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Неизвестная СВАСТИКА
С подачи антирусских средств массовой и информации, неизвестно на кого
работающих, у многих людей в настоящее время Свастика ассоциируется с
фашизмом и Адольфом Гитлером. Это мнение вбивалось в головы людей последние 70 лет. Мало
кто сейчас помнит, что на советских деньгах в период с 1917 по 1923 годы изображена была
Свастика как узаконенная государственная символика; что на нарукавных нашивках солдат и
офицеров Красной Армии в этот же период тоже была Свастика в лавровом венке, а внутри
Свастики были буквы Р.С.Ф.С.Р. Существует даже такое мнение, что Золотую Свастику-Коловрат
как партийный символ Адольфу Гитлеру подарил сам товарищ И. В. Сталин в 1920 году. Вокруг
этого древнего символа скопилось столько легенд и домыслов, что мы решили поподробней
рассказать об этом древнейшем на Земле солярном культовом символе.
Свастичный символ представляет собой вращающийся крест с загнутыми концами, направленными по
или против часовой стрелки. Как правило, сейчас во всем мире все Свастичные символы называют
одним словом - СВАСТИКА, что в корне неверно, т.к. каждый Свастичный символ в глубокой древности
имел свое собственное название, предназначение, Обереговую Силу и Образное значение.
Свастичная символика, как самая древняя, наиболее часто встречается при археологических раскопках.
Чаще других символов ее находили в древних курганах, на развалинах древних городов и поселений.
Кроме того, свастичная символика изображалась на различных деталях архитектуры, оружии, одежде и
бытовой утвари у многих народов мира. Свастичная символика повсеместно встречается в орнаментике
как знак Света, Солнца, Любви, Жизни. На западе появилась даже трактовка, что символ Свастики
необходимо понимать, как аббревиатуру из четырех слов, начинающихся с латинской буквы "L":
Light - Свет, Солнце; Love - Любовь; Life - Жизнь; Luck - Судьба, Удача, Счастье (см. открытку ниже).

Англоязычная поздравительная открытка начала XX века
Старейшие археологические артефакты с изображением свастичной символики ныне
датируются приблизительно 4-15 тысячелетием до н.э. (справа изображен сосуд из
Скифского Царства 3-4 тыс. до нашей эры). По материалам археологических раскопок
самой богатой территорией по применению свастики как религиозного, так и культурнобытового назначения символа являются Россия и Сибирь. Ни Европа, ни Индия, ни Азия
не могут сравниться с Россией или Сибирью в изобилии свастичных символов
покрывающих русское оружие, стяги, национальные костюмы, домашнюю утварь, предметы
повседневного быта и сельскохозяйственного назначения, а также дома и храмы. Раскопки древних
курганов, городов и поселений говорят сами за себя - многие древние славянские города имели четкую
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форму Свастики, сориентированной по четырем сторонам света. Это видно на примере Аркаима,
Вендогарда и других (ниже приведен план-реконструкция Аркаима).

План-реконструкция Аркаима Л. Л. Гуревича
Свастика и свастично-солярные символы являлись главными и, можно даже сказать, почти
единственными элементами древнейших праславянских орнаментов. Но это вовсе не означает, что
славяне и арии были плохими художниками.
Во-первых, разновидностей изображения Свастичных символов было великое множество. Во-вторых, в
древности ни один узор не наносился на какой-либо предмет просто так, ибо каждому элементу узора
соответствовало определенное культовое или охранное (обереговое) значение, т.к. каждый символ в
узоре имел свою мистическую силу. Соединив воедино различные мистические силы, белые люди
создавали вокруг себя и своих близких благоприятную атмосферу, в которой легче всего было жить и
созидать. Это были резные узоры, лепнина, роспись, прекрасные ковры, сотканные трудолюбивыми
руками (см. фото ниже).

Традиционный кельтский ковер со свастичным узором
Но не только Арии и Славяне верили в мистическую силу свастичных узоров. Такие же символы были
обнаружены на глиняных сосудах из Самарры (территория современного Ирака), которые датируются V
тысячелетием до нашей эры. Свастичные символы в левовращательнои и правовращательнои форме
встречаются в доарийской культуре Мохенджо-Даро (бассейн реки Инд) и древнем Китае около 2000 г. до
н. э. В Северо-восточной Африке археологи нашли погребальную стелу царства Мероз, которое
существовало во II-III веках нашей эры. Фреска на стеле изображает женщину, вступающую в загробный
мир, на одежде усопшей красуется Свастика.
