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Павел Тамьянович Тукабаев 

 

Родился 16.02.1952г. в городе Новороссийск, РСФСР. Славянин, 

общественный деятель. Доктор медицинских наук, профессор, 

д.ч. МОО АКН, phD, GphD. Волхв Новороссийской 

северокавказской общины "Славянское наследие", лидер идеи 

"Круг родовых наследий" (КРОНА).  

В 1975–1982 годах служил военным врачом. С 1982 по 1994 

– хирург в системе здравоохранения РСФСР. В 1994–1996 – 

заведующий Новороссийской лабораторией спектрального 

анализа НИИ ГБ РГУ (научно-исследовательский институт 

геохимии биосферы Ростовского государственного университета).  

С 1996 – директор Новороссийского филиала Современной Гуманитарной 

Академии (СГА), проректор СГА в г. Москва. 

В 2003 году предложил "Виртуальную клинику Тукабаева" – уникальную 

систему поддержки и оздоровления человека. Является автором более 100 

публикаций, автор 12-и изобретений и патентов. Имеет государственные награды.  

 

 

“Посвящаю Роду, Руси и живущим при Роде, 

Родным богам, Предкам и Потомкам” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обращение к славянам 

 

 “ Славяне! Братья и сёстры! Сварожичи и Родовичи! 

Вы продолжаете жаловаться врагу, каяться перед врагом, кланяться ему, 

верить врагу и ставить на себе крест? 

Сбросьте ошейник с поводком в руках врага: кредиты и ссуды, наркотики и 

алкоголь, легитимно противодействуйте тем, кто злоупотребляет властью!  

Встаньте с колен, чтите предков и природу, славьте родное! 

Работайте над собой: будьте здоровыми, сильными, умелыми и умными! 

Родным богам верьте, а не чуждой прислуге! 

Россия есть наша воля, крепость, свобода, отдых и работа! 

Делайте сами что можете, используйте все доступные вам достижения, ибо 

всё – наше! 

Не берите и не давайте в долг деньги! Есть иные способы взаимодействия, 

развития и процветания! 

Живите трезво, ешьте скромно и только родное питание! 

Держите лад в себе, своей семье, обществе и природе! Создавайте и 

воспитывайте своих детей! Учите, тренируйте и берегите молодых!  

Мы – наследники великой цивилизации, системно исследуйте её памятники 

(литературные, археологические, топонимические, монументальные, 

этнографические, культуры, географические, феноменальные, исторические, 

научные, технологические, лингвистические и все иные – всё что есть наследие 

это наше! 

Стремитесь к новому укладу жизни с применением новейших достижений 

творчества и технологий на основе традиционных ценностей! Владейте 

навыками оздоровления! 

 

Верьте Родному! 

Слава предкам! Слава Роду, продолжайте его! Слава богам родным! Слава 

России!” 

 

Будьте здравы и благополучны!   

 

 

Ваш Ведагор Новороссийский, под покровом Велеса 
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Данная книга не является «библией», руководством или инструкцией! В ее 

основе лежат только исторические факты, личные навыки и убеждения автора, 

основанные на жизненном опыте и простых, человеческих познаниях. 

Формат настоящей редакции нестандартный («Колословом»), а основная суть 

дела, в большей степени, – предназначена исключительно для мужчин. Предлагаю 

Вам, дорогие читатели, присылать свои замечания и предложения на мою почту 

(tukabaev@mail.ru) и они, само собой, непременно будут учтены в следующей 

редакции. Отдельную благодарность выражаю Питинёвой Антонине Алексеевне 

(http://nachalo4ka.ru/obo-mne/) – за любезно предоставленный авторский набор 

заглавных Славянских букв, а также Гринченко Игорю (igoreski@mail.ru) – за помощь 

и дополнения. 

Книгу, если Вы сочтёте её полезной, разрешаю издавать и публиковать как Вам 

угодно, при условии наличия ссылок на автора и без изъятия смысла.  

 

Зачин. 

 

усь – никогда никуда не пропадала и никому не проигрывала! Запомните, у 

Славян никогда не было никаких границ! Мы были, есть и будем! То, что 

иногда скрыто от нас на время получения исторических уроков – проявляется 

вновь, на новом витке развития жизни. И всегда, во все времена, одним из 

главных навыков Славян, – было умение буквально «восставать из пепла», 

т.е. восстанавливаться после самых тяжелых поражений и неудач в процессе 

вселенского познания и борьбы. В конечном итоге – Славяне всегда одерживали свои 

Славные, решающие победы, абсолютно во всех решающих сражениях! Русь ждёт 

нас! Встаньте с колен! 

Это враги считают нас пропавшими, но сами-то Мы – так не считаем! Мы не 

согласны с потоками грязи, которые на Нас выливают враги для разделения, на 

первом этапе, и уничтожения на втором. Пусть они сами ей питаются, этой грязью. 

Оторвитесь от «крикливых статеек», лживых передач и шоу! Не кланяйтесь и не 

подражайте врагу! Не пускайте врага в душу, ибо в душе каждого и в Природе нашей 

– Жизнь, Сила и Свобода!  

Отметим очевидные вещи: 

1. За время бурных событий последних веков культуры – обычаи и мифология 

Западных, Северных и Южных Славян, – во многом смешались и приобрели общие 

черты; 

mailto:tukabaev@mail.ru
http://nachalo4ka.ru/obo-mne/
mailto:igoreski@mail.ru
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2. На территории России и сопредельных стран (Русско-Славянского мира) есть 

множество На_Родов и Национальностей. Мы живём дружно, уважаем и учимся друг 

у друга. Мы вбираем в себя все последние достижения науки, техники и включаем их 

в свои Родные и Общественные понятия и действия. Фашисты любой национальности 

и вся его суть – нам неприемлемы; 

3. Нет и не может быть человека, который смог бы заявить о том, что именно 

его трактовки веры, обычаев, мифов и иных, дорогих нашей душе вещей, – является 

истинными и непогрешимыми, и только так и нужно (как при жесткой, тоталитарной 

иерархии) действовать.  

4. На разных этапах исторического развития особое значение всегда имели 

мораль, мировоззрение и навыки каждого, а это и есть – Веды Славян. 

 

Глава I. Родные веды. 

 

усско-славянский мир – Русь. 

Область нашей жизни – это Русско-Славянский Лад и Мир, который был, 

есть и будет. Он древнее всех известных миров – сейчас 7527 год по 

Славянскому календарю! Споры о том, что это такое, и есть ли он, 

Славянский мир? – глупы и неуместны. Все Славящие Родных Богов 

коренные народы тянутся к сердцу своего мира – к Руси. Без Руси нет Славянского 

мира – он распадётся под натиском врагов.  

Русь – это сердце, берегите её! В этом – Лад!  

 

Соборный взгляд показывает следующий склад Славянского (или Русско-

Славянского) Лада и Мира: 

ерритория.  

Это вся территория с Русской топонимикой, то есть всё – от Европы до 

Чукотки, Сирия, Индия. Вы скажете, сейчас там страны и народы другие? 

Так пусть они только здравствуют, а мы приедем к ним в гости, или 

туристами, в любом случае, – мы стремимся к дружбе и сотрудничеству. 

Устанут «держать свою территорию» – защитим и поможем. Будут «безобразничать» 

– распознаем чёрных покровителей и опрокинем их. Для начала морально. У нас в 

России тоже много краёв, республик и областей, и все мы общаемся, свободно 

приезжаем друг к другу, работаем, взаимодействуем и дружим!  

Это – наш Лад и Мир, наша свобода! 

зык.  

Вы знаете, что Санскрит на 60 % состоит из Русских (Славянских) слов? А 

в Пруссии, Чехии, Словакии, Словении, Хорватии, Сербии и т.д., не говоря 

уже о Беларуси и Украине, – Вы сможете спокойно общаться без 
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переводчика! И что, Вы думаете это простое совпадение? А возможность 

расшифровки надписей многих древних цивилизаций (шумерских в частности) с 

помощью применения Древне-Славянского языка? Что, тоже совпадение? Нет, 

конечно. Мы общаемся. Находим общий язык и взаимодействуем всеми доступными 

способами.  

Это – наш Лад и Мир! 

 

оре крови.  

Счастливы все, и тот, кто сделал себе ДНК анализ и убедился в том, что 

имеет R1a, – да, это потомок древних Ариев – пусть гордится и славит 

своих Русско-Арийских предков! Кстати, в Африке, в Иране и Индии, 

например, – есть влиятельная прослойка людей по ДНК, являющихся R1a, 

но с внешностью, характерной для этих земель! Счастливы и R1z, R1b и многие 

другие, живущие бок о бок с нами, коренными народами! Все народы Руси – являются 

коренными народами! Счастливы и те, кто родился в смешанных браках в результате 

любви! Они тоже славят Родных Богов, готовы умереть за Россию, ругают врагов так 

же, и тем же языком, как и все Мы! Вы приехали жить и работать на крайний Север 

или Дальний восток: так будете Вы или нет уважать обычаи и мораль прекрасных 

людей из этих «отдаленных уголков» Руси? Ведь они хранят для нас технологии 

общения с природой – Лад с природой! Этому у них нужно учиться!  

И если Вы оставили (или пролили) часть своей крови (а равным образом и своё 

семя) в любой части Земли или России, – помните, всё это – «Наше Море крови»! Кто 

сторожит Россию в силовых структурах государства? Это, можно сказать «самый 

цвет нации» и самая «тяжёлая работа». А много ли детей в семьях «самого цвета 

нации»? Да не особо…и это плохо, поскольку, когда вымирает «цвет нации», когда 

его пытаются «втоптать в грязь», – страна быстро ослабевает. Мы вроде бы и 

обеспечены материально, а вот детьми, к сожалению, не всегда «себя утруждаем».  

Славяне! Это наш Русско-Славянский Мир! Будьте достойны любить 

Женщин и Рожать Детей! Это – наш Лад и Мир, и он должен быть 

полнокровен! 

 

оспитание. 

Помните уроки генетики? То, что получил от рождения это одно, – генотип, 

а то, что вышло из нас в результате жизненных процессов это другое, – это 

фенотип! Вот Вам и выдающаяся, так сказать, «подвижническая» роль 

Семьи! Именно Семья передаёт Детям достижения и завещания Предков. 

Люди и Семьи, постоянно воспитывающие в своей семье, в простом быту – нашу 

Великую Культуру, во всём её разнообразии, сохраняющие и оберегающие её, – 

заслуживают самого глубокого уважения! Общение и обмен культурными 
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ценностями – только укрепляет всех нас в Русско-Славянском Мире, причем с 

«преобразованием вверх».  

Это – наш Лад и Мир. Взаимодействуйте, взаимно учитесь, воспитывайте 

Детей и помните Предков! 

 

ух и мораль. 

Дух воспитывается и набирается сил по мере преодоления своих слабостей, 

не всегда он велик и неукротим от рождения. Сила духа увеличивается от 

осознания своей древней (более 7000 лет) истории, от независимости своей 

Родины – России, от независимого отношения к «прелестям» других 

цивилизаций. Любая зависть, для Славян всегда была неприемлемой! Наша сила в 

Любви к Природе, Изобретательности, Созидательности и Соборности (от слова 

собираться). Мы уважаем и любим Женщин, Детей, Стариков, стараемся держать 

слово и не лгать, уважаем суверенитет других, исполняем договора.  

Это – наш Лад и Мир, здесь мы дружны, сильны и согласованны! Мы 

знаем меру, а «супостаты» – нет, их инструмент ложь, подлость, двуличие, 

присвоение чужого и деньги! 

 

елеполагание.  

Наши цели: Мир, Жизнь (в согласии с при_Родой, жизнь при_Роде), 

Любовь, Познание и Развитие – духовное, экономическое и 

демографическое, интеллектуальное и силовое, сохранение и 

приумножение. 

Мы верим Богу, а не в Бога! 

Мы обращаемся к Богу и Природе напрямую, а не через корыстных 

посредников! 

 

усско-славянский Лад и Мир. 

Это соборное понятие территории, крови, духа, морали, воспитания, языка 

общения, целеполагания. Это область наших действий, не имеющая границ. 

Он был издревле, он есть, он будет вечно! Никакие махинации «супостатов» 

с Календарём, Верой, Историей и т.д., – не поставят нас на колени! Славяне 

– это Наша Русь! 

 

лавянин.  

Это человек, Славянин Это человек, верящий родным богам и славящий их, 

преданный Родине своей и Природе её, живущий по конам и соблюдающий 

карбы.   
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олхв.  

Это представитель Славянской веры, Родно_вер (т.е. Родному_верю), 

который обладает обширными знаниями и навыками, применяет их в 

необходимых случаях и в нужном месте, в облачении (и без него, это не 

важно), с предметами (амулетами, символами, знаками) и без них, – для 

пользы всего Род_ного: общества, семьи, общины или конкретного, 

нуждающегося человека. Волхв – ставит себе целью служить Руси и Славянам ценой 

собственной жизни, подобно Мерагору. Посвящение в волхвы производится после 

испытательного срока, в течении прохождения которого общины убеждаются в 

необходимости посвящения. Посвящение производят в соответствующей обстановке, 

в присутствии и при участии не менее трёх волхвов с присвоением секретного 

(известного только посвящаемому и троим посвящающим) имянаречения. 

Разглашение секретного имени ликвидирует факт посвящения в связи с утратой 

доверия, доверительное сообщение этого секретного имени самому волхву от кого-

либо, обозначает призыв к волхву действовать или помогать обратившемуся за 

помощью. 

оги.  

«Род» – Славянский Бог, создатель мира и отец первого поколения светлых 

Богов (Боги-отцы), Причина всех Причин, основатель и сущность 

мироздания. Это живая мысль, творящая и створяющая, бесконечная в 

пространстве и времени. Славяне считали, что изначально «Род» находился 

внутри «Мирового Яйца», некоей пространственно-временной единице, лежащей за 

пределами бытия. Хотя, строго говоря, до «Рода» никакого бытия и не было. И 

небытия тоже не было. Все сущее, свет и тьму создал «Род». «Родил», как всегда 

говорили наши Великие Предки, отсюда и происходит имя этого Великого Бога. 

Единый Бог «Род» создал мир таким, каким мы его знаем. Он создал небо, землю, 

горы и реки. Населил все это животными, рыбами и насекомыми. «Род» поделил мир 

на три части: «Правь» (мир, в котором жили его дети, боги), «Явь» (наземный мир, 

который заселили животные, а затем и люди) и «Навь» (мир мертвых, в котором по 

некоторым вариантам трактовки древних легенд располагалось «Пекельное 

Царство», т.е. оплот тьмы). «Род» посадил «Мировое Древо» (Дуб), который кроной 

своей обуял вышний мир, стволом своим пронизал мир земной, а корнями ушел 

глубоко в мир подземный. Из дыхания «Рода» появилась Богиня Любви «Лада», 

которая в своем земном воплощении (птица Сва) летала по миру и доносила до всего 

живого волю «Рода». Во время творения мира также появились Пра_Богини «Доля» 

и «Недоля», которые позже вместе с «Макошью», будут плести нити Божественных 

и Человеческих Судеб (по другой версии «Доля» и «Недоля» были рождены Богами 

гораздо позже). 
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се было хорошо в мире.  

Но как-то неупорядоченно, ведь некому было следить за процессами и 

законами этого мира. И тогда единый Бог «Род» – создал «Сварога», – 

великого Бога-Кузнеца, сковавшего стальные цепи, связывающие между 

собой все элементы мироздания. Так в мир пришла упорядоченность, а 

«Род» – мог спокойно заниматься делами, в т.ч. и на «изнанке Вселенной». «Сварог», 

таким образом, будучи первым и единственным сыном «Рода», – довершил его 

творение.  

Ни один чужой (не коренных народов) Бог, служители которого требуют от нас 

покаяться перед ним за наши победы и достижения, поставить на себе «крест» и стать 

перед врагом на колени, – не достоин нашего внимания и уважения! Мы не верим 

чёрным и лживым служителям чужих богов с их сытыми фигурами в золоте. От них 

не пахнет аскетизмом, они берут деньги за исполнение своих духовных обязанностей, 

проповедуют алкоголь, называют стадом и варварами тех, кто им верит, требуют 

целовать свои руки (и ноги), занимаются педофилией, гомосексуализмом, и 

отчитываются они – не России! 

Мы не сдадимся врагу, не покаемся перед ним, не поставим на себе крест 

и не поверим ему. Мы верим Роду, Предкам и Природе. Мы – представители 

Славянской, Родной Веры (Родно_Веры), – она всех нас Роднит! Всё зависит от 

нас! 

 

 

риглав.  

«Триглав» – олицетворяет пространство жизни человека, в котором он Сам 

выбирает Свой путь жизни, нарабатывая Себе «Карму» своими хорошими 

и плохими делами. Карма эта влияет на нашу жизнь во всех Мирах и на 

Судьбу и Жизнь Ваших Потомков: «как аукнешься – так и откликнется», 

«что посеешь – то и пожнёшь». Великий «Триглав» сопоставим у различных Славян 

с некоторыми апроприациями: «Сварога», «Перуна» и «Велеса», «Сварога», 

«Перуна» и «Свентовита», «Сварога», «Перуна» и «Дажьбога». 

 

елес. 

«Велес» – Бог трёх Миров («Яви», «Нави» и «Прави»), свободно 

перемещающийся между ними, покровитель «Между_мирья» и животных. 

Бог мудрости и самопознания. 
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ажьбог. 

«Дажьбог» («Даждьбог», «Тарх Перунович», «Дажбог») – есть солнечный 

Бог света, отражённого в мире «Яви» – от его златых доспехов. Сын 

«Перуна Сварожича» и «Матущки русалки Рось» (она дочь «Аси» и 

«Дона»). Есть у него и сестрица «Тара», богиня «Путеводной Звезды». 

«Тарх Перунович» – суть Бог Дневного света, дал начало всем Родам Славянским, 

животворную силу, урожаи. достаток и прибыток всем. 

 

ветновит. 

«Светновит» – есть Светлый Бог, сражающийся со тьмой, дающий урожаи, 

достаток и прибыток. 

 

 

оги – как часть мифологии русско-славянского мира.  

Сотворение Мира, Боги, их Дети и взаимоотношения между ними, «Дивы» 

(«Дывы»), колдуны и их аналоги – маги (в западной мифологии), четыре 

стихии, символы, облачения, рисунки и т.д. – настолько обширны и богаты 

в своём значении и многообразии, что при добросовестном рассказе о них, 

– все займет целую библиотеку. Потому, с моей стороны, было бы крайней наглостью 

и неуважением – твёрдо пояснять всё это в своем кратком повествовании. Есть 

замечательные Славянские книги и сайты (повторим, Славяне – это все Люди Русско-

Славянского Мира, славящие Родных Богов), обращаясь к которым, – можно 

почерпнуть и усвоить много народных мудростей. Есть еще многие ведуны, волхвы, 

колдуны, знания которых сокровенны и бесценны! Вникайте, изучайте и 

запоминайте! То, что останется в Вашей Душе – это и есть Ваша Правда и Вера 

Родным Богам! Не стоит слушать тех, кто говорит, что он самый умный и только его 

речи – правда, а остальное ложь (ересь). Изучайте и практикуйте Русско-Славянское 

наследие – и самостоятельно, и в соответствующих общинах. Помните: истину можно 

постичь только самому, а веды – это проторенные знания, то есть знания, которые сам 

можешь применить.   

 

арбы. 

«Карбы» («…как резы составленные на дощечках, а то на матицах храмов 

Световида высекались, или на камнях обточенных вокруг капищ и 

святилищ Родовых для защиты роскладывались…»), данные нам Родными 

Богами, познаются и понимаются каждым Славянином! Никто не имеет 

права взять на себя смелость утверждать, что только он, и именно он, – понимает 

«Карбы» истинно и правильно! Всего «Карбов» 360 (как дней в году), однако, в 

настоящее время пока открыты только те, которые здесь представлены. «Карбы» – 
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это лучи света, освещающие путь и определяющие мировоззрение, но не только. 

Чтобы извлечь пользу для применения их в своей жизни, следует понимать 

мифологию и взаимоотношения Богов. 

  

Напомним «Карбы»: 

 

Суть первая. 

 

1. Карб веданья Миротворения 

Все Родом объединено и в Роде пребывает, 

Боги пришли из Рода и Родом удержаны есть, 

А люди – суть род Божеский в Яви. 

так живите родами, славя Праотцов. 

2. Карб веданья Белобога и Чернобога 

Чернобог с Белобогом перунятся, 

Во Сварге соединяясь, 

тем мир удерживается. 

Они – суть одно, и нет одного без другого. 

3. Карб веданья Триглава 

В Триглаве пребывая, познаешь силу и слабость, 

Добудешь Веду – насколько будешь иметь Веру. 

Лети над ними Соколом, 

И только тогда ты вспомнишь Себя. 

4. Карб веданья Алатыря 

трудитесь на ланах своих, 

Ибо Труд ваш - это пожертва Богам. 

Для мудрости имеете Алатырь-Камень, 

Он вам защита есть, он вам и награда 

5. Карб веданья Сварги 

И в Небе, и на Земле 

В Коле Живого явления 

Все находится в движении, 

Истинно то, что все имеет свое место и время, 

Ведая это – будь мудрым в поступках. 

6. Карб веданья сущности Покона 

Суть Прави Богами в Покон уложена, 

И Русинам его в миры нести заповедано. 

Нет Поконов других, но каждому Роду 

Даны Обычаи и Веданья к лицу его. 
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7. Карб веданья Веры Истинной 

Вера наша Истинна, 

ибо Правь славим, 

С Праотцами идем к Ирию, 

Богов Родных держась. 

8. Карб веданья Пути 

Родившись, ищи свой Путь, 

Найдя сию стезю, возьми от нее все, 

Что она может дать, 

а дальше ступи на другую. 

9. Карб веданья Жизни Праведной 

     Живите в мире по Прави, 

Кривду обходите, а Правду ищите, 

     И будете иметь жизнь вечную 

     С Богами в Роде Великом. 

 

Суть вторая. 

 

1. Карб веданья Карны 

Правду любите, ибо она вам от Прави. 

Мудростью Богов Родных освящайтесь, 

Души и тела очищая. 

Ибо придет Карна с Недолей черной, 

Гнев Богов возвещая, 

Чтобы вспомнили вы о пути Праведном 

2. Карб веданья Родового Уклада 

Поднимитесь на гору и трудитесь, 

Выполняя свой долг, 

так преодолеете вторую, станете на ней, 

Будьте с Богами, и сражайтесь, защищая Род свой, 

Они выведут тебя на третью, с нее лети в Сваргу. 

3. Карб веданья Веры Истинной 

Вера наша Истинна, 

ибо Правь славим, 

С Праотцами идем к Ирию, 

Богов Родных держась. 

4. Карб веданья Пути 

Родившись, ищи свой Путь, 



 

- 10 - 

 

Найдя сию стезю, возьми от нее все, 

Что она может дать, 

а дальше ступи на другую. 

5. Карб веданья Родового Уклада 

Поднимитесь на гору и трудитесь, 

Выполняя свой долг, 

так преодолеете вторую, станете на ней, 

Будьте с Богами, и сражайтесь, защищая Род свой, 

Они выведут тебя на третью, с нее лети в Сваргу. 

6. Карб веданья Тела, Души и Духа 

Держите в чистоте тела и души свои, 

Светом Сварожьим наполняя, Богов славьте, 

И будете вечно жить с Богами во Триглаве, 

Сливаясь в единую Правду и Силу. 

7. Карб веданья Крови и Расы 

Кровь есть Святой. 

А кровь наша о том говорит, 

Что мы Русины все. 

И должны Родов Славянских держаться, 

Чтобы Покон не потерять. 

8. Карб веданья Посвящения 

Как Дажбог обновленный рождается, 

так и Русин к миру Прави по Сварге идет, 

Посвящением на коло выше поднимаясь. 

9. Карб веданья Родового Огнища 

Берегите Огнища Родовые, 

В них Дух Предков пребывает, 

Силу вам дает, 

С Богами Прави соединяя. 

10. Карб веданья Требы 

По Праве живя, 

Даем десятину Отцам нашим, 

От которой сотое на Велесово, 

И так Род крепнет, в достатке приумножаясь. 

11. Карб веданья Матери Земли 

Земля Русов Святая, 

Ибо сходят на нее Боги Прави 

С потомками соединяться. 

Она Роду нашему колыбель 
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И кормилица детям своим. 

Берегите и почитайте её, как Мать свою. 

12. Карб веданья Языка и Наречения 

Всяк Род имеет язык свой, 

Который от Древа Рода происходит, 

Наречением мира от Богов проистекая. 

 

Суть третья. 

 

1. Карб веданья Света 

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. 

2. Карб веданья Радения 

Сварог мир утверждает, Радением своим 

Волю Рода во всем проявляет, 

Чтобы Лада души к Свету вела 

Через Ведающих, на Путь наставляя. 

3. Карб веданья 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 пребывать. 

4. Карб веданья Ясны 

Чтобы ясно видеть, надо сверху смотреть, 

На одно и второе ровно посматривая, 

так путь верный найдешь, 

И душу в Вечности утвердишь. 

5. Карб веданья Гласа 

Глас Всевышнего в душе своей слушай, 

так как Белобог с Чорнобогом одно поле засевают. 

Какой бы ни была трудной ноша твоя, 

Путь твой Истинный – легкий для тебя. 

6. Карб веданья Кола Творения 

Путь перевоплощений проходя, 

Душа творению праведному учится, 

Волю Всебога исполняя, 

Всемирье деянием своим поддерживая. 
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7. Карб веданья Владения 

Деяния Вышнего наследуй, у Богов Родных учись, 

В единстве с ними пребывая, 

Получишь Веду праведную от Научителей своих, 

О чем мыслишь и к чему идешь, то и получит душа твоя. 

8. Карб веданья Множественности Силы 

Дух Рода во всем пребывает, 

И Сила всякая лишь малое проявление Его. 

Посему ко всему обратиться можешь 

И помощь получить. 

9. Карб веданья Соединения 

Законы Прави едины для всех. 

В трех мирах проявляясь, 

Целое и Множественное ладнают 

Когда Дух, Душу и Тело соединишь 

Всебога узришь и Правь познаешь. 

 

Суть четвертая. 

 

1. Карб веданья Правды 

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. 

2. Карб веданья Мира 

Когда Творение и Разрушение познаешь, 

От осуждения всякого освободись, 

Мир души тогда наладишь. 

Над Явью в мудрости подымись, 

Со Славой в Правь вернись. 

3. Карб веданья Равенства 

Белоба и Чорноба равны между собой, 

так как каждый в себе друг друга несет. 

Чем сильнее Силу какую-то проявляешь, 

тем скорее в состояние 

Противоположное впадаешь. 
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4. Карб веданья Приумножения 

Когда сам что-то приобретешь, 

тебе это и приумножится. 

Когда же чего-то не имеешь, 

то и последнее заберется. 

5. Карб веданья Движения 

В Дыве все пути Мира есть, 

По ним все течет и все меняется, 

В Майе двигается и развивается. 

Каждое движение – это определённая Жизнь, 

А всякая остановка – это смерть и небытие. 

6. Карб веданья Роты 

Всебог роту Всемирья вечную утвердил, 

Дабы явление каждое верха достигало, 

А как достигнет – из другого конца круг начинало. 

7. Карб веданья Дыва 

Свет Рода в Дыве ширится, 

Силу Рожанича утверждая, 

Духом живильным все объединяет и проявляет, 

Мир постигнуть душам чистым помогает. 

8. Карб веданья Живы 

Всебог через Богов краски Миров проявляет, 

Силу свою в Ликах своих множит. 

Чтобы могли мы Живу нужную достать 

С проявлениями Его должны душу соединять. 

9. Карб веданья Единства Времени 

Со Всебогом сливаясь, Душа из вечности своей 

На прошлое и будущее влиять может, 

Праотцов с потомками соединяя, 

Долю добрую и путь лучший для себя творить. 

 

окон. Древний, родной и вечно молодой.  

«Покон Рода Всевысшего» – это скупа (суть, свод, совокупность) высших 

законов мироустройства. Это первейшее святое (неизменяемое, 

неоспоримое, данное свыше и переданное нам предками) знание, основа 

бытия каждого. «Покон» – составляет суть любых Веды и Веры, которая 

была, есть, и ещё будет! Он несёт в себе ключи для понимания всех уровней и граней 

бытия. Трактовать его могут только Волхвы, заслужившие «Радением Сварожьим» 

(трудом во славу родных богов), передающим суть его – «Колословом» (без 
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искажений, прямым словом). «Покон» – даёт душам наивысшую мудрость, 

объединяет с Богами и верно открывает врата «Ирия» (Славянский Рай). Ключом к 

открытию ворот сиих – является способность любить свою половину. 

Есть две ветви передачи ведических знаний: Светлая (солнечная), 

сохранившаяся на Руси (в Русско-Славянском мире) и Тёмная (лунная), что из края 

«Инского» (иного) вернулась. Две ветви могучего ствола Русско-Славянского мира 

(R1а и R1б, и вместе) – это могучая, неодолимая ни_кем и никогда сила! 

Законы, составляющие вселенную, – должен понять душой каждый 

Славянин, восстановить свой Род и жить в нём в радости и благости Света 

Рода Всевышнего, будучи сбережённым! 

 

вятость.  

Дана нам предками в «Карбах», которые следует понимать без искажений 

каждому. «Карбы», для сохранения, записывались предками исходя из 

имеющихся возможностей в т.ч. отображения, потому нужно понимать их 

суть, а не букву. Это принципы (законы) жизни. Было известно тех «Карбов 

Светоносных» 360, что является знаком «Рода Всевышнего». Год «Сварожий» 

складывается в «Полное Коло» (круг, кольцо) из 360 «Карбов», – он в «Коле 

Живоявленья Триглава Всевышнего есть». От веданья «Кола» того – есть «Кола» 

всякие, большие и меньшие, но «Полное Коло» – суть 360. 

«По «Вере Древней Родовой», праведные люди («Волхвы») – «Карбы» (веданья) 

на память знать должны, чтоб толкование легко людям Рода своего нести. Никто 

Волхвом не есть, пока «Карбы», как имя свое тайное знать не будет. Мудрость эту 

исконную, Родом Всевышним завещанную, свято оберегать нужно и детям своим, 

когда достигнут они возраста отрока, поведать, чтобы они ее во всякое время знали и 

жили по ней, ибо знания, в «Поконе» заложенные, являются вечными». 

Славяне! Через Карбы животворные освящайтесь, силой Рода 

пресыщайтесь – и будете иметь жизнь вечную с Богами во Триглаве. Над 

Карбами рассуждая, слышать будете голос Прави и Света, что к нам из Ирия 

несется. Поэтому Ведой просачиваясь, над Карбом задумавшись в состоянии 

Священной Тишины находитесь, и тогда вам всякий путь откроется, дорога 

станет свободной и легкой. И пойдете как Славяне, Ории, Русины светлые к 

Богам по Славе вечной! 

«Покон Вам – опора и напутствие жизненное повсеместно, должны его верно 

слушаться, о душе своей заботясь. И права не имеете ни одного Карба потерять, ибо 

то Наследство Ваше, которое с Русами всегда остаться должно. При потере хоть 

одного спицы из Колеса Живоявленья, Божий уклад на земле разрушается, знания 

Рода уменьшаются и беды великие приходят. Мрак оттого ширится, и весь труд 

прахом идет. А как потеряете веданье сути одной, молите о возвращении в Явь 
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Праотца Ория. Оттого нужно Волхвам в Правь идти год за годом, жизнь за жизнью, 

к Отцу взывая, чтоб со Скрижалей Духа Рода он Карбы веданья прочитал и в Яви 

возобновил твердо. Тогда опять жизнь поправится, на Землю Лад придет, всех на путь 

верный навернет – возобладают Любовь и Согласие на тысячи лет, пока Огнища 

Родовые пылать будут!». 

