Конспект видеолекций
Патер Дiя Александра Главы
Древнерусской Церкви Старовhровъ
Для студентов 1 курса Асгардского Духовного Училища

CЛОВО МУДРОСТИ ВОЛХВА ВЕЛИМУДРА
УРОК 1
Сейчас мы современное название записали, а по-старому, вот глаголический текст, и написано: Словеса
Вед, кои поведаша волхв Велимудре. Примерно тоже самое.

"И поведана вам, чада, буде Слово сие,
(а раньше запятых не ставили, и даже точек иногда не было. Спрашивают: а как же тогда читатьпонимать? А раньше вс¸ на придохе было: вдохнул, прочитал, воздух кончился - точка.),

Слово вельми Мудрое, Слово Древнее. Сие Слово не то, что во мгле почило,
а то что сама Матерь-Жизнь сложила и Волхва именем Велимудр одарила.
Слово мудрости сие, сиречь Весть, его для добрых людей всю жизнь несть.
Внемлите зову, чада, Весть познавати, не то что через топи торить гати.
Сию Весть надобно и умом воспринимати, и сердцем своим принимати,
а пуще всего в каждый образ Слова Мудрого вникати".
Сразу как пояснение. Слова, так называемые, вышедшие из употребления: "Сие" - означает это».
"Вельми" - значит, весьма. Даже вдумайтесь, имя - "Велимудр", т.е. очень мудрый, весьма мудрый.
"Во мгле почило", т.е. почивало, находилось. "Сиречь" - «то есть, значит», это старая форма, которая еще в
начало 20-го века до 30-х годов существовало, а потом е¸ убрали за ненадобностью. "Внемлите" - внимайте,
понимайте, познавайте, т.е. услышьте, чтобы оно дошло до вашего ума, разума, до вашей души, до ваших
сердец. "Топи" - это болота. "Торить" - значит, прокладывать. "Гати", гать - это путь, который делается
по болоту. "В каждый образ Слова Мудрого вникати", т.е. зреть в корень, познавать основу, сам образ.
Переходим к изречениям, которые записал сам Волхв Велимудр. Он записывал это как образные
наставления для потомков. Они описывали все стороны жизни, и стороны Мудрости, и Родовое Наследие, и
вообще Наследие Предков, которое познавалось из поколение в поколение, и хранилось во всех родах. Подобное
этому появлялись и у других народов.
Мудрецы в такой же краткой форме описывали в виде четверостиший или столбцов - Мудрость.
Допустим, изречения Гаутамы Будды, были записаны. Или Омар Хайям, он тоже в виде кратких небольших
образов составлял. Но если кто-то внимательно прочитает Омар Хайяма, я их назвал по-своему: «"Записки
алкоголика»", потому что 4/5 у него про вино.
Но заметьте - ислам, коран, по шариату - спиртное запрещено. Но как всегда запретный плод сладок,
поэтому у него вся истина в вине. Хотя у него есть и образы, которые позволяют человеку задуматься над
бытием и отношением человека к Богу. Т.е. у нас, допустим, отношение человека к Богам какое? Они верят в
Творца, а мы верим Творцу. Это две большие разницы. Но поэтому, раз они пытаются верить в Творца, у
него и есть четверостишье:
"«Почему же Творец наших тел,
Даровать безсмертие нам не хотел?
Если мы совершенны, почему умираем?
Если не совершенны, то кто бракодел?»"
Т.е видите, ставит как бы под сомнение саму связь, что там дедушка, который сидит на тучке или
некое существо создало, но создало не кондицию.
Теперь переходим к Велимудру. Для нас главное - познать саму суть образа.

«"Тем чадам Божьим, кто избирает Правый Путь, ведущий к вершине Духа,
с каждым шагом становится труднее идти, ибо дорога, по которой они идут,
постоянно сужаясь, превращается в тропу, которая все круче
и круче поднимается вверх и исчезает в заоблачные дали.
Но тех, кто пойдет до конца по этому Пути, несмотря на тяготы лишений,
обрящет такие Духовные блага, Мудрость и Духовную силу, о коих они даже не помышляли.
Те же, кто решит пойти по вниз уходящей дороге, никогда не получат достаточно сил,
чтобы вернувшись к истокам, подняться в самую высь, ибо идущие вниз
теряют свой Разум и Силы и Пекло пред ними разверзнет свои широкие двери,
а для стойких, идущих к вершинам Духа, Велес-Бог Врата от Небес открывает
и все многоцветие Сварги Пречистой, стойкий Духом себе обретает".»
Непонятная многим фраза "«Правый Путь"». Т.е все привыкли
слышать: «"Пойти налево"», а здесь направо. Так вот раньше "Правый"
означал прямой путь. Т.е "Правый" значить править. Заметьте, в
Болгарии есть - лево, т.е. пойти налево, прямо - это право, а то, что мы в
современном языке называем право, называется одесно. Но раньше было
как? По направлениям, помните, развилка трех дорог? Дошел человек до
камня и вот три дороги идут прямой путь будет - правый, направо одесный, налево - шуей. И заметьте, река, Шуя и Десна, левая и правая.

1

И заметьте, поднимаясь "к вершине Духа, с каждым шагом
становится труднее идти". Почему? Рисуем как гору. Вверх по горе, конечно,
здесь образно, но чем выше по горе, тем воздух разреженней, поэтому и
труднее, и тропка вс¸ уже и уже. Но при этом, есть и вниз уходящая дорога.
Вниз легче спускаться. Поднимаясь, человек обретает духовные блага,
мудрость, духовную силу.

«"Те же, кто решит пойти по вниз уходящей дороге, никогда не
получат достаточно сил, чтобы вернуться к истокам, подняться в
самую высь, ибо идущие вниз теряют свой Разум и Силы"».
Т.е. силы потрачены, чтобы спуститься вниз, потом силы на возврат, и потом опять подниматься. Т.е.
для них проекция этого пути становится еще больше. И поэтому пока поднимутся, вниз - то уходя легче,
силы тратятся. Разум, который познает, он тоже теряется, и поэтому, скатываясь все ниже и ниже, они
уходят в Пекло.
Те же, кто достигает Вершины, а Вершина как бы Земного мира, а за ним Врата открывает Велес и
человек уходит в Сваргу. Т.е. мы на примере горы разобрали, т.е. достигнуть определенной Вершины, которая
есть точка, для дальнейшего восхождения.
Если перевести это на обычную форму: Вы после садика попали в школу. Кто-то начинает учиться,
учиться, учиться, достигает Вершины 1-го класса и он переходит во 2-ой класс, к следующей вершине по
восходящей. А кто-то вместо 1-го класса походил, походил, потом не ходил, а потом его взяли, исключили из
школы, и пошел болтаться по улице, и улица его засосала. Вот, современные дни, в канализационных люках с
пакетом клея в руках. И вс¸, оказались на дне, в прямом и переносном смысле, т.е. на дне общества. Но это
как бы глубокое наставление.
Следующее наставление:

"Ежели кто приласкает и накормит чадо-сироту, дав ему кров, тепло и уют,
от души, а не корысти для, то совершит он деяние благое
и пользы от него будет более, чем от сотни глаголющих Мудрецов".
Т.е. мало взять ребенка сироту, к себе домой - накормить, обогреть, чтоб потом корыстно использовать.
А от Души, и воспитывать, и к трудолюбию приучать ребенка. А кто-то, рассуждает, надо заботиться
о детях-сиротах, как наша Дума. Но для них дети-сироты это как нечто абстрактная масса, при помощи
которой можно потратить бюджетные деньги. При этом часть денег положить либо в себе в карман, либо
тем, кто их туда в Думу протолкнул, чьи интересы они лоббируют. Т.е здесь говорится о чем? "По плодам
деяний их, вы узнаете их". Т.е. те, кто трудом и делами своими что-то делает, пользы от них больше, чем
от сотни глаголющих мудрецов. Т.е. можно быть мудрым с точки зрения окружающих, но, а дела-то какие?
Что ты сделал своими руками?
Следующее Слово:

"Не свершают ошибок только те, кто не помышляет
о совершении каких-либо деяний добрых,
и не приложит руки своей к созиданию на благо Рода своего".
Вот это изречение дошло и сохранилось до наших дней в очень упрощенной форме: «"Не ошибается тот,
кто ничего не делает"». Заметьте, «ничего не делает», а здесь говорится: "«не приложит руки своей к
созиданию на благо Рода своего"». Т.е. в первую очередь - созидание на благо Рода. Потому, что мы
разбирали - "Будет достаток в Роду - будет достаток в Народе, будет достаток в Народе, значит, будет
достаток в Державе. Будет достаток в Державе, значит, Держава будет непобедимая". А здесь, когда
говорят: «"Не ошибается тот, кто ничего не делает"», либо он трудится, либо он тунеядец. Вс¸, больше как бы
ничего не дано.
Следующее Слово:

"Тот кто постигнет малое, тот и обрящет малое,
а тот кто познает многое не обретет ничего,
но Дух его становится крепче".
Т.е. когда человек познает малое, допустим, азы какие-то, он и обретает малое, он обрек только азы.
Ему надо эти азы воплощать. А тот, кто познает многое, он не обретает ничего, но он познал мудрость,
пропустил е¸ через Ум, Разум, Душу, Сердце, и Дух его стал крепче. Т.е. информация, которая проходит
через Ум человеческий, Разум человеческий, Сердце человеческое, Душу человеческую, она становится
образом жизни, значит она становится знанием, а знание укрепляет Дух.
"Ежели у кого на душе тяжесть, ее легче всего разделить

с ближним или Родичем своим, а когда ближнему Вашему
понадобится Ваша помощь, помогите и Вы ему".
Заметьте, до сих пор на Западе этого нет, но в России есть. Ну, тяжко человеку на Душе, он пошел
либо к отцу с матерью, либо к другим родственникам, или к близкому другу, вот рассказал, тяжесть у него на
Душе, и ему стало легче. Но и в другой момент, друг с которым он беседовал, у него тяжесть, и он пришел,
разделил, не просто поплакался в жилетку и вс¸, нет.
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Рассказал о тяжести и вместе они нашли выход из положения. Понимаете, одна голова хорошо, а две
лучше. Я не продолжаю фразу дальше, потому что здесь хватает только первой части.
Потому сама поговорка: "«Одна голова хорошо, а две лучше, а три - хоть выбрось"». Почему? Одна голова
- это ваш Разум. Две лучше, т.е. Родовая Память. Вы как бы сравниваете внутреннее и внешнее, оно
согласовывается, значит правильно. А три хоть выбрось, т.е. со стороны - это не так, то не так, вс¸, дело
погублено.

"Ежели ближнему Вашему грозит беда, никогда не отказывайте в помощи ему,
ибо беда никогда не ходит одна, и может заглянуть к Вам в гости тоже".
Т.е. Мудрость - никогда ближнему не отказывай в помощи. Как в современном мире эта поговорка
выразилась? "Не желай зла другому и себе не получишь", "Не рой яму другому, сам в нее попадешь", и "Беда
не ходит одна". Поэтому всегда была взаимопомощь. Это на западе человек - человеку волк. А у нас
взаимопомощь.
Далее, вот это, как бы касалось древних времен:

"Кто Йогине-Матери укажет на место, где прозябают чада-сироты,
тот малое деяние совершил. А кто поднимет чадо-сироту на ноги,
под сенью Великого Рода своего, тот большее деяние совершил".
Из преданий мы знаем, что Йогиня-Матушка, которую христиане превратили симпатичную молодую
женщину в старуху костлявую, она собирала детей-сирот, увозила к себе в скит. И там дети жили, трудились,
воспитывались под руководством мудрецов Родов, и все делалось, чтобы последние представители данных
Родов не вымерли, потому что, допустим - погибли все, остались маленькие дети. Вс¸. Их забрали, воспитали
и вс¸. Род сохранился.
Но здесь говорится, тот, кто указал Йогине-Матушке, вон там сироты, он малое деяние совершил, т.е.
он малую толику принял участие в заботе. Но тот, кто сироту взял под сень своего Рода, приучил его к
трудолюбию, тот деяние большее совершил. Он не понадеялся, что кто-то это сделает, а по принципу: «"Если
не я, то кто?"»
Во время 2-ой Мировой войны, очень много солдат, офицеров рассуждали. Вот, люди гибнут - детисироты, надо чтоб детей в детский дом забрали, там воспитывали. Т.е. они как бы принимали участие,
вывозили детей на большую землю, в детские дома или интернаты - это малое деяние. А некоторые брали
детей и на месте занимались их воспитанием, так называемые, "дети полка".
Сейчас войны нет, но в Крыму, в Ростове наши офицеры опять малых детей 12-14 лет принимают в
часть, там их воспитывают, там обучают, и эти дети потом идут в мореходку, в Суворовское, т.е. они
почувствовали себя нужными, не выброшенными из жизни.
Раньше кто о ребенке в первую очередь заботился? Возьмем императорскую Россию. Первый, кто
обращал внимание и старался помочь сироте-безпризорнику - русский офицер. Т.е офицер - это звучало гордо.
И уважение к сословию офицерскому было однозначно. Это и защитник, и помощник. Во 2-ой Мировой тоже. И
сейчас опять они же. Представьте, месяцами не получают зарплату, и живут в бараках, а ведь многие к себе
детей берут. Но дух старого русского офицерства жив.
Следующее слово, касающееся абсолютно всех:

"Кто-то пытается познать малое, а кто-то великое из Мудрости Древней,
думая при этом, что это сделать легко, но чтобы познать малое или великое
из Мудрости Древней может не хватить и сотен жизней человеческих".
Если собрать все Древние Манускрипты, Саньтии, Харатии в одну кучу, за всю жизнь человек не в
состоянии - это вс¸ прочитать. Такой объем. Потому-что современный человек воспринимает только
первичную структуру, первичный образ, т.к. его приучили к плоскостному мышлению, а не к образному. А
образы до того глубинные, что там: "Век живи - век учись", а дураком помирает тот, кто до конца не понял
образ. Тем более, заметьте, слово «дурак» это современное слово. Раньше до революции не было слово - «дурак».
Было слово - «дура». Даже мужчине говорили: «"Ну, ты, батенька, и дура. Большая фигура, да дура".
ДУ-РА: ДУ - это два и более, РА - сияние, т.е. ДУ-РА означало совершенно другое мировосприятие,
другое понимание, т.е. понимает в нескольких формах. Но это не соответствует тому, что все вокруг
воспринимают. А он совершенно два и более образа понимает. Т.е. для многих это совершенно из ряда вон
выходящее. Вот что означало раньше слово «Дура». Это в последствие уже для слова «Дура» негатив придали.
А раньше это означало, что он нормальный человек, но с совершенно другим, как бы сейчас сказали,
менталитетом, другим мировоззрением, мировосприятием, который полностью отличается от человека данной
среды. Даже до сих пор, когда русский объясняет казаху, и он говорит: "Ну ты ч¸, дурак? Понять не можешь?"
Узбек что-то объясняет таджику, и говорит ему то же самое: "Ты ч¸ дурак, понять не можешь, что я тебе
объясняю?" А тот понять не может, потому что у них разные образы восприятия действительности. Разные
образы к каким-либо предметам, вещам, явлениям.
Поэтому, даже сейчас люди вроде говорят на одном языке, но не понимают друг друга. Потому, что
каждый вкладывает свой образ. Например, когда мне говорят: "Вот вы крамольники, крамолу несете". Я
отвечаю: "Конечно!" И журналисты опешивают, они ничего понять не могут. Они вроде бы меня оскорбили.
Т.е. крамольник, крамола - это нечто разрушающее в их понимании. В нашем понятии крамола - обращение к
Солнцу, крамольник - солнцепоклонник, т.е. тот, кто почитает свет. Вот, пожалуйста, речение на одном языке,
но два смысла.
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Или допустим, все слышали поговорку: "В семье не без Урода". Почему в семье не без Урода? Да
потому, что Уродом назывался первородный ребенок, он был у Рода под
защитой. А этому слову придали негативное толкование. Но у нас же было
как? Негативное - это выпавший.
Вот связь - между Небесами и Землей, а вот Родовой круг. Выпал за
пределы Родового круга, он вне Рода, и получилось - ЮРОД. Т.е. для нас
негатив был это Юрод - юродивый, т.е. результат кровосмешений, что
привело к сумасшествию. А христианство сделало чистокровных плохими, т.е.
уродами, а начало возносить юродивых. А Наши Предки юродивых назвали
бы изгоями. Безпутные, не имеющие Пути Духовного Развития, т.е. не
имеющие ни Рода, ни племени. И они, юродивые, как правило, с родами не жили, они скитались. А раз они
безпутные, т.е. не имеющие пути, их как еще называли?
ЦЕ-ГА-НЕ. ГА- это путь. ЦЕ - это. Т.е. "Это Пути Не имеющие". Но это не значит сейчас, что все
цыгане юродивые. Но можно сказать, что так. Они как бы свою систему создали.
Т.е. уяснили, "может не хватить и сотней жизней человеческих".
Закон - за пределом кона - это то, что написали люди. А люди могут написать вс¸ что угодно. Каждое
явление можно рассматривать не с двух сторон, а с нескольких. Обмен эмоциями энергетикой - это уже
совершенно иные качества.
Следующее Слово:

"Познавая окружающий нас Мир Яви, мы рано или поздно
приходим к ясному пониманию того, что мы познаем самих себя,
ибо наше сосуществование в Мире Яви является неотъемлемой частью нас самих".
Т.е. познавая окружающий мир - мы познаем себя, потому что Человек - это такой же многогранный
Мир, как и окружающий. Поэтому не зря же говорят: "Вселенная - это макрокосмос, человек - микрокосмос",
т.е. как бы подобие Вселенной внутри. И чтобы понять что-то снаружи, мы должны понять себя внутри. И
наоборот, познавая окружающий Мир - мы познаем себя. Познавая себя - мы познаем окружающий Мир. И
познавая - то мы понимаем, что мы неотъемлимая часть мира на данный момент. Т.е человек не хозяин, не
царь природы, а всего лишь неотъемлимая часть.
Простой пример: уничтожить какой-то вид насекомых. Что произойдет? Исчезнут другие существа,
которые питаются данными насекомыми, а потом исчезнут звери, которые питаются данными существами, и
по цепочке может исчезнуть несколько видов. А раз исчезнут несколько видов, то и природа может погибнуть.
И заметьте, сейчас в один момент уничтожь всех людей на земле, и что? Природа исчезнет? Нет. Она будет
развиваться, восстанавливаться сама по себе. Почему? А потому, что человек, он в данный момент
неотъемлимая часть природы, но на самом деле, человек - привнесенная часть в Природу, в которой
вписывался и находил определенные ниши, в которых он существовал в гармонии с природой.
И для того, чтобы существовать в гармонии с Природой, ему необходима была определенная
биологическая система, чтобы контактировать с данным миром. Эту биологическую систему мы называем
тела человеческие. Но тела - это как одежда, как скафандр. Заметьте, чтоб человек нормально находился на
Луне, его облачили в переходную систему, тоже биологическую, в которой своя, определенная энергоатмосфера.
Т.е. там дыхательная смесь, система поглощения пота и др., идет регенерация, и т.п. для того, чтобы он мог
жить совершенно в другой системе. Но при этом у него создана в скафандре как микроатмосфера Земли,
которая настроена на собственную частоту Земли. Поэтому и наши тела, они тоже как скафандры, которые
настроены, чтобы компенсировать вот эту плотно энергетическую Материальную Жизнь с Духовной - тонко
энергетической. Чтобы и давление, и дыхательно-питательную среду, соединить, чтобы мы могли
существовать.
Если снять с Даши платье и на плечики повесить. Даши в платье нет, но платье несет Дашину
энергетику. Разве это означает, раз платье висит, что Даша больше не существует? Нет. Даша просто
надела другое платье, другое тело. Но его нет в данном платье. Но разве от этого она перестала
существовать? Нет. Когда человеку говорят: "Почему ты человек?" Он говорит: "Потому что я чувствую,
мыслю". А разве у человека, у которого нет руки, он не чувствует данной рукой? Чувствует. Почему многие,
допустим, с ампутированными ногами, ночью чувствуют две ноги, и утром просыпается, он пытается встать
на две? Но второй-то нет, но он е¸ чувствует. Иногда в ампутированной ноге, он говорит - Чешется нога.
А ноги-то нету физической, но есть е¸ энергетическая оболочка.
Поэтому, допустим - фотография Керлиана - фотография энергетики излучения, допустим листика,
видно излучение, идущее от листика. Если от этого листика оторвать кусочек, то на сиянии мы вс¸ равно
увидим энергетический каркас целого листа. Т.е есть физическая оболочка, а есть энергетическая оболочка,
она повторяет. Но многие говорят это как аура, защитный слой. В случае с ампутированными ногами то же
самое - человек чувствует. Многие говорят, что у него просто в мозгу запечатлено, что есть. Но ведь, если
стоматолог выдернул у человека зуб, он же его уже не чувствует. А ампутированные конечности уже
чувствует.
Поэтому, человек - неотъемлимая часть Природы. Поэтому он должен относиться к Природе как можно
более уважительно. Ведь не зря говорится: "Что посеешь, то и пожнешь". Посеявший ветер, пожнет бурю.
Почему? А потому, что ветер умножится в два раза. Угол падения равен углу отражения. Это тоже система.
Но получается-то что? Вот человек, он что-то излучает, отразилось, но это же зеркально, а что-то же прошло
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туда насквозь, оттуда отразилось, значит, получается двойной поток. Поэтому и говорят: "Сделаешь Добро получишь вдвойне. Сделаешь зло - получишь вдвойне". Вот оно - почему вдвойне.
Я стараюсь, как можно на более простых примерах вам объяснить то, что было написано 20 с лишним
тысяч лет назад.
Следующее слово:

"Кто уподобляется человеку, коий живет лишь своими желаниями
и всякими деяниями порочными, тот губит чистую Душу свою
и не исполняет долга перед Родом. И после сего не удивительно,
что прибежищем таких людей в конце Жизненного Пути становится Пекло безмерное".
Т.е. тот, кто не развивается, а живет лишь своими желаниями - Хочу это, хочу это, хочу это. Т.е.
неважно, где это есть, а он живет принципом: "Я хочу! Увидел - хочу, дайте и вс¸". Т.е. желание - деяние
порочное. Допустим, детям всегда чего-то хочется, говоришь ребенку: "Убери за собой игрушки. - Не буду! А что ты будешь? - Я хочу мультики. - Хоти, хотеть не вредно, вредно не хотеть, ты хоти, но чтобы
увидеть мультики, надо перед этим подготовить пространство, чтоб ты спокойно смотрел мультики, а для
этого надо убрать игрушки свои в коробку". Вот такое простое объяснение, и ребенок тут раз - игрушки в
коробку. И ему мультики 20-х, 30-х, 40-х, 50-х годов - наши советские добрые сказки ставишь. И у него с
детских лет вырабатывается: "Чтобы что-то получить, надо что-то сделать, совершить, что не просто так".
Поэтому, ребенок маленький, он видит - деда достал ящики с землей. Он говорит - Деда ты, что
будешь делать? Он говорит: "Ты помидорки любишь?" Он говорит - Да. - Вот сейчас будем сажать помидорки.
У ребенка мысль - Помидорка - это такое красное, вкусное круглое. Он говорит - Нет, вот тебе семена, возьми
их в руку правую, подержал. А теперь возьми их на язык, он во рту их подержал, а теперь их опять в руку.
Заметьте, ребенок, наполнил семена своей энергетикой. И затем эти семена посадили. Ребенок - а что
дальше? - Увидишь. Через некоторое время: "Видишь, ты их посадил, вон они какие выросли. Но одни росточки
больше, другие меньше. Почему? В те, что больше - ты и сил больше вложил. Ты больше постарался".
У ребенка от похвалы сил прибавляется и желания сделать еще лучше. Он вырастает сам над собой. Но
главное не перехвалить. И вот, когда ребенок участвует во всем процесс выращивания, пикирует,
подвязывает и т.д. и в результате получает сами плоды, то понимает, что помидоры - это не то, что
покупают на базаре или в магазине, а помидоры - это то, что создается трудом человеческим. И вот этот
опыт с детских лет у него записывается на уровне подсознания. Его научили выращивать, созидать, поэтому
забрось его куда-нибудь в тайгу, и если у него будет в кармане лишь горстка разных семян, он себя обеспечит
продуктами питания. Потому, что он знает, как выращивать, созидать, и ему не надо думать - А где это
купить? А чтоб купить надо деньги. А если денег нет, украсть? Или у кого-то занять и не отдать. Нет! Он
знает, хочешь что-то иметь - создай сам. Есть лишнее, лишнее можно обменять или продать. А на деньги
купить новых семян или еще что-то. Т.е ребенок приучен с детских лет к труду. Поэтому у него и отношение
соответственное.
А тот, кто живет и губит Душу, перед ним Пекло открывается. Почему? Ну, допустим, человек занялся
бизнесом, и заработал, допустим - миллиарды долларов. Он обеспечен. Ему говорят - Зачем тебе столько
денег? Есть такая тенденция у западного человека или у человека с западной психологией: чем больше денег,
тем больше их нужно. Деньги делают деньги. Т.е они уже не знают для чего, деньги начинают управлять
данным человеком. Ему говорят - Зачем тебе столько? Он говорит - Чтобы обеспечить своих детей. - А ты
знаешь, что тем самым ты губишь весь свой Род? - Каким образом, я же обеспечиваю? Я говорю - Ну вот,
глядя на тебя твой ребенок учится зарабатывать деньги. Но он вырастает, ты умер, кому достанутся все
твои деньги? Он отвечает - Моей семье, моему ребенку. - Да, но он-то их не заработал. Это заработал ты.
Он - А причем тут это? Я - Зачем ему потом работать, если там проценты тикают хорошие, он будет жить
на широкую ногу, не работая, живя на проценты и потихонечку еще и поглощая, проигрывая твои денежки. Его
дети, глядя на своего папу - он живет на ренту, на деньги, он тратит налево направо, сорит деньгами, то же
самое - не умеют ни работать, ни зарабатывать деньги, умеют только тратить. И вот твои уже правнуки,
праправнуки появились, но они не умеют ни трудиться, они знают что жизнь должна быть только вольготна,
а денюжков уже нет. И что? Для твоего Рода - Пекло. Такие кончают жизнь самоубийством или еще
чем-нибудь. Т.е. Род згинул. А потому, что когда человек погнался за деньгами, в Роду понятие Созидание
исчезло. Это про западного человека.
А восточный человек - совершенно другая система. Японский миллиардер, он трудится по 12 часов в
день. Его спрашивают: "У вас же миллиарды, зачем вам трудиться, работать?" Он говорит: "Я пока я
тружусь - я живу". Т.е. деньги как бы само по себе, я тружусь, мне это приносит радость для Души. - А
ваши дети? - А дети тоже работают. - А вы их не содержите? - А зачем? Они приучаются к труду, у них
свое дело, они сами встают на ноги. Т.е. вот психология - миллионер, но деньги им не управляют. Деньги это
как-то подспудно, оно что-то рядом. И тем более, он же не ходит с миллиардом в кармане, они где-то лежат.
Но с другой стороны, он заработал миллиард, что, дома в кубышке их держит? Нет. Он держит в банке.
Значит, вс¸, что он заработал, куча банков пользуется его деньгами, прокручивают и прочее. Один банк взял
его часть денег, разорился, другой разорился, третий разорился. Т.е. все за счет его покормились, но у него
еще осталась кругленькая сумма и он даже не замечает, за счет процентов это все как бы вс¸
восстановилось. Т.е. держа деньги в банке, можно сказать, мы кормим всяких проходимцев.
Помните, когда цены полезли, приватизация, спрашивали: "Куда вложить свои трудовые сбережения?"
Вдумайтесь - трудовые сбережения? То, что создано трудом и то что сберегли. Я говорю: "В свое Родовое
хозяйство". - Как? - Ну, я вложил деньги под 2000 годовых и получил. Я купил крупы, сахар, муку. За год все
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выросло в 2000 раз. Но я же не вложил куда-то, не отдал кому-то свои кровнозаработанные. Я купил
продуктов долгого хранения, в погреб убрал. Что, я переживаю от инфляции? Да нет. Вот они крупы. Ту же
манку, мешок открыл - сыну сварил манную кашу. Я мешками купил, оно у меня стоит. Консервы стоят,
томатные пасты. Вот оно вложение. Куда труд вложен? На благо Рода.
Человек живет для того, чтобы жил Род, для того, чтобы жизнь продолжалась. Но при этом надо
обглядываться назад - какой опыт мы имеем и смотреть вперед. И вот тогда, когда мы соединяем в себе
прошлое, настоящее и будущее - грядущее вс¸ воедино, вот тогда мы идем в Сваргу. А когда вс¸ в
отдельности: Прошлое вс¸ плохо, настоящего нет, будущее неизвестно будет или нет, тогда человек
попадает в Пекло. Т.е. у него в глазах один конец Света.
К этому же следующее слово:

"Величие каждого Рода-Племени обусловлено его созидательным трудом
на благо Рода и дружеским единством с другими Родами и Племенами,
и ежели все Роды будут жить в единстве, благости и взаимоуважении,
созидая для блага своих потомков, во славу Богов и Предков своих,
то никакая рать не сможет одолеть сей Великий народ".
Видите, созидательный труд в первую очередь. Не работа. Работа - удел рабов, а созидательный труд.
Поэтому, достаток в Роду - достаток в народе, достаток в народе - достаток в Державе, достаток в Державе
- значит, Держава непобедима. Т.е. никакая темная сила или вражеская рать не сможет одолеть сей великий
народ». Сказано Бог весть когда, а актуально и по сей день.
А теперь то, что касается современной молодежи, и тут это здесь есть:

"Те из детей человеческих, кто стремится в иной Мир, не познав Радости
созидания в своем Мире Яви, не развивших Душу и Дух свой,
не познавших Мудрость Богов и Предков своих - ожидает разочарование
и темень великая, ибо они не в состоянии узреть красоты
и величие нового Мира, так как Душа и Дух их спят".
Т.е. стремится в иной Мир, не познав Радости данного Мира. Т.е как бы мы сейчас сказали самоубийство. Т.е. прочитав, ой, тот Мир -многомерный, красоты такие, возможности, туда хочу. Хотеть не
вредно - вредно не хотеть. Но чтобы прочитать книгу, надо хотя бы выучить язык. Чтобы просчитать путь,
нужна хотя бы арифметика. Т.е. человек, развиваясь, познавая, он раскрывает в себе что? Определенные
качества, определенное видение, он развивает Дух и Душу. Потому, что в следующем Мире, он там будет в
Душевном теле. А если - Душа у него не развита, что будет для него? Он будет как слепой, глазки закрыты,
он ничего не увидит. Поэтому во всех культах говорят, что самоубийц не отпевают, их не хоронят, потому
что Души их слепые они как бы зависают между Мирами и страдают и мучаются, почему?
Потому, что они попадают туда, и они там как в темноте, они не видят - ни дороги назад, ни дороги
вперед. Душа у них не развита. И для них как бы вечные мучения и страдания, которые не Бог им дал, ни
Сатана, ни Дьявол, а они сами себе создали. Поэтому в Русском языке есть поговорка: "Каждый сам себе
создает свой собственный - ад свой и собственный рай". А Наши Предки говорили: "Да он создает, но путь в
Сварге - он нарабатывается в процессе Жизни", т.е. раскрывается, познается.
Еще одно мудрое слово, я хочу сразу же заповедь напомнить Сварожью: "«Не стригите власы русые,
власы разные, да с сединами, ибо Мудрость Божью не постигнете и здоровье потеряете"». А почему
собственно Бог дал такую заповедь, не стричь вообще волосы? А Велимудр поясняет:

"Чем длиннее власы человека, тем больше Божьей Силы получает он,
ибо Сила сия питает телеса, Дух и Душу человека, и направляет его
на созидание и деяния праведные, в коих мерилом всего, Совесть является".
Видите, как соединилось и заповедь Божья и Слово Мудрое, как пояснение. Если перевести
на современный язык: волос - это как проводник. Наверное замечали, что когда проходите мимо
электроподстанции, волосы раз и наэлектризовались. Или расческой. Волос - это проводник энергии, тут
написано - Божьей силы. И она питает телеса, т.е. не просто физическое тело, а все телеса, т.е. защитное
тело - ауру, физическое тело, эфирное, и все остальные. Т.е. подпитывает, или как говорят: "Питает Душу,
Разум и Тело". Поэтому Наши Предки не стригли волосы. Их заплетали в нити, косы, хвостик носили,
зацепом специальным скрепив, гребнем. Т.е. получали Божью силу. Заметьте, у многих народов, допустим,
Ближнего Востока, они налысо стриглись, но при этом богатство рода - бороду, не трогали. Но если кто-то из
дорогих близких родственников умер, они на себя накладывали как бы траур - год не стричься, 5 лет, ну, кто
сколько. А у нас даже было как? Русая коса - девичья краса. Т.е. волосы девичьи называли «Космы», т.е. связь с
Космосом. И чем длиньше была коса, чем толще, тем больше силы она проводила, тем здоровее был человек.
Следующее слово:

"С охотой исполняйте наставления Родителей своих
и Старцев Рода своего, ибо не один Родитель или Старец
не желает зла чаду или внуку своему".
Т.е. никогда ни Родители, Старцы не пожелают своему потомку, сыну, дочери, внуку зла. Они будут
желать ему только самое хорошее потому, что кто же захочет, чтобы на этом ребенке Род прекратился?
Никто не захочет. И заметьте, они заботу проявляют. Но если вы что-то вкладываете, вы что-то и
получаете. Поэтому, заметьте, Славянская Мудрость: "Вс¸ лучшее старикам и детям".
6

Купили, к примеру, пряники. Сначала даете старикам, а потом даете детям. Дети видят, что такие же
одинаковые лакомства, но сначала надо дать старым людям потому, что они тоже с малыми. И в памяти
детей откладывается эта забота родителей о своих родителях, и о своих детях.
И это уже живет в сердце, в подсознании, и дети, вырастая, также будут кормить вас, и своих детей.
И вот эта связь поколений на этом и построена.

"Взаимоотношения в Общинах должны быть основаны на Трудолюбии, Добре,
Любви и Взаимопомощи, а не на принуждении и страхе. Не может принудительный труд
приносить благие плоды, ибо созидающий по принуждению или по страху своему
замыкается в себе не может вложить Душу в плоды труда своего.
Созидательный труд на благо Родов ваших и Общин ваших,
должен быть только добровольным и по зову сердец ваших, иначе
безплодными и безобразными будут плоды такого труда".
Допустим, человек стоит у плиты, он Душу вложил, и все с удовольствием поели и наелись. А кто-то:
"Ой мне некогда, сейчас по-быстрому сварю" Вс¸ - никто есть не может. А почему? А Душа не вложена,
бездушная еда, это вс¸ равно, что съесть продукты с могилки, где Предки уже забрали энергетику.
Или, взяли, сделали лавочку. Вложили Душу - лавочка стоит десятилетиями, веками. Потому что Душу
вложили. А на заводе - стулья, табуретки собрали и написали: «"Гарантия 12 месяцев"». Т.е стулья, табуретки
заводские сработаны, поэтому и 12 месяцев. А то, что создано трудом, у нас стоит веками.

"Защита всех Родов своих, Святой земли Отцов своих, Древней Веры Первопредков своих,
есть первейший долг каждого мужчины из Расы Великой или потомка Рода Небесного,
да во все времена пока светит Ярило-Солнце".
Т.е. здесь без комментариев. Т.е. каждый мужчина должен защищать свои Роды, свое Отечество, и
Веру свою - это первейший долг каждого человека, мужчины. А кто не защищает, тот не мужчина. Поэтому
их называли всегда одним словом, есть сейчас сигареты «CAMEL», если подрисовать к последней букве черточку,
получается «САМЕЦ» т.е. это не мужчина, это самец. Т.е. просто особь мужского пола, это даже не человек.
МУЖЧИНА, т.е. МУЖ, такой была раньше сокращенная форма, а ЖЕНА - сокращенная форма от слова
ЖЕНЩИНА, а самец или самка это животные в человеческом обличии, которое может, если ее прижмет,
защитить себя, и то, как защитить? Когда оно загнано в угол. Поэтому даже заяц, загнанный в угол,
становится агрессивным. И это касается всех времен.
В наши времена, если ты не служил в армии, как сейчас говорят: "Откосил, купил волчий билет". С тобой
ни одна девчонка не пойдет на танцах. Не пойдет танцевать, т.е. ты значит, больной, дефектный. А кто же
будет связывать свою жизнь с больным и дефектным. Поэтому у нас наоборот даже с дневного в институте
переводились на вечернее, чтобы отслужить в армии, потому, что познакомился с девчонкой, она спросила:
"Ты служил в армии?" - Нет. И она нос начинает воротить от него. Тогда парень идет отслужить армию,
вернувшись, женится на дождавшейся его девочке, и восстанавливается без экзаменов уже не на вечернее, а
дневное отделение в институт.
Или по-другому, закончив институт, идет служить в армию, но не младшим лейтенантом, а солдатом это на полгода, тогда было короче, и намного уважительнее, потому что отношение было такое, что офицер
почти полубездельник, может завскладом был, или еще кем-то, а когда рядовой, значит всю армейскую службу
на своем опыте «"от" и "до"» знает.

СЛОВО МУДРОСТИ ВОЛХВА ВЕЛИМУДРА
УРОК 2
"Тот из детей человеческих, кто в состояние услышать все многообразие звуков
окружающего мира Матери Природы, сможет услышать, как бьется сердце
его ведином порыве со Вселенной, а кто лишь слушает только себя и свои рассуждения,
никогда не услышит великолепную Небесную музыку".
Ну, наверное, встречались с такими людьми, он начинает что-то говорить, ты ему говоришь - Я понял,
а он тебя даже не слышит - он просто говорит, говорит, говорит. Не потому, что хочет мысль высказать,
просто он любит говорить, чтобы его все слушали. А у нас наоборот, больше слушай. Вот люди приходят и
говорят: "А расскажите что-нибудь о Вере". Я говорю: "А что вам рассказывать. Ну, Вера она и есть Вера".
- Ну что - нибудь. - Спрашивайте. Конкретный вопрос - получите конкретный ответ. Какой вопрос задан,
такой ответ и получите. И заметьте, человек должен услышать великолепную Небесную музыку. Сейчас
человека задавили рекламой, мыльными операми, и пр. Т.е. ему некогда даже обратиться на себя. С экранов
ему постоянно идет информация, чем ему лечить спину, насморк и т.п. Вс¸ за него уже решили.
А если выйти на улицу и прислушаться, как хрустит снег под ногами, или звенит капель, или поют
птички, то организм сразу откликнется на все эти звуки природы, и вызывает в нем другие ощущения,
нежели телевизор. Кто из вас в последний раз к этому прислушивался?
Когда человек слушает только себя, он не слышит окружающего мира. Поэтому Наши Предки всегда
говорили: «"Важнее слушать, нежели говорить"».
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Следующее слово:

"От чистого сердца и с чистыми помыслами приносите безкровные
жертвы и требы Богам и Предкам своим в Мире Яви,
ибо то что пожертвуется им, то и предстанет пред ними
в Мире Светлой Нави и божественном Мире Прави".
Опять связь поколений. Если человек, допустим, учится в 5 классе школы, а его брат в 6-ом классе.
Разве это означает, что тот, кто в 5-ом хочет кушать, а тот, кто в 6-ом нет?
У нас в Роду было как, кто раньше пришел с работы, тот и готовит. Не важно, отец пришел - отец на
всех готовит, бабушка пришла - бабушка готовит. Я пришел - я готовлю, младший брат пришел - младший
брат готовит. Т.е. кто пришел, тот и готовит. Здесь - то же самое, безкровные жертвы и требы. Не один раз
в год, как христиане ввели - в Родительский день все пришли на кладбище и оттуда выползли, а кто-то и там
меж могил и спать остался.
Наши Предки нас породили, они нас вырастили, выкормили, значит и мы должны тем же отвечать. Они
находятся в другом мире, там питание у них чисто энергетическое, поэтому вс¸, что они любили, мы это
приносим им на погост - на кладбище, чтобы они эту энергетику взяли из этих продуктов. Ведь мы же тоже
питаемся энергетикой. Только, как говорят индусы - на прановом питании. Т.е. пища через пищевод
попадает в желудок, происходит химическая реакция, переваривается пища, а при любой химической реакции
выделяется энергия. Т.е. и в организм от пищеварения именно энергетика поступает. Т.е раз мы, согласно
Вед - энергетические существа, то и подпитывать нас должна энергия. Но если раньше продукты
рекламировали, то теперь лекарства, витамины, поливитаминные смеси.

