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ВСТУПЛЕНИЕ 
Богоподобный гений человека  

Не устрашат ни цепи, ни тюрьма.  
За истину свободную от века  
Он борется свободою ума.  

А. Чижевский 
 
 

1. Предпосылки к Новому мировоззрению. 
Техногенные катастрофы, возрастающие информационные потоки, глобальные 
конфликты, новые заболевания, экологические загрязнения, освоение космического 
пространства, увеличивающаяся скорость жизни, доминирующие материализм и 
потребительство, разрушение традиционных ценностей, нелегальная иммиграция – вот 
основные признаки, характеризующие условия жизни в XX-XXI веках.  
И в этих условиях существующие традиционные 
духовные учения оказываются не в состоянии отвечать 
запросам современного человека и зачастую просто 
бессильны. Прямая реконструкция верований Предков 
в том виде как они существовали тысячи лет назад не 
выдерживает никакой критики и уподобляется 
кривлянию ряженых. Как это не парадоксально, но 
заявленным возрождением «Гордого Духа предков» 
занялись личности бегущие от жизни в сказки. Вмиг 
откуда-то появились "священные языческие писания", 
"откровения", сочиненные метящими в пророки, 
выбежали наследники древних родов Волхвов, 
истинные Православные (от слова правь, кто не понял) 
и прочее. Много об этом можно прочесть в Сети, хотя, 
надо признать, не касается абсолютно всех общин. В 
основном святая деятельность сводится к смазыванию 
столбов «жертвенной кашей» и плясками в одеждах a la 
Russ. Что же касается христианства в наше время, то 
очень удачно выразился известный писатель Эдуард 
Лимонов в своей книге «Другая Россия»: «Сегодня 
христианство выглядит как кукольный театр для 
недоразвитых детей. Оно просто комично. Наше время 
телескопа "Хаббл", и вертящихся над планетой Земля 
раздолбанных ржавых сотен спутников, и близкого, 
вот-вот, клонирования человека требует Нового Бога. 
Посложнее и пострашнее. Глядя через "Хаббл" на 
шершавые каменные бока планеты, на неумолимую 
каменно-железную Вселенную; на дикие температуры 
планет, на графики вращения всей этой машинерии, 
глядя на сталкивания, катастрофы и разрушения; глядя 
на фотографии нашей зелено-голубой круглой планеты, 
сидя на толще камней, скрывающих внутри Земли 
расплавленную магму, есть о чем задуматься. 
Вселенная, точнее, весь неизвестный нам объем 
пространств и времени, сегодня куда более загадочна, 
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чем представлялось воображению самых отмороженных гениев прошлого. Оказывается 
еще, что Вселенная непрерывно расширяется. Только подумать, до чего все это странно! 
Носятся в ледяных мирах безумные глыбы материи, горят сотнями тысяч градусов 
температур ядерные взрывы солнц, все это сшибается время от времени, так что 
пылающие гиганты астероидов разлетаются... А на зелено-голубой планете Земля сидит 
на стуле патриарх Алексий Второй, а на много сотен километров вниз под его стулом 
пылает магма.» 

Нет никакого простого совпадения, что сегодня много областей науки в 
определенной степени являются приближающимися к духовной парадигме. Последствия 
открытий, которые такое направление может даровать нашим Людям, могли бы быть 
чрезвычайно радикальными, и способствовать религиозной революции, сопоставимой с 
религиозным массовым преобразованием или принятием полностью нового 
мировоззрения.  

Но в таких случаях, старая, обычно используемая традиция должна быть 
подвергнута сомнению, возможно полностью, и подвержена силе новой схемы мысли.  

Ясно, что вопрос религиозного мировоззрения играет важнейшую роль в новом 
времени, времени, наполненном эсхатологическими веяниями. Нам надлежит занять 
адекватную позицию между эгалитаристским материализмом и сектантскими формами 
New Age и старо-архетипических течений. Мы должны твердо понимать, что мы не 
желаем, жизни удобной и теплой, а хотим постичь полноту тайны жизни с её сотнями 
тысяч и миллионами проявлений в век космической экспансии. Определенно, гордостью 
человечества является умение сделать шаг за узкие пределы жизненного круга, чтобы 
свободно утвердить или опровергнуть мир. Только благодаря этой способности мы можем 
становиться настоящими людьми. Поэтому мы видим свой долг перед собой и 
окружающими нас в том, чтобы занять определенную нишу, дабы действовать в гармонии 
с Природой. И при выполнении этого долга мы осознаем существование уровня, к коему 
должно подниматься, но это не уровень человека, а весь существующий мир во всей своей 
широте и глубине. И перед лицом необходимости вести борьбу за существование мы не 
теряем почтительного трепета перед необъятной глубиной мира. Нам не следует просто 
пользоваться и платить дань прошлым славным делам: вести себя так, будто история 
прекратилась, или пассивно воспринимать будущее царство по официально 
утвержденным меркам. Очевидно, что сейчас сам Космос стремится отстранить усталых 
богов нашего прошлого, и алчет новых проявлений, порождения новых форм, которые 
положат начало новому витку истории.  

Будем помнить, что и первый спутник и первый космонавт были нашими, 
родными, Русскими. Не зря писывал отец русского космизма Федоров «Тот материал, из 
коего образовались богатырство, аскеты, прокладывавшие пути в северных лесах, 
казачество, беглые и т.п.- это те силы, которые проявятся еще более в крейсерстве и, 
воспитанные широкими просторами суши и океана, потребуют себе необходимого 
выхода, иначе неизбежны перевороты и всякого рода нестроения, потрясения. Ширь 
Русской земли способствует образованию подобных характеров; наш простор служит 
переходом к простору небесного пространства, этого нового поприща для великого 
подвига. Если бы не были порваны традиции, то все исследования небесного пространства 
имели бы значение исследования путей, т. е. рекогносцировок, а изучение планет имело 
бы значение открытия новых "землиц", по выражению сибирских казаков, новых миров». 
2. Космотеизм 

В свершающихся преобразованиях концептуального сорта, радикальных или 
частичных, необходимо иметь уверенность, что схема концепции, которая принята в своей 
полноте, лишена внутренних противоречий. Добавленные или измененные определения - 
понятия, связи, и принципы, что составляют аксиомы новой теории, должны быть 
сопоставимы друг с другом; они не должны стать основанием никакому разрушительному 
противоречию. Заимствуя определение от Лейбница, они должны не только быть, 
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индивидуально, космологически, и психологически возможны, они должны также быть 
совместимы, когда взяты из контекста.  

Когда такое преобразование успешно, оживленная духовность создает фундамент 
основных принципов, которые помогают подводить реакции людей к краю и 
возможностям Жизни и Причины, к универсальным фактам человеческого 
существования-бытия, рождения и умирания, бытию членом Культуры и частью 
Мирового Порядка. Чтобы иметь концепцию основных руководящих жизненных 
принципов, взятых ли от некоторого внешнего источника, такого как наука или 
выработанных внутренне через религиозный опыт, - необходимо внутреннее побуждение 
людей.  

Чтобы принять это побуждение серьезно, вопросы должны нести ответы, и не 
просто ответную реакцию в форме материалистической рационализации, 
перенаправленного поведения, или отсылки к пустой традиции - это важный и законный 
вызов экзистенциальному ресурсу, на который возлагаются надежды в оказании 
возможной помощи.  

Соответственно, если требуются какие-то пояснения к сути, задаются вопросы о 
смысле и цели Жизни, следует говорить о поиске ответов на фундаментальный ряд 
вопросов, которые превосходят любой рациональный анализ или пустые традиционные 
формы.  

И с этой точки зрения мы видим, что космотеизм это всеохватная концепция для 
человеческого эволюционного развития. Космотеистическое видение мира основывается 
на раздельных, биологически дифференцированных параллельных эволюциях расовых 
групп. Духовное значение эволюции заключается в следовании расовому 
предназначению, объединению с Расовой Душой (Кольцом Рода) и как высшая цель-
слияние с Творцом, становлению Высшим человеком, Homo galacticus. 
Космотеистическое видение будущего представляется как линейный путь расово-
индивидуального развития, в котором каждый шаг приближает к состоянию 
Божественности.  

Таким образом, это Учение связывает Индивида и Народ, Прошлое и Будущее в 
неразрывную цепь. В свете этого учения особое значение имеют Боги Крови, связанные с 
каждым в Роду и живущие в его Крови, в Крови несущей знание и память о них. Боги 
являются эманациями-Детьми Сущего, ведущими и направляющими Род свой к высшей 
цели. Боги связывают Человека с Матерью-Природой и Космотеизм подчеркивает 
значение окружающего мира, Земли.  
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Величие Космотеизма заключается в единении эволюционной теории с идеями 
древних Нордических мифов, синтезе мистического и научного, столь необходимого на 
пороге Нового Эона.  

Почему мы можем называть Космотеизм религией?  
1) Потому, что это законченное объяснение нашего места в космическом 

мироустройстве, порядке вещей, и ответ на основной извечный вопрос «какова цель, 
значение, нашей жизни как индивидов в этой Вселенной»  

2) Потому что это практический и этический кодекс индивидуального бытия, 
с целью внутренней трансформации, изменения себя к лучшему.  

3) Потому, что это нуминозно и архетипично, обладает силой вдохновлять и 
трансформировать индивидов, делать их осознающими суть Божественного  

4) Потому, что это предлагает нам, как индивидам, средство обрести 
Бессмертие если мы положим свои жизни на алтарь Божественной миссии.  

Природа это Творец в эволюции. И здесь видна симбиотическая связь между нами, 
как личностями, как членами нашего народа, между нами и Природой, между нами и 
Творцом, и между Природой и Творцом. Вся жизнь и на Земле и в Космосе связана так 
между собой. Космос это Единство, матрица Связей, которые действуют каждая на 
другую. С незапамятных времен звездное небо притягивает религиозные и романтические 
чаяния людей. К неведомым тайнам манят звезды и рождают в тонкой душе тоску по 
безграничным пространствам. Как говорил Сенека, что если бы звездное небо 
наблюдалось только в одном месте земли, то люди 
стекались бы туда толпами, чтобы увидеть это 
замечательное зрелище. Звездное небо для нас есть 
иллюстрация Прави, Космического Закона. В настоящее 
время и для Будущего дальние планеты и звездные острова-
Галактики – представляются такими же манящими и 
загадочными как волшебные острова и земли для наших 
предков. Как испанские конквистадоры и алхимики 
отправлялись на поиски Фонтана Вечной Юности в 
безграничное море, так космические корабли устремятся в 
полное опасностей путешествие к удивительным мирам. 
Древние увековечили в узорах созвездий героев мифов. Это 
не только астрономическое изображение вознесения к 
богам, аллегория обретения акаузального существования, 
это еще и знак Будущей Эволюции. Люди должны 
вознестись на небо в прямом смысле, современного 
человека сменит Новая Сверхраса единая с Космическим 
Пространством, прекрасный венец эволюции человеческих 
существ, выполняющих Волю Единого.  

