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РОДНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

 

 
 

Наш родной русский язык является, пожалуй, единственным в мире 

языком, который на протяжении сотен лет подвержен множеству реформ. В 

отличие от нас, его приРОДных носителей, «реформаторы» отлично знают, 

что язык – это духовная территория народа, на которой он чувствует себя 

сильным и стойким. Каково состояние языка, таково и состояние этой 

духовной территории; духовной и физической силы народа. По нашему же 

отношению к своему родному языку можно судить о нашем национальном 

самосознании, нашем духовном и физическом здоровье.  

- В чѐм же особенность духовной территории, по имени РУССКИЙ 

ЯЗЫК, РУССКИЙ БУКВАРЬ, и почему он вновь страдает от «забот» 

современных «реформаторов»?  

– Наш родной русский язык слишком богат своей информационной 

образностью для тех народов, для которых он является 

государственным языком. Вот и упрощают его во благо тех, кто, имея 

свои родные языки, должны изучать русский язык как государственный, 

являясь гражданами нашей страны.  

Алфавит любого языка – это не случайный набор букв, а всегда 

определенная система. В структуру Букваря наши Мудрые Предки заложили 

принцип Вечного Вселенского Движения – СВАОР – Небесной Силы (ОР – 

сила; СВА - небеса) и принцип постоянного движения Ярилы-Солнца 

(СВАОР – Солнцеворот). Другими словами, наш Букварь – это 

своеобразный Космический Код, подобный спирали ДНК, в котором 

зашифрованы Высшие Знания наших Пращуров о человеке, его 

приРОДе, его месте во Вселенной. Расшифровываются эти знания каждой 

буквицей Букваря: еѐ именем, еѐ образным значением, звуком, графикой, 

порядковым и нумерологическим номером, еѐ цифирным значением.  

Известно, что 2007 год был объявлен годом русского языка. Однако все 

внимание в этом мероприятии оказалось направленным на популяризацию 

русского языка за рубежом при полном игнорировании того, что в нашей 

стране среди молодежи популярен язык, который лишь условно можно 

назвать русским. Причин такого отношения молодѐжи к своему языку много. 

Одна из них, на наш взгляд - спящая языковая генетическая память народа, 

как следствие реформ на всех уровнях образования и полного отсутствия 

просвещения. К тому же, в школах и в вузах русский язык преподают только 

как государственный язык РФ. А дети государство-образующего народа у 

себя в стране не изучают его в качестве родного, призванного обеспечивать 

связь поколений русских людей, живших в разные эпохи. 

- В чем различия между государственным и родным языками?  



– Как государственный, русский язык – это, прежде всего, 

упрощенный вариант нашего могучего Родного языка, официальный язык 

документов; средство общения во всех сферах жизни, хранения и 

передачи информации. 

Русский язык в современном мире – один из официальных языков 

ООН, язык межнационального общения, язык тонкой дипломатии.  

А Родной язык - это основа физического здоровья нации; средство 

выражения глубины еѐ информационного, культурного и  духовного 

совершенства..  

Исходя из нашего опыта, мы утверждаем, что ЯЗЫК – это 

Божественный инструмент проЯВления Родового генетического кода; 

сотворенная для нас одна из Форм связи Земель Предков с Единым 

Истоком Жизни. 

 

По словам Екатерины II наши Предки еще задолго до рождения Христа 

"многие письмена имели": 

Церковнославянский и древнерусский языки и начертания буквиц 

имеют много общего с прародителем – старословенским или 

древлесловенским. Почему мы называем наш праязык словенским? Потому, 

что имеем документальные подтверждения того, что этим языком уже 

активно пользовались наши Предки во времена князя Словена, знаменитого 

тем, что в Лето 3113 (от Сотворения Мира в Звѐздном Храме), то есть в 2395 

году до Рождества Христова,  на реке Мутной  он поставил град Словенск, 

который стоит поныне и зовется Великий Новгород. Территория вокруг 

Словенска звалась Словения. 

Ныне наш язык необоснованно именуют старославянским, потому что 

славяне – это общность народа по старой вере. Славянского языка не 

может быть, как нет  христианского, мусульманского или буддийского 

языков. 

Вопреки данным многих исследований, создателями славянской 

письменности продолжают называть Кирилла и Мефодия. При этом, 

«Паннонское житие» Кирилла сообщает, что когда он прибыл в Корсунь 

(Херсонес Таврический) в конце 860 г. от Р.Х., то там ему показали 

церковные книги, написанные «русскими письменами».  

Ни одна из реформ русского языка не была для него благостью. 

Напротив, это было грубое вмешательство в физиологию носителей 

языка, в здоровье нации. Суть этих реформ сводилась к тому, что 

«реформаторы» убирали из Букваря определенные буквицы, несущие в 

себе самые высокие образы и звуки, особо важные для сохранения 

физического и Духовного здоровья нации. У оставшихся буквиц изымалась 

образность, потом вкладывался в слова иной смысл, с подменой образов и 

понятий.           
 

Мы говорим с вами на Божественном языке. 

 



Почему язык русичей Божественен? - Потому, что в каждом имени 

существительном нашего языка живет имя Бога, и Вселенная по сей день 

говорит с Мидгард-Землѐю на русском языке.  

Метод, с помощью которого мы дешифровали образность буквиц и 

Посланий Букваря, мы бы назвали «симбиозом фундаментальных знаний и 

Божественных озарений».  

Реанимировать речь, которой изъяснялись наши далѐкие Предки, скорее 

всего не возможно, да и нет необходимости. А вот научиться понимать 

глубинный смысл родных слов – это предельно важно. Этим мы положим 

начало взаимопонимания, реставрации духовного и физического здоровья 

нации. 

 Слоговая форма письменности с устоявшимися корневыми формами в 

каждые времена помогала новому словообразованию и пониманию старого. 

Язык наш необычайно живуч, устойчив, как монолит и, одновременно, текут, 

певуч и изменчив как вода.  

 Знакомство с глубиной родного языка поможет каждому заново 

познакомиться с самим собой. 

Принимая во внимание тот факт, что многим народам,  не 

носителям нашего языка, будет сложно воспринять его глубину, мы 

считаем, что с детского сада генетические носители русского языка 

должны изучать его, как родной, наряду с государственным. 

 


