Дий Владимиръ

Русь

Православная

до принятия христианства и после
Современные учёные, историки и богословы
РПЦ утверждают, что Русь стала Православной,
только благодаря крещению Руси и распространению византийского христианства среди тёмного,
дикого, погрязшего в язычестве славянства.
Такая формулировка очень удобна для искажения истории и принижения значимости Древнейшей культуры всех славянских народов.
Что могли знать о культуре и Вере славянских
народов христианские миссионеры?
Как они могли понять чуждую для них культуру?
Вот пример описания быта славян одним из
христианских миссионеров.
«Православные словены и русины дикия люди и житие их дико и безбожно. Мужи и девки нагие вместе запираются в жарко натопленной избе и
истязают телеса свои, сеча друг друга ветвями древесными нещадно до изнеможения, опосля выбегают нагие и прыгают в прорубь ледяную али сугроб.
И охладившись вновь бегут в избу истязать себя
прутьями».
Как ещё могли понять греко-византийские
миссионеры простой православный обряд посещения русской бани. Для них это действительно было
нечто дикое и непонятное.
Само слово Православие означает прославление добрым словом Славного Мира Прави, т.е. Мира Светлых Богов и Предков наших.
В современном смысле, «учёная интеллигенция» отождествляет Православие с христианством и
РПЦ (Российской Православно-христианской Церковью).
Сформировалось мнение, что русский — это
обязательно православный христианин. Такая формулировка — в корне неверная.
Русский — значит, Православный, это понятие — неоспоримо. Но Русский, это необязательно
христианин, ибо не все Русские — христиане.
Само название Православные было присвоено
христианскими иерархами в XI веке (1054 г. н.э.)
при расколе на западную и восточную церкви.
Западная христианская церковь с центром в
Риме, стала называться Католической т.е. Вселенской, а восточная греко-византийская церковь с
центром в Царьграде (Константинополе) — Ортодоксальной т.е. Правоверной.
А на Руси ортодоксы присвоили себе название церкви Православной, т.к. христианское учение
насильно распространялось среди Православных
Славянских народов.
Так ли уж необходимо было народам Европы
и Азии христианство? Или оно было необходимо
отдельным личностям, стремящимся к власти?

Согласно Учению Иисуса Христа, все его заповеди и деяния направлены на наставление евреев
на путь Истинный, чтобы каждый человек из 12 колен Израильских мог обрести Духа Святого и достичь Царствия Небесного.
Об этом сообщают христианские писания: канонические и синодальные (Библия или отдельно
признаваемый Новый Завет); апокрифы (Евангелие
от Андрея, Евангелия от Иуды Симона и др.), и неканонические (Книга Мормона и др.).
Вот что в них сказано: «Сих двенадцать, послал Иисус и заповедал им, говоря: “на путь к язычникам не ходите и в города Самарянские не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева; ходя же проповедуйте им, что приблизилось
Царство Небесное”. (Мф. гл.10, ст.5-7).
“И спросил Андрей Ионин, ученик Его: «Равви! каким народам нести благую весть о Царствии
Небесном?» И ответил ему Иисус: «Идите к народам восточным, к народам западным и к народам
южным, туда где живут сыны дома Израилева. К
язычникам севера не ходите, ибо безгрешны они и
не знают пороков и грехов дома Израилева» (Евангелие от Андрея гл.5 ст.1-3).
Многие могут сказать, мол, это — апокриф, в
Библии такого нет, Иисус послан, как Спаситель ко
всем народам мира. Но сам Иисус говорил своим
ученикам другое, и в Библии это сказано так: «Он
же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» (Мф. гл.15. ст. 24).
И двадцати лет не прошло после распятия
Иисуса Назареянина, как толпы новоявленных апостолов и толкователей Учения Христа, не обращая
внимания на заповеди Иисуса, ринулись на север к
иноверцам и язычникам, уничтожая древнюю Культуру и Древнюю Веру северных народов, говоря
при этом, что несут Любовь, Мир и Спасение от
грехов всем народам.
Их цель была направлена на увеличение последователей Учения Великого Рыбака. В те древние времена последователи Иисуса, назывались Назареянами и их священный символ был не крест, как
пытаются доказать сегодня, а изображение рыбы.
Цель более поздних проповедников, особенно
после объявления Христианства государственной
религией в Восточной Римской (Византийской) Империи, была совсем другая.
Использовать Учение Христианство (создано
иудеем Савлом, позже объявившим себя апостолом
Павлом) для расшатывания древних устоев и отречения от Веры Предков.
Расширение влияния на умы людей, порабощение народов и собственное обогащение за чужой
счёт, хотя, при этом, они говорили, что все богатства идут на строительство Церкви Христовой, на

Дий Владимиръ «Русь Православная»