Так Радетелями (хранителями Покона) было Русинам завещано, как жить и как в 

мире «деять». С приходом Ночи Сварожьей завет Рода люди по недомыслию своему 

слушать перестали, лишь отдельных из Родных Богов славя. Оттого на земли Руськие 

беда пришла. С бедой той Веданье Светлое сильно потемнело, чеканить и записывать 

его было никак нельзя, Волхвы его по лесам берегли. И были такие среди жрецов, что, 

на жизнь сытую позарившись, к врагам пошли, и часть Веды им передали, Кола 

Сварожьи им составляли, чтобы праздники они по-Руськи праздновали и к Вере 

чужой Русины приобщались. Но наука Жреческая – то не наука Волховская, поэтому 

не имеет и доныне враг лютый того, о чем Волхвы праведные ведают, не знает он 

того, что Радетели знают!». 

Веданье Покона в течение последних сотен лет было скрыто от людей, но по воле 

Радетелей, сегодня они должны быть возвращены людям. Православные Волхвы 

получили разрешение на их постепенное преданье огласке. В данное время получили 

широкую огласку лишь тридцать шесть Карбов веданья. С ростом сознания Русинов 

(Славян) будут обнародованы и другие. 

 

опа (Копное право в современном мире). 

Заповедь Бога «Одина» звучит примерно так – «непозволительно прощать 

того, кто умышленно совершает зло, ибо зло, оставшееся без наказания, 

умножается, а вина за приумноженное зло лежит на том, кто оставил зло 

ненаказанным и не привел его на правый Божий суд». 

«Копа» («коповище», «копище», «капище») – древнеславянское «Собрание 

сходотаев» (от соседних сёл, от 4-х до 9-и сёл). Значение понятия «Копа» можно 

понять из слов: «скопом», «совокупность», «скопище», «копна», «докопаться» (до 

истины, например) и т. д. Обычай «Копы» долгое время сохраняли Все Русские 

Воины, в т.ч. «Казаки». Ныне этот обычай также, хотя и частично, проявлен в 

«Казачьем круге». Но, несомненно, усилия врагов дали свой результат – многие 

современные «Казаки» уже не считают себя Славянами и давно обратились к Иудеям 

за написанием себе «уставов». 

«Копа» собиралась на совещания, т.е. на «Вече» (отсюда и слова – «вещий», 

«вещать», «из_вещать»). Правом голоса в «Копе» пользовались только те 

домохозяева, которые имеют постоянную осёдлость. Это были семейные старейшины 

– главы Род_ов. Их ещё называли «Сходотаи», «Судьи Копные», «Общинные Мужи». 

Братья, не имевшие отдельных хозяйств, сыновья и женщины – права голоса не имели 
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и являлись только по особому требованию «Копы», в основном, для свидетельских 

показаний. Мужчиной человек становился тогда, когда его Сын – дарил ему Внука 

мужского рода. На «Копе» присутствовали и «Старцы». «Старцы» не были 

«Сходотаями», они не имели права голоса на «Копе», но их советы могли играть 

решающую роль. Мнение «Старцев» спрашивали в таких случаях, когда нужно было 

вынести приговор на основании древних решений «Копы». «Старцы» строго следили 

за соблюдением обычаев Предков. «Вече» в «Копе» было одновременно и учёбой, и 

опытом для изучения права. Священные положения «Копного Права» сохранялись в 

памяти «Сходотаев» и передавались из поколения в поколение. 

 

ирокое самоуправление.  

«Десятский» (десятник) – человек избранный, по одному от каждых 10 

дворов, и «Сотский» (сотник) – по одному от каждых 100 дворов. Имея в 

руках новые возможности и технологии, помните оперативные способы 

объединения в группы, которые не всегда живут вместе и не всегда 

являются Род_ами (хотя, по определению, все Славяне – являются Род_ными 

братьями, в противном случае теряется сам смысл такого большого понятия как «Род» 

и, обозначенных выше генотипов). Самоуправление – это, в первую очередь, 

установление личных связей, а также Род_ные связи, родные лозунги, 

взаимодействие с друзьями, применение иных способов управлять и объединятся. 

Власть – навязанное Славянам понятие, оно подразумевает насилие. Это возможность 

и способность навязать свою волю, воздействовать на деятельность других людей, 

даже вопреки их воле. Кроме того, мы знаем, что насыщенность населения 

информацией сейчас достаточно высока, поэтому важны её подача и умение 

различать «грязь и мусор от жемчуга».  

Помните и четыре субъекта стратегического управления: Гос_Удар_ство, Род 

(в т.ч. Семья), При_Рода, Чело_Век. Не от Природы – Государство, над ним нужен 

контроль! В противном случае, быть Беде!  

Помните и способы само-организации и свойственные им механизмы общения: 

на личном уровне – это личное общение; на групповом уровне – это социальные 

группы, семьи, рода, команды, землячества, объединения по интересам, конфессии, 

культурные автономии, административные объединения (ПГТ, город, село, 

хозяйство, градообразующие предприятия, районы, области, республики, страны, 

государства и т.п.); на мировом уровне – это все объединения с гуманистической 

идеологией. Помним и то, что уговаривать Людей, которые Вас не желают слушать, 

– бессмысленно, грубо говоря, здесь нет необходимости «метать бисер» 

(дополнительно см. приложения).  
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Славянин! Не отрывайся от своих истоков ради сиюминутной выгоды! 

Не забывай, всё что за деньги – не имеет ни Чести, ни Совести, ни Любви, ни 

Родины, ничего Человеческого! 

 

бряды. 

Это последовательность нескольких действий, имеющих символическое 

значение и повторяющихся в строго определённом порядке, с целью 

достижения желаемых целей и соблюдения традиций. Обряд производится 

в определённых местах с применением усиливающих эффект амулетов, 

символов, звуков, движений, запахов. Обычно, участвующими в обряде 

привлекаются четыре стихии –Земля, Вода, Огонь, Ветер, – в их олицетворении. 

«Имянаречение», «Раскрещивание», «Оздоровление», «Освящение», «Изгнание» и 

другие обряды, могут проводится как Волхвом, так и с участием (привлечёнными им 

для этого) общинников, а также, иногда и просто «Ведающим общинником». 

Значение личного обряда в том, что делать его можно дома, для этого он и 

существует:  

– чтобы не зависеть от продажных инструкторов и различных «горе-целителей», с их 

корыстными мотивами;  

– частый запрет властей собираться на «капищах» (хотя именно «капище» даёт много 

силы и здоровья (!). В этих случаях действует «красный кут» («красный угол») в 

вашем жилище, и тогда вы в своём стремлении к здоровью не подвержены чужому 

влиянию; 

– потребность «собраться в кучу» после разрушительно-действующих ответственных 

работ, сильной нервно-психической нагрузки; 

– возможность задействовать в обряде все свои культурно-исторические, личные 

ценности, символы, молитвы, память о предках и родных богах;  

– укрепление себя в трёх человеческих ипостасях (дух – душа – тело) и дорогой семьи 

своей («разум» – здесь пока пропустим, о нем и так много сказано в разнообразных и 

замечательных трудах);    

– выработка стойких естественных привычек, в том числе единства с природой. 

  

оздавая свой личный обряд оздоровления, мы создаём известную 

современной науке «трансцендентную систему», в которой своё место 

занимает обращение к Родным Богам, Светлым Предкам, Природе и 

«Гению места». Проводить обряд лучше всего – в месте силы.  

 

Мы – славяне! 

Мы – непобедимы! Мы – едины с природой! 
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  олитва. 

Это обращение к Род_ным Богам, Высшим силам, Стихиям, Предкам. 

Молитва имеет целью славление Богов и просьбы о помощи на пути 

истинном. Если кто-то из людей избегает трудностей, самого труда, 

стремления к праведной жизни (признаки которой изложены в 

«Карбах»), а также надеется, что кто-то из Высших сил и Родных Богов сделает за 

него его работу и замолит его неприглядные дела и грехи, – такая молитва сродни 

проклятию, и ни к чему хорошему Вас не приведёт. Если Вы идёте праведным путём, 

то Вам не придётся платить корыстному служителю «Чужих Богов» за индульгенцию. 

Молитва является Вашим личным действием, и никто за Вас – Ваши «дела» не 

отмолит! В молитве нужно учиться говорить так, чтобы быть услышанным теми 

Сущностями, к которым Вы обращаетесь и которые Вы обозначаете в своём 

обращении. Причем искренне, когда не стыдно ни за одно сказанное слово и каждое 

слово молитвы наполняет пространство, в котором Вы находитесь вместе с Предками, 

Родными Богами и призванными Вами Сущностями. Ваше слово должно быть 

убедительным и доходчивым. Все Родные Боги и все 4-е стихии имеют своё место, 

обязанности и свойственные им черты. 

 

 ицемерные и чуждые (не Род_ные) словосочетания безрезультатны и 

вредны. Смысловая нагрузка молитвы закладывается самим человеком, 

который верит Род_ным Богам (повторим, а не в Богов) – в виде сочетания 

слов в определенном порядке. Молитва рождается в душе каждого и не 

может быть подсказана каким-то «знатоком», потому и следует знать 

Род_ных Богов (от них проистекает и Ваш Род) и Славянскую мифологию. Восторг и 

энергия в Вашей душе, вызванные Вашей просьбой-прошением и славлением, т.е. 

вашей молитвой, – естественным путём заполняют Вас полностью для своей 

реализации. Молитвой Вы настраиваете себя на то, что Вы услышаны, готовы к труду 

и борьбе. А это значит, что в Вашу жизнь скоро придут и желаемые 

изменения.  Молитва может излечить Ваше тело и душевные раны, а также укрепить, 

успокоить и сбалансировать Ваш «Дух» и «Внутренний мир» (гармоничное 

взаимодействие Духа, Души и Тела). Произносить молитву рекомендуется наедине с 

самим собой в полной тишине, соблюдая рекомендуемые, известные всем правила. 

Наиболее сильный эффект приносит молитва в «Красном куту» («Красном углу») и 

личном месте силы. Вместе с тем, излишнее присутствие амулетов, тотемов и 

культовых предметов, которые имеют целью сосредоточить внимание, – может 

принести противоположный эффект. «Всё своё – ношу с собой», так гласит народная 

мудрость. И правда, все вещи, что Вы имеете, у вас могут отобрать и запретить, или 

их уничтожит, например, стихия. Но Душа ваша бессмертна, – она не зависит от 

врагов и палачей! 



 

- 19 - 

 

 олитва, как прямое обращение к богам.  

«И славление их – дойдёт до них, ибо Высшие силы, Боги, Стихии, 

Предки Наши – всегда с Нами!». «Молитва» – это производное от слова 

«молвить» (говорить), в данном случае – беседовать с Богами. Беседа – 

это умение говорить и слушать (многие из нас разучились слушать 

вообще, даже друг-друга, не говоря уже о природе и Боге). Чтобы говорить 

необходимо сконцентрировать внимание на главной мысли, как можно меньше 

«распыляясь». А для этого возможно, в т.ч., применение медитации, с целью 

научиться концентрировать внимание и суть. Чтобы слушать и услышать, требуется 

остановить свой внутренний диалог и отследить первую мысль (как один из 

вариантов). Здесь требуется и постоянная практика. 

 

расный кут. 

«Красный кут» («Красный угол») – святое место в доме (или в том месте, 

где Вы сейчас проживаете или часто находитесь) для общения с Предками, 

с Богами, для проведения утренних и вечерних оздоровительных обрядов, а 

также иных смысловых действий. Известно, что наши дух, душа и тело – 

всегда едины в нашей личности только в том случае, если Вы живы, здоровы и 

целенаправленны по жизни. Следовательно, развивать, сохранять и поддерживать их, 

также, следует только вместе, с помощью специальных действий (упражнений, 

славлений, молитв и т.д.). Каждый из нас должен быть силён духом и един душой и 

телом. Именно поэтому, подбирая место для «Красного кута» в доме или комнате, 

нужно обязательно учитывать следующие обстоятельства:  

а) нахождение места силы в выбранном Вами для «Красного кута» помещении, 

т.к. именно на этом месте силы во время утреннего оздоровительного обряда, будет 

усиливаться Ваш дух и укрепляться тело в духовной связи с «Красным кутом»;  

б) именно с места силы «Красный кут» видится олицетворением Богов и 

Предков наших, наблюдающих за Вами во время проведения смысловых обрядов для 

укрепления и сохранения своего тела, духа и души. В то же время, утром следует 

находиться лицом к востоку, где восходит «Ярило», несущий свет, тепло и жизнь. А 

«Сварожий круг» предполагает полный путь – от рассвета до заката;  

в) местом расположения души наиболее вероятно предполагается сердце, 

именно поэтому «Красный кут» должен быть на таком уровне; 

г) оформление самого «Красного кута» является творческим процессом, 

зависящим от Ваших предков, традиций, богов-покровителей и иных обстоятельств, 

однако все «Чуры» («Чуры» – проводники, в основном деревянные образы 

Славянских Богов, своими руками изготавленные из дерева, камня, бересты и т.д., от 

сюда и Пра_щуры), «Свята» (изображения) и символы (касающиеся знаковых 

событий жизни и предков Ваших) – должны находиться на рушниках твоего На_Рода. 
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Так же, необходимо обеспечить возможность безопасного возжигания свечей и 

ароматов. 

 

есто силы. 

Славянин! Умей выбирать «Места силы» и поддерживать с ними связь 

для нужного применения в любой момент! Природа нам поможет и надо 

быть с ней в согласии! Мы сами есть природа! Внимательно изучите свою 

квартиру (дом) где вы живёте постоянно, определите место, позволяющее 

вам утром без помех провести свой оздоровительный обряд в течении 1.5 – 2 часов, и 

никому при этом не будете мешать. Оздоровление производится с утра, желательно 

до восхода (вместе с восходом) Солнца, и не имеет отношения к тренировке боевых 

качеств тела. Тренировка боевых качеств – производится совсем иначе и в иное время, 

и совсем по другим программам. Определите место силы – это место во времени и 

пространстве, дающее или забирающее у нас силу и энергию.  Определяются такие 

места исходя из потребности в будущих воздействиях, а также по сочетанию и 

соотношению следующих элементов: это стихии (вода, воздух, огонь, земля); 

протекание таких процессов как упорядоченность, текучесть, разрушение, 

закрепление, запустение, оживление, очищение, запах, окраска; личные чувства 

человека (родновера, волхва), выбирающего это место. 

 

акральные «Места силы». 

Это места, связанные с историей человека, известные тем, что здесь 

происходили значимые события или просто обрядовые, ритуальные, 

магические практики. Природные «Места силы» – места, где высока 

деятельность растений и животных. Общественные «Места силы» связаны 

с усиленным использованием этих мест обществом, они могут быть целиком созданы 

человеком. Географически – «Места силы» определяют по направлению склона в 

одну из сторон света, по высоте, по времени суток, по лунному календарю, по 

времени года. Эти места относительно устойчиво сохраняют свои свойства, 

практически все известны на земле и различны по своей энергетике (ее характеру, 

силе и др.). 

 

еста силы можно использовать – для гармонизации или изменения своего 

состояния в нужную сторону, для усиления своего движения по 

направлению своих жизненных планов или замедления (прекращения) 

«роковых» процессов. «Места силы» используются и для усиления 

экстрасенсорной чувствительности, инстинктов, а также дистанционного 

воздействия на сущности, предметы и процессы. Освоив «Место силы», можно на 

любом расстоянии от него входить с ним в контакт, – достаточно его вспомнить, а 
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еще лучше, если использовать оттуда предмет (фотография, земля, камень и т.п.). 

Живая природа (озеро, тайга, степь и т.п.) нас обычно успокаивает, а стихии природы 

могут ускорять или замедлять процессы – например, могут возбуждать физическое 

тело (ураганный ветер, бурное течение, гроза и дождь, и иные геофизические 

процессы). От того, где мы находимся (мыслями, чувствами или наяву), очень многое 

зависит в нашей жизни. Наблюдательность и умение анализировать свои чувства и 

инстинкты (своё сердце) позволяет правильно выбрать и «Место силы». Не сложно 

выбрать место силы и в помещении, квартире, комнате, здании. Эти места хорошо 

находят наши четвероногие друзья (например, кошки и собаки). Самому 

почувствовать это место можно находясь в спокойном состоянии, в безмолвии, 

окинув взглядом окружающую обстановку, само помещение, и почувствовать место, 

где бы Вы хотели остановиться и Вам было бы здесь удобно. Посидите, полежите на 

приглянувшихся Вам местах, – и вы точно определите Место силы. Вам будет 

спокойно и комфортно на этом месте. Нельзя, да и невозможно, всегда, без перерыва 

находится в месте силы, а зачастую это просто вредно, – ведь обычно сама жизнь 

требует нашего участия в ней. Самое главное в жизни – это Ваша жизнь, и никто 

вместо Вас её не проживёт, как бы ни старался! 

  

ример глупого поведения.  

Первое, что здесь приходит на ум – это фильмы «Голливуда», где «по-

хамски» вторгаются в чужую жизнь, строя из себя всезнаек. Мы верим в 

Природу и черпаем в ней Силы. Поэтому, где бы мы ни находились, что бы 

мы ни делали, – наш долг и реальная возможность – всегда оставаться 

неотъемлемой частью Природы. Выбор места силы для «Красного кута», для 

«Капища», – отличается по многим нашим действиям и предназначению, а потому 

подробнее об этом расскажем в соответствующих разделах ниже. Кроме того, нужно 

помнить, что власть запрещает создавать капища на природе и продвигает мечети, 

синагоги и церкви. В таких условиях, для каждого Родно_Вера, решающую роль 

играет навык подбора места и проведение своих персональных, семейных обрядов и 

обрядов в узком кругу. Умение найти место силы на природе – очень ценно! 

 

ений места. 

Определение духа-покровителя какой-либо местности имеет глубокий 

смысл не только в том, чтобы ревностно хранить и оберегать 

неповторимость значимого места, но и прибегать к его силе и 

покровительству, при необходимости и в соответствии с обстоятельствами. 

Так, проводя обряд оздоровления на природе, например, в дубраве, – первым делом, 

по возможности, следует найти самый старый дуб – прародитель этой дубравы и 

обратиться к нему за помощью и покровительством, а уже потом выбрать место силы 
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для личного или группового (при передаче знаний) обряда на территории этой 

дубравы. Тоже касается и исторической местности, в которой происходили важные 

события. Воспевать ее можно по-разному. Например, в Новороссийске – «Малая 

Земля», перевал «Мархотх», «Русское море», горы «Дооб» и «Колдун»… и все это – 

«Гиперборея», моя страна северо-восточного ветра «Борея», его братьев и сестёр 

«Семи ветров»! Моя малая Родина, где я родился, вырос и живу. 

 
Мой Новороссийск. 

 

Город, Батой наречённый – ты склонился пред Маркотхом 

Губы волн целуя камнем берегов Цемесской бухты. 

На крутых воздушных склонах, полных пороха святого 

Ищешь ты победы смысла над своим мятежным духом. 

 

Отпрыск Славного Борея и его сварливой Боры, 

Шевелишь прибой Косою, на семи ветрах качаясь. 

Закаляешь свой характер, проникаясь пылью странствий 

Ты Колдун России нашей, что зовут Новороссийском. 

 

Зоркий глаз горы-Медведя нянчит нежные глубины 

Бухты, что таит во чреве тайны многих поколений. 

Узел всех противоречий, всех дорог и всех наречий 

 

Ярой сталью воли нашей режешь ты, Российский Град. 

Шквал за шквалом, песнь за песней, год за годом, блеск созвездий 

В небесах, Великий Город – хором славят жизнь твою. 

 

Здравствуй, Родина Родная, ты и Малая – Большая 

Перед Богом есть и будешь – под чертогом Водолея! 

 

(07.08.11., П.Т. Тукабаев) 

 

 
 

ходаверша.  

«Сходоверша» Рода каждого, коя «Истине внутренней сути и внешнего 

деяния соответствует», – даст возможность получить силы дополнительные 

и возможности для развития духовного. Когда какой-то Род Славянский 

сумеет уклад «Варновый», Родовой в «Державе» своей в это время 
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утвердить, то станет он главным «Проводником Духовным» к новой ступени развития 

Рода Своего, да и всего Рода Человеческого. Как Вам нравятся слова: «то, что 

записано – то забыто»? Это прямо как в судах, – где справедливость приходится 

искать годами, если не десятилетиями, – так и окружающий нас мир, часто 

воспринимается нами не органично (как часть себя), а ограниченно, фрагментарно, и 

по каждому вопросу мы роемся в поисковых системах (и информационных базах), 

образование получаем узкое (как «тропинка над пропастью»), а потом сами вредим 

Природе! Вот Вам и последствия, – нефть на дне Мексиканского залива (с 

последующими изменениями климата), ЭКО, склонность к кесаревым сечениям, 

отказ от грудного вскармливания… и много что ещё. 

В чем дело? – мы отторгли себя от Природы, и взор наш стал узконаправленным 

и зависимым. Враг пытается забрать у нас не только Родную Веру и согласие с 

Природой, за этим следует экономическое и физическое (лекарства, питание, 

удовольствия) порабощение. Изучите историю «христианизации Руси», особенно в 

части целенаправленной ликвидации носителей Родной веры – и Вам всё станет 

ясно. В результате отказа от принципов «ведать» и «познавать», применяя всё шире 

приспособления, технологии, устройства для «обеспечения безделья» и получения 

односторонних выгод, – человечество постепенно скатывается к животному 

существованию. 

  

ы живем свой (отпущенный каждому) век в Явном мире. Каждый из нас 

получает свой опыт и доступные конкретно каждому из нас знания. 

Приходится затрачивать (терять) время, здоровье, нести моральные и 

материальные издержки. При этом полученные нами знания проверяются 

на практике – либо случайно, либо «в плановом порядке», – в то время, 

когда высшие силы предоставляют нам возможность самостоятельно принять 

решение и действовать. А что же мы приобретаем ведая? Положение в обществе, 

материальные ценности, духовные богатства, популярность, власть? Пробы и 

ошибки, победы и поражения, успехи, гнетущее отсутствие результатов личных 

усилий или поток изобилия, – всё это подрывает здоровье, веру, любовь, гармонию, 

нарушает самооценку… но самое главное, – это ограничивают наш процесс познания! 

Мы познаём до тех пор, пока умеем сохранить свой сосуд познания – самого себя. 

Сколько бы не учил человек и сколько бы он не знал, – перед ним вновь и вновь 

встают вершины ещё непознанного, т.е. «Век живи, век учись». И нет такого 

смертного, который бы перед смертью сказал – «я все знаю». Обычно говорят так – 

«я узнал всё, на что был способен». Кто нам подбирает учителя? Только каждый сам! 

Что еще должен сделать нам учитель – заполнить сосуд или поджечь факел? 
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сязи с достижениями науки, новыми НБИКС (нано-био-информационно-

когнитивно-социальными) технологиями сейчас поток информации по всем 

доступным каналам растёт в геометрической прогрессии и удваивается 

каждые 4-е года. И также, примерно в этой пропорции, растут наши 

возможности! Что в связи с этим приобретает особо сакральный смысл? 

Только следующее – мораль, соблюдение традиций с учётом новых личных, 

семейных и общественных возможностей, навыки самоограничения – от 

распущенности, обманчивого всемогущества и вседозволенности. А также умение 

создавать свои базы данных и знаний, определение своего пути и пути Рода своего, 

умение согласовать свои действия с Природой и с рукотворными системами, умение 

оздоровиться, восстановиться и даже буквально «воскреснуть» из пепла поражения! 

        Развитие от старого к новому, от простого к сложному, от предыдущего к 

последующему, от непознанного к ведомому, – идёт по спирали, и каждый её круг 

учитывает все ранее полученные достижения при сохранении принципа развития. Со 

всеми этими испытаниями в процессе познания – нам позволяют справиться 

Славянские традиции, которые мы рассмотрим на примерах из жизни. 

 

арновый уклад. 

 «Это, как будто, тело Творца на Земле, свидетельство соединения 

Божественного и Человеческого, Рода Небесного и Рода земного, во время 

коего происходит прямое переливание Божественного Свет-огня, духа 

совершенства в людей земных».  [1]. 
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Глава II. Житейские премудрости. 

 

то ты такой? 

1. Ты умеешь восстанавливать и поддерживать своё здоровье? 

2. Ты помнишь своих предков, знаешь их обычаи? 

3. Ты умеешь находиться в равновесии с природой и беречь её? 

4. Ты знаешь (или выбрал) тотемное растение и животное для своего рода, 

своей семьи? 

5. Ты знаешь родные сказания, предания, молитвы, знаки и родную одежду? 

6. Если тебя обманули, или тебе хамят – ты сможешь сам (или с помощью надзорных 

органов) разобраться, не прибегая к физическому насилию? 

7. Ты стремишься продолжить свой род, или ждёшь подачки от государства (по 

принципу – «мы родим тогда, когда заплатят»), а может быть надеешься на помощь 

от иных людей, – чтобы они вместо твоего потомства оставили своё? 

8. Когда ты был на родине твоих предков, в своей родной деревне, на родных 

могилах? 

9. Ты завидуешь чужакам и их телешоу, деньгам и их обычаям – или ты можешь сам 

сделать свою жизнь красивой и жить без зависти к кому бы то ни было? 

10. Ты пьёшь, занимаешь деньги, употребляешь наркотики, – и ты считаешь себя 

славянином? 

Ответь честно сам себе на эти вопросы, и тебе станет ясно являешься ли 

ты манкуртом, рабом ссудного процента, – или ты Славянин достойный Руси! 

Борись и не жди подачек от врагов и властей! 

 

ак создать свой Род? 

Некоторые видные деятели Славянского движения или просто активисты-

общественники регулярно провозглашают: «нужно создать и продолжить 

Свой Род!». А как это сделать? Ответ часто бывает невнятен, – реальный 

мир не позволяет в точности воссоздать прошлое и увидеть будущее.  

Родную веру нужно применять каждому для жизни и в реальных условиях. Много 

написано и есть хорошей информации в интернете на эту тему. Но «Веды» – это 

проторенные знания, т.е. когда сам знаешь и сам умеешь то, что узнал. Расскажу о 

своих усилиях по восстановлению и развитию Рода своего из осколков после войн и 

революций ХХ века. Дед по отцу был башкиром. Он был расстрелян в 1937 году на 

Волге. Место расстрела и захоронения чекисты скрывают. Через 20 лет он был 

реабилитирован. Из 4-х его детей: 1-дин погиб, а 3-ое спасались от стукачей и 

«НКВД-эшников» по всей стране. Подробности излишни. Связи на малой Родине и 

Родной дом – утрачены, все боялись, документов нет. Отец вспоминал детство и 

тосковал по чистой Природе и реке, на которой и стоял дом. Другой дед, по матери, 

участвовал в антибольшевистском подполье и погиб вовремя/или после «странной» 
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операции в больнице, в 1936 году. Документы бабушка спрятала так, что никто их не 

нашёл. Запросы в архивы оказались безрезультатны. Мне довелось произвести на свет 

4-х детей (2х2), а сейчас, пока что, есть уже и 6-ть внуков. Для уточнения 

происхождения в лаборатории ДНК генеалогии был сделан генетический анализ и 

выяснено, что я отношусь к R1в, группе «Тамьянцев», – это такая народность в 

Башкирии (там есть и гора «Тамьян»). Мать и жёны мои – русские. Данные открыты. 

Мы с женой считаем, что после родов появляется уже самостоятельная личность, 

которой нам, родителям, доверено помогать стать на крыло и не «упасть в полёте», – 

во время усилий по познанию себя и окружающего мира. Сейчас все дети образованы, 

самостоятельны, живут и работают в разных уголках России. Это Род или нет? 

Возьмём, к примеру, 4-е поколения (Дедов, Отцов, Детей, Внуков) живущих в одной 

усадьбе. И вспомним пьесу «Вишнёвый сад». Что главное? – совместное проживание 

при не сходстве интересов, мировоззрений, идей и борьбе за имущество, зависть, 

подлость, – или проживание в том месте где нравится человеку и при этом близость 

поколений, пусть даже дистанционная (видео, связь в её многообразии), или частая, 

контактная близость при личных встречах? Если сам понимаешь, что любовь – это не 

материальное чувство (не за деньги), и если дети воспитаны в любви, – то какие тут 

могут быть вопросы о взаимопонимании, взаимопомощи, старости, молодости, 

пенсии, жизненных навыках и других житейских премудростях? Род – это близость 

кровная, духовная, на основе языка, культуры и обычаев предков. И ещё: R1а – 

Арийцы, и R1в – Эрбины, являются двумя ветвями одного могучего Славянского 

«ствола» России, и вместе – они непобедимы! Как не бывает «Белобога» без 

«Чернобога», как не существуют отдельно «Инь от Янь».  

Слава Предкам нашим Светлым! Слава Роду! Слава Руси! Слава Родным 

богам! Гордитесь своим происхождением и Родом своим! 

 

сточники наших знаний. Читайте труды «КОБ», «Мерагора». Дополняйте 

определения работая с интернетом и при получении официального 

образования, но при этом сравнивайте информацию из разных источников. 

Веды – это те знания, которые Вы умеете применить на практике. Наш 

исторический памятник, подтверждённый научной экспертизой, – 

«Велесова книга», в переводе Г.З. Максименко, так передаёт «Заветы» (коренные 

понятия) древних Русов Рода Ариев и всех Славянских (Славящих Родных Богов) 

коренных На_Родов:  

7.1. Почитайте родителей своих и заботьтесь об их старости; 

7.2. Сохраняйте память о предках Рода своего, и ваши потомки будут помнить вас; 

7.3. Берегите старых людей и немощных, отцов и матерей своих, сыновей и дочерей 

своих, они являются членами Рода вашего, мудростью и цветом племён ваших; 

7.4. Прививайте детям своим любовь поры Святой земли Росе и любовь к Богам 

своим, чтобы Род Росен не был пересечён; 
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7.5. Не завидуйте чудесам заморским, но знайте, как создавать чудеса свои 

собственные, время имейте в том деянии и правильное решение в том, что творится; 

7.6. Межой ограждайте да сами творите чудеса вечные и прекрасные, и Слава Света 

разнесется о земле вашей. Народ велик. Победите в себе советы желанные и 

превзойдете Рода иные, которые потратили даром силы свои; 

7.7. Не творите чудеса в свою корысть, но всегда творите чудеса во благо Рода своего 

и Небесного; 

7.8. Любите цвета зелени и животных, любите друзей своих и будьте мирными между 

родами. Не наносите вреда соседям вашим, веками живите с ними в мире и согласии; 

7.9. Помогите ближнему, попавшему в беду или неволю, чтобы и вас не оставили в 

беде и оказали помощь ваши ближние; 

7.10. Добрые дела чините во славу Рода вашего и предков ваших, ищите защиту у 

Богов ваших; 

7.11. Помогайте своими силами строить Святилища и Храны и ощущайте Мудрость 

Божию и Мудрость Древнюю в них; 

7.12. Сначала разотрите и поднесите к алтарю руки ваши перед тем, как произнести 

мысли ваши. Если почувствуете тепло в руках ваших, получите этим силу 

Божественную; 

7.13. Купайтесь в лучах и водах Ирия-реки, которая течет в Святой Матушке-Земле, 

дабы тело ваше было чисто и душа освещена силой Божественной; 

7.14. Ощущайте на земле вашей Закон Небесный, который даровали нам ваши Боги; 

7.15. Уважайте люди Русалин день, оберегайте праздники Божественные свои; 

7.16. Не путайте Богов своих, палите во Славу Богов кадила и благовония травные, да 

будете пребывать в милости и благосклонности Богов ваших; 

7.17. Не принижайте достоинство других людей и никогда ваше достоинство унижено 

не будет; 

7.18. Не наносите вреда людям других вероисповеданий, есть же один Бог Творец на 

всей земле и всего Света; 

7.19. Не имеете права Вы продавать землю свою за золото и серебро, если не хотите 

проклятие на себя наслать и не хотите быть проклятыми до конца жизни своей; 

7.20. Берегите землю и побеждайте оружием праведным своих неприятелей и врагов; 

7.21. Чтите Рода свои, Рузена и Светоруса оберегая от неприятеля постороннего, что 

в землю вашу прогуливается со злым намерением и с оружием; 

7.22. Не хвалитесь своим телом и силой Божественной, время своё похвалите за 

Божественный дар полей; 

7.23. Оберегайте в таинстве Мудрость Божью, не давайте Мудрости Тайной 

безбожнику, не способному ее понять. Не убеждайте тех людей, которые не желают 

вас понимать и слушать речи ваши; 
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7.24. Защищайте свои Храны и Святилища, да не оскверняйте их без надобности, так 

как не способствуете вы при этом процветанию Роси Славной и Вере Предков ваших. 