Вращающийся крест украшает и золотые гирьки для весов, принадлежавшие жителям Ашанты (Гана), и
глиняную утварь древних индейцев, прекрасные ковры, сотканные персами и кельтами. Рукотворные
пояса, сотворенные коми, русскими, сами, латышами, литовцами и другими народами, также наполнены
свастичной символикой, причем в настоящее время даже этнографу трудно разобраться, к какому из
народов отнести данные орнаменты. Судите сами.
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Свастичная символика с древнейших времен была основной и главенствующей почти у
всех народов на территории Евразии: славян, германцев, марийцев, поморов, скалвов,
куршей, скифов, сарматов, мордвы, удмуртов, башкиров, чувашей, индусов, исландцев,
шотландцев и многих других.
Во многих древних Верованиях и религиях Свастика является самым важным и самым
светлым культовым символом. Так, в древнеиндийской философии и буддизме (рис.
справа. Стопа Будды) Свастика - символ вечного круговорота вселенной, символ Закона
Будды, которому подвластно все сущее. (Словарь "Буддизм", М., "Республика", 1992); в
тибетском ламаизме - охранный символ, символ счастья и талисман.
В Индии и Тибете Свастика изображается повсеместно: на стенах и воротах храмов (см. фото ниже), на
жилых зданиях, а также на тканях, в которые заворачивают все священные тексты и таблички. Очень
часто свастичными орнаментами обрамляют священные тексты из Книги Мертвых, которые пишутся на
погребальных покровах, перед кродированием (кремацией).
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У ворот Ведического Храма. Северная Индия. 2000 г.

"Военные корабли на рейде (во внутреннем море)". XVIII в
Изображение множества Свастик, вы можете наблюдать как на старинной японской гравюре XVIII века
(снимок вверху), так и на безподобных мозаичных полах в залах Санкт-Петербургского Эрмитажа (снимок
ниже).

Павильонный зал Эрмитажа. Мозаичный пол. Фото 2001 г.
Но об этом вы не найдете никаких сообщений в средствах массовой информации, ибо они понятия не
имеют о том, что такое Свастика, какой древнейший образный смысл она несет в себе, что она значила
на протяжении многих тысячелетий и означает сейчас для Славян и Ариев и множества народов,
населяющих нашу Землю. В этих, чуждых для Славян, средствах массовой информации Свастику
называют либо немецким крестом, либо фашистским знаком и низводят ее изображение и значение
только к Адольфу Гитлеру, Германии 1933-45 гг., к фашизму (национал-социализму) и Второй Мировой
войне. Современные "журналисты", "ис-Торики" и блюстители "общечеловеческих ценностей" словно
забыли, что Свастика - Древнейший Русский символ, что в прошлые времена представители высшей
власти, чтобы заручиться поддержкой народа, всегда делали Свастику государственной символикой и
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помещали ее изображение на деньгах. Так делали князья и цари, Временное Правительство (см. стр.
166) и большевики, захватившие у них позже власть (см. ниже).

Сейчас мало кому известно, что матрицы денежной купюры достоинством в 250 рублей, с
изображениемСвастичного символа - Коловрата на фоне двуглавого орла, были изготовлены по
специальному заказу и эскизам последнего Российского царя Николая II. Временное Правительство
использовало эти матрицы для выпуска денежных купюр достоинством 250, а после и 1000 рублей.
Начиная с 1918 года большевики вводят в обращение новые купюры достоинством 5000 и 10000 рублей,
на которых изображены три Свастики-Коловрата: два Коловрата поменьше в боковых вязях
переплетаются с крупными цифрами 5000, 10000, а крупный Коловрат размещен посредине. Но, в
отличие от 1000 рублей Временного Правительства, у которых на оборотной стороне изображалась
Государственная Дума, на дензнаках большевики поместили двуглавого орла. Деньги со СвастикойКоловратом печатались большевиками и были в обиходе вплоть до 1923 года, и только после появления
дензнаков СССР они были выведены из обращения.
Власти Советской России, чтобы получить поддержку в Сибири, создали в 1918 г. нарукавные нашивки
для бойцов Красной Армии Юго-восточного фронта, на них изображалась Свастика с аббревиатурой
Р.С.Ф.С.Р. внутри (см. ниже). Но так же поступали: Русское Правительство А. В. Колчака, призывая под
знамена Сибирского добровольческого корпуса (см. слева вверху); русские эмигранты в Харбине и
Париже, а затем и национал-социалисты в Германии.