девиц и жён, и скорбел он сильно, и не знал, что
делать. И пришли к нему послы греческие, и предлагали креститься, дабы избежать наказания Сварожьего.
И вняв увещеваниям греков, отрёкся Владимир от Святой Веры Предков отца своего и принял
крещение языческое, христианское, и избавился от
наказания Божьего, ибо Сварог не наказывает за
исповедывание иной веры.
А прозрев, надругался над Святынями Веры
Православной, Куммиры и образа Богов и Предков
пожёг, и Куммир Перуна в реку бросить приказал.
И повелел князь Владимир-Отступник крестить народ киевский насильно, а тех, кто не хотел креститься велел смерти лютой предавать».
(Летопись Общины Западных Россов Древнерусской Инглиистической церкви).
Но уничтожение Святой Веры одним Киевом
не окончилось. Княжеские дружины, вместе с христианскими проповедниками, огнём и мечом прошли по русским землям уничтожая Древнюю Русскую культуру, Древние Русские Храмы, Капища,
Святилища и Городища, убивая русских священнослужителей: Капенов, Волхвов, Ведунов и Кудесников.
За 12 лет насильственной христианизации 9
миллионов славян отказавшихся отречься от Веры
Предков было уничтожено и это при том, что всего
населения, до крещения Руси, было 12 миллионов
человек.
После 1000 года н.э. уничтожение славянстароверов не прекращались. Это подтверждают и
Древние тексты Русских Летописей, которые сохранила РПЦ.
«6579 (1071) ...Восстали два Волхва близ
Ярославля... И пришли на Белозеро, и было с ними
людей 300. В то время случилось прийти от Святослава Собирающему дань Яню, сыну Вышатину...
Янь же повелел бить их и вырывать у них бороды.
Когда их били и выдирали расщепом бороды,
спросил их Янь: «Что же вам молвят Боги?»... Они
же ответили: «Так нам Боги молвят: не быть нам
живым от тебя» И сказал им Янь: «То они вам правду поведали»... И схватив их, убили и повесили на
дубе» (Лаврентьевская Летопись. ПСРЛ, т.1, в.1, Л.,
1962 г.).
«6735 (1227) Явились во Новогороде Волхвы,
Ведуны, потворницы, и многие волхования, и потворы, и знамения творили... Новогородцы же поймали их и привели Волхвов на двор мужей князя
Ярослава, и связали Волхвов всех, и бросили в
огонь, и тут они все сгорели» (Никоновская Летопись т.10, Спб. 1862 г.).
Уничтожались не только русские люди, исповедывающие Ведическую Веру или доведический
Инглиизм, но и по-своему толковавшие христианское учение.
Достаточно вспомнить Никоновский раскол в
Российской Христианской церкви, сколько невинных раскольников, старообрядцев было сожжено
заживо, при этом, не смотрели женщина, старик или
ребёнок.

создание Храмов, ибо богослужения не должны
проходить, как раньше, в пещерах.
Всякое недовольство подавлялось силой и
церковь свою они строили на крови и костях людей,
искренне верующих в Учение Иисуса Христа.
«И было, что я увидел среди иноверцев основание одной великой церкви. И ангел сказал мне:
Посмотри на основание церкви, которая является
самой позорной из всех других церквей и предает
смерти святых Божиих; да, и подвергает пыткам, и
угнетает их, и налагает на них железное ярмо, и
низводит их в неволю.
И было, что я увидел эту великую и позорную
церковь, и увидел, что дьявол был основанием её. И
я также увидел золото и серебро, шелка и багряницы, изящно-тонкое полотно и всякие дорогие одежды, и увидел много блудниц.
И ангел сказал мне: Вот, всё это золото и серебро, шелка и багряницы, изящно-тонкое полотно
дорогие одежды и блудницы есть предметы вожделения этой великой и позорной церкви. И ради похвалы людской они истребляют святых Божиих, и
низводят их в неволю». (Книга Мормона, 1 книга
Нефия, гл.13, ст.4-9).
Всё это, как отработанный механизм, применялось для христианизации европейских стран и
Русь не была исключением.
Как же все произошло на Руси? Ведь, Русь
имела свою богатейшую культуру, собственную
религию в двух формах: Инглиизм и Ведизм. Особую форму государственности — Вечевую демократическую республику.
Каждый человек был свободным и не знал,
что такое рабство, предательство, ложь и лицемерие. Славяне с уважением относились к верам других народов, ибо соблюдали Заповедь Сварога: «Не
навязывайте Святую Веру насильно людям и помните, что выбор веры — личное дело каждого свободного человека».
Как мы знаем из курса школьной истории,
Русь крестил киевский князь Владимир в 988 году
н.э. Единолично решил за всех, какая религия самая
хорошая и правильная, и какую религию необходимо исповедывать всем русским людям.
Почему же это произошло? Что заставило
князя Владимира Святославича отказаться от Ведической Веры своих предков и принять другую веру
— христианство?
«6496 (988) Княжил Владимир, сын Святослава во Киеве один, и не соблюдал он законы и заповеди Богов и Предков наших, и побеждён он был
похотью женской, и был ненасытен в блуде и растлял девиц и имел жён числом до 1000 и нарушал
Заповедь Сварожию “на едину жену должен муж
посягать, а иначе спасения вам не узнать”.
И приходили ко Владимиру Волхвы Многомудрые, говорили ему таковы слова: “наказание постигнет тебя князь, ибо Сварог не терпит нарушения Заповедей Его, не жди помощи нашей, ибо не
пойдём мы супротив Бога Небеснаго”.
С той поры разболелся князь Владимир глазами, и туман застилал глаза его, егда зрел он на
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вящения у Староверов и святая святых (алтарь) у
христиан, используется под класс для разборки двигателей.
Для тех кто не знает, Храм Знамения Перуна
находится по адресу: г.Омск, ул. Куйбышева 119-А.
Многократные обращения представителей
Древнерусской Инглиистической церкви в Областную администрацию по вопросу возвращения Храма, ничего не дали, так как на этот Храм стал претендовать Архиепископ Омско-Тарской епархии
Феодосий.
И, чтобы не возникало религиозных конфликтов, Храм решили пока никому не давать. Но, зная
связи Архиепископа Феодосия с представителями
областной администрации, можно заранее догадаться в чью пользу решится вопрос.
Есть ещё один пример вмешательства РПЦ в
дела других конфессий.
Всем омичам и жителям области известно о
существовании ашрама последователей Бабаджи в
деревне Окунева Муромцевского района.
Последователи Бабаджи как и прихожане
Древнерусской Инглиистической церкви, считают
Омскую землю — Священной Землёй, именация
которой — Беловодье.
На этой Святой Земле последователи Бабаджи
совершают свои обряды, приносят цветы и дары к
установленному культовому столбу с знаком ОМ,
ибо отсюда наши предки пришли в Индию и принесли индийцам и дравидам Учение Веды.
Для индийцев, китайцев, монголов, земля на
севере — Священная Земля.
Для всех, но только не для архиепископа
Феодосия. В 1993 году он приехал в Окунево и приказал культовый столб бросить в реку (так же, как
киевский князь Владимир поступил с Куммиром
Перуна), а на его место установил христианский
крест.
Не понятно, по какому праву он так поступил,
ведь в Окунева нет ни одного христианского храма
и никогда не было, видимо деяния киевского князя
Владимира ближе по духу, чем налаживание мирных отношений между религиозными конфессиями.
Через два года, в 1995 году Омская епархия
будет праздновать своё столетие. Сто лет, это не
тысяча.
Придя на земли Беловодья, как непрошенные
гости, христиане ведут себя, как хозяева, заявляя
что они здесь — тысячу лет и только они имеют
право на существование и обучать народы Духовности и Культуре.
Власти решили не вмешиваться в деяния
Феодосия, а надо бы, ведь архиепископ Феодосий
нарушает не только Закон РСФСР «О свободе вероисповеданий» N_267-1 от 25.10.1990 г., но и конституцию РФ.
В Омске и области должны мирно жить и существовать люди любого вероисповедания, независимо от конфессиональной принадлежности.
Каждый должен исповедывать ту Веру или
религию, которая ему ближе по Духу, чтобы не

