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22 декабря – это день, когда происхо�
дит мистическая атака сил света против
сил тьмы. Испокон веков на Руси, начиная
с момента зимнего солнцестояния, насту�
пал удивительный период – святые дни,
или по�другому Святки. Солнце, главный
символ древней религии славян, находи�
лось в эти дни ближе всего к земле. Так
начинался период роста продолжитель�
ности дневного времени суток, означав�
шего, согласно народным поверьям, уси�
ление сил света и добра.

Кудесники
Кроме праздничного веселья и риту�

ального очищения своих жилищ, наши
пращуры�славяне с наступлением святых
дней начинали колядовать. Исследовате�
ли считают, что именно отсюда и про�
изошло слово «колдовать». А в некоторых
российских областях этот народный праз�
дник еще называют Кудесами, и люди, со�
ответственно, на нем кудесничали. Одна�
ко в наши дни Святки трансформирова�
лись в обычные рождественские гуляния,
а древние обряды колядования восприни�
маются сегодня не иначе, как разновид�
ность языческого песнопения и гадания.

В этом смысле показательной выглядит
фраза Пушкина в его знаменитом стихот�
ворении «Песнь о вещем Олеге», где он
называет мудрого волхва кудесником,
любимцев богов. Выходит, во время пра�
вославного солнцеворота наши предки
делали нечто более важное, за что их и
любили боги. Но что же это было?

Еще пару лет назад подобный вопрос
поставил бы в тупик и меня, но однажды �
благодаря мистическому стечению об�
стоятельств � я стал участником удиви�
тельного события, которое произвело
неизгладимое впечатление на всех, кто
оказался к этому причастен.

Странный визит
В тот день мы с моим товарищем на�

ходились в общественной приемной
одной политической организации и
пытались придумать какую�нибудь не�

стандартную технологию предвыбор�
ной агитации. Время неумолимо бежа�
ло, а в наших головах ничего стоящего
не рождалось. И тут произошло нечто
из ряда вон выходящее…

В ходе горячего обсуждения воз�
можных идей предвыборной кампании
мы не сразу заметили, как в помеще�
нии появился необычный человек.
Судя по всему, он какое�то время на�
блюдал за нашим разговором, пока мы
наконец�то сами не обратили на него
внимание.

Белый как лунь старик смотрел на
нас столь выразительным взглядом,
что на некоторое время в приемной
повисла гробовая тишина. В ответ на
немой вопрос странный посетитель
спросил, известно ли нам стихотворе�
ние Юрия Кузнецова о яблоке. Не ус�
пев получить ответ, старик посовето�
вал обязательно его прочесть и как
можно быстрее. Пробормотав что�то
нечленораздельное об уходящем годе
Козы, некоей тайне яблока и каком�то
древнем мистическом обряде, он как�
то поспешно ушел. Уже через несколь�

От прадеда к деду, от деда к отцу, от отца к сыну идет это
предание.

Предание сказывает, что было время, когда самого време�
ни еще не было.

Огненный ангел, предводитель небесного воинства, кра�
савец и любимец Бога возревновал Господа и захотел стать
выше Создателя. Мало было ангелу его собственной славы.

Для очищения от захватившей его сердце гордыни ангел
был низвергнут.

Не успокоилось сердце опального ангела и наполнилось
оно ненавистью и местью к Создателю.

Решил ангел отомстить Господу.
Обратившись змием, пробрался демон в Эдемский сад и

соблазнил женщину обманом.
Плод, похожий на человеческое сердце, наполнил змий черво�

точиной и семенем своего греха и поставил внутрь свою печать.
Так человек, любимое творение Бога, познал Зло и был из�

гнан из рая.
И родила женщина Каина – семя змиево.

Очищение сердец
Возьмите яблоко – символ челове�

ческого сердца и любви – и разделите
его поперек на равные части. Нижняя
часть яблока является женской, по�
скольку она содержит соцветие, опы�
ляемое пчелами и дающее жизнь по�
томству. Верхняя часть является муж�
ской, поскольку содержит плодонож�
ку, с помощью которой все яблоко дер�
жится за родовое дерево. Именно от�
сюда появилось выражение, что муж и
жена – это две половинки.

В разделенном яблоке откроется знак
атлантизма – это пентаграмма, пятико�
нечная звезда, символизирующая чело�
веческую
в о л ю ,
ставя�
щ у ю
себя

в ы ш е
Бога.