Только служители Церкви пытались изничтожить это знание, сводя религию к 
чистой дуальной абстракции, но такие мыслители-христиане как Джордано Бруно не 
смотря на страх сожжения, поднимали вопрос о населенности звездных миров, и о том 
был ли Христос в иных планетных сферах.  

Космические ритмы и законы пронизывали мировоззрение Древних и повторялись 
во всех явлениях от знаков письма и звуковых волн до перемещений небесных тел. Таким 
образом, присутствие Богов осознавалось во всем и повсюду и подтверждения устным 
преданиям подтверждались движениями небесных тел и явлений. Сложная и 
многополярная природа Богов осознавалась жрецами и простыми людьми. Древняя 
мудрость находит свое воплощение как в духовных так и в материальных формах, точнее 
рассматривает видимые формы как проявленные откровения Высших сил во времени и 
пространстве. Для Древних звездное небо это Иной мир населенный Богами, Душами 
героев, не мертвый паноптикум-иллюстрация, но живой мир вмешивающийся и реально 
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воздействующий. Древние видели в узорах созвездий, составленных далекими и 
огромными небесными телами, фигуры богов. 

 
 

3. Предтечи и истоки 
Как целостное учение впервые был сформирован в США гением Уильяма Пирса, 
директора Национального Альянса (США) и была явлена миру через его книгу «Дневники 
Тернера». Известный герой Сопротивления Роберт Мэттьюз рассматривал «Дневники» 
как канонический текст. Он использовал книгу как руководство при создании Ордена и 
разработке его тактики и ритуалов.  

Мыслителей, которые рассуждают о вселенской, космической сути бытия человека 
обычно называют космистами. Русский космизм является философским направлением с 
большими традициями в культуре России и объединяет не только философов, а также 
учёных, религиозных мыслителей, писателей, поэтов, художников.  

Выдающимся представителем Космизма, гениальным Провидцем и мыслителем, 
предтечей Космотеизма можно считать замечательного Русского ученого Константина 
Циолковского. Циолковский безусловно очень известен у нас в стране и за рубежом, но 
известен, главным образом, как исследователь и изобретатель в области реактивного 
движения. Гораздо менее он известен своими философскими концепциями, своей 
“космической философией”, которые, пожалуй, и составляют главную часть его научного 
наследия. Космическая философия К.Э.Циолковского - является одним из столпов 
русского космизма.  

Чижевский и Федоров вот достойные представители Русского Космизма.  
Мы смело можем причислить и Джордано Бруно к рядам предтеч Космотеизма, с его 
мыслями об астральном пантеизме.  
 Мы видим истоки русского космотеизма и в древнерусских воззрениях. Может 
показаться, что русская космическая мысль зародилась сравнительно недавно, а ракеты, 
вырвавшиеся из плена земной гравитации, были колоссальным прорывом в истории всего 
человечества. Так оно и было бы, если не знание о том, что мысли о Небе, Солнце, Звездах 
тревожили умы великих индоевропейских народов задолго до рождения Христа, уже 
тогда духовному взору наших общих предков открывались модели миров и вселенных, 
которые они переносили в свою жизнь, что по сути являлось высочайшим уровнем 
языческого знания, его вечной и непреходящей, холодной и ясной сутью по отношению к 
пришлым религиям. Возрожденный сегодня русский Космотеизм в своих духовных 
истоках восходит и питается от былинной Руси, от народного космизма славянской 
устной и письменной традиции, от бытия и происхождения русского человека, 
устремлений и вопрошений его духа к Отцу Небесному, никем несотворенному Вечному 
Космосу.  

Русский ум пытлив и в жажде знаний его дух задавал вопросы о происхождении 
Вселенной, обиталищах Богов и Предков, Солнца, Звезд, Комет. Эти вопрошения нашли 
отражение в знаменитой Голубиной книге, ярком примере древней космологической 
культуры — «духовном стихе» о начале всего сущего, который можно сравнить с 
аналогичными воззрениями в стихах из скандинавской «Эдды»:  
 
Отчего зачался наш белый свет?  
Отчего зачалося солнце праведно?  
Отчего зачался светел месяц?  
Отчего зачалися часты звезды?  

Мы не будем останавливаться на детальном разборе и сравнении письменных 
источников, цель данной заметки также не в представлении фактов, может быть кому-то 
известных, а кому-то нет, а в концентрации внимания людей на космологические основы 
изначальных русских духовных и бытовых воззрений. В сущности, именно потерянность 
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и рассеянность многих людей, возвращающихся своим сознанием к дохристианским 
основам своих предков, не позволяет им понять, насколько они далеки и в то же время 
близки к той изначальной традиции. Очевидно, что предки обладали космическим 
сознанием (см. работу «Боги-кузнецы и Оружие Расы»), где род, семья, человек, их 
жилище встраивались или же повторяли модель вселенной. Например, строительство 
дома есть своеобразное повторение мифа о сотворении мира, где центр жилища, его 
основная опора, ассоциирующаяся с центром мира, символизирует опору неба, всего 
мироздания - Алатырь, мировой столб – Ирминсуль или мировое древо – Иггдрасиль. Так 
печной столб, печь выполняли особенную роль в жизни семьи и человека, через печь 
происходил контакт с космическими силами, силами Богов и Предков, известно, что 
печной столб именовался дедом. В таком же ключе необходимо осмысливать 
космогоничность русских былин, Ильи Муромца, как небесного воителя в народном 
сознании, которых гонит по небу в молние-огненной колеснице и разит врагов молниями. 
Отзвуки древнего культа Солнца слышатся в русском выражении: «Солнце светит – 
Господь смотрит с неба». Лицом Бога на Украине величали Солнце. Очень похоже на то, 
что в скандинавской традиции Солнце являло собой зрящий глаз Одина, а Луна – 
незрячий. К тому же и родство людей с Солнцем, как в «Слове о Полку Игореве».  
Мы видим в тех первородных силах и воззрениях характер нордического человека – 
простой и вольный, а если и глубже, то русский - беспощадный, лихой, удалой. Характер, 
воспитанный нашей родной землей, своими бескрайними и широкими просторами, 
суровыми и холодными ландшафтами, разжигает сердца, готовые к космическим холодам. 
И пусть сегодня русский человек в глубине души еще не мыслит себя без подвига 
первооткрывателя и завоевателя пространств, но там сокрыто и затаено все то, что может 
возжечь в нем желание покорять не только уже земные, а небесные пути, неизвестные 
планеты и галактики. В этом заключается преемственность Космотеизма от изначальной 
русской традиции.  

Да и вообще индоевропейцам изначально свойственен природный мистицизм, 
чувство единства со Вселенной. «Силу, заполняющую вселенную и силу, ощущаемую 
душой, когда та погружается в мировую душу, можно почувствовать как текущие вместе в 
едином потоке» /Ганс Ф.К. Гюнтер/  

И сегодня мы с гордостью поднимаем флаг Космотеизма видя в нем стержень, 
устремления и полюс бытия, присущие Белому человеку.  
4. Космотеизм и Традиция 

Космотеизм поистине является не только духовным воззрением, поиском Богов в 
Космосе, не только политическим воззрением на важность своей расы и судьбы своего 
народа в ней, но он не делит ни того, ни другого, ибо Космотеизм является 
всеобъемлющим Мировоззрением, практическим способом жить, как жили наши Предки. 
Следовать Путем Предков, чтобы жить и принимать Космос не только в своих 
ментальных областях, но и практически выйти к Звездам и покорять эфирные 
пространства. В Космотеизме человек подобно изначальной традиции утверждается в 
качестве активного субъекта вселенной, участвуя в делах и устремлениях Родных Богов, 
не остается пассивным созерцателем собственной и чужой жизни, а обретает бесценный 
опыт жизни в единстве действий с Космосом.  

Духовное значение эволюции заключается в следовании расовому предназначению, 
объединению с Расовой Душой (Кольцом Рода) и как высшая цель-слияние с Творцом, 
становлению Высшим человеком, Homo galacticus. В концепции уникального пути к 
Божественности видны параллели с тайной мудростью Гностиков. Отметим, что 
Ариософия начала прошлого века также несла в себе выражение «революционного 
гнозиса».  

Частично, Космотеизм дистанцирован от того, что именуется «реконструкцией 
Традиции» и что является основным взглядом групп изыскивающих пути возвращения 
общества к Золотому Веку. Для поиска моделей существования в Золотом Веке искатели 
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обращаются к классической античности и учению Викингов. Космотеизм же одержим 
изначальным устремленным вперед характером, основывающемся на эволюционном 
развитии. Опираясь на прошлые достижения Космотеизм намечает путь вперед, сохраняя 
основной стержень-стремление к преодолению себя и превосходству и расширению 
жизненных горизонтов. Космотеистическое видение будущего представляется как 
линейный путь расово-индивидуального развития, в котором каждый шаг приближает к 
состоянию Божественности. Таким образом, это Учение связывает Индивида и Народ, 
Прошлое и Будущее в неразрывную цепь. В свете этого учения особое значение имеют 
Боги Крови, связанные с каждым в Роду и живущие в его Крови, в Крови несущей знание 
и память о них. Боги являются эманациями-Детьми Сущего, ведущими и направляющими 
Род свой к высшей цели. Боги связывают Человека с Матерью-Природой и Космотеизм 
подчеркивает значение окружающего мира, Земли. Эти эфирные эманации, исходящие из 
Центра, который везде и нигде, охватывают и пронизывают все существующее, объединяя 
с Создателем. 
5. Космотеизм и Ритуал  

Космотеизм является футуристической религией, а значит, все прошлые формы 
отведены и отданы истории. На смену попам и волхвам, пням и храмам приходят чистые и 
изначальные формы нордической религиозности, выраженной духом арийской расы, 
которому и принадлежат все славные победы и достижения белого человека. На смену 
священникам и культам пришли творческий гений и героические дела. Нашей «иконой» 
стали белые герои, борцы с большевизмом, изобретатели, первооткрыватели и 
покорители. Космотеист не может свести подобные подвиги до уровня церемонии, 
обездушить их, но примеры героизма, храбрости, выносливости и изобретательности 
должны служить ему вдохновением для истинного и высшего ритуала – выражения 
белого духа, т.е. для свершения этих дел, что будет высшим почтением прошлого, 
примером настоящему, наставлением грядущему.  

