




GОА6РЖ�НИ6 

ЗА1fiIlI ................................................................... 5 
СУТЬ ПОКОНА ................................................. 11 
ПЕРЕЧЕНЬ КАРБОВ. СУТЬ 1-2 ...................... 19 
СУТЬ ПЕРВАЯ ................................................... 25 

Карб веданъя Миротворения ........................ 26 
Карб веданъя Белобога и Чернобога ........... 36 
Карб веданъя lrpJIIjJ� .................................. �6 
Карб веданъя Алатыря .................................. 56 
Карб веданъя Сварги ..................................... 66 
Карб веданъя сущности ПоКона ................... 78 
Карб веданъя Веры Истинной ...................... 90 
Карб веданъя Пути ...................................... 1 00 
Карб веданъя Жизни Праведной ................ 112 

СУТЬ ВТОРАЯ ................................................ 123 
Карб веданъя кapны ................................... 12�� 
Карб веданъя Родового Уклада .................. 136 
Карб веданъя Тела, души и Духа ............... 150 
карб веданъя Крови и Расы ........................ 1 М 
Карб веданъя Посвящения .......................... 17 � 



Карб веданъя Родового Огнища ................. 190 
Карб веданъя Требы .................................... 202 
Карб веданъя Матери ЗеМJDI ....................... 214 
Карб веданъя Языка и Наречения .............. 224 

ПЕРЕЧЕНЬ КАРБОВ. СУТЬ 3-4 ................... 237 

ЗАВЕТЫ ПРАЩУРОВ .................................... 243 
ВОJIXОВIIИК ................................................... 259 

Поведа о Радении Сварожъем ................... 261 
Поведа о Правде .......................................... 271 
Поведа о Кривде ......................................... 281 
Поведа о Молитвенном слове ................... 289 

ОСНОВОПОЛОЖНЫЕ МОJШТВЫ 
И CJlAВОСЛОВИЯ ............................. ........... 299 
РОдОВОЕО�РОднОй 
ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ. ПРилОЖЕНИЕ .... 303 



ЗС1ЧИН 
Родная Православная Вера - Ведическое Православие, 

, Старая Вера, Славление Прави, Вера Руси - является ис

КОlПlOй, изначальной родовой Верой-Ведой Славян, коя 

пребывает на Земле под разными названиями столько, 

сколько существует род Сыновей и Дочерей Сол:нца, и бу

дет жить вечно, пока будет жив Род наш. 

Наша Вера Священна и основана Богами Прави, кои 

прихоДИJПI и приходят на Земmo-Макошу да Святую зем

mo Руси. В Светлую Пору она соединяет нас с Родом 

ВсевЫППIИМ и Родными Богами, Рай на земле творя, а в 

Пору Темную, Пору упадка, раздробленности и измены 

истинная Православная Вера становится недосятаемой 

для moда простого, и живет тайно, верно хранясь moдьми 

ведающими да праведными, кои бытие свое по ней разу

меют да преемникам передают истинно. 

Сегодня мы видеть можем повсеместно, что наши по

нятия родовые, обычаи Предков на Веде Правой основан

ные, обряды православные, праздники да даты памятные 

у нас украдены, JПtШены сути духовной и приписаны себе 

moдьми пришJIыми. Чтобы правду припрятать, все наше 

родное, светлое и доброе названо <<черным и ЗJIblМ), а то, 
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���' . �':��� � �� нШ: Here:- во CВmJCrЬ �:HO. �e� 
Арии, как древо без корней, сохнут да пропадают, не ве
дая Родной Воли и Истины. or разрушения и утаивания 
источника Веры и Веды изначальной происходит упадок 
духовный и телесный во всем роде JПOдском. 

Но после каждой Ночи - День наступает. Ведайте, вре
мя Света настало! Завет святой и пророчество Волхвов
Пращуров, тысячу лет назад изречеmюе, свершилось. 
Вера Родная Православная снова расцвела и к JПOДЯМ воз
вращается! 

Мы, Волхвы Православные, выполняя заветы Предков, 
вернулись ньme, после молчания дошого, дабы раскрыть 
душам чистым, всем moдям светлым знания животворя
щие да мyдpocrь ведическую Рода Всевышнего и всех Бо
гов Родных. Чтобы вернулись потомки Ариев к жизни пра
ведной по Покону, Заповедями Богов и Предков н8ППIX. 

t f. 
�'iJ % 

мы несем понимание исI<oнных знаний Правн, Выкар- d� 
бованных1 на Скрижалях духа Рода и в Душах н8ППIX. Веда i. �:;:. \ �) '1;11 эта, как Дар Богов, бережно сохранена в Карбах святых ПО- j;;�'\t(� 
кона Изначального, волховниках, сказах, былинах, песнях ��4J;э ��,. 
да обрядах праведных. Ведающими она надежно хранится, '�Jr�' 
;яп
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1 8ыкзрбованных - Щ)евнеслав. - высечешfых. выбиrых. вырезанных. карб - r(f.���
аналог слова «руна», карбоватъ - чекamпь. Кар6ованные письмена - древ- ��'jf/1: 
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Нее зншrocимвольное письмо. 
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Ныне, когда мир вступил в час Рассвета Сварожье

) го, время перехода к Утру Сварожьему, Родная Право
славная Вера ЯВШIется Путем самым лучшим ДШI рода 
славJlНСКОГО, рода арийского. Нужна она всем JПOДJIМ r 

, светлым' ибо несет она мировоззрение Божеское, кое 
сохранит и утвердит нас в поре грядущей да выведет к 

� ) всеобщему благу. 

-'у, 
Грядут перемены великие, человечество ждут исIlЫ

тав:ия тюккие, кои могуг про.явиться междуусобицами, 
лихолетиями и бедствllJlМll природными. Сурмы Стрибо
жьи2 провещают Битву Богов, и топор Пер уна уже зане
сен над всеми низкими и неправедными. Кличет он детей 
матери Славы, преемников оща ОрИJI, дабы проснулись 
потомки верные, потомки праведные и стали бок о бок 
с Богами Родными в Битве Великой - Битве Богов, дабы 
мир и жизнь радостную утвердить на тысячи лет. 

мы речем: «Всеобщий мир и счастье будут утвержде
ны, когда каждый человек возврarится к своим Корням 
Родовым и Предназначение своё исполнит. Когда повсе-

. -
местно возобновится Вера Предков, когда каждый позна-t 1 .� � ет Себя и Род свой и сердцем примет мудрость законов 

( . Прави и наше единство в Роде Людском, Роде Небесном и 
\. - Роде Всевъппнем». 

2 Сурмы -древнеслав. -ropны' трубы rnamaтaeв. сур -comще, мы (ма) - Я, 
мое, нам, к нам -дословно призывющий Божествеlпlый Свет к нам. Сурмы Crpибoжьи - ropны всевыппlro Бога, I1pOJIВIIеюlOro в образе Бога Ветров 
и Движения. 



Бог един и множественен, каждый народ познает его 
на разных уровнях, в свое время, и называет по-своему, 
по сути, одно и то же понимая. Род JПOДской - Древо, а на
роды - ветви разные. Негоже ветвям одного древа между 

. собою враждовать, мы - суть одно! 

r � 
-

�, ) Родная Правоcnaвнaя вера учит человека жить по 
"м 1 Прави в мире Яви. душу развивая, нужно жить нам в 

единстве с природой, суть свою Божественную творить 
да беречь Земmo-Матymкy. Через единство с Родом Все
вышним мы стремимся к утверждеmпo Истины, Любви, 
Справедrnmости, Добра и Ненасилия, Чистоты духовной 
и телесной. 

Наша Вера и Веда призвана обьеДIПIИТЪ дyxoBныe и 
телесные пооуги славян и всех тодей праведных для во
IIЛощения Вековечности Счастья и Любви, Света и Ра
дости. Дабы каждый народ единого Рода Людского мог 
жить в Правде и Справедrnmoсти, Свободно и Честно в 

державе собственной, на своей Родовой Земле, в единстве 
и мире с державами народов братских. 

�• �r4 � На зачине строгого солнцекрестного постаЗ 15 июня �:<\ I . .� . 2003 г. на Святилище Рода Всебога, на горе Богит, Коло 

{ • Волхвов-Радетелей4 решение утвердило, что настало вре-

З Солнцекрестный пост - пост, который начинается за 40 дней до солнцево
porа, купола, наивысшей roчки, пика солнечного WOOIа. 
4 Коло Волхвов-Радетелей. Коло - круг, совет. Волхвы - Радетели - главные 
хранители Покона и Родной (Старой) Веры славления Прави. Тайное обше-" 7' хранящее Веру-Веду Прави на протяженJПf столетий. 

- �- �� , . , - . . 
>>---"-'1.. � S (�� "' 



ми Славянам и Ариям Старую Предковскую Веру вернуть 
да oткpыть знания тайные, кои им по праву рождения при
надлежar и ДJIЯ жизни грядущей нужны. Так было JПOДЯМ 

) открыто Родовое Огнище Родной Право славной Веры, 
тайная скупаS родов волховских Руси Святой, кои Радени-

-.) ем Сварожьим Покон и Святые Обычаи Веры Православ- ,
'-

., ной, Веры Славянской, Веры Арийской сохранили. 

Сегодня Огнище Родовое международным духов
ным объединением общин Родной Право славной Веры 
(Ведического Православия) выступает, кое официально 
утверждено да зареmстрировано державой Украиной в 
Первопрестолъном граде Киеве. Где бы глава наша не 
пребывала, сердцем мы со всеми славянами да ариями 
едивы. Ибо стремимся достичь единства меЖдУ всеми 
JПOдьми светлыми , кои свято почитают Заветы Богов и 

Предков, и главной задачей жизни своей усматривают 

победу духа праведности истинной, Мудрости Ведиче
ской на всех Землях Славянских, Арийских да во всем 
мире. 

мы предрекаем победу Покова Рода Всевышнего на 
Руси с одновременным утверждением родовых обычаев 
во всех арийских странах и державах всех JПOдей пра
ведных. Посему мы прилагаем все усилия ДJIЯ согласия -

и объединения здоровых РОДОJПOбских сил нашего рода и 
всех JПOдей праведных во всем мире. 1 

s Скупа - древвеслав. - СОЮЗ, объединение, сообщество. 



Родовое Огнище перед каждым православвым род
новером ставит задачу: духовно и телесно самоусовер
mенствоваться, внутренне возрacтarь, исполнп свое 
божественное Предназначение, создавать здоровые мно
годетные семьи и беречь чистооу крови рода своего. 

Пришло нынe время Нам, потомкам Великих Родов 
славных' утвердить свою Правду Духовную на своей ро
довой земле, снова усл:ьпшrгь слово Истины о Предках 
Свет.лых, душой и сердцем почувствовать да умом по
стигнуть веданье святое Покона Рода всевыппlго,' и по
знать суть Веры ИСТIППlOй, Веры Праведной, Веры Пра
вославной! 

Пусть Боги Родные же ведут нас стезей Прави, 

Стезей верной к вратам Ирия Православного! 

С благословения Кола Радетелей 
Родового Оmища 

Родной Православной Веры 
Святилище Рода, гора Богат, 

roда 7511, месяца березня', дня 15 

6 Березенъ - древнеслав. название месJЩа, аналог римского - июнь. 7511 
U--�. год - 2003 год 





Orкpoйте сердца и души свои и будьте внимareлъвы, 
ибо Покон Рода Всевышнего - это скупа законов Прави, 
кои Всемирье держат. Эro Веда первейшая и святость наи

высшая, первооснова бытия каждого. Покон суть Веры И 

Веды всякой составляет, коя в Яви была, есть или быть 

может. Ибо выкарбована в нем иcnrnа Небес и Земли вы

сочайшая. Каждый Карб Покона несет в себе КJПOЧ для 
понимания определённой грани бытия и мироздаlПlЯ, что 

на всех уровнях Всемирья проявляется. Посему тракто

вать его лишь Волхвы велемудрые могут, кои знаlПlЯ его 

из уст в уста от Радетелей получили, Радением Сваро-

жьим право сие заслужив, колословом повторяя его, и в 

Станах Священных познавая, даёт он душам мудрость 

наивысшую, с Богами в силе объединяет и Врата Ирия 
открывает верно. �\ '1)'" ;}\ Покон Рода Всевышнего - вечная и непостижимо ве- i, ,\ 

-< "" � .! 
ликая мудрость Веры-Веды Святой была передана Сва- ,":' 

=:����:����::::П;::;;'=� ,({�\ 
наши великой милостью своей Дар Веданья и ИсцелеlПlЯ \�?� 

) moдям ведающим передали, как Ведогонь Святой. Дабы (��; 
'. вечно горел Свет Рода Всевышнего в душах праведных' (,��r< 

чтобы мир творить могли с Богами воедино. С того вре- (;;�.�:�. 
{ мени великого передача Покона и обучение Веде Прави, \,�, �\ 
\ �:il коя из него выхдит,' является сутью РадеlПlЯ Сварожьего, }.р,{;",,-, [, o;,!Jo : цепи ученической преемственнOC'Пl и осиовой передачи «�i} 
� знаний Божьих. t� 



•-� . . � ,.. . �( � .. <f .  - • •  � ) .... >= } 
-
ч��:��ньmение радения

�
сварог н лад: еще � 

- �. неоднократно к нам Богов посылали, кои в Спасах-
Поконоколенниках проявлялись, дабы Покон на земле �.�. 
угвердить и Дар Веданья усИJПIТЬ. Ибо воля Рода Всебога- Т'�� 1 

� Деда нашего в том, чтобы вед8JШ пoroмки его Путь истин- .:!, 
,- 1-.) ный в Правь СВЯ1}'IO и имели силу великую, с Богами Род- ""'� -

� ными соединяясь, мир творить. По прямой mппm: передачи </" � 

веданья Покона - это Oreц Богумир - 25 000 лет назад, за 

ним Oreц дажбо - 1 О 000 лет назад, Oreц Рама - 7 500 лет 
назад, Oreц Орий - 5 000 лет назад, Oreц Колодий - 2 500 
лет назад и Oreц мамай - 1 000 лет назад. Сие без учета 
orвeтвлений побочных. 

Все они оставляли после себя учеников - рахманов, 
волхвов и ведунов. Люди эти ведающие из уст в уста По
кон передавали, Вере и Веде Прави учили, знаниям Пра
вославия Ведического и умению Родосвет творить. Дабы 
Покон Рода Всевышнего вед8JШ мы истинно и сиJIы Богов 
в себе проЯВШIЛИ, Спас Орий обет дал: коль потребность 
станет, он будет приходить в явь к Роду Славных под име
нами разными, чтобы Свет Божий в душах наших горел 
вечно. За то, что мы Свет этот Изначальный получили, мы 

� присягу д8JШ Святой Покон И Веду Прави другим родам 
нести, кои в Мудрости Божьей нуждаются. 

�. Далее цепь преемственности знаний по Основополож

> <:> ;.� .. ным Учителям ведется волхвами-радетелями, кои БыJпf и ( .�.. . . вечно есть Первоволхвами Кола Радетелей и Верховными 
Волхвами огнища Родового. это Прaorцы наши: Волъга-



Волхв, Магур, Рамадар, Ярослав, Кришень, Сава-Тур, 
осмомыл,' Миробож, Всеволод, Боroдар, Яснозор, Радо- . . "\ 
rocт, Велемудр, Святослав, Данимир, Савр, Вячеслав. А 9 � <> ... ... 

от отца Вячеслава Веду получив, ны:не вам молвим, -} дабы каждый православный Покон в себе душой и серд- .-
цем усJПdШaIЪ мог, а УСJПdШав, уразуметь, дабы с Родом 
Всевышним соединиться, в единстве с Богами мир тво
рить и жить счастливо в радости и благости Света Рода 
ВсеВЬШПIеro. 

Святость и знания веJПIКИе Покона с начала времен 
Волхвами давlПfМИ, Радетелями велемудрыми в Карбы 
святые были закарбованы. И карбовались с тoro време-
ни по-разному, как слово тайное в душе вписанное, как 

письмена на шкурах воловьих, или как резы на древо или 
злaro положенные. Карбы, как святость великая, на сво
локах Храмов Родных знакоплетением высекались, ИЛИ, 

как камни точеные, вокруг капищ и СВЯТИJIИIЦ родовых 
для защиты раскладывались, тем Коло Живоro Явления 
творя. 

,ёЬ ,l) �, ��; 
d� :,��j) 

Было тех Карбов cвJIтых cвemосяйных числом 360. \ �%; 
Ибо 360 - то число непр�стое, то знак Рода ВсеВЬШПIеro, (�fff'�. 
и из него Круг Сварожии состоит, он в Коле Живоro Яв- t�.(�, 
ления Триглава ВсеВЬШПIеro пребывает. Ведание Покона

�
��

� в кола всякие уложено, сути большие и малые, но полное ;\�.;.���,� 
коло c� мира

" 
Божьеro !60 Карбов составляет. По Вере �l��), 

�--, древнеи старои родовои, праведные moди ведающие, � 



" 

волхвы - служители Карбы7 Покона Рода, прежде всего, 
наизусть знать должны. Сие так творится, дабы толкова-

• А • 
ния Покона легко тодям рода своего нести, тем самым на v 

т �-:.:\' ) путь иСТИННЫЙ Прави Святой наставляя. r ,? 
Никто волхвом до тех пор не является, пока Карбы, ,.,

как имя свое тайное, знать не будет. Мудрость эту из
вечную, Родом Всевышним завещанную, свято обере
гать нужно и детям своим, когда достигнут они возраста 
отрочьего, поведать, дабы они её во всякий час знали и 
жили с ней, Покон оберегая. Коли будут Покона дер
жаться, он завсегда сохранит, силой наполнит да вПравь 
наивысшую выведет! Так как ведания, кои под Карбом 
каждым в Поконе заложенные, вечные и неизменные. Во 
всякий век их тоди по-разному знают, кому они боль
ше открыты, кому меньше, посему тод варной8 и родом 
отличается подобно тому, как вода в криницах друг от 
друга отлична. 

Славяне! Через Карбы животворные ОСВЯЩRЙТесь, си

лой Рода всевыпIнго наполняйтесь и будете иметь жизнь 
"� вечную с Богами в Триглаве Великом. Над Карбами раз-

\ • МblШЛЯЯ, в сердце своем их прописывая, усJIblПlИТe вы зов ( • Прави и Свет, кой к нам из Ирия льётся. Ведой изначаль-
- - ной проникаясь, над Карбом задумываясь, В состоянии 

Священной ТишИНЫ находитесь, и тогда вам путь всякий 

7 карбы - в данном случае кoporкнe словоизречения, в кoropыx зaпntфрован 
один из приншmов Бы11lя. вселенских законов - законов Прави. 
8 Варна - уровень развИ1'ИJI дymи, обmеспешюе сословие, класс, каста. 



откроется, дорога станет свободной и легкой. И пойдете 
то

гд
а, как души славные, право славные к Богам по Славе 

Покон во всякий час вам опора и жизненное настав

J ление rnавнеЙlПее, слymайтесь ero верно, о душе своей 
радея. И права не имеете ни единоro Карба утрагить, ибо 
есть это самое святое наследие ваше, кое со славянами 
вечно оставаться должно. Когда хоть один потеряется, как 
сIПЩЫ из Колеса Живоro Явления, тогда, Bыpв3JIь,' Бо
жий лад на земле разрушается, знания Рода преуменьmа

IOТся, и приходят тогда беды великие. Тьма от тoro ширит
ся Навой безмежной9, и всякий труд прахом идет. 

А коль потеряете веданье сути Карба одноro, молите 
о возвращеlППl в Явь Спасов Праотцов, и, прежде Bcero, 
Праотца Ория. Тогда должны Волхвы-Радетели в Правь 

идти roд за roдом, жизнь за жизнью, Orцa звать, дабы 
пришел он, да из Скрижалей Духа Рода Карбы прочитал, 
и в Яви восстановил твердо. Тогда снова жизнь направит
ся, на земmo Лад придет, всех на путь верный повернет, и {_'О � воцарИТСJl мир да любовь на ТЫCJIЧН лer. 

( _ 
Се так Волхвами-Радетелями, хранителями Покона, 

было всем родноверам право славным, ариям, славянам, -

потомкам своим завещано, как жить и как в мире деять. 
С приходом Поры Темной всесвятое послание Рода Все- "'�-л"' ... 

Bыmнero люди через недомыслие свое слушать пере ста-

9 Безмежная - древнеслав.- безграничная, JПlЧем не ограниченная. 



JШ, лишь отдельных из Родных Богов прославля:я, о жи
воте думали и наживе всякой, oтroгo на земли Славные, � 
нам Родными Богами данные, беда пришла. С бедой той ,ir�:'.j 
веданье Святое тайным стало. Orкpытo карбовать1О и за- � 
писывать его бьшо никак нельзя, Волхвы-Радетели его по 
лесам и пещерам беречь стали, да и в души свои словом 
тайным запечarывarь. 

Но были такие среди жрецов, кои на жизнь сьпую поза
рилисъ, к иноверцам припIлым поШJDf и часгъ Веды им пе
редали, Колодары Сварожъи им составляли, дабы праздники 
оШl по Православному праздновали, и к вере чужой русы 
приобщалисъ. Но наука жреческая - ТО не наука волхвов
ская, поэтому по сей день нmcro не знает ТОГО, Ч'IO волхвы 
Православные ведают, Посвящения истинного не получив, 
не слышr и не знаюг оШl ТОГО, что РадereJШ ведаюг ... m )'1' t?� ��: Веданья Покона в книге этой для понимания лучшего 

!.I!A.!ii.� =�::=,KC==:в:mcm:::=: \t� да ТОЛКОвaIШем упрощенным глaroлены. Посему написа-_}.��[ ния, ОТJШЧНЫе ОТ общепринятого, ошибками не СЧИТaIOТ-

t�.,.:1.��� �:� ::::::: книги 
- передать дух и ЗВУЧaIШе древ

({M��: \ �� Ведайте, писанное слово мертво, ибо изменено и поня- { ���;,; ТО может быть по-разному, посему истинное ТОЛКОВaIШе 

t@·< 10 Карбовать - записывать, высекая на ЗОЛOI'e, rnине, дереве и Т.д. Высеюпь 
знаки и СИМВОЛЫ, тpaюyIODDfе cyrъ мироздания. ... ---""-, 



из уст в уста, or Волхвов научителей Веды Прави должно 
.,-",,""�-., 

J . ') быть получено, да повседневным радением жизни своей .€l;. .� 

V,ф понято... . t>-v" 
Ai.9: <> 
� r 

ТОЛКОВЗВJIJI сии, 1YI' изложенны,' JIИПIЬ основа общая . 

Веры Старой, Родной Православной, но и этого JIIOДЯМ чи- �.� - . 
стым достaroчво, чтобы мудрость Божью в сердце своем � 
открыть. Посему даем вам мудрость Предковскую, дабы . , _ • 

вы пpиroplllШlМИ черпали и на здоровье пили Воду Жи

вую Веры-Веды Святой, и Пyreм Православвым IПJПf. 

в книге сей передано 36 Карбов, 18 из них - cyrь Пер
вая и cyrь Вторая потрактоваво. Эro именно те, кои на 

это время роду Православному нужны наиболее, по ним 
жить научитесь, а за ост8львыми время ещё придет ... 





GYTL П6Р84Я 

Все Родом объединено и в Роде пребывает, 
Боги пришли из Рода и Родом удержаны есть, 
А moди - суть род Божеский в Яви. 
Так живите родами, славя Праощов. 

К"РБ RЕД"НЬЯ БЕЛОБОГ,," ЧЕРНОБОГ" 

Чернобог С Белобогом перувятся, 
Во Сварге соединяясь, 
Тем мир удерживается. 
Они - суть одно, и нет одного без другого. 

В Триrл:аве пребывая , познаешь силу и слабость, 
Добудешь Веду - насколько будешь иметь Веру. 
Лети над ними Соколом, 
И только тогда ты вспомнишь Себя. 

-� 
· _11 " К"РБ RЕД"НЬЯ 4л"ТЫРЯ 

Трудитесь на лавах своих, 
Ибо Труд ваш - это пожeprвa Богам. 
для мудрости имеете Алатырь-Камень, 
Он вам защита есть, он вам и награда. 



И в Небе, и на Земле 
В Коле Живого явления 
Все находится в движении, 
Иcтmmо то, что все имеет свое место и время, 
Ведая это - будь мудрым в поступках. 

cyrь Прави Богами в Покон уложена, 
И Русинам его в миры нести заповедано. 
Нет Поконов других, но каждому Роду 
Даны Обычаи и BeдaныI к тщу его. 

Вера наша Истинна, ибо Правь славим, 
С Прaorцами идем кИрию, 
Богов Родных держась. 

найдя сию стезю, возьми от нее все, 
Что она может дать, а дальше С1)'ПИ на другую. 



К"РБ КЕД"нь.н Жизни ПР"КЕДной 
Живите в мире по Прави, 

Кривду обходите, а Правду ищите, 
И будете иметь жизнь вечную 
С Богами в Роде BemrкoM. 

GVТЬ8ТОРl\Я 

Правду moбите, ибо она вам от Прави. 
Мудростью Богов Родных освящайтесь, 
души и тела очищая. 
Ибо придег Карна с Недолей черной, 
Гнев Богов возвещая, 
Чтобы вспомнили вы о пyrи Праведном. 

К"РБ КЕД"Нь.н POAOKoro УКА"А" 
Поднимитесь на гору и трудитесь, 
Выполняя свой дож, 
Так преодолеете вторую, станете на ней, 
Будьте с Богами, и сражай1'есь, защищая Род свой, 
они BывeдyI' тебя на третью, с нее лети в Сваргу. 



.,-",--, K4pG RЕД4НЬЯ ТЕА4, дvш" " AVX4 

....... "".�� ... � �"� ... ' ) I v'Z\ i 
" \'��(;j. Держите В чиcrore тела и души свои, �.�.' � Светом Сварожьим В3П0JIIIJIJI, Боroв славьте, 
:� И будете вечно жить с Богами во Триrnaвe, 

'.����) Сливаясь в единую Правду и Силу. 

�1 K4pG К€Д4НI>И Крокн Н Р 4СЫ 
.:'+"";' , k� 
;� �. 

Кровь есть Святой. 
А кровь наша о том roворит, 
Что мы русивы все. 
И должны Родов Славянских держаться, 
Чтобы Покон не потерять. 

K4pG RЕД4НЬЯ ПОtRЯЩЕН"Я 

как Дажбог обновленный рождается, 
Так и Русин к миру Прави по Сварге идer, 
Посвящением на коло BыDIe поднимаясь. 

K4pG RЕД4НЬЯ РОДОВОГО QГН"Щ4 

Берегите Огнища Родовые, 
В них дух Предков пребывает, 
Силу вам дает, 
С Богами Прави соединяя. 



К"РБ RЕДАНLЯ ТРЕНЫ 

По Праве живя, 

Даем дecJIТIIIIY Orцaм нашим, 
or которой сотое на Белесово, 
И так Род крепнer, В дocтarкe приумножаясь. 

КАР Н RЕДАНLЯ МАТЕРИ 3еМАИ 
Земля РуСОВ СВЯТая, 
Ибо сходят на нее Боги Прави 

С потомками соединяться. 
Она Роду нашему колыбель 
И кормилица детям своим. 
Берегите И почитайте её, как Marь свою. 

КАРН RЕДАНLЯ ЯЗЫКА" НАРЕЧЕНИЯ 

Бсяк Род имeer язык свой, 
Который от Древа Рода проИСХОДИТ, 
Наречением мира от БоГОВ проистекая. 





К"РБ кiд"ння GкiТОТКОРЕННЯ 

Г��� 

YI' РоаОА\ 01i8анАН. I G Poal П.Р.IiJGА8. 

Боги прнАwАИ 8 Poar I РоаОА\ FГPHA\AНI 8. 

А АlOан '"Ь pla БОЖ.IЫiнА G "GI. 

Тож жнАт, роаАА\Н. IААGМIЧН ПРАотuIG. 



G"I Р.а.А\ ... ы�ниIи.. Н 1 Р.аl ПРI"Ь.IАIТ. 

Б.". ПPIIIUAII на Р. н PqtA\ J;8JfIWIb. 1т. 
А '"ан - "m. р.а Б.ЖI".Н" 1 "11. 
Тн ЖНIНn Р.аАА\Н. "АНа ПРА.ТU.I. 
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�ак как все б
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ЫЛО сумраком, мо

б
реМ

Дь
перВИЧН

и Б

ОГО
Дыв
БеЗ- (.\'\,�.r\·" '(')i�,;i.,:);,\,:. ;,i.-,.-\ -��:' )'/ ладья ,пустоты и зличия - это и ыл IВ. ыл .,' �/ в ОДIПIX местах более легок, а в других тяжек, О1ТОГО бо- \'!(' 

�c� лее тяжелое вместе собиралось и проявилось Оком-Рода, (��: :�� Оком-Алатырем, кое в море сумрака CBeтorнeM Всевыш- \;л �\ него засветилось, само себя породив. Был тот свет Ве- х:?' '-;' 1 
дorнeM сознания и разума и Слезой-Росинкой чистой, t, первоистоком свечения Духа-Души Рода Всебога. В Дыве ,1:;;') {i�. безладье и небытие созерцая, Род Всевышний Оком сво- ::\ 

�: им истину лада и бытия всякого прозрел, коя суть Законы \;�? 
I
�" A;{�!' ·�.:: ' ", Творения, Разрушения и сохранения.

.. 
д/Ус tfl _ i/{' \\ 

�o}' В себе их обьедmlЯЯ, есть он Великии Тршлав, что (_����)\; 
'\.. •• ".(1.'. ,:.�"',., /" �� существует во времени и вне времени, в пространстве И ,7j�.::,_ �; вне пространства, началом и концом будучи, причиной и (r1;�:�:() 

I ,-.J�[.�' - .:� следствием, ИСТОЧlПlКOм всего сущего и несущего. Све- (�'. ;j:1. 
�; �-.; тогонь Рода един с дывоM и есть с ним единым целым' \;;:-\�{ �. �:: посему Свет Рода есть в Дыве, а дыв есть в Свете Рода, _� ». 

m?�.<)<V� а все это есть - Род ВсевЬШПIИЙ. для уравновешенности 7
.
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лада и безладия Всевышний yrвердил Особу свою и лик 
Всевышний, РоДом-Рожаничем проявившись. � . : . ) 

V� � И так в триединстве, как Дыв, Свет и Род-Рожанич, (� 
Вседержитель Род вечно пребывает. Род-Рожанич бес) конечно порождает из себя Миры, поэтому вечно суще
ствует Всемирье Лада и Сварги - Коло Живоro Явления, 
которое по законам Прави творится. 

Каждый такой Мир-Яйцо огненным является, миром 

отдельным, кои в Дыве множатся постоянно, создавая в 
себе миры, а те миры создают в себе миры. И есть та

ких вселенных в Роде-Рожавиче множество великое, как 
капель в море. Поэтому он одновременно с этим и Свя
щенным Древом Рода выступает, посему родится на нем 

плоды всякие, которые миров зародыши суть. 

На макушке Древа тoro Сокол-Род Трисветлый сидит, 
за детьми своими посмmpивает. В Роде-Рожаниче вечно 
существуют две противоположности - творящие и раз

рушающие силы, которые меняются и переходит одна в 
другую - Белоба и Черноба. Эro противоположности су

ществования одноro целоro - верх и низ, мужчина и жен
щина, единство и множество. 

Создавая Вселенные, Род-Рожанич проявляет себя 
своей жизнеyrверждающей силой - CBaporoM, которая 
yrверждается в женском JlИl(е Матушкой Ладой, которая 
и есть Древо Рода, и в мужском JlИl(е OrцOM CвaporoM, 



Великим OmeM Творения. Поэтому есть Род-Рожанич 
� 

суть Древо Рода Всемирья, а другие древа - его ветви, 

которые целое Вседрево Рода составляют, в отдельных 
мирах проявляясь. 

Поэтому в основе каждого Дерева Рода и творения 

всякого лежит Алатырь-Камень, вечным Светлоогнем 

Духа Рода пылая. Каждое дерево то огненное с Алатырь

Оком и Священным Вседревом Рода - суть одно, как 
зерно с ростком своим. В каждой Вселенной Древо то 
золотое - есть сама Великая Матушка Лада, Рожаница 

первейmая, а Огонь-Камень тот - Сварог Отец - творец 
миров отдельных и Всемирья всего. Посему во всех ми

рах Сварог и Лада различны, но и вместе с тем - одни 
ите же. 

То, что было ЯВНЫМ, столько же времени неявным 

быть должно. Посему есть Великий Век Сварога каждого, 
что имеет в себе время Белобы, ко

гд
а он свою вселенную 

создает, утверждает и сотворяет изобилие, и бесконечно 

. все это ДOJП'O множит, и есть время Чернобы, когда какой-

J.+� либо мир, разрушившись, исчезает. И так длится, пока 

1. А Род Рожанич новый мир в этом месте не утвердит и ново- ( 
,1 

С , го варога для него не родит. Рождениям этим нет КOIща-

края, так как не было нико
гд

а первого рождения и никог

да не будет последнего. В круге колорода сего есть миры 
молодые, старые, старейшие и новорождёвные, а также {. . 

� те, которые разрушаются. 



Великий Век Сварога каждого из ста лет складывает

ся, каждый Год Сварога из Дней и Ночей состоит, каждая 
Пора Сварога 4 320 000 лет земных составляет. каждый 

) День и каждая Ночь в себе по 2 160 000 лет держит. Но в 
Поре сей большой есть отрезки меньшие, каждый из ко
торых свою пору составляет. А каждая меньшая пора со-1 держит в себе ещё меньшие - и так до самых меньших. Во 
время разрушения мира отдельного, когда он в небытии 

покоится, Сварог мира того к Оку-Рода, Алатырю бес
смертному сжимается. В это время Род-Рожанич силу в 
себе приумножает, дабы нового Сварога, Мир-Яйцо, этой 
вселеююй родить. 

от круговращения такого Род ВсевЫШНИЙ ни боль
шим, ни меньшим не становится, а лиmъ дыв в нем уве
личивается али уменьшается, так как Род Трисветлый 
Вседержитель единым и бесконечным началом есть, кой 
Дывом, Светом и РоДом-Рожаничем в вечности пребыва
ет, буянием али покоем себя проявляя. Посему Род Все
бог - начало всех начал и конец всех концов. 

Он единый, и никогда единство его ни уменьшиться 
и ни увеличиться не может. Род пребывает сам в себе, и 
никто другой не может пребывarь рядом с ним, а лиmъ в 
нем, так как живет он не силой духа ШIИ ДУШИ, ибо сам он 
есть дух всех духов и Душа всех душ! 

Снова творение отдельной вселеввой начинается, ког
да Светогонь Ока-Рода в какой-то части Рода-Рожанича 



.. ;.". '1 ......-,...x:� _ _ � --. . � • А � .  

шир��я начин� Древом Рода р��аясь. Так Сва-
['-"7::--. , 

рог К творению новому возродившись, из Рода-Рожанича 
души праведников с Ирая призывает, кои раньше по Пра
ве ЖИЛИ, а потом с Мmyшкой Ладой их как Богов рождает 
и миры создает. 

Се так души наши, кои суть Рода Всебога частицы, Бо
гами Родными стают, миру Прави хранителями выступа- _ 

ют. Деяниями своими отцу своему мир творить помога
ют, каждый за дело свое отвечая. Поэтому в мире все свое 
назначение имеет: камень всякий, растение, животное и 

человек, духи и Боги. 

Родные Боги в помощи нуждаются, от того по воле 
Вседержителя они человека рождают, как часть и про
явление свое, отдельно и вместе с тем Рода Всебога, 
проявление общее. И посему человек каждый с Бога
ми и Родом Всевышним вечно соединён. Истинно то, 
что Боги различны, кои к Свету ведут, а кои Тьмой про
веряют, посему разумение разное дают. Как бы то ни 
бьmо, в душе всякой частица Света Рода Всевышнего 

пребывает, как искра Алатыря - Ока Божьего, сердца 
каждого. 

Будучи сынами и дочерьми верными' Богов в Яви про- -

1 J.. явлениями, мы святое дело миротворения поддержиmnъ 
� <'> � должны' Богам помогать мир творить. По Праве живя, �. . .  лад на земле утверждать. Всевеликая Лада-Матушка на 
� уровне земном себя Макошей (Матерью Сырой Землей, 



Покровой), Лелей, Долей и всеми другими женами про-

-ет, кои суть проявлeиu ее малые. 

� у. v у 
Сварог для рода JПOдского в образе звездного неба ви- 11 

ден и выступает он Всевеликим OrцOM, кой в детях сво-.} их Богах-Сварожичах, всех мужчинах, JПOДЯХ, ЖИВОТНЫХ, ' 
растениях и камне всяком проявляerся. J 

Ведайте, православные! Все миры и тела небесные 
живыми существами есть, а oтroгo, как и каждый, имеют 
время здоровья и болезни, смeprи и рождения. У каждого 
из них свой дух и душа есть. Каждое тело небесное - это 
храм одного из Богов Родных, и носят они его на себе, как 
человек тело человеческое. 

Все Боm PQЦНЫe - Сварог, лада, Перун, Cвeroвид, Велес 
и прочие -10 лики И проявления Рода Всевышнего. Ибо Род 
Вседержитель настолько велик, что тяжко нам в образе JПOд
ском его познaIЪ. Посему он скупой12 Богов Родных для нас 

выC'I)'ШIЩ кои взаимодействуют один с другим, вечность 
творя, ради единой цели и одним целым будучи. 

Дабы всюду пре6ы:вarь, Род всевышний множится ::i 
бесIroНечно, сереДИНОЙ и основой всего будучи, в сердце 
каждом пребывает. Так ОН все видит и все ЗНает, да пред-

12 Скупа - здесь: организованное еДIПIСТВО, единое целое, которое прояв-
ляется множеством различных элеменroв. Например, скупа радуги - раз- ,.J 
JПfЧНЫе ее цвета: красный, оранжевый, жeлrый и Т.Д Имеется в виду, что I • А • 
8севьппвий Бог - сам в себе проявляется меньшими личностями и частями 
- Родными Боraми. 



назначением душу всякую наделяет, тем самым лучшее 

. j применение явлеНJПO каждому определяет. 

j Посему всегда Волхвы рекли: Боги наши суть Одно, r ". j а коль случится блуденъ такой, кой Прави не ведая, будет 
• - - молвить, что имеем Богов многих, пусть будет изгнан он . 

, :1J  
из рода своего! Ведая сие, с Богами в ТРlШIаве прибы-

(? вайте! Ибо Род трисветлый есть Бог над Богами и Особа ; 

�j"",'A"""h 

всевыIIIIIяя' он суть един и многопроявлен. Он соединяет 
в себе единство и множество, а JПOДИ - то Его проявления 
прямые. 

Путь разный выбирая, души все разное самосознание 
имеют: одни создают, другие сохраняют, а третьи разру
шают. как бы то ни было, Предки наши, Арии светлоли
кие, первыми были, из тех, кто ТРlШIаву ПРИКЛОIПfЛСЯ, И 

К твореНJПO праведному бок о бок с Богами стал, дабы 
славными реКТИСЬ. 

Посему Отец Сварог и Лада-Мarymкa на землю явив
шись, нам Силу и Веду свою передали, дабы Покона дер
жась, творили мы праведно. Посему Боги Родные держат 

� ; десницы свои на ралахl3 наших, через Проводников Огни-
ща Родового, Праотцов наших, Веру и Веду нам давая. 

13 Держаг десlпщы на рапах нaпmx. Десюща - древнеслав. - правая рука. 
на рапах нaпmx - имеется в ВИДУ 10, что каждый народ, как и каждая душа 
в orдел:ьнocm, имеет свое предназначенне и орудие (рала) для ero дocm
жеНИJl. Наличие рапа одновременно roворит о том, что еСУЬ поле (поле дея-

-----� тельности), которым надо ero во:щел:ывaIъ. 
,.--..........-v 

-



С часа того предвечного имеем Всесвятую Веру � 
,;# ,. r '1 Первопредков ваших, Веру Истинную, Православвую, 
� . %.: i ибо истинная Вера Родная - это Вера-Веда в единого ;�� � ; и многопрояввого И многоимеввого Рода BceBыmвeгo 

да Богов Родных, кои в Нем в Прави, Яви и Навиl4 пре
бывают. 

14 Правь. Явь и Навь - COOI'ВeТC11IeНИО выDDIй божecrвeнный мир, средии_ r> . .......... ,. •. J 

ный мир, мecro пребывани:я JПQЦей, и IПIЖIIИЙ мир первоначал, мecro пре
бывaнIOl неrapмоlIичных душ. 



vlR�W I f fl11'"> t 1: J fiWf � 1"l�1(l"I�3"J R 
1.1'RfiВ3t�1 ItfIйJf'i'Ф1I(ГiР") 
�tч��NЧr]К1Ii�f]�hI�qХlr 
CfI1 J 1'hffAT-Л�",>lr't1'�f1л"11 
3Ifi11i�FfgJ�114Jfttf� 

К"РБ кiд"ння БiЛОБОГ" i ЧОРНОБОГ" 

.��Y Ч ОРН ОБ ОГ В БIАОБ ОГОМ ПIР'ЮIТЫJа. ,.� . � у DBAPBI ВИНАIOЧИIЬ. i�\ Тим IBIT 'ИIРЖАниА В. 

� Gони Irrь Оано I НI«\АВ оанОГО БIВ ИРПОГО. 
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Бытие из Рода BceBыmнeгo, как Сварог и Лада, npoисте- � 
кая в мире Яви, с двух противоположностей складываercя. " -
Ибо ОIПl себя как едивcrвo и множеcrвo проявшпот, белое 
и черное, мужчина и женщина, верх - НИЗ, moбoвь - нена
висть, правда - кривда, и так до бесконечности. 

Белобог и Чернобог - две половины одного целого, 
противоположно направленныe движения первоначала, 
кои друг друга поддерживают, друг в друге пребы:вают 
и, вместе с тем, противодействуют друг ДРууУ. Таким чи
номl5, ОIПl друг из друга свой мир строят, на противопо
ложное опираясь, основой Всемирья выcryпают. t 

�1/ 
они неразрывIIo о6ьединены, поэтому IIНICI'O из них по- � 

1, ��==:::и
в=�:е_

м

== i 
-' '>�r.. 

безликой творящей и разрушающей сШIЫ Божьей. Посему 

'-m-.. ;���
.� .
.
. ' 

: ОIПl своеобразными состояниями бытия человека, рода, ..�) 
, _ ,' Всемиръя выcryпaют. они В �OM явлении, �дмeтe или '-f��:; 

• I существе проявляются, Белобои или Чернобои называясь. �.t? ,: A\;;:�: 
. � ), ВсевЫШНИЙ Род - единый и многопроявный Всебог ��-4; 
Li в вечиости пребывает, благодари тому, что имеет в себе � 

15 чин 
- положеюfe, способ. Таким �M - таким образом (способом) � 



� ��r��;.�,��.d � . ,..(��. , 
• �". �... ��J.1� 

единство, которое ПРОJlВJlJlет себя как любовь и жизнь, да 
� стремление обьединяться, и как разнообразие и стрем- �� 
(> .�. ление быть отдельным' самоБытвъIм' свое место и время . .; . T� �} в мире занимая. Род Всебог между этими противополож- �9�'" 1 

НОCТ.IМИ равновесие творит, чтобы мир вечностью укре- , 
ПЛJIЛся . . .  

, 
Белоба - это сгремление к Прави, cвery, рождеНlПO, тво- � 

рению, а Черноба - это CMeprъ, разрушение и темнота. Но 
каждая сила в час свой нужна, посему осуждение вспое 
должно быть отброшено. Род всевыIIIний ecrь едивый и 
мноfoIIpoJIввый, всеобщее начало, кое не имеет в себе де
леНИJI на хорошее и плохое, белое и черное, верх или НИЗ. 

Когда человек, ООьеДИНJIJI в своем сознании две проти
воположности БытиJI' осознает их как единое целое, тогда 
он в блaroсти пребъmaeт. Ибо JIИIIIЬ так может поднять
ся он над своим мелким пониманием БытиJI и сведомоl6 С 
Родом Вседержителем соеДИНИТЬСJI, дабы жить правеДНО, 
зaIcoны Всемиры познaвu. 

Ведайте, православны,' не всегда то, что вы видите, на 
, �.. самом деле таково ecrь, только глубинно мудрый человек 
:Q: v может суть внутреннюю увидеть и понять: кое не все, что 

злом прикидываетсJI, таковым по правде ecrь. Также и то, _ 

что добром РJIДИТСJI, может наибольшую поmбель при-
1 ).  

П 
v '1 � носить. осему знаите: то, что сеroдня плохим кажетСJI, � . • I завтра может Бытъ добрым и едино возмож1lым. 

� 16 Сведомо - древнеслав. - C-ведОЙ(МО), аналог - слово «сознательно». 



Восприятие мира зависит or зрелости души человече
ской, посему у каждого оно свое. Окромя 1Ого, каждый В 

мире своем пребывает, и с ним сопричастен, мир тor для 
него родной, и у каждого он свой. Много тех, кого мы тем
ными moдьми считаем, злыми называя, а они Э'IY «Тьму» 

-) свою добром считают, а светлые и праведные moди для 
-

них - зло наибольшее. 

Так рыба берег и жизнь на нем «пеклом» считает, а 
для кora, кoroрый по берегу ходит, вода есть <<Пекло» наи- \ 

большее. Tor, кто себя JПШIЬ к определённому состоянию 
и проявленmo мира ПРИВJIЗывает, всегда проигрывает, 
ибо разъединённость всегда более слаба, чем истинное 
единство. Когда души из состояния борьбы к пониманию 
единства всего сущего приходят - это и есть счастье наи-
высшее и мудрость наибольшая. ifR lA: 

Славяне or зарождения мира православные, поэтому \1.'� 

:С
�И::ОИМ��:;

::: :rп= И�Н:; Iл 

ведает, а мудрый человек во всем видит единство и сход- :,�i1) ство. Человек, к совершенству через перерождение идя, , JJf,;�;
сие видит ясно, О1ТОго намного мудрее становится. il!r�hV '6')'& ��;:d ��1!� jlr&,� часто бывает так, чro поднявшись на определённую С1У- �.�� 
пень развИ1ИЯ души И ощутив себя на ней в радOC'lИ, человек к ,: ��� 
движеюпо пpeкpaщaer crpeмиться, а поэтому Творцом жизни :�,?�;; ... <)��_, 

. своей бьnъ пepecтaer. На месте одном 1Опчется И, не CIyIIИВ ((f.�jЛ" 
v-...-'-"'L на мecro другое, начинает он не свою часть мира зани:ма:гь. c� 



or этого Ведоговъ ДУШИ, что есть часть наивысшей 
• сути человеческой, притягивает к телу явления опреде-• А • �; ! лённы,' кои с точки зрения уюга и счастья телесного мо-

р <> гут «злом» казаться. Но пути lПIого нет, чтобы заставить 
. душу к Божественному снова ИДТИ. В то же время, за- I � .- -,) нимая место чужое, человек постоянно ощущает на себе -

� давление, поэтому он может решить, что мир - злой. 

А сие есть неправда великая, ибо ноша каждого по силе 
ему дана, а кro ношу свою неcrи orкaзывается или за чу
жую берется, тот Долей карается. Урок этorне жестокостью 
CЧИ'ImЪ следует, а добром, так как poдныe Боm пyrь каж
дого лучше знаюг и дорогой кратчайшей вeдyr. Ибо пyrь 
каждой душе по ДeJIНИЯМ её минувпmx жизней дается. 

Душа каждая право имеет на разумение мира особое, 
от других разумений отличное и ошибки невольныe в дея
ниях своих, кои от разумения неверного творятся, что Ис
тине не соответствуют. Чем больше личность такая вреда 
людям нанесет, тем более с неё спросится. А ещё бывает 
так, что Боm человека подвергнуть испытнию стремят
ся, оттого ему в жизни все тяжелее и тяжелее становится, 
и, коща он, упорно работ8JI, обязанность свою не оставля
ет и причину испьrraния в себе oтыкивает и ладует, тоща 

- он быстро к благу и счастью поднимается. 

��. ; PaccмaJpивuДобро и Зпо,I!DIIIDБелобыи Чернобы про- � ( . .
' 

истекают, yзpeIЪ можно, что 10, что для одних тодей и наро- . 
� ДОВ еС1Ъ добро наибольшее, 10 для других - зло всевеликое, ........,;..;�) 



Не всегда то, что хорошо ДШI Хозяива, будет добрым , -, 
ДШI ВИТЯЗJI, не всегда то, что хорошо ДШI Витязя, будет до- . 
брым ДШI Ведающего и наоборот. Посему всегда следует 
взвеm:ивarь явление каждое со всех сторон, прежде всего, 
смотря с точки зрения ВсеВЫIПВего. 

Взаимодейcrвие и взаимопревращение Белобы и Чер

нобы происходит на всех уровнях и во всех направлениях. 
Следует помнить твёрдо, что эти две сиJIы в мире находят
ся в одинаковом количеcrве, ни одной из них ни больше, 
ни меньше, просто одна из них может более пpoявmrrьcя, 
а другая - скрьпmьcя. 

Каждая из этих сил имеет свое время господcrвa на 
Земле и в мире всеобщем. эти BpeMeнвыe отрезки про
JIВJIJIIOТся В Две и Ночи Сварога, а за счет CocтoJIIIWI дви
жения и покоя они уравновешиваются. 

Е ' Пoмниre: 1'0, чro CerOДWI ШIохо - зaвrpa мoжer бьпь хоро-� IПO, а чro CerOДWI хорошо - зaвrpa мoжer бьпъ ШIOXRМ. Поэ
'Юму нужно вам выше над этой двойcrвeнвOClЪЮ мира вахо- -

J ДИIЪCЯ. Будьте вcerдa roroвы мир по-новому восприюпь. 
� � 17 Варна - уровень развиmя ДУШИ, общественное сословие, класс (каста) � 

• � в традициОННОМ славянсmм ведичесI«>М обществе. В orличии: or I<3CТЫ на • А. • 
u-.;;;� протяжеlППl ЖИЗIDI человек МОЖет переходить из сословия в сословие, из v-.;;;� 

варныI В варну. 



Ведайте! Дабы сдвинуть мир Явный, нужна сила ве:- I 
'--.r> 

� .�� : . дpyroгo не может. Если хотите иметь державы могучие, . � . 
I явная - СlШа духа, СlШа Веры и Веды, так как одно без 

� р � '" f должиы иметь Веру такую же МОryчyIO, потому как если , " .. 

нет духа у народа, то JПШППCя он И тела. 

Вера истинная имеет в себе Веду СВЯ1}'Ю, Вера без 
Веды - ничто. Так как Вера - доверие неподтверждёввое, 
а Веда - то звания ИСlиввые, кои в природе ПРОЯВЛЯЯСЬ, 
существование свое постоянно доказывают. Родная Пра
вославная Вера едина и многопроявна, поэтому содержит 
в себе всевозможные осознания Веры и Веды. Поэтому 
ве можем СICaЗmЪ, что что-то в мире от Всебога, а что-то 
«Вет» ,  все в Нем пребывает, посему со всем в единстве 
научиться жить должиы' место ему надлежащее отведя. 

люди, мyдpocm лиmевные, подБелобой повимaюr хоро
шее, чистое, подвижное, а под Червобой - плохое, нечистое 
и пpocraивaющее. Таким образом, Белоба и Чернобадля IШX 
выcryпaюr упрощевным способом разумения бьпия, поэто
му вoзвикaюr такие повятия, как «хорошо» и «IIJIOXO». Бла

годаря им человек себе точки orcчёra выcrpaивaeт, кoropыe 

помогают ему объясниться с другими JПOДЬМИ и явлениями 
да лучшее для себя место в пpocrpaнстве наЙ1И. 

i J 
ОбъеДИНЯЯСЬ али отождеCТВJWIСЬ JПIШЬ с ОДНИМ из про- ... t явлений бытия, мы вепршrrие в себе сотворяем, противопо

� • � . I ложную часть себя отвергая, oтroгo несовершеввыми ста-

4- � .' �под� ... вам вooбpaжaюn:я � �eвц �:;:;� 
.. .. .  43 • � <,� 



покоя и лени, кои быcrpoe движение вперед сдерживают, 
но глупо сердиться на это, так :как благодаря сему именно 
10rдa все происходит, когда Всевышним предназначено. 

Будучи частичкой Рода Всевышнего, человек подоб
но Вседержителю от рождения в себе высокое и низкое, -

j светлое и темное содержит. Но все это условно и зависит
' 

'-' 

от 1Ого, С какой cropoиы смотреть и какое направление 
бparъ за основу. Условно «светлое» - это те все задатки, 
таланты, склонности и возможности, а <<темное» - это не

вежество, болезни, басуры18, несовершенства. 

как светлое, так и темное лежит глубоко на дне души 
нашей, про.явленное и непро.явленное, осознанное и нео

сознанное. Ведайте: ничто из этого выбросить нельзя, так 
как все это есть наше сокровище, 1ОЛЪКО нужно его по
нимать и перетворить верно. каждый православный, не
зависимо от варн:ы, Творцом Света .является, посему он 
должен быть всегда готов к изменениям любым, превра
щениям и познанию новому. 

Переродить в себе надобно: лень, невежество, жес1О
l.""'J .. '-"С. · кость, подлость И прочие кривды и качества низкие. Не j 

нужно выбрасывать внугренmoю грязь из себя али убе- � 
гarь от нее, твердя, что нет её. Истинно мысля, надобно 

, её исследоМlЪ, причины возникновения выявить и, пере-
J родив в Свет, принять её как часть себя - преврarитъ в t 

� • ..l, 
т Силу новую и благую. t � 

" • I 18 Басуры - даревнеслав. - «несOJШечный», неразвитый дух, дух разруше- • . � 
пия, бес, демон. 



....-
То

гд
а творятся чудеса дивные, болезни и недостатки 

.е;... J сами по себе в душе растворяются и из безладия в лад 
А V I .. перерождаются. Если мы, напрягая: все силы своей души, 
ri!>'<y<;v ,\ '"? Чернобу отвергнем, начнем ее ненавидеть и бояться, то 

�'� �. : �  �i 

она, вследствие единства Белобы и Чернобы, ещё боль
. ше нас и мир окружающий переполнит, от чего страдания 

ещё большие возникнут. 

Только когда человек поднимается над своим малым 
уровнем понимания и оценки бытия, ведая, что Белоба и 
Черноба - неотъемлемые составные одного целого, толь

ко тогда он начинает истинно законы Прави познaвaIЪ. 

Ведайте: каждое явление, когда доходит до своего 
конца, в противоположность свою переходит - Белоба в 
Чернобу али наоборот. Коли душа достигает чего-то, она 

тут же в противоположном состоянии проявля:ется. Посе

му, смирившись и приняв то, чего вы более всего боитесь: 
болезнь, боль, или несчастье, только тогда вы истинно в 
другое состояние переходите - к здоровью и счастью. 

I{\ (.�{.J, \ ')f..- До часу ТОГО, пока JIIQЦII друг друга и явления ВCJIКИе 

t��v будут упрощенно оценивать, в мире 
их 

постоянно будет 

ff�: существовarь ненависть, страдание и борьба. Вследствие ��'� .. - чего человек бояться будет, а пугаясь чего-то, снова при- -

�� тяrивarъ то, чего боится больше всего. Посему, как то, что �.' , ����;�. мы проявля:ем и создаем внутри, к нам снаружи и возвра(�}; .. щается. Засевая вокруг зерна Правды - Добро и Свет, мы I 
" -'� щедрый урожай счастья и moбви соберем! 
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ТОЛКОR""Н€ 
� 

� -� Род Всевышний, единый н многопроявный Всебог, �� ,. 
имеет в себе дыв -неnpoявленное бытие н Рода-РожаlШЧа, " • 

бытие проявленное, кон Духом Его Всесвятым Светом 
Рода Всевышнего объединены. Эта Божья суть Священ

ным Триглавом называется, н есть он наивысший среди 
всех триглавов, нбо содержит в себе все. 

Всесущий Лик, Род-Рож8lШЧ, В мире видимом как 
Сварог н Лада проявляercя. Посему мужские н женские 
начала Всемирья полностью взаимоnpoникаемы н взан- , ;,'<\  ' �i�� 
мосвязаны. их соединеШIЯ на разных уровнях всяко- N\ 
го бытия создают третье начало н третью всетворящую �i 
силу. Сварог н Лада есть в каждой Вселенной, н миры те {\ 
для них детьми выступают н вместе с тем н как их тело "(�\ { , 1'· ( .i.) i 1: .... t _, - 1  проявлены. ' ,\х;..,?) '\\У ' , !�� � 

Истина в том, что два противоположных состоЯШIЯ {��i��;fu� 
' 1  � рождают третье, н в то же время это тpeть� потребностью (;�T��: 

r.s '"" существоваШIЯ своего рождает родителен своих. Чтобы (�.��' , 
�� . 

самим в полной мере проявиться, Сварог с Ладой должны �� t ��I' вечно миры создавать . их соединение - это Триглав, ЧТО '�i$�'\ 
�{.:� .  , в Личностях проявлен, он основа творению всякому н яв- (( .. �;)� 
11""� ___ , ""I.� лению каждому. (� 



Посему Родителей ВЬШIНИX наследуя, должны искать 
в себе соединение противоположностей всяких, над ними , 

� находясь и Высшее творя. Так душа развивается, и род . v • 
"'о-

Земной множится. ... 

Все во Всемирье триедино и существуer в этих трех со
стояниях: в Творении, Сохранении и Разрушении. Славя
не с Богами во всякий час соединены, мы первыми были, 
кои истину сmo в rnyбине души своей узрели и ТРlШIаву 
поклонились, с того часа он знак наш всесвятой. 

Три силы - Отец, Мать и Дитя, - разворачиваясь в 
Дыве, создают пространство и время, и весь мир миров. 
Посему триединство бытия обязательным условием су
ществования Всемирья выступаer. 

Поэтому все сущее и несущее три состояния имeer: 
начало, середину и конец, но каждый конец становится 
началом на новой ступени творения, в новом качестве. 
Сила Всевьппнего Рода едина и множественна, но moбое 
множество наибольшее к триединству свести можно. 

В простоте бытия эти три Силы, что мир творят, мы I 

увидerь можем как ширину, высоту и длину. Далее услож
няясь и разворачиваясь, они пространство и объем мира 
Явного творят. Три Божьих цвerа наисвятейпшх - жел
ТЫЙ, синий и красный - творят все разноцвerие ЦБerOВ 
возможных. Итак, весь наш мир трисущностный и трие

""'-� диный. 



Триединство Рода также в Священном Древе Рода про- .,,-,"""--.1'1 � 
является, кое имеет в себе три главы, три уровня или три 

мира - Правь, Явь и Навь. Посему родновер в «Триглаве» . '\;:ф ' � <. 
стоит, когда с Богами общается. ,... 

Корни Св.пценного Древа Рода это cyrь глава IIИЖIWI, 
коя Навьим миром является и корни те сами Навью вы
ступают. В мире сем нижнем первовачала прибывают и 
сymности душ всяких, которые еще себя в Яви не про,ЯВи

JПf. Эro мир покоя и передающей силы стремления по от
ношению к творению, и вместе с тем это мир уже создан
ного грубого и телесного, трепетания: всего низкого, кое 

только недавно из дыва ПО'явилось. 

для тех, кто находится в Яви - это мир разрушения и 
непостоянства, смерти и несуществования. Навь - это не
видимый и подземный мир, это пооусторонний мир, уро
вень бытия:, в коем безладье властвует. Поэтому он может 
быть своеобразно духовным, вдохновляющим и радост

ным, дарующим силу и могущество, а может быть жесто

ким, забирающим силы, черным и зJIым. 

в Наве все разъединено, там каждое создание само 
по себе. Там есть существа, кои ДJDI жизни рождаются, 
но не достигнув Яви и Прави, за кривду свою были в 

j. .( . 
� � ) Навь возвращены. Эro мир, где властвует Мрак и его � � . .  . � проявления - непонимание, духовная тьма и стремление 

��. к разрушению. 



�}�;..-' � � ���� . .!J ' �.� 
� . ., ..)., . � )�_. 1. �" _ 

�·V:',· ... "t\-t��.'j; 

никто там не видит ничего, кроме себя самого, не
совершенная душа там злыднями и басурами19 облепле
на, которые ее грызут; и должна она это терпеть, так как 
сама их кривдой породила. Но даже этот темный мир 
Потусторонний законам Прави подчиняется, кои 1}'да , 

-
через Свет Рода Всевышнего льются. Чтобы выжить и 
развиться, души те, что в Нави пребывают, к Светогню 
Божьему тянутся. � 

Они его в себе разжигают раскаянием искренним, пре
творением и ладованием минувших деяний своих тем
ных. Те создания, кои Силу Божью неправедно получить 
стремятся, разрушая и забирая у кого-то не по Прави, про
должают в Нави остaвarьcя, пока суть бытия истинно не 
осознают и с Всевышним Bнyrpeннe не соединятся, чтобы 
деять далее по-божьему. В том мире Световид, как судья 
и дух Мира Прави похаживает, чтобы Велесу подскaзarь, 
в какой душе света прибыло, и которую из них в Явь от
пустить можно. 

