ОБРЯДЫ
Русской Традиции.
Дорогие сородичи, важнейшей составной частью возрождаемой нами
Исконной Русской Традиции являются Обряды, истоки которых, смысловые
корни которых уходят вглубь веков и тысячелетий.
Обряды Ведические и Языческие
Все русские, все славянские праздники немыслимы без Обрядов.
Обрядами наполнен традиционный славянский быт. И это, конечно же, не
случайно. Именно через Ведические Обряды (ОБ-ра-з-ные РЯДЫ) наши
предки
- духовно-энергетически подключали себя самих (свой дух, свой разум,
свои тела) к светлым энергиям Божественной Иераархии Мироздания,
- вводили в свою жизнь древние и могущественные Силы Славянского
Космоса, Славянского Миропорядка.
Культ Ведического Богославия – обряды почитания Русских Богов,
обрядовое почитание 108 Богов Ведического Пантеона – ключевая основа
Ведической Традиции и одна из трёх основных методик того процесса,
который издревле назывался – «Держать Небо», то есть, - обеспечивать
гармонично сбалансированный энерго-обмен планеты с Космосом.
Обрядовое сотворение такого энергетического «столпа», такого
энерго-обменного потока (= сдвоенного посолонно-коловратного вихря
энергий, который, кстати, и поныне стоит над центром Аркаима), собственно,
и называлось на Руси «Столпотворением». О чём современная
профаническая цивилизация начисто забыла.
Из-за этой массовой амнезии современное человечество, в сущности,
превратилось в энергетических паразитов на теле матери-Земли. И реакция
планеты на столь скотскую забывчивость людей ждать себя не заставит.
Мать Земля – живое существо. И она слишком долго терпела. Смотрите
новости про природные катаклизмы, уважаемые господа и товарищи
телезрители.
Обряды почитания Божественных Духов Матери-Природы, Практики
Единения русского человека с Духами Стихий – суть древнейшего
Славянского Язычества, являющегося неотъемлемой частью Исконной
Традиции Руси.
Нравится ли это попам и атеистам или же не нравится, но без
возрождения Языческих Практик гармоничного энерго-обмена людей с
Божественными Духами Природы, с Духами природных Стихий о здоровой
природе планеты и речи быть не может. Угасает родная природа прямо у
нас на глазах. Угасает не только и не столько от огромных масс нашего
ядовитого мусора, сколько - из-за мизерности, если не сказать, - из-за почти
что полного отсутствия такого духовного энерго-обмена.
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И несомненным слабоумием страдают те, кто почему-то и с чего-то
вдруг надеются остаться здоровыми посреди больной природы.
Заблуждение более чем странное, согласитесь.
Аптеки, оздоровительные центры и личный «здоровый образ жизни» в
данной ситуации несколько смягчают последствия глобальной природной
катастрофы для тех, кто лично этот «здоровый» образ жизни ведёт. Но в
целом и, в общем, оно всё, что «мёртвому припарки», если мы не оздоровим
энергетику планеты и её природы в целом. Проблема намного глубже
(укоренилась в заблудших умах) и неизмеримо шире (по глобальной
всеохватности своей), чем это может показаться на первый взгляд.
Речь тут не только и не столько о глобальной экологической
катастрофе, порождаемой современной профанической цивилизацией. Хотя
грязь физическая – горы бытового мусора, миллионы тонн производственных
отходов, вредоносные техногенные электромагнитные поля – вред природе
несомненный. И здесь мы тоже на грани обвального превращения
окружающей нас природы в «окружающую среду».
Однако, с «экологией Духа» дела у нас обстоят намного печальней. В
сравнении с грязью физической, куда хуже и опаснее для здоровья и жизни
на планете грязь «тонко-энергетическая», грязь мысленная и духовная,
массово извергаемая в мир современным «цивилизованным» человечеством.
Потому древний Завет Предков – «Беречь Землю» призывает нас не
только к экологической чистоте жизни на планете, но и к совершенно
необходимой регулярной «тонко-энергетической» очистке планеты древними
Ведическими Практиками. А также и, наряду с тем, - к крайне важной для
нас взаимной подпитке жизненными энергиями людей и Божественных
Духов Матери-Природы. Последнее (повторимся ещё раз) – суть и смыл
древнейших обрядовых Практик славянского Язычества.
Близкие нам Традиции.
Но это всё о древних Славянских Ведических и Языческих обрядовых
Практиках. А не славянские, не ведические и не языческие обрядовые
практики бывают? Конечно, бывают. Весь мир обряды практикует. И есть
среди этого множества обряды достаточно близкие по смыслу к обрядам
Славянской Традиции. Если рассматривать только такие широко
распространённые и близкие нам обрядовые Традиции, то упомянуть стоит
следующие:
Во-первых, - распространённый, практически, по всей планете
древнейший феномен Шаманизма, языческий, по сути, но далеко не
славянский, потому, что вне Руси он строится не на единении человека с
Духами природных Стихий, а на почитании человеком этих Духов.
Тоже взаимный духовный энерго-обмен человека с Божественными
Духами Природы, но намного менее интенсивный, чем в Славянских
Языческих Обрядах. К примеру, кольцо людского хоровода, катящаяся
частью по поляне, а частью – по воздуху, и довольно высоко, над этой
поляной, вы нигде кроме Руси не увидите.
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Во-вторых, - Ведический Индуизм, корнями своими уходящий в
Северную Традицию Руси. О чём современные индуисты хорошо помнят,
хотя и не очень это афишируют. Кстати, знаменитая «индийская Йога» на
самом-то деле – не «Йога», а «ЯГА» – Я Градиент Альвы. То есть, я –
устойчиво светлый поток энергий от точки энерго-контакта с Абсолютом
- «Альвы». В не столь уже и далёкой «древности» воины Руси себя так и
называли – «ЯГА». И умели они «ягать» - вибрациями своего голоса
парализовать противника, побеждая его, таким образом, без боя.
Надо ли уточнять, что реальная «баба Яга» - это пожилая женщина,
достигшая высокого уровня духовного развития. В реальности ни одна наша
бабушка Яга не имела ничего общего с нелепыми современными кино-теле
карикатурами на древний светлый образ пожилой, мудрой, седой Ведуньи ВЕДающей УНиверсумом пространств и времён.
В-третьих, - Даосизм. Хотя, в отличие от индусов, китайские «даосы»
о северных корнях своей традиции подзабыли. Потому они теперь и понятия
не имеют о том, что «ДАО» - это Дублированный Альвой О (= тор – мирообразующая энергия), а значит и «Путь Дао» – это Путь Божественного
Сотворчества человека с Абсолютом. Забыли они, что «ЦИГУН» - это
ЦИклы ГУН. А сами «ГУНЫ» – Градиенты УНиверсума пространств и
времён нашего сегмента Мироздания. Хотя собственно физические
упражнения и некоторые из духовных Практик, которым даосов в древности
научили наши предки, современные «даосы» отчасти помнят.
В-четвёртых, - очень даже Ведический по своим развивающим
психотехникам Суфизм, почему-то считающийся «тайноведением Ислама»,
содержит в себе вполне Языческие обрядовые Практики. Какие?
Знаменитое «Кружение Дервишей» - есть ни что иное, как методика
энергетического подключения человека к волнам и потокам
пространственно-образующих вихрей праны. Лихие «Перуновы плясы»,
перенятые у нас «берсерками», и волновые трансы нашего Казачьего Спаса
(христианствующими казаками забытые) – из той же серии.
Не только все перечисленное здесь родственные нам Традиции, но ещё
очень и очень многие, тут не упомянутые, являются, по сути,
сохранившимися поныне осколками, фрагментами, элементами древнейшей
Традиции Культуры Истока. Собирание этих осколков некогда Единой
Древней Традиции вновь воедино – важнейшая методика Возрождения
Культуры Истока Руси.
Чуждые нам обряды и практики
Впрочем, существуют и обрядовые практики сущностно нам чуждые.