Яблоко – это символ человеческо�
го сердца, внутри которого вместо
любви к Богу – демонизм. Нужно из�
бавиться от него.

Вода мертвая
Искренне раскаиваясь в соб�

ственных прегрешениях, прощая
все свои обиды разом, нужно осто�
рожно вырезать знак богоборче�
ства из половинок яблока. Все, что
будет вырезано – выбросить. В об�
разовавшиеся углубления можно
положить мед, варенье и пр. Мож�
но ничего не класть.

Половинки нужно соединить вме�
сте, чтобы получилось целое яблоко,
и связать его яркой тесемкой или
ниткой. Теперь это яблоко, символ
обновленного сердца, станет самым
лучшим и желанным подарком, пото�
му что оно будет нести очищение от
греха и избавление от всевозможных
бед и недугов – и тому, кто подарил,
и тому, кому подарили.

Таких яблок�колядок нужно дарить
как можно больше. Чем чаще люди бу�
дут осуществлять этот ритуал, тем
быстрее наступит улучшение. Обряд
является универсальным и чрезвы�
чайно действенным, потому что он
опирается на высшую метафизику
мира и тысячелетнее наследие рус�
ского народа. С помощью этого заме�
чательного обряда можно: очищать
свою карму, лечить душу и тело; ми�
риться с теми, с кем в ссоре; способ�
ствовать скорейшему исполнению
желания; помогать людям.

У этого обряда есть особенность:
по мере того, как все большее коли�
чество людей будет вовлекаться в
ритуальную сферу «Русской Коля�
ды», сила ранее сделанных обрядов
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Сказание старца Финна

Сегодня самый лучший день!
И реет знамя над полками.
Сегодня самый лучший день,
Сегодня битва с дураками!

ко минут после этого визита у нас было
стойкое ощущение, что все произо�
шедшее нам померещилось.

Рождение
легенды

На следующий день мой товарищ
прочел вслух стихотворение Юрия Куз�
нецова. А в довершение проделал то, о
чем там говорилось. Сказать, что я ис�
пытал шок – не сказать ничего! Мгно�
венно в моей голове воедино слепи�
лись разрозненные знания, и откры�
лась одна из самых удивительных тайн
современной цивилизации.

Еще плохо соображая, что же на са�
мом деле произошло, мы разошлись по
домам. А уже ночью во сне мне явился
Некто и потребовал, чтобы я немедлен�
но оформил в виде легенды то, о чем он
поведал. Проснувшись в возбужденном
состоянии, я сел за компьютер, и, преж�
де чем встало солнце, все было готово.
Это уже потом мы обратили внимание на
то обстоятельство, что все случившее�
ся произошло в день большого христи�
анского праздника.

Так был восстановлен красивый древ�
ний обряд и открыт сакральный смысл
библейского грехопадения человека.
Мистическим образом полученную ле�
генду единодушно было решено назвать
«Сказание старца Финна».

А через несколько дней мы узнали: в
результате длительной болезни скончал�
ся замечательный русский поэт – Юрий
Кузнецов…

Светлая ему память. Непостижимым
образом, словно эстафету, он успел
передать сакральное знание. Сегодня
эта священная эстафета передается
каждому, кто считает себя светлым.
Когда�то очень давно вместо слова
«светлый» применялось слово «ру�
сый». Не за белое лицо и пшеничного
цвета волосы, а за светлый лик, при�
рожденную доброту сердец, откры�
тость и чистоту помыслов цивилизация
потомков титанов�уранидов, детей
Неба, была названа русской. Великое
прошлое хранится в нашей генетичес�
кой памяти. Нужно лишь вспомнить
его, впустить в свое сердце, и тогда
мир обязательно изменится…

будет возрастать, оказывая более
мощное воздействие на достижение
тех целей, ради которых произво�
дился этот ритуал. Поэтому, если
кто�то хочет, чтобы проведенный им
обряд оказался более действенным,
то ему необходимо рассказать о
«Русской Коляде» как можно боль�
шему количеству людей. Обряд при�
обретает максимальную силу осо�
бенно тогда, когда человек свое
«очищенное сердце» дарит мало�
знакомому или вообще незнакомо�
му человеку.