Созданная в 1921 году по эскизам Адольфа Гитлера партийная символика и флаг NSDAP (НационалСоциалисттической Германской Рабочей Партии) впоследствии стали государственными символами
Германии (1933-1945). Мало кто сейчас знает, что в Германии национал-социалистами использовалась
не Свастика (Swastika), а схожий с ней по начертанию символ - Hakenkreuz (слева внизу), имеющий
совершенно другое образное значение - изменение окружающего мира и мировосприятия человека.
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На протяжении многих тысячелетий различное начертание свастичных символов оказывало мощное
влияние на образ жизни людей, на их психику (Душу) и подсознание, объединяя представителей
различных племен ради какой-то светлой цели; давало мощный прилив светлых божественных сил,
раскрывая внутренние резервы в людях для всестороннего созидания на благо своих Родов, во имя
справедливости, процветания и благополучия своего Отечества.
Сначала этим пользовались только священнослужители различных Родовых культов, Вероисповеданий и
религий, затем стали использовать свастичные символы представители высшей государственной власти
- князья, цари и т.д., а вслед за ними к Свастике обратились всевозможные оккультисты и политические
деятели.
После того, как большевиками были полностью захвачены все уровни власти, надобность в поддержке
Советского режима Русским народом отпала, ибо так легче изымать ценности созданные этим же
Русским народом. Поэтому в 1923 году большевики от Свастики отказались, оставив государственной
символикой только пятиконечную звезду, Серп и Молот.
,
В древнейшие времена, когда наши Предки пользовались х'Арийскими Рунами, слово Свастика
переводили как Пришедшая с Небес. Так как Руна
- СВА означала Небеса (отсюда и Сварог - С - Руна направления; Руны
- ТИКА - движение, пришествие, течение, бег. Наши
Небесный Бог),
дети и внуки до сих пор произносят слово тикать, т.е. бежать. Кроме того, образная форма
- ТИКА и
ныне встречается в повседневных словах Арктика, Антарктика, мистика, гомилетика, политика и т.д.
Древние Ведические источники говорят нам о том, что даже наша галактика имеет форму Свастики, а
наша система Ярилы-Солнца находится в одном из рукавов этой Небесной Свастики. А так как мы
находимся в галактическом рукаве, то вся наша галактика (ее древнейшее название Свасти)
воспринимается нами как Перунов Путь или Млечный Путь.
Любой человек, любящий смотреть на ночную россыпь звезд, может узреть левее созвездия Макоши (Б.
Медведицы) созвездие Свастики (см. ниже). Оно сияет в небесах, но его исключили из современных
звездных карт и атласов.

Как культовый и бытовой солнечный символ, приносящий счастье, удачу, благополучие, радость и
благоденствие, Свастика изначально использовалась только среди белых людей Великой Расы,
исповедующих Старую Веру Первопредков - Инглиизм, друидические культы Ирландии, Шотландии,
Скандинавии, а многими тысячелетиями позже стали почитать ее Священный Образ другие народы
Земли: последователи индуизма, бона, джайнизма, буддизма, ислама, христианства различных
направлений, представители натур-религиозных конфессий Европы и Америки. Единственные, кто не
признает символику священной, - это представители иудаизма. Некоторые люди могут возразить: мол, в
самой старой синагоге Израиля на полу изображена Свастика и ее никто не уничтожает. Действительно,
свастичный символ присутствует на полу в израильской синагоге, но только лишь для того, чтобы все
приходящие попирали его ногами.
Наследие Предков донесло весть о том, что на протяжении многих тысячелетий славяне использовали
Свастичные символы. Их насчитывали 144 вида: Свастика, Коловрат, Посолонь, Свята Дар, Свасти,
Сваор, Солнцеврат, Агни, Фаш, Мара; Инглия, Солнечный Крест, Солард, Ведара, Светолет, Цветок
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Папоротника, Перунов Цвет, Свати, Раса, Боговник, Сварожич, Святоч, Яроврат, Одолень-Трава,
Родимич, Чароврат и т.д. Можно было бы еще перечислять, но лучше рассмотрим далее кратко
несколько Солярных Свастичных символов: их начертание и Образное значение.

КОЛОВPAT - Символ восходящего Ярилы-Солнца; символ вечной победы Света над
тьмой и Вечной Жизни над смертью. Цвет Коловрата также играет важное значение:
Огненный, символизирует Возрождение; Небесный - Обновление; черный - изменение.
ИНГЛИЯ - Символизирует Первичный Жизньродящий Божественный Огонь Творения, из
которого появились все Вселенные и наша система Ярилы-Солнца. В обереговом
обиходе, Инглия - символ Изначальной Божественной Чистоты, защищающей Мир от сил
Мрака.