мир Яви - это ствол и ветви Священного Древа Рода. 
Эro средняя глава - среДИННЫЙ мир, в котором все види

... мое И невидимое объединено, телесное и духовное, свет "г", "-..,г, 

И тьма. В Яви всевыIIпIIIй Род играет в божественную 
· игру частицами своими малыми и великими. Сам с собой 

взаимодействуя, создавая себя и разрушая, таким чином 

\: � он познает свое единство в творениях своих, и вместе с J � . . � тем раздельность и высооу душ нaпmx развивает. t . � . � 

\" 19 Злыдни, басуры - томные духи, бесы, демоны. ....\.� _ ..... 



В этом мире проходит жизнь человека, он явный' ви

димый и действитеJThный' именно в нем можно увидеть 
влияние духовного на телесное и телесного на духовное. 
Находясь в Яви, moди объединяют в себе душу и тело, 
посему Явь - это лучшее место для самопознания и само

. совершенствования. 

В ней человек, наблюдая за собой и окружающими ве- _ 

щами и явлениями творения Рода Всевышнего, познает и 
природу всего сущего, дабы самому творить научиться. 
Видя все время лики Всевышнего, он возможность имеет 
через Веру и Веду увеличить силу Светогня души соб
ствеlПЮЙ и перейти на ступень высшую жизни и развития 
сущности своей, творцом стать, богом в Боге пребывая. 

., 

Крона Священного Древа Рода, верхняя глава - то мир , c9J 
Прави, мир духовной жизни, Богов и законов Всемирья, )�� {J. ;\_ 
кои все созданное Родом пронизывают, давая ему созву- 'Ч ' �  \�1 
чие и лад. or Рода Прабога происходя, они основа всего. \: \ 

Д\\ Правь проявляется как в законах телесного мира, что по- }ti 1.\ 
� знаваемыми быть могут, так и в законах мира духовного, (,��,�)) 

, "" в коих ведающие лучше всего разбираются. 

:&Z-(. , ,> � : Посему она способна oбьeдишrrь. coздaвarь соrnacие (.t� 
- .  

; 
и равновесие, сохраняя созданное, ибо то мир быrия тон- I 'i:S�'):I , 

( J.. чЗЙШего. Правь составляет основу Веры и Веды, соеди- �;%:. 
�л� ). няя их между собою. В ней миры жизни Божественной, �����"/� ( . д .  ') быrия с��юго сладкого и радостного, где души чистейшие с�·��л.,! 
., и святеИIIIИе пребывают. &, 



В кроне Древа Жизни желуди рождаются, которые 
душа

ми
-духа

ми 
миров JIВJIЯIOТCЯ, сущносТJIМИ, сутью 

и основой камней, растений, животных, людей и Богов. 
Все творения во всех мирах СветоДУХом Рода Всевышне

I го пронизаны и от него происходят. Ведайте, Светодух в 
} душе каждой искрой Божьей ПРОJlВЛен, а из душ тех все 
) видимое и невидимое состоит. Посему все вокруг живое 

и душой наделешlO. Будучи частицей Вседержителя, все 
души в основе своей праведными и всезнающими высту
пают. Но в мире телесном ПРОJIВивmись, часто они суть 

свою познать не стремятся. 

Законов Прави не придерживаясь, MOryт души такие 
чистоту и согласие внутреннее утратить. Поэтому в за
висимости от самоосознания они в разных ПРОJlВЛеВИJIX 
жизни воплощевы' что на уровне людей разными народа
ми, варнами и качествами каждого ПРОJlВЛЯlOТCЯ. 

Чтобы расти и развиваться истинно, все сущности свой 
Путь снизу наЧlПlают, в Нави, и, вырастая из-под камня 
Алагыря, жизнь за жизнью увеличиваются, улучшаются и 
в конце концов в Правь возвращаются. or крошечки пыJпI 

до личности великой души растут, от меньшего к боль-
, шему в силе и значении поднимаясь. 

Бытие и путь души всякой в Роде-Триглаве проходитW, 
посему душа праведная к пониманию и единству с Богами 

20 Род-ТРlШJав - Род ВсеВЫППDlЙ, npoявленный в ТРIШJЗВe мирами Прави, 
Яви и Нави. 

� ' ........ :.,.... .! 



Родными стремиться должна. На Боroв равняясь и будучи 
---� �-..", 

с ними во Триrnаве, человек идет к Боry Всевышнему, бо-
�. roM во Всебоге становясь. 

� 
Человек суть ШIод и дитя Рода Великоro, посему име-j ет в себе душу и Тело, которые явтпотся Дывом и РоДом

Рожаиичем, а поэтому он должен cтarь как Лада или Сва
рог. Ведайте: каждый мужчина глубоко в себе несет часть 
женской сути, а каждая женщина несет в себе часть муж
ской СУТИ, как оroнь имеет в себе воду, а вода - оroнь. 

Будучи подобием Рода, тело человека в Яви высту
пает Древом Жизни, а душа - Яйцом-Писанкой21, кото
рая тело CBeтorвeM Духа пропитывает, создавая подобие 
телесное и излучая сияние вокруг. В мире же духовном 
все наоборот: душа Древом Рода выступает, а тело - ли
ствой. Поэтому душа с каждым рождением взрастает, 
мудрость божественную в себе открывая, а тело каждый 
раз ивое. 

Человек, который в себе три главы, три мира познает, 
Триглавом своим собствеввым овладев, силу получит ве

) ликую и с Всевышним Триглавом полностью соединится. 
, И будет тогда жить вечно в Счастье, Любви и Согласии, 
, в какой бы мир ero Вседержитель ни послал, везде и по- -

всемество будет Рай для Hero. 

21 Яйцо-Писанка - аура, энерremческое тело души. Писанка - paclВfCHoe 
... ' ,.,. � , mщо, 1О есть на оболочках души есть записи о нaurnx прошлых ВОlUlОщенн-

их (узоры души). кармические записи (снскр. - санскары). r.-.;;;;� 
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Учитесь ведавью этому тайному, противоположно,.� сти БытюI осознавая и на себе исIIъIтывая' коли встанете ,.......,. ... _"""-..rI_� �;iiJ· '{ над ними, тогда получите rnавиый пyrь к успеху в любом , . 
.

_ 

; • .() деле, ведь целое лучше разрозненного. Овладеть Триrnа--
вом - это означает жить по Прави, овладеть законами соз-

. дания Всемирья и Быть в единстве с Родом Всевы:mвим и 
Богами 

Родными в 
творении своем. 

\ 
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ПРАUttАТI НА ААНАl IBOII. 

��� Бо ПРАU,. ВАША - ТО "ОЖIРТВА БОГАМ. 

аА" МJПРОIтl МА8ТI АААТНР- KAMIHb. 

GIH ВАМ 8AlHIT 8. BIH ВАМ I НАГОРОПА. 



TpraHTllb НА ААНА' IBOHI. 

НБО Tpra ВАШ - IТО nOlКlPTBA БогАМ. 

ао A\qPt1ml HA\JIТI 6ААтырь- KAA\JHb. 

ОН ВАМ BAЦIIITA 11Тb. ОН ВАМ Н НАГРАаА. 



\ - j -, 
Ведайте, Славяне! Эro Род Всевышний через Сваро- } .. � \ �y 

га И Ладу подарил детям своим великую святоCTh знаний 
Веры и Веды Прави, что в Покон уложена и на Всесвятом 
Камне выкарбовава на веки вечные. Тог камень всем кам
ням камень, так как он Всемирье держит и .является ис
точником ero, камень тот зовется Алагырь - око Рода. 

Каждая грань камня того - это воплощеввый закон 
Прави, что бытие вcero сущеro и несущеro создает. Знаюг 
JПOДИ - это Первозерно мира всякоro под именами раз
ными, рекучи22 ero по-разному, так как он единый и мно
roимеВВЫЙ. Алагырь - это первоисток Рода Великоro и 
сам Род Трисветлый, начало и конец сущеro и несущеro, 
кон23 - острие и ИСТОЧIПIК Прави, корень изначальвый да 
верШlПlа ее наивысшая. 

-� 

) Алагырь - это Сердце Всевышвеro, в нем дыв в Рода- , . ___ .-.... v 
, :' Рожанича переходит, и Род-Рожавич в дыве про.является. 
. ) Светится он животворящим CвeтorвeM духа Рода Все
�,L' держителя, основой Древа Жизни будучи. Алагырь - то i 

m� � . � 
• • 22 Peкm - roвориrь (речь), рекучи - назывarь. 

. ;, • • . ' 23 Кон - сердцевина, наверпше, �XЮUI ТOЧI<a. для �aвныx родновqюв � 
еще и название состояния недвоиcrвeннocrи, сереДИННblИ пyrъ гармоннн. � 



знак целостности Рода Всебога и единства в нем вcero 
�--....п . ; . '� мвожественвоro. 

,� .� .  о 
� .(1 � Целое перво-наперво из двух противоположностей со- . �� � 

стоит, каждая противоположнОС1Ь в себе два соCТOJlllИЯ, два 
, конца имеет. Поэтому с oдaoro стаиовиrcя два, с двух - че

тыре, с четырех - восемь и так до бесконечности. С двух 

крестов paвHopaмeввых складываясь, он звезду восьми
конечную творит. 

Крест творится or соединевия мужскоro и женскоro, 
прямо стоячеro и лежмя положеноro, и имеет в себе четы
ре ковца. Все живое имеет четыре промежупа развития -
рождение, юность, зрелость, старость. Солвце-Даж60г с 
четырех сутей складывается, также как и хоре - Месяц 
Ясный. Год Божий четыре поры имеет. 

Четыре телесные проявлевия Рода всевыпlвro - оroвь, 
вода, вщцух, земля - в основе Всемирья лежц противопо

ложнocrями в Высшее обьедивяясь. Посему кpecr ЯВШIегся . 

ЗвaI«>М триедивcrвa и четверIИЧВости, парноro и непарноro, 
мужскоro и женскоro, белоro и черноro, кои cyrь одно. 

В изображении своем Алатырь состоит из двух Кре
- стов - Сварг, кocoro и прямоro, которые, соединяясь, вось- -

милучевую звезду творят. Восьмиугольная крест-звезда, 
в основе которой две четверки - это суть образ Зародыша 
Творевия Bcero сущеro, первоисток, точка, из которой на
чалось творение мира и сам мир вообще происходит. 



В то же время это и состояния, кои душа проходит во 
время развития своего, будучи прахом каменным, расте- �� 

J lПIем, животным и человеком. Человеком будучи, он тоже . :; . 
.. 

б 
r��v четыре исIIЫТания имеет: темным и непосвященным i'j-

ДУЧИ, далее хозяином становится, витязем и ведающим, 
дабы далее в высших мирах Прави родиться. 

Восьмерка - то число священное, оно вечности обо
значение, кое бесконечность движения, восемь сторон 
мира в направлении любом держит, поэтому и лад му

зыкальный на восьмерки разбит. В Колодаре Сваро

жьем восемь главных праздников есть, в жизни право
славного родновера есть восемь главных возрастных 
посвящений, от качественного прохождения коих за
висит высота развития духа праведности в жизни его 
настоящей. \� );) Ш�, СоединеlПlЯ восьми точек создают девятую в середи- �1 
не, а девять - это число Рода Всевышнего, что суть Дыв, I�Л �:�:.::: �::���e::ьд:: ;: �� тройки, Тршлав Ликов наивысших, Род-Рожанич, Cвapor

L
1L

;; и Лада. ir1'�'t4 . . � . 
;��<,\� ' 

эти первокачала, находясь друг � друге, CO'.IД1IЮТ вс: l� 
.

. � • . 
Существующее. Капища наисильнеишие восемь огнеи �� 
жeproвных имеют с девятым посредине. Девятая, глав- 'J..?�i��./\ 
ная точка, является п�ресече�ем всех других - это и e� ((��)� 
Алатырь - священныи «живою> камень-звезда, прадавнии t�; 



знак присутствия Бога. Он является сутью творения, зри-

� fu мым изображением Всемирья и Рода Всебога. 

:� -<f-� ... ! ..., :\1 
(> .... -е? Через него все души с Бога

ми 
Родными соединяются. . ... .., � 

I Священный камень Алагы.рь - Лагы.рь, Олraрь, Алтарь --,} то Око Рода, ЖертвеlППlК, который суть Omище Родов 

� Всемирья, он в Ирие мира Прави лежит, на все стороны 
светит, основу Священного Древа Рода составляя. 

к Родовому Огнищу этому Боги и люди требы при

носят как благодарность и славу Роду Всевышнему за 
жизнь, которую он постоянно рождает Светогнем духа и 
Сознания своего. Алагы.рь - душам и телам опека вечная, 
так как он Око и Сердце Рода Трисветлого. 

� Через него в душах нaпmx Род-Рожанич вечно пребы-

11� вает, посему мы часпща Всевышнего и соединённые с ��- ним всегда. Признательностью право славного родновера �� Богу за рождения свои, возможность самосовершенство-I!� вarься и самопознaвarь себя, выступает его жизнь по Пра

(�� ви. Поэтому жизнь праведная - это преданное служение 
"t:� Роду, стремление к единству, ладу и добру, что в роде Зем-

-t� ном добродетелями н блaroродcrвoм lIJЮ'IВШIетсJl. 

��- Алатырь - то сердце ВсеМИРЫl, само Всемнрье m него 
� � выходит и на нем сходятся все пути - духовные и теле{��?-�;: сные. Он проявляется в каждом месте Всемирья или во �!/.���; всех местах одновременно. Алarыpь олицетворяет МОГУ

t�: щество и бессмертие плодовитой и творческой силы жиз-



,,-,,,,-...... 
ни. Сила и мощь его кроется в бесчисленном и бес:конеч-

. . ) ном количестве живых зародышей-почек, кoropыe лежат 

� -V под Камнем СВJIЩенным. 
:r��� ,1 

г.�"_-""lL".' 

из него искры высекая и в почки вКJlадывая, каждую 
весну Дажбог миры, земmo и человечество засевает. Про 
Всемирье знать надо, что Смерть - Мара поразить может 
лишь бренное, листья Священного Древа Рода, а ствол и 
ветви вечно живыми оcraютcя. 

для того и Смерть нужна, чтобы уничтожить старое 
и нежизнеспособное, пространство ДЛJI развития давая 
новым зародышам жизни. Посему каждая смерть .явля

ете. переходом к жизни новой. Знаком Дажбожьей Пи
савки24 есть Алатырь-Заря - Солньпп:ко Красное, посему 
прос.иавлять Богов должны к Сотщу ликом обернувшись, 
али на север, обращаясь к Звездам-Алатырям дальним и 
Aтrrыpю найпервеЙIПому. 

Алатырь-Камень, будучи источником ТвореНИJI, есть 
место отдыха Богов poдных.. это Ирий ирия, в нем они вы
сочайшей силы Рода Вседержителя набираются, с РоДом-
Рожаничем общаются и в вечном счастье и наслаждеlПlИ 
пребывают. Алатырем клянучись, исцеляя или в зaroво-

') рах употребляя, мы всю святость небесную в свидетели и -

i помощь берем. l' � � l • 
� . • 24 дажбожья Писанка - Солнечная сисгема. Дажбог - comще. Писанка - рас-
� IDfСНое ЯЙЦО, В таком контексге оболочка, сфера, аура. Узоры на данной IDf

сапке - символический nyrь lШанer. 



Всесвятой Алarыpь уничтожить или изменить невоз
можно, так как он и есть сам Род всевыIIIний' и все Все
мирье целиком. В Алатыре закарбоваввые законы Прави, 
кои составляют Покон Рода, поэтому он является высо
чайшей святостью и источником Веды всякой. 

Эro от Алarыpь-Камвя берет силы Бог-громовержец Перун. Высекая молнии из него, он грозовое пламя разжигает и заваривает чудодейственвый напиток - Водицу 
Живую, напиток Богов, который несет в себе Животворящую материнскую силу Всемирья. В то же время Перув 

добывает из Алатыря Святой Огонь, который является си
лой мужской - им он мир оплодотворяет. 

живая вода дождей воскрешает природу и дарит зем
ле урожаи. Ведание Алатыря и соединение с ним нам 
Отец Мир2S передал, через радение беречь завещал. Будучи истоком всего сущего, Алатырь лучше всего соеди
няет нас с Родом Вседержителем, своим присутствием 
духовному и телесному развитию рода Человеческого 
содействуя. 

Чтобы душа взрастала и к Све1У шла, каждый человек 
должен Призвавие свое ВЫПOJПlЯТЬ на том поле и месте 

Алагыря-Всемирья, где ему всевыIIIний назначил. В 
этом 

месте находясь, он должен все противоположности души 
соединить и стать над ними, тоща соединится в нем верх 

2S Oreц мир - CJI8ВIIНСКИЙ аналог Ману. Первочеловек, прародиreль челове
ческоro рощ родоначальник, спас (аватар). 
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и низ, Bнyrpeннee и внешнее, таким образом он полно
стью познает высочайшую суть своей души и Рода Все- :(J�»)'" 
держителя. -\�v�:.:I . 'r .... .,;"'.:.;'l.. 

В стане сем человек может все зmroны Прави в душе t-t 
своей прочит� и по� мyдpo� высочайшую, и :.��$�) 
стать истиннои сердцевинои настоящеи мира своего ИJПI ti;�� � 
же Вселенной определённоЙ. Всякий Труд человечесКИЙ "f�.D1· 

\ .- i y} i 
является воплощением этих законов в Яви. (�.�.гo,}.::� 

Посему труд наш для Родных Богов является блaroдар- \'%/ 
ностью наибольшей, что им дети их родные послать мо- /�\ 

" \,. f"! гут. А по действиям этим праведным каждая душа сможет v('; J}, во Всемирье Прави попасть. В Ирие находясь, наиболь- w., 
шее счастье получить, Роду-Рожаничу служа и радовать-
ся на лугах Сварожьих, пока время и желание не придет 
новые лаlПd26 познать. 

В изображении Ашrrыря Всесвятого содержатся изо

бражения всех знаков, кои обозначают проявления раз

ЛИЧlПdе веры человеческой в Бога Всемогущего. Он есть 
исток всех других святых знаков ариев, славян, РУСlПюв 

' .;:- / 

, и всех moдей светлых - кола, восьмикола, креста и три I J глава. Каждый право славный РОДlювер ведать обязан, что 
Алатырь является вечной и неуничтожимой основой ОГНЯ Х<" � � Творения и сутью Радения Сварожьего. 

� .�� � ' .,. ' ::-:-----
� J 26 Новые лапы. Лан - поле, новые поля. Лан - аналог санскритскоro слова -
�< �...-...: 

лока - планета. измерение, уровень бьrmя. � 



"--"'"'"'-
Радение этот Светогонъ бережет для соединения всего 

сущего и несущего: Богов и JПOдей, Предков и Потомков, 
. .; . 

. ; I душ многих народов в единый Род Людской, и в отдель-
" '" " 

ности каждого Право славного с Вседержителем объеди
няя. Сила АлатырЯ бесконечна, как Всемирье, все веры, 
сущности, миры и могущества всякие ЯВШIIOТCЯ ЛИПIЬ ма-
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ЧН ТО , Hllil.  чн ТО НА 81_AI 

, 1i0Al Жнвого Яwнна m ПIPIIirВAВ в РЯI. 

IITHHHO TI. ЦlO BII _А8 IB08 _IIUI 1 ЧАI. 

GlаАltЧН _' - Ii'аь _'арн_ , ВЧННИАI. 



К"РБ R€Д"НЬЯ GR"Pr" 
ТО АИ В НIIII. то АИ НА 81.А. 

Ii IitAI Живого аВАlниа 

lil. НАltаИТlа в аВИЖIНИИ. 

НmHH' n. m .. IIA\IIТ .t. A\Im И ВРМа. 

li'aAa IТ' - lI'аь .'аРЫ. в ПОIТ'ПКАI. 
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ТОЛКОRАНН€ 
.� :����:) ".�щ-�� ��r�) З� небом и движением светил на протяжении тысяче- �t§:��� 4 

'��1'J ' летии набmoдая, велемудрые Волхвы-Пращуры узрели, jC{'t?�.  

'�:'�',�,:�, "��,''',�� 
что все, как на Небе, так и на Земле, движется по колос- rfi.�·�� , \� ,,\�/ вapre27• Меньшее коло кр�я вокруг себя и большого \ - Jli: 

" \М/ кола, большее - вокруг ещ� большего, и так до бесконеч- '1/ & ностн. �\\ 
g Так )(81( вращение JalJlЩое имеет протяжённость опре- ! 
,>;.) деленную, от этого рождается Время и Число. Всякая ':. , 

колосварга переживает МIП' начала и завершения, давая 
движение и значение колу уровня низшего. Вся совокуп
ность кругов высшего уровня ИJПf низшего творением 
Рода-Рожанича является. 

Посему Род Всевышний проявляет себя покоем как 
Дыв, и движением Всемирья как Род-Рожанич. В движе-

). , нии этом бесконечном кладоряд28 всякий к высочайшему 

. ,�. верху доходит, а потом в упадок приходит и вниз направ
ляется, чтобы снова движение вверх начагь в творении 
высшем и новом. 



При этом каждое качественное изменение в движении 
может рассмагривarься как часть orделъная кола какого

то. Посто.я:нн:ые круговые изменения выС1УПaIOТ причиной 

развития и разрушения, закономерНОСТЬЮ существования: 

. Всемирья. Движение Сварги и отрезок, ему coorвeтcтвy-

.- ! - )  ЮЩИЙ, определяют способ существования .явления любо-
-

го, включая человека, народ и человечество. 

Сии кола с вращением Земли вокруг Солнца св.язaньJ 

солнечной писанкой29 вокруг середины зоресвета3О наше

ГО, которая вращается вокруг межзоресветной середины, 
а велезоресвет31 - вокруг середины Всемирья. Кручение 

Земли вокруг Солнца творит год колодарНЫЙ. Обращение 

солнечной писанки вокруг середины зоресвета ЗвеЗДНЫЙ 
год творит. 

Звездный год проявляет себя в сдвиге созвездий, or 
этого немногим более чем за 25 760 лет созвездие вла

ствующее изменяется. Ведайте: звезды очень влияют на 
судьбу и жизнь человека каждого и человечество в целом. 
Сие связано с тем, что созвездия живоколебания своео

бразные имеют, кои они по колу распространяют, вокруг 
Земли вращаясь и на жителей её влияя. 

Каждое созвездие малым подобием Всемирья .являет

ся, и в нем колебания определенных Богов про.явл.яются. 

29 Солнечная писанка -Солнечная система. 
30 Зоресвет - галактика. 

3 1 Велезоресвет - мararaлакппса, галaкrикa галaкrик. 



Когда соответствующее созвездие на небе властвует, имен-
,---=--'" �?YJ 

но через него нужная времени сему сила и мощь оща Сва- . . .  � 
�rn �� � � � .. 1: , 

Вследствие движения вращательного Земля время от -
времени начинaer отдаляться от середины нашего зорес- . � 
вета32• Сие к тому прИВОДИТ, что сознание и праведвыe " 

. 

,., ..... -А..< качества человечества уменьшаются, и Темная Пора на- n с � ';. 

ступaer. В Э1У пору ведание и осознавание Покона, зако
нов Прави и Обычая Святого к наименьшему сводится, 
ценности духовные, родственность и человечность очень 
приуменьшаются. 

Наиболее значимая Веда недосягаемой становится, 
посему приходит время вероучений упрощенных, кои не 
несут понимания бытия глубинного. В час сей темный 

сплошная подмена повятий прОИСХОДИТ, на все разумения 
и обычаи древние объяснение новое дaerся, кое Истине 
Покона не отвечaer, что к разрушению и упадку прИВОДИТ, 

так как кто Покона не знaer, проявить cyrь свою настоя
, щую не может. 

Сии многoтыячелетниеe коловращения Сварги в 
011 

• Веде славянской родовой как Пора Сварожъя понима
, ется. И насчитывает пора сия 4 320 000 земных лет. Она 1 ... · '1 на четыре отрезка делится, на Ночь Сварожъю, коя 432 
, 000 лет длится, Утро Сварожъе - 1 728 000 лет, Пол

. � . ) 
f ____ _ 32 Наш зоресвет - наша галaкmкa. �..-.-. 



день Сварожий - 1 296 000 лет и Сумерки Сварожьи F - 864 000 лет. 

� 4t 

l . . 

Ведайте, что сутки Рода-Рожанича - 4 320 000 000 · ) 
земвых лет составляют или тысячу Суток Сварожьих. 

, Знать дoJDквы' что наиболыпие изменеВИI проходят не 

в крайних точках этого круговорота, а после их прохож

деВИl. 

Ведайте, славпе! Человек в жизни своей явной с 

кругообращением Макоmи-Матymки и Колом Сваро

жьим связан, но наибольшее ВЛИJlВие на него Алатырь

Око Рода имеет. Когда уменьшается излучение Священ

ного Светоогня Рода ВсеВЫПlНего, кое к нам из сердца 

Всемирья - Алатыря Всесвятого постоJIВВО льётся, от 

того упадок развития духовного и сознания людей про

исходит . 

Так как Свет тот Божий служит основой благода

ти и живы всякой, во времена доБрые он радостью, 

счастьем, упорядоченностью и благоденствием ДJlll 
� J людей вытупает.. Эгот Ведогонь пропитыает все су- I 

щее и несущее, напраВJlllЯСЬ от большего к меньшему 

и наоборот. 

i > J. � 
'1 ��� .,. се так он JJ:lbcя с BcecВlТOГO Алarыpя-Рода в его про- ".,. � � .� . � явлеВИI М3ЛЬ1е, Aлarыpь велезоресвera, из него в Aлarыpь . �. � 
��. зореcвera, аизтого-вAлarыpь солнца нашего, аотСолвца- ...-......... 
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Дажбога направляется на Землю-Мarymкy. на земле Сила 

Светогня духа Всевышнего растекается по Алпырям Ро-
,. . • дового Oлmща. 

�� � 
Сила эта могучаи сверху идет от Солнца к ЛЮДЯМ, а 

1 потом от Алатыря Земли-Матушки через Родовые Orни

ща, Храмы и Капища направляется к ЛЮДЯМ снизу, а от 
них снова возвращается в Солнце, направляясь дальше к -

Алатырю Всесветлому, и так вечно. После каждой ночи 

неизбежно Светлаи пора наступает, и при приближеНШI \ 

Земли к Алатырю зоресвета мы пробуждаемся, род ду-
ховно, телесно очищается, восстанавливаясь, от неведа

ния избавляется, утраченныe знания возобновляет и но

вые приобретает. 

В час сей на земле снова начинает праведность, му

дрость и духовность всеохватывающе властвовать, чело

вечество себя глубже осознавать и предназначение свое 

понимать. Понятие о мнимой смерти и воскресшении на 

различных уровнях мироздания является сутью возрожде

ния в новом высшем качестве определённого Бога, При

РОДЫ, Человека и является основой Родной Веры-Веды 

Православной. 

Ныне переживаем мы поворотный час летописи на

шей - Земля движется к середине зоресвета. Во времена t" 

такие сознание всего человечества просыпаться начи
нает, перерождается и Ведой Прави наполняется. Пере-



рождение - то дело нелеnroе, так как происходить оно 

} может через испытания великие - войны, голодоморы, >. 1 . .; . . ; . ,  \} землетрясения, пожары и потопы. � 
� � � � 

� Лихолетия такие призваиы, дабы человечество

; 

- Л-' I преобразовать, силу и знания новые в нем утвердить, 

да к обновлению его привести. Ежели мы духовно 

не очищаемся, Родные Боги на месте старого новое 

человечество рождают, дабы жило оно последующие 

тысячи лет. 

в деле сем много и ТОГО, что от волеизъявления самих 
людей зависит. Ежели поcтигнyr люди свою суть боже

ственную да проявят свет BeдoГНJI духа Божьего, что в 

них пребы:вает, тоща могуг они явь изменить в том на

правлении, куда большинство силы свои мысленно по

сылает. or единства силы мысли, доброй воли и пра

ведности славян, каждого человека доброго, кой в мире 

явном на Земле пребы:вает, зависеть будет, - сможет ли 

существовать человечество нынemвee, али погибнет, как 

предыдущие. 

Часы такие тюккие постоJIННО возникают, когда вре-

- мя завершения круговорота Земли-Матушки в 9600, 
8000 и 1600 лет наступает. Время сие в памяти чело-,. � � � .. ;. вечества остается, как воспоминание о всемирных по-( . ' . '  топах и лихолетиях тяжких. Так Земля-Матушка от 

� грязи и низких человеческих душ очищается, которые 



её перепоJIВJIЮТ, да жизнь 6езладвую ведут, себя да её 
..................... 

разрушая. 

Посему Всевышний к нам Спасов посто.янно посы

лает, дабы они род светлый укрепляли, так как при} зван он Родом трисветлым нести людям Светогонъ S��t· 
: � \ Веры и Веды, своим примером все человечество на-
�� ... }� ... С 

rI - '1. учая жизни праведнои. ущество человеческое, кое в 

� теле проявлено несовершенно, посему его мышление 

закостеневать может. 

Когда такое творится, то происходит накопление 

внешнего проявления Веры, а Веда при этом теряется. 

В часы такие глубинное, внутреннее понимание Прави, 

Мира Богов и Закона Божьего, в Поконе изложенное, 

преуменьшается, или теряется вовсе. Посему время от 
времени нужна очистка ДУШИ, которая на протяжении 

жизни одного человека происходит в обрядах вapHoBых 

и возрастных посвящениях, а на протяжении жизни че

ловечества - в изменениях постоJIнных.' кои всего рода 

moдского касаются. 

Человек, обстоятельства или, вообще, существование 

явления каждого происходит через вращение вокруг чего- � 

ТО, но всег.ца время нacryпает, когда уже невозможно на 
J. J. 

сем уровне удержarъcя, то есть нужно подняться на CIy- � ... � 
пенъ другую, более высокую, или освободить её ДЛJI кого- ' ,, ' � 
то другого. • - .  



���' 
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Посему жизнь родвовера право славного - это тоже ко
� 

лосварга, которая из варновых И колодарных праздв:и:ков-
. "  . � 

посвящений состоит. Поднимаясь или опускаясь, человек ;? J 
умирает условно для ЭТОГО уровня, чтобы родиться на бо-

лее высшем. Дабы выжить во время всемирных лихоле- . 

ТИЙ, род Славных должен единства своего держmъcя, и 

_� . -� силой духа Божьего, что в нас пребывает, явь к ПРОJIВJIе- � 
,.; -

нию благому направлять. 

Ныне род Славных и все JПOДИ праведвые должны пе

реосмылить самые rnyбинные основы ЖИЗНИ своей и из

мениться к лучшему, новых качеств светлых приобресги, 

или умереть, craв поживой для творения человечества 
нового. 

Соответственно пониманию колосварm Aшrrыpя33, 
каждое JIВJIение, доходя до конца, превращается в свою 

противоположность, если оно на высшую С1}'Пень не под

нимается. ИСТОЧllИКOМ разВИТИJI И ПОДНJlТШl на С1}'Пень 
\ высшую выступают как внyrpeнние СИЛЫ человека, так и 

ВJIИJIНШI внешние. 

Ведайте, прямое ВЛИJIНИе Божье всегда той 
- внешней выступает по отношению f[ человеку ИJIИ же по 

отношению ко всему роду людскому. Толчок сей может 

33 Колосварга А.латыря - Arum.rpь - центр миpщцa:tIЮI, Центр всех цеиrpoв, 

вmcpyr ICIЛOpOro проиcxoдиr ра3ВИl11е (ICDIIOCВ8pra - движение по кругу и �"""'" спирали) вcero ВИДIВЮГO и невидимоro. 
[г".,;;:�' 



ПРОЯВЛЯТЬСJl как ВЛИJlВИе среды али JIЮдей определен
. .......,..� ных' кои ДJDI сообщества своеобразный переход к выс- � 

шему yчmwoт. ,. � ,1 
!' �  

. Сие подобно тому происходит, как Ведающие, высо- �) 
- 1 -, кими колебаниими души своей во BpeМJI ПОСВJlЩеНИJI че- - � - . 

ловека отдельного к бытию высшему поднимa.ютJ4. 

Ведайте! Нъme Единый и МнОГОПРОJlВНЫЙ Бог стучит 
в сердца славJIН, застаВЛJIJI их ПРОСНУТЪСJl, вспомнить, 

признать да исполнить Предназначение свое - быть учи

теЛJIМИ Прави, законов всемирных' кои ДJDI всего рода 

человеческого важны как путь кратчайший в Правь СВJI

тую. 

Истинно ведая единство ВсеМИРЬJl, знать должны' что 
так же, как мы вращаеМСJl · вокруг Мира, так и весь мир 
оборачиваетсJl вокруг нас. Посему yrвepждать можно, что 
движение светил тоже происходит вокруг Земли, и те со
бытия, кои ныне происходят на ней, тоже сильно ВЛИJIIOТ 

на Миры Высшие. 
, 

Све свидетельствует 118)(, что Родиые Боги с вами, � 
и они искренне стреМИТСJl, дабы род JIЮдской все луч-

I 

?� ше и лучше стаНОВИЛСJl, и сеБJl в единстве познавая, 
J, 

N �  f 1 '1 .� .  , 34 Колебаниями дyIШf . . . к бьпию высшему . . . - имеется в виду, что Ведаю- (, . е1. � , щие (учителя, гуру) с помощью вибраций своей дyIШf настраивают посвя-
w-...;; ........... 

' 
щаемоro на более качественное общение с духовным мироМ. <r--.� 
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i)rтb ПРАВН GOrAA\H , Покон 'АОЖ_НА. 

I Р" ННАА\ Аого , 'BITH Н_'ТН 8АповlаАНО. 

Н_МАВ Поконlв Iншн,. А АНШ_НЬ кожном РОа' 

aAHI 8ВНЧАI I GlаАНЮI ао AHU,. Аого. 



К"РБ К€Д"НЬЯ С\{ЩНОСТН "ОКОН" 

I)rтb ПРАВН 1i0rAA\H В Покои rАОЖIИА. 

Н РrIНИАА\ 'го В А\НРЫ ИIIТН 8АПОВ_ИАИИО. 
HIT ПОКОИОВ ирrгн.I'. ио КАЖИОА\r Роиr 

аАНЫ ОSЫЧАН Н GIИАИЫI К Ана' 'ГО. 



ТОЛКОRА"Н€ 

Ведайте, славяне! Вы - Внуки Даж60ЖЬИ, СЫНОВЬJl 
, 

Сomща, дети Велеса и Перуна, Боroв Родных потомки. А 

Наше веданъе Рода Всебога, Свитоro Покона и Славления 
Прави принесли на земmo ВсевеJDOOlе Предки cBJlтыe 
- Боги Прави. Эго по воле Рода Всевышнеro сошли из 
Сварги всеМИРЬJl Отец Сварог и Лада-Матушка и великой 
милостью своей Земmo-Макоmy благословили. 

В танце вместе соединивППlСЬ силой своей животвор
ной, они Мира3S породили, первочеловека - человека, кой ,{:J.? всем людям начало и тело еro из них состоит. И был тот ):) 
мир такой большой, что пол-зеМJПl закрывал. Но вторая Р,;\ 
ее половина непокрытой осталась. Тогда позвали Сварог Ъ'! 
и Лада детей своих, Боroв Родных, дабы помогли они зем- /�\. 

, лю утвердить. :'(�(�) '�,O} , ?"!> .. 
И пришли Боги Родные к РодитemlМ своим Небесным I'��l\-, 

на зов и слово молвили. Проситъ стали, дабы обратились t �\:;�9 
они к Роду Всевышнему, и благословил он Мира стать ('�-rl @' 
ему подобным в единстве и множественности, силе и уме t�fi 
великом. Послymались Сварог и Лада детей своих, так и �� �-j: 
сделали. И по воле их так и произошло. ('\�;i;)� .f'�,:,J . 35 мир - славянский аналог Ману. Первочеловек, прародитель человеческо- ,- :� s f-:' .. .' 
го рода, родоначальник, спас (aвarap). 

L� 



Сварог и Лада веmпroй милостью своей Ведогонь ду
ховный в Мира вдохнули и так Веру-Веду Прави ему пе
редали, как Покон Святой, чтобы берег он его и творить 
мироздание мог с Богами воедино. 

Выполняя ВОJПO всесвятую, Родные Боги Мира разде
лили и разнесли по всей земле: куда голову, куда руки, а 
куда ноги и туловище. С частей тех Боги Родные роды че
ловеческие основали, и каждый взял под опеку свою ча
спщу человечества. ПРШlесли Боги голову Мира на Русь 
Святую и там JПOдей породили. 

Когда JПOди на Святой Руси утвердились, тогда Боги 
завет потомкам Мира - ариям, славянам, РУСШlам дали: 
беречь Покон, как Веду наибольшую, и в душах своих 
Светогонь постоянно утверждать, дабы мир творить мог
ли с Богами Родными и Родом Всевышним воедино. 

Заповедали оп: коли кто за Огонь Веры и Веды Прави -

радеть36 будет, силу Сварожью в себе и JПOДЯХ поддержи-

36 Рдеть (радеть) - неуклоюю ИСПOJIllJПЬ свой духовный ДОЩ р (ра) деть 
- свет и действие, 10 есть твориrь cвemыe деяния, yтвepждaJI гармонию, 
moбoвъ И справедли:вос1Ъ. 



вaI'Ь, тот больше всего Рода BceBыmнeгo познает37 и до-
� 

CТlП'Нет Ирия наивысшего да счастья жизни божествен-
ной в Прави СвJlТOй. 

с того времени передача Покона и Света Рода, науче

'"'-"':-::--...n 

-
ние Веде Прави, которая из него выходит, есть сущность -

Радения Сварожъего, цепи преемственности ученической 
и основой38 передачи знаний Веры нашей. Так в единстве 
своем мы Огнище Родовое на земле бережём радением 
своим неусыпным. 

Знания совершенные, кои в Покон СВJIТOй заложены, 
строение Всемиры и мира нашего обысНJIЮТ, определя
ют лад и причины его развития и упадка, о месте челове
чества в нем свидетельствуют и предназначения каждого 
из родов его. Они учат славJlН, как быть чистыми и прав
дивыми, добрыми и искренними, творя лад родам своим. 
Покон - это исток изначальный, начало и вместе с тем 
совокупность правил и законов Прави, по которым все су
ществующее и несуществующее построено. 

Посему Покон для слaБJIН - CBJIТOCТЬ всевеликая, ведая �:� которую, человек мудрости набирается, как в мире жить -' 

� I И свою жизнь упорядочивать. Жизнь души каждой - суть 
:.: \ 

. . познание законов Прави, кои Покон составляют. Кто луч-t'i}' ") ше Покон ведает, тот ближе к Богам стоит. 
-

�� 1'1 37 Познает - то есть познает cyrь ВсеВЬПIПlего Бога, проявит в себе наивыс- � 

� urnе божеcrвelПlЫе качества . 
• � .  ; 38 Основа - :щесь: главный способ передачи знаний or учителя к ученику в 

.. .. • coorвeтcrвlШ С канонами (с предписаниями) цепи учеlШЧеской преемcrвeн-
ности (духовной ШКOJIЫ) <<Сварожье РадеlШе Omищa Родового». "'--_"1.1 



.. q � • � - - . " � . <. ('  "1» • • �4i • -

� . 

п�� п�';в ;crь вcroк в п;��ва ��eB-

� вой Веры ВСJП«)Й В 
обычая народа каждого. ПОIlOВ всес- T� ( ��, витой в предвечном Алатырь-Камне высечен, что в Ирие � . �� .  � .  1 1 под Дубом-Стародубом лежит. На нем свJIщенный Огонь 

r' • J Рода горит, на все миры Cвer Веры-Веды расnPOСТР8НJIJI. . 

,- -1 
И есть тот 

Ого

нь с Алатырь-Камнем одно. 

кто 
к свету 

ТJI- [ "" -. , : нется, тот Светлые законы Правн познает, кои Покон со- ' � 
� � '" CТ8В.JUПOТ. 

;;t;+' 1� Человек каждый праведный, Покон ЗН8JI, возмож
ность имеет верно определить призвание и предназначе
ние свое в мире Яви, а от того BeдaI'Ь, какие обизанности 
на него возложены и права, которые из них происходят. 
Когда род какой-либо живет, Покон истинно веД8JI, то 
любые времена ДJIJI него самые добрые, так как придер
живается он пути наилучшего дли разВИТИJI своего и Ро
досвет39 творит. 

Родом всевыпIним завещано, что ему служа, станем 
мы Богами в Прави, посему н послал он Сварога и Ладу 
на Земmo-Мm:yшкy, дабы через мира Род Сыновей н До-

�� черей Солнца зародить. С того времени Покон Рода Все- (ос 

I вьппнего BeдorнeM в Душах русинов горит, чтобы мы t·ZJO'""'o=!I ..... 
: наибольшую святость его н иcrинный Путь ведали, ЖИJПI ( 

по Прави н других учили, кто нуждается в том, yчитemIМИ - .  
t1 • 

Веды будучи . 
.\.\)' .� 
}� .� .  � .,-,----� • 39 Родосвет - свечеюtе душ, которые испoльзyюr Свет Божьеro духа (Свет \ '  
�� Рода). Поле гармонии и блaroдюи. "'--';;;.....-0;1 



Посему ДОЛЖНЫ вести себя достойно, стезей Прави , идя, Покона держагься и о божьем радении заботиться, 
ибо тело тленно, а душа вечна. 

Мудрость Покона Рода Всевышнего вечна и непрехо

дяща, ибо есть она понимание сути Всемирья и законов 
-. 

Прави, на коих он держится. для всех родов земных По
кон один, но каждый народ по-разному его ведает, ибо 
обычаев столько, сколько родов человеческих на Земле. 

Ибо or того так творится, что веданье Покона и жизни 

утверждения рождает обычай народа каждого, ибо Покон 
всякий род по-своему толкует, а кто истинно толкует, тог 

с Богами в соrnасии живет. Есть роды, Koropble к Белобе 
тянутся, а есть те, что к Чернобе, поэтому руководят они 
каждый в свое время. 

Ведайте! В одном роде есть moди с разной силой зна

ний, or того есть Ведающие, Витязи, Веси и непосвящён

ные. Те, кои знают больше, обычаи вводят, Покон объ
ясняя. Вследствие различия между варна

ми 
есть обычаи 

Ведающих, есть обычаи Витязей, а есть Весей. каждый из � � ': этих обычаев учит, как свое Предназначение исполнять. � 

- Верное понимание обычая передается в варнах и семьях 
примером собственным, в законах неписанных, как поведе

ния, так и orношения родовые, и в orношении к себе и при
роде Земли-Матушки. Обычаи каждой семьи сливаются в 
обычаи краев, обычаи варн - В родовой строй, а вместе они 



сливаются в единый и многопроявленный Святой обычай 

.. . Рода Православного и Рода Человеческого, кой есть пугь . � . i 
. .;.," Веры и Веды, что нам Родные Боги завещали. ,� у, V \  �� � � , 

f.. _ ,  

� . .  , � 

Покон суть неизмеlпlый' а обычай с течением времени 
меняться может. Се так названия и проявления опреде

лённые изменяться MOгyr, толкования одного И того же 
другими становятся, но сам Покон Святой и cyrь его вну
тренняя всегда неизменным останется, лишь веданъе его 
rnyбже, или мельче бытъ может. 

Обычай - это внешнее проявлевие Покона. Вследствие 
влияния колосварги движения бытия, Священный Обы
чай Рода, который ЖИЗНЬЮ в сorвeтcтвии с Верой и Ведой 

Прави проявляется, имеет свои крайние точки развития и 
упадка, подобно тому, как на Купала Сomще наивысшее, 
а на коляду - наивизшее. 

Веданъе смерти и воскресения в высшем качестве 
Мира, Природы, Человека основой Священного Обычая 
ведания Веры Православной служит, опорой извечного, 
родового вероучения рода славянского, рода арийского. 
Тайну сию хорошо видно на примере Сomща-Даж60га, 
который рождается как Божич и условно умирает как Си
вый Яр, дабы снова ещё лучшим родиться. 

Так само и Священный Обычай вeдaнъJI - славление ( . � .  . Прави славян вечно живет и якобы умирает, чтобы ро
,-"--,,,-,' дитьсJl обновленным на высшей С1}'Певи развития рода ..... � .............. 



�-:-I'I 
нашего. Но как бы в роде ни де.илось, OreQ Сварог и Лада-
Marymкa руки на роде славных держаг через волхвов-
служителей, Радетелей всесвятых' кои вечно OI нище Ро
довое в яви берегyr. 

. . �� Помните ! Изменения MOгyr касmъcя лиmь внешнего ...., 1-� 
ИРОJlВJIения обычая, так как Bнyrpeннe сам Покон Рода 

, I \ ?�y, - BceBыmнeгo разрymеввым или как-то изменёввым Быть . 
�.. 

не может, это ПОlIJIТИе Священное и Вечное, как и законы 
Всемирья, которые его составляют. 

Посему Вера наша Право славная единая и мвогопро
явная, беспрерывная и неистребимая, как мир Прави, к 

которому идем радением своим. Сознание человека тоже 
закону Сварги подчинено, посему ведавье Покона Рода 
BceBыmнeгo, а вместе с ним и понимание законов Прави, 
время от времени скрытыми становятся и недосJIгaeмыми 
ДШI понимания: JПOдей неПОСВJПЦёнвых. 

В час такой темвый мышление человека каменеет и 

костенеет, накапли:вая лиmь внеmние ПРОJlВJIения обычая, 
обрJIды lпdпIныe да КРИВJDIIIЮI якобы боroлепые, кои на 

j самом деле силы духовной не имеют и суть СВОЮ, Покон 
; Святой, yrpатили . 
. � 

Но со временем, после испытаний и потрясений, сно
f · � ва Светлая Пора наступает, и все возвращается к добро
� • д • 1. му. Человеку тоже время от времени нужна чистка глу
��. бив души, коя на протяжении жизни осуществляется в .,-.....,;.� 



обрядах Посвящений, вapHoBых и возрастных, для зем-
� v u � ( j JШ такои очисткои ПОТОIIЫ и землетрясения JlВJlJIЮТся. 

� 
. С\ .  . � . � � А \> ?'r� �, '+ ., �.() � для очищения и восстановления сознания время тре- ' 

буется, внугреlПlее стремление и обязательно толчок 

внешний. Толчок тот возрождением веданъя Прави тво

рится во время возвращения на землю Богов poдных aJШ 
Спасов, тоже Богов, кои в телесах JПOдских ПРОJIВJIЯЮТся. � ,  

Когда какоЙ-JШбо род осознание бытия: теряет полностью 
и Высшее Призвание свое не ВЫПOJIВJIет, Вседержитель к 

нему его Богов и Спасов посьшает. 

к каждому роду свои Боm и Спасы приходят - те, ко

торым опекаться именно этим родом Всевышним предна

значено. Поэтому у каждого рода Спасы свои. 

к нашему роду после Мира ПРИХОДИJШ Спасы: Богу

мир, дажбо, Рама, Орий, Колодий и Мамай. Се в них Боm 

напрямую ПРОJIВJIJIЛИсь, Покон утверждaJШ И жизнь наше
го рода творили через изменения веJШКИе. 

Сие от того творилось, что русивы из сердца и головы 
Мира походят и кий Бoжиi{4O на земле берегут. Ибо они 

• 40 кий Божий - посох, скипетр, микромоделъ мирового дерева, то есть 
определенный канал и способ духовного соединения с Богом (Родом 
ВсевЬШlНИМ и Богами). В современности кий Божий - обрядовый по
сох Первоволхва Кола-Радетелей, Верховного Волхва Ведического Пра- ' 
вославия - наивысший символ духовной и адмннистративной власти в 
Родовом Orнище. Наличие посоха, символ определенного посвящения, 
свидетельство умения ходить в (щуке» по мирам Прави, Яви и Нави н 
права вершить Божий суд. В соответствнн с традицией, где находится ""';;;.;.,......, 



есть хранители высочайшего колебания Света Рода41, кои 

они для всех JПOдей npaвeдныx береryт, на добро да сча- . 

стье настраивая. Orroго Боги Родные всегда с родновера

ми православными в единстве пребывают и сразу прихо

дят на зов H�2. 

Кроме Великих Спасов - Богов, были в роде нашем 

спасы малые, люди, кои тоже выступали высочайши

ми Проводниками Духа Всевышнего. Вследствие схож

дения на них Света Рода Всевышнего, имели они Дар 
Ведания Покона наибольший, людей исцеляли и Свет 

им несли. Такие люди становятся для нас и для дру

гих Учителями воплощёнными, так как на протяжении 

жизни своей длинной ведут за собой к благу роды наши 
Славные. 

Ведайте! Все наиболее известные Проводники рода 

,ЕЬ ��. 1(( ; .  
\) людского к роду нашему арийскому, славянскому, русин

скому так или иначе принадлежат. Ибо сокрыта в нем 
сила наибольшая, коя Богам лучше всего проявиться по-

'�.:� 
If{" � i. ;� (' � .��,. 

Верховный Волхв Родового Оmища (и его посох-кий), там находится ,.:.: 

«Киев» (духовный первопрестол), поэтому «Киевов» в истории славян- . .  �1v� 
ского рода было много (Кавказ, Балканы, Центральная Европа (Польща) 

.

. � .... �.,� ���,�.�.·_,,,:,.·.I:',. • и Украина-Русь). Сегодня духовный «Киев» находится в Святых Медо- ;1IJ � борах (Тернопольская область Украины). 
r 41 Высочaйwие колебания . . .  - наивысumе вибрации, то есть настроены �?f: 

и MOгyr передaвIПЬ своеобразные энергетические наcrpoйки, соединять с .! ':.: . . ... . &-;, . 
высumми вибрациями Духа Бога. �r:,-?'" �� J.. 42 Зов нащ - имеется в виду, что в случае надобности родноверы не только 1 !l.'f:.'!!J\ � 
MOгyr духовно общarьcя с Богами, но и призывать в виде спасов (aIШI'аров), \���!),! 
то есть божеств, принявllПfX людскую форму. � 



MOraeт. Неси в душах своих Покон, Проводники сии ПОД 
разными назвавиими несли JIIOДJIМ единую и многопро- :\< \ 
оную Веру-Веду Право славную, путь к Свету, кой нам � \. . ! 
Всевышний Отец и Мать завещали. % 



Р1"k'В.lf J �111 (> PttTK� J11't?П;;1 
П) �J F1 C1  Jчt�FFf� 1�hqflr�ri1rK�ttI� T��--' Тt>"hТS'f J I 'К п } <}}\fk{> 'f'j <>fil?ti 
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Gorol Роаны' аIРЖАIЬ. 



ТОАкок,,""е 

сложен, а законы те о том, как мир творился, почему все 
r деется так, а не иначе, о том, как невидимое с видимым 

общается, как душу Светом Рода наполнять, в вечности и 

благоденствии пребыватъ. 

Посему он истоком выступает всем учениям и верам 

разным. Orкpывается истина законов сих тому, кто в мно-
жествеююсти единство видит, а в единстве множествен

ность, тем, кто сердце свое Богу предвечному отдал и зна

ет, что нет доброго или плохого, а лишь движение законов 

Прави. 

\�\ \� .. ('Н ,.\ ,1 

'�'" \ ,;: \ ., \ i  

/ � \ 1 ,  \ 
�/1;\\ 
Цl j\ 

Каждому из нас Родом Всевышним дано иметь место , \<c\.j)) ·-.... \I�};-. 
свое в мире, в соответствии с высoroй колебания духов- . ��:;;� ' Т:/:- - .  
ноro43 и качествами душевными. Поэтому у всякой души r�'���" 
предназначение отдельное, веданъе, сила да оIIЬП. Посему ���T��" t":J !j ! I � . каждый человек неповторим, как и путь познания бьпия, (�\:'�� 

J \ t:c; "1 ;. кoroрым идет он. Путей этих тысячи, они проявляют себя � '\;J� ���:V" верами разными, учениями и мировоззрениями, одни из ,��-;k'?'-; ',' • л:'J. r рл�j Ь 43 Кол�е�вное -внбрация н свечение дyIIПt, чем оно выше, тем осо- �: знаниен, мудреН данная душа н выш� место в духовном мире. � I 

�� 

� - ��:-"ir' �J ь;,-• • 1i.... t........ � . \: " 2\ 
� . .. �� 92 ��. ,,� <1>' "  

• < � .� �. )? � 
.... _ i.. � ,.. - � - v.t. 



них ведут вверх - к развитию и Свету, другие вниз -
к разрушению и Тьме. � \." '� 

П б .� y  осему очень легко оши иться и познать недолю чер- · i 
ную, когда душа тысячелетиями воплощение за вопло- I 

щением будет с Яви в Навь блуждать, не зная Истины и � L 
Света Прави. Все в Роде Всевышнем пребывает и имеет .i 
потребность своего существования, в нем нет деления яв- \ � 
лений и вещей на добрые или плохие, значительные или 
незначительные. 

Вседержитель в себе все - единое и множественное, 
проявленное и непроявленное - содержит, посему он не 
делит ничего на нужное или ненужное, на сущностное, 
али несущностное, на начало или конец, на верх или низ. 

Эro человек, имея ум расторгнутый, может все в себе 
и вокруг себя поделить да противопоставить одно друго
му. И на самом деле не может левая рука что-то у правой 
забрать, ибо они суть одно в теле одном, рода земного, 
людского да Всевышнего. Душа, которая сама себя разру
шает, от того страдает зело, так как мыслит, что мир такой 
же несовершенный, как и размышления её. 

� 
Посему на Вседержителя взирать должны и у него ( • .  

Истине Бытия Цельного учиться да мудрости Прави на- ... . 
бираться. Ведайте, что Род Всебог, целостным будучи, не 
имеет противопоставления в себе между духовным миром 
и телесным, между бытием и небытием, поэтому и нет 



Во всем дух Всевьппнего пребывает, и все улажен
но существует. Таким образом, сказать можно, что вещь > 

каждая в середине Всемирья находится и служит осно
вой создания, которое окружает её. Дабы помнили об 
этом всегда: Спас Богумир заповедал Алатырь, как знак 

. карбованый' на груди носить, чтобы понимать суть Ис

J. 

тины в Вере. 

Ведайте! Если приmла ваша душа в род определённый, 
то значит сие, что в ВОIШощении этом лучше всего ваш 
путь проходится вместе именно с этим родом. Именно эта 
сроднaJf4 Вера тебе предназначена и есть для тебя Истин
ной, а не привнесённая, чужая али насаждённая. Посему 
своего держись, а чужому уже потом, как вспомогатель
ному, учись. 

Тысячи путей, кои к Всебогу ведут, имеют всего ЛИIDЪ 

одно направление, что в познании Древа Рода закточает
ся, ибо познание то дает прозрение духовное и веданье 
божественности мира окружающего, которое и есть Род 
Всевышний. для того, чтобы Путем Веры пойти, нужно 
Всевышнему Богу верить, что на другом конце Пути есть 
именно то, что ты ждешь и оно таки есть, ибо не послал 
бы он тебя на путь этот! 

Куда приmла душа твоя родиться и ЖИТЬ, в месте коем 
� находиться, Вера именно этого рода для тебя истинная �. � 

. . ) ( . 
. ' -.с __ • 44 Сродная -древнеслав. -родная, исконная, предковская, наилучшая, пред- , 

назначена ТOJIЬКO 1I)1Я этого человека (людей). -
1I�::.?К��� � - . �� . , ... " (i'; • .,.... ..!:' � "- . '.)---- � -



в воплощении этом. Живи, стремиться человек должен � лиmъ к одному познaнmo Бога Богов во Всемирье и в J 
� .�. i себе, и тогда он поддержку получает в Богах Родных, в 

. ��. 11 � o  , � ., v дальнейшем Веру через Веду укреПШIЯ. � ,? 

, . - -� Ведайте, что именно cpoДIIWI вера есть ИCТIIIIIIWI, Т8J( 
�. � 1 как она в человеке радость и счастье будит, к жизни и тво

� .  :, . ' рению определёнвому вдохвоВlIЯЯ. В праведности живя, 
��'� слав.ивив повсеместно подтверждения своей Веры видит, 

t 

за миром нaбmoдая, раз.цумывая и к благости стремясь, в 
Яве законы Прави познает. 

коли же Вера законам, по которым душа развивается 
и мир творится, не учит и в природе подтверждения не 
находит, она ДJIJI рода нашего Истинной и Сродной не 
JIВЛJIегся. Бывает, что человек хочет все сделагь лиmъ по 
воле своей и против замысла Божьего идет, oтroгo у него 
CТPaДaВmI ВОЗвикaIOr, тогда он годами с трудностями бо-��. А регся, источником которых сам и JIВЛJIется. 

(lf лишь поВJIВ, что все в мире имеет свою душу и веда-;��._ вье, человек начинает учиться с миром в соrnacии жить 
14 ) И совершенство исЮП'Ь, ДJIJI того с родом своим и миром 

оICpУИЮЩИМ ООьеДИВlегся. 

,( � Сродная Вера человека с Богами Родными в воплоще- , J t · � нии этом соеДИВlет. Душа ТaIaUI обращением к Богам сво- , 1> � ': 
� • /1. • им усиливается, поэтому человек не просто вервт, а веда- . д. .  
� ет, ощущает и наслаждается любовью Рода Всевьппвего в .,....;:;:� 



том Его названии, к которому врождённое стремление 

в этом своем воплощении имеет. 

С течением времени мyдpocrъ 'ЛУ в себе узрев, душа 
такая Путь свой в роде земном видеть начинает и во всем 

-
moбовъ и помощь Родных Богов ощущает. Посему, даже 

I 
когда тяжело, родновер православный Рода всевышнго,' 
Богов и Предков за moбовъ благодарит, ибо чем больше 
исIIытние,' тем большего успеха достичь можно, чем 
больше опасноcrъ, тем радостней победа. 

Путь к Боry лежит через понимание, что все хорошее и 

плохое, что с человеком случается, от него самого зависит. 

Коща он сам ответственн
о
сть за 

свою 
жизнь 

на себя берет, 
нико

го в 
СВОИХ 

н
еурядицах жизн

е

нных 

не 

оБВIПIЯЯ, ТOJIЪКO тоща он может cтarъ Творцом себя, своей судьбы, таким об
разом, Богалyчm

е 
вс

его ПОЗНaIЪ, 
и

бо душа человеческая при 

этом зрелой становится, истинно мудрой да божествешюЙ. 

Благодаря этому ей Путь прямой в мир Прави, к Роду 

Всев
ьппн

ему, открывает
ся. Наш сродный путь истинный 

.'4;. ,t" .;J '1:J l'� ;;y� �'; \ .) 
�,!, , ;� 

,
!fl , " r1\, I I ' � \  '\с�,.л.-j , � ,- М 

� '_ 

име

шю для 

нас, и он все
гд

а с на
ми

, поэтому
оБ

МЫ 

его и не 

li:i��J -

< .  � 

В
ИДИМ, так как живем в нем, в тех законах и ычаях, ко- ,3',' '�, ''t,'' ,

'k
''

, 
� � 'r' ... . � (',] 'fJ ' торые с молоком матери впитаны, поэтому и не задумыва- t;;��.;���; 

t i }t4J f �� : 
- . емся, откуда что в мире взялосъ и как нам в нем жить. {�,�� , \��<! ( ;. ��,,�, 

l.. �� )� В то же время и знать не хотим, что все, что бы мы ��<>:��;"2� lj .� . 'j ни делали, благом или разрушением к нам возвращается, lf����': � � ( \: � �j� � жизнь нашу изменяя. Славяне! Знать вы доJIжны' что от ��: 
,,-

�� 
,..---..." v �� ��, 

• • I • • •  � Q: :� � 96 
,. � ;�� �<>:�� � ��-_ ' � - 7� �l 



взаимодействия противоположностей мира явного убе
� 

т" _.: ..... ,'�, гать нельзя, наоборот, смело на трудности идти нужно, . " . 
ибо они для того и даны, чтобы вам свою силу oтдarь, ; ? 
дабы вы лучшими и более сильными стали, к Богам муд- {> 

. ростью moбви и силой веданъя приблизились. 

� � -t Толыro истинно верующий челове!( может ощутить и 

,,� познать Силы Высшие. Всевышний радушно открыва

ет суть свою через Богов РОДНЫХ, но для этого мы сами 
должны души ему свои открыть. Предков своих созерцая, 
Староотцов святых видим. Кто ИCТШIЫ законов Прави 
держится, кои в Поконе изложены, с теми Боm и Предки 
в ликах своих невидимых или телесных говорят и всегда 

помогают в потребности всякой. 

Таким образом, в мире живя, верить надо во Всебога 
и то, что ты частица его, посему к Миру доверие надо 

иметь, понимая, что все в нем для добра, правды и спра

ведmmости дано. Не нужно бояться невидимого, если по 
Прави живешь, поэтому жить надо легко и радостно, а все 
трудности понимarь следует, как уроки мудрости, которые 
для увеличения силы духа твоего всевыIIIним даются. 

