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Краткий Ведический Словарь. Составил Медиков В.Я. – М., 2017. 98с. 

На протяжении 26 тысяч лет основная цель тёмных сил – уничтожить Русь и 

русских, наследников детей Бога гипербореев (арктов, асов, вселенских скифов).  

Нагло захватившие власть во всём мире тёмные силы под прикрытием 

Галактической Ночи устроили геноцид русского народа. Особенно после 

никонианского раскола 1666 года. Всевозможными способами уничтожают нашу 

молодёжь, в первую очередь русских, зомбируют, развращают, жестоко уродуют и 

беспощадно убивают. И всё сие под прикрытием демократии и либерализма. 

Человечество направлено по ложному технократическому пути развития. Ему 

воровски, злонамеренно подсунуты ложные, разрушающие человека и природу, 

знания, завёрнутые в привлекательную упаковку.  

Чем фундаментальнее истинные знания, чем значимее, тем более глубоко они 

упрятаны. До последнего времени под страхом смерти был наложен на них запрет. 

Ныне Галактический рассвет наступил. Времена меняются в пользу Светлых Сил. 

Предлагаемый Краткий Ведический Словарь поможет разобраться разумному 

человеку, что же происходило и происходит на самом деле, вооружить его 

необходимыми  на практике знаниями. 

Книга предназначена для всех людей, кому близка судьба своего Рода и семьи, 

малой и большой Родины, всей нашей маленькой планеты Земля.  

 

©В.Я. Медиков 
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Краткий Ведический Словарь 

 

В Словаре использованы труды русских волхвов, великих русских учёных, 

культурных и общественных деятелей Астафьева Б.А., Виольевой Л., Логинова 

Д.В., Масловой Н.В., Сидорова Г.А., Секлитовой Л.А., Стрельниковой Л.Л.,. и др. 

Заранее прошу прощение, если кого-либо из великих не отметил. 

Конечно, сей Словарь далеко не полный, поэтому и краткий. Тем не менее, 

публикация отдельных его частей показала его большую пользу, особенно для 

детей, молодёжи и учителей..  

Особое внимание уделено трудам Хранителей, волхвов РСТ – Русской Северной 

Традиции, основной список коих приведён в конце Словаря (на ресурсе 

http://books.svainstitute.ru/ - все книги по Русской Северной Традиции в новейшей 

авторской редакции). Будем надеяться, что отдельно Словарь РСТ в полном 

объёме в скором времени тоже появится на Свет Божий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://books.svainstitute.ru/
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А 

 

Абсолют – 1) Бог, Высший Разум, Творец, Создатель; 2) пространственный объём, 

олицетворяющий собой живой организм Высшего Существа, содержащего в себе 

всё Сущее, и являющегося вершиной определённого цикла развития. 

Абсолютный – достигший высшего состояния развития, содержащего в себе 

полный комплект требуемых составляющих энергокомпонентов. 

Аватар - (санскр., буквально «тот, кто нисходит»), воплощение Бога, воплощение 

на Земле высшего существа, свободного от необходимости перевоплощений. 

Авеста – одна из древнейших книг, написанная Заратустрой (Зороастром) в начале 

I тыс. до Р.Х. Георгий Сидоров пишет: «Заратустра отредактировал священную 

книгу всех ариев «Весту». Выбросил из неё космическое ядро и все основные, 

связанные с ним, мифы и на такой основе написал свою «Авесту» или Не Весту… В 

результате его религиозной реформы арийский мир раскололся надвое: на 

ведических руссов и на авестийских» (Хронолого-эзотерический анализ развития 

современной цивилизации, 2009).  

Дмитрий Логинов уточняет: Не могу согласиться с однозначно-отрицательной 

трактовкой деятельности Заратустры. Древнерусский волхв Зар, пришедший к 

парсам (древние персы) «от уст Ра», то есть от устья Волги, не реформаторствовал, а 

миссионерствовал. Деятельность его развертывалась не в тех землях, из коих он сам 

был родом. Миссия волжского волхва заключалась в том, чтобы помочь народу, 

обособившемуся в иной земле от обще арийской семьи, вернуть утраченное в 

духовной области. 

Древние персы отделились в результате экспансии ариев Средней Азии на Иранское 

нагорье. Они, находники, осевшие в этой местности, со всех сторон отгороженной 

горами, оказались практически в изоляции от Арьяварты. Вследствие сего эти 

арийцы, смешиваясь с местным населением, не столько передавали ему свои 

ведические обычаи, сколько воспринимали его, языческие, то есть оязычивались. 

Возможно, это был вообще первый в истории пример деградации древнего ведизма 

(«индоевропейского протомонотеизма», как называют его те из представителей 
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официальной исторической науки, которые вообще способны замечать факт его 

существования). И вот этой деградации противостал Зар (Зоран), волжский волхв. 

Он и не выбрасывал намеренно космическое ядро из Весты (то есть из Русской 

Северной Традиции), а просто его не смогли вместить оязычившиеся. Многие 

аспекты древнего ведения смогли возродить в среде своего народа ученики 

Заратустры (и последователи их посейчас хранят) и в этом смысле они обрели 

утраченный их ближайшими предками статус ведающих. Но вот Мировое Древо, 

например, восприняли только как покровителя растительного царства. 

Хотя и сохранили такое имя его, как «древо первопредков». Но не смогли понять, 

как именно первопредки всех ариев странствовали по Мировому Древу (Древу 

Миров). Образ Мирового Древа не развернулся в зороастризме в космологическое и 

космогоническое учение. Возможно, Заратустра потому и подчеркивал, что такое 

неполное ведение хотя и не есть язычество, но, все же, и не сама Веста древних 

руссов, а лишь Авеста. 

Авраам – прародитель и вождь евреев. «Авраам… исповедал единого Всевышнего 

Бога и служил Ему добрыми делами, а не соблюдением Закона, данного уже потом 

Моисеем» (1.4.13).  

Чин Мелхиседеков совершался во Граде Божьем со времени воздвижения стен его, а 

стены простояли века и века к моменту, когда под них пришел Авраам, праотец 

народа еврейского. Авраам принес Мелхиседеку церковную десятину, поскольку 

понял: властитель этого града и волхв его есть священник Бога Всевышнего (Бытие 

14:18)!  

Потомки Авраама отвергли чин Мелхиседеков. И – во времена Моисея – 

самочинно воздвигли себе чин Аронов (см. чин Аронов), сиречь бесчинство перед 

лицом чина Мелхиседекова. Через 666 лет после прихода в град Божий Авраама, во 

времена Давида (ок. 1 тыс. лет до н.э.), евреи пошли войной на Град Божий Яр Рус 

(подробнее см. Иерусалим), захватили его, разграбили, вырезали почти что под 

корень иевусеев (новояров).  
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Акаша – стихия эфира, изначальное пространство, в лоне которого существует 

проявленная Вселенная, миры, звёзды, планеты, живые существа («а» - нет, «каша» - 

густота; т.е. разряженное, тонкоматериальное пространство). 

Акаша хроника – информационно – энергетическое поле (ноосфера): «Небесная 

скрижаль», на которой записываются все когда-либо происшедшие события 

мироздания, включая самые тайные человеческие мысли, желания и поступки. 

Алатырь – Небесный камень, первокамень, царь-камень, яр-камень, ар-камень, 

Алатырь. Светой (святой) камень Шамбалы. Находится в Арктиде. На камень 

Алатырь была спущена с Небес Голубиная (Глубинная) книга – древние Веды («ал» 

- высший, «ла» - душа, «тырь» - прячь: то есть камень, содержащий Великую душу). 

Космический или небесный Алатырь-камень – наиболее активное энергетическое 

ядро (с точки зрения механики – ось) молодой Вселенной, уплотнённый крутящийся 

сгусток предкосмического микромира, энергия коего направлена на созидание 

специализированных полей строящейся молодой Вселенной. 

Алгоритм – (по латинскому имени среднеазиатского математика аль-Хорезми 

algorithmi) порядок вычислений, действий, жизнедеятельности по строго 

определённому правилу. 

Альва - точка Альва представляет собой духовный, энергетический центр планеты, 

звезды, галактики, всякой звёздной системы. На Земле Точка Альва совпадает с 

физическим центром нашей Планеты. При определённых условиях оказавшись - с 

помощью сакральных знаний - в Точке Альва своей планеты (для космических 

Странников - любой планеты), аркты могли по Древу Миров мгновенно оказаться в 

любой точке Вселенной! Не со скоростью света, а мгновенно! 

Альтернатива – (лат. аlter – один из двух), необходимость выбора между 

взаимоисключающими возможностями. 

Аминь - на скифском – протосанскрите – АМИНЬ означает формулу ДА НЕ 

МИНЕТ, т.е. НЕМИНУЕМО - СЛОВО СИЕ ТВЕРДО: СБУДЕТСЯ И ПРЕБУДЕТ. А 

на языке арамейском «аминь» означает «правда» и даже Правь. Путь Прави – 

потому Иоанн и Христа называет один раз именем Аминь в Откровении. Во времена 

Христа ведь и близко не существовало еще семитского диалекта у арамейского 
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языка – этот суржик родился веками позже. Арамейский времен Христа был языком 

зороастрийцев Ахеменидов, веками мечом сражавшихся против иудаизма. 

Подробнее смотри здесь: http://maxpark.com/community/6658/content/3433670). 

Амень на Древнем Языке означает то, что сейчас называется словом «Истина». 

Как сказал потомственный Хранитель РСТ академик, профессор Дмитрий Логинов: 

- Тёмные силы проводят информационную диверсию, будто в амине что-то там 

демоническое содержится. Хитры: заставь поверить в такое - и ВСЕ православные 

молитвы ошельмованы будут! В т.ч. и древлеправославные скифские. 

Амрита - (санскр.) небесный напиток или пища богов, дарующая бессмертие; 

эликсир жизни. 

Аннигиляция – (англ. аnnihilate – уничтожать, истреблять), процесс «обнуления», 

уничтожения чего-либо. 

Антропогенный – (греч. antropos – человек, греч. genos – рождение), 

продуцируемый человеком.  

Анты - племя славянское, отнюдь не материализовалось из воздуха на закате 

античности. Сии славяне есть энеты – прямые потомки Энея, царя троянского. А 

ведь античная эпоха вся есть история потомков Энея, прямых или не очень, и 

окружения. Read more: http://svainstitute.ru/lekcii/dlya-studentov/russkij-podvig-ili-pochemu-s-nami-

bog.html#ixzz3cqnk8IbU 

Арджуна – «белый», «светлый», третий среди братьев Пандавов, герой эпоса 

«Махабхарата». 

Арий (Яр, Ярий, Орий) – Арий Гиперборейский, сын Даждьбога, праотец русских 

родов, просветитель, прапращур. Арктический Князь Яр (Арий, Ярий, Слава, Свет, 

Слово, Солова, Белый, Белоостровский, Белояр) – царь-волхв Белого острова 

Арктиды (Гипербореи). Более 20 тысяч лет тому назад пришедший из Гипербореи 

на территорию нынешней Руси в луку Белого моря (Лукуморье, Лукоморье) с 

дружиной, женой Ярилой и 12 дочерьми. Отсюда пошла пятая цивилизация, Русь. 

Отсюда руссы – Руса сыны, Святого Духа сыны, арийцы, орийцы, орьяне, ории, 

арии. По западной терминологии – ариец – последователь Ведической культуры. 

http://maxpark.com/community/6658/content/3433670
http://svainstitute.ru/lekcii/dlya-studentov/russkij-podvig-ili-pochemu-s-nami-bog.html#ixzz3cqnk8IbU
http://svainstitute.ru/lekcii/dlya-studentov/russkij-podvig-ili-pochemu-s-nami-bog.html#ixzz3cqnk8IbU
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Раса, Яром основанная, представляет собою, можно сказать, соль земли: БЕЛОЕ 

всей Земли. Белая Раса. 

Согласно Велесовой Книге «Зачиналась Русь от Полуночи (от Севера). Праотцы 

наши были ведены в край Русский отцом их Орием - дабы обосноваться там. И, 

претерпев и перенеся многие холода и раны, добрались до земли сей. Так и 

поселились огнищане на земле Русской. Совершено сие было двадцать тысячелетий 

назад».  

Подробно см. в книге В. Медикова и Д. Логинова «Арий Гиперборейский праотец 

русских родов». 

Ныне вышесказанное подтверждено и современной наукой. Гаплогруппы, 

согласно науке ДНК-генеалогии, есть  необратимые метки в ДНК. Они держатся в 

ДНК сотни тысяч лет… 

Выдержки из статьи Анатолия Клёсова (знаменитого учёного из США, 

лучшего, вероятно, специалиста по ДНК-генеалогии в мире) «Официальная наука и 

реальная история» (Клесов А., Вестник Академии ДНК-генеалогии, февраль 2013): 

 - Арии - носители гаплогруппы R1a.  

Объективность такова, что европейские [и не только] народы по отношению к 

нашим предкам вторичны…. 

Основной род восточных славян — R1a  — прибыл в Европу примерно 9 

тысяч лет назад из Южной Сибири. В Сибири предки славян пребывали десятки 

тысячелетий. 

5 тысячелетий назад род R1a широко распространился по Русской равнине. 

После род R1a, как арии, ставшие в исторической и художественной литературе 

легендарными, отправился и в Индию, и в Иран, и на Ближний Восток [Приазовье, 

Причерноморье, Малая Азия, Палестина…], и в Зауралье, вплоть до Китая. 

Древняя история рода R1a, рода ариев, исключительно разнообразна. Род R1a 

разошёлся по всей Евразии, оставшиеся же из него на Русской равнине, как 

вернувшиеся туда, это те, кого сейчас называют славяне. 

В этом смысле род R1a — праславянский, хотя потомки его сейчас живут от 

Британских островов до Аравийского полуострова, до Ирана, Индии… Но все 



 10 

пришли с Русской равнины, начав арийские миграции оттуда примерно 4500 лет 

назад. И все имеют полное право считать себя потомками арийского рода R1a. 

В этом отношении — по древности в Европе и по распространению в древнем 

мире — большинство народов по отношению к нашим предкам вторичны, то 

есть сформировались позже. В этом нет ничего плохого или хорошего, это просто 

исторический факт. 

Официальные историки помещают наших предков только в 6-7 вв. нашей эры. 

Поэтому приходится показывать, что это не так…. 

Официальная наука, помещая наших предков в 6-7 века нашей эры, 

мотивирует это тем, что языки славянской группы в их современном виде появились 

в это время примерно. Но в отношении культуры, пантеона богов, сложившейся 

мифологии — история славян насчитывает многие тысячелетия! Любой 

толковый историк и лингвист это знает, но на публике продолжают уныло 

долдонить, будто славяне появились только во второй половине 1-го тысячелетия 

нашей эры. … 

Но вот появилась ДНК-генеалогия и сразу расставила факты в ясную 

перспективу наследования родовых признаков – гаплогрупп, то есть  необратимых 

меток в ДНК. Стало ясно: помимо языковых отнесений, наименее устойчивых, а 

также помимо более стойких культурных, религиозных отнесений — есть ещё 

РОДОВЫЕ отнесения, наследственные. Эти — самые стабильные, их признаки 

держатся в ДНК десятки, сотни тысяч лет… 

Неандертальцы жили сотни тысяч лет назад, а десятки тысяч лет назад 

вымерли или ассимилировались. И они не имеют — по Y-хромосоме ДНК — 

практически никакого к нам отношения. [Не от неандертальцев мы происходим.] И 

не от архаической линии чернокожих африканцев. Да не потомки их мы! Зарплату 

платят, финансовые гранты дают … вот и появляются теории о происхождении 

современного человека из Африки, или что славяне появились только в середине 1-

го тыс. нашей эры! 

Обратите внимание, как я написал выше — «основной род восточных славян, 

R1a». Это — корректный оборот.  
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Еще у славян доминирует митохондриальная гаплогруппа Н. Славянская 

митохондриальная гаплогруппа Н по происхождению насчитывает где-то от 20 

до 30 тыс. лет. 

9 тысяч лет назад — прибытие праславянских предков — гаплогруппы R1a — 

в Европу, а 5 тысяч лет назад — расселение этого рода на всю Русскую равнину. 

Потом они мигрировали, как написано выше, хотя какие-то R1a и остались, и 

последующее возвращение носителей R1a в Европу происходило уже на 

протяжении 1-го тыс. до н.э. и вплоть – да – до середины 1-го тыс. нашей эры, в 

ходе развала Римской империи. Ушли примерно 3000 – возвращение же в основном 

завершилось 1500 лет назад. Заселение – или, точнее, перезаселение, повторное 

заселение – Европы носителями гаплогруппы R1a происходило начиная 

именно с ее Русской равнины. 

Встречающаяся в Испании, Франции, Скандинавии, на Британских островах 

R1a — это практически все потомки R1a с Русской равнины (кроме потомков 

особенно древних R1a, которых в Европе — доли процента). 

Известно и описано более 30 ветвей гаплогруппы R1a в Европе. За 

исключением нескольких самых древних, включая ту, которая в Европу прибыла из 

Центральной Азии (Южная Сибирь — это часть Центральной Азии), все они 

прибыли со стороны Русской равнины, прожив там 2000-3500 лет. 

Арии, носители гаплогруппы R1a. Почему-то слово «арии» вызывает у многих 

людей классическую патологию под названием идиосинкразия… Арии — 

совершенно принятый исторический, археологический, лингвистический термин, 

как и индоарии, авестийские арии, иранские арии. 

Носители гаплогруппы R1a говорили на арийских языках, которые в 20-м веке 

были переименованы в «индоевропейские». 

Анатолий Клёсов, Официальная наука и реальная история, 2013. 

Аристократ – человек, владеющий силой, способностями и добродетелью сотни 

ариев («арий сто крат»). 

Аристократия – сословие; высшие бояре – аристократы по праву уровня развития, 

родовая знать. 
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Арктида, Гиперборея – материк, находившийся в области нынешнего Северного 

полюса. Континент Арктида покоится ныне под водою и льдом. А некоторые 

участки той великой в прошлом земли – только лишь подо льдом; и ждут своего 

исследователя, который будет предпринимать раскопки не тщетно, ибо ледяная 

толща хранит, без истленья, весьма многое….  

Прародина Славяно – Ариев. Состояла ещё 26 тыс. лет тому назад из четырёх 

огромных островов: Белый, Золотой, Велий (Великий), Тайный (Туле), омываемых 

Скифским (ныне Северным Ледовитым) Океаном. Столица – город Пола. 

Прибыли первопредки наши с Альфы Малой Медведицы (которая тогда еще не 

была для планеты нашей Полярной звездой, а над полюсом аркою вертикальной 

сиял Млечный Путь, почему и прозвали сей континент - Арктида).  

Античные греки называли и легендарный полярный континент, и ту землю, на 

которой сейчас мы находимся, одинаково: Гиперборея. Т.е. античные греки 

воспринимали как само собой разумеющееся, что истории Руси никак не менее 26 

тыс. лет. Тогда как официальная наука упорно старается приучить весь мир 

исчислять нашу историю одним последним тысячелетием, максимум двумя. 

Арсы - арсами называли руссов (славян) как тысячелетия до Р.Х., так и первое 

тысячелетие после. А иногда и еще точнее нас называли: ар-русами, то есть руссами 

Яра - царскими скифами. Именно арсы (белые барсы), Яра сыны, руссы древние – 

они-то и основали чин Мелхиседеков, пришедши в Малую Азию, в Палестину (в 

честь Пала, кстати, то есть царевича скифского, так и названную).  

И эти Яра сыны воздвигли тогда Град Божий, как сохранило сие предание РСТ. И 

начали звать строителей и хранителей того Ярого Солима - новоярами, как можно 

это видеть из Велесовой книги (из дощечки ее 23).  

Архат - (санскр. «достойный»), в буддизме тот, кто свободен от новых рождений и 

вправе выбирать: либо уйти в нирвану и более не перевоплощаться в сансаре, либо 

остаться на Земле и следовать по пути бодхисатвы. Одно из почётных наименований 

Спасителей человечества. 

Арья (арии) – благородный, народность, пришедшая несколько тысячелетий назад в 

Индостан с Севера. 
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Ассимиляция – (лат. «слияние», «усвоение»), принятие в сознание новых идей за 

счёт включения их в собственное, уже сложившееся мировоззрение. 

Атаман – выборная должность в казачестве; вожак, главарь, предводитель («ата» - 

отец, «ман» - ум, человек). 

Атеист – существо, не желающее жить по Законам Всевышнего («а» - против, 

«теос» - Бог). 

Аура – (греч. «дуновение ветерка»), энергетическое поле человека. Качество ауры 

определяется уровнем духовного развития и сознания. 

Аура – совокупность энергетических излучений человека, исходящих от его тонких 

структур и тел, отражающие как общий духовный уровень, так и его сиюминутное 

душевное состояние и настроение («а» - нет, «ур» - свет, «ра» - Солнце; т.е. 

собственный, несолнечный свет).  

Ашрам – духовная обитель для духовной практики, монастырь, где обитает учитель 

(гуру) и его ученики. 

 

Б 

 

Бала Рама – старший брат Кришны. 

Базовый Геном Мира (БГМ) – единая наследуемая структурно-

функциональная система-основа. Открыт великим русским учёным, профессором, 

доктором медицинских наук, Академиком многих российских и зарубежных 

академий Астафьевым Борисом Александровичем. Борис Астафьев открыл 

несколько десятков Всеобщих Законов Мира. Точнее, более 80! Автор 220 научных 

открытий!  

Создал научно обоснованную теорию энергоинформационного и генетически 

единого Мира. Геном Мира и Законы Мира – конституционная основа жизни всех 

систем Мира, в том числе человечества.  

БГМ – эволюционирующая система. 

Бальтазар - имя одного из троих славяно-скифских царь-волхвов, которые 

пришли первыми поклониться Младенцу из всего человечества. Евангельские 

«волхвы с Востока» суть руссы. Подробнее об этом в книге «Евангелие от русских 

http://svainstitute.ru/knigi/evangelie-ot-russkix-volxvov.html
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волхвов» (Дмитрий Логинов, 2009). Read more: http://svainstitute.ru/lekcii/dlya-

studentov/russkij-podvig-ili-pochemu-s-nami-bog.html#ixzz3cqqgCKYk 

Бара – легендарный княжич (посадник) у барминов во времена князя Яра 

(Ария). 

Бармы - округлый широкий ворот-оплечье, символизировавший у барминов 

достоинство верховного волода. Круг этой богатой ткани украшен был, согласно 

преданию, «семью драгоценными зерцалами». Они символизировали семь наиболее 

крупных звезд созвездия Лебедя (которые – эти сердцевинные семь – называются 

также Северный Крест), ибо в те времена созвездие Лебедя было точно в зените над 

Северным полюсом и почиталось как символ верховной власти жителями северного 

полушария. 

Спустя тысячелетия латины поднесут подобные бармы князю Энею-Инею. 

Еще через тысячелетия — византийцы поднесут бармы Владимиру Мономаху. 

Бармины – поморы, населявшие побережье Скифского (Северного 

Ледовитого) океана до прихода князя Яра. 

Баюн (или бай) - то есть говорящий — бающий — сказки, сказы. Означает на 

старорусском поэт, сказитель, певец, гусляр. Носитель божественной премудрости, 

коему покровительствует бог Барма. 

Библия – священная книга христиан (см. Ветхий Завет; Завет Ветхий и Новый; 

Константин Великий; Маркион). 

Приведём разговор о Библии Волхва и Хранителя РСТ с его Учителем 

Тихоном Арконовым. 

Библия говорит о пращурах, срок жизни коих был близок тысячелетию. 

Притом они сохраняли молодость: имели детей и в триста, и в пятьсот лет. 

Однажды Дмитрий затронул эту тему в разговоре с Тихоном Арконовым. И 

вот какая получилась беседа, вот какой она получила неожиданный поворот: 

Арконов: — А ведь о НАШИХ предках это сказано в Библии. Древнейших, но 

прямых наших. А значит и у нас, руссов современных (велико-, мало- и бело-), 

имеется весь этот потенциал в крови. Только спит. 

 

http://svainstitute.ru/knigi/evangelie-ot-russkix-volxvov.html
http://svainstitute.ru/lekcii/dlya-studentov/russkij-podvig-ili-pochemu-s-nami-bog.html#ixzz3cqqgCKYk
http://svainstitute.ru/lekcii/dlya-studentov/russkij-podvig-ili-pochemu-s-nami-bog.html#ixzz3cqqgCKYk
http://books.svainstitute.ru/books/tihon-o-zashite-ot-besov/
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Логинов: — О наших? Но, вроде бы, Библия говорит об истории совсем 

другого народа… 

Арконов: — И ты туда же! Ну вот почему, стоит сейчас произнести подряд 

«патриарх» и «Библия» — сразу думают: ага, пойдет значит речь о какой-то 

ЕВРЕЙСКОЙ древности?! Как будто вся христианская наша Библия только про 

евреев и писана! Конечно, говорит она и про них, это да. Но ведь — наряду с еще 

много, много какими темами. 

Начало Библии, например, уж вовсе не про евреев! Вот середина ее в 

основном про них (но и то не только). Срединные книги Библии по преимуществу 

излагают историю народа еврейского в контексте других народов. 

История эта являет собою, кстати, во многом путь ЗЛОКЛЮЧЕНИЙ сего 

народа, поскольку именно он, а не кто другой, отступил от чина Мелхиседекова. 

Впал в иудаизм, то есть в ересь, как определяет сие «Панарий» св. Епифания 

Кипрского (IV в.), хоть и «поводыри слепые» (Мф 15:14) сего не поняли. 

По крайней мере, так эту ветхозаветную историю воспринимали 

РАННЕХРИСТИАНСКИЕ святые отцы. Они, если читали народам проповеди по 

книгам, что в середине Библии, то присовокупляли обыкновенно: не поступайте, как 

те отступники! – да не постигнут вас бедствия, какие впавшим в иудаизм попущены 

были свыше. 

