
Родовое Древо славян -   

это движение нашей жизни по Замыслу Всевышнего от Его престола 

через пространства, Миры и мерности обратно к Нему; это Путь эволюции 

Духа и Одухотворения Материи. Это движение устроено по принципу тора. 

Форму тора имеет всѐ: атом, человек, Бог, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная. Этот Великий Тор есть условие безсмертия самого Создателя 

нашей Реальности, того, кого мы называем Всевышним или Вышенем.  

Этот вопрос не может рассматриваться с позиции ни одной известной 

на Земле теории происхождения и эволюции видов и, человека, в первую 

очередь.  

Это – основа Замысла Всевышнего. 

По Замыслу Его наш мир устроен по принципу тождественности – что 

внизу, то и наверху или образно в виде русской матрѐшки. Каждый мир 

(матрѐшка) вроде тот же, но фрактальности разные до несоизмеримости и, 

естественно, иные пространства и возможности для творчества.  

Нашему кругу известны, по крайней мере, два фундаментальных, но 

противоположных, взгляда на процессы эволюции в нашей Вселенной.  

Александр Васильевич Трехлебов яркий представитель теории 

эволюции материи - от простого к сложному. Это есть Путь Одухотворения 

Материи. Для многих спорная теория, однако, она имеет много 

приверженцев такого взгляда на жизнеустройство. Она же имеет и много 

противников: людей, которым сложно вообразить себя в виде червячка или 

баобаба. Но! При этом мы все именуем себя внуками Даждьбога. А Даждьбог 

с Марѐной в потаѐнной Тѐмной Нави творит новые материальные формы. 

Крона этого древа раскинулась и шелестит младыми листочками новой 

жизни в Тѐмной Нави, а корни, питая древо, протянулись до Светлой Стари.   

Александр Юрьевич Хиневич принѐс нам учение, согласно которому – 

мы потомки Светлых Богов, идущие по Пути нисхождения в плотную 

материю, для еѐ познания и одухотворения. У этой теории также есть и 

горячие приверженцы и сомневающиеся. Крона этого древа шелестит 

новыми совершенными листочками в Прави, а корни пронизывают Тѐмную 

Навь, питая энергетические формы жизни от материальных форм. 

Почему имеет место быть такое разделение взглядов? Видимо, кому - 

что на Душу ложится. Смотря кто, каким Путѐм идѐт. Одни снизу – вверх, 



другие им навстречу, сверху – вниз. И в этом нет никакого противоречия, так 

как обе эти теории отражают реалии и имеют право на существование. 

Объедините эти два Пути в одно целое – и вы получите Родовое Древо 

славян.   

  

В нѐм зашифрован Тор Безсмертия во всѐм своѐм многообразии. Всѐ 

живое имеет ось вращения, следовательно всѐ живое есть тор. Тор состоит из 

вращающихся спиралей. Всякий процесс эволюции и инволюции, 

восхождения и нисхождения, энергии любой частоты – спиралевидны.  

Это не опротестуешь: существует только два направления движения: 

восходящее и нисходящее. Коловрат – по движению Земли или против 

часовой стрелки – рождающий восходящие потоки энергий и посолонь – по 

Солнцу или по часовой стрелке - рождающий нисходящие потоки энергий. 

Условно эти потоки можно разделить на земные и небесные, а также женские 

и мужские. Других видов существования материальных форм и 

энергетических процессов в нашей Реальности нет. Ещѐ раз повторюсь: это 



Замысел Всевышнего. Основа Замысла Всевышнего – это Любовь и 

Созидание. Это Великий Путь, это Великая Сила, это наше с вами  

Безсмертное Родовое Древо. Всѐ, что не желает соответствовать Замыслу 

Всевышнего – конвертируется на первоэлементы и становится основой тел 

для новых Материальных Форм.  

С основами Замысла Всевышнего мы проходили рядом, не осознавая 

их величия, в школе: это «правило буравчика» или правило левой и правой 

руки; это спин электрона любого атома; это электромагнитная волна, 

индуцируемая потоком электронов; это собственно магнит; это ставшие 

обыденными торнадо; это наш с вами Букварь, имеющий спиралевидную 

структуру и глаголящий нам о том, что 1=9, так как оба являют собой целое; 

и, наконец, ДНК – основа клетки всякой живой материи.  

Торроидальное движение не фатально для нас, это не значит, что мы, 

как белки в колесе, обречены крутиться в торе по заранее обозначенному 

Пути. Мы наделены Божественной Волей и по проходам, открываемым 

Марѐной, можем переходить в высшие или низшие фрактальности. Пример 

тому – устройство нашей ДНК. 

Именно ДНК делает нас частицами одного Великого Целого, делает 

нас причастными к Творению и Со-Творцами самого Всевышнего.  

Никто на самом деле не знает - сколькими тонкими оболочками 

владеет каждый из нас, но нам сегодня известно, что они взаимосвязаны друг 

с другом энергоновыми каналами и пронизаны фибрами Души, а физическое 

тело является для всех тонких тел источником питания. Спиралька ДНК, 

проявленная в плотной материи, окружена спиралью тонкой и сверхтонкой 

материи, которая не заканчивается теломеразой. Чем вам не Явь-Славь-

Правь? Кто знает, где берѐт начало эта энергетическая спираль и где она 

заканчивается? По законам энергоинформационного обмена во Вселенной, 

видимо, нигде. И опять мы возвращаемся к тору. Мы с вами безконечные 

безсмертные, как сам Всевышний, торы. До той поры, пока живѐм в любви и  

творческом созидании. Благодаря тору мы связаны со всем своим 

безсмертным Родом и Богами, имеем выход в Чисто Поле и Заповедный Лес.  

Многим известно: «Чтобы получить ответ на какой-либо вопрос – 

необходимо этот вопрос задать правильно». Правильно это как? Чтобы ответ 

мог поступить только в форме «да» или «нет». «Вопрос-ответ» выглядит 

примерно так: пробел в знаниях означает пробел в структуре ДНК; в ответ на 

правильно заданный вопрос из энергетической структуры ДНК 



выщелкивается что-то типа дискетки, похожей на булавочку, которая 

заполняет собой пробел в проявленной ДНК и спаивает обе эти структуры, 

открывая нам ещѐ одну тропинку в Заповедный Лес.  

  

Таким Путѐм мы совершенствуем себя, улучшаем своѐ физическое и 

духовное здоровье, эволюционируем. Откуда приходят ответы? С нашего 

Родового Древа Славян. 

А в связи с этим, думаю, вам понятно, чем чревата остановка или так 

называемый «режим ожидания» для тех, кто в Пути.  

 

   