СВЯТА ДАР - Символизирует Древнюю Священную северную прародину белых народов Даарию, называемую ныне: Гиперборея, Арктида, Северия, Райская земля, которая
находилась в Северном океане и погибла в результате Первого Потопа.
СВAOP - Символизирует нескончаемое, постоянное Небесное Движение, именуемое Свага и Вечный Круговорот Жизненных Сил Вселенной. Считается, что если Сваор
изображен на предметах домашней утвари, то в доме всегда будет достаток и Счастье.
СВАОР-СОЛНЦЕВРАТ - Символизирует постоянное Движение Ярилы-Солнца по
Небосводу. Для человека использование данного символа означало: Чистоту Помыслов и
Деяний, Благость и Свет Духовного Озарения.
АГНИ (ОГЪНЬ) - Символ Священного Огня Жертвенника и Домашнего Очага.
Обереговый Символ Вышних Светлых Богов, Охраняющий жилища и храмы, а также
Древнюю Мудрость Богов, т.е. Древние Славяно-Арийские Веды.
ФАШ (ПЛАМЕНЬ) - Символ Защитного Обережного Духовного Огня. Сей Духовный Огонь
очищает Дух человеческий от эгоизма и низменных помыслов. Это символ мощи и
Единства Воинского Духа, победы Светлых Сил Разума над силами Тьмы и невежества.
ПОСОЛОНЬ - Символ заходящего, т.е. уходящего на покой Ярилы-Солнца; Символ
завершения Созидательного Труда на благо Рода и Великой Расы; Символ Духовной
Стойкости человека и Покоя Матери Природы.
ЧАРОВРАТ - Является Обереговым символом, охраняющим человека или предмет от
наведения на него Черных Чар. Чароврат изображали в виде Огненного вращающегося
Креста, считая, что Огонь уничтожает темные силы и различные чары.
БОГОВНИК - Олицетворяет Вечную силу и покровительство Светлых Богов человеку,
ставшему на Путь Духовного развития и совершенства. Мандала, с изображением этого
символа помогает человеку осознать Взаимопроникновение и Единство Четырех
Первоэлементов в нашей Вселенной.
РОДОВИК - Символизирует Светлую Силу Рода-Породителя, помогающей народам
Великой Расы, оказывает постоянную поддержку Древних Многомудрых Предков людям,
которые трудятся на благо Рода своего и созидая для потомков Родов своих.
СВАДЕБНИК - Мощнейший Семейный Оберег, символизирующий объединение двух
Родов. Слияние двух Стихиальных Свастичных Систем (тела, Души, Духа и Совести) в
новую Единую Жизненную Систему, где Мужское (Огненное) начало соединяется с
женским (Водным).
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ДУНИЯ - Символ соединения Земного и Небесного Живого Огня. Его предназначение:
сохранять Пути Постоянного Единства Рода. Поэтому все Огненные Жертвенники для
кресения Безкровных Треб, принесенных во славу Богов и Предков, строились в виде
данного символа.
НЕБЕСНЫЙ ВЕПРЬ - Знак Чертога на Сварожьем Круге; Символ Бога-Покровителя
Чертога - Рамхата. Этим знаком обозначают соединение Прошлого и Будущего, Земной и
Небесной Мудрости. В виде Оберега, эта символика использовалась людьми, вставшими
на Путь Духовного Самосовершенствования.
ГРОЗОВИК - Огненная символика, при помощи которой становилось возможным
управление Природными Стихиями Погоды, а также Грозовик использовался как Оберег,
защищающий от непогоды жилища и храмы Родов Великой Расы.
ГРОМОВНИК - Небесный Символ Бога Индры, охраняющего Древнюю Небесную
Мудрость Богов, т.е. Древние Веды. Как Оберег, изображался на воинском оружии и
доспехах, а также над входами в Хранилища, дабы входящий в них со злыми помыслами
поражался Громом (инфразвук).
КОЛАРД - Символ Огненного Обновления и Преображения. Этот символ использовали
молодые люди, вступившие в Семейный Союз и ожидающие появления здорового
потомства. На Свадьбу невесте дарили украшения с Колардом и Солардом.
СОЛАРД - Символ Величия Плодородия Матери Сырой Земли, получающей Свет,
Теплоту и Любовь от Ярилы-Солнца; Символ процветания земли Предков. Символ Огня,
дающий достаток и процветание Родам, созидающим для своих потомков, во Славу
Светлых Богов и Многомудрых Предков.
