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ПРЕДИСЛОВИЕ

«Бог есть Любовь...»
«Свобода в Единачестве...»
«Познайте Истину и она
сделает вас свободными»

Исусе Крестье

Мы живём в благословенное время, когда «всё тай-
ное становится явным», и по крупицам собираем 

Мудрость наших прародителей, сбережённую ими в Русской 
Культурной Традиции. Путь познания Истины противоречив 
и осознаётся Чистым Сердцем и Ясным Разумом. Каждый 
глубоко думающий человек проходит этот Путь по-своему, 
со своими ошибками и удачами.

Данная работа предлагает читателю поразмышлять над 
вопросами, касающимися сакральных смыслообразов рус-
ской словесности и письменности и самому найти на них  
ответы.

В добрый путь к Истине,
а значит – к Богу.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ЕДИНОГО  
СОБОРНОГО СЛАВЯНСКОГО ДУХА

В минувшие времена Славяне на Земле-Матушке жили 
родами-общинами.

Это не случайно. Община – большая семья, единый живой 
организм. И если в ней преобладают Лад и Гармония, Любовь 
и Справедливость, где каждый стремится привнести свой 
достойный вклад в её сохранение и процветание, то это и 
является проявлением через родовичей истинной Воли Рода 
ВсеВышнего по построению Царства Божьего на Земле.

Община, в основе которой лежат высокие принципы об-
щинножития, являясь проявленным Единым Духовным Ор-
ганизмом, растёт, развивается, совершенствуется, даря каж-
дому Благо.

Нам, современным славянам, Самим Небом заповедано 
возвращение к организации своего бытия на высоких прин-
ципах общинножития, где должны преобладать Сотворче-
ство и Сотрудничество, но не соперничество и конфрон-
тация. Только так мы сможем по-настоящему возродиться  
и построить достойное Нас общество.

И ПравоСлавная Ведическая культура Веры и Право-
Славное Христианство говорят Нам об этом.
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РАССКАЖУ О СОКРОВЕННОМ

ПравоСлавная Русская Академия
Общественная организация «ВсеЯСветная Грамота»

Большой Казачий Кош. Материал Всероссийского  
научно-практического семинара «Истоки Народной Культуры»  

20–21 апреля 2001 г., г. Москва, МГУКИ.

РАДОСТИЖЕНИЯ ВАМ — ДОСТИЖЕНИЯ  
РАДОСТИ, ДОСТИЖЕНИЯ СОЛНЕЧНОСТИ,  

ЛУЧЕЗАРНОСТИ, ДРУГАРОЧКИ И ДРУГАРИ,  
СЁСТРЫ И БРАТЬЯ!

Так здоровались наши прародители в древности друг 
с другом. Они знали-ведали, что если человек пре-

бывает в состоянии Радости, Покоя и Любви ко всему суще-
му, то он не подвержен никаким заболеваниям и способен 
преодолеть самые невероятные испытания. Многие молитвы 
содержат пожелание «радуйся». Самая известная и любимая 
молитва начинается словами: «Богородица, Дева радуйся...».

Наши прародители понимали, что самые смертные гре-
хи – это уныние, страх, гнев. Сейчас публикуется много 
статей и книг истинных учёных о том, как влияют эмоции 
людей на магнитное поле, экологию Земли. В них доказыва-
ется, что наши отрицательные эмоции вызывают возбуж-
дение геомагнитного поля планеты и способствуют воз-
никновению различных катаклизмов и катастроф. Об этом 
пишет, в частности, доктор геолого-минералогических наук  
А.И. Дмитриев из Новосибирска в статьях «Вселенная тре-
бует очищения нашего сознания» и «Почему мало железа 
в крови новорождённых Сибири» (журнал «Мир любви»,  
№ 2, 2001 и № 2, 2002).
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Всем здравомыслящим людям уже давно ясно, что че-
ловечество, вступив на путь технократии, зашло в тупик и 
силы зла, которые управляют теперь цивилизацией, могут 
привести к планетарной катастрофе. Кто знаком с ведиче-
ской литературой, тот знает, что миф о Фаэтоне – это реаль-
ность – в Солнечной системе уже было разрушено несколько 
планет. Нам предстоит захлёбываться болезнями и бедами 
до тех пор, пока большинство людей не поймёт и не осознает, 
что мы нарушаем уже многие тысячелетия ПервоЗаповеди –  
Космические Законы Бытия. Насколько мудро и опрятно 
жили наши прародители, блюдя 40 Костеевых Заповедей 
(«к осту теющих», основу жизни творящих). А сейчас даже  
10 христианских заповедей человечество не соблюдает. Про-
рочества о том, что наступит время испытания, экзамена 
каждой Души описаны в древних книгах всех религий. И оно 
уже давно наступило.

Казаки! Атаманы! Родовичи! Вспомните, откуда мы родом-
племенем. Кто был главным Богом казаков и русичей? РОДЪ. 
Русские Веды сохранили до нашего времени сведения, что 
мы – потомки Сварога и Даждь-Бога. У Даждь-Бога было два 
сына – Касак (Казак) и Арий. Этой притче много тысяч лет, 
но как актуальны выводы, записанные в ней: возвращение к 
ПервоИстокам, ПервоЗаповедям. Одна из основных Костее-
вых заповедей Руси гласит: «Что мыслишь, то и говори; что 
говоришь, то и делай; что сделал, тем и отчитайся». А если 
кто нарушает эту единую цепочку, тот сам себя разрушает, 
губит свою ауру-защиту, четвертует себя. Нелегко в наше 
время выполнять эту заповедь, но как это необходимо для 
восхождения! Нужно это осознать, и как можно быстрее.

На древнее приветствие «РаДостижения Вам» был ответ 
«Свобода в Единачестве», свобода – в нашем с вами единстве. 
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И кто осознает эту Истину, тот действительно будет свобо-
ден. Вспомним слова Исусе Крестье: «Если двое соберутся во 
славу Мою, Я буду с ними». А если много людей, настоящих 
патриотов своего Отечества, Воинов Духа будут Единомыш-
ленниками в нашем Правом Деле, то какие же Могучие Силы 
мы призовём в Единачестве! Надо усвоить и применять в 
жизни народную мудрость создания-сотворения общинного 
сознания. Она в том, что если один человек обладает какими-
то сильными сторонами характера или мастерством, способ-
ностями, то, будучи в коллективе, каждый будет обладать че-
рез коллективное сознание этими способностями. Они будут 
на полевом уровне восстанавливаться у всех.

Что же прежде всего объединяет казаков, многие наро-
ды и национальности, живущие на нашей земле, и даже со-
отечественников в других странах? В первую очередь это Ве-
ликий Русский Язык. Так познаем же тайну нашего родного 
языка! «Русский язык – это ключ и источник всех ведических 
знаний. Восстановить и понять глубинный смысл Русского 
Языка – означает восстановить Истинное Миропонимание. 
Сделать это может только Русский НаРод. Именно поэтому 
Эра Водолея – это Эра, в которой Русский НаРод будет зада-
вать тон развитию земной цивилизации. Об этом знают все 
посвящённые. Язык – это основной элемент Коллективного 
Духа-Разума НаРода», – так утверждает автор книги «Удар 
русских богов» В. Истархов.

В Библии есть сведения, что на Земле жил Единый НаРод, 
у которого были Единая культура, Единый Язык. По иссле-
дованиям многих истинных учёных – патриотов нашего Оте-
чества, это был Древнерусский, Арийский Язык. В древности 
наша планета называлась ТерРа, то есть Терем Солнца. Это 
один из домов Руси ВсеЯСветной.
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Какой же глубинный смысл сокрыт в имени руСь! 
Буква «р» («рекуче») обозначает семя всего самого луч-
шего, собранного в Космосе и посеянного на твердь; мозг 
головы и вегетаций. «у» («ук») – мужская хромосома, му-
жество; космические люди, несущие Вселенские знания. «С»  
(«слово») – единение космических и твердиевых сил; сло-
ва молитвы, что единяют нас с Творцом. «ь» («ерь») – семя 
наилучшего, собранного на тверди и посеянного во вновь 
сотворяемый космос. Обратите внимание на графику и 
смысл буков «р» и «ь». Они действительно напоминают 
некое космическое семя, проросшее на тверди, и новосе-
мя, посеянное в новосотворяемый космос. Итак, кратко,  
«руСь» – Рекущая Знанием Слова Сотворения и Восхожде-
ния НовоКосмосов, которые в развитии становятся Вселен-
ными. Значит, руСь Безсмертна. И посвящённый во ВсеЯС-
ветную Грамоту С. Есенин написал такие строки: 

О, Русь, ПрисноДева, 
Поправшая смерть! 
Из звёздного чрева 
Сошла ты на твердь.

Наши великие учёные, поэты, музыканты были посвя-
щены во ВсеЯСветную Грамоту. Среди них – Циолковский, 
Вернадский, Вавилов, Пушкин, Лермонтов. Многие названия 
территорий (риторики Тер) сохранили корень «рус»: Прус-
Сия, ЭтРусСия (древняя Италия), ГрусСия (древняя Грузия), 
БелоРусСия, Святая Русь.

В «Слове о полку Игореве» мы можем прочитать, что 
русичи-славяне – внуци Даждь-Божьи. А у Него было два 
сына: Касак (Казак) и Арий. «каз» – по-древнему «сказ». 
«ак» – воплощающий в быль, то есть человек, делающий 



v 10   V

сказку былью. А наши древние сказы так и назывались – 
былины, т.е. то, что было. И всё, что описано в них, про-
исходило реально. Люди могли, могут некоторые и сейчас, 
«полететь соколом», «поплыть утушкой», «побежать туром» 
и даже записаться на лучике света и сместиться в простран-
ствах и времёнах.

Баба-Яга (Святая Йога – связь с Божественными уров-
нями) – персонаж изначально положительный. Читаем у  
А. Кайсарова в «Славянской и российской мифологии»: 
«Баба-Яга – прародительница, хранительница, если надо – во-
инственная, рода и традиций». Она является и ныне высшей 
учительницей – молодая женщина в фиолетовом сарафане. 
БаБа – на санскрите (языке скрытого сана – посвящённых) 
означает святой (БаБаджи, Саи БаБа).

Былины, мифы, сказы, сказки – это всё реальные события, 
передаваемые изначально из уст в уста, а потом – на письме, 
из поколения в поколение. Вспомним же сегодня былины о 
казаке, крестьянском сыне, богатыре Илье Муромце. «Болел 
Илья тридцать три года, да калики перехожие, Святые Стар-
цы, подняли его, исцелили травяным настоем на Родниковой 
воде, из Святых источников, настоящим «зеленым вином», а 
не «сегодняшним вином» (испражнениями бродильных бак-
терий). И защитил Илья-Богатырь Землю Русскую, и совер-
шил он много подвигов во Славу Родной Земли-Матушки, 
черпая от неё силу могучую. Получил он меч-кладенец от 
Святогора-Богатыря».

мечъ – это не только оружие. Это ведические знания 
предыдущей цивилизации Великанов – Повелителей Вселен-
ных. Мифы о Великанах есть у всех народов. В слове мечъ 
«м» («мыслите») – «мышление», «е» («ять») – «творче-
ство», «ч» («червь») – «человек», «ъ» («ер») – обобщение 
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и защита всего самого лучшего на тверди с восхождени- 
ем на высший уровень. Кратко мечъ – творческое мыш-
ление человека с обобщением и защитой всего наилучшего 
и восхождением на новый уровень сознания. Творческое 
мышление человека – это самое грозное оружие против зла.

До определённого срока силы, нарушающие равновесие, 
гармонию, управляют Цивилизацией, но маятник неумоли-
мо начинает двигаться к точке равновесия, к состоянию Гар-
монии. А помогут нам достичь этого состояния чистые по-
мыслы в молитвенном средоточии. Светлая мечта о Рае на 
Земле воплотится, если об этом мы будем мечтать.

  (МЕЧТА) – творческое мышление человека для 
Алевы (перехода с одной ступени развития на другую). Ког-
да мы с вами мечтаем, мы плотим в мыслях-словах-делах бу-
дущее своей волей. Слово вYя  (ВОЛЯ) можно прочесть как 
ведание высшей людской святости для образования коллек-
тивного Духа-Разума людей.

Символом Закона Единства всего сущего во ВсеЛен-
ной является круг, «коло». Вспомним такие выражения как 
«круговая порука», «встретимся за «круглым столом», «ка-
зачий круг». Получается, кругъ – это обобщение всего 
самого лучшего, защита семени древа мысленнаго. Наши 
мудрые, дальновидные прародители, думая о нас, будущих 
поколениях, закодировали знания о заповедях – Законах 
ВсеЛенной в орнаменте, архитектуре, танце, военных еди-
ноборствах и, конечно же, в письменности. Круговой ор-
намент – характерная черта древних орнаментов всех на-
родов. Это символ Солнца – Коллективного Духа-Разума 
Солнечной Системы. По кругу построены наши древние 
грады: Москов, Псков, Новгород... Круги-хороводы – древ-
нейшие магические танцы всех времён и народов. В воен-
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ных единоборствах круг-пояс – это круговая оборона. Каза-
ки в древности, раздевшись до пояса, образуя круг, плечом 
к плечу были непобедимы в сражении.

Каков же сакральный смысл слова кругъ? Это – Анге-
лом, Сеятелем будущего (к) обобщение всего лучшего в Кос-
мосе и прорастание этого семени на тверди (р) для утвержде-
ния (у) космических знаний и прихода Господнего (г) Света 
для обобщения и защиты всего самого лучшего на тверди с 
восхождением на высший уровень(ъ).

Буковы ВсеЯСветной Грамоты являются сегментами пра-
вых спиралей ДНК-фактора (генетического кода человека), 
спроецированные на плоскость. Общаясь с этими символа-
ми через орнамент, танец, архитектуру, письменность, мы 
входим в резонанс с положительными потоками энергий 
Космоса и увеличиваем прежде всего своё Световое поле и 
Световое поле Земли для перехода на новый виток развития 
сознания в 4-е и 5-е измерения.

Наше спасение – возвращение к ПервоИстокам, Перво-
Заповедям, ПервоГрамоте, Культуре Руси ВсеЯСветной.
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ПРАВЕЛИКОРУССКИЙ ЯЗЫК

Великий и Могучий!
Раздольный и Певучий!
Чарующий, Волшебный!
Пророческий, Священный!

Ты правишь Миром Слова.
Ты Мир рождаешь Cнова.
Даруешь людям Стать,
Безсмертье, Благодать!

Тебя хотели погубить,
Отнять часть букв и запретить,
Но Ты восстал во всей Красе
И ПервоРодной Чистоте.

Света Чистый Родник –
Наш Вселенский Язык!
Сердцем Свято храним,
Родом Русским любим!

Огнём пылает НебоСвод,
Шатёр из звёзд, Букв хоровод.
Ты Дар Великий ПраОтцов!
Ты Код Божественный Творцов!

Согласно Ведическим знаниям, бережно хранимым 
в течении многих сотен тысяч лет (по хронологии 

староверов-инглингов более 604 000 лет), все люди с белым 
цветом кожи, живущие на различных планетах нашей Все-
ленной, являются потомками Рода Небесного и НаРода Ве-
ликого – Единым Вселенским Родом, от которого берёт своё 
начало Белое Человечество планеты Земля. 



v 14   V

Роды Арийцев – Х‘Арийцы, Да‘Арийцы и Роды Славян – 
Рассены и СвятоРусы жили в мире и дружбе, облагоражи-
вая землю, насаждая сады и леса, созидая совместно Величе-
ственные Святилища и Города. Роды Великой Расы, Потомки 
Рода Небесного помогали друг другу по-братски защищать 
созданный ими Мир Гармонии и Любви. Именно отсюда и 
берёт своё начало Белое Братство, ибо во всех созидательных 
деяниях Совесть и Чистые Помыслы были мерилом всего.  
У этого Братства были не только Чистые Помыслы, но и бе-
лая кожа, подтверждающие Единство Формы и Содержания, 
так как соблюдались Два Великих Принципа: «Свято Чтить 
Богов и Предков наших и Всегда Жить в Совести». Обшир-
нейшее и Могучее Государство Русь (Рассения и СвятоРусь) 
имеет Великую Историю и Культуру, память о которой уже 
не одно тысячелетие подвергается уничижению.

В этих землях находится и сам исток Древнейшей Веры 
Человечества – Ведической, а потому здесь следует искать 
первокорни самой культуры написания графем Букв, несу-
щих образный смысл, которые наши предки принесли с Се-
вера из ДаАрии, Арктиды, Гипербореи. 

