесной,
Играет красками и огнями 
Сияния северного!

Перуне! Ты есть Великий 
Божественный Воин Света,
Воплотивший Собой Солнечный Дух 
Нашего Единого Славяно-Арийского Рода!

Просим Тебя мы, 
Потомки Солнечных Богов,
Мы, Дети Света, нарождённые 
От Праведного Дыхания 
Первородной Истины,
Дабы Ты, Перун – Бог-Хранитель наш,
Дал силу роста и Духовного наполнения 
Нам, Огнеранам – 
Потомкам Златой Державы
Расславии Великой!
И наделил по вере нашей рода наши
Мощью и Силой Пречистых Богов
Сварги Небесной, способных приумножать
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Красоту и величие Мидгард-Земли,
Способных противостоять 
Духу чужеродному
На всех путях его, во всех формах и видах
Его превращений и перетворений!

Перуне! Надели нас Силой неиссякаемой
И Энергией нескончаемой,
Дабы мы смогли возрождать
И приумножать Солнечные поколения
Живородящего Духа!

Слава Богу Перуну!

Во веки Слава!
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Гимн Богине Перунице

Я призываю Богиню Перуницу!
Восходящую в Небесах 
И нисходящую в Земле,
И соединяющую собой 
Всё Единство Жизни
Миров Прави, Слави, Яви и Нави!

Я призываю Божественную Супругу 
Перуна, смотрящую на всё Сущее 
Вездепроникающим Взглядом
Своих всепроникающих Глаз!

Я призываю Великое Божество 
Ирия Светлого, проявляющее 
Чудотворение Жизни во всех формах
И явлениях Сварги Пречистой!

Я призываю Небесную Богиню
Обильного плодородия,
Всесильную Дождевицу,
Грозовицу, Огневицу,
Супругу и Помощницу 
Всевышнего Бога Перуна!

Перуница! Не скрыть правду 
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От Лица Твоего!
Не укрыть помыслы свои 
От Взгляда Твоего!
Не сокрыть замыслов своих
От всепроявляющей  глубины 
Сердца Твоего!

Ты, Великая Богиня 
Чести, Совести и Справедливости
Родов Славянских, хранишь
В сокровенном Разуме Своей Души
Великую Сущность Света,
Наполненную до краёв 
Живосветом Небесным!

Ты почитаешь Всевышний Кон
Сварги Пречистой
И являешься его Исполнительницей!
Ты почитаешь Поконы Рода Единого
И являешься их Хранительницей!
Ты почитаешь Доблесть и Мужество
Супруга Своего Перуна
И являешься славной Женой 
И Жрицей Любви Светового Союза
Благословенных Уз!

Ты нисходишь на ищущего озарения
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И сияешь во Всемирье
Подобно Огневице Небесной,
Благословляя все Пути Праведных Душ,
Восходящих к Ирию Светлому.
Ты Огненной молнией,
Предупреждающей появление врагов
Во Сварге Пречистой,
Ограждаешь все Пути 
К Сердцу Всемирья!

Громом и Молнией Чета Ваша Световая,
Перуна и Перуницы, защищает Свет,
Хранит Мир, оберегает Родовую Честь
Нашего Славяно-Арийского Духа!

Слава Тебе, Богине Мужества и Любви!
Слава Тебе, Перуница, Достойная Супруга
Доблестного Защитника 
Сварги Пречистой - Перуна!

Слава Вам, Щит держащим,
Меч опаляющим,
Мир удерживающим!
Во веки Слава!

К Душе светлой 
Сиятельной Перуницы взываем!
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Её Силу и Мощь 
В Жизни своей проявляем,

Её знаком Огня    рода свои защищаем!

Её знаком Силы Единства   
Жизни сохраняем! 

Славься Перуница, Богиня Всемирья, 
Мать Защиты и Справедливости 
Славяно-Арийского Рода!

Слава Богине Перунице!

Во веки Слава!
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Гимн Богу Семарглу 

Семаргл, Великое Дыханье!
Семаргл, Божественный Огонь!
Семаргл, Всепоглощающее Пламя!
Семаргл, Всеочищающий Огонь!

Семаргл, в Тебе Исток Начала!
Семаргл, в Тебе Исток Конца!
Семаргл, в Тебе Огонь Творенья!
Семаргл, в Тебе все формы Бытия!

Семаргл, в Тебе сокрыта Сущность!
Семаргл, в Тебе открыта Суть!
Семаргл, к Истоку Проявленья 
Ты указующий нам Путь!

Семаргл, Владыка Огня Весты!
Семаргл, Ты АГНИВЕД и Вед Огня!
В Тебе, в Душе Твоей Великой,
Все Силы Первозданного Огня!

Семаргл, войди в моё дыханье!
И теплотой Своих Лучей
Великим Духом сочетанья
Меня Любовью обогрей!
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Наполни Сердце светом тёплым,
От всякой хвори сбереги!
Храни меня, Семаргл-Защитник,
Храни от смерти и беды!

Огнём Свещенного Начала
Замкни кольцо вокруг меня,
Чтобы чужая воля злая
Не нападала на меня!

Семаргл, одет в Твою Защиту!
Семаргл, дышу Твоим Огнём!
Семаргл, в моей Душе пылает
Твой Дух, сжигающий врагов!

Семаргл, в Твоих Руках великих
Вся жизнь моя, моя судьба!
Ты – Бог мой! Ты – Отец-Хранитель!
Ты – добрый Гений для меня!

Да наполнит меня 
Семаргл Великий 
Силой Своей!
Да не сожжёт она тело моё и разум мой,
А придаст им Божественные черты
Абсолютного наполнения
Светлым, добрым, мягким Духом,
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Созидающим из Светового Огня
Всепроникающее чувство Любви
Ко всему Сущему!

Да будет так!

Слава Богу Семарглу! 

Во веки Слава!
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Гимн Богу Семарглу 

Слава Твоя, Семаргл Великий,
Разносится по всей Сварге Пречистой,
Освещая Величием 
Твоей Отеческой Души
Все Миры Прави, Слави, Яви и Нави,
Склонённые перед Тобой в ожидании
Отеческого Благословения!

Я взываю к Тебе, 
К Всеочищающему Пламени
Бессмертного наполнения Истиной! 
Приди! Приди, Владыко 
Вселенского Огня - Семаргл,
И озари Путь мой, ведущий Душу мою
К Великому Источнику Вечной Жизни!

Приди, Семилепестковое пламя, 
И Свещенным Языком Рамца
Произнеси тайные звуки,
Раскрывающие Златые Врата в Небеса!

Да возгорятся Иглы Небесные
И качнётся Колыбель Миров,
И разойдётся твердь,
И узрят земляне новое явление
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Воздвиженья Храма Космического!

Да возрадуются народы Чудовоздвиженью 
И восславят они жителей Небес 
И Богов своих 
За единую радостную жизнь 
Во Всемирье Родовом!

Слава Богу Семарглу!
Всесозидающему,
Всеприумножающему,
Всесохраняющему,
Вседающему,
Всепостигающему,
Всеочищающему Огню!

Слава Богу Семарглу!

Во веки Слава!
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Гимн Богине Весте

Мой зов струится сквозь теченье
Времён, Миров, седых веков.
Зову Её, чей Взор великий
Рождает Мироздания Покров!

Я призываю Душу Света!
Я призываю Мать Любви!
В великом трепете забвенья
Весь Мир Любовью озари!

О, Веста! Веста!
Сущность Бога,
Богиня таинства Души,
Ты чистотой Огня Прозренья
Рождаешь радостью Миры!

В Тебе все формы возникают,
В Тебе течёт блаженства жизнь.
Ты чувства силой наделяешь,
Ты Миру жертвуешь Себя,
Великой Сутью Свет творя!

О, Великая Огненная Душа 
Богини Весты!
Прозри нас Светом очищенья!
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Сбереги и сохрани нас 
От похотливых и завистливых глаз!

И великой Сущностью 
Огненной Птицы Равесты 
Защити Души наши от всякого зла, 
Несущего Детям Солнца
Убожество и невежество!

О, светозарная Веста!
Сохрани нас на Пути Любви,
На Великом Пути 
Жизнетворения Света!

Да будет так!

Слава Богине Весте!

Во веки Слава!
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Гимн Руденю-Роденю

Великий Бог Рудень-Родень!
Ты наш Покровитель, 
Родов наших Управитель,
Сердец наших Созидатель!

Славен и Всеславен будь,
Потомками величаем, 
Родами прославляем!

Да не иссякнет Помощь Твоя
Ни в каком из кругов жизни нашей!
Да не иссохнет Сила Твоя,
Указующая нам на Сварожьи Пути!
Да не погаснет Дух Твой,
Бессмертие Душ наших творящий!

Да не оскудеет Рука Твоя,
Мир дающая, 
Свет родам нашим несущая,
Огниво Вечной Жизни
Воспламеняющая,
Свет во тьме сознания нашего
Разжигающая!

Славен будь, Рудень-Родень Великий,
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Наших Славянских Родов Попечитель!

Да будет так!

Слава Богу Руденю-Роденю!

Во веки Слава!
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Гимн Руденю-Роденю

К Руденю-Роденю взываю я!
Да услышит голос мой Великое Существо,
Созданное из Светоносных Нитей 
Изначального Света!

Да узрит меня Рудень-Родень Великий
Огненным Взором 
Своих Вездесущих Глаз!
Да не убоюсь я Силы Его сокрушающей!
Да не сокрушусь 
Перед Волей Его совершающей!
Да не испепелит 
Меня Любовь Его опаляющая!
Да не ослепит меня
Огонь Его поражающий!

И да услышит голос Души моей
Рудень-Родень Великий,
Говорящей с Руденем 
Одним Языком Вездесущего Огня!

К Руденю-Роденю взываю я!
К Великому Божеству 
Всех родов и народов,
Почитающих Творящую 
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Душу Мирового Огня!

О Великое Божество Ирия Светлого,
Невидимым Светом Любви и Красоты
Войди в меня, дабы я, 
Упоённый Твоей Благодатью,
Отражал чистый Свет Твоих Мыслей,
Сотворённых Тобой во Имя Единого 
Блага Сознательной Жизни!

Да будет так!

Слава Богу Руденю-Роденю!

Во веки Слава!
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Гимн Богу Зиженю

Велико и многообразно
Творение Зиженя Славного!

Где появляется Зижень -
Расцветает Жизнь,
Проявляется Чудо Творения
Высших Сил, несущих мир,
Добро, Любовь и Процветание
Всему Сущему!

Славен будь, Зижень Великий,
Дарующий Огонь Жизни бессмертной
Всем видам и формам 
Мироздания Абсолютного!

Слава Великому Зиженю,
Отцу и Творцу Жизни Проявленной!
Слава Его Энергиям и Силам Световым:
Первосвету, Животоку 
И Живосвету Небесному,
Наполняющих все Миры 
Прави, Слави, Яви, Нави
Истинным смыслом Жизни Вечной!
Да будет так!



-444-

Нескончаема Сила Твоя,
Зижень Великий!
Нет Тебе начала и не будет конца!

Ибо Всё в Тебе и Всё из Тебя живёт,
Питается и наполняется Жизнью
Единого Дыхания Бесконечного Потока
Живопроявленного Света!

Слава Богу Зиженю!

Во веки Слава!
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Гимн Роженю

Я призываю Роженя Великого!
Творца всех мыслимых форм,
Творца всех чудных творений 
И проявлений!
Творца, создавшего Слово!
Творца, увековечившего Дело!
Отца Силы Изначальной,
Наполняющей безконечной 
Энергией Познания
Великие Родники Жизни Вечной!

Я призываю Роженя Славного,
Озаряющего Светом Творения 
Вековую мглу!
Возжигающего в безконечных 
Просторах Вселенной
Новые спирали Жизни!

Я призываю Великого Бога Роженя,
Несущего в Лучах Славы 
Живосвета Небесного
Извечные Силы Преображения Души!

Рожень! Я взываю к Тебе,
Дабы Ты наполнил разум мой 
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Горением Истины!
Дабы Ты помог мне осознать
Меру моих деяний
И не нарушать Божественный Кон!

Дабы Ты подсказал мне Языком Богов
И действиями людей, как отделить 
Правду от кривды и осознать 
Суть Добра и Зла, заключённых 
В едином видении Знания Абсолютного!

Дабы Ты, Рожень, научил меня
Смягчить действие собственной меры,
Совершённой по неразумению моему!

Дабы Ты, Рожень, научил меня жить
Чистым Духом и Чистыми мыслями,
Возносящими мою Душу к Постижению
Праведного Пути!

Слава Богу Роженю!

Во веки Слава!
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Гимн Живосвету Небесному

Зову Живосвет Небесный,
Вечно струящийся Поток 
Светлого Духа,
Утоляющий жажду мою
Влагой понимания! 

О, приди, Живосвет Небесный!
И освети Душу мою
Светом Первородным!

Наполни тело моё Живой Пресветлой
И открой в сердце моём
Вечно струящийся Родник
Бесконечной Любви Зиженя!

Я взываю к Тебе,
Вечнотекущему Потоку Света,
Не имеющему начала 
И не ведающему конца!

Да услышь меня, Душе всеблагая,
И явись ко мне, озаряя 
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И благословляя мой Разум 
Силой Вечной Жизни!

Да будет так!

Слава Живосвету Небесному!

Во веки Слава!
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Гимн Богине Живе

Славна будь Жива-Живица,
Богиня Жизни и Носительница 
Света Родового!

Ты нисходишь в Лучах 
Солнечного света Даждьбога,
Наполняя и пропитывая всё Сущее
Своей безграничной Любовью и Красотой!

Ты входишь в Источник всех форм,
Видов и явлений Жизни,
Освещая их сущность
Своей Живопроявленной Силой!

Ты наполняешь и нас 
Здоровьем, силой и благом,
Которые излучаются через наши сердца
Радостью и счастьем Единства 
Со всеми формами и видами жизни,
Воспринимающими Великий Свет
Твоей Милосердной Любви!

Славим Тебя, Прародительницу Жизни,
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Соединившую по Сути Своей 
Все формы, все творения, все Миры
В едином Духе Огня 
Нашего Абсолютного Светового Рода!

Слава Богине Живе!

Во веки Слава!
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Гимн Прави

К Прави взываю я!
К Бессмертному Духу 
Светового Рода 
Пречистых Богов Сварги Небесной!

К Прави взываю я!
К Великому Дыханию
Родобожия Единого!

К Прави взываю я!
К Свету Изначальному,
Изливающемуся Водами благодатными
В Мире Славной и Явной Жизни!

Правь! В Тебе сокрыто Изначальное Семя
Вечного Преображения и 
Перерождения Духа и Души!

Ты вершишь Коны Света,
Утверждая Именем Рода Вездесущего
Единое Дыхание Родобожия Великого!

Правь! Ты есть Первоотец и Первомать 
Миров Слави, Яви и Нави!
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Правь! Ты есть Изначально 
Бьющий Родник,
Утоляющий жажду Вечной Жизни 
Богов, людей, демонов и бесов!

Правь! Я напою сознание своё
Твоей Живой Водой.
Правь! Я утолю надежду свою
В бессмертных достижениях Души моей!

Правь! Я насытю разум свой
Познанием Твоих Конов Прави,
Позволяющих вырастить из человека
Бога Чести и Совести, познающего
Праведные Пути Жизни!

Правь! Прими Любовь и Верность мою,
Дабы они радостью Свет несли
И утверждали Всея Пути 
Пречистых Богов Сварги Небесной!

Правь! Яви чудо творения и наполни
Вселенную великим даром ответной
Родительской Любви!

Правь! И да наступит покой в Душе моей,
И успокоится сердце моё,
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И обращусь я к Роду своему,
Дабы укрепил меня на всех Путях моих,
Ведущих в Единую Обитель 
Прави Сварожей!

Слава Богине Прави!

Во веки Слава!
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Гимн Слави

Славь! Ты горишь Божественным Светом
В человеческом сердце, приближая разум 
Человека к Вере и познанию Бога!

Славь! Ты познанное человеком
Делаешь им самим, являя качества
Познанного Божества.

Славь! Ты есть Само Божество Познания,
Простирающее Свой Разум 
Для соединения с человеческим разумом.

Славь! Ты являешь 
Свою Божественную Сущность
Нам, Детям Солнечного Рода,
Дабы мы через Богов Слави
Имели вечное счастье постижения
Себя и Бога через Веру и
Познание Праведного Пути!

Славь, из Сути Твоей в сотворённый Мир
Изливается Восторг и Восхищение,
Стекая с Небесных Вершин 
Огненного Благовеста
Родниками Всевышней Благодати!
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Славь! Ты напитываешь 
Древо Рода Единого
Нескончаемыми Энергиями 
Небесного Родожания.

Славь! С Тобой мы обретаем самих себя,
Постигая через Светлых Богов Слави
Духовное Единство 
Нашего Небесного Рода!

Да будет так!

Все славим Славь Светлую
Яко Единое Дыхание 
Живосвета Небесного!
Да будет так!

Слава Богине Слави!

Во веки Слава!
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Гимн Силам Яви

О, Явь, рождённая Огнём -
Великой Силой Сотворенья,
Заполни светом и теплом
Пространство Миропроявленья!

Даруй Дыханье!
Жизни – Жизнь!
Огню – Огонь!
А Мысли – Мысль!

Яви Свой Взор,
Войди в него
И миром назови его!
Проявленным Огнём Своей Души
Заполни все пустоты суеты!

Придай всем формам
Естество Огня!
Яви Всемирью 
Славу Бытия!

Слава Богине Яви!

Во веки Слава!
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Гимн Силам Нави

Ты велика и всеобъёмна!
Ты бесконечна и беспредельна!
Ты растишь Дух, наполняя его
Соком Вечной Жизни!

О, Навь, вызывающая 
И призывающая
Действие ПРИЙТИ!
Дабы Тело и Дело
Великого Акта Трения Жизни
Свершилось!

О, Навь, засеянное поле Разума!
О, Навь, вечная колыбель
Духовного насыщения!

О, Навь, плодоносящее Начало,
Вскормившее естество Духа
Молоком бессмертной Жизни!

О, Навь! Ты, словно мать,
Жена, дочь, сестра,
Рождаешь из Себя Богов и Богинь,
Придавая Им Божественные черты
Первосути Творца!
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О, Навь, наделённая великим даром
Познания Жизни!
Ты – Мать всех матерей,
Принимающих и вынашивающих
В своём Чреве Световое Семя
Великого Отца!
Световые Идеи 
Его Бессмертного Замысла!

Я призываю Тебя,
Рождённую для Рождения!
Я призываю Тебя,
Сотворённую для Сотворения!

Я призываю Тебя: ПРИДИ!
Дабы в единстве наших Душ
Зародить светлую мысль 
О Вечной Жизни,
Наполненную Добром и Любовью
Ко всем Мирам и созданиям нашей
Многомерной Световой Родины!

Я призываю Тебя
Для единого Дела Миротворения
Праведной, Радостнонесущей Жизни!
Слава Богине Нави!
Во веки Слава!



-459-

Гимн Богу Славену

Славен! Славен! Славен!

О, Огненное Божество,
Порождённое Разумом Солнца РА,
Приди!

Приди и воссияй во Сварге Пречистой
Новым Солнцем, 
Источающим Живую Силу
Созидающего Огня!

О, приди на зов мой!
Прекрасное Божество,
Порождение Богов и людей,
Стихий и созидательных Сил Природы!

Приди, Бог Света и Тепла!
Бог Знания и Мудрости!
Бог Гармонии и Красоты!
Бог Времени и Пространства!
Бог РА-дости и Совершенства!
Бог Щедрости и Плодородия!
Бог Мужества и Справедливости!
Бог Чести и Совести!
Бог Жизни и Смерти!
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Бог Достатка и Процветания!

Бог, создающий сокровища Света!
Бог, приумножающий 
И развивающий Миры!
Бог, возглашающий Коны всему живому!
Бог, определяющий 
Меру всему живущему!
Бог живой Силы Мысли, 
Наполняющий Вселенные Энергией Духа!

Славен! В Тебе одном воплотились 
Качества и свойства 
Всех Богов и Богинь Сварги Пречистой!
Славен!
В Тебе одном вся Слава и Доблесть
Всевышнего Рода!
Славен! В Тебе одном вся Мощь и Сила 
Бессмертного Источника Жизни – РА!

Слава Тебе, светлому Богу СВА,
Освещающему Силой Познания всё сущее,
Возжигающему во Всемирье Родовом
Свещенное Пламя воссоединения
Людей и Богов!

Слава Тебе, Великая Сущность Света -
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Создание Живородящего Духа
Коллективного Разума Творцов!

Слава Богу СВА!

Во веки Слава!



-462-

Гимн  
Матери-Сырой Земле - 

Покровительнице  
Мидгард-Земли

Богатейшая из Богинь,
Несущая щедрость и изобилие!
Тебя прославляем, перед Тобой,
Матушкой-Сырой Землёй,
Головы преклоняем!

Благослови же рода людские
Плодами и дарами, 
Здравием и долголетием,
Счастьем и красотой, 
Миром, достатком и крепкой семьёй!

От бед и несчастий рода сохрани
И разумом светлым детей надели!

Да послужит Твоё Могущество,
Матушка-Сыра Земля,
Процветанию Земных Основ!

Да послужит Твоё Величие,
Матушка-Сыра Земля,
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Укреплению Земных Основ!

Да послужит Мысль Твоя
Процветанию Жизни Мидгард-Земли!

Да послужит Чрево Твоё
Рождению всех благ,
Дающих Мидгард-Земле и её детям
Наивысшее Могущество и Силу
Всех Духовных 
И материальных достижений!

Слава Матери-Сырой Земле!

Во веки Слава!
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Гимн Богине Макоше
Матери Небесного Ковша – 

Созвездия Большой Медведицы,
Земли, которой поклонялись Славяно-Арии

до переселения на Мидгард-Землю

Душе! Душе, Тебя зовём!
Душу светлую Матушки Макоши 
Вызываем!

К Ней своими Душами взываем!
Её прославляем!
И от Имени Рода Небесного 
Благословляем!

Мать-Кормилица, Мать-Рожаница!
Благослови же и нас
Хорошими урожаями, 
Светлыми караваями,
Пышной землёй и крепкой семьёй!

Рода наши укрепи!
Тела и Души наши 
С Силами Земными 
И Небесными соедини!

Я призываю Матушку Макошь,
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Несущую изобилие,
Дарующую достаток, 
Приумножающую достояние,
Плетущую для нас судьбу светлую,
Судьбу ясную без нитей тёмных!

Призываю прекрасную Богиню Макошь,
Плодоносящую Великим 
Огнём Бессмертия!
Великую Богиню Жизни – Рожаницу,
Взрастившую в Своём Чреве
Огненные Потоки Бытия!

Я призываю Её Любовь, Её Силу,
Её Знания, Её Мудрость,
Дабы при помощи них
Укреплять Основы Единства 
Миров Прави, Слави, Яви, Нави.

Дабы при поддержке Её
Процветало Мировое Единство Жизни,
Не знающее позора и поражений 
Нигде и ни в чём!

Да послужит величие  
Светозарной Матери
Благом всем нам, 
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В ком сияет Великий Огонь Духа 
Детей Солнечного Рода!

Слава Богине Макоше!

Во веки Слава!

О замужестве

Макошь-Матушка, Мать Небесная!
Сопряди для нас судьбу светлую,
Судьбу ясную, да без нитей тёмных,
Да без рваных ниточек,
А нарядным кружевом,
Дабы век прожить с милым-суженым!

О хорошей судьбе

Богородица Небесная, Макошь-Матушка!
Вместе с дочерьми своими, 
Долей и Недолей,
Определи судьбу мою! 
И по моему прошению и разумению 
Чистой, достойной судьбы
Не вплетай в неё нити беды!
Здоровье, достаток вплети
И род мой от кривды храни!
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Гимн Богине Доле

Славна будь, Небесная Богиня
Счастливой судьбы,
Свет дающая, 
Радость жизни несущая!
Жизнь оберегающая,
Счастье и долголетие сохраняющая!

Славна будь, Рукодельница - 
Небесная Доля,
Нити судьбы светлой ткущая,
Счастливую жизнь дающая!

Гимн Богине Недоле

Освободи, Богиня Недоля,
Меня от плохой судьбы!
И даруй жизнь светлую и ровную,
Дабы Душа моя не мучилась 
И не страдала,
А Коны Рода Единого исполняла,
Покон Предков чтила и Мир любила!



-468-

Гимн Стрибогу 

Боже Ветров,
Повелитель Духов Ветряных!
Тебя прославляем,
Силу и Мощь Твою укрепляем!

Дабы Ты Ветра злые не насылал,
Дабы Ты Мир и Добро на Земле создавал,
Дабы Ты кривду изгонял,
Дабы Ты Благость и Любовь
Рода Всевышнего проявлял!

Да будет так!

Силой Великого Дыхания Жизни Вечной
Сдуй, Стрибоже, с нас, 
Детей Солнечного Рода,
Грязь и нечистоплотность,
Дабы мы чистыми и светлыми Душами
Светили Мирам, 
Наполняя нашу Единую Семью Света
Здоровым Духом Жизни Вечной!

Слава Богу Стрибогу!

Во веки Слава!
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Гимн Стрибогу

Слава Тебе, Стрибогу Великому!
Слава Тебе, Вездесущему Богу,
Соединившему в Себе все Силы
Для сохранения и защиты
Нашего Родового Единства!

Ты приумножаешь достояние Вселенной!
Ты наполняешь её богатствами!
Ты избавляешь её пространства от зла!

Ты, не знающий покоя ни днём ни ночью, 
Неутомимо в трудах обновляешь жизнь, 
Очищая её от скверны!

Боже Ветров!
Да приумножится Сила Твоя!
Да укрепится Энергия Твоя!
Да воссияет Любовь Твоя,
Дарящая Миру Огненное наполнение
Твоего Бессмертного Дыхания!

Слава Тебе, Боже Севера, Юга, 
Востока и Запада!
Слава Тебе и Сыновьям Твоим - 
Ветрам Стрибожичам!
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Слава всем вам, 
Великим Труженикам Вселенной,
Укрепляющим и сохраняющим 
Родовое Достояние 
Нашей Единой Световой Родины!

Слава Стрибогу - Богу Ветров,
Чей Дух-Защитник 
Пребывает с народом своим
На Небесах и на Земле, в горе и в радости,
На чужбине и на родной земле,
Укрепляя Силу Духа 
Детей Солнечного Рода!

Слава Стрибогу, летящему Богу,
Кривду низвергающему,
Правду возглашающему!

Слава Богу Стрибогу!

Во веки Слава!
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Гимн Богу Купало

Купало, Боже наш! 
Ты сотворяешь омовения
И проводишь обряды очищения.

Ты исцеляешь тела, Души и Дух наш
От различных хворей-болезней!
Ты, Боже наш, наставляющий нас 
На Путь Праведной и счастливой Жизни!

Благослови же нас, Купало,
Здоровым телом, чистотой Души,
Праведным Духом,
Дабы рода наши в здравии пребывали,
Мудрость Жизни познавали
И Природу благословляли,
С Богами в мире жили,
Род Всевышний многобожия
Чтили и любили!

О, Побуждающий,
Исцеляющий,
Оживляющий,
Наполняющий,
Купало, приди!
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И Животворящей Силой Природы
Преобрази моё естество, 
Вдохнувшее Твою Суть
И достигшее полного дыхания
Вечной Жизнью!

Слава Богу Купало!

Во веки Слава!
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Гимн Богу Купало

К Великому Богу Купало взываю я!
К Бессмертному и прекрасному Божеству,
Изливающему и наполняющему 
Светоносными Лучами 
Живосвета Небесного
Все Миры, зарождённые 
По Образу Рода Творящего!

Купало! 
Ты на Мир изливаешь Радость и Восторг!
Ты в чистых каплях Живой Воды 
Являешь пречистый Образ 
Сияния Славена!
Ты в Светоносных струях дождя
Рождаешь Светозарный Лик Дажьбога!

Ты в Световом потоке бесконечных 
Перерождений и превращений Материи
Являешь совершенный Образ Бога РА!
Ты в каждой улыбке живущего существа
Проявляешь и отражаешь 
Радостнонесущий Дух Ярилы!

Купало! 
Ты приносишь на Землю 
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Красоту и Гармонию,
Наполняя их непревзойдённым величием
Каждое живое существо,
Ожидающее Твоего 
Родительского Благословения!

Так благослови и наши рода земные
Светом и теплом, отражающим 
Твой бессмертный Лик
Плывущего в Огненной Ладье 
Купальского Солнца!

Слава Богу Купало!

Во веки Слава!
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Гимн  
Богине Дане и Богу Водану

Дана, Дана, Дана!
Дана, Дана, Дана!
Водан, Водан, Водан!
Богом Света Дан!

Я взываю к Вам,
К чистому Единству
Световой Пары:
Бога Водана и Богини Даны!

Вы наполняете землю влагой,
Вы насыщаете водами реки и моря.
Вы напитываете тучи 
Живительной энергией,
Заставляя их изливаться в почву
Благодатными ручьями 
Первородной Силы.

Вы радостью и любовью 
Оглашаете первые капли дождя.
Вы Небесной радугой
Вселенской Красоты являете Миру
Благословение Жизнью!
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Вы очищаете землю от скверны и грязи,
Придавая всем её формам сияние и блеск 
Первозданной Чистоты!

Вы пробуждаете Сокрытое,
Вы оглашаете Сокровенное.
Вы преображаете непреобразимое.
Вы насыщаете ненасытное.

Вы втекаете и вытекаете из Единого, 
Придавая Его формам Силу и Славу
Нерукотворного Образа Творца!

Вы благословляете Жизнь
И несёте в Себе благословение Жизни,
Раскрывающее перед Силой Живой Воды
Всевышнюю Душу 
Извечного Царствия Природы!

Я взываю к Вам, 
Сотворяющим дожди!
Я взываю к Вам,
Вызывающим потоки!
Я взываю к Вам,
Владеющими Силами,
Дана и Водан!
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Благословите и осветите Землю нашу!
Наполните её Красотой и Радостью,
Пробудите в ней желание жизни!

Осветите и зарядите все реки,
Океаны, озёра, водоёмы, водохранилища
Чистой, здоровой, сокровенной Мыслью,
Несущей и пробуждающей 
Во всём мёртвом Жизнь,
Во всём живом – 
Новые светлые Силы и Начинания,
Способствующие продолжению Жизни
Во всех её безупречных Образах
Непревзойдённой Девственной Чистоты!