Практики очень далёкие от нашей Исконной Традиции и по целям, и по
смыслам. К примеру, совершая обрядовые жертвоприношения с убийством
живых существ, вы подключаете свой дух, своё сознание, энергии своего
микрокосмоса к вполне определённым демоническим сущностям вроде
Сатаны, Ваала, Диавола, с соответствующими последствиями для себя, для
своего потомства и, конечно же, - для мира вокруг себя.
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Ритуально-обрядовое жертвоприношение с реальным убийством
живого существа может быть заменено ритуалом символическим вроде
вампирского «пития крови христовой» в виде церковного вина. При этом
символически «пьют кровь христову» здесь и те, кто безо всяких обрядоворитуальных целей, просто купил и выпил «освящённое» вино из бутылки с
куполами и крестами на этикетке. Такое вот ненавязчиво скромное тонкоэнергетическое подключение человека «втёмную».
Сомневаетесь? Тогда ответьте, пожалуйста, хотя бы сами себе, почему
все «церковные вина» обязательно содержат в себе сахар? Почему чисто
«сухих» (не полусухих, не полусладких, не креплёных) «церковных вин» не
бывает? Дело здесь в том, что сахар – это накопитель, хранитель и
передатчик информации (информационно структурированных энергий).
Недаром знаменитая болгарская прорицательница Ванга всегда про сила
своих посетителей приносить с собой сахар. И случайно ли стали теперь
добавлять сахар и в водку, чего раньше не делалось.
К той же оккультно-магической серии относится недавний громкий и
затяжной европейский скандал с «кониной в колбасе и в котлетах
фабричного изготовления». Вообще-то, конину всегда кладут во все дорогие
высокосортные копчёные и вяленые колбасы, не говоря уже о колбасах чисто
конских. Это обычная кулинарная практика. Тогда из-за чего, почему возник
тот скандал?
Возник он потому, что в колбасы и в котлеты там, в Европе положили
тогда не только конину, а ещё и человечину, мясо людей, о чём
промасонеренные европейские СМИ сообщить не решились, растрещавшись
про «конину», когда полностью замять скандал стало уже невозможно. Зачем
положили человечину в колбасы и котлеты? Для того чтобы втайне от самих
людей сделать этих людей людоедами в натуре, безо всякой там символики,
и с соответствующими кармическими последствиями для них.
Конечно, это никак не «европейские жизненные стандарты». Но
несомненное торжество «плюрализма мнений» и «толерантности» (=
терпимости к злу). Как реальное людоедство влияет на личную и родовую
карму человека, «вкусившего» сей «кулинарный продукт», поразмыслите
сами. Кстати говоря, санскритское слово «карма» от русского слова «карман»
отличается одной буквой. «Карма» означает «накопление». Для чего служит
«карман»? Далёкие по смыслам понятия? Или не очень?
Не так давно СМИ сообщили, что нынешний Папа Римский охотно ест
сырое мясо и даже показали, как «их святейшество» это делает. Возможно
это вовсе не обряд, а личное кулинарное пристрастие данного человека.
Возможно, это и вправду свинина, говядина или оленина, утверждать тут
что-либо иное не берусь. Имеет любой человек право даже на такой
кулинарный изыск. Вот только со «святейшеством» тут как-то…
Оккультизм магический и религиозный
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Стоит особо отметить, что среди многоликого множества обрядовых
Традиций современного мира, особняком стоят, ото всех остальных
Традиций радикально отличаются по смыслам своим, пожалуй, только
- оккультно-магтические и
- религиозные обрядовые практики.
Последние, то есть, - религиозные практики, тоже являются, вполне,
оккультными по своей сути. Отличия между ними, конечно, имеются, но
отличия эти достаточно второстепенные. В частности, от ритуальной магии
религиозные действа отличаются формой религиозных обрядов и ритуалов,
проводимых в церквях, синагогах, костёлах, мечетях, молельных домах и
других подобных местах. Отличаются оккультные магии от религий ещё и
степенью осознанности совершаемых человеком действий.
Оккультисты вполне осознанно подключаются к демоническим
сущностям «тонких планов» Бытия для достижения неких, как правило,
достаточно материальных целей. О кармических последствиях таких
подключений для самих себя и для рода своего они, как правило, не
задумываются, даже при вполне осознанном осуществлении самих
оккультных обрядов и практик.
Аналогично ведут себя, в большинстве своём, и религиозные пастыри,
хоть и не сполна, но понимающие, что они творят. Чего никак не скажешь о
массах «рабов божьих», о множестве рядовых религиозно верующих. Откуда
берётся такая уверенность?
Да из того, что любая религия, неизменно основана на Догматах, на
Догмах нравственных и мировоззренческих, в которые всем религиозно
верующим надлежит ВЕРИТЬ СЛЕПО, без малейших попыток критического
рассмотрения и осознания сути и смысла этих Догм. Верить надлежит по
принципу, сформулированному несколько веков тому назад неким
Тертуллианом: «Верую, потому что абсурдно». Зачем это делается?
Дело здесь в том, что любая религия всегда подменяет Бога Агрегором
данной религии. Само слово «АГРЕГОР» означает АГРЕгат ГОРний, остров групповой мысли в пространстве Астрала, астрального уровня
материальных проявлений нашего Универсума, нашего Макрокосмоса. Этот
Агрегор может быть назван как угодно - «Дух Святой», «Аллах»,
«Всевышний», «Иегова», «Бог Отец» и так далее, и тому подобное. Однако,
между любыми объектами религиозного поклонения, и, собственно, Богом –
всегда пропасть.
«БОГ» - это Безграничный О (= тор, миро-образующая энергия)
Горний, то есть, Бог – это высшая безграничная миро-образующая энергия.
Все Боги до единого являются Божественными Функциями Отца Богов
Абсолюта, являются Божественными Энергиями Абсолюта, выполняющими
в Мироздании свои вполне определённые, свойственные каждому из Них
Божественные функции. И таковых Божественных Функция, таких
Божественных Энергий Перво-Истока Бытия - Абсолюта, Энергий,
созидающих наш Мир и поддерживающих в нём Божественную гармонию,
согласно Исконной Традиции 108 (сто восемь).
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Все они созидают и поддерживают наш мир в гармонии, являясь
ЕДИНЫМ комплексом энергий того, что в физике именуется
«пространственно-временной континуум». Потому в предельном упрощении
само пространство, в котором мы живём, может быть названо
«энергетическим телом Бога», «телом» любого из Богов Ведического
Пантеона. Все они специфически, каждый по-своему соучаствуют в
сотворении процессов, событий и объектов нашего мира.
В запредельном упрощении темы мы можем утверждать, что «само
пространство есть Бог». И утверждение это является, хоть и крайне
упрощённой, но Истиной. Ни в одной из религий столь ясных, понятных и
простых представлений о Боге вы не найдёте.
У религий другие задачи – Абсолют, как Первоисток Бытия, замолчать,
из миропонимания людей устранить, от Бога (Богов, как Функций Абсолюта)
человека увести. Куда увести? Под «колпаки» Агрегоров, для их
энергетической подпитки. Потому-то во всех религиях «Бог непознаваем» и
«мудрствовать» на данную тему не следует. Сиди в клетке религиозных
Догм, и рыпаться не смей, веруя в любой бред слепо и безропотно.
Вред религий.
Вот здесь-то мы и наблюдаем важнейшее ключевое отличие «религий»
от «Вероисповедания», которое, по определению, всегда ВЕДИЧЕСКОЕ. В
чём состоит данное отличие? Никакому Богу (если это действительно Бог)
СЛЕПАЯ ВЕРА человека во что-либо НЕ НУЖНА.
Слепая вера всегда лишает человека НАИВЫСШЕЙ из всех ценностей
Мироздания. Что за ценность? Да ни что иное, как СВОБОДА – Солнечная
ВОля БОгом ДАнная, на которую никакой Бог никогда не посягает.