Очень удачное применение Заповедей Иисуса
Христа: Не убий и возлюби ближнего своего, как
самого себя.
Это бесчеловечное уничтожение Русской Духовной культуры и Культуры других народов продолжалось не сто, не триста лет, оно продолжается
до сих пор. Всё что противоречит доктринам РПЦ
должно быть уничтожено.
С Петровских времён этот принцип применяется в Сибири. Достаточно вспомнить Тарские бунты Лета 7230 (1722), которые были подавлены оружием, многих Православных Староверов-Инглингов
и Православных-Старообрядцев (раскольников) сожгли заживо, многих обрекли на более мучительную смерть посадив на кол.
Вся эта акция проводилась с благословения
иерархов Христианской церкви. Совершенно не хочется обвинять в злодеяниях простых прихожан
РПЦ, искренне верующих в Спасителя Иисуса Христа.
Но иерархи РПЦ стараются воспитать в своих
прихожанах нетерпимость к иноверцам и язычникам.
ХХ век не внёс изменений в отношения РПЦ
к другим конфессиям, особенно к Православным
Староверам-Инглингам, которых христиане до сей
поры называют язычниками.
В Лето 7418 (1910) в Омске было заложено
Капище (Храм) Знамения Перуна, чтобы не раздражать христиан его называли Знаменским Храмом
или Знаменской церковью.
В Лето 7421 (1913) Капище было освящено
Патер Дием (Главой Совета Старейшин и церкви,
Первосвященником) Древнерусской церкви Мирославом, и открыло двери для ПравославныхИнглингов или, как они себя называли, Староверов.
20 октября 1913 года из г. Новгорода в Омск
прибыла икона «Знамения Царицы Небесной».
И епископ Омский и Павлодарский Андроник
предлагает построить в Омске храм в честь иконы
«Знамения Царицы Небесной», для чего стали собирать пожертвования прихожан, но 1 августа 1914
года началась I Мировая война, и деньги собранные
на строительство храма ушли на военные нужды
(организацию военных госпиталей).
И всё же, епископ Андроник нашёл выход из
положения: в конце 1916 года, по его приказу, Староверов-Инглингов выгнали из Капища Знамения
Перуна, Храм переоборудовали и внесли в Храм
икону «Знамения Царицы Небесной» и стали проводить свои службы в чужом храме.
Так представители Омской епархии распоряжались до революции.
После прихода в Омске к власти большевиков, Знаменский Храм был закрыт и в нём устроили
шиномонтажную мастерскую с тяжёлыми прессами.
В 1935 году под храмом выкопали подвал и через
некоторое время от действия прессов лопнули стены церковной кладки.
Сейчас помещение Храма используется под
актовый зал Учебного комбината «Омскпассажиртранса», а святилище, где происходили обряды ос3
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краснеть перед Богами, Предками и потомками.
Дий Владимиръ,
старейшина Долинной Общины Древнерусской
Инглиистической церкви Православных Староверов Инглингов.

Источник: http://arij.hotbox.ru/inglingi/rusprav.htm
Скачать «Слваяно-Арийские Веды»
«Советник» — путеводитель по хорошим книгам.
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Беловодье —
прародина Славян
Несмотря на то, что русский народ имеет
многотысячелетнюю историю, многие убеждены,
что ему всего, примерно, тысяча лет.
Мало того, что у русичей отобрали их историю, так ещё произошла подмена духовных ценностей славянства, их святынь.
Где располагается Священная земля славянских народов? Рядовой обыватель убеждённо ответит: «В Палестине».
Какой город является Священным для славян?
Ответ — столь же очевиден: «Конечно, Иерусалим».
Мало того, на русской земле, «чудесным образом», появился Новоиерусалимский монастырь,
«вдруг» потекла река Иордан, невесть откуда появился целый сонм святых, почитаемых представителями Русской «Православной» церкви, но носящих, «почему-то», нерусские имена.
Хорошо ещё, что пока на славянской земле не
появилась новая Голгофа.
Всё то, что было перечислено выше, бесспорно, является святынями. Весь вопрос в том, чьи это
святыни? Ответ предельно ясен — иудеохристианские.
Отдельные люди, продвигающиеся по пути
духовного развития, обращают свой взор на святыни Востока: Древнюю Индию, Тибет, Шамбалу. Но
ведь, и это всё не славянское!
Не к лицу славянам кланяться чужим святыням, лить воду на чужую мельницу, отдавать свою
психическую энергию чуждому эгрегору!
Не к чему русичам, через насаждение чуждой
псевдокультуры, своими руками разрушать собственную, славянскую культуру!
Предки наши, из далёкого прошлого, предупреждают нас: «...мы сами — Даждьбоговы внуки и
не стремились красться по стопам чужеземцев».
Как своевременна эта фраза для нашего времени, а ведь, это — всего лишь, «Велесова книга»,
далеко не первое Священное писание славян.
Иные скажут: «А была ли Священная земля у
славян? И, если она была, то, где она находилась?
Что располагалось на этой земле?»
На все эти вопросы можно ответить совершенно определённо. Да, у славян была и есть Священная земля, и называлась она Беловодье.
Само слово «Беловодье» предполагает наличие белой воды или белой реки. В х`Арийском жреческом письме этому понятию соответствовал образ
одной руны — «Ирий» — белая, чистая вода.
К нашему большому сожалению, в доступной
для рядового читателя духовной и светской литературе, до последнего времени нет каких-либо конкретных упоминаний о рунах и Беловодье. В редких