О том, что Русь в Ведические Времена была Единой (всё 
Северное полушарие) и обладала высоким культурным уров-
нем, говорит бесспорное существование Великого Единого 
Древнерусского Языка, имеющего более развитую фонетику 
и грамматику, чем современный русский язык.

Известный лингвист В.А. Чудинов по вопросу о суще-
ствовании докирилловской письменности у славян пишет, 
что им прочитано множество древних надписей именно по-
русски. Конечно, это малая толика всего богатства, которое 
известно археологам, но почему-то не востребовано исто-
риками в качестве доказательной базы. Однако и эти при-
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меры позволяют видеть, что письмо не просто существо-
вало, но пронизывало все слои русского общества. Важен 
вывод, который делает учёный – что возраст славянской 
письменности, судя по обнаруженным образцам, превы-
шает сотни тысяч лет. И то, что это действительно так, де-
монстрирует находка на стоянке Берехат-Рам (Израиль) в 
1981 году. В слоях окаменевшей лавы (600–800 тыс. лет на-
зад) была обнаружена статуэтка, на которой при сильном 
увеличении В.А Чудиновым были выявлены надписи, чи-
таемые по-русски. 

Русский учёный П.П. Орешкин в своей книге о дешиф-
ровке древних языков Египта, Индии, Греции, Этруссии 
(Италии) и других также доказал, что все древние артефак-
ты читаются по-русски. В частности, древнее Рассенское 
Образно-зеркальное письмо – Молвицы, ныне называемое 
этрусскими (тирренскими) письменами, легло в основу древ-
нефиникийского алфавита, на базе которого позднее было 
создано упрощённое греческое письмо и латынь. 

Приведём ещё одну цитату из книги Л.Н. Рыжкова  
«О древностях русского языка»: «Изменения в языке не 
всегда являются развитием языка, что заставляет в далёкой 
древности искать его подлинный облик... это подразумевает 
смещение дописьменной и письменной эпохи для русского 
языка в глубь тысячелетий, поскольку теперь в рассмотрение 
вовлекаются письменные памятники, ранее не считавшиеся 
русской и православной письменностью. 

Поэтому русская и вообще славянская лексическая совре-
менность может вполне оказаться славным прошлым древ-
нелатинского, праиранского, прасанскрита и других древних 
языков до их деградационных изменений... Источником пре-
емственности культур является славянское слоговое письмо, 
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из которого произошли все индоевропейские алфавиты в 
процессе его распада».

Задолго до христианизации Руси Русичи имели множе-
ство видов письменности, о чём Екатерина Вторая, приоб-
щённая, как управительница Империи, к тайной информа-
ции о прошлом, заявляла, что славяне за многие тысячелетия 
до рождества Христова свои письменности имели. Анало-
гичную точку зрения выражали М. Ломоносов, Г. Державин,  
В. Татищев, Е. Классен. В основном историческая наука все-
ми правдами и неправдами навязывает обществу мысль, что 
до христианизации СлавяноРусы собственного письма не 
имели. Для нас важно, что РПЦ изначально знала о том, что 
у славян есть своя письменность. В церковно-историческом 
словаре за 1889 год чётко говорится по этому поводу: «Россы, 
варяжское племя, жили в южной России; с Византией то вели 
дела торговые, то воевали. От них заимствовал буквы Свя-
той Кирилл», но предпочитал особо не афишировать свои 
знания. Именно эта пагубная политика является виной тому, 
что самому большому по численности этносу Европы уже 
которое столетие отказывают в самобытности. Появившаяся 
в IX веке кириллица была специально создана на основе Бук-
вицы – древнеславянского языка с использованием македон-
ского диалекта древнеболгарского языка для нужд христи-
анской церкви. Древнерусский язык – светский упрощённый 
вариант Буквицы дожил до петровской языковой реформы.

Русский язык, наперекор всем многочисленным рефор-
мам, до сих пор был и остаётся языком образов глубинного 
смысла, в отличие от всех других языков человечества, даю-
щих поверхностное понимание информации. В самой струк-
туре простых слов русского языка заложены фундамен-
тальные знания обо всём. И вспомнить их может каждый, 
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знающий русский язык. Одно только изучение глубинного 
смысла русского языка, образов и открытое общение с род-
ной природой, способны пробудить генетическую память 
и избавить психику человека от многочисленных зомби-
рующих программ.

Наш язык сохранил базовые механизмы исконной речи 
(образность) примерно на 30–40%. Языки других народов –  
на проценты и доли процента. Есть языки, практически 
полностью построенные не на образных принципах, а на 
вирусно-бактериальных кодах. 

У современного человека из-за упрощения языка и поте-
ри образного мышления многие процессы работы головного 
мозга повреждены и заторможены. Мозг у наших предков 
работал далеко не на современные 3%, т.к. ПервоРечь была 
информационно плотной и скоростной. Правда, механизмы 
передачи и обработки информации в мозге людей прин-
ципиально не изменились. Образы формируются в моз-
ге благодаря частотным звуковым кодам, которые имеют 
свою Матрицу – Букву, обладающую собственным обра-
зом. Две буквы образуют новый образ – слогон.

При проведении экспериментов над речевой зоной 
мозга (работы П.П. Гаряева) выяснилось, что как бы ни 
ломали языки люди разных национальностей, их мозг 
проговаривает слова и общается между своими отделами 
«по-русски».

Это говорит о том, что белый человек происходит от 
Единого Рода и Единой «Национальности».

Для успешного внедрения паутинной материи, этничес-
кой материи в умы людей производилось сокращение букв в 
их письме с параллельным изъятием родовых русских букв 
«Ё, Ъ, Ы, Ь», являющихся проявленными материальными но-
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сителями Небесного Креста Рода и Лады, начиная с индий-
ского письма, огамических черт/резов, затем с арамейского 
письма и письма рун, с хеттского письма иероглифов, в язы-
ке деванагари, санскрите и в иероглифах Южно-Восточной 
Азии, но с одномерной закладкой в филологических систе-
мах письма и в органе мышления людей формулы зла (линг-
вистическое программирование и зомбирование), как отра-
жения матрицы (формулы) Абсолюта – Иеговы. 

Содержание этих мистических и геополитических меха-
низмов влияния сил мрака, зла и тьмы было внедрено в языки 
триязычия (греческое письмо, латиница и еврейское квадрат-
ное письмо) и, собственно, в религиозные догматы и тексты 
христианства, а через них и во все евроязыки (от английского 
до шведского), в том числе и в кириллицу. В письмо арабско-
го языка и тексты Корана также внедрены эти мистические и 
геополитические механизмы влияния сил мрака, зла и тьмы 
на сознание, подсознание и интуицию людей, что ускорило 
их бег времени, но лишило их родового права на общение с 
Космосом и Небом, и не только мусульман, но и христиан, 
буддистов, кришнаитов, а также последователей конфуциан-
ства с даосизмом. Плюсом к этим частотным воздействиям 
в полях материи семантических смыслов букв и слов силами 
мрака, зла и тьмы используется число-буквенная сетка тьмы 
из 27 символов, данная Моисеем, а также число-буквенная 
сетка сил мрака, зла и тьмы из 32 символов, разработанная 
каббалистом Алистером Кроули в конце девятнадцатого 
века и опубликованная им в «Кабале-777», которые явились 
методическим и эзотерическим сопровождением в подготов-
ке и организации управления всех четырёх мировых войн, 
прошедших в двадцатом веке и нацеленных против Святой 
Руси – России. 
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Произошедший во втором тысячелетии и установив-
шийся распад Нордической расы в XXI веке на Этносную 
белую расу – Русскую Расу и этноидную белую расу – евро-
пеоидов на основе использования / не использования родо-
вой матрицы пятимерного пространства, присутствующей в 
физической реальности Русской Азбуки Русского языка «Ё, 
П, Р, С, Т» в сопряжении с родовой Небесной линией звёзд-
ной русской гласной «Ё», продолжает развиваться в рамках 
основного противоречия, имевшего в двадцатом веке форму 
цивилизационного разлома, а в начале третьего тысячеле-
тия обретает форму расового и религиозного столкновения, 
прикрываемого иллюзорными «миражными» рассуждения-
ми о всемирной безопасности, о неизбежной «гармоничной» 
глобализации информационного и экономического порядка, 
об установлении нового мирового порядка в формате сим-
метрии... но который также подлежит переплавке в русском 
ковше асимметрии азбучного плана Триединства Мирозда-
ния, в Масштабном Центре Вселенной в созвездиях Малой  
и Большой Медведицы, Полярной звезды, в созвездиях Быка 
и Стрельца, но не в созвездиях Ориона и Сириуса, с исполь-
зованием методов и способов, не распознаваемых силами 
мрака, зла и тьмы. 

В двадцать первом веке действует другая геополитическая 
данность, состоявшая в сакрализованном явлении – «прои-
зошедшем распаде Союза Русских, Белорусов, Украинцев» 
которая свидетельствует о том, что Великорусского расово-
го союза русского народа, белорусов и украинцев фактиче-
ски в двадцать первом веке не существует, произошёл «Ве-
ликий Откат», потому что в письме белорусов и украинцев, 
основанном на алфавитном плане полярного мироустрое-
ния, отсутствует Небесный Крест Рода и Лады «Ё, Ъ, Ы, Ь» 
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в сопоставлении с письмом русского языка русского народа, 
основанном на азбучном плане триединства Мироздания. 

Понятие расовой чистоты – явление не иллюзорное, а 
семантически-риторическое, родовое, генетическое. Расовые 
этносные и расовоэтнические / расовоэтноидные различия – 
это не условности и не предрассудки, а геополитические яв-
ления, вычисляемые и описываемые Ведической Верой Зна-
ний с родовой и математической точностью. 

Родовое вхождение и сопряжение других народов Русской 
Расы согласно Ведической Веры Знаний, или ПравоСлавия 
(СправноСлавия), должно происходить под принятым деви-
зом «Наш Дом – Святая Русь – Россия – Родовая Империя», 
что будет их плавно выводить из Родового изгнания.

Для закрепления Русской Расы, Белоруссии, помимо укре-
пления информационно-экономических связей, необходимо 
признать основным языком русский язык, и то при этом, 
восстановление родового сопряжения «белого» народа с рус-
ским народом произойдёт только через три поколения, а это 
минимум 120 лет, т.к. расово-семантический риторический 
облик Людины на 80% и более формируется наследственно-
стью, контролируемой Буквами.

Аналогичный геополитический выход из «великого отка-
та» до Родового Великорусского сопряжения следует и для 
Украины, потому что в случае непринятия Украиной подоб-
ного геополитического выхода вытекает вывод, с точки зре-
ния национальной безопасности России, о том, что Украина –  
заблудившаяся и откатившаяся страна, т.к. письмо Украин-
ского языка не содержит Небесного Креста Рода и Лады. 

Актуальную и потенциальную угрозы и опасности для 
дальнейшего родового развития высшей формы социальной 
материи, или Русской Расы, содержат и выставляют 112 госу-
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дарств, находящихся в родовом изгнании этнической соци-
альной материи, проявленной алфавитными планами двух- 
и одномерных размерностей и закреплённой так называемой 
«Свободной демократией» цивильного порядка с цивилиза-
цией эмигрантов и Западноевропейской цивилизацией, не-
сущих в себе каббалистическую «удавку на шее».

Подтверждая свою родовую самореализацию в Верхнем 
мире, Среднем мире, Нижнем мире, Русская Раса каждый 
раз в своих новых поколениях подтверждает своей Родо-
вой Кровью и Сияющим Светом Русских Корнесловов Букв 
свою Русскую Душу и связующую её с непрерывным Родо-
вым процессом творения Несказанного Света, тем самым 
подтверждая своё родство с Родом и Ладой, с использова- 
нием всевозможных Ликов и Ипостасей Рода Вседержателя. 
А корнесловы русских букв – это тоже проявления Небесных 
Ликов и Ипостасей Рода Вседержателя, основанных и усво-
енных Русским народом, держащимся за свою Русскую Душу, 
что выделяло и выделяет его из всех народов земли, что за-
крепило и закрепляет свободное ударение русского языка в 
русском языковом мышлении.

Четвёртая мировая война началась как необъявленная в 
1993 году – в год начала реализации военно-политической 
программы «Продвижение НАТО на Восток» Западноевро-
пейской цивилизацией, цивилизацией эмигрантов, структу-
рированных этнической и паутинной материей, и которая 
продолжается с мистической направленностью: произвести 
распыление России с захватом Светоносного пространства 
Аркаима, из которого далее можно воздействовать на Мас-
штабный Центр Вселенной.

Родовая Благодать Несказанного Света льётся через про-
странство Золотого Сечения Небесного Креста Рода и Лады, 
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через корнеслов родовой буквы Рода «Р», соединившей 
корнесловы русских букв с кровью русского народа и его 
нравственным миром в Сознании Разума Русской Расы. 
Она проявляет в Русской Расе 8 герц планеты Земля и Ко-
ловрат, «Восьмичастотное колесо» Времени Неба в виде 
Свастично-Спирального узора Млечного Пути, в земных 
мирах Небесный Крест Рода и Лады – Матери Славы в Рус-
ской Азбуке и Звезду Аркаима в отражении Полярной звез-
ды в созвездии Малой Медведицы, в центровых созвездиях 
Большой Медведицы, Быка и Стрельца нашей Галактики 
и в других 36 Галактиках, поддерживающих резонансно-
торсионные частоты 9999 Родовых Арийских русских Букв 
Русского языка, удерживая власть Русских в Масштабном 
Центре Вселенной.

Родовая русская гласная «Ё» структурирует в первой де-
вятке русских букв азбуки Квадрат Золотого Сечения «Ё, К, 
Л, М, Н», собственные соборные Врата Света, с формой в 
виде звезды – символа Лады для исполнения своих функций 
безопасности, охраны и правопорядка в высшей форме со-
циальной материи – этносной материи.

Какой же особенный смыслообраз включает в себя эта 
огненная звёздная Буква «Ё», так насолившая богоборче-
ским силам? В Древлесловенском языке (Буквице) основ-
ной её смыслообраз – «познание». Во ВсеЯСветной Грамоте, 
в которой 147 основных букв, каждая буква является сту-
пенькой восхождения человека к Божественным Уровням, 
и в ней смыслообраз «познание» буквы «Ё» значительно 
углубляется. 

Когда мы проявляем Триединство КосмоНавных, Справ-
ноСлавных и ЯвноТвердиевых сил и умение восходить Кон-
центратами ЖизнеНачал У–мужским и Х–женским, то по-
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лучается буква «Ё». Концентраты ЖизнеНачал изображают 
точками.

Когда говорят: «Ни на йоту (ёту) не знает», то это означает, 
что не знает даже своих маму и папу – «Свои начала познай, 
свой Род, что внутри себя, если не можешь пока восходить, и 
только тогда поймёшь необходимость Восхождения Добро-
той к Достойному». 

Есть ещё одна поговорка: «Ни на йоту (ёту) не уступлю», 
т.к. наши прародители знали насущную важность сбереже-
ния каждой буквы, каждой черты и точки в нашей русской 
азбуке. Староверы даже шли на смерть, сохраняя древние 
книги, так как понимали, что искажение и, так сказать, упро-
щение письменности приводит к деградации последующих 
поколений и всё больше отдаляет их от Божественного Пер-
воИстока, лишая их волшебных способностей, в последую-
щем зашифрованных в сказках, былинах, песнях.

Борьба за сбережение Небесного Креста Рода и Лады «Ё, 
Ъ, Ы, Ь» идёт многие столетия, особенно она обострилась в 
наше время, когда стали уничтожать букву «Ё», а в 90-е годы 
прошлого столетия поговаривали о запрете русской азбуки и 
переводе России на латиницу (английский язык, о чём сейчас 
власти Украины уже говорят открыто).

Буквица – Древлесловенский язык – имеет 49 букв и бук-
ву «ёта», в древнерусском (44 буквы) её уже нет, нет её и в 
кириллице. И только в 1783 году решением Российской ака-
демии наук во главе с княгиней Екатериной Дашковой «Ё» 
была введена в светскую русскую азбуку.

Неиспользование в христианстве, в том числе в Русской 
православной церкви, родовой звёздной гласной «Ё» в мо-
литвах, текстах писаний, проводимых литургиях нарушает 
спектральную плотность Интегратора Центра (буква «Ц») 
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«Ц, Ж, Е, Щ, Я, Ю, И, Й, Ё, Ъ, Ы, Ь», Разум Русской Души, 
Родовые Матрицы пятимерных пространств «Ё, К, Л, М, Н, 
О, П, Р, С, Т», ответственных за формирование Рассудка, что 
открывает «чёрные дыры» в органе мышления для негатив-
ных энергий двух-, одномерных пространств. РПЦ подлежит 
концептуальному очищению сознания и обновлению в родо-
вых энергиях Рода и Лады: ∞, +, ±, ≈, ∞! Это же родовое 
требование относится к мусульманству, буддизму, индуизму, 
иудаизму и к цивилизациям парадуховного типа. 