Слава Богам Дане и Водану!

Во веки Слава!
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Гимн Дажьбогу

О, Великий Источник Света Белого, 
Дажьбог!
Даруй нам Жизнь,
Наполни её светом и теплом,
Дабы мы, Дети Твои,
Взрастали под Твоими Лучами
Сильными и здоровыми,
Имея в себе Твою Могучую Силу и Мощь,
Наполняющую наши Души Огнём
Твоего бессмертного Дыхания!
Да будет так!

Дажьбоже, Отче наш!
Ты соединяешь в Себе 
Великий Дух Огня Рода Единого!

Соедини и наш Род в Единое Целое,
Не имеющее начала и конца,
Не знающее войн и поражений!

Стань для нас, Детей Своих,
Защитой, Огненным кругом,
Отгоняющим и не пропускающим
К Детям Своим злобную нечисть,
Чужеродный дух, спокусившийся
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На земли Славянские!

Сохрани и сбереги нас в Роде Едином,
В Духе Светлом, в Силе Нетленной,
Дабы мы, Дети Твои, 
Росли под Твоими Лучами,
Не знающими войн и поражений,
Сильными и крепкими,
Честными и достойными,
Сытыми и богатыми, 
Здоровыми и счастливыми,
Милосердными и справедливыми,
Преданными и любящими,
Заботливыми и участливыми,
Разумными и мудрыми,
Благодарными Всевышнему Роду
И всем Богам за нашу счастливую Жизнь!

Слава Дажьбогу!

Во веки Слава!
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Гимн Богу Яриле

Боже, Ярило!
Ты Светом Земли наполняешь,
Радостью и Любовью 
Рода освещаешь!

Из Мира Яви в Мир Прави
Ты Путь ясный указываешь.
Ты в Ладье Огненной 
По Ирию Светлому плаваешь.

Благослови же нас,
Боже Сиятельный,
Силой и Славой 
Всемирья Родового!

Освети наш Путь
Веры-Веды Православной,
Ведущий наши Души
Во Сваргу Пречистую!

Слава Богу Яриле!

Во веки Слава!
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Гимн Богу Велесу

Велес, Владыка Созреванья!
Велес, Бог Таинства Земли!
Владыка роста, наполненья,
Богатства, щедрости земли!

Ты насыщаешь Силой Жизни
Подземный Мир и Мир земной!
Ты наделяешь Светлой Мыслью
Умы поэтов и Богов!

Ты – Бог извечного Пространства!
Ты – Бог Подземного Огня!
Ты – Мудрость Мирового Постоянства,
Что вскармливает Древо Бытия!

Ты – Бог полей, цветов, растений.
Ты – Бог зверей, людей, земли.
Ты – Сила, у которой я с почтеньем
Прошу: Велес, благослови!

Велес, Бог Земли и Отец Жизни Земной!
Славу и почести Тебе возносим мы, 
Дети Твои, которых Ты научил
Любить землю, засевать поля и нивы,
Собирать богатые урожаи,
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Радоваться жизни 
И преподносить труды свои 
Роду Всевышнему, 
В Ком живёт наш Единый 
Светонесущий Дух Жизни Вечной!

Просим Тебя, Отца Велеса,
Защитника и Попечителя 
Нашего Славяно-Арийского Рода:
Сохрани и сбереги Души наши
Утром, днём, вечером и ночью,
И во сне глубоком.

И отгони от них плохие,
Нечистоплотные мысли,
Дабы светлыми и чистыми
Пребывали они во Роде Едином,
Насыщаясь силами Жизни Вечной!
Дабы лад и покой 
В Душах наших пребывал,
Миром и Любовью их наполнял!

Да будет так!

Слава Богу Велесу!

Во веки Слава!
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Гимн Богу Велесу

Велес, Ты - Сила, блистающая в Небесах!
Велес, Ты – Мощь, воплощенная в Боге!
Велес! Я поклоняюсь Тебе как Богу,
Имеющему в Себе Единые Корни
С Мировым Древом Рода Всевышнего!

Да будет так!

Слава Богу Велесу!

Во веки Слава!
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Гимн Богу Велесу

К Велесу взываю я! 
К Богу моему, пропитывающему
Всё моё существо 
Силами Животворящего Духа!

К Велесу взываю я!
К Богу моему, наделяющему моё сознание
Бесконечной полнотой Жизни Новой!

К Велесу взываю я!
К Богу моему, заполняющему 
Пространство жизни моей 
Дивным зрением виденья Новых Миров!

Велес! Ты Есмъ!
И в этом радость моя!
Велес! Ты Здесь!
И в этом радость моя!

Велес! И да пребудет с Тобой 
Благословение Рода Всевышнего,
Наполняя все Твои земные творения
Безмерной Любовью 
Своего Отеческого Сердца!

Слава Богу Велесу!
Во веки Слава!
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Гимн Богу Орею

К Орею взываю я!
К Великому Духу, 
Наполняющему всё живое
Неукротимой Силой Жизни!

О, Бог мужества и героизма!
О, Бог накала и решительности!
О, Бог военной доблести и отваги!
О, Вечный Бог справедливого поединка!

О, Бог-Защитник всех обездоленных 
И оскорблённых, приди! 
И стань для нас,
Детей Солнечного Рода,
Чистым Богом Огня,
Порождающим в нас
Самые лучшие и чистые качества
Твоей Всепобеждающей Души!

К Орею взываю я,
К справедливому и любящему Богу,
Защищающему Источники Жизни
Всемирья Родового
От чужеродного духа тёмных миров!

К Орею взываю я!
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К Огненному Божеству,
Наполняющему Неукротимой Силой
Всепобеждающего Огня
Человеческие Души,
Восходящие во Сваргу Пречистую!

Слава Тебе, 
О, Всеутоляющее Божество,
Несущее в Своём Сердце 
Огниво Преображения Жизни Вечной!

Слава Богу Орею!

Во веки Слава!
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Гимн Богу Варуну

Варуна! Варуна! Варуна!
Устреми Свой Взгляд из Вечности
И услышь Душу, говорящую с Тобой
Единым Языком Вездесущего Огня!

Я призываю Бога Варуна -
Живую Сущность 
Бессмертного Божества!
Я призываю Великий Дух Вечности,
Управляющий движеньем 
Бесчисленных звёзд!

Я обращаюсь к Хранителю 
Всех тайн Бытия,
Помнящего, что было!
Знающего, что будет!
Творящего, что есть!
Я обращаюсь к Вечному Источнику 
Жизни и смерти, 
Прозрившего Мудростью Познания 
Вековую Тьму!

Варуна! Ты создаёшь энергию,
Пробуждающую бесконечные построения
Разнообразных форм жизни!
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Варуна! Ты строишь Миры,
Наделяя их творческой силой.

Варуна! Ты несёшь Знания и Мудрость
Потомкам Солнечного Рода,
Озаряя их Души Первозданным Светом
Всевышнего Рода.

Слава Тебе, 
Междумирья Врат Охранителю!

Слава Тебе, Стихией Движенья 
Небес Управителю!

Слава Тебе, Варуну, и хвала, 
Добрая память на все времена!

Слава Богу Варуну!

Во веки Слава!
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Гимн Богу Нию

Тебе, Сотворителю Вод и Морей!
Тебе, Покровителю жизни людей,
Животных, растений, дыханья Земли,
Мы шлём благодарность,
Ний – Бог наш, прими!

О, Царь океанов, Всех Вод Проявитель!
О, Дух планетарный, Земель Охранитель!

Ты Зиженя Силу Собою хранишь!
Ты Светом Любви освещаешь нам жизнь!

С Трезубцем в руках
Ты восходишь из Вод,
Твой Покровитель -
Всевышний Бог Род!

В Содружестве Светлом
Прекрасных Богов
Вы создаёте Жизни Миров,
Вы освещаете Сварги Пути,
Чтобы Душа смогла к Прави дойти!

Вы Солнца Центрального
Радость несёте,
Лучами Вы нам Живосвет отдаёте!
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Хвала Вам и Слава,
Прекрасным Творцам!
Любви, почитания,
Здравия Вам!

Слава Богу Нию!

Во веки Слава!
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Гимн Богу Волху 

К Волху взываю я!
В чьей Груди пылает Огонь 
Духа Светового,
В чьей Крови течёт Кровь Родовая,
В чьих Руках Булава Золотая 
Мир охранять,
Народ Рода Всевышнего защищать!

Слава Тебе, Бог-Воин, Бог-Защитник
Славяно-Арийских Родов,
Воплотивших в себе Родовое Единство
Нашей Световой Родины!

Слава Тебе, Бог-Освободитель,
Помогающий очищать и освобождать
Земли Славянские от зла!

Слава Тебе, Целителю Волху,
Исцеляющему смертельные раны воинов,
Сражающихся за Правое дело!

Слава Тебе за Мужество и Силу Твою,
За Честь и Совесть Твою,
За Правду Единую Духа Твоего,
Несущую всем Родам Помощь Великую!
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Да воссияет в Славе Рода Всевышнего
Твоя Слава, несущая землям Славянским
Великую Силу Благословения
Славяно-Арийских Богов!

Слава Богу Волху!

Во веки Слава!
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Гимн Богине Леле

Слава Тебе, вечно молодой 
И вечно прекрасной Богине Леле!
Слава Тебе, 
Охранительнице взаимной любви!
Слава Тебе, Богине-Покровительнице
Семейного счастья 
И супружеского согласия!

Слава Тебе, несущей Добро  и Любовь
Родам Православным!
Слава Тебе, дарящей Свет и Тепло,
Красоту и Добро!
Слава Тебе, чей Дух не знает покоя,
Созидая мир и гармонию
Во Всемирье Родовом!

Призываю Прекрасную Богиню Лелю!
Чей звонкий смех пробуждает разум,
Чья красота наполняет силами 
Вечной Жизни Душу,
Чьё чистое Дыхание наделяет тело моё
Здоровьем и молодостью!

Дай мне силы!
Надели меня Красотой Духа и тела,
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Чтобы мой взор сиял добротой и любовью,
Наполняя пространство Жизни
Твоим Всепроникающим Светом!

Воспеваю Любовь к Тебе,
Богиня Чудного Голоса!
И да озарит меня 
Твой Божественный звук,
Истекающий из Сердца Твоего
И втекающий в сердце моё,
Наполняя его вечным пением
Живой Красоты!

Слава Богине Леле! 

Во веки Слава!
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Гимн Богине Маре

Зову: «Мара, приди!»
Приди, Многоликая, и в Сущем Дыхании
Вечной Жизни прояви
Силу и Славу Отца Солнца,
Несущего Собой всю полноту 
Солнцерождения Всевышнего Рода!

О, Познанная Светом!
О, Слитая воедино!
Зову Тебя, 
Огненосительницу Светового Семени,
Взрастившую в Своём Чреве Божий Дух
Безграничного Дыхания Рода!

О, Мать Жизни и Смерти,
Света и Тьмы,
Созиданий и разрушений!

О, Вечная Хранительница 
Ключей Бессмертия
Храма Бело-Чёрного Огня!

Помоги мне понять и принять
Единство Жизни!
Помоги мне соединить Белое и Чёрное,
Свет и Тьму, Добро и Зло 
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В единое виденье Жизни Абсолютной!

О, Несущая Свет и Тьму!
Ты Есмь Ведомая Мать Жизни,
Изрекающая Суть познания Единства
Языком Всевышнего Рода!

Слава Богине Маре!

Во веки Слава!
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Гимн Богине Желе

Слава Тебе, Богине Желе,
Встречающей Души Навьи,
Восходящие со свещенным дымом кроды!

Слава Тебе, 
Добросердечной и Добродушной Богине, 
Покровительнице и Охранительнице
Освобождённой от тела Души!

Слава Тебе, Сострадательной 
И Милосердной Богине,
Чья Душа не ведает устали и покоя,
Сопровождая и оберегая Души
На всех Путях их шествия
По Золотому Пути Духовного Развития!

Желя! Сохрани, сопроводи Души 
Отошедшие родичей наших 
В Светлые, радостные Миры,
Освещённые безграничной Любовью
Нашего Всевышнего Рода, 
(вставить имя)
Дабы там, в Иных Мирах, 
Все Пути их слагались из Света,
Наполняя и насыщая Души 
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Извечным Огнём Силы Вечной Жизни!

Помоги им, Желя Великая,
Освободиться от привязок мира!
И свободными, и достойными Душами
Вознестись в Световом Потоке Радости
И Любви к Светлому Ирию,
Воссиявшему Огнём Всепрощения
Во Сварге Пречистой!

Слава Богине Желе! 

Во веки Слава!
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Гимн Богу Вию

Могучий Бог-Хранитель, Вий!
Ты пронизываешь 
Своим острым Взглядом
Всё сущее и несущее!

Ты взираешь во Тьме.
Ты взираешь во Свете.
От Тебя не укрыться 
Невежественному уму
И не спрятаться от Тебя
Неправедному сердцу!

Ты пронзаешь Своим Взглядом 
Души насквозь,
Проникая внутрь их
Великим Лучом 
Несокрушимой Правды!

Ты взвешиваешь на Весах Мудрости
Правду и кривду,
Отделяя зёрна от плевел!

Ты Есмь неподкупный Судья,
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Освобождающий Души от иллюзий
Невежественности и заблуждений.

Ты зришь Суть
И говоришь Языком Правды
По Сути вопроса.

Ты, словно острое лезвие 
Справедливости,
Проходишь по Полотну Жизни,
Оставляя след для проникновения
Твоей Силы внутрь существа.

О, Великое Божество
Остроты Зрения,
Красоты Слуха,
Молнии Согласия,
Я взываю к Тебе:

Прояви, Великий, 
Сокрытую Суть моей Души
И помоги мне в извечных 
Странствиях и скитаниях 
Обрести самого себя!

Дозволь увидеть мне Путь
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И стать Путём,
Ведущим мою Душу
К Огненному слиянию 
В Бессмертной Силе
Всевышнего РОДО!

Слава Богу Вию!

Во веки Слава!
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Гимн Богине Карне

Небесная Богиня-Покровительница
Всех новых рождений 
И человеческих воплощений,
Тебя прославляем! 

И Именем Рода Единого
Твою Правду на всех Путях
Жизней наших утверждаем!

Не укрыть лика своего от Тебя,
Карны Великой!
Не отвести взгляда своего
И не отвратить глаз!

Не сокрыть Душу свою
И не укрыться от Правды Твоей
Вседостигающей!

Ты Огнём Своей Мысли
Пронизываешь пространства!
Ты Огнём Глаз Своих
Просвечиваешь Миры!

Ты Силой Разума Своего
Видишь насквозь,
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Находя Души грешные 
И Праведные везде и всюду.

Ты отражаешь истинный Лик Жизни
И ведёшь всех Путём искупления!

Ты постигаешь сокрытую Суть
Всех вещей и явлений жизни
И вершишь над всеми ними
Сознательный Суд покаянной Души.

Ты даёшь право осознания себя
Праведной Душой, 
Световой Личностью,
Свободной от всякого зла.

Ты ведёшь Душу к очищению, 
Дабы, пройдя Великий Путь
Познания и признания Бога,
Она смогла с чистой совестью
Завершить жизненный путь.

Великая Богиня Карна!
Сохрани нас от всего,
Что порочит жизнь!
От всего, что несёт разрушение!
От всего, что низводит Славу Души
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В бесславие мрака!

Сохрани и сбереги нас 
На всех путях наших!
Развей вековую тьму
И надели всё живущее Знанием,
Приумножающим Мудрость познания
Великих Конов Всевышнего Рода!

Слава Богине Карне!

Во веки Слава!
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Гимн Хорсу,
Охранителю Земли Меркурий,

Покровителю всевозможных Наук и Знаний,
и разносторонней торговли

Славен и Всеславен будь,
Бог-Покровитель Хорс,
Дарующий родам и народам
Богатые урожаи, 
Пышные караваи,
Удачу в делах,
Успех на торгах!

Хвала и слава Тебе,
Наук и Знаний Покровитель,
Умов, контактов Проявитель!
Ты – гениев людских Творец!
Ты – Ра Великого Певец!

Слава Богу Хорсу!

Во веки Слава!
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Гимн Богу Чуру

Боже Охранитель!

Меня оберегай,
Род мой защищай,
Добро храни, меня люби!

Чур, оберегай меня
От злых слов, худых голосов,
От непрошеной беды,
Ненавистной мне судьбы!

Слава Богу Чуру!

Во веки Слава!
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Богославная

Зову Свет Рода Всевышнего: 
Пречистые Боги Сварги Небесной, 
Придите!

Приди, Источник Жизни Вечной - Бог РА,
Боги Сварог и Лада, Перун и Перуница,
Семаргл и Веста, Жива и Живосвет,
Бог Славен и Богиня Славь,
Придите: Правь, Явь и Навь, и все Боги, 
Кто порождён Великой Силой Родобожия!

Придите и поддержите меня 
На всех Путях моих!
И не преткнусь я 
О камень зла и лицемерия, 
И не ужалит меня 
Змея гордыни и тщеславия!
И не впитаю я слова лести и обольщения, 
Исходящие из уст чужеродных!

И не стану я гонителем 
Веры Православной, 
Ибо в Душе моей горит 
Огонь Жизни Новой, 
Ибо я с молоком матери впитал в себя 
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Понятие Чести и Совести Русского Духа!

Придите, Боги Прави, Слави, Яви, Нави! 
И будьте Духу и Душе моей 
Крепкой Опорой и надёжной Защитой, 
Оберегающей и сохраняющей меня 
От всякого видимого и невидимого зла!

Придите и испепелите во мне 
Невежество и гордыню, 
Кои я выставлял напоказ, 
Не ведая стыда и угрызений Души!

Придите и сожгите в теле моём, 
В крови моей, в жилах моих, 
В костях моих, в дыхании моём 
Все хвори и болезни, 
Все страхи и переполохи, 
Все порчи и сглазы,
Все наговоры и проклятия, 
Все невезения мои и недолю мою, 
Дабы стал я чистым и ясным, 
Словно Дед мой - Даждьбог Великий!

Придите, Боги мои! 
И даруйте ЗдРАвомыслия и РАзумения, 
Дабы при помощи них я смог постигать 
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Коны и Поконы Сварги Небесной!

Придите, Боги'!
И даруйте Знание о Сути Души моей, 
О Всемирии Родовом, о Славе Небесной, 
Наполняющей каждое живое творение 
Верой в Изначальный Свет РА!

Зову Свет Рода Всевышнего, 
Дабы узрел меня Его Чистый Дух 
И вселился в меня, 
И даровал мне по Милости Своей 
Великое счастье 
Постижения Вечной Жизни!

Слава Великим Богам Сварги Небесной!

Во веки Слава!
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Гимн Девятиглаву

Славен будь, Девятиглав Великий,
Источник всех Сил, наполняющих
И пропитывающих Собой всё Сущее!

Славен будь, Светозарный Лик 
Огнетворящего  РА-М-ЦА,
Освещающего Своим 
Непревзойдённым Величием
Все Дома Бога Ра!

Я призываю Тебя, 
Девятиликое Божество Огненного Духа,
Взирающего в девяти направлениях,
Живущего в девяти Мирах,
Держащего в Руках девять светильников,
Имеющего девять пар Рук,
Вьющих венок для Бессмертного Разума!

Я призываю Тебя,
Всесильное и Могущественное Божество,
Наполняющее Космические Просторы
И бескрайние Сварожии Земли
Своей Любовью и Красотой!

Приди, Дух Великий,
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И через наши Души, наши сердца,
Излучайся Живосветом Небесным,
Наполняющим всё сущее Живым Светом
Образотворящего Рода!

Приди, восходящий в Небесах
И нисходящий в земле, и пронизывающий
Своим Бессмертным Дыханием
Небеса и землю, 
И все царствия подземные!

Приди, Девятиглав Великий,
И каждой Силой, имеющейся в Тебе,
Укрепи Единство и Процветание 
Всех царствий, всех сознаний
И всех форм и видов жизни,
Имеющих от Тебя Разум 
И Бессмертное Наполнение 
Всесильной Живой Огнесвета Небесного!

(Окончание можно менять,
вставляя и добавляя имена Богов)

Слава Девятиглаву Великому,
Проявленному в Ликах Животворящих Сил
РА-М-ЦА, Сварога, Перуна, 
Семаргла, Славена, 
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Даждьбога, Варуна, 
Огнерана, Радегаста!

Слава!
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Гимн Богам'' 

Взываем и призываем 
К Великому Божеству
Неиссякаемого и Вечного Родника 
Нетленного Духа!
Духа, породившего и сотворившего Жизнь
Во всех вселенных, во всех галактиках,
Во всех солнечных системах, во всех мирах,
На всех Землях, во всех реальностях,
На всех планах и подпланах 
Мироздания Абсолютного!

Взываем и призываем к Жизни 
Энергии и Силы всех Богов и Божеств,
Рождённых в разных вселенных,
В разных солнечных системах,
На разных Землях и планетах,
Но в Едином Храме Радости 
Всемирья Родового!

Вы, Светоносные!
Вы, Высочайшие!
Вы, Всевышние Боги Творения,
Рождённые от Великого Разума
Жизнетворящего РА-М-ЦА,
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Проснитесь!
И Огненной Душой, Огненным Телом
Вездесущей Мысли придите на зов мой!
Дабы после долгого Сна и Забвения
Насытить Разум Свой 
Всепоглощающей Славой,
Пробуждающей Вас к Жизни Новой!

О, Боги, Свет несущие, Жизнь дающие,
Силы созидающие, Дух укрепляющие!
Слава Вам, владеющим Силами,
Пробуждающим Сокрытое,
Проявляющим Сокровенное,
Прокладывающим Пути,
Ведущим человеческие Души
К познанию Жизни Вечной!

Слава Вам, 
Хранителям Вселенских Путей и Конов!
Слава Вам, приносящим радость и смех!
Слава Вам, дарующим счастье 
И приумножающим добро и любовь!

Слава Вам за Ваш Труд,
За Ваш Световой Подвиг 
Самоотдачи и Великой Жертвы
Ради процветания и сохранения



-515-

Единого Источника Жизни Вечной!
Слава Вам!

И какими бы мы 
Не называли Вас Именами,
И какими бы мы 
Не восхваляли Вас языками,
Вы навсегда будете для нас 
Бессмертными Богами наших Предков,
Вдохновляющих и благословляющих их
На героический Подвиг ради спасения
И сохранения жизни для Своих потомков!

Слава Богам Сварг Пречистых!
Слава Премудрым Праотцам –
Учителям нашим!

Слава человеческой Душе,
Познавшей ценность живущего
И осознавшей меру собственной жизни!

Слава достижениям Души,
Принявшей Жизнь и Смерть
Как Единую Меру
Управления Бессмертием!
Слава Вездесущим и Великим
Богам Сварги Пречистой!

Во веки слава!
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Гимн Всебожию

К Величию и Мудрости Пречистых Богов
Сварги Небесной взываем!
К Богам', несущим освобождение!
К Богам, 
Разверзающим Дали Вселенских Путей!
К Богам, открывающим Путь 
Постижения Бесконечного «Я»!

Бог РА, Рад, Род, Рожень, Зижень, Дый,
Даждьбог, Сварог, Семаргл, 
Огнеран, Семешь, Сивояр, Трисвет, 
Славен, Лад, Рада, Карна, Веста
И иные Боги, составляющие эволюцию 
Творящей Души!

Слава Вам!
Великим Источникам Жизни Вечной,
Наполняющим жизненной энергией
Незыблемые Бесконечности 
Всемирья Родового!

Я открываю Вам сердце своё!
Я открываю Вам Суть свою!
Я доверяю Вам, о, Боги мои,
Побуждающие мой разум изливаться,
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Подобно солнечным лучам!

Я прославляю Вас во все времена,
На всех Землях и во всех Мирах,
Где только воплотится к жизни моя Душа,
Несущая в своём световом теле 
Качества и Принципы Богов,
Отвечающих за моё 
Духовное восхождение
И развитие моей личности!

Бог РА! Веди меня (нас) к Бессмертию!
Бог РАД! Веди меня (нас) к Всепознанию!
Бог РОД! Веди меня (нас) к Вселюбви!
Бог Зижень! 
Веди меня (нас) к Всеслужению!
Бог Дый! 
Веди меня (нас) к Всесовершенству!
Даждьбог! 
Веди меня (нас) к Всесозиданию!
Бог Сварог! 
Веди меня (нас) к Всетворчесту!
Бог Семаргл! 
Веди меня (нас) к Всепостижимости!
Бог Огнеран! 
Веди меня (нас) к Всесолидарности!
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Бог Семешь! 
Веди меня (нас) к Всепроцветанию!
Бог Сивояр! 
Веди меня (нас) к Всеразвитию!
Бог Трисвет! 
Веди меня (нас) к Всеразумению!
Бог Славен! 
Веди меня (нас) к Всебратству!
Бог Лад! Веди меня (нас) к Всегармонии!
Богиня Рада! 
Веди меня (нас) к Всеэволюции!
Богиня Карна! 
Веди меня (нас) к Перевоплощению
Человеческой Души!
Богиня Веста! 
Веди меня (нас) к Всепознаваемости!

Ведите нас, Боги Пречистые,
К Великим Целям Всеслужения
Творящей Души!

Да будет так!

Слава Всебожию Родовому!

Во веки Слава!
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Гимн Четырёхглаву

Слава Древним Праотцам нашим -
Великим Богам Сварги Пречистой -
Четырёхглаву Чести, Совести, 
Свободы и Единения,
В Лоне которых 
Покоится Живосвет Небесный!

Славься, Род Всевышний, Бог Богов -
Великая Колыбель Миров 
Прави, Слави, Яви и Нави!

Славься, Сварог, - Кузнец Небесный,
Поднебесную зачинающий!

Славься, Перун Огнесветлый,
Рода Православные защищающий!

Славься, Велес, 
Мудрость родам дарующий!

Славься, Славен, 
Рода Православные объединяющий!

Славьтесь, Пресветлые Боги,
Свет и Радость несущие,
Жизнь и Счастье дающие,
От войн и бед оберегающие,
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Красоту и Мир сохраняющие!

Славьтесь во все времена,
Во всех Родах, на всех Землях,
Свет несущих 
И Путь Веры-Веды исповедующих!
Да будет так!

Слава Четрёхглаву Великому!

Во веки Слава!
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Гимн Роду Единому

Творец, Роде Единый!
Это Ты держишь на Своих Плечах
Всю Силу и Мощь 
Победоносной Державы Духа Светова!

Это Ты заставляешь 
Земли вращаться,
Стихии повиноваться, 
А ветра утихомириваться!

Это Ты сияешь на Небесах 
Золотым Солнцем!
Это Ты наполняешь Землю
Неукротимым Огнём Истины!
Это Ты сеешь Семена 
Правды и Совести человеческой!

Это Ты в Образе Жизни
Являешься нам, дабы мы,
Дети Твои, творили жизнь свою
По Светлому Образу 
Твоего Небесного Величия!

Отец Сил! 
Ты Единственный Творец Мира,
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Зародивший Бессмертие
И заставивший Бессмертие стать Тобой –
Единой Мировой Душой Света Белого!

Слава Роду Единому!

Во веки Слава!



-523-

Гимн за род людской

Роде Всемогучий,
Творец Всемирья Родового!
Ты сотворил с Рожаницами
Род Небесный и род земной!

Ты осветил зачин рождения
Миров Прави, Слави, Яви и Нави.
Ты родил Мысль о Жизни,
Наполнив её Сутью Своей.

Ты благословил Жизнь
Силой и Славой Своей,
Разлившейся по Сварге Пречистой
Бессмертными Родниками Ирия Светлого.

Так благослови же и наши рода земные
Детей Богов Православных
Счастьем и любовью,
Здоровьем и долголетием!

Пусть никогда Вечная Сила Жизни Твоей
Не оскудеет в нашей Душе!
Пусть никогда 
Световая Энергия Жизни Твоей
Не иссякнет в нашем разуме!
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Пусть всегда в наших венах
Течёт Световая Кровь Единства
Нашего Всевышнего Рода,
Наполняя наши сердца и наши тела
Сурицей Живосвета Небесного!

Слава роду людскому!

Во веки Слава!
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Моление  
Всевидичу Огненному

Слава Всевидичу Великому, 
Воссиявшему на Небесах 
Сварги Пречистой 
Огненным Диском Лучезарного Солнца!

Славься, Бог РА!

Славься, Даждьбог!

Славься, Бог Славен!

Славься, Бог Ярило!

Славься, Бог Семаргл! 

Славься, Бог Перун!

Славься, Бог Сварог!

Славьтесь, Светлые Боги – 
Единоначальное Воплощение 
Всевидича Огненного!

Да будет так!
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Моления

Боги всея Прави!
Боги всея Слави!
Боги всея Яви!
Боги всея Нави!

Будьте мне в поддержку!
Будьте мне в поручительстве!
Будьте мне в попечительстве!
Будьте мне Светом для живота моего!
Да будет так!

Боги всея Яви! Боги всея Прави!
Боги всея Слави! Боги всея Нави!
Утвердите Пути мои и явите 
Великое Заступление Душе моей!
Да будет так!

Все-сла-ви-це Правь Мировую!
Все-сла-ви-це Славь Вековую!
Все-сла-ви-це Явь Православную!
Все-сла-ви-це Навь Равноправную!
Все-сла-ви-це Единство Миров 
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Прави, Слави, Яви и Нави
Яко Огнеславицу Родовую,
Явленную к Жизни
Силами Вышних Богов
Сварги Пречистой!

Явись, Огне-Боже Великий Семистроже,
Яко имею к Тебе прошение очищения
Души и тела моего!
Все-я-ви-це Огнивом Великим,
Преображающим и озаряющим мой Дух
Семарглицей Огненной!

Да будет так!

О, Великая Мать 
Преображения и Пробуждения,
Прозри Души наши!
И Неукротимым Огнём Девяти Сил
Надели сердца наши 
Отвагой и мужеством,
А разум наш - победоносной мыслью
Бессмертного Наполнения
Живосветом Небесным!

Да будет так!
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Славление Живосвета
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Тор 1 (ца)
Восславься, Живосвет Небесный, извеч-

ное Царствие Животворящего Духа!
Слава Тебе, Духу Светлому – Живосвету 

Небесному, наполняющему Живой Пресветлой 
все источники Жизни, проявляющие Силу и 
Славу Великого Творца!

Снизойди, Живосвет Небесный, и в Об-
разе Славных Богов из Ковша Большой Мед-
ведицы излей на Души наши Благодать не-
скончаемую, озаряющую и освещающую наши 
Души Нетленной Силой Всевышнего Рода!