Наш дух не может быть выражен какой-то устоявшейся формой ритуала, а значит 
суть клеткой, так же как космическое начало не сковано никакой структурой, потому что 
Путь космотеиста есть постоянное движение, извлечение и реализация гения творческого 
потенциала, что заключается в созидании, в стремлении превзойти все то, что было 
прежде достигнуто. Так, например, в космические бездны должны рваться миллионы 
гимнов звездам – Солнцам, сколько их есть во Вселенной. Сознание должно взрываться 
росчерками пламенеющих комет и рвать ткань мироздания! К новым вершинам духа, как 
Вселенная не имеет пределов в вечности, так дух космотеиста живет и дышит, как желает. 
В этом заключается неограниченная возможность Космотеизма, где каждый бросает вызов 
всему удушающему подлинную свободу и волю русского духа.  
И где истинный ритуал для космотеиста есть только – Путь.  

Вот как выразился о сущности ритуала как такового знаменитый исследователь 
Мифа Джозеф Кэмпбелл «Задача ритуала заключается, на мой взгляд, в том, чтобы 
задавать определенный порядок человеческой жизни, причем порядок глубинный, а не 
условный и поверхностный. В древние времена любое общественное событие было 
ритуально упорядочено, а ощущение важности происходящего передавалось религиозной 
тональностью. С другой стороны, сегодня религиозную окраску приберегают для 
исключительных, самых особенных, «священных» обстоятельств. Однако ритуал жив и до 
сих пор просматривается даже в обыденной жизни. Его можно заметить, например, не 
только в этикете судебных заседаний и воинских уставов, но и в том, как ведут себя 
сидящие за одним столом люди».  

Ритуал это не фокус-покус, но очень могущественный психологический 
инструмент, который приближает нас к гармонии с безбрежными силами в нас и вокруг 
нас.  

Социологическое определение ритуалов таково «формальные действия, следующие 
установленному образцу, которые выражаются через символы…доступного значения». 
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Символы суть «любой жест, действие, искусство, знак, факт или концепция, которая 
обозначается или устанавливает, или выражает еще что либо.»  

Все культуры имеют ритуалы, и повседневная жизнь содержит мириады более или 
менее бессознательных ритуальных элементов. Многие ритуалы ассоциированы с 
историями происхождения, сообщающими о настоящем действии ритуальных 
празднований, например, обед Благодарения переселенцев после их первого урожая в 
Новом Свете. Другие ритуалы, такие как рождение, свадьба или похороны, содержат 
переход от одного состояния бытия к другому. Но все через их непрестанное повторение и 
психологическую важность, в некотором роде связывают настоящее с прошлым. Мы 
имеем психологическую тягу к прошедшему, которую помогают удовлетворить ритуалы. 
Взаимоотношение ритуалов по времени было суммировано антропологом К. Леви-
Штрауссом так: «Благодаря ритуалу «отмеченное» прошлое мира выражено, с одной 
стороны через биологическую и сезонную периодичность, и с другой через «соединенное» 
прошлое, которое объединяет от поколения к поколению умерших и живущих».  

Только поняв и осмыслив все вышеизложенное и постигнув Святые тексты 
Космотеизма можно заключить, что Сущность Космотеистического Ритуала состоит в 
идентификации и эмпатии с Волей Космоса.  

Космотеистические празднования можно разделить на две категории: празднования 
прославлению Космоса в одном или многих из проявлений и празднования посвященные 
прославлению выдающихся людей, прошлого и настоящего. Нигде ярче не проявляется 
связь человека и космоса как в Традиционных Сезонных Празднованиях. 

Охваченным новой эонической верой следует собираться для новых церемоний в 
определенное время и зажигать костер, служащий фокусов/символом для собравшихся. 
Все остальное исходит из этого. Время для таких встреч - середина/конец Апреля, ранний 
ноябрь, Весеннее Равноденствие, середина/конец Мая, Летнее Солнцестояние, 
начало/середина августа, Осеннее Равноденствие, Зимнее Солнцестояния, конец января - 
конец февраля. Это время когда сезонные энергии/космические приливы на максимуме. 
Сами по себе они не связаны с любой фазой истории и проявляются каждый год 
сообразно с обстановкой празднования. Празднование ежегодных дат выражает 
сознательную интеграцию с живущими космическими силами. Холм, открытый ветрам и 
каменный круг - вот вечный Храм Природы 
 

КОДЕКС 
• Знание-сила! Всегда старайся расширить свой кругозор и получить новые знания. 

Постигая Вселенную мы постигаем Творца и приближаемся к Цели его. Важен 
культурный кругозор и понимание - т.е. тесное знакомство с Арийской музыкой, 
искусством, литературой, историей и наукой, и насколько важны эти вещи для 
цивилизации и эволюции. Знания укажут, что необходимо, чтобы обеспечить 
будущую эволюцию нашего вида. Интеллектуальный уровень Космотеиста не 
может быть ниже уровня его оппонентов, препятствующих Единой Цели. 

• Космотеиста характеризуют поведение или характер, подходящие для 
принадлежности к внутренней элите - т.е. серьезность, спартанский подход к жизни, 
при котором личные удобства отступают на второй план перед долгом. Тот не 
Космотеист, для которого самое главное его персона. Космотеист отстраняется от 
современного современного порочного мира, но при этом остается в эпицентре 
деятельности. Пусть будет стойкий иммунитет ко всем болезням этого мира, и 
при этом глубокое знание их. Можно мыслить в категориях и понятиях врага и 
при этом оставаться незапятнанным и бороться на территории противника его 
же оружием. Космотеист уважает своих противников как силы, что делают его 
сильнее на пути. 

• Если бы Победа и достижение Цели были бы гарантированы, мы бы не имели 
достойной борьбы. Мы не узнали бы горечи поражения и опьяняющего восторга 
победы. Космотеизму нужны люди, которые будут действовать, зная, что не увидят 
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триумфа. Но пусть наполнит их гордость за свой вклад. Трудные времена, эры 
борьбы, это очищение от жалких и немощных.  Жизнь это борьба. 

• Законы природы это прямое доказательство Божественного замысла, мир есть 
творение Отца Всего Сущего. Уважайте Природу и будьте почтительны к тому, что 
показывает или выражает космическое Начало.  Мать-Земля дала нам жизнь и 
прекрасные дары, потому мы должны отвечать ей благодарностью и нести семена 
жизни Ее сквозь Вселенную. 

• Космотеист дорожит своей историей, наследием и расовой принадлежностью. Это 
передано ему предками: они падут с ним, или восстанут с ним. Пусть Космотеист 
всегда чтит память своего Рода, и тех, кто положил жизнь или свободу на 
жертвенный алтарь.  При этом он не будет терпеть то, что является вредным и 
больным, и то, что подвергает опасности его культуру и образ жизни, и что является 
вредным для других созданий Космоса. Космотеист должен избежать любого 
контакта с генетически непривлекательным когда бы  это ни было возможно. Он 
/она должны особенно избежать сексуального контакта, так как в случае случайной 
беременности, аборт может быть не всегда гарантирован.  

• Истинному Космотеисту присущ достойный характер – это человек живущий 
согласно кодексу чести и соответственно поступающий. Он всегда стремится сделать 
мир лучшим, более благородным, чтобы остальные узнали о благородных идеалах 
чести, верности и долга. Космотеист постоянно осознает, что результатам его деяний 
суждено жить и после того, как закончится его физическое существование. Будь 
честным, дисциплинированным, щедрым и верным друзьям. Ибо твоя Вера суть твоя 
Честь и Сила характера.  Слово Космотеиста неколебимо, как Воля Создателя. Пусть 
будет он верным тем, кому поклялся в верности, в случае необходимости до смерти. 

• Космотеист должен также избегать всех бессмысленных конфликтов, ненужных 
выражений, и декадентского поведения. Также он должен стремиться не только 
избегать выражать ненужные и несоответствующие эмоции (потому что такие 
выражения создают психологическую обратную связь, увековечивающую эту 
неэффективность и неприятность в себе и других), но должен также стремиться 
оставаться владеющим самосознанием и полностью сознательным всегда. 

•  
ДЕКЛАРАЦИЯ 

1. Мы верим, что настоящий человек никогда не может быть счастлив в неприкрытой 
гонке за материальными выгодой и комфортом, без любой цели, в которую бы он 
верил и которая была бы больше, чем он сам, и для коей он был бы готов 
пожертвовать собственным эготизмом. Такая цель ранее обеспечивалась 
фундаменталистскими религиями, но наука и подрывная деятельность ослабили все 
традиционные религии, и взамен дали человеку безгарантийное близорукое тщеславие 
«власти над природой», которое в действительности стало его собственным 
божеством. Такой человек духовно потерян, даже если сам не признает этого. Мы 
уверены, что только  единственная реалистичная цель, могущая поднять человека из 
существующего несчастного эгоизма в сияние самоотверженного идеализма, это 
восходящая Борьба за его расу, для всеобщего блага его народа. 

2. Мы верим, что общество может функционировать успешно, и, следовательно, 
счастливо, только как ОРГАНИЗМ, все части коего осуществляют наиболее 
подходящую функцию, едино-цельного целого, способного к поражению отдельной 
части для увеличения благополучия остальных частей, подчиняя часть их 
индивидуальной свободы к целому. Так складывается, что целое погибает и все части 
страдают, каждый раз, когда одна часть оказывается не в силах выполнить свою 
собственную функцию, узурпирует чужую или столкнется с функцией другой части, 
или, подобно опухоли, пожирает все питание и развивается эгоистично и дико 
касательно собственной задачи. 

3. Мы верим, что человек свершает истинный прогресс только тогда, когда он 
приближается к Природе смиренно, и воспринимает и применяет ее вечные Законы, 
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вместо высокомерного решения игнорировать и победить Природу, как тому учат 
Марксисты в их ториях превосходства окружающей среды над генетической истиной 
расы, специальных  законах биологического равенства только для людей, и их 
безумного отрицания первообразного и фундаментального института частной 
собственности. 