Каждая Душа человеческая, поднимаясь по ступеням своей
космической эволюции, имеет право на любой ОСОЗНАННЫЙ
индивидуальный опыт. Ограничение здесь существует только одно: «Да не
станет моя свобода несвободой другого человека». Потому что, если
«станет», то по кармическим узлам, тут возникшим, расплата за покушение
на свободу другого наступит неизбежно.
Хотя, как известно, не бывает исключений без исключений. «Человек,
злоупотребивший свободой, по мере этого своего злоупотребления, имеет
полное право (а то и обязанность) свободы своей лишиться».
Есть и ещё один нюанс, вокруг которого копий наломано не меряно. В
современном понимании темы существует две свободы:
- «свобода от» (чего-то вредного) и
- «свобода для» (совершения необходимого, должного, нужного).
А это два очень разных понимания сути «свободы». При отсутствии у
человека целостного миросообразного мышления, свести эти два понимания
свободы воедино очень сложно, почти невозможно. На том бесы и играют.
Стараясь извратить процессы Русского Славянского Возрождения,
оккультные бесы искусственно противопоставляют друг другу понятия
- «ВОЛЯ» (Воплощаю О(=тор) Любви Я) и
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- «СВОБОДА» (Солнечная ВОля БОгом ДАна).
При этом «воля» объявляется понятием нашим, своим, славянским. А вот
«свобода» представляется для нас бесами, как понятие нам «чуждое, чужое,
не наше оно». Кроме того, на «свободу» ещё и навешивается ярлык «мечты
раба». Зачем? С какой целью? Что это бесам даёт?
Сугубо абстрактная «свобода от» чего-то, что человеку жить мешает,
действительно достойна ярлыка «мечта раба».
Но дело-то здесь в том, что отказавшись от «свободы для»,
отказавшись от свободы для самостоятельной жизни по собственной своей
воле, уму и совести, человек рабом-то и становится.
В сущности, именно так, (1) отказавшись от самостоятельной
осознанности своей жизни, (2) не развивая в себе целостное миросообразное
мышление, (3) отказавшись от свободы своего сотворчества с Богами, как
Божественными функциями Абсолюта, человек неизбежно и по собственной
своей воле сам ограничивает своё мышление догмами и предрассудками. То
есть, - сам, по собственной своей воле становится рабом Догм.
Именно так множатся те, о ком очень справедливо замечено: «Он был
человеком религиозным, а значит, - готовым поверить в любую чушь».
Двуногие «овцы» для «религиозных стад», водимых по жизни оккультными
пастырями, готовятся именно так. И именно так вместо полноценного
Возрождения Ведической Культуры и Ведического Вероисповедания нас
пытаются загнать на путь «возрождения религии предков». Образец данного
извращения – «Родоверие» по А.Хиневичу.
Вред оккультных практик.
Так в чём же состоит ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ обособленность обрядовых
практик оккультизма магического и оккультизма религиозного от
большинства остальных обрядовых Традиций нашего мира?
Любые оккультные обрядово-ритуальные практики духовноэнергетически подключают вовлечённых в них людей ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
к Агрегорам и только. Что есть «МАГИЯ» (- Мощь АГрегора Излучаю Я) в
рафинировано чистом её виде. Магия - не как один из узко частных тонкоэнергетических инструментов Исконной Веды, а как некая самостоятельная и
полностью самодостаточная как бы «традиция».
При этом, собственно, Боги Божественной Иераархии Мироздания, как
функции Отца Богов Абсолюта, и Божественные Духи Матери-Природы
всегда остаются и те, и другие вне обрядовых практик оккультных магий и
религий. Что, естественно, порождает отнюдь не благостные последствия и
для энергетики планеты в целом, и для её Божественных Духов МатериПрироды. О чём, о каких последствиях речь?
В такой ситуации Божественные Духи Природы, обеспечивающие
здоровое существование биосистемы планеты, подпитку этой биосистемы
тонкими энергиями, испытывая сами недостаток данных энергий,
вынужденно переводят биосистему планеты на тонко-энергетический
голодный паёк.
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Аналогично, и дефицит тонко-энергетических потоков энерго-обмена
планеты с Космосом, создаваемых обрядами «Столпотворения», порождает
удушающую Землю тонко-энергетическую пространственную среду везде,
где существует хоть какая-то более или менее мыслящая биосистема.
Чем данные дефициты чреваты для духовно-энергетических паразитов,
до блеска истоптавших «дорогу к храму», но об обязанностях своих перед
планетой позабывших, догадаться несложно. Самое интересное, - ради чего
позабывших? О каком спасении душ, о какой такой святости тут шум стоит?
Согласитесь, что людоедскими и вампирскими, по сути, хотя и лишь
символическими по форме, являются религиозные обряды «пития крови
христовой» (церковного вина) и «вкушения тела христова» («освящённого
хлеба»), практикуемые в Христианстве. Аналогично тому, откровенно
бесовской символикой смердит и от приколоченного гвоздями к брёвнам, как
бы, «БОГА». Согласны? Или есть возражения по существу?
По своей вызывающей анти-традиционности эти христианские обряды
и символы мало чем уступают оккультно-бесовской мерзости «праздника
всех святых» «Хэллоуина». «Hell» - это «ад» по английски. Напоминаем,
если кто подзабыл или не был в курсе.
Исторические корни Хэллоуина уходят в наши очень древние
Традиционные Славянские Святки с их ряжеными, но сам он является
запредельным перебором. Славянскую насмешку над силами тьмы,
насмешку, избавляющую людей от страха перед этими силами, англосаксы
превратили в бесовской «праздник» массового своего единения с самой этой
инфернальной Тьмой. Вдумайтесь, осознайте, пожалуйста, сколь радикально
здесь различие подходов к теме.
Феноменальной силы ураган, накрывший недавно Западную Европу
как раз накануне Хэллоуина – очень даже мягкий и скромный намёк планеты
на неправильность людского поведения в данном случае. Дальше будет
веселее. И намного.
Культ Предков.
В ситуации целенаправленно массового, тотального геноцида Белой
Расы есть смысл, наконец-то, вспомнить и первую из трёх частей
Сакрального Завета Предков – «Хранить Род». Пора вспомнить нашу
Родовую Магию и, что главнее главного, - Ведические Принципы, стоящие в
основе её.
Пора возродить исконно славянский Культ Предков, перестав быть
«Иванами родства не помнящими» и вернув себе, наконец-то,
могущественные Силы и древние Знания Рода своего. Однако в возрождении
нами Культа Предков есть одна крайне важная деталь, маленький, но важный
такой золотничок.
Согласитесь, что изображать «Почитание Предков» и при этом хамски
игнорировать Сакральные Заветы Их, стоящие в основе Родовой Памяти,
наверное, не совсем правильно будет. Достаточно очевидно, что столь
частичное, сугубо внешнее и формальное «возрождение» Культа Предков,
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без Сакральных смысловых корней его, станет лишь нелепой фикцией,
профанацией, извращением данного Культа. Это, если выражаться предельно
мягко и политкорректно, без ситуативно-уместного здесь перехода на
ненормативную лексику.
Русская Национальная Идея.
В сущности, ключевой для нашего выживания и возрождения
Сакральный Завет Предков, сохранившийся в старинных казачьих родах
Всевеликого Войска Донского:
«Хранить Род.
Беречь Землю.
Держать Небо»
является сущностно триединым. Ни одна из его частей практически не
решаема без практического же решения двух других. Для тех, кто вдумчиво
прочёл предшествующие абзацы это должно стать настолько очевидно, что
дополнительные комментарии и разъяснения здесь, наверное, излишни.