В странах «Большой семёрки» Европы функционирует 
финансово-денежная пропорция финансовых и реальных 
инвестиций в соотношении 1:3 или пропорция развития. В 
Российской Федерации подобные финансово-денежные про-
порции финансовых и реальных инвестиций в соотношении 
1:5, или пропорция разрушения, которая осуществляет под-
держку программы реализации высокой управляемой инфля-
ции, неуёмной на стимулирование вывоза российского капи-
тала за рубеж, и в том числе относящегося к капиталу чёрных 
рынков, на формирование паразитно-деградационных по-
требностей у жителей страны и ментального «сумеречного» 
образа жизни. Рост преступности в так называемых «демо-
кратических странах» помогает концентрации ссудного про-
цента и активирует формулу зла. 

Согласно Ведической вере Знаний возможны денежные 
обращения на основе Родового аспекта справедливости, 
который гласит, что истинным аспектом справедливости 
является аспект, основанный на Духовной Соборной Им-
перской и Государственной Сущности Святой Руси-России, 
без привлечений энергий крови, страха, а также ссудного 
и ростовщического процента, если выдерживается при-
оритет Буквы над Числом. Пока же денежно-финансовое 
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отношение денежной массы, включая кредитование, орга-
низовано на примате Числа над Буквой, чему способству-
ет необязательное правописание на письме родовой звёзд-
ной русской гласной буквы «Ё», например в Российской  
Федерации.

Присутствие Пяти- и Четырёхмерного пространства че-
рез родовые цвета цвето-тоновой матрицы народных при-
сказок русского языка «Ё, К, Л, М, Н»; «Ё! К, Л, М, Н»; «О, П, 
Р, С, Т»; «О! П, Р, С, Т» требует преобразования Двумерно-
го центра нашей спиральной Галактики на «гало» Пятимер-
ной астрофизической структурности, чем будет достигнуто 
её адекватное отражение асимметрии Масштабного Центра 
Вселенной, в котором реализуются Родовое Творение Слова 
Этносной Белой Расы и сама Русская Раса... под Богом Все-
держателем Родом и Богами Света.

Потому что имеются и другие Боги, оторвавшиеся от Бога 
Рода со своими Галактиками, избрав свои пути познания, 
свои слова и отображение их в реальных процессах земных 
миров и в реальных сферах тонких планов с показом своих 
толерантно-деструктивных мифологем, воздействующих на 
интуитивное мышление, структуру личности многих людей 
и вводящих их в пограничное состояние, квалифицируемое 
как состояние нервно-психической неустойчивости. То есть 
дух симметрии находится в поле материи семантических 
смыслов слов, и жизнь человека попадает в программу Аб-
солюта и мерцающую голографическую программу, выда-
ваемую человеку за своего духовного бога, который в про-
изошедшей метаморфозе утверждает Число над Буквой и 
закрепляет эту методу порабощения сознания, подсознания, 
интуиции людей, формируя очаг агрессии, гордыни, жажды 
власти и захвата всё больших территорий. 
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Пока у человека есть отрицательные эмоции, мысли 
он управляется силами зла. Избавление от этих программ 
возможно при возвращении к Ведам и соблюдению Этики.  
В условиях необъявленной четвёртой информационной 
войны, идущей с 1993 года в форме борьбы с «междуна-
родным терроризмом» и военно-политической программы 
«Продвижение НАТО на Восток», у России остался только 
один выбор: взять на себя родовую ответственность в из-
менении направленности процесса глобализации и ми-
рового духовного информационного и экономического 
порядка, а также взять на себя роль духовного и экономи-
ческого лидера в третьем тысячелетии и установить Родо-
вой Российский Мировой Социальный Порядок, основан-
ный на философии Триединства Мироздания и потаённого 
мирового девиза: «От каждого по способностям, каждому  
по потребностям».

Поэтому и возник вопрос на рубеже и на входе в про-
странство времени Третьего тысячелетия в условиях усили-
вающегося натиска сил Мистической Контртрансформации: 
координацию родового преобразования формируемого рас-
падающегося мирового порядка XXI века в парадигме и в 
полях текстов сознания двумерной философии возьмёт на 
себя лидер с этническим сознанием мышления, нацеленный 
на утверждение приоритета Информации (чисел) над Сло-
вом (буквами) для господства сил мрака, зла и тьмы; или же 
координацию Родовым преобразованиям возьмёт на себя 
лидер с Родовым мышлением сознания из Святой Руси – Рос-
сии... нацеленный в шатрах русских Букв и через их шатры 
на утверждение Родового Мышления и верховенства Сол-
нечного Слова над числом (информацией), Совести над Рас-
чётами... для наполнения окаёмов России и планеты Земля 
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Несказанным Светом из Родового Храма русской гласной 
буквы «Ё»!

Согласно Ведической Вере Знаний, Духовная Власть 
должна быть Главенствующей в Духовном Имперском и Го-
сударственном миропорядке Святой Руси-России = Родовой 
Империи, где Шатёр – это власть Духовного Совета Святой 
Руси-России, Шалаш – государственная, исполнительная, за-
конодательная, судебная формы власти. А Русский Дом – это 
общество, помогающее людям выйти из родового изгнания 
и закрепиться в состоянии Человека, обладающего Разумом 
Русской Души, а значит – Совестью.

Наличие Совести зависит от качества Души и Духа Сущ-
ности и эволюционного числа. Совесть даётся по Каналу 
Вертикали, идущему из Поднебесной, от Великого Ра-М-Хи 
(Единый Бог – Творец). Как говорится, либо Совесть есть, 
либо её нет. Прямая связь с Богами (взаимосвязь) «спящему» 
не полагается. Наша Совесть может выжить и развиваться 
только при условии прорастания людей в делах своих, не в 
теории, а в Единстве с Предками на Службах в Точках Силы 
с Костром.

Серым удалось создать некий алгоритм, который напол-
няет ячеистые структуры вокруг Сердца и блокирует, слов-
но «топкое болото», возможности взаимодействия Души 
и Сердца в резонансе с частотами наступающего Рассвета 
Сварога через обезображивание Языка Славян, разрушение 
Основ Родового строя, отрыв от Обрядов, в т.ч. служения и 
на «кострах требных». Это приводит к тому, что пульсации 
информации образов, идущих от Сварги, не могут воспри-
ниматься Душами в том же самом ритме. 

Серые понимают, что путь космических знаний к Осо-
знанию, Сознанию и Пониманию, Разумению, идёт от Души 
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в Сердце, Кровь, Костный Мозг, а уж потом и в сам Голов-
ной Мозг. Зная Коны, как и почему человек думает, ими 
ставится цель: не дать возможности, даже при возрастании 
мощи Светлых Потомков и явной информации об этом, 
гармонично резонировать Крови и Костному Мозгу с эти-
ми Потомками, не дать образам перейти в Слово в Мозге. 
Данную преграду для взаимосвязи следует убирать самим. 
Осознанно пройти через Огонь – Семаргл; подключение 
к Матери Сырой Земле, дав ей возможность «расшатать» 
своими полями и помочь войти в резонанс крови с Пото-
ками Светлых Богов, стоя босиком на теле её возле Крады 
Семаргла – Агнибога. Нужно понимать, что Душа Славя-
нина многомерна и охватывает всё Творение, поэтому не 
требуются эгрегоры и медитации – переносы сознания.  
Это не наше. 

Когда Душа «спит» под воздействием внешних факторов, 
то ей необходимо вернуться в Яви к тому Наследию, что оста-
вили нам Наши Предки и Боги: сказы, были, заповеди, гим-
ны, обряды и службы Богам и Предкам и т.д. и воспринимать 
это не механически, заученно, а так, чтобы Душу и Сердце 
тронуло. Вот тогда Душа очнётся, восстанавливая Образное 
Мышление и Мировосприятие.

Боги Слави, дифференцируемые по принципу и задаче –  
Части Большого Общего ЭнергоИнформационного Потока 
(ЭИП Прави), которые непосредственно упорядочивают 
взаимопонимание – взаимообращение ЭИП между реаль-
ным миром (Явью) и Миром Прави (всеобщим ЭИП). Души 
наши, Дух и Совесть являются «производными» частицами 
Слави, её детьми. Поэтому мы именуемся «Славяне». А из 
этого следует, что только Славянам под силу постичь не-
посредственно Богов Наших, Кои есть часть ЭИП Прави. 
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Это и есть та Тайна Загадочной Русской Души и Русского  
Мира – «Там Русский Дух, там Русью пахнет».

Несколько лет тому назад в Ватикане было явление Бого-
родицы. Она предупреждала католиков, сказав, что Россия 
под Покровом и чтобы Запад не нападал на Россию, все стра-
ны учили скорее Русский язык, тогда они спасутся. Предста-
вители Ватикана приехали в Москву и попросили правитель-
ство России наладить изучение Русского языка за рубежом. 
Позднее этому вопросу была посвящена международная 
конференция, проходившая в Москве.

А вот в России уже в течении двух десятков лет идёт пла-
номерное сокращение уроков русского языка и литературы, 
разрушение русской культуры, дебилизация детей и народа 
через введение ЕГЭ, оболванивающие программы СМИ и на-
саждение американского безобрáзного (безóбразного) стиля 
жизни. В детских садах и в начальной школе полным ходом 
введены программы изучения иностранных языков, что на-
рушает генетику наших маленьких детей, и это доказано ис-
следованиями наших учёных-патриотов.

В Скандинавских странах и Китае увеличивается спрос 
на обучение Русскому языку с точки зрения экономической 
целесообразности. Сейчас уже Русский язык после англий-
ского стоит на втором месте как язык международного обще-
ния, а скоро будет и первым, как язык ВсеЯСветной Руси.

Борьба с Русским Миром идёт многие тысячелетия, что-
бы русские, Славяне-Арии оставались Иванами, не помня-
щими родства с Родом и Ладой, а то вдруг проснутся и станут 
Иванами Стотысячными, обратятся к своему Древнему На-
следию – Ведам, чего ох как боятся иноземные кукловоды, 
и сметут их на свои шестки. Время пришло. Поднимайся, 
Русь, с колен, расправляй косую сажень своих плеч, обретай  
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Богатырскую силу и Мощь Предков – Богов и наводи Поря-
док на Земле-Матушке и во всей Вселенной! Исполни наказ 
Бога Вседержателя: «Рода решения в Жизнь». Тако было, тако 
есть и тако будет.

Сейчас все страны, особенно славянские и Германия, все 
люди доброй воли должны помочь России, НовоРоссии и по-
слать ей Любовь, Благодарность за все усилия, которые она 
предпринимает в борьбе за Мир на планете. Статус Русско-
го языка, как государственного языка, наряду с другими го-
сударственными (украинским и еще несколькими языками, 
если на то будет воля народная) должен быть отражен в кон-
ституции НовоРоссии, как язык, на котором говорит боль-
шая часть населения НовоРоссии, и как общепланетарный 
язык в будущем. 

В муках рождается новый Мир. Многочисленные жерт-
вы приносят народы НовоРоссии, России, Украины и добро-
вольцы других стран в этой последней ожесточённой битве 
за Русский Мир. Пламенем объят Ближний Восток и страны 
Африки. Каждый сейчас на Земле сдаёт свой личный экзамен 
на Подвиг. Все, кто совершил или совершает Подвиг, будут 
жить в Новом Мире на нашей Земле – Планете Любви и Гар-
монии.
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«Ё – МОЁ!!!» 
«СЕРДЦЕ ЁКНУЛО...»

Кто и за что уничтожает русскую звёздную огненную 
букву Ё? Кто обрезает русскую Азбуку, людям моз-

ги, многомиллионнолетнюю историю Руси, Родовую Память 
руссов, славян, ариев?

Пётр I собирался изъять букву Ё из русской Азбуки, и 
только под угрозой распада Империи старцам и княгине 
Екатерине Романовне Дашковой удалось убедить царя сохра-
нить Ё.

После революции 1917 г. большевики лишили буковы 
русской Азбуки имён (Азъ, Буки, Веде...) и сделали очеред-
ное её обрезание, выкинув из неё ф–фиту, е–ять и ё. Азбука 
превратилась в алфавит А [а], Б [бэ], В [вэ] и т.д.

В 1942 году во время жестоких сражений с немцами  
И.В. Сталин издаёт приказ об обязательном написании Ё, т.к. 
началась путаница в географических названиях мест прове-
дения боёв и фамилиях военных.

В 90-х годах прошлого века с приходом демократии война 
с Ё пошла «не на жизнь, а на смерть». А в том, что распался 
СССР, виновата в том числе и необязательность написания 
буквы Ё. Сейчас и Россия уже шатается.

Мы живём во Вселенной звука и слова, потому что и  
«В начале (исконе) Бе слово».

Без Ё:
1. Нарушается звуковой спектр (и отображение его в 

письменности) русского языка – Благодати Святого Духа, 
которая льётся через золотое сечение Креста Рода и Лады бу-
ков ё Ъ ь ы. Этот Крест и эти буковы сохранились только в 
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русском языке, и поэтому русских слышит вся Вселенная, и 
мы удерживаем масштабный центр Вселенной. В этом раз-
гадка жесточайшей битвы зла с русским языком и Русским 
Мiром.

2. Блокируется связь поколений, связь с предками по ли-
ниям отца и матери (две точки буквы Ё – это у и Х) и выход 
в четвёртое измерение в паре.

3. Хаос в фамилиях, имёнах, географических названиях. 
Отсюда судебные дела вплоть до отъёма наследства.

4. Искажается смыслообраз слов: всЁ – все, Державный 
ОрЕл, Россия ВперЕд, совершЁнный – совершенный, пере-
дохнЁм – передохнем и т.д.

5. Искажается генокод русских – ДНК. Он связан с Азбу-
кой.

6. Уменьшается световая энергия организма. Ё всегда сто-
ит под ударением и имеет двойную энергию.

7. Нарушается гармоника торсионных полей. Буковы – 
многомерные спиральные объекты, живые существа, про-
екции энергий Божественной Иерархии Русских Ведических 
Богов.

8. Блокируется связь с НооСферой, а лучше говорить с 
РазумоСферой по-русски. Азбука – Ключъ к РазумоСфере.

9. Необязательное правописание Ё влияет на денежно-
финансовые отношения денежной массы, включая кредито-
вание, что утверждает примат Числа над Буквой (цифровая 
экономика разрушения природных систем).

10. Сокращается наш словарь. Убираются ласковые сер-
дечные имёна и слова: Алёнушка, Тёма, котёнок, ребёнок, 
звёздочка, берёзка и другие.

Нужно также знать, что в своё время приставка БЕЗ 
была заменена на БЕС, и мы получили БЕСполезный вместо  
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БЕЗполезный, БЕСславный вместо БЕЗславный, БЕСсер-
дечный вместо БЕЗсердечный, БЕСсмертный полк вместо 
БЕЗсмертный полк.

Страна готовится отметить свою 1150-летнюю государ-
ственность, а нашей Государственности и Москве многие ты-
сячи лет. Кто это знает и скрывает от народа, будет наказан 
Божьим Судом. Народ наш мудр, и наша Генетическая Родо-
вая Память пробуждается.

Доколе Светочи, Православные Ведисты и Христиане, бу-
дем попускать это? Ведь Вера без Дел мертва. Давайте всем 
Русским МИром наводить Порядок. Мы же славяне – вла-
деющие Словом – Инструментом Творца. И сегодня надоб-
но свято чтить заповедь прародителей «Жить в Совести,  
Славить Богов и Предков – кто суть Боги наши: Род (Отец-
Мать) – Матерь Славы (Лада) – Сварог – Перун – ДаждьБог 
(Сын) – Световит (Святой Дух)».

Тако было, тако есть, тако будет.
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ПЕСНЬ БУКВЕ Ё

Ё – моё и Ё – твоё,
Ё – моё и наше.
Ё – моё и Ё – твоё –
Полной Жизни Чаша.

Ё – и Сердце Ёкнуло.
Душа в Небо лЁтнула.
Ё – и Свет нас озаряет
СуперСветовой.
Ё – и Род нас одаряет
Силой Родовой.

Ё – Крест Род-Лады в нас сияет,
Землю нашу озаряет,
Землю Светом освещает,
Божьим Светом наполняет,
Всё вокруг ПреОбражает.
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БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ РУССКОЙ 
ДУШИ И РУССКОЙ АЗБУКИ

ВсеВышний – Род (Сварог) – ТриГлав (Перун) – Даждь-
Бог – СветоВит – Матерь Славы (Лада) вместе с Рус-

ским НаРодом образуют Божественный Великий Русский 
Собор, который проявляет Русский Дух, Русскую Душу, Бе-
лый Свет, Духовную Сущность Белой Мерности, закреплён-
ных в Русской Азбуке и сопряжённых с генами-хромосомами 
фактора-ДНК на клеточном уровне.