4. Мы верим, что борьба есть жизненный элемент всего эволюционного прогресса и 
эссенция самой жизни; что это единственный метод, посредством коего мы победили и 
смогли утвердить господство над другими земными животными; посему мы должны 
приветствовать борьбу как средство испытания и улучшения нас, и мы должны 
презирать слабых, избегающих борьбы. Мы верим, что сама жизнь дарована природой 
только тем, кто боролся и выиграл ее, но не тем, кто желают или просят ее как 
«право». 

5. Мы верим, что никакой человек не имеет права на услуги или продукт труда его 
«сподвижников» без произведения равноценного количества товаров или услуг его 
собственного производства или изобретения. Мы верим, что вклад члена общества не 
измеряется «денежным эквивалентом» полученным от обмана товарищей и не 
избавляет человека, способного к честной работе в сфере его возможностей, 
производить его ресурс. 

6. Мы верим, что преимущество общества в том, чтобы позволять достойному человеку 
иметь свободу и возможность реализовать свой максимальный потенциал с 
сохранением его здоровья, защищая его от непредвиденных и губительных катастроф, 
обучая его в пределах его способностей, и охраняя его от политической и 
экономической эксплуатации. 

7. Мы верим, что древнейшая религиозная Традиция наших Предков, обретших силу 
среди Льдов, является единственным могущественным фундаментом для дальнейшего 
развития нашего народа и Отечества в необозримое будущее. 

 
/использованы материалы «COTSWOLD DECLARATION»/ 

 

ТРИ СВЯТЫХ ТОМА КОСМОТЕИЗМА 
 

ПУТЬ 
1) Мир имеет своё начало и своё выражение это вечная жизнь, где смерть всего 

лишь пролёты, пустоты между ступенями лестницы грандиозного Пути из некоего 
Изначалия, упорядочившего и организовавшего этот Путь сквозь хаос и беспорядок, 
кривду, животную бессознательность и заблуждения. В древней русской мифологической 
космогонии под этим Изначалием подразумевается  Род1, который есть родник, источник 
и причина реки жизни, имеющей определённую цель. Он пребывает в Истоке, который не 
затрагивает само время, это Центральное Солнце2, как Сварог1 и Хеймдалль, Отец всей 
                                                 
1 Род-наиболее древний неперсонифицированный бог славян. Бог Вселенной, давший жизнь всему живому. В некоторых 
церковнославянских рукописях под именем Рода разумеется дух, что вполне согласуется с употреблением этого слова. Его имя 
прослеживается в таких словах и РОДственнных понятиях как Родина, род, родичи, роды. РОД - Сущий, Единый, прародитель богов и 
упорядочиватель мира, "Вседержитель, иже единъ бесмертенъ и непогибающихъ творецъ, дуну бо человеку на лице духъ жизни, и 
бысть человекъ въ душю живу: то ти не Родъ, седя на вздусе, мечеть на землю груды - и въ томъ ражаются дети...", упомянут, 
например, в поучениях против язычества "О вдохновении святаго духа", "Слове об Идолах", "Слово Исайи пророка", рукописи Четьи 
Минеи из древнерусского духовника. Возможно, как Стрибог, т.е. стрый (старый) бог-отец упомянут в "Слове о Полку Игореве" и 
русских летописях, а также как Бог в договоре русов Игоря с ромеями. Гельмольд сообщал: "Среди многообразных божеств, которым 
они посвящают поля, леса, горести и радости они (славяне) признают и единого бога, господствующего над ними в небесах, признают, 
что он всемогущий, заботится лишь о делах небесных, другие боги повинуются ему, выполняют возложенные на них обязанности, и 
что они от крови его происходят и каждый из них тем важнее, чем ближе он стоит к этому богу богов" . Таким "Богом богов" у 
западных славян именуют Свентовита, скорее всего, это одна из главных ипостасей Рода. 

2 Центральное Солнце- Вихрь энергии, физической или духовной, центральный для системы миров, которые он выталкивает из себя 
или вбирает в себя своим магнитом. В микрокосме ли или в Макрокосме центральное солнце является главным энергетическим 
источником, вихрем или узлом энергетического взаимообмена в атомах, клетках, в человеке (сердечном центре), в среде растительной 
жизни и сердцевине Земли. Великое Центральное Солнце, называемое также Великим Центром, является центром космоса; это точка 
интеграции Духовно-Материального космоса; источник всего физическо-духовного творения; ядро, или белоогненная сердцевина 
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расы в своём запределии и недостижимости, но которое шлёт лучи и воды жизни, 
проявляя их по Вселенной в различные жизнеформы. И жизнь эта полнит всё, это Ярь2, 
которая проникает даже в неживую материю. И Род рождается, живёт, умирает и вновь 
проявляется в этих формах, продвигая их силою своей, неизведанной волей и замыслом3. 
Проявляет он себя в мире через различные ипостаси, подобные граням одного кристалла, 
Энергоформы, которые Предки наши именовали Богами.  

2) Человек есть манифестация Рода, есть результат его замысла и воли. Предки 
знали о своём родстве с Богами и всем Белым Светом, как многие Солнца суть дети 
Галактики, так и мы дети Единого, своих Богов, Предков, мы постигаем это и как 
родственность самому замыслу Роду, по которому его лучшие сыновья и дочери должны 
стать его лучшими “творениями”, которые, продвигаясь по ступеням грандиозной 
лестницы, вознесут самого Рода на доселе недосягаемые вершины. Эти Боги несомы нами 
в Крови и взывая к ним, мы привносим их качества и тождественность наперед 
сознательного бытия и даем им голос. Боги есть также и наши величайшие Предки, 
потому если Кровь смешанна, то слабее их голос и явление. Кровь это Жизнь! 

И потому нет Пути назад, а есть Путь только вперёд и наверх, вовне и 
несуществующее здесь никуда, к Полюсу Духа, а вовне он выражен колонизацией 
манящих глубин бесчисленных Галактик, в устремлении к свету надмировых звёзд, и имя 
Пути этому – Космотеизм. И Путь есть только в этом, он пребывает в Духе и в Крови, в 
которых есть божественная искра от зажжённого Творцом огня в его кузнице. И Путь есть 
в прямой цели и замысле Рода, в эволюции, иного нет Пути, только тупик и угасание.  

3) Человек подобен миллиардам Солнц космоса. Гаснут видимые нам единицы, а 
вспыхивают сотни и тысячи новых в невообразимых глубинах. Так лучшие представители 
народа и расы становятся предвестниками ещё более блистательного их величия, как 
красят новые штрихи Рода звёздное, рукотканное и единое полотно4. Как не могут 
поражать подобные масштабы и космогонии? Насколько они великолепнее, чем пустые 
животные страсти, инстинкты, узость ума, рутинность и повторяемость жизни. Как можно 
предаваться покою и желать постоянства? Существует иллюзия, но истина вечна и 
непреходяща, сам Род подмигивает своим детям, смеясь над их тёмными заблуждениями 
и страхами. Лучистая правда Солнца говорит, что в отмирании старого рождаётся молодое 
и новое будущее. Мир возник под звёздами, человек воззрился впервые на звёзды, и мир 
этот погаснет под вечными звёздами, как и человек, ведь придёт на его смену нечто 
другое, уже преодолевшее свой страх, и Сверхчеловек вступит в тугую тьму, влекомый 
светом Прародины своего Духа, себя истинного. Мы же идём к этому Сверхчеловеку, ибо 
мы видим в нём очередную ступень к вечному свету, к самой цели Рода.  
                                                                                                                                                             
Космического Яйца. (Фокусом Великого Центрального Солнца в нашем секторе галактики является Бого-Звезда Сириус.) Солнце за 
солнцем есть духовная Причина, стоящая за физическим проявлением, которое мы наблюдаем как наше собственное физическое 
солнце и все другие звезды и звездные системы, видимые или невидимые, включая Великое Центральное Солнце. Солнце за солнцем 
космоса воспринимается как Космический Логос - Слово, которым бесформенность была наделена формой, а духовные миры 
драпированы физичностью.  

1 Сварог- Сварог суть верховный Бог, Бог Неба, Творец Мира Земного, воплотитель Плана Единого. Сила его проявляется 
энергетическими аспектами планеты Уран. Отец Богов, Хранитель Космического и Родового Законов. Сварог, Соварог - бог-кузнец, 
одна из сторон Рода, потомок Ситиврата и Кръта, древнейших богов, их энергия проявляется планетой Сатурн.. 
2 Ярь-“светлый” аспект вселенских токов, электромагнитных излучений, вибраций, силы Яви; это общее именование Вселенской 
Силы, общей для Яви и Нави.  Видимый и проявленный аспект Силы прекрасным образом отражён в солнечных лучах, в восприятии их 
всем живым на Земле. Это также энергия, имеющая нестабильную форму, определённый период существования, окончанием которого 
является переход в “тёмный” аспект – Марь. Ярь есть Жизнь, Рост, Движение. 
 
3 "Этот космос, один и тот же для всего существующего, не создал никакой бог и никакой человек, но всегда он был, есть и будет вечно 
живым огнем, мерами загорающимся и мерами потухающий". Гераклит Эфесский 
4 Изучение, например, средневековой народной вышивки позволило раскрыть глубочайший космогонический смысл ее 
орнаментальных мотивов, увидеть за геометризованными абстрактными фигурами символы основополагающих понятий 
индоевропейской пракультуры (знаки мирового древа, солярного круга), прочитать древнейший орнамент как связный текст, 
передававший жизненно важную информацию о земледельческом календаре, о магическом воздействии на природные силы. Один из 
самых распространённых сюжетов народной орнаментики: всадники, предстоящие мифическому «древу жизни» – олицетворению 
добра и мирового произрастания 
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4) В глубине мы всё те же, мы инстинктивно опасаемся льда и холода, темноты, мы 
как дети боимся озябнуть среди космических пространств, среди льдов и тьмы этой 
бездны, ибо наши далёкие предки боялись, что Солнце покинет их навсегда, оставив во 
мраке зимнего холода и льда. Возможное невозвращение Солнца, страх перед осознанием 
того, что судьба не в твоих руках – наше прошлое, но оно основа и наша высшая вера в 
будущее Космотеизма, где обновление и становление жизни с её смертью и увяданием, 
космическими ритмами, живыми дыханием космоса будут сконцентрированы в сознании 
и действиях космотеистического Сверхчеловека. И тьма прошлого отступит под огнями 
сынов и дочерей Солнца, извлечёнными из Духа и Крови новыми Прометеями. 