Очевидно, пожалуй, и то, что данный Завет Предков на деле,
фактически и есть та самая «Русская Национальная Идея», которую всё
ищут да ищут и ну никак вот не могут почему-то найти многочисленные
говоруны на телеэкранах. Та самая Национальная Идея, которую вот уже
третий год устойчиво игнорируют, «без очков не слышат» редакторы
«патриотической», «славянской» прессы и руководители «общественных»
славянских организаций. В упор её не наблюдают все эти организаторы
славянских конференций и «русских соборов». Понятно, что люди они
подневольные. Кто-то перед «братьями» масонами в ответе, кому-то
кураторы от спецслужб «не велят» это Идею замечать.
Достаточно очевидно, что с инстинктом самосохранения у них у всех
(включая кураторов и их руководство) тут не всё и не совсем в порядке. И со
здравым рассудком здесь, наверное, тоже не так чтобы очень. Ведь
совершенно жуткие последствия
- атеистической шизофрении,
- религиозного бреда и
- оккультных властных амбиций современных элит
теперь разве что полноценно зрелым дебилам не видны, не ясны и не
понятны. Хотя, думается, что даже дебилы на уровне инстинктов эти
последствия уже ощущают.
Чего не скажешь о некоторых патологически самозабвенных
интеллектуалах и властолюбцах, на деле, фактически «предпочитающих
гибель» элементарному осознанию смысла и последствий собственных своих
действий.
Человек и Агрегор.
Как показала практика, пределом наивности было предполагать, что
помешанные на оккультизме люди станут вдруг помогать нам возрождать
нашу исконную Русскую Славянскую Традицию, извращением малой части
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которой, собственно, и является этот самый оккультизм. О какой части
Традиции здесь речь? О взаимодействии человека с Агрегорами.
Напомним ещё раз, что «АГРЕГОР» – это АГРЕгат ГОРний, «остров», сгусток общих, близких по смыслам и по частотным
характеристикам мыслеобразов, или уже и вовсе групповых мыслей и чувств,
всегда возникающий в пространстве Астрала. Если кто не в курсе, уточняю,
что наши мысли и чувственно насыщенные мысле-образы являются
голограммами в пространстве Астрала, на астральном уровне материальных
проявлений
нашего
Универсума.
И голограммы близкие по
информационным своим структурам и по частотным их характеристикам
совершенно естественным образом притягиваются там друг к другу. Потому
любые общие интересы порождают соответствующие Агрегоры. Мы живём в
мире множества общих интересов, а значит – и в мире Агрегоров.
Соответственно, взаимодействие человека с Агрегорами - дело
естественное и жизненно необходимое. Такое взаимодействие имеет место
быть везде и всегда, как только мысли и дела данного человека начинают
соприкасаться хоть с какой-либо сферой чьих-либо общих интересов.
Зачастую - интересов очень древних, нами подзабытых. А иногда - интересов
и вовсе не людских даже. К примеру, каждая стая волков имеет свои общие
интересы. А любой устойчивый общий интерес любых живых существ
неизменно порождает свой Агрегор.
И Агрегор этот всегда существует не сам по себе. Изначально и вовеки
он - элемент многоуровневой Матрицы Агрегоров. Эта Матрица обладает
огромной энергетической мощностью. Вершинным Треглавом данной
Матрицы являются три мощнейших Агрегора Сил Тьмы – Диавол, Ваал,
Сатана, порождаемые и подпитываемые более всего нашим людским
несовершенством.
Сакральный Завет Предков: «Направо пойдёшь, - сам жив будешь, а
конь твой погибнет. Налево пойдёшь – сам погибнешь, а конь твой будет
жив. Прямо пойдёшь – будешь голоден и холоден», - более всего известный
нам, в качестве надписи на камне у перекрёстка трёх дорог на картине В. М.
Васнецова «Витязь на распутье» (1878 г.), как раз и является напоминанием о
типичных ошибках в духовном развитии человека, порождающих
соответственные духовные патологии людей. Расшифровка смыслов этих
типичных заблуждений на пути духовного развития людей дана в
«Гиперборейском учении Замкнутого Креста».
Там лишь не уточнено, что люди, заблудившие в такие духовные
патологии, собственно, и подпитывают своими мыслями и чувствами три
наивысших Агрегора зоны Тьмы нашего мира. «Диавола» - правый путь,
«Сатаны» - левый путь и «Ваала» - прямой путь.
В народе осколки знания обо всём, об этом сохранились. К примеру,
поддаться эмоциям «ниже пояса», когда «конь» страстей убил здравый
рассудок, у нас так и называется – «пойти налево».
Русская пословица: «На Руси прямо только вороны летают», - о чём
нам напоминает? Да о том, «прямой путь» - это путь всегда «голодного и
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холодного» демона смерти и страданий людских «Ваала». А вороны как раз и
являются падальщиками. Мертвечина – любимая их диета.
То есть, хотя взаимодействие человека с Агрегорами – дело обычное,
естественное и жизненно необходимое, сам процесс такого взаимодействия
ой как не прост. Чтобы не получить тяжких последствий от такого
взаимодействия, строить его надо осознанно и в опоре на Традицию, нашими
Предками созданную и через Сакральные Заветы Их нам переданную.
Ведь осуществлять взаимодействие человека с Агрегорами можно
очень по-разному.
Можно «с точки зрения Вечности», непосредственно с горних высот
Перво-Истока Бытия – Абсолюта. В Индуизме и Буддизме такой подход к
теме взаимодействия человека с Агрегорами характерен для «Ваджра-Яны» Пути «Алмазной Колесницы». Как в Индии, так и у нас этот Путь открыт и
совершенно доступен для людей первых двух Варн – для Волхвов и Ведуний
(и индусов – Брамины), для Витязей и Лад (у индусов – Кшатрии). Этот Путь
интересен тем, что на нём образуется и поддерживается энергетический
паритет при взаимодействии человека с Агрегорами.
Однако, данный Путь доступен лишь людям двух первых Варн, в
сознании которых полностью отсутствует калейдоскопичность
мировосприятия. Бессистемный калейдоскоп мыслей в уме, в большей или
меньшей степени присущий людям третьей Варны, САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ
их энергетический паритет с Агрегорами, практически, исключает.
Однако и для людей третьей Варны – Веси (у индусов – Вайшьи)
энергетический паритет с Агрегорами тоже, в принципе, возможен и
доступен. Причём доступен он им как раз через ОБРЯДОВЫЕ Практики,
через обрядовое Почитание Русских Богов и Предков.
Что будет с человеком, если он будет взаимодействовать с Агрегорами,
не поддерживая энергетического паритета с ними, в том числе и через
обрядовые Практики, для людей третьей Варны в данном случае просто
необходимые? Произойдёт неконтролируемое самим человеком подключение
Агрегора к его Латифе Навь (на физике – это солнечное сплетение). Начнётся
отсос энергий Агрегором из человека, тех энергий, которые, в норме,
направляются к нижним чакрам, обеспечивающих продолжение рода.
Особенно тяжкой эта ситуация становится, когда влияние Агрегора
на человека доходит до состояния ОДЕРЖИМОСТИ. Что наиболее ярко и
масштабно проявляется в массах религиозно верующих. Включая сюда и
«религию научного атеизма» тоже.
Собственно, данный патологический отсос энергий, которые в норме
идут на воспроизводство потомства, и включает процессы наследственной
дегенерации людей. Начинают рождаться выродки, калеки, люди с тяжёлыми
патологиями. Итогом данного многоступенчатого процесса наследственной
дегенерации является рождение обезьяны от двух внешне, вроде как, вполне
нормальных людей.
Происходит это не сразу. Вначале рождается несколько поколений всё
более больного, дегенеративного, умственно и нравственно ущербного
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потомства. Потомства, обеспечивающего процветание фармацевтической
промышленности и заполняющего тюрьмы, больницы, психлечебницы.
Уважаемый читатель, вы ничего такого вокруг себя не наблюдаете? Если не
наблюдаете, то, как говорится, флаг вам в руки. Продолжайте и далее не
наблюдать, пока не произведёте на свет обезьяну. Вот тогда зрение точно
прорежется.
Наблюдаете всё описанное в начале предшествующего абзаца.