Не прислушаетесь – наступит из-за вас время жалости, унижения и страдания; 

7.25. Кто поменяет землю свою на чужбину, тот отступником будет от Рода своего, и 

не у кого будет просить помощи от Рода чужого. Отречены тем самым будут Боги 

родные от него; 

7.26. Не стремитесь радоваться несчастью другого: кто радуется чужому несчастью, 

тот себе несчастье призывает; 

7.27. Не злословьте и не посмеивайтесь над теми, кто к вам обращается: ответьте им 

любовью на любовь, от этого сыщете защиту Богов ваших; 

7.28. Любите Род свой, но при этом к другим Родам с уважением относитесь; 

7.29. Не берите себе в жёны: брат – сестру свою, а сын – мать свою, призовёте гнев 

Богов и кровь Рода своего испортите; 

7.30. Не женитесь на женщинах чужеродных, если не хотите осквернить Дом и Род 

свой изничтожить, вовремя женитесь на женщинах своего Рода, так прославите свой 

Род и сохраните; 

7.31. Не раскидывайте где попало Семени Породного, Богами освященного. Вы так 

идете против закона Бога-Творца Единого. Окрепнут чужие Рода в свою сторону и 

сами себя погубите; 

7.32. Не убивайте плод в утробе материной: тот, кто убивает плод, навлекает на себя 

гнев Бога-Творца Единого. Любите, женщины, мужей своих, потому что они – защита 

и поддержка ваша и целого Рода вашего; 

7.33. Не носите, женщины, мужскую одежду: через это женственность свою погубите; 

женщины, носите то, что обычаем предусмотрено; 

7.34. Не пейте сверх необходимого питья. Знайте себе меру в питие хмельном. Язык 

при этом заплетается, теряется человеческий облик, и Боги покидают вас; 

7.35. Свято чтите Богов и Предков своих, Рода чтите свои и живите по Совести; 

7.36. Советы эти подробные в памяти своей держите, хоть и слов сказано множество. 

Много в тех словах и ОМА вам помечено, подробности эти даруются вам в золотом 

обмене, передаваемом вам». 

Исследование и анализ артефактов, природы, водных просторов России – есть 

неиссякаемый и мощный источник нашего суверенитета и знаний. Ставьте себе и 

своим детям, поступающим в историко-архивные, геологические, геофизические, 

литературные, биологические, гидрологические и иные ВУЗы цель: изучить, 

проанализировать и защитить свои результаты и достижения. 

Изучайте своих Предков ради Родовой исторической памяти! Ищите, 

оборудуйте места достижения силы для единения с Русью, с Природой, с Родом! 

Мы – Родовичи, мы управляем на всех уровнях, глядя вперёд и вверх! 
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азличение.  

Как различить правильное и не правильное, истину от лжи, добро от зла, 

вечное от сиюминутного, врага от друга? Все понятия часто меняются 

местами: то, что казалось правдой – превращалось в ложь, добродетель – 

оборачивалась злом и горем, твёрдое становилось в нужный момент мягким, 

ласка и нежность – становились грубостью и подлостью, а «друг» предавал… Итак? 

Изучение догм и правил на все случаи жизни «тупым способом» – практически не 

позволяет ничего различить. Нас постоянно путают: «что первично материя или 

сознание?», «кто лучше женщина или мужчина?», «что эффективнее – капитализм 

или социализм?», «какая экономика более эффективна – рыночная или плановая?», 

«кто прав – наука или религия?». Различить истину от лжи всегда поможет 

следующее: 

– знания, получаемые нами в процессе познания мира; 

– опыт, получаемый в процессе развития, жизни и реальной проверки своих знаний; 

– родная культура; 

– воспитание (знание) гуманистических базовых постулатов, которые не позволят 

ставить ложных целей, задач и преклоняться перед шарлатанами;  

– оценка процесса отображения, например, – мы изучаем (познаём) явление и 

отображаем его, скажем – в информации, а применяя эту информацию при 

управлении, – мы должны получить то же, что изучали в начале; 

– истинность информации должна оцениваться по многим, не зависимым друг от 

друга источникам. 

     Какую истину несут нам люди, имеющие интересы (экономические, ментальные, 

своих детей) вне России, и выступающие при этом в роли наших высокомерных 

политиков или руководителей? Это просто предатели! 

Различайте врагов, противодействуйте им и не верьте им! 

Это касается любых жизненных ситуаций! Мы – Славяне, нас никто не 

обманет! 

  

ели жизни и борьбы. 

Цели развития (жизни) Славянина должны быть освещены Предками, 

Семьей, находится в рамках действующего (развивающего) 

законодательства и иметь единство с При_Родой. От «суперсистемы 

человек» к «суперсистеме мироздание» – лежит путь познания.  

Цели, призванные уничтожить Славянина: 

а) антигуманные идеалы, – когда во главу жизни ставятся человеконенавистнические 

цели и действия. Этот путь ведёт в никуда – к смерти (например, разочарование, 

наложение на себя рук, фашизм и его разновидности, некоторые «свободные» формы 

поведения и т.п.); 
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б) тотальная оцифровка и материализация (монетизация) отношений – это путь отказа 

от душевной близости с другими людьми, служение деньгам и вещам – а ведь не 

только деньги и вещи составляют наш Мир. Бороться за материальное благополучие 

своей семьи – это одно, бороться за материальное богатство, – это иное! 

в) идеализм, отрицающий всё материальное – это путь страданий, в т.ч. для тех людей, 

которые Вас любят и находятся рядом;  

г) смешанные (эклектические) устремления и цели, которые не спасают от 

конкретного решения жизненных задач.   

Весь опыт развития человечества (вся доступная нам информация) показывает, 

что цели, имеющие античеловеческую направленность, всегда приводили к 

деградации общества, а также к гибели самого носителя такой идеологии.  

           Итак, заканчивая свою школу, каждый только предполагает (но никто не знает 

наверняка), кем он станет и каковой будет его судьба. Желаний бывает много – стать 

хирургом, военным, лётчиком и т.д., быть всем, – но кем конкретно? Бывает стойкое 

желание (на всю жизнь) – познать смысл жизни, быть полезным Людям. Бывает так, 

что становишься и военным, и хирургом, имеешь отношение к авиации и активно 

занимаешься подводным спортом. Проверкой правильности выбора и последующих 

действий – является сама жизнь.  

Любой из выбранных жизненных путей почётен, полезен Родине, замечателен, 

позволяет избавиться от «рабских привычек» и добиться уважительного положения в 

обществе, постигнув смысл событий. В каждом из перечисленных видов 

деятельности есть свои особенности, которые постигаются многолетними усилиями. 

Выбрать свой путь и образ нелегко. Статистика говорит о том, что из 100% 

выпускников специализированного учебного заведения (ПТУ, техникум, ВУЗ), через 

10 – 15-ть лет после выпуска, по специальности диплома трудятся только 15% 

специалистов. Мы понимаем, что многие жизненные обстоятельства, раскрытие 

своих новых возможностей и способностей, здоровье, а часто и просто случай – 

играют большую роль в выборе профессии и образа жизни. Можно жить и работать, 

соблюдая крестьянский уклад (или обет священника, или врача, например), а умереть 

– как Воин. Или начать работать сварщиком, а оказаться в итоге преподавателем или 

администратором. 

 

Славянин – правильно определяй свою цель во Дни торжеств и бед 

Народных! 

 

ыбор средств борьбы. 

Познание сопровождается борьбой за сохранение и продвижение себя, своё 

право продолжить свой Род и сохранить себя, свой Род и свою Страну.  

И, если рассматривать земное, «внутрисоциальное» противоборство разных 

людей и человеческих общностей – на достаточно длительных в 
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историческом смысле интервалах времени, то, в обобщенном смысле слова «оружие»,  

как средства противоборства, – располагаются по ступеням иерархии в порядке 

возрастания их поражающей мощи – от 6-го к 1-му приоритету, хотя быстродействие 

их (от 6-го к 1-му приоритету), наоборот, падает.  

Средствами воздействия на общество (и на Вас лично), осмысленное применение 

которых позволяет управлять Вашей жизнью и смертью, являются: 

1. Информация мировоззренческого характера, методология, осваивая которую, 

люди строят (индивидуально и общественно) свои «стандартные автоматизмы-

распознавания» частных процессов в полноте и целостности мироздания. Они 

определяют в своем восприятии существующую иерархическую упорядоченность во 

взаимной «вложенности». Это является основой культуры мышления и полноты 

управленческой деятельности, включая и внутри-общественное «полновластие», как 

в пределах региона, так и в глобальных масштабах; 

2. Информация летописного, хронологического характера всех отраслей культуры и 

всех отраслей знания. Она позволяет видеть направленность течения процессов и 

соотносить их друг с другом, а также с частными отраслями культуры и отрасли 

знания в целом. При владении сообразным мирозданию мировоззрением, на основе 

чувства меры, она позволяет выделить частные процессы, воспринимая «хаотичный» 

поток фактов и явлений в «мировоззренческое сито» – субъективную человеческую 

меру распознавания (в настоящем контексте под культурой понимается вся 

информация согласно преемственности поколений, не передаваемая генетически); 

3. Информация факто-описательного характера, описание частных процессов и их 

взаимосвязей, – как существо информации третьего приоритета, к которому 

относятся вероучения религиозных культов, светские идеологии, технологии и 

«фактология» всех отраслей науки; 

4. Экономические процессы, как средство воздействия, подчиненные чисто 

информационным средствам воздействия через финансы (деньги), являющиеся 

предельно обобщенным видом информации экономического характера; 

5. Средства геноцида, поражающие не только живущих, но и последующие 

поколения, уничтожающие генетически обусловленный потенциал освоения и 

развития культурного наследия предков. Например, ядерный шантаж, алкогольный, 

табачный и прочий наркотический геноцид, вредные пищевые добавки, все 

экологические загрязнители, некоторые медикаменты, генная инженерия и 

непроверенные биотехнологии; 

6. Прочие средства воздействия, главным образом силовые, – оружие, в 

традиционном понимании этого слова, убивающее и калечащее людей, разрушающее 

и уничтожающее материально-технические объекты цивилизации, вещественные 

Памятники Культуры и Носителей их Духа.  

Славянин! Выбирая свой образ и путь жизни,  
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уясни базовые постулаты (меру) развития человека, люби свою Родину, 

постоянно учись и пытайся раскрыть свои возможности! 

 

 то у нас общего и как жить. 

Что нас всех в России объединяет: знания, законы, культура, 

происхождение, язык? – да, но не только. Может ли одна вера (конфессия) 

объединять всех людей на территории такой большой страны как Россия? –

нет, это невозможно. 

Во что бы не верили люди, в какой бы корпорации они не состояли, какому бы 

облику Творца не поклонялись, все мы, прежде всего, люди, именно это нас и 

объединяет, как и Природа, многие Обычаи, Взаимопонимание. Мы вместе 

используем школы, больницы, институты, работаем вместе, говорим на одном языке, 

служим в армии, и все подобные места совместной деятельности не должны иметь 

религиозных различий, а также (где уместно) форменной одежды, знаков, резко- 

выраженного агрессивного поведения, – в этом тоже уважение и согласие между 

людьми. 

Крайне важным моментом для всех жителей России, как представляется, 

явилась бы возможность хотя бы один раз в неделю устраивать общее Славление 

(молитву) для Верующих всех Конфессий. А для неверующих –текст этой молитвы 

может восприниматься как медитация, и они тоже могут участвовать в ней. В этой 

краткой единовременной молитве, например, можно учесть следующие моменты: 

– просьба и утверждение процветания нашего общего дома, России; 

– просьба и утверждение процветания каждого гражданина России; 

– просьба и утверждение процветания каждой Российской семьи. 

Здесь можно обратиться и попросить всех священников всех конфессий, 

действующих в России, договориться о едином времени и согласовать единый текст 

на русском языке. Сам обряд, само собой (это очевидно), необходимо транслировать 

по телевидению, а духовным лицам от каждой конфессии предстоять возможность и 

их отдельного обращения. Согласитесь, это может быть вполне неплохим 

«мероприятием»!  

Для отправления религиозных обрядов существуют специальные места – 

церкви, мечети, дацаны, синагоги, святилища, капища…но Ваша вера (или безверие) 

– только в Душе. Это очевидно и понятно, но античеловеческие и антиобщественные 

проявления всегда приводят к очень негативным, разрушительным последствиям. 

Жизнь – самоценна. Ценность в жизни – сама жизнь. Конечно, есть много 

конфликтных точек зрения на совместную жизнь людей, и часто они могут вести к 

нетерпимости, напряжению и войнам. Или к отсутствию прогресса самого общества, 

а, как следствие, возможно и к его полной, «умопомрачающей» деградации, по сути, 

к «бездонной яме».  
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         Некоторые исследователи стремятся выделить т.н. «чистую линию» и 

принадлежность к ней отдельного человека. Стремление найти в России 

«чистопородных граждан», воспитать «элиту из пробирки» – начиная с детского сада, 

школы, института и далее по жизни – вряд ли это приведёт к конструктивному итогу.    

Славянин! Общая жизнь Всех Народов – есть сила, жизнь и единство России! 

Уважай это! 

 

ождение и смерть. 

Всякая человеческая жизнь начинается с рождения и заканчивается 

смертью. Это закон. Рождение от нас не зависит, а Родителей и Родину – не 

выбирают. Вы Роди_лись и растёте, готовьтесь к тому, что скоро сами 

будете отцом (матерью). Рождение и воспитание детей – это основная 

обязанность Чело_века (если Вы Человек), и Вы отвечаете за того, кого Род_ите! 

Смерть – это завершение любой жизни. За свою жизнь, жизнь своих Детей и за 

благополучие своей Родины необходимо бороться! Бороться до последнего вздоха, 

до последней капли крови! И этому нужно учиться, нужно уметь быть здоровым и 

сильным, несмотря на все жизненные испытания и невзгоды!  

      Смерть завершает жизнь. И совсем нежелательно, чтобы смерть человека 

(завершение его жизни) была позорной. Добровольно, по своей воле, без борьбы – 

умирать нельзя! Если враг твоей Родины, Руси, – хочет Тебя убить и завладеть Тобой, 

Твоей Семьей, Твоими Детьми и Внуками, – то пусть он умрёт (и все они) – даже 

вместе с Тобой, а гораздо лучше – без Тебя! Наши Предки говорили о погибших в 

бою – «Мёртвые сраму не имут»!  

На своей Родине и в своём обществе создавать врагов не нужно (они сами 

всегда найдутся) – идите своим путём, будьте скромными и трудолюбивыми, не 

выпячивайте на всеобщее обозрение свои мечты и желания, не ищите «крикливой» 

популярности! Жизнь, так или иначе, все расставит по своим местам, даст ответы на 

все Ваши вопросы. Когда наступит время, и Вы посчитаете, что сделали в жизни для 

Детей и Родины все дела, увидели и сделали всё, что в Ваших силах, и Ваш возраст 

уже делает смерть вполне вероятной, – что же, смело готовьтесь к Смерти!  

Помните: если рождение от Вас не зависит, то смерть – другое дело, и Вы 

должны принять её с достоинством! Вы не должны обременять других людей своими 

страданиями, старайтесь держаться до последнего мгновения! Даже Ваша смерть 

должна быть примером для Ваших Детей! Помните, – до последнего вздоха – Вы 

живы, и жизнь прекрасна!  

Нельзя себя убивать: самоубийство – есть полная слабость и позор! Нужно 

стараться быть полезным людям до последней минуты. Здесь, в этом Мире, мы живём 

«Телесной жизнью», т.е. с помощью своего тела. Наш жизненный опыт и знания не 

напрасны – они нужны другим. Вы вольны верить, есть или нет жизнь Души после 

смерти тела. По меньшей мере, Вы будете жить – пока Вас и Ваши Дела будут 
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помнить другие Люди. Жизнь – быстротечна, и лучше жить так, «чтобы потом не 

было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Если же Вы верите в 

перевоплощения, то нынешний Ваш труд будет основой для новых достижений! 

После смерти, – Тело Земле (не важно, погрести или сжечь), Душа – Богу («Ирийские 

луга»), а информация – в Эгрегор (в «Навь», в ноосферу). 

Практически ответьте себе на вопросы: когда человека можно считать 

мёртвым? Подвиг Александра Матросова совершён им во имя жизни или является 

самоубийством? В наши дни такие подвиги совершают или нет? Почему течение 

«чайлд-фри» является преступным? 

Славянин! Мёртвые Сраму не имут!  

Рождение – праздник и начало пути! Смерть – завершение пути, умирать 

нужно с достоинством! 

Если Вашей смерти желает враг с мечом  

– пусть от меча и погибнет! 

 

бман и реальность. 

Обман – это попытка скрыть реальную, истинную информацию и вместо неё 

преподнести ложную информацию с применением речевых (вербальных) и 

любых иных методов. Лжец преследует свои цели, ложь и обман – это 

ошибочный способ достижения желаемых результатов, наносящий в итоге 

вред самому лжецу. Обманщик, обманывая других – себя наказывает ещё сильнее. 

Правда – внезапно появляется в самый неподходящий для лжеца момент. Жесты, 

поведение, взгляд, часто сразу выдают обманщика. Но самое главное, чтобы не быть 

обманутым, – это оценка результатов общения с таким человеком.  

         То есть, любая информация, полученная Вами от кого-либо, не может являться 

для Вас поводом к немедленным действиям. Исключение, правда, может составлять 

работа в жесткой иерархической структуре и/или обязанность в соответствии с 

присягой (договором) исполнять любой приказ немедленно, либо в строго 

установленный срок и строго предписанным способом. 

        Реальность – это известное Вам положение вещей из Вашего опыта и знаний, 

полученных в жизни, при обучении и исследованиях. Реальность, известная Вам, – 

постоянно дополняется: «век живи, век учись»...и в итоге жизни понимаешь, что не 

всё и не совсем так как представлялось, и еще многое так и не познал. 

Обычно ложь преподносится в яркой, привлекательной упаковке. И здесь не 

важно, будь то гамбургер, кока-кола или выборы президента («голосуйте за меня, я 

дам каждому дом, деньги, всех вылечу, ни войны, ни мира – а штыки в землю»!). 

Обычно всё это в весьма эпатажной, безапелляционной и, часто, в слишком уж 

«крикливой» манере. 
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Более «тонкая ложь» – создаётся путём подбора и преподнесения необходимого 

количества (дозирование), искажённой информации, а также «попутное» оглашение 

неуместной информации, «уводящей в сторону». 

          Разберём отличия обмана от реальности на примере уяснения причин 

постепенной утраты власти телевидением. Не наделяя сказанное и показанное 

должной мерой понимания и оценки, телевидение наносит вред. Системный взгляд 

на работу ТВ указывает на такие факты искажения реальности: 

– лживая и надоедливая (ненужная) реклама; 

– засилье иностранной речи, иностранных слов и символов; 

– отсутствие позитивных идей за редким, «слезливым» исключением; 

– штампы программ и персон в праздники;  

– повседневное, вездесущее присутствие пошлых воспитанников шоуменов и их 

«родственников по малому тазу», хотя людям совсем не нужны их отношения; 

– провозглашение извращений и пошлости; 

– постоянная наглая имитация общения с людьми вовремя ток-шоу, телемостов и 

круглых столов; 

– тотальный вал тупой западной чернухи в виде фильмов, сериалов, и чужеродных 

программ, состряпанных по купленным лицензиям; 

– «одинаковость» подачи новостей по всем каналам за исключением разных 

говорящих голов и ракурсов; 

– глупое навязывание своих «тупорылых» представлений о мире, обществе и 

профессиональной деятельности с применением полного спектра современных 

технологий;   

– наглядная и постоянная демонстрация высокомерных интересов и взглядов 

англосаксов или их представителей в России, принижение в ненавязчивой форме 

всего российского (отсутствие патриотизма);  

– вопиющая некомпетентность в обсуждаемых вопросах и продвижение разного 

пошиба родственников и т.п. протеже; 

– распространение вредных привычек и технологий (реклама алкоголя, курения, 

пищевые шоу, некоторые передачи якобы о здоровье и т.п.);   

– неактуальность в тематике и подаче проблем; 

– безнаказанность т.н. «профессионалов». 

К примеру, Вы любите смотреть передачи из разряда «хочу все знать»? Кто этот 

всезнайка? А вы не пробовали узнать то, что вас интересует – самостоятельно, без 

телеведущего? Или Вы ждёте, что Вам преподнесут ограниченную или 

недостоверную информацию, которая нанесёт Вам вред? Вы что, действительно 

думаете, что Телеведущий умнее Вас? Может быть, он просто зарабатывает себе на 

жизнь и пропитание, а до ваших знаний ему и вовсе дела нет? В подавляющем 

большинстве случаев это, к сожалению, именно так. Т.е., целесообразно всегда 

сохранять независимость своего мышления с помощью следующих приёмов: 
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– выжидание, скепсис, отстранённость; 

– критически оценивать каждый взгляд, слово и жест манипулятора; 

– не исполнять или обдумывать противоположные варианты тем указаниям, что даёт 

манипулятор; 

– допускать критические (вплоть до оскорбительных) мысли (желательно не сразу 

вслух) о том, кто пытается обмануть, а также мысленно предложить проследовать 

манипулятору в какое-либо отдалённое или нехорошее место, или сделать с ним что-

либо непристойное, изобличающее его; 

– не давать никаких обещаний; 

– при возможности задавать разоблачающие вопросы – четко, «в корень» и публично!  

Также, желательно выяснять самому (определить лично для себя) истинную 

картину освещаемых в СМИ событий: 

– читать оригиналы (по возможности) противостоящих событий и их законов, их 

направленность; 

– анализировать возможную мотивацию действующих лиц, изучать основы 

управления и динамику суперсистем; 

– выяснять историю событий, сопоставлять факты и даты; 

– узнавать состояние «выгружаемых» на Вас проблем у самих вещателей; 

– для своего анализа использовать оригиналы документов, официальную статистику 

и несколько альтернативных источников информации. Так можно выяснить вполне 

истинную картину. 

        Таким образом мы видим, что телевизионная реальность является мнимой и 

навязывается нам со стороны. Кто-то манипулирует нашим сознанием с целью 

заработать на нас деньги и/или сохранить своё влияние и порядок вещей в обществе. 

Что лучше, опустив руки, постоянно смотреть телевизионные сказки, или реально 

пытаться изменить своё положение в жизни к лучшему, преодолевая при этом 

определённые испытания и трудности? Что честнее, например, самому усыновить 

ребёнка, помочь Ему каким-либо способом, – или «пускать слезу у телевизора»?   

Обман присутствует и в деятельности банков (и еще какой!): многие из нас 

могут взять почти любой кредит. Но условия кредитования таковы, что кредит отдать 

вряд ли удастся. Все должники – заложники бездельников рантье. А по телевидению 

докладывают об успешном кредитовании нас с вами (и, например, всем известный 

ныне Г. Греф – прямо говорит «о необходимости дозирования информации с целью 

манипулирования сознанием клиентов»). 

Обман вскрывается и при анализе причин развития предпринимательства, 

просто кому-то не выгодно развитие Вашего персонального бизнеса. Попробуйте 

«пробить» бюрократов – и Вы потеряете здоровье. 

Обман мы видим и в действиях так называемой «элиты», – где учатся их дети? 

Где их бизнес? Где их деньги? Почему у Власти страны находятся Кланы (родители, 

их дети, и их ближайшие родственники)? Сколько стоят выборы в государственную 
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думу? Что такое административный ресурс? В чём выражается их («псевдо элиты») 

патриотизм? Почему приняты законы об образовании и здравоохранении в том виде, 

в каком они приняты, кто и когда их готовил на подпись?  Сотни миллиардов 

долларов Русских денег отмыты через зарубежные банки «привластными 

персонажами»…что будем делать с этим? Практически: разработайте план своих 

законных действий по борьбе с вышеперечисленным негативом. 

Мы видим, как перед президентом сидит руководитель здравоохранения и 

докладывает, что ему, дескать, удалось улучшить продолжительность жизни и 

здоровье каждого гражданина на столько-то процентов…интересно, и как Вы это 

улучшение своего здоровья прокомментируете, кто и как Вам его улучшил и на 

сколько процентов? Или глава какого-либо региона – бодро, очередной раз (по сути 

дела одно и тоже) докладывает, – все дома газифицированы, отопление бесперебойно 

работает, вода есть и т.д., и т.п. 

На уровне государственного управления сейчас делаются попытки 

использовать мнение граждан с целью повышения эффективности работы 

бюрократического аппарата, для чего применяется обратная связь через 

информационную сеть. Ситуация (и не только в нашей стране) такова, что эти 

попытки будут только нарастать. 

Но сама эффективность некоторых инструментов (пропаганда в СМИ, 

кредитование в банках, индивидуальное предпринимательство и т.д.) зависит еще и 

от суверенитета государства, а он у нас полный? ФРС США – частная структура, а ЦБ 

РФ действует с учётом его правил и интересов (вдумайтесь, – фактически по его 

приказам). Например, некоторые разработчики антинародных законов (об 

образовании, о здравоохранении, например) и многие представители СМИ 

пользуются зарубежными грантами (деньгами благотворительных и/или целевых 

фондов) и действуют строго по их указаниям (см., например, интервью депутата ГД 

РФ Фёдорова – «У нас холодная оккупация» и другие, подобные «откровения 

государственных мужей»). Тоже самое, касается и суверенитета России в области 

всей денежной политики. Истиной ли является то, что все институты России должны 

подчиняться правительству РФ! Физические и юридические лица с Российским 

гражданством должны соблюдать (и соблюдают) внешние санкции (например, США) 

против России! Это немыслимо! 

Подумайте, что легче и позорнее, – поехать за помощью к врагам России (встать 

на колени, как сделали уже известные нам президенты), или попытаться самому, 

законными методами добиться порядка, справедливости и процветания в стране? 

Подводя промежуточные итоги краткому анализу приёмов информационной войны 

против граждан суверенной страны, перечислим их: ложь; навешивание ярлыков; 

перенос или трансфер (перенос мнения и/или образа уважаемого человека, предмета, 

явления в нужный манипулятору вектор); ссылка на авторитет (приведение цитат и 

примеров для оправдания своих действий); перетасовка или подтасовка (когда 
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приводятся в нужных целях только положительные или только отрицательные 

факты); создание впечатления «общего вагона» – «типа так делают все и ничего тут 

необычного нет»; осмеяние; принцип контраста, когда приводится контрастный 

пример с частично правдивой информацией; слухи; провокации; захват медиа 

пространства; утвердительные заявления (когда без доказательств утверждается 

очевидность какого-либо события); принуждающая пропаганда («голосуй за или 

проиграешь»); создание общественного неодобрения (негативного мнения); прямое 

опровержение всех доказательств другой стороны; игнорирование всех фактов; 

нарушение логических и временных связей; замена источника сообщения; 

формирование нужного окружения вокруг какого либо факта, события или персоны; 

принижение значимости темы; применение лживых (неадекватных, дутых) 

рейтингов; «окна овертона»…все эти технологии внедряются скрытно, поэтому в 

обществах с неадекватными разведслужбами и у людей с отсутствием твёрдых 

моральных убеждений – возникают нужные манипуляторам процессы на подобие 

«цветных революций». Так веками – многие народы живут под чуждыми религиями, 

идеалами и стандартами, позволяя выкачивать из себя природные и человеческие 

ресурсы. Практически: проанализируйте лозунг правителей СССР – «Нынешнее 

поколение советских людей будет жить при коммунизме». Какие Ваши выводы об 

этом лозунге? Каковы законные методы борьбы за общественное благополучие?  

 

Славянин! Живи в Ладу с При_Родой в Реальном Мире!  

И пусть обманщики сами-себя обманывают! 

 

атриотизм, уважение к Предкам и Руси. 

Л.Н.Толстой любил говорить о том, что нужно быть сильным духом, умом 

и телом, развивать нашу волю, развивать дух. 

Любить свою Родину и своих Род_ителей, гордиться Ими, знать своё 

прошлое – от этого зависит смысл нашей жизни! Не надо клянчить у Родины 

подачек, нужно быть готовым служить ей! Предать Родину, Род_ителей, своих 

Детей – это самые низменные поступки, которые только могут быть в жизни! 

Что значит предать? Это значит, –  бросить их в трудную минуту, оставив без 

своего внимания, заботы и защиты. Это значит, – допустить на свою Родину или в 

свою Семью врагов, отдать им Род_ное, Дух_овное и, естественно, материальное 

богатство. Жить в интересах врагов, прославлять их идеалы и богов, презирать свой 

язык и свою историю – Это недопустимо! 

Большая глупость – уехать на чужбину, жить там и работать. Вы и Ваши дети 

на чужбине – или не нужны, или просто, как расходный материал: даже Ваших детей 

могут у Вас забрать (надеюсь, Вы владеете этой информацией..). В дальних странах – 

свои интересы, там великим Вы не станете никогда, там – своё и свои, там Вы – ничто. 

Не ищите за морем то, что зарыто в Вашем собственном саду. Не верьте воронам, 
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каркающим о смерти России, об отсутствии перспектив на Родине, – учитесь, 

трудитесь, и все Ваши мечты сбудутся! Дома, как говориться, и стены помогают! 

Наша Родина – предмет зависти многих врагов, берегите её! 

Есть и ещё одна разновидность предательства: на деньги врагов бороться 

против Своего На_Рода – внутри Своей страны. Чем бы ни оправдывал предатель своё 

предательство, – предатель есть грязь и не заслуживает снисхождения! Придёт время, 

и люди сделают из Земли – сад, который здесь и должен быть, а всю свою борьбу 

перенесут во внеземные пределы. Но это будет не так скоро. 

Практически: перечислите, за что Вы любите свою Родину – Россию. Есть ли 

для Вас иная Родина? Что такое малая и большая Родина? Кто, какую войну и какими 

способами ведёт сейчас против России? 

 

Славяне! Слава России! Не стоит искать истину в чужом саду! 

 

де есть правда. 

Если Вы внимательно присмотритесь к людям и жизни в обществе, то 

заметите, что у каждого из нас свои физические возможности, – своя голова 

на плечах, свои связи, родственники, происхождение, окружение, опыт, 

свои материальные ресурсы и многое другое. Каждый имеет своё мнение о 

положении вещей, о себе, о делах в обществе, и вообще: каждый имеет своё мнение. 

Сколько людей – столько и мнений. Более того, у одного и того же человека на 

протяжении жизни с его опытом меняется и его мироощущение, его мнение, – 

меняется его правда, и он сам!  