5) Человек всё ещё во тьме, он пребывает среди недочеловеков потребления, он не 
совсем оторвался от их бытия, он не идёт к Сверхчеловеку. И когда властвует этот 
недочеловек потребления, когда царят его времена, то гаснет свет Рода в сердцах его 
сыновей и дочерей, искры лишь тлеют, и это не лучшие времена для его детей. Разум 
низменный превосходит истинный свет, и зло набирает силу, ложь торжествует. Уродство 
становится и зовётся красотой. Низость царствует повсюду и превозносится как 
благородство. Дисгармония правит людьми, а дети Солнца ущемлены в своих наивысших 
устремлениях.  

Лишь какой-то части человечества суждено будет превозмочь подобное, раздуть 
погасшие пожары Духа и Крови, осуществить шаг к Пути, встать на него, переступить 
порог кажущегося невозможным. Именно это и будет восхождением по 
космотеистическому Пути Рода, непрекращающемуся потоку совершенствования 
состояний. В здоровой и независимой сильной конкуренции независимые нации должны 
стремиться к осуществлению своей судьбы, не подчиненные враждебной воле.  

6) Космотеист ищет порядка, он ищет идеала и красоты, совершенства, и если он 
этого не находит, то вершит. Этот человек борется против хаоса, ибо ему чужд дисбаланс, 
который не присущ космосу, ибо только ритм, гармоничная связь всего способна в 
истинном устремлении к прогрессу, движению по Пути Жизни; но он избегает пустых 
перемен, которые нарушают гармонию между прошлым и будущим. Космотеист, как 
божественный человек любит истину и чуждается лжи, он любит красоту и сторонится 
уродства, он следует благородным Путём во всех вещах, он выше всякой низменности. И 
всё это присуще детям Солнца и свет разум мужчин и женщин этого нового народа 
подобен лучам и искрам божественного первородного светоогня. И этим искрам 
предстоит возжечь иные, новые Солнца далёких Галактик, ибо они части самого Рода, 
возжигающего новые светила. 

7) Ярко пылают искры Яри лишь в некоторых людях и потому их разум истинен. 
Между двух огней высечены они и лишь Путь поддерживает это божественное бытие. 
Позади них излучён и невидим протосвет Духа Рода, который тлеет в их сердцах, а 
впереди манит свет миллиардов Солнц. Промеж ними вершится поддержание сей великой 
искры, прохождением от Начала до Конца, к самой Вечности, от первородного космоогня 
тлеют наши искры, в Прометеевском пламени духа куётся оружие, несущее свет и жизнь 
во тьму бессознательных пещер и космических бездн. Схождение с Пути и уменьшение 
яркости убивают божественного человека, и легко тогда пасть до простого человека, до 
недочеловека. 

8) Ложь слышна везде, и никто не смеет сказать против неё. Злодейства творятся 
везде, но никто и не смеет им воспрепятствовать. Всё благое, здоровое и прогрессивное 
низвергается и очерняется. Всё чуждое и нестройное возносится и умножается. И тогда 
нет будущего, нет цели, нет смысла в пустой жизни ото дня ко дню, ибо приходит 
осознание бесполезности существования в оторванности от своих корней и истинных 
устремлений, среди которых являют свою жизнь иллюзии и миражи. Космотеист зрит 
иным взором на приходящие вещи, ему чужда суетность мира в свершении своих высших 
целей. Но, зная и сознавая свою высокую миссию, он не отвергает испорченного, а 
исправляет его и привносит порядок в наступивший хаос; космотеист не зрит иного мира, 
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ибо для него всё является целым, и он не может допустить беспорядка и низости в какой-
либо его части, ибо это может привести к ещё большим дурным последствиям для его 
становления. 

9) Не грозит ему тотальная смерть в великом ничто и пустоте, сне без сновидений, 
затуханием снопа искр в великой ночи, ибо космотеист не живёт бессознательной 
жизнью. Он исполняет божественную волю Рода своей судьбой. Смерть для осознающего 
истину, идущего к надмировому знанию и свету сквозь бессознательные толпы и тёмные 
времена есть Тотализация Духа, в котором сгорает наносное, где смерть есть лишь шаг к 
очередной ступени Бытия. Для космотеиста смерти нет1.  

Путь сей ведёт навстречу свету, навстречу жизни и Солнцу. Сродни детской боязни 
шаг за порог в ночную темноту, но шаг этот есть высший виток нашей мысли, как 
желание вечного и негаснущего света, где теряется время и пространство, где нет конца 
жизни и смерти, а есть вечная жизнь, бессмертие атомов и миллиардов Солнц.  

10) Мы это поступь Рода по пыльным дорогам Вселенных, поступь Странника. 
Шаг на Пути пред человеком – недочеловек, и шагом на Пути после человека явится 
Сверхчеловек, который придаст поступи Рода ещё большее величие и красоту2. Как газы 
пустоты не могут предвидеть Солнца, которым они станут, так недочеловек не способен 
предвидеть человека, он лишь камень на дороге Рода, по которому уже шествует человек. 
Но Космотеист шествует сознательно по пути к Сверхчеловеку, являясь частью Рода, его 
наиболее совершенной формой, он наполнен высшею сознательною и совершенной 
жизнью. Космотеист не может отрицать, что Роду невыгодно существование в космосе и 
мире несовершенных форм, как также невыгодно существование несовершенных людей 
или подобных им существ во Вселенной3.  

11) Этика будущего и космотеизм заключаются в превосходстве, в мысли о 
существовании тотального различия, в мысли, не допускающей несовершенства в 
космосе. Ибо несовершенное явно слабее совершенного и ликвидация несовершенного, 
ущербного и отсталого есть акт милосердия и любви к жизни, к её красоте и идеальным 
формам, к недопущению её деградации регресса. Авангардом развития и эволюции могут 
служить только самые сознательные, разумные и совершенные люди.   

12) Космотеист выступает звеном между прошлым и будущим, от которого 
предстоит сделать шаг к следующей ступени. Борясь за превосходство, отстаивая высшую 
форму культуры от её низших и неразвитых форм,  борясь за собственный народ и расу, 
которые также являются живыми организмами, манифестациями, как и отдельный 
человек, космотеист вершит высшую волю Рода, охраняя порядок от хаоса, привнося в 
него ещё больше порядка и гармонии, идеала. Путь наш можно обозначить и назвать как 
Путь к Вечному Солнцу, но не в приближении к нему, не в возвращении, а в установлении 
его перед собою, в новом открытии, воссоздании его в более колоссальном и 
величественном свете.    

13) Прежде Судьба нами правила извне, как сама эволюция, как проявление 
космических процессов, вела человека от простейших форм и мыслей, от созерцания и 
восхищения и привела к осознанию единства с этим миром и космосом, необходимости 
постичь, изучить и колонизировать его, продолжить и помочь в его развитии. Не пустая 
жизнь, а полная ожидания, надежды, памяти, устремлений и свершений к чему-то 
далёкому, так знакомому и любимому, но в тоже время неизвестному и манящему.  

                                                 
1  «…учение о том, что умирающий покидает свое тело, ошибочно  и чуждо нам, скорее его гештальт вступает в новый порядок, в 
отношении которого никакое пространственное, временное или причинное сравнение недопустимо» /Эрнст Юнгер «Рабочий»/ 
 
2 Немецкий философ Фридрих Ницше так писал о Сверхчеловеке «Человек,-это канат натянутый между животным и Сверхчеловеком,-
канат над пропастью,» 
 
3 18) Нельзя отрицать, что совершенное сильнее несовершенного и поэтому, побуждаемое истинным эгоизмом, ликвидирует 
безболезненно все несовершенное и страдальческое. Самозарождение же будет допускаться очень редко для обновления и пополнения 
регрессирующих видов 
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Настоящее – наша трагедия и пропасть, тонкий мостик, канат, по которому нужно 
сознательно и осторожно прошествовать. Это узы, которые держат человека на 
собственном Пути, пробуждают в нём древние страхи и инстинкты, но которые следует 
отринуть, воспарив над животным и низким, над самим собой, над обывателем, над 
человеком. 

14) Космотеизм видит будущее, состоящим в путешествиях средь Солнц, жизнь 
под иным солнечным светом иных Галактик, в торжестве и установлении божественного 
порядка совершенных и идеальных божественных форм. Под руками космотеистов падут 
ложь, низость и всё чуждое, хаос отступит, где на Пути их встретит тьма росчерками 
Млечных Путей, бесчисленных миллиардов Солнц. В путешествиях подобно Белым богам 
ладьи и челны будут рассекать космический лёд в наших устремлениях к Полюсу Духа, 
где путники найдут и потеряют себя, где будет преодолён человек, где лучи невидимых 
Солнц зажгут уставшие души и сердца Космотеистов1.  

 
О ЖИВЫХ СУЩЕСТВАХ 

 
1) Путь известный нам преследует одну единственную Цель – исполнение воли 

Вселенной, воли Рода. Из этого Пути мы знаем: 
Никем несотворенная Вселенная - Род. Все произведено им, он суть начало всех 

вещей. Человек рожден Землею, Земля - Солнцем, Солнце произошло от сгущения 
разреженной газообразной массы, а она от эфира. 

Человек и любое существо Вселенной подчиняется воли Рода. Космотеист 
проявляет волю Рода как свою. Он мечтает не только завоевать свою Солнечную систему, 
но и посетить иные, не только посетить, но и заселить2. 

2) Цель Космотеиста – сознательное исполнение Цели Вселенной, следование 
эволюции, завершении себя. Был пройден огромный путь от недочеловека к человеку, 
Космотеист видит, столько страданий и безумий было положено для достижения этого, он 
сознает цену настоящего. Соответственно он не может ради испытанных страданий 
прошлых поколений человечества предаться эгоизму и остановиться на пути к 
сверхчеловеку, от сверхчеловека и далее, он исполняет волю Рода3. Ибо грядущие 
трудности померкнут в свете души Солнечного Человека. Это понимание освещает Путь, 
сознательное движение позволяет обдумать шаги, где не будет тупика. 

3) Знание проделанного человеком великого Пути ведут нас к пониманию 
значимости и ценности совершенных существ. Из сострадания Космотеист сознательно не 
может позволить иному восходить по ступеням Пути. Несознательная жизнь ужасна, 
Космотеист не может терпеть этого.  