Задаётесь извечным «русским» вопросом: «Что делать»?
Отвечаем:
- Жизненно необходимо реально возрождать Культуру Истока Руси,
возрождать Исконную Славянскую Традицию.
- Необходимо массово возрождать Знания и Практики этой Традиции,
- как Практики Обрядовые, издревле наполнявшие славянский быт,
- так и Практики, которые могут быть названы «индивидуальными
психо-энергетическими» Практиками Культуры Истока.
Сразу уточним, что от оккультной магии эти последние отличаются, как
Небо от Земли, отличаются радикально почти по всем ключевым позициям и
принципам.
Но особое значение тут для нас имеют Славянские Обрядовые
Практики, как наиболее массово доступные и совершенно необходимые для
большинства современных людей, относящихся к третьей Варне – Веси.
Именно данные Практики обеспечивают человеку серьёзную
энергетическую подпитку и поддержку его для уверенного и успешного
взаимодействия данного человека с мощными энергиями Агрегоров без
тяжёлых духовно-энергетических последствий для него самого, последствий,
в итоге дегенеративных. Перед любым серьёзным делом обратись к Родным
Русским Славянским Богам за покровительством и помощью. Что может
быть доступней и проще?
Очень важен в этом смысле и Культ Предков, почитание своего Рода
Земного, агрегор которого веками и тысячелетиями подстраивался Предками
нашими под длань Рода Небесного – Бога Творца, первого в ряду Высших
Богов Ведического Пантеона. В сущности, Бог Род (у индусов – Брама, у
скандинавов – Один) являет собой Миро-Творящую Божественную функцию
Абсолюта.
Почитание Рода Небесного – дело святое. Вот только опускать,
низводить почитание Бога Рода до мути религиозного оккультизма,
подменять здесь Бога агрегором – глупо и вредно, путь этот тупиковый. Как
его избежать?
Включайте луч осознания. Муть Догм выжигается ясной мыслью
целостного миросообразного мышления. Развивайте его в себе. Не верьте ни
в какую муть, и ни в какую чушь. Ищите и находите подмену смыслов, их
искажения и нестыковки. Видя в чём-то хоть малейшую ложь, знайте, что и
всё остальное тут заражено и искажено этой ложью. И возможно, она тут не
единственная.
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Подмена Бога агрегором религии всегда сопровождается мутью
лживых Догм, выдиранием отдельных фрагментов из целостной, истинной
картины мира с искажением и подменой смыслов этих фрагментов.
Есть в Исконной Традиции Руси Бог Род, первый в ряду высших Богов
Ведического Пантеона? Есть. Он является Миро-Творящей Божественной
функцией Абсолюта? Является. Так давайте заменим данным Богом,
собственно, сам Абсолют, заодно убрав с вершины Ведического Пантеона
Богов, обеспечивающих гармоничную стабилизацию Мироздания и очистку
нашего мира от скверны.
Существуют в мире «Силы Тьмы», обладающие крайне узкой и далеко
не всеохватной специализацией, Силы, занимающиеся на деле лишь
утилизацией, переработкой и возвратом к Истоку бракованной духовной,
тонко-энергетической продукции нашего фактического сотворчества с
Божественной Иераархией? Существуют. Так давайте уравняем «Силы
Тьмы» по уровню их «божественности» и всеохватности с самой
Божественной Иераархией. Как? Пусть будет «Чернобог», равный по силам
и по масштабу власти над миром «Белобогу».
Именно такие вот подмены нам старательно и назойливо навязывают
бесы оккультизма. Подмены эти является, пожалуй, главной, хотя и не
единственной, бесовской «закладкой» в Родоверии по А.Хиневичу. Впрочем,
всё поведение, все повадки оккультных бесов вполне понятны и просто
объяснимы.
Это лишь в Традиции Культуры Истока человек при своём
взаимодействием с агрегорами опирается на неразрывную связь своей Души
с Абсолютом и на могучие энергии Божественной Иераархии Мироздания.
Оккультисты строят взаимодействие человека с Агрегорами
принципиально иначе.
Они фактически отвергают высшие Сварожьи энергии – энергии
НАДВРЕМЕННОЙ Вечности.
Они игнорируют Луч энергий Абсолюта – собственную Душу свою,
переводя её, таким образом, в режим затухающего тления. Что неизбежно
превращает их в духовно-энергетических вампиров, подсасывающих
жизненные энергии из окружающего мира.
И ритуальные убийства (что животных, что людей) здесь далеко не на
первом месте. Куда более популярен в наши дни подсос жизненных энергий
через страхи людей, внушаемые оккультистами невежественным людским
массам, массам, которые они сами же и стараются загнать в состояние тупого
невежества.
Обрубая, таким образом, и себе, и другим основные, главные связи
человека с Мирами Горними, оккультисты строят свои тонко-энергетические
практики исключительно на оккультной магии, становясь, таким образом,
рабами Агрегоров и впадая при этом в целый комплекс одержимостей.
Запредельная алчность, не знающая ни мер, ни границ, болезненное
властолюбие, совмещённое с садомазохистскими комплексами, а также – с
педофилией и с прочими нетрадиционными ориентациями. И так далее, и
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прочее тому подобное. Смотрите вдумчиво и внимательно новости и «токшоу» по телевизору – лживые спектакли бесов, в которых нет – нет, да и
проскакивают время от времени неосознанные исповеди их оцепеневших от
ужаса Душ.
К счастью для современного человечества не все оккультисты остатков
ума лишились. Ещё не так давно они изо всех сил замалчивали, подавляли,
уничтожали и извращали, как только могли, Исконную Традицию Руси и
нашу древнейшую Культуру Истока. Теперь не самые тупые из них начали
осознавать, что рвать, рубить, сжигать единственный спасительный канат
при своём падении в пропасть – не самый правильный вариант действий в
данной ситуации.
Внятней всех публично высказался на данную тему политический
шоумен В.Жириновский. Произошло оно не так уж и давно в процессе его
телевизионной склоки с неким Максимом Шевченко. Дословно цитировать
не берусь, записи не вёл, но смысл примерно таков: «Не надо мешать
русским. Пусть они сами разберутся, что делать». Золотые слова изрёк тут
Владимир Вольфович. И это отнюдь не его частное мнение. Это позиция
определённых политических сил России. Часть «товар-ищей» начала
наконец-то осознавать, что любые попытки воспрепятствовать реальному
Возрождению Руси являются нетривиальной формой самоубийства. А
параноидной суицидофилией на нашем политическом «олимпе» страдают,
оказывается, далеко не все.
Вечевая Традиция.
Потому, дорогие сородичи, всем тем, кто реально озабочен проблемами
Русского, Славянского Возрождения, кто осознаёт, что без возрождения
Знаний и Практик Культуры Истока Руси ни у этого человечества, ни у
потомков наших будущего нет, мы предлагаем присоединиться к
общественному проекту «Вече Культуры Истока Руси».
Вече искони являлось собранием глав славянских родов или, в крайних
случаях (а у нас сейчас крайний), представителей славянских родов для
обсуждения и решения насущных жизненных проблем. Собирались не
«руководители и представители организаций», как оно практикуется на
некоторых современных, как бы, «вече», а обычные люди, главы или
представители родов своих. И решения всегда принимались Соборно на
основе Копного Права, без нелепо маразматического разделения участников
таких современных «вече» на лиц с «правом решающего голоса» и на тех,
чей голос только «совещательный». Подобные «изыски» массового
характера, к счастью, не имеют.
Однако, есть, как минимум, один едва ли не всеобщий наш недостаток,
характерный для большинства современных славянских «Вече». А также – и
для собраний, семинаров, конференций, в названиях которых присутствует
слово славянский (славянская, славянское). Что за недостаток? На всех
данных мероприятиях говорится о проблемах Славянского Мира,
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декларируются призывы и выдвигаются требования, иногда что-то даже
планируется.