�-:Q _ 
Ведая сие, не нужно никого в неурядицах обвинять, а 

в душу свою посмотреть надобно, от кривды очищаться, -

�.. так как сила всякая возрастает, когда терпеливо работаешь . J. 

� � над приумножением её. Глубину понимания мира в себе 'r .. � � • I увеличивая, вы С Богами Родными на события и судьбы , . � . .  � 

� мира Явного влиять начинаете. 



Но целью вашей не дерзосгь и самomoбие быrь долж
но, а стремление место свое найти и предназначение ис

ПOJПlИТЬ, дабы Свет Божественный в себе увеличить. Tor.дa '?�<r 
для человека мир меняercя: он пересгает быrь дармоедом

хле60пожирareлем, ибо вместо того, чтобы от мира JDШIЬ 

забиршъ, он, даже ничеro не имея, начинает другим отда

вшъ. При радении этом у Hero новое больше и лучше через 
труд блaroй рождaercя и приходит верно. И так он твориre

лем Мира Божьero становигся. 

Когда же человек в разнообразии мира единство всего 

душой своей увидеть сможer и до корней ощутить, про

сыпается он как Бог для потомков своих. Когда же созна

ние человека тьмой покрыто, ему нужен Учитель и Про

водник Духовный, иначе без ясного CBera Веры Истинной 

он в вечности заблудиться можer. 1.; 

Возле Огнища Родового русины, славяне да люди вся

кие праведные всегда изначальную Веду найти смогут, 

ибо тщательно хрamпся она родами святыми, родами 
волхвовскими, кои мудрость рода ариев Славных для по

томков берегут. 

Они радением своим духовное Огнище Веры Родной, · 

Веры Православной поддерживают, дабы души право

славные во тьме не потерялись, а к предкам в свerJIЫЙ ? 

Ирий, в Правь, IШШ, в радости И блaroсти Богов PoДIWX 

прославляя. 



У каждого рода в мире место свое и предназначение, 
--------.�') поэтому и понимание BceBыmнeгo у JПOдей разное. Самое . �� лучшее и самое необходимое найдете ЛИIПЬ среди душ 
{ � <.. 

своих родных, ибо ТО, что для одного рода хорошо и Бо-
". , гом дано, то для другого рода смeprью может быть. - 1 -

• � Помни: craв на nyrь Веры Рода своего, верно им идти 
ДOJDКeв, Веру и Веду в себе приумвожая. Ибо Кривда B� 

ликая своего Пyrи Родного, Истивво Духовного - не знать 
и не придерживarьcJI его, но ещё большая Кривда, стои на 
Нем, - предать Его и от Предков своих отречьсJI. В тыси
чах воплощений душам таким cчacтыI не знarь! 

� 
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ТОАКОR""И€ 

Каждая душа несет в себе опыт вошющений проIIIлых' 

очень разных по сути своей, посему с рождения своего 

все тоди различны и неповторимы и имеют в себе 000-
беmюсти, лишь им присущие, что способностями к рабо

те различной проявляются, к умению определённому да 

ремеслу. 

В мире Яви сие от того возникает, что все в мире име

ет Предназначение свое, которое и у человека есть. для 

человека оно Долей-судьбинушкой, Пугем жизненным 

зовется. С мира пооустороннего приходя, Душа имеет за

дание, на нее Родом ВсевЬШIIПIМ возложенное, кое в мире 

Яви она ВЬПlоmmтъ должна. 

Каждой Душе задание разное по силе её да по делам 

воплощений минувших. Сие мудрость великая, ибо Все
f 

вышнему служа, жизнь за жизнью в мир Яви проходя, 1 
душа сама себя больше узнает да самоосознанней и свет

лей становится. 



семью, народ и страну, в которой она родиться хочет. 
В этом дана ей воля широкая, которая лишь деяниями ' � 
её предыдущими ограничена, кои Матушке Карне не по- '� . ; . '{ 
нравились. 

- j --�l Родившись в предначертанный час в месте определён- -

, 'J � ном, душа человека заведомо знает Предназначение свое, 
't1. � свой Путь, и те задачи, кои на нее Родом Всевышним воз

ложены, и то, что она разрешить или чему научиться в 
мире белом должна. 

Ведайте: все души - это плоды Священного Древа 
Рода, и жить по Прави им заведомо предначертано. мы 
соединены с душами наших Предков через Свет Рода 
Всевышнего, дыв и Рода-Рожанича, вместе единое Древо 
Рода Православного сотворяя. 

Эrа родственность наша и духовная, и телесная, ибо 
проходит через все Миры и все уровни Бытия. Покона 
Святого придерживаясь, родноверы Пyreм Прави должны 

идти, Свет творя, ведя жизнь правеДНУЮ, в соответствии 
с Законами Богов и Предков души свои выстраивая, ещё 
к большему душевному совершенству стремясь и тело 
укрепляя. 

Таким образом, мы связь поддерживаем между мерт-.( J. 

выми, ЖИВЫМИ И нерожденными православными Сьп:lO- .�<1 А 

вЫIМИ И Дочерями poдных Богов независимо от того, где ( ."�. 
находятся они - в мирах Нави, Яви или Прави. 



каждый родновер должен помнить, что он есть часть 
lПIТИ-цеIllf, которая земное и небесное, минувшее и гря
дущее соединяет. Единство это роду нашему быстрее раз
вивагься позволяет, лад в душах своих и среди душ рода 
нашего утверждагь. Когда род земной с Родом Всевыш
ним по законам Прави соединяется, то ясно видит он путь 1 свой и потребность существования в мире Явном. 

Чистота и праведность всеобщей Дynш и Тела Рода 
I Православного дает возможность снова рождагься Свет

JПdМ Душам Предков наших, которые прmюсJIТ с собою 
из Мира Высшего знания новые и более rnyбинное пони
мание божественного мира Прави. 

Ибо чистая Вера с Родом нaилyчmе соединяет, а Веда -
знания верные дает и более совершенный род земной тво
рить позволяет. часто бывает так, что несовершеlПlая душа, 

родившись, забывает, для чего она в мир Яви послана, тогда 
ведающие люди должны помочь путь её, Всебогом предна

значенный, увидеть и примером добрым наставить. 

,� l'/' I�; 
�/ 
" , � �,"� I� 

:'\. для познания cym своей она должна ИДIИ имеmю им, ибо ,�C '�.. j�'v. 
I 

ЛИIIIЬ он ecrь для нее пугъ наиболее иС1ИННЫЙ и coorвeтcтвy- ��j.�li>� 
: ющий. 

Эro Пугь, 
на I«ЛOpOм человек как цветок 

pacкpывaer- .tf,c,�t:, 
, • ся, СВОЮ �OCIЪ И иeooвropИМOClЪ миру ЯВIП!Я. �" 1 � "1� Истиннъш Путь дарит счастье и удовлетворение от ра- .\.?�;",>"'� f fbr� 
�, . � . боты, 

дает возможность подняться выше и б� в соrnа- �l��))/ Б сии с замыслом Рода Великого. Человек, которыи предна- t� 



значение свое нашел и на Пyrъ верный стал, благородным 
� 

.. . является, поэтому есть благородв:ы:й4S Труженик, ХозЯJПI, . . � 
" � J Витязь или благородный Ведающий. � V J 
� i\ ?'�� 1; r "f 1 

Ведайте! Весь род православный благородный есть, от , ' . 

- ТОГО он дорог Богам Родным. Истинное понимание бытия '" 

о' ) И осознание его сути начинается из видения проявлений 

души своей, её потребностей и стремлений, ибо сие она 
вокруг себя события разные порождает. 

Все в мире взаимосвязано и построено по одним и тем 
же законами Прави, поэтому познание себя и проявлений 
своих в Яви есть единоистинный пyrъ к познанию всеми
рья Рода Всевышнего. 

Законы эти в работе каждой про.являются, их человек 
на всех уровнях Бытия познать должен, поэтому душа, 
развиваясь, Тружеником жизнь свою утверждает, Хозяи
ном ответственного человека из себя делая, а дальше, в 
жизни следующей, Витязем - ЛЮДЬМИ руководит, а потом, 
и Ведающим велемудрым будучи, мудрости их научает. 

- Пyrъ такой каждая душа проходит перед тем, как в i � � Правь она навечно уйдет. Понимая свою собственную (: � · cyrъ и природу духовную, можем мы ответ дать на все 
(�. вопросы, кои жизнь перед нами ставит. Только глубинно 

� J- себя познав, можем мы понять и увидеть свой Пyrъ. Пyrъ 
y� .. А. • J r нужный, именно для этого воплощения нашей души. 

�. 45 Благородный - воршинале <<DJJIЯXeJ1IЫЙ». шлях - путь. DIJIЯXТИЧ - дво
рПlИН. 



Коща действительно мудрости желаем добиrьcя в деле 
определёвном, то становятся зва.вия: и возможности уров-
НJI соответствующего леrкoдоC'ty1IНЫМll ДЛJI нас. Вместе с 

, тем знать твердо нужно, что ДЛJI того, чтобы ВЗJIТЬ что-то 
от мира, нужно что-то отдать ему. Нaилyчmе отдать то, 

�� 

- ) чего у тебя мало и в чем потребность есть, тоща возвра-
-

1 тится то быстро и СТОРlЩеЙ. 

Получив МУДРОС1Ъ от Предков, мы должны научить и от
дать ещё и того больше потомкам нamим, поэтому от К3Ж

I дого из нас зависиг будущее детей рода вашего и всего Рода 
Православного. Познав себя, мы открываем перед собой 
свое место во Всемирье и находИМ свое cчacrьe личное. 

На этом пути самопознания помните, что все челове
ческие страда.вия: возникают от того, что человек не осо
знает своего места и единства мира в его разнообразии. 
Вследствие того, что все в мире разное, он думает, что 
мир разделен на белое и черное, единство и множество. 

На самом деле это JПШIЬ разные проявле:ния единого -
Всевышнего Рода, поэтому и построено все по законам 

) единым. Неразумный человек, мысля несовершенно, со 

� своего YPOBНJI не может до конца осознать уровни высшие t 
и потребность противоположностей во Всемирье. 

i • t • t • '2; Ведайте! Не может быть белого без черного, един- I .�L. 
� .ti:.. � ствешюго без множественного - ибо это cyrъ одно. В ( . е . 
- Роде Всевышнем все JПOДИ, .явления и соБытиJl обьедине- V--;;� 



ны. для ТОГО, чтобы существовало Всемирье, все должно 
�, i����� двигаться между её проявлевиями. �\�.;';}jl 
-:.r (;.Y-.;,.4./.� 

(" v ,,'1 'г .. Эro .. ;t?;:� .lогда возникает взаимодеиствие. взаимодеиствие �t� может бьпь совершенное или несовершенное. Несовер-
_ :.�t� �) шенное взаимодействие приносит страдания и разобщён

: .. �� ность. Когда человек разъединяет духовное и телесное, 

--:.,-{ел- внутреннее и внешнее, тогда он похож на сокола с одним 
.4-.... \ 

/��}:, крылом, который не способен лететь, и or того страдает. , для ТОI'O, чтобы иcrивво coeдиmrп.cJI с Родом Все-

К% вьппним и жить по Прави, каждый должен познmъ свои 

�V{:I сильные и слабые стороны. Надо познmъ в себе мужчину 

��\ и женщину, ребёвка, взрослого, orца-прадеда и увидеть, 
.;,; как эти состояния взаимодействуют у нас, лишь после 

,.� этого человек достигает совершенства душевного и ста
новится настоящим творцом судьбы своей. 

для православноro родновера мecro и время, куда его 
Всебог послал и где он сейчас пpeбывaer, наилучшим явля
ercя. Посему он ВOJПO Всевышнеro �ecь честно и истинно 
исполняет. При этом знает он твердо: в благости - в Прави 
быrь, Ирий в своей душе творя, или к Нави идти, создавая в 
себе и для себя пекло кромешное - это его JПfЧНЫЙ выбор. 

Владения законами Прави и верное понимание мира 
дает человеку понимание своего места, и or этого он 
счастлив становится. Сознание человека часто бывает за
туманено, и посему он сам, бы:вает, не знает чего хочет. В 



неведенъи пребывая или на пyrи неправильном, он свою 
• о • J душу погубитъ может, тьму и мрак вокруг себя сеи. � 

� ���4 J;. дабы moдей таких к све1у возвернyrь, Род Трисветлый �.;> 
через Спасов-Поконоколенников Ведающих призвал, с Ве--} лесом всемудрым, воло�, соединил, да yчитeлnm 
в Яви поставил. Так назначил он волхвам православным 
Веру-Веду JПOДЯМ нести, про Огнище Родовое раде""7. 

Чем больше moдей cBeтJIых' тем вокруг светлее, и 
чем больше moдей станут счастливыми, тем счастливей 
будет весь мир окружающий. В неведенъи находясь, вы
брав путь неверный и не имеи понимaниJI сути ДЛJI себи 
наилучшей, что в Вере и Веде Прави заложена, человек 
живет неправедно, неистинно и сам заставляет себи стра
дать, не имеи возможности мир осознать. 

Ибо Вера - это путь к Богу, а путь сей может быть при
мым и светлым, а может быть кривым и темным. Когда 
душа в род определённый прИХОДИТ, лучше всего ДЛJI нее 
Родовой Путь подходит - ТОГ, что её родными предками 
на IIpoТJIЖении дeCJlТКOB ТЫСJIЧ лет сотворен и народом 
сотни раз выверен. 

Забorитьcи вы поCТOJlННО дoJIжны' чтобы moдей тех, кои -

J истинным путем души своей направшпотси, В роде земном ). � : �k� f . . �. � 46 Волоxarый - волосатый, 06р0спшй, длинноволосый и длиннобородый. ( . �. r � 47 Радеть - зaбonпъcя, р(ра) деть (деять), то есть твориrь духовный свет (ро- � 
досвет), освещarь nyrъ. Твориrь добро, тобовь, гармонию И справедливость. 



боJThше было. Тоща весь ваш народ, истинное свое предна

{l!f.(;;:'\j.·� ��� значение выпшIJIя, верно J( самой cчacmивoй ЖИЗНИ идти • � 
�\.����j� будет и высочайшую Награду Вседержителя познает. � ; J 
?",<';'y's • :. v � :�� ИCТИllll8J[ Вера-Веда дает иcrинное убеждение. Убеж-

' 
. 

",�.� �! дение - зерно Родной Веры Право славной, истинность ко- :
f.'h.,vi�<>-!! торого - наблюдение за действием вечных законов Прави <yt 

. ''t)-l)',!:' V'" '>Y,�f! и ощущение присутствия Родных Богов. Сила рода наше-

/ft\�" го Православного в единстве убеждения каждого славя

(f)�j нива, ибо ведаем, что жизнь без рода, рода земного, Рода V;l Небесного и, помимо, Рода всевыпlвго невозможна, да и 

/� зачем такая ЖИЗНЬ, коя никому не нужна. 
� -J "wi-�'Y! &, -:'1 

Наши Боги с нами все время, и мы сами можем стать 
Богами, коща сего желать будем и будем иметь достаточ

ную Силу Убеждения и волю Богов на то. Дажбожьи вну

ки МЫ, стоим на раввых с Богами нашими, держа их за 
проводвиков, и Свет Наивысший из-за того, что Боги cyrь 
наши Великие Родичи, а мы их дети верные. 

Ребёнок более слабый, меньше знает, но наступает 

время, и он вырастает родителям родным на радость. 
Силу Божескую в себе имея, подобно Роду Вседержите

. лю, именно �, в первую �чередь, являемся и�чником ! 
всех радостеи и трудвостеи, кои в жизни нашеи с нами 
происходят. 

Боги, духи, люди - это поддержка на пути. Но прИЧШIа 

каждого явления ЖИЗНИ нашей - именно наши действия 

109 



в прошлом ШIИ нacroящем. Все тpyдвoCТll, что У нас воз
никают и преследуют, от того, что мы Силами Божески- . . . МИ, что у нас в Душе есть, владегь не умеем. Понимarь 

свой Путь иcтинный и природу души своей в этом воШIО- � <; у 

щеНIПI не хотим, поэтому сами себя из-за неосмотритель
ности мучаем, причины того не ведая. 

Душа на мир Явный ВЛВJIJI, создает его в зависимости 
от ТОГО, как мы мир белый воспринимаем. Когда нам мир 

черным и безрадостным кажется, она снаружи тела кра
ски сryщает, и нам кажется, что тьма вокруг. Когда нам 
в душе светло и весело, она вокруг тела светлую жизнь 
творит. 

Поэтому в себя дывJIниемM и ладованием48 зреть на
добно, видя, что черная мысль в нас служит причиной по
явления черноты вокруг. Коли сие осознаете истинно, тог
да сможете легко и просто тьму moбyю преодолегь, всего 
лишь мысль свою на добрую изменив. 

Наблюдая за своими мысJIJIМИ и раздумывая над 
� ,

� 
НИМИ, можно увидеть и ПОНJIТЬ, почему вокруг проис-

� ходит соБытиJI определённые, таким образом предусмо- { 
:.. : треть то, что ждет нас. Orстраненно смотря на проявле- (. 

НИJI внешние, мы увидеть можем то, что у нас внутри, -

i l' и наоборот. ! 
\."' ... .., ... �и_ 

r: . д. J 48 ДЫвлеlШе и ладование - древнеслав. аналоги слов «медитация» (созер� Ц8IШе) и «КОlЩентрация» (средoroчеlШе, ПРОЮIКНовеlШе в cyrь и гарМОIШ
зация). 



Следуег помнить хорошо, что Всебог един н многопро
явлен, посему каждый человек, как проявлеlПlе Всевыш
него Рода - един н многопроявлен. ЕДIПIЫМ у человека 
есть тело, а душа, благодаря проявлениям и состояниям 
своим, есть многопроявленной, поэтому она для познания 

душа во внешнем мире проJIВ.JWlСЬ, постоянно вокруг 
себя случаи разные творит, дабы события эти в телесных 

н душевных изменениях отображались. Так она сама себя 

развиваег. Проходя через радости н неприятности, душа 

усовершенствуегся, нбо для прохождения этих случаев 
жизненных она и родилась. 

Именно так МЫ, как творители миров будущих, усо
вершенствуемся. Если мы свой мир вокруг себя творим 
осознанно н с другими moдьми, родами, народами, Бога
ми соrnacованво - мы идем Пyreм Иcrннным. Посему нс
ТlПlНого совершенства достигаем н в Правь попадаем для 

счастья н благости жизни вечной. 
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TOAKOK""H€ 
'-.....--......,((��� . , ,v;.) } . ";;.:", , ";.,-"vv.:...,\ ;p:9;'� �t) 

Познание и воплощение законов Прави, что в Святом :�:k�� 
Поконе нам завещано, и выполнение Призвания своего ,�:�;� 
высшего - главной целью Веры Родной Православной }�-' 
выcryпает. Правь - суть мир Божественный, и вместе с ofY$':.;.i! 
тем - это совокупность законов создания, сохранения и X�.!/ разрушения Всемирья. \-1 i� .��! каждый праздник, обряд шm исцеление в Правосла
вин Ведическом собою священное действие воссоздает, 
кое Род Трисветлый и Боги верlПИJllf при развертывании 
и свертывании Всемирья. Посему соблюдение основ ве
роучения Православного человеку разрешает с Богами 
соединяться и жизнь свою наилучшим образом прожить . 

.�, ,-" ..,' � '$.�) 

,:;';, I y . .... · -"'У {};� liI ;\ 

\1'1 \'.} 

Правь DpOJIВЛfIeтcJI В человеке во внyrpeШlем, rnyБШl- /А\ 
ном веданьн cym БЬП'НЯ, врождеШlОМ ощущении иcI'нны :�iJ) 
Божьей, коя осознается нами как совесть и убеждение в ._ .r3iZ _ 

I 
,-,",�>-J.(" 

��;'J:>_ -J4.)-J 

,��.��, - ., '  Высочайшей истиной родновера православного вы- (�.'��' 
� cryпает познание и соблюдение законов Прави в жизни N:�, 
f },'> "'1.,. своей и на каждой cryпени развития души собственной. ��;�\� 
\ .. � . Душа - это невидимое проявление Рода и его неразрыв- (��)д
�-.. ная и неотъемлемая часть. t� 



Посему она вечна. И так же, как и сам Всевьппний, 
" 

она имеет в себе всю Веду в состоянии непроявленном. 
• • I �:-. А жизнь души - то cyrь, действие, направленное на то, 

чтобы законы Прави ясно и зримо постигнуть да в своем 
творении праведном ВОПЛOl'ИТЬ. 

Люди приходят в мир Яви для того, чтобы учиться 
бытъ творцами, чтобы со временем по воле ВсеВЫПlНего ... 

для потомков своих Богами cтarь. Се тогда на них Все
держитель ещё более высшее Предназначение возлагает, 
поручив руководить частью мира какого-то. 

как Род Вседержитель через свои лики ПРОЯВШIется, 
так и наоборот, человек может в определённый период 
времени проявлением Родных Богов - Перуном, Веле
сом, Световидом или других ЛИКОВ выcryпить. Потому 
так творится, что мы с Богами в единстве пребываем и их 
проявлеlПlем в ЖИЗIПI явной выступаем. 

Часть силы Всевышнего в себе имея, человек спосо
бен духов IПIЗIПИX создавать и басуров49 всяких - сущ
ности невидимые, кои могут ему помогать, а могут и 
вредить. Это от того творится, что все живое имеет свою 

дymyидух. 

каждый человек, творцом будучи, создает вокруг себя 
свою вселенную, свой круг твореНИJI личного. Сие круг 

49 Б.суры _ _ . «не OOIIIII:ЧIIЫC». Нq>aЗВlmIe ДУЩ ДУХИ paзpyme- t· 
НИJI, бесы. демоны. ........� 



друзей своих, знакомых, интересов, событий, случаев и 

ПРИICJПOчевий, в коих он пребывает. Все, что творится во- � 
j круг него и с НИМ, - это проявлевие его сути внутренней, . :/ 11 

... orpeб ... '1>.." :'\ 
тех желании, п ностеи али задач, кои душу его тво- ' i 

j рить заставляют. 

Всякий человек в жизви своей Явной не одинок. Даже 

самостоятельно действуя в определённом, отделёввом -

пространстве уровня своего, он ощущает на себе влияние 

мыслей, желаний и потребностей JПOдей других. С ними 

содействуя, он учится взаимодействовать с душами дру

гими для достижевия цели своей. 

лишь в своем роде пребывая, человек совершенства 

наибольшего достичь может. А иначе, от рода оторван

ный, он в мирах потусторонних берега не имеет, к кото

рому пристать бы мог. Род православный един в трех 

мирах, посему единство сие Православлением Святым 

и деяниями праведными поддерживать должны посто

янно, так как наиболее богоугодно сие и веленужно для 

жизви духовной и телесной нашей. 

Ведайте, славяне! Когда в Яви пребываете, действия 

, и цель, к коим человек стремится, не должны противоре

чить Предназначению его Высшему, для выполнения ко\�.<f>.",,/ торого он в сей раз родился. Ибо тогда душа сама начнёт �.+�!).. 

t ��.;. -? 
тело свое разрушать. Человек, кой в неведении своем к .��. '-

• меже разрушения своего подходит и сознательно род 

� • - � 116 >;' .���.:;: � 
.. . 



свой изводит, из рода изымается и на низший уровень в 
схоДовершеSО миров опускается. .�:. � � :1 'l {.� '1 Сие есть ПРОDЛение Справедливости Прави, за КОТО- f 

. рым Перун присматривает. Правь и все Боги в ней деJIНИЯ . �-) свои направляют на помощь тем, кто живет в соответ
\' Z ствlПl С её законами Божьими, ибо ведание Покона позво-
,.; � 

ляет жизнь выстроить и жить в соответствlПl С тем, что от 

рода нашего человеческого Род Всевьппний требует. 

Правь действует во всем и согласовывает действия Бо
гов, moдей, движение звезд, тел небесных и Всемирье об
щее. Ибо она самого Рода Всевышнего cyrь высочайшая, 
посему есть она суть бытия наисвя:тейшая и всеоxвшы
вающая. После смерти человек, который по Прави ЖИЛ, 

получает право па высшую С1УПень подняться, место до
стойное зaюrrь в мире Божественном. 

А все другие по желaнmo собственному или от неве
, дения продолжают перевоплощения до тех пор, пока пе 

� доCТlП1l}'Т совершенства, а потом на все их воля вольная . 
. .,. � ® После вечной борьбы в недостаточно упорядоченом мире -

' Яви души мир Прави воспринимают как блаженство Ирия 
: . 

• наивысшее. � • ; Разрешение получить на пребывание вечное в мире ,- • � . !. "'. Прави может лишь та душа, которая, человеком будучи, r . � 

� 50 � 

Схоловерша - СХoдиIЪ (иши) вверх. Аналог лamнСI<OГO слова - <<ИерарХИЯ». 



в Яви мир праведно позвавала, то есть училась видеть и 
-

применять законы Прави, мудрости Карбов BeдaнmI при
держивалась, нашла предназначение свое и, идя путем ис
тивным' исполнила ДOJП' свой orвосительно себя, семьи и 
рода Православного. Человек негожий, неблaroствый не 

, может в Ирий мира Прави попасть, ибо жил он по зако-

нам другим, более низким, посему Правь его не примет. 

Причиваизменеви.я состо.яви.яmoбoголибо .явлени.я вся-
I кoro всегда в Роде ВсеВЪПIПlем пре6ывает. Поэтому, обра

щаясь к нему за помощью и начав жить праведно, искренне 
перед Карной ДOJП'И свои признав, кои опmбки жизненные 
cyrь и, исправляя их, каждый может Ири.я достичь. 

Ведайте! Человеческая природа к равновесию склон
на, поэтому она часто остановиться старается, развивать
ся и совершенствоваться перестает. Вследствие этого в 

жизни человека начинают ПОJIВJIЯТЬся вс.якие случаи, кои 
его заставляют двигаться дальше в развитии своем. Ведь 
движение - это основа Жизни, а посему - основа и способ 
существовании Рода. 

Жизнь можно прожить качественно и некачественно, 

• ,1 то есть праведно и совершенно, или неправедно и несо- . 
- • - J вершенно по orношению к воплощению этому. Чтобы -

жить праведно, человек должен спокойствие и радость 
творени.я даже в обыденном деле найти. Люди должны , 

� . 

уметь с удовлетворением ту работу ВЫПОJIЮIТЬ, для кото
�........ рой они родились, ведь они сами её и выбрали. 



Праведность жизни в ТОМ, что как бы ни было тюке-

I ло к победе Света, Любви и Справедливости идти, от
речься от жизни - кривда веJIИК3J1 есть, ибо жизнь - дар 
Богов, на котором Всемирье держится. Люди вместе с 
Богами создают мир, развивая· свой круг творении, дер- , 

., \ ) жаву, поселение, свои строп дома, чтобы было где жить. I 

!� ) Так души приучаются к будущему coтвopeнmo миров во \ 

� Всемирье. -; 

Порой тюкело поВJIТЬ, что именно требует от тебя 
ВсевЫШНИЙ. Тогда необходимо научиться вглядываться 
в свою суть внутреннюю, достигать СВJIЩенвых Со сто
mий души . Через дывлниеe и ладовавие человек спо
собен приобщаться к знaниJIМ, кои на Небесах в Прави 
пребывают. 

Именно oт:ryдa прихоДJIТ праведвыe учении, идеи и 
ведавии того, что может произойти, или как жить нуж
но. Важной частью праведной жизни человека есть по
вимавие Правды, праведвой жизни, жизни по Прави, и I 
Кривды, неверной жизни, кривой, искривлfююй жизни. 
Кривда - явление разрушительное, но когда разрушение 
необходимо, тогда это не Кривда. 

Кривда - это тогда, когда происходит бесцельное раз- -

1 рушение, то есть движение искривлевво ПРОИСХОДИТ, f J", вследствие чего такой путь к успеху не приводит. Кривда 
'\ . � . - это когда путь части против или вопреки пути целого 
u-..;.;� проИСХОДИТ, что к потере порJJДКa приводит. 



Вообще, это злонамеренное, порочное поведение, ко
торое является вредным для душевной чиcroты человека. 
Кривдой быть MOryr мысли, желания или действия, кото
рые ведут к искривлённому, разрушающему творению по 
отношению к своему роду духовному и телесному, отчуж
дение и противодействие заповедям BceBыmвeгo, Богов 
и Предков. 

Чтобы определить, где Правда, а где Кривда, каж
дый случай нужно со всех сторон, всеохватывающе 
рассматривать. А для этого большие знания иметь 
нужно, кои многими воплощениями души добывают
ся. Истинно благородный человек кривдником быть не 
может, ибо он сразу же перестает быть благородным и 
праведным. 

Когда человек сознareльно кривду творит, он душу 
свою умертвляет. Душа, кривдами обвешанная, после 
жизни в низшие миры идет или к воплощению в прояв
лениях жизни низшей - в животных или растениях пре
бывает. Душа - это частица Рода Всевышнего, поэтому её 
не обманешь, все лихое и неправедное она запоминает и 

, в те миры направляется, что соотвeтcтвyюr колебаниюS1 

такому. 

.. 
В этом проявляется великая милость Всевышнего -

, � � о) каждая душа может тот путь избрать, который ей лучше }, " t � • "7}' всего подходит, в творении или разрушении утвердить-
. 



ся. В неведении и страсти находясь, избрав путь кривой, 

i она сама к себе беды и трудность притягивает. Ибо то, � ) 
� 'Y�; , что в середине души есть, то и в мире окружающем про- . \,v . i ?��� Т. � является. ( ��fi;,! Тьму в душе неся н сотворяя её вокруг себя, по воле 

:Y�.. ( Всебога после смерти душа в нее и попадает, дабы сама 
3 � она познала то, что для других кривдой своей творила. " 

t 

Посему душу свою слушайте. как совесть вам говорит, к 

правде направляя, так и творите. 

Когда вина мала, то таким душам кривду свою в мире 

явном ооработmъ и заслужить прощение разрешается под 

присмоором Карны-Мaryшки. Ведайте! Плохое лишь до
брым уравновешивается, и так единство творится. Не

справедливость осознав, и дальнейшую жизнь упоряды-

ваючи, душе следует на праведный путь cтmъ и творить с 

Богами воедино, по совести. �. 

Q po�::acr;p=�=�=:��=�oo:: ::\:t.- дении шестнадцати зерен Правды, кои заповедали нам ��' Сварог и Лада. Эти зерна - суть соблюдения Истины, .��:: Любви, Справедливости, Праведности, Мира, Ненаси- ( �'�.' " : лия, выполнения предназначения, пребывать в Чистоте, )�� осознании Orветственности, Служении Роду Триедино- А t�'" ���;� му, соблюдении Верности, проявлять Волю к Правед\\,:�);' ности, Умеренности, Саморазвитию, жить по Совести в 

" ' .. '. Благочестии и Набожности. 



Когда будете засевarь тапм:и зернами душу СВОЮ, то 
соберете щедрый урожай счасrЫI и радости, силы и муд- . 

рости. душа от ЭТОГО Светиться начинает Светом Рода 

Вседержителя и сладкоroлосым звучанием Прави напол
НJlТЬCя. А по смeprи С М81}'ПIКOЙ Славой поднимается В 

-
Сваргу Пречи�2, где получит ЖИЗНЬ вечную И бла

гую В ВЫСШИХ мирах божесIOIX С Богами и В Богах В Роде 

Великом. 

52 Сварга "речистая - «на небеса», то есть попадет в славянский ведн
ческийрай. 
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Ведайте, православные! В Роде Веmпcoм все свою 

причину и следствие свое имеет. Чтобы в мире белом ни -
творилось - день или ночь стояла, Божье явление или со

стояние природы - все имеет свою причину, вследствие 

которой это появляется. 

Первопричиной и следствием всего в cyrи его глубо

чайшей есть Род всевышний и законы Прави, кои из него 

вытекают, как источники чистые, так как он служит осно

вой всех событий или явлений, видимых или невидимых. 

Во всеохвагности своей он все сущее и несущее, большое 

и малое, высокое и низкое в себе держит. 

;� '::1.)' \1' 
"У\ f.J":l_ \1)' 
,,} 

, ,� � \ Меньшим частицам своим Вседержитель волю дает, ,'1�\,�,\ " дабы они в разнообразии бытия проявиться могли. Он .. �-t\�) ,,�?/ 
?" , _ един и множественен, поэтому есть в Нем миры раз- ,:i��.Z 
�!. ные и бытии, отличающиеся от других, в каждом КРУ- (7�t�� 
:.. ге творения. Как и в любом бытии, все частицы Его (����. 

законам Прави подчинены, кои Всеродитель для них \:��',4 
t� .. утвердил. ��:.(� 
.\..- �. \�r-"�:",. � . . ! Посему повсеместно причины в следствия переходит, (((�1�� 
�. жизнь в смерть и наоборот - конца-края нет переходам t�; 

I�;':;:-�i . • ,�7.:!� _ . ,.. . ..;.... ·.v -:.,� _�- __ ��).-.;.� ��Г 
, • ' .;) " f "'-'/ . I ",,�.;p' <�!�C-(;"� �����л:�, 126;fj-;; ",���,"��>,{.{,,,<�,�t., "'iД�.��)""�"":> . ......... J>.�.""\;: ! " ,,� v� .. ·,.·t,<L·t« <;;, <-'jТ 

1:�:---;�'':'">��A .. , ��f) �1� A1J' (.,. �":tz:;!1.\J.i . """; . .> �:'. �� 



тем, ибо они единое целое состaвmпoт. Цепь взаимо
превращений этих - это основа жизни и существования 

А Всемирья. 

Дабы частицы низшие творили свою жизнь верно, Род 
Вседержитель Матушкой Карной проявился И поставил 
её присматривать за всеми духами, душами и Богами, 
кои в нем проявлены. Чтобы делать это она моrnа, он 
ей право дал через каждого из них силами невидимыми 
проявляться. 

Посему от начала Всемирья Она праведное творение 
поддерживает, а неправедное наказывает в соответствии с 
виной каждого. Верно Карна свою службу несет, нитями 

своими души оплетает, дабы направились они к развитию 
духовному и законы Прави познали. t "'f/' каждый человек, который родился, тоже есть частица 

� Всевышнего, поэтому имеет свое предназначение в Нем, �' . . выполнение которого является rnавной обязанностью 

� .� жизни его и условием, определяющим возможность под-

,�:� нятия на ступень бытия более высокого. Поэтому каждо

-m�: му человеку самый прямой и наилучший путь взраставия .�. ДЛJI его души определен. � Знания об этом пути в каждой Душе светом Прави �k.\ ' '''-I 
.
. � вписаны, и познать его человек может сам, али с помо- ,. 1 (�/ щью Ведающего, Учителя своего духовного. Светлые r. . � . 

� Боги, проявляясь в жизни его, постоянно напрaвmпoт � 



человека к светлому, чистому, правдивому, к любви и 
.....----" �� 

- справедливости. .i!! .... (�\\ ,����)л . ��� 
• � <> Когда же он их не cлymaeт, к He� Темные Боги при- ��."��� ." i 

_ � ходят, дабы быстрее его на ОКOJIЬНЫИ пyrь свести да жиз- ,��) 
, ни JПШIИТЬ. Карна над всеми Богами летает, волю Bceдep-

�
�)�.) 

� жителя выпоЛIWI, И НИIcrO от нее не свободен, ибо жить ��) 
да действовать - это cyrь одно, поэтому все воплощение ��fl.с 

...... , 
всемирное - это единая и МНОГОПРОJlВная дeJlТeJIЬHOCТЬ и 

(� .. J7I . . '.c$1\� i 
творение. V.) 

Ведайте: когда мы действуем в единстве с Богами, ,�� 
свой мир в доброте и благочестии творя, Предназначение :� 
свое выпоJIНJIJI, кое нам Всевышним завещано, тогда наша � 
судьба чистая и светлая, ибо действИJl наши безкарны53• -;.) 

Когда же действИJl наши направлены на удовлетворение . . m 
mппь потребностей личных, на обман и насилие, непра- IA� ведность - сие зло карну порождает. �,. 

К душам таким неразумным Карна с Недолей при- ;Л\ 
ходят, дабы к свету их направить, чтобы страдаНИJIМИ (�i� 
своими они те страданИJl, которые другим принесли, _:;!�[ 

� искупить могли. БогиНJI Карна, в любом из нас и во- � �Y : круг нас ПРОJlВЛJlJlсь, следит за тем, чтобы каждый, со- ���1�{: 
ответственно по делам своим, был вознаграждён или �'9' 

J.. наказан. t � 
�� �����1�?�2$ • ! I • .  " . , 

53 БеЗI<Зpна - духовный термин, обозначающий богоугодное, не наказуемое t\:'�)' / u-..;:;:;;.;.-v действие, аналог caнcкpкrcI<OГO - акарма. � 

11 ' �Ч '..А1... � .(i' � ..... " �-'b� " 
}-'>"� .:�- � >- ' .-



Доброму она добра всякого дает, неnpаведвого страда
нием наделяет. Каждая причина возвращается следстви- . 

• ) 
ем, поэтому в этой жизни ПОЖШIаем все то, что в детстве . � .{ 
своем посеяли или в воплощениях предыдущих. Посему

"( � 
мудрый человек, о будущем заботясь, без устали зерна 

1 добра, счастья, всепривятия благого засевает и так мир 

укрепляет делами своими праведвыми. 

Добрые и благие дела творя, мы основы своего даль
нейшего успеха и бытия: счастливого для себя заклады
ваем, несправедливость создавая, мы тpyдвыe условия 

жизни получаем. Тогда вокруг нас лишь боль и страда
ния совершаются, несправедливость и измена нас окру
жают. 

Наша карна вследствие того возникает, что душа, в те
лесном мире проявляя:сь, в неведавьи или в страсти нахо
диться может. Если в сознании неведание законов Прави 
властвует, тогда она под влиянием Карвы-Матушки к телу 
своему развые наказания npJmIГИВaeТ. 

Душа человека цельная, поэтому в себе светлую и 
темную части имеет. В темной части собираются мыс
ли темные, желания черные, подлость, неверность. То I 

есть те черты души, которые она в себе видеть не хо
J чет и наиглубже прячет. Подобное к подобному тянет

ся, от того тьма в середине притягивает тьму и стра
дание извне. 



Так вокруг каждой особы творится, пока она душу 
, свою не очистит и cyrь праведную не утвердит. Если 

человек в темную часть души не загляды:вает, причины 
чернorы не выясняет и не исправляет, он сам себе может 
создать басуров54, кои его душу pacтpaвrurrъ будут, с пуги 

- верного сбивая. 

Ведайте, нет такого темного, которое не может стать 

светлым, и нет такого светлого, которое не может стать 

I темным. Коща человек духовно возрастать не хочет, 
предназначение свое выполнять, мудрости не ищет, жи

вет лишь животно или лишь в соперничестве с другими 
свой пугь видит - это свидетельствует, что в неведаньи и 
страсти бытия низшего он находится. 

Посему душа такая воплощение за воплощением стра
дать будет до тех пор, пока мудрость Прави не постигнет 
и не проявит её в помыслах и действиях твердо. лишь 
тоща она сможет в счастье и благости бытия высшего 
пребывать. 

Душа, которая в страсти и неведанъи находится, 
сама себя кривдой облепливает, грязью низменности 

, заляпывает, от чего тяжелой становится и по смерти в 

��� 

- мир Прави подняться не может, поэтому в Навь направ- -

ляется. В мире низшем продолжительно находясь, она 
очищается. 

, 54 Басуры - недобрые духи. u--...--.J 

1 
(. . '__..--.0.' 



� Когда время настанет, и будет на то воля Рода Все- . � 
А ·�V�· J бога, душа сия снова может на земле в свете Белом воз- .'У'" j 

• � 
родиться, чтобы ещё раз трудности или радости земные

? � 
пройти, задачи или испытания преодолевая, кои ей пе-
режить надобно, чтобы совершенной и богоподобной - �. 
стать. 

Только чистую и светлую безкарну имея, душа Мира 

Прави доcтиrнyrь может. Ибо в Мире Прави лишь добро 

и правда, тобовь и согласие властвовать могуг, поэтому 

И путь К нему по Славе чистой идет. 

Из Мира Прави благость на все миры проистекает 

законов Прави потоком беспрерывным' кои причиной 

и следствием всего сущего JIВЛЯЮТся. ПОТОК сей Родом 

всевыIIIним постоJIНВО поддерживается, дабы лад в трех 

мирах утверждался. 

Так Мир Прави высочайшую духовную, Боже

ственную часть Всемиры творит, и дли Яви и Нави 

он глава и указ наипервеЙшиЙ. Если человек стано

вится наперекор намерениям Всевышнего и к совер

__ шенству духовному не стремится, то уже при жизни • 

он начинает на себе тяжесть карны своей собствен

ной ощущать, которая не дает ему возможности жить 

свободно, оттого его жизнь негожая, безладная и пол- . 

на страданий. 



Когда же он разрушать сеБJl продолжает, то душа 
сама себе болезнь учиняет, чтобы умереть тело быстрее 
смогло, а душа - в мир нижний пойти. Душу, КОJl в Навь 
попала, Богиня Карна встречает. Она её безладность, не
понимание, страх или жадность усиливает, от чего душа 
такая страдать сильно начинает от басуров, коих сама 
сотворила. 

Будучи частью малой ВседержитеЛJI, человек тоже 
в себе силы божеские имеет, кои даны ему, дабы он 
творение мира с Богами воедино поддерживал. Посе
му имеет он силу желанИJlМИ своими низшие живые 
невидимые существа творить, кои могут, как добрые 
духи или как басуры ДЛJI нее выступать. Праведные 
стремленИJI наши в духов светлую суть закладывают, 
а плохие и неправедвые - разрушающую, от того и 
JlВЛJIЮТСJl добрые духи али злые басуры. 

Добрые духи человеку помогают, жизнь его стерегут, 
а басуры силу у человека забирают. По смерти наши до

, 
брые творения душу в Ирий, ввысь несут, а басуры че
ловека в Навь толкают и там душу бестелесную мучают. 
Когда выстрадает она в Нави то, что в Яви натворила 

· неправедво, Карна с разрешения Рода Всебога душу в 
I Явь отпускает. 

� � t � � � 

fj . �. � Чтобы душа скорее в Явь возвратилась, нужна до- � . 
�, ' брая ВОЛJI люда Православноro, кои души Предков в .r--..-J 



Явь позовут, дабы возродились души, кои нуждаются 

Получив в Яви тело новое, душа может научиться 

тому, чего она в прошлый раз не поняла, не ПОCТIП'Ла, не � пережила и не выучила. 

Праведвую жизнь ведя, честно в несовершенства 
свои вг�ваясь, себя стремясь � и светом 
Прави пропитывая темную сторону свою, человек бо
лее ладным и внутренне согласованным становится. от 
этого душа его в чистоте утверждается, светлой и лег
кой становясь. 

Сие дает ей возможность подняться в высший мир 
Прави, где она проходит уже другую науку, и так, пока 
Богом не станет, про явлением Вседержителя, который ее 

отвечать за определённые явления или части Всемирья 
поставить может. 

Благодаря мысли, желанию и действию каждая душа 
в тот мир тянется, что её колебанию отвечает. Благодаря 

Карне она связывается с тем, о чем она размыIIIJulт,' чего 
желает и во имя чего действует. Чем вьппе осознание и _ 

источник, из которого выходит внутреннее побуждение 
деятельности человека, тем светлее и благостнее след

'), 
crвие будет. � 



Посему, в Боге находясь, нужно нам во всем Его cyrь 
видеть. Зрейте и сознавайте Его в природе, JПOдях, яв
лениях и вещах, каждое действие свое делайте во славу 

) Бога BceBыmвeгo и ради него, тоща вы познаете вечное 
счастье божественной жизни в Прави. " -i ког,ца же человек в воплощении следующем выводов 

�. :никаких не делает и снова жизнь беспутную вести начи- ,., 

нает, к нему снова Карна приходит. Она напоминает душе 

'� 

о пути верном случаями досадными и трудностями, а со 
временем и болезнями. 

Нужно это для того, чтобы человек остановился и над 
жизнью своей задумался. А верно ли он живет, выбрал ли 
путь верный, и достигнет ли он совершенства духовного 
на пути этом? Поняв, что он делает не так, человек вину 
свою перед Богами должен признать искренне и прило
жить силы, чтобы исправить её. 

Если это не происходит, и неправедная жизнь продол
жается, обстоятельства окружающие все более yrpoжаю-it ... �� щими становятся и наказания все более строгими. как �� \ средство окончareльное, Доля оборачивается к человеку r 

, · лицом черным' свою нить прерывает, и Мрак смeprи по-
глощает душу такую. 

Осознанно или неосознанно кривду творя, не к .� . . 

своему месту и делу стремясь, мы сами себя же и . .......--0: 



�I �i��'�:' �«.J''''�''''-';-''''� 
"Wн'�Ы�M. �bllIU от счаСТЬJl жизни праведиоЙ. 

Посему верно слушайте поученИJI Волхвов велему- ' � 
. � . дрых, научителей православных, дабы беды никогда . � . j 

<.\ не знать. "{ � 



К"РБ вiд"ння РОДОВОГО VСТРОЮ 

rt:..ou!j� 

ПlИНIА\нg" НА ГОР, 1 ПРАUIOR . 

Gнкон,IOЧН gBIR ОБОВ'''80К . 

ТАК ПОИОАА8Ш ИР,Г,. gТАНIШ НА HIR . 

Бraь 8 БогАМИ. 1 БнRg". 8A.I'НIUАIOЧН РIИ gBIR . 

GOHH ВНВIИ'ТЬ ТIБI НА TPITIO. 

а HII AITH , �BAPГ'. 



К"РН R€Д"Нь.я РОДОКОГО VКЛ"Д" 

ПоаИИА\ИlЬ ИА ГОР' И ТРJ'аИlЬ. 

GыпАи,.,. IBOH аОАГ. 

ТАК ПРlоаОАllWЬ BTOPJ'IO. IТАИIWЬ ИА ИI .... 

Бraь I БОГАА\И. И IРАЖА"'I". 8АIUИIUА,. РОа IB08. 

ОИИ BbIBla" ТIБ,. ИА TPITblO. 

� ИII АIТИ В �BAPrJ'. 



Ведайте, православные! Род человеческий - то единое 
} и мноroпроявное целое - Мир, кой из народов отдельных 

состоит, кои .являютСЯ частицами ero - кто roловой, кто 
руками, кто туловищем и ногами. каждый народ имеет 
уровень определёииый развития cBoero ДYXOBHOro, кой от 
высоты самоосознаиия зависит больпmиства душ тех, что 
в нем проявлены. 

с течением времени в мире предназначение народов 
отдельных изменяться может, и они другое призвание по-
лучarь могут, но изменение сие лишь в rpаиицах одной по
родыSS возможно. Ибо порода каждая - то roра-ступенька 
отдельная, по которой душа поднимаетСЯ, дабы весь Род 
человеческий пройти и в Сваргу лететь. 

1-:-, Nэ \"{j ll� 
\'\.' . ',f \Э 

� '\9/' Душа каждая свой путь проходит, камнем будучи, pac- /;';�\l<: (I I тением, живoтиым и со временем человеком станОВИТСЯ, а ��, С : зareм в мир Божий, Сваргу, направляетсЯ. В образе чело- .щ�. 
-

'. ) веческом утвердившись, проходит она роды и народы раз- �.�" 
.1 вые. ОпределёlПlое время в темном роде находясь, дальше � �� t �t '2 желтом или красном, а пoroм - в роде светом живет. '�"'t�����; 

bJ "Порода - то есть по-роду. в данном ""r"'" имеются в виду _ � 
человеческие расы. Предназначение каждои дyum соответствует ero расе. 



� 

Из свefЛЫХ родов в Миры Прави идег, дабы в мире �-_ •• .i' ;?J�l�\ Божественном нахОДИТЬСJl и уже в Явь не возвращатьСJl. > �\�:�)} в роде человеческом нег родов или народов высших или 
'? .. .,),''''' у vi,\-" l: �1Й� низших, JПШIЬ каждому возможности и сила да веда по 

'�I}\�) духовному уровlПO его. 

'��-M�:) , }Y��{;:i{ Все души, независимо от этого, перед Родом Вседер-'V>' '',Jf l ���fI" жителем одинаковы и едIпIы в нем, как братьJl и сестры . . �V�, 

�O .. i�.M ��=:=�:::ШХ:Ш:::=:: �, or того душа, в роде человеческом воплотившись, ведать 

/� должна, что есть она частица неотъемлемая народа того, 

�gJ в котором она ПРОJlВилась. 
�� �� .;:. ! каждый народ - это часть рода земного, существо жи-

вое, единое и МНОГОПРОJlВное творение, которое из кровно 
И духовно соединённых JПOдей СОСТОИТ. Поэтому он тоже 
имеег свой Дух, душу и Тело, высшим творением выС1У
пая относительно каждого человека отдельного. 

дух народа - это совокупность силы духовной, КОJl В 

душах отдельных ПРОJlВЛена, и с Богами, которые за ним 

CТOJIТ, соеДИНJlег. Сила эта от самоосознaниJI зависит, спо
собности Богов слъппать и ВОJПO их вЪПIОЛВJIТЪ, мощь их В 
себе имегъ и ПРОJIВЛJIТЪ в творении жизни JlВной. 

1, � 
Душа народа верой, ведой, JlЗЫКОМ и обычаями про- + 1,. 

ЯВЛJIегСJl, что к действИJIМ народ побуждаег, радость и t . I:r. 
,. 

счастье даег, а Тело - это все JПOДИ, которые в этом на-

139 



роде суть. В Роде земном каждая душа отдельное место 
свое занимает и уровень определёввый соответственно 
тому назначению, с которым она на этот раз в жизнь Яви 
приmла. 

Се так народ каждый, как ВеШIКИЙ ТРlП'Лав проявля
ется, кой творит три отдельных уровня пов:имания мира 
и предназначения в нем человека каждого. Любой из этих 
трех уровней определённым единством moдей выступает, 
сословием общественным, что варнойS6 называется. 

Варна - это духовная ценность, совокупность знаний, 
умений, склонностей и особенностей телесных, с которы
ми человек рождается. В зависимости от дел своих про
шедших, душа от рождения определённую варву имеет, 
дабы на уровне, ей соответствующем, строение Всемиръя 
познaIЪ. 

Главных варн есть три: варна Ведающих, варна Витя
зей и варна Весей. Сей ТРlП'Лав Рода земного появляется 
из общего, безладногоS7 количества Тружеников, moдей 
неведающих, кои земным олицетворением дыва выС1У
пают. Так есть в народе каждом и во всем Роде земном. 

Каждая варна выплняет в жизни народа свою, ЛИIПЪ -

, 
ей присущую работу и предназначение. Посему 1m одна J-

G 'J из них не является высшей или низшей - все они равно-
� . д .  � 56 Варна - уровень развития ДУШИ, общественное сословие, класс. 

57 Безладный - негармоничньщ, неупорядоченныЙ. 



значны, и каждая руководит родом-державою в свое вре-
�.� '�) ми, главной выступая и подчиняя варвы другие. �� . .. . ; . .. ��:' '" 'г�"Y::9<., � "\ � � Все они выполняют призвавие свое, единым целым i 

будучи, кoropoe не может друг без друга существовarь. -.) Тршлав земного рода и дыв земного рода едины, как Род-
-. -

Рожавич и дыв в Роде Всевышнем. 

, ... ,n,., ... _ 

Варна Ведающих занимается наукой и миропостиже
нием, поэтому Ведающие доJIжвы быть душевно чисты
ми и благочестивыми, проявлять глубокое почитание ума 
и духа праведвости, постоянно стремится приумвожагь 

разумение Веды и распространять её среди moдей, неся 
им Свет. как голова человеку указывает, куда идти и что 
делать, так и варна Ведающих для рода своего управлени
ем дyxoBвым проявляться должна, направление будущего 
показывarь, науку развивать и званиями духовными род 
приумвожать. 

Варна Витязей направлена на то, дабы справедливый 
государствеввый уклад строить, и род свой защищать. 
Поэтому витязи-казаки призвавы быть отважными и 

� . ==�=:;;�� , ность, самообладание, благородство, неся роду своему �. J. Честь и Славу. Великую силу имея, moди такие ДОЛЖIIЫ 

�!> �qY сердце доброе иметь да к варнам другим хорошо отво� . � . • ситься, и защищать их правеДВО, так, как руки тело 3аЩИ
� щают и помоraюr во всем. 



Варна Хозяев призвана производством заниматься 
и достатком телесным обеспечивать себя и державу 
свою. Веси должны быть честными, ответственными 
и надёжными в делах торговли и изготовлеВИJI това
ра, придерживаться установленного порядка. Они 

. щедрость должны ПРОЯВЛJIТЪ, понимая, что для того, 
чтобы они работать могли, нужно другие варны под
держивать, кои помогают их роду благосостояние и 

достатки телесные приносить. Как туловище без го
ловы, рук и ног жить не может, так и веси сами без 
других варн не проживут. 

Люди неведающие, пока cyrь свою высокую не рас
крыли, Тружениками являются. Обычно вьшоЛНJllOТ они 
ту работу, которая им вьшадает, ибо выступают они ис
полнителями несамостоJIТeлЬНЫМИ, кои непосредственно 
вьшOЛНJllOТ работу каждый в направлеlПlИ своем. 

Не найдя себя, ИJПI не имея способности к самоупо
рядочивaнmo, они должны стремиться к собmoдевшо 
четкого порядка производствевного, повимать поореб
ность подчинения, рабoraть верно и служить на благо на{i .. ; роду своему. Так служа, мудрости законов Прави на деле 

( учиться, что обустройством жизни проявляются. Благода-

- . . ря этому душа всякая духовно развивается и знание в себе 

l' проявляет . 
.\. 1), ( . � .  � В Светлую Пору Сварожъю принадлежность к вар-

не зависит от каждого лично, посему происхождение .. г--.� 



родственное при этом значения главного не имеет, по
скольку положение человека в роде определяется в пер- . «1, • � 
вую очередь его способностями и даром врождёнвым. '> ? 

Чтобы жил и yrвepждался род определённый и дело 
-

всякое, должна быть в нем схоДовершаS8 проявлена, без 
кoroрой лишь беспорядок творится. каждая варна горой
ступенькой определённой выступает на пути развития 
ДУШИ, поэтому важно очень суть свою исюпь, найти её 
верно и в варне своей утвердиться, предназначение свое 
выполняя. 

После рождения принадлежность личности к той или 

иной варне Ведающими определяется и самим человеком 
и зависит от того вида деятельности, кoroрый отвечает 
его сути внутренней и потребности самосовершенствова
ния. ТОТ труд, который внутреннему устремлеmпo души 
отвечает, человек выполняет с удовлетворением, легко и 
непринуждённо. 

Действие такое его природу Божественную раскры
вает и приносит ему наслаждение да счастье большое. 
Когда же человек не свое место в обществе занимает и 
работу не свою выполняет, которая его предназначению 
не соответствует или не в своей варне находится, тогда 
он Bнyrpeннee неудовольствие и напряжение ощущает. 
Сие является причиной кривд многих. 



• �� �зм�:сти с:оутвердиrь:е им:;,:ачи_)�If-« 
I нает вокруг себя случаи разные сотворятъ, кои особу � 

сию заставл.яют поиск сути своей продолжить. Когда 
люди к своему внутреннему состоянию и советам Ве
дающих не прислymиваются, то сначала злыми стано
вятся, а потом это их к кривде ещё большей приводит и � � 
душу загрязняет. (j (. 

Большое количество душ, которые не соответству
ющее место занимают и работу, не присущую им вы
полняют, приводят К разобщёННОСТИ и ослаблению на
рода такого. Люди в роде таком начинают в бедности 
жить или порабощаются другими, более объединён
ныии родами, где по сходоверше варна более умелая 
властвует. 

Помочь роду своему и человеку себя найти - сие обя
занность прямая Ведающих, хранителей Священного По
кона и обычая прославления Прави. Когда moди стано
вятся способными воссоздarь Уклад Родовой - сие перед 
Богами свидетельствует, что они действительность rny
боко понимают и творят свою жизнь соответственно 38- � швам Прави. 

i. � 
Варвовый уклад - это, как будто, тело Творца на земле, 

� свидетельство соединения Божественного и человеческоt �� '1 го, Рода Небесного и Рода земного, во время коего проис
� . � .  I ходит прямое переmmaние Божественного Светогня, духа 
�) совершенства в moдей земных. 



. т ,  
В Родовом укладе общественная жизнь выступает ду-

ховным, святым таивcrвом, кое постоянно питает и уси-
. .• �. � ливает жизненвыe силы державы, благодаря чему она на
"n 9. <:; полняется глубинным священвым содержанием, которое 

ему гибкости и надёжности прибавляет. 

в Полдень Сварожий все общеcrво moдское духом 
святости пропитано, каждый земной род знает, для чего 
он рожден, и добросовестно исполняет дож свой. Знания 
духовные и обряды, которые на основе их построены, 
общеcrвом четко осознаются и действуют на уровне тра-
диций. 

При укладе таком происходит единение четырех со
ставляющих Сварги - Божественного, как знаний в чело
веке, Божественного, как силы, Божеcrвенного, как про
изводcrвa, владения и взаимопомощи, Божественного, 
как служения, покорности и труда. 

Сварга сия or Рода Всевышнего походит и имеет в себе I 

Мудрость, КОЯ содержит в себе порядок и суть всего суще
ствующего, Силу, коя все в бытие воплощает, поддержи
вает и укреlUlЯет её, Лад, кой питает и приводит в согла
сие все части, да Труд, кoroрый первоосновой выступает, 
который другие начала обьедивяет в дейcrвии телесном. 

Вследcrвие того, что человек выступает частью Рода 
всевышвго,' его Божественное Предназначение и при
звание вьmолвено может быть лишь во время исполве- �..:--aJ. 



ния им обязанности варновой, родовой. С приближением 
Ночи Сварожьей и во время её господства в обществе че
ловеческом безладье ТВОРИТСJl, вследствие чего род зеМ
ной терJlет всеобщую свJlЗЬ с Богами Родными, КOJI JIИПIЪ 
В варновом строе быть может. 

Тогда люди занимают места, не соответствующие их 
призВ8lППO, посему раБО1у свою исполняют неумело, не
гожими творцами сущего будучи. За творение такое не
праведное они Карной наказываютсJl да в колороде во
площенийS9 страдают, вращаясь излишне. 

в час такой проявления внешние станОВЯТСJl более важ
ными, чем cyrь BнyтpeННJIJI, то есть тело или даже одежда 
человека для неведающих станОВJIТСJl важнее души. Посе
му mппь праведно ЖИВJI, соответственно закону варны сво
ей, душа лучше всего развиваетСJl и возрастает духовно. 

Душа каждая в воплощении определ�нном своем не
ПОСВJIЩ�нная есть. Дальше весей, витя:зем, а потом веда
ющим станОВИТСJl. Так проходит она из породьfO в породу, 
из народа в народ, а дальше в Сваргу летит, и в колороде 
своем в Явь уже не возвращаетСJl. 

Есть души такие, кои на протяжении жизни варну свою 
изменить могут и так вверх расти до тех пор, пока уро-

J � J J,,,> � , �r � S9 Колород воплощений - круг перевоплощений, душа рождается много раз 
• �. . для: проявления: в себе совершеmlOЙ мyдpocrи. Колород воплощений - ана-

� ... лог caнcкpкrcкoгo термина «самсара». 
� 60 Порода - аналог слова «раею>. 'u-.�"" 



вень, природе дyIIIИ соответствующий, не проJIВJIТ ясно. 
Во время Сумерек Сварожьих JПOДИ, кои В варнах опреде-

• 

• � j лённых рождаются, привычно такими и считаются, даже 
если способностей к этому положенmo не имеют. 

Сие вследствие того происходит, что Обычай закосте
невает и лишь во внешнем ПРОJlВJlении разумеется. В дер-

1 жаве такой у JПOдей, кои истинное понимание Веды по
теряли, поJIВJIЯется необходимость сохранять положение 
семьи своей благодаря наследственности. Так сын волхва 
волхвом считается, даже когда он не имеет к тому способ
ностей никаких. 

Так варновость, суть которой В истинной ценности 
природы духовной, напрочь исчезает, УC1)'llая место сво
ей пporивoположности - кастовости, коя на наследствен
ности держится. Явление сие каждого рода касается и 
страны каждой. 

Когда старый кладоря,ц61 управления государством 
разрушается и неуместным становится, предназначение 
свое не выполняя, тогда его постепенно или быстро и ре
шительно отвергают, к дальнейшему развитию державы 

, направляясь. 

Ведайте, православные! Рано или поздно JIВJIение вся
кое в противоположность свою переходит, посему после 
каждой Ночи Утро H8C1)'IIaeт. Посему то, что было отбро-



J. 

шено когда-то на новой С1}'Певи развития, может едино
верным и очень нужным выступить. 