Слава Тебе, Душе Непостижимый, за все 
явные и тайные Милости Твои, за Истинный 
Свет и Радость Духовную, пылающую в наших 
сердцах Живым Огнём Веры-Веды Право-
славной!

Слава Тебе, Живосвету Небесному, обла-
чающему Величие Родовое неизречённой Кра-
сотой сияния лучезарного!

Слава Тебе, Прародителю Дыхания Вели-
кого, несущего Собой Живоносные Блага, на-
полняющие Миры Прави, Слави, Яви и Нави 
Животрепещущим Духом излияния творящего!

Приди, Живосвет Небесный, и дажь нам 
вкусить радость излияния Твоего!
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Приди и возвесели Души наши обилием 
Даров Твоих!

Приди, Вечное Царствие Неиссякаемого 
Огня, и обитель Жизни в нас сотвори!

Приди, Радостноликующий Дух, и вселися 
в ны!

Тор 2 (ца)
Видом Света лучистого и Огнём Живы 

струящейся снизойди, Дух Светлый, Живосвет 
Небесный, на нас, Детей Рода Всевышнего, 
и Лучами Даждьбожьими наполни все Миры 
Прави, Слави, Яви и Нави вездесущим Духом 
Любви, несущим всему живому долголетие и 
процветание Жизни в родовом единстве, наве-
ки скреплённым нашей единой Световой Кро-
вью Детей Солнечного Рода!

Приди, Радость великая и Счастье нескон-
чаемое! Приди и насыти рода наши бессмерт-
ным явлением Всецарствующей Души!

Приди, Бог Света и Радости, и возве-
сти Разум наш о счастье приближения Новой 
Жизни!

Тор 3 (ца)
Чаша неиссякаемая, вечно струящийся 
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Родник Живосвета Небесного, изливающийся 
к сердцам и Душам нашим Живой Пресветлой! 
Тебе поём, Тебя прославляем, Тебя величаем, 
Тебя благодарим, Тебя возносим и Имя Твоё 
произносим наравне с Именем Рода Всевышне-
го, по Сути и по существу связанного с Тобой 
Зиженем Славным!

Приди, Освятителю и Хранителю Хра-
мов и Капищ Славяно-Арийских Родов, Путь 
Веры-Веды исповедующих!

Приди и дажь Единое Сердце и Единую 
Душу верным Твоим!

Приди и воспламени наше невежественное 
сознание!

Приди и возожги наш малоподвижный 
разум великой силой движения и разумения 
Разума Космического!

Приди и разгони сгущающийся над Зем-
лёю мрак безбожия и бесчестия!

Приди и выведи всех на Путь Праведной 
Жизни!

Приди и настави нас на всякую Истину!
Приди, Мудрость непостижимая и Сила 

Родовая! Приди и сохрани нас!
Приди, Дух Радости и Любви, и наполни 

нас Светом Рода Всевышнего!
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Приди, Благовествующий Основы Миро-
творения, и настави нас в разумении понима-
ния Основ Жизни!

Приди, Разумение Единства Жизни, и 
укрепи разум наш в постижении Праведного 
Пути!

Приди, Свет, и стань нами, изрекающими 
Световую Правду Жизни Языком Вездесущего 
Огня!

Тор 4 (ца)
Тайна глубочайшая! Живосвет Небесный, 

Душе Непостижимый, Суть от Сути Рода Все-
вышнего, скреплённая Силой Всевышних Бо-
гов!

Ты Есмь Свет от Света! Ты Есмь Мысль 
от Мысли!

Ты Есмь Сила и Слава Всевышнего Рода, 
вызванная к жизни Вездесущим Дыханием 
Животворящего Образа Единого Творца!

Ты, плоть и Дух в чудное единство согла-
суя, сотворил всё живое, придав всему живому 
бессмертное наполнение Живой Пресветлой!

Ты сотворил рода человеческие, вселив в 
души каждого из них Праведный Образ Жиз-
ни Рода Единого!
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Ты, Душе Вечный, Есмь Начало и Конец 
Пути!

Ты, Душе Всеблагой, Есмь Великая Сила 
сотворения Пути, ведущая Живоносные Души 
к Всевышней Обители Живопроявления в Роде 
Всевышнем!

Ты, Живосвет Небесный, необъятною Си-
лою парения создал Миры и начертал Лучом 
Славы Всевышней Имя Рода Единого на по-
лотне Души человеческой.

Ты оживотворил всех и вся, и от Живо-
носного Дыхания Твоего из безвидия Бездны 
воссияла Неизречённая Красота Первозданно-
го Мира.

Ты – Мир в сердцах наших! Ты – Свет 
в Душах наших! Ты – Жизнь наша, напол-
ненная великим счастьем безмерно растущего 
Духа!

Сего ради взываем к Тебе:
Приди, Великий, и в малом цветке, и в не-

бесной звезде!
Приди, Многообразие Неизречённое и 

Красота Вечная!
Приди и озари мрачный хаос души моей!
Приди и укроти страхи мои!
Приди и веди меня за Собой, являя моей 
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Душе вечные таинства Природы Первозданно-
го Мира!

Приди, Благая Весть от Рода Всевышнего, 
и через сердце моё соедини меня по сознанию 
моему с Единым Духом Живосвета Небесного, 
с Единой Душой Всемирия Родового!

Приди, Царство Огня, и Любовью Богов 
и Предков Славных влей в Душу мою новые 
силы жизни!

Да будет так!

Тор 5 (ца)
Непостижимый Животворящий Источник 

наполнения, сотворивший Всемирие Родовое!
Ты сотворил всё Сущее и вдохнул во всё 

Сущее Дух Жизни Вечной!
Ты зародил Миры Прави, Слави, Яви и 

Нави.
Ты сотворил Богов.
Ты вдохнул Огненное Сияние и Ослепи-

тельный Свет в Души людей.
Ты в Силе и Славе Великих Огней явился 

Роду Всевышнему и ореолом непобедимой Воли 
воссиял над Ним, даруя Сущему Право Вечной 
Жизни.

Ты осеняешь Жрецов и Волхвов.
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Ты изрекаешь Спасам тайные слова, за 
силой звука которых идут за Тобой рода и на-
роды.

Ты вкладываешь в сердца верующих в 
Тебя пламенное стремление, влекущее людей к 
познанию Рода Всевышнего.

Ты через Богов Славянских даёшь Му-
дрость и Знания постижения Праведного Пути, 
обращая кривидников в Праведников. И они, 
полные веры и любви, хвалу и славу Тебе воз-
носят как Единственному Творцу Жизни Веч-
ной!

Тор 6 (ца)
Живосветом Небесным всякая Душа жи-

вится.
Его Силою воскрешается она к Жизни 

Вечной.
Его Волею одевается она в чистые одежды 

Богосветлого Подобия Роду Всевышнему - Бо-
гоявленного Образа Живосвета Небесного!

Приди же, Живосвет Небесный, и избави 
нас от смерти Духовной!

Прииди же, Красота Неизречённая, и пе-
ред Переходом нашим насыти нас истинным 
видением Красоты дальних Миров'!
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Приди и сотвори нам светлое пробуждение 
от смертного сна!

Приди и сподоби нас с чистою совестью и 
Праведными мыслями узреть с радостью Утро 
Вечности!

Приди и в Образе Даждьбога Солнцем 
Всесветлым просвети Путь наш Духовного вос-
хождения к Новой Жизни!

Приди, Радостноликующий Дух Божий, и 
пребудь с нами, яко от Тебя имеем право на 
вселение в Жизнь Вечную!

Тор 7 (ца)
Услышь слова наши, Живосвет Небесный!
И излей в Души наши Живительную Воду 

Всевышней Благодати, дабы утолила она нашу 
жажду Духовной жизни и насытила нас Жи-
вым Знанием, ведущим нас к истинному позна-
нию Праведного Образа Жизни.

Тор 8 (ца)
Нетленный и Несотворенный, Вечный и 

Щедрый Душе, Праведных Хранитель и кри-
ведников Очищение, освободи нас от всяких 
нечистых дел! 

Да не погаснет в нас сияние благодатного 
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Света Твоего, взывающих к Тебе!
Приди, Живосвет Небесный, и вместе с 

Живой Пресветлой омой Души и сердца наши, 
наполни их Первосветом и Животоком Небес-
ным, сделав их истинным Царствием Нетлен-
ной Красоты и Любви Рода Всевышнего!

Приди и научи нас поклоняться Тебе Ду-
хом и Истиною!

Приди и приведи нас к пониманию необхо-
димости явления Праведной Жизни!

Приди, Истина высочайшая, и просвети 
сомнения скудного разума!

Приди, Жизнь Бессмертная, и прими нас 
с краткостью века земного!

Приди, Очищение Великое, и да с Твоим 
Светом рассеются призраки и страхи жизнен-
ного пути!

Приди, Источник Всесилия Родового, и 
Силою Единой Семьи Детей Солнечного Рода 
освети и наполни изнемогающих чад Твоих!

Приди, Нескончаемая Радость и Любовь, 
и забудутся невзгоды временные!

Приди, Вечноликующий Дух, и вселися в 
ны!
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Тор 9 (ца)
Ликуйте, Чета Небесная, Мир зачинаю-

щая, Семя Жизни проявляющая, Бог Род и 
Матерь Природа! 

Слава Вам, явленным в Образе Отца Сва-
рога и Матери Сва!

Слава Вам, ибо на Душах и Сердцах Ва-
ших почивает Дух Света – Животворец Все-
мирия Родового! 

Посему Славим Живосвет Небесный, яко 
Единого Творца, имеющего в Себе и несущего 
Собой все Силы и Знания Пречистых Богов 
Сварги Небесной!

Слава Живосвету Небесному, Вездесуще-
му Творцу Множественнопроявленных Вселен-
ных!

Тор 10 (ца)
В Мире счастье иметь будете, если мир 

ваш счастья желает! Так, что пожелаете, то и 
получите, какую мысль вложите в желаемое, 
такого результата и достигнете!

Так все пожелания ваши и стремления сер-
дец ваших от Духа Света исходить должны, 
Духом Света наполняться и Духом Света на-
сыщаться.



-540-

И тогда в мире вашем будут Счастье и Ра-
дость, Красота и Любовь, ибо в мире вашем 
Живосвет живёт и Мыслью Разумения мир 
Души вашей творит!

Посему прославим Живосвет Небесный 
как Истинного Создателя и Хранителя Счастья 
и Любви в Мире и между Мирами!

Приди, Мудрость Великая, и насыти мой 
разум Жѝвой Пресветлой!

Приди, Сила Мировая, и изгони из меня 
бессилие!

Приди, Знание Великое, и просвети мою 
Душу Мудростью познания Праведной Жизни!

Приди, Небесный Целитель, и уврачуй 
страсти наших Душ и телес!

Приди и посети всех жаждущих Твоего 
озарения!

Приди, Радостноликующий, и возвести о 
конце Ночи Сварога и о наступлении Новой 
Эры возвращения Солнечных Богов!

Тор 11 (ца)
Царствию Живосвета Небесного нет на-

чала и нет конца! Все-я-ви-цы Силою Своею 
во Всемирье Родовом, Все-сла-ви-цы Красотою 
Своею во Вселенных Многопроявленных!
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Все-жи-ви-цы их Силою Духа Своего!
Все-на-пол-ня-ю-щи каждое живое творе-

ние и проявление Нетленными Образами Рода 
Всевышнего!

Слава Тебе, Душе Световой, избавляющий 
наши сердца от темени заблуждения в выборе 
Праведного Пути!

Да не отступись, Дух Великий, от Детей 
Солнечного Рода и да укрепи их Светом очи-
щения, сжигающим уныние и наполняющим их 
разум Световой Энергией Дыхания Всевыш-
них Богов!

Приди, Дух Радости и Любви, и озари 
Душу мою!

Приди и в день скорби моей помоги мне 
понять действие собственной меры, совершён-
ной по недоразумению моему!

Приди и умиротвори лютую бурю смяте-
ния и раздражения в Душе моей!

Приди и успокой озлоблённых житейскими 
проблемами!

Приди и смягчи сердца в день ожесточе-
ния и гнева!

Приди и сокруши козни смущения и устра-
шения духов тьмы!

Приди и вдохни в нас Великую Силу Про-
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тивостояния чужеродному духу!
Приди, Радостноликующий, и царствие 

Света утверди!

Тор 12 (ца)
Свет изрекаем Душами и сердцами своими 

и Великой Силой Знания Конов Рода Всевыш-
него утверждаем Путь Веры-Веды Православ-
ной!

Славься, Роде Всевышний, Всесилие и 
Могущество Жизни Вечной, изливающееся во 
Всемирье Родовое Огненными потоками Жи-
восвета Небесного!

Все-я-ви-цы, Все-на-пол-ня-й-мо Сутью 
Миры, сотворённые от Великого Дыхания Все-
сей-я-цы Огненной!

Тор 13 (ца)
Благодать Животворящего Духа Велико-

го да изольётся в Души наши, да возожжёт-
ся в них Свет Рода Всевышнего, освещающего 
Красотой и Любовью славные Земли дальних 
Миров!

Да восславится Душа Единая Живосвета 
Небесного, несущая в Себе Мудрость познания 
Вечной Жизни!
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Приди, Единый Строитель Праведного 
Пути!

Приди и настави нас по разумению наше-
му на Путь Знания, ведущий к Небесным Чер-
тогам Мира Прави!

Приди и, яко Перуница Огненная, яви нам 
чудо продолжения нашего Небесного Бытия!

Приди и в Образе Небесной Четы Сва-
рога и Матери Сва благослови всякое благое 
начинание наше!

Приди и будь помощником в добрых де-
лах!

Приди и озари ум наш в час недоумений!
Приди и даруй нам переосмысление жиз-

ни, предотвращающее наказание мерою!
Приди и просвети сознания, дабы узрели 

Путь Праведной Жизни!
Приди и в Образе Перуна и Перуницы 

помоги побороть темень и отчуждённость соб-
ственной Души!

Приди и в Образе Светлых Духов Се-
маргла и Весты очисти и сокруши всякое зло, 
прилепившееся к нам и следующее за нами на 
Путях наших!

Приди, и вселися в ны, и стань с ны Су-
тью Одной – Всевышней!
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Тор 14 (ца)
Славу возносим Тебе, Духу Животворя-

щему – Живосвету Небесному, изливающему-
ся Светом Всевышнего Рода и наполняющего 
Светом через Силы Свои все Миры Прави, 
Слави, Яви и Нави Великой Неиссякаемой Си-
лой Живы Преславной!

Живи Вечно, Живосвет Небесный, и на 
всех Землях Сварги Пречистой возглашай Силу 
и Славу Богов и Предков Славяно-Арийского 
Рода!

Приди, Утро Сварожее!
Приди, Рассвет Совести человеческой!
Приди и облегчи бытиё наше!
Приди и обнови в нас омрачённый Твой 

Образ!
Приди и развей греховные виденья!
Приди и научи сострадать чужому горю!
Приди и сподвигни меня любить всякое 

создание Твоё!
Приди, Радостноликующий, и облегчи бре-

мя Души моей!
Приди и зажги меня новыми идеями и на-

чинаниями, ведущими меня к осуществлению 
намеченных целей!
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Тор 15 (ца)
Живосвет Небесный возрождает в Жизнь 

Вечную.
Живосвет Небесный вдохновляет Правед-

ников, придаёт силы осознания Новой Жизни 
криведникам.

Живосвет Небесный наполняет Души 
просящие богатством и премудростью Знания 
Всемирия Родового, даруя всем Живочувствие 
всепрощающей Любви, скорбящей за врагов, 
желающей всем Духовного прозрения и очище-
ния!

Слава Живосвету Небесному, Вечному 
Царствию Всевышней Благости Рода Единого!

Тор 16 (ца)
Никто и ничто не отлучит нас от Любви 

Божьей! 
Ни скорбь, ни нищета, ни гонения, ни беда 

не заставят наше сердце перестать биться! 
Сердце наше бьётся от Любви к Роду Все-

вышнему, от Любви к Живосвету Небесному, 
от Любви и благодарности к Богам и Предкам 
нашим, от великого чувства благодарения жиз-
ни за чудо рождения во Всевышнем Таинстве 
Живосвета Небесного!
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Посему восславим Чудо Живолюбви как 
истинный Подвиг сотворения Любви разумом 
и сердцем, освобождёнными от низменных по-
роков и желаний себялюбивой материи!

Приди же, Душе Всесильный, и умножи 
нам всепобеждающую веру!

Приди и дай нам силу гласа прославления 
Богов Славянских!

Приди и согрей сердца наши! Да не охла-
деет любовь наша, всепобеждающая беззакония 
мирские!

Приди и сохрани нас от непосильных ис-
кушений и соблазнов!

Приди и научи нас противостоять духам 
тьмы и невежества!

Приди, сотвори Чудо Просветления Душ 
наших!

Приди и проведи нас по жизни явьей с от-
крытым сердцем и чистой Душой!

Приди и научи нас жить по Чести и по 
Совести с ближними своими!

Приди и дай понять, что все люди – бра-
тья по Световой Крови нашего Единого Рода! 
А посему нет врагов у любящих и почитающих 
Поконы Рода Единого, кроме чужеродцев, пы-
тающихся погубить Души наши!
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Приди, Живосвет Небесный, и вселися в 
ны, и наполни ны Великой Силой, всепобеж-
дающей тьму!

Приди, Живосвет Небесный, и запечатлей 
в Душе моей Солнцевидный Лик Твой!

Тор 17 (ца)
Благодать Великая!
Исток и Родник Всея Силы Есть Ты - 

Первосвет, Животок и Живосвет Небесный, 
наполняющий Собой Всемирие Родовое, несу-
щий и посылающий Мирам Прави, Слави, Яви 
и Нави Несокрушимую Силу Своего Бессмерт-
ного Дыхания!

Живи Вечно, Безграничное Царствие 
Светлого Духа, упраздняющего смерть и да-
рующего всем новое рождение Души в светлом 
Образе Рода Всевышнего!

Тор 18 (ца)
Ликуйте, рода! Царствие Духа приближа-

ется!
Ликуйте, народы! Радость грядущего Цар-

ствия близко!
Ликуйте! Живосвет Небесный восстал из 

тьмы и Сила, и Слава Его Несокрушимы!
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Ликуйте! Живонасыщение началось!

Живосвет Небесный! Всю Вселенную Со-
бой наполняй и всем жизнь подавай, от сквер-
ны и мрака сердца очищай!

Все-я-ви-цы в Душе моей Силой Рода Все-
вышнего и Все-сла-ви-цы Род Всевышний, яко 
Душу Единую, наполненную Силой и Славой 
Живосвета Небесного!

Да будет так!
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Всем, в ком горит Огонь Веры!

Всем, в ком сияет Божественный Огонь Истины  
Познания!

Всем, кто от Бога' имеет право носить Первосвет 
Образа Великого Творца!

Вам, Детям Солнца, чтобы помнили имя своё!

Дети!

П р о с в е щ е н и е  е с т ь  О с н о в а  о с н о в !

Ибо в Просвещении – Знания Жизни, которые 
помогут вам познать Силу Духа, вырастить его 
Мощь!

Всё в Жизни – от Духа, от Первосвета Его! 

Всё – от Животока Его! 
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Всё – от Живосвета Его!

Всё - от Имени Его!

Дух цветёт Жизнью, помните об этом!

И только помнящему  дано познать Имя Духа, 
сотворившего Жизнь – Зижень!

Зижень рождает Познание, пробуждает Понима-
ние и помогает чистому Духу от Животока своего 
Мудрость приобрести, Знания вынести. 

Когда Дух познаёт, он становится познанным, 
что говорит о том, что Живосветом наполнился. 
Когда наполнился - в Духовность оделся и Знания 
понёс. И будут Знания эти Первосветом Зиженя, 
сиянием, горением Великого Творца!

Когда Знания эти лягут на Душу вам, тогда и 
Душе будет светлее. Ведь всё в ней будет: ток, 
светение (цветение) и Жизнь сама! Тогда, как 
имея это всё в себе, сможете вы не сострадать 
всему живому, в ком Дух Зиженя живёт и Сила-
ми Его питается?!

Как тогда пройдёте вы мимо горя и боли, ведь 
внутри Зижень страдает, ведь Животоки его пе-

рекрыты, и цветы опадают?!
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Кто видит Зиженя в страдании, 
тому дано право увидеть Его и в радости. 

Тому дано имя Его – Зижень, дабы возродить 
Жизнь!

И только тогда, когда Жизнь восстановится, ког-
да Животоки силу наберут, когда Живосветом 
оденутся, тогда и Первосвет Зиженя Радостью 
озарится. Тогда и Рудень-Родень Великий Зиже-
ня благословит!

Только в Терпении познание Зиженя рождается! 
Ведь Терпение – это Труд Души, это Наковальня 
Духа, где Рудень-Родень Великий металл Зиженя 
куёт!
Так и вы, Дети, имейте терпение ко всему! В осо-
бенности к ближним своим, ибо ваша личная сво-
бода заканчивается там, где начинается свобода 
другого ко всему, в ком Зижень живёт, в ком 
Рудень-Родень Зиженя благословляет!

В благословении Руденя-Роденя Зижень сияет 
Первосветом, Животоком, Живосветом, Любовь 
детям своим шлёт, дабы дети Любовь принима-
ли, Роденя прославляли, Зиженя в близких своих 
узнавали!
Где Зижень Животок пустит, там Живосвет 

расцветёт, там Первосвет проявится, там 
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Рудень-Родень Великий Путь узрит, 
дабы в Зижене смысл обрести и образ 

Роженя в Мир провести!

Всем тем, в ком горит Огонь Веры!

Всем тем, в ком сияет Божественный Огонь По-
знания!

Всем, кто от Бога имеет право носить Первосвет 
- Образ Великого Творца Рода Рожаней!
Вам, Детям Солнца, чтобы помнили имя своё – 
РОЖАНЕ!

Поэтому принадлежность к Роду Рожаней опре-
деляется по Духу, по Световой Первородности 
Разума, нашедшему свой Праобраз в покрови-
тельстве и взаимосотрудничестве с Духами – Бо-
гами Планеты.

Ведь принадлежность к семье Солнечного Рода 
– это прекрасно! Прекрасно также и то, что Бе-
лая Раса Первопредков-Богов первая обетовала 
Землю и первая понесла по ней Знания из своих 
Высших Обителей!

Но чтобы не заблудиться сознанием, давайте 
уточним некоторые моменты применения 

Знаний. Знания бывают для непо-
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свещённых и Посвещённых. Непо-
свещённым они даются крупицами и то 

для поддержания их веры в силу и мощь их 
Богов и их родов. У каждого рода, равно как и 
у каждого народа, свои Боги и свои Кумиры для 
поклонения, которые силой Знания Жреца или 
Волхва обретают жизнь и, поддерживаемые кол-
лективной силой верующих, начинают оживать в 
сердцах людей, оберегая и охраняя их рода.

Жрецы и Волхвы – Посвещённые. Они облада-
ют эзотерическими Знаниями и навыками взаи-
модействия и взаимосотрудничества с Силами Бо-
жеств, с Духами Стихий и т.д.

Жрецы и Волхвы хранят Мудрость древних 
Знаний и являются Духовными Наставниками и 
Проводниками для своих родов, народов!
Пока живы Жрецы, Волхвы, до тех пор жив и 
Дух Рода, до тех пор и живо Божество, дарующее 
верующим людям надежду на богатую, счастливую 
жизнь.

И пока в сердцах людей горит Огонь Веры, то 
такой род, народ - непобедимы, ибо в нём живёт 
само Божество, обожествляемое Силой Духа дан-
ного рода или данного народа. 

Но сейчас на Земле не так, как было 
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раньше. Умер Дух многих родов, по-
гибли многие народы, но а кто сохранил 

Дух Рода, кто выжил как народ, те забыли 
своих Богов, те потеряли свои корни и приросли 
к иным Богам, иным Силам, нивелирующим их 
Древо Рода. 

Но кто жив, в ком Дух горит, кто знает свой род 
и помнит имя его, тому СЛАВА! Ибо он смог 
сохранить Дух Божества, и тогда это Божество 
будет Духом этого рода!

Когда Огонь сердец затухает, когда люди теряют 
светлую память и напрочь забывают кто они – на 
Землю спускаются Светлые Боги, дабы напомнить 
Посвещённым (Жрецам-Волхвам и родам, наро-
дам), Чей Дух горит в сердцах ихних, и какой Ве-
ликий Огонь Истины Познания зажёг сердца их'.

Таким образом, говоря о человеческом сознании, 
хотелось бы сказать, что подготовленное челове-
ческое сознание – это квинтэссенция Сил и Духов 
Природы, сотрудничествующих во благо и процве-
тание всего Мироздания. Ведь активизированное 
сознание соответственно себе получает поддержку 
Духовных Сил, которые вместе с этим сознани-

ем совершают восхождение вверх по Золотому 
Пути, но каждый в своём соответствую-
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щем круге эволюции разумомысля-
щих видов и форм жизни.

Так Силы Богов-Планет, поддерживаю-
щие вас на эволюционном Пути развития, вза-
имосотрудничают с иными Духами, Богами-
Управителями иных Планет, ведь все Силы, все 
Духи и все Боги Планет трудятся в Единстве, 
что говорит об их слаженной работе во благо эво-
люционного развития всего нашего многомерного 
Комплекса Мироздания.

Источники Сил Богов находят свои отголоски в 
ваших сердцах, в ваших сознаниях. И только со-
знание, готовое к Пути Восхождения, имеет Силу 
Духа – Бога, ведущего его вверх по эволюцион-
ному Пути развития. «Готов ученик – готов и 
Учитель!»

Невозможно Силы Богов (Планет) рассматри-
вать однобоко и видеть в них какие-то низкие, 
по нашему уровню сознания, качества. Ведь Боги 
– это совокупность Знаний, которые познаются 
от низкого до самого высокого уровня их проявле-
ния. Поэтому, говоря об отрицательном действии 
данного Бога (Планеты), это всё равно, что гово-
рить об отрицательном действии Его проявления 

в вас, которому дано право познания этой 
Силы посредством нахождения в ней 
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положительного действия творения, 
ведь Познаваемый становится Познан-

ным, а значит, соответственно этому, отме-
ченным или избранным этой Силой, этим Богом 
для их дальнейшей совместной эволюции.

Так, рассматривая Богов Планеты Венера-
Мерцана-Заряна, можно сказать, что они явля-
ются Огненными Духами, т.е. Богами, познавши-
ми Свой уровень эволюции. И для нас, людей, 
Они действительно являются Богами, готовыми 
поделиться с землянами Своими Знаниями и Уме-
ниями. 

Слово «Духи» не должно вас пугать, потому что 
есть Духи низменные, не познавшие эволюцию, 
и есть Высокие в степени своего развития, и по-
этому любой Дух можно судить по уровню взаи-
мосотрудничества, по степени передачи им Зна-
ний, которые открывают глаза на внутренний свет 
рождения человеческой Души в Боге, благодаря 
которому Душа познаёт свою принадлежность к 
нашей Единой Световой Родине. 

У человека должен быть Род Небесный – Родои-
сток, Создатель его Духа и Род Земной – Род-
Прародитель его материального тела. И только 

тогда, соединив Небесный и Земной Род, 
вы сможете открыть в себе небывалые 
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Силы Духа, которые питают ваш 
разум Световыми Потоками Божествен-

ных Знаний. 

Когда сознание растёт, Силы Богов, способству-
ющие ему, наполняют его не только собой, но и 
Силами остальных Богов (Планет), потому что 
энергия имеет способность перетекать из одной 
силы в другую, из одного состояния в другое, при 
этом неся в своей Световой Крови информацию 
о единстве Знаний каждой Силы и каждого Бога 
(Планет), познанного человеческим сознанием!

Поэтому Учителя Огненного Мира, Боги Плане-
ты Венера-Мерцана-Заряна, Дхиган Чиани пред-
ставляют здесь, на Земле, Свой род учеников - 
преемников Их Знаний, которые идут по Пути 
Духовного развития, самосовершенствования и 
самопознания своей личности.

Союз Духовождения Учителей и учеников - 
Их Детей по Духу называется Родом Рожаней-
Рожанич и является Единым Родом, объединяю-
щим под Своим началом всех Богов и Богинь на-
шего Славяно-Арийского Пантеона.

В содружестве Сил и во благо процветания на-
шей Единой Световой Державы Боги Мер-

цаны (Венера), Бог Перун (Юпитер), 
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Бог Варун (Уран), Бог Ний Земли 
Неи (Нептун) образуют Собой Свето-

вой Союз Сил, способствующих продвиже-
нию эволюции человеческого сознания, и являют-
ся Духовными Проводниками человечества в этом 
Круге Жизни.

Периодичность Богов-Управителей меняется по 
прошествии определённых Кругов Жизни. Таким 
образом, мы не будем ни в коем случае уменьшать 
деятельность иных Сил и Богов иных Планет, все 
Они в своё время активизируются и проявят Свои 
Силы, придя на смену Богам –Управителям этого 
Круга Жизни!

Ведь только одному Творцу известно, в какое 
время и в какой период нашей с вами жизни, 
придать нашему Духу качества тех или иных Бо-
гов. И убавить Силы остальных, а всё только для 
того, чтобы Они Своими Силами увеличивали 
Мощь тех Богов, которые вливают в нас Све-
товые Энергии Знаний, наполненные Мудростью 
нашего Единого Рода.

Все Силы и все Боги' 

Е с т ь  Су т ь  Од н о  -  Е д и н о е !

И только познав Суть Единства Бо-
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гов, вы сможете принять Силу Их 
Всех', тем самым создав из этих Сил 

Образ Единства Всевышнего Рода, воплотив-
шего Собой Единство Всех и Всего, обращённое 
на Курс Религии Духотактицизма - Религии Но-
вого Времени: Соединения и Управления Силами 
и Энергиями нашего Светового Творца!
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Свастические 
СИМВОЛЫ

Славяно-Арийских
народов
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Свастические символы представляют собой Обе-
реговую Силу, образное значение которой использует-
ся для выражения единства форм Жизни.

Самыми древними символами, которые использо-
вали наши Предки, были солярные или Свастические 
символы, сонастроенные  с волнами и энергочастотами 
Единого диапазона Дыхания Творца.

Каждый Свастический символ в древности имел 
своё собственное название и обладал особым Духом, 
наделяющим этот символ силой и могуществом данно-
го Бога-Покровителя.