4) И таким образом все подчинено иерархии: одушевленное стоит над 
неодушевленным, обладающее сознанием над не имеющем оного, высшее над низшим. В 
этом Закон Вселенной, Закон Рода. Цель и смысл всего – воля к совершенствованию, 

                                                 

1 Великий русский ученый Циолковский так писал об этом: «После заселения нашей солнечной системы начнут заселяться 
иные солнечные системы нашего Млечного Пути. С трудом отделится человек от земли. Гораздо легче было одолеть солнечное 
притяжение, ввиду свободы движений в эфире и громадности лучистой энергии всего солнца, которой мог воспользоваться человек. 
Земля оказывается исходным пунктом расселения совершенных в Млечном Пути. Где на планетах встретят пустыню или 
недоразвившийся уродливый мир, там безболезненно ликвидируют его, заменив своим миром. Где можно ожидать хороших плодов, 
там оставят его доразвиваться. Тяжкую дорогу прошло населенно Земли. Страдальческий и длинный был путь. И еще осталось 
много времени для мучительного развития. Нежелателен этот путь. Но Земля, расселяясь в своей спиральной туманности (т. е. в 
Млечном Пути), устраняет эту тяжелую дорогу для других и заменяет ее легкой, исключающей страдания и не отнимающей 
миллиарды лет, необходимых для самозарождения.» 

2 Роль Земли и подобных немногих планет, хотя и страдальческая, но почетная. Земному усовершенствованному потоку жизни 
предназначено пополнить убыль регрессирующих пород космоса. 
 
3 «Новый человек, полностью трансформированный человек, однажды появится на сцене, чтобы смести шелуху старого человека, и 
который не только смотрит на новое небо и новую землю, но создал их» /Карл Г. Юнг/ 
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ценность каждого в воле и потенциале к развитию. Сверхчеловек будет смотреть на 
человека с сожалением. Так и Космотеист смотрит на все низшее и бесполезное в своей 
работе, что окружает его. 

Понимание этого должно служить опорой в процессе Пути. 
5) Священники и святоши говорят о гармонии, любви, красивом и благородном, но 

общем и равноценном, то предел их понимания Вселенной. Человек – не зритель, а 
участник, и как любая часть подвержен процессу изменения. Он может быть уничтожен 
высшими формами организации живых существ, как-то вынуждены делать любые живые 
существа в борьбе за жизненное пространство и развитие. Ибо Роду невыгодно 
существование несовершенных людей или подобных им существ во Вселенной. 
Космотеист должен исполнить волю Рода и встать на Путь к Единой Цели. 

6) Космотеист - субъект и объект воли Рода. Можно сказать, что он не только 
участник вселенских изменений, но что своими действиями он исполняет волю Рода. В 
этом факте заключается высшее сознание Космотеиста. 

Ценность человека определяется уровнем сознания этого факта, активными 
действиями к исполнению его реальности. Иная жизнь и форма, что не служит Единой 
Цели, не несут ценности, не имеют значения. 

5) Таким образом, мы можем классифицировать живых существ по их ценности. 
Наиболее ценные – люди со сформировавшимся Космотеистическим Сознанием, 
изучившие себя, способные к новым учениям и знаниями; те, которые уверенно 
выступили в Поход за Сверхчеловека, Колонизацию Вселенной; те, которые понимают 
себя сознательной частью Рода, что они знают Путь, которым идут; они – Космотеисты. 

Немногих иных можно условно занести в список кандидатов на достойное звание 
Космотеиста; тех, кто только пробуждает свое сознание к Единой Цели, кто только еще 
формирует свое Космотеистическое Сознание. 

Космотеисты выходят из белой расы, которая представляет собой источник, 
материальную и духовную базу пополнения нашей высшей иерархии. Космотеистическое 
Общество обязано защищать основы существования своей расы, ибо оттуда оно имеет 
свое происхождение и корни, в нем оно находит пополнение своих рядов. 

6) Мы знаем, что каждый живой организм имеет потенциал к полезным и пагубным 
действиям. Человек может осуществить свой потенциал физически и духовно, 
поддерживая, защищая расу, и все то, что дарует ей существование. Иное есть нанесение 
вреда и зло. Злом является смешение кровей1, смешение высшего и низшего, равенство 
рас. Мы должны хранить и развивать те основы, которые позволили нашей расе 
лидировать на этой Земле. Против всего, что понижает наш потенциал, всего того, что 
тормозит наше развитие, толкает нас на погибель, смешение и разрушение, должны быть 
приняты радикальные меры, какие принимает фермер по удалению сорняков и паразитов2. 

7) Создания, снабжающие Род из которого выходят носители Космотеистического 
сознания физической и духовной пище полезны и должны быть сохранены и оберегаемы: 
зерно и скот, живой Лес, цветы в поле, орел и лев и так далее. 

8) Живое существо может осознать свой потенциал хорошего действия, доказывая 
физическую или духовную подддержку роду людей, из которого выходят Космотеисты. 

                                                 
1 Ибо несем мы в своей крови священное наследство своих отцов и предков. Хотя мы и не знаем многих из них, исчезающих во тьме 
веков минувших, но они живут в нас и благодаря нашей крови расходятся по миру. Род и Боги, Лики его, создали деревья, кусты и 
травы не для того, чтобы были они одним видом, а для того чтобы каждый вид существовал отдельно в многообразии. Различные рода 
это великое и возвышенное творение Рода-Отца на нашей планете. 
 

2 «Нельзя отрицать, что совершенное сильнее несовершенного и поэтому, побуждаемое истинным эгоизмом, ликвидирует 
безболезненно все несовершенное и страдальческое. Самозарождение же будет допускаться очень редко для обновления и 
пополнения регрессирующей высшей жизни. Такова может быть мученическая и почетная роль Земли.» /Циолковский/ 
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Живое существо может обеспечивать физическую поддержку, как зерно или вол 
соответственно дают хлеб или мясо. Либо оно может поддерживать те существа, которые 
обеспечивают поддержку, как луговая трава питает волов или почвенные микроорганизмы 
влияют на рост зерновой культуры. Либо оно может духовно кормить, как деревья в Лесу, 
цветы в поле, сильные и грациозные Звери; всё это разует глаз, ведет разум вперед и 
вдохновляет душу 

9) Живое существо может осуществить свой потенциал негативного действия, 
всяческим образом повреждая род людей, из которого поднимаются Проснувшиеся: Оно 
может ослабить или умертвить этот род, как чума или паразит ослабляют или умертвляют 
своих жертв. Или оно может помешать поддержке рода, как стая саранчи опустошает 
 травяные поля. Либо оно может развратить этот род духовно, как чужой и пришлый 
народ распространяет свой духовный яд. 

11) Существа, ослабляющие род или лишающие его необходимой поддержки или 
понижающие его потенциал, являются вредными существами и против них должны быть 
приняты меры. Но следует знать, что ничего лишнего нет в замысле Рода и подобные 
существа и факторы существует, чтобы испытать и закалить Идущих по Пути. 

12) Мы не рассматриваем природу в качестве только предмета потребления, 
предмета для использования так, как будет полезно для нас. Скорее, мы понимаем, что во 
многом мы связаны с землей, как элементы биосферы, содержащей все формы жизни и 
обеспечивает наше существование, так же как и для животных, растений и других 
"низших" существ. Зеленый Человек древних, с лицом из веток и листьев, есть символ 
неизменного присутствия Рода и ликов Его, именуемых Богами1, повсюду вокруг нас в 
мире живом2. 

13) Но Космотеисты не боятся трудностей, боль и страдания их закаляют3, они суть 
Клинки Рода. Наоборот, приветствуют они испытания, ибо это помогает стать 
совершеннее и сильнее, телом и Духом. Пыльные и темные дороги космических галактик 
им озаряет их собственная искра, огонь души, разожженный в кузне его. Чем ярче пылает 
огонь в душе, тем вернее и радостнее чувство правильного Пути. Волевой характер ведет 
вперед, невзирая на невзгоды, преодолевая мелкие проблемы в себе, ища сознания вместо 
удовольствий, знания вместо счастья, истинного развития вместо богатства. 

14) Взаимная сила, красота и здоровье мужчин и женщин нашей расы должны 
радовать и помогать нам преодолевать тяготы Пути, это укрепляет дух и подвигает его на 
действие согласно убеждениям его расовой духовности. 

15) Сохранение и улучшение расовой идентичности – есть верный путь к Единой 
Цели, есть тот Полюс Духа, мимо которого не пройти мимо и не сбиться с Пути, только 
такие люди способны достичь желаемого Родом.  

Лучшие породят лучших. Космотеист должен стать тем лучшим из лучших и 
поощрять первенство среди молодых поколений, чтобы те отвоевали у него это высшее 
право. Только достойным это по силу. Космическая Ночь и Бездна Пустоты не для слабых 
телом и духом.  

                                                 
1 Есть три основных допущения, чтобы принять действительность Богов и Богинь нашего Народа, как Ликов Рода.:  
а) Это вся жизнь связанная законами эволюции 
б). Человечество сейчас отнюдь не вершина эволюционного процесса 
в). То, что есть жизнь в других местах Вселенной 
Это - понятие, которое связывает в к выживанию целиком смерти человеческим сознанием. Боги будут всегда более развиты чем, мы. 
Даже когда мы достигнем их уровня, они уже продвинутся вне этого. Существует бесконечное количество жизни ниже нас и выше нас. 
Средневековый текст Nordmancium Abecedarium (Норманнский Азбуковник) определяет нас "человек в середине". 
2 «…и ничем будущее знание не станет пренебрегать, как пренебрегаем мы - еще злостные невежды - данными религии, творениями 
философов, писателей и ученых древности. Даже вера в Перуна и та пригодится. И она будет нужна для создания истинной картины 
мира. Ведь Перун - это бог грома и молнии. А разве вы не поклонник атмосферного электричества? Да и я его тайный поклонник.» 
/К.Э. Циолковский/ 
3 «Боль Является одни м из тех ключей, которые не только подходят к наиболее сокровенным замкам, но и открывают доступ к самому 
миру. Приближаясь к тем точкам, где человек оказывается способным справиться с болью или превзойти ее, можно обрести доступ к 
истокам его власти и к той тайне, которая кроется за его господством» /Эрнст Юнгер/ 
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Такова Воля Космотеистов1. 
 

ОБЩЕСТВО 
 

1) Все человеческое должно отдаться полностью и принести себя в жертву Единой 
Цели – Пути, Пути к Сверхчеловеку, Пути к Звездам, Пути Единения с Божественным2. И 
инструментом этого будет и должно служить Космотеистическое Общество, всеми 
духовными и материальными силами направляющее, и ведущее сынов и дочерей расы к 
Полюсам и Горизонтам человеческого, а затем и вовсе к преодолению их. Посвященное 
бдению и ожиданию рассвета Нового Эона, восхода Солнца Вечного, оно служит целям 
самого Рода, не позволяя миру кануть в пучину бездны и мрак хаоса, сохраняя искры 
божественности и расового сознания. Ведомо нам, что Космотеистическое Общество 
должно хранить уже данное ему и способствовать росту и развитию этого, увеличивать 
число свое и пространство своего существования для безопасности членов своих. Оно 
должно бороться за знание, сознание, дисциплину и порядок. Повышение качества нашего 
рода из поколения в поколение является приоритетом и ступенькой нашего Пути.  