Родовой Уклад всегда бьш и будет наиболее совершен
ным и наилучшим путем развития человеческоro, ибо он 
помогает лучше вcero проявлятъ и воплощспъ способно
сти moдские, тем самым шаг к совершенству человече
ства ускоряя. 

Славяне, rocyдapcтвa свои строя на Поконе и обычаях 
арийских, славянских, Предковских, законах ведических, 
будут со Всемирьем верно соединены, вследствие чего 
всегда смогут видеть и получarь помощь Божескую во 
время лихолетья всякоro али роста наивысшеro. Пооди
ночке роды славянские не выживут, как orдельвые части 
тела без целоro, посему надо духовно соединить Род Сла
вянский, а зareм и Человеческий. 

В час нынешний всему роду нашему предназначено 
стать родом Ведающих, родом Волхвов. А другие роды 
станут родами Витязей и Весей. Будут и такие роды, кои 
мудрость Богов Родных не прlПlЯВ, неведающими оста-

как бы то ни было, только через Уклад Родовой можно 
единство рода moдскоro удеять 62 да спасти or страданий 

1 �1. лишних. НО только те спасены будут, которые Ведой на-( . �1. : ПОЛЮlТся и в праведвости пребудут. 



t ltJ. 
I 

Ибо Сила главная в знаниях зaвerвыx. Покон И вся 

� Веда, в родах арийских сохравёввая, открывается сегодня 
человечеству Волхвами ВЪПIешвими. 

СхоДоверша63 рода каждого, коя Истине ввугреввей 
cyrи и внешнего деяния соответствует, даст возможность 
получить сиJIы допоJIвитeлъвыe и возможности ДmI раз
вИТШI духовного. Когда какой-то род славянский сумеет 
уклад варновый, родовой в державе своей в это время 
угвердить, то станет он главвым Проводником дyxoBвым 
К новой ступени развития рода своего, да и всего рода Че
ловеческого. 

63 Сходоверша - иерархия. 
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Ведайте, слaшmе! Триединство Рода Всевышнего в " .:�JJ 
\i.y }� ... ) 

каждом человеке проявляется. Ибо имеет он Тело плот- ��1. 1 
ское, кое Богами Родными за подобием Рода-Рожанича ft,t�; 
тво�илось, ибо есть то подобие для человека наилучшее. \�Y/ 
Деиствуют в нем законы Прави, по коим Всемирье жи- �, 
вет. Oтroгo, познавая Тело свое, мир окружающий по- .д� 
знать можем, ибо действуют в нем проявления всех БО- �i� 
гов наших Родных . Я�, 

Понимать надо, что Тело есть едино и многопроявно, 

и разные части имеет, каждая из которых проявлением 

определённого Бога выступает. Как человек к каждому 

Богу в отдельности обращается, единство Всевышне

го ведая, так же и к частям Тела своего при лечении 

обратиться можно, дабы целостность его ещё больше 

w' 
.;., 

\" .... . . t� 
''6 
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.... "-"" ..... ' yrвердить. {� 
. . Когда болезнь приходит, надобно силой живильной (���:. 
- .  ' Духа Всевышнего место больное прОШfТЫВШ'Ь, дабы на (�.�?': 
.( .. , J. добро его 

.. 
наладить . Челов�к - суть проявление Божье B &�t� 

\: c-� '1 Яви силои духа своего, кои есть проявление Светлодуха ,:\i.t.;.,-}<» ,�. � .�. ' Всевышнего, он мир окружающий по воле своей творить «(���) 
� может. Эro и Тела касается. � 



---..., 
Посему в роде Православном всещаJПOДИ Ведающие eCIЬ, 

. ,.  � кои на лечении хорошо знaюrcя. С Богами и духами общаясь, 
I .. с.. . 1 
� �� образ их в Теле проявляют, и так плоть оздоравливают. 

� 
) 

Телоплоть - суть проявлеlПfе явное и твердотелесное, 
- ) кое от Великой Матери Лады походит, ибо именно она 

� была той, что родила Всемирье Богов и тодей всех, по-
1 ,  • � сему от нее и мы свой род держим, ибо все славяне Даж-

божьими внyкaюt ЯВЛЯЮТСЯ. 

Оно человеку от рождения даетСЯ по заслугам его. Тот 
человек, который в проmлой жизlПf жил праведно - до
брое Тело получает, а тот, кто недостойно ЖИЛ, но все же 
право на новое рождеlПfе заработал - Тело может с недо
статком получить. 

Недостаток тот его более мудрым сделает, о сущности 
жизlПf задумarься заставит, дабы в следующем бытии че
ловек лучшим стал и в развитии своем да служении Бо
жьем утвердился. 

Ведайте! Не только тело, но и весь свет Белый да яв
ления в нем сущие для того даны, дабы человек еДIПIСТВО � iq � ... :r",:\ I 
невидимого и видимого познал, от того творцом бытия 1 ) • 

становился. Коли болезнь телесная приходит или трудно- '- . '- � 
сти всякие, знайте - причина в Душе вашей. 

Душа человека болезнью в коловороте жизни останав
ливает, дабы он задумался, живет ли он верно да правед-



но, предназначение свое выполняя, али идет ли он пyreм 
иcтIпIным' мудрость ПравИ в себе увел:ич:ивая, или тва
рью он по миру рыщет, хлебожорцем будучи, кой лиmь о 

Ещё болезнь может привести влияние силы недоброй, 
силы черной, кою люди злыe через недомыслие свое на 
Тело человеческое насьшaIOТ. Но не надо боJIТЬCЯ сего 
тому, кто с Богами в Триrnаве по Прави живет, ибо он 
силой Света Рода всевышнго защищён. А сила другая 
перед ним ничто. 

Дабы в дальнейшем с Богами в единстве жить, человек 
должен всег.ца о Теле своем радеть, в чистоте держа, для 
прочности духом воды, огня, ветра и земли укрепmrrь. Се 
так радеют верно о развитии телесном, дабы жить долго и 
Призвание свое, Всебогом данное, исполнять. 

Питаться должны соответственно варне своей, наи
лучшая пища светлая и чистая - растительная да молоч
ная. каждый день полностью омы:вarься надо утром и ве

. ,  чером, жилье в ладе держaI'Ь, дабы Боги Родные с вами 

.у",""- j�. единиться не брезговали да с радостью могли Силами 
своими наполнять. 

Чтобы к вам, на гoC'fIIIIyМ придя, радость в себе свет-
с:."' � � лую имели, ясно видя, что каждый дом родновера - сие � J., • ';1). иСТИННЫЙ Храм Рода всевышнго,' Богов и Предков. По

� 



сему, перво-наперво, чистота ваша телесная в чистоте по
мыслов должна ПРОЯВШIТЬся, ибо кривда творится, коли .( со • � 
мысли темные на душу ложатся. " 1 7р х 

Когда дух человека через душу Тело просвечивает и 
вокруг тела родосвет творит, мыслями тяжелыми и темны
ми страдания и беды он себе сам сотворить может. Посе
му о вечвых' cBemыx и праведных. деяниях размъппляйте 
и заботьтесь о том, дабы Душа ваша Светом и Любовью 
через славословие, молитву или колослов6S была посто
ЯIПI0 наполнена, и будет тогда сие вокруг вас родосветом 
праведвым. 

Ведайте! Тело ваше - это тоже всемирье малое, а дух 
ваш в нем, да в Душе - Сила Божья, посему, прежде все
го, сами о себе позабorиться должны Духом своим, перед 
тем как помощи Божьей явно в словесах бездеятельных 
пorpeбoватъ. 

Ибо Тело - то святыня и храм души вашей. О роде 
земном и Небесном забorясь, соедивяйтесь в союзы-пары 
семейные, красотой душевной и телесной светлые. Гляди
те, дабы родолад в них был в единстве огня и воды, земли 
и воздуха проявлен,. дабы варна каждого из молодожёнов 
друг другу соответствовала, и путь, пройдеввый душами -

ихними, схож был. 

65 Колослов (о) - название духовной пpaкrикн в славянской ведической 
траднцнн, суть которой в проroварнваннн кола (круга) слов (слав-моJDfТВ), 



Дабы не ошибиться, научителей да наставников духов
ных слушайте да с родичами совет держите, кои смогли 
ЖИЗНЬ свою семейную наладить праведно. Так в чистоте 

душевной и телесной утверждайтесь и в счастье пребы
Байте, Всебоry верно служа. 

Коли верно пару свою нашли, то познаете вы ра
дость великую и озарение Божье. Как бы жизнь ваша ни 
складывалась, помните свято, что душа человеческая, 
из Рода Всевышнего проявивmись, от Светлодыхания 
Оща Сварога походит, миром невидимым в человеке 
находясь. 

Душа с Ока Рода - Алarыpя Трисветлого силу берет, 
почкой Древа Жизни под Алarыpем рождаясь. Посему 
соединяться телесно можете JIИПIЬ в парах семейных, ина
че блуд, смерть и безладье творится, кое душу губит и в 
Навь ведет. 

Сие перед Родом Всевышним кривда великая, коли 
страсть JПlЗмешlOСТЬЮ своей душу по окольным пугям 
водит, нечистооу духовную приумвожает да род портит. 
Любовь хороша во всех ликах её, но только с чистой Ду
шой, Телом да по обычаю праведному. 

( /J Ведайте! Душа имеет в себе два проявления, две ча- .. �.,."'(. >J. сти - Светлую, в коей Ведогонь Сварожий и Свет Прави - �+.+·t," " � .?').1. J пребывает, да Темную, коя есть пустота и безладие Нави, . � .  � 

� да отголосок НИЗКИЙ жизней минувших. � 



� .  

Двуконечность сlПO в себе имея, Душа в образе яйца 
предстает или, ШIаче, желудем, али зерном Древа Рода, 
кое в Теле человека находится, его по жизни ведя. от 
Древа Рода родившись, Душа развиться и вырасти долж- ,О' 

на. Во время роста этого она должна мир Божий и за
. коны Прави познать, дабы самой мочь его в дальнейшем 

творить, о потомках своих заботясь. 

Посему нужно ей тридевять земель пройти и три мира 
увидеть - мир Нави, Яви и Прави. Жизнь за жизнью Душа 
в этих мирах рождается. Сначала в Нави, дальше в Яви, а 
потом в Прави. 

в Нави Душа вызревает, свет в себе увеличивая, к выс

шему проявлеНlПO жизни стремясь. Поэтому Душа снача
ла в прахе рождается - камнем или частью грунта всякого, 
во тьме предтвореlllfJf6 и новоявлен:ия67 находясь. Дальше 
- растением становится, пугь в Явь проторяя, потом зве
рем по земле бегает, дабы 'Л'j часть жизни познarь, а по
сле того - в человека воплощается. 

Новоявленный человек душу незрелую имеет, коя с 

миром тварьим его объединяет, ОПОГО остается ещё тем
ной, непосвящённоЙ. Посему и живет она яко животное, 

, ЛИIIIЬ о себе заботясь. Но коли живет честно да праведно, 

� 66 Предтворенъе - состояние, предшеcrвyюшее материальному проявлению Бы'Iш. 
67 НовоявлеlПfе - новое явлеlПfе (проявлеlПfе), состояние перед воплоше-� ���, 
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верно дOJП' свой исполняя, 1'0 В жизни следующей она хо-

� , 
зяи:ном рождается. 

• '4. I 

� Весей будучи, человек способен свою жизнь наладить 
и семье своей помочь, а затем, по правде живя, в следую

-'
. щей жизни витязем родиться. Витязем будучи, человек за 

Род и державу свою радеет, а потом ведающим рождается, 
I JПOдей учит и Веру-Веду несет. 

души JПOдей, кои по Прави жили, после бытия теле
сного в Правь OТXOДlТ, в Ирин от трудов Яви отдыхают и 
мудрости набираются, после чего снова в Явь возвраща
ются праведниками великими, хозяевами, витязями, али 

ведающими становясь. 

Ведающими учителями побывав, души в мир Прави 
OТXOДlТ, где Светлыми Душами живут. Зareм, в Прави на
ходясь, эти души со временем Богами становятся, коли им 

Род ВсевЬШIВИЙ предназначение дает, от того они мирами 
другими опекаются и сами мирами проявляюrся. 

Когда же человек неправедно живет, не стремясь по
• знaIЪ законы мира Прави, оттого свет Ведогня в Душе его 
, не увеличивается, а тьмой сокрытый ПРШ'аСает, посему 

- она в Навь снова возвращается, дабы из нее путь с преды- -

дущей ступеньки начaIЪ. 

КоJПI жить В мире неведания, предназначение каждой 
вещи не воспринимая, человек, снова и снова в коле жи- ���, 



воявлеllИJf8 рождаясь, несчастным себя чувствует, ибо тя
жело ему по жизни идти, так как сам он себя обижает. Се 

I так деется, когда Ведогонь-Птица Света с Тьмой Мрака в 
Душе борется, а он ее деяниями праведными не усилива
ет, не прикармливает, тогда Тьма побеждает. 

Когда борьбу в себе СIПO ощущая, человек твердо 
право славным остается, убеждение Веры-Веды Прави в . 

себе укрепляет, Душа его в себе тогда высочайшее горе
ние Светлодуха творит, кое к радости и счастью бытия 

ведет. 

Тьма души - это ее Навья часть, посредине есть Явная 
ее часть, то место, в котором противодействие противопо
ложных сторон души творится, а сверху Ведогонь, Птица 
Вещая, Свет Прави Святой. 

В Светлой части пyrь души есть, как Святость святей
шая, к которой стремиться должен, а в Темной - всякого 
намешано, что в состоянии непроявлеlПlOМ и безладном 
находится, тем человеку возpacтmъ духовно мешает. 

�� \-' 
Есть Навь светлая, где все новое, сильное, но неладное, 

�jT' � 
кое для творения праведного использовано может бьпь, а 

• l ' 
-

I есть Навь темная, где Тьма самая темная находится. Знай-
те истинно, что нет такого темного, кое светлым не может 
стать, ибо все от Света Всевышнего исходит! 

68 Коло живоявления (колород) - кpyr перевоплощений, аналог круга «сан
r,.....;;;:�, 



СУТЬ человеческая из духа, души и Тела состоит, 
которые от всевышнго исходят. Всебог в сердцах всех 
сущностей пребывaer, посему дух человека - это лишь 
частица малая Светлодуха Рода всевышнго,' что таким 

образом все миры в себе держит. 

Кроме того, есть дух другой - Дух, как воля и OJIИ
цerвoреlПfе направления определёнвого проявляется, что 
миропониманием души каждой утверждается. дух этот 
Душой творится как убеждение в пуги верном, это та опо
ра, что для души поддержкой является. 

Душа все частицы и проявления свои в нем собирает. 
Ибо лишь благодаря нanpaвлеИlПO воли внутреннего духа 
праведности к цели Высшей Душа вечно в Свете суще
cтвoвarъ может. 

Этот Дух Всевышнего, в Душе человека пребывая, 
ее улаживает, в единое целое складывает, высшее ка
чество ей придавая. Когда человек в мир Иной пере
ходит, то насколько его воля вслед этому Духу правед
ности проявляется, насколько Дух служения Всебогу 
был в нем крепок, столько Света Ведогня он в себе 
имеет, туда Душа и направляется: то ли в Правь, то ли 
в Навь. 

1.� Ведайте! Все сущее в себе имеет душу и Дух, как ка� • А. • � мешек всякий, растение, животное, человек, так и Тела 
� небесные. Зная это, не нужно темной стороны души ""'-� 



"""""--.J" 

. � � 
своей бояться, а любовью и радостью, светом тихим в 
нее опускаться. 

Так, ладуя суть свою, испуги и притеснения душевные 
отстраненно рассюnpивая, причину их познaвarъ. Тогда 
темнота эта рассеивается, и Душа становится цельной и 

" 

радостью бытия и ощущением Бога наполненной. 

Нужно ясно понимать то, что нет белого без черного. 
И то черное воспринимать надо спокойно, себя за то не 
наказывая. Та мелкая частица черная, которая остается, 
сама по себе с телом после жития телесного отойдет. 

Светлые души Предков в Ирий мира Прави отходят, 
там на Лугах Сварожъих в благости и радости находятся, 
творя Роду своему защиту и оберег вечный. Во время 
лихолетия: они по воле Рода Всевышнего в Явь возвра
щаться могут, проводниками и правителя:ми славными 

рождаясь среди рода Славного, Православного. Сие осо
бенно Темной Поры касается, когда люди Света Истины 
не ведают, от рода своего отказываются, чужой верой 

" r\... обманутые. --I �Ч\, 
Чтобы безлад сей на правду направить, Светлые души 

проводников тех, Правь в себе имея, несуг роду свое-
'

му Дар Веданъя:. Благодаря Дару этому, люди ведающие .1. 

Правду скрьпую во всем увидеть и почувствовать могут, 
посему поC1j'ПКИ верные творят, даже когда они другим 
безрассудными кажугся. 



or того Волхвы-Радетели, Телом в Яви будучи, при 
потребности как в Навь, так и в Правь ходить Душой МО
гут. Они, В Яви ЖИВЯ, с родом Право славным и Богами 
Родными в единое целое соединяясь, дело ·  Божье творят, 
так как их светлый дух-воля к тому вдохновляет. 

они Огонь Сварожий, дух Праведный Божий в Душах 
своих берегут. or того не могут они умереть и в мир Иной 
отойти, Предназначения своего в Раденьи Сварожъем не 
въmолнив и преемника не подготовив. 

Даже когда Телу срок разрушения приходит, то дух 
Предназначения в нем вечно живет, и передают они его 
потомкам в наследство через прикосновение телесное, 
взrnяд или вещь личную, иначе не могут умереть они. 

Ведайте ! Из множественности душ человеческих 
Душа Рода Славного, Право славного состоит; из мно
жественности всех Душ во Вселенной - Светлодуша 
Рода Всевышнего, и, наоборот, из Единой Души Рода, 
коя есть суть Свет Всевышнего, складываются все дру
mе Души. 

Все они после смерти к Триединому источнику свое- � 

J му возвращаются, творя единство в трех мирах. Благода� � ря духу Всевышнему мы все суть одно целое, благодаря �. � .  � Душам - братья и сестры, а в Телах уже мы отдельные 
• '! I тво�ния. � __ ' 



СТВОВ8JIИ, так или иначе в Роде Всевышнем находимся, 
ибо он всесущая основа Жизни Вечной, дух Лада, Прав

ДЫ и Справедливости. 
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i] :.� TOAKOKAH"€ 
.� -и .� :1 Ведайте, славяне! Во Всевышнем Роде все обьедине-
�+ но в разнообразии и многоназваиии своем, меныпие роды � составляют большие, а большие роды составляют ещё 

) большие. Все родившееся, кое внешне разное, Bнyrpeннe 

�. есть одно, а то, что внешне одно, в середине может быть 
разное - на то у Вседержителя причина своя есть. 

На примере животного всяI«>го видеть это можем. 
Каждое из них имеет четыре конечности, одну голову, 
красную кровь, мозг, сердце и другие органы, но внешне 
они очень отличаются. 

Посему все в мире имеет свое место да свое поло
жение. Собака и волк одного рода-племени - и внешне 
подобные, и внутренне, но когда вместо собаки мы оста
вим волка охранять овечье стадо, то вместо покоя беде 

�� @� 
��. 
�fл\ ��(�. '�): ��. Ji��' случиться. ��1;)1-�.:';Y'. 

Так и JПOди: все являются кровными родичами, но �lr�·., 
роды имеют разные. Есть роды, кои для роду нашего до- �� 
бром известны, а есть, кои злыми считаются. Знать долж- ·�f,><J./.: 
ВЫ, что даже среди 

добрых родов 
вcтpeчaIOТCJI 

злые люди, k�i 
'-__ � так и среди злых родов встречаются добрые. [� 



К добру тянитесь, с ЧИСТЫМИ JПOДЬМИ дело имейте. 
Прежде чем с каким-то родом ИJПI народом дело деять, . . � 
должны знarь, добрый это род ИJПI Her, и как он с нашим o� 
народом на протяжении времен живет. � � � -1 со злыми родами дел старайтесь не имerь и в гости 

-

:;.. не ПРIrnIamarь, лучше дело всякое в своем роде делarь, 

��._ своим братьям и сестрам помогать. Когда на рабту кого '.,!.';�i.�1-" 
� . берете, то смотрите, славный ли человек ИJПI православ-

ный' так как легче работать с человеком, в родных добро
детелях воспита.в::ным, за него община ручaercя, вбо знает 
о благородстве рода его. 

Ведайте! Лучше с родным потерять, чем с чужим 
найти. Чужой к найденному будer стремиться, кривду 
рождая, и оттого беду творить. А как с родным утра
тишь, знай: это на Божье, ибо работаешь ты на род 
свой, в он тебя за это отблагодарит в жизни явной в d потусторонней. 

�( все роды существ живых, вecмmp.a на ввyrpeвнюю 

�:.� близость, разные есть, и наделены они своими чертами �� ... особыми. Когда возьмёшь с собой на охооу вместо охот-(� �_, ничьей собаки, собаку бродячую, она JIИIПЬ дичь напуга�. , ет, ничего пymоro не сделав. 

J .. "� Так же и JПOДИ разные в родах своих и породах. Раз( . А • личие сие и в делах ПРОJlВJlJlerся, как отношением к жиз
"'-�� . ни да добродеJIНИЯМИ праведными. Творится све от ТОГО, �� 



что душам, пока они в подобе человеческой пребывают, 
надо разные проявлевия жизни познать н разные образы 

Посему души в разных родах проявляются, каждая по-) своему ко Всевышнему ИДЯ .  Роды JПOДские тоже OТJIИЧа-
-

(1. � ) lOТCя друг от друга, как внешне, так н Bнyrpeннe. 

Род славянский Боги Правн породили, на земmo СОЙДЯ, 
через Спаса Родоначальника мира, род наш удеявши69. И 

так дали нам Покон Рода Всевышнеro н веданье Прави, 
засветив в душах дегей своих Светоroнь Святой. 

С приходом Спаса каждоro Боги подобие наше JllOд
ское духовно и телесно улучшают. Посему через отца 
Ория нам завещание дано, кое в святых книгах родовых 
записано. Се молвил Орию Сварог наш: <<Как мои творе
ния создал Я вас от перст моих. И пусть будег сказано, 
что вы - СЬПЮВЫI Творца, И ведите себя, как сыны Творца. 
И будеге, как деги мои, и Дажбог будег Отец ваш. Ero 
должны слушаться, и Он вам скажет, что должны делать. 

(�; А :eд::=::=� мы бwm из мommи, чro t�'; or АлатырJl В3J1В, метнул через Солнце на Землю Сва
� J. рог. От того Дажбог суть Отец отцам нашим, а Мако- L '-, �\��. ;, ша - Мать. Поэтому через род наш свеглый и чистый L ��1.-!l � . � 

. � . � . A_ . 
69 Vдеявпm - сотворивпm, породивпm. 
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Православный, душам легче всего в миры божествевныe 
подниматься. 

Так как путь Света нам открыт через Сва-Славу- ?-о- + 

Mmymкy, Боги к нам постоянно ПРИХОДЯТ и в Веде укре- . 
- , пляют, дабы держали мы кий Сварогов, кmoч or Небес. t - ; -

l:r Путь Славы Marymкa Лада и Oreц Сварог угвердили, на 
.. 

1. 3eмmo спустившись, жизнь нам лучшую дали через Ма
тушку Славуню и Orцa Богумира. 

от Богов происходя, богами будучи, должны род свой 
славянский в чистоте духовной и телесной держать, дабы 
Путь Света у нас находился вечно. Вспомните, как Oreц 
Орий к Богам взывал, звал мужчин для дочерей своих, и 
ПРИШJШ к нему Боги: Утренник, Полдник и Вечерник, как 
Триглав меньший Триглава Вemпroго. 

Так и мы должны самых лучших мужей для доче
рей своих выбирать, род славный укрепляя. Имея в себе 
Огонь Божеский, мы светлые есть, и свет сей огня Бо
жьего Верой-Ведой другим родам нести должны' Покон 
угверждая. Orroго русины среди славян первейшие, ибо 

- � другие роды славянские - это суть дети и проявления 
наши. 

С начала мира людского истинно ведаем мы Покон J t 1> �; Рода Всебога, который всем знаниям основа. Естество 
� • tл.<). ' каждого рода заставляет его по-иному понимать Покон, 
, посему и вершатся обычаи и веры разные. Каждая поро- �.....,,;;;.�) 



...--� 
да и род в мире занимает свое место и свое положение, 
Родом всевыпIвим определенное. 

для выполнения предназначения своего им сила дает
ся coorвeтcтвeннo делу тому, кое дOJDICНO быть выполнено. 
Когда род не свое место на земле 3aIIИМ8eТ или не свою 
работу выполняет, лад на земле теряется or этого: народы 
гибвут, породы вырождаются, связь с Богами теряетСJl, и 
корень родовой гибнет. 

Привадлежвость к роду опреДeлJlетсJl Кровью и Ве
рой. Кровь без Веры - как ножны без меча, так как Вера 
- cyrь Меч духа, кoroрый тело рода своего защищает и 

жизнь его упорядочивает. 

Народы, кои меч духа yrepJIЛИ, Веру Родную уграгив, 

станОВJlТCJI кровно теми, ЧЬЮ веру они исповедуют. Волка 
на цепь посадив, охpaюrrь дом не заставим, и умрет он в 
неволе или перероДИТСJl, став псом, верным хозиив:у. По
сему у каждого выбор есть - али ВОЛJI, али рабство. 

- Ведайте! Народ, веру чужую приняв, теряет подобие 
свое и гибнет, в неволе живя, перерождается в раба покор

/ 
;, ноro. Славяне cyrь трудOJП06ивые и благородные moди, 

кои чужого не забирают, но и своего не orдают, а в бой 

� ИДУТ, когда потребность есть род беречь. 
\ t . ,, '  � Русивы телесно cyrь первоисток рода матери Славуви 
, . и отца Богумира. Эro мы Род Славных угверждаем, Род 



Волховский и Воинский, се МЫ, Род православвый, роды 
� .-..----......-. 

- � другие Покону учим, Мудрость Вечную, нам Богами за- .� - ) 
вещаввую, рассказывая, ибо это наш Дед-Всевед - Род • . ; . 

?-. �S ВсевЬППНИЙ. ;' � r 

каждый славный для других учителем может быть, 
ибо по Праву рождения он - cын COJIНЦa, и мудрость СО-

ставляет естество его. Дабы свет и мудрость Рода Славно-
го сохранить, дoлжны о Чистоте Крови заботиться, ибо, 
смеm:ивaясь с породами и народами другими, мы себе по
гибель творим, корень Рода Светлого подрезая. 

каждый род земной себя в чиcrore держпь должен, дабы 
хорошо выполнять предназначение свое, ибо иначе безладье 
творится, чro к смepпt всего рода JПOДского ведет. 

Родители СЛaвJlНские детей своих учить должны, дабы 
пару себе JПШIЬ своего рода и народа брали, ибо вместе 
они Род Славный наш творить должны, ПОСВJIЩения CВJI
тые вместе проходя. Ежели негодный кто из пары будет, 
от того кривда творится, и душа праведная в упадок при-

\ 

(�(-
� :  ; ::==:� звarь заповеди poд� I{Vl-.V.' \� . .  �' вые, Родосвет да Родолад, кои от Orцa Сварога и Лады

� Мa1)'IПКИ силой великой ВДУТ, и по Покону жизнь свою , � � �;, строить, да Род Православный утверждarь. Перед тем, как . �� . л�. семью творить, родители молодых друг к другу не мень-
� ше, чем на IIpO'DDКении года присматриваться должны. .�� 



Oreц Велес н Макоша-Мarymкa учar нас держагь 
кровь н расу в чиcroтe. ГOвopJIТ ОНИ нам, дабы мы род 
свой приумиоЖ8ЛИ, нбо сне это святость наивысшая, ибо 
воля Вседержителя в том, дабы вырастали мы духовно н 

Посему долг свJIТOЙ родиовера каждого православно
го - родить по меньшей мере троих детей. Но наиболь
шая CBJIТOCТЬ над Триглавом обычным ПОДИJlТЬся к Трн
главу великому. Ведайте, трн ребёнка перед Богами - это 
ОДИН ребёНОК, шесть детей - это два ребёнка, а девять 
- это трн ребёнка. 

Кто нстинно троицу на земле имеет, что в девяти бла
гостных н праведных детях проявлениая, перед Вседер
жителем есть праведником наибольшим. or того, когда � 
родители такие из тел душой уходят, им Сварга Пречи
стая уготована н жизнь райская в мирах Божеских. коли 

кто шестиaдцarь праведных н чистых детей воспитает -
ещё прн жизни святым считается, то сразу идет он в Ирий 
наивысший. 

��� { � I 
Никогда не бойтесь, что дocтarкa вашего телесного I f, : не станет, дабы детей выкормить н на Hom поднять, нбо , �. - , ребё!вОК каждый со своим DpIl,llllllblИ DpIlXOДИI, наделом - .  f. . ' своим и боmrcтвoм, ICOe ему Макоша завещала. i i 

�J .. � . 
Земли-Мmymки держитесь, обрабатывайте н засевай- t . А. .  r 

�� те, береmтe н собирайте урожаи колоснстые, тогда всегда и---.� 



,� 
здоровые и сытые будете. Белес Oreц, как Дед родной, из 

;' .� .�) года в год с морозом приходи к роду нашему, да подарка-
. 

_ v' ми одаривая, прорицает каждый раз: «Кто детям и семьям 
�ri> v 
.� � многодетным помоrarь будег, тому приумножу я достат-

ки его и к мудрости, и святости поведу!» Посему ничеro 
детям не жалейте, коли растут праведными и ВOJПO Боroв 

Коли же будег блуденъ такой, что у семьи мноroдетной 
али у ребёнка кaкoro-тo что-то отберет неправедно, или в 
затруднении не поможег - Белес все имение ero заберег. 
Окромя тoro Мару с Мороком позовег, дабы познал он 
бедность и страдания великие в СТОJIЪКИХ воплощения:х, 
cКOJIЪКO дегей обидел али CKOJIЪКO лег было дитяти тому! 

заветы Боroв исполняя: верно, МЫ, как и тысячи лег на- \.;; 
зад, будем пoлyчarь orpoчar наших из рук Белеса, а с ними 
счастье и радость наибольшую. Ибо есть мы Бнуки Даж
божьи! Посему по1ШТ8ЙТе Покон Рода Бсевьппнеro и Боroв 
нamиx, и род ваш будег славен, здрав и боrar во все века! 



К"РБ к iд"ння ПоtКЯТН 

"к j{АЖGОГ ОИОВАlинА ИАроаЖfВТЫ,.. 

ТАК I Рвни ао IBm ПРАВн ПО �BAP81 AaI. 
ПОIв,.тоlt ИА КОАО ВНIUI пlаиlА\АItЧНlЬ. 



К"РБ R€Д"НЬЯ ПОСRЯЩ€ННЯ 

КАК аАЖGОГ OGHOBA'HHbIA рожаА'Тlа.  

ТАК и РrlИН К мирr ПРАВИ по VBAPГI иа'т. 

ПОIваlU'НИ'М НА КОАО ВЫШ' поаНИМАаlЬ. 



Ведайте, славяне! Когда Боги Родные род челове
ческий утвердили, принесли они главу Мира на Русь 
Святую, и так понимание наивысшее Покона и веданье 
Прави утвердили. Озарили они Светом Наивысшим Пра
отцов наших, Раденье Сварожье утвердив. 

и есть радение то - цепь светоносная, поток силы 
Божьей да единение духовное, кои передачу Веды от 

учителя к ученику, что от Сварога и Лады через Богов и 

Спасов к душам верным несет. 

В те времена незапамятв:ы:е были роды удеяны7О, кои 
призваны вечно мудрость сию Божью ЛЮДЯМ нести. И 
было то первое Всесвятое Посвящение Рода нашего, По
священие рождением в Свете и Силе Божьей на земле. 

�� . 
'-� )1f (��. �f.' & ���; 

Се нам завет был дан другие роды при надобности �i� 
f "1)',("1 ' 

_ 

научarь, Веду Прави нести и Свет Рода Всевышнего в '�_�.J�� .. �.'. !_ ',,: 
� себе беречь да в миры Иные нести. Праотцы мудрость � �,� ��'i, ' сию предвечную Orцaм из уст в уста пересказали, из � i� 'J... сердца в сердце вложили да люд честной по Прави жить �,> .� � .� . • научили. �: . .  �:) �, 

� 70 Удеяпы _ сотворены, рождены, обучены определеШlЫе роды (пароды). 
�. .. i  



Спасы наши завещали русинам Покон беречь, в му
дрости, красоте и силе род Право славный приумно. i ' } жать, дабы Боги Родные вечно могли к людям при 

�'>; 
- Посвящении приходить и мудрости Рода Всевышнего 

научать, Духом Божественным Светогня наивысшего 

Посвящение - то суть таинство великое, во время 
коего Свет Рода Всевышнего в души людские входит, 
с Богами и Предками соединяет, знаниями и силами 
новыми наполняет, кои после сего вечно к душе такой 
льются. 

or рождения человек в себе СИJПd нужные имеет, ибо 
в Роде Всевьппнем он находится и есть суть частица его. 
Посвящение СИJПd эти СТОрlЩей приумножает, ибо через 
цепь единения душ в Раденъи Сварожъем в Явь силу Бо
жью во стокраг большую приносит. 

Благодаря Посвящению Истинному происходит по
знание человеком сути своей, открывает он в себе миры 
невидимые и СИJПd несказанные, кои он раньше не ведал 
да не видывал. Посвящение - се переход духовный' ког
да душа с одного ростояния в другое переходит и в нем ( 
утверждается. Се как бабочка прекрасная через куколку -
из гусеницы произошла. 

Посвящение - се cyrь призвание души перед Родом 
Вседержителем в принадлежности к роду своему, народу 



определённому, оно cyrь свидетельство мироповимав:ия 

отдельного, :кое ему coorвeтcтвyeт. 

Среди ПОСJUIЩений развых наиболее те важны, ков 
душу в мировоззрении определёННОМ да в правах и обя
занностях, ему соответствующих, утверждают. Се есть 
ПОСВJlЩеВИJI дyxoBвы.. Кроме этих есть ПОСВJlЩеВИJI 
родовые да варновые, те, что человека с одного возрас
та в другой переВОДJIТ, а есть те, кои человека в варне 
yrвeрждают. 

Посему после рождеВИJl, с начала самого, душа в Роде 
Духовном и Призвании определёННОМ yrвepждается. Ибо 
вера каждая то cyrь СВJIЗЬ с Богами отдельными, кои свое 
Предназначение Божье через тодей сих на земле вопло
щают. 

Посему в ЯВВ якобы есть веры развы,' но на самом 
деле все в Роде Всевышнем едино, вбо всякое действве 
вз законов Правв вытекает в имеет потребность свою, 
постигнуть которую можно лишь в СостояВИJIX Свя
щенных. 

Во Всемирье Божьем души всякие нужны: кто вы
соко разумеет, а кто низко, кто творит, а кто разрушает. 
Посему людям, ков на земле пребывают, веры развыe f J- даны, дабы Рода Всебога единого рекли по-всякому в , � . 

� . �. -J Ликам его разным служили, грань отдельную бытия 
" 



В какой бы народ душа ни приmла, каждый человек от 
рождения ПРlПlадлежит к варне определ�ввой. И ДШI того, 
дабы его люди ПРИНЯJПI и варну его признали, он должен 
пройти ряд ИСIIЫТаний и Святых таинств ПОСВJIЩения. 

.........,,-:� 

Посему человек на каждом уровне своего развития - , 
разный, и не может сам перейти из ОДНОГО состояния в 

другое, как дитя малое без учителей само грамоте не вы- • 

учится. В этом суть великая, дабы научаясь сами и научая 
ДУШИ, праведно росли. 

Чтобы из состояния старого в состояние новое перей
ти верно, нужно понятиям старым умереть, а разумению 
новому родиться. Се так зерно умирает, дабы колоском 
возродиться. Се так и человек рождается как дитя, насту
пает время, и помирает он как дитя, дабы родиться как 
отрок. Через время некое снова помирает как отрок, дабы 
юный муж родился. 

Свет Ведогня сознания людского значительно мед
леввее, чем тело развивается, и возрастание это на про
тяжении многих жизней телесllых происходит. Се так 
с каждым воплощением сила жизни и творения в душе 
увеличивается, и осознание Прави приумножается. Or
того душа людская суть для особы сей Древо Рода свое, -

в коем душа - дерево вечное, а плоть - листва тлеввая. 

С каждым телом душа ясностью и светом прирастает 
v-..:;;;�I подобно тому, как листва новая, которая растет и опа- ..-.::;� 



I дает, а само же дерево стволом увеличиваетс,.. И дабы 
Древо Рода души человеческой вечвым бьшо, нужво, 
чтобы в основе его Алатырь из законов Прави был со
творен, да Ведогонь созн8.НIUI чистого на нем пылал по
cтomнo. 

Ибо сознание - это совместное знание Прави, знание 
Всебога и души, КOJI В нем пребывает. or сути Бы'l1ul та
кого в жизни человеческой orpeзки некие есть, которые 
через смерть притворную, обрsдовую преодолеваются. 
Се так православный много малых смертей на одно бес
смeprие вечное да благое обменивает. 

Другого пути нет, если человек истинно Человеком хо
чет быть, ибо мы есть Род Божеский в Яви. дoлжны знать, 
что Посвящение ещё и испытанием есть, кое общине по
казать должно, что ТОТ, кro идет на Посвящение, знaниs
ми да умениями соответствующими владеет, уровень тот, 

на который Право свое заявляет. И только тогда можно 
положить на душу обsзaнности некие, коли истинно вла
деет она знaниsми и умениями. 

Не пройдя Обрsда Посвящениs родового, независимо 
от возраста человек дитем Bнyrpeннe ОС1СПЪСЯ может, а 

, без Посвящениs Божьего, Духовного -moди cyrь навичи, • 

t J. да нemoди безродные. Тот, кro приmел в этor мир через 
1)' ..... ;"" 'Т" лоно Мэ:repи, cyrь навич, человек, кой с Навью св,.зан� . �1· НЫЙ, пока не пройдет надлежащих Посвящений: Духов

�. ных, Возрастных И Варновых. 



Ведайте: человек слаб, посему, бывает, звание да поло
жение всякое может один другому ДШ'Ь, но варна в целом, ) 
как rpуппа ДУШ, никоща духовно не признает посвящённо- '. ·fv� · j 4;'1'- � 
го В ней, еCJПf он способность свою ясно не проявИf, и Пра-
во свое жизнью соответственно её укладу не подтвердит. 

Вследствие 1Ого, что человек cyrь порождение Все
бога, кое из духа, души и тела сос1оит да имеет в себе 
сознание да миропонимание, он от порождеНИJI всякоro 
дpyroro, Божьеro, orличается сильно. 

как ТрисвeтJIЫЙ Род есть высочайшее сознание Все
миръя, так и сознание Рода людского в Яви на земле высо
чайшее. Род всевышний в себе определённыe уровни по
знания бытия имеет, по которым человека ведет, посему, 
коща душа YPOBНJI определённоro или вехи жизненной 
достигает, должна она быть готовой измениться сущност
но, дабы ПОДНJIТЪCя на высшую ступеньку к Свету Рода 
Всемилостивого. 

Когда и как ПосвящеНИJI творить, знали в расах и на
родах люди Ведающие, Богами поставленные. or 101'0, 
какие Боги за тем С1ОЯТ, таково и веданье их. К1О един
ство Бога разумеет, а кто множество, но только МЫ, род

- новеры православные, всеобщее единство почитаем и � 

• ведаем Всебога, да истинное Всебожье Родовое. Посему ( t � � : к линии каждой духовной у нас ICJПOЧ свой имеется, че
\ . . рез единство Рода Всевышнеro удеJIный1 •• 



• I , 
.. • � -- �  ... "!:!- .  .. . � .  
у
'-'-

нас, � ;'де A��CКOм, роде C�aвJIII��M, да в Раде-
� 

нии Сварожьем огнища Родовоro человек сначала Родво- . 
вером становится. Се так он пyrь духоввый Веры И Веды 
Православной начвнает, ИмявареIaUlСЪ да ПОСВJIЩевве 
принимая в Веру Старую, Предковскую, Родную Пра
вославвую! 

и живет он за Поконом Рода всевыIпвro,' дyxoBныe _ 

заветы и Наставленвя Боroв да Предков выплнJIJI верно. 
Во время Праздввков колодарных с Богами соеДИJWIСЪ, 
славами да молитвами своими cyrъ свою укрепляя, далее 
в Радении Святом развивается. 

Коли человек в cocтoJIНIIВ ПОСТОJIВНОro ДYXOBHOro ра
дения находится, ПО Покону живет да Веду Прави сво
ей жизнью воплощает да наставлений Учителей своих и 
Наставников придерживается - имеет право душа такая 
обряд Родоварты пройти и огввщанивом cтarь. 

Огнищане ещё ближе к Всевышнему стоят, ибо ещё боль
ше ropиг Ведоroнь PaдeНЫI Cвapoжьero в душах ИХ. Дабы в 
варне проявиrьcя истинно, хозяин, ВИ'DIЗЪ ИJПf Ведающий 

'" огнищанином должен бьrrъ и Посвящение сие пройти. 

Огввщане радением неусыпным для себя веду от
крывают, как Родосвет творить, Ирий да счастье жизни 
небесной на Земле-Макоше творить. Боги Родвые в Яви 
им во всем помогают, через Свет Рода всевыIпвro при
ходят и силой праведвой блaroслоВЛJIЮТ. 

_'..6Z:""'-� 



ДУШИ те, которые ещё! дальше в радении идут, обряд 
Ведaroры проходят да Ведающими станОВЯТСЯ, в варне 

• с. • �� � Ведающих находясь, MOryт проявитъ себя как Обрядодеи
?<;-<i> 

ЦелитеШI, Жрецы, Ведуны али Волхвы. С каждым Посвя-
щением человек ещё! большим знанием и мудростью вла- . 

-
. деть начинает, дабы призвание свое ВЬПIОЛНЯТЪ образом 

наилучшим. 

Посему в жизни родновера право славного есть во
семь главных Посвящений Родовых. Первое Посвяще
ние есть Имянаречение. это начало всех Посвящений: 
приобщение к роду святому славному, Православному. 
Творят его люди Ведающие с 3 по 9 день, а в затрудне
нии каком-то до 40 дня от рождения, ИШI, когда человек 
Веру и Веду Прави в зрелом возрасте принимает, как 
путь СВОЙ духовный. 

Второе Посвящение - Введением в Род православllый 
называется и проводится сие, когда ребё!нку три года ис
полнится. Оно ребё!нка в стати72 утверждает, ДJIJI маль
чиков это Посад на коня, ДJIJI девочек - ЗОРЯ-ЗОРJIIIИЦа и 
первое одевание серё!жек. 

Третье ПОСВJIIЦeние в шесть-семь лет - это Вхожде
ние в Науку. В час этот мальчиков подпоясывают, дабы -

мир Божий на себе держали, род деЯIIИJIМИ праведны- { 

ми утверждали и в потребе всякой защищали. Посему 
силу, послушание да самостоятельность показатъ роду 



должны. Девочкам в час сей косы заплетают, дабы ла
дом, красотой и сог.ласием его наполняли, чистотой и 
праведвостью своей его оберегали. И должны ОНИ в сей 
час кротость свою показать да науку женскую в основе 
малой своей. 

Четвертое Посвящение - «Отрочество», в 12-14 лет 
происходит. для парней это Ярение и испъпание силы во
инской, мужской; ДJIЯ девушек - это Лельвик и проверка 
ловкости и трудолюбия женского. 

IIятое посвящение - «Радение», в 1 8-2 1 год прово
дится, оно утверждением в Раденьи Сварожьем про
является. Парни и девушки в Вере и Веде Прави осо
знанно утверждаются, зрелость в веданьи мудрости 
духовной и науки варновой ПО окончании её показы
вают. 

Во время этого берут они на себя обязагельство за род 
Православный радеть, душу свою сведом073 укреплять 

деяниями праведными, волю Всебога исполняя, да путь 
свой из варны определёвной начaIЪ. Загем на Путь Варвы 
определёвной становятся, дабы про явиться в ней и место 
свое в общине завять. 

Со временем трудом честным они силой и знанием 
прирастаюг, посему варна меняться может, и каждая из 

них имеет Посвящения свои отдельные. 

73 Сведомо - сознательно, осознанно, со знаннем дела. 



Шестое Посвящение - mmoб (стоб), союз семейный, � 
кое знаменует проявление в молодых Сварога и Лады-

• l:; • 

t.:' 1 Матушки для творения рода на земле. 
? 9-v�-Q\ 

} 

Седьмое - рождение детей, кое весть собой несет, 
что мир новый утвержден дитем светлым. как Сварог и 
Лада миры рождают, так и родновер право славный деть-

� 
ми прирастает. ,., � 

Восьмое Посвящение Родовое знаменует рождение 
внуков, и значит сие, что жизнь истинно и праведно про
жита, что род Православный в красе и славе множится. 
После его и достойную смерть встретить можно, как но
вый переход духовный. 

Каждое Посвящение - это испытание определенное, 
проверка roroвности место в обществе определенное за
lDIМaтъ, на которое душа право свое заявляет. После По
священия человек более высшее качество свое утвержда
ет, силу, возможности и значение в роде приумножает. 

Итак, благодаря череде Посвящений74 упорядочивается 
Род Православный да всеобщий Род земной и народ каж
ДЫЙ. Только пройдя через мысленную мнимую смерть, че
ловек переродmъcя способен и достичь качества высшего. � 

Се так родновер каждый во время Посвящения об
менивает большое количество смертей определенного 

74 Череда - ряд, последовательный ряд из Посвящений. 
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образа мъпплеllЮl своего на одну свободу и безгравич-
,'--""'---" 

ностъ полета мысли да бессмeprие души своей. 

j-
Смерть - это то место, где нет rpaви никакой, ибо она 

через дыв пролегает, посему необходима она очень, что
бы преодолеть границы миропонимания возраста, пола 

')' 
� � али варвы и к высшему ПОДIIIТЪCя. 

Посвящение каждое происходит в день и время опре
делёввы,' когда Врат Небесные отворяются, и на земmo 

poдвыe Боги сходят да Предки Светлые. Во время таин
ства сего они новоприведенвоro освящают через Прово
ДВИКОВ дyxoBвых' посему к каждому Посвящению лиmъ 

чин определёнвой высоты ПРИС1)'Пает и право на сие име
ют Жрец, Ведун али Волхв. 

Не пройдя ПосвящеlПlЙ нужных, человек полноправ

ным представителем Рода Православноro не считается 

и не может в полной мере право славным опrnщанином 
\ считаться. 

Посвящения проводятся в месте Святом без лю
дей посторонних, лишь родные и близкие могут быть. 

· Посвящение от Посвящения различается и имеет 
требования свои. Так или иначе, перед Посвящени
ем Ведающие испытания провести должны для того, 

Q . b.� .  , кто стремится в роде Право славном радением своим 
, l утверждаться. """'--�, 



При деле сем, у кого знания и веданья вужвые спра
� 

шивают, а кто имеет умение али качества свои пока- � 
зать. В Возрастных и Варновых Посвящениях есть ис- '. Il 
пытания, которые со смертью межуют7S• Иначе нельзя, {о � 

. только так можно выше качества свои проявить, тот, - -j кого посвящают, должен в действиях своих с Богами "у 
J':1: слиться, их путь смерти и рождения повторить, дабы I 

.� глубоко постигнуть суть Рода Всевышнего в душе 
своей. 

Помни, православвый! Душа человека, коя Посвяще
ний Истинных не проходила, безладва и неведающая! 
Так как не закреплена она Посвящением в подобии Бога 
какого-либо и без проводвичества духовного Учителем 
праведвым не научена, будет она в Навь повержена, по
сему радей, дабы своевремевво душу свою на Правь на

строить. 

На пути духовном Веры-Веды Право славной Посвя
щение нельзя купить или получить неправедво, можно 
лишь определеввым Путем идти, дабы дойти к качеству 
вужвому, кое само заставит себя в Посвящении испьпа
вию подвергнуть и утвердится в нем. 

Посвящение человека жить заставляет в соответствии 
� 

с законами варвы своей, кои в Поконе Рода Всевышвего, 
_ Заветах, Поведах да Наставлениях Богов и Предков за-

7S Межуют - rpaничат, :щесь - пребывaюr на I]>ЗJ:ПЩе со cмeprью. 



ложев:ы, так как от того его права и положение зависят. 
Когда же он Обычай нарушает, то варной своей осужда
ется и из нее исключен может быть. 

Переход с одной варны к другой происходит только 
как следствие великой работы над:,собой на протяже-

, 
нии всей жизни, а у Богом избранных - мгновенно, ti; ... 
под влиянием Силы Божьей. Святое таинство сие обе- " -..�. 

спечивает внутреннее преобразование человека и воз
растание его духовное. Мгновенное преобразование 
лишь у тех возможно, кто, готовясь к нему, терпеливо 
знания, способности и веру в это преобразование на
капливал. 

для внешнего преобразования всегда Духовный Учи
тель нужен, Волхв Православный, который поведет за со
бой, собственным примером необходимые умения и спо
соб восприятия жизни утверждая. 

Дабы мудрость Божья учеником попята была истинно 
и в жизни обыденной, деяниями праведными зримо про-



Посему Учитель Духовный есть вroрой отец, человек, 
который готовил это рождение Всесвятое. Благодаря По

, свящеllШlМ многим Род славвый' Православный в жизни 

угверждается, ибо так его сходоверша76 укреПJUlется и са
моладовавие77 происходит. 

76 Сходоверша - стрyкrypaция, творение определенной иерархии в роде. В данном контексте coorвercrвyeг саиСI<p. «ва.рна-ашрама». 
77 Самоладоваиие - самоорraнизaция, стрyкrypизация: и гармонизация:, все 
craновится на свои меcrз. 
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$1 �) - m���: , .. ""'''-''' . Ведайте, славяне! Все мы - ч�а Рода Вседержите- ���! 
Ч 

� <.;. � "  ля, оотого он с нами и в вас находитси. ерез ПРОJlВJlения J""%Z2.J . ,  
свои он Миры БОЛЪППfе и малые порождает. Посему дом ��д;�" 
семьи ВСJIКOЙ, кои детей имеет, - это храм Рода Всевыш- ��)�) него и малое всемирье отдельное. � l '  

ПОНИМaJI сие, дабы CBJIТOCТЬ эту утвердить и в сча
стье, да единстве с НИМ ЖИТЬ, для праведности и бла
гости семьи каждой творите Божницу домаmнюю. Ибо 
она есть семейное оrнище Богов и Предков Родных и 
Веры-Веды Православной, частица всемирного Оrни
ща Родового. 

t� 
:�;c �{.� ('v�\ 
� 

,т \1f {��. 
�/ 

на покyrьe" храните Образы БоГОВ РОДНЫХ, обереги I� 
и CВJIТOCТИ разные. Посему землю свою родовую имея, [(� 
стремитесь в собственных домах жить, так как дом соб-

.
' '�\ �. r � ственный - это корень семьи вашей, то место свитое вас в (.�.f.<AY�.\�:.: (� �'I жизни угверждать будет. (:��',; �. . в доме родвовера православвого �B� должна �; �i�11-:V� быть Печь, время от времени разжигаите в неи огонь - �\�::-?.;���)� 

:�. 1 .��.) ; 
. 78 Покутье - красный угол, божюша. Место в доме православных роднове- ,,:�, �/./ ���;: в _ croиr образы Боroв и родовые oбepem. � 

' .  � ��'>-:-t�� (, � -)  , , ' "' �' 192 /-' . .: .. .<;;,�} (' 
�'>- " '\ � ' -



это святое, в особенности в пору зимнюю да в праздники. 
Кроме БоЖIПЩЫ, Печь - это первейшее капище родовое, > 

t 
. 

9"· К которому Предки на праздники приходят. 

� � 
Праведные Родноверы - это суть огнищане, ибо Род-

-. � Рожанич в дыве ПРОJIВJIЯется огнем - Огнем Ума, Огнем , 

Знаний, Ornем Творения, поэтому испокон века огни воз
жигаем и к ним пожергвование Богам кладем, и так, пока 
мир СТОИТ, возжигать будем. 

Се Oreц Сварог, на земле в Яви npoявивmись, сщцап 
первое огнище и послал нам Перувицу79, коя принесла 
нам зримый Огонь небесвый Рода BceBeJDIКOГO. 

от той Перуницы души первых тодей - СЬПlовей огня 
и Воды роДИJПfСЬ. И назначил вам трисвeт.JIый Род беречь 
Родовой Огонь, как дух Божий и Святость великую, а or 

того семью и хозяйство иметь да требы Богам poдным 
класть, рекучись родноверами-огнищавами. 

Святой Огонь Рода Небесного горит в душе каждого 
славявива, если он живет по Прави, свет or его духа и 

• души праведной вокруг него добром, радостью и благо
дarью льется. 

Зовется этот огонь Ведогнем -огнем ума, знаний и тво- � 
рения, кой or Рода всевышвго происходит. Кто за жизнь . � � 

у 

79 Перующа - обрядовый Жecf-мOЛНИJI, который накладывается на себя по
сле некоторых славянских ведических моmпв. 



этот Огонь Духовный увеличивает, тor к миру Прави идer 
И светит потомкам звездой с Ирия. 

Опого Перуницу-блискавицу на душу накладываем, 
таким деянием святым утверждая, что мы с Родом Все

-) B� И Богами Родными едины и находимся под их 

j защитои. 

В радости и в горе помните, что старейший отец ДШI 

семьи есть жрец, а мать - жрица семьи вашей, отец за
жигает, а мать бережer Orнmцe Семейное. Так в подобии 
малом вы JIВШIете собой Рода Всебога в виде Сварога и 
Лады, а дети ваши - то как Сварожичи. 

празднуйте всей семьей пpaздниI<И Колодара Свято

го, от этого сила рода возрacтaer и приумножaercя, семья 
ICpeпнer, Покон и обычай православный крепнer. 

Детей восIIитывзя' помните, что отец ДШI мальчиков, а 
матъ ДШI девочек -пример живой, как жизнь семейную бе
речь и хозяйство держатъ да ладить. праотец и Прамarepь 
в роде каждом - старейшивы, они всем советом помогают 

�--Л 

и суд семейный верmп, приcлymивaтъcя к коему перво- ' t4 

. . наперво должны. Младшие в роде вашем на праздники у 
,- 'r: '  I них должны собирarьcя, особенно ког.ца приглашают, ибо 

из этого огнища ceМЫI начинается и духовное единство. ,t \ ....... '1 :t� .  t . ; . , Святой Огонь-Сварожич нас rpeer, обереraer и защи
щаer, душу очищaer и тело молодит, С Богами Родными .r--...-u L - � �.-., --.... ��....--.... })ooooi .... ( � • <> .. "' .  194 . ;� -=<:� _" : ' � J ';� l 



соеДШIЯЯ. Огонь Рода несет силу всемогущую и непре
одолимую, ибо Огнище Родовое - это не только Божни-

.�� . J ца - это и тот Дух, который семью вместе соединяет и 
� ;'). силы Предков прибавляет. как мы род свой почитаем, так 

Всевышний нас и бережет, поэтому важно род до седь
• 1 - J мого колена знать и на праздниках поминальных тризной 

) утверждать. 
& 

На восемь rnавных праздников в году доJIжны С семьей 
к Родовому огнищу общины, в храмы ИJIИ на Кamпца, в 
Рощи Священные или Леса Заветные прийти. Все празд
lПfКИ В общине должны праздноватъ, каждый раз к Свя
тыням приходи, и те восемь, что год держат - в первую 
очередь, ибо на них Род Всевышний всех Богов родных 
скликает и весь свой род земной Православный видеть 
хочет. В пору такую на Святьшях семьи с семьями соеди
няются, ибо они одна большая семья суть, одно ШIемя, 
один Род Orнищанский, СвароЖИЙ. 

В случае необходимости помощь следует искать среди 
своих, и не имеет права роДович кровный кровному по 

,, �  духу и Телу отказать в чем или в загруднении не помочь � { � � - за это Род Всебог, Дедо наш, жестоко наказывает, Карну 1 (; �, посы.лая кривду измерять. " 

\ :;�. ' Не должно в CВJIТOM месте быть ссоре или слову не- 1. 

�� ,у б бо Р П 
v 

б c� � до рому, и в оде равославном каждыи каждому рат � .  . •  или сестра, а коль так, то простить должен, а коль есть 



беда и кривда великая, Ведающих просить надо, дабы 
рассудили. �� 

для прославления Богов и складывания пожертво-
. v 

• �{ 
ваний община можer избparь оБРJIДодеев - жреца или � 
жрицу. они должны быть JПOДЬМИ уважаемыми, из рода 

-
доброго. их выБИР8JI, община должна знaIЪ, что в семье 
жреца царит лад да согласие, дerи ухожены, а сам он из
вестен делами добрыми и радением духовным. 

Сие свидereльствуer о том, что мил он Богам и живer 
он по Прави, такой человек пожергвыSO Богам с помыс
лами добрыми будer npиносить, и так уcJIышг они его и 
дадут общине то, что потребно. 

Дабы проводить Славы Богам, оБРJIДодей тот хорошо 
обрJIДЫ должен знaIЪ, Покон Рода Всевышнего, вероведа
нъе Православное, Обычаи и Колодар Святой. Перед тем, 
как к общине выйти, должен он участие постоянно npи
НИМaIЪ В ОбрJIДах Святых, Ведающим помогая. 

Мужчины и женщины в служении Роду Всевышне
му равновзжны, но женщинам более к лицу занимаТЬСJl 
радением духовным, внутренние беседы боговдохно
венные ведя, добрым советом помог3JI, а мужам к лицу 



славления велелюдные81 ПРОВОДИТЬ, Веду ректи82, XOТJI и :� .. /-!::�.-<} наоборот бывает. 

, - g' , ' v;:\> " \  I <':�;�;�! Богов в душе слушая и богослужением занимаясь, пом-
' • .  �v· , ��'�" вите: женщина лучше Навь слъппит, а мужчина - Правь, v � (��) посему помогать должны друг другу в Таинствах СВЯТЫХ. 

\:�J�1 Обрядодей, выступающий жрецом, становится жрецом "'" 

IAy}';Yi, ИСТИННЫМ, только когда получает Жреческое посвящение 
. ��� \,}: i���;-I_ духовное у Волхвов Православных. Пройдя обучение, 

(ii>i;:, Веде Прави и Мудрости Волхвов набираясь, далее он Ве\f)�) дуном может стать. VJ t\ Все Ведающие rлyбoIro в законах духовных разбира-(� 
,� ются, Обрядах и Обычаях, иCТIПIНО ведая суть их ВНУ-

&, треmпoю. Посему они вместе знахарями и целителями 

::.; духовными для людей выступают, опекая здоровьем тела, 
души и духа общины. 

Жрецы с возрастом и мудростью волхованием занима
ясь, прислушиваясь к движению огня Сознания в душе 
своей и пройдя посвящение соответствующее, Ведунами 
и Волхвами стать могуг. 

у него семья крепкая и дети славные, мышление его -

светлое и всеохватное, вера чистая и веда правдивая. 

81 Белemoдные - мноromодные, 6олъnше, Беле (велеть, повелевать) означа-
ет, что мноro moдей ИЗЫIВЛЯЮТ свою ВOJПO. I 

82 Рекrи - roвopmъ, рассказывать, научать, 
-� ..... 
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ВьmоJIЮIЯ предназначение свое и ПО Прави живя, он 
Даром Веданъя и Исцеления владеет, ясным понимани
ем истины и справедливости. Хорошо ведая ПОICон, он 
оберегает и cOCТaвJIJleт обрJIды и упорядочивает обы
чаи родовые. 

Главная способность, которой Ведающие должны вла- -. 

деть - это умение находиться в Ставах CвJпцеввых и ду
хом сознания своего в мирах Прави и Нави cтpaнcтвoвarь. 
ИвомирьемВ3 странствуя, ОНИ знания новые привосJIТ, но
вую силу и будущее могут пре,цyraдывarь. 

ЕстьШОДИ, кои с приэвавием Ведающихродились. Такой 
человеК может поcrичь свое предназначение в годы юные 
или в cтapocrи. Тог,ца эror человек греэит, видит обычным 
rnaэoм невиданное, CJIЫIПИТ то, что ушами не УCЛЫIПИIПЬ, 
между мирами находясь, oтroгo он или восстанавливает

СЯ, становясь умнее, или тяжело болеет душевно. 

Хорошо, ког,ца рядом есть Волхв, которому суждено 
быть учителем ДJIЯ избранного Богами. Получив от него 
мудрость и Посвящение, себя победив, такой человеК с 
течением времени могучим Волхвом станОВИТСЯ. С ним 

( 
Боm соедишпотся, и он слыпIит их в душе своей во вся-

. кое время и ВСJIКИЙ час. ( 
Обращаясь к Ведающим, ПОМJПI, православный, что ). 