     Истина – наша цель познания (жизни), в идеале совпадающая с фактами, 

доказанными наукой и позволяющая применять всё это в теории и практике. 

Истина – научно обоснована, а правда – у каждого своя. 

       Если Вы, считая себя непогрешимым, начнёте навязывать своё мнение (свою 

правду) другим людям – бороться с ними за своё мнение, то получится конфликт, и 

жизнь среди тех людей, которым Вы пытались что-то доказать, станет 

затруднительной. Вы станете «борцом» на всю жизнь, причём, игнорируя правду о 

себе (свои недостатки), Вы будете предъявлять требования к другим людям, чтобы 

они были достойными Ваших требований. В этом случае Ваша жизнь, как и жизнь 

Ваших близких, – превратится в сплошной ад. 

Какой же выход есть у Вас, если Вы хотите доказать свою правду, что Ваша 

правда полезна и необходима для других людей? Это может доказать только, и только 

– Ваш жизненный путь, Ваша требовательность к самому себе, Ваш личный пример. 

Люди должны сами брать с Вас пример, без всякого давления с Вашей стороны. То 

есть, – они должны видеть, что Вы поступаете правильно, а поэтому на Вашей 

стороне – правда. 
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Это касается и воспитания детей: воспитание эффективно только в одном 

случае, – если Вы делаете все, то же самое, чему Вы учите других. Таким образом, 

Вы должны понять, что есть личная (Ваша) правда, а есть правда касающаяся 

некоторой группы людей (семейный опыт и семейная правда, например), есть еще 

корпоративная, есть общенародная правда, – и есть правда общечеловеческая, 

понятная любому нормальному человеку на Земле. В идеале – всё это должно быть 

гармонично представлено в каждом из нас. С другой стороны, вечно искать правду 

(правдоискательство), игнорируя саму жизнь и свою возможность сказать в ней своё 

слово, – это путь в тупик. 

Даже юридические законы имеют практику применения права. То же самое 

касается любых идей. Например, если Вы захотите найти некую отвлечённую 

универсальную правду, сделать робота (компьютер, искусственный интеллект и т.п.), 

который будет бороться с человеком (уничтожать его), размножаться и будет 

пытаться занять место человека в природе, значит Вы – предатель по отношению к 

человеку и человечеству. Практически: составьте Ваш персональный манифест 

п_Ра_вды (чётко напишите, что Вы считаете правдой по какому-либо вопросу) и 

сравните его с конституцией РФ, уставом ООН, уставом города и края, интересами 

своей семьи и т.п. – определите Ваши отличия. Может ли робот, киборг, биоморф и 

т.п. заменить человека и добиваться своей правды? Можно ли большинство 

обманывать в интересах «кучки людей» всегда, например, с помощью СМИ, или 

Библии? Что такое Демагог, Фашизм, Элита? 

  

Славянин! Будь честен с собой, близкими и с Россией! 

 

равила поведения в современных информационных системах. 

Если Вы допускаете оскорбления и грубость при общении в Интернете (то 

есть Вам нечего сказать умного), это значит, что Вы – недалёкий человек. 

Если Вы допускаете эти действия, не зная собеседника, – ваша ситуация ещё 

хуже. Если Вы при этом выступаете анонимно (под «ником»), 

следовательно, Вас можно характеризовать как очень плохого человека. Зря Вы 

думаете, что способны кого-то оскорбить – в этом случае, очевидно, что Ваше 

мышление не позволит это сделать ввиду скудости «полёта мыслей» и отсутствия 

знаний.  

         Таким образом Вы просто «подставляете» себя (и близких Вам людей) под удар 

(многие «блоггеры» не всегда так счастливы, как это может Вам показаться, побывали 

под судом и/или были просто избиты). Бороться за Себя и Свои идеалы лучше 

реально, в самой жизни, а виртуальная деятельность в составе «диванных войск» – 

зря потраченное время. Хотя, если Вы ведёте научные изыскания, и собираете таким 

образом мнение оппонентов, Вас можно понять, и это, как представляется, 

нормальный, правильный процесс.  
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        На современном этапе все мы наблюдаем бурно-развивающиеся возможности 

общего информационного пространства – интернета. Используя этот инструмент, 

необходимо постоянно помнить и знать следующие аксиомы:  

а) в интернете нет секретов;  

б) здесь всё сохраняется надолго;  

в) сведения (приказы, предложения, команды) из интернета – это не команда к Вашим 

действиям (чтобы Вы что-то начали делать немедленно), а всего лишь предмет для 

вашего анализа;  

г) Ваша личность не должна быть в интернете анонимной, и все свои действия в 

информационной среде Вы должны полностью контролировать – точно также, как и 

своё поведение в обществе;  

д) Вам необходимо применять интернет в целях саморазвития и повышения 

эффективности профессиональной деятельности: создавать личные (персональные) 

базы данных, знаний и технологий (биометрических, например);  

е) интернет сейчас находится под управлением и контролем США, многие хакеры и 

разведки мира постоянно «рыщут» в Интернете, поэтому используйте сеть, зная это;  

ж) каждое слово и поступок в сети может сделать Вас преступником и/или просто 

превратить Вас и Ваши усилия в банальную «кучку пепла».  

         Нужна ли Вам дешёвая популярность в интернете, на сцене, на экране? Быть 

публичным или нет – решать Вам! В соответствии со своим решением и ведите себя 

в сети! Если, к примеру, девушка решила продемонстрировать (и записать) свои 

навыки половой жизни в соответствии с развязными западными нормами, она должна 

быть готовой к тому, что в будущем её дети (жених или муж) зададут ей 

соответствующие вопросы и продемонстрируют ей, например, интимные клипы с её 

собственным участием. Может ли быть у такой «публичной гражданки» счастливая 

Семейная жизнь? Наверное, да, но это очень и очень сомнительно. 

         Здесь стоит упомянуть и о Провокаторах. Есть, например, животное на бойне, 

за которым как за вожаком идут подлежащие убою животные. Провокатор 

безнаказанно проходит мимо забойщиков, а идущих за ним – убивают.  Это смысл 

деятельности любого провокатора: он провоцирует (сейчас в т.ч. и с помощью 

интернет-технологий) людей на нужные кому-либо действия, а сам остаётся в 

стороне. Это касается и провокаций в интернете (в т.ч., например, «флэш-моб»). 

Информационная война (со стороны всех, многочисленных врагов) против 

России – идёт всё активнее, в том числе и с помощью внутри российской так 

называемой 5-й колонны, в т.ч. на многих этнически-однообразных сайтах. В связи с 

этим, хотелось бы, чтобы каждый из нас, как Гражданин своей страны, – не только 

критикой принуждал бюрократов и чиновников к исполнению их функций, но и умел 

отличать и разоблачать врагов России и их наёмников! Практически: найдите и 

перечислите правила (или черты) идущей сейчас информационной войны против 

России, против Славян. Перечислите термины этой войны («тролли», «ники», 
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«блоггеры», «посты», правда, ложь и т.д.). Что Вы практически порекомендуете сами 

себе и своим друзьям в этой войне? Вы в ней участвуете или наблюдаете со стороны? 

Если Вы сами ничего не делаете (или не знаете) по какому-либо вопросу, имеете ли 

Вы право предъявлять требования к другим? 

Славянин! Интернет и социальные сети – это инструменты!  

Применяй их во благо! 

 

бразование и опыт. 

Каждому из нас выпадают только те испытания, которые мы можем (и 

должны) вынести. Те испытания, которые нас не убивают – эти испытания 

нас закаляют! Никто ни за кого прожить жизнь (со всеми её подробностями) 

не сумеет физиологически. Поэтому, живите спокойно своей жизнью, не 

завидуйте никому и ни во что особо не вмешивайтесь, если Вас об этом не попросят 

или не подскажет ситуация. Гните свою линию – делайте своё дело. Если кто-то или 

что-то ставит Вам искусственное препятствие – обойдите или преодолейте его. 

Обдумайте: а может быть, это Вы сами создали препятствие в своём воображении, а 

в реальности (на деле) его и вовсе не существует?  

Силу в преодолении жизненных препятствий дают при_Род_ные данные, 

полученное образование, Личный и Семейный опыт – осмысленное прошлое, 

соборное воспитание в триединстве: Душа, Дух и Тело.  Избежать ряда жизненных 

испытаний (препятствий) помогают и социальные лифты – связи, деньги, родство, 

происхождение…и…, в результате, все мы видим, как появляются слабые и подлые 

потомки некогда про_Славленных людей: «я хочу» – их главный лозунг. Сын или 

дочь какого-либо человека с «положением» может безнаказанно, например, убить 

(переехать) «простолюдина» своей машиной или совершить другое уголовное деяние 

– и не нести за него никакой ответственности! С таких подонков – брать пример не 

следует. Свои природные данные (и Ваших детей) – нужно не губить (подрывать, 

истощать, игнорировать, забывать), – а открывать, развивать, тренировать и 

сохранять. Этому придётся учиться всю жизнь, причём каждый возраст ставит свои 

цели и задачи. Здесь я могу Вас просто заверить, поскольку сам прожил уже не мало, 

всякое бывало, и, мои дни, как говорится, «можно перечесть по пальцам». Тем не 

менее, от рождения каждый из нас получает свои врождённые возможности – и они 

такие, какие есть. Это Ваша собственность, и она не бывает полностью плохой или 

полностью хорошей.  Ваше самочувствие и состояние – это продукт Вашей 

работы над Собой! 

Очевидно и то, что в образование и здоровье нужно вкладывать, по 

возможности, как можно больше сил и средств – это, непременно, самое выгодное 

Ваше вложение (не в деньги, не в недвижимость, не в вещи, – а в здоровье, 

образование и Ваше развитие, а значит и развитие Вашего Рода!). Образование – 

нельзя получить как коммерческую услугу, образование необходимо получать и 
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постигать самому. Истина, которую Вы ищете, не является тем, чему кто-то может 

Вас научить: истину Вы можете понять (осознать) только самостоятельно. Учителей 

следует выбирать лично. Лично же Вам целесообразно подбирать и персональные 

развивающие и оздоравливающе технологии, и научится применять их в своей 

личной, проще говоря «мультимедиасистеме» (виртуальной реальности). Ваша 

обучающая, виртуальная, «мультимедиа среда» – это Ваше личное, персональное 

дело. Задача учителя – зажечь факел, а не наполнить сосуд, следовательно, учителем 

может быть любой интересный для Вас человек, – учителей выбираете Вы сами и 

сами наполняете сосуд Ваших знаний. Образование – постоянно присутствующая 

часть жизненного пути, причем, на всём его протяжении. Учиться нужно всю жизнь, 

и за жизнь необходимо бороться до последнего вздоха, до последней капли крови – 

это называется воля к жизни. Иногда, нужно заметить, бывает, что достижение 

поставленной цели представляется важнее самой жизни – это воля к победе! 

изненный опыт приходит с годами.  

И достаётся он иногда ценой слишком больших потерь (утрата времени, 

сил, здоровья, близких людей, материальных ценностей и т.д.) – «…и 

опыт, сын ошибок трудных…» (А. С. Пушкин). Ваш личный опыт, Ваш 

семейный опыт во многом зависят от Вас и от Ваших близких (семьи). 

Этот опыт у Вас – уже не отнять. Лучшее воспитание – личный пример. Именно 

поэтому, как главное хранилище опыта, нужно беречь Свою Семью и уважать 

Старших. Одна из разновидностей глупости – игнорирование личного и семейного 

опыта. Купить настоящий опыт, образование и здоровье – невозможно. Это работа 

над собой, это жизнь, и её надо прожить! Путь познания – самый чистый, честный, но 

и самый тяжёлый. Уважение к другим (и к самому себе), упорство, самодисциплина 

– именно эти качества должны помочь Вам преодолеть самые разрушительные 

недостатки вселенной: глупость, алчность, гнев, погруженность в эгоизм, уныние, 

распущенность. Тот, кто покоряет себя – самый сильный воин! 

Практически: ответьте, что является самой дорогой вещью (состоянием) на свете? 

Глупость – это навсегда или временно? Учиться нужно всю жизнь или один раз? Чем 

отличается культура от образования? Можно ли достигнуть профессиональных 

высот, будучи некультурным и необразованным? Что такое самодовольный человек 

и хорошо ли это? Составьте хронику (маленький музей, автобиографию, резюме, 

напишите книгу или рассказ семейного опыта Вашей семьи по поколениям (прадед, 

дед, бабушки, отец и др. с женской и с мужской стороны). 

Славянин! Учись всю жизнь! Знание – сила! Зная и умея – действуй сильно и 

быстро! 
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нициация. 

Инициация (а её способов много) – это краткий, интенсивный процесс 

перехода (передачи) функций центра принятия решений и поступков к 

молодому, растущему человеку от его воспитателей (родителей). Вы 

готовите своих детей для долгой и счастливой жизни? Эту долгую, 

счастливую и богатую жизнь – кто им обеспечит? Неужели Вы хотите это сделать 

сами? То есть Вы собираетесь жить вечно с детьми, внуками и правнуками? Или у 

Вас есть финансовые, административные и/или иные ресурсы (р/счёт с большим 

количеством нулей, друзья в правительстве и на самом небе)? Ну, если у Вас всё это 

есть – то Вам тогда лучше изучать другие книги, типа: «успешный шоппинг», 

«красивая жизнь ЛГБТ сообщества», «сетевой маркетинг» и др., а можно, в 

дополнение, еще и законы и т.п. «мутные», часто «умопомрачительные» 

произведения. 

А что если с ними (Нашими «фишками») случись? Ах да, у Нас же этого нет, и 

Мы собираемся подготовить своих детей для работы в государственных структурах, 

бюджетных организациях, и на производствах. Тогда тоже, здесь, на первый взгляд, 

всё просто – Ваш ребёнок успешно сдаёт ЕГЭ и поступает в престижный ВУЗ на 

бюджетное отделение! А если государству не нужно 1000 (к примеру) бухгалтеров и 

2000 юристов, и государство объявляет устами чиновников, что эти специальности 

уже не популярны на рынке труда и количество бюджетных мест на них будет 

сокращено? Ваш ребёнок поступит на другие специальности? А если Он не смог сдать 

ЕГЭ как надо?...и так, перед простым человеком встают вопросы за вопросами, и 

ответ на них по большому счету, самым рациональным представляется один: своих 

детей надо готовить к жизненной борьбе, к труду, учить выживать в самых 

сложных и тяжелых условиях, сохраняя при этом человеческий облик, любовь 

к семье и детям, уважение к Родине! Ни бедность, ни отсутствие перспектив из-за 

политиканов различных мастей не могут, и не должны никого заставить сложить 

руки. Помните: основная наша работа – это Познание, и это – работа над собой и для 

семьи, и государство здесь ни при чём.  

Ответьте на простые вопросы: если государству не нужны юристы и экономисты, то 

они (эти специальности и знания) могут быть пригодны в жизненной борьбе 

конкретному человеку? Высшее образование является хорошим подспорьем в жизни? 

Если ребёнок не сдал ЕГЭ с первого раза, может ли это быть клеймом на всю 

оставшуюся жизнь и непреодолимым препятствием в получении высшего 

образования?  

Дети должны расти в атмосфере спокойствия и любви: их не надо принуждать 

на дополнительные занятия и тренировки – только заинтересовать и поддерживать, – 

и дети, как правило, сами захотят и учиться, и тренироваться. Иногда приходится 

нанимать репетиторов и тренеров для более интенсивной так сказать «работы». Но 

инициировать ребёнка можно и простыми, соответствующими интересными Ему 
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разъяснениями и достижением полного согласия, – рано вставать, круглый год 

купаться и бегать в водоёме (в морской воде) вдоль берега с исполнением, например, 

определённых физических упражнений. Вечером рекомендовать ему повторять во 

дворе физические упражнения и смотреть на это с женой из окна квартиры. 

Примерно через 6 месяцев Вы сами заметите, как Ваши Дети изменяются и 

внешне, и внутренне, а также приобретают желание самостоятельно заниматься 

над собой, учиться и помогать в семье!  

Далее, обычно, дети поступают в ВУЗ в 16 лет и уже на 4-м курсе начинают 

работать, получив (во время основной учёбы), среднюю специализацию по профилю 

будущей профессии. Именно поэтому выражение «выпускник на рынке труда» в 

своём смысле полностью противоречит концепции непрерывного образования, 

занявшей прочное место в умах образовательного сообщества России. Данное 

выражение противоречит и политике правительства России, которое силами своих 

министерств (Мин_обр_Науки, МРР, МЗСР и других) стремится перевести 

образование России и его продукт в более практическое русло, – с целью 

эффективного применения талантов дипломированных людей. Высшие должностные 

лица страны, – будь то министры, руководители крупных государственных и 

негосударственных корпораций в своих выступлениях постоянно говорят о 

практическом применении полученных знаний. Системный взгляд на трудовое 

законодательство РФ выделяет тот факт, что наиболее свободные трудовые 

отношения с получающим образование человеком возможны по достижении им 

возраста 18-и лет. Системный анализ ситуации в обществе и его институтах, наш 

жизненный опыт (с дополнительным учётом опыта доступного круга лиц) говорит о 

необходимости как можно более раннего выхода молодых людей в поле 

самостоятельного принятия решений, о необходимости наиболее ранней инициации 

личной ответственности за свою судьбу, судьбу близких людей и общества. А это 

значит – раннее формирование трудовых отношений. Учебные заведения обязаны 

лишь создать эффективную образовательную среду. Самоподготовка, 

индивидуальная работа над собой, самостоятельная работа с учебно-методическими 

материалами, как в условиях образовательных аудиторий, так и за их пределами, – 

всё это черты, характеризующие путь познания. А познание это и есть основная черта 

развития общества. Таким образом, – все без исключения аргументы свидетельствуют 

против самого выражения и смыслового понятия «выпускник на рынке труда». Это 

способ поведения вчерашнего дня, это пораженческий способ. Искать работу 

выпускнику – это уже поздно! На рынке труда нужно быть не позднее достижения 

18-ти летнего возраста, то есть практически трудиться желательно начинать уже до 

получения диплома об образовании. А в семьях – с раннего детства обучать помогать 

семье в быту.  

Люди, не понимающие смысла семейной жизни и наличия детей в семье, 

мудрости традиционного полового поведения, необходимости навыков 
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самоограничения, самосовершенствования, вреда распущенности, – эти 

непонимающие, – обескровливают общество, губят своё будущее и уничтожают 

своих детей! 

Способ трудоустройства до получения диплома о высшем образовании 

доступен для студентов в силу технологических особенностей образования в 

электронной среде – работа во время учёбы! Именно так студенты могут начинать 

свою трудовую жизнь: они работают и учатся.  

Помощь ВУЗов в трудоустройстве своих студентов может осуществляется за 

счёт: 

– индивидуальной организации аудиторной (и вне аудиторной) самоподготовки и 

занятий; 

– свободное и эффективное предоставление образовательных услуг по 

индивидуальному графику; 

– практики студентов по договорам с теми учреждениями, которые студент сам 

выбрал для дальнейшего продвижения в профессиональном развитии; 

– требовательного отношения к текущей аттестации работающих студентов; 

– широкого применения инновационных технологий (образовательное 

администрирование) позволяющей внеаудиторное освоение учебно- методических 

материалов; 

– индивидуальной помощи в трудоустройстве путём личных контактов; 

– воспитания в молодых студентах стремления к самореализации и ответственности 

за свою жизнь. 

Практически: вместо того чтобы устраивать игровые тусовки типа «работа 

студенческой мэрии», а потом с дипломом искать применения своих знаний в 

условиях суровой действительности, – необходимо просто работать (подрабатывать, 

практиковаться) в избранной сфере и учиться (извлекать уроки из практики) 

одновременно. Учиться и трудиться нужно серьёзно, с полной мерой 

ответственности, настоящим образом! Других путей нет – это подтверждает наш 

опыт «большинства». 

Славянин! Будь самостоятелен и способствуй самостоятельности детей твоих! 

Идеологии потребителя – позор! 

 

рошлое и будущее. 

Анализ нынешнего состояния дел в государстве, семье и обществе 

(демократия, экономика, культура, политика и т.д., и т.п.), – показывает: 

прошлое нельзя игнорировать и торговать им, прошлое нельзя 

приговаривать и уничтожать – т.к. манкурты (люди, не помнящие родства, 

или презирающие предков, родную веру и Родину) – навсегда обречены быть рабами 

и ничего не добьются в жизни. Манкурты – везде чужие: и на олимпийских играх, и 

в экономике, и в культуре. 
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Прошлое нельзя судить, - т.е. то, что очевидно, законно и справедливо сейчас, 

в прошлом могло быть незаконным, неочевидным и несправедливым. И наоборот. 

Закон обратной силы не имеет. О прошлом надо говорить только правду, и где она 

ещё не сказана – надо просто это сделать хотя бы самому себе. 

Мы слишком позволили чуждым России силам ковыряться в нашем прошлом и 

перекраивать его по их усмотрению и к чужой выгоде. Яркий пример – норманнская 

теория происхождения руссов и варягов, введённая иностранными наёмниками Петра 

1 и дезориентировавшая несколько столетий русскую идентичность, искусственно 

разделяющая наш великий народ на части. Или судьба русских военнопленных в 

польских концлагерях начала 20-го века. Другой пример – попытки переписать 

историю войны 1939 – 1945 гг. 

Нам Всем есть чем гордиться – мы все, живущие на территории России, 

являемся потомки атлантов, ариев, скифов, руссов, варягов, гуннов. Это воины, 

земледельцы и мыслители! Прошлое нужно любить, уважать, можно относится к 

нему – в т.ч. и как к увлекательной научно-исследовательской работе (НИР), ибо 

очень важно для своей жизни уяснить, почему предки поступали так, а не иначе. 

Нужно собирать информацию, исследовать и оценивать её. То, что происходит с Вами 

сейчас, уже происходило со многими предшествующими поколениями. Поэтому 

нужно хотя бы знать мотивы поведения деда, прадеда, отца и способы решения ими 

возникающих перед ними и перед их семьями проблем, чтобы быть готовым к своим 

будущим испытаниям, или пройти те, что уже встретились. Прекрасен и семейный 

(домашний) музей!  

Если НИР выполнена некачественно, под заказ, не честно (с целью кого-то 

опорочить или что-то извратить), беда тому, кто воспользуется результатами этой 

работы или поверит недоброжелателю, выполнившему эту работу. Изречения 

мудрецов известны: посеешь ветер – пожнёшь бурю, если выстрелишь в прошлое из 

пистолета – будущее выстрелит в тебя из пушки и т.п. Даосы, например, говорят: 

прошлое есть вершина сердца, настоящее – сжатый кулак, а будущее – задворки 

разума! 

  Мы не властны над прошлым, ибо это те проекты, которые уже состоялись, и 

нам их не изменить. Мы не знаем будущего – ибо слишком много неизвестных в его 

формуле. Нам важен предстоящий нам путь, намеченные нами цели и граничные 

условия, которые мы перед собой ставим (выбор), и те, которые жизнь и Родина 

определяют нам. Мы сами ставим свои граничные условия, т.к. мы отвечаем за свою 

жизнь и делаем её предсказуемой. Саму Родину не выбирают, но некоторые делают 

выбор: предать её или нет. Чем больше сил и амбиций, тем выше и труднее цели.  

То, что происходит с нами сейчас – это и есть жизнь, и ни одной секунды назад 

не вернёшь. Надо ценить каждое мгновение отдыха или работы. Всё зависит от Вас 

персонально. Именно Вы – и только Вы, отвечаете за то, что происходит с Вами и с 

Вашими близкими (и родственниками). А когда Вы всё это поймёте, то и за свою 
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Родину Вы тоже отвечаете. Самый тяжёлый и ответственный груз – осознание того, 

что ты отвечаешь за всё. 

Практически для себя ответьте на следующие вопросы: можно ли оболгать прошлое, 

примеры? События ВОВ «круче» западных «псевдогеройских» боевиков или нет 

(обоснуйте свою точку зрения)? Сколько героев СССР воевали за Ваш город (за 

Новороссийск, например)? Что такое «агент влияния»? 

 

Славянин! Знай и помни движущую силу переворотов, уничтоживших 

Российскую империю и не забывай про интервентов и врагов! 

 

вобода и независимость. 

Вы – независимы? Да неужели! Вы не зависите от родителей, от своей 

Родины, от своих обязанностей? От воздуха, от еды, от Природы?  

Тогда что Вы за человек? Вы отбросите всё перечисленное и будете жить 

независимо…от кого и где? Нет, это всё – Ваше, и лучше от этого не 

отказываться, иначе – быть беде! То есть Вы уже зависимы, причем навсегда!  

Так от чего Вы сможете быть независимым? Возможно, Вы сможете (при 

желании и после тяжёлой работы над собой в течении многих лет) – быть 

независимым в принятии своих решений? И, несмотря на любое мнение, руководить 

своими желаниями (например, в приёме пищи и напитков или половым инстинктом)? 

Своими негативными чувствами (ярость, зависть, гнев и т.п.), в мышлении, в 

финансовом плане? … есть много других путей и способов сделать человека 

зависимым и независимым. Например, – а Вы зависите от своего тела или нет? Вы – 

свободны? Да что Вы говорите! А что Вы понимаете под свободой? Круглое – носить, 

а квадратное – катать? Что хочу, то и ворочу?   

Одно из часто употребляемых понятий: «свобода – это осознанная 

необходимость»! Всё в мире взаимосвязано: мы все пронизаны различными полями, 

химический состав нашего тела изменяется постоянно (полностью за 7 лет), 

континенты двигаются, земная поверхность – колеблется, наше мировосприятие 

постоянно меняется, законы – меняются, одно государство сменяет другое … вот уж 

действительно, всё относительно – всё, всё, всё. Ищите свою, внутреннюю свободу, 

независимость, силу и чистоту. Остальное, во многом, – просто иллюзия. Свобода – 

в Душе! 

Практическая рекомендация: попробуйте, прочитав эти строки, стать независимым от 

еды и питья, прекратите их приём. Сколько Вы выдержите? Вот и вся Ваша 

независимость! Голодная смерть не должна входить в Ваши планы. Ответьте: Ваша 

задача – стать независимым от общества, от семьи, диктовать им свои желания – или 

научиться правильно жить и действовать в семье и обществе? Что такое «овладеть 

собой»?  

Славянин! Свобода – это состояние души! 
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доровье. 

В "Уставе (конституции) всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)", 

которая принята в г. Нью-Йорке 22.07.1946, сказано, что «Здоровье является 

состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а 

не только отсутствием болезней или физических дефектов». «Обладание 

наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого 

человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического или 

социального положения». В этом уставе не говорится, как стать и быть здоровым, что 

здоровье – это Ваша обязанность, продукт работы над собой! 

В каждый отдельно взятый момент времени общественно принятые и 

допустимые с одной стороны, и лично Вами воспринятые и достижимые с другой 

стороны параметры Вашей личности в диапазоне от нормы до патологии определяют 

в непрерывном взаимодействии Вашу область существования (как системы с 

определёнными качествами) – Ваше здоровье. Здесь действуют Ваша воля к жизни и 

Ваш процесс стремления к своему здоровью - оздоровление.  

В достижении здоровья все детали Вашей жизни играют роль. Современная 

практика здравоохранения, история медицины и развитие теоретической базы всех 

медицинских наук показывают, что   основным вопросом сохранения и достижения 

здоровья (в том числе и лечебно-диагностических технологий – ЛДТ) является вопрос 

о субъекте здоровья. Это вопрос о том, кому принадлежит здоровье. Если человек 

невменяем, недееспособен или находится в беспомощном состоянии, то есть не 

может следить за своим здоровьем и/или отвечать за него, то за него несут 

ответственность уполномоченные физические и/или юридические лица. 

Во всех остальных случаях, человек – сам хозяин своего здоровья. Даже 

специалисты подразделений особого риска и выполнения особо ответственных работ 

не имеют возможности полностью списать медицинские последствия своей 

деятельности на юридическое лицо, с которым был подписан контракт на исполнение 

работ или на обстоятельства их исполнения. 

На наших глазах казавшиеся основой медицины поиски причинно-следственных 

связей приобрели универсальный характер, т.к. эти связи (и причина и следствие) 

сходятся в субъекте здоровья, – то есть источником патологических состояний и 

болезней человека является он сам (его деятельность, поступки, принимаемые им 

решения). Влияние же на причинно-следственные связи возникновения и течения 

болезней и болезненных состояний со стороны врачебного сообщества всё более 

сводится к строгому соблюдению медицинских технологий («не навреди» – из 

традиций медицины) в лечебно-диагностическом процессе (ЛДП) и в пределах 

выделенного бюджета. 

           Особую окраску решение основного вопроса медицины приобретает в 

законодательном плане, определяющем взаимодействие физических и юридических 
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лиц в ЛДП. Недавно принятый Федеральный закон Российской Федерации от 21 

ноября 2011 г. N 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» противоестественно сводит роль субъекта здоровья к роли потребителя 

неких платных услуг в области медицины. Соотношение страховой и платной 

медицины ни при чём, – речь должна идти об ответственности человека за своё 

здоровье. Принятый недавно закон о телемедицине также не решает вопрос 

субъектности, не приближает обладателя здоровья к своему здоровью. 

         Если мы будем избегать или игнорировать решение основного вопроса, то 

наступит день, когда решение вопроса кому болеть, кому и как жить, а кому и вовсе 

умирать – будет за чиновником. А это – крах человеческого общества в его 

современном понимании.  

        Понимание здоровья на уровне человека часто сводится к набору усреднённых 

физиологических показателей. Индивидуальное, групповое, региональное, 

общественное здоровье, – все эти понятия размывают ответственность субъекта за 

своё здоровье. Никакие, самые современные технологии не приносят полноценного 

эффекта без участия самого субъекта в ЛДП, а вынужденное «информированное 

согласие» субъекта на проведение калечащего лечения не может, как правило, 

принести успех и врачу. 70% успеха лечения зависит только от субъекта. 

          Нужно смелее открывать свой внутренний мир – своё здоровье, за него нужно 

бороться и отстаивать его. Тяжёлые моменты случаются у всех людей, и каждый, – 

если он хочет жить, – должен создавать свою здоровую среду, базы данных, знаний, 

осваивать различные технологии. Лучше всего это делать на основе технологий 

построения виртуальной клиники, – как бы создавая на первом этапе свою личную, 

«персональную виртуальную клинику». 

Практически ответьте себе на вопросы: кто отвечает за Ваше здоровье? Кому 

принадлежит Ваше здоровье? Что может повлиять на Ваше здоровье? Должны ли Вы 

наблюдать «со стороны» за действиями врача, который Вас обследует и/или лечит? 

Зависит ли состояние Вашего здоровья от количества денег в кошельке? А можно ли 

оздоровиться без денег? 

Славянин! Определи себе, что помогает твоему здоровью,  

а что губит его! Поступай во благо! 

 

агрузка. 

Нагрузку многие различают по силе, интенсивности, продолжительности, 

участвующим органам и системам, – физическую, нервно-психическую, 

пищевую, эмоциональную, информационную. Различают также нагрузку и 

по факторам, действующим извне (температура, облучение, влажность, 

давление, биоритмы и т.п.). Чаще всего на нас действуют нагрузки, состоящие из 

множества факторов – комплексные. Например, нервно-психическим 

профессиональным перегрузкам часто сопутствуют физические и пищевые 
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(переедание). Психологический и моральный фон, который сопутствует нагрузке, 

очень сильно влияет на подвергающийся перегрузке организм. Всё это следует 

учитывать в своей профессиональной подготовке, чтобы не дать нагрузке стать тем 

самым фактором, который разрушает вас. 