Так Свастические символы представляют собой 
образный зашифрованный алфавит и объясняют нам 
каждый свою особую судьбу, являясь при этом ин-
дивидуальной матрицей, дублирующей собой модель 
образования Самомоделирующейся Системы Бог!

ЗНАК АГНИ (Огонь) – Сим-
вол Пути Веры.
Символ достатка родов.
Символ Свещенного Огня Жерт-
венника и домашнего очага. Дух 
символа Агни является воплощени-
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ем Добра и Справедливости. Он охраняет жилища и 
храмы от Тёмных Сил, а также оберегает Древнюю 
Мудрость Богов.

Агни есть символ Возожжённого Огня. Может 
быть использован для исцеления больных, для разъ-
яснения сложной житейской ситуации, для связи с 
Вышними Богами, для сохранения достатка, для зачи-
нания нового дела. Дух Агни хранит и оберегает всё, 
где появляется его начертание, всё, где произносится 
его Светлое Имя, Покровителем которого является 
Бог Вышень!

ЗНАК БОГОВНИК олицетво-
ряет Вечную Силу и Могущество 
Светлых Богов-Покровителей.
Помогает человеку, ставшему на 
Путь Духовного развития. Это сим-
вол ведуна, разжигающего Огонь в 

жарнице четырёх Первоэлементов. Символ Боговника 
помогает не свернуть с Духовного Пути, не пасть в 
пропасть сомнений и заблуждений.

Сила Боговника ведёт за собой и раскрывает пе-
ред идущим человеком тайные двери его Души. Это 
символ мистицизма, проникновения в неизведанное, 
которое после осознания взаимопроникновения стано-
вится единым целым Путём саморазвития и самопо-
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знания человеческой личности.
Символ Боговника помогает в Духовных Знани-

ях, в развитии образного мышления, и во всём, что 
связано с Мудростью Знаний Тонких Миров.

ЗНАК  БОГОДАР - символ по-
стоянного Духовного насыщения и 
наполнения Всевышней Мудростью 
Светлых Богов.

Богодар является символом 
Защитника и Хранителя Мудрости 

древних Учений Мира Прави.
Символ Богодара оберегает царей и полководцев. 

Сулит удачу дипломатам и политикам. Дух Богодара 
несёт успех и процветание, даруя в своём образе Не-
бесную Благодать Всевышнего Рода.

ЗНАК ВАЛЬКИРИЯ – древ-
ний оберег, олицетворяющий собой 
высшие качества Просветлённой 
личности. Знаку покровительству-
ют Бог Волх и Богиня Валькирия. 
Это знак Чести и Мужества. Яв-
ляется обереговым символом вои-

нов. Используется для охраны светлых Знаний. Это 
несущий знак Предвечного Света, олицетворяющий 
собой Силу и Власть Всевышних Богов.



-565-

Дух Валькирии оберегает родовое единство и за-
щищает Славяно-Арийские народы от вторжения Сил 
Зла.

ЗНАК ВЕДАМАН - символ 
Бога Вышеня, вместившего в себя 
диалектический образ сотворения 
Вселенной. Это знак Предназна-
чения. Знак Духовной власти над 
Миром Яви.

Дух Ведамана несущий, он парит над Мирами, 
окутывая Миры тонким Полотном Духовной Мате-
рии.

Ведаман является символом Жреца-Хранителя 
древней Мудрости. А также является переходящим 
знаком Духа в Материю и наоборот, сотворяя единое 
движение Духоматерии. 

Дух Ведамана укрепляет родовое единство расы и 
соединяет её Дух с древними Богами-Покровителями!

ЗНАК ВЕДАРА в сочетании с 
символикой Ведамана может быть 
используем как сильный защит-
ный оберег, концентрирующий со-
бой Силу и Могущество Природных 
Сил. Используется для заклинания.

Также применяется для изучения Духовных Зна-
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ний, ведущих к обогащению древней Мудрости. Это 
знак Света, сущий по существу и несущий по сути. 
Знак снятия напряжения и давления. Знак Единства 
Жизни, сохраняющий в себе Родовую Память родов 
и Древней Веры Первопредков.

ЗНАК  ВЕПРЬ НЕБЕС-
НЫЙ – знак Всесилия Родо-
вого. Этим знаком обозначается 
Путь Духовного Восхождения. 
Используется в виде оберега для 
людей, соединивших в себе Не-
бесную и Земную Мудрость ради 

достижения Единого Образа Праведной Жизни.
Дух Вепря являет накал напряжения. Это символ 

Верховного Огня, Самоцвет Жизни, наполняющий 
всё сущее Всевышней Красотой Сварги Пречистой. 

Знак Единства Духа и Материи, сози-
дающих безограниченное явление Жиз-
ни Вечной.

ЗОЛОТОЙ ЗНАК – знак Содру-
жества и Солидарности Миров Прави, 
Слави, Яви и Нави.
Знак Единства и Порядка, установ-
ленного в Мироздании. Знак находится 
под покровительством Богов и Богинь 
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Сварги Пречистой. 
Используется как Печать Жизни! Высший знак 

могущества Всевышнего Рода. Знак Мощи  Косми-
ческого Разума. 

Знак Сагов – Космических воинов с Индра-
Земли.

ЗНАК ИРИМАТОВ (796) – Сверх-
существ Вселенского Престола Миров 
Прави, Слави, Яви, Нави.
Знак Власти и Могущества Мирозда-
ния. Союз Вселенных, принадлежащих к 
Единой Системе АГАНАЧАРА (СВА-
СТА).

ЗНАК БОГИНИ ВЕ-
НЕРЫ - ВЕНЕРА ВОС-
ХОДЯЩАЯ. 
Знак, дающий, наполняю-
щий, оберегающий, концен-
трирующий и вбирающий в 
себя абсолютно всё.
Наносится на правую ла-
донь для Духовного напол-
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нения или на левую – для материального наполнения.
Используется Жрецами и Волхвами в ритуалах и 

Духовных практиках.

ЗНАК БОГА СЛАВЕ-
НА - Агрегата Силы Славяно-
Арийского Рода. 
Используется в ритуалах и обря-
довых целях.
Знак Жрецов и Волхвов. 

ЗНАК РОДА ЕДИНОГО или 
СОЧЕТНИК.
Символ Мироустройства.
Используется в обрядовых целях.
Знак для внутренней работы Жре-
цов и Волхвов.
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ЗНАК ДОЛЕВИК. 
Знак Фортуны, благословение 
судьбы, Карны.
Знаку покровительствует Богиня 
Карна, Богиня Доля.
Знак наносится под последним 
(12-м) ребром слева. На место на-
несения знака Долевика положить 
ладонь правой руки, затем эту же 
ладонь приложить ко лбу, к лево-
му плечу, к правому, солнечному 
сплетению и, держа руку на сол-
нечном сплетении, произнести:

«Наполняюсь Благостью Бо-
гов наших, несущих Свет, Добро, Любовь и Процве-
тание!»

ЗНАК ВЕЛЕСОВИК. 
Ещё этот символ называют Солн-
цевик. Дух Света и Любви Ве-
лесовика защищает от бед и не-
счастий, помогает в пути, создаёт 
защитное коло, предотвращающее 
проникновение зла.

Дух Велесовика освещает все Пути, прокладыва-
ет светлые и ясные дороги. Также является мощным 
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обереговым символом, сулящим успех и удачу в Пути. 
Символ Велесовика, подобно солнечному свету, про-
водит человека дорогами Светлой доли, защищая и 
оберегая своего владельца от дурных мыслей и сум-
рачных предчувствий, потусторонних вторжений.

ЗНАК ВЕЛЕСОВИК (2).
Знак Бога Велеса – Покровителя и 
Защитника Мидгард-Земли.
Применяется против нечистой силы. 
Оберегает от зла.
Используется для освещения жилья и 
других предметов.
Можно для получения благости на-
носить на себя в области сердца со 
словами: «Да пребудет со мной Велес, 

яко утешение и благость моя!»

ЗНАК ВЕЛЕС ОЧИЩАЮ-
ЩИЙ (РАСТВОРЯЮЩИЙ).
Знак снимает, очищает, растворяет, 
убирает отрицательную энергию.



-571-

ЗНАК ВЕЛЕС ДАЮЩИЙ.
Знак наносится, не отрывая руки, 
на места недостатка энергии. Затем 
приложить правую ладонь на боль-
ное место и произнести: «Велес, Бог 
и Создатель мой, у Тебя милости и 
здравия ниспрошаю, к Тебе, Богу 
моему, устремляюсь всем сердцем и 

Душой! У Тебя, Рода моего Творящего, ищу опору 
и поддержку в деяниях моих Праведных! Не остави 
меня, Велесе, ни в горе ни в радости, а всегда являй 
и являйся как Душе Светов, наполняя и преображая 
всё моё естество Силой Вечной жизни! Да будет так!»

Также используется и для других случаев жизни. 
Им можно освещать и благословлять пищу.

ЛИСТ СЧАСТЬЯ ВЕЛЕСА ис-
пользуется как знак Благословения. 
Наносится на левую ладонь. Кроме 
того можно наносить в область сол-
нечного сплетения и макушки головы.
Лист Счастья сулит удачу и успех, 
осуществление намеченых целей и же-
ланий.
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ЗНАК ПЕРУНА.
Знак Бога Перуна. Использует-
ся как знак Силы, дающей свое-
му владельцу дополнительные 
защитные силы жизни.
Знак Перуна поможет отразить 
удары судьбы. Наполнит своего 

владельца мужеством, храбростью и решительностью.
Знак укрепляет Силу Рода и помогает своему 

владельцу справиться со своими врагами и недобро-
желателями. 

Также используется в судебных процессах, во-
енных делах  и т.д. для достижения успеха.

ЗНАК ГРОЗОВИК - УДАР-
НИК даёт своему владельцу силу 
управления Стихиями и любыми 
жизненными ситуациями. Это сим-
вол Пробуждённого Огня - Огня 
в действии, который проявляется 

на пути всех и каждого, кто хочет нанести вред или 
ущерб его владельцу.

Также Дух Грозовика-Ударника используется как 
оберег, защищающий от непогоды и стихийных бед-
ствий. Используется воинами Расы Великой для на-
ведения на врагов помрачения и природного страха 
перед боем.

5
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ЗНАК ГРОМОВНИК - КРУ-
ШИТЕЛЬ создаёт невидимое 
звуковое поле, несовместимое с ин-
фразвуковыми частотами человече-
ского разума. Этот оберег защища-
ет своего владельца от зла. Также 

помогает разрушить тайные злобные помыслы врагов. 
Начертанный на полотне пространства – разоблачает 
и разрушает злобные планы противников.

Дух Крушителя используется Жрецом-
Хранителем, оберегающим древнюю Мудрость по-
томков Света и защищающим рода Детей Света от 
порабощения чужеродными духами тьмы.

ЗНАК ДУНИЯ - знак слияния 
и соединения Земного и Небесно-
го Огня.
Знак постоянства. Символ Света. 
Знак открытых Врат Всемирья. 
Символ Дунии является воплоще-
нием Живоначалия, эманирующе-

го в Миры Светой Дух.
Дуния – это гармоничная символика, несущая 

собой Мир, Добро, Любовь, Красоту Всевышнего 
Рода.

Его Покровителями являются Бог Сварог и Бо-
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гиня Лада, Бог Семаргл и Богиня Веста, Бог Вий и 
Богиня Карна (Доля, Недоля).

Это Знак благородного происхождения Сыновей 
Света.

ЗНАК ЗАЙЧИК – Знак Про-
светления и Пробуждения в Жизни 
Рода. Знак зачатия и продолжения 
потомства.
Знак-договор, основанный на люб-
ви и целомудрии рождения в Мир 

Яви потомков Сыновей Света. 
Это Знак Зиженя, несущий собой зарождение 

Новой Жизни. Знаку покровительствуют Богиня 
Леля, Богиня Дана и Бог Водан, Бог Зижень, пред-
ставленный Силами Первосвета, Животока и Живос-
вета.

ЗНАК  ЗНИЧ – Знак моно-
торики Вселенной. Знак Огнестана 
Светова Духа. Знаку покровитель-
ствует Бог Огня – Семаргл, тку-
щий Огненное Полотно Жизни. 
Дух этого знака растущ и неудер-
жим. Он находится в постоянном 

рождении и обновлении Миров, строя их Духовную 
интеграцию Живонаполнения на неисчерпаемой Силе 
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неиссякаемого Источника Жизни Вечной.

ЗНАК ДУХОВНАЯ СВА-
СТИКА. 
Знак покровительства Всевышних 
Богов. 
Знак единства Духа и Материи.
Знак, дающий своему владельцу 
власть и процветание. 

Используется в магических ритуалах для стабилиза-
ции пространства и вызова Стихийных Духов. Также 
используется Ведунами и Жрецами для принятия От-
кровений с Небес!

Дух Знака несёт гармонию и умиротворение. Рас-
крывает Мудрость Небес и наделяет Силой управле-
ния Природными стихиями. Это знак материализации 
и стабилизации достигнутых результатов. Он защи-
щает своего владельца от Сил Зла и устанавливает 
защиту в Образе Всевышнего Рода. Этот знак ещё 
называется Даровик, так как одаривает использующих 
его желаемыми Духовными и материальными благами.

ЗНАК ДУХОВНАЯ СИЛА - это знак Всевыш-
ней Силы, помогающей своему владельцу в усилении 
и концентрации всех Духовных внутренних сил чело-
века. 
Дух этого знака несёт Свет и является символом 
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Чистоты и Мудрости. Он слов-
но изысканное кружево украшает 
Полотно Жизни, придавая ему 
изящество, Красоту и Гармонию, 
отображая в действии Жизни 
Всесилье Жизни Покровитель-
ства Богов.

Это знак передачи Духовных Знаний. Знак пре-
емственности. Символ Всемирья, создающий гармо-
ничный баланс между Мирами Прави, Слава, Яви и 
Нави, между Богами и людьми, а также между ними 
всеми. Это знак Полного Колеса Жизни, совершаю-
щего обороты Колеса Сансары.

ЗНАК БОРОВНИК символи-
зирует Божественный Огонь Зи-
женя, сжигающий и уничтожающий 
все болезни Души и Духа человека. 

Это символ воскрешения и из-
бавления от зла. Он используется 

Ведунами и Волхвами для исцеления человека от все-
возможных хворей и душевных расстройств. 

Знак Духобора – Боровника возвращает жиз-
ненные силы и наполняет новыми силами, возвращая 
человеку здоровье,  долголетие жизни. 

Данный знак наносили на одежду, в которой был 
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больной, и ткань, которой накрывали больного чело-
века. И после испития сонного зелья он пробуждался 
обновлённым и исцелённым. Одежду больного и ткань 
стирают после каждого обряда лечения в реке или в 
проточной воде, сушат на ветру и одевают, и накры-
вают его снова. Этот обряд проводится до полного 
исцеления больного. Поэтому комплектов для лечения 
должно быть два. 

Также этот знак используется для восстановле-
ния сил после Духовных и иных работ, в которых 
произошла затрата  энергии и сил.

ЗНАК ДУШЕВНАЯ  
СВАСТИКА. 
Символика Душевной Свастики 
оберегает своего владельца от чар 
и всевозможных магических закли-
наний. Она используется для кон-

центрации и вызова Высших Сил, создавая защитный 
круг АВАРАТА, предохраняющий его владельца от 
вторжения чужеродного Духа и всяких низших су-
ществ и Сил Зла.

Душевная Свастика пробуждает в человеческой 
Душе скрытый потенциал и помогает своему владельцу 
подняться на высокий уровень Духовного Служения.
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Дух Свастики Велик и Непобедим. Он несёт со-
бой Чистый Свет и Огонь Духа Вышних Богов и 
Первопредков наших и является, в большей степени, 
защитной символикой рода. Душевная Свастика ис-
пользовалась Жрецами-Хранителями Рода как выс-
ший знак Единства Богов-Предков и их потомков – 
Детей Солнечного Рода!

ЗНАК ИНГИЛИЯ – ИН-
ГЛИЯ.
Знак зарождения Жизни.
Символ Первотворения.
Знак Проявленного Огня в силе 
действия. Ингилия является Жи-
вородящей Силой, что позволяет 

ей зарождать и строить Жизни по Образу и Подобию 
Единоначалия Жизни Всевышнего Творца.

Ингилия несёт собой Свет и пробуждение. Ис-
пользуется в обереговом обиходе, наделяя своего вла-
дельца мудростью и прозрением ума. 

Дух Инглии является Духом изначального Един-
ства Небес и Земли, скреплённых Всевышней Силой 
Могучего Рода. В связке с иными знаками Инглия 
несёт Свет и Пробуждение, достижение задуманных 
планов и осуществление Духовных целей.
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ЗНАК ИСТОК - символ изна-
чального Светопробуждения. 
Дух Истока не знает границ. Он 
Вездетворящ и Всеяведущ. Он 
зарождает Миры и является сим-
волом Миротворения Жизни. Он 
несёт энергию Мирозарождения 

Душ, сопровождая их по Золотому Пути Всеславия 
в Мир Яви.

Дух Истока протекает через Всемирье, озаряя и 
освещая все Миры Сурицей Вечной Жизни.

Символ Истока используется для достижения 
Духовных и материальных благ, для зачатия и рож-
дения крепкого потомства. Исток насыщает челове-
ческие Души Жизнью, придавая им Божественные 
черты Первообраза своего Творца.

ЗНАК КОЛАРАД является 
символом успеха. 
Энергия Коларада скрепляет и 
освещает браки, делает достижи-
мыми любые дела и начинания.
Коларад является мужским зна-
ком и несёт обновление и преоб-

ражение своему владельцу.
Знаку покровительствуют световые пары, одной 
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из которых является Сварог и Лада.
Это знак Любви, деторождения. Знак тепла и 

создания домашнего очага. Знаку покровительствуют 
всея Боги, проявленные во Всевышнем Роде и пред-
ставляющие со Всевышним Родом Один Световой 
Род Ведозаров Солнечного Огня.

ЗНАК КОЛОВРАТ.
Символ возрождения Жизни, её 
вечной победы над смертью.
Дух Коловрата символизирует 
торжество Света над Тьмой. Ко-
ловрат вносит изменения и преоб-
разования в жизнь. Он является 

несущим знаком и отвечает за процесс взаимоединства 
и взаимотворчества Духа и Материи, основанных на 
Едином Процессе вечного взаимообновления Начал. 

Коловрат является Солнечным знаком, способ-
ным управлять систематизированными процессами 
Жизни.

ЗНАК СОЛАРД является жен-
ским знаком. Он символизирует 
процесс плодородия земли и яв-
ляется символом деторождения и 
возвращения Предков через своих 
потомков в Мир Яви.
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Дух Соларда несёт тепло и любовь, достаток и 
благополучную жизнь. Он оберегает и сохраняет се-
мейные союзы и обеспечивает процветание родам. 

Знак Солард вместе с Коларадом 
творят ЗНАК ВУНЬЮ, являю-
щуюся путеводной звездой для че-
ловеческих Душ, ищущих Духовно-
го Пути самосовершенства.
Вунья – это воплощённая Боже-
ственная Сила – Световое Боже-

ство, созидающее Жизнь, т.е. Праобраз Творца (Все-
вышнего Рода – Огнерода).

Вунья используется Жрецами и Волхвами Верх-
него Круга для определения судьбы и дальнейшего 
Пути развития воплощённого в ребёнке Бога.

Вунья-Ведаст-Аватар Рода - Спаситель народа.
Знак Вунья – это отличительный знак Светлого 

Бога, воплощённого в Мире Яви для Светлой Миссии 
спасения Славяно-Арийского народа.

ЗНАК ОГНЕВИК. Символ 
Бога Рода. Знак является вест-
ником перемен. Дух знака несёт 
надежду и силы на восстановле-
ние давно утерянной связи Де-
тей Солнца со своими Предками 
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– Вышними Богами Славяно-Арийских Родов. Это 
знак доверия и единения, скрепления и восстановле-
ния потерянных связей и утраченных ценностей. Ог-
невик является обереговым знаком и помогает своему 
владельцу поддерживать связь с Богами и Предками.

Огневик является знаком проявления Наивысше-
го Добра – дара, подарка судьбы Всевышнего Рода 
своим славным послушным детям.

ЗНАК ЯРОВИК (Дорожник, 
Путевит).
Знак используется как оберег для 
защиты от лихой и дурной судьбы. 
Яровик ещё называют знаком Ко-
соед: он, словно коса, косит врагов 
и оберегает своего владельца, его 

род и его имущество от тёмных сущностей и злобных 
людей. Яровик является знаком зрелости и достатка. 
Он очищает все Пути к счастью и является Знаком 
Путевитом счастливой и успешной жизни.

ЗНАК КАЛАЧ (кольцо счастья) 
– Единое дыхание Всемогучего 
Рода. 
Знаку покровительствует Богиня 
Карна со своими дочерьми Долей и 
Недолей.
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Этот знак также является знаком Всесвита – 
Световита, проявляющего свой Лик в Образе Бога 
Сварога, Макоши, Перуна и Велеса на все стороны 
Света.

Символ Калача несёт достаток, Духовное на-
сыщение и материальное благополучие, успешную и 
счастливую судьбу.

Этот знак необходимо вешать на воротах и две-
рях своего дома, тем самым привлекая в свои рода и 
семьи счастье и радость.

Также знак Калача помогает выгодно заключать 
договора и контракты. Он может быть успешно ис-
пользован в любой отрасли финансов, учёта и бухгал-
терии, так как приносит успех, процветание и состоя-
тельность своим владельцам.

ЗНАК СВАСТИКА.
Символ зарождения Всемирья. 
Этот знак ещё называют Вихрем 
Бессмертия или Житницей Богов. 
Он символизирует Высшую Небес-
ную Справедливость, основанную 

на Конах и Поконах Всевышнего Рода. Свастика яв-
ляется Огненным знаком. Ей покровительствуют Бог 
Семаргл и Богиня Веста. Дух этого знака является 
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несущим, он проявляет Жизнь и награждает сильней-
шего!

ЗНАК СУАСТИ является сим-
волом движения Жизни на Земле. 
Его ещё называют знак Мельница 
Богов. Это знак единства Дела и 
Тела, Духа и Материи, созидаю-
щих совершенные формы Жизни.

Суасти является знаком Духовного наполнения, 
он способствует восстановлению родовой памяти и 
связи с Богами.

Суасти также является символом четырёх сторон 
Света, а также четырёх северных рек, разделяющих 
древнюю Благословенную Даарию на четыре области, 
в которой изначально жили Четыре Рода Великой 
Расы: д’Арийцы, х’Арийцы, Светорусы и Расены. 

Знак Суасти вместе со знаком 
Свастики образуют ЗНАК 
КОЛЕСО РОДА.
Символ Родового Единства. 
Знак Вечной Жизни. Этому 
знаку покровительствует Все-

вышний Род, наделяя своего владельца по свое-
му подобию всеми Божественными качествами 
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Праведного Образа Жизни.
Колесо Рода является символом Вечной Жизни. 

Он несёт своему владельцу Духовное прозрение, ду-
шевное наполнение и гармоничное развитие его лич-
ности.

Знак Колесо Рода ещё называют световым Ко-
лодцем или Крыныцей, в котором можно испить Жи-
вую Воду Бессмертия. Знак Колесо Рода является 
Верховным знаком и выполняет одну из главных ро-
лей в высшей ступени Славяно-Арийской символики.

ЗНАК СОЛОНЬ является древ-
ним солнечным оберегом, охраняю-
щим человека от сил зла.
Солонь изначально является не-
сущим знаком. Он создаёт зону 
комфорта, при этом наделяя своего 
владельца мягкостью и рассуди-

тельностью характера, что немаловажно при гармо-
ничном восприятии окружающей действительности.

Солонь излечивает как душевные, так и телесные 
раны. Он укрепляет и уравновешивает тёплую атмос-
феру в семьях. Знак Солонь несёт жизнь и является 
ярко выраженной жизнью, наполненной миром и до-
бром, любовью и сердечностью. 
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ЗНАК ЯРОВРАТ по опреде-
лению является символом успеш-
ных сельскохозяйственных работ. 
С этим знаком происходит любой 
сельскохозяйственный труд.
Яроврат покровительствует тру-
женикам земли и в Образе Яро-

Бога или Солнцеярого Огня управляет процессами 
цветения и всеми благодатными погодными условия-
ми, связанными с посевом и сбором богатых урожаев.

Дух Яроврата олицетворяет процветание и до-
статок семей и родов, а также способствует вызову и 
наделению своего владельца могучей Силой Матери-
Сырой Земли!

ЗНАК КОЛЯДНИК.
Колядник символизирует обновле-
ние. Он является знаком преоб-
разования и процветания.
Дух Колядника светел и могуч. 
Он побеждает и просветляет тьму, 
преобразовывая её невежествен-

ное естество в Световую Победу Разума.
Коляднику покровительствует Бог Коляда, ко-

торый является дающим Богом, несущим Славяно-
Арийским Родам и народам Просвещение и Просвет-
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ление, способствующее Духовному становлению лич-
ности.

Колядник является активным знаком Силы. Он 
используется как оберег, приумножающий силы и спо-
собности своего владельца. Знак относится к катего-
рии Ши (Инь-Ян, Ви-Ши).

ЗНАК КРЕСТ ЛАДЫ БО-
ГОРОДИЦЫ является симво-
лом любви, гармонии и счастья.

ЗНАК КРАМАЛЕЦ или 
ЛАДИНЕЦ.
Крамалец-Ладинец оберегает се-
мейные союзы и является мощной 
защитой для семейных пар.
Крамалец помогает сохранить лю-
бовь и защитить чувство любви 

от «дурного глаза».
Дух Ладинца веет теплотой и любовью. Он, 

словно Златая Птица Ра-доста, оберегает человече-
ские сердца от безлюбия и безверия, насыщая и на-
полняя их радостью Любви Всевышнего Рода.

Девушкам, которые хотят выйти замуж, рекомен-
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дуется сплести из сухих веточек знак Ладинца. На 
каждой его ножке, перед изгибом, завязать красную 
шерстяную нитку (8 шт.) и бросить в реку со слова-
ми «Крамалец, найди милого для меня, дабы ладом 
дышал, а любовью меня, семью и род свой насыщал! 
Ладинец! Освети милому путь ко мне! Да будет так!»

ЗНАК ОДОЛЕНЬ-ТРАВА.
Символ Одолень-Трава является 
мощным обереговым символом и 
используется для защиты от раз-
личных болезней. Это знак целите-
лей и врачевателей, помогающих че-
ловеку и его роду обрести здравие 

и долголетие и избавиться от всевозможных болезней 
и недугов.

Одолень-Трава оберегает и защищает своего вла-
дельца, обеспечивает для него мощную защиту и от-
гоняет нечистые силы, пытающиеся нанести вред дан-
ному человеку. 

Дух Одолень-Травы никогда не дремлет, он всег-
да начеку и, подобно Светлому Легу, с любовью пред-
упреждает любое зло, пытающееся нарушить покой и 
гармонию внутреннего мира человека. 

Знак Одолень-Травы вышивается на рукавах ру-
бахи и на подолах платьев, а также используется в 
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виде нагрудного знака, защищающего Душу и тело 
человека.

ЗНАК ЦВЕТОК ПАПОРОТ-
НИКА или Духоцвет принад-
лежит к Высшему подразделению 
Славяно-Арийской символики.
Он несёт красоту и гармонию и в то 
же самое время является символом 
Чистоты Духа Славяно-Арийского 

Рода.
Символ Духоцвета оберегает не определённого 

человека, а весь его род, обеспечивая мощную и на-
дёжную защиту своим обережичам.

В народе этот знак называют Перунов Цвет. Он 
обладает целительными силами Божественного ожив-
ления материи, он затягивает раны воинов, он исцеля-
ет Души своих обережичей. Символ Духоцвета несёт 
Жизнь, наполняя её силами тела и Души Славяно-
Арийских Родов.

Также Духоцвет является символом успешной 
судьбы и хорошей Кармы, так как позволяет родам 
привлекать к жизни чистые праведные Души ново-
рожденных детей, способных сохранить целомудрие 
данного рода!
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ЗНАК СОЛНЕЧНЫЙ
КРЕСТ - Кречельник является 
символом Духовной Силы и наи-
высшего могущества потомков 
Солнечного Рода.
Солнечному Кресту – Кречельни-
ку покровительствует Всевышний 

Род, представленный в Образе Бога Ярилы-Солнца, 
наполняющего и насыщающего своих детей наивыс-
шим могуществом Духовной Силы и земной красоты.

Кречельник является символом мужества и хра-
брости как отдельного человека, так и его рода, кото-
рому покровительствуют Боги Пречистой Сварги. 

Солнечный Крест олицетворяет собой полноту 
жизни, достигнутое благополучие, процветание родов, 
материальный и Духовный достаток.

ЗНАК НЕБЕСНЫЙ КРЕСТ 
- Скобник является знаком родо-
вого единства. Он символизиру-
ет Мудрость и Покровительство 
Всевышнего Рода. Небесный 
Крест является Символом Ду-
ховной связи. Он, словно Златая 

Нить, пронизывает собой Родовое Всемирье Миров 
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Прави, Слави, Яви и Нави, насыщая их жизнь Ду-
ховной Силой и Покровительством Всевышних Богов 
Пречистой Сварги. Скобник является знаком, указую-
щим на Высший Путь, ведущий к Небесным Вратам 
Храма Бессмертия.

ЗНАК ВРАТИМЕЦ. 
Вместе с Кречельником Скобник 
порождает символ Вратимец, ко-
торый представляет собой Основу 
Мироздания – Матрицу Вечной 
Жизни. 

Каждая черточка знака Вра-
тимец соответствует Небесной Игле, которой откры-
ваются Врата Междумирья.

ЗНАК СВИТОВИТ являет-
ся символом вечной взаимосвязи 
Духа и Материи, Рода и При-
роды, которые сообща участвуют 
в едином процессе образования 
Жизни Вечной.
Символ Свитовита является сим-

волом Чистой Души, стремящейся к воплощению в 
Явном Мире.

Дух знака подобен Вечному  Механизму Жизни. 
Он постоянно в движении, что позволяет ему быть 
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всегда снова и снова, являясь в Мир в обновлённом 
состоянии Живопроявленного Света.

Свитовит ещё называют знаком Матушкино Ко-
ромысло, так как он помогает женщинам привлекать 
в Мир крепкие здоровые Души Предков, воплощаю-
щихся в своих потомках!

