
   

 

Поскольку Родовой Букварь имеет структуру ДНК, я подумала: а почему бы не 

расположить Буквицы по этой структуре? Экзотерическую часть Букваря – по в-ось-

ходящей спирали, а эзотерическую часть – по нисходящей спирали и посмотреть, что из 

этого выйдет?  А в результате получились  «Послания Родового Букваря, повествующие о 

Путях Эволюции Одухотворѐнных Материальных Форм в мирах Яви» - своего рода 

комментарии, поясняющие «устройство» Родового Древа славян.  

Изложенная ниже таблица чѐтко объясняет структуру славянской семьи и 

назначение каждого из супругов.  

Жена – носительница мудрости материального мира: мудрости Рожаницы - 

Матери Сырой Земли, мудрости Хранительницы семейного уклада - Лады Богородицы, 

мудрости Праматери Мира – Державной Мары – которая, как Мать-Праматерия и есть сам 

этот материальный мир, она начало и конец пути, Мара – это сам Путь. Назначение жены 

– созидание Новых Материальных Форм – деток, Чад Божьих, коих она взращивает во 

чреве своѐм по образу и подобию того, кто заложил в неѐ Живое Одухотворѐнное Семя. 

 Муж – Дух Животворящий, облекшийся в материальную плоть, сошедший в 

глубины Материи для еѐ одухотворения и Преображения. Муж – носитель созидательной  

мудрости Миров Прави, ведающий Суть Истока. Муж – носитель Мудрости и Замысла 

Всевышнего, защитник Его Творений. Назначение мужа – Преображение Духом 

Животворящим и Силой Любви своей жены-ладушки, как материальной формы этого 

мира. Защита и в-ось-питание супруги и своих чад. 

Устремлѐнные навстречу друг другу Дух и Материя, в-ось-соединившись Силой 

Любви, образуют крепкую славянскую семью для созидания Родового Круга. Подобная 

крепь способна породить настоящий Народ.    
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Послания Родового Букваря, повествующие о 

Путях Эволюции Одухотворѐнных 

Материальных Форм в мирах Яви 

  Душа, завершившая дела в Мире Яви, речет о 

своей готовности к дальнейшему 

Преображению, отделяется от тела для в-ось-

соединения со Всевышним, от Которого когда то 

отошла. С этого момента для Души начинается 

точка отсчета начала пути и деяний во времени: 

пришедшей – в нашем мире, ушедшей – в новом 

мире.  

  Мудрость, Воля и Безпорочность – свойства 

Совершенной Души 



  Чувствознание – следующий инструмент 

познания мира человеком, осознавшим 

собственные чувства.  

  Ось Любви, Силами Небесными исходящими от 

Истоков Родов, помогает сотворцам Бытия в 

нарождении Детей Божьих и распространении 

их по Земле. 

  Постигай: Утверждено Свыше: «Превыше 

жизни – долг перед Родом». 

  Способность материализации мысли – 

качественно новое состояние на Пути 

устремления к Целостности. На этой ступени 

формируется Индивидум, способный в единстве 

с Целым, двигаться самостоятельно за 

пределами Основного Потока.  

  Разумей Суть Рода, как нераздельность 

единства во множестве и множества в единстве. 

  Постигай: преодоление Пределов Преображения 

– обязательное условие для прорастания в 

Жизни Новой. 

  Откровения Творца об обретении Связи с 

Предками - доступны Созидателям. 

  Носитель Духа Животворящего постигает 

проявление Творца Вселенной во всех 

Материальных Формах Жизни.  

  Осознав себя частицей Соборной Души своего 

народа, постигнешь Суть Отца своего 

Небесного. 

  Людина, постигший Любовь, как Высшую 

Мудрость Всевышнего, обретает неразрывную 

связь с Истоком для созидания Грядущего. 

  Уподобившись Всевышнему в своей 

созидательной деятельности – станешь Творцом 

своей Судьбы. 

  Постигай: Высшая структура Мира – 

Верховный Иерарх Жизни – Всевышний 

(Вышень) – Начало и Причина всего Сущего. 

  Путь Духовного восхождения открыт тем, кто 

хранит Родовую Память.  

I  Материя, вместившая в себя Дух 

Животворящий, осознаѐт смысл Бытия. 

  Энергия Истока – Сила, созидающая Грядущее. 

K    Постигай: Дух Животворящий – вершина 

эволюционного процесса. 

  Постигай: Душа – без смертна.  

  Постигай: Жизнь – без конечна. 

  Осознавая постигнутое, Сознание своѐ 

непрерывно устремляй к Вершинам Идеала. 

  Бытие в Мирах Яви ограничено Мерой Времени 

– спеши творить и постигать. 



  Духовный Опыт, упорными трудами обретая, 

постигнешь Потаѐнное: грядущую Жизнь в 

Духе. 

  Путь восхождения свой торя, помни: «Что 

посеешь – то и пожнѐшь». 

  Ведай, Богиня Мать Сыра Земля всему живому 

Попечительница и Хранительница всех Знаний 

сущих на ней. 

  Боги пока для тебя также непостижимы, как и 

Пределы Неизведанной Вселенной. Если будешь 

в Запределье вечно устремлять свой взор, то 

дойдѐшь и до Богов. 

  Свой первый шаг на Пути в-ось-хождения в 

Духе начинай под Покровом Высших Сил. 
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