Не на такой манер нынче проповеди читают!.. — невесело усмехнулся тогда 

еще, помню, Тихон. – Понабрались от католиков моды западной… а хуже — от 

протестантов, которые, хоть и произносят имя Христа, но… понимают ли вообще, о 

чем книги завета Нового? 

Новозаветные книги формируют собой конец Библии. Они ее итог, суд и 

самая суть. И говоримое в них к еврейской истории не относится — за исключением 

случаев, когда и где обличается в Новом завете иудаизм. 

И вовсе уж не имеет отношения к истории народа еврейского – повторил 

Арконов – НАЧАЛО Библии. Как можно к этой истории относить события, что 

произошли со времен Адама ДО времени Авраама? Ведь праотцем всех евреев — 

согласно Библии же — был именно Авраам. И, следовательно, никаких евреев до 

него на Земле просто не было. 
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Ной вот, патриарх, например, жил за тысячелетие целое до этого Авраама. 

Опять же — согласно Библии. Так что: все времена, которые называет Библия 

ДОПОТОПНЫМИ – они уж точно к еврейской истории не относятся. Их даже и к 

предыстории народа сего отнести нельзя (библейская предыстория евреев 

начинается Симом; он есть родоначальник семитов, одним из коих был зачат 

Авраам). 

Поэтому ничего невозможного в утверждении – заключил Арконов, – что 

допотопные библейские пращуры – НАШИ пращуры суть! А именно так 

утверждала и утверждает Русская Северная Традиция. Все допотопные библейские 

пращуры жили здесь, на этой земле, на которой нынче стоит Россия. 

То есть они были нашими не только в том смысле, что и вообще они, вроде 

как, пращуры всего человечества. А в смысле, что среди всего человечества 

Промыслом вот именно мы – руссы, славяне – храним наибольшее сходство с ними 

по крови. А значит и необыкновенные способности пращуров могут скорей 

пробудиться в нас. Русская Северная Традиция сохранила имена Древних. Они не 

совсем такие, как в Библии, имена эти, но в основном узнаваемы и по ней! 

Ныне вышесказанное подтверждено и современной наукой. Гаплогруппы, 

согласно науке ДНК-генеалогии, есть  необратимые метки в ДНК. Они держатся в 

ДНК сотни тысяч лет… 

Выдержки из статьи Анатолия Клёсова (знаменитого учёного из США, 

лучшего, вероятно, специалиста по ДНК-генеалогии в мире) «Официальная наука и 

реальная история» (Клесов А., Вестник Академии ДНК-генеалогии, февраль 2013): 

 - Арии - носители гаплогруппы R1a.  

Объективность такова, что европейские [и не только] народы по отношению к 

нашим предкам вторичны…. 

Основной род восточных славян — R1a  — прибыл в Европу примерно 9 

тысяч лет назад из Южной Сибири. В Сибири предки славян пребывали десятки 

тысячелетий… (более подробно приведены в данном Словаре в статье Арий). 

ДНК-генеалогия подкрепляет: - «Допотопные библейские пращуры – НАШИ 

пращуры суть! Именно так утверждала и утверждает Русская Северная Традиция. 
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Все библейские допотопные пращуры жили здесь, на этой земле, на которой нынче 

стоит Россия». 

И похоронены они в земле Русской. Такие захоронения обнаружены. Хотя 

современная наука, естественно, не связывает их с чем-либо библейским. Она 

рассматривает их как погребения кроманьонцев. 

Такие останки были раскопаны археологами близ речки Сунгирь под 

Владимиром (возраст около 25 тысяч лет). А также в Костенках близ Дона под 

Воронежем (20-25 тысяч лет). Останки кроманьонцев были обнаружены и в 

Денисовой пещере (Алтай). И на Южном Оленьем острове Онежского озера. И 

много еще где на территории России (но мало где на территории остального мира). 

А ведь это все на Руси места, откуда распространялся гаплотип R1a – смотри 

статью Клёсова! Да и сообщение промелькнуло в научной литературе: прямое 

определение гаплотипа кроманьонца вписывается именно в схему R1a (который 

среди всех народов распространен более всего в популяциях руссов современных: 

велико-, мало- и бело-). Но тему эту замяли как-то подозрительно быстро… 

Бог Род - Прародитель и Отец небесных богов, Архитектор Мироздания.  

Под термином БОГ понимают также космические сущности, занимающие высокое 

иерархическое положение в системах тонкоматериального мира, решающие судьбы 

систем, в том числе человека и человечества, в соответствии с Законами Мира. 

Богиня Лада – женская ипостась Бога Рода. 

Бог Род и Богиня Лада представляют собой могучий информационно-полевой 

механизм зарождения всех силовых энергетических центров будущего Космоса. Это 

своего рода генетический код Вселенной, её стратегическая программа. 

Архитекторы Вселенной и всего Мироздания. 

Богатырь – человек, умеющий Бога тырить, т.е. обретать и нести Бога в душе. 

Поэтому богатыри были непобедимы, ибо Бога победить нельзя. Русский Богатырь – 

это духовный человек, который умеет обрести и нести Бога внутри себя по-русски. 

Глагол тырить означает не воровать, а обретать и нести. Раньше русский умел 

обретать и нести Бога внутри себя, и весь народ называли Русский Богоносный 

Народ. На древней Руси русский тырил Бога каждое утро после сна, выстраивая 

образ русского богатыря в утренней зарядке. Поэтому возникло составное слово 

http://forum.molgen.org/index.php?topic=7010.0
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Богатырь («тырит Бога»). Подробно см. труды автора методики духовного и физического 

воспитания русских богатырей Юрия Тюрина. 

Бозон – элементарная частица, имеющая массу. 

Борея - Север Евразии. 

Борисфен – ныне Днепр. С Борисфена пришёл гипербореец Пеласг, основатель 

Пеласги, на обломках коей выросла греческая цивилизация. 

Боярин – слово «боярин» понимают либо как «воевода - боем командующий», боем 

ярый, либо как «болярин – государственный муж, за судьбы отечества болеющий и 

радеющий». Но есть и более древний смысл: бо Ярин = ибо Яров. Ярин человек, 

приближенный самого Яра, князя Гиперборейского. Вот как глубоки корни русской 

аристократии (Арием ставшей власти), знатнейших родов.  

Бояре – в официальной поздней истории есть высший слой общества с 10 до 17 

века, как утверждает Большая Советская Энциклопедия «БСЭ». Ещё она 

утверждает, что происхождение слова до сих пор не выяснено.  

Этрусский текст, высеченный на каменной стеле и датируемый 4-5 вв. до Р.Х., и 

названный по месту хранения Перуджианским камнем, сообщает о Барах. Бояре – 

Божьи Арии. Бояре в варновой системе  - наивысшая форма воплощения человека. 

Варна определялась присущим рождённому человеку количеством света.  Сочетание 

Ума, Чести и Совести – основной признак Боярина. 

Бояре - в одном из переводов «боем ярые». Русские Витязи. В Индии их называли 

русскими кшатриями. Ярью древние руссы именовали мощный поток космической 

энергии. Исходя из этого сакральный смысл слова Боярин – умеющий в бою 

использовать энергопотоки, нисходящие и восходящие силовые поля. 

За многие тысячелетия тёмные силы, как хамелеон, постоянно меняющие свой 

облик и маски, так и не смогли искоренить из потомков ведических бояр воинскую 

традицию предков. Коей ныне успешно овладевают просыпающиеся руссы. 

Брахма – божественный аспект Творца Тримурти – Святой Троицы: Брахмы, 

Вишну, Шивы Ведической Традиции, воплощение космической силы созидания. 

Брахман – посвящённый в знание Вед. 

Брамин – представитель варны жрецов. 

Брахма-сутры, Веданта-сутры – суть Упанишад. 
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Бхагавад-гита – «божественная песнь», эпизод «Махабхараты». 

Бхарата – древняя ведическая империя ариев. 

Бхарата – «радующийся Богу», герой Рамаяны, сын царицы Кайкейн, брат Рамы. 

 

В 

Варна – эволюционная ступень развития человека в обществе. Определяется по 

цвету его жарьего тела («жар» - огонь, пламя, свет, цвет; «вар» краска, варево) и по 

той жизненной цели, которую ставит пред собой человек. Если он желает только 

еды, отдыха, совокупления, покоя и развлечения, то является смердом (см. смерды); 

если овладевает богатством и семейным благополучием, то – весей (см. веси); если 

служит своему народу и защищает его, управляет, то – витязем, воином (см. 

витязи); если является духовным наставником народа, руководителем, постоянно 

самосовершенствуется и одухотворяется, то ведуном, волхвом, светлым жрецом - 

жизнь рекущим (см. Волхвы). В Индии, согласно индийским Ведам, люди 

подразделяются на касты: 1. Брахманы (бармины, брамины), по-русски волхвы. 2. 

Кшатрии, по-русски витязи. 3. Вайшьи, по-русски веси. 4. Шудры, низшие из коих – 

неприкасаемые. 

Ватикан – храм Сета-Амона, прикрывающийся католицизмом. 

Веда Словена  - древние священные знания славян (руссов), часть Вед. Книгу Веда 

Словена издал в 1881 году сербский монах Стефан Веркович. Монашеский чин был 

принят им 2 июня 1835 года. Затем Стефан Веркович изучал богословие и 

философию в Загребе. Вооружив свой ум таким образом — отправился 

странствовать по славянским землям, надеясь обнаружить подлинные древние 

рукописи, а также настоящих носителей дохристианских преданий. Собранные 

Верковичем древности — хартии, предметы культа — украшают ныне музеи и 

библиотеки России и западной Европы. Главная книга Верковича - Веда Словена. 

Подзаголовок ее такой: «болгарские обрядовые песни дохристианского и 

доисторического времени». Посвящение же: «Этот чудесный памятник, в котором 

сохранились воспоминания О НАЧАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ РОДА ЛЮДСКОГО 
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и который по важности превосходит саму Санскритскую Веду, подношу его 

величеству Александру Второму, царю Всея Руси». 

Почему сербский монах посвятил русскому царю книгу древнеболгарских 

священных песен? Потому что из песен этих просматривается ясно следующее. В 

доисторические времена в Карпатах жило славянское племя Смоляне. Одна часть 

племени пересекла реку Дунай, перешла на сегодняшние земли Болгарии и 

остановилась в Родопах – Ориевых (Орфеевых) горах. Они основали древний город 

и назвали его Смолян. Другая часть племени пошла к Днепру. Они воздвигли 

Смоленск (где, века спустя, благовествовал в апостольские времена св. Андрей 

Первозванный). Эти Смоленск и Смолян – столпы древнего родства руссов, болгар и 

сербов, столицы единого их ведического славянского древнейшего знания. Read 

more: http://svainstitute.ru/stati/xristianskie-svyashhenniki-kak-xraniteli-vedicheskogo-

naslediya.html#ixzz44lNEuEyd 

Веданта – «завершение Вед», основанное на Учении Вед. 

Веды и Веста – Древние Священные Знания. Русская земля держит корень ВСЕГО 

ведизма. И Первоисток этот есть великая Веста. 

Можно говорить о существовании русских Вед. И к ним относится, безусловно, 

Влесова (Велесова) книга. А также древний эпос о Даждьбоге. А также и еще 

многие другие гимны, предания, мифы, былины и старины… 

Вестой же называется наидревнейшая на Земле книга. Светлый Князь Яр, с 

дружиною и семьёй, 24 тыс. лет тому назад начал обучать поморов божественным 

знаниям, и совместно с боярином Ильмом Тульским, потомком знаменитого волхва 

Руса (с гиперборейского острова Туле – Тайный), передал барминам Весту, книгу, 

которую прозвали потом Великая Веста. И для хранения которой создали 

специальный пещерный храм-лабиринт Плато Путорана. Подземный храм Плато 

Путорана – первый протохристианский храм. Название Путорана, собственно, и 

указывает на то, что гора есть «израненная путями», то есть ходами в ней, 

лабиринтами. 

http://svainstitute.ru/stati/xristianskie-svyashhenniki-kak-xraniteli-vedicheskogo-naslediya.html#ixzz44lNEuEyd
http://svainstitute.ru/stati/xristianskie-svyashhenniki-kak-xraniteli-vedicheskogo-naslediya.html#ixzz44lNEuEyd
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Эта книга содержит в себе вселенскую Весть, переданную древним руссам от 

арктов. Ведание сей вести – ведизм. Не ведающие же гласа сего – невежды, 

невегласы, язычники. Ведь есть единородный глас Истины, а есть, так сказать, 

бастарды, то есть опрометчивые перепевы: языки, разноголосица. 

Да, Голубиная книга, Велесова книга, Веда Словена, Веданта… – это есть не 

язычество, это есть древнерусский (а значит и всеславянский) ведизм. Все это суть 

серьезные, очень большой чистоты источники, написанные на основе Весты. И 

благо есть припасть к ним. Но, припадая, надлежит помнить: они являют собою, все-

таки, проистечения из наисерьезнейшего и наичистейшего. И первоисток этот суть 

великая Веста. 

Русские Веды есть, можно сказать, этой Весты вольный пересказ. Плюс изложение 

истории, начиная с пришествия арктов и до времен Вещего Олега. А Веды индуизма 

есть вольный пересказ этого вольного пересказа (в том числе и не сохранившихся 

вовсе к настоящему времени частей русских Вед, за что индуистам поклон) плюс 

еще история Арьяварты. 

Веста же представляет собою СВЕРХКОНЦЕНТРАТ.  

Непосредственно-сообщающаяся-с-Истиной – Веста – есть одно из величальных 

имен Макоши, Богородицы, покровительницы Руси. В Великой Книге – Весте было 

пророчество, что воплотиться Макошь и родит Сына Бога. 

Подробно см. статью Д.Логинова Веста и Веды -http://svainstitute.ru/voprosy-otvety/vesta-i-

vedy.html  . 

Read more: http://svainstitute.ru/voprosy-otvety/vesta-i-vedy.html#ixzz3iIT1hRWP 
 

Велесова книга - книга новгородских волхвов, то есть Велесова книга. Она 

изобилует множеством пророчеств (подробно см. сайт РСТ http://rst.svainstitute.ru/). 

Её хранительницей в своё время была Анна Ярославна (XI в.), королева Франции, 

глубоко верующая православная христианка. Предание Русской Северной Традиции 

говорит: Анна Ярославна была посвященной. Как, впрочем, и многие Рюриковичи. 

Но именно Ярославна была хранительницей Велесовой книги. Причем она 

http://svainstitute.ru/voprosy-otvety/vesta-i-vedy.html
http://svainstitute.ru/voprosy-otvety/vesta-i-vedy.html
http://svainstitute.ru/voprosy-otvety/vesta-i-vedy.html#ixzz3iIT1hRWP
http://rst.svainstitute.ru/
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располагала ее версией полной – четыре дюжины дощечек (сравним: четыре Веды, 

четыре Евангелия), то есть на десять больше, чем какой располагал Миролюбов. 

Read more: http://svainstitute.ru/stati/kvantovaya-priroda-dushi-vedicheskij-pogrebalnyj-

obryad.html#ixzz4bN1DCy1z 

Первыми, кто исследовал в наши времена Велесову книгу, были Юрий 

Миролюбов, Александр Кур и Сергей Лесной. Именно в такой временной 

последовательности. Низкий поклон трем богатырям духа, спасшим царевну-

книгу, которая бы могла так и не проснуться… Read 

more: http://svainstitute.ru/tag/kniga-velesova#ixzz4bN76jLRm 

 

Анна Ярославна, французская средневековая миниатюра 

Ветхий Завет - Танах — еврейское название книг, которые вошли в состав 

христианской Библии как ВЕТХИЙ Завет. Ученые полагают, что многие книги 

Танаха синтезированы из разных древних книг, существовавших задолго до 

появления еврейского народа. Книги Танаха много раз переписывались вплоть до 

II века до нашей эры. 

В иудейской (авраамической) и христианской (яфетической) религиозной 

традиции автором Пятикнижия считается пророк Моисей. Сейчас наука считает, 

что Пятикнижие (Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие) было собрано из 

различных записей во время Вавилонского пленения евреев (с 598 по 539 год до 

нашей эры). 

http://svainstitute.ru/stati/kvantovaya-priroda-dushi-vedicheskij-pogrebalnyj-obryad.html#ixzz4bN1DCy1z
http://svainstitute.ru/stati/kvantovaya-priroda-dushi-vedicheskij-pogrebalnyj-obryad.html#ixzz4bN1DCy1z
http://svainstitute.ru/tag/kniga-velesova#ixzz4bN76jLRm
http://svainstitute.ru/wp-content/uploads/2017/03/rus-tsar-knyagin-anna-yaroslavna-11v-liliya-drevo-cherep-krest.jpg
http://svainstitute.ru/wp-content/uploads/2017/03/rus-tsar-knyagin-anna-yaroslavna-11v-liliya-drevo-cherep-krest.jpg
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Велесова (Влесова) книга - Древние Священные Знания, часть русских Вед. Спас 

ее от забвения, как известно, Юрий Миролюбов. Юрий Петрович был одним из 

немногих экспертов, имевших представление о «руських письменах» и о старинных 

текстах на дощечках (дощках).  

Вот этому знатоку и показал спасенные из огня гражданской войны дощечки 

Велесовой книги деникинский полковник Фёдор Изенбек, твердо стоявший в 

христианской вере. Юрий Миролюбов так описывает первое впечатление: «Я взял 

дощечки и поразился! Они были несомненно на славянском языке, но таком 

архаичном, что даже слов нельзя было сразу разобрать. Было видно, что это 

многостолетняя древность». Дощечек было «два кожаных мешка». Миролюбов 

расшифровывал их без малого десять лет: с 1927 года по 1936. По мере 

продвижения дела отсылал переписанный оригинальный текст и его перевод в 

Русский музей в Сан-Франциско. Туда же он отправил и фотографии. 

На семь веков раньше дощечки Велесовой книги приняли на хранение от волхвов 

храма ведической богини Живы (в Кишиневе) — и бережно сохранили! — 

священники христианского храма Девы Марии (в Щецине).  

Read more: http://svainstitute.ru/stati/xristianskie-svyashhenniki-kak-xraniteli-vedicheskogo-naslediya.html#ixzz44lab0Zwm 

Read more: http://svainstitute.ru/stati/xristianskie-svyashhenniki-kak-xraniteli-vedicheskogo-naslediya.html#ixzz44lZ7usrd 

Великий Триглав – см. Триглав Великий и Триглав Малый - учение о триединстве 

Всевышнего и о двенадцати Его Силах (Богах). Является сердцевиной и 

понятийным ядром РСТ – Русской Северной Традиции. Ныне в православном 

христианстве Великий Триглав называют Пресвятой Троицей. 

Великое Вращающееся Озеро - За 2160 лет, в эпоху Водолея, гипербореи 

материализовали свои планы, сотворили Рай на Земле. Проложили накрест 

сообщающиеся с Океаном огромные проливы-каналы (именно отсюда пошёл 

Животворящий Крест), дабы Земля перестала периодически, по мере накопления 

огромных ледяных «шапок» на полюсах, «кувыркаться». За счёт каналов 

выделились четыре огромных острова: Белый, Золотой, Сокровенный (Тайный, 

http://svainstitute.ru/stati/xristianskie-svyashhenniki-kak-xraniteli-vedicheskogo-naslediya.html#ixzz44lab0Zwm
http://svainstitute.ru/stati/xristianskie-svyashhenniki-kak-xraniteli-vedicheskogo-naslediya.html#ixzz44lZ7usrd
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Туле), и Велий (сиречь Великий). Каналы же сии были могучие реки: Ара, Двина, 

Сура (Сурья) и Ра. Их общее название – АРДВИСУРА. До сих пор они 

изображаются на знаменитых картах Меркатора. 

Океаны проходили по этим каналам. Отсюда пошёл православный 

Животворящий Крест. Центр Креста совпадал с центром Северного Полюса, с Осью. 

В центре креста было образовано огромное Вращающееся Озеро, неимоверной 

глубины. Под Озером тоннель до точки Альва, до центра Земли-Матушки. Воды 

океанов стекались в это Озеро, проходили по громадным пещерам внутри Земли, 

обогревались, и выходили в разных частях нашей планеты. Ныне от этих течений 

остался лишь один Гольфстрим.  

Вельможа – высокопоставленный придворный (в современном представлении). Да, 

это так. Но непосредственное значение слова «вельможа»: велие (великое) может. 

Способный свершать великое. Такие только и становились в древности на Руси 

приближенными царя или князя — высокопоставленными. 

Веси - те, кто трудится в материальном мире, занимается земледелием, 

ремеслом, торговлей. В позадавние времена веси занимались выращиванием и 

пастьбой коров. Корова считается одной из матерей человечества, так как кормит 

его своим молоком, поэтому по законам Славяно-Ариев их убийство считается 

преступлением. Было так: богатство весей составляют не деньги, а коровы, зерно, 

молоко и масло. Но, тем не менее, они носят драгоценности, красивую одежду, 

получая их в обмен на свои продукты.  

Веста – см. Веды. 

Венедский залив – ныне Балтийское море. По его берегам селились ранее бодричи 

– ободриты, один из родов Руссова корня. 

Витязи - те, кто защищает Родину, обладает доблестью, силой, 

решительностью, находчивостью, отвагой в бою, благородством и умением 

руководить. Хотя они и изучают Ведические писания, но никогда не выступают в 

роли проповедников и учителей. Их обязанность – сражаться за справедливость. 

Вишну – Божество Тримурти, отвечающее за поддержание, защиту и развитие 

Вселенной. Тот, кто наполняет собой всё сущее. 
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Волод – титул у барминов (поморов), означающий примерно «княжич» или, 

скорей, «посадник», ибо князей у барминов до Яра не было. 

Волхвы – высшее светлое духовное сословие – Духовные Учителя, Мудрецы, 

Хранители Ведических Знаний, на санскрите – брахманы. Волхв - есть волю 

ховающий, т.е. передающий хранимое, хранящий во времени. ВОЛХВЫ (ВЕДУНЫ) 

– те, кто способен держать под контролем ум и чувства, обладают терпимостью, 

простотой, чистотой, знанием, правдивостью, верой в ведическую мудрость и 

преданностью Всевышнему. Они связаны с космосом, решают мировые проблемы 

согласно мировым кононам (правилам, законам), преподают Ведические знания, 

являются священнослужителями и совершают обряды, охраняют и защищают Род 

от тёмных сил.  

Волхв – светлый священнослужитель высшего посвящения, мудрец, звездочёт, 

волшебник, маг. Волхвы не только обладают высшими божественными знаниями, 

но умели всегда доходчиво объяснить и применить их с пользой для дела и для всех. 

Не существовало тайной обособленности их от народа. Волхвы первого круга 

посвящения – кудесники - жили просто и аскетично средь народа, ходили по 

родовым селениям, научали на основе законов Бога разным житейским 

премудростям: русскому ладу, русской здраве, и др. Они учили разному умению. 

Одни, как травы и растения различать, собирать и хранить в лечебных целях. 

Другие, как с разными животными жить в ладу, учить и использовать их с любовью 

в житейских целях. Третьи учили премудростям обращения с каменьями и 

природными материалами. Четвёртые – многое о звёздах в небесах ведать и 

общению с предками. Читать планет узоры и рассчитывать благоприятные времена. 

Знать прошлое и заглядывать в будущее. Молитву как вершить…. 

Волхвы второго круга посвящения учили и готовили кудесников. 

Волхвов все, от витязей и весей, любили и чтили, слово их святое старались в своих 

светлых делах применять, дабы жить в ладу с Богом, Прибогами, Природой. Так 

Русь счастливо, в любви и радости жила многие тысячелетия. 

Воля – способность разумных существ удовлетворять свои желания, 

соответствующие Законам Всевышнего. 
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Воля – сознательная направленность всех внутренних сил человека на совершение 

каких-либо действий. Воля соответствует мощи души и слагается из энергетических 

составляющих её прошлых накоплений. Воля развивается на основе устремлений к 

любой поставленной цели, преодолении всех препятствий, ведущих к ней, и 

наработке необходимых качеств, соответствующих поставленной цели. 

Врач - сокращенная запись древнерусского ВОРОЧ. Знахарь того, как надобно 

ворочать – возвращать, вертать – на путь здравия. Не переменивать (этим 

занимается пластическая хирургия, да и аллопатия почти тем же), а как раз давать от 

ворот поворот перемениваниям естественного течения, от коих происходят болезни.  

Вселенная – часть Мира. Все вселенные развиваются в соответствии с Базовым 

Геномом Мира и Всеобщими Законами Мира, но со своими особенностями 

эволюции. Существует иерархия вселенных. Только Сотворцы материнских 

вселенных имеют непосредственную гравитационную и информационную связь с 

Ядром Мира и Мировым Духом – Творцом. Дочерние вселенные подчинены 

материнским, внучатые – дочерним. Каждая вселенная содержит в своём составе 

сотни миллионов галактик. Наша Галактика Млечный Путь включает около 300 

млрд. звёзд. Подробнее см. книгу Б.Астафьева «Мироздание. Открытия, теории, 

гипотезы». 

 

Г 

 

Галилея скифская  - Иудея еврейская и Галилея скифская исконно были 

антагонистами. Галилею не смог завоевать Навин. Евреями она была захвачена 

лишь при Давиде – одновременно со Святым Городом. Однако уже во времена 

Соломона, сына завоевателя, часть Галилеи перестала принадлежать Израилю. 