книгах можно встретить лишь краткое определение
этого понятия.
Так, Беловодье определяется, как легендарная
земля, духовный центр Белого Братства; райская
местность, расположенная где-то на востоке земли.
Проще говоря, Беловодье, это обособленная территория, на которой проживали духовно продвинутые,
просветлённые люди.
В настоящее время, Беловодье многие помещают то в Тибете, то в Шамбале, — дескать, там
протекают горные реки, имеющие белый цвет. К
тому же, Тибет — это горная, восточная страна.
В то же время, многие считают, что центр Белого Братства располагается в Шамбале, а само понятие «Белое Братство» проистекает от степени
чистоты духовных устремлений.
Отдельные авторы отождествляют с Беловодьем прародину ариев-славян. В некоторых духовных источниках она называется, как Пятиречье или
Семиречье.
В отношении прародины славян имеются несколько точек зрения. Одни авторы помещают её в
низовьях Дона (НиР, №3, 1996, стр. 40), другие —
на территории современного Ирана (В. Щербаков
«Где жили боги и герои саг?» М., 1991).
Третья точка зрения на этот вопрос такова:
Семиречье (Пятиречье) и Беловодье — абсолютно
разные местности.
Представитель последней — А.И. Барашков
(он же Бус Кресень, он же А.И. Асов) — человек с
большим воображением, помещает Семиречье в
район озера Балхаш («Велесова Книга: примечания»
стр. 265, М. 1994), а Беловодье, в одном случае оказывается у него на Эльбрусе (НиР, №10, 1994, стр.
52), а в другом случае, на севере нынешней Западной Сибири (НиР, №1, 1996, стр. 29).
На основании рунических Летописей Древнерусской Инглиистической церкви, можно сделать
основной вывод, — Пятиречье и Беловодье — синонимы, указывающие на одну и ту же территорию.
Пятиречье — земля омываемая реками Ирий
(Иртыш), Обь, Енисей, Ангара и Лена. Позднее, Роды Расы Великой расселились по рекам Ишим и
Тобол. Таким образом, Пятиречье превратилось в
Семиречье.
Пятиречье имело и другое название — земля
Свята Расы. На этой земле проживали Роды Расы
Великой — белокожие народы, переселившиеся с
прародины Даарии (материка на северном полюсе
— Арктида, Гиперборея, Арктогея) в Рассению, а
затем, перешедшие из Рассении на землю Свята Расы, после того, как отступило Восточное мореокеан.
На одной территории, совместно, проживали,
как Арийские народы: да`Aрийцы и х`Aрийцы, так
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и Славянские народы: Расены и Святорусы. Жили
они в мире, по-братски.
Именно отсюда берёт начало понятие «Белое
Братство». У этого Братства не только чисты помыслы, но и белая кожа. А это уже философское
единство, как формы, так и содержания.
На этом основании можно сказать, что к Тибетскому Белому Братству, окопавшемуся в Шамбале, Славянское Белое Братство никакого отношения не имело.
Точно так же, как не имеет никакого отношения к Белому Братству Марии Деви Юсмалос Христос и Юоанну Свами, ищущих побратимов среди
иудео-христиан.
Возвращаясь к Семиречью, легко заметить,
что все его реки несут свои воды на север, по направлению к древней прародине Расы — Даарии.
После того, как на Мидгард-Землю (планету
Земля) обрушились воды Лели (Лилайи, Лилит),
первого, из трёх спутников нашей Земли, изменился
не только внешний облик Мидгард-Земли, вследствии первого Великого Потопа, но и температурный
режим на поверхности земли.
С тех пор, на три месяца Земля Свята Расы
стала укрываться Белым Плащом Марены — снежным покровом. Естественно, реки Семиречья в холодный период покрывались льдом, а по весне, во
время ледохода, они, в прямом смысле, превращались в Белые реки, — шла шуга.
После падения второго спутника Фатты, у
Мидгард-Земли изменился угол земной оси и погибла Антлань (страна Антов, греческое название
— Атлантида).
Как известно, в районе Балхаша реки зимой
не замерзают, климат более тёплый, и ни о какой
белой воде говорить уже не приходится.
Глядя на Ирий (Иртыш) теперешний, нельзя
забывать, что человечество основательно загадило
Природу, в основном, за последние семьдесят пять
лет. Естественно, ни о какой воде сейчас не скажешь, что она — белая и чистая.
Могла ли Священная земля славян располагаться в Тибете или на Эльбрусе? Конечно же, нет,
зачем бы люди стали селиться на камнях, в горах,
когда в изобилии имелась плодородная земля!
Малая информация о Беловодье говорит, вопервых, о его значительной удалённости и труднодоступности для проживающих к западу от Рипейских гор, и, кроме этого, свидетельствует о значительном временном отрезке, прошедшем с момента
переселения Родов Расы Великой на западные земли Венеи (расселение по Европейскому континенту).
Райская земля, райский сад на языке ариевславян обозначались образом одной руны «Вырий».
Во многих Священных Писаниях и Преданиях
славян имеются сообщения, что через Вырий протекала Священная река Ирий. Причём, существовали
Ирий и Вырий, как земные, так и небесные.
Небесный Ирий — Небесная Белая река, или
Перунов Путь (так называемый, Млечный Путь);
земной Ирий — нынешний Иртыш (Ирий Тишай-