2) Нашими главными заботами являются: выживание, правое дело, порядок и 
прогресс. Космотеистическое Общество обязуется защищать себя и свои основы, на 
которых оно пребывает, которые есть кровь и дух народные, расовая культура;  

Общество обязано руководить борьбой для утверждения желаемого порядка и 
эффективного исполнения Цели самого Рода, Всевышнего. Забота о Матери-Земле, 
колыбели нашей, также есть одна из приоритетных целей Общества. Она священна для 
нас, и мы должны делать все, что в наших силах, чтобы сохранить ее чистой, свежей и 
зеленой3. Ведь однажды Солнце сожжет ее окончательно, покидая планету мы сделаем это 
с чистой совестью, зная, что мы заботились о вскормившей нас Земле. 

3) Общество есть дружина, оно защищает себя и ряды свои и каждого из него, 
помогает противостоять,  встретить и ответить на опасность, с которой одному не 
справиться. Посему надлежит развивать все те факторы, которые ведут к торжеству нашей 
воли и власти здесь на Земле: здоровое и сильное тело Белой расы – нет ничего 
прекраснее тела молодого, подобно звездам оно будет рассекать сгустившуюся тьму. Свет 
души и культуры будет литься из глаз представителей этой расы, бдительным и суровым 
взором будут карать они своих врагов, огонь сердца будет пробужден в них. Никому не 
представится шанса более помрачить этот Свет Белый в их душе, душе народа и расы, как 
свет звезд будет он блистать вечно и тьма не станет ему преградой. И все, что противится 
физически и духовно этой Единой Цели, все побуждающие и поучающие, выступающие 
активно за смешение родов, равенство человечества, бесцельность жизни - не имеют права 
пребывать под сенью Солнца нашего, нашего закона и защиты нашей. 

                                                 
1 «Грядущие  тысячи  и  миллионы  лет  усовершенствуют  природу  человека и его общественную организацию.  Человечество  
обратится как бы в одно могущественное существо  под  управлением своего «президента». Это самый лучший из всех людей в 
физическом  и  умственном  отношении.  Но  если  члены  общества высоки по своим качествам,  то как же высок высший,   научно   
избранный   из   них?» /К. Э. Циолковский/ 
 
2 Русский ученый  А. Чижевский писал о единстве человека и Вселенной, понимая мировой процесс как единое и цельное явление. «Но 
для нас нет уже никакого сомнения в том, что жизнедеятельность и отдельного человека, и всего человечества находится в тесной связи 
с жизнедеятельностью всей Вселенной, охватывающей земной шар со всех сторон.» /«Земля в объятиях Солнца»/ 
 
3 Есть гипотеза известная как Gaia Hypothesis, которая постулирует, что Земля есть живое существо. Gaia Hypothesis утверждает, что 
планета функционирует как единый организм, поддерживающий необходимые для выживания условия. Сформулированная Джеймсом 
Лавлоком в середине шестидесятых, опубликованная в 1979 году эта идея породила несколько интересных идей и много новых 
областей исследования. Джеймс Лавлок взяв идею Матери-Земли, шагнул дальше и создал ей современного научного двойника. Лавлок 
определяет Гею как: «…комплексное существо, включающее биосферу Земли, океаны, атмосферу и почву; все вместе образующие 
обратную связь или кибернетическую систему, которая стремится к оптимальной физической и химической среде для жизни на этой 
планете» Сколько будет выдерживать проверку временем эта гипотеза не важно. Но важно как мы думаем о нашей планете, как мы 
видим процессы создавшие нашу атмосферу, океаны и горы. 
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4) Космотеистическое Общество есть Арийское Общество, согласное нашим 
основам, без которых невозможны наши жизни на Земле или вне ее, в просторах 
Вселенной. Общество, основанное на Арийском законе; то есть, основанное на законе 
личной чести, где есть истинная свобода, управляемое согласно Арийским ценностям 
личной чести, верности и долга к народу. Чтобы жить в подобном Обществе, как 
реальности, жить свободно и согласно нашему пониманию, необходима не только 
разрушающая борьба против всего стоящего на нашем пути, но и борьба созидающая, 
борьба за знание, порядок и дисциплину, честь и верность, долг и служение.  

5) Ощущение Чести вообще должно быть помещено в центр целой духовной 
жизни. Чувство Чести, которое само по себе готовая типическая характеристика человека 
первого сорта, способно занять место как доминирующая сила в душе, организовать 
мысли, до этого разрозненные и пробудить много иных нюансов, делая для человека 
возможным снова открыть для себя «смысл жизни». Вторая фаза этой линии есть особое 
ударение на долг как политическую и социальную активацию чести. И таким образом 
«смысл жизни» мы видим как полноту человеческого существования совместно через 
честь и долг. 
 Нет большего заблуждения, чем считать Космотеистическое общество как 
механизм администрирования. Напротив, это новая органичная форма через которую 
может найти выражение нация, народ, раса. 

6) Мы понимаем Общество как организм с целью, жизнью и способом действия 
складывающимися из составляющих ее личностей на основе сознания общности 
исторической судьбы в былом, настоящем и стремления продолжать свою историческую 
жизнь в неограниченном Будущем1. Ограничить такой организм целью в своих пределах к 
простой службе составляющих частей было бы опровержением целой философской 
концепции Космотеизма. Никакой активный организм не может принимать цель 
самоограничения. Всегда потребно стремление к внешней цели или развитие 
прекратилось бы. Сам человек, как организм, состоящий из многих миллионов клеток, не 
рассматривает своей целью только самоудовлетворение или в противном случае 
подвергается всяческому осуждению. 

Стоящий человек пожертвует сиюминутным благополучием ради долгосрочной 
карьеры. Подобно этому Космотеистическое Общество не должно рассматриваться лишь 
как способ для хорошего правительства. 

7) Общество борцов, лидеров, достигающих успеха, где каждый в той или иной 
мере борьбы становится закаленным клинком, исполнителем Единой Цели. Общество 
поддерживает и направляет его, дарует ему цели и средства к исполнению. Ибо времена 
усилий одиночек прошли, истинное знание обретается в коллективной борьбе расы на 
бесконечном пути поколений. Не сиюминутность, но вечность и устремленность целей 
Общества говорит о необходимости сохранения знаний, собранных в каждом поколении, 
чтобы сделать их основой развития поколений грядущих, в том наша традиция. Знание, 
собранное прошлыми поколениями, должно влиться в Космотеистов, чтобы облегчить им 
получение знаний новых для грядущих поколений.  

8) Библиотеки, лаборатории и прочие культурные институты должны 
способствовать обретению знаний. Исследованиям в областях, которые ранее были 
недооцениваемы, должно уделяться больше внимания. Новые удивительные источники 
энергии и пространственного перемещения должны быть открыты. 

Полигоны и спортивные залы должны способствовать должному уровню 
физической подготовки. Ритуалы и песни, обычаи и практики, любая работа и отдых 
Космотеистов должны включать знание миссий, целей и своеобразия. Соответствующая 
культура и образ жизни поддерживаются и взращиваются. Молодые должны получать 

                                                 
1 Для усиления ощущения этой общности, например в древности существовала традиция поминать умерших членов рода на частных 
праздниках до тех пор, пока имя умершего не будет дано новому члену рода. 
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нужное и необходимое им в жизни знание. Их стремление стать борцами за Единую Цель, 
принять участие в любой войне есть воинская реальность Общества, достойная всех 
многих поколений наших. Доблестные ветераны, уже доказавшие честь и храбрость в 
борьбе, должны быть окружены почетом, ибо они делятся накопленным опытом. В 
молодых поощряется порыв стяжать большую славу1. 

9) Руководство Космотеистического Общества должно сознавать, что пути к Цели 
Единой таят неожиданные повороты, и линия мудрых должна быть лишена узости, и быть 
готовой к восприятию новых путей, если они лучше старых. Руководство должно 
направлять людей на знание осознанное, приведение сынов и дочерей Общество к идеалу 
Пути, все институты Общество должны способствовать сему.  

Общество есть инструмент служения Цели, и есть причина нашего существования. 
Каждый служит своей цели, и каждый занимает свое место, но каждый и каждая цель 
должны служить Единой Цели. И великое благо, что есть множество Путей, и каждый из 
них направлен Единым Путем, каждый из нас направлен Обществом и Волей Рода.   

10) Итак, Общество есть Организация, в которой главенствуют порядок и 
дисциплина, структура, которая придает ей силу исполнить Единую Цель. Иное падет от 
внутренних и внешних врагов. Людским обществам присуще деление, высшее или низшее 
положение, кто-то делим по критерию здоровья, по возрасту, по прихоти толпы, по 
качествам родственников и друзей, кто-то разделен по ментальному или физическому 
уровню. Космотеистическое Общество, как провозвестник Галактического, Солнечного 
Человека стоит особняком от них: его участники занимают свое положение согласно 
своей ценности в выполнении задач Общества. 

11) И есть четыре основных института Общества: Семья, Академия, Охранный 
Корпус, Иерархия. 

12) Мужчина должен быть способен к войне, женщина должна быть способна к 
деторождению. Их союз направлен к детям, которым уготована игра и танцы среди звезд, 
в чем коренится любовь вечная, когда иная и иные проходят. Общество охраняет семью, 
оно побуждает мужчин и женщин к союзу, оно наделяет их любовь целью. Если для 
Общества самая уважаемая это военная служба мужчин, то самая значимое для него это 
материнство женщин2! Права женщин увеличиваются согласно количеству здоровых 
детей, коих они произвели на свет, а для мужчин эту роль играют их заслуги или военное 
звание. Брак – это полнейшее завершение обоих супругов, исполняющих свой долг по 
продолжению рода, а не просто соглашение между ними. 