Вот только практически исполнимых решений, обычно, не
принимается. И даже когда «решения», как таковые, всё-таки принимаются,
они никак не являются «вечевыми». То есть, они не предполагают
дальнейших системных и осмысленных совместных действий всех (или
большинства) заинтересованных лиц по реальному решению жизненно
важных задач для практического достижения жизненно важных целей.
Предки поступали именно так, а мы пока что «шумим, братцы,
шумим». Доколе?
Вече Культуры Истока Руси.
Дорогие сородичи, братья и сёстры – славяне, для начала мы все можем
принять участие в обсуждении очень важной темы «Обрядов Русской
Традиции». Тема эта – одна из ключевых.
Нам всем жизненно необходимо разобраться и ясно понять, что
является здесь исконно нашим. Что реально работает, а что нет, являясь
последствием ошибок и заблуждений, накопившихся за 25 веков только что
завершившейся Кали-Юги.
Крайне важно также понять, что в современных Славянских Обрядах –
замаскированные провокации бесов оккультизма, старающихся направить
процессы Русского, Славянского Возрождения на ложный, тупиковый путь.
На «Вече Культуры Истока Руси 2013», прошедшем в Крыму в конце
сентября, тема содержания, сути и смысла Славянских Обрядов была, по
сути, главной. И кое-что мы наработали. Хотя это, конечно же, лишь начало
Пути реального Возрождения истинно славянской обрядовой Традиции.
Что позволяет нам говорить именно о начале реального Возрождения,
да ещё и истинно славянской обрядовой Традиции? Неужели многие десятки,
если не сотни, славянских общин, групп, организаций обрядов не проводят?
Проводят. Проводят довольно давно и достаточно успешно.
Возрождены обрядовые Практики на местах некоторых древних
Святилищ Русов.
Существуют и используются во множестве КА-ПИЩА. «КА» означает
здесь чёрные «коловратные» (замыкающие циклы пранических
трансформаций) энергии. Как, аналогично, оно отображено и в слове «капитал». Очевидно, любой «капитал» тоже изначально всегда «ка» «питал».
То есть, - замыкал цикл энергетических трансформаций, перед тем, как стать
свободной энергией. Интересная тема, но вернёмся к теме обсуждаемой.
Проблема для нас в том, что обряды наши зачастую проводятся по
инструкциям, подсунутым нам бесами чёрно магического оккультизма. Или
же являются не до конца осознанными импровизациями людей искренно
радеющих о возрождении Руси, но сполна целостным, миросообразным
мышлением не обладающих. Да и широта образования многих таких
энтузиастов, обычно, оставляет желать лучшего. Не говоря уже об их
самокритичности и о критичности их мышления в целом.
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Дело доходит до того, что разные группы славян, собравшись на
постоянное место жительство в одно общее поселение, обряды проводят по отдельности, каждая из групп по-своему. И это ещё не худший вариант.
Имеют место быть случаи, когда некая волевая тётя (или некий волевой
суггестор мужеского пола) становятся во главе славянской общины, жёстко
регулируя всю её жизнь. «Есть два мнения – моё и неправильное». «Громкий
чих без команды – нарушение воли божьей». И так далее, и тому подобное.
Из-за подобных извращенцев на славянские группы и общины, реально
занимающихся Возрождением Традиции, как раз и навешивают ярлыки
«сект».
Что делать со всем вот этим? Для начала необходимо совместно
разобраться в том, что в уже практикуемом истинно наше, а что, - не очень.
Предлагаем объединить усилия по Возрождению Исконной Традиции
Руси. Это вовсе не означает отмести наработанное каждым и начать процесс
с нуля. «До основанья, а затем» - не наш метод. Это формула бесов для
одурачивания болванов.
Впрочем, и о людях умных и ответственных бесы тоже позаботились.
Хотите возрождать родную Культуру и Традицию? Вот вам «ваша»
Традиция, «дедами» сохранённая, славянским учёным патриотом записанная
и в Канаду им на время увезённая. А с другой стороны – тоже «ваша
Традиция», - из ватиканских книгохранилищ энтузиастом «отцом
Александром» добытая. Берите! Пользуйтесь!
Основные методы поиска Истины.
Проблема здесь и никак не разрешимая для бесов проблема в том, что
АБСОЛЮТНОЙ ЛЖИ НЕ БЫВАЕТ. Ложь всегда является искажённой,
извращённой и избыточно сокращённой Правдой. Ложь не похожая на
правду доверия не вызывает, а значит основного смысла своего она лишена.
Ложь для искусно одураченной, целенаправленно приведённой в
состояние отупения толпы, по версии крупнейшего специалиста по лжи
партайгеноссе Геббельса, должна быть «чудовищной», запредельно наглой.
Именно в такую ложь толпа верит слепо и безоговорочно.
Но чтобы в Ложь поверили люди думающие, люди, обладающие
критическим мышлением, необходимо, чтобы ЭТА ложь была более чем на
9/10, много более, чем на 90%, кристально чистой правдой. И лишь на тричетыре-пять сотых – тщательно продуманным тенденциозным искажением
правды. А потому только убрав, устранив эти искажения, можно получить
тут правду в кристально чистом её виде.
«Мы живём в мире окаменелой лжи, химеры которой внушались
людям веками…». Как из этого «добра» выбраться?
Германский философ Г.В.Ф. Гегель советовал «опровергать ложь не
выдвижением тезисов ей противоположных, а вскрытием внутренних
логических механизмов самой лжи». То есть, - предлагал проводить логикосмысловой анализ интересующей нас темы. Логично? Логично.
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Аналогичная и, весьма здравая, методика предлагалась однофамильцем
современного телевизионного «шоумена», очень русским по духу и по
культуре философом еврейского происхождения Владимиром Соловьёвым,
жившим в конце 19 – начале 20 века. Что за методика? Да очень простая и
весьма действенная. Для вскрытия лжи тот девятнадцатого века Владимир
Соловьёв предлагал вначале «найти истину, лежащую в основании лжи, а
затем проследить все искажения, все извращения, которые претерпевает
истина, в процессе превращения её в ложь». Здраво? Здраво.
Ведь осколки, крупицы исконной Славянской, Русской Обрядовой
Традиции и Культуры в народе сохранились. Они все и есть та самая Истина,
лежащая в основе искусно навязываемой нам Лжи.
Вот по этим методикам мы и предлагаем действовать, вдумчиво и
внимательно устраняя из «бочек» векового «мёда» древнейшей Традиции и
Культуры наших Предков, суетливо внедрённые в этот наш «мёд» бесами
«капли дёгтя» бесовской лжи. Обсудить. Осмыслить. Понять.
Определить истинное и убрать лишнее, чужое. Как? Да прямо по Л. Н.
Толстому: «Первый признак Истины – простота и ясность. Ложь всегда
сложна, вычурна, многословна». Впрочем, не стоит забывать и о том, что
«любая проблема имеет простые, лёгкие для понимания НЕПРАВИЛЬНЫЕ
решения». Нет сомнений в том, что уж здесь-то Родные Боги помогут и
вразумят, стоит лишь обратить к ним мысли, лица и души наши.
Смести со своего Пути многовековые нагромождения бесовской лжи
дано лишь истинно русскому уму, о котором один из поэтов века 20-го очень
справедливо заметил:
«…как сквозь туманы взор орлиный
обслеживает прах долины,
он трезво судит о земле
в мистической купаясь мгле…».
Ещё и потому «Россия сама спасётся и весь мир спасёт».
Каковы же признаки истинности традиционных русских обрядов?
Предлагаем вашему вниманию наработки «Вече Культуры Истока Руси
2013». Они, естественно, не «истина в последней инстанции», но,
несомненно, – заметный шаг на Пути к ней.
Коло Вече Культуры Истока Руси.
Собрались русские люди на берегу Русского моря. Пообщались,
пооздоравливались духовно и телесно, Обряды и Практики провели. А в один
из дней, рассевшись кругом, неспешно и обстоятельно, поочерёдно изложили
своё понимание и свой опыт проведения Славянских Обрядов. Интересно
было и слушать, и участвовать. Каждый принёс пусть и немного, но своё,
выверенное, пережитое и осмысленное.