мудрость не в годах Проводника Духовного, а в количе-

83 Иномирье - иные миры, то есть странствовать в «духе» по иным мирам, 
уровням быrnя. 



. { 

ствах жизней, которые душа его праведно прожила. Чем 
старше душа, чем она выше, тем человек мудрее. за мно
го жизней она научиласъ повиматъ законы Прави и про-

r явление их, она уже слышит дыхание и движение Прави в 
. _ J душе своей, посему истинно ведет JПOдей за собой. 

, _ 
. Общине иметь Волхва своего, - счастье великое, ибо 

он есть для нее Oreц и Учитель. Волхвов мало, посему <i 

� I 

работу основную по подцержке Покона - ОБРJJДодел -
Кудесники, Жрецы и Ведуны выпоJIНЯЮТ. каждый Край 
имеет Родовое Огнище - Капище ИJПf Храм свой краевой, 
где JПOДИ со всей округи собираюrcя и веJпIчественныe 
Обряды творят. Волхвы - Владыки, краевые, Проводни
хами духа Рода всевышвго за Край пожeprвoвания: скла
дывают и радеют неусыпно. 

Среди Волхвов ecrь разные волхвы, наилучшие и силь
нейшие из них те, души которых приходят в этот мир пара
ми как мужчина и женщина. Если они на IIpOUIЖении жизни 
находят друг друга и в союз семейный ВC1)'IIa.IЩ детей имея, 
то получают они Силу Великую, Силу Рода Свя1ую, ведь 
ЯRJIЯЮТCЯ они земным проявлением Тршлава - Рода, что со
единяет в себе Сварога, Ладу и их детеЙ-сварожичеЙ . 

Пары такие Волхвами найсвятеЙППIМИ стать MOгyr, ( 
Волхвами-РадетеЛJIМИ. Волхвы-Радетели же суть Покона 

• 
J 

хранители, Веры и Веды Православной основа. Покон в r ".� . душе их знания:ми тайными, словом волшебным вписан. 
� .� . Они перед Родом трисветлым клятву дали жить и умереть 
� за Род Славный, посему жизни их им не принадлежат. 
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Они более всех за Родовое Огнище Веры-Веды право
. v • } славной радеют, Покон берегут, Веду познают да Волхвов .. 

" 

. новых научают. Волхвы-Радетели для других волхвов суд 
и чеC'l'hJf стезя к Роду всевыlпнму верная. 

Через них IIpOJIВЛЯется наивЫ:СlВая воля Богов. Боm, 
с ними соединяясь, MOryr в Яви находиться. каждый из -
НИХ'ifДет путем Бога определенного и, таким образом, в 
Яви владеет силой его. Коло Радетелей может быть яв

ным, а может быть скрытым, и количество их есть тайна 
большая. 

Среди Кола Радетелей есть пара - мужчина и жен
ЩIПIа, кои являются первыми в Коле - это Первоволхв И 

Первоволхвиня, которые в Родовом Огнище Верховным 
Волхвом и Ведающей Магерью Рода выС1)'Пают. Они яв
ляются законоучителями, OrцOM и Магерью всего рода 
Православного. для них нет препятствий в мире Прави, 
Яви и Нави. Духом своим, мирами странствуя, читают 
Скрижали духа Рода, следят за сохранением веданья По
кона Священного. 

(1 � • r .). % . Они - хранители непрерывности кругооборота жиз- :_ 
. _ �: ненного, стражи лада на земле родового, хранители рав- _ ..... ' �. новесного состояния Прави и Нави в Яви. R' . ). .... + 2, \?' + � } • • I��. � Будучи OrцOM И Матерью Рода, они в ТРlШIаве сое-�� j J) динены и Три Мира в себе содержат. Будучи Учителями-



����� { . .. �.:/-- -..., t-,� - (. 1- � I 
<:> � .... " ..... J.(!""���"'� . ....w;;;; .(> "Wпо)(О�о�е� �они ecrь суть евщх;� и Л:Ы·В Яви 

� 

� проявленны •. Посему ширится от IПIX мудрость на все 

\':<: земли Православные. Через IПIX цепь Раденъя Сварожъего 
"с. ",""<;, .. подцерживается, что все поколения рода нашего с Родом 

всевыIшIим и Богами соединяет. 
" Пару сию сам Род Всевышний выбирает Светом своим, t 

оберегая и действие их направляя. Они Родовое Огнище 
Веры-Веды Право славной береryr, как Божmщy свою се- � 
мейнyIO, да к блary Род Православный направляют. Коли 
потребность встает, Коло Волхвов-Радетелей созывают и 
суд Прави вершат. Коща время наступает, они право свое 
другой паре передают, научив и испытав её перед тем. 



По ПРАвl ЖНВ'ЧН. 

аА8.0 ИI13ТНН' отоз. НАШН •• 

GIИ зкоI 10TI НА GIAIIOBI. 

I I тАК РIИ КРIПНI. , ИОIТАТК' .НОЖАЧНlЬ. 



По ПРАВI жнва. 

аАIА\ alvaTHHr ОТОАА\ НАШНА\. 

ОТ котор.А "'ТОI НА GIAIV'B'. 

Н тАК РОа КPlПНIТ. в aOnAnl пrнrмножuvь. 



Ведайте, славяне! Жизнь человеческая в себе два лика 
имеет: первый лик - то жизнь телесная, а вropoй лик - жизнь 

духовная. Человек в Явь прихоДIЦ дабы в жизни телесной 
душу свою усовершенствовarь, ибо совершенство души, то 

жизнь вечная в Роде Всевьпnнем, Тр:иmaвe предвечном. 

Совершенство души от веданъя Прави творится, посе
му ведайте, что все в мире двоистое, есть белое и черное, 
мужчина и женщина, единство и множество. Дабы с Бо
гами в согласии жить, ни один JПП( oтвeprнyrь нельзя, ибо \� 

).'1 иначе каждая вещь в противоположность свою переходит, i;}'1 • когда до конца своего дойдет. ��',; \,�? � ' Подобно roмy, как ежепн на небе Солнце жаркое, оно ;J;.(\\� 
, сначала растение поднимает, а далее может сушить и сжи- ,�(J) 

",р./ � . nпь, а как ночь наступает, то она влагу дает и питает, aj� 
1- потом может холодом морить. 

�� . '. -' Так н в ЖИЗНИ человечеcrroЙ. каждый правосл8ВНЪ1Й (J�� \--J" должен меру знать, и то, что пришел он в мир усовершен- �. �{l� q, ствовmъся духовно и телесно, но, когда он, про духовное (''';'�'>�L,? . 
. д. 

I 
забыв, JПIШЪ о теле заботиться начинает, такой человек � . .  �.\,1 
себе вред тем великий творит. �' .. �. 



от неведанъя такого душа чернеет и час свой телесный 
укорачивает. Умирая, никакие блага телесные в Правь за- > � 
брагь нельзя, ибо то, что в мире Яви есть, из мира Яви ?,. v • I� 
выйти не может. О телесном лишь за6oUIсь, а силы новых � 
душ не приобретая, Покона не ведая, человек в Навь от
ходит и мучится там от темноты своей душевной. 

и наоборот, бывает, когда человек, о Теле забыв, о 
Душе лишь заботится, он от того светлым и легким стано
вится. Но плотью своей пренебрегая:, также ДOJП'O жить не 
может. Преждевременно умерев, его Душа в Правь идет, а 
там Боm poдныe её спрашивают: «Почему жила так мало, 
почему о теле не заботилась, равновесия между Белобой 
и Чернобой не держала?» 

Оттого Душа снова в Явь возвратиться должна. Ча
сто, Весей-Хозяином став, телесное деяние усовершен
ствует, дабы стать творцом настоящим и законы Прави 
познать истинно. 

Ведайте: люди в Роде земном разные все, но у каждо
го есть свое Предназначение - кто Труженик, кто Хозяин, 
кто Витязь, а кто Ведающий. Но кем бы он ни был, всем � � 
нам Родными Богами завещано, что всякий к огнищу 
Родовому требу дarь должен на Божье и для укрепления 
Рода земного. 



ва, КОЮ JIIOДИ В Храмы дoJlжны приносить, Богов Родных 
славя, или трудом телесным на благо рода духовного и во 
имя Рода Всевышнего oтдaвarь. Пожертвование телесное 
всяким бытъ может, но лишь от праведного труда рук на- .. 
ших и добытое честно. 

Когда человек требу на род свой духовный дает, он 
суть единство и Белобы, и Чернобы ведает, в телесном о 
духовном заботится, ибо жергвуя самое дорогое во имя 

Рода Всевышнего, он знагъ должен, что не отдав ничего, 
получить что-то невозможно. 

Добровольно часть дocтarкa своего отдавая, человек 
Веру свою проявляет, а Веру имея, он твердо знагъ дол
жен, что все в мире связано. Его пожертвование к нему 
ещё больDDIМ достатком, сторицей возвращается. 

Пожертвованием мы перед Богами свидетельствуем, 
что путем Прави идем, и на земле нашей благосостояние 
есть, ибо живем мы праведно. Сооую часть Богам через 
огонь святой жертвенный почеcrив84, от них помощь по- .ф I лучаем и уверенность, что поля наши приплодят и от дела , 
прибудет. 

f. : 
и не только в том правда суть, десятина сия сокро-

'r j ВИIЦЮЩy Рода Всевышнего составляет, коя на потребно- · 
, � :..;. J }� � � сти рода Право славного расходуется, на строительство \ . � . 

84 Почестив - отдал дань уважения, yrocnш, преподнес, � -
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� Храмов, удержание чина духовного, обучеlПlе молодежи, 
. . �. обычаев родовых утверждеlПlе, из нее же нуждающимся . . '\ � ... : помощь в затруднении дается. .>. У{ �e.""yY ). ? � 

.; () Треба десятиной, - то закон Прави, кой Всемирье 

... 

- ] -. держит. Когда состояния определённого достигнув, и 

{ � 
(:-f '-�"- -,\ :? �� 

j 
определив его для себя, как добро, каждый добровольно 
и с радостью требу десятиной дать должен, дабы держа-
лось состояние это и положение вечно. Всемирье - это 
единеlПlе Белобы и Чернобы, посему, дабы они друг в 
друга не переходили, постоянство нужное десятиной 
поддерживается. 

Знать должны: в Роде Великом получеlПlе и отдача -
это суть одно, чем больше отдаешь легко и праведно, тем 
больше и получаешь: здоровьем, счастьем, случаями до
брыми. Закон этот обойти стороной lПIкaк нельзя, даже 
ког,ца мы на него закрываем rnаза, так или Шlаче Душа 
наша сама десятину телесно отдает, дабы мир духовно 
держать. 

Совершается то незаметно через случаи досадные или 
потери неуместные. Но в случае таком потеря нам в поль
зу не идет, развlI1'ЩI духовного не прибавляет и JПППЬ о не
веданьи нашем свидетельствует. Треба осознанная - Род . 

Православный в единстве и силе держит. 

� • А. • в жизни нынеmвей человек, Хозяином будучи, может . А • 
'. требу на Божье из жадности не давать, но знать он дол- V"" . ................. 



. ..-.--...... жен, что, по Триrnаву варн идя, он ПОТОМ ВИDlЗeм родится 
И воинов своих одеть и оружие им дать не сможет. Orroго 
или сам голодать будет, или предназначение свое забро
сит, на путь кривды ступив. 

Может человек далее Ведающим.родиться, но кусоч
ка хлеба не имея, делом духовным своим заниматься не 
будет, знаний новых не принося, о будущем заботиться 
переставет, тем Родовой уклад разрушая. 

or деяний таких кривда ширится, и Род земной раз
рушается, единство с Богами теряется, ибо ICrO малое для 

дела праведвого жалеет, то большего mпroгда иметь не 
будет. 

Ведайте, телесное - это ЛИIПЪ средство для усо
вершенствования Души, оттого, блага накапливая, мы 
лишь это средство увеличиваем, и целью право слав
ного должна быть вечность души и раскрытие её наи
большее. 

Посему средство с целью не путайте и вepllым путем К 

I Прави идите. Бывает и другое: человек, в Храм приходя, 

1 без почета надлежащего пожертву может ДafЪ, ощущая 
...., себя при этом очень боnrrым и уважаемым и думая, что 

р � ещё больше от сего разбоnrreeт. 

}. '> �� � . ��. Ведайте: не праведвое то пожертвование есть и не до-
� рого оно Всевышнему, посему возвparится оно наказави- """"'-"'-'-' 
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ем, дабы человек более смиренвым стал и жизнь людскую 
во всех mпcax воспринимал. В то же время тoro, кто ведая . .  '� важность требы и мало имея, искренне orдает последнее, .. .  � . 

�" 
или телесно, блaroдуховно трудясь, о Роде заботится, то 
придет к нему ещё больше, в тысячу раз больше то, в чем 
нуждался он, ибо тoro, кто Верой и Ведой силен, Родные 
Боги слышп всегда и на помощь в нужде наипервейше 
приходят. 

Часто через Ведающих людей новым знаниям уча, 
Боги новое средство для блaroсостоJlНИЯ православным 
дают или причину указывают, or чеro добро не водится. 
Ведайте, что Род человеческий так построен, что Труже
ников больше Bcero, Весей Heмaoro меньше, ВИТJIЗей ещё 
меньше, а Ведающих вообще мало. 

Веси-Хозяева больше Bcero за блaroСОСТОJlНИе семьи 
своей радеют, собственность свою приумножая. И вeдarъ 
они должны, что собственность эта им Родом Всевышним 
дана, и то предназначение их, дабы владели они ею да о 
других забoтmmсь. Именно так испOЛНJIlOТ они предна
значение свое, другим Варнам помогая, кои иным делом 
в роде занимаются. 

Чтобы собственность ХОЗJlЙственная была сохра
нена, ВИТJIЗИ дОЛЖНЫ её защищать. Когда же Хозяева 
кривду творят, десJIТИНY на общину не давая, Витязи 
вместо того, чтобы защищагъ и порядок поддерживать, 
сами на себя зарабатывать пойдут. от того останутся ...-.;� 



имения хозяйские беззащитными. Поэтому злоyмыm-
ленники или витязи рода чужого приходят и собствен-
ность ту забирают. 

Не имея требы на жизнь духовную, Ведающие вме
. сто того, дабы мудрость Веры и Веды роду своему не

сти, о жизни будничной и о семье заботиться начинают. 
от того за науку свою или обряд определёнвый цену 
определённую назначить могут, ибо к праведвому по 
праведвому они относятся, а к скупому - по справед
ливости. 

'1 

Когда JПOДИ десятиной род свой духовный Православ
вый не yrвepждaIOТ, равновесие Белобы и Чернобы не 
поддерживается, и род разрymarьcя начинает. Праведное 
миропонимание и добрые качества человеческие от того 

в упадок приходят, и даже воивы рода нашего своих же 
тодей могуг грабить начать. 

Блaroсосто.ивие человеку Богами для счастья дается, 
но, когда его неуемно много становится, или человек за 
него держится СЛИПIКOм, потери боясь, оно душу чело
веческую в жесткий капкан беспокойства и напрJlЖения 
берет. 

or того человек счастье теряет, и блaroсостояние ему 

.�:--I"I 

не в радость, а в тягость, ибо счастье - это уравновешен- � 
ностъ между Телом и Душой, телесными доcтarкaми и 

развитием духовным. 



Нельзя благосостояние неправедным путем при
обретать, оно на добро не пойдет и исчезнет быстро, 

� .. :� . часть души омертвлЯJI. Ведайте, право славные, до- '. 
� статок телесный понимать следует лишь как путь к 

большей свободе духовной, приспособление для раз
) вития возможностей новых, себе на радость и людям 
� на добро. 

Все вокруг суть проявление Рода Всевышнего, толь
ко любое богатство - лишь частица его, кою он душам 
дает, дабы, в Игры Жизни играя, законы Прави позна
ли. Посему можем иметь его каждый столько, сколько 
нам надобно, лишь бы Предназначение Божье свое вы
полняли. 

Владение боnrrством - то способность души творить 
из пространства дыва вещи телесные, получая и проявляя 

которые, мы учимся мир творить. Веси лучше всего мир 

телесный творят, ВИ'DIЗИ защищают, а Ведающие учar, 
как создавать на благо всем с Богами Родными в соrnасии I 

и Родом всевышвим. 

. ra. Ведающие, отцы духовные, пожертвование получив, д' . �� � 
�! .1'.. � 

. ,0.. • должны позаботиться, куда направить его для наилучше-. � 

�y� го укреплеВИJI оБщины и рода ПравославВОГО. КoIД8 же 1- . 
�� не сделают они этого, али неправедво сделают, за крив- J. 
1. Q> �r ду такую ветпсую ещё при жизни Карна к ним придет ( • А • • С десmщей карающей. от того они варву свою теряют, 

• счастье, славу и здоровье. 



Пожeprвoвавия не давая, человек себя от рода своего 
духовного отделяет, его сиJIы и прочвости оставшпот, тем 
кривду засевая. Таким образом, он неявно показывает, что 

не верит он в род свой земной, а oтroгo опеку и единство 
с Родом всевышвим теряет. 

КоJПI же человек с легкой душой требоwS род свой 
православный поддерживает, открывается его мудрость 
владения силами духовными и телесвыми и путь кратчай
ший к жизни божественной и славной. 

Быть богатым - это испытание великое, кое не каждому 
дается. православный' дабы выпOJППlТЪ Предназначение 
свое, от Богов Родных имеет силу и право достarки свои 
многократно преувеличивать и благосостоянием прирас
тать. При этом твердо должен помнить, что это должно 
праведно происходить и для JПOдей благостно, десятая 
чаcnща Роду Всевышнему должна быть дана, и так Род 
земной укрепится. 

� \.1.-A� 

1!�\ 
\ъ�; �\ Кто того не ведает и не по Прави совершает, от жад- :\:� (�) 

ности сгореть может. Когда такое происходить начинает, "�1; 
человек к себе добро И счастье притяrивarь перестает, а i.,�t�.��< лишь тех к себе притя:гивает, кто добро его забрагъ хочет .���: ; 
И тем Душе его помочь, чтобы не сгорела. 

. .�� ��, 
��</J�; , K;�-

Поэтому воры да преC1)'IlНИКИ всякие не сразу кару не- '\��::�!;. 
сут, Ибо сами того не ведая, они JПOДЯМ порой помогают. (i�1)� 
85 Треба - жертвуемый подарок, yroщеюtе (зерно, цвerы, хлеб, молоко). 

� 



� .. �.� ?-4� ; • • � (> • *��r. ,. -.�' �> � � � .  t �--:---_ 

Ниче:� в �� не ;давая, человек:Г �� закр�ся, 
� 

и 
свет 

души 
своей в окружающий 

мир 
не излучает, посему .�. 

..� 
Ведогонъ духа 

угасать 
начинает, 

и тьма душу 
о

хватывает
. 

\i '{ 
Так как жадн

о
сть, зависть, подлость, 

невасы.тность - то 
части кривого ПУТИ, который кривдой 

стелется, 
человека 

., 
-
) в Навь ведя. , " , 

1 � ) Если много 
таких 

JПOдей, 
что 

безладие вокруг себя соз
дают, то нарушается связь Рода земного с Родом Небес

ным, 
Род земной 

вымир8ть 
начивает, ибо не по Прави он 

живет. 
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ТОЛКОR""Н€ 
.,:-:---, .. �'� !' .. ' - \ �(Z\ ' .... Уr' .) - ·. VV�' ''::' i , \,;. ..... \-�;§.�� lP� , 
�.\:) '�lt�,\ 

Ведайте, славяне! Родная земля для народа каждого ei:�<;!�) 
бо Это � ... � есть святость нан nьшая. родительскии дом, где ''\.'\(.Е1 

каждому из нас Боm жизнь дали, место, где нас Marь ро- (���\ дила. это те просторы святые, на коих мы выросли, и \,� j 1/ \, )!, наши дети расти будут. \у/" \,< 

Яко Marь телесная нас в мир привела, так Макоша -
Marь Сырая Земля Род Славных породила, без нее не 
быть нам светоносцами православвыми и ласки Божьей 
не знarь. Orroго Marь Сырая Земля для славянина святая 
и неприкасаемая, ибо кормилица она наша и зaщиmица 
верная. 

t� . ,,- ..... 
t ,'! I' { I 
'J/ \" .�J�, 

\.;4) -: ... 
\� 
I�)\' 1 J", 
l,:� J 

v/ 
/1:\ 

Земля - се царство Яви, она посреДШIе Триг.лава Ми- t/r\\ !,!,! "'\.\ РОВ Прави, Яви и Нави проявленная, как Богиня и Ма- ;.\� (51) 
'''()} тушка наша телесная. На месте своем в сварге Синей она _ r j.��, . 

t: 'rf Дажбогом удержанная, из дыва создана и Светом Рода {��: С _'1 Всевышнего наполнена. (�i:��" . • ) '�',.;";Ij ,( ,.. Земля, одновременно в Роде-Рожаниче, Светлоог- �.�; �,.. 'Ф1. не и Дыве будучи, содержит в себе зерна жизни, кои �;;;;"):., '1 '" . ( ! > ' '',\ \.' . Всевы�ний Род высеивает через Родных Богов - Сва- /�.).;).! 
� рожичеи. t� 



Mmymкa Сырая Земля cyrъ мира Яви основа, ибо зер-
на те в жизнь, как детей новорожденных, приводит, а по 
смерти тела павших забирает. 

от того все, что родится на ней, с ней духовно и теле- , 
сно сопричастно и от нее зависит. Макоша-Мmymкa кор-

' � . ; '" } 
мит и бережет дупш все, кои на ней в родах разных пре- � 

\ � 
бывают, то ли камнем лежат ИJПf растениями раС1}'Т, ИJПf � 
животными бегают, ИJПf в moдях проявляются. 

Роду человеческому, что разны:ми породами и народами вытворен86, она с Богами в единстве каждому свое ме
сто определила. Оттого каждый народ имеет свое место, 
свой кош, земmo родовую. 

Родовая земля - это та земля, кою род пorepять не мо
жет ни при каких обстоятельствах. В Светлую пору Сва
рожью все роды moдские в единстве и благости живут, 
друг другу помогая, а в Темную пору борение неправед
ное вести наЧJПIaIOТ, дабы присвоить то, что им не при
надлежит. 

� j :4b. � Вся земля свята и место каждое, но для Рода Светлого, . 

. � . Славянского, первейшей есть Русь Киевская, ибо она суть I 
.� ' _ � · колыбель Веры и Веды нашей и бытия телесного, родо- ._ � . 

вого - начало и основа. Эro то место, куда всегда Боги 
Родные, как Спасы из Сварги Синей, спускаются, дабы 
Покон поддерживать и moдей Веде Прави учить. 

86 Вытворен - corвopeH, то есть состоит из пород (рас) и народов разных. 
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Из края этого святого разошёлся Род СлавJlНСКИЙ на � 
земли мноmе и доJП'O в них пребывает, и все же пупо
вина наша именно там зарыта. Макоша дарила нам края 

, новые, и есть те земли для нас poдныe да родовые, но 
с землей Прародительской мы все одно едины, ибо там 

,о. � корень наш. 

, I 'f � � Есть День, посему есть Ночь. Во время темное лихое ". 
развитие душ через твердость и стойкость yrвepждения 
рода своего телесного совершается. В час такой тяжелый 
больше всего об единстве духовном и телесном рода на
шего помнить мы ДOJlЖВЫ, дабы браг на брага в Роде Сла
BJlНCКOM никоща не шел да не обидел чем. 

Помните, славяне! Святая Русь чиста и велика, а осо
бенно святы земли Киевские, ибо они сердце Рода нашего 
CJl8ВJlllCкoгo, из них мы род свой держим. Посему беречь 
их более всего мы должны, как наибольшую святьппо 
Веры - Веды нашей. 

лишь тобовь да соrnасие должны властвовагь на ней, 
ежели cтpaдarь на ней JПOДИ будут, весь Род Человеческий 
cтpaдarь будет, так же как и тело все страдает, когда го

лова сильно ботп. Ибо Боm Родные на земле той rnаву i Мира держаг. 

� J.- ). f ,���, Земля Русь Изначальная, Киевская да Карпагская, вла- 'v • � . �. деет Силой великой, Ведой Предковечной и знаниями . � 
u--,.--." древними велемудрыми, кои в пещерах дальних схороне-



ны и Волхвами-Радетелями берегутся надежно. or того 
� . J пoyra87 сия должна благоденствием новым в поре I<aЖ

дои прорастатъ. 
). 

Когда стоят на Руси Капища и Храмы Веры Родной, то . } изобилует счастье и радость, moбoвь да согласие ДJII рода " 
� j Славянского и всего рода Человеческого на тысячи лет. А 

как приходят в упадок, то и весь род Славных приходит в I 
упадок, где бы ни жили они. 

Ведайте, славные! мы - основа мудрости рода Чело
веческого, поэтому все Спасы и высочaйIImе Учителя Ду
ховные душой и телом светлые и с нами едивы, и с краем 
нашим всесвятым. 

Ибо есть земли наши Галунью88, Мировой горой мира 
Белого, мира Явного, и никакие наводнения, никакие за
сухи им не страшны. Они Родом Всевьппвим покрыты, 
Богами Родными защищёвные, и как бы Мир-Земля ни 
розвергалась, и ни тряслась Макоша, наша Земля Родо
вая - она нас не зацепит и сильно не колыхнет. 

Когда же кro врагоМ на земmo Руси придет, всем Родом ( 
Славянским боРОIШТЬ89 должны её стойко, ибо там сокрови- ( ). 
ща великие духовные схороневы, да сила Богов могучая. 

87 Пmyгa - здесь: действие, усилие, праведное деяние в рождеюm чего-то 
нового. 
88 Галунь - город COJПП.Iа, гора, святое мecro, куда cxoдlfJDl Сварог и Лада в 
своей телесной форме, мecro передачи Покона - Богумиру и Славуни. 
89 Бороюпъ - защищать, оборонять. 



На случай такой нам Предки завещали, дабы помни
ли МЫ, что земля родовая, пропитанная потом и кровью 
тысяч поколений Пращуров славных' и находится она 

т там, где находятся Св.ятьпm и могиJIы Праотцов наших. 
Посему лучше всем погибнуть до одного, чем отдать 

� зеюпо СВОЮ. Помните, православные! каждый имеет место на 
Земле-Макоmе и кош90 определённый. Раз вы родились на 
земле родовой, она дана вам в наследство, никто из рода 
чужого не имеет права владеть ею. or того русин не мо
жет жить без земли Св.ятоЙ, как меч не может быть без 
лезвия. 

Русин без земли не русин, а раб. Лучше умереть, чем 
жить рабом. Человек, который в мир Потусторонний ра
бом отоmёл, рабом родится снова, И позор этот КOIща не 
будет иметь, и вырваться из кола этого тяжело будет. Ещё 

страшнее Доля - жить рабом на земле Предков. Быть ра
бом на собственной земле означает быть дурнем, такая 

жизнь никому не нужна. 

" 

'" CMepIЪ, которая облагораживает душу человека, какому \ .... .(� 

� � \ Посему CMepIЪ за Родину - это наипочетнеЙIПа.я i 

'� : бы народу он ни принадлежал. Православный, кой погиб ( _ ��. ' за Родную землю, сразу в Ирий попадает, где его Перун91 , �� J. 

�� � ��, 90 
Кош - н

адел 
зе

МJШ
, 

которым МЗ1)'llIКЗ-Мако
ша 

(Мать 
С

ыр
а Зе

мля) 
на. е . деляет каждый народ. . • I 91 Перун _ ВОIШощение Рода Всевышнеro как бога ВОЙНЫ, справеl1ЛНВOCТИ 

И победы. 
и-_-"""U 



как сына родного, встречает, почестями веншует92 и тело 
новое дает, к Полку хранителей Прави принимая. 

Ведайте: Макоша Сырая Земля - се .Покрова-защит
mща и оберег души славянина каждого. Она Витязю в 
дороге зaщипm:ца, ширятся от нее сИJПd рода нашего, и 
можно на ней Родовой Огонь разжечь, дабы со Всевыш- , 
ним соединится ИCТIПIНО. Поэтому, идя в поход, берите с 
собой частицу Земли Родной, и, как рана смергная доста
нет, напomппe рану землей, дабы Сварог православного в 
Сварге узнал и к роду Славных направил. 

Радо примут тебя Предки дороmе, и за поС1)'ПОК твой 
мужественный славен ты будешь в веках. Когда же Витязь 
из похода возвращается, побив врагов многих, должен он 
выйти на Капище, Гору Святую, и на четыре стороны по
солонь поклонитъся, к земле ПРlПIастъ, целуя, и волхва 
проситъ, дабы обряд очищения провел. 

Ибо через врагов посеченных он с Навой93 соединён 
и нельзя ему в таком стане с общиной быть возле свя
того Огнища Родового, ибо огонь тот - то знак жизни 
первеЙШИЙ. 

Когда прис.игу святую изречь надобно, следует дarъ -
съесть щепотку земли, дабы человек сей прис.игу землей 

92 Веншуer - величаer, одаривает, нarpaждaer. 
93 Нава - нижний мир. Различают темную (демоническую) и светлую (мир 
первоначал) Наву. 

'( .... � 



не нарушил, ибо коли то станетсJl, никогда он земли своей 
не будет иметь, а по смерти его Земля не примет, и не
годнаи душа такая будет ходить в мире ином призраком 

Вся Земля-Макоша СВJIТаи, но с;сть места такие, где 
сила земли могучаи самаи. В одних из таких мест она 
силу свою отдает, а есть такие, где силу человеческую за
бирает. Где какие места, где капища строить, а где дома 

I возводить - то Ведающие через родолад знаюг. 

Всю Землю беречь надо, защищать от поругания и за
ботиться о чистоте её. В особенности беречь от инород
цев, для которых Земля наша ничего не стоит, посему глу
МЯТСJl они над ней. 

ТысJIЧИ тысичелетий Земля-Макоша есть дом наш, 
испокон века мы живем на ней. Лиходеи нам от того за
видуют и оговаривают ПОСТОJIННо, ГОВОРJl, что мы при

шедшие или из тьмы телесной походим. Не верь душам 
нечистым, неведающим, для того ГОВОРИТСJl, дабы Мако
ту исказить и высосать кровь и силу её. 

Род Славных с Матушкой - единое тело и ДУХ, от

того она нас любит и оберегает. Не ведают чужеземцы 
и слаВJlне негодные, кои от Огнищ Родовых отказались, J. J.. t Q' � � что Матушка от них свои блага скрывать начинает. И �. .) не имеют они оттого судьбы чистой, судьбы доброй, на 

� неЙЖИВJI. 



Не cлыmа славы да уважения к себе, Макоmавегожих с -...-r-- .,-""",--.11 г 
мира Явного работой тяжелой сживает, ибо живая Земля-.. �. � Мать наша, сила великая в ней запрятана, коя в каждом � � 
народе брывевием94 определёввым ПРОJlВJlJlется. 

- -�� Святой удел Руси в том, дабы ведавья Прави из нее 
Q' � mиpились к JПOДЯМ, кои потребуют того. КТО Правь про

славля:ет, мудрость тайную Богов Родных в себе имеет, ' 
звания глубинные Предковские, как мир построен, как 
жить в нем, где искarъ Ирий, а г.це Пекло. 

Расходясь из земли прародителъской, роды ваши Сла
ВJlВские - Веду другим родам вести дoJDквы' как у Богов 

Прави верить и обрJIДЫ творить верные. Эro завет Orцa 
Сварога и Лады-Матушки, жизнь свою обособленную в 
краях разных утвердив, CBJIТO об Отчем доме заботиться 
должны. 

94 Брынение - ЗвyI<Oвибрация, пульсация, трепетание. 



К"РБ кiд"ння Мок" i Н"ЗК" 
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'JIr,.Jr1� �KA Ila аРIIА РОа' по.rоаить. 

НАРIЧIНН,.I\ IIIT' Ila Богll АИН'ЧИ. 



GlaK РОа ИМIIТ авык IBofl. 

IiОТОРЫfl от aPIBA РоаА ПРОИIlоаит. 

НАРIЧIНИIМ МИРА от Goro5 ПРОИIТIКАа. 



TOAKOK""H€ 

�-''' /t��\ У'"у.(, 1 \... .у, � �. � ...... v. ,-:;/;�� '?').., " YJ С:: , t:-,,".\ ' . ,� t;l р\ v ' , ' ) 
Человек - то проявление Божье, кое по стопам Отца t>;::� �f\ 

�Y ' \ l,,� 1 
Сварога и Лады-Матушки идет, во всем их наследуя, по- " '�{'" 
сему постояmю стремится познагь самого себя и мир, кой /{(, ��, ( !'--\ _.� � 
его окружает. Поняв суть вещи какой-то, он ей название и \ t ; )/ ' 
имя дает. Явное передается легко, а неявное тяжело, по- \�;'; 
сему нужное изображение в знаках и карбах воссоздает- с\ 
ся. Так человек ввел грамооу языковую и Шlсьмо. \:.( \.'; \"\ 

Благодаря Языку происходит связь между тодьми и �.;' 
понимание, им передаются и упорядочиваются чувства, \.0/) 
МЫСЛИ И мечты. Посему каждое слово и действие есть 1;)\ 

/ .. /J 
проявление Духа и Души, or того все сущее знаковое и \'(1 
значимое. Но изображённое быть может лишь то, что по- ,3\ 
знанное, часто для определения чего-то слова не хватает, М \\ 'И i '�\ 
именно на этой границе человек с Иномирьем общается. \:С\5!} 

� ":::-:>/ ' 
� � 

�.� . ,;)�1, (. ? , Все в Роде BceB�eM как бр�ения и колебания себя ! �-т;..,.I.�.�.;:�С (: l' проявляет. В каждои проявленнои вещи есть Звук да Об- ('Jrl�' 
- '"' раз и творится так, ибо в Светлодymе Рода Всевышнего (--;:�.�� 

( она родилась, через Око Рода ВЫТВОРИВIПИсь. Око то все ��;f): t ... видит и слышит, так как то Око Рода, Камень-Заря, Ала- '\�"?�-/'/" 
\: • А .  , тырь Предвечный, кой сердце Всевышнего есть. Каждый ((��} 
. . '�;аз звучание свое вначале � Имени утвер)J(Цзer. ,� 

� � �"' " �.--; -:: 226 �. " 7-�. 



'1.....---�� Всебог Имя существу каждому дает через Всесу-;'/;��� щий Дух свой, кой в основе творения всякого находит-
/'v.'v�':'.:. { ся, тем вкладывая в название и вид саму суть какого-"(_.у.у. ,-;«.;:�7.·.·· либо проявления своего. Посему настоящие названия 

. t.�) каждой вещи, животного и Богов Родных - то тайна . 
',�.; 1 ; l i �') великая. 

I"Н") et.� , HacТOJlIЦee название вещи имеет в себе ЗII8IIИJI о стро

(���\\ ении, назначении, проявлении и о качествах всех. Когда 

\�; р . же знаете вы имя это, оно вам возможность дает соеди-

\'1/.. ниться и владеть тем, что оно обозначает. 

itl �{:J 
�\ ".:,j 

каждый знак и звук в себе целый мир несет, имея 
внешнее проявление и естество внутреннее. Обычно 
внешняя суть широко известная, а к внутренней же до
пускаются лишь избраlПlЫе праведники, души которых 
чистым Ведогнем светятся. Посему слово людей тех, что 
имя то знают, Звук и Образ проявл.яя, имеет в себе силу 
великую и могущество волшебное. 

Если вы в Состоянии Священном с явлением каким
то соединитесь и сами дадите имя ему, и будете упо
треблять его постоянно, то и имя с явлением этим тоже 
соединится, и MO�O будет использовать его как насто
ящее. И все же таки первоначальное Название и Язык 
большую силу влияния имеют. 

Есть слова эти иcтиввы,' суть внутреннюю или внеш
v--...;;;� нюю способные изменять того, кro произносит ИХ, и Сила 
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их может вследствие звучания или значения определён-
HOro�. 

�) or того дело духовное или исцеление часто требует ;�
,
:'S: 

проговаривания их в славах, молитвах и колословах, дабы t-�) 
.��! - J силу Богов определённых призывa'Th и действие их проя- ,�П�,) 

.. 1 вить. Словом этим человеку здоровье и счастье дать мож- ��1!) 
но, болезнь остановить или злых духов отогнать. . 'L$$'" 

(f��'" 
Волхвы Православные те славы древние, молитвы и \�,)�; \ \... ,.I/, ! \\ 1 / ' заговоры знают, пение гудное и шеmания всякие, ими 

они moдей исцеляют и погоду ладят. Первых moдей, кому 
Покон И Веду поручить, Боги выбрали, а они потом уче
ников своих. Боm словеса им эти тайные прорекли и в 
Веде утвердили. С того времени Ведающие Православ-

t ::mих � своих берегут и для людей при пmpeб-

\W {" Н, - .. - " 
(('1 \: i ", " , ("l�, СLЗ\ ".:.\ 

� � 

О,' , 
Когда понимание Покона и связь с Родом Всевыш- / <.� 

, '. , ним нарушается, Боги снова к moдям приходят и в души /%/��\ / I t I .. \ 
< . � наилучших стучат, дабы мудрость небесную они в себя � \�\·:u 

� . ''''''tj-,1:;( пустили, Веру и Веду воссоздав, путем Прави шли. Еще :�:;{ i�\Jr. j .:/,\;', 1- �. Волхвы прадавние узрели, что знаки определённые несут 711 ���:1� . - �:' в c:re понимания построения мира, зная которые, Ведаю- ��r�' �'�,: щип человек может ВШIЯТЬ на Природу-Матушку. �t� �',; j�: ��/): ����2;1 Oгroгo Пращуры четы и резы карбовать начали, с Ала- ,y�<':: ((��) тыря их выводя, и было то письмо святым, знаки оберего- «(.�i»', � вые ими ложились и заговоры творились. Посему письмо t�:, 



и Язык есть Священные, а есть мирские, но всякий обыч}�)� ный язык от Священного происходит, посему он - свя
.� \,� �{,/ � тость боJThШая и души человеческой оберег. '�.;;,."vv",-'\ 
',? � .. ;' �P�/�"�� ig?E) Святой Язык нам Боги принесJПI и на землях Киев-i.�.�� �,)' ских, возле Днепра-Славуты, утвердили. Се он еси суть 

-

� �'>'. П С ., дре ., 
Я ру В С f �\.>�;�:i,\ раязык лавянскии, внии зык си- краины вя-

",у,Ь'5 f � ., Н .. ., "FL:::;:(:+!. тои. а отчих землях сохраненныи, до сегодня он живет. 

(f{� , Русинский тот корень, что суть её тайную в себе несет и \�' ! .iJ. i праведным moдям раскрывает. 
\ 1ft \"-. �.�! \,'.с-(% . , � 
�Л r.vl vi ,1 '. 
Рл 
.
..... -J'i ..,..;' .;-} 

Сею Речью Святой, славянской, арийской, Спас Богу
мир и Матушка-Славуня говорили, Покон Святой утверж
дая. Се они Ведающим, Право славным, кий Священный 
поручили, как знак Древа Рода и силы Богов, что еси КJПOЧ 

от Неба, тем род наш на жизнь вечную благословили. С (':. � того времени каждый волхв Правоcлaвныii СВОЙ кий- W 
'f посох имеет, как знак посвящения его наивысшего, что �,.:·Л � через него души в Правь идут. \1(У: 

� IIA\ ( �) Когда мы Язык родовой, древний, употребляем, то силу i{{{J)) 
'. .;/ волшебную нашу увеличиваем, так как Древо Рода - это ''')I'f ;;�" ещё ДpeB� Пения есть, от которого Звуки и Колебания во ��);� 

� Вселеннои ширятся, дыва будя, вместе со Светом миры �1��··. 
I � ь:\ создавая, так как звУк, Колебания, Свет и Огонь суть одно. .�Д � �( . 

�f; 
Через это IGIждый род земной на дереве Пения Всемирья �� 

СВОЮ ветвь, брывение"', ИМeeJ: все Языки-ветви от Священ- ��) 
95 БрьmеЮfе - звуковибрация, пульсация, трепетание. 

� 
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ноro языка походп, посему в одних исmнныx слов больше, 
а у других меньше. Дабы силу вoлmебвую в себе имeI'Ь, С 
Богами соедиюпься, дoлжны мы Язык Славянский, древ
НИЙ, русинский, знarь твердо, на СлавлеНИJIX и мomпвax 
своих упorpeбrurrь - это nYIЪ ко ВceBыmнeмy кparчaйmий. 

На ветви ТОЙ, что Языком ПРОЯВЛJIется, у каждого че
t ловека свое брынение ecrь. Если имя человека этому 

брынеmпo отвечает - живет он в радоcrи и горя не знает, 
а коJПt вет - то болеть непреcraнво может и жизнь свою 
прожить кое-как. Земля: КР3JI каждого брынение родовое 
в себе несет, посему оно в речи народа, кой на ней живет, 

проЯВЛJIется. Кто Язык тот упооре6ляет, она силы его ду
ховные увеличивает, высочайшую связь с Родом Вседер
жителем и Богами поддерЖИВ3Jl. 

,� 
Народ каждый в себе имеет веmпroе множество про- 1/� 

явлений, но вследствие единсгва своего Предназначения ,1.' <-�1 
имеет изображения определённые, лишь ему присущие, 

�".), 

звуки и названия, кои его or другого рода orличают. Свя- /i?J\ 
щенные знаки и карбы, звучания и восприятия дейcrви- :J(�) "�; теJThНОСТИ находятся выше or понимания самого рода з,:'� " 
С б В Б "' I,I-<A.,. < лавJlНСКОГО, и о даны они нам сверху, по оле ожьеи �

,
'�!�,�,L.., .,' 

на добро и счастье Внукам Даж60жьим. Через то родовые '�ff,�, 
знаки и письмена не понимamпo человеческому, а зако- (��'9t' 
нам Прави подчинеНЫ' R �J� 

\� .... A;""_/� 
Часто кажется, что события разные и явления происхо- t(5:): 

дят сами по себе, но то не так, все силами Богов обуслов- t�, 

230 



.�, лено. Дабы силу и суть каждого познать, нужно в перво-;if�\\ исток смorpеть. Русины этот виток на Руси Киевской в 

�\.��y./l речи своей берегут для всего Рода Православного. Быва
';��:�� er, какие-то знаки JlВЛЯЮТся общими для многих родов, а :.�� то и для всего человечества. 

:' ,���. /r$>��t1 Сие из-за того, что все народы, учения и веры от 
'i.J>��"" 

'-\�""\ф.t}. Веды-Покона, одного осознания бытия идут, Оком Рода" .# .... v-:� -

, �=Е;=сь�-:и:= 1� c�');.ij V�i/ р. ф\ :.j 
'--:'" I 
\�. 
�! .� 

(. .�\ {:'. (.j) '� D,.)f 

Сходство и общее понимание знаков тех родовых 
JIИIПЬ внешнего проявления касаются, а внутренняя суть 
всегда у рода каждого отличима. Творится так, ибо у по-
роды каждой и народов, кои в ней проявлеlпlы,' разный 
уровень восприятия мира и развития духовного, разная 
глубина осознания сути Вседержителя. Посему высочай
шую суть ока Рода-Алатыря, что нам Мир-Родоначальник 
передал, и Спасы дpyme глубже утвердили, JIИIПЬ Волхвы 
Право славные ведают иCТIПIНО. 

-';-. '.V &�'" Частью речи нашей святой есть Имена людей рода .��:; Православного. ОIJИ от Имен Богов Родных походят, так�.��': же со Всевышним нас связывая. Ибо есть в том воля Все- -

�� держителя, дабы ведал Он, кто обращается к нему: или 

l?p:� ,>.,� сын Богов Родных, или иной. or того в общинном или (t��; тайном имени родновера право славного всегда Боm по- I �-';дL 

� минаются, те, кои душу его путем Прави ведут. � 
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Назы:вarь человека именем непонятным или чужому 
роду надлежащим, Ч1О означает душу человека занапа
стить96, да на пyrъ кривой направить. Посему назы:вarь сле-

""о; '9 дует Языком родовым или священным, кой ecrъ единым . т 

для всех JПOдеЙ. Раз человек в породtf1 и народе определён
-

ном родился, он для него и наилучшим есть, ибо его пред-
-

назначению жизненному отвечает. Если бы душа человека 

другого хoreла, она бы в ином месте и народе родиласъ. 

Ведайте! имя не может бытъ произволъным, ибо оно 
суть определения пути жизненного. дитя от рождения 

ещё воли своей не имеет, посему ответственность за него 
на родителях лежит. Если они душу дитяти своего, назвав 
неверно, на ошибочную дорогу направят, то будет кривда 
великая, и придет Карна к родителям негожим. 

Ибо кто назван неверно - неверную жизнь ведет и 

мучением черным мучится, место свое в мире ищучи. И 

должны они с Ведающими советоваться, дабы поимено
вали его верно. 

имя человека с Родом Небесным и Родом Земным свя
зывает, от семьи и времени рождения в Колодаре Сваро- 1 j. 

г\..-.... __ " � 
жъем зависимость имея. vпuго есть имена семеиные и ( € .. 

от Колодара Сварожъего. Имена, кои от Колодара походят, -� �', 
из названия Богов Родных берутся, праздники которых на 

. 

период рождения приходятся. 

96 3анапаcrnтъ - поryбить, направить к разрушеюпо, угнетать. 
97 Порода - раса человеческая. 



.-.....--...� 
- �-�-

они ДJIЯ того даны, дабы человек под защитой опреде-l 'i1��\ лёшюго Бога был, его силой ВДОХНОВЛЯJIся, жизнью на- · � � \.�� ij J правлялся. Сего от нас Род Всевьппний требущ когда душе �� "",' 'f ;{�:N определённой, именно ей предназначенное время рожде- � z�, ния ДЩ на пугъ Бога, который ней опеюпъся будщ на- " '\ 
'�1.��1 пра.вляя:. Каждый Род Земной свои Имена имеет, ибо имя -

{У;:;;:: родовое не только название означает, а ещё и сокровенную u ' ''L:' 'h\:�fJ внутреннюю cyrъ души человеческой, коя от Богов идет. {1 ,26t>, I �- '.::;:. \ .'.; \ f ! '\'} ! 

\ ".�' ;' \.J - . , \у ! 
t� 
.�� 6\ \iJ' :;:'1 

Правильное звучание Имени родного человека на Све- \ 

тозвук Сварога настраивает, в Нави защищает и к Прави 
ведет. В то время как чужое имя - заблуждение ДJIЯ дyпm, 
на окольный пугъ направляет и силу забирает, нарушая 
рост души. Посему называя дитя, надо верное название 
давать, кое роду Право славному отвечает. Родовые Имена 
от названий родных походит и с Родом Земным соединя
ют, кой с Родом Всевы:m:ним одно. 

Семейные Имена - се те Имена, кои в семье распро
странения имеют. Семейным Именем ребёнка называя, 
мы корень родственного дерева укрепляем, силу рода 
усиливаем, через то каждый, в семье родившийся, может { .. , � силу и умение от своих предков по роду взять. 

С ;��\ ��." . Кршща великая, IIDIДa ребёнок вне семьн, союзом се- I 
�, мейвым не соедивённой, родится, он от того силу рода 
� '" �? ; своего по одной из линий теряет, и пугъ его жизненный ( • &."\ " тяжелый есть, ибо то, что сначала нехорошо делается, тя-
� жело, чтобы добрым закончилось. ��, 



Всякое дитя Священное Таинство Имяв:аречеНШI прой
ти должно, лишь тогда оно or мира Нави orcоеДИНlется и 
человеком становиrся. 

Ведайте! Не всякий, кто человеческое подобие имеет, 
- )  человек есть. Человек без души - не .. человек. Имея душу 

-
и тело, каждое из них усовершенствовагъ надо, и речь, и 
наречение для того первеЙПIее дело есть. 

В теле на уровнях разных есть своя вибрация, коя вер
ным словом усшmвaется, а or неверного слабнет, посе

му имя и Речь, употребляемая, должна отвечЮ'Ъ природе 
Рода твоего и преДЮ'Ъ эту святость не смеешь, ибо если 
ты or силы этой откажешься, Родные Боm тебя СJIЫПIЮ'Ъ 
переcтaнyr. 

Язык каждого рода славянского, арийского, единый 
дух Рода Православного твориr, он есть силой наиболь

шей и основой Обычая нашего. Язык древний, Славян
ский, как оружие в чистоте дерЖЮ'Ъ надо и владеть им 

совершеш:lO, ибо Священный он есть. 

Именно им, ариям, славянам, была Веда Прави по

ведана, дабы души свои светом Покона Святого напол- . 
пяли, Богов poдных прославляли, в миры Прави шли . 

.( В ней знания сущности мира заложены' посему, вду- { 
� �,,) мываясь в значение слов и сердцем их ощущая, можно ........ "( . ,..1. -i открыть для себя Истину большую и Божьи творения . �1. 
'" , постичь. � 
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Речь славных для неведающих - звук пустой, и ТО, что ;�\)� В ней :аложено, не знают o�, посему силу Богов Прави в ." . . � r':\�;}/./ полнои мере ощутить душои не MOryr. В жизни человека V 'j 
'г��{,';'�,,\' "(i ... ,'\ �>� всякое случается, но твердо помните, какая бы ни была i� теперь речь вama, Первовачальную Святую Речь славных _ 1 -\ .WЯ) дОЛЖНЫ знать. · 
,'��) ��p- Она Спасом Боryмиpoм и Славуней утвержденная, Of- .....-с� .� .. ч .��/. '�\ того есть исток и КJПOЧ к другим арийским языкам. Язык 

\\.}�) Святой - прямой путь к IIpaви, ибо через него со Всевьпп

�!P ним 
соединяться наилегче . 

& \�} b� w '0:-'" 
Язык чужой лишь как средство вспомогательное дол

жен быть, и никак из него имя брать нельзя, ибо плохо 

то на судьбу человека и судьбу целого рода влияет. Язык 
Предков СветJШX, их Названия И Имена для потомков 

должны быть святостью великой, что единство с Богами в 

Трех Мирах сохраняют и род ладят по Прави в силе наи
большей. 







J 
\ 

.. 

GVТЬ ТР6ТЬЯ 
KApG R€ДАНЬЯ СКЕТА 

Все явленное и неявленное из Света происходит, 
И через Свет к Прави идет, так Род Всебог 

Духом своим все оживляет 
И Силу нам дает - для творения Праведного. 

Сварог мир утверждает, Радением своим 
ВоJПO Рода во всем проявляет, 
Чтобы Лада души к Cвery вела 
Через Ведающих, на Путь наставляя. 

KApG R€ДАНЬЯ ИСТОКА 

В ЖИЗНИ Явной Душа три истока познает: 
Из Тьмы через Борение к Свету направляется, 
После того в Свете Божьем утверждается, 
Дабы Светом стать и в Прави вечно пребыватъ . 

""' KApG R€ДАНЬЯ Ясны 

Чтобы ясно видеть, надо сверху смотреть, 
На одно и второе ровно посмarpивая, 
Так путь верный найдешь, 
И душу в Вечности утвердишъ. 
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Глас Всевышнего в душе своей слушай, 
Так как Белобог с Чернобогом одно поле засевают. 
Какой бы ни была трудной ноша твоя, 
Путь твой иcтиввый - легкий для тебя. 

Путь перевоплощевий проходя, 

Душа твopeнmo праведному учится, 
Воmo Всебога исполняя, 
Всемирье деянием своим поддерживая. 

Деяния Вышнего наследуй, у Богов Родных учись, 

В единстве с ними пребывая, 
Получишь Веду праведную от Научителей своих, 
О чем МЫCJПШIЬ и к чему идешь, 10 и пoлyчиr душа твоя. 

дух Рода во всем пре6ывает, 
И Сила всякая mппь малое проявление Его. 
Посему ко всему обратиться можешь 
И помощь получить. 
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Законы Прави едивы ДmI всех. 
В трех мирах IIpO.ЯВJWIсь, 
Целое и Множественное ладнают 
Когда Дух, душу и Тело соеДИ8ИРIЬ, 
Всебога узришь и Правь познаешь. 

GVTL Ч6Т86РТt\Я 

КАре R€ДАН�Я ПрАRДЫ 

Род безграничность Всемирья порождает, 
Жизнь по-разному создавая, 
Посему у каждого творения правда своя, 
они в единую Правду Рода сливаются, 

Так как он начало и конец Предвечный. 

Когда Творение и Разрушение познаешь, 
or осуждения всякого освободись, 

мир души тогда наладишь. 
Над Явью в мудрости подымись, 
Со Славой в Правь вернись. 



, . ' KApG К€ДАНь.я Р AK€HCTKA � '���)� Белоба н Черноба равны между собой, 

J%���,f Так как каждый в себе друг друга несет. 

:� Чем сильнее Силу какую-то проявляешь, 

;.��rrt:; Тем скорее в состояние /�t.� Противоположное впадаешь. 

:�� 

ф) К::::А::::�:=�

Н

"Я 
ki Тебе это н прнумножнтся. 

���'I Когда же чего-то не имеешь, 

:j То н последнее заберется . 

. ;::", 
KApG К€ДАНь.я Дкиж€ния 

В дыве все пути Мира есть, 
По ним все течет н все меняется, 
В Майе двигается н развивается. 
Каждое движение - это определёlПlая Жизнь, 
А всякая остановка - это смерть и небытне. 

KApG кеДАНь.я РОТЫ 

Всебог рооу Всемнрья вечную утвердил, 
Дабы явление каждое верха достигало, 

А как достигнет - нз другого конца круг начинало. 



Свет Рода в дыве ширится, 
силу Рожавича yrвepждu, 
ДухОМ ЖИВИЛЬВЫМ все ООьеДИЮlет и ПРОJlВШlет, 
мир посrш'нуть душам чиcfым pOMOraeт. 

� J. К"рв кеД"Н�JI Ж"RЫ 

Всебог через Богов краски Миров ПРОJlВШlет, 
Силу свою в ликах своих множит. 
Чтобы МОГЛИ мы Живу нужную доС'ГсПЪ, 
С ПРОJlВЛеИИJIМИ Его дOJDIВЫ душу соедиюrrь. 

К"рв кеД"Н�JI 6A"HtTR" Времен" 

со Всебогом сливаясь, Душа из вечности своей 
На прошлое и будущее ВJIШIТЬ может, 
Праотцов с потомками сoeдииu, 
Доmo добрую и пyrъ лучший ДJIJI сeБI творить. 





1 .  Все естество ваше преисполнено славой Рода Всевыш
него. Посему живите по законам Прави, кои в душе вашей .} Светом Божьим вписаны. Творя лад BQКPyr себя и в себе, вы 
сотворите его во Всемирье. 

2. Как ваши Пращуры почитали Богов Родных, помня, 
кем рождены БЫJШ, так и вы должны знaI'Ь, что суть Внуки 
Дажбожьи, посему все деяния ваши должны быть гордостью 
рода великого, Православного, что от нас к Богам Светозар
ным тянется. 

3. Свято берегите Язык Славянский, Изначальный, ибо 
говорили им Боги-Пращуры, Родители ваши. Он есть орудие 
ваше тайное, что бережет от покорения рабского, так как JDIШЪ 
Родной Язык Боги-Предки ЧУЮТ, и ответ их JDIШЪ Родным Язы-
ком приходит. ,-l:fз 4. Берегите Землю СВЯ'I)'Ю свою, ибо дана она нам Бога- i� ми ДШI жизни достойной, и ходили по ней Боги-Предки наши, I},'I 
роllll'П8JI роп земной в Яви. \1'1" ,�....... ...... \() 

5. Радейте о душе своей, ибо приходит она в Явь, дабы jf� ... ' /1 '\ лyчmеи стШ'Ь. J( (' j\ 6. Радейте о детях своих, ибо понесут они дух ваш в бу- :,��?� дущее. .� , 
i �fjl,1 7. Радейте о вечном. Готовьтесь к отходу в мир Иной, К8Ж- r .�i(. 9\.:�.J.�. � 
.� ��� . дый день взвешивайте мысли и поступки свои, к вечному и (�����(�< 
� светлому стремясь. 1 Н� 
\�Y I 8. Покон Святой да Законы Прави, кои вам в наследство \.�'�.f . . · .[$<>:J переданы, чтите :вято, глубинно познШ'Ь стремитесь И учите �.:-�, }, ?J1 у жить по ним детеи своих. ; ,�$:�\' ��� • J 9. Почитайте род пращуров своих И творите семьи новые. \l �):),: 
� Пару выбирайте себе из народа своего и варны своей. Присма- �) • <J " .- . ,  '_. "  .. _ ,,']1 .' . .�,fJ.P"fA . ,  ,�< . v;"'-�'< �,����� . .  �' 

.
� . .2-

j�r, . ,:��.� "'h>��. 
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тривайтесь к воспитанию и происхождешоо избранников своих, 
дабы достойно нести моIШI они все добродетели рода вашего. 

10. ЖеlDlТЬСЯ и рожшъ детей с moдьми не своего народа 
кривда великая, ибо чистота крови рода oтroгo в упадок при
ходит, немощью и болезнями в потомках ПРОЯВJDIЯсь, и Боги 
от того нас СJIЪШIШЪ перестают. 

1 1 .  Блуда не творите, так как от сего душа чернеет, и Род 
ИЗВОДИТСЯ. 

12. Род, когда МНОЖИТСЯ - растет, так же и семьи ваши 

должны быть детьми богarы:. Первые дети общине посвяща
ЮТСЯ, дабы дело отцов продолжить, последние - Богам, дабы 
служили духовно! 

13 .  Воспитывайте детей в благородстве. Уважение, moбовь 
и трудоmoбие ЯВJIЯIOТСЯ залогом святости в семье. 

14. Как заповедь великую Предков помните : Oreц есть 
жрец, а Мшъ - жрица в семье своей православной. 

15 .  Завсегда празднуйте восемь праздников rnaBНЫX Коло
дара Сварожьего, достойно встречайте Богов в жилище сво
ем. 

16. каждый Бог в свой час приходит к дому вашему, по
сему в варнах трудитесь праведно, дабы в чистоте и достатке 
моrnи принять Гостей Светозарных. Тогда приrnашайте род 
свой большой к столу, Богов Родных прославляя, застольем 
чествуйте. 

17. Пусть дети, пока их время не наступило, возле роди
телей будут своих, учатСЯ роду лад дaвmъ и верно в Колодаре 
Сварожьем Богов сл�ить. 

1 8. Всегда дети почитmъ родителей своих должны, славЯ в _ 
них Предков Великих, ибо иначе пропадет Род их. 

19. Учите детей своих почитmъ род свой, Богов Родных, � 
да Земmo Святую. Воспитывайте в них добродетели благо
датные, а когда станут на путь свой - помогайте советами, не 
ТВОрЯ над ними насилие. 



20. У каждоro есть свой Пyrь, кой лишь сам человек знает 
да JПOДИ вещие. Доли направит на ту дороry, которой человеку 
идти надобно. 

2 1 .  как дOJП' свой великий пред Родом всевышним каждый 
Oreц и Marь должны провести родовые и варновые Посвяще
ния детей своих до времени вступления их в жизнь самостоя

тельную . 
22. Должны честно знarь, какой варны вы есть, и жить 

должны по законам тем, кем бы ни были. Тоща станете блaro
родными JПOдьми, кои верно И праведно своим Пугем идут. 

23. Учитесь всю жизнь свою, по-новому познавая себя в 
возрасте каждом. 

24. Не бойтесь иметь BparoB, а бойтесь потерять ВОJПO К 

победе рода cвoero Православноro. 
25. Не унижайте себя оправданиями перед врагами. Вы на 

своей Земле, и уже этим вы угверждаете право свое над всеми 
инородцами. 

ебе tr" 26. Будьте всеща верными с и роду своему Право слав- \/;/' 
ному, тоща и сами будете опору иметь и измены никоща не Йt\ 
познаете. �;1 

27. Знать должны: если вы не заслужили свое бессмер- J [\ 
'�\\ ::=��;::т::р:�:=::и:,�=:��: вв C:�;T:� (��L�, 

гах Навьих. �{' 
28. Не братайтесь с тем, кто кривду творит, ибо сами \,;1�)"� 

кривдниками станете. Православные души должны держать (. <);�':>" 
чистыми, как вода родниковая, и светлые, словно Солнце I �

,
� r�,': ясное. \�� 29. 3авсеща словом, делом да примером своим отстаивай- ��.cJi 

\" л '> � <JJ. 
те честь и достоинство рода земноro Православноro. � (7';�;..,,\� 

30. Согласие вокруг себя творите, Боroв Родных славьте, �\��1: 
и будете жизнь иметь долryю да счастливую. �; 
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1 .  Каждый Родновер лелеет и oтraчивает в себе чутье Пра- � 
ви, кое совестью и честью в нем проявляется. 

2. Родновер для Родновера суть брат кровный по духу и 
1 Вере, посему должны уважать друг друга, тем самым силу 

Рода Православного приумножая. 
3.  Находите соrnасие в неурядицах между братьями духов

ными, ибо каждый, кто истинно чтит и славит Богов Родных, 
не может быть врагом. 