ший) — тоже молочная река, которая вытекает из
сметанного озера (оз. Зайсан), а берёт начало с гор
Ирийских (Монгольский Алтай).
«Страна Светлых Духов», «Страна Живого
Огня», «Страна Живых Богов», «Страна чудес» —
таковы различные названия Беловодья. Но если это
Страна Живых Богов, то, в соответствии с древнеисландской «Сагой об инглингах» (текст II), можно
сделать вывод о том, что в Беловодье стоял город
Богов — Асгард.
Этот же источник указывает на то, что Асгард
находился на восток от Танаквисля (реки Дон) и в
городе Богов находилось большое Капище.
По древнему обычаю, главенствующее положение в Асгарде занимали Боги-Жрецы и в главном
Великом Капище было двенадцать верховных Жрецов — хранителей Первичного Огня (Инглии). Эти
жрецы назывались Диями, или владыками.
В.И. Щербаков располагает Асгард недалеко
от нынешнего Ашхабада (Ниса). Однако, вопервых, рядом нет не только крупных, но и мелких
рек. Во-вторых, срок возведения храма в Нисе составляет, примерно, 3-2 тысячелетие до Р.Х., — что
явно мало для города Богов.
К тому же, стены храма в Нисе были сложены
из кирпича-сырца, в то время, как из Древнескандинавских Саг и преданий Древнерусской церкви известно, что Храм Инглии был построен из уралкамня.
Из того же Древнерусского источника известно, что Великое Капище имело высоту, от основания, в тысячу аршин (Алатырь-гора) и представлял
собой громадную пирамиду в центре, окружённую
строением в виде девятиконечной звезды Инглии.
В святилище был лабиринт, состоящий из
большого количества подземных проходов и галерей. Имелись подземные проходы под Ирием и
Омью. В кладовых Храма находилось огромное количество сокровищ.
Из летописей Древнерусской церкви известен
тот факт, что Чингиз-хану, за право пройти через
южные земли Беловодья, пришлось пожертвовать
Диям Асгарда 99 возов серебра и драгоценностей.
Беловодье — мощный духовный центр народов Белой Расы. Именно Беловодье определило
общность культуры и Веры у всего белокожего населения Мидгард-Земли.
Почему же стало возможным на протяжении
сотен тысячелетий сохранять ту чистую, светлую
культуру на столь высоком духовном уровне?
Прежде всего, необходимо отметить, что мы
не являемся сторонниками теории Дарвина о происхождении человека.
Мало того, на наш взгляд, ранее (например,
более ста тысяч лет тому назад) Мидгард-Землю
населяли более высокоразвитые предки — Древние
и Мудрые. Высокообразованные — т.е. духовно богатые, на наш взгляд.
Наши пращуры пришли на Мидгард из космоса, а, следовательно, обладали гораздо более широкими познаниями, чем ныне живущее поколение.
Вместе с обширными знаниями Древние при2
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Славянину чужда чрезмерная привязанность к
земному благополучию и комфорту. Земные блага и
ценности отступают на второй план именно потому,
что важнее их, превыше их ценность духовная —
совесть…»
— А, что можно добавить более того?
«Подобное притягивается подобным!», — эта
древняя мудрость вполне применима к славянам.
«Боги наши суть отцы наши, а мы — дети их...», —
так говорит «Велесова книга».
Какие дети могли появиться у Солнечных Богов славян? Только такие, которые под стать этим
Богам, под стать Яриле — Солнцу!
Какие потомки могли появиться у народа, который славит мир Прави? Точно такие же, — православные (Внимание: суть понятия «Православие»,
— прославление мира Прави, и суть понятия «православное христианство» абсолютно различны!), —
совершенные физически.
Духовное же совершенство молодые поколения обретали, учась у старшего поколения. Старейшины же всецело доверялись касте жрецов.
Не следует наивно полагать, что все чада вырастали высоконравственными. Да, были люди,
преступавшие заповеди, в том числе и кровные. Но
таковые, неизбежно, попадали в касту «неприкасаемых».
Всю свою последующую жизнь они вынуждены были расплачиваться за ошибки и преступления, фактически, находясь в бесправном положении.
Для того, чтобы вырастить достойное молодое поколение, детям, с раннего возраста, прививалась Древняя Вера Предков и трудолюбие.
Обучение чтению, письму и естествознанию
начиналось с девяти лет. С двенадцатилетнего возраста юноши, наряду с кастовым обучением определённой профессии, начинали овладевать военным
искусством.
Девушка, как будущая мать, обучалась домоводству, кулинарии, садоводству и полеводству,
уходу за детьми. Не утрачивалась и мудрость Богов.
В жрецы, чаще всего, попадали либо дети — сироты, либо дети из семей, принадлежащих к жреческой касте.
Сокровенные знания передавались им, по мере их духовного развития, через целый ряд посвящений, через целую цепь духовного самосовершенствования. При славянских Храмах находилось
множество древних фолиантов, свитков, пергаментов со священными текстами на жреческих языках.
Кое-кто может усомниться, как в самом существовании Беловодья, так и в ведущей роли жречества Белой Расы в мировой истории Мидгарда.
Если верить той истории, каковую преподают
в школах и высших учебных заведениях многих
стран, то это конечно невозможно.
Но, кто сказал (и доказал!), что славяне были
безграмотными?
Известно, что только у жрецов Белой Расы
имело хождение четыре языка: Даарийское письмо,