После же падения иудейского царства в 587 году до Р.Х. культ еврейского бога Яхве 

перестал исповедоваться на всей территории Галилеи. За век до Р.Х. иудейский 

князь Маккавей попытался насадить его там, но результаты были столь мизерны, 
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что был принят закон Маккавея о переселении полностью еврейских семей из 

Галилеи в Иудею (Конец четырехвекового заблуждения человечества о Христе. 

Дмитрий Логинов. М., ИД Альва-Первая, 2008. 

http://books.svainstitute.ru/books/konec-chetyreh-vekovogo-zabluzhdeniya-o-hriste/). 

Га-Ноцри - раввины (еврейские священники) требовали от иудеев называть Христа 

не иначе, как только Га-Ноцри, что означает Чужеземец (галилеянин), Инородец (не 

имеет еврейской крови не только по матери, но и по отцу). Потому что раввины и 

тогда, и еще несколько веков затем уверены были: у них получится задушить 

христианство, эту, как они пренебрежительно и глумливо называли, «религию 

рабов» (на латыни слова slave [славянин, скиф] и sclavus [военнопленный, раб] 

созвучны). В том числе – искореняя христианство руками язычников. 

 Ген – единица наследственной информации, способная к самовоспроизведению; по 

сути – духовно-голографическая структура, несущая наследуемое качество и 

способная передавать посредством духовно-нейтринной связи наследственную 

информацию. 

Генезис – процесс возникновения, зарождения и последующего развития систем. 

Генетика – наука о законах наследственности и изменчивости организмов. 

Геном – программа развития системы, обогащённая приобретёнными 

(эпигеномными) качествами. 

Гераса. Гераса был крупным городом Десятиградия скифского. Герасу 

основал Александр Македонский на восточном берегу Иордана примерно между 

морями Мертвым и Галилейским. Александр Великий назвал этот город в честь 

Геракла, прародителя скифов [Гера Солова — см. книгу «Праотец русских родов»], 

как в честь Геракла назвал он и своего первенца, рожденного малоазийкой 

Барсиной. Этот античный город более 1000 лет был скрыт от человечества и 

мировой истории под землёй. Его раскопал в 1806 году немецкий ученый Ульрих 

Зеетцен. 

Во время Иудейской войны 66-70гг. по Р.Х. иудеи разграбили Герасу и 

вырезали ее население, которое было в основном христианским. — примечание 

http://books.svainstitute.ru/books/arij-giperborejskij-praotec-russkih-rodov/
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Дмитрия Логинова. В исторических документах III века город Гераса именовался 

«Colonia Aurelia Antoniniana» — городом, входящим в состав Римской империи. А в 

IV-V веках был важным центром развития христианства уже в составе 

Византии. После Русско-кавказской войны, начиная с 1878 года, над погребённым 

городом начали селиться беженцы-черкесы, которые не предполагали, что строят 

свои дома на части древнего античного города. 

Евангельские тексты упоминают окрестности Десятиградия как место 

проповедей Иисуса Христа. «…И ходил Иисус по всей Галилее, уча в собраниях их и 

проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в 

людях. И прошёл о Нём слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, 

одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и 

расслабленных, и Он исцелял их. И следовало за Ним множество народа из Галилеи 

и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана».  (Мф. 4: 23-

25). Представляете?! Сам Спаситель ходил в сопровождении своих учеников-

апостолов вот по этим улицам древнего Гераса! 

Город Гераса был разрушен землетрясением 749 года. А в нём уже были 

надписи на древнеславянском языке задолго до делателей «Славянской 

азбуки» Кирилла и Мефодия. 

The post Русские надписи раннехристианских мозаик Десятиградия appeared first on Институт богословия 

Русской Северной Традиции СВА (Славянской Всемирной Академии) by Антон Благин 

© Институт богословия Русской Северной Традиции СВА (Славянской Всемирной Академии) - ИБ РСТ СВА 

- институт богословия Русской Северной Традиции  

Гермес - ранние христиане почитали Гермеса первопредсказателем о Христе. А 

вовсе не ветхозаветных пророков. Ветхозаветные пророки воспринимались 

эллинами, коптами, римлянами лишь как одни из, которые повторили. Скифы же 

называли то, что слыло у перечисленных как герметизм и гнозис, иначе: ведение. 

Гиперборея – см. Арктида. 

Гипербореи - 26 тыс. лет тому назад, согласно Вед, как гласит РСТ - Русская 

Северная Традиция (Гиперборейская) и как говорят потомственные Волхвы – 

Хранители РСТ, прибыли по Древу Миров люди-Боги. Прибыли не куда-нибудь, а 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9
http://svainstitute.ru/stati/nadpisi-rannexristianskix-mozaik-desyatigradiya.html
http://svainstitute.ru/
http://svainstitute.ru/
http://svainstitute.ru/author/blagin
http://svainstitute.ru/
http://svainstitute.ru/
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на Северный полюс, в самую точку Покоя. Прибыли с Альфы Малой Медведицы 

(Полярной звезды). Их называли ещё так: аркты (по названию континента Арктика), 

альвы (поскольку прибыли через точку Альва), асы (люди Оси), вселенские скифы, 

славяне, руссы. Греки же прозвали их Гипербореями (гипер – сверх, Борей – 

северный ветер), т.е. сверх-северные.  

В течение эпохи Водолея (2160 лет) они материализовали свои планы, сотворили 

Рай на Земле. Проложили накрест сообщающиеся с Океаном огромные проливы-

каналы (именно отсюда пошёл Животворящий Крест), дабы Земля перестала 

периодически, по мере накопления огромных ледяных «шапок» на полюсах, 

«кувыркаться». За счёт каналов выделились четыре огромных острова: Белый, 

Золотой, Сокровенный (Тайный, Туле), и Велий (сиречь Великий). Каналы же 

сии были могучие реки: Ара, Двина, Сура (Сурья) и Ра. Их общее название – 

АРДВИСУРА. 

В центре пересечения каналов, в географической точке Северного полюса, 

сотворили внутреннее идеально круглое Море Арктиды – Великое Вращающееся 

Озеро. Воды Океана по могучим рекам - каналам сливались в Озеро и уходили 

вглубь Земли. Внутри Земли образовались огромные моря, целые океаны, в коих 

воды обогревались и выходили на поверхность нашей планеты уже в виде теплых 

животворящих течений. Ныне остался лишь Гольфстрим, спасающий нас от 

глобального оледенения.  

На Южном же Полюсе, в Антарктиде, аркты построили 24 большие и малые 

пирамиды. Которые слаженно взаимодействовали с 24 замками Северного Полюса. 

Гиперборейский герб, как и герб столицы Пола: улыбающееся Солнце с 

человеческим лицом. 

Гой. По степени светоносности люди на Руси делились на ГОЕВ и ИЗГОЕВ. 

Гой с древнего арийского языка переводится как «имеющий в себе свет», 

«несущий свет, лучистый». Утратившему светоносность человеку вместо посоха-

луча полагалась клюка, сучковатая палка – опознавательный знак всякого путника – 

изгоя, обречённого брести по миру без Пути, беспутного человека. 

Гои всегда, испокон веков, жили по кононам («кон», «покон» - обычай, 

начало), в том числе по Своду Правил о чистоте Рода и Крови – РИТА. Законом 



 30 

называлось то, что было выдумано людьми, т.е. лежало за коном, за началом, за тем, 

что дано свыше. Сейчас уже о кононах забыли, даже писать стали не «конон», а 

«канон». Руководствуются в лучшем случае законами, которые стоят на страже тех, 

кто их придумывает.  

Людей, которые нарушали кононы в старые добрые времена, в том числе Свод 

Правил РИТА, изгоняли из Рода, из Общин. Это были изгои, перешедшие в 

отрицательную Иерархию. Первые из них в пятой расе были атланты. Появились 

более двадцати тысяч лет тому назад. 

Среди руссов изгоев было мало.  Зато потом, особенно после дьявольского 

никонианского раскола на Руси в 1666 году, картина совсем иная: гоя днём с огнём 

не сыщешь. Изгои, служители отрицательной Иерархии, массово уничтожая гоев и 

плодя себе подобных, заполонили Матушку-Землю. Да и в России их стало 

предостаточно.  

Гордыня – непомерная гордость собой, влекущая пренебрежение к окружающим 

людям. 

Гравитация – взаимодействие двух противоположно заряженных 

энергоматериальных систем. 

Град Божий – см. Иерасалим. Как Троя, так и Иерусалим были основаны 

протоскифами, пришедшими с междуречья Оки и Волги в Малую Азию, Ханаан, 

Палестину и основавших там царство Русена. Иерусалим получил от народов 

Средиземноморья прозвание Град Божий потому, что его царь-волхв Мелхиседек 

был священник Бога Всевышнего (Библия, Бытие, 14:18). Древние евреи времен 

Давида пошли войной на Град Божий, захватили его, ниспровергли скифский чин 

Мелхиседеков и установили вместо него иудейский чин Ааронов. Но через 

тысячелетие затем сбылось древнескифское пророчество: Даждьбог воплотился, то 

есть родился Христос – Первосвященник по чину Мелхиседекову, как именуется Он 

в Посланиях св. апостолов. Именем Христа скиф (ардий) равноапостольный 

Константин Великий освободил Град Божий от иудейского чина Ааронова, запретив 

иудеям вход в Иерусалим. Скифы – в лице потомков тех, что своими глазами видели 

воплощение Даждьбога – вернулись на Русскую равнину через Крым и 

http://svainstitute.ru/stati/tri-pobedy-vencenosnogo-skifa.html
http://svainstitute.ru/stati/tri-pobedy-vencenosnogo-skifa.html
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Причерноморские степи, неся с собой веру свою теперь уже не просто как 

православную, но как православную христианскую. Ибо величайшее из пророчеств 

учения Прави – воплощение Даждьбога - свершилось на глазах отцов их.  

Гуру – Духовный Учитель. Примечательно, что на древнерусском «гора» писалось 

«гура» (см. Велесову книгу). Соответственно – горний, вышний, духовный: гурний.  

 

Д 

 

Даждьбог (его другое имя Бог Слово, Логос, Спас) – РСТ (Русская Северная 

Традиция) называет единый разум Вселенной именем Даждьбог или Белый Бог 

или Свет. О конкретных воплощениях жизни и разума на планетах Вселенной 

образно говорится, что рожает их Матерь Сва. 

Во время воплощения Света в последние тысячелетия на нашей Планете его 

именовали Христос. Более 20 тыс. лет РСТ предсказывала о Его приходе на Землю, 

с точными описаниями, что родит Его Дева, как будет Он жить и спасать Мир, как 

уйдёт и как воскреснет. Всё в точности исполнилось в жизни. Исус Христос – 

воплощение Даждьбога, Второго лика Великого Триглава, Пресвятой Троицы. При 

жизни Христа называли Ису (санскр. Стрела), а не Иисус и, уж тем более, не Иешуа. 

См. Дмитрий Логинов, «Имя Бога: Стрела и Крест», М., ИД Альва-Первая, 2009.  

Старинные русские летописи Сварожичем – когда в единственном числе – всегда 

именуют исключительно Даждьбога, Сына Бога Всевышнего, Сварога. 

Хлеб есть символ Соединяющего Сварги великую и малую: знак Сына Сварога 

Небесного, которого миру ДАСТ БОГ – символ ДАЖДЬБОГА (Ин 6:32-35). Ведь 

это именно от гипербореев-арктов переняли руссы вместе с их кровью и сие великое 

пророчество о Пришествии Даждьбога, и сделалось оно стержнем веры…  

Все славянские племена знают имя воплощающего, дарующего Первобога: 

Даждьбог. 

Дабог еще называли Его тысячелетия назад. А еще раньше – Дабога. (В названии 

городка Кондопога, что на земле древней Бармии, явственно звучит «Кон Дабога».) 
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Или же — сокращенно — Даба. В каких-то диалектах последнее прозвание 

сохранилось. Юрий Миролюбов отмечает в своей книге «Сакральное Руси», что 

бабка его ведунья говаривала: — Дабу проси – Он даст. 

Общеславянское, общескифское божество Даждьбог есть добрый Бог, посредством 

имени коего дается желаемое. 

Согласно РСТ Христос есть Даждьбог Воплощенный — два тысячелетия назад Он 

тридцать три года пребывал во плоти на Планете нашей. Имя «Даждьбог» (Даждь) 

не упоминается в Евангелиях (а если упоминается, то, при переложении на 

современный, понимается лишь в качестве глагола «давать»), но от этого Христос 

не перестает быть Даждьбогом. 

Именно потому Христос говорит апостолам: «Истинно, истинно говорю вам: о чем 

ни попросите Отца во имя Мое – ДАСТ вам. Доныне вы ничего не просили во имя 

Мое, просите же – и вам ДАСТСЯ» (Ин 16:23,24). Сказано не просто «просите Отца 

ради меня, Сына, и потому дастся», а сказано и подчеркнуто: «просите ВО ИМЯ 

МОЕ». Апостолам – святым галилейским скифам – не могло не известно быть это 

имя: Даждьбог. 

Read more: http://svainstitute.ru/stati/imya-daruyushhego.html#ixzz42FLJvInt 

Славяне – словене - народ Бога Слова, как долгие тысячелетия 

принадлежавшие к нему, называли Даждьбога. В эпоху раннего христианства 

славяне понимали Христа как воплощение Даждьбога. Зверем последнего 

почитались олень. (В Трирском соборе, воздвигнутом на германской земле еще по 

приказу Константина Великого, хранится святыня, объявленная ЮНЕСКО 

всемирным культурным достоянием:  хитон ХРИСТА. На древнем прозрачном 

ковчеге, в котором он изредка выставляется на всеобщее обозрение, имеется 

бросающееся в глаза тщательное изображение  ОЛЕНЯ. В такой же канонической 

позе, как на русских рушниках. Потому что в оленя преображался  ДАЖДЬБОГ. 

Подробнее в книге Д.Логинова «Имя Бога. Стрела и крест» (2009)). 

Тотемным животным Даждьбога-Христа был еще и лев, а птицей  –  СОКОЛ.  

http://svainstitute.ru/stati/imya-daruyushhego.html#ixzz42FLJvInt
http://dolniy-lad.ru/xristos-i-lyon/
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Дедукция – логическое умозаключение от общего к частному. 

Джива – «Душа – Атма», воплощённая в теле. 

Дольний Лад – сайт «Дольний Лад» (http://dolniy-lad.ru/) устами гиперборейских 

Волхвов - Хранителей говорит так:  

- Возможно, мы с вами и не такие сильные, чтобы изменить немедленно к 

лучшему весь этот окружающий мир. Но каждый волен и властен, по крайней мере, 

превратить свой дом в место личной Силы семьи (а семья есть лик). Каждый волен 

сделать одежду, пищу и другие предметы обихода своими союзниками, а не 

противниками. Каждый, кто пожелает, способен превратить обыденные вроде бы 

вещи в мощнейшие обереги себя и близких. И каждый может, следуя точно 

тысячелетиями выверенным заветам предков, родить, воспитать умных, здоровых и 

деятельных детей; а какие будут дети у нас – таким ведь и станет время. Вот этому 

всему и способствует ведение наиболее жизненной, практической части Русской 

Северной Традиции, древнейшего духовного учения на земле – Дольний Лад.  

Великим держателем здоровья является ЛАД, сиречь ОБРАТНАЯ 

СВЯЗЬ. А вовсе не односторонняя механическая причинно-следственная. Даже 

само слово ЛАД можно видеть как символ обратной связи. Прочти в обратном 

порядке буквы его и получишь ДАЛ. Потому что ЛАД это то, что ДАЛ Бог. В 

ответ на твои молитвы. А вот неполадки проистекают из недоразумения 

человеческого. В чем основа всяческого здоровья? С точки зрения русской: в 

гармонии души и тела. Или – по-русски же говоря – в ЛАДЕ души и тела.  

Доля – удача, среча, добрая судьба, счастье (в противоположность Недоле – 

неудаче, разлуке, недоброй судьбе, несчастью). 

Дол – поле, простор, приволье, бескрайняя ширь, свобода. 

Дравиды – народность, населяющая Индию задолго до прихода туда ариев. 

Древо миров - образное выражение, подразумевающее: все солнца и планеты 

соединены в своих центрах. Это соединение невообразимо для нашего 

современника. Наши современники понимают лишь внешний вид расстояния. 

Чтобы прибыть из точки А в точку Б нужно двигаться с такой-то скоростью 

http://dolniy-lad.ru/
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столько-то времени. Но в случае расстояний космических это теряет смысл: они 

слишком велики. Однако все точки космоса связаны между собой в точке Альва. 

Цивилизация, владеющая этим знанием, выработала искусство странствовать 

по мирам в обход разделяющего пространства. Истинный вселенский скиф это тот, 

кто посмеет пройти через точку Альва. Как правило, такие странники основывают 

колонии. Часть этих колоний становится зародышами новых цивилизаций. 

Сейчас только Русская Северная Традиция хранит ведение о странниках по 

мировому Древу. 

Друиды - дословный перевод с валлийского: люди дуба, то есть волхвы кельтов 

(что интересно, волхвы и некоторых других народов именуются так, что русский 

слух улавливает намек на ведение о Мировом Древе: дравиды, дервиши).  

Дух Святой - есть Небесный Царь, потому как он есть Единство. Сын (а с Ним и 

Творение) и Отец (Творец) ЕДИНЫ, прежде всякого прочего, в Духе именно. В 

определенном смысле можно даже сказать, что Сын и Отец есть Лики (моменты, 

полюса) Духа. Итак, Дух есть абсолютное единство. Там едины Отец и Сын.  

Дух – есть Дий, Див, Всевидящее Око, Дидух (Дедух). 

Read more: http://svainstitute.ru/stati/dux-dij-div.html#ixzz3ZLDnHtxF 

Духовность – степень (уровень) духовности определяется тем, в какой степени 

человек преодолевает зависимость от эго. То есть преодолевает самоотождествление 

с «я» земным. Псевдодуховные люди любят употреблять это слово попусту, и 

поэтому оно сделалось мишенью насмешек. 

Read more: http://svainstitute.ru/stati/dux-dij-div.html#ixzz3ZL4UlRn0 

Дхарма – праведное поведение, обязанность, Долг, Божественный Закон, мерило 

Истины, добродетели, справедливости. В Ведической мифологии – имя Бога 

Справедливости и Закона. 

 

Е 

Евангелие (греч.) – Благая Весть. Весть (Благая Весть) — Евангелие. Совесть — 

Со-Весть, совместная Весть, спутник Вести, голос Евангелия внутри нас. 

Евсевий Кесарийский – епископ четвёртого века н.э. Его считают отцом церковной 

истории. Недаром, ибо главный труд его жизни — книга «Церковная история» в 

http://svainstitute.ru/stati/dux-dij-div.html#ixzz3ZLDnHtxF
http://svainstitute.ru/stati/dux-dij-div.html#ixzz3ZL4UlRn0
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девяти томах. Поколения христиан говорили о нем: он есть нам, нашей церкви то 

самое, что есть Геродот исторической науке мира! 

Единый Путь – см. Перерождение. 

Ерус – см. новояр. 

Ж 

 

Жива – вселенская Душа. 

 

З 

 

Заветы Ветхий и Новый. Русское обозначение «Ветхий» соответствует греческому 

библейскому «Παλαια» (небезынтересно созвучие с русским «палая»), то есть 

буквально: «прежний», «тот, что был раньше», «павший (палый, палая 

[парадигма])», «отмененный», «упраздненный». 

Первым царь Константин Великий обеспокоился тем, чтобы христианские 

богословы имели, наряду с Новым, под руками также и завет Ветхий. — В IV веке 

утвердилось окончательно за Септуагинтой (греческим переводом иудейского 

Танаха) название такое: Ветхий завет. Константин Великий, скиф (ардий), 

побеспокоился, чтобы у христиан имелась возможность самостоятельно сопоставить 

ветхозаветные «смертоносные буквы» и животворящее Слово, которое несет Завет 

Новый (см. Маркион). Так именно — под именем завет Ветхий (Евр 8:13), то есть 

как пример вырождения по сравнению с Новым (а он – этот Новый - есть вновь 

явленный в своей первочистоте завет Вечный) — еврейские священные книги 

вошли в канон христианской Библии. Евангелие от Луки, глава 5, стих 36: «При сем 

сказал им притчу: никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой 

одежды; а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой». 

Евангелие от Луки, глава 5, стих 37: «И никто не вливает молодого вина в мехи 

ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут»! 
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Послание к Римлянам, глава 7, стих 6: «умершие для закона, которым были связаны, 

мы освободились от него, чтобы служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой 

букве». Послание 2-е Коринфянам, глава 3, стих 14: «умы ослеплены… при чтении 

Ветхого завета». Послание к Ефесянам, глава 4, стих 22: «отложить прежний образ 

жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях»! Словом: 

Христос, «говоря `новый', показал ветхость прежнего; а ветшающее и стареющее 

близко к уничтожению»! – Послание к Евреям, глава 8, стих 13. 

Это понимали ранние христиане. Какое-то разумение об этих свидетельствах из 

Нового завета – об антиветхих свидетельствах – имели богословы и в средние века. 

Но сегодня влиятельные заинтересованные круги стараются, чтобы мысль о 

необходимости знания двух Заветов именно для ведания их диаметральной 

противоположности – канула в небытие. И в результате - от отсутствия понимания, 

зачем эти два Завета оказались под одной обложкой Библии нашей христианской – 

в результате у людей в головах идет путаница, приводящая к множеству печальных 

последствий. 

Заратустра – Зар от уст Ра - Заратустра (Заратуштра, Зороастр) – русский Волхв Зар 

(Зоран), пришедший в начале I тыс. до Р.Х. как Учитель к персам (парсам) от устья 

реки Ра (ныне Волги), основатель зороастризма (см. Авеста). 

 

Зороастризм просуществовал потом долгие века, не вырождаясь в язычество, а 

в III веке до Р.Х. стал официальной государственной религией Персии. 

Впоследствии «зороастризм был вытеснен молодым исламом». 

Здравомыслие, Здравый ум – как понимали его богословы первых веков – 

это ум цельный, не разъятый, преодолевший мировую иллюзию двойственности. 

Вот он-то и становится причастным цельного же Богомировоззрения. Тому же учит 

и древняя книга новгородских волхвов – Велесова: «Всё сотворенное не может 

войти в расторгнутый ум!» (Прославление Великого Триглава, дощечка 11а). 

Расторгнутый ум разделяет по невежеству своему Единое на множество 

бессвязных осколков. А потому и сам делается разъятым, не способным вместить 
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целое. Обладатель такого ума верит, например, в существование отдельных частных 

случаев, самих по себе действующих сил природы и, в конце концов, многих 

отдельных богов.… На Руси никогда не было язычества, но был всегда и есть 

ведизм! В этом заслуга исконной Традиции нашей, берущей начало свое от 

Гипербореи – легендарного Полярного царства. Русская Северная Традиция учит: 

боги не есть нечто само по себе, отдельно и вне Бога существующее – это Сам Бог в 

Его обращении к твари. Русь православная (Правь славили) ведала сие испокон 

времен. Дощечка 11б Велесовой книги говорит о «Вседержителе» – Великом 

Триглаве, Боге – и сразу же вослед о «триглавах всеобщих», то есть о прибогах. Так 

именно и называли творящие энергии на Руси – прибоги, дабы ни у кого не было 

соблазна помыслить их какими-то отдельными. 

Но ежели появятся среди нас «…заблуждающиеся, которые станут 

пересчитывать богов, тем разделяя Сваргу. Они будут отвергнуты Родом как 

безбожники. Разве Вышень, Сварог и иные – суть множество? Ведь Бог – и един, и 

множествен. И пусть никто не разделяет того множества, и не говорит, что мы 

имеем многих богов», – Велесова Книга, дощечка 30. 

Read more: http://svainstitute.ru/stati/mater-sva-sofiya-premudrost-bozhiya.html#ixzz3yp7lG4Gz 

Зерцало - круглая грудная пластина русского воинского доспеха. 

Зрецы – заволжские старцы – со времени ещё Великого Князя Яра и до времен 

старообрядческого стояния (смотри, напр., книгу Мельникова-Печерского «В 

лесах»). Зрецы есть волхвы высшего посвящения – око! – прозорливые старцы.  

 

И 

 

Иафет – один из трёх сыновей Ноя, которого Библия называет пращуром скифов 

(книга Бытие 10:2). У Иафета было восемь сыновей. 

Иевусеи – племя скифское, они же ерусы, новояры (см. новояры), основатели Града 

Божьего – Иерусалима. 

http://svainstitute.ru/stati/mater-sva-sofiya-premudrost-bozhiya.html#ixzz3yp7lG4Gz
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Ветхий завет, книга Навина: «Но Иевусеев, жителей Иерусалима, не могли изгнать 

сыны Иудины, и потому Иевусеи живут с сынами Иуды в Иерусалиме даже до сего 

дня» (Нав 15:63). 

Ветхозаветная же книга Судей: «Но Иевусеев, которые жили в Иерусалиме, не 

изгнали сыны Вениаминовы, и живут Иевусеи с сынами Вениамина в Иерусалиме 

до сего дня» (Суд 1:21). 

Правду — в данном случае — глаголет Ветхий завет. Ибо здесь и Новый в полном 

согласии с ним: «Бог поругаем не бывает» (Гал 6:7)! Град Божий захватили, но все 

же… основатели-то сего Града — чудом продолжали веками жить в пределах его 

бок о бок с этими кровожадными захватчиками даже и до времен Христа. (А ведь в 

других городах, захваченных иудеями, все местное население всегда истреблялось 

поголовно и даже вместе с животными – смотри Библию: 2 Цар 12:31; Нав 6:20 и 

т.д.) Во времена Христа в Иерусалиме жили иевусеи. Да и позднее – после того, как 

потомки захватчиков Града Божия были рассеяны римским императором Титом 

Благословенным из Иерусалима и вообще из Палестины всей. 