"Во всех деяниях своих, великих и малых, и во всех отношениях
между Родичами своими или Общинниками других Родов - Совесть
и Правда наша Копная, должны быть мерилом всего.
В отношении ко всем язычникам должно исполнять Заповедь Перунову:
"Какие деяния творят Вам люди, такие же и Вы сотворяше им,
ибо каждое деяние своей мерой мерится".
Копное Право - совместное родовое общинное право. Отсюда и выражение: "«Решили всем скопом"».
Скапливаться, скопление. Т.е Копа - совместное объединение представителей Родов, на котором решают.
Т.е. Совесть и Правда Копная - это то, что правильно для всех.
«"В отношении ко всем язычникам".» Т.е. к представителям других народов и других Вер. Вспомните:
"Язык - это народ, языче - это представитель народа, а языче никакой, т.е. язычник -это чужестранец,
инородец, иноверец". И к ним отношение должно быть такое: «"Какие деяния творят вам люди, такие же
и вы сотворяше им, ибо каждое деяние своей мерой мерится"». Т.е если чужестранец, инородец, язычник,
к вам относится с добром, то вы ответьте ему добром, он пришел к вам с мечом - мечом его и наказали.
«"Кто к нам с мечом придяше, тот от меча и убьюша"».
Следующая, можно так сказать – заповедь. Хоть оно и Слово, но оно как заповедь - заповедное:

"Чужим умом жизнь не познаешь и умнее не станешь, а не познав своим
Умом сути своей жизни и Мира Яви, как сможешь достойно прожить ее
И исполнить Долг свой перед Родом своим и Родом Небесным".
Поэтому Предки всегда говорили: «"Живи своим умом"». Живи своим! Но что значит - жить своим умом?
Раньше было понятие «свой ум» - это ум Рода. Тебя Род породил, значит, ты неотъемлимая часть Рода. А ум
это то, что мы умеем, то, что мы знаем, то, что принадлежит Нашему Роду. А не так, человек
воспринимает свой ум - это то, что я сам себе наговорил, то и есть. Нет. Саша, встань, пожалуйста. Вот это
тело чье? - Мо¸. - Нет, ошибаешься, это тело, которые дали тебе твои родители. Шарфик, который ты сама
сделала, ты можешь сказать, что - это «мой шарфик». Про детей мы говорим: «"Это мой ребенок,» потому-что
это мы его сотворили". А тело - это не наше, это то, что нам дали Боги для жизни в этом мире. Чувствуешь
разницу? Значит, твое тело принадлежит кому? Роду. Т.е Маме, Папе и Небесам. Т.е. видите, когда человек
говорит: «"Я решил"», ему отвечают: «"Я - последняя буква в алфавите"». «Я» - действительно последняя, а вот
«Азъ она всегда первая. АЗЪ - это Бог, живущий на Земле. «"Азъ Есмъ Царь»". Бог, живущий на Земле,
носитель Света, Сияния.
В чем заблуждение? Человек воспринимает то, что у него во временном пользовании, может сказать:
«"Мой костюм"», потому, что он взял его и сшил, создал, т.е. это мой труд. Но тело - оно не наше. А что
Наши Предки говорили? «То, что дано тебе другими, должен всячески беречь». Родители дали тебе тело береги его, следи за ним. А то, что человек подразумевает «"Мое"» - это то, что внутри, это не телесное. «Моя
Мудрость» - т.е. та Мудрость, которую я познал, «мое мнение» т.е. то, что я для себя уяснил, то, что высказал.
«Мой совет», но заметьте, человек никогда не говорил: «"Я Степан"», он говорил: «"Меня зовут Степаном, меня
называют Степаном»" , т.е называют, но я не есть то, чем меня назвали.
Пример: идете с другом, дорогу перебежала кошка, и вы говорите - О, собака дорогу перебежала. А друг
отвечает: "Это же не собака, а кошка!"
Приходите с ним к себе домой, а видите там свою сестру Ольгу, и говорите другу: "Это моя сестра
Наташа". И человек вам поверит, будет считать, что - это Наташа, а не Ольга.
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Видите разницу между именем вида и именем обозначения? Т.е. имя-обозначение оно меняется, оно
как бы указывает на внешнюю суть, но не указывает на внутреннюю. Поэтому сначала у человека было
Отеческое Имя, т.е. то имя, которое ему с детства дал отец, поэтому у нас даже в документах пишут по
имени-отчеству. Потом обряд совершеннолетия - имянаречения, и человек получает уже не детское отеческое
имя, а взрослое общинное, и он получает тайное имя, которое описывает как бы его истинную суть, и оно
совершенно отличное. Но тайное имя оно никому не говорится вообще. Для чего? А чтоб не сглазили. Чтобы
нанести порчу, сглазить, надо знать истинное имя человека, а не прозвище, которым его называют. Т.е.
поэтому человек был защищен от всякого негатива.

"Всякие явления различных Природных Сил, проявленные вокруг нас,
не существуют сами по себе, а свершаются в точном соответствии
с Древними Устоями Мироздания, коие соблюдаются
всеми живущими, в Природе Мидгарда, существами,
а посему должны быть соблюдаемы и человеками".
Природа имеет определенные силы, которые проявляются вокруг нас. И заметьте, вся природа их
соблюдает, и только человек один пытается вс¸ нарушить, пойти поперек. А потом удивляется, откуда
болезни? Землетрясения, цунами, и прочие разрушения? Он же сам это вс¸ вызывает, сам того не
подозревая. Есть точка определенная, от которой как следствие проявляется. Т.е. появилась сначала причина,
а потом следствия от не¸ все. Но заметьте, животные они чувствуют, что приближается землетрясение, они
находят себе укромные места и благополучно его переживают.
Заметьте, засуха начинается, водоемы становятся ограниченными, зайцы, волки, лисы, медведи, тигры
- они вместе пьют. Так называемые перемирия водяные. Т.е. закон Природы соблюдают, что в данный
момент нельзя никакой охоты у водоемов, т.е. все пришли утолить жажду. Лишь человек: О собрались, сейчас
настреляю - шкурки пригодятся. Т.е. нарушает. Почему? Говорят человек не чувствует приближения
землетрясения, как снег на голову на него лавина. Потому, что он не часть Природы. Когда человек
становится частью Природы, и он соблюдает, он чувствует все проявления Природы, и он может вносить
небольшие коррективы.
Например, было понятие - волхвы-облакогонители. т.е. засуха - он тучку с дождем, полила, а в другом
месте льет, он убрал тучку, направил на озеро, на реку. Есть легенды, придания, в Англии жили два колдуна,
которые умели управлять тучами. И вместо того, чтобы направить их в нужное русло, они гоняли их через
реку друг к дружке. Но жители этих двух деревень не выдержали, убили обоих колдунов, и тучка ушла. И
люди зажили нормально. Не надо вмешиваться в процессы: чуть подкорректировать это одно, а глобально
вмешиваться не надо в Природу.

"Именно человек способен, в отличии от других живущих
на Мидгарде-Земле существ, Радоваться от всей Души
за успехи ближнего своего и печалиться всем сердцем,
когда беда приходит к ближнему его".
Т.е. радоваться за успехи другого может только человек, и печалиться, когда у другого несчастье беда, тоже только он может. У всех других существ на Земле, такого нет. Но заметьте, это касаемо только
человека. Не для людей, не для жителей, не для нежителей, нелюдей, бесов этих понятий нет. Т.е. это только
для человека.

"Неожиданное в Жизни человека случается чаще, чем ожидаемое.
Это связано с тем, что человеку свойственно воспринимать Явный Мир
в соответствии со своими умозаключениями на уровне ограниченного познания.
В связи с этими умозаключениями человек в Жизни очень часто
выдает желаемое за действительное игнорируя, Устои Бытия Явного Мира".
Законы жизни, т.е. законы Бытия. Неожиданные события, не ожидал, почему? Да потому, что не
отслеживал цепочку. Человек воспринимает свое узкое умозаключение, но жизнь развивается по-разному, не
обязательно так. Заметьте, люди склонны оценивать по трем категориям: либо плюс, либо минус, либо среднее. Холодно, жарко, нормально. Т.е вс¸ пытаются привести к тройственности оценки. Это первый
уровень. Второй уровень - 7 цветов радуги, 7 нот, 7 чакр, 7 светил, т.е. вторая ступень - семиричность. А
третий говорит - нет. Сколько точек между плюс безконечностью и минус безконечностью - безконечное
множество, столько и ответов может быть на какой-либо один поставленный вопрос. Т.е. в определенной
ситуации вот здесь правильный ответ «А», через полчаса уже в точке «В», а потом уже в точке «С». И в каждый
момент это будет правильный ответ.
Назидательное слово:

"Самыми непростительными поступками для человека являются предательство, зависть, оговор, чревоугодие,
желание добра чужого Рода и лихоимство".
Вс¸ это можно записать как самые страшные грехи для славянина. На первом месте самый страшный
грех - это "предательство". Т.е предавший один раз, предаст много раз. Поэтому к предателям всегда было
отношение самое жесткое.
На втором месте после предательства стоит "зависть". Это второй наихудший грех. Наши Предки
говорили - А зачем завидовать? Возьми и сделай еще лучше, чем то, что ты увидел и восхитился.
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"Оговор" - грех, значит - наговорить на человека то, чего нет. Следующим непростительным грехом
идет "чревоугодие", т.е. как бы мы сказали, обжорство. Но обжорство это обожрался и вс¸, а тут - угождать
своему чреву. Т.е чревоугодие это не только поглощение пищи, а всем своим потребностям, вот это тоже
раньше входило в понятие чревоугодие. Т.е. угождать своему чреву.
"Желание добра чужого Рода". Или проще - желание чужого. Для нас чужое - табу: то, что
принадлежит другим, оно принадлежит другим, оно было создано для того Рода, а не для твоего. Если хочешь
иметь такое же - создай себе. Такое же или даже лучше.
"Лихоимство" - это грабеж, разбой, отнятие чужого добра. При этом не просто отнять, а убить
владельца, и завладеть его добром. Т.е отнимают не только добро, но и жизнь.
Считается, что вот эти 6 низменных поступков, они считаются у славян - неисправимыми, их
невозможно исправить. В старые времена их изгоняли.
"Если никто не приложит сил своих для свершения дейний праведных,
как узрите Вы, что доброго случится в будущем с Вами и близкими Вашими.
Поэтому созидайте Вы то, что в состоянии созидать, и случится то,
чему суждено было случится, ибо ничто не происходит у тех,
кто ничего не делает, а посему, их как бы и нет,
словно они не родились на белом свете".
Это слово тоже в искаженной форме, но сохранилось: "Делай то, что можешь делать, а случится то,
чему суждено случиться". Но здесь гораздо глубже: "Если вы ничего не делаете, как вы узнаете, что из этого
получится? И что будет в будущем, если вы на благо своего Рода не делаете, что будет с вами и близкими
вашими". Поэтому и говорится: "созидайте Вы то, что в состоянии созидать, и случится то, чему
суждено было случится". Т.е не задумываясь, какой это вызовет отклик, в состоянии вы что-либо доброе
создать на благо вашего Рода, так создайте. И это уже потом, будут обсуждать, как сделано, красиво,
некрасиво. Главное, Душу вложили и создали.

«"И случится то, чему суждено было случится"». Человек исполняет то, что ему предписано Родом.
Поэтому Наши Предки и говорили: "У каждого на протяжении его жизненного пути есть точка перехода в
другой мир". Она как бы конкретно запрограммирована. Как бы закончил школу, пошел в институт или еще
куда-то. Т.е. раз эта точка уже установлена, нет смысла мучить себя, гадать и переживать, когда эта точка
придет, когда положена, тогда и придет. Поэтому, когда Древних Русских воинов спрашивали: "Вы что смерти
не боитесь, не переживаете, а вдруг убьют?" А что переживать? Родом в Книге Жизни записано, когда я
уйду в мир Предков. Если записано, зачем я буду переживать? Поэтому на битву все шли спокойно, т.к.
знали, если суждено погибнуть, значит, он погибнет за Отечество, защищая свой Род, и он встретится с
Богами с Предками со своими. А если не суждено, значит, он победит в сечи. Только и всего.
А что переживать? Тем более пятерки были витязи: первый отвечает за жизнь второго, второй за
жизнь третьего и т.д. и пятый отвечает за жизнь первого. И это было как кулак - каждый следил, чтоб не
повредили жизнь другого. Поэтому их и называли безсмертными, непобедимыми. Пошли, махнули в одну
сторону - улочка, в другую - переулочек. И никто при этом не думал о сохранности своей жизни. Зачем я буду
об этом переживать, когда мой соратник об этом позаботится? А должен сражаться и другому соратнику
жизнь сохранять. Т.е. зачем переживать, если уже на пути точки расставлены, т.е. выполнил и пошел дальше.
Никто же не переживает, что вот закончил первый класс, как же я там во второй класс пойду, может лучше
на второй год остаться? Поэтому Велимудр подчеркнул для нас, для потомков, следующее. Но заметьте,
сейчас каких только приоритетов нам не ставят: мощное государство, пополнение бюджета, и т.д. и все
приоритеты ложные, ибо:
"Самое главное в жизни человека - это сама Жизнь,
превыше Жизни Человеческой
может быть только Долг перед Родом".
Вс¸. "Самое главное в жизни человека - это сама Жизнь". Не партия, не правительство, никто!
Жизнь самое главное в человеке. Самый главный приоритет. "Превыше жизни может быть только долг
перед Родом". А долг перед Родом - это продолжение Рода. Потомство - это защита земли, защита Веры,
защита Отечества. Вс¸. Вот это вс¸ может быть превыше жизни. Поэтому Наши Предки сражались не щадя
живота своего. Т.е. защита это превыше всего.

"Ничего не происходит в нашем Мире
без какой-либо первоначальной причины.
Чего не может быть в Мире вообще,
того никогда в данном Мире и не бывает.
Если же что-то в Мире случается,
значит, в данном Мире это возможно.
Ничего не происходит случайно,
ибо каждая случайность имеет свою закономерность,
причину и исходную точку события".
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Вс¸, что происходит в нашем мире, имеет свою первопричину. Если что-то произошло, значит, есть
основание для данного события. Т.е. что-то же привело, ведь любое событие - это как проявление цепи
определенных мгновений, которые собраны, и имеется исходная точка события.

"Три Великие Тайны Бытия сокрыты для памяти человека
и хранятся они за девятью печатями: Как народился человек на белом свете;
как вся его Жизнь не заметно пролетела; и когда отправится человек
по Честному Пути Славы, через Мир Светлой Нави,
в Небесную обитель Сварги, где увидит он вновь Предков своих".
Т.е. человек не помнит, как родился, не заметил как жизнь пролетела, и не знает, когда умрет. Это от
человека сокрыто. Для чего сокрыто? Чтобы он не обращал внимания на вот эти три вещи, а выполнял то, что
ему предназначено.

"Ежели коие младые Родители станут оберегать чадо свое
от созидательных деяний на благо Рода своего, то загубят они Душу и жизнь его.
И будет Душа того чада - черствой, а жизнь безрадостной и никчемной.
А ежели младые Родители станут всячески потворствовать
разным прихотям чада своего, то погубят они Светлый дух его,
а погибель Духа ребенка не прощается никому из живущих".
Это наставление для молодых родителей. Если они не дают ему созидательно трудиться, то Душу его
погубят, т.к. труд облагораживает и развивает Душу. А если потворствуют прихотям, то губят Дух ребенка.
А погибель Духа ребенка не простится никому.
Отсюда как вывод:

"Познавая всем сердцем окружающий Мир, человек начинает понимать,
что у всего живого на Белом Свете, камня и древа - есть Душа.
Познавая силу Души камня и древа, человек находит Древний Источник
Целительных Сил Природы-Матери, при помощи коего
можно изгонять боль и хворь из телес человека".
Наши Предки знали, какой камень помогает, какие болезни изгонять. Т.е. Природа лечила. А сейчас
вместо Природы таблетки. А Природа лечит. Допустим, вишневое древо дает плоды свои, и тот, кто ест
вишню - сама мякоть ягод очищает желудок, пищевод, кишечник. Сок вишневый очищает кровь. Поэтому,
если бы мы, как в Древние Времена пили сок вишневый чистый, заболеваний крови бы не было. И никто бы не
ел таблетки Брынцаловские.

"Самое лучшее и действенное, приятное и освежающее снадобье
от усталости тяжкой, после трудов и дейний праведных - это сон покойный".
Видите, самое лучшее снадобье для восстановления - это сон. Посидеть на спине. Сон от хвори, от
усталости. Почему человеку, не могущему найти ответ на мучающий его вопрос, говорят: "Ляг поспи, утро
вечера мудренее". После сна на свежую голову и думается легче, тем более, что во сне же мозг тоже
продолжает думать. И получается что? Утро - это третья четверть суток, а вечер - это первая четверть
суток, но третья - это же по времени больше, чем первая.

"Не оскверняйте и не отравляйте, Вы тленом людским,
Святую землю Предков Ваших, погребая умерших близких своих,
в ямы земные, как это сотворяют язычники.
А сотворяйте для умерших близких своих, Кроды великие
и Лодьи просторные, соединяя всех умерших своих
с Чистым Священным Огнем".
Здесь касаемо погребального. Т.е. тело в земле подверженно тлению, разложению, а значит выделяется
трупный яд, который с грунтовыми водами может попасть в здоровую почву, в водоем, в пищу и может
осквернить и землю, и человека отравить. Поэтому, погребальные костры - Кроды и Лодьи. А в ямы земные это сотворяют язычники т.е. другие народы. Но у них некуда. Почему многие захоранивали в землю?
Допустим, Ближний Восток. Там песок. Там сухо, в песок зарыли, влага вся истекла, и там тело высохло как
мумия. И вс¸, испарилось. А у нас же климат другой, особенно, когда живут рядом с болотом и пр. Т.е. чтобы
гниения не было, чтобы оно не отравляло землю, воду, надо сжигать.
С началом издания наших книг часто люди просят, особенно в Интернете, чтобы мы отфотографировали
Харатьи, Саньтии и поместили в наших книгах. Но этого никогда не будет сделано потому, что фотография
это мгновение, вырванное из жизни. По фотографии можно определить место нахождения, и у Темных Сил
хватает сил и средств, чтобы это вс¸ изъять. Тем более, какой толк показывать сфотографированный текст
рунический или глаголический? Показать только что он есть? Кто из читателей владеет хʹарийским письмом
руническим или глаголицей в совершенстве? Да никто. Это все равно, что дать человеку лист китайской
грамоты, и что он там поймет?
Относительно фотографии есть еще и следующее: Часто приносят фотографии пропавшего человека
экстрасенсу, и он по ней определяет живой человек или нет. Если он умер или убит экстрасенс указывает, где
тело находится - захоронено, закопано. Родственники идут в милицию, она раскапывает, и действительно,
тело там. Каково следующее действие милиции?
11

Арестовать экстрасенса: Откуда вы знаете подробности преступления? Значит, вы сами принимали
участие в этом преступлении. Т.е. его арестовывают только за то, что он смог по фотографии определить. Но
почему еще нельзя первоисточники публиковать? Потому, что не забывайте, что у Темных Сил у них тоже
прекрасные оккультные институты, где изучается Мудрость всех народов, там полно и дешифровальщиков.
А зачем отдавать свою Мудрость чужому народу, чтобы он использовал ее против нас? Логично? Поэтому
вдумайтесь в глубинный смысл данного текста:

"Во Древних Рунах скрытый смысл, из-древле всем напоминание:
Удел незрячих лишь - глагол, удел всевидящих - молчанье".
Руна - она вообще переводится, как тайный скрытый образ. Т.е. руна - это не буква, это не слог, это не
слово, руна - это тайный сокрытый образ. А соединение различных образов порождает новые образы. Поэтому
и сказано: "«Во древних рунах скрытый смысл"». Кто глаголит? В основном незрячие, т.е. те, кто верхушек
нахватались. А «"удел всевидящих - молчание".» т.е. это касается экстрасенсов, знаешь, молчи. Есть люди,
которые получают за это зарплату, вот, пускай они и ищут. Чтоб не получилось, ты ж надумаешь, ты ж
сделаешь, и тебя ж накажут, что плохо сделал.
Чтоб понять, простой пример - гимн обращения к Перуну, текст его уже знаете. Но заметьте, я уже
сказал, "Во Древних Рунах скрытый смысл". Жрецы составили и отдали в народ, и в народе он хранится. А
жрецы знали, как это читать. Т.е. допустим - «Перуне Гимн-Обращение - это первое чтение. Но ведь за ним
идет первое глубокое по образам рун: «П уть Есть Ратная Утеха Наша Есть - вне времени Миры и Земли не
в наших пространствах расположенные». Что? Уже сосвершенно другая система, да? Т.е. сокрытая космогония.
А она отличается от того, что люди хранят. А кому надо знать, те знают. Ясно, да? Как вс¸ просто и со
вкусом. И заметьте, вот такой маленький записан гимн, и звучат они все однинаково, но пишутся разными
рунами, поэтому вроде и там начинается: «"Перуне вми призывающих тя…»". И там, но руны-то разные,
поэтому образы-то различные, и смысл в них тайный совершенно разный. Заинтриговал, да?

"Тот кто не верит в продолжение Земной жизни после смерти,
получает мрак и темноту, в соответствии со своей Верой.
Тогда как не сомневающийся в дальнейшем продолжении жизни,
Увидет всю прелесть и красоту Светлых Чертогов Мира Нави".
Т.е. что постигаете, то и получаете. Кто не верит, тот обрящет темноту. А кто постигает, развивает
в себе качества, он увидит всю прелесть и красоту.

"Кто несет в своем сердце сомнения о продолжении жизни
в Слави и Прави, тот обретает для себя тьму, ибо величественные
сияния этих Миров, для своего взора человек закрывает.
Тщетные поиски Пути во тьме могут привести лишь к Пеклу.
А тот в ком есть Вера Первопредков и нет никаких сомнений о Жизни
последущей за Миром Яви - обрящет всю прелесть и Свет многоцветный
и Радость от встречи со Щурами Рода".
Заметьте, есть понятие «Щур», а есть «Пращур», т.е. более Древний.
Вот они две формы, но дополняющие себя: Либо человек сам себя ограничивает только земным бытием,
либо он себя не ограничивает и живет вечно.