4. Семья является святостью великой. Посему чтить долж
ны Матерей своих, кои привели нас в Явь, да OrцOB должны 
уважать своих, кои воспитали и выучили нас. 

5. Верно и свято каждый Родновер еженедельно приходить 
должен на Православление и Богов Родных славить да му
дрость, кою Ведающие рекут, слушать и жить по сказанному. 
Се так в Роде соrnасие творится и достаток прирастает. 

6. Приходи на Православление, Родновер ведать должен, 
что во время се Врата Небесные открываются, и Боги возле 
детей родных стоят, посему вести себя достойно должен перед 
Родом Небесным. 

7. Помыслы и чувства Родновера во время Православления 
чистыми должны быть, яко вода родниковая - or того Боги • 
poдllыe душу его СlЩой и благодатью всегда наполнять будут. 

8. Приходи на праздники Колодарные, каждый Родновер � 
требу для Богов должен сотворить, душу и тело рода своего 

А J. 'i��."";' укрепляя. } � .  9. Когда между Родноверами размолвка или спор, и как по-\ . о,' ступить они не знают, к Волхву обратиться ДОЛЖНЫ, чтобы он • 
рассудил по-Божьему. ;.,_;;.J.;' .... ' 



10. Места, г.це Волхвы с Богами roворят, ЯВJIJIIOТCя cвJIты
ми ДmI нас. И г.це Волхвы скажут, дoJIжны святыни строить и -

поддерживmъ их в кpacore и опрятности. 
1 1 .  каждая община должна сиJIы прикладывагь, дабы 

иметь Волхвов своих. И ког.ца время H3C1)'IIaeт, одни Волхвы 
обряды Колодарные в общинах прово,цят, а другие - на CBJIТOM _ 
месте собираются и там с Богами roBOPJIТ. 

12. Правь славить еженедельно должны собирагься. Пусть 
Волхв Православление ведет, призывая: всех Боroв к moдям 
в Явь прибыть. И там славим Боroв Родных и Предков СВО
ИХ, дабы вечно с ними связь держarь и в помощи друг другу 
cтarь. 

13 .  Яко предки завещ3JDI нам пять раз на день славу Богам 
творить: первый раз - yrpOM, ког.ца Дажбог Макошу-Земmo 
теплом и светом окутывает, славим Рода Вешпюro, Мm:yшкy 
Ладу и Сварожичей; на протяжении дня славим Боroв, когда 
трапезничarь садимся; последний раз - вечером, когда ко сну 
отходим, тогда Велеса славим и беречь нас просим в Ином 
мире. Коли огнищанин, то пусть колословом истинно Огнище 
Рода держит! 

14. Когда Велес приносит из Ирия ребёнка, Ведающие 
принимают ero да дomo и будущее предрекают, да именем на
рекают. 

15 .  И кorдa у ребёнка возраст подоmёл (если парень, то на 
коня сaжarь нужно, а коли девица, то к женскому хозяйству при
общarь), то пусть придет Ведающий к дому тому, Боroв Родных 
призовет и вместе с родителями посвящение проведет. 

16. Когда достигнет отрок возраста 12-14 лет, пусть общи
на мужская соберется, и Ведающий, Ярила да Перуна призы
В3J1, обряд ПосвящеНИJI проведет. 

17. Коли достигнет девушка возраста 12-14 лет, пусть со
берется вся община, и Ведающий, призывая: Леmo и Ладу, По
свящеlПlе проведет. 



1 8. Коли HaC1)'IIaeт время молодым жениться, пусть Веда
ющий проведет обряд Венчания cornacHo с обычаем и верой • A� . 1 Православной . ... .... � 

�"'''' . 19. Душа и тело время от времени очищения и ладования � 
требуют. Посему к Ведающим смиренно приходите - пусть 
они Таинство Очищения творят да душу ладнают. 

20. Коли приходит время в мир Иной отходить, душу перед 
тем очистить следует. Ведающего зовите, чтобы славословами 

душу облегчил, к Ирию чистой отойти помог. 

1 .  Каждый Родновер знать должен, что община Родового 
Orнmцa Родной Православной Веры - это священная ceМЫI 
Рода Православного. 

2. Каждая семья является полноправной в общине. 
3. Община для Православного Родновера является Свя

щенным Земным Родом. 
4. Община состоит из Весей, Витязей и Ведающих, кои 

суть Orнmцaнe. 
5. Волхвы, Ведуны, Жрецы и Обрядодеи общин - из COCJIO

вии ведающих, несуг oтвercтвeннocть за общину перед Родом 
Небесным. они проводят Таинства Святые, воскресные Право
славления и праздники Колодарные, учаг Родноверов вере Пра-
вославной и помогают построить их жизнь по Божьим законам � 

Прави Святой. ВолхВы есть судьи чести ДJIЯ общины всей. t _ 
6. Община избирает Старосту из варны витязей. Старо

сты должны иметь Посвящение Огнищанина и при необ
ходимости выступать Обрядодеем. Староста общины ру
ководит делами и налаживает деятельность общины. Со 
временем он может переходить в варны ведающих. 
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7. Orвищaве - старейшины общины, старшие и самые по
, чтенные члены общины. Они Ведающим и Старосте помога- '.>Г.(.:��.··.-)� ют примером своим И советом добрым. _\:-' v {:); { 

8. Все важные вопросы деятельнОС1И оБщины решаются на �:"v�,;.:,\ 
Вече Старейшин. Вече Старейшин соз�я по пorpeбности. �1�". · В него входят Ведающие, Староста и Стареиmины оБщины. .�. �) 

9. При необходимОС1И созывaercя Вече оБIцины' куда ВХО- .��-�� 
дят все члены оБщины и Ведающие. на Вече оБщины призна- ��� ется Духовным ПРОВОДВИl(Oм вновь назначенный Жрец, Ведун '�-:I 
==':n�:з:re�С:=(:;::::1�р�� �'� 

.
. �
.
' .. (; .
.
.. :� .. � .•.. '� . смarpиваются вопросы, кои нуждаются в соrnacии оБIцины. .. . J . / 
i� 

���ТАн"е;€ДАЮЩ� 
� 

1 .  Приходят на землю Волхвы, посланцы Богов наших, и ,J;h 
все должны слушать их, ибо через них Боги говорят с нами, 1r� 
и являются они проявлениями Рода Всевышнего. \1,·�. ,J: 2. Яко дети родителей 1fIYI', тако мы должны чтить Волх- \';} 

��..:�:!:=::o:==: i� 
Волхвы Огни Святые возжигают, пожертвования Ирию по- ;�\

г сылзя. Посему должны нести требу достойную Богам на- 7 rfl.�!i};)� 
шим, да Ведающим велемудрым, кои заботятся о Душе и ��A.���" 
Теле нашем да Капищах и Святилищах Предковских. t>�B�· 

4. Есть Волхвы, кои для людей обряды сотворяют, в Яви �ъt� 
трудясь. и должны заботиться о них, ибо нет им времени се- ��./f. 

�" .., "') ять И жarь, и скот держать. Есть Волхвы, кои с Богами обща- M:?:".
;�� 

ются и в Правь, и в Навь ходят. И их ЧТИТЬ, и заботиться о \\.'\2'�:.v ; 
них перво-наперво должны, ибо то Учителя наши. t�: 



5. Волхв право имеет совет дать человеку всякому, и, КОJШ --;- человек хочет исправиться и Прави достичь, то должен слу-. 4 У \}v ' , тать чителя. 
*' .", �l 6. Никro, окромя волхва, судить не должен тех, кro к соrnа- • 

1 сlПO между собой прийти не может. Ибо только Волхв видит, ка
ким пyreм человек идет и достойно JШ он живет В мире этом. 

7. Должны чтить и уважать Волхвов своих, ибо 01Dl cyrь по
водыри Рода нашего земного к Роду Небесному. И обращаемся 
к orцaм И Мarepям духовным не иначе, как с уважеlDlем. 

8. Помним, что Волхвы приходят в Явь, дабы мир ладовать, 

I И должны помогать им, слушая их да трудясь вдохновенно для 
совертенствовaIDIЯ души своей. 

ф 
ПОЧИТ4ние .витязей � � � � 

1 .  Чтить должны Витязей своих, ибо являются 01Dl прояв
леlDlЯМИ Перуна, Бога-Orца нашего. 

2. Слава Витязей является честью рода Православного. 
3 .  Род, кой взрастил ВlmlЗей благородных, является побе

доносным и славным. 
4. Благородного ВlmlЗя всякий люд уважать должен, ибо 

является он защитником его и за него свою жизнь положить 
готов. 

1..:",, / 5.  яко Волхвы ведают Законы Прави, так ВImlЗИ следят, ( � · дабы люд придерживался их, посему помнить нужно, что 01Dl � 
не суд вершить должны, а выполнять волю Богов в деЯIDIЯX 

праведных. 
6. ВImlЗЯ благородного по делам его рассудить JШШЬ дру

гой ВlmlЗь может, али Волхвы велемудрые. Ибо не все зло 
, злом является, и не все доброе добрым. 
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ПОЧНТ"ННЕ БЕСЕ" 
,::, ..,У. � 1 .  Чти и уважай Весей, ибо явmпoтcя они проявлениями -r � :'f. 

Велеса, Бога-Orца нашеro. 
2. ПоЧII'ГcП'Ь должны Весей наших, ибо яко Волхвы явля

ются душой нашей, Витязи - умом, то'Веси явmпoтcя телом 
земным и заботятся о дocтarкe нашем. 

3. Трудясь у веси, чти ero как отца и добродетели cвoero, 
честно и добросовеспlO вьmOJIЮlЙ задание, на тебя положенное. 

4. каждый помнить должен, что Веся-Хозяин Богами при
зван творигь жизнь Рода Православноro в дocтarкe праведном. 

A'ГXORH�le Н"СТ"Rленн" 
.Gед"IOЩНМ 

1 .  Волхв выступагь должен самым совершенным проявле
нием Боroв в Яви. 

2. каждый Ведающий проявлением определенноro Бога 
выступает. 

3.  Путь Ведающеro - это Явный путь Бога на земле. 
4. Семья Волхва - наилучший показагеJTh уровня ero ка

честв как тща боroвдохновенноro. 

1 5.  Земная жизнь Волхва - это согласие и согласованность 
.J между миром земным и небесным. 

6. Ведающие получают и отдают moдям знания, кои им из i <} ; Прави идут. и не могуг прятагь ТО, что принадлежит земному (' t�· , Роду Право славному . • А. • 
7. Ведающие принимают новорожденных Родноверов в 

� Яви, и когда время наступает - npовожают в мир Иной, а по-



сему должны они иметь чин духовный соответствующий, обу

( �  чение н Посвящение праведное. v'l�·) J 8. Ведающий примером является духовности н разума для 
�:v Родноверов всех. Ежели не справляется он с ношей своей Ду

, ховной, пусть перед общиной прнзнает чеcпio н варну свою на 

� t иную 
изменит. 

�': j 
�'f J A\(XORHbl€ Н4СТ4RА€Н"Я 

.G"тязям 

1 .  Честь является святой добродетеJThЮ, нбо там, где уми
рает честь, умирает Витязь. 

2. Витязь, всегда держи себя дocтojiнo. Самоуважение твое 
- непобедимая добродетеJTh. 

3 .  Будь честным. Честность творит славу рода ВнтязеЙ. 
4. Пусть жизнь Витязя пьmает ярко. Именно такие Витязн 

призваны к жертвенному служению Богам. 
5. Будь вежливым н сдерживай свой норов. Помни! орел 

может спуститься к мышам, но мышь никог.ца не поднимется 
до высоты полета орла. 

6. Отвага, богатырство н жертвенность служения явля-
ется священной составляющей добродетелн Витязя. 

7. Будь праведным н помнн: правда не в том, дабы об
нажнть болячкн чужне. Еслн скажешь горбатому, что он ( 
чудовище, это правда будет, но она честн тебе не прн
бавнт. 

8. Следи за своими МЫСЛЯМИ, высказываниями, движени
ями н побуждениями к действшо. Будь сиJThным' отважным н 
справеДJПIВЫМ. лишь СИJThные н мужественные наивысшего 
блага достойны. 



9. Помни! Жизнь человека является бессмысленной и 
пропащей, если она не вдохновлена благородным стремле- � 
нием к достижению совершенства в единении с Родом Все
вышним . 

10. Лелея в себе добродетели Витязя, твори свое целостное, 
нетленное Я, кое не раз переживет бренное тело. 

1 1 .  Будь выносливым и непреклониым в неудачах: они -
опьп бесценный. Черноба для ТОГО И существует, дабы к жизни 
духовную мощь человека вызвarь. Суровые испытания способ
cтвyюr угвержденmo воли непреклонной, творя � как начало 
высокого духа праведиости в человеке. 

12. Виrязь, помни! Ты призван Богами в Явь защищarь род 
земной. Так пусть же дея::ния твои будут славой покрыты. 

AvxoRHble НАСТ АRлен"я 
.Rесям 

1 .  Будь честным и порядочным - и Боги будут с Тобой. 
2. Твоя надежность является залогом постоянства благосо

стоя::ния Рода Православного. 
3 .  Разумно веди хозяйство и стремись к твopeнmo новому 

и совершенствовamпo достигнутого. 
4. Помни! Ты постоянно увеличиваешь силу телесную Рода 

нашего, посему будь мудрым и осмоориreльным В деяниях своих. 
5. Береги 3eмmo родную, ибо дана она Богами нашими для 

жизни достойной. 
6. Будь веЖJJ]IВЫМ и добрым к JПOДЯМ своим. Уважай труже

ника своего, ты для него - отец названный. 
7. Благотворительность и благочестие важными и опреде

ляющими добродетелями Веси ЯВJDIЮТся. 
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8. Будь щедрым к людям своим, но учи их ценить добро, 
кое делаешь им. 

9. Создавай семью и воспитывай детей своих, как достой
ных пoroм:ков достойных предков Рода нашего. 

10. Учи детей вести хозяйство и Богов Родных славить. 
1 1 .  Слушай, почитай Ведающих и Витязей Рода Православ- / 

HOro. 
12. Твори пожeprвoвания во славу Рода ВсеВЬПШlего для того, 

дабы мог род твой земной жить вечно, и будешь иметь благодар
ность и З8.IЦIП)' or Боroв Родных и вcero люда Православного. 

�ГOPOДCT: 8€ДAЮ� 
1 .  ПРОЙДЯ посвящение Жреца и Ведуна, живя по Прави и 

людей научая, призванный Богами имеет право на первое по
священие Волхва. 

2. Каждому призванному знать должно: Волхвов избирают 
и посвящают Боги, и не всякий Жрец может Волхвом стать, 
спокойно нужно принять сие. Ибо быть Ведающим - значит 
жить лишь для Рода Всевьппнеro и Рода Православноro, ибо 
десятина Ведающеro - вся жизнь ero. 

3 .  Волхвы Старшие, услышав обращение Боroв, должны 
учить того, кого Силы Божеские для обучения избрали. 

4. Невенчзнный Ведающий после первого Посвящения 
должен себе пару искать, коя варне его отвечает и призванию 
духовному. 

5. Его выбор должны Старшие Волхвы подтвердить, про
\ � ; шJIыe жизни избранной просмотрев. 

t 'tA..� 6. 
Второе посвящение - Венчание. После соответствую

.�). щей подготовки будущей жены Ведающего и прохождения � ею обрядов очищения и посвящений, происходит Венчание 
11 �_ �� 

2 5 5  



'\ 

- святое единение душ их. Обряд Венчания: Ведающих про� водится Волхвами-Радетелями на Купала по обряду соответ
ствующему. 

7. После обряда Венчания Ведающий и Ведающая имеют , 
право проходить третье посвящение. 

8. Третье посвящение и последующие происходят в соог.) ветствии с требования:ми к Посвящениям Волхвовским и яв

J 
ляются закрытыми для moдеЙ. 

9. Также есть Волхвы-затворники, посвящения коих по 
иным Волхвовским наставлениям проводятся. 

10. Бол:ьшие праздники Колодара должна проводить жена
тая пара - Ведающий и Ведающая, кои земным проявлением 
Рода Небесного явmпoтся. 

1 1 .  Все вопросы чести Волхвов Коло Волхвов-Радетелей 
решает. 

12. Душа и Тело, Жизнь и Смерть Радетеля принадлежат 
Роду Всевышнему и Роду Православному. Ибо Волхв сей не
сет orвeтcтвeннocть наибол:ьшую перед Богами Родными за 
святость передачи Покона и всех Волхвов им освященных. 

�A.ГOPOДCTRO .R"ТЯЗ€Й� 
� Р 

" � I .Витязи приходят в мир из Полка Перуна, посему долж-

t_ � _� :!=:::-�;-=:�e==: : ,-�i' вышним уложена и проявлена для нас Поконом Святым. �..o) ; 3 .  Совесть Витязя в том, чтобы ладить и утверждать свою . • "", t .� . державу, справедливость и порядок творя. � ,.. у 4. За честь державы и Рода своего Витязь завсегда должен 
быть готов жизнь положить. � 



� �� .. i � "G�"" __ 4 ... ... • 1 .  " �� �� 
� 5. �И::ь �ит на

"' 
страже Родной �равославн� '�epы И 

Оnmщ Родовых, охраняя Родноверов всех от пося:гательств и 
кривды всякой. 

6. Витязь стоит на защите Земли Святой, коя Предками 
была передана и потомкам завещана. 

7. Витязь обязан передать потомкам Священную Земmo 
такой, какую получили её предки от Богов Родных в наслед
ство. 

8. для Воина Orец - Перун, а Мать - Слава, дальше - род
ные мать и отец, а затем - учителя, могучие Атаманы да Волх
вы будут вам родителями земными. 

9. Коли слышит Витязь, что бьет Матушка Слава кры
льями своими, должен к бою встать, и когда время насту
пит, достойно к Перуновому Полку Небесному отойти, 
великую славу для потомков своих оставить. 

10. Семья для Витязя является земным отщетворением 
Семьи Небесной, посему должен выбирать жену достойную, iJ ) .�. дабы вместе жить по чести и славу по себе оставить. {.: J и��:�::.::=;.:: �=.::.o=:: 1 

�д'" чив защищать себя, народ и Землю. �. 

�� 12. Помни, ВIIТJIЗЬ ! Твоя жизнь - эю борьба за ymepждeIIIIе /А 
((�. (J (J 

Веры и Веды Прави в Яви, и в эюй борьбе RaЙДеmъ Славу! !!{. '�� . 
� 9,/ '-'t\Q.7� ���:: \�:"z.,> 

�.'�. '�.'�': .• '.
' � БААГОРОДСТRО .весе" А\ t\�.'�;�. ' : �.' ·��f·. � . � � (·�f� �. 1 .  Весь, кой на землю приходит, призван заботиться о r. �� J 

.! � богатстве и благосостоянии народа своего. ,��,�� 
����;�.'.:: 

2·u
Вдохновенно трудясь

, 
помни

, 
что это есть путь твой, и f��."'".:.J.ф.:�D.·��.'·� l � � f i' не соидешь с него, пока не почувствуешь призвания Витязем \\ � . ) 

� cтaть. � 



3. Создавай дocтa:roK Д1UI семьи и Рода ПравОСЛ8Вного. За
боться о Родноверах, бери себе в помощь moдей из Рода свое
го духовного. 

4. Честно обращайся с ними и пmrrи им за труды их. 
5. увеличивай богатства свои и твори к:реmroe хозяйство 

Д1UI народа своего. 
6. Сгавь на должности и повинуйся mппь Огнищанам Рода 

Православного, других слушай, но про своих заботься. 
7. Помогай людям своим, кorдa нужда у них есть. 

8.  Вспо должен творить десятину на Родовое Огнище 
- она для утверждения Рода земного нужна, и к тебе же ла
ской Божьей и уважением людским вернется. 

9. Строй Храмы Богов Родных. 
10. Строй и содержи лечебные и учебиые заведения. осо

бенно заботься о детях и родителях народа своего. 
1 1 .  Помогай молодым семьям Родиоверов И семьям со мноm

ми дегьми, ибо то eC'IЪ ropдОС1Ъ И будущее Рода Православноro. 
12.  Помни и исполняй: свой к своему за своим. Опирай

ся лишь на единоверцев. Ибо тот, у кого в душе истинно 
пылают Боги Родные, не может совершить подлость. 

13 .  Твори качественный и добрый товар, ибо 6yдyr ПOJIЬЗO

Im'ЬCя им твои же брarыI духовные. 





Каждый Карб Покона Сwrroго - это своеобразный КJПOЧ, который косвенно раскрывает определенную грань бытия, отдельное измерение действительности, поннмание и применение которого делает душу беспредельно мудрой и чистой. Полное постижение Покона и духовное радение в его соблюдении делают душу уравновешенн ой, благостной и счастливой. Достигнув такого состояния, именно тогда она может действительно возвратиться в свой отчий дом - мир Прави. Это как будто ученик возвращается после долгого обучения в яслях, садике, школе и учебном заведении домой, дабы стать там уже совсем другим, признанным и влиятельным. Понять Покон без устн ой передачи из уст Духовного Учителя в уста ученика невозможно, ведь никакое письменное описание не может заменить личного опыта и глубинного осознания действительности. Чтобы передать Покон, учитель учит собственным примером, приводит много сказаний, жизненных случаев, былин да легенд, а, главное, выполияет определённое духовн ое упражнение, находясь вместе с учеником в Священном С остоянии. это открывает для него иной мир, ученик совсем по-иному начинает оценивать себя, окружающих людей и те события, которые случаются в его жизни - его душа начинает наполияться совершенной мудростью Вечности. Часто, дабы постигнуть будто бы обычное и попятное, приходится расходовать много времени, ведь от восприятия к полному постижению и применению в жизни проходит долгий путь. Главное в обучении - сразу осознать, научится или не научится ученик, и это зависит только от него самого. Истинный Ведающий просто ндет своим Путем и не будет тратить время на ненужное или поверхностное доказывание чего-то. Каждое его слово - жемчужина, посему кому дано - тот постигнет, а кому нет - тот со временем, в этой или следующих жизнях, поймет. Это потому так происходит, что для большинства людей внутренняя суть происходящего часто скрыта. Духовный учитель, Карб изрекши, часто заставляет ученика месяцами размышлять над его содержанием, искать все более глубинное содержание, пласт за пластом проникая в суть высочайшей Истины. Поэтому каждый Карб - это ещё и точка сосредоточения сознания, проникнув за которую, душе приоткрывается истинная основа бытия. Вследствие того, что всегда была необходимость четко очерчивать главные вопросы вероведания Прави, для тех, кои только что стали на Путь, волхвы-прашуры составляли поведы, наставления и поучения о том, как надо понимать Покон и Святые Писания. Поведы те излагались в Волховниках. 
Задача Волховников была в том, чтобы ясно растолковать какие-то грани понимания Покона и ясно очертить точку зрения Сварожьего Радения по этому вопросу. Поучения, переданные в Волховниках, считались подобными Покопу и были тем свяшенным, разъясняющим наследством, кое передавалось от учителя к ученику. Владея Даром ВеданИJI, волхвы и ведуны древности, как и сейчас, находясь в Священных С остояниях, могли напрямую общаться с Богами, получать знания, поучения, разъяснения отн осительно Карбов и будничной жизни. Все это также излагалось в Волховниках. Чтобы не было перекручиваний и ошибок, полученные знания сопоставлялись с предыдущими в цепи преемственности и не должны были им противоречить, а лишь .� . . , �i��·��;;.··J�;";:rtji " $����� "\';';.'�Q <I.,��,:,.,.u;" '?'··""I · , ,1 �,!-�АУ��-rJ'ЛN{� "i _� - ,:г '� :. ""-':">'i!л.t':��71i.f. lR,. . /, - 1:; ��\�€' c, �' --.;:.� -�;- ,--- _ • • _ t • • •  :;-- -f_" --о - _ :-"-- _� _ _ _  ."_ '.- -{" : '  (���)- -1У-_.-::-- _� _ _ _  -_ _ � - -� "---1 -,J_ � 0 , 0 �., ---
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углублять и дополиять. Кроме ТОГО, последнее слово во все времена оставалось за Перво

волхвом Кола Радетелей, как основоположного учителя и главного судьи варны ведаю

щих Огнища Родового. Когда же и он утрачивал ясное понимание, тогда к Роду Право

славному Отец Сварог и Лада-Матушка сразу же Спасов посылали. 

Продолжая обычай Предков, ныне начнем излагать поучения-поведы волхвов «Раде

ния Сварожьего Огнивища Родового» . 

� ПОRЦА О РАДЕНИИ GRАРОЖ�ЕМ � 
Братья и Сестры! Приближаются времена радостного Рассвета Сварожьего, есте

ственное Мировоззрение, изначальная родовая Вера Праотцов разворачивает свои кры

лья и начинает сиять многими цветами благости и счастья истинного понимания бытия. 

Как утреннее солнце, Вера Предков освещает дома душ наших, вдохновляя надеждой, 

бодростью и силой от пробуждения Духа Праведности. 

Ныне мы видим, как отступает Ночь Сварожья, которая туманом смерти и разрушения 

покрыла сердца и души Внуков Дажбожьих и весь род земной. За время её господства крив

да, раздор, безчинства, блуд, месть и неведание проросли буйным цветом в натуре человече

ской. Матушка Земля искалечена неправедными деяниями рода JDOДcкoгo и ныне нуждается 

в обновлении. это обновление возможно лишь после rnyбиниого переосмысления основ 

нашего бытия. Посему оно должно начаться с душ человеческих, с нашего мировоззрения 

и восприятия мира, ведь именио неправедное миропонимание поставило нашу Землю на 

грань всеобщей природной, духовной, политической и хозяйствениой гибели. 

Родная Православная Вера - это правечное Арийское мировоззрение, которое уже 

неоднократно давало рождение новым народам. которые выныривали из лона старых 

обшеств и цивилизаций. Так и ныне Родная Православная Вера, сохранённая и защищён

ная нашим светлым подвижничеством и духовным радением, дает начало новому Роду 

Славных, Родноверов Православных. 

Родная Православная Вера - это мировоззрение Ария, человека благородной и 

светлой души, к какому бы роду (этносу или нации) он бы ни принадлежал. это боже

ственное мировоззрение стоит выше наций и примнтивного общелюдского понимания, 

но одновременно с этим оно является глубоко родолюбским (патриотическим), так как 

поддерживает ценность и великую значимость языка, культуры, обычаев всех народов 

Арийского кория. 

Ведическое Православие - это личное вероисповедование каждого православного 

родновера, но вне Родового Огнища, вне Радения Сварожьего, вне общин и своего на

рода оно невозможно. Таким образом, ведическое мировоззрение Радения Сварожьего 

снимает международные (национальные) противоречия, рожденные идеями господства 

одного народа над другим (идеологиями национализма). Ибо они не отвечают Истине, то 

есть пониманию пути души в человеческом роде, осознанию того. что она проходит через 

многие народы перед тем, как уйти в мир Прави навсегда. 



это связано с тем, что вместо Бога, души и Предназначения ограниченные духов
ные учения периода Ночи Сварожьей во главу поставили тело, то есть только виешнее, 
поверхностное поиимание без осозиания глубинной духовиой сути И общего единства 
Всебога и людей. 

Волхвы всегда стояли выше над народами, под народами и между народами, это све
точи, предназначение и задача которых в том, чтобы вести дymн человеческие к исполне
нию возложенных на них Всебогом обязанностей по творению мироздания. 

Главная их задача в том, что они собственным пр�ером должны научать пониматъ 
Истину, то есть закоиы Прави, по которым построеио мироздание. Ибо лищь понимая 
его, суть каждая душа сможет осознать и увидеть свое предназначение и сродний труд в 
роде людском, Роде Небесном и Роде ВсеВЪШIНем. 

Всякая душа приходнт в мир Яви или Нави, дабы глубже познать себя, само познание 
нужно для постепенного ПОДИJIТИЯ по уровиям духовного развИТИJI. Именно поэтому мы, 
людн, не были и не Я8.ШIемся одннаковыми, равными. Мы рождаемся с разными способ
ностями, но мы имеем одннаково равное право перед Всевышним для осуществления 
своих разных способностей. Наши способностн, склонности, талантливость или своео
бразное понимание Бога мы получаем как результат Колорода, многократного воплоще
ния души в разных видах жизни и разных народах. 

Православные Волхвы - это те, которые ведут души к счастью в едннстве с Родом 
Всебогом, помогая постиrнyтъ все, что происходит в нынешнем воплощении и Я8.ШIется 
прямым следствием действий, стремлений и помыслов в предыдущих воплощениях. 

это и есть Предназначение сословия-варны Ведающих Родового Orнища, средн ко
торой Волхвы я8.шIются наиболее достойными служнтелями. 

Дабы Волхвы исполняли свое предназначение истинно и праведно, Orец Сварог и 
Матушка Лада в соответствии с Карбом веданья Радения 2 1 65 000 лет назад передали 
Праотцу Миру Покон Рода Всевышнего. Человечество живет MHorнe миллионы лет, и 
время от времени, утрачивая праведное миропониманне мира в большей своей части, по
гибает, дабы пришли Богн и снова возродили в новом качестве. Так Мир, первочеловек и 
носитель знання очередной новой вселенской эпохи, 2 165 000 лет назад получил Покон, 
Божественное послание Всевышнего, как путеводную нить для выживания и блага буду
щего человечества. Покон стал результатом глубинного постижения себя, мира и настав
лений Божественных Духовных Учителей - Богов Сварога и Лады, кои милостью своей 
благословили род людской. 

Посему наще мировоззрение является верой естественного откровения. Благодаря 
схождению Святого Духа Света Рода Всевыщнего от Сварога и Лады Праотец Мира был 
благословлен великим счастьем постиrнyтъ Покон Рода Всевышнего. Поскольку разви
тие рода людского имеет периоды подъема и впадания в днкость, люди время от времени 
утрачивают истинное понимание Святой Веды Покона. Тогда Боги-Предки приходят в 
теле или между Волхвами находят достойные души и воплощаются в них, дабы заново 
выкарбовать в людских душах Покон Рода Всевыщнего. Так приходили к нам из Прави 
Спасы и Поконоколенники, кои возрождали непрерывную линию духовной передачи. 
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Суть этой духовной передачи есть Радение Сварожье. Радение - это хранение и под
держивание Божественного Духа Творца, Света Рода Всевышнего, на земле в душах свет
лых и праведных людей. Благодаря чему нам, людям, открывается возможность влиять 
на мир и быть сотворцами Вседержителя, ясно понимать устройство мира и свое место 
в нем. Веда Прави Святого Покона - это своеобразное послание Вседержителя своим 
детям, наставление о сути мира и о духовном пути, который должна пройти каждая душа, 
чтобы вернуться домой, в Божественный мир Прави. 

Сварог и Лада передали Покон, как завет и путеводную нить через века, дабы наши 

души не блуждали окольными путями, а, имея своеобразную карту пути, шли прямо, наи
лучшим образом исполняя возложенное на них задание. Выбрав наиболее достойных, они 
повелели им беречь Свет Рода Всевышнего в своих душах через Радение то есть творение 
духовной практики, коя приводит к перевоплошению тела плоти в тело Света и поднятию 
в мир Прави без смерти. С того времени, Светом Божьим и Ведою наполненные, с Родом 
Всевышним и Богами Родными соединённые, души наисветлейшие Ведающими стали, 
то есть людьми, кои несут в себе Веду и знают Путь к Богу. Наилучшие и светлейшие из 
них носят название - Радетели. 

Кроме того, ведаюшие ешё называются Волхвами Православными. Волхвы Свето
гонь Рода Всебога берегут в Огнише Родовом, духовной общности людей, почитаюших 
Рода Вседержителя открыто, в Храмах и на Капищах. Благодаря чему каждая светлая 
душа может прийти к Светогню Всевышнего, дабы выйти из своих блужданий во тьме 
неведанья и страстей. Дабы общественное служение творилось в святости, за этим сле
дят Волхвы-служители и сами Боги Родные, Отец Сварог и Лада-Матушка, и в первую 
очередь, Перун златорунный и Велес мохнатый. Посему обычно Волхвы носят длинные 
волосы и перуницы на себя накладывают, таким образом, свидетельствуя, что говорят 
истинно от лица Всебога и Богов Родных. 

Слово «радение» пришло из языка наших предI<Oв и означает «светлые действия». «Ра» 
«свет»; <<дення» от «д€янио>, Т.е. <<Действие». Со временем оно стало отвечать слову «ра
дость». Кроме того, Радение, это ещё и Рдение, то есть верное, неукоснительное исполнение 
своего долга нести дух и Знания Вседержителя людям. Радение-рдение - это ещё дословный 
перевод греческого слова «практика» , посему духовная практнка - это духовное радение. 

Ныне, когда возвращение к Веднческому мировоззрению стало распространённым и 
истинно жизненно необходимым, праведным людям следует ясно понимать отличие тра
диции передачи знаний от реконструкции и театрального кривления. Ибо недостаточно 
владея некой суммой знаний, пмерпнутых из книжек, говорить о сути обрядов и духов
ного радения в Родной Вере нельзя. Мы благословляем и поддерживаем все духовно
этиографические начинания наших побратимов, но все же хотим четко разьяснить важ
ные для нас понятия. 

А именно: находиться в Радении Сварожьем Родового Огнища могут лишь те духов
ные проводники, кто получил Посвящение по роду (то есть происходит из родноверче
ских, староверческих родов) или получил Посвящение от живых носителей Славянского 
Обычая веданья Прави, Православных Волхвов. Сварожье Радение, как цепь передачи 
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знаний, понимает каждое ПОСВJlЩение не как какой-то определённый статус, а как опре
дел�нный уровень духовного зн3НJUI и взятых на себя духовных обязательств. 

Поиятие «веда» для нас поиятие сущностное, а не условное, и являет собой некое 
количество божественных знаний, ясно применимых в непосредственной жизни людей. 
Поэтому мы понимаем Сварожье Радение Родового Огнища как определ�нный кладо
ряд (систему) обучения этим ЗН3НJUIм, и сходовершу владеющих им людей, которые его 
приумножают и поддерживают. 

Поэтому у нас, в Родовом Огнище, присутствовщIO и присутствует поиятие Духов
ного Учителя и Наставника. Духовный Учитель дает ПОСВJlЩение и является духовным 
отцом новопосвященному, он никогда не меияется, и духовный рост ученика проходит 
именно в его линии. В то время, как Наставник опекается духовным ростом Родиовера, 
может не являться его прямым духовным руководителем, поэтому может время от време
ни меияться. Всякий Учитель-Волхв может быть Наставником, но не всякий наставник 
(Ведун, Жрец) может быть Учителем. Наставник всегда и во всем помогает Учителю 
вести Родновера к свету, но последиее слово в духовном наставлении всегда за Учите
лем. Истинных Православных Волхвов всегда мало, поэтому не только их слова могут 
считаться наставлениями, но и писанные труды. 

Сварожье Радение в своем учении является частью общеарийской ведической тради
ции, поэтому, выбирая перед посвящением Духовного Учителя, ищущие истину должны 
сравнить его слова и плоды действий с ведическими знаниями в их общем объеме, как 
таковыми. Если действия противоречат основоположным наставлениям Ведических пи
саний (Покону Рода Всевышнего, Деянию Богов, Сказу о Всебожье, Велесовой книге, Ед
дам, Риг, Яджр, Сама, Атхарва Веде и д.р) и Обычаю Славянскому (неписаному Покону, 
народиой традиции), тогда не следует ни слушать, ни помогать такому проводиику. 

Радение Сварожье передается из поколения в поколение. Светлое деяние Волхвов 
подтверждается опытом тысяч поколений Духовных проводииков Славянской Веры (Ве
дического Православия). Обращаясь за помощью или советом к Православному Волхву, 
мы понимаем, что всякое его духовное деянье есть Божье Знание, переданное через ты
сячи поколений волхвов, ведунов, знахарей и целителей от самого Сварога н Лады. Такой 
духовный проводник даст вам именно то, что необходимо и, не меньше, укажет путь 
к Ирию Православному, поможет осознать и исполнить Божественное Предназначение, 
понимая мир, владеть собственной судьбой, творя свое духовное и телесное счастье. 

В то время, как проводники, не при надлежащие Радению Сварожьему, не несут ни
какой ответственности за проведенные ими обряды, нсцеление или ворожение, они тво
рят обрядодействия, календари и ритуалы, которые нигде, никем, кроме их самих, не 
признаются, не подтверждаются ведическими писаниями, обычаями или даже «наукой». 
Они придумывают несуществующие имена Богов или спрягают (реформируют) Богов
Предков так, будто можно одним своим желаниям отменить существование отцов, дедов, 
прадедов, щуров и пращуров. 

Радение Сварожье - это беспрерывная линия духовной передачи ведических знаний, 
которая тянется через тысячи поколений Волхвов-Радетелей, начиная от самого Сварога 



и Лады. Эro Ведическое учение о Всебоге, Богах, Мироздании и Человеке, об их взаи
модействии. Наше Учение, бережно хранимое Радетелями, никогда не отменялось и не 
перекручивалось, а, основываясь на законах Прави, ведических писаниях и поучениях 
Волхвов, лишь дополняется и уточияется. 

Радение Сварожье, как цепь ученической преемственности, имеет определённые 
правила передачи. Не всякий духовный проводник становится Радетелем, но без Радения 
не бывает достижения Ирия Прави. Поэтому, дабы стать на путь Радения Сварожьего, 
нужно пройти школу духовного обучения. Оно проходит в несколько этапов: послух, дей
ствие и научение. 

Послух означает чистосердечное послушание и выполнение духовных задач и на
ставлений, которые дает Духовный Учитель или Наставник. Не пройдя духовного послу
ха, невозможно надеяться на глубокое и истинное познание Вед и мудрословия Славян
ского. Будучи послушником, православный работает со своей навьей стороной личности 
(подсознанием), обучается пониматъ и перерабатывать её, направляя себя к исполнению 
светлого предназначения. Духовный послух позволяет преодолеть кривду гордыни, коя 
является наибольшей преградой на пути к познанию Всебога, Мироздания и Себя. Ис
тина многогранна, не умея слушать ведающих людей, тяжело понять и найти зерно ис
тины в себе, так как не воспринимая других, мы становимся дерзкими и безрассудными, 
поэтому мир не воспринимает нас. При этом истинная Веда исчезает и рождаются басу
ры неведания.  

Действие - это время, когда Родновер, овладев православным ведическим мировоз
зрением, приступает к творению и поддерживанию света Истины, Любви и Справедливо
сти. В своей варне, семье, народе, государстве он воплощает ведические правила жизни 
и поведения. Благодаря этому лично они и все человечество в целом становится лучше 
и чище. Такие люди выступают своеобразными «ОГНЯМЮ), огнищанами, на свет которых 
идут родственные души, ищушие мудрости. Праведный дух, наполненный Ведой, горит 
Божьим Светогнем и согревает сердца слабых, направляет и поддерживает, помогая овла
деть духовной наукой и проявить в себе наивысшие благостиые качества. Благодаря это
му все православные души ускоряют свое духовное развитие и пребывают в единстве со 
Всебогом и Богами уже на земле, и идут к ещё большему благу в мирах Прави. При этом 
духовные проводиики, владея большей глубиной осознания Истины, поучают и личным 
примером показывают, как нужно действовать, исполняя свое Предназначение. Светодея
ние - это осознание своей божественной сути и поиск возможностей нового благостного 
творения, а не причин неудач. 

от светодеяиия путь Радения направляется к научению, времени, когда Родновер 
становится духовным учителем и наставником. Но достичь этого уровня могут лишь ве
дающие с Посвящением (духовным чнном) Волхва, полученной от Первоволхва Кола 
Радетелей. Волхвов не может быть много или мало, их всегда достаточно. 

Но лишь самые лучшие из них, учителя учителей, Волхвы-Радетели являются всеце
ло полными и истинными носителями Радения Сварожьего, и никто кроме них. В разные 
времена таких высоких ДУШ, проявленных в Волхвах, бывает от шестнадцати до шести-



десяти четырех. это святые людн, которые целиком и полностью посВJIТИJПI себя служе

нию Роду Всевышнему. их не интересуют телесные блага и людские радости, пребывая в 

Яви, они одновременно пребывают и в Прави. Посему многие уходят в нной мир, преоб

разовывая свое плотское тело в тело Света и не оставляя останков, а тела тех, кто уходят 

лишь Душой, являются великой святостью Веры и Веды Православной. 

Радетели обычно ведут отшельнический образ жизни, постоянно общаясь с Богами, 

но, в случае необходимости, могут жить в человеческом обществе. Они не желают об

щаться с обычными людьми и вступают во взаимодействие только с теми, кого считают 

достойными. Поэтому лишь отдельных из них людн могут видеть или знать. Встреча с 

ними всегда является великой святостью и духовным благом, которая меияет жизнь че

ловека навсегда. Постоянно и напрямую общаться с ними может лишь Первоволхв Кола 

Волхвов-Радетелей, Верховный Волхв Родового Огнища и его жена, духовная половина, 

Первоволхвиия, Ведающая Мать Рода Православного. 

Волхвы-Радетели похожи на зерно, которое бережется на посев и скрыто от любо

пытных глаз, и, если не заколосится засеянное поле (произойдет упадок Веры и Веды), 

Боги с помощью их снова его посеют. Последнее такое большое падение бьшо 102 1  год 

назад, когда на наши земли пришло иноверие. Несмотря на это, Веда Прави массово хра

нилась родами староверов, родноверов и лишь 72 года назад под влиянием богоборчества 

советской власти окончательно пала, дойдя до своего неуничтожимого зерна. 

Знайте, братья и сестры! Нашу веру невозможно уничтожить, ибо она основана Вы

шними Богами Прави, посему телесное против инх ничто. Дабы вера хранилась, на то и 

есть Волхвы-Радетели. Радетели, постоянно занимаясь духовным радением (практикой), 

берегут Веду Прави и Покон. это их главная жизненная задача и святая обязанность 

перед Родом Всевышним, Сварогом и Ладой, кроме этого они советом и молитвой по

стоянно помогают Первоволхву и растят его преемников. Именно через Первоволхва они 

посылают свои поведы, разъяснения и наставления, ибо Первоволхв - это их глава и 

голос в мире Яви. Слово Первоволхва - закон для всех, кто истинно следует Радению 

Сварожьему Родового Огнища. Его наставления слушают и исполияют не только про

стые родноверы, но и все Волхвы-Радетели. 

это происходит потому, что Первоволхв не просто главный Волхв в цепи преемствен

ности, а ученик и воспитанник всего Кола Радетелей. Поэтому он наделен самыми раз

нообразными умениями, кои вложили в него лучшие из Волхвов. Являясь воплощением 

всех знаний и умений Кола, он выступает Нанвысшим Учителем, через него говорят Сва

рог и Лада и сам Род Всебог. Через Богов и Предков Всевышний благословил и дал ему 

право поддерживать цепь ученической преемственности, выступая основой и указателем 

Истинного Пути для всех родноверов (староверов), что за ним идут следом в след. за 

то, верно ли Первоволхв ведет, он сам и все Волхвы-Радетели перед Вседержителем ответ держат. Поэтому должны они за его действиями каждый день наблюдать и решения 

постоянно взвешивать, советом добрым помогая. Дабы окольными путями не блуждала 

Душа его, в нее Боm постоянно сходят и постоянно на пугь наставляют. Посему Перво

волхв всех православных - Закон, Честь и Указ! 



Во все времена были такие и будут, кои лишь за живот свой радеют и желают Божью 
Силу, коя им Раденьем Сварожьим дана, лишь на благо свое использовать или гордыню 

свою высоко нести. Люди такие, из побуждений низких, Учителей и Наставников не при

знают или сами под них рядятся. от учеников таких, через непочтение и КРИВды их, Учи

теля отказаться могут, и тогда сила праведная, которая им через Имянаречение Радением 
дана - уходит, Свет Рода Всевышнего через них потоком Посвящения течь перестает, 
Боги и Предки от них отворачиваются. Среди людей ходя, они в духовную пустыню по

падают, так как отрекается от них тогда Род Православный. 
Но когда же Духовный проводник какой-то оступится, судья ему лишь - учитель 

учителей Первоволхв, он тогда проводит обряд отлучения от Родового Огнища и снятие 
духовного чина. это умение великое, ибо надо так звено удалить, дабы вся цепь, что 

за ним шла, и до сих пор в праведности и верности Радению пребывает, в Свете Рода 
Всевышнего CMorna остаться. Не может быть злобы или ненависти к павшим душам, но 

лишь сожаление и прощение, так как они сами не ведают, что деяниями своими они за 

путеводную нить держаться перестают, тем силы и ума себя лишают. 
« Велесова книга» говорит нам: «Мать-Слава сияет к тучам, как солнце, и провещает 

нам победу и погибель. А и того не боимся, так как это есть жизнь земная, а выше есть 

жизнь вечная. И должны заботиться о вечном, яко земное против него ничто. И мы на 

земле, как зги, исчезнем в тьме, как будто никогда не существовали на ней» (Д. 7-е). 
Православные родноверы, благодаря Радению Сварожьему, с давних времён ведают, что 

настоящий дом душ - мир Прави, а здесь мы лишь исполняем свое предназначение, игра

ем отведённую нам Родом Всебогом роль. Чем дальше отходит человек от исполнения 

своего предназначения, тем дальше отдаляется душа от своего истинного дома - Мира 
Прави и Рода Всевышнего. Явь - это мир свободы и рабства одновременно. для Внука 
Дажбожьего - это радостный мир свободы, к которому он не привязан страстями, а пре

исполненный любовью за то, что именно здесь можно познать свою истину, природу и 

суть. Других людей этот мир вводит в обман и плен богини Майи. Кривды, душевная 

низость и гордыня омрачают ум, поэтому путь к Прави для них закрыт до тех пор, пока 

не переосмыслят себя и не изменят мировоззрение. 
Богиня Майя влияет на все души мира Яви, она ведет задуманную Всебогом игру, 

дабы проявить сильные и слабые души, давая им возможность пройти своеобрезный от
бор и четко определить для себя - кому в колороде вниз надобно, а кому вверх. Дабы 
души имели четкий и ясный указатель, Всебог во все время через Сварога и Ладу дает 

людям золотую нить, стези Прави придерживаясь которой и идя по ней, она получает 

возможность снова возродиться во Вселенской правде, любви и справедливости. Посему 
он дарит душам Радение. 

Род Всевышний в ликах Сварога и Лады научил Праотца Мира Покону Рода Все

вышнего, передал ему Карбы Ведания. Таким образом, сам Род Породитель выступил 

первым Учителем для всего рода земного, поэтому Он - первоисточник и океан всех 

наших знаний. Через Спасов и Волхвов-Радетелей сам Род Всебог продолжает до сих 

пор учить нас, как возвратиться к своему духовному дому - Прави. Поэтому Учителей 



мы ещё зовем Духовными Проводниками, ибо они в самом деле есть наши проводники в 
тьме Майи. Проводник - это не воз, на котором мы едем, и не погонщик, который кнyroM 

гонит нас к конюшне, нет. Духовный проводник - это Истинные Врата. сквозь которые 
мы направляемся к Прави. Первейшим и высочайшим учителем есть сам Род Все60г. Он 
является Наивысшим Учителем, Проводником и Волхвом, ВИТJIЗем, Господарем и Труже

ником ДmI всех Внуков Даж60жьих. 
Дабы сохранить Радение Сварожье, Спасы и Первоволхвы от сердца к сердцу, из уст 

в уста, без искажений и перекручиваний передают ПQКOН Рода Всевышнего своим уче

никам. Благодаря этому каждый родновер может пить Живую Воду Света Рода Всевыш

него из Первоисточника. Мы. Волхвы-Радетели. после многих испытаний и посвящений, 
благословили Первоволхва Нашего, отца Огнь-Сварг-Володимира, дабы он растолковал 

Карбы Веданья роду земному. Мы благословили его сделать доступными, записать и по

степенно донести Карбы Веданья всем потомкам родов Славных. Карбы Веданья - это 

свидетельства присутствия Рода Все60га в Яви, это его слова переданы языком рода зем

ного, посему даже описанные потребуют устного толкования. 
Помогая Роду Всевышнему проводить Его Свет в мир Яви, Духовные проводники 

исполияют каждый свое предназначение. В «Житии OrтoHa, Епископа Бамберского» ци
тируются слова Волхва, который обращается к славянину: «Я - твой Бог, которого ты по
читаешь. Не бойся, но встань быстрее, пойди в град и объяви мое послание правитеJUlМ 

и всему народу» . Это лишь одно из многих летописных свидетельств, кое не смогли при

прятать низкие души. Оно говорит о том, что Православные Волхвы истинно являются 

перстами Богов в Яви, и каждый из них исполияет ему отведённую роль, будучи малым 

проявлением одного из Богов. 
Праотец Мир после окончания утра Сварожьего уложил Карбы Веданья и объяснил 

их значение своим ученикам, но все же на протяжении тысячелетий понимание Поко

на и Радение стало преуменьшаться. Поэтому 25 тысяч лет назад Прародитель Богумир 

восстановил Покон Рода Всевышнего и дал начало новому роду - Славным. После него 

приходил Отец Даж60, дабы научить людей сеять и пахать, отучив от убийства животных 

(охоты). Во время великого потопа приходил Отец Рама и спас род Славных от гибели, 

и возродил государство - Арату. По нем был Отец Орий, кой указал родам путь в новые 
земли и привел их назад, когда настали трудные времена. Этот Спас много раз рождался 

среди нас, поднимая род на высший уровень самоосознания и понимания мира. После 

него приходил Отец Колодий и учил славян жертвениости во имя рода, а далее, во вре

мена нашествия чужеверия, приходил Спас Мамай, дабы учить воинов чести и верности 

своей Вере, чтобы защитили и сберегли они род свой. В честь и память об их приходах, 

дабы уславить посланцев Всебога, как великих Учителей ДmI всех Ведающих, Витязей и 
Весей, весь род Православмый летом трижды проводит праздники «Спасов». 

Каждый Спас внес свою лепту в развитие духа праведности, восстанавливая призабьпое или утраченное Радение Сварожье. В учении Радения Сварожьего сохранены все 360 Карбов 
Веданья, в коих содержится Веда о единстве всех потомков Ариев по крови и ДУХУ, а также 
рода земного в Роде Всевышнем. Кроме сего мы сохранили много знаний на всJП<yЮ потребу, 



и со временем они бyдyr orкpьлы. Ныне мы благословляем orкpъrrие главного - основы всего, 
cyrъ законов Прави, поданных в Поконе. Мы, Волхвы-Радereли, не стремимся кому-то что-то 
доказшъ, какое-то знание возвеличить ИJПf преуменъшитъ, ИJПf же заставить кого-то следовmъ 
за нами, поэтому можете сЧКI'lnЪ, чro нас в явном мире нег и не было. Наше задание - просто 

направить ваши души к размъшшеюпо и более rnyбoкому осознанию действительности через 
Покон в вечности. Посему мы не ходим и всенародно не проповедуем, совершая <<Ч)'деса» 
и изобличая «негодных», - moбoй nyrъ ценен, и каждая душа имеег полное право им ИДfИ. 
Поэтому мы есть, и приходим к тем, кому мы действительно нужны, а все другое время просто 
тайно бережем nyrъ в Правь для братьев и сестер, единых с нами в Радении. 

Невозможно постичь Славянское Ведическое мировоззрение лишь через логику и 
внешнее деяние, без понимания многогранности Истины и сути Радения Сварожьего. По
сему мы зовем только истинно верующих и ведающих православных родноверов, дабы 
они выбрали себе своего Духовного проводника, чтобы принять Посвящение и стать ещ€! 
одним звеном в великой цепи духовной передачи. 

Если Радения перерываются, или Первоволхвы не имеют силы сохранить чистоту 
Веды, на землю приходит Спас, Душа великого Предка. Он учит Внуков Дажбожьих и 
передает тайные знания своим Ученикам, дабы берегли они их чистоту и правильное 
понимание. Среди своих учеников Спас определяег Первоволхва, Волхва-Радегеля, ко
торый единственный имеет право толковать Карбы Веданья и говорить от имени всей 
духовной линии Радения Сварожьего. Он даег Посвящение Волхвам внешнего круга, все 
они выступают духовными детьми (учениками), что тоже касаегся их учеников. А все 
вместе мы являемся детьми (учениками) Сварога и Лады, потомками Рода Всебога. 

Ученики Первоволхва воспринимают Карбы Веданъя сквозь призму толкований своего 
Учителя, ибо именно так все мы получаем силу для духовного светодеяния. Отрекаясь ИJПf 

искажая духовную науку, которую дает Первоволхв, мы ломаем цепь единства рода и теря
ем благодать Радения Сварожъего. Первоволхв - это не какая-то формальная должность. Мы, 
Волхвы-Радereли, соверlШfJПf великий Обряд Посвяшения Первого, каждый отдал ему часть 
своей силы, таким образом передавая через тысячи поколений предыдущих Первоволхвов 
благословение Сварога и Лады, дар ведания и благодать Света Рода Всевышнего. Поэтому, 
выбрав Его для себя Первым, И, следуя за Ним, считая Основополагающим Духовным Прово
дником Родового Огнища, мы следуем стезей Богов и Предков, ведя за собой свои роды. 

Испокон веков среди Арийских народов существует обычай, который заключается в 
том, что всякий, кто познаег ведическое знание, должен иметь своего Духовного Учителя 
и Наставников. До сегодия в НЩlIих селах не только духовные, но и обычные целитель
ские, ведунско-знахарские знания передаются от учителя к ученику, часто это происходит 
лишь в пределах одной семьи. Наш Обычай не знаег случаев, когда бы знахарь или ведун 
состоялся как носитель знаний без перенимания своего ремесла от Учителя, а только с 
помощью кииг или собственных наработок. 

К таким «самоучкам», как правило, никто не обращается за помощью. это естествен
но, ведь неизвестно, чем их помощь можег обернуться в будущем, за этим человеком нет 
выверениого тысячелетиями опыта. Но, самое rnaBHoe, этот опыт и эти знания не были 



получены от Богов, от Предков, то есть oтcyrcтвyeт Радение, как деительность, истинно 
направленная к Богу. 

Никаких исключеннй не было и не будет в этом правнле. Все мы имеем родителей по 
крови, также все дважды родившиеся не могут считаться такими без духовного родителя 
(учителя). Всегда должен быть Родитель, тот, кто незаинтересованно рассудит, поправит 

и укажет путь . Наших Богов мы зовем Сварожичами, так как все оии являются детьми и 

последователями Orцa Небесного - Сварога Orцa. Так и мы не можем быть безотцовщи
нами в духовном становлении нашем. 

Вы спросите: 
- А откуда взяли знания Волхвы? 
- Все мы имеем отца. 
- А откуда он у нас взялся? 
- от деда, а дед от прадеда, а прадед от щура, а щур от пращура и так к самому 

Первопредку, до Рода Всебога. Oтryдa же и духовное знание Волхвов-Радетелей. Сведе
тельствую: по решению Кола Радетелей, Первоволхв Володимир получил его от меия, 
Первоволхва Вячеслава, своего Учителя, я от Савра, Савр от Даиимира, тот от Святос
лава, Святослав от Велемудра, тот от Радогоста, Радогост от Яснозора, тот от Богода
ра, Богодар от Всеволода, тот от Миробожа, Миробож от Осмомысла, тот от Сава-Тура, 
Сава-Тур от Кришеия, Кришень от Ярослава, тот от Рамадара, Рамадар от Магура, тот от 
Вольги-Волхва, который был лучшим учеником Спаса Мамая. Через них мы едины со 
Спасами, Богами и Самим Родом Всевышним. 

Из вышесказанного становится ясным и поиятным, что В Родовом Огнище все Ду
ховные проводники находятся в Радении Сварожьем, волхвы есть ученики Первоволхва, 
ведуны и жрецы - ученики волхвов. Свое восхождение душа начинает с Имянаречения, 
которое может быть сопряжено со вступлением в Радение, а может и не быть (в малом 
возрасте), так православный становится Родновером. Это посвящение может провести 
Жрец, Ведун или Волхв. Если посвяшают Жрепы и Ведуны, это означает, что они посвя
щают в линию преемственности, которая тянется от их Волхва-Учителя. Родновер, слу
шая духовные наставления и утверждаясь на Пути Веры и Веды Прави, может получить 
право пройти обряд Родоварты и стать Огнищанином. Этот обряд проводят или Волхвы, 
или Ведуны. Если проводит Ведун, он посвящает в линию своего Волхва-Учителя. Огни
щанин, придерживаясь наставления Учителя, стоя на варте рода Православного колосло
вом, может получить право пройти обряд Ведогоры и стать Ведающим. Этот обряд про
водит только один из Православных Волхвов. Будучи Ведающим, родновер выступает 
проповедником, обрядодеем и целителем, служа роду Православному, далее может стать 
Жрецом, Ведуном и Волхвом. 

Наивысшего Волховского Посвящения в Сварожьем Радении Родового Огнища до
стигают лишь те Волхвы, кои прошли свой путь Право славного Служения вместе со 
своей духовной половиной (женой). Они должны быть парой на протяжении многих во
площений, поэтому в Радении она также велика и значима, как её муж, и имеет соот
ветствующее развитие и духовное посвящение Волхвини, подобно значимости для Рода 
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Всевышнего - Матери Лады, по сравнению со Сварогом. Но поскольку суть мужская 
- Огонь, то огонь Радения Сварожьего, в первую очередь, горит в мужском сердце. По
сему все православные родноверы связаны с Первоволхвом Кола Радетелей, Верховным 
Волхвом Родового Огниша. Без последовательных обрядов Радения, которое объединяет 
ученика с Первоволхвом, не может состояться ни один Ведающий, ибо Свет Рода Все
вышнего в Потоке посвящения Сварожьего Радения проистекает от Всебога, Сварога и 
Лады, Богов, Спасов, Первоволхвов, действующих Первоволхвов, волхвов, ведунов, жре
цов, ведающих, огнищан и до родноверов. Ныне мы для нового Волховника перед Богами 
и Предками истинно свидетельствуем об этом. 

Братья и Сестры! Велика и праведна сила Радения Сварожьего, познавайте её по ду
ховным плодам, кои она вам принесет, и плоды эти пусть будут наивысшим проявлением 
Истины по сравнению с телесным свидетельствованием. Ум человека ограничен и может 
придумать и оправдать всякое, посему смотрите, как деется в природе, как утверждается 
в живом примере святых людей на протяжении столетий. В радении своем не стремитесь 
к духовной силе как самоцели, это лишь следствие истинности пути. Главная ваша цель 
должна быть - до глубины души познать и действовать соответственно законам Прави и 
повсюдио видеть Всебога и Богов, и самозабвенно исполнять свое предназначение, слу

жа Ему и идя таким образом в Правь! 
Счастья, Победы, Достатка и быстрого Пути! 
Во славу Рода Всевышнего, Богов и Предков ! 

Святилище Рода Всебога. гора Богит 7516. месяца березня. дня 21 
Преведущий Первоволхв Кола Волхвов-Радетелей, 

Верховный Волхв Ведического Православия, 

отец Вячеслав (Вячеслав Саврович Куровский). 
Слово Отца Вячеслава 

nодтверждаю. 

Преведущий Хранитель Родового Огнища 

Родной Православной Веры, 

Волхв-Радетель отец Веле.мудр 

I (Веле.мудр Ярославович Якимов) I 

Карб веданья Жизни Праведной говорит нам: «Живите в мире по Прави, Кривду об
ходите, а Правду ищите, и будете иметь жизнь вечную с Богами в Роде Великом». это 
говорит нам, что все наши действия в мире Яви должны быть богоугодными, то есть 
отвечать Высшему Божьему замыслу. Когда это будет именно так, возникает согласован
ность меньшего с большим, содействие, сотрудничество и полное единение со Всебогом. 
Именно это и есть путь к Прави И вечной жизни в счастье и радости Божьего мира. 



Отец радуется, когда добрый сын его слушает и хорошо выполняет порученные ему за
дачи, и так крепится род. Впрочем, все может происходить наоборот, ребёнок очень ДOJП'O 
противодействует и отказывается направлять свои силы в указанном направлении - отец 
может от него отречься. Когда мы живем в несправедливости и даже не 3aдyмыаемсяя над 
этим, Всебог может отречься от такой души. Тогда ею начинает заниматься кто-то другой, 

низшие разрушающие лики Вседержителя. Таким образом душа, имея свободу выбора, 

может избрать для себя Правду, содействие и единство с Родом Всевышним или Неспра
ведливость - противодействие и невыполнение своего призвания. 

Поскольку жизнь души вечная, через много воплощений пройдя множество стра
даний, она ясно постигает, что Правда была тогда для нее наилучшей. Душа начина

ет стремиться к Правде, и, отягощённая Несправедливостью, она должна переработать 

свою личную карну, чтобы иметь возможность возвратиться в Правь. В Прави можно 
иаходиться, имея лишь определёииые чистые вибрации души, легчайший способ 
получения каких - соблюдение Покона и взрашивание в себе 16 зерен Правды. 