Именно иевусеи — в основном — приветствовали радостно вход Господень в 

Иерусалим и кричали Христу «Осанна!», размахивая пальмовыми ветвями.  

Подробней: http://svainstitute.ru/stati/solnechnaya-ptica-ievuseev.html#ixzz4ccBGjwsU 

Иерихон - наидревнейший непрерывно существующий город в мире. Он был 

основан в 10551 году до Р.Х. Сравним: Иерусалим — Русалы — основан был в 5508 

году до Р.Х., согласно преданию Русской Северной Традиции. Тот и другой были 

основаны потомками Яра, то есть пращура всех русских родов Ария. Яриками, если 

говорить в просторечии. Впрочем, в далекие века речь простая (и понятная), в 

небрежении не была (сравним: Рюрик, Йорик…). Иерихон — Ярихо — Яриков был 

основан староярами, тогда как Иерусалим — новоярами. Арабы называют Иерихон 

именем Арихо. Греки называют Иерихо. Во времена Рюриков еще помнили, что сей 

древний город основан предками нашими (как и позднее помнили, что ими же 

основана Троя). 

http://rst.svainstitute.ru/duxovnaya-istoriya/chudo-o-strele-ognennoj.html#more-2266
http://rst.svainstitute.ru/duxovnaya-istoriya/chudo-o-strele-ognennoj.html#more-2266
http://svainstitute.ru/stati/solnechnaya-ptica-ievuseev.html#ixzz4ccBGjwsU
http://books.svainstitute.ru/books/arij-giperborejskij-praotec-russkih-rodov/
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Иерихонка (ярихонка) – так назывался боевой шлем, который носили русские 

князья и воеводы. Он отличался наличием козырька («полки» — откуда полковник и 

полк), ибо воевода должен осматривать поле боя и ему не должно мешать солнце. 

Яркое солнце Палестины требовало таких шлемов для каждого защитника города. 

Иерихон стоял на холме. Он имел высокую башню – как бы сухопутный маяк. 

И неприступные стены: внешнюю и внутреннюю – рукав, как это называли русские 

мастера кромов (кремлей), как в древнем – но много более молодом, чем Яриков, — 

городе Плесков (Псков). Однако и сие не спасло… Не об Иерихоне ли говорил 

Христос: «Не может укрыться город, стоящий на верху горы» (Мф 5:14)? В 1551 

году до Р.Х. Иерихон был разрушен евреями с помощью магии. Одни левиты 

произносили – воплями – заклинания. Другие трубили в трубы. Но это были не 

просто трубы какого-либо металла. Это были рога, оставшиеся после принесения на 

алтарь иудейского демона Яхве кровавых жертв. От этих звуков, говорит 

ветхозаветная книга Навина, стены города рухнули (Нав 6:14-16). Эти ритуальные 

трубы (называемые иудеями «шофар» или «ёбел» — юбилейные) хранились потом в 

иудейском храме, пока его не сжег огненной стрелой в 70 году по Р.Х. Тит 

Благословенный (храм горел 10 дней). Кстати, если говорят, что святой Владимир 

подобен Константину Великому, то стоит говорить и: Святослав Хоробрый 

(разгромивший иудейскую Хазарию) подобен Титу Благословенному. 

Но возвратимся к Иерихону. Город, исповедовавший чин Мелхиседеков, 

завоеватели ненавидели столь, что истребили все его население подчистую. Не 

http://svainstitute.ru/wp-content/uploads/2017/01/erihonka-1612-voevoda-polkovnik-ierihonka-rus-voin.jpg
http://svainstitute.ru/stati/nebesnyj-otec-xrista-eto-ne-iegova.html
http://rst.svainstitute.ru/duxovnaya-istoriya/chudo-o-strele-ognennoj.html
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только живших в городе людей, но даже и домашних животных. Город был 

разрушен до основания, и богоотступническим священством по чину Ааронову 

(«сказал Господь Аарону: ты и сыны твои и дом отца твоего с тобою понесете на 

себе грех за священство ваше» - Библия, книга Числа, глава 18, стих 1) было 

произнесено проклятие, запрещающее когда-либо вновь на этой земле что-то 

строить. Но Бог поругаем не бывает (Гал 6:7). Иерихон был отстроен вновь и стоит 

поныне. Город является региональным центром Государства Палестина, которое 

противостоит израильской силовой вооруженной экспансии на Святой земле. 

Иерусалим (Ярус, Яр-Рус, Яр Солим). Называли его поначалу Яров Солим или 

Ярый Солим - первый город на месте современного Иерусалима был основан 

ближайшими потомками Яра в 5508 году до Р.Х., согласно преданию Русской 

Северной Традиции. Древнейшее название Града Божьего: Яр-Рус, то есть Дух Яра. 

Такое имя – в транскрипции Ариил – пятикратно упоминается в Библии (Ис 

29:1,2,7)… Иерусалиму многие тысячелетия и у него было много имен. Предание 

Русской Северной Традиции сохранило среди них и такое: Ярус. 

Чин Мелхиседеков (ведический, православный, русский) исповедовался в 

Иерусалиме со дня, как только городу был заложен сему первый камень (см. 

Мелхиседек). А был основан Божий Град ЕРУСАМИ, т.е. руссами. Они же – 

ИЕВУСЕИ, как именует Библия. Велесова же книга новгородских волхвов сообщает 

нам исконное имя их: НОВОЯРЫ (см. «Мелхиседек», «Чин Мелхиседеков», 

«Новояры»). 

Десять веков он был краем руссов, говорит Велесова книга. Да только потом 

явился вовсе другой народ… и залил кровью сей край, и захватил он Град Божий 

силой оружия: евреи во времена Давида. И ниспровергли тогда евреи чин 

Мелхиседеков. И начали совершать кощунственное на Мелхиседековом престоле, 

назвав его престолом Давида. Кощунство же состояло в том, что вместо чина 

Мелхиседекова – то есть вместо служения Богу Всевышнему – творили Аароново 

самочинство (см. чин Аронов иудейский). 
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Во времена Давида евреи пошли войной на Град Божий, захватили его, 

разграбили, вырезали почти что под корень иевусеев. Так ниспровергнут был в 

Иерусалиме чин Мелхиседеков и провозглашен самочинный: Ааронов. 

Однако «Бог поругаем не бывает» - Послание к Галатам 6:7. Пришел Христос и 

сказал: «нет ни иудея, ни эллина» - Послание к Галатам 3:28. Священников же по 

иудейскому чину Ааронову обличил Христос: «ваш отец дьявол и вы хотите 

исполнять похоти отца вашего - Евангелие от Иоанна 8:44. 

Чин Мелхиседеков был восстановлен во Граде Божьем, когда 

равноапостольный Константин, создатель первой в мире христианской империи, 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАПРЕТИЛ ИУДЕЯМ ВХОД В ИЕРУСАЛИМ. Подробней 

см. «Три победы венценосного скифа» (Дмитрий Логинов, 2014).  

Но ныне чин Ааронов снова, увы, торжествует над Градом Божьим. После 

арабо-израильских войн 1948-1980 годов Израиль объявил Иерусалим своей 

военной добычей. Спустя 3000 лет Бен-Гурион повторил святотатство царя Давида 

но, в отличие от своего венценосного предка, раскаиваться не собирался. Совет 

Безопасности ООН резолюцией номер 478 осудил «самым решительным образом» 

аннексию евреями Иерусалима и призвал все государства «вывести из Священного 

Города все свои дипломатические миссии». 

 

Исус Христос – Сын Бога, Господь, воплощение Даждьбога, Второго лика Великого 

Триглава, Пресвятой Троицы, Ведический Русс.  

Старинные русские летописи Сварожичем – когда в единственном числе – всегда 

именуют исключительно Даждьбога. 

При жизни Христа называли Ису (санскр. Стрела), а не Иисус и, уж тем более, не 

Иешуа. См. Дмитрий Логинов, «Имя Бога: Стрела и Крест», М., ИД Альва-Первая, 

2009.  

Ильм Тульский - воевода с гиперборейского острова Туле – Тайного. Пришёл 

вместе с Князем Яром. Потомок волхва Руса, аркта первоучителя. Предание Русской 

Северной Традиции говорит, что первая книга — Веста — появилась на Руси более 

двадцати тысяч лет назад. Ее в Край Русский принес Ильм Тульский, сподвижник 

http://svainstitute.ru/stati/tri-pobedy-vencenosnogo-skifa.html
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Ария Гиперборейского. Об этом великом пращуре всех руссов смотри книги 

Дмитрия Логинова и Виктора Медикова «Арий Гиперборейский – праотец русских 

родов» и «Как Арий Гиперборейский пришёл в край русский». 

Индуизм –  религия современной Индии, основанная 5 тыс. лет назад на Древней 

Ведической Традиции, унаследованной от Севера (Единство Троицы. Деви даси 

Премавати, Дмитрий Логинов. М., ИД Альва-Первая, 2009. 

http://books.svainstitute.ru/books/edinstvo-troicy-i-sut-sil-edinstva/). 

Иудаизм – религия семитическая или, точнее, авраамическая (см. семиты). В 

отличие от, например, христианства и ведизма – вер яфетических. Иудаизм 

исповедуют евреи, это их национальная религия и они «от чресл Авраамовых». В 

этом смысле иудаизм есть авраамическая религия. 

Но религией самого Авраама иудаизм не был. Иудаизм окончательно 

сложился только в 444 году до Р.Х., когда потомки Авраама не только отвергли 

ведический чин Мелхиседеков во времена Моисея и самочинно воздвигли себе чин 

Аронов (см. чин Аронов), а когда еще и заявили: «землю, над которою мы не 

трудились, и города, которых мы не строили - мы живем в них; из виноградных и 

масличных садов, которых мы не насаждали, мы едим» (книга Навина, 24:13). То 

есть: еврейский народ, «избранный» еврейским богом Яхве, присваивает и будет 

присваивать себе плоды прочих, «неизбранных», народов – гоев, языков.  

Через 666 лет после прихода в град Божий Авраама, во времена Давида (ок. 1 

тыс. лет до н.э.), евреи пошли войной на Град Божий Яр Рус (подробнее см. 

Иерусалим), захватили его, разграбили, вырезали почти что под корень иевусеев 

(новояров). Так ниспровергнут был в Иерусалиме чин Мелхиседеков и 

провозглашен самочинный: Ааронов. 

На основе чина Ааронова постепенно сложился иудаизм, который оформился 

окончательно к 444 до Р.Х.  

Однако «Бог поругаем не бывает» - Послание к Галатам 6:7. Пришел Христос 

и сказал: «нет ни иудея, ни эллина» - Послание к Галатам 3:28. То есть: никто не 
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является избранным народом у Бога Истинного (Отца Небесного, Сварога) – у него 

нет любимчиков. Священников же по иудейскому чину Ааронову обличил Христос 

так: «ваш отец дьявол и вы хотите исполнять похоти отца вашего» - Евангелие от 

Иоанна 8:44. 

После пришествия Христа – Первосвященника по чину Мелхиседекову (как 

первоверховный апостол Павел девятикратно называет Его в Посланиях), 

священство по чину Ааронову было ниспровергнуто (ушло в подполье и передало 

свои функции талмудистам), храм иудейский был разрушен, иудеи лишились 

захваченной Давидом земли и ушли в рассеяние. 

Но ныне чин Ааронов снова, увы, торжествует над Градом Божьим. После 

арабо-израильских войн 1948-1980 годов Израиль объявил Иерусалим своей 

военной добычей. Спустя 3000 лет Бен-Гурион повторил святотатство царя Давида 

но, в отличие от своего венценосного предка, раскаиваться не собирался. Совет 

Безопасности ООН резолюцией номер 478 осудил «самым решительным образом» 

аннексию евреями Иерусалима и призвал все государства «вывести из Священного 

Города все свои дипломатические миссии». 

Примечательны высказывания св. Кирилла Александрийского (V в.): «иудеи 

суть беси воплощены», «иудеи суть беси видимы». Верхогляды называют его за это 

антисемитом. Святитель же лишь подчеркивал: иудаизм экстремистского толка есть 

одержимость бесами, антихристианство. Он обличал конкретных иудеев — 

а не евреев вообще — за конкретные кровопролитные злодеяния против христиан. 

А почему св. Кирилл сказал так об иудеях (точней, об иудаизме 

экстремистском)? Он обращал внимание: «смертоносные буквы» (так 

первоверховный апостол Павел называет иудейский завет во втором Послании 

Коринфянам, 3:7) учат, фактически, что будто бы нет Бога Всевышнего и нет богов 

кроме одного бога — еврейского (подробней см. воззвание пастора Бирбауэра 

«Небесный Отец Христа это НЕ Иегова»). То есть: иудеи отступили от истины куда 

дальше, нежели язычники! 

С точки зрения христианства и ведизма (т.е. религий яфетических) учение 

иудеев погибельно для души тем, что невнимательный путает легко этот 
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псевдомонотеизм (один бог вместо Единого Бога) с единобожием истинным, 

а погибели для души человеческой хотят кто? — бесы. Вот и употребил святой 

в проповеди об иудеях такую метафору. 

Впрочем, чего тут и пояснять: саддукеи — влиятельная иудейская секта 

времен Христа — вообще не верили в жизнь души! Они учили, будто 

«не существует ни духа, ни ангела, ни воскресения» (Деяния св. Апостолов, 23:8)! 

См. Ветхий Завет; Завет Ветхий и Новый; Константин Великий; Маркион. 

 

Иудея еврейская – Иудея еврейская и Галилея скифская – эти страны исконно были 

антагонистами (см. Галилея скифская). 

Йога – дисциплина Духа, приведенная в систему, направленную к 

самосовершенствованию посредством пробуждения потенциальных возможностей, 

скрытых в человеке, единение с «Высшим Я», под руководством гуру. 

 

К 

Кан камень - у атлантов боевые самодвижущиеся башни построены были из камня 

черного, с синим отливом, кан-камня. С помощью этих башен атланты (отщепенцы 

от Гипербореи, пятая колонна) пытались уничтожить Гиперборею. Надвинув их на 

акупунктурные точки Земли, начали плавить как воск Гиперборею. После чего 

волхвами было принято решение уничтожить Атлантиду. О черных камнях – 

осколках башен атлантов – у Николая Гумилева прекрасно сказано:  

 

Камень 

  

Взгляни, как злобно смотрит камень, 

В нем щели странно глубоки, 

Под мхом мерцает скрытый пламень; 

Не думай, то не светляки! 

  

Давно угрюмые друиды, 

Сибиллы хмурых королей, 
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Отмстить какие-то обиды 

Его призвали из морей. 

  

Он вышел черный, вышел страшный 

И вот лежит на берегу, 

А по ночам ломает башни 

И мстит случайному врагу. 

  

Летит пустынными полями, 

За куст приляжет, подождет, 

Сверкнет огнистыми щелями 

И снова бросится вперед. 

  

И редко кто бы мог увидеть 

Его ночной и тайный путь, 

Но берегись его обидеть, 

Случайно как-нибудь толкнуть…  
  

Синий камень – совсем другой. Когда гипербореи пришли на нашу планету, 

тогда и начали на ней появляться сильные добрые синие камни. Как бы филиалы 

неба на земле – представительства Синей Сварги (рай, ирий). Правильно в 

мерянских преданиях: в таких камнях могут жить души предков рода, чье селение 

рядом с этим священным камнем: http://books.svainstitute.ru/books/kamni-i-lyudi/  

До никонианской реформы синие камни почитали монахи на Руси не меньше 

волхвов (как и против черных ползучих защищали народ и те, и другие).  

  

Карма – «Вселенский Закон Воздаяния – совокупность добрых и дурных дел», 

совершённых индивидуальной душой и определяющих её дальнейшую судьбу. 

Совокупность врождённых тенденций, сформированных цепью деяний в 

предыдущих жизнях и определяющих последующее рождение; оказывает стойкое 

воздействие на разум и влияет на окружающих, согласно Закону Причины и 

Следствия. 

Каруна – буквица, руническая письменность до глаголицы и кириллицы. 

Карна и Желя – богини кармы Северного Ведизма. 

http://books.svainstitute.ru/books/kamni-i-lyudi/
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Князь - древнейший титул, от гипербореев самих пришедший. Такое было первое 

государственное устройство руссов: князья и вече. Собрание всенародное выбирало, 

кто именно из князей государить будет. Прочие же члены династии княжеской от 

народа почет имели, но приказывать не могли.  

Властвующего князя выбирали под конкретное всенародное дело – полюдье. 

Мирное, военное ли.  

Избранный показывал себя в деле. Коли не проваливал его – оставался править. До 

следующего полюдья, то есть нового крупного всенародного дела, на которое мог 

понадобиться командир уже с иными талантами.  

Долгие тысячелетия существовал сей обычай (исчез окончательно лишь с утратой 

Новгородом особого его статуса). Затем постепенно сошел на нет: полюдьями стали 

называть просто сборы дани с народа.  

Константин Великий святой равноапостольный - создатель Византийской 

империи — первой христианской. Сей Константин не называл иудеев иначе, как 

только БОГОУБИЙЦЫ. Христа же св. равноапостольный Константин величал 

именем славянским: Спас Радимир. И огорчался весьма сей христолюбивый 

властитель распространением ереси евионитов и прочих с ИУДЕЙСКОЙ 

ЗАКВАСКОЙ, от коей прозорливо предостерег еще сам Христос — как можно 

видеть сие в Евангелии от Матфея (16:11,12). 

Ведь эти ереси на что целились? Приписать христианству иудейские корни, которых 

у него не было. Взрастить, путем бесконечного повторения сей нелепицы, забвение 

о его корнях истинных, сиречь скифских. И вот, Константин Великий, скиф (ардий), 

побеспокоился, чтобы у христиан имелась возможность самостоятельно сопоставить 

ветхозаветные «смертоносные буквы» и животворящее Слово, которое несет завет 

Новый. 

Во времена Константина ведь люди были больше философами, больше 

правдоискателями, чем в наше! Имея перед собою первоисточники, работая умом, 

сердцем — они неизбежно самостоятельно приходили к выводу: иудейские тексты 
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учат совсем иному, чем Истина, за которую умер Галилеянин Исус Христос 

и в соответствии с которой — воскрес! 

Путь становления христианства есть путь одоления иудаизма — никак иначе. 

Умеющий самостоятельно смотреть сердцем и умом неизбежно скажет: никоим 

образом христианство не может иметь иудейских корней — оно восторжествовало, 

напротив, как ОЧИЩЕНИЕ от ветшания! И тем посрамятся ереси, отрицающие 

ведические корни христианства приписыванием ему иудейских якобы корней. Ибо, 

как и цитирует Маркион в начале своего боговдохновенного трактата: «Не собирают 

смокв с терновника и не снимают винограда с кустарника» (Евангелие от Луки 

6:44). 

Красная Горка - день прихода Великого Князя Яра с семьёй и дружиной 

празднуется на Земле как праздник Красная Горка вот уже 24 000 лет кряду. На Руси 

на праздник Красная Горка чтят память тех своих первопредков (см. Радуница), и 

играют весёлые счастливые свадьбы. А люди, сыгравшие в сей великий праздник 

свою свадьбу, долгие годы живут счастливо, в любви и радости. 

Крещальная дорога Христа. Подробно представлена в одноименной статье 

Д.Логинова /http://svainstitute.ru/ . 

Христос пришел креститься у Иоанна. Общеизвестный библейский факт. Но 

вот как именно пришел Он? какою дорогой? Она составила около 36 миль. Ее этапы: 

1. Сначала Христос пошел из Назарета во Скифополь; 

2. от Скифополя по земле Десятиградия скифского к Иордану, затем 

перешел Иордан и вступил на землю, называемую Перея, и шел по течению реки 

вниз, имея Иордан по правую руку, и так достиг окрестностей горы Нёво, где 

пророчествовал о Нем Валаам; 

3. и там крестился от Иоанна Предтечи, там же перешел Иордан второй 

раз; на берегу иудейском был искушаем в пустыне диаволом, но посрамил его и 

прибыл в Иерихон. 

Сказание о Словене и Русе: «Правнуцы Афетовы (то есть пращура Иафета, 

Ноева сына) Скиф и Зардан отлучишася от северных стран, и текши до полуденных 

http://svainstitute.ru/
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(южных) стран, и вселишася во Ексинопонте (то есть в причерноморских землях, 

почему Черное море и называлось Русское) и далее на полудень (а дальше на юг — 

Малая Азия и Палестина), и живяху тамо многа лета и от сих породишася сынове и 

внуцы и умножишася зело, и прозвашася по имени прадеда своего Скифа». 

Иорданию во времена Христа населяли в основном потомки Зардана, брата Скифа, 

пришедшего в Палестину с Русской равнины. В честь этого Зардана и была названа 

река Иордан. 

Такой была крещальная дорога Христа согласно преданию Русской Северной 

Традиции. 

 

Итак, любой из этапов крещальной дороги Христа, как и она вся в целом, 

показывает истинные – скифские – корни Его учения. Опровергая ложь, 

повторяемую нынче безостановочно и бездоказательно, насчет иудейских якобы его 

корней. Ведь не иудейские, а скифские святилища посетил Христос на пути 

http://svainstitute.ru/wp-content/uploads/2017/01/kreshhalnaya-doroga-Hrista.png
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совершения действа во Иордане. Действа, которое легло в основу первого и 

главного в седмице христианских церковных Таинств. 

Это хорошо понимали ранние христиане. Свидетельство сему: славяно-

скифская символика раннехристианских крещальных купелей. Орнаменты 

крещальных купелей первых веков изображают оленей близ мирового древа. 

Причем олени наступают на змей. И мировое древо напоминает контурами фигуру 

Макоши, как это на русских вышивках. Отсюда понятно, почему только с иудеями 

был у Иоанна Крестителя «спор насчет очищения» — крещения водой (Ин 3:25), 

тогда как потомки Зардана и Скифа нисколько не прекословили. 

Крес - по-древнерусски - огонь.  

Кришна – полный Аватар Двапара-юги. 

Культура – в широком смысле слова: совокупность духовных, интеллектуальных и 

материальных ценностей человеческого общества. Истинная культура зиждется на 

мировоззрении, базирующимся на знании об информационно-генетическом 

единстве Мира и опирающегося на мудрость Всеобщих Законов Мира, 

утверждающих сакральную духовность, нравственность, Любовь к Природе. 

Истинная культура не может существовать без знания о Творце как Создателе и 

организаторе социума Мира в целом и человечества. Злейшие враги культуры – 

атеизм и профанная духовность.  

Кшатрий – Воин, Витязь по варне Ведической Традиции. 

 

Л 

 
Лабиринты (Севера,  потом и всего мира) – символ образного выражения вести о 

Едином Пути (см. Перерождение). Это мегалитические конструкции, кои 

представляют собой множество камней, расположенных друг около друга строго 

определённым образом. Как правило, это спираль, витки которой сходятся к центру. 

Она м.б. одинарная или двойная, может представлять собой ещё какой-то сложный 

рисунок, но в плане обязательно просматривается центростремительность. По 
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центру же лабиринта высится камень, весьма отличающийся от прочих. Всё это 

очень древние камни, задолго до Рождества Христова. 

Каменный лабиринт есть древнейший храм. Древние ведали, что главное не его 

стены, а его Сила. Храмы всегда возводятся, чтобы символизировать духовное 

учение, в честь коего они строятся. Конечно же, лабиринт символизирует учение о 

Едином Пути. Это гораздо более древний символ, чем вязь, и он содержит в себе и 

большую информацию. Вязь может показать лишь замкнутость и заузлёность Пути. 

Она суть символ Единой Нити в её бесконечном переплетении с самой же собой…. 

А лабиринт показывает как бы срез всего этого Мирового Клубка. Показывает и его 

центр, его средоточие. То есть окончательный смысл Пути, цель его. Каждый 

отдельный камень – конкретное воплощение. Центральный камень много крупнее 

остальных и вертикален, означает некое Воплощение, которому суждено было стать 

в центре мира и в центре Времени. Он означает Сына, который узнал Своего Отца. 

Этот Воплощённый осознаёт совершенно ясно и достоверно, что всё – бывшее, 

существующее и будущее – это лишь воплощения Одного Единого.  

Да, каменные «книги», разбросанные по просторам Севера, а потом и всего мира, 

предсказывали именно Рождество Того, Которого мы теперь называем Господь Исус 

Христос. До этого 24 тыс. лет Его называли Даждьбог, сын Сварога. Он воплощение 

Совершенного Опыта Пути. Не случайно, что Он говорил «Я есмь Путь, Истина и 

Жизнь» (от Иоанна, 14: 6). 

Лидер – тот, за кем люди идут добровольно. 

Лютичи - еще перед второй мировой войной балты, литовцы — лютичи — 

причисляли себя к славянам (см. Фундаментальные основы славизма, Н. Кикешев). 

И Запад не высказывал ранее никаких сомнений в причастности литовцев к нашей 

великой 300-миллионной семье (литовский князь Монтвил — предок Мотовилова 

— соратником был, между прочим, Дмитрия Донского на Куликовом поле). Но 

после Запад сумел надрессировать литовцев на тот манер, на коий дрессирует вот 

сейчас украинцев.  

Read more: http://svainstitute.ru/lekcii/dlya-studentov/russkij-podvig-ili-pochemu-s-nami-bog.html#ixzz3cqpkzZ2l 

 

М 

http://svainstitute.ru/stati/fundamentalnye-osnovy-slavizma.html
http://svainstitute.ru/lekcii/dlya-studentov/russkij-podvig-ili-pochemu-s-nami-bog.html#ixzz3cqpkzZ2l
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Майтрейя – Гуру, чьё имя упоминается в Упанишадах, женщина, философ. 