Видеозапись процесса, к сожалению, уехала пока что в Москву.
Потому в данной версии этот очерк представляет далее кратко конспективное
изложение результатов нашей совместной работы. Позже, через интернет,
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участники «Вече КИР 2013» могут уточнить и дополнить на этих страницах
тогда ими сказанное. Что, собственно, планово нами и предполагалось.
Впрочем, тема Обрядовых Практик обсуждалась не только на Коло в
урочище Инжир, но и во время посиделок у костра и, отчасти, во время
вечернего и утреннего Коло на вершине горы Бойка, древнейшего места
Силы наших Предков. Итого:
1. Славянские праздники всегда определяются по датам солнечного
календаря. Датирование праздников по лунному календарю является
отклонением от Исконной Славянской Традиции.
Основные наши Славянские Праздники:
- Новолетие – день Зимнего Солнцестояния - н.ст.- 22.12.
- Коляда – н.ст.- 07.01. – 19.01. (ст. ст.- 25 12. – 06.01.)
- Веста – день Весеннего Равноденствия - н.ст. 21.03.
- Купала – день Летнего Солнцестояния – н.ст. - 22.06 (.ст.ст.- 09.06.)
- Праздник Урожая – день Осеннего Равноденствия – н.ст. – 23.09.
- Праздники Перуна (летний и зимний) 2. Важной частью Славянской Традиции являются Очистительные
обряды Прощения и Обретения.
3. Обряды должны проводиться безопасно для окружающих.
4. Формально догматическое проведение обряда нужных результатов
не даёт. Очень важным критерием правильности проведения обряда является
удовлетворение самих людей содеянным ими.
5. Важен лад, гармония (гарь-мония = пламя единения) с окружающим
миром. Пропускай действительность через себя. Всегда присутствуй в том,
что делаешь.
6. Нам необходимо получение от Богов, природы и Предков светлых
энергий.
7. Судьба даёт людям опыт и воздаяние за всё содеянное ими. Сотворяй
лад мира вокруг себя, делая любое своё дело.
8. Важно творчество в проведении обрядов. Догматизация и
формализация их вредны. Обряды должны идти изнутри, от души.
9. Надо ясно сознавать, что и в повседневной жизни, и при проведении
обрядов происходит подключение к нашим энергиям различных сущностей.
10. Нужна защита пространства обрядодеем.
11. Надо собирать и творчески совершенствовать сохранившиеся
обряды Славянской Традиции.
Важен синтез всех этих наработок.
12. Верить Богам. Всегда будь чистым мыслями и светлым душой. Это
обеспечивает безопасность от демонических воздействий. Излучай светлые
энергии любви и сострадания.
13. В обрядодеянии свои особые функции выполняют Волхвы,
характерники и музыканты.
14. При проведении обрядов существенное значение имеют позы,
принимаемые телом человека, а также и положение его пальцев – «мудры».
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Так, совершая утреннее Радение, встречая восход Солнца, надо быть
открытым нашему родному Ра. Открытым и внутренне, и внешне, то есть, позой тела, положением лица, рук, ног и пальцев.
Если обрядодей совершает при этом обряде движения, вначале
отталкивающие солнечные лучи, а после жестами рук как бы вырывает что то из этих лучей, то знай, что перед тобой БЕС, практикующий оккультист.
И участвовать в таком обряде не стоит. Отойди в сторону и проведи
свой Обряд встречи Солнца.
15. Для долгожительства имеют существенное значение Сварожьи
Практики, Практики единения человека с Богом энергий времени Сварогом.
В частности, всегда присутствуя здесь и сейчас в том, что делаешь,
надо, наряду с тем, пребывать верхними уровнями своего сознания в
надвременной Вечности. Это важная медитативная Практика.
16. Достижение целей – практическое подтверждение того, что силы
Природы и Боги Руси привлекались при совершении обрядов правильно.
17. Человеку надо постоянно учиться у природы и у окружающих его
людей. Учиться и умом, и сердцем.
Всегда сердцем чувствуй, что в данный момент нужно делать и к чему
следует стремиться.
Раскрывать нужные смыслы. Идя по жизни, брать только своё и всегда
отдавать своё, когда это должно и нужно.
18. При проведении обрядов необходимы и очень важны песнопения,
танцы, хороводы.
Большое значение имеют ритмы и мелодии.
В частности, - «Соль Земли» - реальная, не искажённая нота Соль (194,
2 Гц) – базовая планетная частота. Обряды «включения пирамид» и
подключение человека ко многим местам Силы без использования данной
частоты в обряде невозможно.
19. Важно активное и полноценное участие в обряде всех, кто в нём
участвуют. Статисты, формально исполняющие обряд без внутреннего в нём
участия, делу вредны.
20. Возродить обряды Столпотворения. Нам необходимо соблюдать
Сакральный Завет Предков – «Держать Небо», иначе жить на Земле станет
попросту невозможно.
21. Жизненно необходимо разобраться, что является нашей Традицией,
а что, - псевдо-традицией, нам подсовываемой.
22. Важно творческое мышление и творческое поведение при всех
обстоятельствах. Разнообразие и непредсказуемость – наша защита от
воздействий сил тьмы. Мы – люди Космоса.
23. Крапива – трава победы. Одежда, сотканная из стеблей крапивы,
постельное бельё, подушки, одеяла, матрацы, внутри которых есть крапива –
мощнейшее средство энергетической защиты человека от враждебной нам
Космической Магии.
Крапива в составе лекарственных сборов в разы усиливает их лечебное
воздействие. Порошок из крапивных листьев при выстреле им из
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пневматических пистолетов (даже детских, пластмассовых) на десятки
метров выжигает по тонко-энергетическим пространствам патогенные
энергии и демонические сущности. Такие выстрелы даже через одежду
многие болезни лечат.
24. ОБРЕГИ!!!
25. Человеку очень важно и полезно для жизни знать, во что первый
раз воплотилась его душа в этом измерении (в нашем Универсуме = в нашем
Макрокосмосе).
Это Знание более всего прочего включает в нас Родовую Память и даёт
нам возможность подключаться к энергиям своих прошлых воплощений. Что
намного увеличивает силы и способности человека.
26. Генерализация навыков. Такие Практики, как танец разгона туч или
вызов дождя при засухе должны стать повседневной практикой. Очень важно
при этом отключать «эго», амбиции, самость.
27. Любые наши действия должны осуществляться творчески, с
импровизациями, когда импровизации допустимы и уместны. Проверка
правильности – результат.
28. В любых духовно-энергетических практиках крайне важно
создание ОБРАЗА. Конкретный Образ – это конкретный Вектор Силы.
29. Когда москвич, снимавший на видео наше Коло в урочище Инжир,
заявил, что он не видит в слове ОБРЯД ОБразный РЯД и что в его
представлении ОБРЯД – это ОБа РЯДом, мне, как ведущему, с трудом
удалось удержаться от ироничного вопроса: «А на троих – это уже не
обряд»? Или, что, обряды в одиночку не совершаются?
На месте и сразу от иронии удержался, и напомнил присутствую щим о
принципе дополнительности, о том, что все русские слова имеют по
нескольку дополняющих друг друга аббревиатурных расшифровок. А значит
и версия «Ратислава» (Юрия) имеет право на существование.
Позже, по здравому размышлению на тему, кто тут такие «оба рядом»
могут быть, о какой такой паре речь, пришёл любопытному выводу. Человек
и Бог (Ведичество). Человек и Природный Дух Места (Язычество). Человек
и Агрегор (Оккультизм при использовании «голой» оккультной Магии или
Ведическая Практика при использовании Веды).
Далее этот же человек напомнил о необходимости «общих действий», о
«чистоте духовных порывов», о «сакральной направленности» общих
действий. Сказал, что в обрядах нужен «повтор».