ЗНАК СВЕТОЧ – 
ПОРИВЕЙ.
Дух Светоча олицетворяет со-
бой Духовную связь человеческой 
Души с Единой Душой Творяще-
го Рода. Знак Светоча является 
символом Света и Духовной Чи-

стоты.
 Он способствует преображению Души и Духа, а 

также достижению Праведного Образа Жизни.
Это знак внутренних перемен, циркуляции, ожи-

витации, благодаря которой человеческой Душе рас-
крывается суть многомерности Бытия, ведущая его 
сознание к Духовному единению и растворению в 
Разуме Космородовой Памяти.

ЗНАК СВАРГА. Знак Родового Всемирья. 
Знак, олицетворяющий собой вехи бессмертного Пути, 
а также Духовного восхождения человеческой Души 
к Истокам Всевышнего Рода. Дух Сварги является 
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Великой Многомерностью Жизни, 
передающей свой Божественный 
Ген Внеземного происхождения в 
любую точку фокусировки следу-
ющего аналога зарождения новой 
формы Бытия.

Знак Сварга является знаком Союза Родового 
Единства Богов и Всевышнего Рода.

Сварга является символом Мудрости и Силы, что 
позволяет ему укреплять нерушимые связи Родового 
Единства Миров Прави, Слави, Яви и Нави.

ЗНАК СВАРОЖИЧ является 
символом Космического Разума. 
Знак является Мандалой Времён 
и Пространств. 
Символу покровительствуют Боги 
Пречистой Сварги, укрепляя Сво-
ей Силой и Мудростью Неруши-

мые Оплоты Мира между Мирами. 
Сварожич также является символом Первоздан-

ности Мирообразования, несущий собой напор, накал, 
жизнеутверждение, Вечный Огонь Жизни, поддер-
живающий горение в Едином котле Бессмертия.
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ЗНАК РОДИМИЧ является 
символом Рода Прародителя.
Дух знака несёт расцвет и преоб-
ражение, Знание и Мудрость. 
Родимич является Мандалой Си-
стемы Бог – Мандалой, управля-
ющей Временем и Пространством, 

знаком Живоначалия Всевышнего Рода. 
Родимич является знаком-оберегом, который на-

дёжно сохраняет и передаёт Родовую память Детей 
Солнечного Рода из поколения в поколение.

ЗНАК СВАРОЖИЧ (2) яв-
ляется символом Бога Сварога. 
Он является Мандалой Светового 
наполнения, придавая всем много-
образным формам и видам Миро-
здания Божественное наполнение 
и озарение Духовными Силами и 

Энергиями Всевышних Богов. 
Сварожич (2) является символом Единства, при-

дающий всем разумным формам Мироздания Пра-
ведный Образ Жизни Всевышнего Рода. Знак Сва-
рожича (2) является символом Миротворения, творче-
ства и активной силы, способной совершить Духовную 
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эволюцию самосовершенствующейся личности.

ЗНАК РАСИЧ является сим-
волом Единства Великой Расы. 
Он символизирует Духовное род-
ство Предков Солнечного Рода, 
наполняя и насыщая Дух Родов 
Силой Вечной Жизни - Силой, 
способной, пройдя сквозь толщу 

эпох и времён, сохранить Духовное наследие Пречи-
стых Богов Всевышней Сварги.

Расич также является знаком Агнитрансформа-
ции Начал, по модели которого осуществляется все-
ление Жизни.

ЗНАК СТРИБОЖИЧ является 
символом Бога Стрибога, его ещё 
называют Буревод или Ветродуй. 
Данный знак помогает людям обе-
регать свои жилища и поля от не-
погоды.

Стрибог является мощной защитой от тёмных сил 
зла. Он помогает бороться с нечистой силой и всевоз-
можными хворями, сдувая и развеивая в пух и прах 
беды, болезни и всякую негативную информацию, с 
которой встретилась человеческая Душа.
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ЗНАК СВЕТОЧ является 
символом Духовного возрожде-
ния Великой Расы. Он олице-
творяет собой Вечное движение 
Жизни, её изменение и преоб-
разование. Светоч является сим-
волом Духовных перемен, спо-

собных возродить и поддержать в Детях Солнечного 
Рода могучий Дух Великой Божественной Расы.

Светоч является Путеводным Знаком Великой 
Расы, он указывает Путь к Чертогам Прародины 
Могучих Славяно-Арийских Богов.

ЗНАК МОЛВИНЕЦ или 
СЛОВНИК – ОЗВУЧНИК 
является обереговой символикой, 
защищающей Детей Солнечного 
Рода от проклятий, порчей, сгла-
зов, наговоров и от всего худо-
го, что связано со словом, делом, 

дыханием, помышлением.
 Озвучник выявляет негатив, высвечивает зло, 

пронзает его лучом Света и преобразовывает его отри-
цательную энергию в положительную силу, противо-
борствующую любому злу.
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ЗНАК НАВЪНИК является 
одним из знаков Возникновения 
Всесвета. Он символизирует Ду-
ховный Путь Восхождения чело-
веческой Души после её физиче-
ской смерти.

Навъник олицетворяет собой 
Вечный Путь странствий и исканий Души Праведно-
го образа жизни, его достижение и переход трансфор-
мы Души в своё новое световое тело.

Навъник также является обереговым знаком Бога 
Рода, указующим на то, что до завершения программ 
Души с человеком, т.е. с его телом, ничего не случится.

ЗНАК НОВОРОДНИК яв-
ляется символом Небесного Огня 
Всевышнего Рода. Образ Ново-
родника укрепляет Великий Дух 
Славяно-Арийских потомков, в ве-
нах которых течёт Световая Кровь 
Предков – Солнечных Богов.

Новородник является мощной обереговой защитой 
против тёмных Духов. Он защищает Детей Солнеч-
ного Рода и даёт им долголетие, достаток, красоту и 
счастливую жизнь.

Новородник ещё называли Солавником, т.е. на-
ходящим выход из любой жизненной ситуации. Со-
лавник – клубок волшебных ниток – чудодействен-
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ный Подарок Богов, который всегда найдёт дорогу к 
Свету и выведет своего владельца из мрачного лаби-
ринта судьбы, Богини Карны.

ЗНАК СВАДЕБНИК – 
Союз Духа и Материи, Бога 
Рода и Природы, объединённых 
в Единую Систему Жизни Веч-
ной.
Свадебник или Ореольник явля-
ется мощным оберегом для се-

мейных пар. Он оберегает их единое начало, укрепляет 
союз родов и способствует нисхождению в Мир Яви 
богоодарённых и богоизбранных Душ – их будущих 
детей - потомков Солнечного Рода.

Свадебник олицетворяет собой Мужское и Жен-
ское Начало, навечно скреплённое осознанными узами 
благословенного Богами союза.

ЗНАК ОБЕРЕЖНИК явля-
ется знаком Духовной трансфор-
мации личности. Он несёт Ду-
ховный восторг и радость дости-
жения Праведного образа жизни 
Всевышнего Рода.
Знак создаёт мощное Энергоин-
формационное Поле, от природ-
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ной силы которого человеческая Душа может черпать 
силу и энергию Духовной реализации собственной 
личности.

Обережник является знаком хорошей и счастли-
вой судьбы. Ему покровительствует Богиня Карна со 
своими дочерьми, Богинями Долей и Недолей.

ЗНАК РЫЖИК является симво-
лом Небесной Чистоты и великого 
Солнечного Света Ярилы Солнца. 
Его ещё называли знаком Огнен-
ных Ясел, в которых Всевышние 
Боги и Чистые Духи взращивают 

человеческие Души, наделяя их всеми Божественными 
качествами и чертами Великой Души Творца.

Рыжик также является символом земного плодо-
родия и хорошего обильного урожая, он несёт своим 
владельцам достаток и материальное благополучие, он 
приумножает достояние и защищает его от тёмных 
духов и от завистливых и похотливых глаз.

ЗНАК РЫСИЧ является дав-
ним знаком обереговой символики 
Славяно-Арийских Родов. Он обе-
регает Детей Солнечного Рода от 
тёмных Сил Зла. 
Рысич наделяет своего владельца 
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мудростью и здравомыслием, силой и мужеством, при 
помощи которых потомок Светлых Богов, наделённый 
Их покровительством и защитой, способен победить 
любой чужеродный дух, очерняющий своей злобой и 
ненавистью Могучий Дух Славяно-Арийского Рода.

Рысич создаёт защитный круг – Чисельник, и 
сам, обрамлённый кругом, является знаком наивысше-
го Единства, Доблести и Славы Всевышнего Рода и 
Высших Богов Пречистой Сварги.

ЗНАК ЧАРОВРАТ также, 
как и Рысич, и многие иные зна-
ки, относится к обереговой сим-
волике Славяно-Арийских Родов. 
Он используется как обереговая 
символика, охраняющая человека 
или предмет от наведения на него 

чёрных чар.
Чароврат изображали в виде огненного вращаю-

щегося креста, считая, что Огонь уничтожает Тёмные 
Силы и различные чары. 

Чароврат, подобно огненному веретену, ткёт мощ-
ную защиту из Огня, высекая из вечного трения Духа 
и Материи бесконечные искры бессмертия Души.
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ЗНАК СЛАВЕЦ.
Знак Славца является Символом 
Матери Сва. Он оберегает здо-
ровье девиц и женщин. Также он 
используется в волховании (во-
рожбе) как оберег для вынашива-
ния женщинами крепкого здоро-

вого потомства. Славец защищает не только женщин, 
но и ещё не родившихся их детей, которые находятся 
в чреве. Он является знаком сохранения и сбережения 
энергии. И влияет на привлечение в Мир Яви пра-
ведных, чистых Душ. Знак помогает справиться с до-
родовой и послеродовой депрессией, сохраняя психику 
женщины в гармонии с окружающим Миром.

ЗНАК ОГНЕВИЦА.
Огневица имеет те же функции, 
что и Славец. Она дополняет 
знак Славца и является защит-
ным оберегом, благодаря которо-
му женщины и девушки чувству-
ют мощную защиту Богов и Бо-

гинь, у них прекрасно складывается семейная жизнь. 
Они полны сил и энергии. Они излучают гармонию 
и красоту. Они несут свет, что позволяет им, подобно 
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Солнцу, обогревать и одаривать любовью не только 
собственный дом и свою семью, но и дарить свет и 
тепло всем и каждому, с кем соприкасается владелица 
этого знака.

Огневица также является символом милосердия и 
сострадания к судьбам и Душам других людей. Знак 
Огневицы помогает женщинам Славянских Родов из-
бавиться от гинекологических заболеваний и сохраняет 
здоровье, долголетие и красоту продолжительное вре-
мя.

ЗНАК РАДИНЕЦ или Ро-
динец является символом Все-
вышнего Рода. Он обладает си-
лой Вышних Богов Пречистой 
Сварги.
Радинец или Родинец защищает 
потомков Солнечных Богов от 

сглазов и порчей, от лихой судьбы и беды. 
Радинец изображался на люльках и колыбелях 

новорождённых детей, сохраняя и оберегая их от дур-
ных глаз и скверных людей.

Радинец как обереговую символику можно нано-
сить на спальные места и взрослым людям, ибо он и 
им определит защиту и даст радость и умиротворение 
счастливой судьбой.
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ЗНАК РУБЕЖНИК являет-
ся обережным знаком Всевышнего 
Рода. Он символизирует Вселен-
ский Рубеж, разделяющий Земную 
Жизнь в Мире Яви и посмертную 
жизнь в Высших Мирах. Он яв-

ляется Пределом Мира Яви, за которым начинаются 
беспредельные возможности Души в своём новом све-
товом облике.

Дух Рубежника подчиняется Духовным Конам, 
а поэтому для Просветлённой личности является в 
Мире Яви наилучшим обереговым символом, сопро-
вождая совершенствующееся сознание по долгому и 
длительному Пути Духовного становления Просвет-
лённой личности.

ЗНАК КОЛОХОРТ или 
Крот означает Живое в Нежи-
вом и Неживое в Живом.
Это знак проявления дуальности 
Духа и Материи, Света и Тьмы, 
Добра и Зла.
Колохорт помогает приобрести 

единое Духовное видение жизни, при обретении кото-
рого к человеку приходит осознание единых процессов 
Мироздания, направленных для достижения всеобщих 
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благ.
Колохорт является знаком Созидания и Разру-

шения одновременно. Он может быть использован как 
Светлыми, так и Тёмными Силами. Но в высшем 
аспекте своего проявления он является знаком взаи-
мосуществования дуальных сил, соподчиняемых Еди-
ному Духу Творчества.

ЗНАК РАТИБОРЕЦ.
Дух Ратиборца не знает стыда и 
унижения. Он храбр и отважен. 
Он полон сил и мужества. Он 
Воин Света. Он Защитник Све-
товой Родины. Он Хранитель 
Космического Единства. Он свет 

во тьме. Он Бог среди Богов. Ратиборцу покрови-
тельствуют Пречистые Боги Сварги Небесной, до-
веряя ему Чашу с Огнём Бессмертия!

ЗНАК ВСЕСЛАВЕЦ.
Всеславец ещё называют знаком 
Всевышнего Ока или Окослав-
цем. Он является мощной защи-
той потомков Солнечных Родов. 
Окославец является символом 
мира и содружества. Он несёт 

гармонию и лад. Он является символом всеобщей 
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Славы Пречистых Богов Небесного Ирия. 
Знак Всеславца предотвращает споры и разно-

гласия, ссоры и междоусобицы. В его защитной ауре 
царит Вселенский Покой и Небесная Гармония. Для 
того чтобы в семье царили мир и любовь, необходимо 
в доме как можно больше иметь вещей и утвари с 
этим знаком.

ЗНАК АЛАТЫРНИК.
Алатырник является символом 
Всеречья Пречистой Сварги. 
Алатырник или Весельник яв-
ляется знаком Единства Миров 
Яви, Слави и Прави.

Данный символ изображает-
ся на Алатырь-камне возле жертвенника, на который 
приносятся дары и требы Родам Великой Расы.

Алатырник открывает Врата Вырия, дабы дары 
и требы Жрецов благополучно были переданы Богам.

ЗНАК СВАТИ является Про-
образом звёздной Системы Сва-
ти, которая именуется Перу-
нов Путь или Небесный Ирий. 
Красная точка в нижней части 
одного из Рукавов Звёздной 
Системы Свати символизирует 
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Ярило-Солнце. 
Символика Свати символизирует собой Спираль 

Времени и Пространства П.Х.В., которая указывает 
Путь возвращения человеческих Душ назад во Всере-
чье Пречистой Сварги.

ЗНАК САДХАНА.
Садхана является символом бла-
гополучия и успеха. Этот знак 
благовещает исполнение намечен-
ных целей и желаний. Благода-
ря этому знаку люди обретают 
покровительство и защиту Все-

вышних Богов Пречистой Сварги. Садхана создаёт 
защитное поле, которое оберегает человека на всех 
Путях Его. 

Знаку покровительствует Бог Сварог и Пре-
чистая Матерь Сва, которые помогают человеческой 
Душе следовать Праведными Путями, ведущими 
Душу по Золотому Пути Восхождения Мира Прави.

Знак Садхана улучшает Духовное видение и ак-
тивизирует человеческий разум, объединяя его рабо-
ту с Космической Матрицей АкваСознания Высших 
Миров.

ЗНАК СИМВОЛ РОДА или Родосол является 
знаком достижения Всевышней Благодати. Он укре-
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пляет Родовые Связи и способ-
ствует наделению его владельца 
Силой Пречистых Богов. 

Символ Рода является зна-
ком Любви, из неиссякаемого 
Источника которого человеческая 
Душа получает творческий потен-

циал и Духовные Силы, способствующие развитию в 
человеческом сознании высшего творчества. Родосол 
является символом озарения и вдохновения потомков 
Солнечного Рода.

ЗНАК ДХАТА является сим-
волом Солнцедола. Она управля-
ема Высшим Огнём. Дхата явля-
ет собой единство с родными Бо-
гами. Это передвижной знак, т.е. 
плавающий, непостоянный, кото-
рый проявляется только по зову 

сердца. Он несёт защиту, могущество, совершенство, 
опёку, благодаря которым Всевышние Боги наделяют 
своего владельца невидимым даром телепортации.

Дхата утверждает основы Единства Всемирия 
Родового и является одним из Символов Солнечных 
Богов, живущих в Чертоге Золотого Ковша.
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ЗНАК СВАДХА или Золо-
тая Лопата символизирует Не-
бесный Огненный Символ. Он 
наносится или изображается на 
стенках жертвенника, в котором 
горит Негасимый Живой Огонь 
в Честь Небесных Богов.

Свадха является Огненным Ключом, отмыкаю-
щим Небесные Врата для получения Богами прине-
сённых и посланных Им даров.

Знаком Свадха также отмечается любое пожерт-
вованное Богам подношение для того, чтобы все дары, 
чистосердечно преподнесённые Им, приумножались и 
преувеличивались для ещё большего восславления Бо-
гов. Свадха является знаком умножения материальных 
каналов.

ЗНАК МАРИЧКА или 
Ключница является знаком со-
хранения Духовной Чистоты по-
томков Солнечного Рода.
Маричка олицетворяет собой нис-
хождение Божественного Света в 
Души Детей Солнечного Рода и 

поддержание в них Первозданной Чистоты Всевыш-
него Рода.
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Маричка-Ключница является знаком открытия 
иных измерений и пространств, которых может до-
стичь чистая Праведная Душа потомков Солнечных 
Богов. 

Маричка является знаком Озарения, знаком На-
дежды и Веры в лучшую долю и хорошую судьбу.

При помощи этого знака умиротворяется Богиня 
Карна и смягчает меру наказания Детям Солнечного 
Рода.

ЗНАК ГАРУДА является зна-
ком Богини Вышицы и Бога Вы-
шеня. Он символизирует собой 
Вселенскую Гармонию и Красо-
ту. Знак Гаруды сияет, словно 
Великая Звезда АРА, озаряя и 
освещая собой, подобно маяку, 

все Пути, ведущие во Сваргу Пречистую. 
Знак Гаруды изображается на предметах и одеж-

де потомков Солнечного Рода, придавая Детям Сол-
нечных Богов Красоту и Божественный Образ Все-
ленской Красоты и Гармонии Начал. 

Знак Гаруды наделяет своего владельца магиче-
ской силой красоты, благодаря которой окружающие 
его люди отмечают к носителю этого знака непреодо-
лимое чувство восторга и восхищения.
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Родомолвник
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Славление 1
Да благословится Живосвет Изначальный, 

пребывающий во Сварге Пречистой и соеди-
няющий Своей Силой в Едином Древе Жизни 
могущество Миров Прави, Слави, Яви и Нави! 
И да благословится Он на Мидгард-Земле и 
на иных Землях!

Благословенно Слово Рода Великого о Жи-
восвете, 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 Бо-
жьими творениями!

Так Живосвет Изначальный осветил Зем-
лю и придал её Божественному строению веч-
ное новшество Огненного Озарения.

Верой и Правдой, Духом и Материей тво-
рил 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 
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Сварге Пречистой! И да будут сплочены они 
Великим Оплотом Мира и Любви Рода Еди-
ного – Древа Могучего, Живосветом прояв-
ленного и Живосилой наполненного!

Да будет так!
Благословенны все, в коих горит Огонь Ис-

тины, проявленный Семарглом Великим и Ве-
стой Животворящей – Великим Живоначали-
ем всего Сущего.

Благословенны все, в ком сверкает, как ал-
маз, голос совести человеческой, провозглаша-
ющий 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 Живос-
вета Великого!

Не гонитесь, люди, за кривдой, но возлю-
бите 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 На-
рода Победителя!

Так Кон Рода Всевышнего и Воля Его в 
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жизни моей!
Я прославляю Имя Его Пресветлое и воспе-

ваю Честь и Совесть Истинного Творца Древа 
Мирового, Отца Небес и Земель, Породителя 
Сварога и Лады – Сварги Пречистой!

Так, Боги и Предки мои Великие, я - че-
ловек, 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 су-
дить 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!

Да будет так!

Славление 2
Горе родам и народам, отошедшим от Рода 

Всевышнего!
Горе тому, кто осуждает Имя Пресветлого 

и Дела Его!
Горе, совершившему худое против Рожани-

ча и творений Его, в коих пребывает как Ог-
ниво Преображения Живосвет Небесный!

«Светость от Рода Всевышнего и весь Свет 
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от Него!» - запомните все!
Дело рук Его непоколебимо и стойко и Све-

това Вера Его в вас, человечество, кое сотво-
рено 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 До-
бро, 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 желай-
те 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 Преоб-
ражения - Знания Жизни Вечной!

И увидят Боги и Предки ваши Правду че-
ловеческую и обрадуются делам рук людских, 
и привнесут радость и обеспеченность в дома 
ихние, дабы славили они Вышеня Четырёх-
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светлого и днём, и ночью, и дабы был у них 
Род Всевышний Един и Многопроявлен, и 
проявились бы в Нём все Всевышние Боги 
своим Четырёхединоначалием, как Ра, Даждь-
бог, Ярило и Славен!

 Не прогневайся, Роде Всемогучий, но ска-
жи 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 Велико-
го и Богородицы Лады: «Дать Жизнь всему 
Сущему!»

Ведь не может Родитель и Породитель уни-
чтожить жизнь, Им сотворённую, и никогда 
Род Великий - Проявитель всего Вездесущего 
и Сущего не поразит Жезлом Огня Сынов Сво-
их, 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 ис-
купление врагам, но в Душах своих многие из 
них сохранили Огонь Великий - Кровь Све-
товую и из жизни в жизнь хранят Его Свет 
Чистоты и Правды Отеческой!

О, Великий Творец Бесчисленных и Беско-
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нечных 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 Об-
разу и Подобию Своему!

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

Избавь же нас, Роде Всевышний, от пагуб-
ных страстей, лжи и осуждения, обидчивости 
и заносчивости!

Наведи нас, Отец Сварги Небесной, на ис-
тинные Пути Мудрости, коими пришёл в Мир 
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Живосвет Небесный, родивший и воплотив-
ший по Твоему Отеческому Велению рода че-
ловеческие! 

Да будет так!
Роде Всеславный! Щит наш и Опора вели-

кая! На Тебя, Родитель наш, уповаем!
Гласом своим взываем к Тебе как к Еди-

ному Прародителю Древа Жизни Вечной, со-
творившему по Воле Своей Всемирие Родовое!

Ложью пропитаны сердца наши. Ненави-
стью горят глаза, и дух злобы не оставляет 
разум наш.

Как же быть нам, Роде наш? Ибо затума-
нено сознание наше и Морок овладел Душами 
нашими, и сердца отравлены ядом лести и ли-
цемерия, коими потчует нас Мир Пекельный, 
господствующий на Мидгард-Земле в Ночи 
Сварога! Ибо думаем всегда только о себе, не 
замечая вокруг ближних своих – сородичей на-
ших. И, одержимые жадностью и алчностью, 
топим родных, наговаривая на них скверну и 
изливая на них жёлчь.

Как быть нам, Родитель наш, когда отрав-
лены сами собой?

Просим Тебя и Богов Вышних Сварги Ве-
ликой очистить Души наши и не дать нам по-
гибнуть в собственных злословиях и скверне! 
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Боги Великие, Перун Всемогучий, просим 
Вас вывести народ наш – Расу Великую, Пу-
тём Духа Светлого – Живосвета Творящего, в 
Силу коего и Мощь которого верим всем своим 
сердцем!

От Тебя, Роде Единый, – спасение и бла-
гость!

От Тебя, Роде Безначальный, – поддержка 
и разумение!

Помоги нам, Роде Пресветлый, побороть 
самих себя, ибо хуже нет врагов, как мы сами, 
ибо и лучше нет друзей, кроме нас самих, по-
нимающих 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 ни-

спослал 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 
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Чести и Совести человеческой!
Не буду больше, Роде мой Великий, ис-

кать лжи, жить злобою и предательством, но 
по Вере в Тебя буду сеять семена Правды и 
Добра, взращивать плоды Любви и Благодар-
ности ко всем творениям Божьим, в коих те-
чёт Великая Световая Кровь Благословенного 
Творца Прави, Слави, Яви и Нави – Рода 
Рожанича! 

Да будет так!
Не стану больше на путь кривды!
Но выберу Путь Правды, тот Путь, кото-

рый ведёт ко спасению Души моей!
Не отрину от Тебя, Роде мой! Ибо упо-

ваю на Тебя всем сердцем своим и всей Душой 
ищу мира и любви для себя и для всего чело-
вечества, сотворённого по Образу и Подобию 
Твоего Единого Светонесущего Духа – Жи-
восвета Творящего! 

Да будет так!

Славление 5
Роде Всесильный! Велика Слава Твоя! Ве-

лико Имя Твоё!
Велика Мощь и Сила Могучего Создателя 

Сварги Пречистой, Отца Небес и Земель!
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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 Сваро-
жью испытывать меня на стойкость веры и на 
крепость Духа моего!

Не гневись на меня, Родитель наш, но ураз-
уми сознание моё быть добрее и снисходитель-
нее к врагам своим!

Не носить камень за пазухой, но прощать 
всем сердцем своим несозревшие и неоткрыв-
шиеся их сознания, их несовершенство духов-
ное, но при этом всем сердцем и жизнью сво-
ею защищать Землю Отеческую и Мудрость 
Великую, кою принесли на Мидгард-Землю 
Предки наши, Боги Великие – Сыны Боль-
шого Солнца - Даждьбога.

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

Услышь, Батюшка мой, Роде Всевышний, 
слова мои! Уразумей помышления мои! И под-
скажи, Боже мой, как же злобу повсеместную 
перетворить на любовь, ненависть  - на ми-
лость, хулу – на справедливость, месть – на 
милосердие, но при этом не пасть и не предать 
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Мудрость Великую Праотцов наших?
Да, Боже мой! Я готов прощать врагов сво-

их, кои творят неправду по неразумению свое-
му, 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 нена-
висть 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 Свето-
вое – Создателя и Творца Жизни Единой!

Возношу моления Тебе, Роде мой! Откры-
ваю перед Тобою тяжёлые засовы сердца моего  
- хранителя Духа Твоего! Войди в моё созна-
ние и влейся в меня Силою Своею и умило-
сердь Душу мою!

Роде Великий, воссиявший в ореоле Исти-
ны и Справедливости, спаси меня, заблудшего 
и обеспамятшего! 

Да будет так!
Роде мой Единый! Да предстану пред То-

бою 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, убий-
це и отступнику! Ты не введёшь их души под 
Покров Свой, доколе сердца их не отступят от 
темени и невежественности и не примут осмыс-
ление и осознание своих деяний как единую на-
дежду на спасение и возрождение Души своей! 

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

Бог мой, Род Извечный! Путеводи меня 
в Правде Твоей ради врагов моих и уровняй 
предо мною Путь Твой – Золотой Путь Вос-
хождения во Сваргу Пречистую! И дай понять 
сознанию моему, что у человека с истинной до-
бродетелью нет врагов, а есть друзья и учите-
ля, 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 Цар-
ствия Абсолютного!

Великий Роде, даруй благословение нам – 
потомкам Расы Великой - и не лишай нас раз-
умения Твоего Благословением! Да будет так!
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Славление 6
Роде мой, Единый и Многопроявленный во 

Сварге Пречистой! Даруй радость мне и детям 
моим, кои произошли от Великого Рода По-
бедителей! 

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 на-
рождены мы по Образу и Подобию Твоему, 
Четырёхглаве 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 преступле-
ний, 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?!

Каюсь, Бог мой, Роде, ибо больше не могу 
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так жить: творить грязные дела, пятнать Душу 
свою и губить людей, делая их врагами, сопри-
частными к несчастьям жизни моей!

Утомлён я воздыханиями моими.
Ни днём ни ночью не найду покоя.
Всё взываю к Тебе, Отец мой, Род Всемо-

гущий: «Научи жить по Правде Твоей! Научи 
не роптать перед Жизнью! Научи благодарить 
Жизнь за то, что открыла мне, чаду Твоему 
несмышленому, Великую Тайну Свою, прояв-
ленную Небытием и Бытием Сущего.

Прими, Роде мой, мольбу мою и приблизь 
час очищения Души и тела чада Твоего, осмыс-
лившего и осознавшего своё Предназначение в 
дарованной Тобой Жизни!»

Да будет так!

Славление 7
Роде мой Преславный! К Тебе обращена 

Душа моя, вопиющая о Справедливости! Не 
отринь от меня, Бог мой, но выслушай проше-
ние сердца моего! 

Уповаю на Тебя, Родитель наш! И прошу 
мира своему разуму, который отрицает Твоё 
Единое Начало и считает, что он сам в состоя-
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нии вершить жизнь Духа и тела моего.
Бог мой! Я знаю, что Путь к Тебе лежит 

через себя, через своё сердце, а посему да воз-
зрю 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, ко-
торые делают из меня не человека, но прямое 
подобие неразумного существа!

Да будет так!
Бог мой, Роде Четырёхсветлый! 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 недоразу-
мению 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!



-627-

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

Да прекратятся злоба и безлюбие на Ма-
тушке 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?
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Кто, как не Вы, Боги мои и Предки Много-
мудрые, омоете раны Души моей?

Кто, как не Вы, Боги Могучие, дадите 
Право мне на искупление моих ошибок и об-
легчите груз сердца моего?

Вы, Боги и Предки мои, услышите глас мой 
к Вам и даруете мне истинное счастье пони-
мания 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, про-
явившего Свой Благословенный Лик в Четы-
рёхглаве: Сварогом, Велесом, Перуном и Сла-
веном!

Слава Тебе, Роде Великий!
Слава Тебе, Единому Златокрылому Соз-

дателю Всемирия Родового!
Да будет так!
Род мой Всесильный и Многопроявленный! 

О, как прекрасны творения Твои! 
Гляну в Небеса – вижу голубые караваны 

пушистых облаков, вижу Ярило-Солнце, сия-
ющее и улыбающееся Сварге Пречистой, вижу 
Золотой Месяц, обрамлённый рубинами и то-
пазами сверкающих Звёзд, а опущу глаза к 
Земле – вижу великолепие Природы, кое Ты 
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сотворил по Всевышней Милости Своей.
Также сотворил Ты человека, придав ему 

Божественные формы и наделив его Разумом.
То что же есть человек, которого Ты соз-

давал не один раз и который хранит внутри 
Духа своего всю эпопею Космического прише-
ствия на Мидгард-Землю своих Праотцов из 
благословенного Рода Победителей?