Известны различные типы нагрузок, и они очень тяжело переносятся, когда 

чувствуешь некую бесполезность своих усилий или безысходность в сложившейся 

ситуации. Это особенно страшно, когда от тебя зависит жизнь и здоровье людей. 

Примеры – работа подразделений особого риска и выполнения особо ответственных 

работ, ночные дежурства. Здесь следует научиться настраивать себя должным 

образом, чтобы Ваши профессиональные навыки не подвели в самый ответственный 

момент. Дополнительную остроту нагрузки (вплоть до сильного стресса!) в 

профессиональную деятельность вносят и чисто человеческие отношения. Также, 

например, иногда в среде врачей личные отношения переносятся на больных, что 

влияет на статистику выздоровления (в т.ч. после операций). И никакие методы 

бесконфликтного поведения не могут спасти данную ситуацию, если некие 

руководители в этом не заинтересованы. А заинтересованность эта, среди врачей, 

бывает просто и экономической. Можете представить себе соответствие реальной 

действительности с лозунгами про «бесплатную медицину»? 

Есть люди, предпочитающие работать по ночам, есть пробуждающиеся рано 

утром («совы» и «жаворонки»), однако обычные люди должны знать, что к нагрузке 

организм следует готовить заблаговременно, и от нагрузки нужно еще и уметь 

«отходить». Профессиональная подготовка, восстановление и реабилитация – это 

комплексное понятие, этим должен владеть каждый профессионал! 

По мере обучения, определения целей, задач и граничных условий своей жизни 

и работы, тренировками способностей переносить нагрузки, овладения 

специальными навыками восстановления и поддержания работоспособности, – 

интенсивность, вид и приложение нагрузки можно расширить. Перечислите: 

технологии восстановления после нагрузок (нервных, психических) – которыми Вы 

владеете и которые знаете! Может ли стать смена занятий одним из способов 

восстановления от нагрузок? Какие работы (обязанности) являются особо 

ответственными и особо опасными? Какие виды темперамента Вы знаете, и могут ли 

они повлиять на выбор профессии? Какой у Вас темперамент? 

Славянин! Осознанная и полезная нагрузка делает человека сильнее! 

 

астрой. 

Для настроя предназначена молитва (либо стандартная, либо выдуманная 

Вами), и/или речитатив, а также любая мысль, настроение, образ природы, 

вещи, пейзажи, ароматические свечи, огонь. Настрой не обязательно 

кричать, петь или произносить – это Ваше личное, касающееся в основном 

Вас и Творца. Изобретайте, действуйте, настраивайте себя на преодоление преград в 
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себе и/или вне себя. Это умение (навык) введения себя в трансовое состояние 

(«транс»), которое нельзя доверять никому, кроме самого себя. 

Настрой создают и картины, запахи, ощущения, видеоизображения, лазерные и 

другие световые эффекты, создание вокруг себя виртуальной среды (обои, побелка, 

цветы, аквариум и т.п.). Одним из настроев – является вкусовое наслаждение от 

принимаемой пищи, и для этого не обязательны (часто вредны), необычные 

ощущения от приправ. А специфический запах бывает у больных людей и у людей в 

нежелательном для общения состоянии (стресс, месячные). Люди, не желающие 

следить за чистотой своего тела, должны иметь в виду, что сквозь сильный 

маскирующий запах всё равно пробивается запах нечистоты. Одно дело 

замаскированная сильным запахом грязь, другое дело – просто чистота и 

естественный запах. Я не встречал мужчины, которому был бы неприятен запах 

любимой женщины и наоборот. Стремитесь к чистоте во всём.  

Европейская реклама (чистота с запахом дезодоранта) не может быть для нас 

примером. Вспомним об эдикте Людовика XIV, в котором говорилось, что при 

посещении двора следует не жалеть крепких духов, чтобы их аромат заглушал 

зловоние от тел и одежд. Кто научил Европу мыться? Это Россия научила их мыться! 

И то, они еще это делают «с большим трудом». 

Извращенцы-фетишисты бывают счастливы и от прикосновения к интимным 

вещам своего идола. Это, конечно, крайний пример. Однако, когда женщина утром, 

просыпаясь, смотрит на букет цветов или фото своего мужчины и черпает силы в них 

– это, согласитесь, прекрасно. 

Считается, что речевой настрой легче усваивать, если прослушивать его в 

звукозаписи. Наговорить настрой на диктофон вы можете для себя сами. Тон 

изложения должен быть деловым, твердым, убедительным, без пафоса. Таким же 

тоном при возможности проговаривайте по памяти про себя. Одни люди 

предпочитают прослушивать настрой, другие прочитывать. Это кому как нравится. 

При прослушивании можно еще делать что-либо по хозяйству. Но лучше, если вы 

постараетесь не отвлекаться и сосредоточитесь. 

        Для усвоения настроев используйте пропадающее зря время, например, при 

следовании на работу и домой. В глубоком, прочном усвоении технологий Вам 

поможет настрой на усиление волевого внимания. Усвоить настрой – значит   

привести   себя   в полное соответствие с его содержанием (а не просто запомнить). 

       Те   фрагменты   текста (музыки, видеоизображений и т.п.), которые нам    

больше нравятся и имеют особое значение, полезно прослушивать, прочитывать или 

проговаривать по памяти несколько раз. Особенно полезно при прослушивании 

настроя повторять мысль за мыслью громко вслух. 

Некоторые адепты (разнообразных сект – до немыслимых «мастей» и 

направлений) применяют длительное применение однообразных движений, слушают 

зомбирующую музыку. Но есть и другие, очень эффективные виды настроев. Самое 
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главное – чувство гармонии с окружающим миром и чувство полного самоконтроля 

вне зависимости от окружающей ситуации. В этом смысле наиболее эффективным и 

«продвинутым» учением является замечательная, древняя система йога. Поток 

действующих на вас жизненных событий подобен ветру, который пытается разметать 

копну сена. Чтобы собраться «в кучу» после перегрузок трудового дня, недостаточно 

длительного сна, хорошей еды, бега трусцой, стандартных упражнений (а времени, 

как правило, нет)…но найти время на себя и своё здоровье – просто необходимо! 

Не на пользу Вам, если однообразное механическое исполнение 

профессиональных или кем-то предписанных, или соответствующих ситуации 

действий – сопровождается отрывочными мелкими мыслями! Лучше, если Ваш разум 

спокоен, спонтанно реагирует на изменение ситуации. 

Неотъемлемой частью ваших навыков может являться самомассаж и введение 

в «трансовое» состояние, дыхательные упражнения, растяжки, особое питание, 

созидательное отношение к окружающему миру и природе. Это продукт вашего 

творчества и работы над собой. Практически: разработайте и продемонстрируйте 

Ваш духовный настрой (или молитву) перед или после каких-либо событий. Каким 

образом Вы настраиваете себя перед экзаменами? Какой настрой для Вас лучше и 

эффективнее? 

Славянин! Совершая утренний обряд оздоровления, ты настраиваешь себя на 

преодоление любых трудностей! 

 

браз питания. 

Диета – действие кратковременное в масштабе жизни. Нельзя всю жизнь 

сидеть на диете. Образ жизни, состояние здоровья, образ человека, – вполне 

соответствуют его образу питания. Следует учитывать определяющие 

моменты в процессе питания: 

- способ введения пищи (через рот – это норма, а не норма – принудительное 

внутреннее и внутривенное питание); 

- количество пищи, вводимой в организм за данный приём регулируется чувством 

насыщения и зависит от возраста, состояния здоровья, вкусовых добавок, технологии 

пережёвывания и перемешивания со слюной (исключая запивание жидкостью) и 

скорости приёма пищи; 

- общее состояние желудочно-кишечного тракта (запоры, поносы, общие болезни, 

болезни зубов и полости рта); 

- времени суток, когда имеется возможность для приёма пищи, времени для самого 

акта приёма пищи; 

- температура окружающей среды; 

- интенсивность жизнедеятельности в данную часть жизненного пути. 
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      Очень важно обратить внимание на целесообразность применения следующих 

пищевых продуктов, однообразный приём которых в течении длительного времени 

может вызвать негативные последствия: 

а) концентраты, не встречающиеся в природе (сахар и все блюда и продукты с его 

присутствием, все животные жиры, взятые отдельно от пищевого продукта, в котором 

они содержатся), пшеничную муку, дрожжи и др.; 

б) консерванты (соль и все химические вещества любого наименования); 

в) способы приготовления в виде поджаривания на маслах и жирах, заправку 

животными жирами и поджарками, приготовление с помощью современных 

приборов и технологий блюд, содержащих несовместимые продукты (вроде «сала в 

шоколаде») или нетрадиционный вкус, а также все нетрадиционные способы 

приготовления и продукты; 

г) все бытовые наркотики (не удивляйтесь, это именно наркотические вещества и не 

что другое, – крепкий чай или чифирь, кофе, алкоголь, никотин); 

д) балластные продукты, не содержащие клетчатки (картофель, бананы и т.п.) или 

мало полезных веществ; 

е) чуждые и непонятные продукты (генно-модифицированные, доставленные извне – 

на расстояние более 300 км., тем более с мутными, непонятными, неразличимыми 

этикетками и надписями, а также различные черви, змеи, насекомые и т.п.). 

ж) вредные и опасные для данного возраста (арбуз, дрожжи, дикие грибы, жирное 

мясо животных, молоко и молочные продукты и т.д.). 

Целесообразно готовить пищу на открытом огне, кипячением, на горячих 

(раскалённых) поверхностях, на солнце, в духовке. Образ питания с возрастом Вы всё 

больше будете брать в свои руки, и горе Вам, если Вы здесь ничему не научитесь и 

пойдёте на поводу своего нерегулируемого аппетита («подсядете на похоть брюха»). 

Известная всем пословица «когда я ем, я глух и нем» – очень глубока и верна по 

своему практическому определению. Телевизор (книга, радио) не должны мешать 

приёму пищи, также, как и работа. Еда – это интимное действие. Смотреть телевизор 

во время еды также странно, как и читать книги, например, во время полового акта. 

Старательно пережевывайте пищу (например, на один глоток – в норме нужно 

21-о жевательное движение). Вне приёма пищи, по возможности, ничего старайтесь 

не принимать – это дезорганизует жизненные процессы и не даёт отдыха 

пищеварительным железам. Очень помогает овладеть избыточным аппетитом и 

избежать переедания – еда азиатскими (японскими, китайскими) палочками! 

Обратите внимание и на то, что приём пищи (процесс её пережевывания) 

сопровождается пропитыванием пищи слюной. То есть легко проглатывается только 

та пища, которая достаточно пропитана слюной! А если «помогать проходить» пище 

(проталкивать её) за счёт приёма воды (сока, газированных напитков и т.п.)  – то это 

уже неестественный приём, приводящий к перееданию, обжорству и, самое главное, 

к болезням! Иными словами, полезно только то, что можно съесть без применения 
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дополнительных стимуляторов, увеличивающих аппетит и количество принимаемой 

пищи! 

В зависимости от состояния здоровья, времени суток и года, жизненной 

ситуации и возможностей – рацион и порядок приёма пищи может на некоторое время 

измениться, т.е. образ питания превращается в диету. Используйте путешествия 

(дорогу, туристические поездки) для разгрузки от переизбытка питания! 

         Очень полезны и каши – обычно пшёнка и геркулес, реже полба, гречка, рис, 

винегрет без изобилия масла и картошки. Мясо рыб (отварное, вяленое, слабо 

солёное, вяленое), растительные масла.   

         Примерное меню желательно составлять Вам самим, в зависимости от 

обстоятельств жизни. Питание должно быть или стремиться – к натуральному. 

Попробуйте, например, снизить объём принимаемой Вами пищи в 5 раз. Ищите 

наслаждение в натуральном вкусе натуральных продуктов. Все вкусовые добавки и 

приправы (уже упомянутые выше), как следствие – ведут к потере здоровья (ранний 

диабет, онкология). Практикуйте голодание, как полное, так и сухое, особенно это 

важно после того, как был нарушен ваш образ питания, что иногда случается в силу 

жизненных обстоятельств, это нормальный, «природный» процесс. Вместе с тем 

помните, что у каждого возраста, у каждого человека, – всегда только свои 

обстоятельства! Идите своим путём с учётом всей полученной Вами информации и 

Вашего опыта. Практически: перечислите себе и обоснуйте Ваши общие правила 

здорового питания. Как изменяется образ Вашего питания после физической 

нагрузки? После эмоционального стресса? Пост и голод, – вредны или нет, обоснуйте. 

Какой белок содержится в молочных продуктах и в каком возрасте этот белок легко 

переваривается, а в каком ведёт к заболеваниям? Что будет, если ограничить приём 

сахара, соли и животных жиров? 

Славянин! Питайся правильно и обязательно – научи этому своих Детей! 

 

ак отказаться от лекарств. 

В молодости, благодаря закаливанию и занятиям над собой, –получаешь 

заряд сил, бодрости и здоровья на всю жизнь. Кажется, подчас, что ему не 

будет конца. Однако после длительных нервно- психических перегрузок и 

пренебрежения к своему оздоровлению, – Вы рискуете попасть в больницу. 

Стыдно быть предателем по отношению к близким. Ведь неграмотное поведение 

взрослого человека, приведшее к болезни – это и есть по большому счету 

предательство. Если заболел из-за работы, значит, как говорится, – «сгорел на работе» 

(а на деле: питаться, жить и работать – не умеешь). Раньше говорили – не в коня корм! 

На работе постарайтесь устраивать все дела так, чтобы не искать потом уважительной 

причины для оправдания ухудшения своего здоровья. Всю жизнь принимать 

лекарства и работать на врачей – негодный способ существования!  

Для того, чтобы минимизировать (исключить) прием лекарств, необходимо: 
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– узнать как можно больше информации о болезни, методах её лечения, своих 

перспективах (используйте все доступные источники и не судите по одному); 

– узнать место и способ своего лечения; 

– выбрать врача и место лечения; 

– получить от врача подробную систему своего лечения с перечислением всех 

процедур, сроков их проведения и лекарств; 

– устроить своё лечение способом, не препятствующим жизни и здоровью своих 

близких; 

– закупить (получить) все лекарства и средства на курс лечения; 

– расписать схему приёма лекарств и процедур по часам на весь курс лечения; 

– исполнять всё самым добросовестным образом и следить за собой (при появлении 

необычных ощущений, изменений немедленно обращаться к врачу); 

– по мере исполнения назначений врача переходить на методы оздоровления и не 

лекарственные средства, укрепляющие силы организма. Заниматься собой всё больше 

– самому; 

– в конце курса лечения пройти контрольные обследования и отказ от лекарств. Далее 

– переход к самостоятельной и здоровой жизни! 

Со времени пробуждения, ритуала приведения себя в порядок, и до завершения 

выполнения утренней гимнастики – никогда не принимайте лекарств. Помните, рыба 

гниёт с головы, – то есть вначале настраивайте душу, психологию, а затем и тело. 

Только потом, и в крайнем случае, уже идут лекарства – «химические протезы». 

Составьте таблицу, которую сам больной (выздоравливающий) человек составляет 

для себя в стремлении избавиться от лекарств. Такая таблица всегда сопровождается 

календарем с обозначением контрольных дат (завершение приёма лекарств, явка к 

врачу, сдача анализов – когда, каких и где). Желательно ведение дневника, в котором 

отражаются не только Ваши данные самочувствия, но и вопросы к врачу и к себе, где 

собираются и планируемые методы оздоровления. Читайте книги во время болезни! 

Лекарства раскладывайте по ячейкам (флакончикам), которые сделайте сами, или 

используйте из уже имеющихся. По мере выполнения назначений врача переходите к 

приёму биостимуляторов, а далее регулируйте себя сами. Осваивайте самомассаж, 

лечебные виды дыхания, а также все иные, доступные Вам методы закаливания и 

оздоровления. Будьте здоровы! Вы это сможете сами, но только работая над собой! 

Практически: разработайте схему своего оздоровления при гриппе, 

восстановления при физической (моральной) усталости. Какие биостимуляторы Вы 

знаете? Какие физические факторы оздоровления присутствуют в Вашей жизни? 

Может ли здоровый человек постоянно применять лекарства? 

Славянин! Работай на себя и свою семью, а не на аптеку! 
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оловая жизнь. 

Наивысшее наслаждение у нормальных людей приносит половой акт – без 

страха и ограничений, без предохранения, с любимым и законным 

партнёром. Акт, вызванный желанной любовью, акт, имеющий целью 

зачатие ребёнка. Именно это – свободный во всех отношениях половой акт 

и является свободной, счастливой половой жизнью. Именно при такой половой жизни 

при полном согласии и гармонии между супругами доступны все гуманные способы 

и технологии половых отношений. Л.Н. Толстой писал в своём произведении «Анна 

Каренина» именно про это: «безумство в любви, предшествующее зачатию ребёнка». 

Природа (Бог) даёт Вам силу и красоту для любви, зачатия и рождения детей. 

Тем, кто понимает свои молодые возможности иначе, – достаются обычно только 

болезни, СПИД и смерть! Не путайте беспорядочную половую жизнь и 

распущенность – и свободную жизнь со своим мужем (женой). Это противоположные 

вещи! Запомните: эффективных способов на 100% предохраниться от СПИДА – нет! 

Кроме того, ни один из способов предохранения от нежелательной беременности не 

является способом предохранения от заражения СПИДом! 

Существуют следующие основные способы предохранения от нежелательной 

беременности: физические (специальные устройства и методы воздействия), 

химические (приём специальных веществ), функциональные (способы половой 

жизни, при которых зачатие невозможно), хирургические методы, виртуальный 

половой акт. 

Одним из самых вредных и глупейших лозунгов является постулат: «накоплю 

деньги – заведу ребёнка»! Подобное поведение вызваны личной слабостью, 

незрелостью, скудостью ума и мировоззрения. А сколько Вам нужно для ребёнка? А 

если денег не хватит – что, останетесь без потомства? Здесь, как представляется, 

важен совсем другой критерий: хотите ли Вы ребёнка от этой женщины (мужчины)? 

Хотите ли Вы продолжить свой род? Ответьте себе на этот главный, решающий 

вопрос! 

Также, к одному из видов человеческой слабости – смело можно отнести 

гомосексуализм. Но, даже если эта болезнь (слабость) находится в государственном 

перечне болезней и физических недостатков, – это вовсе не значит, что человек не 

должен стремиться к здоровой, стандартной жизни. Однако такие люди в отличие от 

других больных ищут оправдания своей исключительности. Более того, начинают 

ходить строями – на демонстрации, свои законы выдвигать, навязывают свою волю 

здоровому большинству, времени то у них «побольше». Обязанность продолжения 

рода человеческого лежит на каждом из нас. Каждый гуманист должен над этим 

работать, внести свой посильный вклад. Или Вы не гуманист? А кто? Правильно, 

гомосексуалист, третьего здесь – не дано. И себя и других обманывать не нужно. 
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Мальчики и Юноши, помните твёрдо: Мужчина должен решать проблемы, 

а не создавать их. Мужчина – есть отец и созидатель, и в большинстве случаев, 

– всё зависит от него! 

Девушки и Девочки помните твёрдо: Женщина должна быть достойной 

любви мужчины, ибо цена любви, – его жизнь и жизнь ваших детей! Старайтесь 

быть достойными! 

Чем обычно отличается мышление мужчины от мышления мальчика? Это, 

прежде всего, системное видение окружающей ситуации, знание качеств и программ 

взаимодействий между предметами и процессами (их совокупностью), что позволяет, 

в т.ч. прогнозировать события. Таким образом, мужчина создаёт условия для жизни 

своей семьи и благополучного роста своих детей.  В некотором смысле это касается 

и женщины. Практически: обоснуйте своё отношение к природному разделению 

полов и стандартной половой жизни. Можно ли добиться личного морального и 

экономического процветания одними стараниями в половой сфере или отказом от 

них? Может ли быть половая жизнь целью всей жизни? Кто главнее – мужчина или 

женщина, или они равны? В чём равны и в чём не равны? В чём состоит гармония 

супружеской пары? 

Славянин! Стремись к физической и нравственной чистоте! 

 

равила поведения в кризисных ситуациях. 

Когда человеку предстоит операция, в целях обезболивания человеку 

могут дать наркотические лекарства. Когда происходят тяжелые 

испытания, то самый лёгкий путь адаптации – применение алкоголя. Да, 

это возможно, а иногда и вполне оправдано, более того это бывает и 

необходимо (применение различных видов анестезии, например). Но когда ради 

многократного получения удовольствия от употребления этих веществ человек 

отступает от своего жизненного пути – это уже болезнь – разрушается и тело, и жизнь. 

Ни алкоголь, ни наркотики человек применять не должен вообще ни под каким видом 

и никогда. Ищите силу не в химических соединениях – а в себе! Основным и 

определяющим моментом для излечения от злоупотребления алкоголем 

(наркотиками) является полное и безоговорочное признание злоупотребляющего 

алкоголем (наркотиками) в том, что он алкоголик (наркоман), борьбу с алкоголем 

(наркотиками) проиграл и должен полностью, целиком и постоянно избегать 

употребления алкоголя (наркотиков) в любых видах.  

Здесь, как говорится, все методы «хороши». Действенным способом является и 

молитва. Пример возможной молитвы: «Господи, даруй ясность и умиротворение, 

чтобы принять то, что я не могу изменить, дай мужество, изменить то, что в моих 

силах, и дай мудрость отличить одно от другого». 

Можно привести и общие правила поведения человека в беде: 

– делайте всё, что можете, и пусть будет, что будет; 
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– позвольте событиям идти своим чередом и положитесь на Бога; 

– не суетись; 

– живите сами и дайте жить другим; 

– начинайте с главного; 

– сосредоточьтесь на сегодняшнем дне (проблеме), не забывая о завтрашнем; 

– живите проще; 

– думайте; 

– слушайте и учитесь. 

Возьмём любые другие болезни. Если Вы попали в больницу или на приём к 

врачу, значит, Вы потерпели поражение в жизненной борьбе. Значит Вы жили не 

совсем правильно. Значит, Ваши цели, граничные условия и действия привели Вас к 

поражению. Или Вы извлечёте уроки, изменитесь и выживете…или Вы – 

преждевременно умрете! Или Вы будете продолжать жить, работать и радовать своей 

помощью близких, или они Вас похоронят! Третьего здесь, не дано. 

Не нужно никого винить. Никто не виноват. Например, Вы (не дай Бог) попали 

в аварию: а куда, зачем и как ехали, шли? Был гастрит, который превратился в язву 

(не дай Бог – рак!): а какова Ваша роль в этом безобразном событии? 

Проанализируйте предшествующие события и свои действия. Если повезёт, попадёте 

к честному и грамотному врачу…а если нет? Кто удержит врача от соблазна 

заработать на Вас деньги (тем более это все уже перерастает в преступные кланы)? 

Почему Вы не берегли своё здоровье и не закаляли его? Почему Вы попали в руки 

человека любого социального положения, – дурно влияющего на Вас, или в глупую 

ситуацию «лоха»? Подлое (или глупое) поведение, это когда думают одно, говорят 

другое, делают третье, а получается четвёртое. Внимательно следите и анализируйте 

поведение того, с кем общаетесь! Хуже и обиднее всего, конечно, отвечать за чужие 

ошибки, когда Вашей вины вроде бы и не прослеживается…но подумайте: может 

быть, есть и Ваша вина? Сознавайте, ощущайте свои силы!  

Не делайте и не говорите то, что Вас не касается, иначе получите то, что Вам не 

понравится. В любом случае просмотрите вышеприведённый кодекс поведения, 

продумайте, переделайте его под свою ситуацию. Начинайте действовать. Ищите, не 

стесняйтесь помощи, но начинайте с себя! Обратитесь за советом, если Вы сами 

проанализировали ситуацию, но ни к чему не пришли. Обидчивость – признак 

глупости! 

Славянин! Никогда не опускай рук! Уныние – смерть, и многие болезни 

результат уныния.  Действуй. Всё обязательно получится! 
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удрецы наставляют нас. 

Порфирий Иванов упоминал 12 своих заповедей:  

1. Два раза в день купайся в холодной природной воде, чтобы тебе 

было хорошо. Купайся, где можешь: в озере, речке, ванне, принимай душ 

или обливайся. Горячее купание заверши холодным; 

2. Перед купанием или после него выйди на природу, встань босыми ногами на 

землю, а зимой – на снег хотя бы на 1–2 минуты. Вдохни воздух через рот несколько 

раз и мысленно пожелай себе и всем людям здоровья; 

3. Не употребляй алкоголь и не кури; 

4. Старайся хотя бы раз в неделю полностью обходиться без пищи и воды с 18 –20-

ти часов пятницы до 12-ти часов воскресенья. Если трудно, выдержи, по крайней мере 

сутки; 

5. В 12 часов дня в воскресенье выйди на природу босиком и несколько раз подыши 

и помысли, как написано выше. Это праздник твоего тела. После чего можешь кушать 

все, что тебе нравится; 

6. Люби окружающую тебя природу. Не плюй на землю; 

7. Здоровайся со всеми везде и всюду, особенно с людьми пожилого возраста. 

Хочешь иметь здоровье, желай его другим; 

8. Помогай людям, чем можешь, особенно бедному, больному, обиженному, 

нуждающемуся. Делай это с радостью. Отзовись на его нужду душой и сердцем. Ты 

приобретешь в нем друга и поможешь делу мира! 

9. Победи в себе жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие, 

гордость. Верь людям и люби их. Не говори о них несправедливо и не принимай 

близко к сердцу недобрые мнения о них; 

10. Освободи свою голову от мыслей о болезнях, недомоганиях, смерти. Это твой 

путь к победе; 

11. Мысль не отделяй от дела. Прочитал — хорошо. Но главное — действие! 

12. Рассказывай, передавай опыт этого ученья, но не возвышайся в этом. Будь 

скромен; 

Славянин! Помни, опыт старших поколений всегда с нами! 

Мудрость долгожителей часто встречается в прессе. Эта мудрость имеет 

неоценимую важность для тех, кто хочет прожить долгую жизнь. За каждой мыслью 

стоит личный опыт, каждый вывод проверен времен. Выдержки из книги «Многие 

лета. Благие лета. Заповеди 104-летнего мудреца Андрея Ворона для долгой и 

радостной жизни»: 

1. Научись видеть вокруг всё живое и радоваться всему – траве, дереву, птицам, 

животным, земле, небу. Всматривайся в них добрыми глазами и с внимательным 

сердцем – и откроются тебе такие знания, которые не найдешь в книгах. И увидишь 

в них себя – укрощенного и обновленного;  

http://pererojdenie.info/anatomiya/nogi.html
http://pererojdenie.info/recepty-zdorovya/strax.html
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2. Возьми за обычай хоть по несколько минут во всякое время постоять босиком на 

земле. Давай телу землю, пока она сама не позвала его; 

3. Ищи случай побыть у воды. Она снимет усталость, очистит мысли;  

4. Пей чистую воду, где только можно, не дожидаясь жажды. Это первое лекарство. 

Куда меня судьба не вела, я прежде всего искал колодец, источник. Не пей сладкой и 

соленой (минеральной) вод из бутылок. Первая разъесть печень, вторая замурует 

сосуды;  

5. Ежедневно на твоем столе должны быть овощи. Питательные те овощи, которые 

согреты и наполнены солнцем. На первом месте – свекла, нет на земле лучшей пищи. 

Затем – фасоль, тыква, ягоды, морковь, томаты, перец, шпинат, салат, яблоки, 

виноград, сливы; 

6. Мясо, если хочется, кушать можешь. Но редко. Не ешь свинину, не одного человека 

она отправила на тот свет. А вот тоненький ломоть сала пойдет на пользу. Но не копти 

его. Зачем смолу употреблять?  

7. Плохая еда – колбаса, жареный картофель, печенье, сладости, консервы, маринады. 

Моя еда – это крупы, фасоль, зелень. Хищник наелся мяса – едва ползет, ленивый. А 

конь от овса весь день воз тянет. Саранча питается травой от того силы имеет летать; 

8. Есть лучше по горстке, но часто. Чтобы меньше есть, пью много воды и компотов, 

ем грубую пищу и сырые овощи. С вечера четверга до вечера пятницы ничего не ем, 

только пью воду;  

9. Пост – крупнейшая благодать. Ничто не укрепляет и не молодит меня так, как пост. 

Кости становятся легкими, как у птицы. А сердце веселое, как у парня. С каждым 

крупным постом я молодею на несколько лет;  

10. Солнце всходит и заходит – для тебя. Работа спорится после восхода солнца. 

Привыкнешь к этому и будешь крепок телом и здоровый духом. А мозг лучше 

отдыхает и светлеет в вечернем сне. Так поступают монахи и воины. И имеют силу 

служить;  

11. Хорошо среди дня вздремнуть полчаса навзничь, чтобы кровь освежила голову и 

лицо. Плохо спать после еды, потому что тогда кровь становится густая и жир оседает 

на сосудах;  

12. Меньше сиди, но спи вдоволь;  

13. Старайся больше быть под открытым небом. Приучи себя жить в прохладном 

помещении. Достаточно, чтобы ноги и руки были в тепле, зато голова – в прохладе. 

Тело чахнет и стареет от тепла. В Уссурийских лесах я знал старого китайца, который 

всегда ходил в ватной одежде, зато в хижине почти никогда не топил;  

14. Слабое, «мерзлявое» тело укрепляй травами. Горстку трав, ягод, листьев, веток 

смородины, малины, земляники запаривай кипятком и пей целый день. Зимой от 

этого большую пользу получишь;  

15. Не забывайте об орехах. Орех похож на мозг наш. В нем сила для мозга. Хорошо 

ежедневно употреблять чайную ложку орехового масла;  
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16. С людьми будь добр и внимателен. У каждого из них, даже пустого, можно чему-

нибудь научиться. Не делай из людей себе ни врагов, ни друзей. И тогда не получишь 

от них хлопот; 

17. То, что тебе предназначено, будет дано. Только научись смиренно ждать. То, что 

тебе не надлежит иметь, и ждать не следует. Пусть душа будет легкой; 18. Не верь в 

предрассудки, звездочётам, не прибегай к ворожбе. Держи душу и сердце в чистоте;  

19. Когда на душе плохо, надо много ходить. Лучше полем, лесом, над водой. Вода 

понесет твою грусть. Но помни: лучшее лекарство для тела и души – пост, молитва и 

физическая работа;  

20. Больше двигайся. Камень, который катится, мхом не обрастает. Хлопоты нас 

держат на земле. Не уклоняйся от них, но и не дай им над собой господствовать;  

21. Никогда не бойся начинать изучать новое дело – обновишься сам;  

22. Я никогда не был на курорте, ни воскресенье не пролежал. Мой отдых – это смена 

занятий. Нервы отдыхают, когда трудятся руки. Тело набирается сил, когда работает 

голова;  

23. Не проси мало. Проси велико. И получишь более малого;  

24. Не хитри со всего извлекать выгоду, а старайся, чтобы самому быть полезным. 

Лоза, которая не родит, скоро усыхает;  

25. Не будь зубоскалом и пересмешником, но будь веселым; 

26. Не переедайте! Голодный зверь хитрее и проворнее сытого человека. С горстью 

фиников и кружкой вина римские легионеры бежали в полной амуниции 20 

километров, врезались во вражеские ряды и сражались полдня без передышки…а от 

пресыщения и разврата патрициев римская империя пала;  

27. После ужина я еще полчаса прогуливаюсь по саду;  

28. Когда принимаете пищу, не запивайте её. Не пейте ни до, ни после еды;  

29. Чтобы не ходить с ребенком по больницам и аптекам, отдайте его в руки природы. 