"Если бы в сей миг распахнулись Врата Истинного Познания,
человек увидел бы тогда первоначальную суть вещей,
какая она есть, - безконечная. Но человек так долго замыкался в себе,
что теперь видит Мир Яви лишь через узкие щели
в пещере собственных представлений".
Здесь можно сравнить человека с лошадью на ипподроме, у которой на глаза наложены шоры, и она
видит только узкое пространство в щель. Шоры убрать, и человек видит нечто больше. Или, допустим,
ребенок живет в детском доме. Он кроме стен детского дома и окружающей территории ничего не видит. Он
живет в данном мирке. И когда приходит время и детский дом выпускает его в мир, человек теряется, он не
приспособлен к другому миру, и у него совершенно иное представление о мире, чем он в действительности
является. И сколько человеку не рассказывай о другом мире, пока он его не увидит, он его не воспримет в той
действительности, в какой он есть на самом деле.
Допустим, нам по телевизору показывали Америку, в основном, Манхеттен, небоскребы, богатую жизнь.
Приезжаю в Америку. И первое, что я увидел - совершенно другое: нищие, живущие в коробках. Т.е. другая
сторона, т.е. жизнь там не такая прекрасная, какой ее рисуют и пропагандируют.
Показывают фильмы: У американца похитили девочку, он собрал команду, поехал в другую страну и у
террористов ее отбил, папа. Но поймите психологию американцев: Приехать в другую страну, там
перестрелять кучу народа, взорвать чуть не полстраны, но освободить.
А понятия суверенитета другой страны для них не существует. Т.е весь мир, как своя квартира. Что
хочу, то ворочу, где хочу, там взрываю. Т.е не только двойная мораль, а там тройная, четвертная, пятерная.
Т.е. это и есть узкие щели в пещере собственных представлений. А в пещере-то многое-то не увидишь.
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"Кто из детей человеческих задумывался о Изначальной,
Истинной Сути всех вещей и о Том, Изначальном,
Кто создал эту Природу и разнообразные Миры, в те древнейшие времена,
когда не было ни чего бы то ни было, ни ничего, а особенно ни чего из того,
что мы, понаитию называем Природой, Временем и Мирами,
и когда мрак покрывался мраком".
Т.е. вообще как бы запутано, да? Т.е. не было ничего из того, что мы знаем. А если этого не было из
того, что мы знаем, а что же было тогда, когда ничего не было? Ведь что же было до того, когда не было
того, что мы воспринимаем. А что было? Есть над чем задуматься, да? Об изначальной сути.
Допустим, видим дерево. Но дерево же он не всегда было деревом. До того, как оно стало деревом, оно
было семечком, а семечко где было? В плоде. А плод был на другом дереве. Т.е. как бы цепочка. Но никто из
идущих мимо дерева, и видящих его, не представляет себе ни плод изначальный, ни семечко, из которого
выросло данное дерево. А надо задуматься.
Никто же не смотрит на человека, как на эмбрион. Хотя есть люди, которые смотрят на человека, как
на эмбрион. Что они для этого делают? Смотрят на ухо, как на эмбрион человека. Поэтому Наши Предки, или
те же китайцы, они иглоукалыванием в определенные точки уха, чтобы вылечить тот или иной орган. И
заметьте, когда человеку плохо, больно, самое лучшее средство от всех болезней - свернуться в позу
эмбриона, т.е. в ту позу, в которой он находился в утробе матери.
Лучшее средство от страха у детей - это поза эмбриона и с головой под одеяло. Но заметьте, человек,
когда спит, чтобы он нормально выспался, набрался сил, он же спит не прямо, не в позе эмбриона, а в
совершенно другой: У него одна рука запрокинута за голову. Даже космонавты рассказывали, что первое, что
их шокировало в первую ночь в космосе, просыпаются и первое, что видят - чья-то рука перед их глазами, как
салют пионера «всегда готов». Боже, чья это рука? Ах, да это же моя! Вторая рука полусогнута и опущена в
низ, нога согнута, т.е. человек спит в форме свастики. Т.е. это естественна форма для полного раскрепощения
тела, и восстановления его. Если спать ровно, то одни группы мышц отдыхают, другие нет, они в напряжении.
Но сейчас не принято говорить о свастике, если вы будете спать в позе свастики, вас тут же объявят
фашистом.

"Помните чада Расы Великой, что ваша сила заключена в единстве,
между всеми Родами и Племенами, на основах Древней Веры Первопредков"
Т.е. вот она единая система - Единство на основе Древней Веры Первопредков. Здесь можно
процитировать и нашего покровителя Бога Перуна: «"Только в труде, сотворенном общиной, вы свои Роды

покроете славой. Только сплотив Древней Верой все рати, вы отстоите Мидгард свой прекрасный"».
Т.е. если темные силы используют принцип: «Разделяй и властвуй». Наши Предки использовали другой
принцип - объединяясь, созидай. Некоторые спрашивают: Как созидать, если враг напал? Создай победу, т.е.
победить врага.

"Ведайте чада Расы Великой, что только тот истинный потомок Богов,
Кто в состоянии творить и созидать на благо Древнего Рода своего,
Во Славу величия Отчины своей и Древней изначальной Веры своей".
Видите, потомок Богов только тот, кто творит и созидает. Но не в современном понятии: Ой, что ты
там опять натворил? В смысле, нашкодил. Творить, т.е. создать.

"Темные силы используют два пути, на которые завлекают людей и мешают им
развиваться в Явном Мире Мидгарда, творчески созидать на благо Рода,
Духовно и Душевно совершенствоваться: первый незнание, а второй - невежество.
На первом пути не дают познавать людям, а на втором - утверждают, что познание
не нужно и вредно для людей".
Видите, два пути. Незнание и невежество, но их темные силы еще и подменили и говорят: В России
две беды - дороги и дураки. Дороги, которые плохие, и люди нестандартно мыслящие. Это считается как беда.
Незнание, когда людям не дают знать, а невежество, когда утверждают, что познание не нужно и
вредно для людей. Этот принцип использовал великий кормчий Мао Дзедун: Зачем китайцам учиться, если
они уже рождаются самыми умными и самыми великими? Поэтому учителей в концлагеря, школы закрывали и
создавали спецотряды для выявления преподавателей. Но заметьте, есть люди, которые не знают и потому
не стремятся к познанию, потому что они не знают. Есть люди, которые не знают, но стремятся к познанию.
Но есть люди, которые сами не знают, и не дают другим познавать, т.е. среди всех идиотов я самый умный
идиот. А есть люди, которые знают, но скрывают и не желают, чтоб другие знали. Т.е. имеющиеся у них
знания они используют, чтобы управлять и повелевать другими. Поэтому их принцип: Ведающий прошлое
контролирует будущее.

"Никогда не сокрушайтесь о том, что в прошлом сотворили деяния благие
Или оказали помощь близким вашим, ибо деяния благие сотворяются
Лишь по зову великого сердца вашего и по Чистой Совести вашей".
Т.е. Велимудр говорит, что не надо сокрушаться о том, что сотворили благие деяния. Некоторые
говорят: Я вот этому человеку столько добра сделал, а он мне пакость, и зачем я ему делал добро? Но
заметьте, вы сделали добро и это вам зачтется, для вашего саморазвития. А то, что он создал пакостью, за
это он ответит. Здесь каждому по мере деяний его и воздается.
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Добро не делается в корыстных целях вообще. Если есть корысть - это уже вообще не добро. Христиане
спрашивают: Почему у вас каждое деяние мерой меряно? Вам сделали добро, вы ответили добром. Вам
сделали зло и вы злом, ведь надо же всегда добром отвечать даже на зло. Я всегда отвечаю таким людям:
Если вы добром платите за зло, то чем вы заплатите за добро? Они отвечают: Добром. Я говорю: Ну, если вы
добром платите за добро, и добром платите за зло, значит, для вас вообще не существует понятия добра и
зла, отсутствует граница. А раз отсутствует, то человек, который не различает добро от зла - это не
человек. А кто не различает добро от зла? Только рабы.
В школе все изучали фразу: «Мы не рабы, рабы не мы». Немы, т.е. они молчат, они не делают различий.

"Сохраняйте память о всех ратных людях, кои положили животы свои,
за други свои, за землю Отцов своих, за Святую Веру Предков своих,
за процветание и будущее Родов своих".
Т.е. память обо всех ратных людях, кто защищал землю свою, друзей своих. Ведь чем отличалась
славянская армия от всех других? Правилом: Сам погибай, а товарища выручай. Поэтому все шли в бой, зная,
что даже если его ранят, убьют, на поругание противнику тело не останется. Ценой своей жизни его даже
мертвого доставят, или раненого и исцелят. А у тех, ну убили кого-то, ну и бог с ним. Попы отпоют и вс¸.
Или как Буря в пустыне - апельсиновый сок солдатам не завезли, и они не пошли в атаку. Вот вам и армия.

"Священный долг каждого мужа из всех Родов Великой Расы защищать Родные Вотчины свои, старых и малых из Родов своих,
Роды друзей и близких своих".
Некоторые спрашивают: Ну, понятно, что надо защищать свои Роды. Но здесь же говорится, что надо
защищать и Роды друзей своих и близких? Но если ты не поможешь защищать, то кто же тогда будет
помогать тебе? Как ты будешь свой Род развивать, если ты не поможешь в защите ближних Родов? У тебя
растут сыновья, а как же они продолжат Род свой? Они же должны себе невест из других Родов взять в
жены. А если ты не защищаешь, то кто ж тебе потом даст свою дочь в жены? Т.е. там думали о будущем и
это вс¸ воспитывалось.

"Не пускайте гнев неправедный в благодатное сердце ваше,
ибо гнев погубит всякую благость и испортит чистое сердце ваше".
Есть гнев праведный, т.е. справедливый, а есть неправедный. Есть между ними различие. В сердце
вообще гнев нельзя допускать.

"Никто и никогда не может отказать человеку в праве познавать Истину
и Великую Древнюю Мудрость, коию оставили Боги и Предки".
Некоторые приходят и спрашивают: А вот нам можно поступить учиться? Нет такого понятия можно
или нельзя. Нужно. И нужно это было делать с младенчества. Не зря же говорят: Век живи, век учись. Чем
отличается светское образование от Духовного? Человека спрашиваешь: Вы в школе физику изучали? Да,
проходили. Вот ответ. В Духовном училище предметы изучают, а в светском их проходят. Ну, если предметы
прошли, про таких людей в старые времена говорили - проходимец. Ну, он проходит мимо всего. А прошел, он
не заметил основной сути.

"Ежели мужи Родов Великой Расы не проявят должной заботы
о защите рубежей земли Отцов своих, то кто сможет уберечь
Древние Роды от погибели и всяческого унижения".
Если сейчас все станут христианами, нельзя брать в руки оружие. Кто будет защищать? А не кто.
Ведь не зря же в народе говорят, поговорка: «Если народ не в состоянии кормить свою армию, он будет
кормить чужую». У нас сейчас пытаются ввести так называемую профессиональную армию. Для меня понятие
профессиональная армия - это армия наемников. Не так как в старые времена - это была профессия, в
которую вкладывали Душу, а это просто будет армия наемников. Ни одна наемная армия еще не защитила ни
одно государство в мире. Только народная армия, народная сила могла защитить державу.

"Все то, что было сотворено для величия и на благо процветания Родов ваших
и всех потомков Расы Великой, не может быть порицаемо.
Ибо Великие Предки Родов ваших вложили чистые души свои
в плоды созидательного труда своего".
Т.е. здесь многообразное понятие. Допустим, сейчас: Эти памятники уничтожить, те уничтожить. Во
Франции как? Стоит памятник Наполеону, стоит памятник королю, стоит памятник Робеспьеру и вс¸ рядом.
И когда итальянцев спрашиваешь, а почему стоит памятник фашисту Франку и рядом памятник королю? Они
отвечают: Ну, ведь это же наша история, наше наследие.
У нас стояли памятники Сталину. Люди, которые создавали памятники, они же вкладывали Душу. Они
же отображали мгновения данной эпохи. Значит, все памятники должны стоять. Сейчас поговаривают, что
надо восстановить памятники трем Александрам, 1-му, 2-му, и 3-му. Кто-то хочет памятник Николаю I
восстановить. Были памятники даже генерал-губернаторам.
Спрашивают: А если вы придете к власти, вы христианские храмы разрушите? Да нет же. Ничего не
разрушается. Вс¸, что не нужно разрушит Время или Боги. Не мы строили, не нам разрушать. Если на наших
местах поставили христианские храмы, что мы их должны рушить? Зачем? Ведь там же люди собираются.
Если люди ведут там себя неправильно, Боги разрушат.
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Как в прошлом году (2000 г.) молнии разрушили 16 храмов в различных городах России и Сибири, среди
ясного неба. Крест и купол в щепки. Некоторые говорят, что, мол, громоотвод не сработал. Да ничего
подобного. Рядом были антенны радио и др. системы, туда же молнии не попали, а попали туда, где больше
негатива.

"Великий Долг каждого родителя и каждого Старца Древнего Рода воспитать все потомство свое по древним Законам Рода
ко Дню Совершеннолетия потомков".
Т.е. от рождения до 12 лет родители и Старцы Рода должны воспитать уже полнокровного человека.

"Родовая дружба и взаимопомощь должна крепнуть во всех краях ваших.
Ежели вы откажете в помощи всем ближним Родам вашим,
то какой Род окажет помощь вам".
Видите, как бы уже с другой стороны - Родовая дружба должна крепнуть. Если вы отказали кому-то в
помощи, то кто окажет помощь вам? И как бы в подтверждение этого идет следующее:

"Совесть - это высший дар Божий,
от нее не убежишь, не спрячешься,
ее не обманешь и не заговоришь.
За благие деяния она дает Радость,
за негожие она дает страдания".
Неруси - медики говорят: Я говорю вам как фершал фершалу, при вскрытии такого органа как Совесть
не обнаружено. А христианский батюшка в Окунево в Тарском ущелье орал так, что по-моему его в Поречье
было слышно: Совесть - это шлюха, которую можно купить, продать, обменять, обмануть. При этом дьякондедушка сел, глаза свои рукой прикрыл, так священник кричал про Совесть. Я спрашиваю: Если вы отвергаете
Совесть, то что у вас Бог безнравственный и безсовестный? То как же тогда? Он ответил: Не рабам судить
о господах. Я говорю: А у нас рабов нет. А он: Раб - это почетно. Ну, может у них это почетно, рабство. А у
нас это ни в коем виде не приветствуется.

"Кто живет по Совести, тот человек и безгрешен.
Душа у человека и Совесть с Пращурных лет существует,
и по их воле человек живет".
У кого-то 10 заповедей, у кого-то 613, у кого-то 33, у кого-то 1000 заповедей, у кого-то миллионы. А как
их все выполнить? Да живите по Совести. И все заповеди выполните. Кто по совести живет, тот и
безгрешен. Как продолжение:

"Душа человека и Совесть его только на своей Родной земле
и могут родиться, да и жить они только на ней способны.
Ежели какой-нибудь человек со своей Родной земли уйдет,
курганы Предков своих покинет, тот человек и души своей лишится".
Не зря же говорят: «Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет». «На родной земле и Душа поет». Ушел с
Родной земли, т.е. лишился Родной энергии и Душа погибла. Поэтому, когда нет подпитки, а человек уехал в
заморские страны, у него начинается ностальгия, тяга, по родным березкам, лугам, холмам. Поэтому многие
завещают: Умру, похороните меня там, на Родной земле. А ч¸ ж ты тогда бежал-то? Отвечают: Ну, жизнь
такая. А жизнь такая, какой мы сами е¸ себе создаем. Ведь не зря же даже коммунисты, уж насколько они
лгали в первые годы своей власти, но вс¸ равно. Ведь если бы у них была чистая ложь их бы никто не принял,
они 90% говорили правды, а 10 %лжи, потом довели 50 на 50. Но правду они сказали в том, что: «Никто не даст
вам избавленья, ни Бог, ни царь и не герой. Добьетесь вы освобожденья своею собственной рукой». Т.е
освобождение кому надо? Рабам. Т.е вс¸ добивается лишь собственной рукой, своим трудом. А Боги могут
дать силу, поддержку. Поэтому, человек трудится, говорят: «Даждьбог в помощь, или Бог в помощь».

"Зачем же нужно человеку идти против своей Души и своей Совести,
ведь они превыше всего на свете, и человек всегда должен беречь их.
Разве может кто-нибудь со стороны, наполнить Радостью и Счастьем
Душу человека или Совесть его".
Не может.

"Помните, чада Расы Великой, и вы, потомки Рода Небесного,
что Жизнь прожить в Радости должно, ибо она есть всего лишь миг единый.
Светлую жизнь во Мире Яви человеку дает его светлая Душа и Совесть.
Все люди Душу и Совесть почитают, и как может праведный человек
во имя чего-либо или кого-либо погубить Чистую Душу и Совесть свою".
У нас есть Душа и Совесть. Как их можно погубить во имя кого-то или чего-то? Это же абсурд. Но
жрецы чужеземные что говорят? Кто сохранит Душу свою, тот потеряет ее, а кто погубит, тот ее обретет.
Что за бред? Вдумайтесь, мы читали: Не щадить живота своего. Т.е. не щадить тела для защиты. Но нигде
не сказано: Погуби Душу. Нигде. Погуби Совесть - нигде. Тело вот это вот - что жалеть костюм? Ну,
испортился костюм, получили новый. А Душа и Совесть это понятия неприкосновенные. Их нельзя ни купить,
ни продать, ни обменять.
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УРОК 3
"Когда защищаете свои вотчины от лютых ворогов и недругов своих,
кои татями приходят в земли ваши, то отриньте от себя гордыню и гнев
и не пускайте месть в сердца ваши, ибо всякая месть, гнев и гордыня
затмевают очи и ожесточают сердца".
Славяне никогда никому не мстили, они наказывали за деяния неправедные. К примеру: фильм «Русь
изначальная» по Иванову, когда отравили Всеслава, некоторые из глав Родов говорят: Надо отомстить! Но
Ратибор говорит: Славяне никому не мстят. Если византийский Базилевс считает, что от него зависят
вопросы войны и мира, то мы пойдем к нему и спросим: А почему собственно? Собрались в несколько сотен и
пошли. Дошли до крепости, а им говорят: Эту крепость еще никто не смог взять, и здесь никто не пройдет. А
Ратибор посмотрел и сказал: Никто, кроме нас. И заметьте, они были спокойны. Они шли с чувством злобы,
гнева? Нет. Они шли с чувством восстановления справедливости. И что? Когда три сотни авангард шел, а
перед ними 50-ти тысячная армия. И говорит наместник царя константинопольского: Их всего 3 сотни,
почему ты не вступаешь в бой? А военоначальник отвечает: За ними еще идут 12 сотен. Твоя цель - победа,
а моя - сохранить армию. Т.е. представьте, 3 сотни могли уничтожить 50-ти тысячную армию.
Славяне оголяют свои чресла, т.е. раздеваются по пояс, а эти думают: Они что? Обезумили? Им
отвечают: Нет, они готовятся к смерти. Т.е. прощаются друг с другом, чтобы либо победить, либо
уничтожить всю вражескую армию. Единственно верный способ, который нашел Базилевс, заключить
перемирие и уплатить дань на границе потому, что знали, что прецеденты уже были.
Вещий Олег Константинополь взял. Перегородили порт, он поставил лодья-корабли на колес и яко по
морю по суху проехал и захватил город.
Князь Доброслав, 2-ой век, взял Царьград 6-тью сотнями воинов. При том, что там была
многотысячная армия наемников. А здесь 6 сот человек берут город. И заметьте, получается странная
картина, приходят как бы оккупанты с Севера, современным языком, а весь городской люд поддерживает
оккупантов, открывает им ворота, и Доброслав заходит и берет. А почему войско византийское не стало
сражаться? И Доброслав без потерь захватил Царьград? А потому, что войску вовремя не выплатили
жалование, и оно не стали сражаться.
Вещий Олег Константинополь взял в сражении, но при этом сказал: С пакостью на Русь не ходить, но
как добрые друзья, т.е. торговать, менять, всегда пожалуйста, до порубежных торжищ. Пришли, поторговали
и ушли, дальше никуда. Те, кто придет со злом, будет наказан. И в назидание прибил свой щит на ворота
Царьграда. Об этом факте известно всем. Но специально замалчивают, что на щите была изображена
свастика в центре девятиконечной звезды, т.е. щит как назидание - 4 Рода, сплоченные вместе, они
непобедимы. Они победят любого. У них не было ни гнева, ни мести. Они не разрушили, не разграбили город.
Они пришли, поставили другого правителя. Поэтому, изучая хроники Византии и западного Рима. Царьград
иногда называют старым Римом. Смотрим, где-то три четверти ¾ всех правителей были Славянскими.
Как только местный какой-то становится правителем, начинаются опять какие-то распри между Росью и
Византией. Как только наши правители правят Царьградом, вс¸ в порядке. А почему? Потому, что наши
всегда - по Совести: при них не было восстаний народа, шло процветание.
Поэтому люди не со Славянским воспитанием, а с советским воспитанием, смотря западные
документальные фильмы, которые БиБиСи смонтировало. Говорят: Никто никогда не сможет понять, что
такое русская Душа и что такое русский воин. Почему? И идет комментарий: Не понятно, почему русский
солдат, изнасиловав немку, потом принес продуктов и накормил ее, а после победы взял ее в жены и уехал в
Россию. Т.е. для них вообще не понятно, вроде как насилие победителя, а он взял и на ней женился. Т.е. не
понятная для них психология. Ничего не грабили. Советские сибирские войска вошли в Берлин, приказ - в
памятники не стрелять, зоопарки не трогать, памятники архитектуры не разрушать. Т.е. вс¸ сохранять Культуру. Т.е руины никому не нужны. А почему? А потому, что только в печати писалось: «Гнев народный», да
народное негодование было. Ярость благородная, но ярость в старом понимании. Т.е. храбрость - защитить
свое Отечество. Потому, что русский воин - это воин пацифист. Почему пацифист? Потому что он доходит
до столицы противника, подписывает мирный договор и опять пахать и сеять. И если его не трогают, и он
никого трогать не будет.
Заметьте, французы напали в лето 7320 - Священная война за Отечество. Или как сейчас говорят 1812 год. Что? Русские войска погнали наполеоновскую армию. Наполеон во Франции собирает последние силы,
войска, и видя, что русские почти у Парижа, решил ударить в тыл. А русские видят - впереди нет армии,
пошли и взяли Париж. Сослали Наполеона на остров и вернулись домой. Оккупанты - называется. И здесь
тоже - взяли Берлин и ушли.
Воины Российской империи освободили Грецию от турецкого владычества. И написали им
республиканскую конституцию. Это империя пишет другой стране конституцию, но республиканскую. Т.е. с
правовой точки зрения абсолютный абсурд. А почему? А потому, что старались, чтоб как можно больше было
народовластия потому, что какой бы режим не был у Славян, они всегда признавали над собой власть Богов и
Предков. Это даже Гитлер признавал, поэтому он писал в своей «Майн Кампф», что рейх никогда не пойд¸т по
пути славянизации т.к. они признают над собой только власть Богов и Предков. Вс¸. И более никого. Т.е. они
никогда никому не мстили. Сражаются? Помочь надо? Поехали. Едут и помогают. И всегда принцип: Наше
дело правое, т.е. правильное. Враг будет разбит, победа за нами. Но при этом, что бы где ни происходило,
опасность для державы миновала, врага отогнали. Вс¸. Вернулись и опять занялись мирным делом.
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Поэтому то, что Вещий Олег прибил свой щит на врата Царьграда, другой Славянский князь выразил
словами: «Кто к нам с мечом войдет, тот от меча и погибнет. На том стоит, стояла и стоять будет Земля
Русская». Заметьте, даже в коммунистической песне были слова: «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и
своей вершка не отдадим». Т.е. что наше, то наше. Что не наше, то не наше. Нам чужого не надь. И даром не
надь, и за деньги не надь.
Поэтому знали, что гнев в сердце он туманит разум, он туманит очи. И человек не видит истинной
подоплеки. Вот о чем это говорит.