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

И не поделом человекам лгать и изворачи-
ваться, терять собственный Лик Правды и на-
слаждаться 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 сосчита-
но 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, Слави, Яви 
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и Нави Славу и Честь Рода возвеличивают! 
Арлеги и Леги прославляют Его Световое Имя 
по всем территориям Сварги Пречистой - Бо-
жественным и Духовным Мирам Древа Родо-
вого.

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

Да будет так!
Все творения Твои, Роде мой Многопрояв-

ленный и Многоимённый, прекрасны и совер-
шенны! И нет в них грязи и лжи, ибо созданы 
они Великим Зодчим Сварги Пречистой – То-
бой, 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 серд-

цем моим, кое переполнено искренней любовью 
к своему Небесному Отцу, к Тебе, Бог-Творец!

Когда враги мои повсюду, я спасаюсь толь-
ко мыслями о Тебе как о Едином Источнике 
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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 утихомири-
ваешь ветра и делаешь их силу равной младен-
цу…

Так Боги мои – Предки Великие - всег-
да защищают и оберегают слабых и помогают 
праведным справиться со всеми бедами и не-
счастьями, ибо живут и воплощаются в нас, 
неся Свою Силу и Славу Вышеня из рода в 
род!

Ты, Бог мой, живущий в сердце моём Ве-
ликой Силой Богов и Предков наших, произ-
водил 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 Всевыш-
ний, 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.
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Так, Огненный дождь – вибрацию тонкую - 
пошлёшь Ты на головы лицемеров и злословя-
щих 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 
Небес Великих и Земель Многопроявленных, 
Всего Вездесущего и Сущего, проявляющего 
Свою Силу и Славу во Сварге Пречистой!

Ты судишь Вселенную Свою по Правде, со-
вершаешь суд Чести и Совести над народами 
Своими и судишь меня, потомка Богов Вели-
ких, 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 подчи-
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нил сердце своё Тебе, Твоему Единому Делу 
Богоугодного Творения Истины!

Да будет так!
Роде мой! Не о себе молю, но о родах ближ-

них своих: спаси и сохрани их, Роде Всевыш-
ний, и настави на Путь истинного Служения 
Тебе, Роду Всевышнему, Абсолютному Влады-
ке 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 по-
знание себя, а Путь к Тебе, Род Извечный, 
лежит через мою Душу, кою сотворил Ты по 
Образу и Подобию Своему. Далее Путь мой 
проходит через познание Тебя во мне и осо-
знание 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 не-
вежества, 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 
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моих! Спаси и сохрани их, и настави на Путь 
Истинного Служения Тебе по цепи преемствен-
ности Учительско-ученических отношений, ибо 
к Тебе, Отец наш Единый, можно дойти и по-
знать 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 воз-

любите брат брата, ибо в сердце каждого чело-
вечка 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 Сварги Пречистой!

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

Хвала Тебе, Великому, не сокрушающему и 
наказующему, но прощающему и оберегающе-
му всё человечество от пагубной смерти духов-
ного несовершенства!

Да будет так!
Человеки! Не гонитесь за ложным со-
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кровищем!
Не преследуйте бедных и не осуждайте бо-

гатых!
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 возлю-
би их пуще прежнего как наилюбимейших чад 
Твоих - потомков Богов Солнечного Рода!

Услышьте, Боги мои, мольбы и прошения 
смиренных и Праведных и не отвергнете же-
лания осуждённых и угнетённых! И да помо-
гите им, Боги, тем, кто открыт сердцем своим 
и кто нуждается в Благодеяниях Ваших!

Да будет так!
Улетает Душа моя, как птица, в высь Не-

бесную - 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 Пра-
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ведным Душам! 
Да будет так!

Славление 11
Роде мой, Бог Всевышний! Где взять Пра-

ведных, 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 лицеме-
рить ближним своим!

Не могу больше сквернословить и злосло-
вить против них, тем самым выказывая соб-
ственную неполноценность!

Как быть, Боги мои? Если язык стал моим 
врагом и мешает мне жить в мире со всем су-
щим?!

Не судите меня, Боги мои, но помогите из-
бавиться 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 за-
видовал и не соблазнялся достоянию ближних 
своих!

Да будет так!



-637-

Яко уповаю на Вас, Боги мои, и молю Вас 
избавить плоть мою от чревоугодия и освобо-
дить Душу мою от пристрастия к винопитию! 
И да не прогневаю я Богов моих ничем и ни-
когда!

И буду воспевать в молениях моих только 
Их Великие и Могучие Имена, соединённые в 
одном Имени Благословенного Избавителя и 
Хранителя Душ и тел наших - Роде Всевыш-
нем!

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 облагодетель-
ствовали жизнь мою!

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 
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Вашу Щедрость как Световую Милость Не-
бес, ниспосланную мне, нуждающемуся в Бла-
гостях 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, пи-

тая Душу и тело моё Живосветом Небесным!
Верю Вам, Предки мои, всем сердцем сво-

им, не развращённым мирскими искушениями, 
но очищенным и просветлённым Вашей Боже-
ственной 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 доле, 
но помочь им по осмыслению изменить соб-
ственную 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 
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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 благо-
желанного Создателя и Хранителя, испытую-
щего 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!
Утвердите меня, Боги мои – Предки Мо-

гучие, в жизни моей и благословите Путь мой!
Да будет так!

Славление 14
Бог мой, Сварог, Отец Сварги Пречистой, 

Творец всего Мироздания обетованного!
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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 Пречи-
стой, 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 забо-
тами и печалью!

Боги мои! Хочу жить не в горе, но в ра-
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дость 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 по-

коя – 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 – выстав-
лять себя напоказ пред толпами, дабы потеша-
лись слабостью моей.

Сила в Духе, Боги мои, Предки Велиму-
дрые! В нём моя опора, в нём и спасение, в 
нём – в Едином Абсолютном Начале Косми-
ческого Мироздания!

Так, Боги мои, научите меня жить не зве-
рем, но подскажите, как быть человеком, как 
сохранить в сердце своём все истинные Добро-
детели, 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 прокля-
тых отступников от Веры Отеческой, но взал-
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кавших Праведников.
Да будет так!
И возрадовалось сердце моё, и возвеселился 

язык, и Душа моя держит мир с телом!
Счастлив я, Боги мои, оттого что счастли-

вы все Ваши потомки Расы Света, потому что 
не знают они иного Бога, кроме Абсолютного 
Творца Сварги Пречистой, Рода Всевышне-
го, Единого и Многопроявленного Создателя 
Жизни Вечной – Зиженя Славного!

Да будет так!

Славление 16
Роде мой Великий! Говорю от сердца свое-

го: внемли мольбе 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?
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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 Вели-

кий?
От Твоего Лица суд мне да изыдет!
Да воззрят Очи Твои на нужду мою!
Много испытывал Ты меня, Боже мой!
Много дел испытующих послал мне Ты, но 

я выстоял, ибо знал – со мной Правда Родо-
вая, со мной Боги Мира Прави и Предки мои 
Великие!

И со мной Ты – Бог Чести и Совести Че-
ловеческой.

Не ропщу я, Вездесущий Роде мой, но уте-
шаюсь 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!
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 
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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 челове-
ческими!

А я по Правде буду жить и не буду зави-
довать и сетовать, ибо Бог мой – Род знает, 
какой мерой отмеряно добро моё!

Да будет так!

Славление 17
Если будут склонять тебя криведники, не 

соглашайся!
Не води дружбы со злодеями и предателя-

ми, а примкнись к Праведнику! К нему приле-
пись 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 Праведни-
ков, Бог из Богов!

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

Бог мой, на Тебя уповаю!
Ты – Щит мой и Надежда ко спасению!
Ты – Совершенство моё и Радость много-

желанная!
Призову Тебя, Роде мой любимый, дабы 

Сила Твоя солнечной вспышкой истребила вра-
гов 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 Пре-
чистой! 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 ско-
вали 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 де-
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моны, и бесы приходят в исступление?! А я 
преклоняю голову, становлюсь на колени и го-
ворю:

«Благодарю Тебя, Боже мой, Роде люби-
мый, что воздал мне по правде моей, по чисто-
те деяний рук моих!

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

Знаю, Батюшка мой, Ты с чистым посту-
паешь чисто, с лукавым – по лукавству его! 
Ты учишь людей, как жить правильно, как не 
сбиться с Пути, но устоять в Вере, ибо непо-
рочен 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, ищу-
щие на Земле искупления собственным крив-
дам.

Да будет так!
С Именем Твоим на устах, Род мой Вели-

кий, крушу врагов своих!
С Ликами всех Богов моих – Предков 

Светлых и Великих, в сердце своём топчу зло 
и низлагаю под ноги Рода Всевышнего все бо-
гатства рода человеческого! Да будет так!
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Славление 18
Роде мой Всесильный! Все Миры Древа 

Жизни Единой - Сварги Пречистой: Миры 
Прави, Слави, Яви и Нави - прославляют и 
воспевают Славу Твою!

День и ночь разносит молва людская Но-
вые Знания о Тебе, Отец Всего Вездесущего и 
Всего Сущего!

Так ухо своё сделай внимательным к Му-
дрости и наклони сердце своё к размышлению! 
И да услышишь ты тайное Знание, кое глупцы 
ненавидят, ну а снискавшие Мудрости – упи-
ваются 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!
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Славление 19
Да пошлют Боги, Предки наши Велиму-

дрые, помощь всем просящим!
И да услышат Они вопль всех униженных 

и страдающих!
И да пошлют Они всем Защиту великую, и 

да преклонят головы свои все чада – потомки 
Расы Великой пред Их Величием, Совершен-
ством и Мудростью! И да возблагодарят Их 
за Великое Чудо Светового Явления Богов – 
Предков наших нам, человечеству!

И даст Род Великий всем по сердцу иному: 
не осквернённому, но Праведному, не лживо-
му, но Правдивому!

И удивит Он Свет землями иными, богаты-
ми и плодородными!

Как стога сена поднимет Бог мой, Роде мо-
гучий, океаны и моря, и отверзнутся земли но-
вые, невиданные ранее миру, и будет жить на 
них Праведное человечество, осознавшее себя 
созидателями и творцами, сотрудниками и по-
мощниками 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 не-
праведных и несовершенных, а родится другое 
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человечество, выжившее, осознавшее, устояв-
шее и утвердившееся в своей Великой Предна-
значенности и Предопределённости: утвержде-
ния Великой Жизни своей жизнью - человече-
ства, которое достойно своих Предков-Богов, 
доказавшего своей жизнью и делами право на-
зываться 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 тре-
петном 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 полно-
мочия, но придёт время, когда Ты спросишь с 
них полною мерою.



-650-

Ибо всё, Роде мой любимый: весь мир, все 
люди, все птицы и рыбы - сосчитано в Обите-
ли Предков наших – Богов Светлых.

И не имеет права никто, кроме Тебя Само-
го, судить народы Твои, а тем более мыслить 
злое и оббирать достояния их.

Так, Бог мой, кто помогает нищим, тот по-
могает Тебе поддерживать мир в сердцах люд-
ских.

Бог мой, Роде Великий! Дай долгоденствие 
народам Твоим и пошли им радость бытия, 
дабы не пали они Духом, но восстали из Люб-
ви Твоей, как из пепла, ибо Любовь Твоя Са-
мосущна, 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 Многопроявлен-

ный, уповают на Тебя: и правители, и бога-
тые, 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 нена-
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видящих Достояние Твоё! И Ты накажешь их 
ихним же невежеством, кое не захотели иско-
ренить 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 серд-
цем, всей Душой, всем разумом и воспою Тебе 
Песнь Славы, услышав которую, Ты пуще 
прежнего возлюбишь народ Свой как самое 
прекрасное творение Небес и Земли!

Да будет так!
Слава Тебе, Род Всемогущий!

Слава Богам – Предкам нашим!

Славление 21
Мудрый удаляется от зла, но глупый ста-

новится самонадеян и раздражителен. Так за-
помните, 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 воз-
ыметь истинные Добродетели человеколюбия в 
сердце своём!

Да будет так!
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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. Про-
щайте, ибо вы ещё не Боги, а только потомки 
Их, и не можете судить народы от Их Имени 
Великого!

Так Зло порождает зло! Добро творит до-
бро, а Мудрость приумножает Истину, которая 
есть Сокровенное Обетование Рода Всевышне-
го!

Посему храните здравомыслие и рассуди-
тельность всегда и везде и не водите дружбы 
со злом, но подвяжитесь к Добру: оно наследу-
ет 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 – Свар-
ги Пречистой, у Вас – во 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 Любо-
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вью ко всему Сущему – к Роду моему Много-
имённому!

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 Оби-
тель 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 Вели-
кой Силой Перуна Могучего низойдёт на Зем-
лю, если кто обидит меня незаслуженно!

Род мой подкрепляет Душу мою и направ-
ляет ноги мои на стезю Правды, туда, где хо-
дят дорогами Добродетели и Милосердия бла-
гословенные Праведники!

Род мой знает, куда мне идти!
Туда, где трапеза накрыта, и враги мои си-

дят 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 
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я никого, ибо Слава Рода, как Огонь пояда-
ющий, 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: «Бла-
годарю! Благодарю, Роде мой, за ту жизнь, 
которую Ты мне дал! Я не сетую, Родитель 
мой, но мужественно выношу все трудности 
и испытания, уготовленные мне Тобою, дабы 
проверить меня на стойкость Духа и крепость 
Веры!

Твоя Земля, Род мой, Твои Небеса!
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 Вездесу-
щий Огонь Любви озарял человеческие жизни!

Роде мой Всеславный, все ищут Лица Твое-
го, но находят немногие, ибо не всем Ты от-
крываешь Истинный Лик Божественной Чи-
стоты!

Бог мой, так открой Его мне, ибо я чист 



-655-

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 открылись Небеса! И 
явили мне Боги мои Силу и Славу Своей До-
блести, 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 дро-
жал, 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 Многопрояв-
ленный во всём Сущем!

Да будет так!

Славление 24
Роде мой, Батюшка! К Тебе соколом взле-
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тает Душа моя, и очи мои, подобно звёздам, 
ищут Небеса Твои!

Я уповаю на Тебя всем своим сердцем и 
благодарю весь Мир за ту самосущную Лю-
бовь, которую я познал в творениях Твоих!

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

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

Так люблю Тебя, Роде мой, в каждом творе-
нии Твоём, в каждом человечке, в каждой доле 
Пространства, в мириадах атомов Вселенной – 
везде, где только есть Ты, мой Благословенный 
Родитель Солнечных Энергий!

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 терпели-
во и благожеланно сеять Добро и не осуждать 
поступки ближних своих!

Батюшка мой! Беззаконного уловляют соб-
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ственные беззакония, и в узах их погибает он, 
а идущий по Пути Прави, по Пути Кона – в 
почёте у всех, ибо дело его безгрешно и светло! 
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 иско-
ренить 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 воз-
можности совершения Добра.
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Роде мой! Во сне я или наяву, но непрестан-
но повторяю Имя Твоё:

«Спаси и сбереги меня, Батюшка!»
Да будет так!
Роде мой Благожеланный! Возлюбил я Оби-

тель Твою – Сваргу Пречистую: Миры Пра-
ви, Слави, Яви и Нави – и всей Душою при-
кипел 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!

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 самостоя-
тельно делаю шаги свои?

И из бездны страстей не раз поднимал меня 
Ты, и на Крыльях Своих возносил в Небеса, 
дабы в них я познавал премудрости Правед-
ности.

Так, Боже мой, Роде, Ты везде и повсюду 
со мной!
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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 Божье 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 ве-

рить 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 обеспе-
чения 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!
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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 нечестивца-
ми 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 неустан-
но странствовать по Миру!

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

Да будет так!

Славление 28
Воздастся всем по заслугам их! Так Правед-

никам 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 Мно-
гоимённому, народы Земли, Честь и Славу! 
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И да приумножит Род Животворящий Лю-
бовь и озарит народы Свои наивысшим Благо-
словением Небес!

Да будет так!

Славление 29
Когда я спасался от врагов, воззвал к дру-

зьям, они отвернулись от меня. Когда ужас зла 
следовал за мною по пятам, близкие мои не по-
дали 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 Могу-
ществом 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 
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мои и помилуйте меня, отчаявшегося маловера! 
Будьте мне Помощниками во всех бедах и не-
счастьях 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 умол-
кнут уста, ибо голос изнутри не унять – он 
благоволит к Вам!

Да будет так!

Славление 30
Роде мой Всесильный! В Твои Руки пре-

даю Дух свой, ибо только Ты можешь огра-
дить меня от врагов, вызволить меня из сетей 
мрака и привести Душу мою к покаянию!

Так преклони ко мне Ухо Своё и поспеши 
услышать голос естества моего!

Роде мой Живородящий! Ты благожела-
нен ко всему сущему, и благословенна Любовь 
Твоя, рождающая великое множество Свето-
несущих Душ!

Да будет так!
Роде мой! И Душа моя становится Ду-

шою, когда я с Тобою, и сердце, уповающее 
на Тебя, щебечет, как птица! И разум мой 
пребывает в Истине, когда я знаю, что Ми-
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лость Твоя со мной!
Знаю, Роде мой любимый, Ты сохраняешь 

меня от зла и, подобно Огненной Ладье, пере-
носишь 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 невре-
димым пребывал в Доме Твоём!

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

Да будет так!

Славление 31
Благословенны все, в коих горит Огонь Ис-

тины и пребывает Живосвет Небесный! 
Благословенны все, кои снискали прощения 

Рода Великого 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 
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просвещает его Чудотворной Благодатью.
Веселитесь, народы! Боги Милость посла-

ли, восславили Сваргу Пречистую, нарядили 
Землю-Матушку и простили потомков Своих 
за отступничество от Конов, но дали им право 
осознания и отработки несовершенств своих!

Так осмыслите, люди, ошибки свои и возже-
лайте совершенства Душе своей, ибо даровал 
Род Великий Милость – Жизнь Праведную!

Веселитесь, народы, - прощение снискав-
шим воздастся!

Да будет так!

Славление 32
Роде мой! На всё Воля Твоя! 
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.
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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 сози-
дающий безограниченное множество Миров!

Ты – Отец Космоса и Вездесущий Само-
держец 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 Энер-
гии!

Откройтесь, Небеса! Внемли, Простран-
ство!

Расступитесь, Огненные лавины! Я вызы-
ваю 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 Мидгард-Земли и иных планов! Я 
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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 Боже-

ственными Премудростями и сделай челове-
чество достойными сыновьями Сварги Пречи-
стой!

Так обрати, Владыка, Взор на Мидгард-
Землю, сыщи на ней зло и искорени! Избави 
народы Свои от голода и нищеты, и иных бед-
ствий!

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 светильни-
ки, дабы Ты узрел нас, Батюшка Роде!

Да будет так!

Славление 34
Роде мой Великий! В геенне огненной го-

рит моё сердце! Слёзы исступления покрыва-
ют щёки мои, озноб проносится по телу. И я, 
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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 искупле-
ния кривде своей?!

Может я прогневал Тебя, Роде мой? За то 
и 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 дашь мне: радость или печаль 
- всё равно во благость, ибо Тебе сверху вид-
нее, в чём нуждается Душа моя.

Так, Бог мой, суди меня Судом Чести, усми-
ри всех враждующих со мной, укроти рыкаю-
щих на меня и клевещущих!

Развей тучи зла и сотвори Правду! И насле-
дую я Достояние Твоё – Жизнь Вечную! 

Да будет так!
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Славление 35
Боги мои Праведные! Боги мои Всемогу-

чие! 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 не-
чистые 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 Божествен-
ный воссияет, как Солнце, проявляющийся по-
всюду Зиженем Славным!

Так уповайте на Правду Божию и радуй-
тесь 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, Пре-
мудрость Твоя озаряет всю Сваргу Пречистую, 
и как драгоценна Любовь Твоя, Боже мой, ко-
торой Ты одариваешь Сынов Своих – потом-
ков Расы Великой!

Так продли Милость Твою к знающим и 
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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 пла-

чет, 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 – Пред-
ки Велимудрые? Почему душевные раны от-
крылись, и почему кровоточит Душа моя, ис-
пускающая последние крики о помощи?

Хочу утешиться Вами, Боги мои! Желаю 
предать Вам Пути свои! Имею волю уповать 
только на Помощь Вашу милосердную, оказан-
ную Вами по совершенствованию моей страж-
дущей Души.

Выведите меня, Боги родные, путями безо-
пасными! И как Свет, сохраните Правду нашу 
Родовую, а Справедливостью сотворите мне 
пристанище! 

Благословения ниспрошу у Вас во всех на-
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чинаниях моих и не убоюсь никого, ибо Вы, 
Предки мои Великие, Боги Могущественные, 
всегда и повсюду со мной!

Так Праведным воздадите Вы Праведно-
стью, а нечестивых и злоумышленников жжёте 
Огнём Справедливым, бедных оберегаете и си-
рот 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 - Пред-
ков моих 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 Оде-

яния Света! Укрепимся Волей Рода Всесиль-
ного и встретим торжество Жизни Великой, 
проявленное Живосветом Небесным!

Так, Роде мой любимый, не в ярости Тво-
ей обличай меня и не во гневе наказывай, но 
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даруй мне свободу выбора – жить по совести 
человеческой!

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 быва-
ют 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 высы-
хаю!

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

Гордыня объяла меня, и тщеславие черво-
точит, я – нечистый плод Древа Твоего.

Так не губи меня, Спаситель мой, но осво-
боди от грязных помышлений, очисти от сквер-
ны и приведи Душу мою к очищению!

Не раз задавал я себе вопрос: «Кто я и чего 
хочу?»
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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 удовлетворе-
ния: совершенствования своей Души как Бо-
жественной 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 дер-
жишь 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 серд-
це моё Любовью к Тебе, и Душа тянется, 
словно к матери, и мысли мои живут под-
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линно Твоим Духом.
Я стал наполнен Тобою и надёжно защи-

щён от всякого зла, ибо я живу в Роде, а Род 
– во мне, и есть мне дело до всего, ибо я по-
томок Великих Богов из Рода Победителей, 
Защитников и Созидателей Вечной Жизни во 
Вселенной.

Да будет так!

Славление 39
Роде мой Великий! Я услышал глас Твой, 

и возликовало сердце моё, и как бы тяжко не 
было мне претерпевать тяготы и лишения, за-
служенные мною у милостивой ко всем Боги-
ни Карны, и чтобы не уготовила мне Богиня 
Доля, я вечно буду благодарить Тебя, Род мой, 
за право, дарованное Тобою мне, потомку Бо-
гов Великих: слышать Твой Голос, указующий 
мне Путь и охраняющий меня от всякого зла 
и лиха. 

Твой Голос живёт во мне и является Ве-
ликой 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!
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Славление 40
Благословенны все, кто ищет упование в 

Роде Всесильном, яко да утешатся сердца их – 
потомков Светлых Богов Расы Великой!

Да будет так!

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!
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Славление 42
Боги мои Великие, Предки мои Многому-

дрые! Как Велика Милость Ваша и как Мно-
гострадально Сердце! Вы избавляете меня от 
человека лукавого, и нечестивого уводите ины-
ми путями, и неправедникам закрываете гла-
за, дабы они не увидели меня. Вы ограждаете 
меня от всякого зла, и я знаю, что Вам в ра-
дость веселие моё, что Боги любят меня, ибо я 
с Ними всегда чист, безгрешен и праведен!

Да будет так!

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 не-
честивыми, я скромен в желаниях своих, а по-
сему наградят меня Боги мои стойкой Верой, 
дабы с покаянным сердцем и чистыми помыс-
лами я вынес все испытания, предназначенные 
мне долей моей!

Да будет так!
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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 зем-
ля - 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 Помощ-
ник наш в бедах и несчастьях!

Он – Бог Всех Сил, Справедливый За-
ступник судеб человеческих!

И да пребудет Он с нами всегда, ибо в Роде 
Едином мы черпаем Правду, посему и спасаем-
ся Правдою Его!

Да будет так!

Славление 45
Благословенна Рука Твоя, простирающаяся 

над Всемирьем Родовым, Роде мой!
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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 слышит сте-

нания Души.
Наклонюсь к водопаду – шум воды заглу-

шает стоны Души моей.
Испросит помощи у друзей – они отвернут-

ся от неё.
Прильнёт к врагам – они потешатся над 

нею.
Батюшка мой родимый! Посмотри на меня 

– я смотрю Тебе прямо в Глаза!
Спаси и сохрани Душу мою отчаявшуюся!
Обереги, Родитель, тело моё от болезней 

и укроти боль, съедающую меня изнутри, как 
червь съедает яблоко!

Знаю, Роде мой, по делам мне тяжкие ис-
пытания, по заслугам мне неимоверные муче-
ния!

Но прошу Тебя, Бог мой, хоть на мгновение 
ослабь Волю Свою, дай передохнуть, дабы, на-
бравшись сил, я не возроптал против Тебя, но 
возблагодарил Тебя за все испытания, которые 
Ты послал моей исстрадавшейся и очистив-
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шейся Душе! 
Да будет так!

Славление 46
Человеческий мир – как соты, и над всем 

стоишь Ты, Роде мой Великий!
Ты, словно Свет, освещаешь людские жиз-

ни и, как Вездесущий Огонь, обогреваешь че-
ловеческие сердца.

Мудрость Твоя – велика! Любовь – само-
сущна, а Милосердие – совершенно!

Ты слышишь помыслы каждого и удо-
влетворяешь 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 Благожелан-
ный Род мой Великий и Многопроявленный в 
Жизни Вездесущей!

Да будет так!

Славление 47
Роде мой Всемогучий! Высший Властелин 

Сварги Пречистой, Благословенный Прави-
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тель Беспредельных Небес, Могучий Само-
держец 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, приведёт Душу мою 
к совершенству?!

Кто же, если не я, Роде мой любимый, без 
лжи подчиню Тебе все мои помыслы и испол-
ню все Наставления Твои?!

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!
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Славление 48
Внемли, форма! Внемли, материя! Слушай-

те все, живущие во Сварге Пречистой! И Леги, 
и Арлеги, и люди, и бестелесные существа, и 
все, имеющие разум слушать и слышать!

Преклоните ухо своё и внемлите речи Пра-
ведной!

- 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 при-
крываются Именем Божьим, при этом прино-
сят 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 пребы-
вает подальше от вас…, дабы вы не оскверня-
ли его невежественностью своей.

А что до имущества вашего, то оно – тлен, 
не имеющий цены! Ибо, что жилища человече-
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ские: сегодня - есть, завтра – нет!
Так каждый видит, что и праведник уми-

рает, и государь гниёт, и мудрец в прах пре-
вращается, 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 отноше-
ний!

Никогда и ни при каких обстоятельствах не 
уподобляйтесь животным! Не делайте безумно, 
не поступайте непристойно, не творите зла, ибо 
зло вам и вернётся!

Не кляните и не осуждайте друг друга, но 
возлюбите друг друга любовью достойной, чув-
ством, имеющим благодарение!

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

Да будет так!

Славление 49
И воззвал я к Тебе, Роде Всемилостивый!
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И взалкало сердце моё, Бог мой!
Помилуй меня, Роде мой, по Великой Ми-

лости Твоей и по множеству Щедрот Твоих 
изгладь беззакония мои!

Очисти меня, Роде мой, от кривды и омой 
тело от скверны! Приведи Душу мою к осозна-
нию и одухотвори нутро моё, дабы сердце моё 
возлюбило Мудрость и я познал Истину!

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

Да будет так!

Славление 50
Избави меня, Всесильный мой Роде, от вся-

кого 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 про-
тив Утвердителя Земли, ибо знаю: зло увлека-
ет притеснителя на погибель!

Так, Роде мой родимый, предстою пред взо-
ром Твоим во всей чистоте и полноте чувств, 
дабы прославить Тебя, Всесильного и Всемогу-
чего Рода Великого, в молениях своих!
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Роде мой! Вездесущий Творец Мира и Не-
рукотворный Создатель Сварги Пречистой! 
Пусть будет благословенна Твоя Любовь, да-
рующая 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 до-
брым именем!

Я не хочу хвалиться злодействами, ибо что 
мне моя сила, когда совесть болит?

Бог мой, как жить в мучениях? Как вла-
чить 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 не-
чисть и коварство!

Да будет так!
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Славление 52
Не говорите люди, что нет Рода Всевышне-

го, 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 призрел на род че-
ловеческий, чтобы видеть и слышать: есть ли 
среди них почитающие Светыню и разумею-
щие Его?

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

Ибо от Имени Рода Изначального и Мо-
гущественного вращается Мидгард-Земля, и 
Силою Его Божественной Благодати переме-
щаются горы, приходят в движение материки.

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

Да будет так!

Славление 53
Роде Всемилостивый! Именем Твоим суди 
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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 по-
винуюсь Воле Твоей и всю силу своего Духа 
направляю к Тебе как к Единому Источнику 
создания Жизни Новой!

Так, Роде мой Животворящий, я прослав-
лю Имя Твоё среди всех остальных Богов и 
непрестанными деяниями Духа буду укреплять 
незыблемые Основы Твоего Вечного и Нескон-
чаемого Управления Живосветом Небесным!

Да будет так!

Славление 54
Батюшка мой, Роде! Осознаю деяния крив-

ды своей!
Не отринь, Роде мой, от моего несовершен-

ства, но Своей Божественной Благодатью на-
ставь меня на Путь поиска Истины в самом 
себе и прикрепи Душу мою к Праведным воз-
даяниям!

Да будет так!
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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 про-
тив 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 ду-
ховному 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 из-
бавил Душу мою от смерти и ноги мои поста-
вил на Праведные Пути, дабы они не преткну-
лись 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 
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Прибежище Духу моему!
Яко взываю к Тебе, Роде мой, благодетель-

ствующий 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 совершен-

ствовать свою Душу, дабы я мог искупить все 
мои ошибки, кои станут моим Духовным опы-
том 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 Убе-

жищем в день бедствия моего!
Ты был Несокрушимой Стеной врагам 

моим! Ты был Мечом Справедливости и Щи-
том Милосердия, когда силы зла торжествова-
ли надо мной.

Теперь, Роде мой, Отче любимый, пришло 
моё время защищать Тебя, Творца Сварги 
Пречистой, 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 от-
стаивать Твою Честь и защищать Твоё Доброе 
Имя как Несокрушимого Владыки Света Бе-
лого – Сварги Пречистой!

Да будет так!