Масштабный Центр Вселенной, Межгалактическое Про-
странство, 36 спиральных Галактик и Спирально-Свастичная 
Галактика Млечный Путь (СветоВит), Созвездия Большой и 
Малой Медведиц (Полярная Звезда), Стрельца, Быка, Сол-
нечная Система и планета Терра-Земля сопряжены с Русской 
Азбукой.

 Белая Мерность, Белый Свет структурируют реальный 
земной мир посредством Восьмистороннего Креста Миро-
Здания – Алатыря и матричного поля числа 8 (восьмигран-
ника), удерживающего 33 буквы и 33 числа, образующих 
Свастично-Спиральный контур Ведического строя Русского 
языка и цифры десятичного ряда счёта чисел от 0 до 9 и деся-
теричного исчисления цифр от 1 до 10. Матричная структура 
чисел связана с матричной структурой Букв (Буквы проявля-
ют Плазму Души и Духа), цифры же имеют только линейную 
связь с числами и Буквами и левое вращение (левый винт) и 
не проявляют Плазму Души и Духа.

Четырёхмерное пространство, закреплённое четырьмя 
девятками в Русской Азбуке проявляет нашу Трёхмерную 
реальность. Восьмисторонний Крест МироЗдания содержит 
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в себе Небесный Четырёхсторонний Крест Рода и Матери 
Славы (Лады), образованный буквами ё Ъ ь ы с участием 
букв и, й, А и С. Поэтому в Глаголице и ВсеЯСветной Грамо-
те букву А изображают S.

В настоящее время Крест Рода и Матери Славы (Лады) 
сохранён только в Русской Азбуке. Его нет в кириллице, сла-
вянских языках, 19 европейских языках, арабском, санскрите, 
деванагари, рунах, что погрузило эти народы в 2-х мерность. 
Еврейский язык – одномерен.

Русская Азбука проявлена на земном, астральном, мен-
тальном, эфирном, Космическом, Небесном планах. Пись-
менности кириллицы, славянских народов, 19 европейских 
народов, Индии, Арабского мира проявлены на земном, 
астральном, ментальном, эфирном планах, еврейская не име-
ет эфирного плана.

Тора запрещает иметь Душу евреям, только ум и интел-
лект, и они навязывают свои «ценности демократии» всему 
миру: жажду чужих территорий, богатств, власти. США – 
первая колония Израиля. Язык и письменность формиру-
ют МироВоззрение, Сознание, мысли, СмыслоОбразы слов  
и структурируют события на территориях.

Все алфавиты, кроме нашей Азбуки, опутаны сеткой 
тьмы 27 букв-чисел и 32 символами еврейского алфавита. 
Без Креста Рода и Матери Славы (Лады) нарушен Световой 
спектр Божественной Благодати на территориях этих на-
родов (включая страны Азии и Африки), и они погружены  
в Пространство Катастроф.

Спирально-Свастичная Русская Азбука имеет резонанс-
ные частоты 9999/9789, иврит – 666,4, латиница – 666,5. 
Кириллица, используемая РПЦ, не имеет Креста Рода и 
Матери Славы (Лады), в ней нет ё и й, и она вибрирует 
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в частотах 6666,4/999, совпадающих с частотами в иврите 
и латинице, а буква Ж лишена числа, т.е. идёт блокировка 
сакральных каналов проявлений Русской Живы Жизни, и 
этому способствует произношение «жены и сестры», что 
является одной из главных угроз национальной безопас-
ности и геополитики Святой Руси-России-РасСии через на-
вязывание культа разрушения жизни. Царская империя и 
СССР разлетелись вдребезги, не усвоив Ведических Знаний,  
это ждёт и РФ.

Отсутствие Креста Рода – Матери Славы (Лады) в свя-
щенных книгах Торе, Библии, Новом Завете, Коране, ман-
трах буддизма и религий Востока есть «Великая Тайна», о чём 
ведает и раскрывает Ведическая Вера Знаний.

В середине 90-х годов Россию пытались перевести на ла-
тиницу, и благодаря ВсеЯСветной Грамоте и Буквице была 
одержана наша Победа. В 1998 г. Звёздными Волхвами от-
рублена «голова зверя 666», т.е. с каждым днём ускоряется  
и усиливается Закон Кармы – возврата энергий.

Что делать нам?
1. Совершать ПравьСлавление Ведических Богов – Ипо-

стасей ВсеВышнего Единого Бога и праРодителей – кто есть 
Боги наши – с песнями и хороводами (торсионные поля).

2. Соблюдать Родовые Заповеди, морально-нравственные 
принципы.

3. Изучать Ведические Знания и нести их во все конфес-
сии. В период Побуда они должны ПреОбразоваться, иначе 
их ждёт распыление.

4. Во всех ветвях власти должны работать люди, обладаю-
щие системными Ведическими знаниями и Совестью (Весть 
от Бога).
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5. Воспитывать и образовывать наших детей на основе 
Русской культуры (80% нашей и 20% лучших произведений 
Мировой культуры).

6. Изучение Русского Языка начинать с изучения Смыс-
лообраза Буквы, потом слог и Слово.

7. Писать и произносить Букву ё в словах, т.к. она откры-
вает Врата Света и суперсветовую скорость, держит связь с 
Родом и Матерью Славы (Ладой).

8. Построить биологическую цивилизацию – Державу 
Света с использованием природоподобных технологий.

Святая Русь-Россия – последний оплот Разумности на 
Земле и опора Небесного Престола Власти Русских в Мас-
штабном Центре Вселенной.
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«ВСЁ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ  
ЯВНЫМ»

Логотип Собора Народного Единства

Мы живём в удивительное, долгожданное время, 
когда всё тайное становится явным. Все планы 

МироЗдания, начиная с физического и до Духовного, очи-
щаются, и все праведные силы Вселенной помогают в этом 
Земле-Матушке.

По пророчествам многих Святых всех времён и народов 
Россия воспрянет, как Феникс из пепла и вернётся к своим 
Истинным Ведическим Древним знаниям, и поведёт всю 
планету в Новую Эпоху Света и Любви.

В период патриархата нарушена гармония мужского и 
женского начал, идёт уничижение женщин. Как следствие – 
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разрушение семьи, природы, цивилизации и жизни на пла-
нете из-за технократного бездушного развития Человече-
ства. Спасение Человечества и планеты – это возвращение 
на биологический, природный путь развития и построение 
цивилизации Общего Блага на основе Ведической Веры Зна-
ний.

Далее дан сравнительный анализ Ведической Веры Зна-
ний (Мудрости) и искажений во времени современных рели-
гий и языков.

Ведическая Вера  
Знаний. Азбучный план  

ТриЕдинства МироЗдания.  
Врата Света

Искажения  
в христианстве,  

исламе, иудаизме,  
буддизме. Алфавитный 

план Двухмерного  
и Одномерного  

МироЗдания

Небесная Матрица
Душевно-Духовная

Эфирная Матрица.
Информационно-логи-

ческая

Матрица работает в земных, 
астральных, ментальных, эфир-
ных, Космических и Небесных 
планах

Матрица работает в зем-
ных, астральных, менталь-
ных, эфирных планах. На 
космических присутствует 
«чёрная дыра»

Гармония Мужского и Жен-
ского Начал. Отец – Мать – Дети 
(Святой Дух). Отец – Мать – Сын 
– Дочь – (Святой Дух). Род (Отец-
Мать) – Лада (Дочь) – Сварог 
(Сын) – Перун (Сын) – ДаждьБог 
(Сын) – Жива (Дочь) – СветоВит 
(Святой Дух)

Женское Начало (Мать и 
Дочь) – отсутствует. Отец 
– Сын – Святой Дух – та-
кое сознание порождает 
гермафродитов



v 41   V

Миллионолетняя и многоты-
сячелетняя история Руссов и Рус-
ского языка

Христианство: история 
Руссов – Славян начинает-
ся с «крещения» Руси

РуССкие – Собирающие Свет Ждущие Света

Русская Душа позволяет вой-
ти во Врата Света Духа Святого, 
утверждающего Космическую 
Силу и Небесные границы Пре-
стола Рода и Лады и их детище – 
Святую Русь-Россию

 В иудаизме запрет иметь 
Душу – только ум, интел-
лект. Наличие Души озна-
чает «первородный грех»

ВсеВышний – Триглав – Ма-
терь Славы, Русские Боги и Рус-
ский Народ образуют вместе Бо-
жественный Пантеон – Великий 
Русский Собор, который прояв-
ляет Духовную Сущность Белого 
Света – Белую Мерность, закре-
плённую в генах-хромосомах на 
клеточном уровне русских, в сен-
сорной структуре русских букв, во 
внешних и внутренних признаках 
русских, данных им для исполне-
ния Новой Матрицы 7-й Эпохи 
Ведической Русской Славянской 
Тюркской Цивилизации с деви-
зом «Русский – Земля – Вселенная 
(Безпредельность)»

Разным народам даны 
разные Боги и Пророки.

В Торе, Коране, Библии, 
Евангелии нет главы о 
Душе.

Врата Света закрыты. 
Союз технократических 
цивилизаций 2-мерной 
и 1-мерной реальностей. 
Цвет серый, чёрный (чёр-
ные дыры). Образы – чёр-
ный квадрат и чёрный ка-
мень – кааба. Исключают 
серебристый цвет. Девиз –  
«Человек – Земля – Вселен-
ная». В христианстве по-
стулат: «Нет ни иудея, ни 
эллина» и русского тоже. 

В паспорте РФ отменили 
графу национальности
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ТриЕдинство: психичность – 
время – психологичность (созна-
ние).

Народ держит ТриЕдинство, 
спасает Страну. Власть Духовных 
Лидеров

Двоякость (полярность): 
материя – сознание; созна-
ние – материя; психическое 
– идеологическое.

Элита дуальна. Нет со-
творчества с народом

Небесный Закон ПреОбразова-
ния

Только изменение и 
трансформация

Способность Меры Различения Способность Меры Раз-
личия

Симметрия биологической жиз-
ни и асимметрия Духовной

Симметрия биологиче-
ской жизни

 – Крест Нави–БиоЭнерго- 
Остов Человека. На могилах Веди-
стов ставится Крест Яви (старооб-
рядческий, с «домиком» наверху –  
призыв в новые воплощения);

Символы  и ;

Звезда Господа Ра ;

Звезда Бога Сварога ;

ф(Фита); Символы Солнца, 
Свастики

 – на могилах симво-

лизирует конец воплоще-

ниям;

 – в христианстве – 

Звезда Богородицы;

– Звезда Давида

БогоРодица Мария была введе-
на в Храм Ведической Богини Ма-
коши и служила там Жрицей

По иудейскому закону, в 
Святая Святых иудейско-
го храма вводили только 
мужчин
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Иисус Христос унаследовал 
свой Славянский облик от своей 
Матери, поэтому есть икона «Царь 
Славы»

Иудейская лжехристи-
анская секта евионитов ут- 
верждала, что Иисус Хри-
стос – еврей по националь-
ности, и не Божий Сын, а 
просто человек

В тайные годы жизни Иисус 
Христос обошёл весь Мир: Ан-
глию, Скифию, Святую Русь, Ин-
дию, Тибет и Египет. Он учился у 
волхвов и брахманов, его задача 
была восстановить Ведические 
Знания, утраченные на Ближнем 
Востоке и в других странах

Христианство созна-
тельно скрывает эту ин-
формацию

Русские иконы 4-мерные, 
обратная перспектива

Католические иконы 
2-, 3-мерные

Реинкарнация В христианстве нет ре-
инкарнации – только одна 
жизнь

Люди – Сыны и Дочери Рода и 
Лады и Внуки ДаждьБога

Люди – рабы Божьи 
(в христианстве)

Причастие Святой Водой и све-
жим виноградным соком

Причастие вином (алко-
голем)

Осеняют себя Мудрой Жизни, 
зажигают свои чары (чакры) Бо-
жественным Огнём и принимают 
из Чар информацию от Богов. Эта 
Мудра – приветствие ПравоСлав-
ных Ведистов. Святые на иконах 
показывают эту Мудру

В христианстве – осе-
няют себя тремя перстами 
(понижение энергии на 
30%)
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Современная Русская Ведиче-
ская Азбука – психическая, вре-
менная, психологическая сущ-
ность, основа спирали Галактики 
Млечный Путь – СветоВита, ко-
торая, в свою очередь, является 
основой Межгалактического Про-
странства звёздных планетных 
систем и размерностей Вселенных 
русских букв, системного русского 
языка мозга, Ведического Азбуч-
ного Плана ТриЕдиного Миро- 
Здания

Современные Алфави-
ты 19 европейских языков, 
основанные на латини-
це, отражают только по-
лярность «психичность 
– информация». Связь с 
2-мерными эллиптиче-
скими и 1-мерными паль-
чиковыми и игольчатыми  
Галактиками

Русская Азбука имеет отраже-
ние в Масштабном Центре Все-
ленной, связана с 36 спиральны-
ми Галактиками и с созвездиями 
Большой и Малой Медведицы, 
Стрельца и Быка

Созвездия Ориона, Си-
риуса, Плеяд и др.

Герб Беловодья с Головой Орла 
и Головой Сокола и Звездой Ин-
глии – Сияющий Свет и созвезди-
ем Малой Медведицы: 

Во ВсеЯСветной Грамоте A – Хв  
– знак митоза – множения

Герб Византии – Двугла-
вый Орёл с коронами: 

ВсеЯСветная Грамота – Право-
спиральные Многомерные Буко-
вы (147), Буквица (49)

Кириллица – усечённая 
Буквица (44 буквы), соз-
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В начале было Русское Слово, и 
оно было у Бога Рода

данная для Христианской 
религии (нет Ё и Й)

Крест Рода и Лады ё Ъ ы ь есть 
только в русской Азбуке Первич-
ной.

Крест Рода и Лады ё Ъ ы ь от-
крывает сверхсветовую скорость, 
закрывает «чёрные дыры»

Нет в 19 европейских, 
славянских, кавказских 
языках, санскрите, рунах, 
кириллице.

Досветовая скорость и 
«чёрные дыры»

Русская Буква, слог, слово и их 
звучание в земных условиях от-
крывают 5-е измерение простран-
ства, сознания, интуиции, Духа, 
Души

Алфавиты окутаны сет-
кой тьмы – 22 иероглифа и 
27 букв-чисел, и сеткой зла 
– 32 символа (22 иероглифа 
и 10 сефирот) еврейского 
языка одномерного изме-
рения

Резонансные частоты Русской 
Азбуки – 9999/9789

Резонансные частоты 
иврита – 666,4, латини-
цы – 666,5, кириллицы – 
6666,4/999

Последовательность: буква, 
смыслообраз, звук – число – циф-
ра

Приоритет числа и циф-
ры над буквой. Цифра и 
число – векторное отраже-
ние буквы

Изучение Азбуки со звука, 
смыслообраза и графики буквы

Слоговое изучение слов

Имена букв: А – азъ, Б – буки 

(Боги), в – веди и т.д.

Имена букв отсутству-
ют.

А [а], Б [бэ], в [вэ] и т.д.

Открытая Азбука Закрытые Алфавиты

Свободное ударение Фиксированное ударе-
ние
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Принцип «открытой свободной 
струны»

Фиксированная струна

Нечётная Азбука – 33 буквы Чётные алфавитные си-
стемы – 20, 22, 26, 28

ё-моё – краткая Молитва Роду 
и Ладе, связь с предками, выход в 
4-е измерение в паре. 

(у и Х), й – связь с ангелами

Нет в кириллице ё и й, 
2-мерный алфавит, оку- 
танный сетками зла и 
тьмы.

Четвёртая группа букв 
русской Азбуки (буквы с 27 
по 33) не имеет векторных 
проекций чисел, и объяв-
лена падшей в кириллице. 
В 19 евроязыках её тоже 
нет полностью

Ж – русская спиральная буква 
«живите» − проявление Русской 
Живы Жизни

В кириллице нет число-
вого значения, т.е. заблоки-
рованы сакральные кана-
лы Русской Живы Жизни, 
в том числе через произ-
ношение «жены и сестры». 
Нет графики в западных 
языках, арабском, еврей-
ском и др.

Русская Буква з – земля [зэ] – 
проявленный символ ТриГлава 
Русского Ведического Духа. Име-
ется Небесное наложение з на 33 
– сакральное число букв русской 
азбуки, которое на Небесном и 
Космическом Планах структу-
рирует Врата Света и формиру-
ет  – Восьмиконечный Крест

Нет графики з в 19 евро-
пейских языках.

