
Посвящение темноволосым рассéнкам 

 
 

....Древние летописи славяно-арийских народов повествуют о заселении нашей Земли 

людьми из соседних солнечных и звѐздных систем. Так около 187 тысяч лет тому назад 

прибыли колонисты славянского рода Рассéнов с одной из планет, вращающейся 

вокруг звезды Бета Льва. Они называли свою родную планету Ингард-Земля, а звезду – 

Даждьбог-Солнцем, входящим в Чертóг (созвездие) Рáса – Белого Леопарда (Пáрда или 

Пáрдуса). Потому и тотемным животным рода Рассенов является Священный Белый 

Леопард, редкое в наше время животное. Руна Рáса «R» представлена на фотографии 

очелья рассена. Сакральное значение руны: стабилизация движения, помощь в 

путешествии, благоприятный исход сложных ситуаций. Девиз носителя Руны Раса – 

«Делай, что должен, и будь что будет!».  

 
Очелье рассена с обереговыми свастическими символами и руной Раса в центре 

 

....Рост рассенов был от 175 см до 285 см. Глаза карие (огненные) и светло-карие (жѐлтые). 

Волосы темно-русые. Рассенов называют еще Рóсы. 

 
 

....Они заселили часть Северной Земли Даáрии, напротив Земли Свага, в которой жили 

прибывшие ранее на Мидгард голубоглазые светловолосые Святорусы. Свою новую 
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родину рассены назвали Тýле (от слова Тул – Огонь), так как цвет их глаз, отражающий 

цвет Дажьбог-Солнца, был огненный. 

 
 

....После великих катастроф на нашей Мидгард-Земле рóды Рóсов расселились в западной 

и южной части Енеи (Европы), а также в Азии. 

....К славянским рассеновским народам относятся: Западные Рóсы, Рысичи (глаза как у 

рыси), Италийцы, Этруски, Дакийцы (Дáки), Самарийцы, Фракийцы, Франки (не 

Французы), Готы, Албанцы, Аварцы и т.д. 

 
 

                              Посвящение тёмноволосым рассéнкам 
 

........................................Ветер у девушки влáсы ласкает… 

........................................Нацеловáвшись, он ввысь улетает 

........................................Дживу-Богиню просить воплощения 

........................................В Мiр, где есть образ его восхищения. 

 

........................................Ветер стать хочет мужчиною-рóсом 

........................................Огненноóким, тѐмноволосым. 

........................................Дух его мчится с созвездия Рáса 

........................................В тело могучего воина-аса. 

 

........................................О, как прекрасны земные рассéнки! 
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........................................В их волосáх летней нóчи оттенки 

........................................Кто-то впитал нúвы цвет на закате 

........................................Кто-то Луны отраженье в агате. 

 

........................................Их, с очень давних времѐн, прабабýли 

........................................Жили в Даáрии в солнечной Тýле. 

........................................Пращуры тех прилетели с Ингáрда 

........................................Дальней Земли из созвездия Пáрда. 

 

........................................Огненный пыл глаз славянских красавиц 

........................................Во всех эпóхах источник есть здравиц. 

........................................Карие, рысьи, бездонные, страстные, 

........................................Очи рассéнок задорные, властные –  

........................................То отраженье Души в Мире Яви, 

........................................Что, как загадку, чужие считали. 

 

........................................Внучки Даждьбога – богини земные, 

........................................Вечнопрекрасные и молодые! 

 

........................................Если вы встретите вéтреных див, 

........................................Облик которых безмерно красив. 

........................................Это рассéнки и Вéтра потомки. 

........................................Их приказанья скромны′ и негромки, 

 

........................................Но вихорь Вéтра не любит отпора, 

........................................Как и характер рассенки минора, 

........................................В нѐм слит огонь и потóк воедино – 

........................................Либо спокойно горит, как лучина, 

........................................Либо пожаром степным полыхает 

........................................Искрами огненных глаз восторгает. 

 

........................................Как к ним идут тѐмно-русые кóсы! 

........................................Это богини славянские – Рóсы. 

 
 

Записал из своей Родовой Памяти 

Григорий Шингарёв 
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