Будучи на духовном уровне развития «Человек», душа не может в полной мере по

стигнуть весь замысел Всебога, а лишь определённую его частицу, но даже этой частицы 

достаточно, чтобы увидеть, что он состоит в исходящем дарении добра, любви и мило

сти, которую проявляет по отношению к каждому существу. Чтобы создавать Правду и 

находиться в постоянном духовном и телесном единстве со Всебогом, мы должны при

держиваться всех тех качеств, которых Он придерживается сам. 

С Покона мы знаем, что это Истина, Любовь, Справедливость, Праведность, Мир, 
Ненасилие, Служение, Чистота, Ответственность, Верность, Воля, Воздержание, 
Совесть, Саморазвитие, Благочестие, Набожность. 

Душа, став на Путь Веры-Веды Православной и идя по нему, должна постоянно при
держиваться и воспиты�3тьь их В себе. Благодаря этому она может быстро лишиться боли 

и страданий неразумной жизни и избавиться от влияния Карны. Чтобы действительно 

изменить свою жизнь, вы должны начать с того, что отпустите и забудете все «зло», что 
якобы причинили вам другие, и то «добро», что сделали вы для других. Отвергните все 
убеждения, кои вас в чем-то ограничивают, станьте чисты�ии и воспринимающими, как 

пустая крынка, и тогда вы сможете принять в себя этот нектар божественного знания. 
Рассмотрим же основные проявления «Правды», основы и сути светлой, святой и 

праведной жизни славянина в понимании Радения Сварожьего Родового Огнища. 

16 ЗЕрЕН Пр4RДЫ 

Истина - это вечная суть первоначального бытия, свойство которой лежит в основе 

всего создания, это первоздаНная природа Бога и человека_ Постижение Истины высту

пает условием и предпосылкой пребывания в вечном блаженстве Прави, основой умения 
творить миры и в полной мере проявлять божественную суть каждой души. 

Истина не ограничена временем и существует в трех его ПРОЯШIениях - прошлом, 

настоящем и будущем. Посему она не подвергается изменениям во всех трех мирах - ма-



териальном, нематериальном и духовном. Высочайшая Истина - это неизменные всемир
ные законы Прави - законы бытия и сам Всевышний. 

Поэтому она едина и многопроявна, многогранна, благодаря этому она объедиияет 
все в себе и дает ответы на все вопросы. Поскольку человек - частичка Бога, это означа

ет, что он также несет в себе частицу Истины, а через частицу можно постигнуть Целое. 
Душа может сделать это сама, а может и с помощью духовного учителя, души, которая 
уже сделала это. Когда она будет делать это только лишь сама, её путь будет очень длин
ным. Например, вообразим, что новорождёННЫЙ ребёнок без посторонней помощи роди
телей, учителей, окружающего мира должен сотворить и постигнуть все сам. 

Так или иначе, какие бы действия он ни делал, что бы ни создавал - это все будет 
лишь одним из проявлений всеобщей закономерности - Истины. Но для лучшего ее по
нимания нужен опыт, опыт тысячелетий и только тогда можно избежать ошибок и бы
стрее достигнуть Прави или желаемого в данном проявлении. Кроме того, всегда есть 
наилучший, самый прямой путь к постижению Истины - Покон, держась которого мож
но уверенно и верно сделать это, как уже сделали миллионы и миллионы душ. 

Духовно развиваясь, следуя установкам учителя и наставников, ладуя свою жизнь, 
православный постигает и восстанавливает Истину в себе - в прошлом, сегодняшнем
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будущем, благодаря этому возврашается в Праву. Так рождается Любовь. 
Любовь - это объединение противоположностей, осознание единства всего сущего 

в Боге. Человеческая любовь - это материнская любовь, нежная благосклонность между 
родными и близкими, а также страстное влечение между влюблёнными. Такая любовь 
питается родственной близостью, симпатией, влюблённостью и даже страстным стрем
лением. Познавая человеческую любовь, душа учится Божественной любви. 

Божественная любовь - это чистая безусловная и неограниченная любовь, полнейшая 
преданность добру, она выступает выражением единства со Всевышним и всем сущим. 
Она бесконечно отдает и прощает, пропитанная духом единства. Ощущая себя частью 
Всебога, единой со всем Всемирьем, мы возвращаем все отданное нам. 

Всевышний ничего не бережет для себя, он все отдает своим детям - душам, посему 

и имеет все. Каждое живое существо в мире имеет потребность в любви и принятии. 
Когда мы любим и принимаем свой род, народ, человечество и Всемирье в целом, в нас 
проявляется Всевышний, тогда мы едины со всеми его проявлениями - Родными Бога

ми - мы имеем их силу в себе. Любое учение без любви - это в конечном счете обман 

и разрушение. Матушка Лада в прадавние времена прорекла, что Бог - это любовь, и 
любовь - это Бог. Любовь - это порядок, равновесие между получением и дарением. Так 

рождается Справедливость. 
Справедливость - это основа создания мира, определяющий его закон, который так 

или иначе действует во всех мирах. Матушка Карна - это его воплощение как личности. 
Справедливость - действия, которые происходят в соответствии с божественным замыс

лом мира Прави. Уравновешенность противоположных сил дает возможность развиться 
и приподняться над ними, и свободно направляться к постижению высочайшей Истины. 

Справедливость - это действие, выполненное своевременно в соответствующем 
месте, с нужной силой, в верном направлении по отношению к целому, Высшему. это 
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то, чему учит душа во всех своих воплощениях. Справедливость - это действие ради 
большинства людей, человечества, Бога, даже когда твои интересы с ними не совпадают. 
Душа всегда едина с целым - честно слушайте свою душу. Так рождается Праведность. 

Праведиость - это BнyтpeHНJIJI честность, добросердечная верность обязанностям, и 
цель её - как процветание всех окружающих, так и собственное блаГОСОСТОJlНИе. Служе
ние роду земному, роду Небесному, Роду Всевышнему, г.де нет места черезмерному сле
дованию личным интересам и ожиданию похвалы и выгоды. Истинная, не «показушная» 
праведность открывает человеку путь к источнику внутреннего покоя и радости. Именно 
она засевает семена бескорыстного служения, которое выступает надежной порукой в 
получении щедрого урожая даров Всевышнего. 

Праведность - это пра-ведать, то есть знать законы божественного мира Прави и соз
давать в соответствии с ними свою жизнь. Праведность - основа процветания челове
чества и Всемирья, это свет жизни, которая рассеивает тьму внутреннюю и внешнюю, 
дарит вечное блаженство и счастье. Праведность - это нерушимый закон для всех душ во 
все времена. это заповеди, наставленИJI и примеры праведной жизни, основанные на бес
корыстном служении, они жизненно необходнмы человеку, как частице общества, народа, 
человечества и мира. Хранить праведность и осущеcтвruпь ее на деле - это священный 
долг каждой души во имя своего и всеобщего блага. Именно праведность побуждает все 
Божественные Силы действовать соответственно высшему закону Прави и своей обязан
ности. Следование праведности состоит в том, чтобы делать другим то, что сам просишь 
Бога сделать тебе. Так рождается Мир. 

Мир - это мера, уравновешенность и благость. Мир - это покой и равновесие, все души, 
независимо от их УРОВИJI. DpOJIВЛеНИJl, воплощенИJI, варны, достижений, равны перед Всебо
гом. Весь мир - это божественная игра, посему неразумно обижаться на трудности, ког.да ты 
сам их себе сотворил, не придерживаясь Покона и не понимая законов Прави. 

Мир в сознании человека - это ещё и уравновешенное состояние ума, кое не поддает
ся влИJIНИЮ временных радостей и неурядиц, удач или разочарований. На более высоком 
уровне - это внутреннее ощущение блаженства, то есть богопроявление себя. Это и есть 
те божественные плоды жизни, которые должна выращивать душа на поле следования 
духовным наставлениям Ведического ПравославИJI. Пусть ваше внутреннее находится в 
равновесии с внешним, высокое с низким, значимое с ненужным, далекое с близким. И 
когда вы при этом без напряженИJI будете находиться в мире с самим собой, тог.да весь 
мир вокруг вас будет находиться в мире, даруя вам счастье. Так рождается Ненасилие. 

Неиасилие - соответственно Покону это одна из главных добродетелей души, что 
самоосознала свою суть. Придерживаясь качества ненасилИJI, мы выражаем полное дове
рие Всебогу и миру, как его проявлению. Каждое существо, с которым бы мы ни встрети
лись, так же, как и мы, пребывает в Боге и есть определённое Его проявление. На уровне 
Духа Всевышнего мы едииы, на уровне душ - братья и сестры. Лишь на уровне тел мы 
разные проявления бытия, кои могут противодействовать один другому, когда не понима
ют своего единства. Поэтому насилие - это надмерное, ненужное усилие, направленное 
на то, чтобы заставить такую же душу, как вы, следовать вашему пониманию мира, оно 
рождается как следствие неведанИJI и страсти. 
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Божественный Дух, излучаясь через нашу душу, постоянно проявляет телесное бы
тие. Таким образом, мы сами силой своих мыслеобразов, желаний и действий создаем 
свой круг творения - мир вокруг себя. Будучи детьми Всебога, так мы учимся быть со
творцами. Если вы вступили в неприятное взаимодействие с миром, это означает, что 
именно вы создали это событие или привлекли его своими внутренними вибрациями. 

Начиная «кому-то», «чему-то» жестко противостоять, вы создаете насилие и попа
даете в Майю, мысленную борьбу, которой на самом деле не существует, ибо она создана 
вами. Когда вы достигните сотояния внутреннего лада (гармонии) и благости, смиритесь 
с тем, что любое проявление жизни имеет право на бытие и свое место для этого, вы смо
жете изменить свое плохое отношение или осуждение на понимание и принятие. Тогда 
мир изменяется вам в ответ - ваши трудности или «враги», что «неожиданно возникли», 
сразу исчезнут, и вы станете свободными. 

Если человек действительно чистый и светлый - на него никогда не нападут. В то 
же время, потеряв лад в себе, мы теряем его в своем окружении - семье, народе, чело
вечестве. Взращивая в себе добродетели, сжигая и переплавляя самоосознанием свою 
склонность к несправедливости, насилию и беспорядку (злу), православные родноверы 
поддерживают огонь создания Всемирья. Это есть прямой путь к Прави. Так рождается 
Служение Всевышнему. tI 

Служение. Каждая душа, будучи частичкой Рода Вседержителя, на своем уровне вла
деет всеми его божественными качествами. В том числе она объединяет в себе волю вы
бора направления собственного действия с необходимостью следовать своему Высшему 
Предназначению. Это можно сравнить с реб�нком, который свободен в своих движениях 
и действиях, но дабы не навредить себе и достичь высшего блага (которого он, может, 
пока и не понимает) он должен слушаться отца. Именно так душа должна слушаться 
своего высочайшего родителя - Всебога, кровных родителей и духовных (учителей и 
наставников). 

Любое действие человека имеет значение и должно служить определенной Высшей 
цели. Имея определ�нную карну и проявляя желание достичь этой цели, каждая душа 
берет на себя определ�нные обязательства, которые выступают e� Предназначением, как 
в общем своем развитии, так и непосредственно в этой жизни. Поэтому наше Предна
значение всегда с нами и в нас, оно проявляет себя нашими высокими глубинными на
мерениями и желаниями души. 

Выполняя свое истинное Предназначение, человек служит Всебогу и одновремен
но он служит сам себе. Когда ч�овек действительно нашел «себя», он чувствует себя 
полностью уравновешенным, он может делать «свою» работу бесконечно долго и полу
чать от этого огромное счастье и удовольствие. Предназначение есть не только у одиого 
человека, но и у каждого народа, человечества и Всемирья в частности. 

Предназначение каждого народа проявляется в его самоосознанни - Родной Вере. Имен
но в ней заложена его общечеловеческая роль и значение. это самоосознание со временем 
может юменяться. Соответственно меняется и роль, и значение народа в мире - теле че
ловечества. для того, чтобы определенный народ верно понимал свое Предназначение, 
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Всебог посьшает на землю свои проявленИJI - Спасов, Учителей, которые подтверждают 
предыдущие ПредназначеНИJI (миссии) или утверждают новую. 

Таким образом, служение (человека. народа, человечества) - это честное и правед
ное выполнение своих обязаниостей и задач по отношению к Всебогу. Когда человек дей
ствительно нашел свое предназначение и честно осуществляет служение, ИСПОЛНJIJI его, 
он получает наивысшее духовное удовлетворение, тогда его работа и награда за нее сли
ваются воеднно. На место и роль такой души никто не посягает, она получает «Славу», 
наивысшее чистое, духовное признание от Рода земного (людей), Рода Небесного (Богов) 
и самого Рода Всевышнего. Чистое служение - это наибольшее проявление любви к Богу, 
народу, родным, учителям. Так рождается Чистота. 

Чистота - это одно из важнейших качеств души и Всемирья вообще. На уровне че
ловека она бывает двух видов: BнyтpeHНJIJI (чистота помыслов) И внешНJIJI (чистота тела). 
Чтобы быть чистым внутренне, родновер должен жить согласно с Поконом, духовными 
наставлениями предков и учителей, взращивая в себе 1 6  зерен Правды. При этом очень 
важно правильное взаимодействие с другимн людьми - отношение к ним, как к проявле
нию Всевышнего. Дабы быть чисты�M в уме, человек должен думать о вечных, светлых и 
праведных вещах. Мы обьеднняемся с тем, о чем думаем, стремимся и ради чего действу
ем, это становится нашей сутью и определяет дальнейший путь разВИТИJI души. То, о чем 
мы думаем, мы и утверждаем в повседневной жизни. 

Православный родновер во всем должен видеть Бога и действовать, как для Бога и 
во имя Его. ВнешНJIJI чистота проявляется в заботе о телесном, нужно купаться каждый 
день, убирать свой дом, поддерживать порядок, а также вступать в половые отношения, 
не выходя за границы брака. Чистота - одно из важнейших качеств, которое должно про
являться во время любого действия, в истинном, наиболее качественном выполнении 
этого действия. Будь то молитва, общественная обязанность или работа по дому. 

Чистота действия требует от души полного сосредоточения на происходящем, «быть 
здесь и сейчас», что со временем проявится священным состоянием Ясны. Тогда все на
полнено глубинным содержанием, поэтому самое обыденное деяние может стать самым 
великим действом вселенского значения, и наоборот. Именно так постигается Истина. 
Чтобы достичь этого, необходимо осознавать свою ответственность за создание мира. 
Так рождается Ответственность. 

Orветственность. Мы уже говорили о том, что будучи частичкой Бога, человек вла
деет всеми теми же силами, которые есть у Всевышнего, просто в меньшей мере - на че
ловеческом уровне. Божий Дух, жизнетворческой силой проливаясь через душу, создает 
окружающий мир. 

Покон гласит, что каждый из нас имеет свой круг творения, то есть мы постоянно 
проявляем, миротворим вокруг себя определённую часть бытия. Таким образом, Всебог, 
присутствуя в духовном сердце каждого существа, через образы нашей души создает все 
миры. Поскольку образы души это наше творение и то, что будет сотворено напрямую, 
зависит от нас, мы ответственны за это в прошлом, настоящем и будущем. 

Когда это творение глупое, неправильное, то есть не отвечает законам Прави, к нам 
приходит Карна, направляя к исправлению содеянного. Всебог, как высочайший учитель, 



вышнего, именно через нас он создает мир. 
Когда ребёНОК натворил глупостей, он стремится избавиться от ответственности, об

винив в этом других людей, существ, а то и целый мир. Именно так и ПОС1)'пают люди. 
Православный родновер должен четко осознавать, что его круг творения - дело именно 
его рук, поэтому честно брать на себя ответственность и исправлять неправедно создан
ное, т.е. создавать в русле Прави. 

Чтобы действительно правильно создавать, нужно владеть истинным знанием мира 

- Ведой, которая получается в процессе обучения у ответственного, чистого духовного 

учителя и проверяется собственным опытом. Осознав и действуя согласно этому Боже
ственному Знанию, душа становится более самопроявленной и самоосознанной. Именно 
для этого мы и рождаемся в телесном мире Яви - чтобы жить в счастье и радости полного 
самопроявления, мы должны быть всегда верны этой истине - Веде Прави, заложенной в 
Поконе, и не перекладывать свою ответственность на других. 

Верность - это божественное качество характеризует чис1)'ю, высокоразвитую душу. 
Суть верности в действенном, неуклонном выполнении своей обязанности перед Родом 
Всевышним, Родными Богами, духовными учителями и предками. Оно означает как пре

емственность и последовательность в прохождении духовным путем, так и в повседнев

ных взаимоотношениях между людьми. 
Это действительная убеждённость в существовании Бога; постоянство в убеждени

ях, взглядах, доверие в отношениях; неспособность к предательству; преданность. В сло

ве «верность» тот же корень, что и в слове «вера», поэтому их содержание подобно. Весь 

мир находится в постоянном изменении, посему часто есть необходимость принять ре

шение, не опираясь на какие-то доказательства, а оперевшись лишь на общее понимание 

законов Прави. Так проявляется верность Истине, поэтому верность - это ещё и умение 

принимать вещи такими, какие они есть. 
Быть удовлетворённым и принимать мир во всем его многообразии - это высшая 

степень добродетели родновера. Однако это не означает, что нужно стать бездействен
ным, беззащитным или ленивым, просто, верно следуя ведическим путем, нужно искать 
причину окружающих трудностей в себе. Верность укрепляет волю и дарит ощущение 

огромной силы и полной уверенности. Так рождается Воля. 

Воля - это определенная направленность действия, дух, который неуклонно ведет к во

площению задуманного. Наши души - отдельные частички Всевышнего, поэтому наша воля 
целиком и полностью свободна � никем, кроме Него, не ограничена. Он постоянно дарит 

нам свою духовную силу и ВОЛЮ, которая дает нам возможность достичь любой цели. 
Наша воля проявляется в целеустремлённости. Но при этом надо помнить, что мы 

несем полную ответственность за каждый свой выбор. Мы можем ставить перед собой 

любую цель и находить в себе силу этого достичь. Таким образом, каждая душа выступа
ет действенной частью в сотворении мироздания. 

Воля - это божественный подарок, который дает возможность душе развиваться и по

знавать свою суть. Она проявляется в праве выбора - вероучения, мировоззренческих и 
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телесно проявленных условий ЖИЗНИ, мы вольны избавиться от ненужного и подниматься 

ещё выще или, наоборот, спускаться вниз. Выбирая свой путь, мы должны помнить, что 
всегда можем изменить свою жизнь к лучщему, главное - осознать свое предназначение. 

Православный родновер должен постоянно проявлятъ волю в следовании духу пра

ведности Покона, Заповедям Богов и Предков, поучениям учителей и наставников рода 

Православного. Как бы жизнь ни скJ1aдыв3лсь,' воля не должна перерастать в одержи

мость и слепое, разрущающее следование какой-либо идеи. Волевым усилием, проявляя 
здравый смысл и воздержание в жизненных стремлениях, идя к свету, мы облагоражива

ем дущу и ускоряем восхождение по своему духовному пути к Прави. 

Воздержаиие. это умение властвовать и руководить любыми своими проявлениями 

на пути к Высщему. Через воздержание человек проявляет самоосознание, верховенство 

своего высщего начала над низкими эмоциями и желаниями. Это господствование над 
всем тем, что ведет к ненужной остановке, несобранности и небрежности на пути ду

ховного роста. Мы не можем жить праздно, мы должны постоянно развиваться и со

вершенствоваться, постепенно избавляясь от всего низкого, лишнего и ненужного. При 

этом надо понимать, что для православного родновера праведное воздержание в мысли, 

желании и действии является прямым проявлением правильного понимания сути духов

ной жизни. 

Воздержанный человек - тот, у которого достигнуто равновесие между противопо
ложностями, нет резких перепадов, когда человек может сам властвовать над собой, ска

зать себе «довольно» - и спокойно следовать тому, что он сам для себя решил. Такой че

ловек не имеет необходнмости в одурманивающих и опьяняющих веществах (алкоголе, 

курении, наркотиках и т.п.). Он не погружается в непрерывную похоть или девственное 

самобичевание, безудержное накопительство телесного или бессмысленную показную 

«духовную святость». 

Воздержание - это способность честно ограничивать себя в страстях и стремлениях, 

умение их осознать и переродить. Только человек, который полно властвует над собой, 

имеет право на уважительное обращение к себе - господнн (пан), госпожа (пани). Право

славный родновер ведает, что каждая душа сначала имеет в себе или вокруг себя все, что 
ей нужно, но она нарочно создает ограниченность, нехватку чего-то в себе, поскольку 
именно это заставляет её двигаться к цели. 

Если же человек постоянно одурманивает или обманывает себя, это значит, что у него 

нет ни Веры, ни Веды - не в понимании вероисповедания, а как сути духовного миро

воззрения, т.е. ясного понимания пути своей души. Предназначение Веры-Веды Прави 

именно в том, чтобы дать это понимание и указать человеку путь к его высшему бытию 

и истинному благу. Следуйте своей совести, и вы никогда не ошибётесь. Так постигается 

значение Совести. 
Совесть. Все находнтся в Роде Всевышнем, он начало и конец, основа всего сущего и 

несущего. Каждое существо связано с ним благодаря своему духу, ведь дух нашей души 
это одновременно и дух Всевышнего. Мы маленькая частица его всеобщей Личности, 

поэтому изначально имеем в себе все знания и праведные качества, которые душа посте-



пенно проявляет в себе на протяжении своих многочисленных перерождений благодаря 
самоосознанию. для того, чтобы самоосознать себя, мы должны время от времени под
ниматься над будничной жизнью благодаря духовному радению (практике) в Священных 
Состояниях. Благодаря этому мы можем услышать голос Вседержителя, который посто

янно тихо звучит в нашем сердце. 
Поэтому, прислушиваясь к своей душе, праведный человек слышит голос совести -

божественную весть и суждение о его мыслях, желаниях и действиях. Таким образом, 

родновер ведает, что Всевышний является определяющей причиной начала пути нашей 

души, самим путем и его счастливым окончанием. Совесть проявляется в человеке силой 

и постоянной способностью осознавать и оценивать свои поступки. Слушая свою со

весть и стремясь сделать её чистой и светлой, мы духовно развиваемся, ведь выполняем 

волю Всебога. Так рождается Саморазвитие. 
Саморазвитие - это целенаправленное развитие и проявление высочайших качеств 

своей души и тела. Оно состоит в понимании того, что вся жизнь православного родно

вера - беспрерывное обучение законам Прави, которые он постигает, будучи Тружеником, 
Хозяином, Витязем или Ведающим. Лишь после того, как они будут полностью осознаны и 

проявлены в его душе, он может полностью возвратиться к высочайшей жизни в Прави. 
Этот путь развития он проходит через неведанье, страсть, благость и дальше в боже

ственный мир. Родившись, каждая душа имеет определённый запас сил и знаний, благо
даря которому она может более-менее хорошо прожить в Яви, никак не развиваясь. Если 

она сделает так, то следующее воплощение уже будет намного хуже и ближе к плохому. 
Это означает, что мы должны постоянно проявлять И приумножать свои высочайшие ка
чества и благодаря этому возрастать в колороде воплощений. 

Здесь действует закон: то, о чем мы думаем и к чему стремимся, с тем мы более всего 

объединяемся и тем владеем. Это означает, что родновер должен постоянно мыслить о 
высоком и учиться у Всебога его создавать. Таким образом. он направляет свои духовные 

силы к богоугодным, праведным вещам и познает их суть. 
Душа постоянно ставит себя в такие жизненные условия, чтобы она могла разви

ваться и получать более глубинное понимание мира. Вместе с тем развитие невозможно 

вне сравнения с предыдущим опытом, ведь кто-то уже проходил этот путь, кто-то лучше, 
кто-то хуже. Чтобы быстрее идти, нужно использовать наилучшие образцы уже приобре

тённого. Поэтому саморазвитие возможно лишь благодаря познанию истинного знания, 

изложенного в Поконе и других веднческих писаниях и сказаниях. 
Покон для родновера - это НJfTЬ, цепь, образное послание Всебога, которое поддер

живает Сварожье Радение, чтобы все души, опираясь на него, могли кратчайшим путем 
направляться к Прави. Развитие невозможно без обучения у более опытных людей, тех, 
что идут впереди. Это закон. Все в мире есть обучение, мы учимся друг в друга, каждый 

для кого-то учитель, а для кого-то ученик, а вместе - мы все ученики Всебога. Поэтому 
для православного родновера следование наставлениям учителя и наставника, которые 
являются примером вышеобозначенных праведных качеств, есть ещё один из главных 

способов постижения Истины. Душа свободиа, поэтому никто и ничто не будет что-то 



делать за вас. Вы сами должны делать выводы через собственный опыт, наблюдение за 
окружающим миром и природой, идти вверх. Развитие осознания истинного построения 
Всемирья - это одна из главных задач ДУШИ, без этого постоянное пребывание в Прави 
невозможно. Истинное саморазвитие приводит к внyrpeниему духовному порядку и со
гласию. Так рождается Благочестие. 

Блаroчестие - благородное, высоконравное, безупречное, праведное поведение, 
признание родноверческих праведных качеств и соблюдение их на деле, стремление при
держиваться их в личной жнзни И В общении с дp�. Благочестие проявляется вну
тренним достоинством человека и благородством души. Оно проявляется в том, что даже 
когда человек совершает недоброе, благочестивый человек смотрит на это с точки зрения 
благости, давая ему сохранить лицо и самому исправить содеянное. 

Благочестивый человек отказывается видеть в людях низкие качества и толкует их 
проявление лишь с точки зрения добра и помощи их в постижении истины и правед
ности. Жизнь в благочестии - это когда человек не подстраивается под людей, а идет к 
свету, сохраняя свою честь безупречной - прежде всего, перед Богом. 

Когда кто-то совершает неправедные вещи, благочестивый человек не опускается к 
тому, чтобы совершить так же. Начало всякой трудности он видит в себе и сразу начинает 
работать над её исправлением. Развитие душ в Яви различно, вследствие этого благоче
стие Труженика, Хозяина, Витязя и Ведающего кое-чем отличаются. Отвечая на проявле
ние внешнего безпорядка, они поступают соответственно благородству своей варны. Бла
гочестивый человек ориентирован не на накопление телесных благ, а на достижение как 
можно более высоких отношений с Божественным миром и людьми. Сознавая суть мира, 
мы понимаем его взаимосвязи и то, что все связано со всем. Так рождается Набожность. 

Набожность - это умение видеть во всех явлениях, существах и предметах Всевыш
него и его Лики (Богов). Когда мы относимся ко всему, как к Богу, вглядываемся в мир, 
учимся у него, слушаем и понимаем его знаки и подсказки, мы очень быстро духовно рас
тем. Пребывая в текучести мира, родновер должен стремиться осознать вечное Божество 
внутри себя и других, а поняв это единство, относиться к другим так, как бы хотел, чтобы 
другие относились к нему. Это тоже одна из первоочередных задач человеческой жизни. 

Искренняя набожность означает преобразование и уничтожение всех низких склон
ностей, что является самым важным условием восхождения по духовному пути в Правь. 
Если набожность постоянная и действительно сильная, то благодаря ей можно достичь 
этой цели даже без каких-то дополнительных духовных упражнений. Истинная вера в 
Бога освобождает ум от беспокойства и обеспечивает его радостью и удовлетворением, 
она успокаивает нервы и помогает держать в ладе душу и тело. При безупречной набож
ности мы попадаем в состояние божественного блаженства и достигаем святости. 

эти шестиадцать зерен Правды переданы нам Всебогом, проявлены Богами, заповеда
ны Предками и Учителями: Постоянно и неусыпно взращивайте их в себе, своих детях и 
окружении, придерживайтесь их, размышляйте о них, применяйте в каждом действии, же
лании и помысле, тогда вы действительно сможете держаться Покона и постигнуть законы 
Прави. это и есть вехи и движущие силы на Пути Веры-Веды Православной, славянского 
пути к Всебогу. 



ПОВЕД4 О КРИВДЕ 
Жизнь православного человека не может проходить в беспорядке, без ограни чений 

и определёННОГО направления, ибо это есть путь к телесной смерти и духовному упадку. 
Святой Покон в Карбе ведания Жизни Праведной говорит нам; «Живите в мире по Прави, 
Несправедливость минуйте, а Правду ищите, и будете иметь жизнь вечную с Богами в 
Роде Великом». Глубинно постигая его значение, можно поиять, что духовный путь разви
тия человека может бьпь прямым и совершенным, а может быть кривым, исковерканным 
и бессмысленным. Именно такой путь для православного родновера и является кривдой. 

Кривда - это духовное понятие, которое определяет злонамеренное, негодное по
ведение человека, порок или вредную привычку, которая является вредной для духовной 
природы человека. Кривда - это мысли, желания или действия человека, которые повле
кут за собой неправильное отношение к В себогу, Богам, Предкам, людям и проявятся В 
отчуждении от них. Кривда отличается от поиятия греха тем, что она не столько прощает
ся Богом или людьми - сколько отрабатывается благими деяниями в этом и последующих 
воплощениях. 

В веди ческой традиции Предков, кривда - не только неблаговидное деяние, наруше
ние какой-то духовной заповеди или обы чая - это разрыв ли чных отношений с Богом, 
предательство того Высшего Предназначения, которое он на нас возложил, отвержение 
Всевышнего, как всеобщего закона и основы всего существующего. Суть кривды в не
доверии и непринятии Бога в общем или в каком-то его проявлении, нарушение законов 
Прави, несоблюдение Покона Рода Всевышнего и основ Веры-Веды Православной. это 
осознанное или неосознанное творение зла или потеря духовного равновесия и здраво
мыслия. Расчет и холодное рассуждение без души и совести, забота лишь о собственных 
интересах, неведание и возражение против единства всего сущего - выступает основой 
кривды. Упрямое нежелание жить по закону Любви и Справедливости, неправедные дей
ствия и неблагое взаимодействие с родом земным (относительно людей), Родом Небес
ным (Богами) и Родом Всевышним. 

Кривда может быть ли чной и общественной. Общественная кривда - это неправед
ные деяния большого коли чества людей (народа) по отношению к Всевышнему, Богам и 
другим людя м. Среди коллективных форм кривды - те, которые под меняют мир и лад, 
это излишняя заматериализованность, ложное возвышение одной нации над другой, шо
винизм, и мпериализм, дискриминация по полу, массовое соблюдение при митивных форм 
мировоззрения, которые не отве .. ают высоте духовной природы народов и рас. Так или 
иначе, кривда - это отступ от шестнадцати зерен Правды - Истины, Любви и Справедли
вости, Праведности, Мира и Ненасилия и др. 

Плоды кривды - духовное рабство, плохая карна и последующее наказание - как в 
этой жнзни, так и в последующих. 

Причииа кривды - пребывание души на уровне неведания и страдания. 
Кривда возможна потому, что Всевышний дает возможность человеку (народу), как 

части себя, и меть свободу выбора. Поэтому человек часто сходит на кривой, несовершен-
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ный, разрушительный путь развития и создает зло (зело). Но как бы то ни было, все его 

деяния пойдyf на благо общего мира - на его примере другие увидп, как не надо делarь. 

Творя кривду против Всебога, Богов и Предков, людей, человек отрекается от самого 

себя, принося себе боль и страдания. Зная суть несправедливости, мы можем избеmyть 

кривых путей. 

Кривды против 8t€БОГ", Богов И ПРЕДков 
1. Отделение себя от Всебоrа. Все пребывает в Роде Всевышнем, кривда выража

ется в отсутствии уверенности в том, что первопричиной всех внешних и внутренних 

жизненных обстоятельств является Вседержитель, постоянно желающий нам истинного 

блага. Orделение себя от Бога вызывается тем, что человек недостаточно осознал суть 

Ведического Православия. Находясь в неведании, он не ощутил его основной истины: 

дабы жить праведно, нужно честио принять ответственность за все, что с тобой проис

ходит на себя, верить в благость каждого события и искarь в себе причины всего плохого, 

что с ним или вокруг него происходит. 

Православный родиовер должен брать пример со своих высоких предков - Дажбога, 

Сварога, Рода Вседержителя, то есть постоянно гореть Верой-Ведой. это проявляется в 

следовании путем постоянного развития души. Вследствие отделения себя от Бога воз

никают такие кривды, как отсутствие постоянной благодарности Всевышнему, уныние, 

отчаяние (особенно в болезиях, скорбях), малодушие, страх перед будущим, суетные по

пытки застраховаться от страданий и избегнуть испытаний, а в случае неудачи - скрытый 

или явный ропот на Всебога, Богов и Предков. Противоположная добродетель - единство 

со Всебогом, Богами и Предками, вера в благость всего происходящего, служение Всебо

ry через исполнение своего Божественного Предназначения. 

2. Ропот на Всебоrа. эта кривда является следствием обвинения Всебога, Богов и Пред

ков в своих жизненных трудностях и неудачах, кое может привести к потере веры, бого

отступничеству и богоборчеству. Такие действия могут повлечь за собой отказ учителя от 
такого ученика из рода Православного и полное исключение из Родового Огнища. Противо

положиая этой кривде добродетель - это активное саморазвитие через самопознание и чет

кое осознание того, что все трудности жизни - это следствие наших мыслей, желаний и по

ступков, карны этой И карны прошлых жизней. Очиститься от этой кривды можно благодаря 

праведному осознанию Веры-Веды, духовному развитию и служению Всевышнему. 

3. Неблаroдарность Всебоry. Человек часто обращается к Всевышнему, Богам и 

Предкам в периоды испытаний, скорбей и болезней, прося смягчить или даже избавить 

от них, не понимая, или забывая, что он сам - причина всего этого. Род Всевышний - это 

воплощение любви, поэтому он всегда помогает. Когда же человек получает помощь, то 

в периоды внешнего благополучия забывает о них, не осознавая, что пользуется боже

ственными дарами, не выполняя своего Божественного Предназначения, то есть не про

являет благодарности через свои деяния и не объединяется с ним в праведиом творении. 



Противоположная добродетель - постоянное славление колословом, чистосердечная бла
годарность Всевышнему, Богам и Предкам за жизнь как таковую, испытания, утешения, 
духовные радости и земное счастье. 

4. Излишияя телесиая иаправленность жиэни. Жизнь - это умение находить лад 
в противоположностях бытия и постоянное духовное развитие. Достижение этой цели 
означает осознать свою божественную суть. этот путь можно пройти только в Роде, так 

как душе необходимы другие души, Спасы и Боги, по отношению к которым, мы можем 

говорить о своем личном развитии или упадке. Всебог не будет постоянно пребывать с 
человеком, наполиять его силой и знаниями, если он не ПРОJlВит всю свою верность, лю
бовь, ум, дабы проявить высочайший Его Дух в себе. Вся жизнь родиовера направлена к 
этой цели. Если у вас нет любви к духовной практике колослова, молитвам, Священным 
Состояниям, как к способу общения с Всебогом, и вы думаете, что кроме телесного ни
чего нет, - ваша душа находится в невежестве и неведании. 

Относительно духовного делания (в священных состояниях, славлениях и молитвах) 
это проявляется в том, что духовное делание бывает только по принуждению: молитва 
нерегулярная, невнимательная, расслабленная, с небрежным положением тела, без души, 
ограниченная лишь заученными наизусть или вычитанными молитвословами. OrCYT

ствует постоянная память о Всебоге, любовь и благодарность к Нему, как основе всей 
жизни. Возможные причины: сердечное бесчувствие, пассивность ума, отсутствие долж
ной подготовки к осознанной духовной практике, нежеланию продумать и осознать 
сердцем и умом содержание духовного делания и содержания каждого славословия. А 
также привязанность ума, сердца и воли к земным вещам. 

По отношению к богослуж:ению эта кривда проявляется в редком, нерегулярном уча
стии в общественном богослужении, когда человек не поддерживает своим духовным 
горением, мыслеобразами и славами всеобщее духовное развитие рода Право славного, 
своего народа, семьи и Родового Огнища в частности. А также в рассеянности или раз

говорах во время славлений, бесцельном хождении по святому месту, отвлечении других 
от молитвы своими просьбами или замечаниями. В целом эта кривда сводится к слабому 
духовному развитию и нечувствительности личностного присутствия Богов и Предков в 
святыне во время общественного богослужения, непониманию его священной сути или 
злонамеренному духовному вредительству и саботажу. 

Причины кривды: нежелание войти в духовное единство с духовными братьями и се
страми, вследствие обремененности земными заботами и углубленности в суетные дела 
материального мира. Потеря духовного равновесия вследствие влияния внутренних со
блазнов, которые мешают и удерживают нас от ощущения единства с Всебогом и, в конце 
концов, одержимость басурами, гордыня, непринятие, небратское отношение к другим 
родноверам, раздражение и озлобление против них. 

5. Неведание - отсутствие Веры-Веды и сомнение в истинности ведическоrо эна
ния и священных преданий Рода (то есть в Поконе Рода Всевышнего, Ведах, Заповедях 
Богов и Предков, законности и правильности совершения богослужения). Отречение от 

веры в Богов и Предков из страха перед людьми и забота исключительно о земном благо

состоянии. 



Неведание (незнание и маловерие) - это нежелание постичь или отсyrствие полной, 
глубокой убеждённости в какой-нибудь ведической истине или принятие этой истины 
только разумом, но не сердцем. Это неправедное состояние возникает на почве сомнения 

или отсyrствия направленности к подлинному богопознанню. Маловерие для сердца - то 
же самое, что сомнение для ума. Оно расслабляет сердце и отбирает волю, не давая ис

полнить свое предназначение в этом воплощении. Духовное наставничество и ладованне 

помогает родноверу разобраться в себе и мире, укрепиться в Вере и Веде. 

6. Бездеятельность (малое желание, отсyrствие старания) в познаиии Веры
Веды, "окона Рода Всевышиего и духовиого обучеиии Родового Огиища. Отсyrcтвие 

желания (при наличии такой возможности) изучать духовное наследство Предков, труды 

духовных проводников Родового Огнища, вдумываться и постигать сердцем законы Пра

ви, уяснять смысл И cyrb Покона и Веры-Веды вообше. Эта кривда возникает на почве 

умственной лени или чрезмерной боязни впасть в какое-либо сомнение. В результате ис

тины Веры-Веды усваиваются поверхностно, бездумно, механически, и, в конце концов, 

у человека подрывается способность сознательно и действенно исполнять свое высшее 

Предназначение в этой жизни. 

7. Суеверия. Суеверие - это искривлённые или откровенно ложные идеи и мысли 

о духовном мире и неверное взаимодействие с ним. Использование вредных духовных 

практик, какие не рекомендуются Родовым Огнишем, как находящиеся в явном протнво

речии с Поконом Рода Всевышнего, Священными Преданиями и опытом Радения Сва
рожьего. К суевериям часто приводит личная гордыня, доверие собственному ложному 

пониманию, чрезмерное доверие личному духовному опыту и непринятию мысли Учите

лей, которые своим примером донесли истинность ведического мировоззрения Предков. 

Причиной суеверных мыслей и суждений может быть также недостаточно полное знание 

ведической культуры и духовная необразованность. Предрассудки могут увести душу из 

праведного пyrи света во тьму. это испытания, сорняки на душевной ниве праведности. 

8. Обрядоверие. Склонность к внешнему проявлению Веры-Веды, отсyrствие здра

вомыслия, буквальное следование духовным предписаниям без здравого смысла, несмо

тря на условия и обстоятельства. Чрезмерное увлечение внешней стороной духовной 
жизни (пышные обряды, праздничная одежда), при внутренней небрежности, отбрасы

вании её глубинного смысла и цели. Вера в спасительное значение лишь точного ис

полнения обрядовых действий самих по себе, без понимания их внутреннего духовного 

смысла, свидетельствует об ущербности веры и снижении единства с Всебогом, забвении 

того, что родновер должен служить Богу в ощущении полного единения с Ним, ради раз

вития души по совести, а не потому, что существуют какие-то предписания. Обрядоверие 

свидетельствует о поверхностном восприятии учения Веры-Веды Прави, непонимании 

Покона и сути Родового ОГНJfща. Обрядоверие влечет за собой суеверия, бездумный фа

наТИЗМ, законовыпячивание, гордость, распределение. 

9. Самодовольство. Удовлетворение своим духовным и телесным положением, про
тивопоставление себя другим, эгоистический отказ от единства с духовными братьями и 

сестрами, возвышение себя в общине. 



10. Отчаинне. Излишняя чувствительная направленность на разрешение внешних 
трудностей в противовес внутреннему духовному самопознанию и самоочишению. От
каз от духовного развития и возможности осознанно творить мир вокруг себя. 

1 1 .  Духовнаи rордыни. Приписывание себе чудесных деяний и исцелений. То есть 

деяний, отдельных от Всебоrа, Богов и Предков, желание обособленного (лишь для 

себя) владения какими-либо духовными способностями и силами. Человек - часть 

Всебога, и поэтому должен осознавать, что любое чудо творит не он сам, а Всевыш

ний, который проявляется в нем благодаря его праведности, или Темные Боги - блаrо

даря неправедности. 

12. Духовный блуд. Влечение к более низким духовным учениям, чуждым духу Ве

дического Знания. Духовная жизнь - это пребывание в Святом Духе Света Рода Всевыш

Hero и творение Родос вета (мира Рода). 
13. Леrкомысленно-свитотатственное отношение к Боrам, Предкам и Родовому 

Оrнищу. Употребление имени Богов в рyrательствах, шутках, легкомысленное упомина

ние о святынях, проклятиях с произнесением или упоминанием Имен Бога, или повсед
невное упоминание его без уваження. 

14. Духовное сластолюбие - духовные практики Священных состояний, молитвы, 

участие в православных ведических обрядах только ради получения духовных удоволь

ствий, утешений и переживаниЙ. 

15. Невежество в духовном Радении. Поспешная, неосознанная духовная практика. 

Сюда относится невыполнение молитвенного устава, колослова, нарушение правил пита

ния по духовным уровням, трапеза нес вое временная, несоответствие расположения духа 
во время духовной практики или отказ от таковой. 

16. Потребительское отношение к Всебоry, Боrам, Предкам и Родовому Оrнищу. 
Коrда присутствует желание что-то незаслуженно получить от Всебога, Богов и Родово

го Оrнища в то время, коrда отсутствует желание потрудиться или что-то отдать во имя 

Рода Всевышнего, Небесного и Земного. Духовное делание и служение лишь для получе

ния мирского успеха, почестей, удовлетворения эгоистических желаний и материальных 

благ, без заботы о роде земном (духовных братьях и сестрах). 

17. Духовнаи скаредность. Отсутствие духовной щедрости, потребности донести 

ближним полученную от Бога истину, знание и благодать через слово праведного обуче

ния, помощи, сочувствия и служения людям. 

18. Отсутствие заботы о выполненин Божественноrо Предназначении. Эта крив
да проявляется, когда мы беремся за выполнение чужих обязанностей, действуем против 

варновой природы собственной души и воли рода земного. Совершаем серьёзные по

ступки, не спрашивая благословения Богов и Предков, не советуясь и не прося благосло

вения у духовного учителя и наставника. 

19. Духовнаи обособленность. Склонность к самовыделению, отрицанию своего рода 
и вообще людей, обособлению в духовном пути развития, забвение того, что мы - частич

ки Рода земного, Небесного и Всевышнего, искры Огня Всевышнего, поэтому соединены 

дpyr с другом и должны заботиться и помогать своим братьям и сестрам. 
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КР"ВДЫ ПО отношен"ю к Род\( Земном\( 
1 .  Насилие. Причинение вреда. Злонамеренное насилие по отношению к живым 

существам. Убийство. Умышленное, осознанное причинение духовного и физического 

вреда. Это следствие неведания законов Прави (мироздания). Причиняя вред кому-то, мы 

открываем возможность принести такой же, и даже в сто раз больший вред себе. След

ствие вреда - очень сильная злокарна. 

2. Нарушение лада. Лад (мир, гармония) - основа- благостного развития души. Лад 

должен быть во всем: душе, теле и окружении. Когда внутренне мы гармоничны, тогда 

нас окружает гармония. Задумайтесь, умеете ли вы сохранять лад и мир в семье, в обще

нии с соседями, сотрудниками по работе? Не позволяете ли вы себе злословия, осужде

ния, злых насмешек? Не проявляете ли праздного любопытства к жизни других людей? 

Эта кривда свидетельствует о нежелании разобраться в побуждениях своей души, отсут

ствии равновесия, праведного и благостного миропонимания, уверенностн во Всебоге и 

себе. Нарушая внутренний и внешний лад и мир, мы творим зло. 

3. Зависть, зложелание, злорадство. Когда человек не имеет глубинного понима

ния мира, он не осознает, что каждый человек сам творец своего мира, и поэтому на

ходится на той ступени духовного развития и общественного положения, которую он 

заслужил своими деяниями. Эта кривда свидетельствует о личной духовной черноте, 

которая приписывается другим, проявление неведания законов Карны - что посеешь, то 

и пожнёшь. 

4. Осуждение. Склонность подмечать, запоминать и называть чужие недостатки, де

лать явный или внутренний суд над ближним. Под действием не всегда заметного, даже 

для самого себя, осуждения людей, в сердце формируется их искаженный образ и теря

ется понимание того, что все мы часть Бога, а потому каждый имеет право быть и идти 

тем путем, какой он для себя сам избрал. этот образ служит внутренним оправданием 

нелюбви к этому человеку, пренебрежительно злому отношению к нему. Кривда проявля

ется в отрицании какой-то части бытия, которое рано или поздно приводит К отрицанию 

и осуждению самого отрицавшего. этот ложный внутренний образ должен бьпь изменен 

на основе любви и принятия. 

S. Гордыня. Высокомерие, чувство превосходства над людьми и негативное отно

шение к людям, презрение. Преимущество себя над всеми. Дерзость. Неверие. Отри

цание Ведического знания, Покона Рода Всевышнего и Родового Огнища. Следование 

только своей плоти. Отсутствие праведного спокойствия, потеря душевного равно

весия, здравомыслия и простоты. Потеря любви к Богам и Предкам, пренебрежение 

над родом. Безбожие. Невежество. Гордыне противостоит любовь и принятие мира, 

познание единства с Всебогом, радение в исполнении своего Божественного Предна

значения. 

6. Пренебрежевие - равнодушие, ОТЧУЖДёНность от своего рода и рода Православ

ного вообще. Orсутствие желания принимать участие в общественных, родовых и се-
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мейных деяниях. Отрицание людей. Особенно позорна эта кривда по отношению к ро

дителям: неблагодарность к ним, черствость. Не принимая кого-то из родителей, мы не 

принимаем Всебога Рода в его мужском или женском лице, и потому он не принимает 

нас. Даже если родители и предки умерли, надо помнить и чтить их, ибо все они святые, 

и молитвенно поминать их на славлениях. 

7. Тщеславие, честолюбие. Мы впадаем в эту кривду, когда тщеславимся, выставляя 

напоказ свою одарённость душевную и телесную, ум, образованность, когда демонстри

руем свою поверхностную духовность, показную праведность, мнимое благочестие. 3а

думайтесь, как вы относитесь к членам своей семьи, к людям, с которыми приходится 

часто встречаться или работать? Бываем ли мы заносчивыми, обидчивыми, нетерпели

выми к чужим недостаткам, к чужому мнению? Эта кривда притягивает к нам то, что мы 

посылаем в мир. 

8. Первоборство. Излишнее желание всегда быть первым, желание повелевать 

и занимать наивысшую позицию, которая не отвечает нашему Божественному Пред

назначению и духовной природе (варне). 3адумайтесь, возможно, вы любите, чтобы 

вам прислуживали? Как вы относитесь к зависящим от вас людям на работе и дома? 

Любите ли вы властвовать, настаивать на выполнении своей воли? Не стремитесь ли 

вы оставлять последнее слово за собой, лишь бы только не согласиться с мнением 

другого, даже если он прав? Эта кривда свидетельствует о неверном понимании По

кона Рода Всевышнего, Ведического знания и осознанного или неосознанного тво

рения зла. 

9. Прислужничество. Это обратная сторона кривды первоборства. Мы впадаем в 

него, излишне желая понравиться другому человеку, превознося его, боясь опозориться 

перед ним. Из-за прислужничества мы часто творим кривду, отказываем себе в самопро

явлении, соучаствуем во лжи. 

10. Гнев, раздражительность, сварливость. Позволяя своим негативным эмоциям 

выливаться бесконтрольно, не желая осознать их глубинных причин, мы творим очень 

негативную кар ну уже в этой жизни, это также является следствием неправедной жизни 

в прошлых воплощениях. Эта кривда свидетельствует об отсутствии душевного равно

весия и единства с Всебогом. 

11 .  Немилость, несострадание. В эту кривду мы впадаем, когда из трусливости или 

ложно понитого миропонимания не вступаемся за оскорБЛёННОГО, не разоблачаем обид

чика, не свидетельствуем истину, разрешаем торжествовать злу и несправедливости. Эта 

кривда свидетельствует об отсутствии благочестия. 

12. Злопамятность, непрощение обид, мстительность. Излишняя требователь

ность к людям. Эти кривды свидетельствуют о непонимании Покона Рода Всевышнего, 

незнании законов Карны. Не прощая других, мстя им за обиду, держа в памяти зло на дру

гого, мы творим внешние неправедные деяния, не понимая, что причина всего - мы сами. 

Чтобы избавиться от этого - надо очистить свою душу от негативных образов, проявить 

прощение и принятие, тогда мир откликнется к вам тем же. 



Кр"вДы прот"в tоstтвенной ДVШ", 
" н"зк"е tтремлен"я, 

которые прот"вореЧАТ д'ГХ'( ПРАВЕДНОСТ" 
1 .  Неправедные мыслеобразы. Будучи частью Всебога Рода Всевышнего, каж

дый человек с помошью протекания Божественного Духа через собственную душу 

творит мир вокруг себя. Впуская в свою душу TeMHЫ�, неправедные образы, мы тво
рим тьму вокруг себя. Имея в душе два противоположных начала, человек должен 

стремиться к праведности и умеренности во всем, а именно - в мыслях, желаниях и 

деяниях. 
2. Телесные излишества. Праведный человек находится в согласии и единстве 

Духа, Души и Тела. Телесные чрезмерности сводят душу с праведного пути разви

тия. Излишеством может быть: переедание, излишняя любовь к сладостям, чрезмер
ная склонность к телесному покою и комфорту, пересыпание, залеживание в постели 

после просыпания, лень, неподвижность, вялость. При страсти е и привязанность к 

определённому образу жизни, неготовность изменить его во имя высшей надобно
сти. Наркотики, пьянство, курение - при страсти е ко всему, что разрушает здоровье, 

или, наоборот, абсолютный уход в телесное здоровье без развития души. Склонность 

к тому, что заменяет духовную практику, вытесняет осознание кривды, разрушает ду
шевное здоровье и равновесие, служит соблазном для окружающих, приносит вред их 

здоровью. 
3. Недобросовестность. Всякая часть Всевышнего имеет свое Божественное Пред

назначение, исполняя которое во имя Вседержителя, она достигает высочайшего блага. 

Когда мы недобросовестно исполняем свой долг, свою работу - мир вокруг нас рушит

ся. Православный родновер должен быть добросовестиым, как в личной жизни, так и в 

общественной, как в телесной, так и в духовной, безупречность в деяниях приводнт к 

наивысшему благу. 

4. Уныние, отчаяние. Это кривда, которая заключается в отказе своей душе от един
ства с Богом, непонимании всей множественности Божественной Силы, которая дана 
человеку Всевышним для творения мира на его уровне. Отказ от действия и развития, 
нежелание посмотреть на ситуацию шире, с точки зрения вечности. Свидетельство не

ведания законов Прави. 

5. Непослушание. Все части Всевышнего находятся в единстве и в отношениях учи
теля и ученика. Честно и преданно обучаясь мудрости у высшего, всякая душа идет к 

высшему саморазвитию. Проявляя непослушание по отношению к праведным наставле
ниям родителей, старших в семье, духовных учителей, наставников и руководителей, мы 
отказываем себе в дальнейшем развитии, ибо нас также никто не будет слушать. 

6. Праздность, расточительство, привязанность к вещам. Эта кривда проявляется 
в трате времени впустую, отбрасывании дарованных нам Всебогом талантов, расточи
тельстве духовных и материальных средств без пользы Роду земному и небесному. 
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7. Корысть. эту кривду мы творим, когда излишне увлекаемся накоплением матери

альных богатств, или иша человеческой славы в работе, в творчестве; когда отказываемся 

под предлогом занятости от духовной практики и посещения богослужений даже в вос

кресные и праздничные ДНИ, предаемся мелочности и суетности. Это приводит к ожесто

чению ума и окаменению сердца. 

8. Блуд. это кривда развратной жизни, вступление в плотские отношения без вен

чания и благословения Богов, Предков и Рода. Полная направленность на свою похоть, 

лишение девственности не по праву. 

9. Лень. Кривда недобросовестного отношения к своему предназначению, обязан

ностям, беззаботность и скрытое ожидание смерти. 

� ПОR€Д" О MOA"TK€HHOM CAOK€ � 
Душа раз за разом рождается в Яви, дабы стать совершенно мудрой во время со

творения своей собственной жизни и мира вообще, на деле постигнуть действие за

конов Прави. Эти приобретённые и проявленные знания и умения в дальнейшем ста

новятся залогом вечной, радостной и счастливой жизни в божественных мирах Прави. 

В тот же время, как ребёнок без учнтеля не может постигнуть письменную грамоту, 

счет, так и душа самостоятельно без Учителя или Наставника не может постигнуть 

истинную суть вещей. 

Посему нам всем нужны учителя, те или иные духовные проводники, люди, кои 

уже прошли путь, на который мы только что становимся. Они своим примером ука

зывают душам дорогу к обучению у высших учителей - Богов, и учителя всех учите

лей - Рода Всевышнего. Находясь в неведании и страсти, души часто думают, что в 

мире они одни и каждый сам за себя.  При этом, на самом деле, мы постоянно объеди

нены со Всебогом, Богами и являемся их малыми проявлениями в телесном мире. 

Они постоянно общаются с нами, дают наставления и поддерживают, как мать под

держивает дитя, когда оно только начинает учиться ходить. Но далеко не все могут 

это осознать, люди, кои находясь в сумятице повседневного бытия, не то что Бога, 

даже сами себя не хотят слушать. Как следствие не чуют ни предупреждений, ни 

наставлений, ни поддержки, посему сами себе причиняют вред своим неведанием. 

Только лишь создав для себе трудности, они вспоминают о Боге, и тогда начинают 

стремиться следовать духовным Еаставлениям, ища помощи, спасения от трудностей 

и исцеления. 

Дабы не допускаться к саморазрушению, постоянно находиться в счастье, радости 

и силе, Спасы-Поконоколенники завещали нам постоянно общаться и учиться у Рода 

Всебога и Богов, постигая их действия через природу и человеческие взаимоотношения. 

Общаться - это означает разговаривать, говорить, «молвить». Таким образом родилось 

слово «молитва», молитва как разговор, обращение ребенка к своим Небесным Родите-
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лям, ученика к Учителю. В этом родиоверческах молитва значительно отличается от того, 
что закладывают в это поиятие другие вероучения. 

Святой Покон говорит, что Род Всевышний от начала мира уже дал нам то, что нам 

необходимо, через свой дух Света, который находится в сердце каждого человека, он 

создает все то, что нам необходимо. При этом главное - ясно осознавать, что же нам на 

самом деле нужно для развития и утверждения своей души и тела, и постоянно направ

лять туда эту Божью Жизнеутверждающую Силу, которая льется через душу во внешний 

мир - в направлении наших мыслей. Всевышний дает нам эту силу через Сварога и Ладу, 

так как мы его проявления, его дети, сотворцы мира, посему каждый из нас создает свою 

частичку Всемирья. 

Дабы поддерживать эту связь и родственное единство, чтобы вместе с Всебогом, Бо
гами и Предками что-то согласованно строить, нужно понимать и помогать друг другу, то 

есть постоянно поддерживать общение. это общение и есть молитва! 

Истинная родноверческая молитва - это своеобразный двусторонний разговор, кото

рый содержит в себе не только наше обращение к Вседержителю, Богам и Предкам, но и 

их ответ. Как и во всяком разговоре, в молитве важно не только высказаться, выговорить

ся, но и услышать ответ. Не всегда ответ Всебога, Богов и Предков приходит непосред

ственно в минуты молитвы, иногда это происходит чуть позже. Бывает, например, что мы 

просим у Рода Всевышнего немедленной помоши, а она приходит лишь через несколько 

часов или дней. Но православный родновер твердо знает, что у Бога нет других рук, дабы 
помочь ему, кроме его собственных. Всевышний всегда намного лучше видит, что на 

самом деле происходит, и дает нам шанс достигнуть успеха самостоятельно, дабы сила 

нашей духовной победы и успеха помогла нам подняться еще на одну ступеньку выше в 
своем развитии. 

В то же время, когда мы действительно не можем сами справиться и попадаем в беду, 

Он обязательно посылает кого-то к нам на помощь: Богов, Предков, духовного проводни

ка, учителя или наставника. Когда это происходит и приходит помощь, в глубине души 

мы хорошо понимаем, что это произошло именно потому, что мы в своём обращении 

говорили с Всебогом, творя святую молитву. 

Ответ и поддержка Рода Вседержителя может приходить разным способом, часто 

таким, которого мы совсем не ожидаем, и, несмотря на это, она приходит всегда! Ни 

одна чистосердечная молитва не остается без ответа. Если же мы не слышим или не 

видим ответа, это лишь означает, что что-то неладно у нас самих, что мы ещё не гото

вы понять, или ещё недостаточно настроились на тот лад, который позволяет нам это 

постигнуть. 

Вседержитель, как высочайшее проявление Лада, Ответственности, Любви и 

Справедливости, в высоте своих действий временами бывает для нас необъясним. 

Чтобы постигнуть, что такое высочайший Свет, нужно самому стать этим Светом. 
Именно в этом и заключается наш путь - мы живем в Яви, дабы научиться быть 
творцами, создавать Свет и быть Светом. Чтобы мы могли достичь этого, мы долж

ны поддерживать молитвенное общение с Всебогом, Богами и Предками, дабы слы-
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шать подсказки и ясно понимать как действовать и куда идти. Каждый путь можно 

преодолевать легко, а можно с трудностями. Только тогда, когда мы на самом деле 

понимаем законы Прави и придерживаемся Покона и поучений своих учителей и 

наставников - все трудности быстро исчезают, уступая место счастью и радости, 

верной согласованной жизни. 
Чтобы легко идти, нужно не останавливаться, не привязываться к «временному», 

кое может встретиться нам на дороге. Такими «привязанностямю) могут быть чрез

мерные страсти, стремление к тому, что на самом деле не нужно. Когда это проис

ходит, у нас пропадает возможность слышать голос Всебога в своей душе и обращать 

внимание на дорожные знаки (знамения, подсказки) . Посему православный родновер 

должен находиться в постоянной спокойной сдержанности и равновесии, в готовности 

услышать Всебога, Богов или Предков. Когда это происходит так, то вся наша жизнь 

настроена на мир Прави, то есть райская жизнь Прави будет с нами и в наших ду

шах на Земле. Когда мы действительно настроим свою жизнь на единство с Всебогом, 
научимся жить по его законам, тогда мы сможем увидеть, как на наше обращение в 
молитве Всемирье отзывается мгновенно, идя навстречу и помогая во всем. Это по

добно тому, как чистый и светлый ребёнок, который постоянно помогает матери и отцу 

и настроен на то, чтобы послушать и понять Родителей, постоянно получает помощь 

и поддержку Родителей в ответ. 
Православная молитва - это не только радость общения и получение ответа, это 

еще кропотливая ежедневная духовная работа по творению Света, Радение. Дабы всег

да мир был полон Света, наши души должны его постоянно излучать. Иногда молитва 

приносит огромную радость, освежает человека, дает нам новые силы и новые воз

можности . Но очень часто бывает, что человек не расположен к молитве, ему не хочет

ся молиться. Так вот, молитва православного родновера не должна зависеть от нашего 

расположения духа. Молитва - это, в первую очередь, духовная работа над собой, это 

прямой путь к Всебогу и простейшее и всеохватывающее упражнение, кое поднимает 

душу к высотам божественных миров Прави. Как и во всякой работе, со стороны че
ловека нужно усилие, временами огромное, чтобы даже в те минуты, когда молиться 

не хочется, направить себя к этому. И такое радение окупится сторицей. Когда ребенок 

не знает толк в чем-то, он тоже не очень хочет обращаться к старшим за помощью, но 

когда он сделает это своевременно - он получит наилучшую помощь и постигнет не
обходимое. Так же и с молитвой. 