"Каждое совершенное вами деяние оставляет свой неизгладимый след
на извечном Пути жизни вашей, а посему сотворяйте, люди,
только прекрасные и благие деяния, да во Славу Богов и Предков ваших,
в назидание потомкам вашим".
Видите, каждое деяние. И хорошее и плохое, оно вс¸ оставляет неизгладимый след. Поэтому всегда же
приятно, когда тебя добрым словом вспоминают, нежели всячески клянут. Поэтому Наши Предки и относились
к этому соответственно. Допустим, отец семейства создал сундук - удобный, надежный. И из поколения в
поколение его вспоминают с благодарностью: Какой удобный сундук, на нем и поспать можно, и вещи хорошо
хранятся и пр. пр. пр.
Но если человек совершил неблаговидный поступок, об этом тоже память хранится, и все будут
вспоминать его, и имя его может даже стать нарицательной формой.
Например, Волхв по имени Спас, предупредил о том, что произойдет потоп. Он это увидел в видениях на
облаках. Поэтому Роды из Даарии, с Северного материка переселились. И его имя в последствие стало именем
не собственным, а нарицательным. Т.е. Спас как Спаситель, спасающий.
Тоже самое в христианстве. Считают, Иуда предал. Поэтому, когда один человек называет другого: Ну,
ты и Иуда! Это значит, что он сразу же подразумевает понятие - предатель. Видите, имя тоже стало
нарицательным. Только у одного имя символом спасения стало нарицательным, а у другого стало символом
совершенно с противоположным значением. Вот вам примеры взаимосвязи поступков, и каждый поступок, он
оставляет след.
Поэтому поступки Наших Предков оставляя след, составили что? Наследие. Т.е. во времени и
пространстве запечатленные события.
Видите, мы сейчас разбираем вторую часть Слова Мудрости, и здесь очень много к ратным делам
отношение. Если в первой больше говорилось о семейно-духовных, то здесь больше к ратным.

"Воздавайте ворогам и недругам своим только за те деяния неправедные,
кои сотворили они в земле вашей. И пусть Совесть и чистая душа ваша
будет мерилом вашего воздаяния за все деяния их неправедные".
Допустим, пришел человек с нехорошими мыслями, помыслами, пожег постройки, скот изничтожил. Его
наказывают только за эти дела, заставляя его собственными руками восстановить вс¸, что он разрушил.
Постройки - не ты строил, и не тебе поджигать, ломать - восстанови. Скотину извел? Вот тебе баран с
овечкой, корова, восстанови поголовье, которое ты извел. Когда восстановишь, вот тогда будешь свободен. А
до этого искупай своим трудом то, что ты набедокурил.
А то, что он делала в других странах, Наши Предки считали, что пусть по законам той страны он там
и отвечает. А мы не вправе судить, потому что он совершил в другом месте. Почему? Да потому, как сейчас
говорят, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Мы его наказываем по своим законам только за те
деяния, которые он совершил у нас.
Потому что, то что по нашим законам считается непростительным грехом, то же самое может быть в
другой стране в порядке вещей. Поэтому никто не осуждал: А вот у вас там жизнь такая. Но живите у себя
как хотите, но к нам со своими законами и учениями не лезьте. А за вс¸, что ты натворил, ты должен
ответить.
Но при этом сказано: «вороги и недруги». Т.е. даже те, кто живут на нашей земле, если сделали чтото неправильно, он должен восстановить. Спрашивают: А как же быть, если кто-то кого-то убил? И это не
иностранный солдат, а здесь живущий? Им ответ: Убил, ответь. Т.е. создай все условия, чтобы там более
менее жили, но при этом, если ты не можешь жить в обществе. Вот тебе остров, селись и попробуй выжить
один без общества. Сам себя прокорми, обеспечь. Не можешь жить среди людей, живи одни. Вот было
отношение.
А у нас что происходит сейчас? Отменили смертную казнь за преступления. Например, человек обокрал
народ, государство, крупную сумму присвоил. Или как Басаев - убивал, мучил, истязал, и ему за это
пожизненное заключение. И опять народ должен его кормить. Он будет сидеть, а его будут кормить. И опять
за счет народа. А это же неправильно.
Многие говорят, надо его в клетке содержать. Нет. Надо его в глушь –-попробуй выжить один, и
каждый день думай, думай, думай о своих деяниях. А в те времена, когда еще не было отмены смертной
казни, многие заключенные просили, чтобы их поскорее расстреляли. Говорят, их совесть замучила. А это
наказание. Но убить - это просто, т.е. избавить от ответственности. Для многих расстрел - это как
избавление от мучений, от видений об их содеянных злодействах. Тем более, т.к. они не сами на себя руки
наложили, а их расстреляли, то они и дальше могут воплотиться и продолжать творить, т.е. воздаяния-то не
было. Почему говорят: Зло преумножается? А кто преумножает? Законы, которые противоречат конам и
устоям.
17

"Чада из всех Родов Расы Великой
и мудрые потомки Рода Небесного,
вы всегда вольны в Душах своих
во всех созидательных деяниях,
и это установили Светлые Боги наши.
Никто пришедший со стороны не учил
Древние Роды наши Совести
и потому не может быть волен над ней".
"Вольны в Душах своих" - это значит, что воля управляет всеми нашими деяниями, всеми нашими
поступками, нашими чувствами, нашими инстинктами. Поэтому, все славянскую поговорку помнят? "«Вольному
- воля, спасенному - рай"». А спасается кто? Рабы. А мы не рабы. Т.е. рабство ни в каком виде - было
неприемлимо.
«"Никто, пришедший со стороны, не учил древние рода наши Совести, и потому не может
быть волен над ней".» А сейчас каких только проповедников не понаехало - и с юга, и с запада, и с востока, и
каждый учит своей совести, своему учению, и пытаются все поставить под свой контроль. Вольны они над
Душами нашими? Нет. Мы живем по наставлениям, которые оставили нам Боги наши, а они сказали:
"Будьте вольными и созидайте, живите в счастье и радости".
Но если угрожает вам кто-то или пришел с оружием и со злым помыслом, наказать и всего-то делов.
Многие говорят: Ну как же, ведь у христиан: ударили по одной щеке - подставь другую? У нас нет - ударили
по щеке, отруби руку тебя ударившего, в следующий раз нечем бить будет. Говоря языком математики
минус на минус дает плюс. Зло должно быть наказуемо, попустительство злу возмножает зло. К чему это
привело выражение: Каждый сам за себя и моя хата с краю. Видно и не вооруженным глазом, что творится на
улице. Разобщенность пришла в мир Мидгарда и это видно.

"Слушайте чада Родов Расы Великой и потомки Рода Небесного, слова мои.
Ежели проживете вы жизнь свою с великой честью и по Совести вашей,
то чистые и светлые Души ваши с дымом Священного Костра-Кроды
и вознесутся в Сваргу Пречистую. А ежели безчестно и не по Совести
будет прожита вся жизнь ваша, то пред Родом и Предками вашими
сами и ответ держать будете".
Что написано пером, не вырубить топором. Заметьте выражение: «"с честью и по Совести"». Не зря
же говорят: "Береги честь с молоду". Что всегда отвечал русский офицер и солдат, когда ему говорили: Вы,
почему честь не отдаете? Он отвечал: Честь и Совесть никому не отдаю. Честь имею.
Приветствовать старшего по званию - нужно. Но честь никому не отдают. Честь либо есть, либо е¸
нет. Так же как и Совесть, которая дана с Пращурных лет. Либо она есть, либо е¸ нет.
"И кто живет «с великой честью и по Совести, те вознесутся в Сваргу пречистую. А ежели безчестно и
не по Совести будет прожита жизнь ваша, то пред родом и Предками вашими сами и ответ держать
будете".»
Почти в каждом культе, в каждой религии, в каждой Вере есть понятие так называемого - Страшного
суда. У нас этих судов аж три! Первый - суд Совести, когда человека судит за все земные деяния он сам.
Т.е. человек он сам себе и подсудимый, и судья и прокурор, и адвокат. Сможет человек сам себе соврать?
Нет. Потому что он знает, что вот это неправда. Может он сам себя оправдать, мол, ситуация была такая,
условия? Нет. Поэтому это и называется Страшный суд. Потому что судит человека Совесть, т.е. он сам.
Второй суд - суд Предков. Предки спросят: Вот ты перед нами, мы тебя породили. Что ты сделал для
процветания нашего Рода? Что ты сделал на благо, что ты научился создавать, созидать, что? И опять, кто
будет держать ответ? Сам человек.
И третий суд - Божий. Он спросит: Я тебя послал на Мидгард для чего? Чтобы ты научился любить,
чтобы ты научился творить, созидать. Мне нужны помощники, а не бездельники. А чему ты научился за
период явной жизни? Какие твои достижения, какие твои познания? И кто опять будет держать ответ? Сам
человек. Поэтому и говорится, что самый страшный враг человека - это он сам. И страшнее самого человека
никто его не осудит, хоть какие там высшие суды, но самый страшный для человека - это суд его Совести,
т.е. когда он сам себя судит.
А что же нужно делать, чтобы жизнь прожить по Совести? Велимудр дает наставления. Но заметьте,
он дает наставления, а от нас уже зависит, воплотим мы это в жизнь или нет. Но при этом потом спросят:
Наставления получил? Обратил на них внимание? Так что ж говорить, что никто тебе не подсказал, не
научил, на направил на правильный путь? А Слово гласит:

"Крепите, чада Расы Великой, все Древние и Славные Роды ваши,
и почитайте, яко во Старь, Светлых Богов и Предков ваших.
Оберегайте от врагов земли ваши, кои политы Потом и Кровью
Мудрых Отцов и Дедов ваших. Созидайте,
чада Расы Великой, для славных потомков Родов ваших".
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Вот пояснения для того, чтобы жизнь прожить с великой честью и по Совести.

"Живите, чада Родов Расы Великой, в Великом Родстве с Богами вашими,
в дружбе с Родами и Кланами вашими, в Ладу и Любви к Родичам вашим,
в Уважении и Правой Справедливости ко всем Порубежным Ворогам вашим".
Тут есть над чем задуматься. Заметьте, Славяне - это единственные народы на Земле, которые
роднятся с Богами, с Богами на «ты». Ни одна Славянская, или вообще Русская молитва не использует
выражение, обращения к Богу - на «вы». На западе - там на «вы», либо просто по имени. У нас на «ты». Помните,
«вы» - это что-то неизведанное. «Иду на «вы» т.е. на неизвестное мне. Т.е. на ВЫ обращались к неизвестному
человеку или вообще к кому-то неизвестному. Поэтому У-ВЫ - у тьмы, у неизвестности . А на «ты», то что
Родное, близкое. Поэтому к Богу всегда на «ты». Боги это кто? Суть Предки наши древние. От них же свои
родословные Роды ведем. Поэтому, как мы к Предкам? На «ты», но с уважением по Имени Отечеству
Дедовству. И созидать.
И заметьте, "«в Уважении и Правой Справедливости ко все порубежным ворогам вашим"». Т.е.
мы не с призрением к ним относимся, не шапкозакидательством, а с уважением: Врага надо уважать. Ибо,
кто не уважает врага, побежден будет. Сказано: в Уважении к порубежному ворогу. Почему? Потому, что
враг - это самый надежный человек, он тебя никогда не предаст. Он как был врагом, так врагом и останется.
А любой враг достоин уважения. Надо отдавать ему уважение. Ведь у него тоже есть какие-то свои
принципы, своя мораль, свои устои, законы и прочее. И он же старается не для себя конкретно, а он же
старается вс¸ для блага своей державы, своих Родов. Поэтому, раз он старается на благо своих, то к нему
надо с уважением относится. Что-то не вписывается в наши каноны, у них по-другому, но это их жизнь. Они
сами для себя это определили, поэтому отношение - с Уважением.
Поэтому даже, когда на ратном поле встречались два войска - выходили самые лучшие
воины-поединщики. И что, они сразу же бросались драться? Нет. Они подходили и приветствовали друг друга,
указывали друг другу дань уважения. А уже в средние века доходило до того, что два поединщика
съезжаются и прежде, чем начнется поединок-битва, каждый друг другу представляется - все свои регалии и
пр. пр. Для чего? Чтобы потом перед потомками: Я победил того, кто был тем-то, тем-то, рыцарем такогото Рода и перечислить все достоинства противника. А не просто, сражался с обычным ратником, а с тем, кто
был искусным воином. Чем главнее враг, которого ты победил, тем больше тебе чести и победы. И при этом
уважение было.
И допустим, в поединке один другого поразил, тот раненый. И доходило до того, что победитель - вс¸
войско видело, что он победил, но он брал раненного побежденного на руки и сам относил его в войско
противника со словами: Он славно сражался, окажите ему всяческую честь и помощь. Поворачивался и уходил.
И никто ему в спину удара не наносил. Вот оно - уважение было.
И что вы думаете, во время Второй мировой войны такого не было? Было. Правда, доходило до
курьезов. Я вот с ветеранами общался - ну расскажите какой-нибудь интересный случай. Он говорит: Вот река
метров 20 шириной, но глубокая холодная. Осень. Наши заметили, что немцы каждый вечер спускают что-то
во фляге в реку, а утром вытаскивают и уносят. Ночью разделись, в ледяной воде доплыли, достали эту
флягу, а там масло сливочное. Наши сколько можно было набили им котелки, флягу закрыли, опустили и
уплыли. Утром немцы открыли флягу и погрозив пальцем прокричали: «Рус-Иван нельзя!» Вс¸. На фронте было
затишье. И я спрашиваю: И долго было затишье? - Нет, на следующий день затишье закончилось. Нам
говорили, что это пока передислокация. Это где-то недельки на три, но приехал снайпер и застрелил какого-то
немецкого офицера. И затишье закончилось. Мы готовы были удавить этого снайпера, потому что немцы
подняли такой швальный ураганный огонь, что в течение нескольких часов невозможно было голову поднять.
Не то, чтобы встать - из минометов и пр. Я говорю: Но ведь он же врага убил. А ветеран говорит: Враг
уничтожается в прямом бою, а не изподтишка. Ведь этот снайпер стрельнул и уехал, а сколько потом наших
ребят из-за этого полегло. Он убил одного, а десятки наших так и остались в траншеях. Видите, отношение
командования - одно, а отношение солдат к противнику - совершенно другое.

"Кто Перуна Бога всегда почитает, тот Древние Роды свои
от бед и невзгод оберегает. А кто Рода и Ладу-Матерь почитает,
тот Древние Роды свои потомством здравым умножает".
Т.е. здесь прямое наставление - почитание Древних Богов - почитание Перуна. Почему? Потому что
он покровитель. Почитание Рода и Лады - это здравое потомство. Сами подумайте, может ли какой-то
чужеродный Бог помочь процветанию? Нет. Чужеродный Бог - он требует, чтобы все его любили, хвалили и
боялись. А что, если его никто не будет любить, хвалить и бояться? Он просто исчезнет, потому что память
о нем исчезнет. Кто помогает своим близким и родным? Только близкие и родные.
А теперь следующее и конкретное, чтобы задумался каждый человек.

"Ежели у вас возникают разногласия
с ближними или Родичами вашими,
то причины появившихся разногласий
вам следует искать токмо в себе".
Потому что у нас? Смотрите, спор произошел - каждый обвиняет другого. Но никто даже не пытается
разобраться в себе - Почему произошли разногласия? "Всяк другого мнит уродом, несмотря, что сам урод" - из
«Федота-стрельца». Или, соринку в глазу брата своего увидит, а в своем - бревна не замечает. И в чужеродных
учениях говорится то же самое - Ищи причину в себе, зри в корень.
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"Благостные Слова о дружбе Родов,
коие идут от чистого сердца вашего,
укрепят дружбу между Родами вашими,
лучше всяческих клятв на Мече
и именем Родового Бога вашего".
Раньше клялись на мече. Т.е клялись своим оружием в дружбе. Но бывало и так: Поклялись, а через
некоторое время опять распри, опять междуусобица и опять вражда. Но те союзы, заключенные от чистого
сердца, а не клятвах на мечах или Богами, были более крепкими и дружественными.

"Не отрекайтесь, чада Расы Великой
от Братских и Ближних Родов ваших,
ибо когда прийдут тяжкие времена,
придут на помощь всем Родам вашим
все Братские и Ближние Роды ваши".
Т.е. думайте о будущем, пока вы живете с другими Родами в мире и согласии. В лихую годину у вас
всегда будет от них помощь. Поэтому всегда Наши Предки - всегда помнили прошлое и задумывались о
будущем. Поэтому это наставление очень важно.

"Запомните, чада Расы Великой,
никогда не подстегивайте себя страхом.
ибо он подобен змеиному яду:
в малых количествах приносит пользу,
но быстро накапливается в Душе
и отравляет дальнейшую жизнь"
Т.е. страх убивает Разум. Многие, подстегивают себя страхом - адреналинчику в кровь, а потом
происходит пресыщение. Сравнивают со змеиным ядоим. В малых количествах он лечит, а в больших убивает.
Поэтому безстрашие - это не значит отвергание страха. Т.е. страх есть, но в минимальных количествах. Но
при этом Наши Предки могли пожертвовать жизнью, чтобы Род процветал. Это только неруси могут все
исказить.
Допустим, - Ваня Сусанин, чтобы ворогов увести, которые с оружием пришли, он их завел на болото и
погиб. Затем последовал царский указ о том, чтобы его Род ни в чем не нуждался, от всех пошлин был
освобожден. Как это сейчас пытаются трактовать, хотя бы КВН? Моисей 40 лет водил евреев по Синайской
пустыне и никуда не привел, а Сусанин за 3 дня завел поляков куда надо. Спрашивается: кто же из них
еврей? Видите, как вс¸ передергивают? А то, что Сусанин думал о защите Родов, о защите Отечества - это
уже как бы не счет, вс¸ пытаются наше Родное опошлить.
Далее касается не только студентов, но ваших преподавателей. Все слова с корнем РОД пишутся с
большой буквы:

"Не засоряйте, чада молвь Родную,
глаголом и наречьями чужого языка.
В сердцах живут лишь словеса Родные,
и мертвы для души иные голоса".
Пример: на компакт дисках записаны напевы бабушек под 90-100 лет, которые сели и многоголосием
спели, а современный человек - слушающий, слов не понимает, но Душа у него поет. Потому, что они
используют старые слова, которые уже давно вышли из употребления, но Душа поет, она чувствует - это
близкое, Родное. Или допустим, - Древние Белорусские или Украинские песнопения. Включает русский человек,
и Душа опять поет. А почему? Да потому, что это Древний Единый Язык - Молвь Родная. А иной язык
слушаешь и не понятно о чем речь. Представляете, академики и те не разбирают. Взять того же Лихачева.
Ему задали вопрос: Товарищ Лихачев, а ваше мнение о плюрализме? - О плюрализме, товарищи, двух мнений
быть не может. Академик ляпнул. И это показали по телевидению. Что же удивляться, когда пробирочник
Гайдар говорит, что в своей секте повышает ментальность мышления? Ему говорят: вы верующий? Он
говорит: Я агностик. А в секте своей повышает ментальность мышления. Т.е. видите, замусорили язык,
исказили. Поэтому, что ближе для Души? Для Души ближе всего, когда говорят на Родном Языке. Поэтому на
уроках Древнерусского Языка, в первую очередь значение образов слов изучают, словообразования и
словопостроения. Для чего? Чтоб не только слуху и разуму понятно было, чтобы изречения доходили до Души
и до сердца.