Мавро Орбини - бенедиктинский монах (с 15 летнего возраста) Мавро Орбини 

(1563-1610) получил от современников прозвище «далматский Фукидид» за 

прекрасное знание истории. В первый год XVII века Орбини написал книгу 

«Славянское царство» (1601), опираясь на рукописи знаменитой библиотеки 

герцога Урбинского. Католическая церковь запретила книгу к изданию, 

конфисковала библиотеку и похоронила ее в недрах Ватикана. 

Только в 1722 году по велению Петра Первого книга в сильно сокращенном 

переводе Саввы Рагузинского (который подарил Петру арапчонка) была издана в 

Петербурге. Норманисты побеспокоились, чтобы труд Орбини практически 

игнорировался отечественными историками. Редкие упоминания сопровождались 

высокомерными отзывами. Уважительное отношение к Орбини знатоков предмета, 

таких как И.Н. Голенищев-Кутузов, оставалось в тени. Однако новейшая наука 

ДНК-генеалогия подтверждает Мавро Орбини. Read more: http://svainstitute.ru/stati/dnk-genealogiya-

podtverzhdaet-mavro-orbini.html#ixzz4XdvStIlr 

Мантра – священная формула, имеющая мистическое значение. 

Маркион - пламенный последователь апостолов и ученик непосредственных 

учеников их жил и творил во втором веке по Р.Х. Вот уж кто был мастер 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОТ ПРОТИВНОГО! Маркион показывал, почему учение 

иудейское есть болезнь, тут же предлагая и против нее лекарство: учение Христа 

и апостолов. 

По разному принимали проповедь Маркиона: как и в первом веке «одни были 

на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов» (Деян 14:4). Но и те и другие 

точное получали представление о соотношении двух этих учений. То есть об их 

полярной противоположности. 

И проходил Маркион, проповедуя, огромные расстояния по берегам Средиземного 

и Черного (оно тогда называлось Русское) морей. И неудобно было ему таскать ВСЕ 

http://svainstitute.ru/stati/dnk-genealogiya-podtverzhdaet-mavro-orbini.html#ixzz4XdvStIlr
http://svainstitute.ru/stati/dnk-genealogiya-podtverzhdaet-mavro-orbini.html#ixzz4XdvStIlr
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писания иудейские (даже и настриженными на кодексы), неправду или вырождение-

обветшание правды коих обличал праведник с христианских позиций. Желая 

от неудобства сего избавиться, Маркион сделал 36 выписок из иудейских 

текстов: места, из которых невозможно не видеть противоположности 

воззрений иудаистских — учению Христа, Первосвященника по чину 

Мелхиседекову (как в Новом завете Его неоднократно именует Павел). И этим 36-и 

свидетельствам обветшания завета евреев противопоставил Маркион христианские 

антитезы — контрастные выписки из книг Нового завета. И даже так именно 

и назвал Маркион эту свою книгу: Антитезы. 

За это иудеи возненавидели Маркиона и удалось им в последующие века оболгать 

его память пред христианами. В итоге книга Маркиона была забыта. И когда 

широко распространились антихристианские ереси, замешенные на иудаизме, для 

наглядного их опровержения снова потребовалось привлекать весь полностью 

иудейский завет, чтобы показать: обветшал у евреев завет со времен Авраама (и 

даже со времен Моисея) сильно весьма — и мало, на что годится. Так именно — под 

именем завет Ветхий (Евр 8:13), то есть как пример вырождения по сравнению 

с Новым (а он есть вновь явленный в своей первочистоте завет Вечный) — 

еврейские священные книги вошли в канон христианской Библии. 

Махабхарата – Священный Древний индийский эпос. 

Махариши – великий просветлённый Мудрец. 

Махатма – великая «Душа – Атма», Святой Мудрец, служащий человечеству. 

Мелхиседек (XXI в. до Р.Х.) - был царь-волхв славянского (протославянского) 

племени ерусов (новояров, руссов), хранителей Града Божия. Мелхиседека 

признавали первосвященником все народы средиземноморского региона. На 

скифском языке «мелх» или, точнее, «мелех» означает «белое солнце». Мелех – так 

назывались властители палестинские. Цари, которые правили по времена Давида 

включительно и задолго до времен Авраама. Царствовали же тогда в Палестине 

скифы. 
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Первый город на месте современного Иерусалима был основан ближайшими 

потомками Яра. Древнейшее название Града Божьего: Яр-Рус, то есть Дух Яра. 

Такое имя – в транскрипции Ариил – пятикратно упоминается в Библии (Ис 

29:1,2,7)…  

Чин Мелхиседеков – ведический - исповедовался в Иерусалиме со дня, как только 

городу был заложен сему первый камень. А был основан Божий Град ЕРУСАМИ. 

Они же – ИЕВУСЕИ, как именует Библия. Велесова же книга новгородских волхвов 

сообщает нам исконное имя их: НОВОЯРЫ. 

Из этого можно видеть: чин Мелхиседеков — старше самого Мелхиседека. По 

крайней мере – Мелхиседека Библии. Ведь этот чин совершался во Граде Божьем со 

времени воздвижения стен его, а стены простояли века и века к моменту, когда под 

них пришел Авраам, праотец народа еврейского. Авраам принес Мелхиседеку 

церковную десятину, поскольку понял: властитель этого града и волхв его есть 

священник Бога Всевышнего (Бытие 14:18)! Служитель Всебога, как именуют сего 

Всевышнего самые древние былины славян-скифов-сколотов (Первобыль). 

Первоверховный апостол Павел в Послании к евреям девятикратно говорит о 

прямом потомке Князя Яра (Ария) Христе, пришедшем спасти ВСЕХ людей: «Он 

есть Священник по чину Мелхиседекову». Так Павел призывает евреев обратиться 

от иудаизма к христианству.  

Чин Мелхиседеков, спасение от иудеев – то есть избавление от иудаизма, 

талмудизма и сионизма – в том, чтобы не забывать и твердо свидетельствовать 

преемственность: 

·         Русская православная церковь – от православной церкви Русколани славяно-

скифской, которой царь и первосвященник Бус Белояр был сподвижником св. 

Константина Великого на первом христианском Вселенском соборе. 

·         Церковь Русколани – от святых Галилейских скифов, от Христа и апостолов. 

·         Христос есть Первосвященник по чину Мелхиседекову. 
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·         Чин Мелхиседеков был принесен в Палестину пращурами скифов с Русской 

равнины – чин этот есть не иное, нежели Гиперборейская вера руссов. Read 

more: http://svainstitute.ru/lekcii/dlya-studentov/russkij-podvig-ili-pochemu-s-nami-

bog.html#ixzz3cqsVP2bU 

Великий просветитель Арий - Яр Солова дал нам СОЛЕНЬ (в древнерусских 

рукописях встречается без огласовки: слень), т.е. суть самую исповедания чина, 

который Мелхиседековым позднее назовет Библия (см. «Иерусалим» и «Чин 

Мелхиседеков»). Подробнее см. Чин Мелхиседеков. 

 

Н 

 
Навь – Мир сокрытый, невидимый, неявный, тонкий. 

Начало – согласно РСТ (Русской Северной Традиции): с большой буквы  - Начало – 

представляет приход на Землю представителей Мирового Древа - галактической 

цивилизации вселенских скифов (арктов, гипербореев, руссов). Подробнее см. книгу 

Лады Виольевой и Дмитрия Логинова «Планетарный миф».  

Нераздельное Православие -  вплоть до XVII века на Руси считалось 

благочестивым как поклонение Пресвятой Троице, так и почитание Двенадцати 

богов младших, что воспринималось как две различные ступени НЕРАЗДЕЛЬНОГО 

ПРАВОСЛАВИЯ. Это совершенство духовного согласия было торпедировано 

никонианской реформой. 

Никонианская реформа, никонианский раскол - вплоть до XVII века на Руси 

считалось благочестивым как поклонение Пресвятой Троице, так и почитание 

Двенадцати богов младших, что воспринималось как две различные ступени 

НЕРАЗДЕЛЬНОГО ПРАВОСЛАВИЯ. Это совершенство духовного согласия было 

торпедировано никонианской реформой, в результате которой церковнослужебные 

книги были переписаны по византийскому образцу, коим почитание младших богов 

объявлялось делом, якобы, предосудительным для христианина.  

Именно с того времени на русскую христианскую церковь начали смотреть как на 

всего лишь какое-то производное от греческой христианской церкви, хотя учение 

Христа, переданное через Его первозванного ученика, хранил в исконной чистоте 

http://svainstitute.ru/knigi/giperborejskaya-vera-rusov.html
http://svainstitute.ru/lekcii/dlya-studentov/russkij-podvig-ili-pochemu-s-nami-bog.html#ixzz3cqsVP2bU
http://svainstitute.ru/lekcii/dlya-studentov/russkij-podvig-ili-pochemu-s-nami-bog.html#ixzz3cqsVP2bU


 55 

как раз русский Север, не сотрясаемый ересями и смутами в отличие от греческой 

церкви. Русские православные, не потерпевшие такой профанации, как сверка по 

кривой мерке, удалились от мира в северные глухие скиты, и так начался раскол. 

Новояры (ерусы, иевусеи) - происходят от Старых, Древних руссов (яров, ариев). 

Древние руссы (Старые) в своё время пошли «до полудня», то есть на юг. И жили в 

южных степях тысячу лет. Хранили русские обычаи. Русская Северная Традиция 

сохранила, что новоярами назывались ерусы, основавшие Иерусалим.  

Почему остались они в памяти поколений руссов как новояры? Потому что, можно 

сказать, повторили подвиг Яра и его сподвижников, продолжили спуск по 

меридиану. Как Яр явился со сверх-севера (из Гипербореи) в Край Русский, так и 

ерусы с Русской равнины спустились в палестинские земли. Эти новояры основали 

Град Божий и тысячу лет им владели, но потом евреи во главе с Давидом осадили 

его, захватили и почти всех новояров убили.  

Библия называет ерусов чуть иначе: иевусеи. 

(о новоярах см. книгу «Арий Гиперборейский – праотец русских родов» — Виктор Медиков, 

Дмитрий Логинов, М., Амрита-Русь, 2016). 

 

О 

 
Ободрит – бодрич – название одного из родов Руссова корня. Селились ободриты – 

бодричи по берегам Венедского залива (ныне Балтийское море), а также и на 

знаменитом острове Рюген (ранее Руян, Буян, Русин). 

Огнищане. Потомки пришедших с Яром назывались ОГНИЩАНЕ - сообщает нам 

дощечка вторая Велесовой книги об отце наших праотцев князе Яре (Арии 

Гиперборейском). 

Аркты познакомили барминов с культурой огня. Арий Гиперборейский таким 

образом - Прометей.  

Не в смысле, разумеется, что до его прихода бармины вовсе огня не знали. Однако с 

пришествием Яра во крае Русском благодатный огонь, можно сказать, ярче 

вспыхнул. А именно, роль его как жизнедарящей силы, возросла, взлетела на новый 

http://svainstitute.ru/knigi/arij-giperborejskij.html
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уровень: пришедшими с гиперборейским князем основана была культура 

земледелия огненного.  

Памятлив язык русский! До сего времени говорим: яровые посевы, яровые хлеба, 

яровые культуры…. Только вот уже не задумываемся, в честь кого название такое 

пошло.  

Яричами было передано барминам искусство так выжечь определенный участок 

леса, чтобы не возникала притом опасность распространения лесного пожара. На 

отвоеванной огнем у дебрей земле – на огнище – производился посев. По снятии с 

огнища дюжины урожаев лесу позволялось вернуться на сей участок, чтобы не 

истощать землю. (Перун потесняет Велеса, но затем, чтобы в урочный срок 

возвратить владение. Многое в славянских мифах о Перуне и Велесе может быть 

соотнесено с тем древним обычаем огнищан хозяйствовать на земле).  

Так стал огонь, и до того священный у барминов, с приходом Яра священен трижды. 

Ибо почитался теперь уже и не только лишь, как защитник от холодов. Огонь стал 

пониматься и как отец-зачинатель хлеба насущного: им добывались под посев 

земли. И он же понимался как мать-родительница хлебов, ибо огнем выпекались они 

в печи.  

Тогда сложились мужская (Перун) и женская (Веста) ипостаси древнерусского 

культа огня. Понятно, что ни веда Перуна, ни веда Весты не сводилась к почитанию 

огня, но поддерживаемый жрецами священный огонь был символом этих вед.  

Два эти доисторических огненных культа оказали огромное влияние на верования 

народов античной эпохи. Паруна, Паркун, Перкунас, Зевс, Юпитер… – не 

перечислить имен, под коими в разных странах поклонялись Перуну. Культ Весты 

же, более герметичный, хранил во всех землях во все века исконное свое 

древнерусское имя.  

Итак, огнищане суть земледельцы. Северные, или же пришедшие с севера (ибо на 

юге степи - а не леса, у которых огнем приходится отвоевывать участок земли под 

пашню). Первые на Земле земледельцы хранили предсказание о пришествии «Хлеба 

с небес» и о нисхождении благодатного Огня, то есть о воплощении Сына Божьего. 

По исполнении гиперборейского Пророчества огнищане, земледельцы, стали 
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называться христиане – крестьяне. Тем более, что по-древнерусски огонь так и 

называется: крес.  

 

П 

 
Палинодия – богословский термин, означающий возврат к исконной форме 

исповедания веры, отказ от опрометчивых нововведений. 

Палинодия означает возвращение на прежний истинный путь, или опровержение 

того, что необдуманно опрометчиво принималось. 

Пандавы – праведные пятеро братьев, потомки царя Панду. 

Пеласги – потомки гиперборейца Пеласга, пришедшего с Борисфена (ныне Днепр), 

и основавшего Пеласгию, на обломках коей выросла в последствии греческая 

цивилизация. 

Академик Н. И. Веселовский в книге «Пеласго-фракийские племена, населявшие 

Италию» говорит о пеласгах, населявших Малую Азию и Средиземноморское 

побережье. 

Из Малой Азии они перешли в Европу, и здесь их племена заселили Фракию, Эпир, 

Иллирию, Македонию, Грецию, Морею, все острова Эгейского моря, даже Италию и 

Сицилию… Остатки зданий, воздвигнутых пеласгами, существуют и теперь под 

именем пеласгических или циклопических. Утверждение РСТ: эллины учились у 

скифов. 

Перерождение – учение о Перерождении есть учение о развитии души, о 

перевоплощениях, о реинкарнации. Первое, что ведает РСТ о Перерождении – это 

Единый Путь. Он представляет как бы сквозную вязь мироздания…. Вязь эта 

неразрывна…. Единая нескончаемая нить. 

Ведение РСТ о перерождении души называют учением Замкнутого Креста. 

Всё сущее предстаёт просветлённому разуму единым и непротиворечивым, каково 

оно вправду есть. 

Дух – един. Любая реинкарнация представляет собой фрагмент единой дороги его 

бесконечных перерождений. Единый Дух совершает Путь и любые «я» есть всего 

лишь фрагменты сего Пути. 
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Путь представляет собой бесконечную, как бы скомканную в клубок ленту. К этому 

образу близко ведическое понятие Мирового Яйца. 

Идею такой структуры духовного космоса передаёт ВЯЗЬ – особый вид построения 

орнамента. Вязь – отличительная особенность культуры древних народов, у которых 

прародиной был Север. 

Есть ещё один символ, который несёт в себе образное выражение вести о Едином 

Пути. То знаменитые лабиринты Севера (см. лабиринты). Подробнее см. книгу Дм. 

Логинова «Русская тайна. Перерождение». 

Платонов год составляет около 26 000 лет — время, за которое Солнечная система 

обходит Зодиакальный круг, состоящий из 12 созвездий. Или Платонов год это 

время, в течение которого полюс небесного экватора описывает полный круг около 

полюса эклиптики. Время же, за которое Солнечная система проходит под лучами 

одного из Знаков Зодиака, принято называть Зодиакальной Эпохой. Таким 

образом, каждая из Эпох длится около 2160 лет. В северной ведической астрологии 

первым зодиакальным знаком является Водолей. Read 

more: http://svainstitute.ru/tag/makosh#ixzz3z57nhRu0 

Пола – столица легендарной Гипербореи (Арктиды), что с протосанскрита 

означает Покой. Гипербореи воздвигли её вокруг Великого Вращающегося Озера. 

Так что, как ни крути, а мать городов русских - прекрасный гиперборейский 

сказочный город Пола, коему ни много ни мало, а 26 000 лет! Отсюда Русь и пошла. 

И уж никак не Киев мать городов русских, до коего на Руси бывали и другие 

прекрасные города. Но сейчас не об этом разговор. 

Гербом столицы Пола, и всей могущественной державы Гиперборея, было 

улыбающееся Солнце.  

В стольном граде было 24 разновеликих красавцев городов-замков, 

расположенных по берегам Великого Вращающегося Озера (Коло).  

Православие ведическое и христианское – нераздельное.  

Ортодоксальное – православное – христианство органично произрастало из ведизма, 

православного же. Древние наши предки славили Правь, господствующую над Явью 

(зримое) и Навью (сокрытое). Такой же догмат имеет православное христианство. 

Он именуется: единоначалие Отца. От Него есть и Сын, и Дух. В католицизме же, 

http://svainstitute.ru/tag/makosh#ixzz3z57nhRu0
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именуемом православными св. отцами ересь латинян, Дух исходит как от Отца, так 

и от Сына. Получается нелепость: нет единоначалия Прави, Единство вторично. 

Католицизм превратил богословское и философское учение Древних просто в 

религиозную побрякушку, мало чем отличающуюся от языческих верований. Потом 

на Запад пришла и лютеранская ересь, начавшаяся с книги Лютера, идея которой 

была вынесена в её название: «О том, что Христос был рождён евреем». 

Ереси всегда пытались извести Православие – что ведическое, что христианское. И 

очень во многих странах они преуспели в этом недобром деле. 

У нас же на Руси Православие не было изничтожено, но было весьма ослаблено 

никонианской реформой, когда богослужебные древние книги начали стремительно 

переписывать по византийскому образцу. Тогда и у нас начались гонения на 

ортодоксальных православных. Возможно, и официальная церковь скоро обратится 

вновь к исконным истокам, которые хранят ведение о многих духовных тайнах. И о 

Перерождении, в том числе. Заметим, что ни апостолы, ни христиане первых веков 

идею Перерождения не отвергали. 

Вселенский собор 325 года – Никейский – подтвердил: учение о Перерождении 

представляет часть христианского учения. Отрицание Перерождения, суть ересь. 

Противоположное утверждение прозвучало только в 553 году на 

Константинопольском соборе. По требованию императора Юстиниана 1, известного 

своим грубым вмешательством в дела церкви. 

Православие нераздельное.  
 

РСТ: - Главное ныне – восстановление памяти о том, что ПРАВОСЛАВИЕ 

НЕРАЗДЕЛЬНО. Почему это главное? Потому что если только произойдет это 

восстановление - станет реально возможным Квантовый Переход.  

«НЕОБХОДИМОЕ условие для Квантового Перехода в масштабе Планеты уже 

наличествует: наступил Галактический Рассвет. А как только негативная карма 

Планеты будет сожжена огнем истины принципов Нераздельного Православия – 

появится для сего Перехода и условие ДОСТАТОЧНОЕ. Возрождение принципов 

Нераздельного Православия – то есть восстановление массового следования им – 

есть единственное, что в состоянии обнулить негативную карму Планеты, 

http://maxpark.com/community/6658
http://maxpark.com/community/6658
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скопившуюся за время войн, смут и прочего всяческого насилия в масштабах 

межличностных, государственных, международных. Принципы Нераздельного 

Православия включают:  

СЛАВЛЕНИЕ Бога Триединого Всевышнего (древние руссы называли 

Его ВЕЛИКИЙ ТРИГЛАВ, сейчас Он известен человечеству как 

ТРОИЦА ПРЕСВЯТАЯ),  

ПОЧИТАНИЕ богов (подробней см. текст Дмитрия Логинова КЛЮЧИ 

БОГОВ И АПОСТОЛОВ, 2012),  

СОХРАНЕНИЕ в полноте – или, как называет церковь – СОВЕРШЕНИЕ 

памяти предков. 

Представители паразитической субкультуры (сговор иудействующих банкиров, 

претендующих на роль закулисного мирового правительства) всеми средствами 

противятся этому. Фальсифицируют историю. Приписывают великим духовным 

традициям ложные корни. Объявляют реалии героического православного прошлого 

выдумкой, а свои человеконенавистнические фантазмы на историческую тему 

выдают за реальность (дабы поддержать иллюзию, будто наблюдается прогресс, а не 

деградация в результате их безграмотных действий) и т.д. 

Христианство есть мировая религия. Самая влиятельная из мировых религий 

Планеты. И с восстановлением ведения о нераздельности православия появится 

реальная основа для восстановления и общехристианского единства. И тогда оно 

сделается основой духовного резонанса человечества в целом. И вот это духовное 

единение рода всего людского, этот резонанс – он даст неисчерпаемый источник 

духовной энергии для планетарного Скачка, т.е. Квантового Перехода. Человечество 

Планеты сможет как бы выйти из себя навстречу своему Сварогу (Творцу) и тогда и 

Бог выйдет к нему навстречу.  

Пураны – «древнее Сказание – Священные индийские Шастры», излагающие 

Ведические Истины в доступной форме. Насчитывают 18 Великих Пуран и 32 

Малых Пуран. 

 

 

http://svainstitute.ru/voprosy-otvety/klyuchi-bogov-i-apostolov.html
http://svainstitute.ru/voprosy-otvety/klyuchi-bogov-i-apostolov.html
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Р 

 
Радуница - почитание усопших. Тех далёких предков почитают на Радуницу: даже 

не щуров – пращуров. Тех самых, что, восприняв гиперборейских находников под 

водительством Князя Яра, основали род руссов.  

Рама – Царь Солнечной династии. Герой Древнеиндийского эпоса «Рамаяна», 

одержавший победу над всесильным демоном Раваной. Аватар, Хранитель Дхармы. 

Рамаяна – «Сказание о Раме» - эпическая поэма в семи книгах. 

Ретра (Радигощ) – столица единого ведического славянского древнейшего знания. 

До Ретры города Смоленск (Русь) и Смолян (Болгария) – были столпами древнего 

родства руссов, болгар и сербов, столицами единого их ведического славянского 

древнейшего знания (см. Веда Словена). 

Ещё со времени до Рождества Христова на территории нынешней Германии стоял 

город-храм древних руссов Радигощ (известный теперь как Ретра). И простоял сей 

град на берегу Венедского залива, как называлось тогда Балтийское море (что 

примечательно, в странах Балтии русских до сих пор зовут «вене»!) даже до 1150 

года, то есть до середины XII века по Р.Х. 

В храме Ретры поклонялись более всего Сварожичу (сыну Сварога Небесного), 

почитали Рода и Яра, прочих славянских ведических богов. Град Радигощ был 

славен в северных землях почти не менее храмов Арконы и Валаама (Велесовой 

земли). Однако в начале второго тысячелетия по р.х. германцы (саксы) сравняли с 

землёй храм, истребили венедов. 

Read more: http://svainstitute.ru/stati/xristianskie-svyashhenniki-kak-xraniteli-vedicheskogo-naslediya.html#ixzz44lUc3F5o 

 

Рим – вторая Троя (см. Троя). Город, основанный Энеем, царём Трои после её 

падения, дал начало древнему Риму. Следуя ведическим заветам Энея, Рим 

постепенно распространил влияние практически на весь мир. Но римская империя 

пала, оязычившись. 

http://svainstitute.ru/stati/xristianskie-svyashhenniki-kak-xraniteli-vedicheskogo-naslediya.html#ixzz44lUc3F5o
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Однако св. Константин Великий основал второй, христианский Рим – Византию. 

Как православный Царьград она имела величайшее влияние но, приняв унию с 

католичеством, также пала. Но этот второй Рим передал свои бармы – знак царского 

достоинства со времен Энея и даже со времен барминов – Москве, Риму третьему. 

То есть четвертой Трое. Подробнее см. труды Дм. Логинова http://akademiasva.ru/ 

http://rst.svainstitute.ru/ 

Рим был изначально патриархален, по легенде основанный Ромулом и Ремом. 

Однако этих его легендарных основателей вскормила этрусская волчица – Троя. Рим 

есть вторая Троя… Этруски же никогда не перечеркивали матриархат полностью. 

Ведь их священники – лукумоны – помнили, что предки этрусков пришли 

когда-то в Средиземноморье из Лукоморья. Поэтому города знаменитого этрусского 

Двенадцатиградья были посвящены изначально двенадцати дочерям-

прародительницам племен руссов. Столичный город Вольсиния, например, был 

назван, как не трудно догадаться, в честь Воли. 

Рита, Ритам – закон, порядок, праведность. 

РОСТ – Русское Общество по изучению Северной Традиции. Мы рождаемся в этот 

мир для того, чтобы духовный рост обеспечил наше рожденье вышнее. РОСТ ставит 

пред собой одну главную задачу: хранить русскую исконную веру в её чистоте, 

целостности, единстве. Только вера, так сохраняемая, может представлять основу 

духовного единства народа. Только сохраняя духовное единство, русский народ 

может выстоять в борьбе с его недоброжелателями. Потому что, пока духовного 

единства нет, - провокаторы, проплаченные нашими недругами, будут постоянно 

противопоставлять одних русских людей другим русским по методу «разделяй и 

властвуй»! К примеру, русских «язычников» будут стравливать с русскими же 

христианами, и так далее. 

Рус - древние значения слова Рус – это Дух (Светой, Святой, Святый) и Свет. Самое 

слово Рус – внеземного происхождения. 