Все наши действия - это прямое общение с миром, поэтому мы должны стремиться 

к безупречности наших действий, желаний и мыслей. Таким образом, православный род

новер должен осознать то, что вся наша жизнь - это своеобразная молитва и служение 
Всебогу. День, проведенный без молитвы, - это утраченное время, застой и остановка, 

которая в общем смысле отбрасывает душу назад в ее развитии. 
Молитва - это непосредственная встреча с Родными Богами, видение и постижение 

их личностей и живительной духовной силы. 
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И это не преувеличение, Славянская Вера - Ведическое Православие, обучая чело

века Священным Состояниям, дает человеку непосредственный доC'JYП к Богам, воз

можность общаться с ними и получать ответы. Даже ког.ца мы находимся в обычном, 

будничном состоянии, наше взаимодействие продолжается. Наши Небесные Родители 

действительно постоянно слышат нас, любят и помогают, и мы тоже их видим и слы

шим. Родные Боги раскрываются нам через свои npoявления в живой природе, событиях 

и явлениях в нашей жизни, они говорят с нами через знаJCИ, знамения или голос совести, 

который всегда звучит в праведных душах. МЫ ВИДИ:М их действие во всех явлениях 

окружающего мира - Солнце, Небе, Ветре, Воде и другом, а также тогда, когда мы стоим 

перед образами Богов дома, на Капище или Храмах. Мы знаем, что Высшие Силы не
возможно как-то однобоко представить, описать, изобразить на образах или картинах, 

или постичь через явления природы, так как это все на самом деле лишь примитивное 

внешнее проявление Всевеликой Божественной Мощи. Каждый Бог, а тем паче Всебог 

- это непостижимо высокая личность, которая не может вместиться в каJCИе бы то ни 

было человеческие образы или представления. Так как муравей не может представить и 

изобразить размер Матушки-Земли, так и мы не до конца способны постигнуть величие 

Всебога и Родных Богов. 

Чтобы хоть как-то приблизиться к этому величию и сделать образы более зримыми 

и постижимыми, испокон веков человек имеет естественную склонность отображать в 

рукотворных образах то, что видит и ощущает, так появились Кумиры, резные и писаные 
изображения Богов и Божьих Миров. Искусство, культура облагораживают человека, де

лают ощущения тоньше и совершеннее. Orображая свою духовность в искусстве, народы 

развивают мировоззренческие представления и делают их более доступными, прибли

женными к своему обществу. Изображая Всемирье, нельзя установить какие-то ограни

чения или границы, напротив, чем глубже художественное единение и ПРОНИlCНовение 

творца в личность Всевышнего, определённого Бога или какого-то славного Предка, тем 

правдивее будет изображение. 

Род земной - это отображение Рода Небесного в Яви, мы кровные и духовные по

томки наших Богов, именно поэтому мы испокон веков точили, вырезали и рисовали 
образы наших Небесных Предков. Таким образом мы сохраняли память о себе, о своем 

роде, творили будущее. Так живут и ведают все арийские и славянские народы. Ещё в 

древнейшие времена сложились определенные правила изображения Богов и Предков, 

благодаря которым отображались особенности родового характера, проявлялась особен

ность мировосприяТИJl. 

В первую очередь, Кумир и Чур не являются одинаковыми понятиями. Кумир - это 

образ Небесного Бога из мира Прави. Слово составлено из двух существительных «кум» 

- «родственнию> и «мир» """' «община», «род» , «стран3) , то есть «кумир» - это родствен

ник всего народа, Небесный Предок, с которым связаны и которого прославляют все 

православные. «Чур» происходит от «шур», слова, которым означали непосредственных 

предков своего рода. Сегодня в нашем языке есть лишь остаток в существительном «пра

ЩУРЫ», что означает «прапредки». 



Суть молитвенноro поклонения кумирам и чурам заключается в том, что художе

ственные изображения Боroв есть одно из Ero проявлений в этом мире. Православные 

родноверы веруют в то, что Род Всевышний проявляется во всем сущем и не сущем, не 

только в Живых Богах, но и в Образах Боroв (изображениях). Все православные обра

зы Боroв проходят священный обряд Блaroсвяты, что их одухотворяет, блаroдаря этому 

через Образы устанавливается прямая связь с Боroм, который на нем изображен, Родом 

Всевышним и всем Божественным миром вообще. Молитвенное Прославление Боroв и 

Предков, а также поклонение их Образам является неотьемлемой частью служения Роду 

Всевышнему во всем ero единстве и многопроявности. 

Положение теЛА ко кремя молиткы 
В духовном радении (практике) молитвой православные родноверы используют раз

ные позы, жесты, положения тела. Мы можем молиться и прославлять Всебога, стоя на 

ногах, на колене, лежа и работая в Священиых Состояниях, СИДЯ, в положении «Триглав», 

то есть сидя на полу, положив свои стопы под колена. Наш Бог единый и мноroпроявный, 

поэтому он принимает наше почтительное обращение вне зависимости от положения на

шеro тела. Но, тем не менее, есть те наилучшие положения, которые разрешают лучше 

слышать Ero roлос и иметь Ero силы в себе. Наипервейшее из них - это положение «Три

глав», когда мы стоим с руками, подиятыми к Небу. 

это положение знаменует и показывает Роду Всевышнему, что мы осознаем то, что 

мы держим на своих плечах частичку мироздания, таким образом выполняя Высшее При

звание. Не всегда во время общественноro боroслужения следует стоять в «Триглаве», а 

лишь тогда, когда это делает духовный проводиик. После молитвы употребляются легкие 

поклоны с возложением рук в «Коловорот». Коловорот знаменует KpyroBoe движение бы

тия, который начинается из Святоro Алатыря, Сердца Рода Всебога, поэтому правая рука 

ложится на сердце. Левая притом ставится на живот, который знаменует утверждение 

вечной жизни души и занятие ею CBoero отдельноro места. При этом поклон выступает 

блаroдарностью за духовное счастье, знание и силу, которую получает родновер во время 

молитвы. 

После молитвы и поклона вместе с выполнением коловорота правая рука от сердца 

открывается навстречу к Солнцу, таким образом выполняя приветствие «Слави», что зна

менует духовный посыл любви и признательности Всевышнему. Оно показывает Родным 

Богам, что мы есть суть родноверы православные и идем путем Чести и Славы, которые 

мы получаем за праведные действия от Всебога и Боroв. это своеобразный показ и на

правление пути нашей души вверх к Небесному Миру. 

Кроме тoro, часто, дабы сосредоточить свои мысли на Свете Рода Всевышнеro, кото

рый льется через нас, используется положение рук с обьединенными ладонями, это так 

называемый «Закрытый Триглав», или, как ещё ero называют, «Намысто Рода». 
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Почему вообще важно, чтобы тело принимало участие в молитве? Почему нельзя 

просто внутренне МОЛНТЬСJl, лежа в кровати, cНДJI в кресле? В общем, можно МОЛНТЬСJl 

и лежа, и cНДJI: в особых СЛУЧaJIX, при болезнн, например, или в путешествии мы так и 

делаем. Но в обычных обстоительствах необходимо при молитве использовать те поло

жения тела, которые сохранились в Радении Сварожьем Родового Огнища, как нанболее 

верные и CBJlТЫe. 
Все дело в том, что душа и тело в человеке связаны неразрывно, душа в явной жизни 

не может быть совсем отделенной от тела. Поэтому Волхвы-Радетели всегда поучали: 

«Если тело совсем не потрудится в молитве, то молитва останется напрасной». 

В молитве внешнее не должно подменять внутреннее. Внешнее может оказывать со

действие внутреннему, но может и препятствовать. Обычные родноверческие положения 

тела во время молитвы, несомненно, оказывают содействие молитвенному состоянию, но 

никоим образом не могут подменить собой главное содержание молитвы. 

Нельзя забывать, что некоторые положения тела не всем доступны. Например, 

люди преклонного возраста просто не способны долго стоять, подняв руки «в Три

глав» к Небу. Родным Богам нужны не ноги или руки, как особое положение, а сердце 

и помыслы. Не можете прославлять СТОJl - прослаВЛJlйте сидя, не можете прославлять 

сидя - молитесь и прославляйте лежа, главное, прославляйте и будете славными в веч

ности Прави ! Как говорили Волхвы-Пращуры: «Лучше сидя думать о Боге, чем стоя 

думать о ногах». 

Вспомогательные средства при духовном радении важны, но они не могут под

менить собой содержание. Одни из важных вспомогательных средств при молитве 

- Образы и Чуры. Право славные родноверы, как правило, МОЛЯТСJl перед образами 

и чурами Родных Богов. Верующие других богоразумений молятся без изображений 

Богов или получают вдохновение, видя, как истязают их Бога или людей. Прислу

шайтесь - и вы сразу услышите разницу между этими молитвами . В Право славной 

Ведической традиции молитва более светлая, жизнеутверждающаJl, дарующаJl силы 

и предвкушение счастья единства с Всебогом, а не саморазрушающая и наполняю

щая страхом и ужасом . Созерцая образ или чур одного из Родных Богов, мы как бы 

смотрим в духовное окно, которое раскрывает нам мир другой - Божественный мир, 

и за этим Образом или Чуром стоит Тот, кому мы молимся. Очень важно, дабы образ 

или чур Бога не подменивал собой сам Божий Лик, объект молитвы, чтобы мы не об

ращались в молитве к образу или чуру, как к таковому. Образы и чуры - это только 

напоминание, определенное ПРОJlвление и ознаменование той Божественной силы, 

котораJl за ней стоит. 

Поэтому мы раскрываем для себя Родных Богов в славе, молитве и заговорах, кои к 

ним обращены. Благодаря молитве мы даем им возможность принимать участие во всем, 

что происходит в нашей жизни. Посему общение с Всебогом и Богами должно быть не 

побочным явлением нашей жизни, но главным её содержанием. Православные родно

веры молятся не ДЛJl того, чтобы У Богов что-то выпросить. В определённых случаих 
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мы обращаемся к своим Небесным Родителям за помощью в тех или иных жизненных 

обстоятельствах, и в этом нет ничего предосудительного, если это происходит не чрез

мерно. Так же как ребенок обращается к Маме или Папе, имея на это полное право, так 

и мы можем обращаться к Богам и оставлять за собой право получить действительно 

необходимое. 

Каждый родновер должен знать, что главное содержание славы и молитвы нахо

дится именно в славлении и общении. Великая кривда в том, когда кто-то понимает 

Родных Богов как какое-то «вспомогательное средство» в наших земных делах, а не 

как взамодействие в едином творении мира. Главным содержанием молитвы должно 

всегда оставаться единство с Богами рода Земного, с Родом Небесным во исполнение 

воли Рода Всевышнего. Поэтому должны прославлять и молиться для того, дабы быть 

с Всевышним в единстве и ощущать присутствие Богов, как высочайших Учителей и 

проводников к Прави. 

Виды Молитв. Есть несколько видов общения родновера с Богами : мыслью, 

словом и действием. По количеству людей есть личная молитва и родовая (обще

ственная) . 

Общение мыслью - это пребывание в Священных Состояниях, духовное радение че

рез ясное видение, ясное чувство и внутреннее постижение сути. 

Часто, когда уста говорят молитву, ум поднимается над бытием и соединяется с Бога

ми, постигает сущее. Такое радение достижимо лишь тем, кто действительно преданно и 

самоотверженно идет путем духовного развития. 

Общение словом - это славопение молитвы, колословы и заговоры. Язык и слова - это 

средство воплощения мысли в Явь (реальность). Поэтому когда в своих словах к Родным 

Богам мы признаем себя немощными, рабами, хлипкими, мы такими становимся в дей

ствительности. Родноверческая молитва - это светлое, праведное утверждение, и даже 

когда мы что-то не имеем, мы утверждаем, что это у нас есть, и мы трудимся над его до

стижением. И тогда Родные Боги сотворяют чудеса: все, что бьmо утверждено, приходит 

к нам само по себе, или мы попадаем в то место и время, где объедиияемся с тем, что 

утверждали в себе. 

Славословие и славопение - это искреннее прославление Вседержителя и Богов сло

вом или песней, молитвенное возвеличивание и выражение признательности рода Право

славного за создание мира и жизни. Это искренияя благодарность за весь духовный и 

телесный достаток, который мы получаем в Яви. Славословие - это прославление свет

лых качеств Рода Всевышнего, проявленных через Родных Богов. В славословиях мы 

почитаем Богов и Предков, возвеличивая их, таким образом мы создаем величие рода 

земного. 

Молитва - это обращение к Всебогу или Богам, кое несет в себе какое-то утвержде

ние относительно постижения действительности, или призыв к проявлению и утвержде

нию какой-то Божественной силы, действия или явления. Молитва может быть утверж

денной, основополагающей, то есть такой, которая была составлена ведающими людьми 



",-� . �� 
в давние времена ·и ДОПlJJа к нам, как переданная по Радению Сварожъему Родовоro 

Огнища и сохраненная в роде, как народе, как произвольная. Произвольная - это чисто 

сердечные слова ДYXOBHOro обращения к Богам, которые родились в сердце прямоro 

общения с Всебоroм, Богами и Предками. Родноверы в равной мере используют как 

первые, так и вторые. 

Главные основополагающие молитвы, которые следует знать православному родно

веру это: Путь Веры-Веды Православной, Молитва Вдохновения, молитва Единения, Мо

литва Преданности и славословие Всебожъю Родовому.' 

Колослово - это короткая молитва, которая повторяется по кругу 64 раза. Молитвен

ное деяние с помощью произнесения трех кpyroB молитв (колослов) является великой 

святостью Сварожьеro Радения, ибо во время ero чтения оно поддерживает Божью Бла

roдать Света Рода Всевышнеro над родом Православным, постоянно очищая и освящая 

каждоro родновера, соединяя ero с Всебоroм, и утверждает в нас светлые качества и 

силу Родных Боroв. Блаroдаря колослову человек взращивает в себе шестнадцать зерен 

Правды, главные духовные качества, которые являются обязательными для TOro, что

бы душа действительно развивалась и возрастала. Радение колословом нам завещали 

Сварог и Лада, посему оно наиболее милое и приятно нашим Небесным Родителям. 

Это одно из наиболее важных ежедневных упражнений православноro родновера на ero 

пути к последующим посвящениям. это наибольшая святость, которая ведет нас прямо 

в Божественные миры Прави. 

Колослов повторяют в продолжение дня - первый круг - Роду Всевышнему и Род

ным Богам, второй круг - за Родовое Огнише и третий - за Семейный огонь (за себя, 

род и на потребность). Эти три круга можно повторять сразу, а можно в продолжении 

дня - это не имеет существенноro значения. Главное находиться в постоянном потоке 

Света Рода Всевышнего и добросовестно исполнять свой долг. Колослов nepBOro и 

второго круга меняется в дни сонцеворота, тогда Духовные Учителя и Наставники 

оглашают, за что необходимо молиться в новый период и какой образ при этом про

являть. Третий круг может изменяться самостоятельно или согласно наставлениям ду

ховного проводника. 

Православный родновер всегда молится утром и вечером, до и после пищи, по

сещает недельные Православления и Колодарные обряды. Блаroдаря чему духовно 

возрастает, преисполняясь счастьем и радостью. Добровольно и без принуждения, 

в праведном деянии утверждая колослово и следуя наставлениям Покона, получает 

право стать Огнищанином и дальше духовно расти, укрепляя род Православный. Став 

Огнищанином, становится в духовное радение, святую варту (стражу) Рода - Родо

варту, тогда три круга колослова обязательны. Люди, которые твердо встают на путь 

духовноro служения, могут roворить колослов 3 раза по три круга, учить с помощью 

колослова Карбы Веданья и усиленно утверждать в себе нужные качества, или ладо

вать свой род. 



Волхвы-Пращуры учили, что на самом деле право славный родновер никогда не мо

лится в одиночестве. Даже если он обращается к Богам в своей комнате, закрыв за собой 

дверь, он одинаково молится как частица рода, общины. Став родноверами, мы пере

стаем быть ограниченными и отделенными от всех лицами, мы сознательно духовно и 

телесно становимся частицей рода, рода Земного, Небесного и Всевышнего. Поэтому, 

когда мы молимся или утверждаем колослово, это святое действие доходит до каждого 

родновера, усиливая и наполняя его, таким образом мы растем все. 

Мы пришли в мир Яви, дабы в первую очередь научиться отношениям, посему мы 

развиваемся не поодиночке, а вместе с другими - с нашими братьями и сестрами, искра 

духа к искре духа, составляя единое Родовое Огнище Всемирья. Пьшание этого Огнища 

Духа становится наибольшим и сильнейшим тогда, когда мы соединены родовой, обще

ственной молитвой вместе с другими людьми. 

Вместе, всей общиной, все делается намного легче как телесно, так и духовно. Род 

Всевышний - это единый в множественности, поэтому единство имеет для него особое 

значение и очень дорого. Посему, когда мы во время обшественной молитвы в единстве 

духа, души и тела прославляем Богов или призываем их к определенному действию, это 

действие происходит очень-очень быстро и на благо всем. 

Поэтому община - это то место, куда надо приходить, дабы там жить, учиться и по

лучать наибольшую силу и благословение. Если вы подвергаетесь испытанию какими-то 

трудностями, или кто-то из ваших ближних заболел, придите на Православление, соеди

нитесь с братьями и сестрами - и любая беда отступит, вы увидете Путь и будете знать, 

что делать. Поэтому очень хорошо, когда на капищах и в храмах проходят еженедельные 

Православления, а также Славбы больших праздников - это то время, когда мы можем, 

отрешившись на два часа от наших земных дел, погрузиться в стихию духовного едине

ния с Всебогом, Богами и Предками, и быть благодаря этому духовно и телесно богаты

ми, успешными и праведными. Очень хорошо приходить на капище или в храм со всей 

своей родней, чтобы испить Святой Живой Воды и вкусить Святого Хлеба - дара Богов. 

Поэтому мы, родноверы: семья, род, как для нас, так и для Всевышнего - одна из наи

высших святостей. 

Если человек научится жить от недели до недели в ритме Общинных Православлений, 

то вся его жизнь изменится. Появится ясное понимание цели и сила, чтобы её достичь, 

ибо это дисциплинирует. Верующий знает, что в ближайшую неделю, перед Богами, ему 

придется дать самому себе ответ, как он жил, что на этой неделе он подумал, пожелал 

или сделал по кривде, а что по правде. Осознать, какие кривды надо в себе исправлять. 

Обдумать, как ему дальше жить, идя путем Прави, и создать свой образ на следующую 

неделю, насытив его Божественным Благословлением Света Рода. 



Православление - это всеобъемлющий обрц кorдa и вся родноверчесICaJI община, и 
каждый ее член могут напОЛНJIТь Светом Рода и силой Родных Богов все, чro их беспоко

ит или радует. Родновер во BpeМJI ПравославлеНИJI может мoлиrься и о себе, и о своем 

ближнем, и о своем будущем, прlПlOсить пожертвование и оросить благословеНИJI у Род

ных Богов и Предков на дальнейшие дела. Очень важно учиться полноценно принимать 

участие в Православлении, так как оно основа и суть родовой молитвы, и именно она 

должна стать сердцевиной духовной жизни каждого православного родновера и каждой 

родноверческой семьи. 
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п \('Т'� .Gep�l-.GeA�1 ...6t> ПР4RОСА4RНО" � 
Верую во Всевышнего Рода - Единого и Многопроявного Бога, источ

ник всего сущего и несушего, который всем Богам криница Вечная. Ведаю, 

что Всемирье есть Род, и все многоименные Боги соединены в нем. Верую 

в триединство бытия Прави, Яви и Нави, и что Правь есть Истина, и пере

сказана Отцам Праотцами нашими. Ведаю, что Правь с нами, и Нави не 

боимся, ибо Навь не имеет силы против нас. Верую в единство с Родными 

Богами, ибо Дажбожьи внуки мы - любимцы Богов. И Боги держат десни

цы свои на рапах наших. Ведаю, что жизнь в Великом Роде вечна, и долж

ны думать о вечном, идя стезей Прави. Верую в силу и мудрость Предков, 

которые РОЖдаются среди нас, ведя к благу через Проводников наших. Ве

даю, что сила в единстве родов Славянских, и что станем славными, славя 

Родных Богов ! Слава Роду и всем Богам в Нем сушим ! 

...6t> МОА"ТКА ПреДАнноет" � 
Роде Всевышний ! Великий Боже наш ! Ты - единый и многопроявный, 

Ты - наш Свет и Справедливость, Ты криница Жизни Вечной, источник 

Любви безграничной, той, что исцеляет Душу и Тело. Славим Тебя, Боже 

Прави, Яви и Нави. И вседневно трудимся над душами своими, дабы быть 

Мудрыми и Сильными, крепкой опорой Земли-Матушки и защитниками 

Рода своего древнего, ибо Ты даешь нам Воодушевление и Радость, да

руешь Отвагу и Стойкость, даешь нам Веду и учишь Терпению, дабы с 

честью прошли мы путь жизни нашей, вдохновенно выполняя Священную 

волю Твою. Слава Тебе, Роде Всевышний! И всем Родным Богам в Тебе 

сущим ! 



� МОЛ"ТR" 6Д"н€н"я � 
Роде Всевышний, породивший жизнь Яви и Нави ! Ты есть Бог Богов 

Наших и всему Роду Божескому начало. Ты есть Oreц-Небо - Сварог, Дед 

Божий, Ты есть Великая Матушка Лада - любовь и рождение Всемирья. 

Яко Перуна видим Тебя в битвах многих, что ведет нас к победам ратным и 

утверждению жизни праведноЙ. Ты суть святой витязь Веры нашей - Све

товит, Бог Прави, Яви и Нави. Все же Ты есть Великий Триглав Веры-Веды 

нашей. Слава Родным Богам ! 

� МОАНТКА .вООД'(Ш€RА€ННЯ � 
Роде Всебоже ! Ты Святость священнее всех святостей ! Породитель наи

высший и дух Света Предвечный, движением мысли своей в Диве ты миры 

многие порождаешь, посему Ты есть во всем и все есть в Тебе, Светом Безгра

ничным Ты души все наполняешь, Поконом Святым на жизнь вечную благо

славляешь, счастливы те, кто мудрость Твою наивысшую ведают! Родителей 

Небесных, Богов Родных и Предков светлых держатся, Святость Прави на 

Земле утверждая, во Сваргу Пречистую идут! Силами твоими наполненные, 

святостью твоей защищённые, живем для Тебя, предназначение свое верно 

исполняя. Так как Ты есть радость наивысшая и счастье безграничное! Течет 

к нам любовь Твоя, дарами духовными и телесными и благодатью всякой, 

ибо в единстве Огнища Родового пребываем, деяниями чистыми души свои 

освящаем, мир Добра и Любви сотворяем ! Слава Роду Вседержителю ! 

GЛ"RОСЛОR"€ .Gс€Gожыо � РОДОКОМ\( � 
Батько-Божич, Ты стоишь в началах всего сущего в Яви, Ты есть рожде

ние и радость познания мира, приди и будь с нами, ибо мы первые из рода 

своего, и собрались здесь во имя Твое. Слава Божичу ! 



Матушка-Дана, жизнь в тебе зародилась, ты силой своей все наполня
ешь, на буяние жизни вдохновляешь. Ты соединяешь нас водой живой с 

сердцем Рода Всевышнего, Алатырем святым, приди и будь с нами, ибо 
мы, жаждущие света Божьего, собрались здесь во имя Твое. Слава Дане ! 

Батько-Ярило, Ты есть Бог вечного цветения, буйного ярения весны 
рода нашего, приди и будь с нами, ибо мы с пламенными душами и жела
нием деять собрались здесь во имя Твое. Слава Яриле ! 

Леля-Матушка, Ты соединяешь нас любовью в семьях наших и заботишь
ся о единстве рода, творишь добро и соrnасие, приди и будь с нами, ибо мы, 
осеняемые благодатью Твоей, собрались здесь во имя Твое. Слава Леле! 

Батъко-Семиярило, Ты есть Бог пьшания наибольшего, Ты очищаешь 
души и тела наши, соединяешь роды и даруешь радость семейную, приди 
и будь с нами, потому что мы дети искренней любви родителей наших и 
собрались здесь во имя Твое. Слава Купалу! 

Доля-Матушка, владычица жизней наших, Ты кормишь и оберегаешь 
род, творишь с дочками нить бытия, приди и будь с нами, потому что мы, 
осознав призвание свое, собрались здесь во имя Твое. Слава Доле ! 

Батько-Сивояр, Боже света белого, Ты страж неусыпный Земли Родной, 
податель благ и защитник от бедности, приди и будь с нами, ибо мы стре
мимся стать духовно и телесно богатыми и собрались здесь во имя Твое. 
Слава Сивояру! 

Макоша-Матушка, мать кормилица рода земного, Ты породила нас от 
Солнца животворного, Ты души Предков в мир Яви приводишь, одари нас 
богатствами Духа и Тела, потому что бережем чистоту рода нашего и со
брались здесь во имя Твое ! Слава Макоше ! 

Слава великая Сварогу, Перуну и Световиту, Матушке Ладе, Живе и Доле, 
Велесу и Стрибогу, Слава всем Богам Родным, названным и неназванным во 
Всевышнем Триглаве сущем, что единятся с нами во имя Правды и Добра 
Рода Небесного и рода земного! Отворите Врата Небесные для нас, Внуков 
Даж6ожьих, пусть мы напьемся Света Рода Всевышнего, воды Живой Не

бесной и станем достойными славы Богов Родных. Слава Родным Богам ! 
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На зачине строгого солнцеворотного поста, 75 1 1  (2003) года, 15 июня, на Свя

щенной для всех Славян горе Богит, Коло Волхвов-Радетелей утвердило решение, что 

наступило время вернуть потомкам Ариев Извечную Веру Предков и те знания, кото

рые принадлежат им по праву рождения. Так было открыто людям Родовое Огнище 

Родной Православной Веры, тайное сообщество волховских родов Светлой Руси, ко

торые хранили Покон и Священные Ведические Обычаи Веры Православной, Веры 

Славянской, Веры Арийской. 

22 мая в 75 1 2  (2004) г. в стольном граде Киеве прошло 1 -0е официальное Вече 

Православных Огнищан, которое провозгласило пред государством Украина обьеди

нение двух десятков общин Родной Веры в Родовом Огнище Родной Православной 

Веры. Главой Родового Огнища стал Володимир Куровский, признанный Волхвами и 

Ведунами Верховным Волхвом Родной Православной Веры. 

Территориально общины Родового Огнища РПВ сегодня успешно развиваются на 

Украине, в России, Белоруссии, Татарстане, Казахстане, Чехии и Германии. 

30 марта 75 1 3  (2005) лета Государственным комитетом Украины по делам 

религий Духовный центр «Родовое Огнище Родной Православной Веры» заре

гистрирован как Всеукраинская религиозная организация, с лета 75 1 7  (2009) г. 

перерегистрирован как Международная религиозная организация. Кроме того, в 

составе Родового Огнища действуют Духовные обьединения и организации (брат

ства и сестринства) - Характерное казачество, Следопыт, Триглав, Руевит, Бере

гиня Рода, Веста и др. 

Конфессия ведет активную духовно-развивающую, проповедническую и вос

питательную деятельность: проводятся еженедельные Славления Рода Всевышне

го и всех Богов в нем сущих, праздники Годового Круга (Колодара), проповедова

ния через радио и местное телевидение. Издается журнал «РоДове Вогнище» (на 

укр. языке) и «Родосвет» (на рус. языке), газета «Вера Предков», опубликованы: 

вероисповедная книга «С Богами в Триглаве», книга обрядов «Малый Требник 

Родной Православной Веры», «Требник Родной Православной Веры», богослов

ская книга «Ведическое Православие: наш путь к Богу», книга по воспитанию 

детей «Рождение Богини» и «Рождение Бога», книга по духовной работе над собой 

«Родосвет. Кармическое исцеление души и тела», книга по славянскому целитель

ству «Жива» и др. 

В 75 1 6  г. основана ежеквартальная Школа Родной Веры, которая охватила такие 

города как Хмельницкий, Чернигов, Киев, Херсон, Львов, Москва, Днепропетровск, 



Тирасполь. Старый Оскол, Ростов-на-Дону, Краснодар, Пятиroрск, Берлин, Мюн

хен. Основаны международные фестивали Ведической культуры Славян «Сва Сла

ва» в Крыму, «Перунова доблесть» в Тернополе и «Купальский веною) в Каменец

Подольском. 

Родовое Огнище ведет активную просветительскую и духовно-образовательную 

деятельность, в сентябре 75 1 5  года было официально зарегистрировано Высшее 

духовное учебное заведение «Право славная Родноверческая Академия Вероведа

ния». Набор в ПРАВ осуществляется каждый год. На сегодняшне время, высшее 

духовное славянское ведическое образование получают полторы сотни студен

тов .  

С целью распространения славянского ведического мировоззрения Верховным 

волхвом Володимиром в 75 1 5  году была основана Академия Развития Человека 

«Родосвет», которая охватила своими семинарами Украину, Россию, Татарстан, Ка

захстан, Беларусь, Германию. В 75 1 6  году был основан Международный духовно

оздоровительный паломнический центр «Родосвет» на Тернопольщине (Украина

Русь), близ священной горы Богит. 

За шесть лет открытой деятельности Родовым Огнищем Родной Православной 

Веры бьши официально открыты капища в Киеве (гора Хоривица), Хмельницком (на 

берегу Южного Богу), два в Каменец-Подольском (у моста «Бегущая лань» и у «Русь

кой Брамы»,' основаны капища в Никополе, Днепропетровске, Львове, Малиевцах и 

Раштовцах. 

Заданием ближайшего времени Родовое Огнище считает: общее развитие и укре

пление славянской духовной культуры, создание новых общин Родной Православной 

Веры, славянских оздоровительных центров и клубов, возрождение и строительство 

новых капищ и храмов Родных Богов, основание родноверческих слобод (экопоселе

ний). 

Ближе с Родовым Огнищем можно познакомиться, написав нам письма по адре

су: 48235, ул. Центральная, д. 245, с. Раштовцы, Гусятинский р-н, Тернопольская обл., 
Украина, или посетив наш официальный сайт в Интернете: http://a/atyr.org.ua элек

тронный адрес: Rodowe_Wognysche@ukr.net 

Контактные телефоны: в Духовном центре «Родосвет» +38 (066) 3 1  33 780 (отец 

Яровит), в Западной Украине +38 (096) 1 3  72 960 (oreц Богумир), в центральной Украине 

+38 (063) 78 30 973 (oreц Святогор), на юге Украины +38 (050) 90 45 27 1 (oreц Богумир), 

на востоке Украины +38 (050) 93 4 1  558, на юге России +7 928 6 1  1 5 54 1 (отец Огне

слав). По поводу духовного обучения в академии «ПРАВ», заказа духовной литерату

ры и изданий Родового Огнища Родной Православной Веры обрашarьcя в Духовный 

центр по номеру тел. +38 (066) 3 1  33 780. 



Дороmе наши читатели и единомышленники!  

Мы приглашаем Вас развить новые качества и умения, оздоровиться и познать 

радость и счастье жизни. 

<<Родосвет» - это древняя славянская система духовного развития и целительства, 

которая дошла до нас со времен Киевской Руси. Учение Родосвета основывается на тай

ных ведических знаниях, которые сохранялись в волховских (знахарских) родах Подо

лья Украины. До 90-х годов прошлого века эти знания бьши закрьпыми и передавались 

как сакральные по роду (от отца к сыну). Только с приходом новой эпохи стало возмож

ным их частичное разглашение. мы учим славянским ведическим духовным практикам 

самоусовершенствования и целительства Родосвета для того, чтобы люди могли осо

знанно руководить своей жизнью и творить ее в любви, радости и счастье. 

В nporpaMMe Академии: занятия по славянским ведическим и современным ав

торским методикам. Вы узнаете, как быть здоровым и счастливым, как стать владыкой 

собственной судьбы, как найти и реализовать свой жизненный потенциал. Научитесь 

новейшим психоэнергетическим практикам, искусству материализации собьпий, 

умению видеть прошлые жизни, проработаете карму, вернете силу своего рода. До

стигните семейного счастья и гармонии человеческих взаимоотношений. Сможете 

овладеть искусством целительства руками, родовой магией славян и многим дpymM. 
Слушателям семинаров будут предложены методические пособия, видео- и аудио

материалы. 

Главная цель Академии «РОДОСВe"J") - научить человека творить свой собствен

ный мир (судьбу, жизнь, карьеру) в гармонии с потоками энергии Вселенной, благо

творно взаимодействовать с окружаюшим миром и достичь максимальной высоты 

самореализации. 

Приглашаем к сотрудничеству психологов и преподавателей, людей, которые ин

тересуются духовным развитием и славянской ведической культурой с перспективой 

открытия филиалов Академии в других городах. 

Адрес Академии: 

Куровскому Владимиру Витальевичу 

48235, ул. Центральная, д. 245, с. Раштовцы, Гусятинский р-н, Тернопольская обл., 

Украина. 

Или звоните по телефону: 1 038 (066) 3 1 -33-780, (066) 20-42- 1 65 

Электронная почта: rоdоsvit@ukr.nеt или tryglav@ukr.net 

Подробная информация на нашем сайте: www. rodosvit.org.ua 



1 GтvП€НI. « POAOtReтA» 

1 .«KaK стать Владыкой собственной Судьбы» 

Тренинг построен на основе славянских ведических знаний о сущности челове

ческой психики и взаимном влиянии Природы и человека. поданного сквозь nрuзму 

современной nрактической психологии и nараnсuxoлогии. Методика чрезвычайно 

эффективна для быстрого и качественного исправления жизненной ситуации и по

стоянного поддержания ее в максимшzьно благоприятном состоянии. 

Темы семинара-тренинга: 

1 .  Причины наших неурЯдИЦ. 

Рассматривая особенности взаимодействия внутреннего мира человека и окружа

ющей среды, вы поймете причины ваших физических и психологических проблем и 

овладеете методом формирования будущего за счет изменения собственных негатив

ных установок, концентрации желаиия и силы мысли. 

2. Законы Прави - принципы энергетического взаимодействия Вселенной. 

Используя принципы энергетического взаимодействия противоположностей бы

тия, вы научитесь творить свой собственный мир, находить выход из неприятных си

туации и душевного кризиса, оздоравливаться и «притягивать» к себе необходимые 

события и ситуации. 

3. Внyrpенний мир человека. 

Вы познаете тайны взаимодействия сознания со сверхсознанием и подсознанием, 

получите возможность установить связь с высшей сущностью вашего <<Я». Научитесь 

исправлять негативные установки собственного подсознания и настраивать их по

средством позитивных образов. Это позволит вам понять причину жизненных неуря

диц и избавиться от негативных привычек и хронических болезней. 

4. Славянские практики самопознания. 

Вы научитесь базовым техникам самопознания - Дивленья, Ладования и Живо

явления, которые позволят вам достигать измененных состояний сознания и откроют 

путь к сокровищнице сверхчеловеческих возможностей. 

2. «Как найти свое Предназначение и сделать Карьеру» 

Вы научитесь создавать внутреннею мотивацию, ншzажuвать взаимоотноше

ния с людьми и осознаете свое жизненное Предназначение. Тренинг позволит Вам 

развить свою врожденную силу и способности, по-новому увидеть мир и настроить 

свое сознание на достижение наивысшего результата. 
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Темы семинара-тренввrа: 

I .KaK управлять собой. 

Вы откроете в себе источник внутренней силы и радости. Поймете, что стоит в 

основе успеха, научитесь создавать внугреннею мorивaцию и готовность К достижению 

необходимоro. Обретете уверенность в себе и получите доступ к мудрости Вселенной. 

2. Ваше жизненное пРедназначение. 

Вы дадите себе ответы на rnавные вопросы жизни. В чем проявляется ваше пред

назначение и как ero осознать? Как правильно ставить перед собой жизненные цели 

и всегда достигать их? как делать то, что нравится, найти «свою» рабory и ДОСТИЧЬ в 

ней вершины? 

3 .Взаимоотношения с ЛЮдЬми. 

Вы научитесь блaroприятному взаимодействию с людьми для достижения высоты 

своей карьеры. Овладеете искусством вызывать позитивные чувства и склонять их к 

своей точке зрения. 

4. достижение вершин собственных возможностей. 

Вы замените мечты и желания достижимыми целями, ВЫЙдите за рамки своих 

ограничений и получите новые силы и знания для достижения вершины своей карье

ры и жизни. 

3.«Как стать Боrатым н Успешным» 

Тренинг раскрывает суть законов энергоинформационного взаимодействия энер

гии денег с энергетикой человека и его жизненным nространством. Позволяет раз

вить необходимые качества для овладения энергией достатка. Открывает тайны 

притягивания денег и защиты от негативного влияния. 

Темы cemhhapa-тренннrа: 

1 •. ,,[boo:IBHP-I1CИXQ!IOrnчecкиe gpa.кnцщ � и ШJЩ(qтAOOI фtwaнCOВQJQ успеха. 
Понимание энергетическоro устройства Вселенной. Нахождение себя и cBoero 

любимоro дела. Духовные законы функционирования денег. Энергетические основы 

построения и развития собственноro дела. 

2. Славянские знания и pmyaлы ШIЯ IJPИDIГИВЗНИЯ финансовоro успеха. 

Работа с сознанием и подсознанием для раскрытия природноro изобилия в себе. 

Гармонизация энергетических центров (чакр) для взаимодействия с энергией денег. 

Практические навыки формирования личноro энергетическоro пространства финан

COBOro успеха. 

4. «Как вернуть н прнумножнть Здоровье» 

Omчего человек болеет? Наши прадеды говоршщ что все проблемы и болезни от 

ума. Ум будит эмоции, создавая множество neрe:ж:uваний, обид, каких-либо претензий 



к себе и к миру. Чувства и образы создают сильные энергетические потоки (доста

точно одного такого чувства в детстве, и жизнь у.же пойдет другим путем). Все наши 

болезни, старение и жизненные неприятности -результат проявления этих nотоков. 

Наш семинар noможет вам гармонизировать свое сознание, разобраться с nервоnри

чинами болезней, сотворить здоровое энергоинформационное поле своего тела. Вы вер

нете силу молодости - наnoлняя себя энергиями счастья, здоровья и самоисцеления. 

Темы семинара-тренинrа: 

1 .  Почему мы болеем? 

Бы овладеете славянскими ведическими знаниями о теле, духе и душе. Осознаете 

психоэнергетическую суть своих болезней и причины их возникновения. Болезнь рас

скажет вам, почему и когда она возникла. 

2. Поговор с болезнью об излечении. 

Бы узнаете, как жить не болея. Научитесь настраивать энергию своей души на 

выздоровление. Бы поймете строение души, вернете ее утраченные части. Гармони

зируете ДУХ, душу и тело. 

3. Создание проrpаммы естественного самоисцеления. 

Практики «Родосвета» помогут вам вернуть здоровье. Бы научитесь самоисце

лятъся с помощью универсальной жизненной энергии (Святым Духом, Живой) и соз

давать программы автоматической поддержки процесса оздоровления. Бы узнаете, 

как избавиться от вредных привычек и быть счастливым. 

4. Баше предназначение. 

Бы поймете, о чем говорили вам болезни, и сформулируете цель, с которой вы 

пришли в этот мир. Наши практики позволят вам вернуть растраченные ресурсы, осо

знанно творить свое здоровье и долголетие. 

5. Практика долголетия. 

Культура питания - славянская ведическая наука о пище (духовный потенциал 

пищи, раздельное питание, питание по группам крови). Нормализация веса - созда

ние индивидуальной психоэнергетической программы стройности. Дыхание вечности 

- простые и очень эффективные упражнения для продления срока жизни. Улучшение 

зрения - упражнения для восстановления зрения. 

11 Gn(n€Hb « POДOCB€ТA» 

1 .« Кармическое исцеление Души и Тела» 

В чем причина жизненных хронических неурядиц и трудностей? Что такое кар

ма? Как она проявляется в нашей жизни? Можно ли изменить ее в лучшую сторону 

и как это сделать? Почему люди страдают? 



Ответы на эти вопросы можно найти в своих предыдущих жизнях. Пересмотр 

прошлых воплощений во время семинара позволит Вам понять суть nро6лем и испра

вить жизнь к лучшему. 

Вы из6авuтесь от внутренних и внешних негативных энергетических влuяний, 

хронических болезней и найдете в себе новые силы и знанuя. 

Темы семинара-треиииrа: 

1 .  Что такое человеческая судьба и что ее оцределяет? 

Вы постигнете причины сегодняшних неурядиц и их связь с проnшыми вопло

щениями вашей души. Получите знание о сути кармы и о том, как человек ее творит 

своими желаниями и поcryпками. Благодаря комплексу духовных упражнений (меди

таций) вы откроетесь для внутреннего видения проDШЫX воплошеНИЙ. 

2. Личная. коллективная. унивt;pсальная карма. 

Вы поймете, как пропmое вашей дyпm проявляется в связях и взаимoornошениях с дру

гими JПOДЬМИ (семья, человек, работа). Во время духовной пpaкrики вы увидите, чro rnав

ное в вашем reпереIШIем воплощении. увеличите уровень своего :щоровья, счастья и успеха 

за счет перенесения силы и умений, юлорыми вы владели, из проIIШОro в настоящее. 

3 .  Негативная карма и цриншшы самоисцеления. 

Овладев методиками кармической самоочистки, вы получите ключи к улучшению 

кармы и исцеления от недругов. Научитесь создавать добрую карму и жить счастливо, 

выполняя свое жизненное назначение. 

4. Богиия Карна. или Славянские NЮКИ жизненной силы. 

Вы научитесь самостоятельно осуществлять путешествие в собственное проnшое и 

пересматривать прошлые воплощения. Взаимодействуя с Высшим светом, вы сможете 

переписать собственную судьбу к лучшему. Достигнете исцеления собственной кармы. 

Постигнете суть взаимодействия с Высшими Силами для исправления вашей Судьбы. 

2. «Как вернуть себе силу своею Рода» 

Семинар раскрывает часть древнейших знаний об особенностях человека, его 

возможностях. Участник семинара узнает, что его предки залОЖWlи ему в генетиче

скую память, как реализовать задание его рода и личное предназначение. Определит 

круг родовых проблем, которые передаются по наследственности, наладит связь с 

предками, научится слышать их nодсказкu. И в конечном итоге добудет родовую 

силу и богатство и передаст их своим потомкам! 

Темы семинара-тренинrа: 

1 .  Вы и Ваш род. 
Личная и родовая карма. Построение Вселенной, три мира, взаимодействие между 

ними. Причины жизненных неурядиц. Род Человеческий и Род Небесный. Настройка 

связи с далекими предками. 



2. Внyrpенний мир человека. 

Сознание, сверхсознание и подсознание, их взаимосвязь и реализация вашего 

«Я». Генетическая память рода и как она записана в вашем генетическом коде. Задачи 

и пути реализации, которые ставит перед вами ваш Род. Родовое проклятие, как его 

распознать и сиять. Причины родовых болезней и их лечение. Духовные практики 

выхода из негативных программ вашего рода. 

3 .  Гармония вашего рода. 
IIpaюики наладки благоприятного психоэнерrernческого взаимодействия в роду. Гармо

низация poдcrвeнныx ornошеНИЙ. дух Рода. Настройка на него и возобновление его силы. 

4. Сила Рода. 
Возобновление связи с пращурами для получения советов и подсказок в жизни. 

Методы получения и реализации нового потенциала для эффективного развития лич

ности. Как добыть силу, знание, умение и богатство прадедов и передать их детям. 

3. «Родосвет: использоваиие Живы ДЛЯ исцелеиия собственными руками» 

Родосвет - это очень древние славянские знания и техники для духовного и фи

зического развития человека, что идут из глубин многих тысячелетий нашей истории. 

Славяно-ории, мигририруя с территории Святой Руси на Восток, разнесли их по све

ту. Со временем практики Родосвета видоизменились и приобрели другие названия, 

но и сегодня они практикуются в монастырях Индии, Тибета, Китая, Японии. 

Родосвет, как целостная система развития человека, имеет в себе навыки энерге

тического лечения и самолечения, которые основаны на использовании Света Рода 

(Живы, Святого Духа). После обучения человек получает возможность, вступая в 

связь с Живой, излучать ее энергию через собственные руки. Эиерl'ИЯ Живы - это 

эиерl'ИЯ самой жизни, она освобождает человека от страха перед завтрашним днем, 

развивает уверенность в себе, усиливает радость, спасает от грусти, депрессии, ме

ланхолии. Сила Живы позволяет общаться с Божественным Миром. 

жива облегчает выход из тяжелых сmyaций, восстанавливает силы после эмоциональ

ных перегрузок, ускоряет преодоление трудностей. жива дает энерrernческую подцержку 

для противостояния негативным влияниям окружающей среды, помогает в решении семей

ных проблем, установлении эмоционального равновесия, улучшает память и зрение. 

жива активизирует природные энергетические потоки в теле человека, задействует 

внyrpeниие целебные силы самовосстановления, заложенные в каждом живом сущесгве, 

и омолаживает организм человека, предоставляет нам реальную возможность жить, не 

болея. жива очищает организм, способствуя выведению токсинов и шлаков, повышает 

тонус, возвращает бодрость, силу и выносливость, снимает физическое и эмоциональ

ное напряжение, стрессы, которые нaкaпливaюrcя еще с детства, способствует решеюоо 

внyrpeнних конфликтов человека. Обучение целительству Жшюй npoвoдuтcя no 4 сту-
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nен.ям - Бережа (1 ступень), Знахарь (2 ступень), Целитель (мacmep-цeлumель), Кудесник 
(мастер-учumель). Каждая ступень - отдельный семинар. 

4. «Родосвет: РОДОВ8JI маПlИ славин (Первый кpyr) ) 
Человек от своего рождения имеет в себе могучие магические силы духа u Души, 

посредством которых он творит вокруг себя свой мир и мир своего рода. Следова
тельно, магия - это внутренняя «могуществО-СWIQ», наследство каждого человека, 
способность вносить порядок в то, что он восnри1jимает. Тренинг учит nрактиче
cкuм основам славянских духовных знаний о Родосвете, раскрывает суть взаимодей
ствия человека и Вселенной. Это те знания и умения, которые позволят nревратить 
жизнь в сказку, игровую площадку счастья и радости. 

Темы семннара-тренинra: 
1 .  Сущность человека и Вселенной. 
На основе славянской ведической традиции Вы узнаеге о структуре Вселенной и 

духовных сущностях, которые в ней живут. Каково место в ней человека и его пред
назначение. Вы постигнете суть человеческой духовной силы и узнаеге, как развивать 
свои магические качества. 

2. Жизнь как щ:ра. 
Творение мира происходит соответственно определенным духовным законам, по

стижение и соблюдение которых позволит Вам стать сотворцом Вселенной и весело 
сыграть в игру под названием Жизнь. Вы узнаеге, как нужно воспринимать жизнен
ные ситуации, читать знаки и знамения, которыми с вами говорит мир. Научитесь 
простыIM и действенным способам превращения окружающего мира посредством 
СИЛЫ своего духа и сознания. 

3. Обряды и заговоры. 
Каждый обряд имеет свою внyrpeннюю суть И внешнее проявление. Поняв глав

ное, вы приобщитесь к родовой магической силе славян, постигнеге искусство созда
ния обрядов и заговоров. Научитесь проведению обрядовых действий, использованию 
заговоров и молитв для решения бьповых вопросов - притягивания успеха и счастья, 

улучшения здоровья и сотворения финансового благосостояния и другому. 

Семейные семин"ры 
Семейное счастье . . .  О нем мечтает каждый нормальный человек. Но как только встре

чи заканчиваются бракосочетанием, очень часто все мечтыI о счастливой семье разбива
ются, как хрустальный 3З14Ок. В чем же проблема? Вопрос в том, ЧТО, для того чтобы стать 
хорошей женой/мужем, нyжны определеlПlЫе знания. ЗНания о том, как сделать себя и 
свою семью счастJПIВЫМИ, как востпываrь дегей и обустраивать родовое поместье, се
мейный очаг (дом, двор), философия жешцины и мужчины, искусство moбви И сочетания 
двух половинок в одно целое, которое наши прадеды называли РОДОЛАД. 



1.«ТаЙна Человеческнх Взанмоотношеннй или Как найти и узнать свою 
Звёздную Половину» 

Каждый человек, женщина или мужчина, от начала своего воплощения на Земле 
имеет свою звёздную половину, того человека, жизнь с которым делает нас абсолют
но счастливыми. Мы бессознательно ищем его на протяжении всех наших жизней. 

Этот семинар поможет вам ее найти и узнать. А также раскроет тайны че
ловеческих взаимоотношений: почему мы любим и ненавидим, как творить человече
ские коллективы и управлять людьми. 

Темы семинара-тренинга: 
1 .  Сущность души и для чего ей нужна пара. 
Опираясь на Славянскую Ведическую Традицию, вы узнаете о перевоплощениях 

души и ее кармических взаимодействиях. Увидите и почувствуете, как выглядит ваша 
духовная половина. 

2. Кармическое очищение. 
Вы увидите свои прошлые жизни и получите возможность осознать и очистится 

от кармических долгов, которые мешают вам соединиться со своей парой. 

3. Родолад человеческих взаимоотношений. 
На основе взаимодействия стихий вы узнаете, почему одни люди подходят друг 

другу, а другие нет. Какие типы взаимоотношений между ними бывают. Как читать 
человека как книгу, понимать его внутренние задатки и особенности. Какая работа 
ему лучше подходит и в какой сфере жизни ему реализовываться. 

2. «Как стать счастливыми Матерью и Отцом» 
Се.минар рассматривает, что должны знать женщина и мужчина о зачатии и 

родах с духовно-энергетической стороны. Как понимать и благотворно воспиты

вать детей. Тренинг научит вас создать для них наилучшие энергетические условия 
жизненного пути и запрограммировать их на жизненный успех. Вы станете Мате

рью и Отцом с большой буквы. 
Темы семинара-тренинга: 
1 .  Зачатие. 
Призывание души. Гармоническое зачатие. Что такое телегония. Суть очиститель

ного обряда <<Ладины Росы». Выяснение и снятие внутренних психоэнергетических 
проблем, связанных с зачатием. Преодоление неnpиятия ребенка и своего положения. 
Включение родительского инстинкта. 

2. Воспитание ребенка. 
Методы и способы гармоничного воспитания ребенка в соответствии с возраст

ными периодами. Роль матери, роль отца. Возрастные посвящения. 
3. Взаимоотношения родителей и ребенка. 
Преодоление трудностей в общении, налаживание благотворных взанмоотноше

ний. Славянская ведическая традиция воспитания детей в соответствии с их варной. 
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Достижение единства поколений в семье. ВЬUlВЛение причин детских болезней и не
врозов. Настройка детей на здоровье и хорошую пзмять. Вдохновление детей IC раз
витию сверхчеловеческих способностей. 

3.<d(aK сотворить Семейиое Счастье» 
Семейное счастье - одна из самых главных сторон человеческой жизни, о нем 

мечтает каждый. Но не каждый может его достичь, очень часmo все мечты о 
счастливой семье разбиваются о стену серых буднeji. В чем же проблема? Вопрос в 
том, что, для того чтобы стать хорошей женой Wlи мужем, нужны определенные 
знания. Знания о том, как сделать себя и свою семью счастливыми. Кроме того, се
мейное счастье надо увидеть, ощутить и попробовать на вкус . . .  

Темы семииара-тренинга: 
1 .  Кто такая Женщина и какой она должна быть. 
Как восстановить чувственность и нежность. Воспитанность - качество врожден

ное или приобретенное? Умение вести себя в мужском обществе и понимать мужчин. 
Как вернуть любовь. 

2. Кто такой Мужчина и особенности его ПСИХИICН. 
Как он видит и воспринимает Женщину. Как стать с ним единым Целым. Как со

творить в нем отца. Как стать настоящим мужчиной. 
3 .  Семейное счастье. 
Правила счастливых семей. Что мы знаем о любви? Духовные и физичесlCН аспек

тыI любви и семейного счастья. Гармония в роде и многое другое. 

4. «Родолад, или простраиство любви вашеro дома и окружеиии» 
Жизнь человека энергетически связана с его домом и ближайшим окружением. 

Когда мы гармонизируем среду обитания человека и семьи, это ведет к улучшению 
качества нашей жизни - �oвHOMY и материальному благополучию. Родолад - это 
древнее славянское искусство, которым nользовались наши Предки арии-триnольцы 
для творения пространства любви. Расселяясь, они принесли его в Индию и Китай. 

1 .  Что такое Свет Рода. или Геобиоэнергетика. 
Понятие Родолада. Стихии Природы и как они влияют на нащу жизнь. Родолад 

дома, семьи, благосостояния, связей и полезных людей. 
2. Оформление вашего дома. 
Как должен быть размещен ващ дом. Его вид, художественное оформление. Что в 

нем обязательно должно быть. Значение знаков и символов в работе с энергиями. 
3. Элементы вашего дома. 
Размещение комнат, дверей, входа, окон, потолка, пола - KalCНM это все должно 

быть, чтобы приносить нам благополучие и счастье. 
4. Родовое поместье и священные места в доме вашей семьи. 
Обустраивание родового поместья, нахождение мест силы и геопатогениых зон. 

Особенности обустройства двора. 



GЛ48ЯНGКИ6 86ДИЧ6GКИ6 �БРЯДЫ 

Славянские Ведические Обряды - это возможность соединиться с Силой и Му

дростью Предков, очиститься и изменить жизнь к лучшему, достигнув полной гармо

нии Духа, Души и Тела. 

Очищение четырьмя стихиями. Этот обряд выступает одной из важнейших ча

стей духовного развития и самосовершенствования личности. Суть обряда в покая

нии, духовном очищении и избавлении от жизненных неурядиц и болезней. Исполь

зуется для направления человека к новой жизни и перехода на следующую ступеньку 

духовного роста. 

Блаrосвята. Обряд благословления и освящения (заговаривания) - оберегов (та

лисманов), места, жилища и т.д. Призван освятить человека или предмет и наполнить 

его Светом и Благословением Всевышнего. 

Имянаречение. Обряд поименования и воссоединения славянина с Богами и 

Предками. Обязательная составляющая духовного развития и самосовершенствова

ния в Ведическом Православии (Славянской Родной Вере). Лишь после имянаречения 

душа действительно восстанавливает свою духовную и телесную связь с родной зем

лей, сотнями поколений Предков и Всевышним. Таким образом, человек принимает 

Высшее Призвание своего рода и утверждается в единстве Духа, Души и Тела. 

Венчание (освящение семейноrо союза). Древний славянский ведический обряд 

единения двух любящих сердец, благословление их на сотворение семьи и наделение 

их божественной силой, которая позволяет привести в мир высокодуховные души. 

Славба. Обрядовое моление для сотворения чего-то крайне необходимого чело

веку, а также - благодарение Рода Всевышнего и Родных Богов за подаренные блага. 

Славба - это также обращение к одному из Ликов Рода Всевышнего (Перуну, Велесу, 

Мокоше и т.д.) для получения его блaroсловления и силы. 

Тризна. Древний поминальный обряд. Во время искренней молитвы за умерших в 

душах тех, кто молится, всегда появляется глубокое ощущение единства с Предками, 

которые непосредственно свидетельствует о нашем постоянном общении. Этот обряд 

помогает найти душевное спокойствие живым и умершим, способствует их благо

творному взаимодействию и взаимопомощи. 

G6М6ЙНЫ6 �ЧИGТИТ6ЛЬНЫ6 �БРЯДЫ 

Ладины Росы. это деревний славянский обряд, который проводится с целью по

каяния, восстановления личностиой целостиости, детородной функции и духовно

половой очистки женщины. Выступает своеобразным «стиранием» духовно-телесного 



образа (матрицы) первого полового паprnера и способствует очищению от женских 

болезней. Позволяет очистить духовное тело женшины и мужчины от досвадебных 

половых связей. 

Обряд позволяет рожать духовно богатых и BнyrpeHHe чистых детей своего соб

ственного мужа, а не первого полового партнера. Способствует гармонизации мате

ринской сферы женщины, улучшенню ее здоровья и благосостояния ее семьи. Обряд 

Ладиных Рос происходит один раз в году (перед летним солнцестоянием) и пройти его 

можно лишь один раз в жизни. 

Жальница. Это обряд покаяния и отпускания душ абортированных детей в ду

ховный мир. Каждая душа приходит в этот мир со своим предназначением. Когда сли

ваются в любви мужчина и женщина, открываются Врата Небесные, и oтryдa прихо

дит новая душа на воплощение. После аборта душа не может сама открыть Небесные 

Врата и остается жить возле своей матери, питаясь жизненной силой из того места, 

откуда ее зверски вырвали. У женщины начинает болеть магка и все ее половые ор

ганы. Ребенок растет с матерью, только его она не видит, лишь чувствует, и поэтому 

сердце болит, жизнь не ладится. А когда она умирает, вместе с ней идут и души ее 

детей, отягощая последние минуты жизни. Но не одна женщина в ответе за аборти

рованного ребенка. Отец также несет большую ответственность. Нерожденное дитя 

забирает у отца его творческие и духовные силы, которые позволяют ему растн не в 

плоти, а в тонком теле. Такие мужчины не могут раскрыть свой потенциал и достичь 

профессионального роста. 

Обряд способствует очищению душ отца и матери, помогает нерожденным детям 

уйти в мир иной и счастливо родиться снова. 

Б�ЛЬШИ6 G6МИН4РЫ-ТР6НИНГИ 
8 Г�P4X или Н4 Б6Р6ГV Ч6РНОГО М�РЯ 

8 КРЫМУ 

Семинары-тренинги в Медоборах, Карпатах или на берегу Черного моря - это уни

версальная форма обучения. Это дает возможность не только получить новые знания, 

но также прекрасно отдохнуть в живописных местах Карпат и их предгорьях (Медо

борах) в кругу друзей и единомышленников. это уникальная возможность отвлечься 

от повседневных забот, заияться собой и более тщательно проработать вопросы, кото

рые вас волнуют. Это новые впечатления, радостное настроение и знакомства. 

Такие семинары постоянио проводятся в духовно-оздоровительном центре «Ро

досвет» в Медоборах и периодически в Карпатах и Крыму. 



Размещен не и питание: на базе уютного, недорогого и комфортабельного пан-

сионата или в частном секторе. 

Время проведения семинара: с мая по октябрь, январь. 

Продолжительность семинара: 1 О дней. 
Больщой семинар 1 ступени «Родосвета)) включает в себя четыре базовых 

тренинга: «Как стать владыкой собственной судьбы»), « Как найти свое предназначе

ние и сделать карьеру», «Как стать богатым и успешным) , «Как вернуть и приумно

жить здоровье». 

Больщой семинар «Счастливая Семья» включает в себя тренинги : «Тайна 

Человеческих Взаимоотношений», "Как стать счастливыми Матерью и Отцом», «Как 

сотворить Семейное Счастье», «Родолад, или Пространство Любви вашего дома и 

окружению). «Программа волшебников для девочек и мальчиков) . 
Больщой семинар 2 ступени «Родосвета» включает в себя тренинги: «Исцеле

ние Кармы) , «Как вернуть силу своего Рода», «Использование Живы для исцеления 

собственными руками», «Родовая магия славян (Первый круг)>>. 

А также в программе каждого семинара: Духовно-энергетические практики и 

дыхательные упражнения Родосвета. Развитие mбкости, силы и выносливости. Три

глав - основы самозащиты для женщин и мужчин. Работа со стихиями, развитие экс

трасенсорных качеств. Походы и путешествия по Святым местам. Славянские празд
ники и обряды. Отдельная развивающая программа для ваших детей. 

Подробнее на сайте: rodosvit. org.ua 

Точное место сбора и время начала семннара сообщаются после получения 

заявки. Заявку присылать заранее - за три месяца до начала семинара. 

КАК ПОПАСТЬ НА СЕМИНАР 

Прислать заявку на участие в семинаре по адресу: 

Куровскому Владимиру Витальевичу 
48235, ул. Центральная, д. 245, с. Раштовцы, Гусятинекий р-н, Тернопольская обл., 

Украина. 

Или позвоните по телефону: 1 03 8  (066) 20-42- 1 65,  (066) 3 1 -33-780 

Электронная почта: rodosvit@ukr. net или tryglav@ukr.net 

Подробная информация на нашем сайте: www. rodosvit. org. ua 

Волхвы, ведуны и жрецы - ведущие преподаватели Академии выезжают по 

приглашению в ближиее и дальнее зарубежье для проведения духовного обуче

ния и учебно-практических семинаров « Родос вет». 
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Эта книга раскрывает понимание Покона Рода Всевышнего, изначальной 
ведической мудрости арийских родов, которая была открыта нашими светлыми 
предками Сварогом и Ладой. Эти знания дарованы всему человечеству и пере
давались через Спасов и Право славных Волхвов-Радетелей как основа цепи 
ученической преемственности «Сварожье Радение Огнища Родового». 

Покон Рода Всевышнего сегодня, как и тысячи лет назад, выступает свя
щенной основой и сутью славянского родового мировоззрения. Он объясняет 
главные, жизненно необходимые законы Божественного Мира и мира людей, 
раскрывает правила духовного роста и миропонимание с точки зрения право
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В этой книге дается толкование 1 8  Карбов веданья, Сути Первой и Сути 
Второй. Издание упрощено, переведено на более современный язык и предна
значено для просветительского чтения. 
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Произведение как объект исключительного права охраняется законом. 
Полное и частичное использование произведения, в том числе помещение 
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