С малых лет научите ступать по земле босиком. Это сильнейшая закалка. Обгорел 

ребенок на солнце – это пойдет на пользу, укусила оса или муравей – тоже хорошо, 

«ужалился» крапивой, искупался в прохладной воде, поцарапался колючкой, съел 

падалицу в саду – значит, закалился от недугов, стал крепче телом, сильнее духом;  

30. Когда режете овощи ножом, они частично теряют земную силу. Лучше их есть и 

варить целыми. Лук вдвое полезнее, если его раздавить руками или деревянной 

дощечкой;  

31. Не обязательно пить магазинный чай. Для меня лучшая заварка – из молодых 

веточек груши. Такой чай очень ароматный и лечебный. Выводит соли и лишнюю 

воду, снимает боли и воспаление суставов;  

32. А кофе, чай, сладкие напитки, пиво подтачивают сердце; 

33. Если вы устали, появилась слабость, болезненность, просто дайте организму 

отдохнуть. Пусть проще станет ваше питания. Для этого нужно есть какое-то одно 

блюдо в течение дня. На следующий день – другое блюдо. И так хотя бы неделю-
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другую; 

34. Хотите долго оставаться молодым и долго жить? Раз в неделю устраивайте себе 

орехово-яблочный день. Утром приготовьте 8 яблок и 8 орехов. Примерно каждые 2 

часа съедайте по одному яблоку и ореху. Чтобы в течение дня желудок был занят; 

35. Когда почувствуете, что организм быстро устает, что вас всё раздражает, работа, 

как говорится, из рук валится – это значит: надо принимать морковь два-три раза в 

день. Так восстановите силы;  

36. Горячие блюда готовлю только на 1-2 раза. Пища должна быть свежей;  

37. Чтобы не было простуды, не мойтесь горячей водой, ешьте каждый день орехи и 

чеснок, ходите босиком по насыпанной на полу кукурузе и много спите;  

38. Когда приходит сезон ягод, можете отказывать себе в любой еде, только не в 

ягодах. Ежедневно съедайте хотя бы чашку. Если звезды – это глаза неба, ягоды, – это 

глаза земли. Нет среди них главных и не главных. Каждая насытит вас силой и 

здоровьем – от черешни до арбуза;  

39. Лелейте в себе внутреннее чувство радости и очарования жизнью; 

40. Находите время для молчания, для успокоения, для душевной беседы с собой;  

41. Что хорошо, а что плохо – пусть подсказывает вам сердце, а не человеческая 

молва;  

42. Не переживайте о том, кто что думает и говорит о вас. Будьте сами себе судьей в 

чистоте и достоинстве;  

43. Не сердитесь на людей. Не судите их. Каждый прощеный вами человек добавит 

вам любви к самому себе;  

44. Если ваше сердце переполнено любовью, в нем нет места страху;  

45. Не соревнуйтесь ни в чём, ни с кем. Каждому своё. Бедный не тот, у кого мало, а 

тот, кому мало;  

46. Никогда не бейте детей и не кричите на них. Иначе из них вырастут рабы;  

47. Не спорьте. У каждого своя правда и своя обида;  

48. Не поучайте людей, как им жить, что делать. Я никогда не поучаю, только 

советую, когда просят совета; 

49. Не считай себя самым умным и самым порядочным, лучше, чем другие;  

50. Не старайся быть примером другим. Ищи пример поблизости;  

51. Не соревнуйся ни в чем и ни с кем. Лучше уступать;  

52. Целебная сила – здоровый сон. Но его ежедневно нужно заработать какой-то 

работой, усилиями. Не стесняйся. Не стесняйся своих родителей. Не стесняйся своих 

детей. Не стесняйся своей работы, если она честная. Не стесняйся своего характера. 

Не стесняйся своего тела. Не стесняйся самого себя.  

7-мь благ: 

1. Умеренное питание; 

2. Постоянная умеренная физическая работа, привычка много ходить;  

3. Чистая вода и чистый воздух; 
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4. Солнце; 

5. Самоконтроль, самоограничение; 

6. Отдых; 

7. Вера. 

7-мь главных вещей, которым надо научиться: 

1. Найти радость в этой жизни. Радость каждой подаренной тебе минуты; 

2. Нести радость другим. Быть человечным; 

3. Прощать. Всегда. Всех и себя в том числе;  

4. Каяться. Освобождаться от греха и ошибок;  

5. Смеяться. Лицом и душой (не относится серьёзно к людям и к себе);  

6. Дышать. Свободно, глубоко и с наслаждением; 

7. Спать. Вволю и с удовольствием.  

7-мь заветных блюд (они подарены человеку «сверху» не только как лучшая еда, 

но и как лекарства):  

1. Свёкла;  

2. Огурцы и лук;  

3. Простокваша; 

4. Рыба; 

5. Каша (пшено, гречка, кукуруза, фасоль);  

6. Яблоко; 

7. Ягоды и орехи. 

7-мь заветных жидкостей: 

1. Вода родниковая; 

2. Зеленый чай; 

3. Сок из винограда (вино); 

4. Чай из листьев, веточек и цветов ягод;  

5. Квас;  

6. Компот из дьячка; 

7. Капустный рассол.  

Пока живешь и на свободе…хотя босой, но иди вперед. Хотя хромой, но иди вперед. 

Хотя безногий, но иди вперед. Если перед тобой предстал тяжелый выбор или 

непростое решение, с легкой душой загадай себе вечером, то утром, когда встанешь, 

будет тебе ответ. И так и будет. Если не знаешь, что делать, делай хоть что-то, что 

можешь. Если боишься делать, не делай, но, если делаешь, не бойся. «Дурной», 

бесполезной, пустой работы не бывает. Если не знаешь, как поступить, поступай по 

желанию сердца, но не нарушай меры. Не всё подчиняется разуму. Но всё 

подчиняется упорству!  

Славянин! Ничего для Тебя нет невозможного, пока живешь и свободен! 
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Высказывания индийских мудрецов гласят: 

1. Измените себя: «Если желаешь, чтобы мир изменился, – сам стань этим 

изменением»; 

2. Обретите контроль над собой: «Без моего согласия никто не может мне навредить»; 

3. Простите и забудьте: «Слабый никогда не прощает. Прощение – признак сильного. 

Принцип «око за око» может сделать слепым весь мир»; 

4. Бездействуя, Вы ни к чему не придете: «Грамм собственного опыта стоит дороже 

тонны чужих наставлений»; 

5. Живите в настоящем: «Я не хочу предвидеть будущее. Меня заботит настоящее. 

Бог не дал мне возможности управлять тем, что будет»; 

6. Мы всего лишь люди: «Я заявляю, что я – обычный человек, которому свойственно 

заблуждаться, как и любому смертному человеку. Однако, у меня достаточно 

смирения, чтобы признать свои ошибки и пойти на попятный. Это не очень мудро – 

быть уверенным в собственной мудрости. Необходимо помнить о том, что 

сильнейший может проявить слабость, а мудрейший может допустить ошибку»; 

7. Будьте настойчивы: «Вначале вас не замечают, затем над вами смеются, затем с 

вами борются, а затем вы побеждаете»; 

8. Ищите в людях добро и помогайте им: «Я рассчитываю только на хорошее в людях. 

Я сам не без греха, и потому я не считаю себя вправе заострять внимание на ошибках 

других»; 

9. Будьте гармоничны, искренни и оставайтесь собой: «Счастье – это когда то, что Вы 

думаете, говорите и делаете, пребывает в гармонии»; 

10. Продолжайте расти и развиваться: «Постоянное развитие – это закон жизни. И 

человек, который все время старается придерживаться твердо установленных 

взглядов только ради постоянства, загоняет себя в неправильное положение». 

Практически: перечислите Ваши правила поведения в кризисной ситуации (со 

здоровьем, в коллективе и т.п.). Почему уныние – смертный грех? Почему «живые 

бомбы» (самоубийца со взрывчаткой на теле) – это тупое орудие в чужих руках и это 

не достойно уважения? 

Славянин! Помни, важно учить и к месту применять  

опыт всех Народов! 

 

елигия и вера. 

В обществе часто говорят: «вера – явление сугубо внутреннее, 

индивидуальное». А религия? В чём здесь различие? Ведать (знать) и слепо 

верить в кого-то, это разные понятия. Славяне говорят: «верю Богам 

Славянским и славлю их! От служителей же религиозного культа чаше всего 

Вы услышите другое: «верю в Бога и только я прав»! Славяне (славящие родных 

богов) работают над собой и совершенствуются, служители внешних сил стараются 

унизить других и подняться за счёт этого. Религия – это отказ от личной работы над 
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собой и преследование других за то, что они не хотят поклоняться их идеалам и 

богам! 

В чём отличаются религия и вера, попробуйте разобраться сами, составив 

таблицу, в левом столбце которой цель, процесс, методы, помещения и сооружения, 

обслуживающий персонал, обязательность посещения, конструктивизм методик, 

ответственность, поклонение, подчинение другому, развитие верящего в Бога 

(правильно – верящего Богу), доказательства существования Творца, результат 

воздействия на общество. В следующих, двух других столбцах – поставьте веру и её 

признаки по строкам, религию и её признаки по строкам, а в последнем столбце – 

сходство и различие между верой и религией. В результате анализа Вы сами увидите, 

что вера – это путь познания, а религия – способ порабощения одних другими! 

        Один из наглядных примеров влияния на общество – это перехват власти с 

помощью религии: т.н. «Крещение Руси». Многие исследования говорят о том, что 

перехват власти на Руси произвели в середине IX века н.э., в результате возможного 

заговора варягов и греков – т.е. Аскольд и Дир, захватившие престол в Киевском 

княжестве. В Новгородском княжестве переворот был осуществлён варягами во главе 

с воеводой Рюриком. Захват власти состоялся в Киеве и Новгороде в 864 г. н.э., т.е., 

в одном и том же году. 

«Христианизация» Славян-Ариев на Руси явилась частью заговора и 

помогла Рюриковичам не только попытаться «поработить» Ариев духовно, но и 

помогла впервые экономически обложить их данью. Переписав историю 

образования Руси, поместив её в IX век н.э., – христианство тем самым приписало 

себе заслуги объединения Славяно-Арийских княжеств династией Рюриковичей. 

Запад и сейчас пытается уничтожить этнос Славян, через религию и культуру 

навязать свои «западные ценности». 

Мы (многие из нас) смотрим на священнослужителей как на носителей знаний 

и навыков, связанных с верой, надеждой и любовью к людям. Мы не ждём от них 

пьянства, жадности, безверия, пошлости, распущенности, высокомерия, презрения, 

ненависти и материализма (стремления к извлечению односторонних выгод). 

Поэтому нас всегда огорчает, вызывая полное непринятие, – бессильные, тучные, 

богато одетые фигуры священнослужителей, их нескромное поведение в быту и 

вызывающие поступки по отношению к другим людям, в частности, – алчность, 

пьянство и даже хулиганство в общественных местах, на дорогах. Золотые знаки, 

часы, перстни, дорогие автомашины и прочие атрибуты вызывают сомнение в их вере 

и честности (служат ли они Духу или золоту?), способности выдерживать пост, 

заботиться о людях и природе. Их принятие и восхваление – испокон веков чуждых 

России традиций, интересов и ценностей. 

Часто верующие разных религиозных конфессий одеваются с применением 

религиозных символов на светских дискуссиях и мероприятиях (например, надевают 

кипу, крест, символическую одежду или её детали), тем самым подчёркивая свою 
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исключительность и презрение к другим воззрениям и укладам жизни, – а это начало 

прямого пути к межэтническим конфликтам и междоусобицам, а, как следствие, и к 

войнам. Кто потерпит высокомерного человека-смотрителя над собой? Кто будет 

целовать ему руки?  

Языческие боги Руссов – Род, Сварог, Родные Боги и их проявленные образы в 

самой Сварге, – солнце, земля, вода, ветер и другие формы его проявления, – 

предполагали внимательное и чуткое отношение к природе, взаимодействие с ней 

(гармонию с природой), требовательное отношение к себе. Однако сейчас все чаше 

стали восхваляются иные идолы (символы веры): «Золотой телец (материальное 

богатство и первенство материального перед духовным)»; «Меч (борьба внутри 

общества всех против всех, предъявление требований к другим, а не к себе)»; 

«Распущенность – рента и ростовщические технологии у финансистов – это «тупой», 

наглый обман. 

Вызывают непринятие и скрытые в библейских преданиях интересы «Левитов» 

– по их мнению властителей над «Гоями» (всеми остальными). Это уже беда, когда 

правитель страны, имея в виду материальные ценности, бросает клич народу: 

«обогащайтесь»! Поэтому, несмотря ни на что, не ссылаясь ни на какие вопиющие 

примеры и рекламу, не следует искать оправдания своим ошибкам и служению 

ложным идеям (кумиру, золоту, своим похотям, слабостям и т.п.). Это естественно, 

что для молодости более характерны экстенсивное развитие, энергозатратные 

действия, распыление сил, стремление разбрасываться, а для старости более 

характерны – концентрация и сохранение. Об этом нужно просто помнить и вести 

себя соответствующим образом. 

        Целесообразно бороться как со своими «телесными слабостями» (отсутствие 

физической выносливости, общая слабость, вялость и т.д.), – так и с «духовными» 

(безверие, рассеянность, распущенность, развязность, злословие, глупость, 

невежество и т.д.). Тренируйте свой дух, тело и берегите свою душу. Вам, только 

Вам, персонально Вам – держать ответ перед Вашими потомками. Не смейте 

лгать себе самому, не давайте себе спуску – Ваше богатство, Храм и Вера – в 

Вашей душе! Подчините себе свой разум, тело, желания и чувства – и Вы 

одолеете свой жизненный путь. Будьте крепкими, не ждите пощады от 

недостойных!  

 

Не преклоняйтесь и не ищите силу:  

1. В других людях («не сотвори себе кумира»);  

2. В материальных предметах (это просто «хлам», фетиши, дорогие вещи Вам не 

помогут); 

3. Не поддавайтесь иллюзиям химическим (наркотики и алкоголь) и психическим 

типа СМИ и компьютерных игр. Вы живёте в реальности, живёте здесь и сейчас, – а 

не в игре! Берите в пример от других людей всё достойное и хорошее, стремитесь к 
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лучшему, но всегда имейте в виду слабые и отрицательные стороны другого человека. 

И сознавайте свои недостатки. О вас судят сейчас, и будут судить всегда, – только по 

Вашим делам.  

Помните, каждый человек – воплощение Бога на Земле! 

Будьте достойны этого! Ищите силу в Себе и в Природе Русско-Славянского 

мира! 

Практически: перечислите на бумаге (экране) свои сильные и слабые стороны и 

сравните то, что Вы написали – с мнением о Вас своих близких и знакомых – 

совпадает? Что такое «поколение сатори, поколение эмо»? Кто по происхождению 

была жена первопрестольного князя Владимира – крестителя Руси? Что такое 

библейский проект и чьи в нём интересы? Кто такие Левиты - миллиардеры, Мошиах? 

Должна ли Россия соблюдать интересы сионизма и еврейского конгресса? 

Верующему человеку нужна религия? Как сочетаются дела и молитва? Если человек 

верит, то ему храм нужен? А храм без посетителей кому нужен? 

Славянин! Мы верим Богу! – а не в Бога!  

Мы обращаемся к Богу, –минуя корыстных посредников, в соответствии со 

своей культурой и обычаями! 

 

иртуальная реальность, биометрия. 

Виртуальная реальность – это часть реальности, организуемая нами с 

помощью энергоинформационных и дистанционных взаимодействий. Она 

предназначена для бесструктурного управления на всех 6 приоритетах 

борьбы. Наиболее оперативной и объективно обоснованной площадкой 

взаимодействия 2-х суперсистем (человека и государства) представляется поле 

биометрических измерений в согласованных взаимно границах. Это биометрия с 

помощью мобильных систем [2] и стационарных систем, установленных в местах 

массовых скоплений граждан. Это позволит миновать тяжелые и длительные 

бюрократические, юридические процедуры.  Отсюда можно сделать вывод о 

целесообразности в ряде случаев, например, для поддержания эффективности 

самостоятельного процесса развития, обеспечения индивидуума наличием 

технических возможностей – необходимости формирования своей виртуальной 

информационной среды или виртуального пространства. Оно может состоять из 

«мультимедиа системы» (своеобразного компьютерного гнезда), специальных, 

периферийных устройств, своих, персональных баз данных и знаний, тренажеров, 

уголка тонкой психологической настройки (сознание и подсознание) и т.п. Так, 

например, углублённо изучая с юных лет какой-либо вопрос (хобби или уже более 

профессионально) – формируйте свою персональную энциклопедию и коллекцию по 

теме, организуйте материалы с применением всех доступных возможностей. Можно 

это же сделать в форме личного кабинета с помощью государства (в случае, если оно 

от попыток тотального управления – перейдёт к тесному взаимодействию), 
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объединив усилия в области образования, оздоровления и профессиональной 

деятельности.  

Наличие такой среды дает следующие преимущества: 

1. Оперативное подключение систем биометрии для оценки и распознавания своего 

состояния; 

2. Возможность обращения в реальном масштабе времени к информационным базам 

различного уровня и предназначения; 

3. Непосредственное применение реальных доступных (разрешенных) средств с це-

лью лечения, тренировки и обучения; 

4. Выбор программы самореализации в зависимости от своих целей и задач; 

5. Прогнозирование развития окружающей ситуации и своего здоровья под влиянием 

конкретных условий и др. 

Общим, связующим для всех взаимоотношений человека, является 

информационное воздействие как на него непосредственно, так и собственное 

отношение человека к этому воздействию. Наиболее адекватным способом 

системной работы с информацией может являться создание информационной среды, 

в которой находят свое отражение различные представления активной части системы. 

Опыт показывает, что создание информационной среды (для себя и других, например, 

детей) должно иметь гуманистический (используемые технологии) и социальный 

(предоставляемые возможности доступа) характер. В этом могут проявиться и черты 

нашей новой, бесструктурной идеологии и её отличия от всех видов старой 

(например, иерархия КПСС: членские билеты, партсобрания, партийные деятели, 

идеологическая работа, оторванность от реальной жизни, лицемерие, бюрократия, 

клановость, многоступенчатая коррупция).  

Создавая свою информационную среду, – Вы уже боретесь за себя и своих близких. 

От государства и организации, где Вы работаете, хотелось бы потребовать больших 

возможностей допуска к различным видам баз данных и знаний, применению 

технологий образования, оздоровления, общественной и экономической жизни, 

коммунальным услугам и т.п. Вполне вероятно, что со временем государство будет 

предоставлять и бесплатный (групповой) доступ к Интернету, некоторым видам связи 

и биометрии. Честно говоря, оно (государство) и обязано это делать, если речь идет о 

государстве в его базовом, неискаженном понимании и предназначении.  

     Примером бесструктурной организации работы с целевым управлением является 

Технология «КРОНА» (сокращенно то «Круг Родовых Наследий»). Она имеет 

несколько коренных признаков:  

– отсутствие властной иерархии; – не материальность организации и действий (не 

нужна регистрация); – не имеет коммерческих признаков; – организуется с помощью 

согласованных протоколов взаимодействия, которые научно обоснованы и 

проверены историческим опытом; – применяется только выборность, оценка личных 

заслуг (без любых видов наследственной, платной и иной передачи власти). 
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Практически: какие Вам известны атрибуты человека? Что Вы включите в свою ВР 

(виртуальную реальность или реальную виртуальность) и как будете её создавать? 

Черты человека в Вашем понимании? Искусственно созданный интеллект – должен 

заменить человека (иметь его права) или нет? Кто мыслит быстрее всего на свете? 

Славянин! Применяй все достижения человечества с пользой для себя и Рода 

своего! 

 

еальность. 

Реальность – это познанные нами в меру наших возможностей состояния 

материи, доступные нам в любом виде и любыми способами для нашего 

восприятия и нашего вещественного воздействия на нее. Реальность в нашем 

мире, который официально считается материальным, вещественно 

воплощается в действия, касающихся живых и мёртвых тел – биологических и не 

биологических объектов. Именно поэтому борьба в этой реальности происходит на 

трёх «нижних» приоритетах. 

      Именно вещественная реальность полностью отрицает конструктивные методы 

невещественного взаимодействия, порождает клановость, коррупцию и конфликты. 

Текущий пример организации с вещественной иерархией, – партии, которые на 

данный момент сосредоточили в своих рядах богатых представителей и избегают тех 

изменений в Конституции, которые призваны обеспечить суверенитет. Подобные 

структуры никак не отвечают за свои действия и предвыборные обещания, часто 

имеют интересы за пределами России. Для таких партий, представителей которых мы 

часто видим в криминальной хронике, девизом является пословица «когда я богат, – 

я очень красив, умён, здоров и всеми любим». Один из представителей подобной 

партии (руководитель банка), например, – нагло выразил пожелание и необходимость 

утаивания информации от населения для облегчения управления. Другой – 

агитировал людей с высшим образованием переучиваться на «кафелеукладчиков» 

(при всем, очень большом уважении, – но ведь это при дефиците в стране идей и 

людей с высшим и средним образованием). Это люди, которые вряд ли будут 

приветствовать Вашу личную инициативу. Приводим здесь этот пример только в 

качестве того, что подобные подходы – не стойки, они вредны и «бестолковы». 

Понятно, что все они «канут в лето», и здесь – нам нет смысла питать каких-либо 

иллюзий.  

Славянин! Миром правит любовь! 

 

азы данных и знаний. 

База знаний – это таким образом организованная Вами информационная 

база, которая позволяет Вам эффективно их использовать с конкретной 

целью в определённом разделе деятельности, применяя все виды 

имеющихся у Вас инструментов и технологий. Она организуется по мере 
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возникновения перед вами целей и задач. Хотите ли вы тренировать свою мышечную 

силу или подсознание, выносливость или внимание, хотите ли усовершенствоваться 

в своей профессии или приобрести другую, собрался ли Ваш ребёнок стать 

космонавтом или кондитером, мечтает ли Ваша жена набрать или сбросить вес своего 

тела…не важно, – правильно, когда впереди идут знания, а потом действия. В помощь 

Базе знаний – может быть и База данных, т.е. организованное Вами по установленным 

Вами правилам и структуре хранилище нужных Вам данных. 

Ярким примером структурированных данных могут стать Ваши анализы и/или 

показатели обследования организма. Здесь и клинико-биохимические, 

цитологические, гормональные результаты лабораторных обследований, и 

отсканированные в память компьютера рентгенограммы, и выписки из истории 

болезней, и заключения врачей. Для диабетиков это повременные величины сахара 

крови, гликированного гемоглобина, С-пептида, инсулина привязанные к приёмам 

пищи и лекарств. Этим людям необходимо, например, помнить тот факт, что 

гемоглобин содержится только в эритроцитах и заменяется вместе с ними. А они 

живут от 3-х до 4-х месяцев. То есть после 3-х или 4-х месячного курса лечения нужно 

его корректировать, а возможно и раньше (это решается во взаимодействии с 

лечащим врачом).  

Славянин! Сам организуй свою информационную среду и не позволяй никому 

– сделать это за Тебя! 

 

лавянская вера – против идеологии наживы. 

Раздаётся наглый клич предателей: забудьте прошлое, смотрите вперёд и на 

запад (а теперь уже и на восток), избегайте всего родного. Как 

противостоять негативным явлениям в нашей жизни и не потерпеть 

поражения в жизненной борьбе – это вопрос вопросов. Но есть и ответы. 

Вызовы, которым нет числа: 

1. Почему сегодня люди предпочитают отдыхать фактически в крематориях 

(торговых центрах, кино (видео) залах, дискотеках и т.п.), а не на природе? Ведь эти 

учреждения предназначены не для отдыха – а для извлечения из Вас прибыли! Здесь 

все за Ваш счет! 

2. Почему «образователи» избегают темы целостного мировоззрения и не учат 

распознавать, различать и защищать информации? 

3. Почему семейные отношения подменяются «химией ювенальной юстиции»? 

4. Почему вместо работы над собой одни люди предпочитают с помощью 

низменных методов добиваться превосходства над другими людьми и получать 

одностороннюю выгоду? 

5. Почему по-прежнему процветает лозунг «не ждите милости от природы» и на 

деле культивируется безобразное, потребительское отношение к ней (взять, 

например, уничтожающе-интенсивное сельское хозяйство)? 
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6. Почему власть и т.н. «элитарность» передаётся с помощью административного 

ресурса, денег, родства, протекции и доступа к СМИ? 

7. Почему власть занимается решением своих вопросов обогащения? 

8. Почему на всех уровнях власти нередко сидят люди, имеющие интересы 

(деньги, детей и имущество), а равно и своих работодателей за пределами России, 

т.е. фактически являются коллаборационистами, манкуртами и государственными 

изменниками? 

9. Деньги и экономика – далеко не наука, ибо метрическая система (вес, длинна и 

т.п.) для них не используется – это отношения «по понятиям». Все научные теории 

должны быть метрологически-состоятельными. Утром денежная единица одна, 

вечером приобретает иной вес и значение. Почему страна с бесконечными 

ресурсами (по крайней мере биологическими) не имеет суверенитета в их 

применении на пользу своему народу? 

10.  Почему реклама обманывает нас безо всяких препятствий? 

11.  Почему вместо оздоровления людей приучают к аптекам? И т.д., и т.п., здесь 

вопросы бесконечны…  

Просто, в подобных условиях, – крайне важно сохранять свои культурные и 

семейные традиции, обычаи, язык, соборность, близость и согласие с природой, 

возможность общаться и анализировать информацию.  

Берегите и приумножайте личную способность к познанию и силу для 

этого! Это – главная крепость! 

 

 

 
 

 

Глава III. Управление. 

Субъекты стратегического управления и общий Лад между ними. 

 

еальное управление. 

Как мы управляем и на что обратить внимание. Есть четыре субъекта 

стратегического управления народом: государство, род (семья), природа, 

человек (все славящие Родных Богов коренные народы России – Славяне). 

Государство с его структурами, институтами сложилось исторически и 

геополитически в том виде, в котором сейчас есть, повторим, – в результате захвата 

власти в России «крестоносцами» более 1000 лет назад. Оно обладает силовым, 

экономическим и духовным ярмом, действует бюрократически, административно и 
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«бумажно», с помощью законов «оторванных» от повседневной жизни. Такой способ 

управления далёк от инновационного. Реальных решений возникающих перед 

населением проблем, на текущий момент, государство не имеет. Выборы и передача 

власти – постоянно подменяются административным ресурсом. Потому, – не 

клянчите у России то, что и так всегда Ваше: спросите себя, а всё ли Вы сами для себя 

сделали? Сейчас государство воспроизводит и размножает бюрократию с её 

коррупцией, хотя и имеет беспредельные ресурсы вне зависимости от качества своего 

управления и нашего уровня жизни (за счёт населения и природы). Государство 

действует оперативно и тотально, подавляет конкуренцию, недовольство, 

присваивает себе победы, берёт на себя не свойственные ему функции. Сейчас оно 

захвачено врагом в духовном и экономическом планах, причем за счёт подложенной 

врагами норманнской истории и конституции с её законами. Все мы поставлены 

предателями в очень жесткие рамки. Государство даже с помощью конституции не 

согласовывает своё управление со всеми иными субъектами стратегического 

управления. Это не государство, конечно, «они» управляют Вами не по конечной 

целевой функции управления для народа, а по выгоде для себя (освоение или 

распределение средств). 

Другой субъект, – Род и семья, – источник жизни человеческой. Они являются 

исторически сложившимся и природно (генетически) обусловленным субъектом 

стратегического управления. Вот то, что свойственно природе человека или 

естественно из генетики: мужчина имеет ХУ хромосомный набор, женщина – ХХ. 

Иное – противоестественно. Каждому из нас принадлежит уникальный генотип 

(набор) хромосом, который в процессе жизни проявляется уникальным фенотипом – 

личностью, состоящей из духа, души и тела. Именно Род и семья, передающая 

традиционные ценности, память предков, способы жизни и родную веру, – основная 

крепость Русско-Славянского Мира. В семье всё передаётся через любовь, которая 

сама является материально не обусловленным взаимным чувством членов семьи. 

Основным субъектом стратегического управления является «Сварга» или 

Природа, созданная Сварогом. Мы живём так и настолько, насколько нам позволяет 

наша природа с её ресурсами, которые мы сейчас безвозвратно уничтожаем. Все без 

исключения наши действия на всех уровнях и своё внутреннее состояние мы обязаны 

согласовывать с Природой, с Родом, беречь её и сохранять как в себе, так и вокруг 

нас. Никто не имеет права торговать нашей природой и землёй! Единица управления 

– это каждый из нас, – Сварожич, Родович. 

  

Атрибутами (неотъемлемыми чертами) каждого являются: 

а) в пределах своего генотипа (генотип это и есть мера для человека) – человек 

является самосовершенствующейся интеллектуальной системой (по замыслу Творца 

созданная) с безграничным потенциалом развития. То, что у нас есть – достаточно 

для познания и развития. Развивайтесь. 
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б) субъект осознаёт себя как человек с присущим ему происхождением, внешним 

видом, органами, программой и поведением. Отстаивайте себя. 

в) субъект понимает, что должен реализовать и воспроизвести себя с присущими 

(свойственными) человеку гуманистическими целями. Действует правильно в наших 

традициях и ценностях. 

г) субъект оценивает свою способность добиваться индивидуально поставленных 

человеческих целей на основании анализа и прикладной реализации внутренней и 

внешней информации. Научно доказано – жизнь ради потребления (без цели) ведёт к 

деградации и смерти. Если есть простой продукт – золото и деньги не нужны.  

д) каждый имеет осознанную волю к жизни и действует по оздоровлению себя теми 

способами, как он это понимает и получил в семье. Чем чище Ваше тело во всех 3-х 

своих ипостасях, тем Вы более чётко и ясно, без искажений, воспринимаете 

внутренние и внешние сигналы во всех диапазонах.  

Оздоравливайтесь постоянно, ибо это есть воля к жизни. Лишившийся, 

забывший свою родную культуру манкурт, – обречен лишь принудительно смотреть 

рекламу и «жевать» то, что ему скажут, и действовать «как видел в рекламе». Именно 

в семье перечисленные атрибуты передаются нормально, через любовь, которая сама 

является материально не обусловленным, взаимным чувством всех членов семьи.  

Славянин! Отвечай за себя перед Родом как часть единой Природы, управляй 

собой и своими усилиями! 

 

так, у нас в руках (у каждого, за исключением отщепенцев) есть всего 

четыре управляющих субъекта:  

1. Сам (Сама) я – личность, помнящая своих предков (иные «личности» 

таковыми не являются), природу и семью;  

2. Традиционная семья; 3. Государство; 4. Над всем властвует Природа. 

Рассмотрим последовательно, что мы должны и можем сделать, управляя на 

всех (на каждом) 4-х уровнях. Хорошим, подчёркиваю это, действительно хорошим 

инструментом управления собой и своими усилиями – может стать Ваш личный 

обряд оздоровления. 

  

Цели проведения данного обряда: 

1. Оздоровление от инвалидностей и болезней, имеющих реальные диагнозы и 

назначенное врачами лечение;  

2. Оздоровление от болезненных состояний вызываемых исполнением повседневных 

обязанностей, работы, конфликтных ситуаций, рекламы, воздействия негативной 

информации в любых СМИ (тексты, картинки, видео, звуки, подлые смыслы); 

3. Персональный рост возможности управления собой, познание своего тела и его 

функций; 
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4. Постоянная поддержка своего нахождения в Эгрегоре Русско - Славянского мира 

и ментальная связь со всеми славянами; 

5. Расширение и укрепление своих связей с обычаями, традициями и культурой 

своего народа; 

 

орядок проведения обряда. 