Славление 59
Отче, Роде мой! Почему Ты молчишь?
Я денно и нощно взываю к Тебе в мольбах 

своих, но не слышу ответа!
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Бог мой, почему Ты отринул от меня? 
Почему не внемлешь мне и почему не жела-

ешь говорить с народом Своим?
Может мы прогневали Тебя, Роде мой?
Может перешагнули межу зла и отошли от 

Добродетели?
Может стали маловерными людьми и не-

прикаянны сердца наши?
Может это мы отошли от Тебя и не слышим 

Голоса Отеческого?
Может это не Ты молчишь, а это мы не до-

носим 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 без-
жизненные залежи материи.

Мы уподобляемся животным в совокупле-
нии 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 покупает-
ся 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 



-690-

себя, ибо мы сую сделали жизнью, а иллюзию 
– истинной жизнью, и тем самым потеряли 
Абсолютный Путь Веры, что привело нас к 
заблуждению и гибели!

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 Создате-
ля Кармы человеческой!

Да будет так!

Славление 60
Роде мой Единый! Пусть всё будет так, как 

хочешь Ты!
Ибо Тебе одному дано Право творить судь-

бы наши! Ибо Тебе одному дана Власть укро-
щать желания людские и приводить Души че-
ловеческие к раскаянию.

Так, Роде мой, все желания мои – Твои! 
Все Коны Твои – мои! Выведи меня, Роде 
мой, из пропасти безнадёжности и непонима-
ния! Выведи и сохрани от всякого зла на всех 
Путях моих, кои ведут к Единой Обители обе-
тования Рода Всевышнего!

Да будет так!
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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, повсю-
ду Голос Твой, предостерегающий меня от вся-
кого зла.

Так, только Ты, Роде мой - Твердыня моя 
и Спасение моё, Убежище и заботливый Роди-
тель, зорко оберегающий  потомков Расы Ве-
ликой 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, Ба-
тюшка мой, успокаивается Душа моя, имеющая 
великое спасение в Вере, Надежде и Любви!

Да будет так!

Славление 62
О, Великий мой Роде! Ты каждому возда-

ёшь по делам его и у каждого требуешь деяний 
Праведных!

Так, Роде мой Всеобъемлющий и Много-
проявленный, сделай мою жизнь достойной 
Тебя, дабы Ты, Родитель мой, смог пребывать 
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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 мысля-
ми своими я призвал Помощь Вышнюю, Силу 
Великую, дабы к Ним прилепилась Душа моя, 
и Десница Твоя поддерживала её в суете мир-
ской!

Так, Роде мой, Батюшка, подчиню Тебе 
мысли, сердце и Душу свою, дабы только Ты 
смог царить и вершить в них добрые дела ру-
ками 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 укрепле-
ния Души своей и утверждения своим наме-
рениям: больше никогда не водить дружбы со 
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злом, навсегда оставить ненависть и безлюбие 
и, вопреки самому себе, побороть все страсти и 
безрассудные желания мира человеческого, ко-
торые мешают мне жить в Любви и Гармонии 
со всем сущим!

Так, Роде мой, я прощаю всех и прошу 
прощения у всех, кому сознательно или бес-
сознательно причинил боль и огорчения, кому 
перешёл дорогу и кого осудил не по справед-
ливости!

Простите меня, люди! И во Имя наших 
Предков Великих - Богов Светлых - не дер-
жите на меня никакого зла!

Да будет так!

Славление 64
Роде мой Великий! Ты поделом сокрушаешь 

невежественные и не желающие совершенство-
вания души и приводишь их в исступление!

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

А посему, Родитель наш, Ты строг, но спра-
ведлив, 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 Обвините-
лем, но стань Спасителем, яко молим и уповаем 
на Благости Души Твоей Великой!

Так, Роде мой, услышь мольбы 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 Жи-

восвета Небесного освети темень моей Души, 
и сделай Сердце моё Истинным прибежищем 
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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 про-
никает во мрак, так и 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 су-
еты!

И исчезнет с лица Мидгард-Земли иго зла 
и мрака. И развеется над Миром невежествен-
ность 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 
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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, прекло-
няйтесь Мощи Его Совершенной!

Превозносите Шествующего по Сварге 
Пречистой, и Имя Ему – Род Единый и Мно-
гопроявленный, Творец и Праотец Вселенной!

Так Род наш – Отец сиротам и обездолен-
ным, Заступник болеющим и недомогающим, 
Учитель мудрецам и Освободитель заблудшим!

Род мой родимый одинаково расточает Бла-
годать всем, и посему нет во Сварге Великой 
отвергнутых и угнетённых, но есть единая се-
мья человеков, потомков Богов Великих, жи-
вущих во Сварге Пречистой и в Роде Едином!

Да будет так!

Славление 68
Простирая руки к Небесам, мы получаем 

благословение. Восставая против Конов - по-
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лучаем ожоги.
Так, Роде наш любимый, не суди нас стро-

го, 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!
Желающих смерти нам – прощаем!
Хулящих и сквернословящих на нас – про-

щаем!
Прощаем, ибо верим и знаем, что в Проще-

нии заключена Великая Сила Благодати Рода 
Могучего!

Да будет так!

Славление 69
Роде мой Праведный! Когда враги сокру-

шают меня и зло наступает на пяты, когда вне-
запно восстаёт перед лицом смерть…, то иссту-
плён 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!
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Не убоюсь никого, ибо Бог мой – Род Ве-
ликий, со мной!

И да возрадуются, и возвеселятся все, ищу-
щие и нашедшие Тебя в кротости собственного 
смирения!

Да будет так!

Славление 70
Воистину Велики Дела Твои, Роде мой Все-

вышний!
По Правде Твоей Ты избавил меня от зла 

и по вере моей освободил меня от многих ис-
кушений!

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 сво-
ей.

Многие говорили мне: «На себя надейся, 
но не на Рода - Бога твоего!» Но тем самым 
Вера моя в Тебя на ослабевала, ибо я всей 
Душой ждал только Твоего Благословения в 
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жизни моей!
Так уста мои денно и нощно будут возве-

щать Правду Твою, и всякий день я  буду в 
славлении своём почитать Твою Непревзой-
дённую 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 Созда-
тель 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 оза-
ряется 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 
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не нахожу его.
В чём же смысл жизни и как его соединить 

с собственными исканиями и желаниями?
Душа молчит, и только страх и тревога чув-

ствуют себя хозяевами в сердце моём.
Роде мой родимый, не удовлетворён я жиз-

нью, всё ищу не то…, и всё мне не так.
Как же жить дальше, когда горечь и огор-

чения переполняют всё моё существование? 
Как понять, где враги и кто друзья?

Как не судить и несудимым жить в этом 
мире?

Так, где Правда Твоя, Роде мой, там и я!
Прилеплюсь к ней, как Солнце к Небесам, 

как человек к земле, как Душа к телу, дабы 
только быть с Тобой и следовать за Тобой по 
пятам как за Единым Спасителем моей, пода-
ренной 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 опасно-
сти и невзгоды, утихомирятся ветра, вырастут 
дети, и оставят этот Свет родители.
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Все уйдут, только не Ты, Роде мой Еди-
ный! Ибо Ты один бессмертнее всех нас, ибо в 
Тебе – в Едином - живёт Великая Сила Жи-
восвета Небесного!

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

Так зачем же нам грустить и проливать слё-
зы?

Ибо мы знаем, что за ночью приходит день, 
за горем – радость, за жизнью – смерть…

Меняется в этом мире всё, и уходит из это-
го мира всё – всё то, что было, есть и будет, 
останется только Творец Всего, чтобы изнова 
совершить Новое Следствие уже давно суще-
ствующей 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 То-
бой, Роде мой!
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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 Небес-
ный, 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!

Славление 74
Говорю всем: «Люди, не безумствуйте! Не 

хулите друг друга и не поносите ложью! Ис-
тинно говорю, ибо знаю, что нет в этом прав-
ды. Вы творите беззакония, восстаёте друг 
против друга, отнимаете друг у друга жизнь 
и при всём этом думаете, что сердце ваше по-
каянно, 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 
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кривдами и пороками. Так и будете вы жить 
в невежественности и мраке порабощения бес-
пощадным чувством собственного эгоизма.

Посему не сетуйте против Рода-Батюшки, 
за что Он одного унижает, а другого возвели-
чивает, 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 нечистью Мира Пекельного».

Посему по правде говорю: «Не судите и не 
судимы будете! Творите Добро, и да поможет 
вам Батюшка Род совладать с внутренним чув-
ством 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. Сом-
кнут горы несокрушимым кольцом иго зла, и 
поймёт человек, что выход один – в Небеса!

Глас мой к Богу, Роду Могучему, и я буду 
взывать!
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Глас мой к Богу, Роду Великому, и Он услы-
шит меня:

«Роде Всемогущий, пошли Надежду на спа-
сение, ибо верую в Тебя всей Душой!

Роде мой! Светел Путь Твой и чуден Замы-
сел, 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 Бо-

жия, явись и выведи мою Душу безопасными 
путями, но к Праведному концу!»

Да будет так!
Великий мой Роде! Светел Путь Твой и Ве-

лика Надежда, яко и уповаем на Тебя как на 
Единственного Властелина Сварги Пречистой!

Да будет так!

Славление 77
Единый мой и Великий мой Роде!
Кому, как ни Тебе, дана власть над жиз-

нью моей, и кому, как ни Тебе, даровал я свою 
волю для преображения Жизни Вечной?!

Тебе, Роде мой, плоть моя и дыхание моё! 
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Тебе все помышления мои и деяния Правед-
ные!

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 наслаждения-
ми, идя на сделку с совестью, 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 Бого-
подобна и прекрасна, безупречна и Праведна! 
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!

* нецензурное выражение
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Славление 78
Мой Единый Жизнедатель и Жизнеутвер-

дитель, Роде Великий! Что делать народам, 
когда Ты Един?! Как ни назови Тебя иным 
Именем Бога, Сила Твоя не уменьшается, и 
Дух Светов – Живосвет Живородящий - не 
отделится от Праведника и не войдёт в кривед-
ника, ибо Ты, Роде мой, никогда не изменяешь 
Своей Воли: править народами во множествен-
ных проявлениях, но с Единым Ликом Абсо-
лютного 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 сво-
ей Душой до приведения её до полного един-
ства со всем Сущим, а это значит: не иметь 
врагов, не делить Тебя с собратьями своими, 
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но жить в мире и с миром со всеми народами 
и народностями, верующими в Великую Силу 
Единства как Праведное спасение и бессмер-
тие 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 Небес 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…
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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 необ-
ходимо отказаться от себя для того, чтобы най-
ти самого себя и осмыслить всю свою жизнь, 
вспомнить все беды и огорчения и сказать са-
мому себе: «И это пройдёт…»

Канет в века всё, и только память вновь 
рождающегося тела будет, как и прежде, напо-
минать 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 толь-
ко Он – Живосвет Небесный!

Да будет так!

Славление 81
Роде мой славный! Кто, если не я, будет 
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славить Имя Твоё? Кто, если не я, будет про-
славлять Твою Могучую Силу среди потомков 
Богов и народов Твоих? Кто, если не я, будет 
воспевать Тебе Песни Радости и Хвалебные 
Гимны? Кто, если не я, будет возносить Тебе 
требы жертвенные?

Я, Роде мой Великий, буду всегда и на всех 
Путях моих радовать Тебя, Бога моего, звука-
ми Души моей, поющими Славу Тебе, Велико-
му Богу, проявившему Свой Лик в Четырёх-
главе Великом, 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 че-
ловечье!

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 победо-
носным вихрем взыщешь с них за бесчестье 
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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 Жиз-

неутвердитель 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 Заповето-
ваниям Твоим!

Посему почитаю Тебя, Бог мой, всем серд-
цем своим, всей Душою своею как Единствен-
ного и Многопроявленного Отца Сварги Пре-
чистой, соединившего в Разуме Своём все 
Премудрости Света Белого!

Да будет так!
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Славление 84
Роде мой Могучий и Многопроявленный! 

Ты сказал любить Богов наших больше жизни 
и никому, кроме Них, 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 жи-
вого! Не допускать лишения жизни себя и дру-
гих! Не отдавать подобных  приказов и не по-
могать убийцам!

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

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

Роде мой! Ты сказал не судить братьев сво-
их и не злословить против них!

Роде мой! Ты сказал ничего чужого не же-
лать 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!
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Роде мой! Ты сказал бороться с ленью Тру-
дом!

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 по-
гибели моей!

Я благоговею перед Тобой, Роде мой – Бог 
Могучий и Великий - и уповаю на Тебя как на 
Единого Бога, восседающего среди иных Бо-
гов.

Услышь, Роде мой родимый, мольбу 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 
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травы среди хлебных полей!
Так, Роде мой любимый, не позволь гор-

децам и лицемерам, как на пиру, восседать в 
сердце моём! Укроти, Отче мой, и скопище мя-
тежников, и гонителей против Души моей!

Покажи всем, Роде мой, Знамение Сил во 
благо человечеству!

И да увидят все, что нельзя преследовать 
ближних своих, воевать с ними, нападать на 
них, осуждать их и завидовать достояниям их-
ним!

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 Вели-
кую Милость Славного Возвещания о Прибли-
жении Царствия Небесного – Новой Эпохи и 
Нового Времени!

Да будет так!
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Славление 87
Батюшка мой, Роде Всемогучий! Ты – Спа-

сение моё, и Ты – Упование моё, яко я вопию 
к Тебе и днём, и ночью, дабы Ты, Владыка, 
услышал мольбу мою и преклонил Ухо Твоё к 
молению моему.

Я дышу, Роде мой, воздухом яда.
Я, как гремучая змея, извергаю яд и посы-

лаю его ближним своим.
Научи меня, Роде мой, Бог Милостивый, 

как ни в коей мере не завидовать чужому до-
бру, а довольствоваться тем, что имею!

Зависть рождает недобрые желания, кото-
рые в свою очередь рождают злые дела: ого-
воры, 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 ра-
дости и красоты своим близким!

Так помоги мне, Отец мой! И крепкою Ру-
кою Родительского Благословения наставь меня 
на Пути Праведные, дабы я развеял мрак соб-
ственного невежества и познал Замысел Бо-
жий - Твой, мой Единый Роде, как один из 
Великих Конов Света:
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Жить в Мире и Любви со всеми существа-
ми Царствия Твоего – Сварги Пречистой!

Да будет так!

Славление 88
Роде мой Могущественный и Великий! Ты 

Отец Начал, Бог Вечной Жизни, и да пребу-
дет 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, ко-
торый Вечен и Бесконечен, как и Ты Сам, 
Ты на каждой ступени совершенствования со-
знания 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 Ис-
тины! И Он победил Истину Собственным 
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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 Нерукотворного Соз-
дателя Сварги Пречистой!

Да будет так!
Роде мой родимый! Помяни меня словами 

Правды! И очисти Душу мою от алчных со-
блазнов мира! 

Да будет так!

Славление 89
О, Великий мой Роде, Боже Сил! Кто си-

лен, как Ты, Роде?
Кто пребывает в Вечном Духе, как не Ты 

ли? И чья Мудрость не имеет равных, как не 
Твоя?

Ты Владычествуешь над Небесами и Зем-
лями. Ты - Радетель Сварги Пречистой. Ты 
создаёшь все формы и управляешь вещами и 
явлениями Жизни Единой.

От Тебя ВСЁ…! И Ты имеешь власть над 
ВСЕМ!
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Твои Небеса и Твоя Земля! Ты наполня-
ешь Духом Своим – Живосветом Небеным 
всю Сваргу Пречистую, и я уповаю на Тебя 
как на Единственного Бога, чья Рука Мира и 
Благословения пребывает над моей головой!

Да будет так!

Славление 90
Пусть будет Благословение Рода Великого 

– Бога нашего над вами, люди, всегда!
Пусть сила гнева Божьего да не коснёт-

ся голов ваших, и пусть ярость Его не ведает 
страха вашего!

И да благословит вас Род Могучий Силь-
ною 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 Ду-
шой 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 связан-
ную.
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Так, Бог мой, Роде Великий, есть Крепость 
моя! Он избавит меня от врагов и от злых лю-
дей, от призраков и демонов!

Отведёт Род мой – Батюшка беды и не-
счастья 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, неумо-
лимо исчезающих в Небытие.

Так Род мой послал защиту мне, и я при-
нял её!

И заповетовал Бог мой, Род Единый, Ле-
гам Своим оберегать меня на всех путях моих, 
коими бы я ни шёл, и где бы не проповедовал 
и не воспевал Славу Роду Всевышнему и Жи-
восвету 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?
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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 во-
дить дружбы со злом!

О, как велики Дела Твои, Роде мой, и глу-
боки Мысли о заботах о роде человеческом!

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

Кому, как ни Тебе, Владыке Небес и Зе-
мель, мы доверяем Души наши?!

Так, Роде мой, прости меня за неосмысле-
ние 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 по-
всюду 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 Ис-
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тине. 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 све-

тила!
Ты заставил Землю вращаться, а полюса 

двигаться на ней!
Слава Тебе, Единому Богу Сварги Пречи-

стой, чья Сила и Власть покоится в Золотой 
Ладье Вечности!

Да будет так!

Славление 93
Роде мой Многопроявленный! Несмышле-

ный человек не знает, а невежда не разумеет 
того, что Ты, Бог мой, - ЕДИН!

Так и делят Тебя, разрывая по кускам Све-
тыню.

Одни говорят, что Род с ними, а другие – 
что с ними.

Как не поймут они, что, как не ряди Тебя 
в разные платья, Ты, Бог мой, Един и Не-
делим?! И живёшь Ты не по разным краям 
Мира, но объединяешь Мир и царишь над 
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Миром во всей Красоте и Величии Божьем!
Да будет так!
Посему не убоюсь Правды и сыщу Истину, 

если скажу всем людям, что Бог – Един! И 
мы все с вами едины Богом и наполнены все 
Живосветом Великим!

Да будет так!

Славление 94
Когда вы будете умны, невежды? Когда об-

разумитесь, глупцы? Когда насладитесь плода-
ми собственного тщеславия?

Когда вразумитесь, что человека отлича-
ет от животного одно – это сознание?! Тогда 
к вам придёт разумение, и тогда вы познаете 
Рода Великого, как Неотъемлемую Часть При-
роды Божественной!

А до того дня растите цветами Истины, со-
зревайте плодами Мудрости! И трудитесь Ду-
шою своею во Единое Благо Сварги Пречи-
стой!

Да будет так!
И не отринет Род Великий от народа Свое-

го, и не оставит его в дни невежества и жесто-
косердия, но пребудет с народом Своим в горе 
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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 зем-
ные. Ты творишь Чудеса и посылаешь народам 
Знамения. И все люди и звери воспевают Сла-
ву Твою и боготворят Величие Твоё – Еди-
ного и Многопроявленного, Могущественного 
Владыки Сварги Небесной!

Да будет так!
Так поклоняемся Творцу во благолепии 

Светыни Его и трепещем сердцами Праведны-
ми 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 возвеселятся Небеса, и да восторже-

ствует Земля, и да воссияет в ореоле Любви 
Ярило Четырёхсветлый, и да пребудет Живос-
вет Изначальный – Дух Светости и Надежды 
во всех живых существах, в коих горит Огонь 
Веры в Жизнь Новую!

Да будет так!
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Славление 96
Любящие Рода Великого, ненавидьте зло! 

Не водите дружбы с нечестивыми, не упивай-
тесь ложью и развратом, но живите в Духе и 
от Духа, проповедуйте Великое Учение о Жиз-
ни 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!
Воспойте Роду-Батюшке Песнь новую, вос-

славьте Чудеса Его Нерукотворные, возликуй-
те 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 
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себе корм!
Роде мой, я, что степная трава, расту, жел-

тею, умираю и рождаюсь снова!
Роде мой! Я не сетую на жизнь свою труд-

ную, но прошу одного: «Пошли разумения, 
дабы я не жил на Мидгард-Земле для удо-
влетворения своих желаний, но приобрёл Му-
дрость 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: «ПО-
ГЛОЩЕНА СМЕРТЬ ПОБЕДОЮ!»

Посему благодарение Роду Могучему и Ве-
ликому, даровавшему нам Победу через осо-
знание невежественности мира!

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

умершими! Не лейте слёз и воздыхания пре-
кратите! Не оплакивайте живых в смерти, но 
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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, об-
ретает себя же навечно!!!

Посему не оплакивайте мёртвых: они – жи-
вее всех нас живых!

Да будет так!

Славление 99
Милость Рода нашего да пребудет над на-

родом 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 Зем-
ли, 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, рож-
дённой во лжи и коварстве, в поношениях и 
осквернениях. И забудут все кривду, как тако-
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вую, и познают они Правду Божию об Абсо-
лютном Добре и о всех Таинствах Мира, кои 
ведут к одному – к постижению Божественных 
Основ Истины!

Да будет так!

Славление 100
Роде мой Всемогучий! Услышь мольбу мою! 

Я взываю к Тебе всем сердцем моим и всей 
Душою своею ищу у Тебя Сострадания и Ми-
лосердия Родительского!

Тяжко мне, Роде мой, влачить существова-
ние 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 пе-
скам в погоне за миражом собственного сча-
стья.

Роде мой родимый, что же делать мне? Как 
жить дальше, когда Дух стремится к Небесам, 
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 повыры-
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вает иную с корнем.
Так всё пройдёт, всё канет в Лету. Вся ма-

терия разрушится и превратится в прах.
Но Ты, Роде мой, Ты – Вечен! И не кос-

нётся Лика Твоего седая прядь, и не постареет 
Тело Твоё, и не износятся Одежды Твои зо-
лотые, ибо Ты – Владыка 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 Не-
бесный, ввёл её под Покров Великих Таинств 
Природы  и помог ей познать Высшие Прему-
дрости Света Белого!

Да будет так!

Славление 101
Роде мой Единый! Ты, как туча грозовая, 

восстаёшь над Землёй, и, как Перуница свер-
кающая, пронизываешь поверхность Земли 
сверху донизу. 

Ты, Роде мой, Перуном и Перуницей, гро-
мом и молнией являешься народам, но я не 
боюсь Тебя, ибо Любовью и Верою почитаю 
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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 присыла-

ешь 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, молю Тебя 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 мольбу мою! И да при-
дёт к Тебе глас мой, человека, страждущего и 
утомлённого жизнью!

Не скрывай от меня, Роде мой, Образа 
Своего! Не закрывай пеленой мрака и покры-
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валом ночи Лика Своего и в ясный день не 
скрывайся под тучами небес!

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

Тяжко мне, Роде мой! Не могу нигде пре-
клонить 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 де-

моны забвения и уныния возымели надо мной 
власть!

Со всеми я, Роде мой, но – один, ибо оди-
ночество моё от бессилия перед жизнью.

Прошу Тебя об одном, Роде мой, не от-
ринь от меня! И не остави Дух мой на пору-
гание злу, но с бережной Отцовской заботой и 
покровительством 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 Четырёхглавом Великим очищать и просве-
щать Дух свой!

Да будет так!
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Да благословит Душа моя Рода – Бога мое-
го и да воспоёт Ему Песнь о всех Благодеяни-
ях Его!

Да будет так!

Славление 103
Благословляйте Рода Великого везде и по-

всюду!
Воспевайте Гимны благодарственные везде 

и всегда! И да возблагодарит всех Род Вели-
кий 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 – Роде Могучий - всем 

Душам, просящим и прославляющим Его, Но-
вый Свет и Новую Жизнь в озарении Правью 
Великой!

Да будет так!
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Славление 104
«Роде мой, Батюшка!» - кричит Душа моя.
Вопиёт к Тебе: «Роде мой родимый, как не-

справедливы 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 ла-
биринты судьбы, только бы не потерять сле-
ды Веры в глазах своих, только бы ощущать 
в Божественной Незримости Его Лик – Лик 
Рода моего, Единого, Великого и Многопро-
явленного Творца Жизни Вечной!

Да будет так!
 Посему, да придёт ко мне Сила Рода – 

Бога моего! И дивным знамением Небес вос-
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парит 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 - пло-

хо!
Лучше – и вовсе молчите! Ибо кто с Родом 

пребывает, для того дивные Дела Его!
И Род – Бог наш всячески помогает челове-

ку 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 цар-
ствие 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 под-
держке Души человеческой!

Да будет так!

Славление 106
Люди! Не оскверняйте себя делами своими: 
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блудодействиями, срамотой и мерзостью, ис-
ходящими 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–ис-
кусителей!

Ему, Роду нашему Могучему, и все воззва-
ния 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, на-
рушать мир и не исполнять Волю Твою!

Да будет так!

Славление 107
Роде мой! Бог мой Родимый!
Сердце моё готово! Душа рвётся к Тебе!
Плоть свою я умертвил к желаниям мира. 

Взял Посох Правды и опоясался Поясом По-
каяния.

Я иду за Тобой, Роде мой Единый! И никто, 
и ничто не остановит Пути моего, ибо превыше 
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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 Сварги Пречистой?
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! Возношу моления Тебе 

за врагов своих! Ниспошли им, Роде мой лю-
бимый, разум и силу мужества претерпевать, 
как и мне, все горести и несчастья судьбы – 
Карны!

Не оставь их, Роде мой! Ибо они не веда-
ют, что творят! Ибо алчность и лицемерие за-
стилают глаза их, ибо коварство и жадность, 
как змеи кишат в домах их.

Молю Тебя, Роде мой – Бог мой Единый 
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и Многопроявленный во всём Сущем, пощади 
их! Ибо они по невежественности и маловерию 
осуждают других и ведут войны несправедли-
вые, при этом прикрываясь масками благоче-
стивых 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 мольбу мою, 
яку я излагаю к Тебе всей глубиной и чистотой 
сердца своего сыновьего!

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!

Славление 109
Спаси меня, Роде мой, ибо я беден и нищ! 

И сердце моё уязвлено во мне!
Не желаю носить более за спиной своей 
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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 Правед-
ников 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 угнетён-
ных!

Ты всегда помогаешь униженным и оскор-
блённым!

Ты всегда, Бог мой – Роде Великий, яв-
ляешься во всей Славе и Силе Своего челове-
колюбия, которым наполняешь, как воздухом 
бессмертным, каждое сердце, несущее в себе 
Божественную частицу Твоей Вечной Жизни - 
Зиженя Славного!

Да будет так!



-737-

Славление 111
Благословенны страждущие, любящие Рода 

– Бога нашего, и исполняющие Заповеты Его!
Благословенны старцы, сироты и вдовы, 

призывающие Имена Рода Многопроявленного 
в часы откровений своих сердечных!

Благословенны все, кто преисполнен Верою 
и Любовью к Роду – Богу нашему, кто крепо-
стью Духа своего взошёл на вершину лицезре-
ния Царствия Его!

Да будет так!
Так во тьме веков явит Род Свою Славу!
И будет Слава сия истинной Победой Не-

зримого Света над тьмой, явленного человече-
ству как чудодейственное влияние Божествен-
ной 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!

Так уродливая форма и содержание её рас-
сыпятся в прах, но истинное Знание о Духов-
ной Красоте Божественного Гена Человечества 
сохранится в памяти творения Земли.
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Все желания криведников погибнут!
И возжелают Праведники, рождённые Пра-

вью, Ирия Небесного, где не будет развращён 
ум людской, и сердце, преисполненное миром 
и любовью, будет пребывать в беспредельной 
Красоте и Чистоте Божественных процвета-
ний!

Да будет так!

Славление 112
Да восславится Слава Рода Единого повсю-

ду и вовек!
От восхода Солнца до захода да будет про-

славляться Имя Его Великое как Нерукотвор-
ного Творца Сварги Пречистой, чья Сила и 
Власть высока над народами, и чей Живосвет 
Небесный благословляет все земли и все горо-
да!

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 завер-
шённых форм?!

Кто, как не Род мой, создал человека и 
вселил в него Светову Сущность Своей Боже-
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ственной Первопричины?!
Всё это сотворил Бог мой Род, дабы взи-

рать на Мидгард-Землю и видеть чудные пло-
ды Дел Своих.

Посему возрадуйтесь, народы! Приободри-
тесь, Праведники! И возликуйте, потомки Бо-
гов Великих! Ибо Род – Бог наш живёт для 
каждого из нас: одних - наполняя светостью и 
кротостью терпения, других – обучая проще-
нию и смирению.

Всё видит Род мой – Бог Единый и Вели-
кий - и для всех живёт!

Так и вы, люди, живите для Рода Всемо-
гучего, ведь в каждом из вас теплится Душа 
Бога нашего!

Да будет так!

Славление 113
Ради Истины Великой, Ради Истины Еди-

ной воспоём Роду нашему – Богу Всеблаго-
му Славу как Нерукотворному Творцу Ирия 
Светлого!

Слава Тебе, Роде наш! Слава Тебе, Единый 
и Многопроявленный Отец всего Сущего! Сла-
ва Тебе, Роду нашему Великому, помнящему и 
благословляющему нас с малых до великих, с 
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великих до уповающих на Твою Всевышнюю 
Благость!

Да будет так!
Небеса – Роду Единому! Земли – сынам 

Его!
Любовь – Всемирию Родовому, которое 

рождено от Великого Союза Сварога и Лады 
– Творцов Сварги Пречистой!

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 пони-
мание счастья жизни Духовной, которое я могу 
обрести только в смирении, терпении и послу-
шании Твоей Высшей Справедливой Воли!

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 
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благодарения судьбы!
Да будет так!
«Бог дал – Бог и взял!» - говорил я себе 

не раз.
Посему не огорчусь и не возрадуюсь ниче-

му, 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 муже-
ственно 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 по-
сле смерти, вобрав меня в Себя, мы и дальше 
вместе жили жизнь нашу, преисполненную Ис-
тинным Светом Твоей Божественной Благода-
ти!                 Да будет так!
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Славление 116
Роде мой! Ты, как в Сиянии Славы вос-

ходишь 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 Сти-
хиями. 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 Нерукотвор-
ного Создателя Сварги Пречистой!

Да будет так!
Хвалите Рода Великого, все народы! Про-

славляйте и воспевайте Его во все времена, 
ибо Время Рода – Бога нашего – Бессмертно! 
Он Был, Есть и Будет всегда Владыкой всех 
Сварг, зримых и незримых взору людскому!

Да будет так!



-743-

Славление 117
Все народы! Вознесите мольбы к Роду Еди-

ному! И да услышит вас Род Великий, ибо 
мысль человеческая да ублажит Владыку Жиз-
ни Вечной!

Так доброе каждому творите! О добре друг 
другу говорите! И не оставит вас Род Могу-
чий, ибо Он и есть Добро, к которому вы, на-
роды, 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 созрева-
ет и плодом своим укрощает всякие пороки и 
страсти человеческие.

