
Сероглазке 

....Самыми первыми космическими колонистами нашей Мидгард-Земли были белокожие 

д’Арийцы рóда Рáи (Рáсичи). Они прибыли 460,5 тысяч лет тому назад с Земли Раи, 

вращающейся вокруг Звезды Тара, входящей в Чертог (созвездие) Небесной Коровы – 

Зимун. Расичи заселили арктический материк, который назвали Даария. Территория их 

проживания в Даарии стала называться в честь Родины – Раи. Рост колонистов Рода 

Небесного Раи был в те времена от 175 до 290 см, цвет волос светло-русый или почти 

белесый. Группа крови первая. Цвет глаз – серый (стальной), соответствующий видимому 

диапазону спектра излучения родного светила – звезды Тары. Сероглазых д’Арийцев ещѐ 

поэтически называют сереброглазые. 

К расселившемуся позже по Земле-Матушке рóду Расичей сейчас относятся: Югорские и 

Лукоморские Рáсичи, Сибирские Рýсичи (тобольские татары), северо-западные Германцы, 

Датчане, Голландцы, Фламандцы, Латгаллы, Латыши (Латы), Ривы (Литовцы и Литоване), 

Эсты (Эстонцы) и т.д. 

Роды д’Арийцев почитают Всевышнюю Богиню Тару, в честь которой их далекие предки 

назвали родное светило Звездой Тара. У землян эта звезда самая известная, потому, что 

она путеводная – Полярная звезда. Наше Солнце (Ярило-Солнце) также входит, как и 

Звезда Тара, в созвездие Зимун, называемое нами (потомками всех прибывших белых 

колонистов) Малая Медведица.  

Родовая память Расичей хранит информацию о контактах и битвах арийских родов с 

тѐмными силами – обитателями нашей галактики, живущими на еѐ периферической части 

и ведущими паразитический образ существования. Арии умеют отличать правду от 

кривды, лесть от искреннего выражения чувств, понимают скрытые негативные 

намерения гуманоидов-паразитов. Из-за этой способности Расичи больше всего и 

пострадали в Ночь Сварога (эпоху Кали Юга) – времени разгула тѐмных сил на нашей 

Земле. Самое мерзкое проявление католицизма – спровоцированные религиозные войны, 

жесточайшее подавление инакомыслия, мракобесие инквизиции в средние века 

уничтожило лучших арийцев – воинов, аристократов, творцов, самых красивых 

сероглазых женщин, деформировал сознание и генофонд Расичей. 

Стихотворение «Сероглазке» посвящается женщинам-потомкам Рода Небесного Раи. 
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Сероглазке 

 

 

..........................Дочь д'Арийских родóв Сероглазка красавица 

..........................Пусть в мïрý прозвучит в честь тебя эта здравица 

..........................И энергия слов даст толчок осознанию, 

..........................Что твой образ приводит людей к обожанию. 

 

..........................Водопад лучезарных волос золотистых 

..........................Обдаѐт окруженье потоками чистых 

..........................Мыслей – сердцем стремиться к Богине земной, 

..........................Ставшей людям как Солнышко ранней весной. 

 

..........................Свет Полярной звезды – глаз твоих отражение. 

..........................В них характер стальной, в них к тебе уважение, 

..........................В них и мудрость дедóв, в них любовь и величие, 

..........................В них Божественный луч – Сил Небесных отличие. 

 

..........................Как чудесен твой лик! Радость в нѐм вдохновений, 

..........................Дивных грѐз, славных дел, добрых чувств пробуждений, 

..........................Осмыслéнье пути, и надежда и Вера… 

..........................Их впитала в себя всех землян Ноосфера.  

 

..........................Создавая мiры силой мыслей и слова, 

..........................Сероглазкой заложена счастья основа 

..........................Из гармонии-лада, к Природе внимания, 

..........................Из любви и Великого Древнего Знания. 

 

..........................Благовóлит Богиня Всевышняя Тара 

..........................Роду Рáсичей – тем обладателям дара 

..........................Быть с характером как закалѐнная сталь, 

..........................С устремленьем в небесную дальнюю даль. 

 

..........................Там, в далú той – любимой Прародины лáска 

..........................Это чувствует сердцем своим Сероглазка. 

..........................Она ждѐт когда роды д'Арийцев проснутся 

..........................И лететь к Путеводной Звезде соберутся. 

Записал из своей родовой памяти 

Григорий Шингарёв 
 