Повтор, и вправду, необходим для перехода сознания человека в
трансовое состояние. Но избыток повторений характерен более для
оккультных практик. В Славянских Обрядах никакие формулы и действия не
повторяются более трёх раз. Исключение – волновые трансы Казачьего
Спаса. Там человек сам определяет нужное количество собственных
движений для обретения «энергетической брони» характерника.
30. Ответственность за дела свои. Очень важны ЛАД и МЕРА во всех
делах. «Совершайте взрослые поступки, оставаясь детьми Божьими».
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31. Крайне важны СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ. Неправильно проведённые
свадьбы – одна из причин того, что Лада в семьях нет, успех в делах
отсутствует, совместная жизнь лишена необходимого и более 80% семей
(Украины) разводятся.
Для жизни и продолжения рода своего очень важно обрести свою
«половину», параллельное воплощение своей Души. Женщине – свою
мужскую половину, мужчине – свою женскую. Это важнейшее условие
семейного счастья.
Ребёнка надо начинать формировать в любви общими мыслями своими
задолго до его физического зачатия. И здесь тоже важны совместные
образные ряды данной пары.
32. Много интересного и важного о Славянской Традиции можно найти
в книгах современных русских писателей, пишущих на славянскую тему, в
частности, у Сергея Трофимовича Алексеева. Его книга «Валькирия» крайне
информативна. Местами интересны и «Славяно-арийские Веды».
Дети в городе могут быть здоровыми и счастливыми лишь при
регулярном их общении с природой. На природе и надо обучать потомство
обрядам. В частности, - пусканию «огневиц» по реке с наговариванием на них
желаний. Семья будет счастливой, если дети сами будут желать и через
огненно-водный обряд программировать, чтобы «в нашей семье все любили
друг друга».
Когда дочь рожает, запускайте славления потоком. И никаких
прививок.
Детей обучайте и воспитывайте на русских сказках.
Создайте свой Обряд Венчания с обращением к Предкам, к Богам и к
Божественным Духам Природы. Духи огня и Бог Перун приходят в
венчальный обряд через ряд свечей. Духи вод земных и Боги через воды
Небесные придут в мир венчающихся, если два бокала, наполненные на 1/2
чистой родниковой водой, они сольют и выпьют вместе.
Поле для творчества здесь безгранично.
Будьте все обрядодеями и жрецами.
Делайте свои дела и уклоняйтесь от выполнения дел чужих. «Лучше
своё дело на троечку, чем чужое на пятёрку».
Обращайтесь к Предкам и к Богам за помощью по всем серьёзным
делам.
33. Обрядовый ТАНЕЦ – неотъемлемая часть Славянской Традиции.
Есть мужские танцы, в частности, - плясы Казачьего Спаса. Есть женские
танцы. Есть танцы общие. Всё это необходимо возродить и в повседневной
жизни тоже.
34. Праздники надо проводить без пива и водки, без алкоголя вообще.
35. В любом обряде важна подстройка к людям.
И в жизни следует терпимо относиться ко всем людям, в том числе, - и
к христианам, и к кришнаитам, и к мусульманам. Вера – дело деликатное.
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36. «Зажечь» других можно, только когда сам «горишь», когда
наполнил свои мысли пламенем любви. Возрождать Традицию необходимо,
озаряя её огнём Души своей.
37. Истинные Обряды проводятся с любовью и от Души.
Проводимое чисто от ума, без любви несёт смерть или разрушение.
УТОЧНЕНИЕ: «Ум без сердца ведёт к преступлению. Сердце без ума –
к сумасшествию». Необходим ЛАД, гармония – пламя единства ума и сердца
человека с Божественным Перво-Истоком Бытия.
38. Каждый наш ОБРЯД, наряду с его «технической частью»
(текстовкой и порядком действий), должен содержать в себе искренность,
нести в мир великодушие и любовь.
Обряд должен быть максимально универсальным и простым.
То есть, - быть по тексту просто и понятно изложенным.
Обряд должен объединять людей, убирать разделения и различия,
мешающие общему действию.
Обряд должен давать надежду и объединение всех в устремлении к
общей цели.
Музыка – энергетическая защита. Необходимо музыкальное
сопровождение Обряда.
ДОПОЛНЕНИЕ: Есть очень интересная Практика, объединяющая
человеческое сознание, человеческое восприятие мира. Подсоединяете
проводом (нормальные, без химии) яблоки к роялю и при игре на нём
начинаете ощущать вкус и запах яблок. Ощущает и тот, кто играет, и те, кто
слушают.
39. О (круг - тор) – БА (вектор) – РЯДОМ. То есть в Обряде тор –
миро-образующая энергия и векторное направление её действия
сосуществуют рядом.
40. ВЕК – это жизнь, ТОР – миро-образующая энергия. То есть,
ВЕКТОР – это миро-образующий энергетический поток жизни, по
изначальному смыслу этого слова.
Славянский Обряд всегда задаёт, порождает такой поток.
41. РИТУАЛ – Рождаю Излучения Творимые (=торимые)
Универсумом АЛ (= «нуля»). Слог «ал» - это вербальный аналог Алатырь
Руны «Нуля». Можно сказать, что Ритуал – это обряд «обнуления»,
завершения любого процесса.
Завершение любого процесса, а не только обряд завершения жизни
человеческой. Но, в частности, обряд прощания с покойным и погребение
или сжигание его тела – это Ритуал.
Недаром на Руси говорят: «Конец – делу венец». Полное окончание
любого процесса состоит в его возврате к Истоку, в замыкании цикла. Не
нужно отдавать эти дела в руки «тёмных».
42. Возрождение Обрядовых Традиций Руси – важнейшая
составляющая Культуры Истока. Начатое нами здесь надо продолжить и
довести до необходимой полноты.
Вот это, если совсем вкратце и конспективно.
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Надеюсь, что участники Вече найдут время дополнить и уточнить
здесь изложенное. Время не ждёт. После такой совместной доработки этот
текст станет третьим документом общественного проекта «Вече Культуры
Истока Руси». Утверждать будем на «Вече КИР 2014».
Напоминаю, что «Манифест Ведической Традиции Руси» мы
приняли и утвердили на «Вече КИР 2013» в редакции 2012 года, принятой на
Алтайском Вече, без изменений и дополнений.
«Меморандум (=Напоминатель) Пути Возрождения Культуры
Истока Руси» был принят и утверждён в первичной редакции 2012 года на
Алтайском Вече. На «Вече КИР 2013» была доработана и утверждена версия
этого документа, дополненная вначале Редакционным Советом.
Смысл и цель создания и распространения всех этих текстов состоит в
том, чтобы дать смысловые ориентиры тем русским людям, которые решили
принять участие в реальном возрождении Исконной Традиции и Культуры
Руси.
Руководитель Оргкомитета
Общественного проекта
«Вече Культуры Истока Руси»
Б.Ю. Татищев.
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Больше информации вы найдете
на моем сайте.
https://boristatishev.ru
Многолетний опыт убеждает, что
подаренные книги люди читают реже
и менее охотно, чем книги ими
купленные.
Наверное, прав был сказавший, что
«бесплатно — это когда платит бес».
Потому все мои книги, часть брошюр
и даже одна статья на сайте
продаются.

Остальные статьи и часть брошюр — в открытом доступе или в бонусах за подписку. Есть
среди них и малотиражные, и пара статей, не издававшихся совсем.
В открытом доступе текст «СОДЕРЖАНИЕ КНИГ И БРОШЮР». Желающие могут
ознакомиться с ним перед тем, как ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН.
https://boristatishev.ru/shop

Русский писатель Борис Юрьевич Татищев
акже вы можете найти меня в социальных сетях.
Facebook
https://www.facebook.com/tatishevb
Вконтакте
https://vk.com/id177600961
Группа Вконтакте
https://vk.com/tatishevb
Instagram https://www.instagram.com/p/B75gE3gnMYL
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