ОГНЕВИК - Огненный Символ Бога Рода. Его изображение встречается на Куммире
Рода, на наличниках и "полотенцах" по скатам крыш на домах и на ставнях оконцев. Как
Оберег его наносили на потолки. Даже в Храме Василия Блаженного (Москва), под одним
из куполов, можно видеть Огневик.
ЯРОВИК - Данный символ использовался как Оберег для сохранности собранного
Урожая и во избежание падежа скота. Поэтому его очень часто изображали над входом в
амбары, подклети, овчарни, риги, конюшни, коровники, овины и т.д.
СВАСТИКА - Символ вечного круговорота Вселенной; она символизирует Высший
Небесный Закон, которому подвластно все сущее. Этот Огненный знак люди
использовали как Оберег, который охранял существующий Закон и Порядок. От
незыблемости их зависела сама Жизнь.
СУАСТИ - Символ движения, круговорота Жизни на Земле и вращения Мидгард-Земли.
Символ четырех сторон света, а также четырех северных рек, разделяющих древнюю
Священную Даарию на четыре "области" или "страны", в которых изначально жили
четыре Рода Великой Расы.
СОЛОНЬ - Древний Солнечный символ оберегающий человека и его добро от темных
сил. Изображался как правило, на одежде и предметах бытового назначения. Очень
часто изображение Солони встречается на ложках, горшках и другой кухонной утвари.
ЯРОВРАТ - Огненный Символ Яро-Бога, управляющего яровым цветением и всеми
благодатными погодными условиями. В народе считалось обязательным, для получения
хорошего урожая, рисовать сей символ на орудиях сельскохозяйственного труда: плугах,
серпах, косах и т.д.
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ДУШЕВНАЯ СВАСТИКА - использовалась для концентрации Высших Сил Исцеления.
Душевную Свастику имели право включать в орнамент одежды только Жрецы,
поднявшиеся на высокий уровень Духовно-Нравственного совершенства.
ДУХОВНАЯ СВАСТИКА - пользовалась наибольшим вниманием у Кудесников, Волхвов,
Ведунов, она символизировала Гармонию и Единство: Телес, Души, Духа и Совести, а
также Духовную Силу. Волхвы использовали Духовную Силу для управления Природными
Стихиями.
КОЛЯДНИК - Символ Бога Коляды, который совершает на земле Обновления и перемены
к лучшему; это символ победы Света над тьмой и Светлого Дня над ночью. Кроме того,
Колядник использовался как мужской Оберег, дающий мужам силы в созидательном
труде и в битве с лютым ворогом.
КРЕСТ ЛАДЫ-БОГОРОДИЦЫ - Символ Любви, Гармонии и Счастья в семье, в народе
его называли ЛАДИНЕЦ. Как Оберег его носили в основном девушки, дабы иметь защиту
от "дурного глаза". А чтобы сила мощи Ладинца была постоянной, его вписывали в
Великий Коло (Круг).
ОДОЛЕНЬ ТРАВА - Данный символ был главным Оберегом для защиты от различных
болезней. В народе считалось, что болезни на человека насылают злые силы, а двойной
Огненный знак способен сжечь любую хворь и болезнь, очистить тело и Душу.
ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА - Огненный символ чистоты Духа, обладает мощными
целительными силами. В народе его называют Перунов Цвет. Считается, что он
способен открывать скрытые в земле клады, исполнять желания. На самом деле он дает
человеку возможность раскрыть Духовные Силы.
СОЛНЕЧНЫЙ КРЕСТ - символ Духовной Силы Ярилы-Солнца и процветания Рода.
Использовался как нательный Оберег. Как правило, Солнечный Крест наибольшей силой
наделял: Жрецов Леса, Гридней и Кметей, которые его изображали на одежде, оружии и
культовых принадлежностях.
НЕБЕСНЫЙ КРЕСТ - Символ Небесной Духовной Силы и Силы Родового Единства.
Использовался как нательный Оберег, охраняющий того, кто его носит, даруя ему помощь
всех Предков его Рода и помощь Рода Небесного.
СВИТОВИТ - Символ вечной взаимосвязи между Земными Водами и Небесным Огнем.
От этой связи рождаются новые Чистые Души, которые готовятся к воплощению на Земле
в Явном Мире. Беременные женщины вышивали этот Оберег на платьях и сарафанах,
чтобы рождались здоровые дети.