"Стремление к Чистому Свету всегда будет жить в сердце человека.
Но находясь на Мидгард-Земле, человек никогда не достигнет Солнца,
даже если ему придется подниматься на самую высокую на Земле гору,
ибо Ярило-Солнце всегда будет в недосягаемой человеку вышине.
А посему ищущий может найти и обрести Сияющий Чистый Свет
только в своем Любящем сердце,
в Ясном Разуме и в Светлом Духе".
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О чем это говорит? Что толку, что вы будете тянуться за внешним светом, не обращая внимания на
свой чистый внутренний свет, свет вашей Души, свет Духа, Ясный Разум, Светлый Ум, Любящее сердце.
Т.е. вот они основы Света, который внутри каждого человека. А стремления, тот же Икар, пытался подняться
до Солнца. Но он же не знал, что надо пролететь 148 млн. верст, чтоб достичь его. И поэтому погиб. Т.е. это
вс¸ равно, что пытаться забежать за горизонт. Как бы ты ни пытался приблизиться к нему, он вс¸ равно
будет удаляться от тебя. Т.е. это движение за несбыточной мечтой, безцельное. Т.е. всегда цель должна
быть конкретная, достижимая. Но при этом цель, которая достигается, является начальным путем для
следующего пути. Ведь не зря же говорится: "Путь в тысячу верст начинается с первого шага". Т.е. первый
шаг сделал, потом прошел тысячу верст, а потом еще и еще.

"Помните, чада Расы Великой, не щадите никогда живота своего
во защиту Рода Древнего своего, во защиту Древней Веры Предков своих,
во защиту Святой земли Отцов своих".
Обращение ««чада»» - это не обращение ко взрослым. У Наших Предков дети до 12 лет считались
существами безсполыми, их не разграничивали - чада и чада. Поэтому вот эти вот наставления они с детских
лет, они входили и вплоть, и в кровь, в сознание и Душу. Поэтому и воспитание было совершенно другое. Т.е.
есть момент когда жизнь надо сохранять в любом виде, а есть, когда не щадя живота своего. Почему
живота? Живот - это жизнь по-славянски. Заметьте, пуповина, она где у нас? На животе. Через нее человек
в утробе матери получает вс¸ необходимое. Когда пуповину перерезают он из этой точки, он из Космоса, из
Вселенной получает силу жизни.

"Как свет, идущий от Ярилы-Солнца,
невозможно укрыть в темном сосуде,
тако же невозможно отнять у Расы
Землю Предков, Волю, Совесть и Веру".
Вот вам краткое, но емкое и содержательное повествование. Кто может Ярило-Солнче спрятать в
темном сосуде? Даже человека заключить в тюрьму, он все равно будет вольным. Воля управляет чувствами.
Поэтому Волю отнять нельзя. Совесть отнять тоже нельзя, Совесть либо есть, либо ее нет, отнять ее
невозможно. Невоможно отнять и Веру, т.к. это понятие нематериальное.
Чтобы это вс¸ действовало, следует запомнить следующее: заметьте, если ранее было обращение к
чадам, то теперь обращение к людям:

"Запомните, люди Расы Великой, слова мои, что каждому человеку
из древних Родов Вышние Боги установили свой Урок.
И то, что для вас предназначено свыше, того невозможно
как-либо изурочить или изменить по своему желанию.
А посему исполняйте свой Земной Урок, установленный
Небесными Богами, и сбудется то, чему суждено сбыться."
Т.е. всем известно, что РОК - это Судьба. УРОК это изучение Судьбы, т.е . познание своей Судьбы,
своего предназначения. Но это ж вс¸ постепенно. Поэтому сейчас, когда вы прикасаетесь к Мудрости
Древней, у вас что проходят? Уроки. Но это уроки познавания, т.е. познания.
А есть еще жизненные уроки. Допустим, мама или бабушка учат вас шить, вязать. Это тоже
своеобразный урок жизни. Т.е. вашей судьбой предназначено уметь это делать. Кому-то урок жизненный защищать Отечество. И он с детских лет идет в Суворовское, Нахимовское, и всю жизнь он служит
Отечеству. Это у него урок. Т.е. он на этой стезе познает свой жизненный путь.
Поэтому «то, "что предназначено свыше, того невозможно как либо изурочить"». Изурочить, т.е.
выдернуть, выбросить то, что вам не нравится. Потому что не вами дано, не вами уберется. Это Вышние
Боги установили. Или изменить, исказить можно? В помыслах можно, а так нельзя. А поэтому и сказано: "«А

посему исполняйте свой Земной Урок, установленный Небесными Богами, и сбудется то, чему
суждено сбыться»". Т.е. ееужели Наши Родные Боги нам желают какого-то зла? Чтобы нас изурочить,
выбросить из жизни? Да нет же, конечно. Они нам желают только блага, поэтому, они как родители учат
своих малых чад. Например, вложив им ложку в ручки, есть ложкой. Ешь сам, выполняй урок. Не с ложечки
кормить, как это делают некоторые, а показали как правильно, и сказали: Давай учись. И ребенок начинает
делать.
Ребенка с детских лет обучали грамоте. Ведь это же миф, легенда о поголовной неграмотности, когда
большевики пришли к власти. Грамотны были все. Но зачем тогда преподаватели ездили по деревням и
селам, кого они обучали? Ликбез - ликвидация безграмотности? Они обучали советскому языку, измененному,
искаженному, где уже не было ни яти, ни ижеи, ни инить. Были просто фонемы. И народ обучали этому
советскому языку, или как его называли в те времена, совдеповскому. Т.е. конечно, люди были неграмотны
относительно советского языка.

"Задумайтесь, чада Расы Великой над тем, кто вы
по истинной сути своей и для чего живете на Мидгард-Земле.
Устремите взор в уголки Души своей и загляните в глубины сердца своего.
И узрите вы Древнюю Мудрость Рода, коию даровали
Светлые Боги-Покровители при земном рождении в Роду вашем".
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Как это заповедь ныне звучит? «Пойти туда, не зная куда, принеси то, не зная что» .

«"Кто вы по истинной сути своей и для чего живете вы на Мидгард-Земле.
Устремите взор в уголки Души своей, и загляните в глубины сердца своего.
и узрите вы Древнюю Мудрость Рода"».
Т.е. Родовая память: Пойди туда не зная куда. Т.е. шаг в любую сторону – неправильно. Т.е. пойти
вглубь себя и Мудрость Рода открыть в себе.

"Помните, чада Расы Великой, что сколько бы добра
вы ни умножили, какой бы великий достаток не имели,
это не возвеличит вас над иными Родами
и не дарует могущество Роду вашему.
Ибо, даже имея преумноженное добро и достаток великий
в Роду своем, никто из вас не в состоянии будет остановить
движение Ярилы-Солнца или заставить течь Время вспять".
Поэтому возмножая Добро своего Рода, увеличивая его процветание и могущество - это вы делаете не
для себя, а для Предков. Поэтому, представьте: Ой, я сварил себе суп, поел, какой я великий - что это?
Возвеличит вас над всеми? Или: Ой, какой я мудрый, я гений и такой великий. А остальной народ этого не
знает. Поэтому у западных народов есть поговорка: "На каждого мудреца девять грамм свинца". Гения,
которого не признали окружающие, признают сумасшедшим и помещают в лечебницу. Поэтому не
возвеличивайся. Ну, знаешь ты, ну и знай, и передавай это в своем Роду из поколения в поколение. Т.е. от
того, что кто-то познал больше, а кто-то меньше это же абсолютно не означает, что кто-то возвысился над
другими. Не зря же говорится: "Все перед Богами равны". Но равны не в современном понимании, что все
одинаковые, а каждый выполняет свой рок, свою судьбу.

"Чада древних Родов Расы Великой,
уважайте Отцов и матерей своих,
ибо они даровали жизнь всем вам.
И не оставляйте заботы о Родителях
до самого окончания земной жизни их".
Они обеспечивают вашу жизнь: кормят, одевают, обувают, а вы их жизнь. Поэтому, какая народная
мудрость существует? Долг платежом красен. Т.е. вас ваши родители породили, выкормили, вырастили, в
люди вывели, значит что? Надо воздать им тем же. Т.е кормить, одевать, обувать, вывести их в люди,
когда они немощны, чтобы они могли с другими людьми пообщаться.

"Познавая окружающий Явный Мир,
изведайте, чада Родов Расы Великой,
что ничто не может появиться из ничего,
и ничто не может исчезнуть безследно,
а стало быть, у всего есть свой исток,
и для всего есть в мире свое место".
У всего есть свой исток. Иногда говорят, вот два человека случайно встретились. Мы уже разбирали,
что нет никакой случайности. Пускай даже они жили в разных местах, все их деяния и поступки привели к
тому, что рано или поздно они встретились. Просто многие этого не осознают.
Например, на учебу в нашем училище записалось 42 человека, хотя мы никакого объявления в газетах
не давали. Предки приводят людей сюда, чтобы раскрылась Родовая память, чтобы вы познали Мудрость
своих Родов. Для этого вам дают информацию, которая проходя сквозь ваши сердца, разум, должна стать
образом жизни, а потом уже Знанием Мудрости.
Но Боги привели, но уже зависит от того, готовы вы к этому или не готовы? И происходит то, что мы
называем естественным отбором, то одни люди исчезли, перестали ходить, то другие. А один только урок
пропустил, перестаешь понимать о чем речь. А предупреждалось ведь, что связь должна быть непрерывной.
Вот ответ: Вс¸ взаимосвязано. А естественный отбор означает, что человек легкомысленно отнесся к этому,
и он не в состоянии это дальше понимать. Плюс экзамены. Поэтому в результате мы имеем группу чуть
поменьше. Сколько доучится до 2 курса, это уже зависит не от меня, а от вас, от того, как вы будете
познавать Мудрость Богов и Предков. Это не светское учебное заведение, где можно - раз по шпаргалке
переписали и вс¸. Здесь экзамен не тот, когда учитель проверяет ваш уровень знаний, нет. Здесь понятие
экзамен - это вы проверяете сами себя, насколько вы усвоили данный материал. Понимаете? Не я проверяю
вас, а вы проверяете себя, как вы это усвоили.

"Мирские сокровища и богатства, преумноженные вами на Земле,
никак не смогут пригодиться вам в последующих Мирах Нави и Слави,
ибо Истинные Сокровища и Богатства, необходимые в Мирах Нави и Слави,
это Любовь, Изначальная Вера, Созидание и Мудрость Богов и Предков ваших".
Вот что вам для последующей вашей жизни необходимо. Видите, на первом месте стоит Любовь связующая система, Изначальная Вера, Созидание и Мудрость Богов и Предков. Вот что вам необходимо.
Грубо говоря - багаж знаний для следующего мира. Сколько бы вы не имели поместий, мерседесов, коттеджей,
вы их с собой на тот свет никак не заберете.
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Поэтому привожу пример плоскостной: Окончив школу, вы же учебники за 2-3 класс в институт за собой
не тянете? Но что вы берете с собой в институт? Багаж знаний, который умещается в одном саквояже,
который называется голова.

"На древний праздник Любомир сотворите великий пир на весь мир,
ибо кто Свадебных пиров не учиняет, тот честного достатка
и благодати детей Родов своих лишает, и новые
Семейные Союзы те Общины и Боги не принимают".
Почему Любомир? А потому что на Любомир - Свадебные пиры, они с чего начинаются? Прежде всего
производился Свадебный пир в древние времена. На новом подворье. Т.е. когда перед освящением семейного
союза мужчины двух Родов объединялись и ставили для молодых новые хоромы со всем подворьем, напротив
хором отца жениха. Поэтому дома стояли лицом в лицо. Отсюда и появилось название «Вулица» . Это уже потом
стало «улица»: У лица отца находится лицо сына.
И заметьте, на подворье, на Свадебный пир все приходили с подарками. А подарки были разные, кто-то
подушки, кто-то одеяла, кто-то коровку, родственников-то полно и каждый хотел внести свой вклад в
благодать, в достаток. Т.е. чтобы молодые не на пустом месте, как сейчас, начинали, а уже с хозяйством. Т.е.
навыки вы уже получили, и вот вам достаток хозяйственный, инструменты и прочее. Трудитесь, пускай Род
ваш процветает. Вот пир для чего устраивался.
Но заметьте, подарки-то подарили, но это же не значит, пришли, подарили и ушли. Человек ведь то,
что дарил молодым, он же вс¸ это создавал своим трудом. А любой труд должен вознаграждаться. Поэтому
праздничным пиром, благим словом, напутствием, т.е. здесь как бы вс¸ компенсировалось. А сейчас как?
Молодые кое-как наскребли деньги, расписались, деньги пропили, и после свадьбы денег даже на хлеб нет.
Даже есть советское выражение: Каждый берет на свадьбу столько денег, сколько он в состоянии
выпить и съесть. А иногда и меньше денег берет. И когда таких спрашивают: Ну, как свадьба? - Перенедоел.
- Это как? - Съел сколько мог, но меньше, чем хотелось. Вот она, вечная мечта народа о халяве. А здесь
совершенно другое.
Поэтому, когда ограниченный пир был, люди говорили: А не по-людски. Это касалось таких: пошли
вчетвером, расписались, бутылочку шампанского вчетвером выпили и разошлись. Вс¸ на этом миссия
свидетелей закончена. А на самом деле для чего нужны были друг и подружка на свадьбе? Те, кто был
свидетелями на свадьбе, когда у молодых родителей рождались дети, они становились посаженными
родителями для нового ребенка. И они участвовали в жизни ребенка, подготавливали и приданное, и оружие
мальчику. Т.е. они непросто посаженные за один стол с новобрачными - свидетели, а они как заместители
Небесных Богов для будущего ребенка - Богородицы и Бога-покровителя. Т.е. их посадили как заместителей и
это великая ответственность.

"Неправедное деяние или решение, совершаемое
по незнанию Общинником, Боги могут простить или не заметить.
Но те же самые деяния или решения, совершаемые
по незнанию Роданом, могут навлечь беду на весь народ".
Т.е. если просто общинник по незнанию что-то сделал не так, Боги могут даже не заметить. Или
простить. Но когда дело касается Родана, а Родан - это как выборный глава от многих Родов, которого
выбрали. Потому, что считали его самым Мудрым, а он допустил ошибку, то тогда вот эта ошибка может
повлечь беду для всего народа. Но здесь сказано Родан. Но ведь Родан он решает не только сам. Он как бы
носит роль последней инстанции, а вс¸ вместе - он глава Совета. А Совет по-старорусски у нас Рада. А
возглавляет Раду - Родан. Но, допустим в Белоруссии есть чистое звучание «Д». А в Древнерусском еще такое
звучание как «дже», но Родан той же Дравидии звучало как Раджан. А потом превратилось в Раджа, т.е. с
начало он был главой Совета, а потом власть захватил в свои руки и стал Раджой, т.е. правителем. Хотя на
самом деле это другое - Раджестан. Т.е. стан, где живут Роды, которые возглавляет один Родан, Раджа. Но
от него уже зависит благополучие или беда для народа, поэтому кому много дадено, с того многое и спросится.

"Древняя Вера Предков и Совесть всегда живут
токмо в открытых сердцах. Так откройте же, дети, взору своему
горячие и трепетные сердца свои, и услышьте
голос чистых сердец своих, и имейте храбрость следовать за ними".
Услышьте голос сердца своего. Говорят: "Сердцем чувствую". Сердце вещует, что надо идти туда, а не
туда. Так Велимудр и говорит: "Имей храбрость, иди за своим сердцем". Т.е. когда открыто чистое сердце
оно тебе укажет наиболее Праведный Путь. И никогда сердце не потянет туда, где ждет беда.

"Запомните, чада Родов Расы Великой,
и вы, славные потомки Рода Небесного,
что вы внуки и правнуки Древних Богов,
и посему вы изначально вольные люди,
а для человека Великой Расы,
Воля - это состояние изначальное.
Ее невозможно дать или отнять.
Ибо Воля - это состояние Духа вашего!".
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Что тут можно прокомментировать? А ничего. Как это звучало десятки тысяч лет назад, так и ныне:
"Воля - это состояние Духа". Ее невозможно ни дать, ни взять, либо она есть, либо ее нет. Если ее, нет
человека называют безвольным.
А теперь наставление природное:

"Входя в Священный лес или Дубраву,
принесите благие дары Хозяину Леса,
Ибо человека, не принесшего даров,
Хозяин Леса закружит, запутает,
все пути-тропники ему перепутает.
Уведет от взора всю охотную дичь,
наедет на разум кикиморы кличь".
Наши Предки это знали. Хозяин леса - это Леший. Поэтому, что делали? Допустим, пошли на сенокос, а
это у нас июль-август, а Любомир - это в конце августа, начале сентября, если по-современному календарю,
Свадьбы. И дети когда рождаются? Через 9 месяцев, в начале июня. И вот представьте, маленький ребенок,
ему месяц полтора, два. И на сенокос. И что? Младенца положили рядом с опушкой леса, рядом крынку молока,
сверху краюху хлеба и говорят: "Хозяин-Батюшка, или Леший-Батюшка, присмотри за нашим дитяткой". И
вс¸. Ребенок спокойно с утра до вечера спит на рогожке или овечьей шкурке. И комары к нему не подлетают, и
жабы не прыгают, и черви не подползают, ни земляные, никакая тварь, ни птицы не приближаются. Леший
охраняет.
Но ему поставили дар: крынку молока или сливок, краюху свежего хлеба. Вс¸, он получает за свою
заботу. Уходя потом, так крынку и оставляли, не выливали. Раньше же сами делали посуду. Приходя в
следующий раз можно было налить в ту же крынку свежего молока. Т.к. как правило - там пусто было, крынка
лежала на боку уже пустая.
А кто даров не принес и пошел охотиться - и дичи нет, да еще и заплутает. Поэтому про такого
человека говорили: "В трех соснах заблудился". А ориентир вообще потерял. Т.е. не может не сосредоточится
и ничего. Если приходишь в чужой дом, в чужое хозяйство, то и соблюдай законы этого хозяйства.
Или на праздниках, некоторые мажутся кремами от комаров, и к ним больше всего комаров и летит. А
почему? Комары летят на излучение страха. Я никогда не мажусь, летают они, ну и пусть летают: я их не
трогаю, они меня не трогают. Собаки тоже самое. Есть такие собачки маленькие, которые могут сзади
укусить за ногу, а потом только издать: Гав!
А если только представить, как большая собака на нее нападает, то от нее такой визг. От страха хвост
подожмет так, что аж кончик хвоста у кончика носа, что впечатление такое, будто эту бедную собаку
расстреляли из пулемета «Максим». Визгу вообще! Ты его лишь представил - образ, что большая дикая
собака на нее, и попал. Собаки же чувствуют мыслеобразы.
Т.е. если не боишься, а в гармонии с окружающей Природой находишься, то никто на тебя не шипит,
никто не трогает. Либо в лесу на полянке землянику рвешь, и вдруг из травы лисиная морда. Ты ей мысленно:
Ягодку хочешь? Она посмотрела и побежала. Или некоторые птицы в лесу, когда сидишь расслабленно
слушаешь пение ветра, смотришь, птичка села тебе на руку, или белочка, вроде бы дикая, но подошла близко
посмотрела. Из кармана достал орешков кедровых, и она прямо с руки тут же сидит их щелкает. Дикая вроде
бы белка. Но она чувствует, что ты пришел с добром, вреда не сделаешь. А раз ты пришел с добром, соблюл
все законы, значит, ты неотъемлимая часть леса. А белка же леса не боится. И комары где-то там летают, к
тебе не подлетают.
Мы с детства постоянно в тайге, в лесу. Мы понятия не имели, что такое клещ. Хотя, что? Раньше
клещей не было? Да полно их было. Доходило до того, что вернулся с леса или парка, бабушка поставила тебя
на газетку, веником с тебя клещей смахнула и вынесла, выбросила. Т.е. никто тебя не кусал, никакие
инцифалиты и прочее. Страх порождает, страх. А этого быть не должно.

СЛОВО МУДРОСТИ ВОЛХВА ВЕЛИМУДРА
УРОК 4
"Люди древних Родов Расы Великой, всегда трудитесь и созидайте
во благо процветания Родов ваших. Всегда вкладывайте чистую Душу свою
в плоды созидательного труда своего. И тогда никакая нужда не коснется,
умножающиеся и всепроцветающие Древние и Великие Рода ваши".
Т.е. наставление я говорю постоянно: Вкладывайте Душу в плоды своего труда. Что-то создали, Душу
вложили - это десятилетиями, столетиями, веками. Сработали что-то - гарантия один год. А простоит год или
нет, это под вопросом.

"Помните, главы Родов Расы Великой, что никогда не следует оставлять
заботу о всех потомках Родов своих до их телесной и Духовной зрелости.
Ибо не окрепшее и не достигшее зрелости подрастающее
потомство Родо ваших не может быть надежной опорой
в последующей жизни Родов ваших".
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Т.е. обращение к кому? Мы уже разбирали: есть обращение к людям, есть обращения к чадам, есть
обращения к детям, т.е. уже прошедшим обряд имянаречения. А здесь обращение к главам Родов, что
никогда не следует оставлять заботу о своих потомках. Т.е. чтобы было на что опереться, надо эту опору
взрастить и воспитать е¸, приучить. Они должно окрепнуть не только телесно, но и Духовно, зрелость должна
быть. А если телесное вырастили, а Духовное нет, что говорят? Большая фигура, да дура. Т.е. вс¸ должно
быть гармонично развито: тело развито, Душа развита, Дух развит. Вс¸ в гармонии, ничего одно без другого
не бывает.
Следующее наставление построено на глубинных образах:

"Не ищете на дне глубокого озера сияющие россыпи Небесных звезд,
ибо они находятся высоко над вами. И чтобы узреть истинное сияние их,
нужно устремить свой взор в Небеса".
Т.е. идет обращение: вникайте в суть. Вот вы идете - озеро, там отражаются звезды, луна, но это ж
не значит, что они там. Поэтому намек на то, вы видите что-то, а вдумайтесь. А то ли это на самом деле,
что вы видите? А вдруг это всего лишь отражение? Т.е. обращать внимание надо на истинную первопричину,
а не на видимую. Т.е. допустим, вы стоите перед зеркалом, вы видите отражение, на столе стоит стакан с
водой. Машинально куда можете потянуться? Туда, сквозь зеркало, а на самом деле надо обернуться, вот он
стакан. Многие стремятся за отражением, но никогда не думают о том, истинное ли оно? Вспомните: "То что
вверху, является подобием для того, что внизу. А то что внизу, является подобием верхнего". Но подобие не
есть то же самое.
Простой пример: маленький ребенок видит, как работает телевизор: он включен через трансформатор,
стрелочка которого показывает напряжение 220. И ребенок видит, что если напряжение упало, дед подошел,
щелкнул, и напряжение поднялось до 220, и телевизор показывает. А тут свет отключили. А ребенок просит
включить мультики. Говоришь ему: Электричества нет. Он говорит: А давай мы стекло трансформатора
снимем, стрелочку трансформатора поставим и ток будет. Видите, глубинной сути ребенок не ухватил, он
запомнил только видимую причину.
Т.е он видел, что дед выравнивает стрелочку. Т.е. для него, чтоб телевизор включился, стрелочка
должна указывать на 220, а для это надо снять стеклышко, которое мешает, стрелочку повернуть и ток
появится. Но это рассуждения 4-х летнего ребенка. А Велимудр и говорит: не будьте как 4-х летние дети,
будьте Мудрыми и совершенными, познавайте не отраженную реальность, а настоящую.