несли на землю тот духовно-нравственный Закон,
без которого нельзя обладать даже малой частью
тех знаний. То духовное наследие, что хранит
Древнерусская Инглиистическая церковь, берёт начало от того космического духовно-нравственного
Закона.
По мере развития жизни, на Мидгарде изменялись условия проживания. Одни поколения Расы
Великой сменяли другие. Духовно-нравственные
наставления, данные Древними, уточнялись, дополнялись, разъяснялись для последующих поколений.
Народы Белой Расы проживали на МидгардЗемле не бессознательно, как изображают их жизнь
христианские богословы и светская наука, стоящая
на позициях дарвинизма.
Рядовому обывателю ярко рисуются картины
непроходимых лесов и болот, по которым прятались
дикие люди, не ведающие никакой культуры, которые частенько нападали на «культурные» народы.
Напротив, жизнь славянских народов подчинялась определённым законам и традициям. Духовный уровень многочисленных родов определялся
мудрыми заповедями, данными славянам Богами и
Странниками на протяжении многих сотен тысяч
лет.
Суть заповедей сводилась к выполнению ряда
требований, необходимых для поддержания психофизического здоровья народа. Заповеди носили
конкретный характер, сохранялась преемственность
между заповедями, данными в разные временные
отрезки.
Несмотря на «яркие» свидетельства христианских историков о, якобы, дикости славян, можно
указать на такую особенность социальной организации, имевшей место в Рассении, как кастовость.
Существовало девять профессиональных каст,
а также, каста «неприкасаемых», причём, высшая —
девятая — каста жрецов и жриц, хранителей мудрости Великих Предков.
Ну, а так как в Беловодье стоял главный Храм
Расы — Великое Капище Инглии, то именно из Беловодья проистекал Свет Духа и Веры славяноарийских народов.
Несмотря на громадные временные отрезки,
разделяющие переселившихся в Рассению народы и
настоящее поколение славян, последние сохранили
многие черты, отличающие их от прочих народов.
«В личных качествах у славян особенно ценится мудрость, праведность, мужество, верность
долгу и слову, любовь к родной земле, смекалка,
умение метко и кратко говорить. Любовь должна
быть только одна, к одной возлюбленной или жене.
В отношениях между людьми всегда поощряются нелицемерное братолюбие, почтение к
старшим, особенно к родителям, верность в дружбе,
отзывчивость к чужому горю, готовность, рискуя
головой, прийти на помощь страдающему, защитить
невинного и слабого…
Во всём присутствует представление о чистой
совести, которая настолько превыше всего, что никакие земные блага, соблазны или сама смерть на
должны заставить человека изменить ей...
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обширны, что позволили быстро организоваться в
мощную цивилизацию.
Но тогда получается, что белокожий народ
уже 13 тысяч лет назад был не такой уж и тёмный,
каким его представляют сегодня, особенно «академик» Д. Лихачёв.
Как белые жрецы оказались в Египте? Маршрут их довольно прост: Беловодье (Рассения), —
Антлань (Атлантида), — Древний Египет.
Почему сейчас практически ничего не слышно о славянском Беловодье — как центре духовной
жизни белокожих народов?
Существует поверье о том, что какую-то северную Священную землю посетил Александр Македонский (НиР, 1995 г., № 1 , ст. 25-26). Находясь в
походе на Индию, он, будучи в Приаралье, или в
Памире, повернул на север к желанной стране.
В поэме Низами «Искандер-наме» на пути царя лежала безводная пустыня, потом песок «стал
серебром» — видимо, следствие выпавшего снега.
«Вся земля — серебро, воды — будто бы ртуть...».
Вот и Беловодье! Путь к земному раю занял
два месяца. Город, до которого дошёл Александр
находился в зелёной долине. Вокруг — изобилие, да
ещё и город защищён «незримыми силами».
Александра встретили старейшины — жрецы,
которые ввели Александра в лазурный дворец, —
Храм Инглии — «необъятный, как небо» и поведали ему о своей жизни. Верные небесам, люди справедливой страны получали всё необходимое от Бога.
Изучая журнальный вариант «Золотой книги
Коляды» А.И. Барашкова (НиР, 1994 г., №12 —
1995 г., с. 1) мы обнаружили ряд сведений о Беловодье.
Так размеры сада — Вырия составляли семь
вёрст на восемьдесят столбцов. Но ведь и верста и
столбец — это единицы длины пядевой системы
х`Арийской арифметики!
Там же упоминается о речке Смородинке, вытекающей прямо из под камня, из под земли и
имеющей рыжий, кровавый оттенок. Очевидно, что
речка Смородинка — это ручей от родника, бьющего из земли.
Рыжий цвет воде придаёт окисленное железо,
присутствующее в родниковой воде. Кстати, в устье
Оми подобные родники не редкость!
Ирий (Иртыш) является границей между
Явью и Навью. И это положение не противоречит
действительности. Ранее, население храмового города проживало на правом берегу Ирия, а места захоронения усопших находились на левом берегу
Священной Реки.
Если обратиться к летописям Древнерусской
церкви, то можно обнаружить следующее свидетельство. «...В лето 5028 от первого переселения из
Даарии в Рассению, в праздник трёх лун, месяца
тайлет, девятого дня 102 года круголета на слиянии
Ирия и Оми был построен Асгард Ирийский...»
Согласно тем же летописям, Асгард Ирийский
был разрушен ордами джунгар в лето 7038 от Сотворения Мира (1530 от р.Х.) при помощи отрядов