СВЕТОЧЬ - Данный символ олицетворяет соединение двух великих Огненных потоков:
Земного и Божественного (Внеземного). Это соединение порождает Вселенский Вихрь
Преображения, который помогает человеку раскрыть суть Многомерного Бытия, через
Свет Познания Древних Основ.
ВАЛЬКИРИЯ - Древний Оберег, охраняющий Мудрость, Справедливость, Благородство и
Честь. Этот знак особо почитаем у воинов защищающих Родную землю, свой Древний
Род и Веру. Как охранный символ использовался Жрецами для сохранности Вед.
СВАРГА - Символ Небесного Пути, а также символ Духовного Восхождения, через многие
гармоничные Миры Духовного Совершенства, через многомерные Местности и
Реальности расположенные на Золотом Пути, к конечной точке странствования Души,
которую называют - Мир Прави.
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СВАРОЖИЧ - Символ Небесной Силы Бога Сварога, сохраняющий в первозданном виде
все многообразие форм Жизни во Вселенной. Символ оберегающий разные
существующие Разумные формы Жизни от Душевной и Духовной деградации, а также от
полного уничтожения как Разумного вида.
РОДИМИЧ - Символ Вселенской Силы Рода-Породителя сохраняющий во Вселенной в
изначальном виде Закон Преемственности Познания Мудрости Рода, от Старости к
Младости, от Предков к Потомкам. Символ-Оберег, который надежно сохраняет Родовую
Память из поколения в поколение.
РАСИЧ - Символ Единства Великой Расы. Вписанный в Многомерник Знак Инглии, имеет
не один, а четыре цвета, по цвету ириса глаз Родов Расы: Серебренный у да'Арийцев;
Зеленый у х'Арийцев; Небесный у Святорусов и Огненный у Рассенов.
СТРИБОЖИЧ - Символ Бога управляющего всеми Ветрами и Ураганами - Стрибога.
Данный символ помогал людям оберегать свои жилища и поля от непогоды. Морякам и
рыбакам даровал спокойную водную гладь. Мельники строили ветряки напоминающие
знак Стрибога, дабы мельницы не стояли.
ВЕДАМАН - Символ Жреца-Хранителя, который хранит Древнюю Мудрость Родов Расы
Великой, ибо в этой Мудрости сохраняются: Традиции Общин, Культура
взаимоотношений, Память о Предках и Богах Покровителях Родов.
ВЕДАРА - Символ Жреца-Хранителя Древней Веры Первопредков (Капен-Инглинга),
который хранит Сияющую Древнюю Мудрость Богов. Данный символ помогает познать и
использовать древние Знания на благо Процветания Родов и Древней Веры
Первопредков.
СВЯТОЧ - Символ Духовного Возрождения и Озарения Великой Расы. Этот символ
объединял в себе: Огненный Коловрат (Возрождение), движущийся по Многомернику
(Жизнь человеческая), который соединял воедино Божественный Золотой Крест
(Озарение) и Небесный Крест (Духовность).
СИМВОЛ РАСЫ - Символ Вселенского Единого Союза Четырех Великих Народов, Ариев
и Славян. Народы Ариев объединяли воедино Роды и Племена: да'Арийцев и
х'Арийцев, а Народы Славян - Святорусов и Рассенов. Это единство Четырех
Народов обозначалось Символом Инглии Солярного цвета на Небесном Пространстве
(Синий цвет). Солярную Инглию (Раса) пересекает Серебреный Меч (Совесть) с
Огненной рукоятью (Чистые Помыслы) и направленным острием клинка меча в низ,
который символизирует Сохранение и Защиту Древей Божественной Мудрости Великой
Расы от различных сил Тьмы (Серебренный Меч, с направленным острием клинка в низ,
означает защиту от внешних врагов)
Различные вариации Свастичных символов с не менее различными значениями встречаются не только в
культовых и обереговых символах, но и в виде Рун, которые, как и буквы в древние времена имели свое
Образное значение. Так, например, в древней х'Арийской Каруне, т.е. Руническом алфавите было четыре
Руны с изображением Свастичных элементов:
Руна Фаш - имела образное значение: мощного, направленного, разрушающего Огненного потока
(термоядерный огонь)...
Руна Агни - имела образные значения: Священный Огонь домашнего очага, а также Священный
Огонь Жизни, находящийся в теле человека, и др. знчения...
Руна Мара - имела образное значение: Ледяного Пламени охраняющего Покой Мироздания. Руна
перехода из Мира Яви в Мир Светлой Нави (Слави), воплощения в новой Жизни... Символ Зимы и
Сна.
Руна Инглия - имела образное значение Первичного Огня Творения Мироздания, из этого Огня
появилось множество разнообразных Вселенных и различные формы Жизни...