Нет выхода на Небесный 
и Космический Планы.

Схлопывание Души, 
Духа и Сознания
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МироЗдания, а в эфире, ментале, 
астрале, земных мирах S – четы- 
рёхконечный крест, проявляю-
щий Русскую Культуру, содержа-
щий Ноосферу (Разумосферу), 
Эстетосферу, Душе- и Духосферы 
через механизмы холодного тер-
моядерного синтеза.

Русский язык имеет три формы: 
мыслительную, устную и пись-
менную; четыре вида плазмы: 
языковую, этническую, световую 
и цветовую, противодействующие 
схлопыванию Души, Духа и Со-
знания.

Русские Боги присутствуют в 
земных мирах через Русские Бу-
ковы

Крест Рода – Матери Славы 
(Лады) есть в Русских Ведах

Нет в оригиналах Торы, 
Библии, Новом Завете, Ко-
ране и мантрах буддизма  
и религий Востока

Россия – это Север и Юг, Запад 
и Восток, Седой Восток, Утренняя 
Зарница и Белый Свет

Русские – это европей-
цы, тюрки – дикие азиаты

В 1998 г. Свиридовым А.А. за-
писана Новая Матрица Русской 
Славянской Тюркской Цивилиза-
ции: (X) 

«Русский – Земля – Вселенная». 
Отрублена в тонком плане «голо-
ва зверя 666» – ускорение Закона 
Кармы – возврата энергий

В католицизме и иуда-
изме приоритет денег над 
Совестью, интеллекта над 
Разумом, информации над 
Словом, числа над Буквой, 
секса над Любовью в Се-
мье, безсмертия тела над 
Безсмертной Душой
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ДУШЕ – БУКВЫ, ДОМУ – СЛАВА:  
ДОСТРАИВАЙ, СВЯТАЯ РУСЬ-РОССИЯ! *

Ведическая Вера Знаний ведает, что в менталединице 
– менталакте – единице мысли (М. – м. – ед.) не содер-

жится Врат Света, как их не содержит единица информации 
(информацион), что обеспечивало проявление биотранс-
форм и их рефлексию – трансформ. Врата Света содержит 
единица русской речи/письменности и Души – Русская  
Буква.

Ведическая Вера Знаний утверждала и ведает, что... вся 
загадочность Русской Души... и состоит в том, что она – «Рус-
ская ДУША» – содержала и содержит Врата Света, имеющие 
структурированные каналы (пространства – времени – ско-
рости – движения – духа) с Вратами Света Русской Буквы, 
пронзающими враждебные вихри (полевые структуры Без-
дны) земных миров и мистических размерностей «астрал, 
ментал, эфир, Космос, Небо»... и с учётом которых сложены и 
сопряжёны: азбучный план Триединства Мироздания (пись-
мо букв и слов = мыслительная и внутренняя речь), азбуч-
ный план Триединого Мироздания (звуки букв и звучание 
слов = устная речь), уровень содержания которых соответ-
ственно приоткрывают динамические (динамику) знания –  
измерений Меры Различения и статистические (статисти- 
ку) – Меры Различия. 

Русская ДУША – как символ духовных, или нетелесных, 
сфер русской личности рассматривается Ведической Верой 
Знаний (Православия) как Божественный орган, уровень, 

_______________
*  Свиридов А.А. Азбука Сияющего Света.
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механизм, процесс, позволяющий человеку прикасаться 
к Несказанному Свету посредством Духа (транса), изли-
вающегося из Врат Света, находящихся в русских буквах, 
и утверждающего их Космическую Силу и Небесных Гра-
ниц Небесного Престола РОДА и его детища: Святую Русь-
Россию на Земле, на Небе, под Землёй. То есть имеющий 
Русскую ДУШУ способен проникнуться Духом РОДА (вой-
ти в транс Духа Святого – Светлого Духа) и тогда услышать 
всем Тем, «а не только ухом», что даёт/раскрывает/прояв-
ляет Силу «Сияния Света» Русской Буквы «как основы кор-
неслова» и Русского Слова азбучного плана Триединства 
Мироздания Современной Русской Ведической Азбуки 
РОДА, геометрии русской жизни, и не попадать в полевые 
структуры (энергоинформационные формы, порождаемые 
языковым мышлением сформированного на абсолютной 
базе Слога познаваемого грамматического строя того или 
иного языка) Бездны, производящие тогда изменения со-
стояний сознания/подсознания/интуиции через «накло-
нение фактов», «наклонение мысли», «наклонение воли» 
независимо от желания Личности, к примеру, в оценке 
эффективности инвестиционных проектов/в организации 
финансирования инвестиционных проектов, в определе-
нии содержаний той или иной геополитики, тех или иных 
дефиниций войны/критериев народнохозяйственной по-
лезности научно-технических и математических решений/ 
в языковом, философском, информационном мышлениях 
в системах среднего и высшего образования/в духовности 
и культуре/в экономике и финансах, геополитике и нацио-
нальной безопасности РФ по отношению к странам, обра-
зующим цивилизации Парадуховного типа управления и 
развития/в основах управленческой деятельности того или 
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иного руководителя/в родовой традиции семейной жизни 
мужа и жены, родителей и детей.

Из схемы Божественного соответствия азбучно-алфа-
витных планов языков цивилизационному развитию на-
родов, Русской ДУШЕ и другим душам в сетке плоскости 
координат, х, у (икс, игрек) следует, что Божественная, или 
Русская ДУША, духовная Душа, «животная» душа «СС, 
((++)), А±А» синтезированы (сопряжены азбучным планом 
Триединства Мироздания «ДОМОМ Букв – их письмом» 
и рамками устной речи Триединого Мироздания в грам-
матическую конструкцию семантического фразеологиз-
ма «словосочетания» Русская ДУША. В алфавитном пла-
не полярного Мироустроения проявлены духовная Душа 
вместе с животной душой «известная тождеством: во имя 
Отца, Сына и Святого Духа ((+–)), SS, А’+ А’’Т» и кодирую-
щая человека на проявления однополой любви «преиму-
щественно на гомосексуализм», что, по замыслу правовер-
ных раввинов, позволяет ему стать лучезарным человеком, 
приблизиться к «звёздному человеку»: Адаму Кадмону... и 
отказаться от жены – женщины, закрепить чёрную дыру в 
мозгах «в системном языке мозга и сердца» и обрести со-
стояние биотрансформа с одновременным отстаиванием 
каких-то «прав человека», квалифицируя их как базовый 
признак развитой демократии и цивилизационного раз-
вития, с потерей своего «жизненного ветра или квантов 
жизни» в пользу Ацилута «небосвода Израиля, создающего 
Тьму», что пододвигает миры католицизма, протестантства, 
христианского православия, на линию катастроф – возле 
которой они «Рассеивающие Свет» близко находятся снизу, 
как это видно на плоскости координат во второй четверти 
(см. схему 1).
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парадуховный тип развития

Создающие Тьму – ST 
А   АδТ ≈ еврейский, китайский, 
японский и др. языки, 
ламаистско-буддийская  
Цивилизация, Дух, сознание  
(интеллект, ум) подсознание,  
интуиция, тело

((-,-))

...  А ... Погружающиеся во 
Тьму (1,0, S)

((- +))

чёрная  
дыра

||||....черты, резы 
линейного ряда 
чисел... сознание, 
транс, тело

где: – символ азбучного плана Триединства Мироздания,  
формулы: психичность – время – психологичность;

– символ алфавитного плана полярного Мироустроения  
Западноевропейской цивилизации, Цивилизации иммигрантов и др.,  
формулы: сознание первично – материя вторична, 

        материя первична – сознание вторично,  
                 информация первична – материя вторична;

– символ алфавитного (иероглифического) плана одномерной Размерности, 
формулы: биотрансформ – это адам кадмон, или абсолют мира;

– штрих-код линейного ряда чисел (основу смотри в предыдущей теме), 
формулы: красноречия/инртеллекта.

Схема 1
Божественное соответствие азбучно-алфавитных планов языков  

Цивилизационному развитию народов и Русской Душе в сетке  
плоскости координат х, у

∞ ± + ≈ ∞ 
РОДЪ ∼  Матерь СЛАВЫ

точка 
бифуркации

Ждущие Света –  
славяне, R, S: индусы,  
исламская цивилизация,  
дух, разум

((+-))

((+ +))Русская ДУША 
А±А,, ДУХ 
РАЗУМ 
сознание (интеллект, ум), 
подсознание, 
интуиция, тело, 
духовная Цивилизация 
Святая Русь-Россия, 
Сопрягающие Свет – СС

Рассеивающие
Свет – SS. 
А,  А,, Т 
ДУХ, сознание (интеллект, ум), 
подсознание, интуиция, тело

||||....

´
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Упование многих вождей страны, вчера, сегодня, на то, 
что главной предпосылкой проявления в XXI в. цивилиза-
ционного, космического и небесного превосходства Рус-
ского Государства (России) в планетарном масштабе явится 
упрочнение ядерного потенциала и армии, технологических 
и информационных наработок ВПК, служит отражением 
только Меры Различия. Знание Измерения Меры Различе-
ния свидетельствует, что любая разновидность земной, фи-
зической мощности Русских Сил начинается с Ведических 
Знаний Русских Букв, Азбуки, Языка, Славянского Фунда-
ментализма, Национальной Безопасности Русского Госу-
дарства, Магии и Алхимии Финансов, Этнической Психо-
логии Русской Личности, и Русских Богов, через Духовную, 
Имперскую, Государственную Сущность. 

Геополитические аксиомы Святой Руси утверждают:

1. Геополитика Русских начинается с защиты Русского 
Языка и Азбуки.

2. Русским покровительствует ВсеВышний – ТриГлав – 
Матерь Славы.

3. Стабильное прохождение времени истории Россий-
ским Государством начинается с понимания: «Святая Русь – 
это Седой Восток, Утренняя Зарница и Белый Свет».

4. Могущество Русских Земель обеспечивается прираще-
нием Русского Народа и Россиян.

5. Экономическое развитие России начинается от работы 
с Землёй.

Только учитывая в российской политике Ведическое со-
держание русских букв, азбуки, языка, вожди-правители 
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смогут сформулировать и структурировать полномасштаб-
ные мыслеобразы, адекватные современному смыслу, соот-
ветствующему задачам национальной безопасности и геопо-
литике России, а потому во власть будут приходить Русские 
Люди, обладающие Ведическими Знаниями Азбучного Плана 
ТриЕдинства МироЗдания.
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СИСТЕМНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РОССИИ – СМЕНА КУРСА  
ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ СМЕРТИ, ВОЙН 
И РАЗРУШЕНИЯ – К ЦИВИЛИЗАЦИИ 

ЖИЗНИ, СОЗИДАНИЯ, ОБЩЕГО БЛАГА

Предложения

I. Воспитание морально-нравственных качеств личности 
(по материалам книги Шемшука В.А. «Этическое государ-
ство»).

1. Нравственность – совокупность качеств характера 
личности. Она основана на 5 главных принципах:

1.1. Честность;
1.2. Смелость;
1.3. Ответственность;
1.4. Скромность;
1.5. Безупречность.

2. Мораль – совокупность качеств личности, выстраива-
ющих гармоничные взаимоотношения в государстве, общи-
не, семье. Основу её составляют 7 главных принципов:

2.1. Терпимость – Добродушие;
2.2. Преемственность – Традиция;
2.3. Соответствие – Справедливость;
2.4. Соизмеримость – Совестливость;
2.5. Уважение – Любовь;
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_______________
** Шемшук В.А. Этическое государство.

2.6. Сотрудничество – Сотворчество;
2.7. Открытость – Вбирание лучшего опыта других на-

родов.
Морально-нравственные принципы заложены в нас 

Творцом и соответствуют Космическим и Природно-Био-
логическим законам (см. прилагаемые таблицы) **.

Если эти качества воспитаны у людей, то крепко стоит го-
сударство, община, объединение и семья, а люди обладают 
крепким физическим и духовным здоровьем. Только Благо-
честие, Вера в Бога, морально-нравственные качества, Со-
весть – а всё это Русский Дух, помогли нам одержать Победу 
в Великой Отечественной войне.

Будет нравственность – будут и нравственная культура, 
политика, экономика и семья.

II. Преобразование управления – вертикали власти.
1. Цель – построение государства Общего Блага, Высшей 

Справедливости, Изобилия, Процветания, Благосостояния.
2. Этапы достижения цели:
2.1. Кадровая политика. Во власти – люди Совести и ма-

стера своего дела. Женщин во власти должно быть больше 
для гармонизации отношений в обществе.

Демократия, а по-русски НародоВластие, которое стро-
ит Социальное Государство в интересах всего народа, а не 
кучки олигархов, их слуг и предателей государства – «пятой 
колонны». Контроль и отзыв кандидатов гражданским обще-
ством.

Всем управленцам – Ведические знания по управлению.
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Цепочка управления:
– Духовный Совет (старцы и старицы, волхвы);
– Правители, Правительство (Правитель по-русски – 

Царь);
– Деловые люди (предприниматели, банкиры);
– Труженики (рабочие, крестьяне).
Сейчас в России власть денег и лжи.
Навести порядок!
2.2. Новая Конституция.
– Соборная Общинная Традиционная Идеология, осно-

ванная на морально-нравственных принципах.
– Приоритет национальных интересов над международ-

ными.
– Русский Народ – государствообразующий.
– Национальные богатства у народа – рента с рождения, 

наворованное вернуть народу.
– В управлении – квота представительств от численности 

народа в государстве. В Израиле во власти только евреи, нет 
представительства других национальностей.

III. Другие предложения.
1. Цензура насилия и извращений в СМИ и в Интернете.
2. Организация Просветительских центров «Русский 

Мир» по глубинному изучению Вед, истории Руси, русского 
языка, его смыслообразов, музыкальной и певческой тради-
ций.

3. Отменить ЕГЭ-угадайку.
4. Старшее поколение – носители морально-нравственных 

принципов и крепких знаний лучшей образовательной си-
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стемы СССР в мире. Возродить традицию наставничества  
в образовательных учреждениях.

5. Ввести в школах трудовое воспитание и кружки руко-
делия, рукотворчества.

6. Ликвидировать позорное разделение народа по регио-
нальным льготам и начислению пенсий (дополнительных 
выплат).

7. Национальная политика выстраивается на примере 
морально-нравственных принципов русского народа как го-
сударствообразующего. Если русские сами себя не уважают, 
то не следует этого требовать от других народов.

Пришло время наводить порядок в стране.

Прилагаемые таблицы:
Таблица 1

Соответствие моральных принципов законам природы 

Принцип  
морали

Соответствующий  
закон в природе

Терпимость Явление суперпозиции

Преемственность Закон сохранения энергии

Соответствие III закон Ньютона

Соизмеримость Закон рычага

Сотрудничество Самонастройка колебательных систем

Уважение Резонанс

Открытость II закон Ньютона (физ.), 
закон изменений (биол.)
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Таблица 2
Соотношение признаков жизни и моральных  

принципов в живом обществе

Принцип морали Признак жизни
Терпимость Целостность
Преемственность Наследственность
Соответствие Гомеостаз
Соизмеримость Раздражимость
Сотрудничество Самоорганизация
Уважение Развитие
Открытие сознания Изменчивость

Таблица 3 
Соответствие моральных принципов способностям

Принцип Признак Эмоция Способность
Терпимость Целостность Спокойствие Сенситивность
Уважение Развитие Всёохваты-

вающая  
любовь

Метаморфозы 
в способостях

Приятие Наследствен-
ность

Радость  
познания

Ведание

Соответствие Раздражи-
мость

Вдохновение Творчество

Сотрудни-
чество

Самоорга-
низация

Торжествен-
ность

Просветление

Соизмери-
мость

Гомеостаз Радость  
красоты

Феномены

Открытость Изменчивость Радость  
открытия

Метаморфозы
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«ИСКОНЕ Бе СЛОВО...»

«Исконе Бе Слово
и Слово Бе Бог
и Бе Бог Слово...»

Русский язык – Божественное Творение (Бе – было 
есть и будет Божественное Творение Русского Слова) 

и Свет, Сокровищница Мудрости, средство хранения и пере-
дачи Жизненного Опыта от миллионов поколений наших 
Прародителей к миллионам поколений наших Потомков. 
Русскими учёными доказано в работе В. Кандыбы и П. Зо-
лина «История и идеология русского народа» (СПб., 1997 г.),  
что русская мысль и русская речь – это живые существа, ко-
торые лежат в основе эволюции от неживого к живому. Это 
великое научное открытие полностью совпадает с Древними 
Священными текстами Ведической русской религии, в ко-
торых утверждалось, что Божественная мысль создала Все-
ленную, поддерживает её и развивает, что эта Божественная 
мысль и есть Великая Священная Русская Идея, которая ве-
дёт всю Вселенную к Истине и Богу и лежит в основе всего 
Мироздания, созидая его, охраняя его и развивая. 