х`Арийское письмо, Рассенское образно-зеркальное
письмо, Святорусское письмо.
Эти жреческие письмена впоследствии стали
основой для китайского, японского, корейского,
древнеегипетского, персидского письма, санскрита,
финикийского, греческого, латинского и современных письмен славянских народов.
Если бы не было Беловодья, то не было бы ни
той Древней Индии, того Древнего Китая, того
Древнего Египта, того Междуречья, в том качестве,
в котором мы о них знаем.
Ни одна цивилизация не может возникнуть
спонтанно, на пустом месте, по воле или желанию
отдельной личности. Для возникновения цивилизации необходимы определённые внутренние предпосылки и, возможно, какой-то внешний толчок.
Под внутренними предпосылками мы понимаем достаточно значимый уровень духовной культуры. По настоящее время, христиане всех мастей
искренне связывают человеческие жертвоприношения с язычеством — якобы, верой древних славян,
считая последних бескультурным народом.
Но, о какой высокой культуре можно тогда
говорить применительно к Дравидии (Древней Индии), где человеческие жертвоприношения осуществлялись систематически, посредством древнейшего культа темнокожих народов «Кали-ма», — культа чёрной Матери?
Почему «вдруг» произошёл «качественный
скачок», когда кровавый культ сменился бескровным, ведическим культом?
«Вдруг», просто так ничего не происходит.
«Вдруг» — это следствие первого х`Арийского похода в Дравидию в лето 2817 от Сотворения Мира
(2691 до р.Х.). И поход этот состоялся из Беловодья.
Сомневающимся в подобном ходе истории
можно указать на «случайное» совпадение названия, так называемых, индийских Священных книг
— Вед. Но «Веды» — исконно русское слово, одна
из рун х`Арийского письма, означающая — знание,
мудрость.
Другой яркий пример — Древний Египет. Из
преданий известно, что эта страна была основана
девятью Белыми Богами. Под Белыми Богами, в
данном случае, скрываются белокожие жрецы —
посвящённые, несомненно, бывшие Богами для населения Древнего Египта.
Вспомним, чем обладал Древний Египет?
Это — шестнадцать тайн: умение строить жильё и храмы, владение техникой земледелия, животноводства, орошения, ремесленное искусство,
судовождение, военное искусство, музыка, астрономия, поэзия, медицина, секреты бальзамирования,
тайные науки, институт жречества, институт фараона, использование полезных ископаемых.
Нелишне заметить, что все эти навыки египтяне получили с первых династий, а не к годам
правления последней династии. Срок образования
государства Древний Египет также известен — 1213 тысяч лет назад.
Почему людей, основавших Египет называли
Богами? Только потому, что знания их были столь
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из Сибирского ханства.
Эти данные не противоречат свидетельству из
новгородских преданий о земном рае (НиР, 1995 г.,
№ 1, ст. 26). Их излагает (в середине 14 века от р.Х.)
новгородский архиепископ Василий в своем «Послании» к тверскому владыке Феодору.
Василий утверждал в споре с Феодором, что
земной рай не погиб, что его можно достичь. Здесь
же Василий приводил свидетельства людей, которым удалось это сделать. События видимо развивались на рубеже 13-14 веков от р.Х.
Куда же пропали Храмы, стоящие на Земле
Свято Расы?
Куда же исчезли все Священные тексты?
После разрушения Асгарда Ирийского в лето
7038 от С.М., Храм Инглии (Алатырь — гора), построенный из урал-камня, через три года осел и рассыпался. В пустующем Храме была нарушена основа — энергетическая структура.
Урал-камень поддерживал свою энергетическую структуру за счёт излучений людей. Но, несмотря на это, частично сохранилось святилище,
основательно засыпанное тем, во что превратился
урал-камень.
Сохранилась часть сети подземных ходов,
причём, эти ходы использовались в 20-м веке органами ОГПУ-НКВД. Долгое время сохранялись
кладбища на левом берегу Ирия.
Часть Храмов древних славян была захвачена
христианами для проведения своих культовых отправлений. Большая же часть Храмов была варварски разрушена, утварь, представляющая ценность,
разграблена.
Священные книги были, большей частью,
уничтожены. Однако, часть книг уцелела. По свидетельству Иоакимовой летописи — священные тексты спасал сам Иоаким.
Даже иноверец понимал, что в этих книгах
содержится Мудрость Жизни! Многие древние
священные книги были сохранены общинниками
славянами, которые скрывали их, сперва от недоброго княжеского глаза, а затем — от царского.
В конце 20 века от р.Х. в России, собравшейся
вернуться к своим историческим корням, наступил
настоящий информационный голод по исконно славянской духовной литературе. Поэтому, так тепло
был встречен выход отредактированной А.И. Барашковым «Велесовой книги».
В оригинале она была записана на дощечках
святорусским письмом. На настоящее время «Велесова книга» выдержала уже три издания.
Во вступительной статье1 народного академика Ю.К. Бегунова, в частности говорится о том, что
язык «Велесовой книги» не принадлежит какому-то
одному народу; он сходен с древнеславянским,
польским, русским, украинским и чешским языками.

Такое, как считает академик, смешение лексических примет многих славянских языков не говорит о великой древности этого культурного памятника.
Однако, на наш взгляд, академик не учёл того,
что славяне — братья, и некогда имели один общий
язык, который, впоследствии, претерпел характерные для каждого народа изменения. Именно на этом
языке славяне и говорили в Беловодье.
Любой славянин знал, что Род — Творец Мира, Единая, Всемогущая Сущность. Но многообразие проявлений жизни осуществлялось через проявление других Сущностей — ипостасей Единого Бога.
В принципе, нет большой разницы между Верой древних скандинавов, германцев, франков, саксов, кельтов, скотов, этрусков, собственно славян,
венедов, скифов, сарматов, персов, иранцев, сирийцев, египтян, греков и римлян.
Некогда, в Беловодье, жрецы Расы владели
стройной системой — иерархией Божественных
Сущностей. Этой же структурой владели жрецы
славянских народов, переселявшихся из Рассении и
земли Свята Расы на новые земли.
Постепенно связь переселенцев с Беловодьем
утрачивалась. Жреческую Мудрость не всегда удавалось передать в полном объёме, и, с течением
времени, происходили неизбежные изменения, как
во внешнем культурном облике народов, так и в духовном плане.
Также, постепенно, исчезала информация о
той земле, из которой происходило расселение народов Расы Великой.
К слову сказать, в истории описывается такой
малоизвестный факт, что князь Владимир Киевский,
якобы, при «выборе» новой веры, отправлял посольства даже ... в Беловодье.
Если этот факт и имел место, то в 10 веке от
р.Х. славяне, проживающие на территории Киевской Руси уже не ведали, что Беловодье — их прародина. Вера Беловодья была тем духовным источником, который питал и Киевскую Веру.
Не лишне заметить, что в Беловодье Богам и
Предкам приносились только растительные жертвы.
Человеческие жертвоприношения на Киевской Руси
узаконил сам князь Владимир, сказалось влияние
примеси хазарской крови!
Соблюдая духовно-нравственные заповеди,
славянский народ, сам того не подозревая, был духовно неуязвим! Причём, на это не влияло доже то,
что потомки не знали всей своей предшествующей
истории.
В Беловодье, а затем на всех территориях, куда расселялись славяне в основе культов лежал
культ Предков, а не каких-то мифических сил.
Именно этот культ — основа той высокой духовности, которой и по сей день обладает народ Расы Великой.
Если о Беловодье простые люди мало что знали в 10 веке от р.Х., то в 20 веке стали знать ещё
меньше. Причиной тому является неприкрытая агрессия со стороны серокожего народа, носителя иу-