Свастичные символы несут в себе огромный тайный смысл. В них заложена огромная Мудрость. Каждый
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Не корысти ради, а познания для!
Свастичные символы в России, в политических целях использовали все кому не лень: монархисты,
большевики, меньшевики, но гораздо раньше их Свастику стали использовать представители Черной
Сотни, потом эстафету перехватила Русская фашистская партия в Харбине. В конце XX века
Свастическую символику стала использовать организация Русское Национальное Единство (см.
слева). Знающий человек никогда не молвит, что Свастика это немецкий или фашистский
символ. Так молвят только суть неразумные и невежественные люди, ибо они отвергают то, что
не в состоянии понять и познать, а также пытаются выдать желаемое за действительное.
Но если невежественные люди отвергают какой-либо символ или какую-либо информацию, это все равно
не означает, что данный символ или информация не существуют.
Отрицание или искажение истины в угоду одних нарушает гармоничное развитие других. Даже
древний символ Величия Плодородия Матери Сырой Земли, называемый в древности СОЛАРД,
некоторые некомпетентные люди причисляют к фашистской символике. Символ, который
появился за многие тысячи лет до возникновения национал-социализма. При этом даже не
берется в расчет то, что СОЛАРД у РНЕ совмещен со Звездой Лады-Богородицы (см. слева), где воедино
соединились Божественные Силы (Златое поле), Силы Первичного Огня (красный), Небесные Силы
(синий) и Силы Природы (зеленый). Единственное различие между изначальным Символом МатериПрироды и знаком, который использует РНЕ, это многоцветие Первоначального Символа МатериПрироды (слева) и двухцветный у Русского Национального Единства.
У простых людей были свои названия Свастичных символов. В деревнях Рязанской губернии ее
называли "ковылем" - воплощением Ветра; на Печоре "зайцем" - здесь графический символ
воспринимали как частичку Солнечного света, лучик, Солнечный зайчик; кое-где Солярный крест
именовали "конем", "коневой голяшкой" (конской головой), ведь давным-давно коня считали символом
Солнца и Ветра; назывались Свастики-Солярники и "огнивцами", опять же в честь
Ярилы-Солнца. Народ очень верно чувствовал и Огненную, Пламенную Природу
символа (Солнце), и его Духовную суть (Ветер).
Старейший мастер хохломской росписи Степан Павлович Веселое (1903-1993) из
деревни Могушино Нижегородской области, соблюдая традиции, рисовал на деревянных
тарелках и чашах Свастику, называя ее "рыжиком", Солнцем, и пояснял: "Это ветер
травинки колеблет, шевелит".
На фото можно увидеть свастичные символы даже на резной разделочной доске (слева)
.
На селе до сей поры на праздники одевают девушки и женщины
нарядные сарафаны, поневы и рубахи, а мужчины косоворотки, вышитые
свастичными символами различной формы. Пекут пышные караваи и
сладкое печенье, украшенные поверху Коловратом, Посолонью,
Солнцеворотом и иными Свастичными узорами.
Как уже говорилось ранее, до наступления второй половины XX века
основными и почти единственными узорами и символами, бытовавшими в
славянской вышивке, были Свастичные орнаменты.
Но во второй половине XX века, в Америке, Европе и СССР
стали решительно искоренять этот Солярный символ, и
искореняли его точно так же, как ранее искореняли: древнюю
народную Славянскую и Арийскую Культуру; древнюю Веру и
народные традиции; истинное, неискаженное правителями
Наследие Предков, да и сам многострадальный Славянский
народ, носитель древней Славяно-Арийской Культуры.
Да и сейчас пытаются запретить любые виды вращающихся Солярных крестов во многом те же самые
люди или их потомки, но используя уже другие предлоги: если раньше это делали под предлогом
классовой борьбы и антисоветскими заговорами, то сейчас это борьба с проявлением экстремистской
деятельности.
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Для тех, кому не безразлична древняя Родная Великорусская Культура, приводится несколько типичных
узоров Славянской вышивки XVIII-XX веков. На всех увеличенных фрагментах вы можете сами увидить
Свастичные символы и орнаменты.
Применение свастичных символов в орнаментах на Славянских землях просто неисчислимо. Их
используют в Прибалтике, Белоруссии, Поволжье, Поморье, Перми, Сибири, Кавказе, Урале, Алтае и
Дальнем Востоке и других регионах.