Поэтому Ведическая Вера Знаний всегда требовала 
и строго требует, чтобы русские люди строго следили за 
своими мыслями и речами и не допускали безответствен-
ных и аморальных слов, т.к. все русские слова – это Свя-
тые Святых, которые и образуют Геокосмический Центр 
Вселенной – Святую Русь. Здесь всё решается, каким быть 
Космосу, ближнему и дальнему. Поэтому битва за Божест-
венное в Природе – это битва за содержание психики рус-
ских людей. Здесь – мировой и Вселенский Центр борьбы 
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за путь к Богу. Русский Язык – язык Великого Русского 
Народа, имеющего героическую историю, выдающиеся 
достижения в общественной мысли, науке, культуре, лите-
ратуре и др. Он является ПраЯзыком всех языков Земли, 
и сейчас – языком международного и межнационального 
общения народов Земли и народов России.

Постоянно действующий семинар «Русская словесность» 
при ВСД «Русский Лад» ежемесячно проводит свои занятия 
по глубинному изучению основ русской словесности и рас-
пространяет эти знания в регионах России, Крыму, Бело-
руссии, Украине и за рубежом: в Германии, Сербии, Турции  
и других странах.

Углублённое изучение работы Андрея Александрови-
ча Свиридова «Азбука Сияющего Света» (7 томов), ВсеЯС-
ветной Грамоты, Буквицы – дают нам ключи к сокровен-
ной исконной Ведической Вере Знаний Русского НаРода.  
В ней особо подчёркнуто, что изучение Слова надо начинать 
с изучения Букв, их смыслообразов, звука, графики, вибра-
ционных, цветовых и световых характеристик, а затем уже 
изучать слог, слово, предложение и текст.

Сокращение Букв в Русской Азбуке – Матрице Про-
странств и Времён со 147 во ВсеЯСветной Грамоте до 56 в 
Содоме и Гоморе, до 43-х в кириллице, до 38 во времена Пет- 
ра I, до 33-х после революции 1917 г. и затем без Ё в Советский 
период, с попыткой в 1990-е годы перевести РФ на латиницу 
26 букв во времена Ельцина Б.Н. – это многотысячелетний 
путь борьбы с Русским Миром и Русским НаРодом, Русской 
культурой. Но в 1979 году Божественной Иерархией (Све-
тоВитом и ДаждьБогом) разрешено было начать изучение 
ВсеЯСветной Грамоты – правоспирально-свастичных букв, 
их многомерных смыслообразов и графики, сопряжённых с 



v 61   V

нашей свастично-спиральной Галактикой Млечный Путь и с 
36-ю спиральными Галактиками, поддерживающими свето-
вые частоты Русского Языка 9999 и восьмиконечный Крест 
Мироздания Рода и Лады с проявлением букв ё,Ъ, ы,Ь и 
краткой молитвой русского народа Ё-МОЁ! или присказок  
Ё, К, Л, М, Н (1-й квадрат Золотого сечения), О, П, Р, С, Т (2-й 
квадрат Золотого сечения), т.е. формирование Пространства 
Русского Мира и Русского Лада.

Обрезая Русскую Азбуку, искажая первоначальные искон-
ные смыслообразы букв, слов, засоряя русский язык англи-
цизмами, а самое главное, навязывая западные «ценности», 
идёт геноцид русского народа, русской культуры, разруше-
ние Русского Мира и опускание людей до животного состоя-
ния и как результат – потеря Русского Духа и Русской Души; 
падение из Триединства в 2-х мерное плоскостное сознание, 
в котором находятся западные страны (Запад – падать – за-
падня), 19 индоевропейских языков, санскрит, кавказские 
языки и др. и погружение в пространство Катастроф, чёрные 
дыры.

Россия – Святая Русь – последний оплот Разумности на 
Земле. Подвиг Русского Народа состоит в том, чтобы вспом-
нив Ведическую Веру Знаний, вернуться на Биологический 
Путь развития и спасти Россию и всё Человечество. 
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Возлюбленные Братья и Сёстры, Светочи,  
ПравоСлавные Ведисты и Христиане!

Наши деды и отцы победили в 1945 г. в Великой Отече-
ственной войне. Сейчас настал наш черёд очищать 

Землю Русскую от всякой скверны. Битва идёт за Сердца лю-
дей, и коллективная молитва творит чудеса. Начинать надо  
с себя, своей семьи, друзей, соратников.

Молитва сильна только тогда, когда она возносится с Лю-
бовью, из самого Сердца и увеличивает наш собственный 
Свет, Любовь и Гармонию.

Нужно работать с образами (карта России, Советского 
Союза, места расположения структур власти, люди). Засве-
чивать Светом и Любовью их с Божьей помощью.

«Помоги Земле Русской» (преподобный Сергий Радонеж-
ский).

«Помоги очистить Русскую Землю от лжи, пьянства и раз-
врата» (демиург, Водитель Русского народа Яросвет).

«Отчизне посвятим души прекрасные порывы» (пророк, 
поэт А.С. Пушкин). 

Можно молиться своими словами или молитвой «Царю 
Небесный, Утешителю».

10:00 и 22:00 по Москве – время коллективного Сотво-
рения Молитвы.
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МОЛИТВА
ОБ ОЧИЩЕНИИ И ПРЕОБРАЖЕНИИ  
ЗЕМЛИ РУССКОЙ – СВЯТОЙ РУСИ

Единые Отец-Мать, Род ВсеДержатель и Богородица 
Державная, Матерь Сва-Слава, Боги и Богини Зем-

ли Русской: Веста, Вышень, Крышень, Лада, Макошь, Сварог, 
Перун, ДаждьБог, Велес; Иерархия Света: Спаситель и Учи-
тель Мира Иисус Христос, Богородица Мария, Архистратиг 
Михаил, Святой Георгий Победоносец – Юра Победенник, 
Преподобный Сергий Радонежский, Святой Николай Чудо-
Творец, Святой Серафим Саровский, Святая Блаженная Ма-
трона Московская, Владыки Света и Цивилизации Света, 
помогающие Земле!

Мы, потомки русичей, славян, ариев, посылаем вам Лю-
бовь, Свет и Благодарность за помощь, которую вы оказыва-
ете нам в столь тяжёлый период очищения и Преображения 
Земли Русской, и просим вас усилить её для пробуждения 
Русского Духа, Любви, Мудрости в Сердцах русичей, сла-
вян, ариев и объединить нас для очищения нашей Земли от 
страха, лжи, пьянства, разврата, предателей Рода Человече-
ского и всякой скверны.

Пусть во все структуры власти: духовную, законодатель-
ную, исполнительную (правительство) и судебную придут 
Люди с Совестью и Мастера своего дела.

Благодарим!
Тако было, Тако есть, Тако будет.
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Приложение 1

Шемшук В.А (8)

РАЗРУШЕНИЕ СОКРОВЕННОГО  
(о русском мате) 

Силы сатаны различными способами блокируют эво-
люцию человека. Один из них – формирование у че-

ловека отрицательного отношения к божественным проявле-
ниям и прежде всего к процессу деторождения и отношению 
полов между собой. Силы сатаны используют для этого вой-
ну языков и культур, создавая слова с резко отрицательным 
смыслом, так называемый «мат», который, как и всё разру-
шающее, обладает качеством блокирования созидательных 
процессов, т.е. эволюции человека. Но, если мы хотим вер-
нуть человеку возможность эволюции и восстановить Рай на 
Земле, в нашей речи не должно быть нецензурных, матерных 
выражений.

Существует расхожее мнение, что происхождением рус-
ского мата мы обязаны татарам. Делается такой вывод на 
основе того, что монгольское слово hui, означающее ветер, 
соответствует русскому ругательному обозначению муж-
ского полового члена. Автору этого «оригинального откры-
тия» можно было бы подсказать, что русские также обязаны 
англичанам, поскольку последние часто произносят фразу 
whois (ху из) – «кто это», и евреям – у последних ругательное 
слово «поц» и русское «пацан» созвучны. Но это всё шутки. 
В действительности мат у русских и ряда славянских наро-
дов, у татар и некоторых тюркских народов звучит совер-
шенно одинаково. Часто можно слышать высказывания, что 



v 65   V

у романо-германских народов мата нет. Это не соответствует 
действительности. Существование мата всегда зависело от 
степени цензуры. У современных американских писателей 
явление мата считается вполне приемлемым. В XIX веке та-
кие номера в Америке не проходили, не говоря уже о Евро-
пе, хотя сейчас уровень цензуры весьма понижен. В России 
в прошлом веке в высшем обществе даже слова «сопли» или 
«высморкаться» могли вызвать у светских дам обморок. Есте-
ственно, что подобные слова не могли попасть на страницы 
официальной печати.

Происхождение мата нужно искать в нашей истории, и 
здесь мы опять-таки обязаны силам сатаны, которые созда-
ли его специально, чтобы, разрушая наши святыни, можно 
было нами управлять. Действительно, ведь ни одному нор-
мальному человеку не придёт в голову скверно относиться к 
своим гениталиям и к процессу деторождения. Однако «сс» – 
мастера по абсурду, и они добились этого скверного отноше-
ния. Например, известно, что русская буква «X» называлась 
«хер» и одновременно обозначала волхва. У многих индоев-
ропейских народов слова с этим корнем означают священ-
нослужителя: у греков ХЕРей – жрец (в русской транскрип-
ции первая буква потеряна и христианских священников 
называют – ерей), у индусов ХЕРана – монах, в буддистских 
странах тХЕРо – служитель Будды, у скандинавов ХЕРу – ма-
гический меч. Уважительное немецкое обращение к челове-
ку – хер (Herr), откуда происходит слово «герцог» (Herzog) –  
в прошлом название жреческого сословия.

Русское окончание -уй характеризует глаголы: дуй, жуй, 
куй, волхвуй, колдуй, даруй и т.д. Поэтому сочетание буквы 
«хер» и окончания -уй означало волховское действо, кото-
рое силы сатаны постарались опорочить, а совсем не суще-
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ствительное, как мы думаем сейчас (для названия мужского 
органа было специальное название «уд», откуда, кстати, уда-
лец, удача, куд, кудеса, кудесник). Словом «хер»+уй, которое 
тождественно «волхвуй», начинались все божественные ли-
тургии в древности. Да и у христиан они тоже начинаются  
с первоначального возгласа.

Но корни этих слов гораздо глубже. Сохранившееся ки-
тайское слово ГУЙ означает душу умершего и указывает 
нам, что все священные действа осуществлялись совместно 
с умершими предками, и возгласом «гуй» волхвы призывали 
предков на совместную литургию. С другой стороны, рус-
ское слово ИЗГОЙ означает человека, изгнанного из рода и 
лишённого возможности воплощения в этом роде. Поэтому 
слово ГОИ, хотя и сохранилось в русском языке в смысле 
одобрительного восклицания и вызывания, раньше могло 
означать умершего предка и звучало первоначально как ГУН. 
Древнерусское слово ГОИТЬ означало «жить», «говеть». От-
сюда ГОВинда – индусский бог, тождественный Велесу, от-
куда происходит слово ГОВядина, а у евреев бог ИеГОВа. Но 
гоить значит не просто жить, а жить всегда, хоть на том, хоть 
на этом свете. Отсюда можно сделать вывод, что стать изгоем 
для человека означало быть изгнанным из цепи воплощений, 
т.е. ему предрекалась смерть его души.

Выше уже говорилось о важности цифры Бога, которая 
совпадала с номером месяца, числом календаря и с часом. 
Литургия должна была начаться ровно в час данного бога. От 
этого зависела слаженность работы всего Пантеона. Поэто-
му «силы сатаны» постарались изменить смысл этого слова  
и придать ему презрительное значение.

Другое нецензурное русское слово, обозначающее жен-
ский половой орган, связано с именем бога Аписа. На это 
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может указывать название города Пиза в Европе. С другой 
стороны, на греческом pisos означает семя, горох, а оконча-
ние -да – место, т.е. это место семени. Согласитесь, в этом 
сакральном (святом) смысле нет ничего нецензурного. Не-
цензурщина и мат проявляются в том случае, когда употре-
бление святых слов происходит в ситуациях, не имеющих к 
ним никакого отношения: в моменты злости, раздражения, 
при выяснении отношений и т.д.

Некоторые молодые люди бравируют употреблением не-
цензурных выражений, приобретая на этом дешёвую попу-
лярность. Руководствуясь известным экспериментальным 
фактом, что фотоплёнка на скотобойнях самопроизвольно 
засвечивается, так как выброшенная эмоциональная энергия 
животных вершит химические изменения в окружающих 
предметах, мы провели небольшое исследование. Если че-
ловек при выбросе отрицательной энергии вспоминает по-
ловые органы, то они должны разрушаться. Действительно, 
опрос нескольких десятков человек выявил такую корреля-
цию. Матерщинники рано становятся импотентами и могут 
бравировать набором урологических заболеваний, а у матер-
щинниц, возникает устойчивая фригидность и приобретает-
ся весь букет женских болезней. Любопытно, что страдают 
заболеваниями и люди, живущие в окружении матерщинни-
ков. Таким образом, любители нецензурных выражений сами 
больны импотенцией и фригидностью и сеют эту заразу во-
круг себя. Поэтому если по долгу службы с ними приходится 
общаться, то после необходимо проводить очищающие про-
цедуры, как против сглаза или порчи.

За последние столетия существование мата привело к 
упадку общей потенции у мужчин и к возрастанию общей 
фригидности у женщин. Так, у старообрядцев, которые не 
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позволяют себе материться и живут изолированно от совре-
менного общества, женщины обладают повышенной при-
влекательностью, поскольку мужчины с ними испытывают 
множественный оргазм, – явление, о котором современные 
мужчины давно уже забыли.

Явление омонимов в языках неслучайно – оно создаёт-
ся и контролируется «сс». К примеру, слова «мат» и «мать» 
как бы случайно имеют один корень, но раз с матом связано 
много отрицательных эмоций, то они передаются и слову 
«мать». Поэтому в создаваемом человеческом эгрегоре не-
возможно будет сформировать правильного и должного 
отношения к матери. Разрушение материнства – одна из 
главных задач «сс». Вот для этого им и была нужна нецен-
зурщина. Например, если раньше к девушке обращались 
как к Дэве, т.е. более уважительно, чем к богине (да и само 
слово «девушка» есть уменьшительно-ласкательное от име-
ни Дэва), то теперь могут называть различными оскорби-
тельными кличками: тёлка, чувиха, мочалка и т.д. А кого 
может родить тёлка, кроме животного? Такое оскорбитель-
ное обращение разрушает саму возможность эволюции. На 
нецензурных выражениях и вымышленных отрицательных 
смыслах слов «сс» строят войну языков, культур и управля-
ют Человечеством.

Конечно, при острых переживаниях необходимо гово-
рить какие-то взрывные ругательные слова, но употреблять 
нужно не сакральные и божественные слова, а всё, что свя-
зано с сатаной: шайтан, бес, дракон, паразит, кровосос и т.д., 
ослабляя их своим негодованием. Можно использовать в ка-
честве ругательств слова, образованные от фамилий и кли-
чек злодеев и маньяков. Тогда отрицательные эмоции будут 
разрушать не органы деторождения, а созданный сатанин-

´
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ский эгрегор. Но нельзя употреблять слова, связанные с ге-
ниталиями и любыми божественными именами. Даже «чёрт» 
нельзя говорить, поскольку он связан со Сварогом, и лучше 
заменять его словом «бес».

Чтобы уничтожить управление «сс» человеческим обще-
ством, нам следует вернуться к своему первоначальному 
языку – Дэванагари, к которому ближе всех на сегодняшний 
день древнерусский язык, и отказаться от всяких нецензур-
ных и запретных слов.



v 70   V

Приложение 2

Руские Веды (4)

ПЕСНЬ ПТИЦЫ ГАМАюН.  
СЕМНАДЦАТЫЙ КЛУБОК 

– Расскажи, Гамаюн, птица  
вещая, о рождении русского рода,  
о законах, Сварогом данных!

– Ничего не скрою, что ведаю...

Как закончился первый свет – смыло все грехи со Зем-
ли Сырой, оживили мир ясный бог Дажьбог с легко-

крылою Живой-Лебедью.
Насадили они тёмные леса, заселили они синие моря.  

В небеса запустили стаи певчих птиц, а зверей свирепых –  
в тёмные леса, и в моря китов, а в болота змей.