1

«Мифы древних славян. Велесова книга». —
Сост. А.И. Баженова, В.И. Вардугин. — Саратов, «Надежда», 1993. -320 с.
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даизма, по всем направлениям нашей жизни, как в
физическом, так и в душевном мире.
До настоящего времени, существует точка
зрения о, так называемых, х`арийских и серокожих
(семитических) народах2. Это — два народаантагониста.
Причём, серокожий народ настроен резко негативно против х`арийских народов. Неприятие одного народа другим обусловлена уже на генетическом уровне. У этих народов отличны друг от друга
все стороны жизни — как культурной, так и духовной.
Современные богословы пытаются доказать
недоказуемое. Например, славянский Триглав, почему-то, отождествляют с христианской Троицей.
Христианство — одна из ветвей иудаизма, не
имеющая к Иешуа Мессии никакого отношения,
неприкрыто паразитирующее на этом светлом имени.
Да, у христиан в основе веры лежит принцип
троичности, но ведь, у славян этого принципа нет.
Основа у славян — принцип свастичности; в центре
— Великий Триглав, а по периферии Малые Триглавы.
С виду, религия Мойши — монотеизм, проще
и доступнее. Но не всё, что проще, будет лучшим;
не всё то золото, что блестит. То, что хорошо для
одного народа, оказывается неприемлемым для другого.
Славянские добродетели не идут ни в какое
сравнение с добродетелями иудейскими (христианскими), отражёнными в Библии. Но именно Библия
становится Священным Писанием для славянских
народов на рубеже 10-12 веков от р.Х.
А, как же Вера Предков?
А предки оказались «тёмными», не то, что
чужой Господь. На рубеже 10-12 веков была нарушена связь поколений!
Родители — славяне истреблялись новоиспечёнными христианами, детям-сиротам вдалбливалась «Новая Великая Вера» — вера народа Израиля.
Почитание Великих Предков — это преступление, поклонение идолам Израильским — великая
добродетель.
Активно происходило искажение истории, которая переписывалась в угоду власть имущим. Белое становилось чёрным, а черное — белым. Разрушалась древняя, многотысячелетняя культурная
традиция славянских народов.
В 10-12 веках это познала Русь. Ранее, доктрину Израиля познали римляне, греки, германцы,
франки, саксы, скандинавы, венеды.
Без участия противников Света не обошлось
при уничтожении древних библиотек — хранилищ
ценнейших книг: протошумерской в Вавилоне,
Александрийской в Египте, разрушение архипелага
Санторин, гибель кладовых папирусов в Фивах и
Мемфисе, уничтожение этрусской библиотеки в
2

27-29.

Риме, поджог храма-капища в Афинах, уничтожение громадной библиотеки в Царьграде.
Всего того, что свидетельствовало бы о 6004010 тысячелетней истории народов, населявших
Мидгард-Землю просто нет, их «кто-то» уничтожил.
Особенно преуспели силы, пришедшие из
Мира Тьмы, в пропаганде разврата и кровосмешения.
Главный рецепт для вырождения народов —
кровосмешение, смешение несовместимой крови,
т.е. нарушение кровных заповедей у славян.
Характерно, что в этом же русле шла пропаганда интернационализма в Советском Союзе, где
даже успешно образовалась новая общность — советский народ.
Но зёрна мудрости Белой Расы, посеянные в
Беловодье, не погибли. Славяне не растворились ни
в серой массе христолюбивого народа, ни в красной
массе советского народа.
Главное, что в славянах сильны традиции
Православия, дохристианской Веры нашего народа.
Природа не терпит пустоты. Так на месте Асгарда Ирийского, в лето 7224 от С.М. (1716 г. от
р.Х.), был вновь отстроен город, получивший название Омск — «Скит на Оми».
То, что это именно то место, где стоял Храм
Инглии доказывает свидетельство Семёна Ремезова,
записанное на 21-м листе «Чертёжной книги Сибири».
«Предстоит заново возродить город на правом
берегу (реки), рядом со ступенями древних строений из каменей положенных на каменья (ступени
Храма)».
И по сей день, на земле Свята Расы живут
общины староверов-инглингов, исповедующие Святую Веру, в той чистоте, что оставили нам Предки.
В лето 7500 от С.М. (1992 г. от р.Х.), после 7
лет хождения по инстанциям, юридически возрождена Древнерусская церковь староверов-инглингов.
Проводятся занятия в духовном училище и семинарии при Капище. Вновь стоит в Беловодье Храм
Мудрости Перуна.
В предисловии к «Мифам древних славян...»
(«Мифы древних славян. Велесова книга». — Сост.
А.И. Баженова, В.И. Вардугин. — Саратов, «Надежда», 1993. -320 с.) говорится:
«Допустим, что славянская Вера лучше. Но
ведь, её нет в чистом виде, в широконародной вере,
в широком знании. Кто из людей знает, как называется славянский Бог Солнца?..»
Да, мы согласны, что не только простые люди, но и далеко не все академики знают, как называлось Солнце. Да, в широком знании нет достаточно
полного представления о Вере.
Но, тем не менее, Вера жива именно в самом
народе, т.к. от христианства имеются только ничего
не значащие названия, имена или термины, несущие, как правило, дохристианский, славянский контекст.
Правда, это не относится к таким светлым
христианским праздникам, как Успение богородицы

Э. Шюре «Великие посвящённые», — 1914 г., с.
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Возрождение Святой Веры славян — высшая
цель, стоящая перед Древнерусской церковью. Кому, как не нам, староверам-инглингам, проживающим в Беловодье, предстоит вернуть славянским
народам их широчайшие знания и родную, не искажённую историю.

или Усекновение главы Иоанна Предтечи.
Это чужое — серое! Речь идёт о праздниках,
которые славяне отмечали испокон веку, естественно вплетающиеся в народный сельскохозяйственный календарь. Ибо славянская Вера — Вера естественная, а христианский культ — искусственный,
силой навязанный славянам.

Дий Велиславъ (Александр Назарович Быховцев), 35 лет. Русский. Женат. Закончил Мединститут,
работает врачом. В 1993 г. закончил Духовное Училище Древнерусской Инглиистической церкви Православных Староверов-Инглингов и поступил в Асгардскую Мужскую Духовную Семинарию Древнерусской
церкви, на факультет Храмослужение. Магистр Богословия, истории и философии.
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