"Для постройки жилья Рода вашего не рубите мертвого и спящего Древа
и не тревожьте Древа в полнолуние. Ибо не узрят Боги нового жилья вашего,
и домовой не приглядит за добром вашим. Вы ищите только Древа ожившие,
сок Сырой Земли по весне испившие. Принесите избранному Древу прощение
и поднесите для него дары и угощения. В который благодатный день на Неделе
начнете ставить жилье Рода вашего, тот Бог-Покровитель и поможет вам".
Мертвое дерево - это которое трухой покрывается. Спящее древо это замерзшее. Т.е. древесину же
мы выдерживаем. Она должна дышать, а если оно замерзшее, вода в нем не испарилась, то она начинает
гнить, разрушать. А дерево должно быть живое, чтоб срубили хоромы, и хоромы должны жить, дышать. Если
дерево живое и оно дышит, то вам в таком доме в жаркий день прохладно, а в студеную зиму - в нем тепло.
Дерево дышит. И в какой день на Неделе в дявятидневке начали ставить, тот Бог и считается
Покровителем вашего жилья и будет покровительствовать вашему жилью.
Поэтому всегда выбирали в какой день недели начинать им ставить хоромы: нашему Роду такой Бог
помогает, мы в этот день недели ставим. Другому Роду - другой Бог помогает, они ставят в другой день
недели. А когда хоромы живут, то Домовой там живет и за добром приглядывает.
Т.е. вс¸ взаимосвязано. Ведь не зря же, когда мы на Звездах и Землях расписывали, у каждого Бога свое дерево. Т.е. Боги как бы присматривают за этими деревьями. Поэтому когда дерево мертвое или
спящее, то Бог за ним как бы и не присматривает. А если из этого дерева срубить хату, она и не простоит.
Потому что Бог знает, что дерево умерло, зачем за ним присматривать? Или спит. Что за ним
приглядывать? Никто же не смотрит за спящим - ну, спит он и спит. Поэтому в таком доме и жить нелепо.

"Помните, чада Родов Расы Великой, что с человеком на Мидгард-Земле
никогда ничего не случается случайно, ибо случайность - это закономерность,
определенная Роком и Божьими Законами. Все, что происходит в жизни человека,
есть знамение Богов-Покровителей Рода, указующее на деяния, сотворенные вами.
А посему со вниманием относитесь ко всему, что происходит вокруг вас".
Понятно, да? Чтобы не происходило - ничего «случайно». Отмечайте все происходящее вокруг вас. Когда
вы подмечаете все нюансы, вам становится понятно, что вот это явление, это следствие тех-то, тех-то
ваших поступков. А это - следствие других поступков. Для кого-то, - Ой, случайность. Нету случайностей.
Говорить о случайности, это вс¸ равно, что случайным методом бросания кирпича мы можем построить
многоэтажный дом. Или как ученые утверждают: "Вселенная появилась в результате большого взрыва, и
случайно зародилась жизнь". Если так рассуждать, то взрыв судоремонтного, судостроительного завода
приведет к постройке корабля. Случайно.
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"Исполняющему Небесные Законы Богов Мать-Природа дарует жизненные силы,
а Небесные Боги даруют Роду его счастье в сердце и богатство детьми.
Боги-Покровители Рода оберегают сего благостного человека и близких его
от всякого зла, кривды, тьмы и обмана, и сия Благость так же истинна и верна,
как свет Ярилы-Солнца в Небесах и как постоянное течение воды в реке".
Что можно добавить? Кто исполняет то, что заповедовали Боги и Предки, тому Мать-Природа дарует
жизненные силы. А небесные Боги даруют счастье в сердце. Не может благодать быть в семье, когда счастья
нет. И дети, это как богатство Рода. Они тоже как проявление счастья и любви.

"Подобно тому, как день сменяет ночь, как в Утренней Заре рождается Солнце,
тако же и любое неблаговидное деяние, совершенное человеком Великой расы
случайно или по злому умыслу, становится известным Богам и Общине".
Поэтому и в народе говорят: "Вс¸ тайное рано или поздно становится явным". Чтобы человек не
совершил, об этом становится известно. Здесь говорится о неблаговидных деяниях. О добрых деяниях могут и
не говорить. Но заметьте, сейчас психологию людей настроили так, чтобы они старались помнить только
негативное. Поэтому и говорят: Хорошее не помнят, но злое помнят всегда. А Наши Предки не
акцентировали свое внимание на зле, негативе. Они всегда говорили: Помни добро, помни добро, помни добро!
Когда человек помнит добро, и добро к нему приходит.
Заметьте, мысли притягивают себе подобное. Если человек думает о том, что надо хорошее что-то
такое сделать на благо своего Рода. Сделал, получил тоже самое. И решил подарить это своему соседу. Таким
образом, он соседу сделал добро тем, что подарил ему какую-то вещь. А сосед знает, что долг платежом
красен, он занимается чем-то другим, он сделал. А, у меня уже такое же есть, подарю я это соседу, пускай
ему будет приятно, что у него теперь дома тоже такое же есть. Не просто потому, что он мне дал, поэтому
и я ему дал. Нет. А просто от сердца.
Боги всегда узрят. Боги куда всегда смотрят? В ваше Сердце. Если вы что-то неправильно что-то
сделали, в вашем сердце Боги это увидят. Сердце вы может от Богов скрыть? Нет. А раз от Богов не
скрыть, то и от Общины не скрыть. Не зря же говорят: Не считайте всех за дураков и идиотов. А среди
наших же Предков было полно ясновидящих, яснослышащих. Любая девочка до замужества она была Вестой.
Т.е она умела вестовать, умела общаться с Богами. Поэтому она могла поведать старшему в Роду, что Боги
Наши сказали, что вот тот человек совершил вот то-то, то-то и то-то. И никто не сказал: Это ваш ребенок
выдумал. Не было такого, чтобы кто-то сказал, что сказанное вашим ребенком - это неправда. Потому, что
«Устами младенца глаголит истина». Поэтому от Весты узнавала и община.

"Когда Вышние Боги приходят на помощь,
никогда не задумывайтесь над тем,
откуда пришла к вам Великая Сила.
просто примите с благодарностью то,
что даровали вам Боги-Покровители".
Т.е. человек попросил у Богов о помощи. И помощь пришла. Допустим, человек трудился, устал, а ему
нужно до зимы построить хоромы. И он говорит: Боги, дайте мне силы. И вс¸. Они ему дали, и он достроил
дом. А если бы он начал гадать: «Во, сила пришла, а вот кто же мне ее дал? Кому ж мне теперь требы-то
приносить? Кто из них мне помог?» Пока сидел рассуждал, и дом не достроил, и силы растратил. Т.е. получил
помощь, и не задумывайся, кто из Богов дал. А доделай свое деяние праведное, а потом требы принес на
Алатырь-камень или на требный стол, и «Во славу всех Богов». А Боги там сами разберутся, кто дал, тот и
получит. Т.е. вот еще гадать - кому. Да всем! А они сами там разберутся кому больше, кому меньше, кто
помогал, тот и получит. А нам зачем об этом думать? Нам главное что? Получить, сделать свое деяние и
отблагодарить за помощь. Вс¸. Но сразу же ясно, что на помощь придут не какие-то посторонние Боги, а свои,
наши Родовые, близкие, от которых Род идет. Это они в первую очередь отзываются на помощь.

"Запомните, чада Родов Расы Великой, и вы, славные потомки Рода Небесного,
что вся Небесная Мудрость Богов, коию хранят древние все Рода ваши,
должна принадлежать только Расе и Родам вашим, а более никому.
А посему никогда не открывайте тайные Веды ворогам и чужестранцам.
Дабы не смогли использовать они Небесную Мудрость Вышних Богов
да супротив древних Родов ваших".
Т.е. вот вам и пояснения: то, что касается Расы, т.е. Славян, Ариев. Это должно принадлежать только
Славянам и Ариям. Более никому. Т.е. я имею в виду Древнюю Мудрость Богов. Те же людские законы,
которые люди сам выработали: Копу, Устои Родовые, как в благости и дружбе жить. Вот это они вс¸ в
упрощенной форме давали другим народам - тем желтым, тем черным. А для чего? Вот устои и живите по
ним. Многие негры, дравиды и наги, негроидные народы, жившие в Индии, они приняли это. И начали жить по
ним. Но наши им дали гибкую форму, которая может меняться, а они ее восприняли буквально и жестко.
Поэтому наши касты, союзы, у них превратились в варны, т.е. в незыблемое. Если у нас человек мог перейти
из одной касты в другую, то там уже нет: В какой родился, в той и живи. Т.е. между ними эта система как
бы жестко определена и не нарушаема. Так раньше было. А сейчас бывает, что и нарушают.
Но заметьте, после всевозможных поездок в Индию. Те, кто воспитывался на истоках христианства, но
чувствовал, что что-то другое должно быть, что не вписывается в общепринятое.
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Съездили в Индию и оттуда притащили о Древнеарийском. Та же мадам Блаватская, Рерихи и пр. пр.
Но они что? Они пытаются уже искаженное неграми учение как бы привить нам. И заметьте, согласно этого
учения, которое как бы наложили на устои христианства, получился вообще восточно-христианский комочек.
Согласно нему люди тоже продолжали воспитываться и в Российской части. И что происходит? Как
правило, семьи создает кто? Среди учителей - сын учителя и дочь учителя. Среди военных - дочь военного
выходит замуж за военного. Дочка академика - она выходит замуж либо за папиного сотрудника или за его
ученика. Т.е. как бы идет вот эта кастовая жизнь.
Поэтому и говорят: Что дочь академика никогда замуж не выйдет, т.е. ей не позволят выйти за сына
дворника. Музыканты, звезды всевозможные они между собой. Театралы - между собой. Рабочие - между
собой, т.е. врачи между собой. С одной стороны это удобно - передавать профессиональные какие-то секреты,
опыт. Но выстраивается опять не наша - жесткая система.

"Не идите наперекор Судьбе своей,
коию сплела для вас Богородица Макошь,
и супротив зова Сердца своего и Совести.
Ибо все Пути жизненные потеряете
и безпутными изгоями наречетесь".
Т.е. тот, кто пытается сломать свою судьбу, исказить, изменить ее. Думает: Вот он изменил, но
ничего подобного. Это он себе как бы говорит: Я меняю. На самом деле ничего он не меняет, он нарушает и
просто все связи теряет и вс¸. И про такого человека говорят: Безпутный т.е. не имеющий пути, потерявший
- Изгой. Гой это несущий свет в Душе своей. Помните, мы разбирали, что в Душе и Сердце - Свет Божий? А
Изгой - это не имеющий пути, не имеющий света внутри.

"Ежели Жрец Богов или Старец Рода
поручил вам свершить деяние благое,
то исполните его незамедлительно,
как если бы сие деяние благое
поручил вам Родной ваш Отец".
Здесь идет сравнение: Старец Рода. А Старцы всегда самыми Мудрыми считались. Жрец
приравнивался к старцу Рода. И заметьте, поручал деяние благое. Т.е. он не говорил: Иди укради. Как
сейчас, или еще что-то соверши негативное. Благое деяние. Т.е. его исполняли всегда незамедлительно, как
если бы Родной отец дал. Поэтому и обращение к жрецам было, но христиане потом на себя это потом
переняли. А обращение было: «Отче». Т.е Родного отца называли «Тятя», а здесь - Отче. А христиане уже потом
взяли себе это обращение, но у них еще другое обращение «Батюшка».

"Берегите как зеницу ока своего
Куммиры Небесных Богов-Покровителей
и все Штанды древних Родов своих.
Ибо ежели не сбережете Святыни Родов,
то не избегнут древние Роды ваши
горестей, темных лихолетий и утрат".
Есть над чем подумать. Что значит, сохранять как зеницу ока своего Куммиры Небесных Богов?
Представьте, дома стоит аршинник или пядевый Кумир. Люди же настраиваясь на него, обращаются к Богам.
Про эти Куммиры говорят: Они намолены веками, тысячелетиями. Но намолены кем? Они намолены
Предками. Значит что? Они несут в себе мощь всех Ваших Предков. Поэтому даже просто находясь рядом с
ними вы получате что? Как бы отдачу силы вот этой мощи вашего Рода.
Штанды Родов, на них всегда изображался Родовой символ, он тоже как бы присутствовал и на нем
тоже энергетика всех Родов, вся сила Родов, поэтому если не сберегли, значит, что? Значит, потеряли силу. И
заметьте, это не только в Древности было. Тоже самое сохранилось и теперь: если в бою потеряно полковое
знамя, или ротное знамя. Значит, данный полк или рота расформировывается. Т.е. они не уберегли символ
своего воинского братства, воинского единства, т.е. своей воинской семьи, воинского Рода. А это считалось
грехом и позором, иногда почти как предательством. Поэтому даже было понятие: Погибай, но знамя полка
выручай. Т.е. это не просто какая-то прихоть.
Некоторые говорят: Ну что жизнь свою из-за какой-то тряпки губить? Нет. Это символ братства и
единства. Поэтому и прикасались устами к штанду. Но штанд, на котором было изображено, художественно вышито лик, изображение и пр. это вс¸ было сделано искуссно. Он, шло как земное представление творения. Но
земля же у нас обозначалась - «Ар», а творение «- Т». АрТ. А теперь смотрите: Штанд АрТ. Что мы получили?
Штандарт. Как называются воинские знамена? Штандарты. Было понятие - Державный Штандарт, Царский
Штандарт, Армейский Штандарт, Полковой Штандарт. Т.е. это не откуда-то взятое из немецкого языка,
как говорят, или французского. Это взято из нашего Древнего Словенского языка.
Ведь кто такие германцы? Это западные славяне. Корневая система она схожа. Ведь красный цвет понемецки это «руд», но любой хохол скажет: кровь - это руда. Т.е. рудный цвет - это цвет крови. А руды
переводятся иногда, как? Рыжий. Т.е. схожи. Или английское «рэд». Т.е тоже из этой же части. Т.е. все равно
основа-то наша.
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"Кто из людей в заблуждении благие и мудрые слова
отвергает, тот, упустив время, потом сожалеет.
Кто же, услышав благие и мудрые слова, следует им немедля,
свершая деяния, тот весьма преуспевает в жизни,
и достаток Рода его преумножится".
Т.е. измененная форма этого сохранилась в нескольких поговорках: «"Куй железо, пока горячо»". Т.е. всему
свое время. В Библии у неверных (не нашей веры), например, сказано: «"Время собирать камни, время
разбрасывать их"». Но разбросали так, что собрать никак не могут. Но тот, кто следует: Боги сказали, человек
сделал, и что? Достаток Рода преумножился. А кто-то колеблется: может сделать, может нет?
Поэтому есть другая Мудрость, которая не Велимудра, а которая в просторечии: « "Не откладывай на
завтра то, чего не будешь делать вообще"». Поэтому многие говорят: Ой, я сделаю завтра. А что Старцы
Рода говорили: Нечего нас завтраками кормить. Солнце еще высоко, бери и делай. Или другая форма: «"Не
откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня"».

«"Никогда не спешите и не торопитесь, люди, в благодатных деяниях
и беседах ваших, и пусть каждое ваше движение и слово всегда
будет плавно и спокойно, как течение воды в утренней тихой реке.
Прежде, чем совершить любое деяние, или прервать, только
начавшуюся, беседу прислушайтесь к голосу сердца своего".»
В каких поговорках измененный этот образ сохранился? "Бери, но знай меру". "Не руби с плеча". "Семь
раз отмерь, один раз отрежь". Хотя последнюю поговорку уже тоже исказили: здесь говорится: "Семь раз
отмерь, один раз отрежь". Т.е. чтобы внимательно, сосредоточенно сделать что-то, надо перепроверить
несколько раз. Но и ее уже опошлили те же КВН-щики: «Вы слышали, Семь раз отмерь, один раз отрежь? Слышал, ну и что? - Так это же первая заповедь при обрезании».
Плавно спокойно говорите, размеренно говорите, чтобы человек успевал ухватить ваш образ. Я помню
по институту, некоторые преподаватели так быстро читали свой материал, что там не только записывать не
успевали, но даже просто понять о чем он вообще говорит. А пришел преподавать, делай это размеренно с
чувством, расстановкой. А некоторым лишь бы отчитать и уйти: Я прочитал вам лекцию, вот вам список
литературы штук 50 книг, к следующему занятию послезавтра будьте готовы. Поэтому, прежде чем
прерывать - в сердце заглянули, а стоит ли? Некоторые спрашивают, а вдруг там спор, несогласие? Так ты
выслушай до конца, что человек скажет. Это не значит, что вы достигните какой-то истины. Темные силы
всегда любят повторять фразу: «"В споре рождается истина»". Ничего подобного: "В споре рождается
компромисс между двумя спорящими". А истина она принадлежит Богам, поэтому среди спорящих ни тот
истины не достиг, ни другой.

"Не думайте, что все происходит на земле только по помышлению Вышних Богов
и ничего не зависит от могучей Воли и благодатных помыслов ваших.
Так глаголят лишь неразумные люди, не ведающие Истины Жизни.
Небесные Боги лишь наблюдают за созидательными деяниями вашими
и приходят на зов человеческий, когда их просят о помощи".
Просто так Боги не вмешиваются, просто наблюдают. А зачем мешать, если человек сам в состоянии
создать? У него хватает Силы Воли, чтоб что-то сделать. Вот когда уже трудно, он попросил: Помоги.
Помогают. Но это не значит, что помощь - это за тебя кто-то сделает. В исламе, христианстве и некоторых
других каких-то религиях как аксиома: "Ты козявка, человек - букашка, производная от обезьяны, ты ничего
не решаешь, за тебя Бог решает, поэтому слушай, что тебе Бог говорит". А здесь говорится: нет, Боги
надоумили, тебе дали, вот сам и выполняй жизненную программу. А они просто будут наблюдать. Вот она
основа - не мешать, не навредить. Человек сам.
И заметьте, то же самое воспитание детей. Т.е. человек должен обрести опыт. Но многие родители не
понимают. Допустим, ребенок только начал ходить. Он сделал несколько шагов, бум, упал, а родители: Ой, ты
не ушибся? И начинают его в панике тискать, а он начинает еще больше орать. Т.к. он напугался не того,
что он упал, а вот этого всплеска родительских эмоций. А как поступают нормальные родители? Ребенок упал
и заорал. А они: Ну, что ты кричишь. Ну, упал, поднимайся. И ребенок перестает кричать. Поднимается и
идет дальше. И потом идет и падает, но больше уже не кричит. Он учится ходить. Дошел до дивана, потом
по стеночке держась руками, а потом уже и пошел не держась. А некоторые ползают, ползают, а потом
поднялся и пошел. Т.е. пока ползал, координация движения выработалась, ориентир взял, вс¸ надо ходить как
взрослые.
Потому что ребенок хочет? Ребенок хочет стать взрослым. И когда ему постоянно говорят: Ну ведь ты
уже взрослый человек. Он старается сделать вс¸, чтобы вот это обращение к нему как к равному не
отменили. Но когда родители двойной стандарт применят - это вносит разлад в Душу ребенка. Т.е. ребенку
говорят: Так подмети в комнате, вымой полы, помой посуду - ты уже большой. И ребенок делает. Но вечером
родители садятся смотреть кино, ребенок сел с ними, а ему: Так, иди в комнату, ты еще маленький. И вс¸:
Как убраться так значит - я большой, а как телевизор смотреть, так я еще маленький! Или мама там
пельмени делает, а ребенок: Мама, давай я помогу. Не мешай, ты еще маленький. Видите, двойной стандарт
нельзя применять к ребенку. Так же как нельзя применять двойной стандарт к взрослому человеку, когда
говорят одно, думают другое, а делают третье. Нельзя этого делать.
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"По воле Вышнего Тарха Даждьбога, будут сокрыты до Времени Света
Древние Веды в Харатьях и Саньтиях, кои содержат Тьраги и Руны
от любопытного взора темных людей. Ибо негоже знать темным созданиям
о Славных деяниях Древних Богов, что умножают Свет в Сварге Пречистой.
Веды понятны лишь просвещенным, что осознали Путь в своей жизни.
А люди, не знавшие Мудрости Рода, как смогут познать сокровенный Веды".
Заметьте, сокрыты до времени, пока время тьмы. А раз по воле Богов скрыли, по чьей воле скрыли, по
той воле и откроется. Поэтому человек не может Богам указывать. Боги могут указать, подсказать. А
человек Богам нет.
Т.е. сказано: до наступления Времени Света скрыть Харатии, Сантии, которые содержат Тьраги и
Руны от любопытного взора темных людей, т.е. от темных личностей. Вс¸, значит это должно быть сокрыто.
Но вы помните, что Веды живут словом познания. Поэтому познаваются Веды через что? Через Мудрость
Рода. «А люди, не знавшие Мудрости Рода, как могут познать сокровенные Веды?»
Ведь азы же закладываются с детских лет в виде сказок, преданий, которые на ночь ребенку и ребенок.
Заметьте, Наши Предки делали как? Они читали сказку ребенку на ночь, и ребенок уснул. На полуслове
читать сказку не заканчивали. Ребенок спит, а ему дочитывали сказку до конца. Т.е. это бралось на
вооружение и многие что? Лекцию записывали на магнитофон, и человеку, слушавшему и засыпающему,
информация записывалась на подкорку. А здесь же тоже самое. Главное не то, что ребенок услышит еще
бодрствую, ведь ребенок же слушает и даже глазки закрывает, представляя то, что ему читают. Он это как
образ, как кинофильм просматривает от начала до конца. А взрослый, увидев, что ребенок уснул, прекращает
читать, для ребенка это бум, он проснулся и открывает глазки. - Аа, ты еще не спишь? Ну, давай, еще
почитаю. Т.е. надо дочитывать до конца. И ребенок, когда уходит в фазу глубокого сна, и те образы, которые
он просматривает, раскрывают в нем Древнюю Мудрость. То, что он получил при рождении. И происходит
развитие ребенка.