Утвердил Дажьбог в этом мире – Правь, отделил Дажьбог 
Явь от Нави. Стал он богом Прави и Яви.

Приняли Дажьбог с Живой-Лебедью золотые венцы Сва-
роговы и сыграли свадьбу весёлую.

И на свадьбу Дажьбога доброго собрались небесные боги. 
И спросили они невестушку:

– Ты на чём пришла, Жива милая?
– Я на жёрдочке, на бороздочке, на овсяном колосочке, на 

пшеничном пирожочке!
И кружилась Жива Свароговна: правой ручкой махнёт – 

встанет лес и река, левой ручкой – летят птицы под облака.
– Пойду ли в сад зелёный, выйду ли в сад зелёный. Далеко 

ли погляжу – горы там высоки, там озёра глубоки!
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Как на горушке крутой поднялся высокий дуб. У него-
то корни булатные, его веточки – все хрустальные, его жё-
луди – позлачёные, ну а маковка – вся жемчужная. На вет-
вях его птицы песнь поют, в серединушке – пчёлы гнёзда  
вьют.

Как под тем высоким дубом Жива и Дажьбог сидят, Жива 
и Дажьбог сидят – разговаривают:

– Ах, что это за садок, за зелёненький такой! Ах, что это 
за цветы, за лазоревые! Ах, что это за милой, что за ласковый 
такой!

И пошли у Живы Свароговны с молодым Дажьбогом Пе-
руновичем скоро дети: князь Кисек, потом – Орей. А отец 
Орей породил сыновей – Кия, Щека и Хорива младшего.

Их поила Земун молоком своим, колыбель качал бог ве-
тров Стрибог, их Семаргл согревал, Хорс им мир озарял.

Появились у них и внуки, а потом появились правнуки – 
то потомки Дажьбога и Живы, и Роси – русалки прекрасной, 
то народ великий и славный, племя то по имени – Русь.

Во святом саду, в светлом Ирии после трёх лет Потопа Ве-
ликого с неба падали клещи огненные – перед добрым Тар-
хом Дажьбогом, пред родными его сыновьями.

Получил те клещи Свароговы Праотец Орей – стал Орей 
железо выковывать. Показал Орею тогда Перун – как мечи 
ковать и как стрелы лить.

– Вот мечи вам и стрелы могучие! – так сказал ему Громо-
вержец. – Победите вы этим оружием всех врагов Руси!

Восхищён был тогда Праотец Орей грозной силой кова-
нья Перунова.

Во святых горах, в светлом Ирии после трёх лет Потопа 
Великого золотые предметы падали – плуг с секирой и чаша 
глубокая.
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Подходил к тем предметам брат старший Кий, поднял 
Кий золотой, павший с неба плуг, стал он плугом землю рас-
пахивать.

Подходил к тем предметам премудрый Щек – поднял он 
глубокую чашу, наливал он в чашу хмельную сурью, прино-
сил он жертвы бессмертным богам.

Брал секиру могучий Хорив – стал он воином грозным  
и князем великим.

Как в Рипейских горах, в светлом Ирии после трёх лет 
Потопа Великого падал с свода небесного камень. Падал он 
перед добрым Дажьбогом, пред родными его сыновьями.

Был тот камень мал и весьма студён, и была на Земле тьма 
великая. И не смог тот камень никто познать, и не смог никто 
от Земли поднять.

Собиралися–соезжалися к камню тут – цари и царевичи, 
также и короли, королевичи, собирались волхвы многому-
дрые. Собиралися–соезжалися, вкруг него рядами рассажи-
вались, много дней богов прославляли. И распался камень на 
две половины – внутри камня была надпись найдена.

Кто же высек её? Кий – великий князь? Щек – премудрый 
волхв? Хорив – воин–царь? Праотец Орей? Или Тарх Дажь-
бог?

Высек те слова во плоти Сварог – он узнал их от Рода не-
бесного.

Рёк небесный Бог: «Чады вы Мои! Знайте, ходит Земля 
мимо Солнца, но Мои слова не пройдут мимо вас!

И о древних временах, люди, помните! О Великом Пото-
пе, истребившем людей, о паденьи на матушку-Землю огня! 
Знайте, будут последние годы – годы тяжкие и потрусли-
вые! Скоро будет конец света белого! Повернётся Сварожий  
круг!
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Будет день последний! И Солнце во тьме! И Орёл – укра-
шенье небесное света вам не даст в утешение! И сойдут на 
Землю Сварожичи – ужаснутся людские души!

Сокрушенье придёт от Рода! И ослабнет рука у всякого,  
и смятутся дети и старцы, и изменит их лица пламень.

Возмутятся струи морские, что гуляют по всей широте 
земной. И тогда Дух восстанет на Силу – и Стрибог успокоит 
море. Велес двери откроет в Ирий. Но лишь праведный свет 
обрящет! И Сварог лишь его пропустит!

Дети Рода небесного! Родичи! Знайте, люди, Законы Мои! 
Поучение слов Моих слушайте!

Вы потомки Сварога – сварожичи! Вы, потомки Перуна, 
русалки Роси! Люди русские, русичи, слушайте!

Почитайте друг друга, сын – мать и отца, муж с женою 
живите в согласии. На едину жену должен муж посягать –  
а иначе спасения вам не узнать.

Убегайте от Кривды и следуйте Правде, чтите род свой  
и Рода небесного.

Почитайте вы три дня в неделе – среду, пятницу! – и вос-
кресение. Почитайте великие праздники.

В среду Велес с Бурей-Ягой совещались, как им встретить 
Дажьбога Перуновича, когда он за коровами следовал. Со-
вещалися в среду с Мареной Кашей, как убить им Дажьбога 
Перуновича.

Сам Перун с Росью встретился в пятницу, и родился ве-
ликий и славный Дажьбог. Также в пятницу был пригвожден 
он Мареной и повешен на скалы в Кавказских горах. Также  
в пятницу Макошью-матушкой был предсказан Дажьбогу  
Великий Потоп.

Потому подобает поститься всем людям среду каждую, 
каждую пятницу.
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В воскресенье Дажьбога Жива-Лебедь спасала, оживляла 
водой и сняла со скалы. И на крыльях своих лебединых под-
няла, унесла в Ирий-сад ко Рипейским горам.

Если кто в воскресенье работает – то не будет ему при-
бытка, ни по жребию, ни по таланту во другие шесть дней без 
изъяна. День седьмой человекам, скотам и рабам – на покой 
дан, на отдых телесный. Друг ко другу ходите, друга дружку 
любите, будет радостно вам – пойте песни богам.

Почитайте великий пост, от сожженья Марены и до свадь-
бы Живы. Берегитесь, люди, в это время Кривды, сохраняйте 
строго от съеденья чрево, руки от сграбления, от хулы уста. 
Почитайте яйца в честь яйца Кащея, что разбил Дажьбог наш, 
вызвав тем Потоп. Коль не будете заповедь слушать – я рас-
крою небесные своды, и спущу горящие камни, и пролью ки-
пящую воду! И пролью из небесной кузницы я расплавленное  
железо! Оком солнечным реки, моря иссушу, и болота тогда 
возгорятся, ручейки тогда приусохнут!

Загорится тогда Мать Сыра Земля – от восхода до самого 
запада, от полудня гореть будет до ночи. Загорятся и горы  
с раздольями, загорятся и лесушки темные!

И пролью я воду небесную, и сошлю на Матушку Землю 
Потоп, и водою вымою Землю я, как скорлупку яичную, как 
девицу и вдовушку. Разольются реки, расшумится море, и 
Потоп Великий скроет Землю Мать! Приклонюсь к Земле я – 
и не слышно будет горького рыданья!

Почитайте страстную неделю – как скорбел Дажьбог от 
распятья до спасения Лебедью–Живой, так и вы скорбите 
смиренно. И не пейте питья хмельного, не скажите бранного 
слова! От тех бранных слов Лада-матушка на Рипейских го-
рах встрепенется, запекутся кровью её уста. Коль не Ладушка 
– ваша заступница, то давно бы я погубил людей!
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Вы ликуйте:
– Спасён светлый бог Дажьбог! К нам идет Весна, Жива-

матушка!
Коль не будете «заповедь слушать – сотворю вам медное 

Небо, сотворю железную Землю. И от медного Неба росы не 
воздам, и плода от Земли не дарую!

Поморю всех голодом я на Земле, все колодцы у вас приу-
сохнут, и запасы у вас оскудеют. Погублю рабов и скотинуш-
ку, и не сможет носить вол своё ярмо!

И не дам вам дождя, и не дам вам тепла. И не будет тогда 
на земле травы, на деревьях не будет тогда коры. Птиц не бу-
дет, летящих по воздуху, и зверей, что по лесу рыскают. Опу-
стеет тогда Мать Сыра Земля!

Почитайте Купальские дни. Вспоминайте победу Перуно-
ву, как Перун победил зверя–Скипера и как сёстрам своим 
он свободу дал, как очистил их в водах Ирия.

Почитайте вы также Перунов день. Как Перун в чет-
верг к Диве сватался, как Перун Морского царя победил 
и с небес низверг буйна Велеса, вспоминайте и свадьбу  
Перунову!

Чады вы мои! Если вы сей закон не возлюбите, коль не 
будете праздновать праздники и поститься в посты не стане-
те, напущу на вас гром и молнию, глад, и град, и тьму непро-
глядную!

После жатвы вы вспоминайте об успении Златогорки, по-
читайте день Волха Змеевича, сына Индрика, Ясна Сокола. 
Почитайте день Макоши-матушки светозарой, великой ма-
тери.

Почитайте и день Дажьбога – вспоминайте его женитьбу, 
как женился он на Марене, как украл Марену коварный Ка-
щей.
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Чады вы мои! Рождены вы Дажьбогом и Родом! Ко-
сти взяты от твёрдого камня, от Сырой Земли Матуш-
ки – тело, кровь-руда от Черного моря, а дыхание ваше от  
ветра.

Ваши очи взяты от Солнца, мысли ваши – от облака взя-
ты. Как по синему небу проносятся тучи, так и в вас проно-
сятся легкие мысли, и за добрыми мыслями – следуют злые.

Ваша первая мать – Лада-Матушка, мать небесная, бого-
родица, а вторая мать – Мать Сыра Земля. Третья мать – что 
мучилась в родах.

Если матушка Лада вас не возлюбит, ничего на Земле Сы-
рой не родится, и ни скот, ни птица, ни дерево.

Человеку тогда на Земле не жить!
Если матушка Лада поможет, то Земля воздаст, и накор-

мит вас, тварь любая живою родится, скот, и птица, и всякое 
дерево.

Будет жить тогда человек!
Чады вы мои! Если вы Мой закон не возлюбите, и не бу-

дете праздновать праздники, и поститься в посты не станете, 
напущу на вас градобитие, напущу и морозы лютые, и Земли 
Сырой потрясения, и огонь палящ, и великий мор на людей, 
скотину и ваших птиц. Напущу свирепых зверей на вас и чу-
довищ из царства пекельного!

И придут от Черного моря звери страшные, звери лю-
тые, волоса у них – до Сырой Земли, а на лапах у них когти 
острые. Поедят они вашу скотинушку, всех волов и коров, 
что пасутся в горах!

Если вы не уйдёте от Кривды – напущу я великие казни, и 
войною поднимется царь на царя, и восстанет отец на сына, 
на отца – сын, и брат на брата, и сосед пойдёт на соседа – и 
начнётся кровопролитье.
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Невесёлая встанет година, и поднимется птица Обида, 
вступит девой на матушку Землю, лебедиными крыльями 
всплещет и прогонит годы обилья. Вы начнёте ковать кра-
молу и про малое молвить – большое! говорить: сё – моё,  
то – моё же!

И придут языци неверные, и прольют они вашу кровушку 
за неправду и беззаконие.

Я на вас напущу стаи черных птиц, у которых клювы же-
лезные, и начнут те птицы летать, клевать. Вы нигде от птиц 
тех не скроетесь! Поспешите вы на могилы – ко усопшим 
своим родителям и попросите их, чтоб пустили вас, – вас не 
пустят к себе усопшие!

Кто сему посланью не верит, тот, кто скажет, что всё здесь 
ложно, – тот получит вечную муку, и в конце жизни – смерть 
ужасную, а не в Ирии жизнь счастливую.

Чады вы Мои! Кто все эти Законы возлюбит, будет Рода 
небесного славить, станет толком слова толковать Мои – от 
того отойдут все несчастия, он наследник небесного Ирия!

Веруйте в Рода, в Сварога, в три лика его – Перуна, Дажь-
бога, Стрибога!

Ныне и присно, и от века до века».
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Приложение 3

Логинов Д. (6)

РУССКИЙ ВЕДИЗМ – НЕ ЯЗЫЧЕСТВО 

Но возвратимся к исследованиям Чудинова. Они 
принесли ещё два значимых результата, которые, с 

точки зрения традиционалиста, имеют даже большую цен-
ность, чем первый, реабилитирующий историю. Потому что 
они представляют собой залог реабилитации отечественной  
духовности.

Какие сейчас господствуют представления насчёт русской 
веры? Да, сначала она была примитивной какой-то, «языче-
ской» (ещё бы – у народа с такой-то «куцей» историей!), а по-
том явился некий Владимир и обратил всех вообще в «чу-
жую» религию.

Тоже очень ловкий политический ход. Вот и враждуйте, 
мол, теперь бесконечно между собою, русские. Последова-
тели религии возвышенной, но «чужой», – с поборниками 
своей доморощенной «примитивной». Классический при-
мер применения на практике принципа «разделяй и вла-
ствуй»!

Факты, которые могли бы опровергнуть представления 
об этих якобы чуждости и примитивности, организованно 
замалчиваются. Или даже блокируется проведение таких на-
учных исследований, которые могли бы привести к обнару-
жению таких фактов. За доступ к источникам достоверной 
информации о прошлом идёт, похоже, не менее затратная 
и ожесточённая война, чем за доступ, скажем, к стратегиче-
ским запасам нефти и газа.
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Вот как об этом написал сам академик Чудинов: «Замечу, 
что с позиций моих сегодняшних знаний могу только посо-
чувствовать археологам. «Центром местного художествен-
ного ремесла» должен был оказаться храм Макоши. Как 
раз в его мастерских изготавливались культовые изделия. 
Но, по негласной договорённости между руководством ар-
хеологов всех стран, в том числе и славянских, раскапывать 
храм Макоши полевым археологам их администрация не 
позволила бы. Так что если бы подобный «центр местно-
го художественного ремесла» даже находился бы у всех на 
виду, всё равно он бы «в результате раскопок обнаружен не 
был»!»

Что тут ещё сказать? Слава Богу, что эти руководители, 
заключающие негласные договорённости, просто ничего не 
знали про тайнопись и вообще про русские руны.

Итак, второй вывод, который делает из результатов своих 
исследований Валерий Чудинов, может ошеломить современ-
ного человека ничуть не меньше, чем откровение о действи-
тельной продолжительности отечественной истории. Скру-
пулёзные исследования тайнописи на священных предметах 
выявили величественную картину. За многие тысячелетия 
до принятия христианства у руссов уже была развитая, про-
думанная и многоуровневая система верований. Она являла 
собой духовное учение примерно такого типа, какое испове-
дует сейчас Индия. Точнее, та часть индусов, что сохранила 
древнейшие заповеди, конкретно, Веданты.

Заметим, к слову: вот только кто есть кого подобие? Коль 
скоро их язык древности суть поздняя форма нашего, коль 
скоро около восьмого тысячелетия до Р.Х. состоялся великий 
поход князя руссов Яруны на Индостан... Впрочем, это от-
дельная и большая тема, требующая развёрнутых аргумен-
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тов. Некоторые из них приводятся мною в книге «Русская 
Тайна. Перерождение».

Но возвратимся ко второму выводу Валерия Алексееви-
ча. Духовные понятия наших предков, символика, каноны и 
ритуалы отличала такая степень структурности и системно-
сти, какой способна похвастаться не всякая из теперешних 
мировых религий! Все русские святилища, например, возво-
дились не абы как, но в соответствии с единым планом соот-
ношения частей и строгой ориентацией их соответственно 
сторонам света. На каждом камне или священном предмете 
обозначалось рунами его должное месторасположение, пред-
назначение, а также мастерская, где он был изготовлен, и/
или мастер-изготовитель. В случае перемещения священного 
предмета из одного храма в другой или вообще какого-либо 
значимого события служители наносили на предмет соот-
ветствующую надпись или печать. Был строгий канон о том, 
какими надписями прославляют какого бога. Существовала 
развитая иерархия служителей, символы и облачения, раз-
личающие достоинство сана.