Русская Здрава - Что такое РУССКАЯ ЗДРАВА? Эти два слова сами отвечают на 

этот вопрос. Это есть учение наших предков по крови и духу о том, как нам 

пребывать здоровыми.  

http://akademiasva.ru/index
http://rst.svainstitute.ru/
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Не случайно русское приветствие ЗДРАВСТВУЙ! Тогда как у других народов 

больше в употреблении ПРИВЕТ! или ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Можно воспринимать 

здоровье как что-то, что не зависит от нас. И основное внимание направлять, 

поэтому, на другое. Но русская культура, русский лад ориентированы на стяжание 

здравия как на одну из главных задач. ЗДРАВСТВУЙ! это краткое доброе 

заклинание. Это то, чего мы, люди русские, активно хотим друг другу и всем 

добрым людям.  

В чем основа всяческого здоровья? С точки зрения русской: в гармонии души 

и тела. Или – по-русски же говоря – в ЛАДЕ души и тела.  

При совершенном знании русской здравы не только, что красота – с ней 

вместе также и сила и здоровье С ВОЗРАСТОМ ВОЗРАСТАЮТ (созвучие не 

случайно). А вовсе не отступают, не уменьшаются.  

Русский Лад –это веда — ведение — как жить во здравии, благополучии, 

процветании, долголетии (см. Дольний Лад). Есть ведение, как сделать, чтобы твоя 

жизнь сложилась хорошо, а не плохо. По крайней мере, на русской земле оно точно 

есть. Оно называется Русский лад. Это ведение досталось нам от прямых наших 

древних предков. 

В древности слово «русский» означало не только национальную принадлежность. 

Древнерусское слово «рус» имело еще значение «дух». Поэтому слова «Русский 

лад» означают еще и настрой духовный. Пращуры наши ведали: каков у человека 

духовный, душевный строй — так и потечет его жизнь. 

Поэтому Русский лад не только о том, как организовать условия для работы, 

здоровья, жизни, общения. Хотя и об этом тоже, конечно же. Но также он и о том, 

какие обыкновения позволяют иметь настрой добрый внутренний. 

Русский лад знает, как организовать поток твоей жизни, чтобы у тебя всегда 

или почти всегда было нужное тебе сейчас настроение. Чтобы любой настрой духа, 

который тебе понадобится, был у тебя под руками, как инструмент в наборе. 

Тогда у тебя появляется возможность «володеть и княжить» обстоятельствами 

внешнего мира даже и не при совсем счастливых раскладах.  

Ядро этого ведения принесли в край Русский еще берегины во времена князя 

Яра. 
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То есть это часть Русской Северной Традиции. О том, что такое Русская 

Северная Традиция, можно почитать книги: «Гиперборейская вера руссов», 

«Русская тайна», «Арий Гиперборейский (князь Яр) праотец русских родов», «Как 

Арий Гиперборейский пришел в край Русский». А также посты на сайте Института 

русской Северной Традиции Славянской Всемирной Академии. 

Но это ядро, сердцевина. А на неё накручивался, как нить на веретено, 

жизненный опыт поколений затем веками, тысячелетиями. 

Русский лад говорит, например, как правильно возвести избу (дом) в согласии 

с тонкими природными силами (эниологией, как это сейчас называют) и другими 

особенностями окружающего пространства. Как следует заложить печь, дабы не 

только долго хранила она тепло, но и служила сакральным сердцем и оберегом 

дома. 

И он же, Русский лад, учит о разумных порядках в доме. А это и — когда 

зачинать и каким именем нарекать какого ребенка, дабы судьба детей, а значит и 

семьи в целом и всего рода, была счастливой. И как семье беречься от бед — 

отводить болезни, тоску, злосчастие. Как привлекать в дом радость, уверенный 

достаток, покой и мир; жить в любви (см. сайт и книги РСТ). 

Русь – Россия, наследница легендарной Гипербореи (Арктиды). На картах стран 

Запада эпохи средневековья можно видеть не только такие названия Руси, как 

Московия и Великая Светия – на некоторых из них наша территория надписана и 

как Великая Скифия, и как Тартария.  

Земля русская первой приняла весть (вот именно! – это сердцевина учения Весты), 

что Вселенская Матерь СВА, Богородица, Макошь воплотится в земную Деву и 

родит Сына. Именно с того времени, 24 тыс. лет тому назад, Русь воспринимается 

как удел самой Богородицы.  

Руссы – Руса Сыны, Святого Духа сына. «Руссы» пишется с двумя «с», ибо мы есть 

Руса сыны. Руссы есть люди внутреннего свечения – дети Духа. Русские в 

определенном смысле есть, можно сказать, духовенство этой Планеты, этого 

человечества.  

Рус (Альве) – первый гиперборейский волхв, человек-Бог, пришедший до Князя 

Яра, 24 тысячи лет тому назад, из Заполярного Круга - Арктиды (Гипербореи) на 
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территорию нынешней Руси, где и обучал местных жителей Славяно-Арийским 

Ведам. Принёс в Русь северный ведизм. Рус был уроженец острова Тайный (Туле). 

Хотя пришел к предкам барминов, разумеется, с острова Белого же - как с 

ближайшего.  

Русское море – ныне Чёрное. Ещё во времена Христа и много ранее море Черное 

называлось Русским, что продержалось до времен Рюрика. 

РСТ – Русская Северная Традиция – учение, которое мы унаследовали от арктов, 

народа, который некогда населял Гиперборею (Арктиду – северный полярный 

континент, который находится теперь под водой и льдом). Учение сие передавалось 

все эти 24 тысячелетия от учителя ученику в его цельности. И цепь этой духовной 

преемственности не была прервана никогда. Ведение арктов передаётся точно таким 

же образом и в настоящее время.  

Посвящённых в РСТ древние греки ещё называли посвящёнными Аполлона 

Гиперборейского. 

Богомировоззрение РСТ состоит в следующем. Всевышний Бог  - Триедин. Он есть 

Великий Триглав, или, как это говорят сейчас, Троица Пресвятая. Исконная энергия 

Триглава  представлена Двенадцатью богами, или триглавами младшими, или 

прибогами. Ведение об этих Двенадцати представляет собой не язычество, но, 

именно, ВЕДИЗМ. Русский ведизм представляет собой православие, ибо он 

прославляет Правь – единство зримого и незримого. К незримому принадлежат 

боги. 

Ядро Русской Северной Традиции – космическое. Она хранит его со времен, как это 

называют археологи, верхнего палеолита. С момента, как на северное побережье 

Евразии пришел князь Яр, называемый также Арий или Орей. (О пращуре Яре см. 

книгу Виктора Медикова и Дмитрия Логинова «Арий Гиперборейский – праотец 

родов руссов). Тогда родилась раса руссов и тогда же человечеству была передана 

Веста – космическое богомировоззрение.  

Наиболее известны пока несколько древних книг, написанных на основе 

сохраненного Русской Северной Традицией. Например, «Махабхарата» в конце 

III тыс. до Р.Х., «Риг-Веда» в начале II тыс. до Р.Х., «Авеста» в начале I тыс. до Р.Х. 



 66 

 

С 

 
Саддукеи — иудейская секта. Проповедники идеологии атеизма и материализма. 

Деяния святых апостолов, глава 23, стих 8: «ибо саддукеи говорят, что нет 

воскресения, ни ангела, ни духа». 

Не верить в существование духа (души) первыми придумали не атеисты, а 

иудейская секта. 

Санскрит ведийский - санскриту минимум пять тысячелетий. Ведийский же 

санскрит есть наиболее древняя форма санскрита. И вот десятки убедительных 

работ Жарниковой и Гусевой доказывают – ведийский санскрит произошел от 

северорусского говора. Это научный подвиг, низкий поклон им за это.  

А что такое этот северорусский говор, из которого произошел ведийский 

санскрит? Об этом хорошо писал специалист по северорусским гидронимам 

академик Соболевский: «Исходный пункт моей работы - предположение, что две 

группы названий (северных озер и рек России и рек и озер Индии) родственны 

между собой и принадлежат одному языку индоевропейской семьи, который я 

именую СКИФСКИМ» (Соболевский А.И., Названия рек и озер Русского Севера, 

1927).  

После великого русского учёного С.В. Жарниковой русофобам трудновато 

представлять русскую историю короткой. Как может быть коротка история народа, 

из языка которого родился наиболее древний вариант наиболее древнего на планете 

языка? 

Самаргл – Сварожич-Самаргл (реже искажённо Семаргл, Симаргл) - Бог 

небесного и земного огня, бог, рождённый Сварогом. Из древних арийских мифов: 

Сварог ударил молотом по бел-горюч Алатырь камню и родил своего сына, 

огненного бога Самаргла. Имя бога указывает на его сущность. Оно состоит из двух 

слов: «сам» и «аргл». Общий смысл этих слов означает: «сам себя организующий». 

То есть огонь, который сам себя поддерживает и поэтому никогда не угаснет.  

Сатья – Истина, Правда. 
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СВА– праматерь Сва – праматерь всего материального мира. Проекция великой 

богини Лады, женская ипостась Сварога. Матерь Сва рассматривалась нашими 

предками как энергетический потенциал «сердца» Сварога и всегда была с ним 

нераздельна. По преданиям, Матерь Сва сотворила мировое яйцо, из коего и 

родился весь материальный мир. 

Первая песня птицы Гамаюн говорит о том, что сначала Великий Род породил 

женскую ипостась Сварога – Матерь Сва, т.е. матерь материального мира, и только 

потом духом Божьим родил Сварога. 

Русская Северная Традиция называет единый разум Вселенной именем Даждьбог 

или белый Бог или Свет. О конкретных воплощениях жизни и разума на планетах 

Вселенной образно говорится, что рожает их Матерь Сва (христианский аналог – 

София, Премудрость Божия). Во время воплощения Света на нашей Планете его 

именовали Христос. Под этим именем Даждьбога знает современное земное 

человечество. 

Велесова книга древлего православия говорит о Вселенской Матери – Всематери. И 

называет ее имя: Матерь Сва. Древнерусское слово СВА и означает ВСЯ (всея, все-). 

Аллегорически Всемать изображалась Птицей Сва с огненным оперением – жар-

птицей: «Вот прилетела к нам Птица Сва, и села на древо, и стала петь, и всякое 

перо Её – иное, и сияет цветами разными. И стало в ночи как днём». Дощечка 7Е 

(16) описывает Её ещё более подробно: 

И вот Матерь Сва бьет крылами по бокам своим с двух сторон, 

Как в огне, вся сияя светом. 

И всякое перо Её иное – красное, синее, голубое, желтое, и серебряное, и золотое, и 

белое. 

И вся же сияет, как Солнце. И по кругу идет посолонь. 

И Она сияет семью цветами [радуги], как завещано о богах святых наших… 

Так представляли себе наши далекие прапредки путь премудрости, ведущий от яви к 

Прави.  

Read more: http://svainstitute.ru/stati/mater-sva-sofiya-premudrost-bozhiya.html#ixzz3z5IVZEEx  

http://svainstitute.ru/stati/troica-skvoz-dvadcat-tysyacheletij.html
http://svainstitute.ru/stati/mater-sva-sofiya-premudrost-bozhiya.html#ixzz3z5IVZEEx
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Сварга Великая – Великое Сварожье – есть находящееся вне мирового Яйца. 

Причём внутри мирового Яйца, как учит русский ведизм, постоянно борются два 

противоположных начала (Белобог и Чернобог, Свет и Тьма, день и ночь, «я» и 

мир….), а вне его этой борьбы нет. Ведизм же русский далее учит: Сварог Небесный 

– Всевышний Бог – обитает в Сварге Великой, а в Малой Сварге, внутри мирового 

Яйца – Его Сын, Сварожич. 

Сварга Малая – Малое Сварожье - мировое Яйцо, его внутренность, Мир 

материальный, явный. Крашеное яйцо есть символ мирового Яйца – Малой Сварги.  

Сварог – Единый Дух, ВЕЧНОСТЬ, сын Всевышнего Бога Рода. Женская ипостась 

Сварога – Матерь Сва, Богородица. Сварог и Матерь Сва породили основные силы 

будущего проявленного Космоса и дали начало материи, материального мира. 

Вторичный вакуум, возбуждённый и способный выплёскивать энергию в виде 

микромира, представляет собой могучего Сварога. Под Сварогом наши предки 

понимали процесс зарождения всех известных и ещё неизвестных науке 

микрочастиц. 

Велесова книга, дощечка 22, свидетельствует: «Сварог есть Отец и прочие… 

покорны Ему». 

Если Бог Род и Богиня Лада, прародители небесных богов, являются архитекторами 

Мироздания, то его непосредственными строителями являются Сварог и Матерь 

Сва. 

Свастика – неотъемлемая часть земной культуры и характерный духовный знак-

символ русов-индоевропейцев. Существует 144 вида свастик. Ниже Д.Логинов даёт 

лингвистическое, этимологически-смысловое и знаковое значение двух важнейших 

символов русов: креста и свастики. 

КРЕСТ есть совокупность корневых основ «крс» + «ст». «К-рс», как мы уже знаем, 

это сопричастность «к» к «рс-», то есть – «крас-ивый, хорош-ий, крас-ный-русый-

свой, рус-ский, светлый, чистый». «Ст-» – «устойчивость, стояние, твердость, 

незыблемость, опора, твердыня, устой». «Крс» + «ст» = «крест» = «светлый, 

хороший, красивый, свой, устойчивый-твердый» или, более образно, «устой 
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светлого-своего-хорошего-русского», «твердыня-оплот своего-светлого-хорошего-

чистого». 

«Красное солнышко» всегда доброе, хорошее, красивое, своё. Знак Хорса (крс-») – 

Солнца – крест. 

Крест – оберег ото всего злого, чужого, темного, нехорошего, несвоего, нечистого, 

нетвердого-зыбкого и для рода русов-индоевропейцев – «нерусского». Крест есть 

величайший магически-сакрально-традиционный знак-символ-образ русов-

индоевропейцев, существующий десятки тысячелетий и естественно 

перешедший из индоевропейского ведизма в индоевропейское христианство 

(Православие). 

Крест — символ Рода-Сварога и Христа. «Христос» – теоним, имеющий русский 

корень «крст-хрст» и поздне-«греческое» (из русского звательного «Христо») 

окончание «-ос». 

СВАСТИКА - есть катящийся по небу, движущийся крест-солнце. (Знак сияющей 

Птицы-Сва, Матери-Сва, о которой многажды говорит Велесова книга – примечание 

Д.Л.) «Свастика» = корневая основа «свт» + корневая основа «ст-» и суффикс-

окончание «-ика». «Свт» – есть «свет, светлый, свят, святой» (свет, обретающий 

сакральность, святость, как, пример, «день»= «део» – «день-бог»). «Ст-» – есть 

«устойчивость, стояние, твердость, незыблемость, устой, твердыня, оплот». «Сваст-

ика» – «святая-светлая твердыня-оплот». Свастика появляется позже креста, когда 

русы-индоевропейцы осознают, что и движущееся светлое, святое, хорошее, доброе 

начало (как Хорс-солнце) может быть незыблемо, неостановимо, спасительно 

устойчиво в своём движении. «Свастика» – «устой-основа святости-Света», 

«катящаяся по Небу твердыня светлого-святого». Свастика – образ сложный и 

ёмкий, исходящий из образа креста и связанный с ним. Свастика – есть крест, 

обретший в движении по Небу небесную святость. 

Русы-индоевропейцы, как и русы-бореалы, исконно знали, что крест и свастика – 

это своё, светлое, доброе, святое. Они верили, что крест и свастика защищают их от 
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зла и нечисти. И потому ставили эти свои обережные знаки на домашнюю утварь, 

сосуды, орудия труда, оружие, вышивали их на одежде, рушниках, украшали ими 

стены домов и т.д. 

Русы Самарры видели свои символы особенно образно. Настолько образно, что 

даже спустя семь с половиной тысячелетий их свастики поражают нас своей 

красотой и естественностью. 

Но уже вслед за этим взлётом мы начинаем прослеживать на Ближнем Востоке (не 

везде, сначала местами) и характерный упадок. Исследователи связывают этот 

упадок с приходом неких кочевых или полукочевых племен. С этим следует 

согласиться. 

С 12-го по 8-е тысячелетия до н.э. русы-индоевропейцы прошли социальный путь от 

племен, родов и союзов племен к ранним предгосударственным или 

государственным образованиям, какие мы встречаем в Иерусалиме-Ярусе, 

Иерихоне-Ярихо, Бейде, Хирокитии. Несмотря на то, что единого государства 

русов-индоевропейцев на всём Ближнем Востоке к 8-7 тыс. до н.э. не сложилось, все 

роды-сообщества русов, на территории Малой Азии, Палестины, Ливана, Сирии, 

Северного Ирака, предгорий Загроса и прилегающих областей были объединены 

одним родным общим языком (ранним праиндоевропейским), одной общей 

материально-производственной культурой, одними общими духовно-религиозными 

культами и традициями (общей системой верований, обрядов, ритуалов и 

обычаев). Данный феномен – единой стройной и гармоничной общности вне 

рамок единого государства – мы затем встречаем у русов на протяжении всей 

истории: от русов Палестины, Месопотамии, Этрурии-Венетии, Скифии, 

Скандинавии, Норика до русов-славян (поляне, древляне, кривичи и т.д.). То 

есть: в отсутствии явно выраженной внешней агрессии русы-индоевропейцы 

империй не создавали, довольствуясь культурно-языковой общностью и 

отсутствием границ учитывая неразрывную культурно-духовную целостность 

русов-индоевропейцев основного этно-культурно-языкового ядра суперэтноса на 

всём пространстве Ближнего Востока, являющегося их непосредственной первичной 
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прародиной, заселённой еще их предками прарусами в течение тысячелетий. Это 

дает нам право (и обязанность) называть Палестину времен основания 

Иерусалима (Яруса) и Иерихона (Ярихо) – древней Ближневосточной Русью». 

Из книги Юрия Петухова «История русов. Подлинная история русского народа», М., 2000. 

Read more: http://svainstitute.ru/stati/solnechnaya-ptica-ievuseev.html#ixzz4ccLU4e6W 

Семиты – потомки Сима, одним из коих был Авраам.  

Авраам – прародитель, пращур всех евреев – ок. 1666 года до н.э. пришёл в 

Палестину из Ура – столицы шумерской, и получил благословение от 

первосвященника Яр Руса (Яр Солима, ныне Иерусалима) Мелхиседека («он был 

священник Бога Всевышнего» — Быт 14:18), и принес Мелхиседеку церковную 

десятину (подробнее см. Чин Мелхиседеков). Чин Мелхиседеков принимали в то время 

не только яфетиды, но и многие хамиты (потомки Хама) и некоторые семиты 

(потомки Сима). Чин Мелхиседеков был принесен в Палестину пращурами скифов с 

Русской равнины – чин этот есть не что иное, нежели Гиперборейская вера руссов. 

Но потомки Авраама впоследствии отвергли чин Мелхиседеков. Они 

кощунственно называли первосвященника Мелхиседека «сыном блудницы» и – во 

времена Моисея – самочинно воздвигли себе чин Аронов (см. чин Аронов), сиречь 

бесчинство. Через 666 лет после Авраама, во времена Давида (ок. 1 тыс. лет до н.э.) 

евреи пошли войной на Град Божий (подробнее см. Иерусалим), захватили его, 

разграбили, вырезали почти что под корень иевусеев (новояров). Так ниспровергнут 

был в Иерусалиме чин Мелхиседеков и провозглашен самочинный: Ааронов. 

На основе чина Ааронова постепенно сложился иудаизм, который оформился 

окончательно к 444 до Р.Х.  

Однако «Бог поругаем не бывает» - Послание к Галатам 6:7. Пришел Христос 

и сказал: «нет ни иудея, ни эллина» - Послание к Галатам 3:28. Священников же по 

иудейскому чину Ааронову обличил Христос: «ваш отец дьявол и вы хотите 

исполнять похоти отца вашего - Евангелие от Иоанна 8:44. 

http://svainstitute.ru/stati/solnechnaya-ptica-ievuseev.html#ixzz4ccLU4e6W
http://svainstitute.ru/knigi/giperborejskaya-vera-rusov.html
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После пришествия Христа – Первосвященника по чину Мелхиседекову (как 

первоверховный апостол Павел девятикратно называет Его в Посланиях), 

священство по чину Ааронову было ниспровергнуто (ушло в подполье и передало 

свои функции талмудистам), храм иудейский был разрушен, иудеи лишились 

захваченной Давидом земли и ушли в рассеяние. 

Сидхи – необычные, оккультные силы, способности. 

Скиф – скифами античный мир именовал руссов. Сей факт даже официальная 

историческая наука считает неоспоримым. Ему приводили доказательства многие 

авторы на протяжении веков. От классика Егора Классена до наших современников 

Юрия Петухова и Владимира Щербакова. 

Именование Руси Скифией было распространено в античности столь, что даже и 

оказалось передано, как эстафета, средневековью. На картах этой эпохи стран 

Запада можно видеть не только такие названия Руси, как Московия и Великая 

Светия – на некоторых из них наша территория надписана и как Великая Скифия. 

Сама Велесова Книга свидетельствует: «скифами перво-наперво были наречены 

наши пращуры». 

Древняя русская грамота «Оповедь», повествующая о хождении апостола Андрея на 

Валаам, упоминает о его пути в землях «скеф, скиф и скуф», и называет города сих 

племён: Смоленск и Славянск Великий.  

С начала тысячелетия сохранился языковый реликт, христианский: оглавие 

(шапку) православного русского монарха прозвали и по сие время зовут скуфья, т.е. 

скифская шапка. 

Вселенские скифы… Их называют еще по-разному. Странники по мировому 

Древу, Белые боги, светлые альвы, «сыны Божьи» (Бытие, 6:2), «Сильные люди», 

«издревле славные люди» (Бытие, 6:4). 

Дмитрий Логинов: - Издревле славные люди - вот тебе и самые древние 

славяне! 

Истинный вселенский скиф это тот, кто посмеет пройти через точку Альва. 

Как правило, такие странники основывают колонии на разных планетах. Часть этих 

колоний становится зародышами новых цивилизаций. 
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Сейчас только Русская Северная Традиция хранит ведение о странниках по 

мировому Древу. 

 

Скиф Абарид – русс, скиф, странствующий философ, волхв, посвящённый в РСТ – 

Русскую Северную Традицию. Геродот и Пиндар свидетельствуют: Скиф являлся 

носителем стрелы, то есть – Посвящённым Аполлона Гиперборейского. Учитель 

Пифагора (подробнее см. книгу Д.Логинова «Русская тайна. Перерождение»). Скиф 

Абарид посвятил Пифагора в РСТ и передал ему гиперборейскую стрелу, 

наследуемую при посвящениях в РСТ ещё со времён Князя Яра (Ария).  

Однажды он посетил Элладу и произвёл столь сильное впечатление на её граждан, 

что его не могли изгладить все последующие века. Античные мудрецы, которые 

вызывают и до сего времени трепетное почтение человечества, отдали в своих 

трудах дань вещему Скифу. 

Торжественное прибытие Абарида в Афины описывает Гимерий в «Эклогах». 

Великий Платон говорит о нём в «Хармиде» как о совершенном целителе. 

Гераклий Понтийский (которого так отличает Гегель из всех философов) посвятил 

Скифу полностью один из диалогов своих: «Абарид, или о душе». 

Не трудно догадаться, что Абарид есть искажённое ободрит – бодрич – название 

одного из родов Руссова корня. 

Странника в чужих землях прозывали и прозывают по имени народа или 

страны, из которой он. Странник, что посвятил Пифагора в гиперборейское 

Ведение, был зафиксирован хрониками эллинов как скиф, ободрит. А далее 

переписчики превратили его, постепенно, в Абарида Скифа. 

Скифский океан – ныне Северный Ледовитый океан. 

Скифополь (Скитополис) - столица знаменитого скифского Десятиградья (см. 

карту в «Крещальная дорога Христа»). Исус Христос родился в Галилее скифской, 

недалеко от Скифополя, в часовой прогулке на коне. Что ещё раз свидетельствует о 

его русском происхождении. Из Назарета во Скифополь -12 римских миль. 

Согласно свидетельству Плиния Старшего, современника Христа, эллины 

дали городу название Скифополь, потому что его основали «спутники Диониса, 
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скифы» (Естественная история[1] V, 18:74). Сами же скифы называли город Ниса, 

ибо таково наиболее древнее начертание имени Диониса, что можно видеть из 

орфических гимнов. Дионисизм неотделим от орфизма, а Орфей – как можно видеть 

из книги Веда Словена – есть Орей, Арий Гиперборейский – Праотец русских родов. 

И третье имя было у города. Иоанн Малала (VI в.) писал, что Скифополь назывался 

также Трикомия, то есть он имел три «конца» — в точности как древнерусский 

Словенск Великий и его преемник Великий Новгород. И как Царьград, воздвигнутая 

Константином в IV веке столица первой христианской империи.  

Скифское Десятиградье. Скифское Десятиградье во времена Христа 

называли Восточная Галилея. Галилея, как и прилежащие с востока к ней земли, 

испокон была скифской. Однажды иудеи с большим трудом завоевали её на 

недолгое время. Но их разгромил ассирийский император Саргон и вернул в эти 

земли скифов. (Подробней в книге Джекоба Коннера «Христос не был евреем», 

1936.). 

Скифы вселенские - представляют собой, в совокупности, воистину сам 

Логос Вселенной – сверхцивилизацию Странников. То есть, говоря по-русски, они – 

Даждьбог (его другое имя Бог Слово, Логос). Ядром РСТ является памятование о 

том, что… Платонов год назад основали резиденцию на Земле - ВСЕЛЕНСКИЕ 

СКИФЫ.  

Пришельцы. Странники по Мировому Древу. Точнее говоря – путешественники по 

Древу Миров. Или, если сказать заумно, - гиперпространству (да, тому самому, 

которое так любят фантасты). Поэтому основателям Арктиды не нужно было для 

прибытия на Землю летающих тарелочек или чего-то вроде.  