"Никогда не отказывайте в приюте тем древним Родам Великой Расы,
кои ищут защиту для потомства своего от ворогов лютых в поселениях ваших,
полагаясь на мощь мечей Родов ваших. Ибо сохранение Родов и братьев
по Крови есть благое деяние для каждого Рода".
Вдумайтесь, не отказывайте в приюте и защите тем, кто полагается на мощь Родов ваших. Т.е. Родов
- братьев по крови. А братья по крови - это кто у нас? Те же русичи, славяне. Поэтому исходя вот из этого
наставления, чтоб было понятно, когда на Московии был Никоновский раскол, и был указ царя Алексея
Михайловича Романова: "Всякого, кто раскольнику дает приют, того сыскати и обличив казнить и сжечь". Т.е.
всякого раскольника, или как говорят сейчас, старообрядца, уничтожить. И тех, кто давал им приют тоже. И
куда они бежали с Московии? Они бежали к нам на Беловодье Сибирское. К кому? К представителям
совершенно другой Веры. Они бежали в староверческие скиты и скуфы, где им давали приют. Но приют-то
защита для потомства от ворогов лютых, которые смерти предают, а почему давали приют? Потому что
братья по крови. Не братья по Вере, а братья по крови. Да, они там своего какого-то Бога чтят. Но кровь
едина? Едина. Т.е. представителей Белого человечества. Потому давали приют. И жили в мире.
Т.е. никто не вмешивался в старообрядчество, как они там своего Иисуса славят. Это их проблемы. А
они не вмешивались как мы своего Рода, Перуна, Макошь, Велеса, Ладу славили. Но жили вместе, помогали
друг другу по хозяйству. Многие брали из представителей другой веры невест для продолжения Рода, ведь с
родственниками-то нельзя. Они брали наших девушек. Но при этом они знали, что взятая из староверческого
Рода, она никогда не примет чуждую Веру. Это только в никоновской церкви заставляли перекрещиваться из
протестантской, католической в Православие переходить. А здесь нет.
Поэтому, когда наши подняли против петровских указов бунт, поддержали староверов именно
старообрядцы - долг платежом красен. Им же дали приют, защиту в свое время, и они потом выступили
наравне со староверами, чтобы защитить. А почему? Да потому, что в традициях же у них тоже было: родная
одежда, законы Рода соблюдались. Т.е. Вера у них как бы как Вера, а законы Рода, как у народа, соблюдение
Традиций Отцов. Бороды, что мы не брили, что они. Зачем ходить женоликими, т.е. богатство Рода и от
этого никто не отрекался. Считалось, борода - богатство Рода, чем больше борода, чем больше волос, а
каждый волосок это связь с одним их Предков. Чем борода пышнее, длиннее, тем крепче связь. А Петр это
вс¸ начал обрубать. Запретил носить наши славянские - наши Родные русские одежды, заставлял носить
немецкое платье т.е. в панталончиках, колготочках. А зачем нам вс¸ это нужно? Это не наше.

"Помните, люди Родов Расы Великой, что Священные места
на Мидгард-Земле всегда были, есть и будут Источниками
неиссякаемой Великой Жизненной Силы. Невзирая на то,
стоят ли Капища на Священных местах у Источников Силы,
и независимо от слов и мнений людских, они всегда
даруют Жизненную Силу всем страждующим и нуждающимся".
Т.е. на месте выхода Положительной Силы ставили Капища. Либо просто устраивали Святилища. Либо
Святилище огораживали, т.е. получалось городище. Либо, это место в лесу было и это место называлось
Урочище. Т.е. Источник Силы. И этот источник независимо от мнений людских давал силу.
Поэтому христиане и старались на месте Славянских Урочищ, Капищ, Городищ, Святилищ ставить
свои церквушки, свои храмы. А почему? А чтоб и там Источник Силы был.
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И люди, воспитывающиеся в Христианской Вере, приходили и чувствовали, заходя в храм, благодать.
Это нынешние храмы уже ставят где попало, где по архитектуре нормально. Поэтому некоторые говорят: Я
вот христианин, верую в Христа, но не верю ни в Библию, ни в попов, потому что в храм заходишь, и на тебя
как будто ушат грязи вылили. Зато к старообрядцам зайдешь, там какая-то благость. Но вс¸ равно, вот у
меня были без попов деды с бабками, и их Предки. Т.е. человек чувствует что, что-то не то. Но знает, что
есть источник силы, который помогает.

«"Независимо от слов и мнений людских, они всегда даруют Жизненную Силу всем
страждующим и нуждающимся"». Заметьте, если было какое-то озеро священное, и в нем исцелялись люди
с доисторических времен. Т.е. до истории - до того, как Тора появилась.
А потом приходили другие культы, видели, что народ исцеляется, говорили, что вот здесь благодать
Божия, рядом ставили храм, присваивали себе это место и чудо исцеления.
Отношение к военнопленным:

"Каждый плененный вражеский воин, причинивший урон Древнему Роду,
пусть возмещает урон трудом своим. По истечении трех полных Лет
он волен возвратиться в родные края или остаться".
Допустим, воин чаще всего был наемник. А в наемники, как правило, попадали украденные дети,
воспитанные у чужых. И вот когда он вырос, его натравили на близкое по крови племя, и он попал в плен
раненным. Его выходили, вылечили, и заставили своим трудом возместить урон. А по истечению трех Лет
он мог вернуться, откуда пришел. Но бывало так, что он изъявлял желание остаться, т.к. он чувствовал, что
там чужой народ, чужая Культура, а здесь близкая Родная. И он оставался, и никто его не прогонял.

"Никогда не затевайте спор из-за того, у каких Родов и Народов Мидгард-Земли
Боги-Покровители лучше или главнее, ибо сие не подвластно разуму вашему.
Почитайте Свято в древних Родах своих изначально Родных Богов-Покровителей,
но не хулите и не унижайте людей, почитающих неведомых для вас Богов".»
Вот она - основа Славянской веротерпимости. Ну, почитают они своих богов, ну и пусть чтят. Не
затевайте споры, чьи Боги лучше или главнее. Это вс¸ равно, что мы сейчас начнем между собой спорить:
Чей папа лучше. Для каждого из нас Роднее и лучше своего папы нет. И спорить кто из них лучше и главнее
- это абсурд. Мы просто чтим своих Родных и близких Богов и Предков. А спорить кто лучше Перун или
Велес, Семаргл или Сварог, Вышень или Рамхат, Ингл или Коляда? Да какая разница? Они же все равно все
Наши Боги, зачем их делить? Они каждый занимается свои делом, каждый помогает своей силой. Они там
сами между собой разберутся кто на каком месте. Кто чей сын, внук, дочь и правнук, они между собой в
Божественных делах сами разберутся. Мы ж перед этим говорили уже о том, какая нам разница, кто из
Богов нам помог. Главное, чтоб помощь была. И чем больше Богов мы почитаем, тем больше силы мы
получаем.
Это логика простая. Допустим, когда от одного вы человека получили на день рождения подарок или от
ста? Когда у вас подарков больше будет? Дорог не подарок, а внимание. Каждый человек от щедрот своих и
по Душе своей дарит. Так и Боги, кто чем может, тем и помогает. Но при этом постоянно клянчить: Дайте
то, дайте другое. А ты-то сам на что? Ведь они помимо того, что как многие думают: Обязаны помогать. Они
не обязаны. У них есть время, они помогли, нет времени, значит нет - ведь у них же тоже дел там своих
всяких хватает. И Ассу там Великую вести, т.е. битву между Светом и Тьмой. А тут еще отвлекаться на
пустяки: Бог, подмети пол! Помой посуду! Заправь постель! Ну, это же абсурд. А я здесь в святых буду
ходить. Ничего подобного. Поэтому, почитают люди своих Богов, нехай почитают. Мы своих Родных.
Ведь многие говорят: А как же сюда люди приходят, ведь здесь же Капище Веды Перуна? Я отвечаю:
так Бог Перун их сюда и направляет. Направляет тех представителей Родов, которые имеют связь с ним,
поддержку и помощь от Перуна получают. Поэтому Перун через других Богов Родовых он их сюда и
направляет. Здесь источник поддержки и силы, и люди сюда приходят. И не просто приходят, а приезжают с
разных городов и весей. Если человек сюда попал, значит, надо забыть споры какой Бог важнее, Велес или
Перун, или Род, или Сварог. Заметьте, Капище Перуново, но Кумир стоит Роду. А разве Перун не часть
Рода? Не его составляющая? Его. Тут же на восточной стороне Велес. А напротив у нас кто? Вещий Олег.
Вроде бы князь. Но там же и Гостомысл и другие. Но они же тоже неотъемлимая часть нашего Наследия. И
что мы будем одних признавать, а других нет? Надо признавать всех и почитать.

"Помните, люди Родов Расы Великой, что только лишь Жрецам-Хранителям,
служителям древних Вышних Богов, открыта та сокровенная Мудрость,
оставленная Богами и Первопредками, коия заключена в Тьрагах и Рунах".
На то они и Жрецы-Хранители, что в Родах их обучают познанию глубин Тьраг и Рун, чтобы передать
вот эту основу из поколения в поколение. А оттуда уже в остальные Роды дается вот эта основная
Мудрость. Но это уже в Роды. А их задача - хранить.

"Ведайте, люди, что жизнь во Сварге течет согласно Небесным Законам
и не зависит от помыслов ваших. Как бы не отвергали темные люди
порядок и движение Небесных Светил, Ярило-Солнце взойдет на востоке
и ясный день сменит темную ночь".
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Т.е. есть понятия, которые касаемы человека, а есть, которые, как сейчас говорят: Подвержены
Небесной механике. И как бы человек не старался представлять, что Солнце зайдет на юге, оно вс¸ равно
взойдет на востоке. Ведь Восток, заметьте, раньше же не говорили «восток», а раньше говорили: «Исток». Есть
Исток, а есть Устье реки, да? Исток - истекает оттуда. Смотрите, ИСТОК, а EST - откуда получилось? Но
Боги и Предки, Предки ушли к Богам на Запад, и оттуда они нам посылают ВЕСТЬ. Вот почему Запад - это
WEST ,т.е. ВЕСТЬ. Откуда все произошло? От нас.

"Изведайте, люди Расы, Мудрость сию: Никто не сможет защитить Роды ваши
от чужеземных Родов и жестоких ворогов, ежели сами не захотите защищать себя.
Никто не создаст достаток в Родах ваших, если сами не захотите созидать для Рода.
Никто не воспитает достойно детей ваших, пока сами не воспитаете потомство свое".
Т.е. никто не даст никакого избавления, т.е. вс¸ должны делать сами. И защищать от чужеземных
ворогов, и созидать. Т.е. не надо думать, что будете молиться: Бог, дай квартиру, дай денег, дай машину,
дай мебель. А у Бога на Небесах что? Автомобильный концерн, монетный двор, домостроительный комбинат,
мебельная фабрика? Нет. Сами должны созидать.

"Трудитесь и созидайте, люди Расы, во имя Богов и Предков Родов своих,
ибо ежели будет достаток в Родах ваших, будут жить в достатке Народы ваши.
А ежели в достатке процветают Народы, то и Держава ваша Великой наречется".
Поэтому раз у нас в основе был труд и достаток в Родах, поэтому заметьте, Великая Россия, Великая
Русь.

"Осознайте, люди Расы Великой, слова мои:
Древняя Мудрость познается по крупицам, через великое усердие,
долготерпение, и кропотливый созидательный труд, ибо невозможно
за единый раз осознать все многообразие, заключенное в Ведах,
и охватить взором свои все Мироздание.
Ежели кто стремится овладеть Знаниями, чтобы достичь вершин
власти и почета, тот будет со временем хуже безумца,
и все чаянья его тщетны будут".
Т.е. по крупицам. Вспоминайте сказку про курочку Рябу: Яичко не простое, а золотое. Яйцо - символ
Мироздания, Золотой - цвет Богов. Дед бил-бил, не разбил, бабка била-била, не разбила. А мышка пробежала,
хвостиком коснулась, яичко упало и разбилось. Т.е. на мелкие крупицы. Вместо того, чтобы крупицы
познавать, плакать: Ой как это - целое? Так вы ж хотели расколоть, били, не разбили, т.е. наскоком Мудрость
не познать. И тогда курочка говорит: Не плачьте, снесу я вам яичко не золотое, а простое. Т.е. не можете
понять большее, довольствуйтесь малым. Вот глубинная суть.

«"Ежели кто стремится овладеть знаниями, чтобы достичь вершин власти и почета,
будет со временем хуже безумца, ибо все чаяния его тщетны будут»".
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Т.е Мудрость не для того, чтобы достичь вершин власти и почета. Мудрость - для того, чтобы
выполнить свой жизненный урок, чтобы прожить жизнь свою достойно, с честью.

"Древняя Мудрость, познается не для того, чтобы властвовать
и повелевать кем-то, и не для того, чтобы возгордиться
или возвеличиваться над другими Родами.
Древнюю Мудрость всегда познавали, чтобы осознать
свой Жизненный Путь, и для того, чтобы передать ее потомкам".
"Запомните, чада Родов Расы Великой, и вы,
славные потомки Рода Небесного.
Не внимайте тем темным людям, кто глаголит,
что ваши Древние Боги и умершие Предки
великих Родов ваших никогда не помогут в трудный час вам.
Ибо не могут быть ведомы темным
Пути и Помыслы Богов и Предков ваших,
и все, что бы ни глаголили они вам,
есть только лишь ложь и великий обман,
кои уводят с Правых Путей во тьму".
Т.е. как может кто-то чужеродный знать о ваших Богах, ваших Предках и от имени их выступать и
что-то говорить? Это же неправильно. А раз это не Правый путь, значит, он кривой, ложь, обман. Поэтому
надо верить кому? Да своим, Родным. Родные же вас никогда не обманут. И поэтому, как бы мы уже к
завершению основ, хотя у него много, но вот в двух книгах как бы основные его мудрости взяли, две мудрости
осталось, хотя у него их множество-множество. Хотя, если у нас вс¸ нормально будет, мы выпустим одну
брошюрку «- Слово Мудрости Волхва Велимудра». В нее войдут эти две части, которые во 2 и 3-ей книгах,
потом добавим еще и еще. У него много свитков было.
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"Для каждого свершения или благого деяния
а также для события в жизни человеческой
есть определенное свыше время и место.
А посему коие деяния надлежит исполнять,
исполняйте без промедления и без спешки.
Созидайте, люди, что в состоянии создать,
А случится то, что предначертано Богами".
Т.е. не спешить надо, и не лениться. Всему есть место и время. Поэтому надо созидать размеренно, с
чувством, с толком, с расстановкой. И случится то, что предначертано Богами. А Боги говорят, создайте вот
то-то. Вы создали и тогда уже видно, что это заработало, для чего вы это создали.
И в 3-ей книге, последней его:

"Слушайте, чада Родов Расы Великой и потомки Рода Небесного, слова мои.
Запомните и передайте потомкам вашим. Будущее для всех Родов ваших
проистекает из Прошлого Родов ваших, ибо вы сами сотворяете свое Будущее,
ведомые Любовью, живущей в сердцах. Если никогда не было в Прошлом
Любви в Сердцах и Родах ваших, то нет и Будущего для Родов ваших,
а значит безсмысленно и Настоящее. Ибо все, что сотворите для Родов ваших
и потомков ваших, обратится в прах. Запомните, будет Любовь в сердце значит будет и Будущее у Родов ваших".
Здесь комментарии излишни. Любовь в сердцах должна быть. И память о прошлом. Когда Любовь в
сердце, созидание, память о прошлом, вс¸ это у вас воедино, значит что? Есть и будущее у Родов ваших. А
если человек отринет все прошлое, не имеет ничего настоящего, у него нет и будущего.
Многие хихикают и частенько вспоминают, когда был первый телемост Москва-Америка. Одна
женщина сказала: В Советском Союзе секса нет. И многие хихикают до сих пор. Но заметьте, секс - это
половые чисто животные отношения. Женщина была права: В Советском Союзе не было секса. В Советском
Союзе была Любовь. А сейчас есть секс, но любви почти не осталось. Поэтому задумайтесь, ведь темные же
силы не зря стараются усердно промыть мозги, их цель УНИЧТОЖИТЬ белых людей. Я вам сейчас просто
прочитаю, что темные силы относительно нас уготовили и к чему это все идет. Это речь Аби Хофмана президента АДЛ т.е. Анти Деформационной Лиги Т.е. это еврейская организация США. Вдумайтесь в слова:
««Джентльмены! Приветствую вас на второй встрече по случаю 100-летнего юбилея участников старейшин
Сиона. Мы достигли всех целей, сформулированных на нашей первой встрече 100 лет назад. Мы управляем
правительствами, мы создали противоречия среди наших врагов, и заставили их уничтожать друг друга. Мы
заставили действительно замолчать критиков наших дел, и мы самая богатая раса среди людей на Земле. Я
говорю о смерти Белой расы.
Мы полностью уничтожим все средства воспроизводства так называемой Расы Арийцев. Настало время
удостовериться, что Белая раса угасает через геносмешение, и фактически сведенную к нулю рождаемость. Мы
все наслаждались видением, многократно повторенными кадрами со всего этого мира - с последними белыми
детьми, играющими с темным детьми, и мы знаем, что это путь к окончательному разрушению Белой расы. Мы
можем разрушить древнюю чистоту линии крови арийцев, побуждать к альтруизму и производству смешанного
потомства.
Существуют более агрессивные программы, их цель – уничтожение следующего поколения белых детей,
заслуживает любой цены. Мы хотим, чтобы каждый белый отец чувствовал неудобство от белых детей и
производил смешанное потомство. Мы должны использовать нашу власть для шельмования мужчин и женщин, тех,
кто еще собирается сохранить свою расовую чистоту.
Они будут в новом обществе подвергнуты острокизму. Чтобы гои не могли объединяться, их надо убивать
и заключать в тюрьмы. Мы воочию убедимся в конце Белой расы лишь тогда, когда разрыхленные умы
впечатлительных белых детей превратят их в агентов их же собственного разрушения. Уже наши усилия
создания «людей» этого типа для Белой расы привлекли к успехам. Эти мужчины уже не самостоятельные люди.
Люди, вы и ваши предки интенсивно работали для того, чтобы удостовериться, что у нас будет власть, для
того, чтобы держать судьбу Белой расы в своих руках. Теперь мы имеем это. Погибайте арийские гои (рогатый
скот)!».
Где это опубликовано? ««The National Observer New York» 25 августа 1998 года. Это то, что я вам
говорил на других уроках. Если в начале 20-го века, Белое население Земли составляло где-то 20-25 %% от
всего общего человечества, то теперь максимально это где-то 6-8%% %. Хотя по некоторым данным, данным
вот этих «джентльменов»-господ, нас еще меньше, т.е. почти полностью уничтожены. Т.е. цель их, чтобы
белый отец испытывал неудовольствие от того, что у него белые дети, чтобы он производил смешанное
потомство. Цель их уничтожить нас, как вид на Земле. Т.е. уничтожить созидателей и пользоваться плодами
нашего созидательного труда. Но этого они не достигнут никогда. Потому что, как сказал Патер Дий
Святослав: «Пока жив хотя бы один Старовер на Земле - Старая Вера будет жить. И она будет жить не
только в нем, но и в его детях, его внуках, его правнуках. Потому что созидательная сторона она переборет
любую темную силу».
На этом я заканчиваю урок, желаю:
Чтобы вс¸, что вы сегодня услышали на протяжении этих 6-ти часов отложилось в ваших Сердцах, в
ваших Сознаниях, в ваших Душах.
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