Академик Б. А. Рыбаков называл Солярный символ - Коловрат,
связующим "звеном между палеолитом, где он появился впервые, и
современной этнографией, дающей неисчислимое количество примеров
свастичных узоров в тканях, вышивке и плетении".
Но после Второй Мировой войны, в которой Россия, а
также все Славянские и Арийские народы понесли
огромные потери, враги Арийской и Славянской
Культуры, стали ставить знак равенства между
фашизмом и Свастикой.
Славяне использовали этот Солярный знак на протяжении всего своего существования.
Потоки лжи и вымыслов относительно Свастики переполнил чашу абсурда. "Российские
учителя" в современных школах, лицеях и гимназиях России преподают детям полный
бред, что Свастика это немецко-фашистский крест, составленный из четырех букв
"Г", обозначающих первые буквы руководителей нацистской Германии: Гитлера,
Гиммлера, Геринга и Геббельса (иногда его заменяют Гессом). Слушая таких "горе-учителей", можно
подумать, что Германия во времена Адольфа Гитлера использовала исключительно Русский алфавит, а
вовсе не латинский шрифт и немецкую Рунику.
Разве в немецких фамилиях: HITLER, HIMMLER, GERING, GEBELS (HESS), есть хоть одно Русская
буква "Г" - нет! Но поток лжи не прекращается.
Свастичные узоры и элементы используются народами Земли на протяжении последних 10-15 тысяч лет,
что подтверждается даже учеными-археологам.
Древние мыслители не единожды говорили: "Развитию человека мешают две беды: незнание и
невежество". Наши Предки были знающими и ведающими, и поэтому использовали в обиходе
различные Свастичные элементы и орнаменты, считая их символами Ярилы-Солнца, Жизни, Счастья и
благоденствия.
Вообще Свастикой назывался только один символ. Это равностороний крест с загнутыми
короткими лучами. Каждый луч имеет соотношении 2:1 (см. слева).
Лишь недалекие и невежественные люди могут очернять все чистое, светлое и дорогое, что
осталось у Славянских и Арийских народов. Не будем же им уподобляться! Не закрашивать же
Свастичные символы в древних Славянских Капищах и Христианских храмах, на Куммирах Светлых
Богов и Образах Многомудрых Предков. Не разрушать же, по прихоти невежд и славяноненавистников,
так называемую "советскую лестница", мозаичный пол и потолки Эрмитажа или купола московского храма
Василия Блаженного только потому, что на них уже не одну сотню лет нарисованы различные варианты
Свастики.
Все знают, что Славянский князь Вещий Олег прибил свой щит на врата Царьграда
(Константинополя), но мало кому сейчас известно, что на щите было изображено. Тем не
менее описание символики его щита и доспехов можно найти в исторических хрониках
(Рисунок щита Вещего Олега справа). Вещие люди, т.е. обладающие даром Духовного
Предвидения и ведающие Древнюю Мудрость, которою оставили людям Боги и Предки,
наделялись Жрецами многообразными символами. Одним из таких наиболее заметных
людей был Славянский князь - Вещий Олег.
Кроме того, что он был князем и великолепным военным стратегом, он был еще и
жрецом высокого уровня. Символика, которая изображалась на его одеждах, оружии,
доспехах и княжеском стяге, рассказывает об этом во всех подробных образах.
Огненную Свастику (символизирующую землю Предков) в центре девятиконечной Звезды Инглии
(символ Веры Первопредков) окружал Великий Коло (Круг Богов-покровителей), который излучал восемь
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лучей Духовного Света (восьмая степень Жреческого посвящения) к Сварожьему Кругу. Вся эта
символика говорила о громадной Духовной и физической силе, которая направляется на защиту Родной
земли и Святой Старой Веры.
В Свастику верили как в талисман, "притягивающий" удачу и счастье. На Древней Руси считалось, что
если нарисовать Коловрат на ладошке, то обязательно повезет. Даже современные студенты чертят
Свастику на ладони перед экзаменами. Свастику рисовали и на стенах дома, чтобы там царило счастье,
это существует и в России, и в Сибири, и в Индии.
Для тех читателей, кто желает получить больше информации о Свастике, мы рекомендуем
Этнорелигиоведческие очерки Романа Владимировича Багдасарова "СВАСТИКА: Священный символ".
Одно поколение сменяет другое, рушатся государственные :истемы и режимы, но до той поры, пока
Народ помнит о своих Древних Корнях, чтит традиции своих Великих Предков, сохраняет свою Древнюю
культуру и символы, до того времени Народ ЖИВ и будет ЖИТЬ!
Асгардъ (Омск), 7511 (2002)
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