Итак, ещё в самом начале прошлой эпохи Водолея вселенские скифы создали свой 

форпост на нашей Планете. Затем он постепенно разросся до размера целой страны 

пришельцев на полярном северном континенте, который запечатлен картами 

Меркатора и в настоящее время давно как покоится подо льдом и водами Скифского 

(Северного Ледовитого) океана.  

Жители окружавших Арктиду земель прозвали её страною богов. И вот, первым из 

неё выходцем - её сыном, ушедшим в другие земли, - был Рус (Альве).  

file:///C:/Users/qwerty/Documents/Ð�Ñ�Ð°Ð²Ð¾Ñ�Ð»Ð°Ð²Ð¸Ðµ%20Ð�ÐµÑ�Ð°Ð·Ð´ÐµÐ»Ñ�Ð½Ð¾/Ð�Ñ�ÐµÑ�ÐµÐ½Ð¸Ðµ.docx%23_ftn1
http://svainstitute.ru/stati/elevsinskie-misterii-kak-predskazanie-prishestviya-xrista.html
http://books.svainstitute.ru/books/arij-giperborejskij-praotec-russkih-rodov/
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Таким же выходцем из Арктиды затем стал Арий (Яр). Его воспринимали как сына 

страны богов, как произошедшего от богов: божича. Поэтому вторая первобыль 

кона Перунова так именно называется: Орей Божич. И там же именуется Яр как 

«первоотец люда бела всему».  

Яр не только божич вообще, но, конкретно, Даждьбожич. Сейчас во всех словарях 

по славянской мифологии прочесть можно: прародитель славянских родов Яр 

(Арий, Орей, Орий) - сын Даждьбога. А также и в словарях по мифологии 

греческой: Арий сын Аполлона Таргелия. Ведь эллины учились у скифов. Как это 

можно видеть, хотя бы, из книг Помпея Трога.  

В словарях Арий - сын цивилизации странников по Мировому Древу: вселенских 

скифов.  

Отсюда понятно, почему мы Даждьбожьи внуки, как именует нас и Велесова книга 

(«Дажьбови внуци», дощечка 1, да и далее не раз), и Слово о полку Игореве. Мы – 

дети первопраотца Яра, а он – сын Даждьбога. Поэтому-то мы и Даждьбожьи внуки, 

прямые наследники Вселенских Скифов.  

Славута - у этого слова несколько значений. Славутный певец это может быть 

гусляр славящий. Слагающий предания и былины о подвигах. Боян (XI в.) был 

таким при дворе великого князя русского Святослава Ярославича. А имя такое 

славута княжеский носил в честь Бояна старых времен. Боян тот был сыном царя-

волхва Русколани великого князя Белояра. Тот старый Боян был славутой венедов 

(антов), что потомки троянцев. И позже в славянских летописях встречаются о 

славутах свидетельства.  

Славуты сочиняли не в современном смысле. Тогда сочинять означало не 

выдумывать вовсе, а создавать в соответствии с чином, коном. То есть как правда 

было. Славили славуты лишь воистину славы достойное, правда бывшее. Поэтому и 

русские гимны героям называются БЫЛИНЫ, а не, например, оды.  

В первые века по Р.Х. славуты причерноморской Руси славили воскресение 

Христа из мертвых, особенно по берегам Днепра славили, поэтому с тех времен 

Днепр – Славутич!  

В Москве есть храм Воскресения Словущего.  
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А кроме значения старого есть и древнее. Славута есть особая степень 

посвящения волхва-ведаря. Славутные певцы способны запоминать объемы причет 

(речевых текстов для мелодекламации под гусли) сопоставимые по объему со 

многими книгами наизусть и в точности (как вот и ныне у изучающих долго 

Русскую Северную Традицию возникает «магнитофонная память»). Знаменитые 

пандиты – посвященные ведизма восточного, индуисты – они ведь перенимали 

способность Веданту толстенную читать наизусть у славутных певцов словен. 

Ирина Федосова, славутная певица из Заонежья, хранила в памяти тридцать 

тысяч духовных причет, в которых представлена Русская Северная Традиция в 

символическом и общедоступном виде (см. «Причитания северного края, собранные 

Е.В. Барсовым», СПб., 1872).  

Среди старообрядцев – ортодоксальных северных толков – и посейчас есть 

такие, кто помнят наизусть все 27 книг Нового Завета плюс еще некоторые псалмы. 

Интересно, что старообрядцы называют эту способность в точности хранить в 

памяти так же, как и древнерусский (скифский) язык: самскрыт.  

Славяне – словене. До времени первопечатника Ивана Федорова слово  

«славяне»  писалось повсеместно  «словене». 

То есть народ Бога Слова, как долгие тысячелетия принадлежавшие к нему 

называли Даждьбога. В эпоху раннего христианства славяне понимали Христа как 

воплощение Даждьбога. Принятая ныне транскрипция  «славяне»  впервые 

встречается как раз в книгах, тисненых на станке Федорова. Старообрядческая же 

русская православная церковь, словно бы исправляя, прославила в 2009 году  

«святого праведного диакона Иоанна, СЛОВЕНСКИМ книгам печатника». 

Вселенских скифов называют по-разному, в том числе - «издревле славные 

люди» (Бытие, 6:4). 

Дмитрий Логинов: - Издревле славные люди - вот тебе и самые древние 

славяне! 

Смерды - это те, кто не имеют склонности к умственной, военной и торговой 

деятельности, творческому труду на земле, могут только служить другим. И, как 
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следствие, довольны своим положением. Их цель – бесконтрольное удовлетворение 

своих желаний и прихотей. Верхние энергетические центры (чакры) у них закрыты. 

Солень – суть. В древнерусских рукописях встречается без огласовки: слень. 

Соловый – белый, солый. Солова – соль (с древнерусского (скифского). Раса, Яром 

основанная, представляет собою, можно сказать, соль земли: БЕЛОЕ всей Земли. 

Белая Раса. Только на древнерусском однокоренные слова эти «соль» и «белый», 

благодаря этому можно говорить по контексту созвучий про свет. Итак, СОЛОВЫЙ 

суть белый, светлый, белосияющий, белоснежный, славный…  

Сомкнуть щиты - древнерусская команда. Это понятие аутентично: принадлежит 

именно Русской Северной Традиции, а не примешано из какого-то другого 

источника. Хотя, конечно, сейчас и вспоминается крайне редко. По понятным 

причинам. 

По этой команде воины одновременно выставляли левое плечо вперед и 

располагали щиты таким образом, чтобы левый край твоего щита поддерживал 

правый край щита воина, идущего в этой живой стенке от тебя слева. Так что 

получалось нечто вроде полоски чешуи рыбы. Это по виду; по прочности же… 

вроде бульдозерного ковша! 

Подобной стеной вправду можно ломить противника. Такой прием по смыканию 

только со щитами русского типа исполнить можно. Римские, например, 

здоровенные выпуклые квадратные – что называется, отдыхают. Как и мелкие 

круглые щиты татарские. И даже крупные круглые норманнские. Для взаимозацепа 

щитов оптимальна лишь форма наподобие, приблизительно, спорыша - вытянутого 

и острие которого смотрит вниз.  
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Взаимоцепляющее построение со щитами так и называлось: зацеп. 

Команда СОМКНУТЬ ЩИТЫ есть мудрая доблесть и чувство локтя. Она идет со 

времен золотого века, когда еще воевали только по правилам. И можно было 

бескровно выдавить противника за край ПОЛЯ – заранее обусловленной территории 

войны. Противник признавал тогда себя проигравшим. От претензий своих 

отказывался, а иногда и принимал на какое-то время протекторат победителя. В 

последующие века серебряный, медный, железный – постепенно не стало на войне 

сначала правил, а потом и щитов. Но сохранились и до нашего времени выражения 

вроде «стенка на стенку» и «ломить стеною». В 1812 году щитов, ясное дело, не 

было, но чуткое ухо Лермонтова уловило из прошлого, и он пишет в поэме 

«Бородино»: 

«…Уж мы пойдём ломить стеною, 

Уж постоим мы головою 

За Родину свою!» 

Спасибо – древлеславянсое выражение благодарности. БО – ранее, в 

гиперборейские времена, значило очень многое, в первую очередь - «БОГ». В 

частности, Бог Велес, пасущий стада. У русского спасибо глубокие корни. Слово 

родилось, когда писали ещё священными – слоговыми – рунами. Руна БО означала 

БОГ. Наши предки были скифами-пахарями и скифами-пастырями (пастухами). 

Тогда СКИТАТЬСЯ (скифствовать) означало переходить со скотиной – скитиной – 

на новое пастбище. СО-ПАСИ-БО тогда значило: ПОМОГАЙ ТЕБЕ БОГ ПАСТИ 

(чтобы волки не расхитили).  

Спасибо - более древнее слово, нежели «благодарю». И более сильное 

энергетически. Для русских, славян, разумеется. Ныне же кое-кто пытается навязать 

мнение, что слово «спасибо» придумано тёмными силами, что надо заменить его на 

«благодарю». Благодарю – прекрасное слово, вне всякого сомнения. Но…. 

Представляете, какая вакханалия начнётся! И сие вместо того, дабы изучать 

настоящие науки и творить божественные дела. Цель для тёмных идеологов – 
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посеять рознь меж русскими, славянами. Даже по таким, вроде бы, «мелочам». И 

запутать людей, изучающих русский язык.  

Оба слова: и «спасибо», и «благодарю», прекрасные могучие русские слова, 

несущие глубочайший смысл, не токмо в самом слове, но и в каждой букве, в 

каждом слоге, о чём, даст Бог, ещё многократно поговорим. Пользуйтесь, на 

здоровье, и тем, и другим. Во славу Бога! 

Старояры - прежде других староярами можно считать словен. Точнее, прозывались 

они СОЛОВЕНЕ - прямые и наиболее близкие потомки Яра Соловы. Потомки же 

соловен этих стали называться словене – таково имя самого северного племени 

славянского, долгие тысячелетия жившего в близ озера Ильмень (с Яром-то ведь 

прибыл Ильм Тульский - боярин с острова Туле, Тайного), а также и в бассейне реки 

Полисти (название созвучно с именем города Пола, столицы Гипербореи), как и 

реки Мологи. Потомки Яра, позднее пошедшие далее на восток и на юг, назывались 

новоярами. См. Новояры (ерусы, иевусеи). От соловен еще пошли вене, а от них 

венеды - русь Венедского залива (Балтийское море). И вятичи также от соловен 

пошли, хоть и не напрямую. Кривичи от словен пошли. Меря и ерузы (эрзя) - от 

словен. Весь, вотяки, енисейские остяки от них же. 

Старый - русское слово «старый», СТРЫЙ… оно значило некогда: сильный, 

надежный… вострый. Знатный. Проверенный. 

Read more: http://svainstitute.ru/stati/marena-teryaet-gvozd.html#ixzz2HayK7Fii 

Страхование. 

Экономисты и юристы всего мира уже более 150 лет пытаются дать определение, 

которое охватило бы все возможные варианты страхования и не включало бы 

ничего лишнего. На мой взгляд, все они в той или иной мере страдают 

принципиальными недостатками, существенно занижающими роль страхования и 

страховщиков. В связи с чем предлагаю следующий вариант определений 

важнейших дефиниций. 

Страховщик – умный профессионал, умело использующий разного вида страховки 

с целью преодоления страха другими людьми, чем-либо напуганными. Страховщик 

преобразует отрицательные чувства человека, испытывающего страх перед чем-

либо, в положительные, что позволяет нормальному человеку жить не в страхе пред 

http://svainstitute.ru/stati/marena-teryaet-gvozd.html#ixzz2HayK7Fii
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чем-либо или кем-либо, а здоровым, счастливым и преуспевающим, в любви и 

радости. Такой человек всегда может быть одновременно и любящим всех, и 

любимый всеми. 

Страховка – умная мысль, реализованная наяву умным профессионалом, 

позволяющая избавить от страха чего-либо боящегося человека.  

Альпинист со страховкой, акробат в цирке под куполом со страховкой, водитель в 

застрахованной машине, житель в застрахованном доме, человек-профессионал с 

застрахованным телом или его отдельными частями, спортсмен, например, всегда 

действуют без животного страха, но в кураже и в радости, получая не страх и 

увечья, а удовольствие, даря радость и другим людям. 

Страх – резко отрицательное чувство, разъедающее душу, подавляющее волю, 

заставляющее человека, не имеющего страховки, совершать с целью преодоления 

либо уменьшения чувства страха отрицательные поступки, о которых он будет 

жалеть всю оставшуюся жизнь. Если, конечно, эта жизнь у него останется. 

С помощью страха Тёмные Силы управляют человеком, группой людей, всем 

человечеством. 

Нельзя страх путать с предусмотрительностью и дальновидностью. Собственно 

страховщик и преобразует страх в положительные чувства, эмоции, например, в те 

же предусмотрительность и дальновидность, помогает другим людям навсегда 

избавиться от какого-либо вида страха. 

Страхование состоит из двух древних славянских слов: РА и хование. РА – Бог, 

Истина, изначальный Свет. Хование – обретение, прятанье у себя, в себе. СТ в 

начале слова указывает на твёрдость, усиление. Таким образом, страхование 

означает не что иное, как обретение Бога в себе, защита Бога. Без страхования, без 

страховки людям значительно труднее жить на Земле. Подсознательно каждый 

человек просит его подстраховать в любом деле, особенно в рисковом. С чем и 

постоянно обращается к Богу. Даже у махровых атеистов постоянно выскакивают 

«Боже Мой!», «Господи!», «Слава Богу!», и др. 

Сурья – Бог Солнца. 
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Схизма – отщепенчество. Первая схизма - отпадение атлантов от митрополии – от 

Гипербореи-Арктиды. 

Вторая схизма – когда вместо служителя Бога Вышнего поставил Моисей в пустыне 

во священники народу своему… Аарона — своего брата. Вместо чина Мельхиседека 

был навязан людям чин Ааронов. И сразу же тогда «сказал Господь Аарону: ты и 

сыны твои и дом отца твоего понесете на себе грех за священство ваше» (Числ 18:1)! 

Потому как подобные «священства» — схизма и ересь они перед лицом священства 

по чину Мелхиседекову. 

Кровавые плоды Аароновой схизмы не заставили себя ждать. Во времена Давида 

тёмные силы пошли войной на Град Божий, захватили его, разграбили, вырезали 

почти что под корень иевусеев. Так ниспровергнут был в Иерусалиме чин 

Мелхиседеков и провозглашен самочинный: Ааронов. 

Неудивительно, что незавидно складывалась после того судьба народа еврейского. 

Его преследовали военные поражения. Пленения и разделения царства. Крахи 

династий. Произошла утрата 10-и колен Израилевых из 13-и. Как тут не вспомнить 

речение Христа насчет Ааронова чина: «Всякое растение, которое не Отец Мой 

Небесный насадил – искоренится. Оставьте их: они – слепые вожди слепых; а если 

слепой ведёт слепого, то оба упадут в яму» (Мф 15:13,14)! 

Итак, начало всем схизмам положила схизма (отщепенчество) атлантов, 

пожелавших самостийности-нэзалэжности. Затем самоназванное священство по 

чину Ааронову (проклятое впоследствии Христом) противопоставило себя 

священству по чину Мелхиседекову, ведическому, исконному, гиперборейскому. 

Затем произошла «великая схизма» католиков. Затем…  

Словом, так вот мы постепенно – т.е. постадийно – и поимели то, что имеем.  

 

Т 

 

Танах - священное писание древних евреев, греческий перевод которого 

представляет Ветхий завет. 

http://svainstitute.ru/knigi/giperborejskaya-vera-rusov.html
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Тит – римский император, осадил иудеев, своими войсками обложив город 

Иерусалим. Так точно, как за тысячелетие до того евреи осаждали в этих же стенах 

иевусеев. То было воздаяние роду Израиля за его святотатственный захват Града 

Божия, за избиение иевусеев, его воздвигших. За низвержение священства по чину 

Мелхиседекову, скифскому. 

10 августа 70 года кровопролитная война Рима против иудеев была победоносно 

закончена. 

Христиане благодарили Тита и называли Благословенным. На краткое время 

прекратились тогда преследования их. Ведь это иудеи подстрекали 

неблагословенных императоров Рима воздвигать антихристианские гонения. О том 

немало свидетельств приводится у Ренана и у Гиббона. Да и без того понятно сие 

хотя бы уже из факта, что император Нерон, совершая самые чудовищные по 

размаху и по жестокости казни над христианами, перешел из язычества в иудаизм 

(вслед за своей женой Поппеей Сабиной). Подробно см. статью Д.Логинова «Чудо о 

стреле огненной». 

Трета-юга – бронзовый век эволюции человечества. 

Третий Рим – Русь после падения второго Рима – Византии. Но Русь есть не только 

Третий Рим, но и Четвертая Троя, потому что Рим – вторая Троя - был основан 

потомками троянского царя Энея (см. Троя). Как Троя, так и Иерусалим Яр-Рус) 

были основаны протоскифами, пришедшими с междуречья Оки и Волги в Малую 

Азию, Ханаан, Палестину и основавших там царство Русена.  

Триглав Великий - богомировоззрение Русской Северной Традиции состоит в 

следующем. Всевышний Бог – Триедин. Он есть Великий Триглав, или, как это 

говорят сейчас, Троица Пресвятая.  

Триглав малый - энергия Триглава представлена Двенадцатью богами (Силами или 

триглавами малыми, прибогами). Они есть волящие начала, ибо от Всевышнего Бога 

дана им свобода воли (потому что Всевышний Бог есть Свобода). От сотворения 

мира злоупотребил этой свободой только один из них – Чернобог. Ведение об этих 

Двенадцати представляет собой не язычество, но, именно, ВЕДИЗМ. 

http://rst.svainstitute.ru/duxovnaya-istoriya/chin-melxisedekov-i-voskreshenie-lazarya.html#more-2134
http://rst.svainstitute.ru/duxovnaya-istoriya/chin-melxisedekov-i-voskreshenie-lazarya.html#more-2134
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Тримурти – Святая Троица: Брахма, Вишну, Шива. 

Троя (Илион) – Рим – Византия (Царьград, Константинополь, Стамбул) – 

Москва. Троя - ведический Илион, также, как Иерусалим (Яр-Рус) ведический, 

захвачен был и разграблен. Только не иудеями, а язычниками – ахейцами. Однако 

Эней основал своему народу новый стольный град в ином месте - Рим. Этническую 

принадлежность этого древнего царя чётко констатирует Егор Классен: «Эней 

троянский был не только славянин, но именно Русс» (Древнейшая история славяно-

руссов дорюриковского времени, СПб., 1854). 

Потомки Энея – энеты, этруски – были называемы античными писателями до РХ 

венедами, а после антами. Античная эпоха есть, в основном, история венедов и 

народов, так или иначе соприкасавшихся с ними. За 12 тысячелетий до РХ энеты 

расселились по Троаде и Пафлагонии, Иллирии, Македонии, Фракии, Этрурии, 

Адриатике. 

Город, основанный Энеем, дал начало древнему Риму. Следуя ведическим заветам 

Энея, Рим постепенно распространил влияние практически на весь мир. Но римская 

империя пала, оязычившись. 

Однако св. Константин Великий основал второй, христианский Рим – Византию. 

Как православный Царьград она имела величайшее влияние но, приняв унию с 

католичеством, также пала. Но этот второй Рим передал свои бармы – знак царского 

достоинства со времен Энея и даже со времен барминов – Москве, Риму третьему. 

То есть четвертой Трое. Подробнее см. труды Дм. Логинова http://akademiasva.ru/ 

http://rst.svainstitute.ru/ 

 

Read more: http://svainstitute.ru/stati/lazar-ilion-chin-melxisedekov.html#ixzz3Y1Kz5gwj 
 

У 

 
Учение Замкнутого Креста – ведение РСТ о перерождениях души (см. книгу 

Д.Логинова «Русская тайна. Перерождение»). 

http://akademiasva.ru/index
http://rst.svainstitute.ru/
http://svainstitute.ru/stati/lazar-ilion-chin-melxisedekov.html#ixzz3Y1Kz5gwj
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Ф 

 

Феникс. Финист. Ясный — огненный — сокол. Жар-Птица. Символ торжества яви.  

Согласно Русской Северной Традиции петух это тоже символ торжества яви. Он 

предвещает солнечный восход криком, распугивающим исчадий тьмы, нави. В 

русских сказках петушок золотой (солнечный) гребешок олицетворяет Чистую силу 

(светлую, обережную). 

Солнечная птица иевусеев – петух – жила в Иерусалиме с ними. Этот голосистый 

поклонник солнца и яви закричал во дворе кого-то из иерусалимских иевусеев и – 

очнулся от внутренней своей нави, сатаной наведенной, апостол Петр! Апостол 

Петр, в помрачении (навь) отрекшийся от Христа, услышал петушиный крик, 

предваряющий восход солнца (явь) и покаялся.  

Read more: http://svainstitute.ru/stati/solnechnaya-ptica-ievuseev.html#ixzz4ccJNAuf4 

ФРС - Федрезерв США - Федеральная Резервная Система (США). 

ФРС – основной инструмент тёмных правителей мира для порабощения и 

уничтожения неугодных стран и народов, в первую очередь русских и России, всего 

белого населения. Все центральные банки всех стран мира подчинены напрямую 

ФРС. В т.ч. и центробанк России. При Сталине этого не было. Создана тёмными 

жрецами в 1913г. 

ФРС является частной фирмой, объединяющей 12 "федеральных банков", 

расположенных на территории США и обладающей правом на эмиссию своих 

банкнот и безналичных  долларов - "USD", и которая предоставляет государству 

США кредиты и займы, а также продает по всему миру свои "USD" как товар, оптом 

и в кредит, в обмен на реальные материальные ценности или те или иные 

политические решения. 

http://svainstitute.ru/stati/solnechnaya-ptica-ievuseev.html#ixzz4ccJNAuf4
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До 1971-го года доллар ФРС был обеспечен золотом, но соблазн владельцев 

«священного принтера» править всем Миром и производить состояния себе и 

подконтрольным им организациям и частным лицам "росчерком пера"  вынудил их 

отказаться от свободного обмена доллара на золото и прибегнуть к открытому 

мошенничеству. 

В 1971-м сам $ USD объявлен товаром номер один в силу его статуса основной 

мировой резервной валюты. То есть, все ЦБ мира должны иметь его  в обеспечении, 

если хотят быть банками, а все торговые контракты на энергоносители должны быть 

оплачены в "$ USD".  

Для продвижения этого товара на мировой рынок хозяева денег используют схему 

финансовой пирамиды, и как инструмент -- государство США и иные государства, 

подконтрольные им, военные альянсы, а также частные банки, корпорации, СМИ, 

общественные и научные организации по всему миру. 

На сегодняшний день клан Ротшильдов обанкротил все страны Мира, сделав их 

своими должниками через ФРС. 

Но всякой финансовой пирамиде приходит свой конец и именно это сейчас и 

происходит. Имеет место, смею надеяться, крушение пирамиды доллара 

Федеральной Резервной Системы (США). 

$ USD напечатано почти на два порядка (в сотни раз) больше, чем он реально 

обеспечен. Пирамида долгов и кредитов на грани обрушения, гигантский пузырь 

готов взорваться прямо сейчас. С непредсказуемыми для человечества 

последствиями. 

https://cont.ws/post/331286 

До сего времени все, кто пытался посягнуть на власть ФРС и доллара, были 

уничтожены. Первой – вся царская семья и сам царь Николай Второй. Последними – 

президент США Кеннеди и президент Ливии Муаммар Каддафи. Каддафи  решил 

выйти из зоны бумажных денег и вернуться к золоту, попытался ввести золотой 

https://cont.ws/post/331286
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динар. Он замахнулся на главную ценность «мировой закулисы» - банковскую 

систему, которая через  доллары контролируется Рокфеллерами, а через евро – Рот-

шильдами. 

О реальном существовании «мировой закулисы» и прямом подчинении российской 

финансово-кредитной системы ФРС можно судить по тому, что Правительство РФ 

«планирует» введение собственной валюты «Союзного государства России и 

Белоруссии» только к 2025 г.  

Фракийцы - фракийцы (славяноскифы) составляли ядро союза скифских племен и 

помнили родословие свое от начала Платонова года. Владимир Щербаков 

констатировал об этих скифах: «Фракийское племя, объединившее другие племена 

региона, называло себя русами. Несомненно родство их с такими народами, как 

русские, белорусы, русины (народ, живущий в Прикарпатье), болгары". РСТ 

помнит, что еще священномученик Ипполит Римский, епископ Остиумский, писал: 

«Это великая тайна славян фракийцев, хранителей мистериального культа, которую 

нельзя выразить, и которая известна лишь посвященным (епископ имел в виду РСТ). 

Они могут с достоверностью сообщить об Адаме (трактат «О Воскресении – против 

иудеев», III в. по Р.Х.). Доподлинно известно, что евангельские волхвы пришли с 

дарами к Святому Семейству через Болгарию, Фракию. 

 

Х 

 
Хара – центр жизненной силы человека.  

Хартия РОСТ (русского общества «Северная Традиция» – краткое изложение 

узловых истин, которые сохранила Русская Северная Традиция. Некоторые считают: 

слово «хартия» непонятное и нерусское. Это не так, ибо предок этого слова есть 

древнерусское «харатея». (Созвучное слову «затея», например.)  

Корень же его «хара» суть слово знахарей. Оно из языка ведунов арийских, 

употреблялось харатеями палестинских скифов, а затем характерниками у казаков. 

Одно из главных значений: хара – центр жизненной силы в области солнечного 

сплетения.  

http://svainstitute.ru/stati/russkaya-severnaya-tradiciya.html
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Итак, харатея суть ведение, дающее силу жизни. Хартия – манифест, кратко это 

ведение выражающий.  