И, главное, существовала иерархия достоинств самих бо-
гов. А также и понимание, что над всеми богами, людьми и 
тварями существует Бог Единый Всевышний. О нем говори-
лось и писалось на священных предметах весьма немного, что 
и понятно, ибо Всевышний Бог и Первоисток всего представ-
ляет собой и величайшую Тайну всех тайн. Возможно, такую 
именно, которая даже и вообще не может быть открыта ни в 
каких надписях, а лишь – постигнута в Духе, в Его молчали-
вом и сосредоточенном созерцании. Единственное, что до-
веряли тайнописным словам древнейшие наши предки, так 
это ведение, что сей Единый Всевышний одновременно суть 
и Троичен. Они называли Его Великий Триглав.
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Словом, такая вера, столь структурированная и глубокая, 
никоим образом не подходит под определение «язычество», 
которое сейчас употребляют, как нечто якобы само собой 
разумеющееся, в исследованиях по русской дохристианской 
вере. И не подходит по той причине, что термин этот – «язы-
ческая религия» – ассоциируется обыкновенно с чем-то при-
митивным и тёмным. И справедливо ассоциируется, в боль-
шинстве случаев. Поэтому совершенно неверно обозначать 
древнюю русскую религию как язычество. Достойное опре-
деление для неё есть – ВЕДИЗM.

По крайней мере, коль скоро уж этим словом в науке (да 
и не только в науке) принято обозначать религию Индии, то 
вера наших древнейших предков, как минимум, не менее до-
стойна такого определения.

Вот что говорит по этому поводу сам академик Чудинов: 
«Существует общепринятая небрежность в употреблении 
терминов «язычество» и «ведизм». Первый из них почти всег-
да употребляют вместо последнего, хотя – применительно к 
описанию культуры что древней, что средневековой Руси – 
последний был бы гораздо более уместен... Применительно к 
русской истории корректнее – в том числе и в научном смыс-
ле этого слова – говорить о ведизме, а не о язычестве... Язы-
чество не существовало в течение десятков тысяч лет, как 
ведизм. Оно есть вырождение ведизма и уже не является уче-
нием, весьма отточенным временем и потому стройным. Так, 
язычество утратило глубинное понимание отношений млад-
ших богов и Бога Всевышнего. И с этой утратой родилось 
представление о хаотичности бытия, языческое по преиму-
ществу. Жизнь, де, определяется произволом богов, которых 
есть великое множество и которые способны то ссориться, 
то дружить, жениться и изменять, и т.п. Язычество, по боль-
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шому счёту, исповедует хаос. В противоположность ведизму 
и христианству, которые говорят о космосе – о порядке, об 
иерархии... Массив данных, полученных в ходе моих иссле-
дований, убеждает меня, что по сути дела я прав. По крайней 
мере, последователи Русской Северной Традиции (ведизм) 
придерживаются по этому вопросу такой же в точности точ-
ки зрения».
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Приложение 4

Логинов Д. (6)

ТЕКСТ ХАРТИИ РУССКОГО ОБЩЕСТВА  
«СЕВЕРНАЯ ТРАДИЦИЯ» 

Мы ставим перед собой одну главную задачу. Её ре-
шению подчинена вся деятельность нашего Обще-

ства: ХРАНИТЬ РУССКУЮ ИСКОННУЮ ВЕРУ В ЕЁ ЧИ-
СТОТЕ, ЦЕЛОСТНОСТИ, ЕДИНСТВЕ.

Мы полагаем эту задачу главной, потому что лишь вера, 
так сохраняемая, может обеспечить основу для духовного 
единства народа. А именно единство в Духе даст Русскому 
Народу выстоять в борьбе с его недоброжелателями. Если 
же духовного единства не будет, проплаченные нашими не-
другами провокаторы продолжат стравливать одних русских 
людей с другими, руководствуясь принципом «разделяй и 
властвуй». Уже более четырёх веков существует ничем ре-
ально не обоснованный раскол на «язычников» и христиан...

Положить конец вредительству подобного рода – самая 
неотложная задача нашего времени. Противоядие же анти-
духовной отраве представляет чёткое и неуклонное испове-
дание следующих основных положений.

1. И кровь, и богомировоззрение мы унаследовали 24 ты-
сячелетия назад от арктов – народа, который некогда населял 
легендарную Гиперборею (Арктиду – северный полярный 
континент, который находится теперь под водой и льдом).

2. Учение, которое мы унаследовали от арктов, передава-
лось, все эти тысячелетия, от учителя ученику в его цельно-
сти. И цепь этой духовной преемственности не была прерва-
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на никогда. Именно это учение представляет собою Русская 
Северная Традиция. Ведание арктов передаётся точно таким 
же образом и в настоящее время.

3. Богомировоззрение Русской Северной Традиции состо-
ит в следующем. Всевышний Бог – Триедин. Он есть Великий 
Триглав, или, как это говорят сейчас, Троица Пресвятая.

4. Знамение присутствия Всевышнего Бога в мире есть 
Крест (небесный огонь) или, как именуют теперь знак небес-
ного огня, – Крест. Крест кратен четырём, что символизирует 
Четыре стихии мира. Средоточие Креста представляет собой 
Творца (Рода), из Коего изошло творение.

5. Исконная энергия Триглава, данная в каждой из Четы-
рёх стихий, представлена Двенадцатью богами (или три-
главами младшими, или – прибогами). Они есть волящие 
начала, ибо от Всевышнего Бога дана им свобода воли (по-
тому что Всевышний Бог есть Свобода). От сотворения мира 
злоупотребил этой свободой только один из них – Чернобог. 
Ведение об этих Двенадцати представляет собой не языче-
ство, но именно ведизм (Велесова Книга, дощечка II 5а: «мы... 
были богами хранимы от многих, называемых язычниками»;  
дощечка III 22: «они [язычники] враги богам нашим... ибо не 
богов почитают, а людей, высеченных из камня, подобных му-
жам. А наши боги суть образы»). Русский ведизм представ-
ляет собой православие, ибо он прославляет Правь – един- 
ство зримого и незримого, к незримому принадлежат боги.

6. Именно потому, что младших богов – двенадцать, Сын 
Божий, воплотившись, избрал двенадцать апостолов. «Не 
может Сын творить ничего Сам от Себя, не видя Отца тво-
рящего. Ибо, что творит Он, то и Сын творит также» (От Ио-
анна, 5:19). «[Как] Отец Мой доныне делает, [так и] Я делаю» 
(От Иоанна, 5:17).
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7. Земное воплощение Даждьбога, Сына Исварога, Бога 
Всевышнего, от века предсказывал русский ведизм, как, 
впрочем, и вообще все ведические религии. Эти предсказа-
ния много более точны и конкретны, чем те невнятные отго-
лоски их, которые содержит хрестоматийный Ветхий Завет. 
Рождество Того, Кого мы теперь называем Иисус Христос, 
было торжеством исполнения главного из ведических про-
рочеств.

8. Ни Иисус Христос, ни апостолы (кроме Иуды), не были 
евреями. Христианство не было ответвлением иудаизма, на-
против, оно было принципиальным противодействием ему, 
за что иудеи и подвели Христа под распятие, – солгав, что, 
будто бы, Христос претендовал на звание царя иудейского.

9. Вздор, который выражают, обыкновенно, абсурдней-
шим термином «иудеохристианство», идёт от евионитов – 
ереси, против которой боролись ещё сами апостолы после 
Вознесения Христа. В XVI в. евионитское измышление рас-
пространилось всемирно – трудами, в основном, ересиар-
ха Лютера. Ересь евионитов была официально осуждена на 
Руси церковным Собором как «ересь жидовствующих».

10. Христос обошёл весь мир, который Он явился спасти, 
посетив Англию, Скифию (Русь), Индию, Тибет и Египет 
(знаменитые «неизвестные годы» жизни Христа). Проповедь 
же Его в Иудее была относительно краткой, но оставила наи-
более запомнившийся человечеству след в силу обличитель-
ного её характера и драматизма того чудовищного престу-
пления, которым иудеи ответили на неё.

11. Волхвы, которые первыми поклонились Младенцу, 
были посвящёнными, стоявшими в цепи передачи учения 
арктов о Триедином Всевышнем. Именно поэтому они знали 
о месте и времени воплощения Даждьбога на земле.
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12. Первозванный ученик Иисуса Христа – св. апостол 
Андрей – был послан на крайний север Евразии, на русскую 
землю, на Валаам, который представлял собою в те времена 
сакральную столицу ведической, прославляющей Правь, ре-
лигии.

13. Волхвы, крестившиеся у Андрея, сделались первыми 
христианскими священниками Руси. От Андрея через этих 
волхвов идёт и до сего времени, не прерываясь, рукополо-
жение в сан русских православных священников. Христиан-
ской церкви на Руси, таким образом, не одна, а две тысячи 
лет. Владимир не привносил иноземной веры, он только при-
дал исконному русскому православному христианству статус 
государственной религии.

14. Вплоть до XVII в. на Руси считалось благочестивым 
и поклонение Пресвятой Троице, и почитание Двенадца-
ти богов младших, что воспринималось как две различные 
ступени единого Православия. Это совершенство духовно-
го согласия было торпедировано никонианской реформой, 
в результате которой церковнослужебные книги были пере-
писаны по византийскому образцу, коим объявлялось по-
читание младших богов делом якобы предосудительным для 
христианина.

15. Именно с того времени на русскую христианскую цер-
ковь начали смотреть как на всего лишь какое-то производ-
ное от греческой христианской церкви, хотя учение Христа, 
переданное через Его первозванного ученика, хранил в ис-
конной чистоте именно не сотрясаемый ересями и смутами 
русский Север. Русские православные, не потерпевшие такой 
профанации, удалились от мира в северные глухие скиты, и 
так начался раскол.

16. Итак, поклонение Пресвятой Троице и почитание бо-
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гов младших никоим образом не противоречат одно друго-
му, поскольку представляют собой, по сути, различные уров-
ни исповедания целостного учения о Едином Духе (древнее 
слово Рус означает именно Дух – чтобы убедиться в этом, 
достаточно сопоставить диалектное слово «подух» и его 
общеизвестный синоним «парус»). Воспоминание и твёрдое 
осознание этого подготавливает эпоху грядущего торжества 
Руси (а Русь – это Третий Рим, а четвёртому не бывать – по 
слову старца Филофея). И предуготовляет – на более высо-
ком плане – Парусию, то есть Эпоху Святого Духа.

Все эти тезисы развёрнуты и подробно аргументированы 
в работах традиционалистов Дмитрия Логинова, Кирилла 
Фатьянова, Лады Виольевой, Ярослава Астахова (у этого по-
следнего автора ряд положений Русской Северной Традиции 
представлен в художественной форме).

Кроме того, деятели науки, не стоящие в цепи передачи 
Традиции, но проводившие беспристрастные и честные ис-
следования, пришли к выводам, совпадающим с большин-
ством положений, передаваемых Традицией. Именно таковы 
работы, например, Валерия Чудинова и Джекоба Коннера.

На настоящий момент подписались под этой Хартией уже 
многие. За неимением места приводим здесь имена лишь не-
которых:

Чудинов Валерий Алексеевич – доктор философских наук, 
академик, председатель Комиссии РАН по культуре древней 
и средневековой Руси, профессор ГУУ (http://www.trinitas.ru/
rus/doc/avtr/00/0005-00.htm).

Антипенко Леонид Григорьевич – кандидат философ-
ских наук, учёный секретарь РАН, старший научный сотруд-
ник Института философии РАН (http://www.epochtimes.ru/
content/ view/776/9/).
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Щербаков Александр – реставратор святого креста апо-
стола Андрея, ведист, крупнейший землевладелец на острове 
Валаам (sherbakov@mail.ru).

Анищенко Анатолий Иванович – патриарх рода (около 
200 семей, состоящих в различной степени родства) и осно-
ватель СПАСа. Украина, г. Донецк.

Глаголев Василий Николаевич – зав. лабораторией физи-
ко-математического моделирования духовно-материальных 
процессов, председатель Совета Общества «Московское Поле 
Победы», член Российского философского общества.

Слащинин Юрий Иванович – член Союза писателей Рос-
сии. Автор бестселлера «Боги в изгнании» (1988) и концепту-
ального романа «Во веки веков» (2008). Санкт-Петербург.

Владимиров Александр – писатель, автор пятнадцати 
книг (http://ruswriter.narod.ru/index.htm).

Добрягина Маргарита Юрьевна – лётчик, мастер пара-
шютного спорта. Санкт-Петербург.

Симакова Светлана – руководитель Ведической Общины. 
Украина.

Холин Александр Васильевич – поэт, член Союза писате-
лей России. Москва.

Селезнёв Павел – член Союза литераторов России. Автор 
поэм «Владимир и Димитрий Донские», «Стефаний Перм-
ский». Москва (pasha@vgf.ru), и другие.

Присоединяйся же и ты, сродник!
Просим писать по адресу:  

http://www.rusobsch.ru/  
или  

129327, Москва, а/я 9 (для Кушнаренко Ф.Е.).



v 89   V

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Буквица. Издание староверов-инглингов. – г. Омск, 2006 г.
2. Свиридов А.А. Азбука Сияющего Света. – Аркаим – Москва – 

Челябинск, 2008 г. – Т. 1–7.
3. Шубин-Абрамов А.Ф. Буковник ВсеЯСветной Грамоты. – Ростов-

на-Дону, 2009 г.
4. Русские Веды. Песни Птицы Гамаюн. Велесова Книга. Перевод  

Б. Кресеня. – М.: Наука и религия, 2002 г.
5. Славянские Боги. Кукель Н.Г. – Симферополь. Благотворитель-

ный фонд «Школа здоровья и радости Синельникова».
6. Логинов Д. Конец четырёхвекового заблуждения Человечества  

о Христе. – М.: Альва-Первая, 2008 г.
7. Коннор Джекоб. Христос не был евреем. – М.: Православное из-

дательство «Энциклопедия Русской Цивилизации», 2004 г.
8. Шемшук В.А. Эпоха Рая на Земле. Русско-борейский пантеон. – 

Изд-во «Всемирный фонд планеты Земля», 2012 г.
9. Шемшук В.А. Этическое Государство. – Изд-во «Всемирный фонд 

планеты Земля», 2001 г.



v 90   V

ОБ АВТОРЕ

Соколова Светлана Сергеевна (СвятоСлава) – член 
Русской Православной и Пушкинской общественных 

академий, Духовного Совета Гражданского Общества, Учё-
ного Совета Объединения «ВсеяСветная Грамота», Эксперт-
ного совета ВСД «Русский Лад», координатор Союза Духов-
ных школ и общественных организаций и Собора Народного 
Единства, старший преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова 
и МГУКИ (Московский государственный университет куль-
туры и искусств). Имеет 35-летний педагогический стаж.



v 91   V

Содержание

Предисловие .............................................................................................. 3
Возрождение Единого Соборного Славянского Духа .......................... 5
Расскажу о сокровенном .......................................................................... 6
ПраВеликоРусский Язык .......................................................................13
«Ё – моё!!!» «Сердце ёкнуло...» .......................................................31
Песнь букве Ё ........................................................................................34
Божественный Свет Русской Души и Русской Азбуки ................... 35
«Всё тайное становится явным» ..................................................... 39
Душе – Буквы, Дому – Слава: достраивай,  

Святая Русь-Россия! ......................................................................48
Системное преобразование государственного  

управления России – смена курса от цивилизации  
смерти, войн и разрушения – к цивилизации жизни,  
созидания, общего блага. 
Предложения ....................................................................................54

«Исконе Бе Слово...» ........................................................................... 59
Возлюбленные Братья и Сёстры, Светочи,  

ПравоСлавные Ведисты и Христиане! ........................................ 62
Молитва об очищении и преображении Земли Русской –  

Святой Руси ..................................................................................... 63
Приложение 1. Разрушение сокровенного  

(о русском мате)  ............................................................................64
Приложение 2. Песнь Птицы Гамаюн.  

Семнадцатый клубок  ..................................................................... 70
Приложение 3. Русский ведизм – не язычество  ............................. 78
Приложение 4. Текст Хартии Русского общества  

«Северная Традиция»  ................................................................ 83
Список литературы ............................................................................... 89
Об авторе ................................................................................................ 90



Соколова  Светлана Сергеевна

БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТЪ РУССКОЙ АЗБУКИ

Сборник статей

Обложка Е.А. Мужаревская
Компьютерный набор И.С. Наумов

Компьютерная вёрстка С.В. Лазаренкова
Корректор Л.Н. Дивина

Подписано в печать: 24.04.2019 г.
Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс». Усл. п. л. 8,25.  

Тираж  200 экз. Заказ № 556.
Отпечатано в ООО-фирма «Псковское возрождение». ИНН 6027024264.  

180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 6.


	Свет
	Страница 1
	Страница 2