Каким инструментом мы владеем от рождения? Да, единством 3-х 

ипостасей: тело, душа и дух. Уже во время жизни в утробе матери все мы 

испытывали всемогущее, всепоглощающее, нематериальное чувство. Это 

любовь. Не позволяйте растоптать его никому! Ваш отец до Вашего 

рождения приникал к животу Вашей матери и с трепетом слушал Ваши движения и 

биение Вашего сердца. А Вы чувствовали любовь матери и любовь отца. 

Посторонние шумы, давления, слова, движения беспокоили и влияли на Вас в 

лучшую или худшую сторону уже в утробе матери. Всё это общение доказано научно 

и уже не является сказкой. Отклонения от нормы (эко, кесарево сечение, суррогатное 

материнство, неполная семья и т.д.) можно объяснить и компенсировать, в первую 

очередь любовью и Вашими действиями. Но стремиться всегда нужно к норме. 

Рассмотрим, из чего мы состоим. 

Тело – это физическая структура человека, образованная клетками, волокнами 

и жидкостями  различных типов, характерным образом организующихся в ткани 

и органы. В составе тела содержатся микроэлементы, на базе тела происходят 

физические, химические и биохимические реакции. Тело взрослого человека 

образуют около тридцати триллионов клеток. Клетки окружены  межклеточным 

веществом, которое всегда должно обеспечить их механическую поддержку и 

необходимое питание. 

Такое представление тела позволяет понять взаимозависимость «человека» и 

«мироздания» через поля, информацию, материю. Это определение тела расширяет 

наше понимание перечня доступных инструментов, способов и технологий для 

познания (воспитания, образования, оздоровления, развития и профессиональной 

деятельности). От лучевых воздействий до ментальных и механических. Каждая из 

составных частей и элементов тела может быть подвергнута управляющему 

воздействию и преобразована в соответствии с замыслом субъекта управления 

(нашим замыслом) в пределах возможности составляющих нас частей. Создание 

белка и преобразование тела достаточно точный процесс – в том числе и потому, что 

в нём применяются приёмы, подобные лингвистике и логике. Кожу уже возможно 

вырастить в пробирке и/или распечатать на принтере, с помощью косметической 

хирургии можно изменить облик, связки и мышцы можно натренировать и т.п., и т.д. 

Все зависит от Ваших целей, задач и возможностей. Но помните твёрдо: своё тело 

надо беречь, тренировать его и не ставить перед ним невыполнимых задач. Если Вы 

не можете поднять, например, 500 кг, то, может быть, лучше применить механизм? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81
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Ваше тело определено генотипом и сформировалось (проявлено) в процессе жизни 

как фенотип. Каждая Ваша ошибка отражается на Вашем облике и состоянии тела. В 

материальном мире тело – основной инструмент. 

Душа стоит за понятием «я», – это нетленная частичка всемирной реальности, 

связанная с Творцом, – это суть человека как наместника Бога на Земле. Душа 

временно пребывает в теле человека как в носителе духа и обеспечивает смысл его 

бытия – как единства процессов развития души и саморазвития самого Создателя 

через совершенствование совокупности душ человеческих. Вы (и каждый из нас) 

отвечаете за свою бессмертную душу. Не ставьте перед собой антигуманных и Богам 

противных идей – не продавайте душу. В этом состоит важность целеполагания в 

жизни, которое Вы избираете сами. Ваши намеренные, осознанные действия 

(добродетельные или греховные) создают последствия для Вас и всего, связанного с 

Вами – Вашу «Карму», «Ауру». Дух – это вся совокупность всех биоэнергетических 

полей, которые несет в себе организм человека, представляющего собой триединство 

души, тела и духа. Наш дух позволит преодолеть любые преграды, если правильно 

воспитывать и поддерживать его. Каждый орган излучает свою частоту в 

определенном диапазоне и может быть отражён на материальном носителе 

(рентгенограмма, фотография, ЭКГ, биометрия) в различных спектрах, от эффекта 

Кирлиана – до инфракрасного и теплового. Также можно и воздействовать на дух, – 

закаляя, усиливая, или разрушая его.  

        И это триединство, составляющее Вас (Душа, Тело, Дух) – и есть Ваш главный 

«инструментарий» в жизни. Вы скажете: ну какой же это инструмент? А тогда что для 

Вас – Ваш инструмент от рождения? Весь иной «инструментарий» Вы обретаете и 

осваиваете потом, в процессе жизни, применяя коренные для человека понятия, 

возможности и технологии, при этом находясь в определённой среде. Кроме того, 

именно всё тело (а не только органы чувств) является цельным и адекватным 

приёмником сигналов природы, Творца. Для улучшения качества приёма сигналов 

тело надо чистить от шлаков, применяя изложенные выше простые способы.  

Славянин! В триединстве наш основной инструмент, необходимо настраивать, 

закалять и тренировать его едино и соборно, применяя все доступные 

технологии, обращаясь к богам и предкам нашим (можно через Красный Кут), 

определяя место силы и гений места, где происходит действие, в котором мы 

участвуем, – это оздоровление и сила! 

Славянин! Умей выбирать места силы и поддерживать с ними связь для 

нужного применения в любой момент! Природа нам поможет и нужно быть с 

ней в согласии! Мы сами – есть природа! 

       Само оздоровление начинается уже с утра, до восхода (с восходом) солнца, и оно 

не имеет отношения к тренировке боевых качеств тела. Тренировка боевых качеств, 

производится иначе и в иное время, совсем по другим программам. Внимательно 

изучите свою квартиру (дом) где вы живёте постоянно, определите место, 
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позволяющее вам утром без помех провести свой оздоровительный обряд в течении 

1,5 – 2 часов и никому при этом не будете мешать. Определите место силы, – это 

место во времени и пространстве, дающее или забирающее у нас силу и энергию.  

Определяются такие места исходя из потребности в будущих воздействиях, а также 

по сочетанию и соотношению следующих элементов:  

– это стихии (вода, воздух, огонь, земля), протекание таких процессов как 

упорядоченность, текучесть, разрушение, закрепление, запустение, оживление, 

очищение, запах, цветовая гамма, личные чувства родновера (волхва), выбирающего 

это место; 

– сакральные места силы, – это места, связанные с историей человека, известные тем, 

что здесь происходили значимые события или просто обрядовые, ритуальные, 

магические практики;  

– природные места силы, – где высока деятельность растений и животных;  

– общественные места силы связаны с усиленным использование этих мест 

обществом и могут быть целиком созданы человеком. 

Географически, места силы определяют по направлению склона в одну из 

сторон света, по высоте, времени суток, лунному календарю и времени года. Эти 

места устойчиво сохраняют свои свойства, они практически все известны на земле и 

все различны по своей энергетике. 

Места силы можно использовать для гармонизации или изменения своего 

состояния в нужную сторону, для усиления своего движения по направлению своих 

жизненных планов или замедления (прекращения) роковых процессов. Места силы 

используются также и для усиления экстрасенсорной чувствительности, инстинктов, 

а также дистанционного воздействия на сущности, предметы и процессы. Освоив 

место силы, можно на любом расстоянии от него входить с ним в контакт, – 

достаточно его вспомнить, а еще лучше, если использовать предмет с этого места 

(фотография, локон волос любимого человека и т.п.). 

Живая природа (озеро, лес, степь и т.п.) нас обычно успокаивает, а стихии 

природы могут и ускорять процессы – возбуждать физическое тело (ураганный ветер, 

бурное течение, гроза и дождь, иные геофизические процессы). От того, где мы 

находимся (мыслями, чувствами или наяву), очень многое зависит в нашей жизни. 

Наблюдательность и умение анализировать свои чувства и инстинкты (своё сердце) 

позволяет правильно выбрать место силы. Особенно важно выбрать место силы в 

помещении, квартире, комнате, здании. Эти места хорошо находят наши 

четвероногие друзья (не только кошки и собаки). Самому почувствовать это место 

можно находясь в лучшем состоянии, в безмолвии, в одиночестве, окинув взглядом 

окружающую обстановку и само помещение, почувствовать место, где бы вы хотели 

остановиться. Посидите, полежите на приглянувшихся Вам местах, и Вы точно 

определите Место силы. Вам будет спокойно и комфортно на этом месте. Нельзя, да 

и невозможно, – всегда (без перерыва) находится в месте силы, зачастую это просто 
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очень вредно, ведь обычно сама жизнь требует нашего постоянного участия в ней. 

Самое главное в жизни – это ваша жизнь, и никто вместо нас её не проживёт, как бы 

ни старался.  

Мы верим в природу и черпаем силы в ней. Поэтому, где бы мы ни находились, 

что бы мы ни делали, наш долг и реальная возможность, – всегда оставаться 

неотъемлемой частью природы. Выбор места силы для Красного кута (красного угла), 

для капища – отличается по многим нашим действиям и предназначению, а поэтому 

подробнее об этом расскажем в соответствующих разделах. Кроме того, нужно 

помнить, что власть запрещает создавать капища на природе и продвигает мечети, 

синагоги и церкви – разделяющие людей! В таких условиях для каждого родновера 

решающую роль играет навык подбора места и проведение своих персональных, 

семейных обрядов и обрядов в узком кругу. Умение найти место силы на природе – 

очень ценно! 

«Красный кут» – святое место в доме (или в том месте, где Вы сейчас 

проживаете или часто находитесь) предназначенное (отведенное) для общения с 

Предками, с Богами, для проведения утренних и вечерних оздоровительных обрядов, 

а также иных смысловых действий. Известно, что наши Дух, Душа и Тело всегда 

едины в нашей личности только в том случае, если мы живы, здоровы и 

целенаправленные по жизни. Следовательно, – развивать, сохранять и поддерживать 

их, также, – следует только вместе, с помощью специальных действий (физических 

упражнений, славлений, молитв и т.д.). Каждый из нас должен быть силён духом и 

един душой и телом. Именно поэтому, подбирая место для «Красного кута» в доме 

или комнате, нужно обязательно учитывать следующие обстоятельства:  

а) нахождение места силы в выбранном Вами для «Красного кута» помещении, т.к. 

именно на этом месте силы во время утреннего Славянского оздоровительного обряда 

будет усиливаться Ваш дух и укрепляться тело в духовной связи с помощью 

«Красного кута» с «Явным», «Навьим» мирами и миром «Прави»;  

б) именно с места силы «Красный кут» видится олицетворением Богов и Предков 

наших, наблюдающих за Вами во время проведения смысловых обрядов для 

укрепления и сохранения своего тела, духа и души. В то же время, утром следует 

находиться лицом к востоку, где восходит «Ярило» – несущий свет, тепло и жизнь, а 

«Сварожий круг» предполагает полный путь от рассвета до заката;  

в) местом расположения души наиболее вероятно предполагается сердце, именно 

поэтому «Красному куту» лучше быть на таком уровне; 

г) оформление самого «Красного кута» является творческим процессом его создателя, 

зависящим от его Предков, Традиций, Богов-покровителей и иных обстоятельств, 

однако все «Чуры» (желательно лично сделанные из камня, бересты, дерева и т.д.), 

«Свята» (изображения) и символы (касающиеся знаковых событий жизни и предков 

твоих) должны располагаться (быть расставлены) на рушниках Вашего Народа. 

Также, должна быть возможность безопасного возжигания свеч и ароматов. 
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Создавая свой личный (иных не бывает) обряд с целью оздоровления, – мы 

создаём известную современной науке «трансцендентную систему», в которой своё 

место занимает обращение к Родным Богам, Светлым Предкам, Природе и 

нахождение проводящего обряд в месте силы. 

 

ичный оздоровительный Славянский обряд. 

Постоянное присутствие в потоке информации и событий, чувство лада в 

семье, в душе и с природой являются признаком высоты человека. Этот же 

результат получается при нахождении на природе (лес, вода, пустыня, 

поле, горы и т.п.).  Другие же люди, постоянно слушающие наушники и 

смотрящие ток-шоу, игнорирующие окружающую действительность, не бывающие 

на природе – обречены болеть и жить не нормальной жизнью. 

Мы говорили, что тело является инструментом познания (получения 

информации), оно может работать в разных условиях, в том числе агрессивных. Этот 

инструмент (тело) нужно готовить к работе и восстанавливать после неё. И настрой, 

и восстановление тела без души и духа, только за счёт физических упражнений и 

иными механизмами, – невозможны. 

Такой общий настрой в условиях постоянного проживания (или работы) 

возможен в оборудованном месте. Это Красный кут. Здесь сосредоточена 

информация памяти о предках, богах и иные предметы, позволяющие правильно 

настроить и тело, и душу, и дух. То есть почувствовать гармонию с природой и 

поддержку своих предков, сконцентрироваться, очиститься и подготовить себя к 

предстоящим событиям, обдумать происходящее. 

Обязательным инструментом воспитания и самопознания (внутреннего 

познания) каждого человека является самомассаж тела, необходимость которого 

происходит из: а) принципа системного строения «сверхсистемы человек»; б) 

триединства души, духа, тела.  

Кроме того, отрицать взаимозависимость и взаимодействие личности, семьи, 

природы и государства, влияние родной культуры и обрядов, – значит отрицать 

восход Солнца, фазы Луны, например, и значение воздуха.  Самомассаж имеет целью 

разбудить, последовательно и согласованно ввести в работу все системы и органы 

своего организма, с учётом (и сравнением) влияния внешних систем, – именно это 

предполагает последовательность методики и техники проведения самомассажа. 

Такой самомассаж – метод познания себя и достижения гармонии с природой, а не 

силовая тренировка (это разные вещи). Самомассаж состоит из следующих простых 

элементов: 

– время проведения начиная примерно полтора часа до восхода солнца, можно по 

обстоятельствам продлить массаж около 45 минут после (всего занимает около 1.5 – 

2 часов); 
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– частота проведения полного варианта массажа: лучше всего ежедневно, но не менее 

2–х раз в неделю; 

– площадка для проведения (место силы) – размерами не меньше вашего тела, чтобы 

можно было лечь и сделать растяжки, но в принципе достаточно и для размещения 

тела в позе «лотоса»; 

– форма: любая удобная, или (можно) и вовсе – без одежды; 

– температура окружающей среды не должна вызывать негативных реакций 

организма; 

– на коврике, на голом, теплом полу (если Вы больны или немощны, то лучше 

начинать делать упражнения лёжа или сидя прямо в постели); 

– поза «лотоса» лицом на восток, юго-восток (даже если перед вами стена или гора); 

– самостоятельный вход в «трансовое» состояние (специальные движения, 

сопровождаемые обращениями к родным богам и предкам) с целью сосредоточить 

своё тело и разум на исполнении самомассажа, ликвидировать застойные явления 

после сна. Для вхождения в «трансовое» состояние можно применять 

конфессиональную молитву и движения; 

– дыхательные упражнения (их много разновидностей, например, 3 удара пульса – 

вдох, 12 ударов пульса – задержка дыхания, 6 ударов пульса – выдох) с целью 

организовать и согласовать все процессы своего тела в одном ритме, иногда можно 

применить т.н. «рыдающее дыхание»; 

– растяжки (голеностопного сустава, тазобедренного сустава, позвоночника, с 

помощью стандартных упражнений «кошка», «крокодил» и других, эти упражнения 

Вы сможете подобрать в специальной литературе, руководствуясь своими целями, 

потребностями, предпочтениями и интересами, их следует проводить после 

самомассажа, и для растяжек подходит время до 11 часов дня; 

– упражнения гимнастики типа «8 кусков парчи» можно найти в Интернете; 

– завершающие дыхательные упражнения; 

– после этого возможен переход к спортивным или профессиональным тренировкам 

на силу, быстроту, выносливость; 

– мытьё ног холодной водой или иное закаливание, утренний туалет. 

 

Дополнительно: 

1. Первоначальное обучение входу в «трансовое» состояние, дыхательным 

упражнениям, самомассажу и растяжкам лучше производить с преподавателем или, в 

крайнем случае, с экрана компьютера или телевизора. 

2. Пример молитвы:  

Утром, при подготовке к самомассажу:  

«Славься Свароже, Славьтесь Предки! Слава Роду! Слава Родным богам! Славься 

Лада Мати, Славься Даждьбоже, Славься Сварог, покровитель небесный! Как 

солнышко поднимается, как день наливается, так и счастье, и радость и добро 
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увеличивается во мне, во всем пречистом мире, с каждым днем с каждым восходом 

солнышка на весь Божий день. Слава Богам и Предкам Нашим! Слава Яриле, 

несущему свет, тепло и жизнь! Гой Сва! Слава! Слава! Слава!»; 

Вечером, перед отходом ко сну (и, например, при анализе событий дня):  

«Слава Роду! Славься Свароже, Славься Лада Мати, Славься Даждьбоже, Славься 

Все Боже! Благодарю Вас за проведенный день сей, за то, что весь день оберегали и 

оберегаете меня, наставляли и наставляете, вели и ведете по пути Прави, 

оберегайте и храните меня в грядущем сне. Славлю всех Вас Боги РОДные. Тако 

Ведаю!!!» 

3. Счёт длительности действий следует производить с помощью ощущения 

внутреннего ритма пульса, который ощущается в сложенных вместе ладонях. Счёт 

количества движений можно делать с помощью изменения положения пальцев на 

сложенных вместе ладонях, т.к. счёт голосом «в слух» – мешает сосредоточиться. 

4. Упражнения и тренировки по прикладному развитию своего тела и 

профессиональных навыков Вы должны проводить в присутствии тренеров, или сами 

в специальных условиях на протяжении дня.  

5. Самомассаж является базовой технологией для самопознания и оздоровления (в т.ч. 

для работников особо-опасных и особо-ответственных работ), к профессиональным 

боевым и спортивным тренировкам отношения он не имеет и производится не чаще 

1 раза в сутки, по утрам, желательно перед восходом (с восходом) солнца. 

6. Первоначальный результат занятий проявляется недели через 3, а полная 

перестройка всего организма с заменой всех клеток тела наступает через 7 лет 

занятий.  

Для «настроя» предназначена и молитва (либо стандартная конфессиональная, 

либо другая известная Вам), и речитатив, и любая мысль, настроение, образ природы, 

вещи, пейзаж, ароматические свечи, огонь. «Настрой» не обязательно кричать, петь 

или произносить – это Ваше личное дело, касающееся Вас и Творца. Изобретайте, 

действуйте, настраивайте себя на преодоление преград в себе и/или вне себя. Такой 

общий настрой в условиях постоянного проживания (или работы) возможен в любом 

оборудованном месте. Это и есть Ваш «Красный кут». Здесь сосредоточена 

информация памяти о предках, богах и иные предметы, позволяющие правильно 

настроить и тело, и душу, и дух. То есть почувствовать гармонию с природой и 

поддержку своих предков, сконцентрироваться, очиститься и подготовить себя к 

предстоящим событиям, обдумать происходящее. 

Самомассаж имеет целью и разбудить, последовательно и согласованно ввести 

в работу все системы и органы своего организма с учётом (сравнением) влияния 

внешних систем, – именно это предполагает последовательность методики и техники 

проведения самомассажа. Здесь нужно помнить сроки появления результатов и 

некоторые рубежи работы над собой: после отработки методики самомассажа (от 

начала его применения до появления первых результатов) проходит от трёх до 
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четырёх недель; полная замена всех клеток всего организма происходит через 7 лет; 

эпителий слизистых меняется каждые сутки – двое, замена всех эритроцитов (важно 

при оценке удаления гликированного гемоглобина) через 3 – 4 месяца. 

Славянин! Держи себя и свою семью в Ладу и Здравии!  

Отдыхай на Природе и обращайся к ней!  

Будь не зависим от кукловодов (не позволяй им заработать на тебе и жить за 

твой счёт). Будь здоров и не сдавайся! Не участвуй в мероприятиях, 

отнимающих Твою Волю, Здоровье и Жизнь! 

 

радиционная семья. 

Правила ведения семьи и нахождения в ней: 

1. Личный пример; 

2. Любовь (материально независимое чувство между людьми, желающими 

родить детей и продолжить свой род, передавая свой опыт потомкам); 

3. Многодетность; 

4. Внимание всем близким с тобой людям: старикам, женщинам, детям; 

5. Совместное решение возникающих проблем; 

6. Ранняя инициация; 

7. Самоотверженность; 

8. Малая и большая Родина; 

9. Оздоровление и правильное, Родное питание. 

Соблюдая эти правила можно управлять собой, своей семьёй и правильно 

взаимодействовать с т.н. «государством». 

 

осударство. 

Системный взгляд на период т.н. «Крещения Руси» и появления 

государства говорит о следующем:  

1. В Славянском Мире произошёл организованный, вооружённый захват 

власти в нескольких городах – представителями «Библейского проекта». 

Ключевую роль в этом сыграли киевские князья (см. научный труд «Велесова книга» 

и 3-х томник экспертных заключений к нему, издания 2015 года). Через киевские 

ворота и сейчас продолжается «нашествие крестоносцев»: открыты границы с ЕС для 

продвижения «Игиловцев» на Русь, идёт воспитание фашизма, повсеместно тлеют 

войны. И всем этим руководят и подпитывают их деньгами представители мирового 

сионизма: их фамилии всем известны, не будем их здесь повторять. 2. Передел власти 

и собственности продолжается уже несколько сотен лет и привёл к «утверждению» 

стратегического проекта «Библия» на всех территориях и ресурсах Славянского 

Мира. Последствия передела печальны: замена летоисчисления (алгоритма жизни 

славянских народов), подмена исторических событий (а история славян насчитывает 

более 7500 лет – см. экспертные исследования к «Велесовой книге», результаты 



- 84 - 

 

раскопок на Аркаиме и т.п.), внесение вражды, например, между всегда братскими 

народами – Татарами и Славянами (сказки о монголо-татарском нашествии и т.д.), 

кровавые казни старообрядцев, насильственное уничтожение родной веры славян и, 

как итог, – к униженное и подчиненное положение Славян в их же Государстве! 

Отныне (т.е. со времён княгини Ольги) – править могли только представители 

«Библейского проекта» (крещёные) на коротком поводке смотрителей-христиан 

(иудеев), в т.ч. как владельцев ссудного процента. Именно ссудный % и стремление 

получить материальную прибыль круглосуточно качает из нас деньги в пользу 

паразитов. "Как мы сможем победить если нас легко купить, как мы сможем 

побеждать если нас легко продать?" Во многих конфессиях мздоимство запрещено 

(как и ранее у славян) и любые способы воровства – караются жесточайшими 

наказаниями. Это является тяжелейшим преступлением в различных странах, 

разнообразных укладов. Например, в Китае государство дает Вам ссуду (это 

минимальные 1– 1,5%, а в ряде случаев и вовсе без них, которые идут только на 

необходимые затраты, на учет и обслуживание операционной деятельности). 

"Вспоминая" Китай, не забывайте о том, что уже совсем скоро (Ваши Внуки и 

Правнуки) – могут слегка начать косить (измениться внешне). А дальше – 

больше...т.е. лично Вас – в ваших Детях и Внуках будет «оставаться» все меньше и 

меньше...Это ли не повод для того, чтобы задуматься и сделать правильные выводы? 

Здесь же, имеет смысл еще раз напомнить, что «спиртное», «наркотики» и общая 

распущенность вовсе не безобидны, как может показаться на первый взгляд. Это зло 

– вычеркнет Вас из «записной книжки жизни» – навсегда, т.е. в конечном итоге, – 

заменит Ваш генотип на другой (Вас на другого). И все Ваши усилия, и усилия Ваших 

Великих Предков – будут утрачены. В принципе, все что было изложено выше и ниже 

– как раз про это. 

Многие здесь скажут, что крещение и принятие православия дали доступ к 

Западной науке и культуре, позволили усилить за счёт православной иерархии (и 

веры) силу и вертикаль власти, возможность приобщиться к их духовным ценностям. 

На это возразим следующее. Нет ни одного исторического документа, который бы 

говорил о низкой культуре Славян (баня, поголовная грамотность славянского 

населения, письменность и свой алфавит) до крещения, а вот о своей низкой культуре 

в этот период, «крестоносцы» говорят сами. Ну а про военные таланты Славян 

известно всем: воевать Славяне умели и до крещения – один разгром хазарского 

каганата в 954 году русскими князьями чего стоит, или взятие Константинополя, 

например.  

Усиление власти за счёт церковной иерархии привело к тому, что государство 

стало вмешиваться в те области, где ему делать не чего по определению 

(здравоохранение, ювенальная юстиция – лишь одни из многих примеров). Кроме 

того, примеры безнаказанности госчиновников породили стремление населения к 

лёгкой наживе за счёт карьерного продвижения (война всех против всех). Люди, в 
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ущерб работе над собой, вдруг стали работать над ущемлением прав других. А 

духовные начала западного мира во всём отвратительном многообразии легальных 

извращений – мы видим сейчас воочию. Есть и ещё одно последствие, на котором мы 

остановимся ниже: произошла подмена единого процесса познания на внешнее 

образование по отдельным дисциплинам и специальностям, разделённое на многие 

направления. Человек перестал себя изучать и уже не знает, как управлять собой.  

 

ичность, помнящая своих предков (иные «личности» таковыми не 

являются), природу и семью.  

Человек, как субъект управления, имеет следующие атрибуты: 

1. В пределах своего стандартного генотипа – это 

самосовершенствующаяся интеллектуальная система с безграничным 

потенциалом развития. 2. Самосознание себя как человека с присущим ему 

происхождением, внешним видом, органами, программой и поведением. 3. 

Реализация и воспроизводство себя как системы с присущими (свойственными) 

человеку целями. 4. Способностью добиваться индивидуально поставленных 

гуманистических целей на основании анализа и прикладной реализации внутренней 

и внешней информации.  

В стратегическом суперпроекте «Славянского Мира» идеологией может быть 

только гуманистическая, информационно-встраиваемая, – биотехнического класса 

идеология. Она, со всеми её атрибутами, подробно описана в моих книгах «Собор», 

«Здоровье и оздоровление», «Тяма-веда, или концептуальное воспитание человека». 

Всё это воплотить в мире и обществе, где процветает манипулирование и обман, 

монетизация и распущенность, возможно только с помощью родной веры. Главное 

исполнять свою задачу: расти в духовном плане, познавать себя и окружающий мир, 

учиться. Учиться для того, чтобы в урочный час принять нужное решение, – не 

связывая себя с продажной «элитой». Никто извне не сможет установить лад между 

перечисленными субъектами. Принуждение не поможет. Только персональные 

усилия. Иными словами, когда вокруг «стонут», что никто не позволит самим 

«стонущим» объединиться, они просто не могут решить для себя 2-а основных 

вопроса, расшифруем их. 

Например, в «социальных сетях» круглосуточно, очень часто (почти всегда и от 

большинства участников сетевых дискуссий) раздаются, как правило, 2-а основных 

вопроса («стона»):  

1. Нас обижают (и идет перечисление, как и кто);  

2. Нам не дают объединиться.  

Не уподобляйтесь «всегда терпящим». Запомните и обсудите с друзьями, 

близкими Вам людьми (что бы уяснить) простые ответы на эти вопросы:  

1. Кто, например, бегает за Вами со шприцами с наркотиками и насильно 

вкалывает (нюхает и др.) за вас «разную дрянь»? Кто Вас преследует и заставляет 
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курить? Кто Вам в глотку вливает водку и делает Вам пивное брюхо? Кто вместо Вас 

«тоннами кушает» шаверму, бургеры и запивает это пепси-колой? Кто, вместо 

реальных дел в пользу семьи, – заставляет Вас пялиться на «пустые» передачи 

телевидения или постоянно «торчать» в соц- сетях? Назовите хотя бы одного 

«идиота», который познал истину с чужих слов, не прилагая своих усилий? Вы знаете, 

что процесс познания индивидуален? Здоровье кому принадлежит? Вам?...ну, 

наверное. А почему Вы его не бережете? Духовную крепость, культуру, и 

мировоззрение даёт семья, – а Вы знаете обычаи своих предков и их культуру? Или 

Ваша культура есть «еврокультура»? Вы что «Божьи дети» стонете? Кто вас 

заставляет «отдыхать» в «крематориях» современных заведений и супермаркетов? 

Почему Вы так часто игнорируете природу? 

Делайте так, чтобы проблемы, исходящие от наших врагов, – становились 

их проблемами. Перед своими детьми ставьте высокие цели и задачи, 

практикуйте раннюю инициацию. Осваивайте Славянский обряд оздоровления и 

обучите ему детей.  

2. Неужели Вам, для объединения, необходимо «построение», 

«малограмотный» предводитель с грубым голосом и матерными словами? Вам нужна 

казарма, партия, или какая-либо чуждая (Китайская или Африканская, например) 

идеология? Так всё уже и так есть (Иудаизм, РПЦ, Коммунизм, Ссудный процент, 

Монетизаця) – оглянитесь вокруг. Но не для нас это! Нет нужды ждать очередной 

команды, – будьте уверены, очередной президент её не прокричит, и конституцию 

уже давно отдали в чужие руки! Здесь все просто, – или Вы примете Род_ное 

мировоззрение, или будете под очередной «Стеной плача» – ползать всю свою 

оставшуюся жизнь, да еще, вдобавок, сами заставите это делать и своих детей! 

Объединят нас не команды, чьи-то идеи и телефонно-телевизионные приказы – всё 

давно под контролем врагов! Нас объединит исключительно – только Род_ная идея! 

СССР, например, потому и развалился что предатели очередной раз нас одолели (не 

спеша, постепенно), а мы все продолжали верить в государство и в «генсека», и в то, 

что кто-то за нас всё сделает!  

Мы в Русско-Славянском мире! Больше узнавайте и следуйте всему 

Родному! 

 

ерсональные усилия. 

Творчество свойственно только человеку из всех живых существ. Вместе с 

тем познание и творчество путём диалога с Богом результативно и 

безопасно, а познание путём безудержной фантазии и безответственных 

капризов творческого работника – приводит часто к уничтожению его 

самого и несёт вред окружающим. То есть необходимо постоянное единение с 

Природой (и с Богами). Однако, невозможно постоянно присутствовать в 

общественных местах для проведения обрядов славления Богов, поэтому очень важно 
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знать и уметь выбирать место силы там, где ты находишься и уметь проводить самому 

оздоравливающий (и физически и духовно) обряд и обряд славления Богов. Вера и 

познание – взаимосвязаны, взаимозависимы, усиливают и дополняют друг друга, это 

две стороны одной медали. Без одного нет другого: без веры нет познания, и 

наоборот.  

Наше познание – это вся совокупность технологий и процедур в процессе 

приобретения знаний о строении, закономерностях, явлениях своего внутреннего и 

доступного нам внешнего мира в процессе взаимодействия человека, его 

техногенного и природного окружения. Это наши усилия. Истину познать можно 

только лично, и никто иной в форме услуги (на блюдечке) нам истину не поднесёт. 

Познание – это расширение своей личной, ограниченной частной меры в процессе 

изучения обще-вселенской меры при получении (и передаче) из неё информации. 

          В отношениях с государством важно помнить, что необходимо использовать 

без усталости, различных конфликтов и отчаяния – все официальные возможности 

совершенствования этого самого государства. Те проблемы, которые чиновники 

создают нам, должны становиться проблемами – самих этих чиновников. Не берите 

никогда, по возможности, кредитов. Экономические отношения, основанные на 

деньгах и ссудном проценте – ярмо. Применяйте кооперативные отношения. 

Обогащение может быть только интеллектуальное.  

 

оллективные усилия: 

1. Любой вид славления Родных Богов, всех Братьев-Славян и всего 

Славянского мира, проведение массовых Славянских праздников 

(ярморок), с их весёлым настроением, яркими красками и показами 

разнообразных народных товаров; 

2. Информация через СМИ, интернет, статьи, книги, личное общение; 

3. Коллективные обряды и молитвы, медитации, аффирмации (в т.ч. в электронной 

среде); 

4. Применение «Копной» системы управления на новом интеллектуальном уровне с 

применением любых современных технологий и устройств (постоянно стараться 

организовать (создавать) власть в первую очередь «на местах» (самоуправление, 

создавать и управлять властью должен народ, а не наоборот), воздействовать на неё 

через социальные сети, в т. ч. обязательно выдвигать своих кандидатов вне партий; 

5. Создание Славянских (Народных) школ. 