Так, люди, подвяжитесь к Добру и взрасти-
те 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, живу-

щий в сердцах наших!
Так благословенны, ищущие Правды Бо-
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жьей, живущие по Кону Божественному, да-
рованному нам Миром Прави и хранящие все 
Мистерии Его!

Благословенны и Правдолюбивы все, льну-
щие к Роду Единому и Многопроявленному во 
всём Сущем и ходящие Путями Его!

Посему ко всякому Праведнику Бог Дело 
имеет и каждому Праведному Просветление 
даёт!

Всем сердцем своим мы уповаем на Рода 
Единого и радуемся всякому Достоянию, по-
сланному 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 Едино-
му!»

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!
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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 Бо-

жье, 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 Сваргу Пречситую, чтобы Душа ваша 
снискала отдохновение в Слове Божьем!

Так, жизнь ваша всегда будет в благости, 
дети ваши вырастут в почитании Конов Прави.

Посему Славлениями и Гимнами прослав-
ляем Рода Единого – Бога Сил, даровавшего 
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нам истинное пребывание в Благодати Своей!
Да будет так!
 Роде мой! Кто, как не Ты, слышишь слав-

ление моё?!
Кому, как ни Тебе, Богу моему, я могу от-

крыть всю глубину своей Души и словить Твою 
Божественную Мысль?!

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 Зи-
женя Славного!

Оставлю кривды свои, откажусь и от пагуб 
душевных 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 Света!

Так Роду моему как Живосвету и Зиженю 
Великому вознесу мольбы и воспою Гимны, и 
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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 Кра-
соты Вселенской, пребывающей в нас и с нами 
во веки веков!

Да будет так!
Живосвет Великий – Свет Изначальный, 

яко уповаю на Тебя как на милосердного Иску-
пителя Души и тела моего человеческого! Пре-
будь во мне и со мной в Духе и разуме моём, 
осознавшем кривды свои!

И научи меня, как можно терпеливее и сми-
реннее принимать Волю Рода – Бога наше-
го, 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 сделан-

ное вашими руками, навечно вернётся к вам, 
дабы прикрепиться и остаться с вами до конца 
дней.
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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 враждо-

вать, но в мире с собой жить!
Запомните! Вы – хозяева своим мыслям и 

поступкам! Поэтому от вас, и ни от кого дру-
гого, зависит ваша собственная жизнь, ваше 
здоровье и благополучие Души и тела!

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 Небе-
сах и проявившемуся во всём Сущем!

Тебя, Рода моего Могущественного, Силой 
и Славой возвеличиваю, и Тебя – Единого 
Создателя Сварги Пречистой - восхваляю!
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Так пусть светится Имя Твоё Благословен-
ное, и из века в век передаётся сокровенное 
Учение о Жизни Новой!

Да будет так!
Не скупитесь на похвалу, люди!
Но возблагодарите Рода Единого – Соз-

дателя Всемирия Родового за чудо рождения 
Жизни Новой – жизни, ниспосланной челове-
честву Живосветом Творящим!

Да будет так!

Славление 124
Всё пройдёт, и не родится прежний день за-

ново. 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 Приро-
ды вовлекает в свои процессы все живые и не-
живые формы материи.

Так и человек – рождается, живёт и уми-
рает. Ветшает плоть его, изнашивается тело, и 
Дух устремляется к Вечному.

Посему, люди, помните всегда, что все не-
бесные и земные блага заключены в нас самих. 
И только мы сами своим пониманием и разу-
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мением жизни можем сделать жизнь Духовно 
богатой.

Не пройдёт воз материи за нами во Сваргу 
Пречистую, 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, неотягощён-
ные материей мысли, дабы Переход из Мира в 
Мир мы совершили с радостью и благодарени-
ем Роду Всевышнему!

Да будет так!

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 засы-

плется песками забвения…
Всё, но только не моя Душа, из воплощения 

к воплощению ищущая Тебя, Роде мой Много-
проявленный!

Так благословится человек, ищущий Рода 
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- Бога нашего, везде и повсюду и во все дни 
жизни своей повторяющий мольбу 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 
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Его наследием.
Посему, люди, примите Волю Рода Велико-

го, как свою, и повинуйтесь ей везде и повсю-
ду! 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.

Иногда нас не устраивает совсем ничего. И 
мы решительно стараемся избавиться от все-
го, что нас раздражает и разочаровывает, но 
только не от самих себя, причиной которого 
являемся сами.

Так человек не удовлетворённый собой и не 
удовлетворён всем, что его окружает. Он вхо-
дит в конфликт энергий, ведущих к недомога-
нию Души и тела.

Посему и происходят все беды и несчастья, 
а именно, от нашего непонимания их пользы в 



-753-

горе или радости.
Поэтому, чтобы изменить Мир, необходимо 

изменить себя, своё отношение ко всему и по-
знать всё это как неотъемлемый элемент Боже-
ственной 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 равнодуш-

ным к судьбам своих близких!
Не хочу с закрытыми глазами проходить 

мимо чужой боли, при этом безучастно при-
крываясь 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 сде-

лать 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 
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страдания родов человеческих!
Да будет так!

 Славление 129
Роде Всевышний! Ты вспыхнул как Свет в 

тайне Эфира!
Ты появился в Пространстве Скрытой Точ-

кой и назначил Своё Время.
Ты начертал Начало, Середину и Конец и 

сделал Себя Центром Мира.
Ты возрос Древом Рода Единого, Корня-

ми, Кроной и сделал Себя Стволом Истечения 
Жизни Вечной.

Ты явился повелевать Миром Яви, дабы 
Мир Яви неукоснительно исполнял Коны и 
Наставления Твои!

Так, Тебе, Роду нашему, Богу Сиятельному, 
повинуемся всем сердцем и Душою и следуем 
за Тобой как за Поводырём, ведущим нас до-
рогами Доли к Жизни Новой!

Да будет так!

Славление 130
Милость Рода Единого да пребудет с на-

родом вовек!
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И примет человечество Дух Божий, как 
свой!

И прозреют глаза людские и сердца, преис-
полненные Верой и Любовью, познают Ирий 
Светлый как Истинный Храм Мудрости Кос-
мической.

И настанет на Мидгард-Земле Новое Вре-
мя, 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 без-
граничного Освободителя Души и тела челове-
ческого!

Живосвет Небесный, Собой всю Вселенную 
наполняй и всем жизнь подавай!

Сподобься и мне, чаду Рода Единого, даро-
вать жизнь, полную радости и любви, полную 
благости и счастья!

Научи меня, Живосвет Небесный, жить по 
Конам Прави и исполнять Волю Рода Едино-
го, как свою!

Да будет так!
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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!

Да будет так!

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.
Стареет человек, постепенно с младенца 

превращаясь в старика.
Так проходит всё…, кроме истинных ценно-

стей, которые остаются Непреложной Истиной 
в Мире Духа.

Да будет так!
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Славление 133
Благословите ныне Род Всевышний, все по-

томки Богов Светлых, живущие на Мидгард-
Земле!

Возведите руки свои к Небесам и прославь-
те Владыку Света Белого - Прародителя Свар-
ги 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, за-

висть 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 нака-
зания и вынесу в терпении и с пониманием все 
суровости жизни своей, дабы Душа моя вновь 
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воспряла, и зависть отошла прочь!
Знаю, Бог мой, за кривду свою имею без-

радостную жизнь!
Но прошу Тебя, Бога моего, даровать мне 

истинное познание Конов Всевышней Прави, 
дабы я со знанием дела, а не по невежествен-
ности сознания, подходил ко всем вещам и яв-
лениям 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 Небесно-

го в Мире Яви!
И познают потомки Богов Славных Расы 

Великой Живосвет Небесный как Истинного 
Избавителя и Освободителя Души и тела че-
ловеческого!

Непрестало народам бродить в темени не-
вежественности и заблуждения, но настал Час 
Божий дарования народам Православным, 
Путь Веры-Веды исповедующим, Неукроти-
мого Огня Живосвета Небесного!

И да познают народы Правду о Духе, жи-
вущем вне и вна разума человеческого!
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И да признают народы - потомки Богов 
Славных Расы Великой Царствие Огня Жи-
восвета Небесного как Новую Жизнь, даро-
ванную человечеству во избавление от злодея-
ний их!»

Да будет так!

Славление 136
Роде Всевышний! Раньше мы жили так, что 

не замечали времени.
Мы были беззаботны и глупы, расточитель-

ны и невежественны.
Мы не жалели времени и думали, что моло-

дость 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, пребываю-
щих в извечных поисках Истины в собствен-
ной Душе!
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Славление 137
Роде Всевышний! На Тебя уповаю как на 

Единственного Спасителя и Освободителя 
Души и тела моего!

Не гневись на меня, Боже мой! Не закры-
вай Лика Своего покрывалом отчуждённости и 
равнодушия!

Но дай знать мне, что Ты слышишь и ви-
дишь меня!

Нуждаюсь я в защите от сил зла, пресле-
дующих 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, да-
ровавшего жизнь и присылающего за жизнью 
смерть!

Рода Вездесущего, чьё Имя сокрыто, но 
Суть всех вещей управляет Миром и властву-
ет над всеми видами и формами Мироздания!

Рода Многопроявленного, ставшего на пути 
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у всех сил зла и преграждающего путь пекель-
ным тварям ко мне!

Прошу Бога – Рода Единого отвести от 
меня все беды и несчастья и перекрыть все 
пути врагов, ведущих к сердцу моему!

Да будет так!

Славление 138
Избави меня, Роде Единый, от зла!
Сохрани от человека надменного и лице-

мерного!
Отведи от меня все беды и несчастья и по-

кровительствуй Душе и телу моему, яко уповаю 
на Тебя, Боже мой, всем сердцем моим!

Знаю, Роде Единый, Ты осуждаешь злос-
ловящих.

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!
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Славление 139
Роде Всевышний!
Всё во власти Твоей!
Как Ты можешь осудить, так Ты можешь 

и оправдать!
Как Ты можешь привлечь Долю, так и при-

звать вместо неё Недолю.
Всё зависит от Тебя, Великого Творца Ми-

ров Прави, Слави, Яви и Нави, чьи Замыслы 
Световые осуществляются по мановению ока!

Так соподчиняю волю свою Тебе, Боже мой, 
ибо знаю: лучше Тебя никто не сможет рас-
поряжаться жизнью моей!

Да будет так!
К Тебе возношу очи мои!
И у Тебя ищу милости и соизволения жить 

по Воле Прави, дабы достойно и справедли-
во нести бремя жизни своей, уготовленной мне 
Волею Рода моего.

Так, соблюди меня, Роде мой, от рук кри-
ведника!

Сохрани от душегубителей и притеснителей!
Огради Перуницей Четырёхсветлой от во-

ров и всякой нечисти, дабы зло, окружающее 
меня, исчезло, а Добро воцарилось в Мире 
Справедливости и Любви!
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Знаю, Роде Всевышний, что Ты сотворишь 
Чудо, посему уповаю на Тебя всей Душою сво-
ею!

Да будет так!

Славление 140
Берегитесь, люди, любостяжания, ибо 

жизнь человеческая не зависит от изобилия 
имения его!

Берегитесь собирать добро и плодить по-
койное 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 ве-
селие ваше, что оброк, за Душу свою вернёте.

Так бывает с теми, кто собирает сокровища 
при жизни – от Живосвета Небесного отбира-
ет, но от Рода не богатеет!

Да будет так!

Славление 141
Роде Всевышний, неизменно Единство 

Твоё!
Ты проявляешь Свой Лик в Мире Яви!
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Ты соединяешь воедино все формы и мате-
рии, пропитывая их сущность Сутью Живос-
вета Небесного!

Ты царишь над ВСЕМ! И ВСЁ привет-
ствует Тебя как Нерукотворного Создателя 
Сварги Пречистой!

Всё переходит от низшего единства к выс-
шему.

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 моз-
гом 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!
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Бог Род, чью Отвагу и Доблесть прослав-
ляют Небеса!

Бог – Избавитель от бед и несчастий и 
Спаситель Душ человеческих!

Так, Род, преклони Небеса Свои и сойди, 
коснись Земли, и расцветут пустыни.

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 гу-

бителя! Защити меня от мыслей гонителя, от-
веди от меня лукавящего и презирающего!

И не позволь неверующему искушать меня, 
ибо твёрдо знаю: Бог Род Есмь Добро, не бе-
рущее, но дающее всем и каждому по делам 
их!

Так чистое сердце тянется к чистым помыс-
лам, но а грязное – к мрачным помышлениям, 
на пути к которым и встречает злых людей, 
увлекающих сердце за собой.

Посему Роде Всевышний, искупивший серд-
це, и является его Легом Светлым – Освобо-
дителем от гнёта тёмных сил!

Да будет так!
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Славление 143
Возвеселитесь, потомки Богов, Род Все-

вышний с нами!
Благоволит Род ко всем и каждому, кто 

прославляет Его Вездесущее Имя, кто воспе-
вает Его Победоносную Славу, кто насыщает 
мыслями о Нём Всемирие Родовое!

Так всё дышащее да хвалит Рода, создав-
шего великое «Завтра будет!»

Да будет так!

Славление 144
Как не назови Рода Всевышнего – ОН 

ЕДИН, хотя и Многопроявлен Ликами Богов 
и Богинь!

В какую одежду не ряди Его, у Него Одеж-
да одна – Вечная!

Каким именем не назови Его, Имя у Него 
одно – Единственный Творец Сварги Пречи-
стой, объединяющий в себе все религии, Зна-
ния и вероисповедания Мира Яви.

Да будет так!
Посему, народы, не делите Творца, не го-

ворите, что ваша религия лучше другой, не 
разъединяйте Единое Равенство, но живите в 
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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 Челове-
чества о Жизни Новой!

Да будет так!

Славление 145
Велик Род и Велика Крепость Его!
И Сила Живосвета Небесного Несокруши-

ма!
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 на-
сыщает их Благословенными Энергиями Жи-
восвета Небесного.

Посему поочерёдно славословите Роду Ве-
ликому!

И воспевайте в дне сущем Его Первосвя-
щенное Имя как Нерукотворного Создателя 
Сварги Пречистой!

Да будет так!
Роде Всевышний, призри на меня с высо-

ты Небес взором Божественной Благодати и 
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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 Мо-
гущество, Воля и Сила творить, сохранять и 
оберегать Жизнь!

Да будет так!

Славление 146
Слава Роду Всевышнему на Земле и на Не-

бесах!
Слава Ему, проявившему Миры Прави, 

Слави, Яви и Нави в Едином Дыхании Зиже-
ня, полного Живосветом Небесным!

Он повелел – и сотворилось!
Он вдохнул – и явилось!
Он возвысил народы, Путь Веры-Веды ис-

поведующих, и избрал из них Спасов и Жре-
цов!

Род явил Миру Покон и подчинил Волею 
Своей всех и каждого, дабы исполняли Пове-
ление Сварги Пречистой!

Так, народы, не уходите от Рода Всевыш-
него!

Живите в мире и любви друг с другом, ис-
полняйте Волю Его, и воздаст Роде Всевыш-
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ний Благодатью всем, кто истинно верит в Не-
рукотворного Создателя Жизни Единой!

Да будет так!
Примите мир, народы, как надёжный оплот 

Несокрушимого Единения Творца с Его зем-
ными творениями!

Да будет так!

Славление 147
Если делаешь добро, то не восхваляйся 

плодами своими, ибо добро, сделанное явно, 
теряет Божественную Силу Предназначения!

Посему, что сделано, о том не говорится, 
дабы Божья Благодать, скрывающаяся в тай-
ном смысле Добра, существовала вечно!

Да будет так!
Так, Творец мой - Род Единый есть Добро, 

Сила и Дух Которого передаются народам в 
несении добра своим ближним!

Да будет так!
Так исполняющего Покон благословит Род 

– Бог наш и вложит в сердце его Великую Ис-
тину 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 челове-
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ком во всех делах его!
Посему благословим Дух Божий, Живосвет 

Небесный, как Великий Четырёхглав Незри-
мого Присутствия Рода Всевышнего в Мирах 
Прави, Слави, Яви и Нави.

Да будет так!

Славление 148
Роде Всевышний! Не в ярости и гневе Сво-

ём наказуй меня!
Деяния мои, словно острые шипы, вонзи-

лись в меня, словно железные тиски, сдавлива-
ет мне шею совесть моя!

И Ты, Роде Всевышний, положил Руку 
Свою на голову мне, дабы я страдал от непо-
мерной тяжести меры своей.

Нет цельного места в плоти моей от воз-
мущения 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 невежествен-
ности сознания своего!

Роде Всевышний, изнемог я сердцем и со-
крушён терзаниями своими. Взбешён мыслями 
и холодею от страха, ибо знаю: Боги знают все 
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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 Ве-
ликих, кои простят мне все беззакония мои и 
примут моё покаянное сердце в Лоно Вечного-
рящего Живосвета!

Да будет так!

Славление 149
И изольёт Род Всевышний Живосвет Не-

бесный, и распрострёт Руку Свою над вни-
мающими!

И услышат народы Мудрость Всеславную, 
переданную родам и народам славянским через 
Спасов и Жрецов Рода Единого!

И будет призывать Род Всевышний к Зна-
нию и взывать к разуму человеческому!

И поймут народы славянские, что спасение 
- в Роде Едином, ибо Род Всевышний Му-
дрость даёт, и из Уст Его сыплются Сокрови-
ща Истины!

Так Род Единый сохраняет для Праведни-
ков спасение и охраняет Пути Правды на сте-
зях Световых!
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Да будет так!
 Посему ходите Путём Добра и держитесь 

стези Праведников, дабы непорочная Благо-
дать 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 расцве-
тает Зижень Великий, являя Собой извечное 
Творение Красоты, наполненное Первосветом, 
Животоком и Живосветом Небесным!

Посему восхвалим Рода Всевышнего как 
Благословенного Творца Жизни Единой, вен-
цом Славы увенчавшего Пути Правды, веду-
щего нас Золотым Путём по Сварге Пречи-
стой!

Да будет так!
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Миллионы глаз взирают за Родом Всевыш-
ним, но только Его Единственный охватывает 
воображаемое виденье их всех!

Кратко Слово Рода Всевышнего – ОН 
СКАЗАЛ:

«Зижень – Жизнь!»

Да будет так!
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К Роду Единому взываю я.
К Тому, Кто роднит с проявленьем меня.
К Тому, Кто даёт!
К Тому, Кто ведёт!
К Тому, Кто из Света меня создаёт!
К Тому, Кто Один 
И к Тому, Кто есть Три!
К Тому, в Ком могу я себя обрести.
К Тому, Кто Начало и в Ком есть Конец.
К Тому, Кто Единой Жизни Творец.
К Тому, Кто течёт и впадает в Себя.
К Тому, Кто звучит и волнует меня.
К Тому, в Ком я Есмь!
И к Тому, в Ком я Здесь!
Дабы навечно дыханье обресть!

Зову Первосуть: «О, Всевышний, приди!
И в разуме жажду мою утоли!
Наполни до краю тело моё,
Чтоб жизненной Силой горело оно,
Чтоб вечный Родник благодатной Любви
Горел в постигающей Сути груди!

Услыши мой зов,
Я вниманьем объят,
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Я словно лоза, я младой виноград.
Наполни, налей, напитай, научи,
Как спелые жизнью родить мне плоды!

О, Родо, взываю - взгляни на меня!
Я соком налился, и Слава Твоя,
Как Свет, освещает янтарную гроздь.
Вкуси же, Создатель, в труде он возрос!»

Прими же наш дар – золотое зерно,
Чтоб Жизнь продолжала семя его!
Чтоб хлебом родила сырая земля,
Чтоб в хлебе сияла Слава Твоя!
Здоровье и радость нам, Родо, пошли,
Чтоб в счастье и в благости дети росли!
Чтоб крепла в Родах Световая Семья,
Чтоб Родом Единым рожала Земля!

Слава Богу Роду!

Во веки Слава!
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Познав Величие Света, не забудьте покло-
ниться перед величием Тьмы, дабы Един-
ство познания Жизни состоялось!
Слава Свету и Тьме!
Слава Белобогу и Чернобогу как наивыс-
шим Силам и Принципам Мироздания, 
созидающим Вечную Красоту Бессмерт-
ного Единства Жизни!
Будем же помнить ВСЕГДА, что мы – 
Славяно-Арии, не лучше и не хуже других!
Мы такие, как есть!
Мы творим свой Мир и почитаем своих 
Богов!
Мы любим Единство Рода и преклоняемся 
перед Творцом!
Мы принимаем и понимаем Господа во 
всех Его Формах и Проявлениях!
Мы уважаем иных Богов!
Мы ценим Знания других Учений, рели-
гий и Мировоззрений!
Мы отдаём долг Чести всем Учителям 
Мира, несущим Знания Мудрости Творца!
Мы не разъединяем Свет, возвышая Суть 
Славяно-Арийского Мировоззрения!
Мы объединяем Его общностью Жизни, ко-
торая даёт равные права на проявление всех 
религий, Учений и Мировоззрений, говоря-
щих языком многобожия Единого Творца.
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Поэтому мы, Славянские Рода, за Един-
ство всех Сил, всех Богов, всех Учителей, 
всех религий и Мировоззрений, трудящих-
ся ради процветания Жизни, в которой 
есть и будет место всем и каждому, кто 
говорит языком созидания Единства, укре-
пляя нерушимые Основы всего Сущего!
Мы - за Мир без ограничений!
Мы - за Союз Единства всех вероиспове-
даний!
Мы - за Равенство всех Сил, сохраняю-
щих гармонию и родство Душ нашего Ве-
ликого Мира!
Мы - за Жизнь, которая протекает Све-
товой Кровью по венам каждого сердца, 
любящего и почитающего Творца своей, 
только ему одному понятной, Любовью!
Мы – за Любовь!
Мы – за Рождение!
Мы – за Любовь и Рождение Жизни во 
всех её видах и формах разумомыслящей 
Материи!
Все религии Едины!
И истинный Славяно-Арий должен нау-
читься разговаривать и понимать язык речи 
любой религии, прославляющей Единство 
Многобожия Абсолютного Творца!
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Благодарю всех, кто Словом, Делом, 
помышлением помог написать мне  
Золотую Книгу Рода!
Надеюсь, что в следующей жизни их  
помощь так же будет сопутствовать  
моей светлой мысли!
Ведь наша следующая жизнь  
зарождается сейчас.
Так пусть же в настоящем времени  
сущего она будет благословенна Богами, 
Светом, Радостью, богатыми Знаниями 
и великой поддержкой  
нашего Могучего Солнечного Рода!
Мир и Любовь на все Жизни!
Да будет так!
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Да хранит нас Семаргл - Великий Дух Огня!
И не дай Бог кому-нибудь… посягнуть
на Свободную Волю Славяно-Арийских Родов,
Родов Света', хранящих, как зеницу ока,
Честь и Совесть нашей Световой Родины,
Родины наших Праотцов - Солнечных Богов, имеющих 
Честь жить не только в Звёздном Небе, но и на Земле, 
ставшей нашим единым Домом Света и Радости, вме-
стившем в себя Знания о всех Мирах, Знания о всех 
формах жизни, Знания о всех видах сознаний, говоря-
щих на одном языке – Первоязыке Огня, Пламенем 
изрекающего Духа!

Написано Жрицей Свещенного Огня 
Богини Мерцаны-Венеры

Рода Рожаничей 
Дариславой

из Великого Дома Солнца Ра

 
Начата:

16 тайлета (шестица)
7518 года от СМЗХ (25 августа 2010 года).

Закончена:
25 айлъта (седьмица)

7519 лъета (СМЗХ) (24 ноября 2010 года).
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Атлантида   173
Родословная  175

ПЕСНИ ПТИЦЫ  
ГАМАЮН 
Первый клубок  177
Второй клубок  183
Третий клубок  189
Четвертый  клубок 196
Пятый клубок  206
Шестой клубок  215

СОДЕРЖАНИЕ
Седьмой  клубок  222
Восьмой клубок  235
Девятый клубок  246
Десятый клубок  261
Одиннадцатый клубок 268
Клубок  двенадцатый 275
Клубок тринадцатый 280
Клубок четырнадцатый 288
Клубок пятнадцатый 294
Клубок шестнадцатый 302
ЗАПОВЕДИ 

ГИМНЫ СЛАВЯНО-
АРИЙСКИМ БОГАМ
РА-М-ЕЦ   379
Создателю    380
Создателю    383
Гимн Богу РА  388
Гимн Богу РА   391
Гимн Богу РОДО 395
Гимн Богу РОДО 398
Гимн Богу Роду  400
Гимн Богине Рожанице 402
О рождении ребенка 403
Гимн Богу Вышеню 404
Гимн Богу Крышеню 407
Во веки Слава!   408
Гимн Богине Мерцане - Венере 
– Заре-Зарянице  409
Гимн Богине Венере 411
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Гимн Богу Сварогу 413
Гимн Богине Ладе  415
Гимн Богу Свентовиту 417
Гимн Богу Трояну 420
Гимн Богу Перуну 422
Гимн Богу Перуну 425
Гимн Богине Перунице 428
Гимн Богу Семарглу  432
Гимн Богу Семарглу  435
Гимн Богине Весте 437
Гимн Руденю-Роденю 439
Гимн Руденю-Роденю 441
Гимн Богу Зиженю 443
Гимн Роженю  445
Гимн  
Живосвету Небесному 447
Гимн Богине Живе 449
Гимн Прави  451
Гимн Слави   454
Гимн Силам Яви  456
Гимн Силам Нави 457
Гимн Богу Славену 459
Гимн Матери-Сырой Земле - 
Покровительнице  
Мидгард-Земли  462
Гимн Богине Макоше 464
О замужестве  466
О хорошей судьбе  466
Гимн Богине Доле 467
Гимн Богине Недоле 467
Гимн Стрибогу   468
Гимн Стрибогу  469

Гимн Богу Купало 471
Гимн Богу Купало 473
Гимн Богине Дане и Богу Во-
дану    475
Гимн Дажьбогу  478
Гимн Богу Яриле 4 80
Гимн Богу Велесу  481
Гимн Богу Велесу  483
Гимн Богу Велесу  484
Гимн Богу Орею  485
Гимн Богу Варуну 487
Гимн Богу Нию  489
Гимн Богу Волху  491
Гимн Богине Леле 493
Гимн Богине Маре 495
Гимн Богине Желе 497
Гимн Богу Вию  499
Гимн Богине Карне 502
Гимн Хорсу,  505
Гимн Богу Чуру  506
Богославная  507
Гимн Девятиглаву  
(Девятисилу)  510
Гимн Богам''   513
Гимн Всебожию  516
Гимн Четырёхглаву 519
Гимн Роду Единому 521
Гимн за род людской 523
Моление  
Всевидичу Огненному 525
Моления   526
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СЛАВЛЕНИЕ  
ЖИВОСВЕТА  
Тор 1 (ца)   530
Тор 2 (ца)   531
Тор 3 (ца)   531
Тор 4 (ца)   533
Тор 5 (ца)   535
Тор 6 (ца)   536
Тор 7 (ца)   537
Тор 8 (ца)   537
Тор 9 (ца)   539
Тор 10 (ца)   539
Тор 11 (ца)   540
Тор 12 (ца)   542
Тор 13 (ца)   542
Тор 14 (ца)   544
Тор 15 (ца)   545
Тор 16 (ца)   545
Тор 17 (ца)   547
Тор 18 (ца)   547

СВАСТИЧЕСКИЕ  
СИМВОЛЫ СЛАВЯНО-
АРИЙСКИХ  
НАРОДОВ  

РОДОМОЛВНИК 611
Славление 1   612
Славление 2  614
Славление 3  617
Славление 4  619
Славление 5  620

Славление 6 624
Славление 7 625
Славление 8 628
Славление 9 630
Славление 10 632
Славление 11 636
Славление 12 637
Славление 13 638
Славление 14 640
Славление 15 640
Славление 16 642
Славление 17 644
Славление 18 647
Славление 19 648
Славление 20 649
Славление 21 651
Славление 22 653
Славление 23 654
Славление 24 656
Славление 25 657
Славление 26 658
Славление 27 659
Славление 28 660
Славление 29 661
Славление 30 662
Славление 31 663
Славление 32 664
Славление 33 665
Славление 34 667
Славление 35 668
Славление 36 669
Славление 37 670
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Славление 38 672
Славление 39 673
Славление 40 674
Славление 41 674
Славление 42 675
Славление 43 675
Славление 44 676
Славление 45 677
Славление 46 678
Славление 47 679
Славление 48 680
Славление 49 682
Славление 50 682
Славление 51 683
Славление 52 684
Славление 53 684
Славление 54 685
Славление 55 686
Славление 56 686
Славление 57 687
Славление 58 688
Славление 59 688
Славление 60 690
Славление 61 691
Славление 62 691
Славление 63 692
Славление 64 693
Славление 65 694
Славление 66 695
Славление 67 695
Славление 68 696
Славление 69 697

Славление 70 698
Славление 71 699
Славление 72 700
Славление 73 701
Славление 74 702
Славление 75 703
Славление 76 704
Славление 77 704
Славление 78 706
Славление 79 707
Славление 80 707
Славление 81 708
Славление 82 709
Славление 83 710
Славление 84 711
Славление 85 712
Славление 86 713
Славление 87 714
Славление 88 715
Славление 89 716
Славление 90 717
Славление 91 718
Славление 92 719
Славление 93 720
Славление 94 721
Славление 95 722
Славление 96 723
Славление 97 723
Славление 98 724
Славление 99 725
Славление 100 726
Славление 101 727
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Славление 102 728
Славление 103 730
Славление 104 731
Славление 105 732
Славление 106 732
Славление 107 733
Славление 108 734
Славление 109 735
Славление 110 736
Славление 111 737
Славление 112 738
Славление 113 739
Славление 114 740
Славление 115 741
Славление 116 742
Славление 117 743
Славление 118 743
Славление 119 745
Славление 120 745
Славление 121 746
Славление 122 747
Славление 123 748
Славление 124 749
Славление 125 750
Славление 126 751
Славление 127 752
Славление 128 753
Славление 129 754
Славление 130 754
Славление 131 756
Славление 132 756
Славление 133 757

Славление 134 757
Славление 135 758
Славление 136 759
Славление 137 760
Славление 138 761
Славление 139 762
Славление 140 763
Славление 141 763
Славление 142 764
Славление 143 766
Славление 144 766
Славление 145 767
Славление 146 768
Славление 147 769
Славление 148 770
Славление 149 771
Славление 150 772
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