Жизненная сила Хартии РОСТ есть в том, что запечатленное в ней суть 

ЕДИНСТВЕННАЯ основа, на которой возможно РЕАЛЬНОЕ воссоединение в Духе 

ВСЕХ русских людей. 

Храм странствия по мирам – по прибытию на Землю по Древу Миров 

гиперборейцы со своими божественными способностями довольно быстро 

превратили не только Арктику, Антарктику, но и всю Землю в цветущий сад, 

райское место.  

За 2160 лет, за эпоху Водолея, они материализовали свои планы, сотворили 

Рай на Земле. Проложили накрест сообщающиеся с Океаном огромные проливы-

каналы (именно отсюда пошёл Животворящий Крест), дабы Земля перестала 

периодически, по мере накопления огромных ледяных «шапок» на полюсах, 

«кувыркаться». За счёт каналов выделились четыре огромных острова: Белый, 

Золотой, Сокровенный (Тайный, Туле), и Велий (сиречь Великий). Каналы же 

сии были могучие реки: Ара, Двина, Сура (Сурья) и Ра. Их общее название – 

АРДВИСУРА. До сих пор они изображаются на знаменитых картах Меркатора 

(рис.). 

Океаны проходили по этим каналам. Отсюда пошёл православный 

Животворящий Крест. Центр Креста совпадал с центром Северного Полюса, с Осью. 

В центре креста было образовано огромное Вращающееся Озеро, неимоверной 

глубины. Под Озером тоннель до точки Альва, до центра Земли-Матушки. Воды 

океанов стекались в это Озеро, проходили по громадным пещерам внутри Земли, 

обогревались, и выходили в разных частях нашей планеты. Ныне от этих течений 

остался лишь один Гольфстрим. Что значит Гольфстрим для всех нас, думаем, не 

надо объяснять.  
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Рис. Карта Меркатора 

 

В самом центре Полюса, над Озером, висел громатный восьмиконечный Храм 

странствия по мирам, опирающийся на огромный энергетический столб из центра 

Земли, из Оси. Это уже тема из четвёртого измерения. 

Тогда ещё наши пращуры-Боги умели сотворять такие Храмы (см. книгу Лады 

Виольевой и Дмитрия Логинова «Гиперборейская вера руссов. Планетарный миф»).  

Хвангур-Гора – по прошествии многих тысячелетий так стали называть Храм 

странствия по Мирам. Что ещё 24 тыс. лет тому назад точно предсказал Князь Яр в 

разговоре с боярином Ильмом Тульским. Вот отрывок из сего предсказания. 

Яр: - И многое открылось из будущего, когда молился во Храме, который ты 

помянул. Знаешь, Ильм, как назовут потомки наши сей Храм? 

- Назовут? А что его называть? Ведь он есть один такой, опирающийся на само 

небо…. Есть храмы – им нужны имена; а он – Храм! 

- За это и назовут. Потомки станут о нем говорить: мол, Гора Хвангур. Прозрачная 

гора тайная, гора спрятанная… Такая будет гора священная поминаться во сказках 

русских. Хован-Гура. Ведь как они еще смогут понимать это чудо? Не опирается 

храм на твердь. Долго еще посвященным лишь будет понятен смысл метафоры чуда. 
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Рожденным жить на земле не на землю надобно опираться – на небо надобно! Но 

наши потомки в какой-то момент утратят, увы, понимание того, как это может 

происходить: опора на небо. И потому и будет в их сказках: гора Хвангур. То есть 

какая-то гора спрятанная. Заховали куда-то гору – вот ее и не видно! То есть будто 

бы храм парящий опирается на гору Запрятанную. Забыто многое будет из нашей 

Весты. Но и тогда потомки хотя бы в такой баснословной форме станут передавать 

ведение своим детям. А после наступит время и родятся такие дети, что разберутся! 

Хранители РСТ – Русской Северной Традиции – сокровенное священство, круг 

внутренний. РСТ сохранилась на родной почве без искажений лишь потому, что 

передаваема она была всегда герметически, сокровенно. Для этого существуют её 

Хранители, сокровенное священство, круг внутренний. В нём совершается передача 

РСТ от учителя ученику в её не имеющем искажения, первозданном виде. Круг 

внутренний представляет собой, таким образом, убежище ортодоксии. 

Официальные религиозные и др. институты в принципе не могут сохранить 

сакральные знания, ибо их деятельность погружена в жизнь мира. А мир весьма 

переменчив: здесь «требования момента» и злоба дня, амбиции власть имущих, 

«выкручивание рук» официальному священству с целями известными. 

Хрематическое человеческое существо. Это существо, способное понимать 

выгоду денег и власти и выбирающее овладение этими «кумирами» во что бы то ни 

стало.  

Хрематистика – лженаука, современная экономика, подчинённая деньгам и власти. 

Направлена на обман людей любыми путями ради извлечения прибыли. Пришла на 

смену настоящей экономики, науки о правильном рачительном ведении хозяйства. 

Ещё Аристотель отмечал, что уже в его времена на смену экономики пришла 

хрематистика, кою повсеместно стали называть экономикой, и повсеместно 

внедрять в процессы обучения людей. 

Хриз - солнцесияющий нимб. Бог всегда изображается во ХРИЗЕ, т.е. 

солнцесияющем нимбе. 

Христианство – всемирное богомировоззрение, основанное на Ведизме, на древнем 

Православии. Ни Христос, ни апостолы (кроме Иуды), не были евреями. (Назарет 
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был в часе конной прогулки от Скифополя – столицы Скифии, иудеи называли 

Галилею «языческой» - точнее, она была скифской, потому что между Иудеей и 

родиной Христа лежало целое государство: Самария.) Христианство не было 

ответвлением иудаизма, напротив, оно было принципиальным противодействием 

ему, за что иудеи и подвели Христа под распятие, солгав, что будто бы Христос 

претендовал на звание царя иудейского. 

Вздор, который выражают, обыкновенно, абсурдным термином 

«иудеохристианство», идет от евионитов – ереси, против которой боролись еще 

сами апостолы после Вознесения Христа. В XVI веке евионитское измышление 

распространилось всемирно – трудами Лютера, затем Кальвина, затем анабаптистов, 

устроивших кровавый террор против христиан, которые не желали принять 

евионитскую ересь в 1534 году. Лжи насчет иудейских, якобы, корней христианства 

произнесли анафему русские церковные Соборы 1490 и 1504 годов и заклеймили ее 

как «ересь жидовствующих». 

 

Ц 

 
Царь - если «отец Яр» написать рунами, будет: ОЦ ИАР. Писалось же тогда слитно, 

то есть: «оциар». Немного - согласитесь - надо, чтобы переложилось в «царь»! 

Таким образом отец Яр и есть царь. Позднее, много тысячелетий спустя, появилась 

версия, что царь – сокращённо от цезарь. Согласно Велесовой Книге «Зачиналась 

Русь от Полуночи (от Севера). Праотцы наши были ведены в край Русский отцом их 

Орием - дабы обосноваться там. И, претерпев и перенеся многие холода и раны, 

добрались до земли сей. Так и поселились огнищане на земле Русской. Совершено 

сие было двадцать тысячелетий назад».  

Царьград - воздвигнутая Константином в IV веке столица первой христианской 

империи. «Царь, собрав князей, держал с ними совет. После сего приказал 

размерить место на три угла, в каждую сторону по семи верст» (История Царьграда, 

изданная Троице-Сергиевой Лаврой в царствование Александра III). См. в словаре 

Константин Великий святой равноапостольный - создатель Византийской 

империи — первой христианской.  

http://maxpark.com/community/6658/content/3481487


 91 

ЦАТА – нагрудный знак, означающий 16-и разрядный индикт как символ вечности 

царской власти Пала (Палестина) и Напа (Япа, Иапета, Иафета), сынов 

послепотопного пращура всех нас легендарного первоцаря Скифа. 16 разных зверей 

можно видеть на Пекторали – нагрудном золотом украшении царя скифского. Да 

только Пектораль это словечко, придуманное историками. А скифские цари задолго 

до Рождества Христова носили ЦАТУ.  

На православных иконах изображается в скифской цате и по сей день Царица 

Небесная – Матерь Божия. Макошь, воплотившаяся в земную Деву, чтобы родить 

Христа. В скифской же царской цате изображают и Царя царей – самого Христа, 

хоть и реже. В цате изображали на Руси еще века два лишь назад и Животворящий 

Восьмиконечный Крест, коим Христос восцарствовал как над жизнью, так и над 

смертью.  

 

Ч 

 

Чин Аронов иудейский – авраамическая религия, еврейская. Евреи времен Давида 

ок. 1 тыс. лет до н.э. пошли войной на Град Божий, захватили его, ниспровергли 

скифский чин Мелхиседеков и установили вместо него иудейский чин Ааронов. 

Священники чина Ааронова подстрекли свой народ сначала захватить Град Божий, а 

потом, спустя тысячу лет,  обречь на распятие самого Бога - Христа! 

Именем Христа скиф (ардий) равноапостольный Константин Великий 

освободил Град Божий от иудейского чина Ааронова, запретив иудеям вход в 

Иерусалим. Скифы – в лице потомков тех, что своими глазами видели воплощение 

Даждьбога – вернулись на Русскую равнину через Крым и Причерноморские степи, 

неся с собой веру свою теперь уже не просто как православную, но как 

православную христианскую, ибо величайшее из пророчеств учения Прави – 

свершилось на глазах отцов их (см. Иерусалим). Но ныне чин Ааронов снова, увы, 

торжествует над Градом Божьим (см. иудаизм). 

http://svainstitute.ru/stati/tri-pobedy-vencenosnogo-skifa.html
http://svainstitute.ru/stati/tri-pobedy-vencenosnogo-skifa.html
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Чин Мельхиседеков – см. Мельхиседек. Чин Мелхиседеков – ведический, 

скифский – есть не что иное, как Гиперборейская Вера Руссов. Исповедовался он в 

Иерусалиме со дня, как только городу был заложен сему первый камень. А был 

основан Божий Град ЕРУСАМИ. Они же – ИЕВУСЕИ, как именует Библия. 

Велесова же книга новгородских волхвов сообщает нам исконное имя их: 

НОВОЯРЫ. 

Именно арсы (белые барсы), Яра сыны, руссы древние – основали чин 

Мелхиседеков, пришедши в Малую Азию, в Палестину (в честь Пала, кстати, то есть 

царевича скифского, так и названную).  

И эти Яра сыны воздвигли тогда Град Божий, как сохранило сие предание 

РСТ. И начали звать строителей и хранителей того Ярого Солима – новоярами (см. 

«Новояры»). 

Из этого можно видеть: чин Мелхиседеков — старше самого Мелхиседека. По 

крайней мере – Мелхиседека Библии. Ведь этот чин совершался во Граде Божьем со 

времени воздвижения стен его, а стены простояли века и века к моменту, когда под 

них пришел Авраам, праотец народа еврейского. Авраам принес Мелхиседеку 

церковную десятину, поскольку понял: властитель этого града и волхв его есть 

священник Бога Всевышнего (Бытие 14:18)! Служитель Всебога, как именуют сего 

Всевышнего самые древние былины славян-скифов-сколотов (Первобыль). 

Задолго до рождения первопредка евреев существовала ведическая церковь по 

чину Мелхиседекову и она-то явилась прообразующей, то есть иевусеи были 

народом во имя Божье. 

Первоверховный апостол Павел в Послании к евреям девятикратно говорит о 

прямом потомке Князя Яра (Ария) Христе, пришедшем спасти ВСЕХ людей: «Он 

есть Священник по чину Мелхиседекову». Так Павел призывает евреев обратиться 

от иудаизма к христианству.  
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Ныне Чин Мелхиседеков есть спасение от иудеев – то есть избавление от 

иудаизма, талмудизма и сионизма – в том, чтобы не забывать и твердо 

свидетельствовать преемственность: 

·         Русская православная церковь – от православной церкви Русколани славяно-

скифской (Русколанская церковь), которой царь и первосвященник Бус Белояр был 

сподвижником св. Константина Великого на первом христианском Вселенском 

соборе. 

·         Церковь Русколани – от святых Галилейских скифов, от Христа и апостолов. 

·         Христос есть Первосвященник по чину Мелхиседекову. 

·         Чин Мелхиседеков был принесен в Палестину пращурами скифов с Русской 

равнины – чин этот есть не иное, нежели Гиперборейская вера руссов. 

Подробней: http://svainstitute.ru/lekcii/dlya-studentov/russkij-podvig-ili-pochemu-s-

nami-bog.html#ixzz3cqsVP2bU 

Великий просветитель Арий - Яр Солова дал нам суть самую исповедания чина, 

который Мелхиседековым позднее назовет Библия (см. «Иерусалим» и 

«Мелхиседек»). Чин Мелхиседеков существовал задолго не только до Моисея, но и 

до прародителя всех евреев Авраама.  

 

Ш 

 
Шаман – носитель уникальной материальной и духовной культуры. Человек, 

способный раздвигать границы не только собственного, но и чужого сознания, 

входить в контакт с духами, исцелять, общаться с животными, видеть будущее 

(В.П.Серкин). 

Шива – «Благой» - один из аспектов Тримурти – Святой Троицы Верховного 

Господа, воплощение космических сил Разрушения негатива в эволюции Вселенной. 

 

Э 

 

http://svainstitute.ru/knigi/giperborejskaya-vera-rusov.html
http://svainstitute.ru/lekcii/dlya-studentov/russkij-podvig-ili-pochemu-s-nami-bog.html#ixzz3cqsVP2bU
http://svainstitute.ru/lekcii/dlya-studentov/russkij-podvig-ili-pochemu-s-nami-bog.html#ixzz3cqsVP2bU
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Эгрегор - энергоинформационное поле, дух. 

Энеты – прямые потомки Энея, царя троянского. Античная эпоха вся есть 

история потомков Энея, прямых или не очень, и окружения. 

 

Ю 

 
Юга – один из четырёх циклов эволюции мира. Четыре Юги: Сатья, или Крита-юга, 

Трета-юга, Дапара-юга, Кали-юга соответствуют Золотому, Серебряному, 

Бронзовому, Железному циклам.  

 

Я 

 
Явь – Мир видимый, явный. 

Язычество, язычники. Любое язычество представляет собою вырожденный 

ведизм. Вырождение ведизма состоит в забвении, что над богами стоит Бог 

Всевышний и что этот Всевышний Бог – Триедин. В забвении, что боги есть 

творящие и волящие Силы этого Три-Единого Вышнего. Язычники поклоняются 

богам. Тогда как ведизм и христианство есть поклонение Три-Единому Богу 

Всевышнему. Ведизм есть еще и почитание богов как Его волящих и творящих Сил. 

Таким же было и раннее христианство (почему, например, апостолы Христа богини 

не похулили – Деяния, 19:37).  

Язычества слепы духовно. Какие наполовину, какие полностью. Поэтому язычники 

– сталкиваясь с агрессивным миссионерством иудеев экстремистского толка – не 

могли видеть ясно, в чем отличие истинного единобожия (монотеизма) от 

однобогости (когда племенем признается только свой – этнический – бог) и указать 

иудеям, что они слепы. И принимали язычники водительство этих вождей слепых. 

А если — по словам Христа — слепой ведет слепца, оба упадут в яму (Мф 15:14). 

И падение античного мира не замедлило бы, если бы не Христос и апостолы. 

А именно: по всему побережью Средиземного моря могло бы образоваться 
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рабовладельческое тоталитарное государство под жесткой диктатурой иудейских 

ростовщиков. 

Такое, собственно, и возникло, но много позже и на территории куда меньшей. 

На части черноморского побережья и только в 666 году по Р.Х. Это был хазарский 

каганат — иудаистский, ростовщический, жиреющий на работорговле. 

Византийское христианство, подвыродившееся уже к тому времени, было 

не способно (да и не особо пыталось) остановить иудаизирование хазар. 

Страшась еврейского бога, хазарский царь – язычник – в тайне от своего народа 

принял обрезание и перешел из язычества в иудаизм. Затем подверглась обрезанию, 

постепенно, вся прочая хазарская знать. Так иудаизм победил язычество. 

Только Великий Князь Святослав (а он исповедовал ведизм и брат его был крещен 

во имя Христа и христиане под водительством этого брата составляли гвардию 

Святослава) в 964 г. смог полностью разгромить и уничтожить хазарский каганат. 

А в античности – в дохристианские времена – бичом язычников был античный 

ужас (Terror Antiquus)! До пришествия Христа народы – языки – ничего не могли 

ему противопоставить. О том свидетельствуют многие знаменитые писатели, 

жившие во времена Христа или незадолго до: 

Грек Страбон (64 г. до Р.Х. — 24 г. по Р.Х.): «Едва ли на всей земле найдется такое 

место, где бы не заправляли евреи… Племя иудейское сумело проникнуть 

во властные структуры многих государств и не легко найти место во всей 

вселенной, которое это племя не заняло бы и не подчинило своей власти». 

Римлянин Сенека (5 г. до Р.Х. — 65 по Р.Х.): «Иудеи подобны чуме. Они 

распространяют свои преступные обычаи широко во всех странах и тем сумели 

приобрести такое влияние, что, хоть и побеждены на войне, навязывают свои 

законы нам, победителям». 

Об этом же писал и грек Диодор (30 г. до Р.Х — 20 г. по Р.Х.): «Иудеи среди всех 

народов являются единственными, которые не хотят ничего перенимать у каких-
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либо других народов и смотрят на всех, как на своих врагов, которых надо 

поработить… После изгнания из Египта они передают в своей среде по наследству 

ненависть к людям» (Диодор Сикуд, «Всеобщая история»). 

Про этот Terror Antiquus помнили в средние века. Иоанн Хильдесхаймский, приор 

монастыря кармелитов (XIVв.) писал: «Сыны Израилевы бежали из Египта и 

покоряли себе все близлежащие земли, и страх и трепет пред ними охватил все 

народы, и во всех царствах никто не дерзал и головы приподнять» (Johann von 

Hildesheim. Die legende von den heligen drei konigen. Neu herausgegeben von Wilhelm 

Rath. Stuttgart, 1980). 

Об этом, наконец, слово и самого Христа, проклинающее раввинов: «Ваш отец 

диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от 

начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит 

свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин 8:44). «Горе вам, законникам, что налагаете на 

людей бремена неудобоносимые» (Лк 11:46)! «Горе вам, книжники и фарисеи, 

лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это 

случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас! Горе вам, вожди слепые» 

(Мф 23:15,16). 

«Горе» говорит иудеям за то Христос, что происходит от иудеев горе язычникам. 

Что сеете, то и пожнете (Гал 6:7), вожди слепые. Какою мерой вы меряете, такой 

отмерено будет вам (Мк 4:24)! 

 

Яхве – иудейское божество, единственный бог, которого иудаизм признает 

таковым. Согласно же раннехристианской ортодоксии Маркиона и других 

(традиции которой продолжает теперь, например, пастор Керрол Р. Бирбауэр) Яхве 

– это демон, диавол. По крайней мере, священников по иудейскому чину Ааронову – 

т.е. поклонников Яхве – обличил Христос вот как: «ваш отец диавол и вы хотите 

исполнять похоти отца вашего» (Евангелие от Иоанна 8:44). А похоти у Яхве уж 

точно дьявольские, как это можно видеть из Библии. Яхве это еврейский племенной 

бог Ветхого Завета, приказывающий иудеям вырезать пленных (Второзаконие 
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20:13), убивать женщин и детей (Числа 31:7, 14-18) и неправедно обогащаться 

(Второзаконие 7:16, Навин 11, 15-16). 

При внимательном прочтении Библии можно видеть, что Моисей беседовал не 

только с Богом Всевышним (священником которого был Мелхиседек), а и с 

демоном Яхве, который соблазнил Моисея создать суррогатные скрижали. 

 

Яр (Ярий, Арий, Орий) – см. Арий. Яр - Арий Гиперборейский, праотец русских 

родов, просветитель, прапращур. Арктический Князь Яр (Арий, Ярий, Слава, Свет, 

Слово, Солова, Белый, Белоостровский, Белояр) – царь-волхв Белого острова 

Арктиды (Гипербореи). Раса, Яром основанная, представляет собою, можно сказать, 

соль земли: БЕЛОЕ всей Земли. Белая Раса.  

ЯР СЛАВНЫЙ звучало много тысячелетий как ГЕРА СОЛОВА, и четко могло быть 

записано СЛОГОВЫМИ рунами. Тогда был у наших предков точно такой язык, аки 

мы его переняли у арктов. И был тот язык единым на всей планете. Все мы – 

соловене-словене-славяне проистекаем от Геры Соловы (Яра, Ария). Отсюда и 

древнегреческая калька имени родоначальника скифов: Гер-Акл - Ярослав, Яр-

Славный. 

Великий просветитель Арий - Яр Солова дал нам СОЛЕНЬ (в древнерусских 

рукописях встречается без огласовки: слень), т.е. суть самую исповедания чина, 

который Мелхиседековым позднее назовет Библия. 

Выходца из Арктиды Ария (Яра) воспринимали как сына страны богов, как 

произошедшего от богов: божича. Поэтому вторая первобыль кона Перунова так 

именно называется: Орей Божич. И там же именуется Яр и «первоотец люда бела 

всему».  

Ныне гиперборейский князь Яр в Синей Сварге покровительствует Руси, нося 

имя Яросвет, как правильно сказано о том у Даниила Андреева.   

 Подробно см. в книге В. Медикова и Д. Логинова «Арий Гиперборейский 

праотец русских родов». 

Ярила – супруга Князя Яра. 

Яруна – гиперборейский Князь, потомок Великого Князя Яра, совершивший поход 

на Индостан в восьмом тысячелетии до н.э. Передал индусам ведические знания 

http://vk.com/share.php?url=http://svainstitute.ru/stati/nebesnyj-otec-xrista-eto-ne-iegova.html
http://svainstitute.ru/stati/kto-takoj-iegova-i-kak-poyavilsya-iudaizm.html
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Севера. То, что Восток смог принять от Гипербореи, ныне называется индийскими 

Ведами. 

Ярус - первичное название Иерусалима (см. Иерусалим).  

Из книги доктора исторических наук Юрия Петухова (с незначительными 

сокращениями): 

«…Первичное название Иерусалима (Ершалайма) – Ярус. Этот топоним 

существовал за многие тысячелетия до того, как семиты трансформировали его в 

Ершалайм. В слове Я-рус мы видим сочетание двух слов «ярии-арии» и «русь». 

Сама трансформация из индоевропейского в семитский «русь» – «рш» (др. иврит 

оперировал в основном согласными) закономерна – семиты знали русов как «народ 

рош». (Иерусалиму многие тысячелетия и у него было много имен. Предание 

Русской Северной Традиции сохранило среди них и такое: Ярус. Оно приводится в 

книге о Яре, Арии Гиперборейском, праотце русских родов /М., Амрита-Русь, 2016/, 

в главе о новоярах – примечание Дмитрия Логинова). 

Read more: http://svainstitute.ru/stati/solnechnaya-ptica-ievuseev.html#ixzz4ccGVcZBv 

Ярь - мощный поток космической энергии. 

 

 

 

Книги по Русской Северной Традиции 

 

Арий Гиперборейский - праотец русских родов. Виктор Медиков, Дмитрий 

Логинов. М., Амрита-Русь, 2016. http://books.svainstitute.ru/books/arij-giperborejskij-
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Богослов, который сказал о Боге лишь одно слово. Дмитрий Логинов. М., ИД 

Альва-Первая, 2009. http://books.svainstitute.ru/books/bogoslov-kotoryj-skazal-o-boge-

lish-odno-slovo/ 

Великий полярный водоворот просыпается. Дмитрий Логинов, М., ЛитРес, 

2006. http://books.svainstitute.ru/books/polyarnyj-vodovorot-prosypaetsya/ 

http://books.svainstitute.ru/books/arij-giperborejskij-praotec-russkih-rodov/
http://books.svainstitute.ru/books/arij-giperborejskij-praotec-russkih-rodov/
http://svainstitute.ru/stati/solnechnaya-ptica-ievuseev.html#ixzz4ccGVcZBv
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Вехи северного ведизма. Дмитрий Логинов. М., ЛитРес, 2015. 

http://books.svainstitute.ru/books/vehi-severnogo-vedizma/ 
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Имя Бога. Стрела и крест. Дмитрий Логинов, М., ИД Альва-Первая, 2009. 
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Исконный Триглав, 3 выпуск, М., ИД Альва-Первая, 2010. 

http://books.svainstitute.ru/books/iskonnyj-triglav-vypusk-3/ 

Как Арий Гиперборейский пришел в Край Русский. Дмитрий Логинов, Виктор 

Медиков. Орел, 2016. 

https://ridero.ru/books/kak_arij_giperborejskij_prishel_vkraj_russkij/  

Конец четырехвекового заблуждения человечества о Христе. Дмитрий 

Логинов. М., ИД Альва-Первая, 2008. http://books.svainstitute.ru/books/konec-

chetyreh-vekovogo-zabluzhdeniya-o-hriste/ 

Крушение Лабиринта. Ярослав Астахов. М., Ридеро, 2015 (переиздание). 

https://ridero.ru/books/krushenie_labirinta/ 

Планетарный миф. Лада Виольева, Дмитрий Логинов, М., ИД Альва-Первая, 

2006. http://books.svainstitute.ru/books/planetarnyj-mif/  

Предание о Гиперборее, Кирилл Фатьянов, М., ИД, Альва-Первая, 2009. 

http://books.svainstitute.ru/books/predanie-o-giperboree/ 

Упование народов: Бог Валаама, Иофора, Альве. Дмитрий Логинов, М., 

Возрождение Планеты, 2001. http://books.svainstitute.ru/books/upovanie-narodov/ 

Яхонтовая книга. Лада Виольева. М., Ридеро, 2016. 
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