 

Будьте здоровы и благополучны!  

Живите в Ладу! Слава Ладу в Русско - Славянском мире! 
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ружие славянина. 

Изучив обстановку на основании многочисленных злободневных примеров, 

историю общества и материальные теории, – можно сделать следующие 

системные выводы. Перечисляю оружие в руках врага (вызовы) всем нашим 

четырём субъектам стратегического управления и методы борьбы с этим 

оружием (вызовами) в индивидуальном порядке: 

1. Ссудный % – качает деньги всегда и везде – в их (врага) пользу. Вас (нас) это 

обескровливает и превращает в Рабов. Отражение атаки: никогда не берите ссуды, 

ипотеки и кредиты, пользуйтесь кассами взаимопомощи, корпоративной помощью 

(когда помогает структура, в которой Вы работаете), а также сами копите деньги, 

избегайте потребительства и шоппинга – это не совсем хороший признак 

«стадности». Внедряйте и развивайте систему «People-help!», ограничьте применение 

денег до необходимого. 

2. Некоторые конфессии призывают к «тупой» покорности и отказу от борьбы за себя 

и свою семью. Отражение атаки: не платите деньги служителям культов за веру во 

что-то, берите в пример Родную веру, где бескорыстно славят родных богов, природу, 

культуру предков, учат обрядам оздоровления и приветствуют саморазвитие. 

3. Бездушное и оглупляющее образование, калечащая медицина. Отражение атаки: 

изучите и применяйте понятия Познание и Веды, это поможет Вам в организации 

оптимальных отношений с системой официального образования и здравоохранения. 

4. Ядовитое и уничтожающее влияние любой рекламы. Отражение атаки: никогда на 

практике, никогда, не применяйте сведения, которыми Вас «заливают» по ТВ и СМИ. 

Избегайте рекламируемые лекарства и рекламируемую еду. Особенно вредны 

«пищевые» и «псевдомедицинские» ток-шоу. 

5. Обман. Отражение атаки: применяйте технологии различения обмана от 

реальности (см. мои посты). 

6. Призыв к предательству и полному отказу от самостоятельности в обмен на якобы 

всемогущество государства. Отражение атаки: избегайте «манкуртизма» и тупой 

веры в государство. В обществе начните с себя и местного самоуправления. 

7. Подчинение кому-то и отказ от личной борьбы за себя и свою семью. Отражение 

атаки: чтобы бросить лекарства и вообще отказаться от зависимостей надо овладеть 

собой. Изучайте себя и применяйте Славянский обряд оздоровления. 

8. Цифровизация, «чипизация». Отражение атаки: сохраняйте себя и человеческий 

облик, всё применяйте в свою пользу. Помните понятие «Творчество». 

 

Мы – Славяне! Мы – непобедимы! Мы – едины с Природой! 
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огласие с Природой. 

Мы живём настолько, насколько нам позволяет Природа. Помните, – «течёт 

вода Кубань реки – куда велят большевики»? Едва справились с 

последствиями... Помните электрификацию и множество плотин, 

повлекшие обмеление Волги? А думаем сейчас. Помните действия подлых 

представителей западного мира в аварии с Халли- Бёртон? Именно с этой аварии 

изменилось течение Эль-Ниньо и климат стал все более хаотично меняться. Помните 

фреон из холодильников и его влияние на озоновый слой? Из-за смога, например, 

смертность некурящих от рака лёгких – сравнилась со смертностью злостных 

курильщиков! Подобным примерам волюнтаризма, алчности и глупости нет числа. В 

добавок к этому, Чело_век (имея отличия от животных), – несмотря ни на что, все 

более и более усугубляет свое положение якобы сам (так обычно нам говорят). Тем 

не менее, пожалуйста, всегда старайтесь все свои действия согласовывать с 

Природой. Не оставляйте нигде и никогда грязных следов, и мусора, не шумите, не 

губите растения и животных, насекомых и птиц, а также всё живое на Земле! Правил 

гармоничного поведения в Природе много, будьте внимательны! Помните, что без 

личного желания к согласию и гармонии здесь не прийти. Даже если Вы полностью 

«переедете на Природу» и станете к ней по-хамски относиться, – к Вам вновь придут 

все те же болезни и проблемы. Можете не сомневаться. Хоть на 100-м этаже, или на 

горе, найдите возможность для общения с Собой и Богами и всегда почитайте 

Природу! И самое основное, – вся Род_ная вера, все Боги и взаимодействия с ними – 

основаны на взаимоотношениях с Природой. Не «приплетайте» выгоду и «корысть» 

к Природе, – эти вредные «замашки техногенной цивилизации», – противны самой 

жизни!  

Слава предкам! Слава Роду! Слава Родным Богам! 

 

езюме. 

 Любое наше осмысленное действие начинается с интереса, получения и 

изучения информации. Какое каждому принять решение и как действовать – 

целиком зависит от меры (базовых понятий) каждого и от методики каждого. 

Мера и методика у каждого своя, но Россия и Природа – общая. Никакого 

успеха у нашей Родины и у каждого из нас не будет, если Наши интересы за 

пределами страны, а к Природе и Семье, – отношение потребительское и 

пренебрежительное. Каждый из нас сам получает, разрабатывает свою меру и 

методику. Каждый из нас на своём личном пути является первопроходцем. Никто, 

кроме каждого, по его личному пути не пройдёт. Живите в душе с Богом! 

Помните: 

1. Мы победим в борьбе за Себя, Своё здоровье и Семью, за Русско-Славянский мир; 
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2. Не ищите за морем то, что зарыто в собственном саду, «не завидуйте чудесам 

заморским, но знайте, как создавать чудеса свои собственные, время имейте в том 

деянии и правильное решение в том, что творится». 

3. Триединство своё (тело, душа, дух) в Единстве и в Ладу с Природой тренировать 

следует. 

4. Лучшим вкладом средств, времени и сил – является вклад в получение своего 

образования, мировоззрения, методологии и в процесс оздоровления, а также в 

укрепление фундамента семьи. 

5. Биосфера, техносфера, ноосфера, – являются единым целым с Природой, человеком 

и расширяются по мере способности человека творить и познавать. Мы расширяем 

реальность! 

6. Для всех взаимодействующих субъектов и систем на территории России 

протоколом согласования является Конституция, и она должна быть Суверенной. 

Развитие страны без согласования и взаимодействия Народа (ов) невозможно. 

7. Только Человек (исключительно), повторим, только он, – обладает истинной 

способностью Творить. Поэтому, развивайте в себе эту способность всемерно во всех 

сферах и при нахождении в любых условиях. 

 

екоторые термины. 

Мы, Славяне, должны воспитать в себе и своих детях мировоззренческий 

метод познания мира и его инструмент – познавательную методологию, 

основанную на личных усилиях каждого Славянина с его обязательно 

соборным восприятием Мира, знанием меры, своей ответственности и 

навыков самоограничения. Это необходимо, чтобы стать свободным от тянущей вниз, 

мёртвой (в силу отсутствия связи с природой) идеалистической цитатно-

догматической, христианской методологии. Также, как и от материально-

коммунистической и/или капиталистической догмы. Тупая «догматика» и 

«зубрёжка» без связи с Природой и Предками – это отмирающее прошлое. 

Сознание, материя и мера – триедины. Все, кто их разделяет друг от друга 

(вроде «марксистского вопроса» – что первично материя или сознание) – хотят 

сделать из нас раба. 

Творец разговаривает с человеком на том языке жизненных обстоятельств и 

общения, в которых человек живёт и которые понимает. 

 

Советуйтесь с Творцом и прислушивайтесь к Его ответам! 

 

Некоторые термины: 

Субъект – источник управляющих воздействий (лицо, группа лиц). Вы 

управляете тем, чем сможете. Как минимум, собой.  

Объект – это то, чем управляет субъект: от пишущего карандаша – до страны. 
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Мера – предопределённая от Природы (Творцом) многомерная матрица 

возможных состояний и преобразований материи, хранящаяся информация обо всех 

процессах, как прошлых, так и предопределённых – в их соразмерности. Это алгоритм 

обработки информации, правила жизни. Это и основные, базовые понятия. 

Материя – это то, что преобразуется, переходит из одного состояния в другое, 

обладает упорядоченностью и отображается, меняясь по мере развития. 

Информация (упорядоченность, образ) – это не материальная сущность, не 

зависящая от материальных качеств, энергии и количества носителя, но без 

материального носителя не существует и не передаётся. Изменяется по мере развития. 

База знаний – это таким образом организованная Вами основа, корень или база 

данных, которая позволяет Вам эффективно их использовать с конкретной целью в 

определённом разделе деятельности, применяя все виды имеющихся у Вас 

инструментов и технологий. 

База данных – это организованное Вами и по установленным Вами правилам и 

структуре хранилище нужных Вам данных, сведений. 

Управление – Ваши целенаправленные действия по изменению своего 

состояния или состояния управляемого Вами объекта. Управление осуществляется за 

счёт передачи информации в разных видах, и, если информация намеренно или не 

намеренно искажена, – таковы же и результаты управления. 

Мировоззрение субъекта (миропонимание) – это система личных взглядов 

конкретного человека на Мир и на свою позицию (место) в нём. Это принципы, 

навыки и технологии своей познавательной и созидательной деятельности, это 

персональная оценка себя (своего внутреннего Мира) и окружающего – внешнего 

Мира. Это ориентация в себе (в своём внутреннем мире) и в окружающем (внешнем) 

Мире. Именно мировоззрение даёт направление персональной деятельности, 

способности внутреннего и внешнего управления, силу, стойкость и смысл 

существования каждому.  

Познание – это вся Ваша совокупность действий (технологий) и процедур в 

процессе приобретения знаний о строении, закономерностях, явлениях своего 

внутреннего и доступного Вам внешнего мира в процессе Вашего взаимодействия с 

техногенным (созданным человеком) и природным (созданным творцом) 

окружением. Это Ваши усилия. Истину познать можно только лично Вам, и никто 

иной кроме Вас, – Вам, в форме услуги, истину не поднесёт. Познание – это 

расширение своей личной, ограниченной частной меры в процессе изучения 

«общевселенской меры» при получении из неё информации. 

Вера и познание – взаимосвязаны, взаимозависимы, усиливают и дополняют 

друг друга. Это две стороны одной медали. Без одного нет другого: без веры нет 

познания, и наоборот. 

Ваше обучение – это процесс передачи учителем (белковым и/или электронным) 

– Вам, ученику, дисциплины, технологии (навыка), знаний или профессии. 
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Ваша тренировка –  это Ваши (субъекта) осмысленные действия по развитию 

и совершенствованию каких-либо своих личных качеств, навыков. 

Ваш опыт – это лично Вами освоенная в процессе познания и доступная Вам 

база (основа) данных, знаний, технологий, профессий и навыков. 

Ваше развитие – это процесс познания и получения доступной в обществе базы 

данных, знаний, технологий, профессий, процесс получения Вами опыта и 

практических навыков по созданию систем (системогенеза) и управления ими в 

широком смысле этого слова. Эти системы: это и семья, и дети, и рабочее место – не 

место красит человека, а человек место. 

Наука (научно-исследовательская работа) – это сбор (поиск, исследования, 

эксперименты), систематизация и обновление фактов, выработка (расширение, 

получение, хранение и проверка) на этой основе объективных знаний о 

действительности. Это Ваш поиск формализованных знаний. 

Семья – это субъект стратегического управления (ССУ) обществом, личностью 

и государством, сложившийся историко-биологически. Это союз двух людей с 

генотипами ХХ (женщина) и ХУ (мужчина). Предназначена семья для 

воспроизводства следующего поколения с человеческим генотипом, и передачи ему 

исторического, духовного и культурно-бытового наследия. Потому в семье должны 

быть все поколения. 

Инициация (а её много способов) – это краткий, интенсивный процесс перехода 

(передачи) функций центра принятия решений и поступков к молодому, растущему 

человеку от его воспитателя (родителей). 

Здоровье – принадлежит конкретному человеку (субъекту) – Вам. В каждый 

отдельно взятый момент времени общественно принятые и допустимые с одной 

стороны, и лично Вами воспринятые и достижимые вами с другой стороны параметры 

Вашей личности в промежутке от нормы до патологии (этот процесс обратим) 

определяют в непрерывном взаимодействии Вашу область существования (как 

системы с определёнными качествами) – Ваше здоровье. Здесь действуют Ваша воля 

к жизни и Ваш процесс стремления к своему здоровью – оздоровление. 

Явь (реальность) – это познанные нами в меру наших возможностей состояния 

материи, доступные нам в любом виде и любыми способами для нашего восприятия 

и наших воздействий на них. 

Навь (Виртуальная реальность) – это часть реальности, организуемая с 

помощью энергоинформационных и дистанционных взаимодействий. Она 

предназначена для бесструктурного управления на всех 6 приоритетах борьбы, это 

незнакомая нам Явь, так называемый «тонкий Мир». Но Славяне разграничивают 

«Навь» на Светлую и Тёмную – в Светлой Нави наши Предки, а в Тёмной – Бесы и 

Чернобоги. Схематично – Тёмная Навь снизу, Светлая Навь сверху, а Мир Яви – как 

рубеж. Предков славим, поэтому Светлую Навь называем ещё «Мир Слави», а 

Тёмную просто «Навь». 
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«Мир Прави» – это Мир Богов, то есть тот Мир, к которому мы стремимся, 

глядя вверх и вперёд, мечтая о светлом. Это наша цель. 

Ритуал, церемониал – совокупность обрядов, совершаемых при 

соответствующем событии. 

Обряд – несколько повторяющихся действий имеющих символическое 

значение и повторяющихся в строго определённом порядке с целью достижения 

желаемых целей и соблюдения традиций. 

Эгрегор – нематериальные эмоциональные образования, возникающие над 

человеческими коллективами и сообществами, выполняющими определённые 

действия и охваченные сходными чувствами. Обладает волевым зарядом и элементом 

сознательности. Зависит от природы, культуры и памяти. 

Монада (Душа) – это бессмертная часть каждого живого существа, 

проходящего определенное количество перевоплощений, носитель информации, 

содержащий основные понятия и признаки, подобные признакам и формам других 

Монад. Ребенок получает Душу, которая содержит наиболее сходную информацию с 

теми Монадами, которыми обладают потенциальные родители и будущая 

окружающая среда.  

Технология КРОНА (круг родовых наследий) – имеет несколько коренных 

признаков: отсутствие властной иерархии, нематериальность организации (нет 

партбилетов, списков, протоколов, собраний, счетов и т.п.) и действий (не нужна 

регистрация, переоформление, лицензии и пр.), не имеет коммерческих признаков. 

Организуется с помощью согласованных протоколов взаимодействия, которые 

научным образом обоснованы и проверены историческим опытом. Применяется 

только выборность, оценка только личных (коллективных) заслуг (без любых видов 

наследственной, платной и иной передачи власти). 

Менталитет (ментальность) – это целостность образа мыслей и духовных 

установок, присущих отдельному народу, человеку или общественной группе. 

Русско-Славянский мир имеет особый душевный склад характера, милосерден, чтит 

предков и Род свой, умен, имеет свои обычаи и культуру, которой более 7000 лет – 

по Славянскому летоисчислению. 

Язычник, языческий – относящийся к чужим племенам. Это Еврейский термин, 

обозначающий «не_Евреев» – «Гоев». «Гой» (не_Еврей) и подобные этому, 

нацистские понятия Торы, – подчёркивают неполноценность всех народов 

не_Еврейского происхождения и подпитывают Сионизм! В Русско- Славянском мире 

общим является Русский язык, все коренные народы Русско-славянского мира на 

русском языке общаются и славят своих предков, свой Род и Природу. Все эти народы 

из Русско-Славянского мира – Славяне. Для коренных народов Русско-Славянского 

мира – Язычниками являются те, кто мнит себя выше Славян (!). 

Симулякр – это пространство ложных, оторванных от реальности символов и 

знаний, это ложный мир, живущий по своим законам и презирающий реальный мир. 

http://initaksa.ru/
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Например, СМИ только имитируют общение, делают вид, претворяются, чем на деле 

– увеличивают разобщённость людей. Возьмите любое ток-шоу. Оно не 

предназначено для выявления истины и сближения, оно только возбуждает страсти и 

отводит от истины. Воплощение первоначальной идеи, полностью искажающее 

первоначальную суть, – есть Эйдолон. 

 

Славянин! Умей, определяй и знай определения! 
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Приложения. 

 

1. Международная система «People-help!» (Рис. 1) – для организации государственной 

помощи (в т.ч. прямого финансирования, без ссудного %) и международного 

взаимодействия, взаимопомощи,  а также общей коррекции действий (бездействия) 

государственных служащих (автор И. Гринченко, igoreski@mail.ru). 

2. Предложения автора по усовершенствованию России (моя программа возрождения 

России). 

 
Рисунок 1. 

 

 

 

Проект «People-help!», в первую очередь разработан для оказания помощи именно 

Вам, как со стороны органов власти («People-gov!»), так и между собой (по 

принципу «People-people!»). Разделы проекта взаимосвязаны и 

подразумевают возможность организации коллективных действий («People-group!»)  

см. подробнее.  

Механизм под_проекта «Рeople-gov!» устроен таким образом, что управлять 

Вашими обращениями (в т.ч. снять их с контроля) можете только Вы, или Ваше 

доверенное лицо. Обращения ежедневно формируются в архивы, тестируются и  

 

mailto:igoreski@mail.ru
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рассылаются адресатам, при этом система аккумулирует информацию и «ждет» 

Ваших дальнейших решений или выполняет  

следующие этапы автоматически  

см. подробнее.  

Форс - мажорные обстоятельства регулируются действующим законодательством. 

Глупые, нецензурные и т.п. обращения предполагают автоматическое снятие их с 

контроля. Система предусматривает также и комиссионное снятие обращений с 

контроля в т. ч. посредством соответствующих решений судебных органов. 

 

 

 

************************************************************************ 

Аннотация (к программе возрождения и развития России). 

 

Наши силы, знания и опыт – позволяют положить конец 

«ротшильдообразному» рабству людей и ресурсов Русско-Славянского мира. 

Предатели, захватившие власть при поддержке врагов, слабы. 

 

А сделать мы можем следующее: 

 

1. Проекты для всех: «Белый сад», «Расчёт не по бумагам, а по товару», «Род и семья», 

«Каждый – воин», «Инновационное администрирование вместо бюрократии» [3], 

«Единство с природой», «НБИКС и бизнес», «Творчество» и др. 

2. Внесение изменений в Конституцию, описанных в [1].  

3. Признать мировоззрение славянского мира, описанное в [2].  

4. Провозгласить нашу суть: системное изучение истории; здоровый образ жизни; 

независимость; достоинство; честь и честность; свобода жизни и веры. 

5. Провозгласить и обеспечить полный суверенитет, запретить информационное 

насилие и коммерческую рекламу на государственных каналах. 

6. Свободное внесение кандидатур в избирательные списки с полной расшифровкой 

биографии соискателя и его семьи до 3 колена; к служению обществу допускаются 

только главы семей с интересами в России. 

7. Суды чести с моральными и административными выводами. 

8. Запрет ссудного %, Личный сертификат в суверенной стране.  

9. Равные отношения со всеми суверенными странами. Земля наш дом и отдых, а 

космос – наша работа. 
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Предваряя разъяснение по пунктам своей программы, отмечу следующее: 

 

а) государство информационно и экономически захвачено врагом и качает 

рабовладельцу наши ресурсы, поэтому нам на него рассчитывать не следует, хотя 

сотрудничать придётся. 

б) наиболее серьёзные общие проблемы возможно решить, собирая доступные силы 

на важнейших направлениях – проектах, и признав очевидное. 

в) моральную сферу пусть «манетизируют» для себя враги; пусть они живут без 

любви, без семьи, без детей и меняют свой пол. Пусть иссякнет их род от их же 

усилий. Пусть враг потеряет возможность жить за наш счёт: «Мара на них до 

седьмого колена!». 

 

По пунктам, поясню свою программу возрождения России: 

 

1. Проекты для всех:  

«Белый сад» – система «Территориальных природных центров», восстановление 

лесов и экологического процветания на всей территории России (возрождение 

проекта И.В. Сталина на новом уровне). «Субъектами экологического права, как уже 

отмечалось выше, в первую очередь является каждый отдельный человек, во вторую 

– различные группы индивидуумов, и уже в третью очередь государство, которое 

призвано посредством соответствующих органов государственной власти, 

наделенных определёнными компетенциями, к регулированию экологических 

отношений, между различными группами индивидуумов и отдельными людьми. 

Таким образом, физические и юридические лица, общественные, международные и 

религиозные объединения и т.д., имеют право реализовать свои правомочия под 

непосредственным контролем упоминаемых государственных органов. 

Территориальные общины имеют право реализовать свои правомочия 

непосредственно, через уполномоченных ими людей. Отдельный 

«волеизъявившийся» человек, коренной житель местности, выступающий в правовом 

статусе «Человек», также имеет право реализовать свои правомочия 

непосредственно» [6]. 

 

Например, ниже представлена подсистема проекта «Белый сад» (Рис. 2, 3, 4), – 

организация системы «Территориальных природных центров России»: 
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Рисунок 2. 

 
Рисунок 3. 
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Рисунок 4. 

 

************************************************************************ 

«Расчёт не по бумагам, а по товару» – тоже, по сути возрождение советского проекта 

на инновационном уровне с целью возможности снижения цен и развития своего 

производства. 

 «Род и семья» – воспитание детей в традициях каждого народа и обмен опытом. 

«Каждый – воин» – умение защитить себя, своих близких, владение персональным 

оздоровительным обрядом, освоение ВУС (военно-учётной специальности). 

«Инновационное администрирование вместо бюрократии» [3] – автоматизация 

управленческих решений и личного подхода каждого пользователя. 

«Единство с природой» – умение находить единство с природой в любых условиях, 

при любых работах и при этом беречь природу. 

«НБИКС и бизнес» – комплексное решение проблемы коммерциализации научных 

достижений. 

«Творчество» – воспитание и демонстрация творческого подхода к решению любых 

проблем в рамках гуманизма. Распределённое образование. 

2. Внесение изменений в Конституцию, описанных мной в [1], а именно: определение 

элиты, экономический суверенитет, запрет займов под ссудный % внутри страны, 

личный сертификат в суверенной стране (возрождение проекта И.В. Сталина на 

новом, инновационном уровне), первенство суверенных законов. 
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3. Признать мировоззрение славянского мира (описанное в [2]) и основанное на 

знаниях, славлении родных богов, единстве с природой, соблюдении родных обычаев 

и сохранении культуры своей, понимании рода (а не преклонении перед чужими).  

4. Провозгласить нашу суть: системное изучение истории; здоровый образ жизни; 

независимость; достоинство; честь и честность; свобода в жизни-деятельности и вере, 

свободное распространение знаний.  

Пункты 6, 7, 9 в пояснении не нуждаются. 

5. Запрет ссудного %, Личный сертификат в суверенной стране.  В1979-ом году была 

произведена оценка человека (гражданина СССР) и, на тот момент, оценка человека 

составила – 14 миллиардов 868 миллионов рублей (с учетом того, что доллар был 

дешевле рубля). Государством был выпущен Государственный именной сертификат 

СССР. Цифра, отражённая в Государственном именном сертификате СССР, это не 

стоимость, или цена человека, так как, в идеале, – человек бесценен. В данной цифре 

сертификата на момент оценки, отражён, так сказать стоимостный эквивалент 

природного права, отдельного человека – гражданина СССР. То есть это доля каждого 

человека СССР, от природных богатств, и трудом накопленных материальных и иных 

ценностей, за всё существование СССР [4]. Концепция базового дохода не нова и 

практикуется во многих странах. Среднедушевой доход населения на Аляске 

составляет 55,9 тысячи долларов в год (около 312 тысяч рублей в месяц), а в главном 

нефтеносном регионе России, Ханты-Мансийском автономном округе – 44,1 тысячи 

рублей в месяц. В самом северном штате Америки нефтяной доход получают уже 42 

года [8]. 

А сейчас мы имеем только ссудный процент (%). Под воздействием ссудного 

процента съеживается реальное производство. Ему не хватает ни покупателей, 

ни собственных средств. Зато в изобилии плодятся долги, которые постепенно 

заменяют на рынке и деньги, и товары. Сделки с долговыми обязательствами по 

объему и рентабельности в разы превосходят сделки с реальным сектором, и это 

понятно – затраты на производство долгов неизмеримо меньше, чем на производство 

товаров – не требуется сырье, цеха, вложения в проектирование, массы рабочих и 

инженеров, а энергии достаточно ровно столько, чтобы работали персональный 

компьютер и принтер. А производство долгов по мере роста экспоненты долговых 

обязательств возрастает также, экспоненциально. Постепенно потребность в кредите 

становится для экономики такой же необходимой, как доза наркоману. 

Оборот долговых обязательств постепенно вытесняет и заменяет собой оборот 

любых других активов. В частности, участникам рынка, утверждающим, что у них на 

счете в банке лежит энное количество денег, более правильно было бы говорить «мне 

банк должен столько-то денег». Положив свои деньги в банк, владелец денег 

фактически меняет их на обещание банка вернуть их по первому требованию. Сам 
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банк тоже не хранит эти деньги, вместо них у него появляются долговые 

обязательства других участников рынка. 

Попытки руководства финансового блока нашей страны объяснить 

устанавливаемый ссудный процент наличием инфляции, – это прямая подмена 

причины и следствия. Инфляция именно потому и возникает, что в финансовой сфере 

самопроизвольно, на основе ростовщичества, возникает доход и вытекающая из него 

покупательская способность без создания чего-либо общественно полезного. 

В случае ростовщичества деньги становятся товаром. Например, сто единиц 

покупается за сто пятьдесят, что вредит обществу. Имущество должно 

преумножаться за счет труда и производства, а если оно начнет преумножаться без 

производства, то общество меняется к худшему. Так бедный становится еще беднее, 

а богатый – еще богаче. В принципе это то, что мы наблюдаем сегодня. 

Брать деньги в кредит не всегда и необязательно невыгодно для получателя – 

отдельные виды ссуд даже могут быть очень выгодными. Но те, кто делают 

ростовщичество своей профессией, приобретают совокупные преимущества перед 

теми, кто берет ссуду, а также перед всеми теми, кто работает и производит товары, 

отказываясь брать на себя долю риска должника. Следовательно, преимущество 

всегда на стороне кредитора. 

Отсюда вывод: ростовщичество – это система, основанная на принципе 

производства денег из денег, – это ловушка для нуждающихся людей и тех, кто 

желает получить средства в долг для какого-то дела. Зачастую владельцы капитала, 

дающие людям деньги под проценты, сажают людей в долговую яму, из которой 

человеку уже не выбраться. 

Важнейшим инструментом современного ростовщичества становится 

кредитная карта. Кредитная карта – банковская платежная карта, предназначенная 

для совершения операций, расчеты по которым осуществляются исключительно за 

счет денежных средств, предоставленных банком клиенту в пределах установленного 

лимита в соответствии с условиями кредитного договора. Банк устанавливает лимит 

исходя из платежеспособности клиента. 

Обычно, возвращать кредит нужно в течение определенного срока, например, 

до 15 числа текущего месяца. Иначе банк начинает начислять пеню. И, если вы не 

уследили за тем, сколько денег потрачено на кредитной карте и не вернули кредит 

вовремя, долг банку может в итоге составить значительную сумму. Кроме этого 

нужно помнить, что, когда вы пользуетесь кредитной картой, процент за банковские 

услуги обычно немного больше, чем, к примеру, за пользование социальной картой. 

Также различаются проценты за снятие денег с кредитной карточки в случае 

кредитных и личных средств” [7]. 
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Нас всех перевели из СССР через центры занятости (биржи труда) на 

гражданскую службу в должности гражданин-налогоплательщик (налоговый 

резидент) в статусе физических лиц и на основании полученного согласия на 

обработку персональных данных (например, заявление о замене паспорта (СССР на 

«квазигосударственные»). Если в паспорте значится – Иванов Иван Иванович, это 

Capitus Demenition Minima, – то такое лицо ущемлено в гражданских правах 

минимально. Его нельзя штрафовать, судить, лишать свободы. Ограничения носят 

вид как при замужестве, – права супругов ограничены в части их пересечения прав по 

супружеству (т.е. здесь, образно говоря, Ваша «Супруга» – Ваша Страна). Если же в 

вашем паспорте значится – ИВАНОВ Иван Иванович, то это Capitus Demenition 

Medium. Такое лицо могут штрафовать, но не могут лишить свободы. А если в вашем 

паспорте написано – ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, то это Capitus Demenition 

Maxima, и такое лицо – уже можно произвольно лишать любого имущества (отбирать 

жильё, деньги, все что угодно), штрафовать по надуманным поводам, произвольно 

лишать свободы. Т.е мы перешли (нас перевели) из поля позитивного права, и теперь, 

уже в документах РФ, Украины и др., – мы прописаны в поле коммерческого права. 

Нас предали и продали в Англию, если я не ошибаюсь. Прямо в Лондон-сити. И все 

госструктуры, и корпорации РФ, в т.ч. естественные, при_Родные (т.е. наши_Родные) 

монополии, которые по факту – всегда принадлежали исключительно народу, и за них 

сложили голову – десятки миллионов Наших с Вами общих Предков (вдумайтесь в 

разрядность этих цифр), – там же, зарегистрированы как коммерческие (!).  

В заключение хотелось бы отметить, также и следующее. Если Вам кто-то 

отказывает в помощи (или содействии), не важно, будь это «простолюдин», глава 

Вашего сельского поселения, губернатор, президент, или даже сам «папа римский» – 

не тратьте время, перед Вами скорее всего, – обычный «вы_Род_ок» (и чем быстрее 

он «выродится», тем быстрее у Вас «все будет _ок!»). А «попути» Вам с ним, или нет 

– решать только Вам! 

Все это нужно знать и помнить, 

быть достойными сынами наших Славных и Великих Побед, наших 

Славных и Великих Воинов! 

 

Слава Коляде! С возрождением Света! 

 
©Тукабаев Павел Тамьянович 



Я, Ведагор, Волхв Новороссийской северокавказской общины 

"Славянское наследие", предлагаю Вам своё участие в следующих 

форматах: 

1.Каждое утро в 6 - 7 часов утром провести персональный обряд 

оздоровления (показ 1 - 2 часа); 

2. Каждый день ШКОЛА ВЕДАГОРА по книге “ОСНОВЫ РОДНОЙ 

ВЕРЫ” (обсуждение славянского мировоззрения и его отличия от 

идеологии) длительность до 1,5 часа; 

3. Провести несколько занятий с алкоголиками и больными диабетом 

2-го типа с выездом в  города и также, с протекцией обществ борьбы 

и алкоголизмом любого типа. 

Книгу “ОСНОВЫ РОДНОЙ ВЕРЫ” можно издавать и 

распространять в любом издательстве и в любом количестве. Эта 

книга решает вопросы единства и процветания русско-славянского 

мира и к религии отношения НЕ имеет.  

Слава предкам! Слава Роду! Слава России!

Будьте здоровы и благополучны, с уважением 

д.м.н., профессор, д.ч. МОО АКН, КРОНА, ЧАКН, prof., phD, GphD

Павел Тамьянович Тукабаев, личный славянский обряд оздоровления: 

показ +79184350428, tukabaev@mail.ru 
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