Если яблоко�колядку дарит жен�
щине мужчина, то это очень хоро�
ший знак, и она должна обязатель�
но благодарно поцеловать его в
щеки, как знак искупления первого
искушения в Эдеме.

Если яблоко�колядку дарит старо�
му человеку ребенок – это подарок

от ангела, нужно от чистого сердца
п о ж е �

лать

этому ребенку и его родителям
здоровья, лада в семье и счастли�
вой жизни.

Вода живая
Восстановленный обряд «Русская

Коляда» наносит коллективный мисти�
ческий удар в самое сердце зла. Начал�
ся период, когда все, кто считает себя
светлыми, имеют возможность на ме�
тафизическом уровне приблизить ко�
нец времени Каина, переломить иглу
Кощея и обрушить мир темных. Все, что
для этого требуется – очистить от де�
монизма собственные сердца.

У заморских колдунов и их приспеш�
ников наступают трудные времена.
Помните, что информация – это вода
мертвая. А вода живая – это конкрет�
ное действие, поступок. Я даю мисти�
ческому богатырю (эгрегору) воду
мертвую, – она сращивает раны. А
вдохнуть в него жизнь можно только
объединенными светлыми силами,
если каждый самостоятельно и нео�
днократно проведет древний обряд
наших великих и славных предков…

Оживай богатырь Руслан, просы�
пайся Людмила!

О, древние истины! Тайные знаки!
Зачем это яблоко светит во мраке?
Разрежь поперек, и увидишь в нем

знак,
Идущий по свету из мрака во мрак.
И первый убийца на этой земле
Несет как проклятье его на челе.
Так было. Но так продолжаться не

будет!
Хранили предание мудрые люди
О том, что настанет назначенный

день,
И Свет одолеет зловещую тень!

И лежало в сердце Каина печать сатаны, и убил он своего
брата – сына человеческого.

С тех пор поселилось Зло в человеческих сердцах, творя
грех, беды и несчастия...

И пошло Зло по земле, творя беззакония. И дошло Зло до
северных земель, где жили праведные люди, славившие Бога.

Люди те жили в мире и любви, уважали Богом данную зем�
лю и всякую тварь на ней.

Любили они Господа и воздавали Ему славу и почести � за
это их другие народы стали называть славянами.

Учили отцы и матери своих детей жить по правде и совес�
ти, в почитании Бога – за это их прозвали православными,
потому как правильно они славили Господа.

Бог любил этот народ и наградил за его праведность пло�
дородными землями, богатыми лесами и реками.

И был у этого народа любимый праздник, хранимый в по�
колениях и угодный Богу – Святки или Святые дни.

По завету предков, в первые дни новогодия люди дела�
ли обряды колядования � пережигали в своих сердцах на�
копившуюся злобу и грех: обиженные прощали, обидчики
каялись – все мирились и были счастливы.

Старики веками хранили обычаи и обряды славянской Коляды.
Но пришло Зло и на землю, где жил этот православный люд.
Семя Каиново поразило сердца слабых верою – поднялся

брат на брата.
Не устояло семя православное, забыло общинные запове�

ди веры, правды и совести.
Дало сердце православное червоточинку – проклятием запе�

чатлелся в сердцах людских знак падшего ангела – знак гордыни
и зависти, знак богоборчества и человеконенавистничества.

Отвернул Бог свое лицо от окаянного народа – жжет сер�
дца наследие Каина.

И было старцам видение – падший ангел просил проще�
ния у святого народа, погрязшего в грехе и горе.

Плод искушения, символ любви с червоточинкой, был
разделен на две половины.

И открылся знак богоборчества, и был вырван с корнем �
как символ раскаяния и очищения.

На том и порешили – впредь делать так, чтобы очистить рус�
ские сердца и землю от скверны.

Так родился новый обряд очищения и обновления русской
земли � Русская Коляда.

Русская
Коляда

В России пятиконечная звезда получила распространение
во времена братоубийственной гражданской войны.
До сих пор главный символ эпохи атеизма красуется над
Кремлем на главной площади страны.
США также отмечены демоническим знаком * это здание
Пентагона, форма которого точь*в*точь * оккультная
пентаграмма (пятиугольник). В этом здании размещается
военное ведомство США.

Федор МАРЬЯСОВ,
Железногорск�10, а/я 1.
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