13) Академия – институт с особенной инфраструктурой, посредством которого 
Общество дает образование своим участникам. И, прежде всего образование должно 
даваться в ключе родной культуры, а также прокладывать пути для Новой Культуры, 
Нового искусства, о котором сейчас мы не можем и догадываться3. Наша культура 
уникальна, только ее благородные ценности и достижения смогут породить 
Галактического, Солнечного Человека. Наша культура прорвалась сквозь тьму 
тысячелетий, озарив этот земной мир человеком победителем, исследователем. Задача 
нашей науки и нашего знания – озарить иные миры и пространства огненным, 
благородным светом наших сердец и взоров. Детям необходимо передать наше 
культурное наследие – великое сокровище белой истории, легенд, былин, героических 
рассказов о доблести и великих делах арийских воинов прошлого от осады Трои до 
Берлинской Битвы. Чтобы стать здоровыми и свободными – истинная цель Академии, 
чтобы обрести уникальной идентичности, значение и цели своих жизней, то что даровано 
нам предками. Академия должна возродить мечты арийского человека о завоеваниях, 
                                                 
1 «маленький человек презирает то, что выше него, великий – восхищается этим» 
2 Не зря в некоторых племенах женщин умерших при родах хоронят с почестями погибших воинов. 
3 «Фаустовское искусство умирает, как и аполлоническое, как и египетское, как и всякое другое, - от старческой немощи, после того 
как оно реализовало все свои внутренние возможности, после того, как оно исполнило свое предназначение в биографии своей 
культуры»  

/Освальд Шпенглер/ 
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открытиях, славе, а Космотеистическое Общество должно задать Цель этим великим 
деяниям – Космическая Колонизация. Академия должна пробудить кровь в сынах и 
дочерях расы, чтобы каждый избрал свою Стезю к Единой Цели. Одному быть ученым, а 
другому воином, но каждый мужчина должен уметь владеть оружием, что соответствует 
природе нашего духа.  

14) Корпус Стражей – институт воинской элиты, им Общество обороняется от 
врагов внешних и внутренних. Его участники специально отбираемы из Академии в 
период обучения преподавателями. Самые дисциплинированные и верные, самые 
сознательные и способные, они будут мощной правой рукой Руководства 
Космотеистического Общества, клятвенным братством Стражей, охраняющих Род от 
врагов. Путь воина завещан нам самими предками, путь воина глубоко космотеистичен по 
своей сути, ибо он говорит о роли человека в космическом порядке вещей, об исполнении 
цели жизни, борьбы. Путь воина выражает мудрость естественного порядка и закона, 
природы и космоса, понимание гордости, стремление к превосходству, принятие чести. 
Судьба воина – поддерживать и быть примером чести и благородства, исследовать, 
обнаруживать, и привносить порядок в хаос. В фундаментальном смысле, воины – это 
средства, посредством которых может быть создан порядок. Много говорится о крайней 
необходимости новой группы лидеров. Отбор армией! Для этого потребно чтобы военная 
служба была добровольной, право, но не обязанность! 

15) Иерархия – институт священства, тех кто избрал Путь ввысь, высшее служение 
Единой Цели. Это элита, шагнувшая по Пути к Галактическому Человеку.  

Роль элиты можно суммировать следующим образом: а) руководить нацией 
согласно законам жизни народа б) оставить после себя наследующую элиту, основанную 
не на принципе наследственности, но на принципе отбора, поскольку только элита знает 
законы жизни и может судить до какой степени люди соответствуют этим законам по 
своим умениям и знаниям. Иерархия направляет и судит, придает облик и формы всему, 
наполняет все сутью, определяет цели и задачи и стремится обеспечить организацию их 
удовлетворения. Иерархия - глаза и сознание Общества. Превыше всего Иерархия ценит 
движение Общества вверх, к новым знаниям, высшим уровням сознания, большей силе и 
дисциплине, целям Рода. Общество нуждается в духовном руководстве для достижения 
национальной судьбы в согласии с вселенским моральным законом. 

16) Большое в малом, малое в большом. Есть эпохи, когда воля народа и 
Стремление к Единой Цели фокусируются в одном человеке и тогда ему выпадает 
ответственность возглавить Иерархию и вести Общество по Пути. 
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ТРЕБНИК КОСМОТЕИСТА 
 

 
Космическое колесо сезонов 

 
Чрез Ночь к Свету!  

 
Отец всего сущего,  
Дух первосвета,  

Мы не склонились,  
Мы боремся;  

Сила,  
Что в нас ты вложил,  
Творения воля твоя.  

 
Мы не ниц  
Пред тобой  

И не в рабском отчаянье,  
Суть одно мы в изначалии  

С тобою,  
И не страх уже полнит нас.  

 
Прямо  

С гордыми взглядами  
Восстаём мы,  

Божественное в крови,  
Связь  

И цель в тебе,  
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Стремимся мы  
К победе.  

 
Мы не умираем  
В духе свершение  
Наше стремление,  

Избранники  
Твоего света  

Дополняют себя в тебе  
В чистом солнца круге  
В гордом, сильном духе.  

 
 

Кредо космотеиста 
A:1 Есть одна реальность 
A:2 Эта Реальность Целое 

A:3 Это Всевышний,себя проявивший. 
A:4 Я Целое. 

A:5  Я Всевышний, Себя проявивший. 
A:6 Моя Цель это Цель Всевышнего 

A:7 Мой Путь это путь самореализации Рода 
A:8 Мой путь это путь Божественного Сознания 

A:9 Моя Судьба Божественность! 
Должно быть изучено и запомнено. 

ПОЭЗИЯ, ОЗАРЕННАЯ ДУХОМ КОСМОТЕИЗМА 
Заповедь 

Владей собой сpеди толпы смятенной,  
Тебя клянyщей за смятенье всех.  

Веpь сам в себя, напеpекоp Вселенной,  
И маловеpным отпyсти их гpех;  

Пyсть час не пpобил - жди, не yставая,  
Пyсть лгyт лжецы - не снисходи до них;  
Умей пpощать, и не кажись, пpощая,  
Великодyшней и мyдpей дpyгих.  

 
Умей мечтать, не став pабом мечтанья,  
И мыслить, мысли не обожествив;  
Равно встpечай yспех и поpyганье,  

Hе забывая, что их голос лжив;  
Останься тих, когда твое же слово  

Калечит плyт, чтоб yловлять глyпцов,  
Когда вся жизнь pазpyшена, и снова  
Ты должен все воссоздавать с основ.  

 
Умей поставить, в pадостной надежде,  

Hа каpтy все, что накопил с тpyдом,  
Все пpоигpать, и нищим стать, как пpежде,  

И никогда не пожалеть о том.  
Умей пpинyдить сеpдце, неpвы, тело  
Тебе слyжить, когда в твоей гpyди  
Уже давно все пyсто, все сгоpело,  
И только воля говоpит "Иди!"  
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Останься пpост, беседyя с цаpями,  
Останься честен, говоpя с толпой;  

Бyдь пpям и твеpд с вpагами и дpyзьями,  
Пyсть все, в свой час, считаются с тобой;  

Hаполни смыслом кажде мгновенье,  
Часов и дней неyмолимый бег, -  

Тогда весь миp ты пpимешь во владенье,  
Тогда, мой сын, ты бyдешь Человек!  

 
/Киплинг/ 

 
"Прометей"   

Титан! На наш земной удел,  
На нашу скорбную юдоль,  
На человеческую боль  

Ты без презрения глядел;  
Но что в награду получил?  
Страданье, напряженье сил  
Да коршуна, что без конца  
Терзает печень гордеца,  

Скалу, цепей печальный звук,  
Удушливое бремя мук  

Да стон, что в сердце погребен,  
Тобой подавленный, затих,  
Чтобы о горестях твоих  

Богам не смог поведать он.  
2  

Титан! Ты знал, что значит бой  
Отваги с мукой... ты силен,  
Ты пытками не устрашен,  

Но скован яростной судьбой.  
Всесильный Рок - глухой тиран,  

Вселенской злобой обуян,  
Творя на радость небесам  

То, что разрушить может сам,  
Тебя от смерти отрешил,  
Бессмертья даром наделил.  

Ты принял горький дар, как честь,  
И Громовержец от тебя  

Добиться лишь угрозы смог;  
Так был наказан гордый бог!  
Свои страданья возлюбя,  
Ты не хотел ему прочесть  
Его судьбу - но приговор  

Открыл ему твой гордый взор.  
И он постиг твое безмолвье,  
И задрожали стрелы молний...  

3  
Ты добр - в том твой небесный грех  

Иль преступленье: ты хотел  
Несчастьям положить предел,  
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Чтоб разум осчастливил всех!  
Разрушил Рок твои мечты,  

Но в том, что не смирился ты, -  
Пример для всех людских сердец;  
В том, чем была твоя свобода,  

Сокрыт величья образец  
Для человеческого рода!  
Ты символ силы, полубог,  

Ты озарил для смертных путь, -  
Жизнь человека - светлый ток,  

Бегущий, отметая путь,  
Отчасти может человек  

Своих часов предвидеть бег:  
Бесцельное существованье,  
Сопротивленье, прозябанье...  

Но не изменится душа,  
Бессмертной твердостью дыша,  
И чувство, что умеет вдруг  

В глубинах самых горьких мук  
Себе награду обретать,  

Торжествовать и презирать,  
И Смерть в Победу обращать 

/Байрон/ 
 

«Солнце» 
Б. А. Леману 

Святое око дня, тоскующий гигант! 
Я сам в своей груди носил твой пламень пленный, 

Пронизан зрением, как белый бриллиант, 
В багровой тьме рождавшейся вселенной. 

Но ты, всезрящее, покинуло меня. 
И я внутри ослеп, вернувшись в чресла ночи. 
И вот простерли мы к тебе - истоку Дня - 

Земля свои цветы и я - слепые очи. 
Невозвратимое! Ты гаснешь в высоте, 
Лучи призывные кидая издалека. 
Но я в своей душе возжгу иное око 
И землю поведу к сияющей мечте! 

/ Максимилиан Волошин / 
«Солнце» 

Великолепное державное Светило, 
Я познаю в тебе собрата-близнеца, 

Чьей огненной груди нет смертного конца, 
Что в бесконечности, что будет и что было. 

В несчетной тьме времен ты стройно восходило 
С чертами строгого родимого лица, 

И скорбного меня, земного пришлеца, 
Объяла радостная, творческая сила. 

В живом, где грузный пласт космической руды, 
Из черной древности звучишь победно ты, 
Испепеляя цепь неверных наших хроник, - 
И я воскрес - пою. О, в этой вязкой мгле, 
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Под взглядом вечности ликуй, солнцепоклонник, 
припав к отвергнутой Праматери Земле. 

 
/ А.Л. Чижевский /1919 г. 

 
СИМВОЛ РУССКОГО КОСМОТЕИЗМА 

 
 

 


