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1 Как бы до сердец россиян достучаться… См. также труды и работы, а также опыт Матери Радастеи и Агни 
Йоги (экзотерич.) 
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2 Как переменчив мир земной (modus mundi), природное и культурное много- и разнообразие, как достояние 
(matrimony Dei) Бога Единаго, изменяется неуклончиво, циклично и естественно ирритмически 
непредсказуемо, как отражение Духа времени Всевселенского (Dao, Deo, Господа Бога и Божьей Матери 
Всеединого) – пустота, или Shunya (междунар. англ. право культуры, jus culturarum, или Шунья (санскр. 
Sunya). Пустота суть фундаментальная концепция мировоззрения, того и этого Мира, который понимается, 
как Шуньята, т.е. мирская иллюзия, или майя вещей, событий, миров, как всей Вселенной (махамайя) 
(буддийск.) 
 
3 Satya (санскр.) высшая Истина, или Правда всенародного, всемирного, вселенского Света и Разума 
лучистого Парамартхасатьи [Саннья Шуньята], см. Международную Конституцию Культуры Российской 
Федерации 2012 г., Ст.Ст. 34/VI, 113/10, 113/11 – 113/58 и 217, в контексте ad hoc. 
 
4 Jus cultura russicorum (лат.) – фундаментальная метанаучная и международная основа Национальной идеи 
государства Российского.  
 
5 Sunnya (санскр., в международн. англ., Суннья) от саньяси (санскр. индусский аскет, отказавшийся от всего 
земного, и достигший мистического счастья постижения Сатья, или высшей истины) (индуистск.), 
сунньята, или буддийская шуньята, как состояние сознания (пратьека-практика аскетов) – таргум (халд.) 
толкование –моё. Santadagomin, 20.05.2011, 15.28 – автор. 
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6 Tantrika (sanskr.) from Tantra (magic.). It means “law or rhitual” of female force, prefaced by Shakti, as the 
Shaktas of a white magic-practice and Hinduistic (supranatural) culture. Не доводите (!) до идолопоклонства и 
черной магии, а в остальном, как и Кама-сутра, есть духовная и телесная культура, как физическая практика 
и основание природных процессов (Jus naturale). См. также танмантры (экзотерич.) 
 
 Тантра есть вишудха (второй духовный центр sacrodagominов) мира, как природное и сокровенное 
основание культуры мира (cultura unica). Вишудха – также горловая чакра, или центр высшего сознания 
(йогич.)  
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 Веселие на Руси 
   есть радоватися жизни и свету, 
 
 думати, не жаловася, дело делати,  
да не жалеючи живота своего, к  
   
   свету и миру Отчему… 
 
 

Tanha Slavistica Sunnya Russicorum 
 

Tanha7 Slavica Prakrityeka8  
 
 В единой Родине9 многобогатств духовных, да не языческих10. Сатья 
Юга11 не пройдёт мимо, если вы к ней устремитеся. 
 
 Счастье жизни12 многогранно13 есть. Преходяща слава земная14 и доля 
Человеческая, но Радость жизни15 не имеет ни начала, ни конца16. Свет земли 
моей, да не оскудеет земля святорусская честью, совестью, свет водицею17. 
                                                 
7 (санскр.) жажда жизни, стремление к жизни, как основа Парампаха, или целостного обусловленного 
существования, или философии жизни, если хотите – прим. автора 
 
8 От санскр. пракрити (филос. Санкхья, Риши Капила), вся материальная природа, как выражения единого 
духа (Пуруши). Считается женским воплощением Божества, единая. Пракритьека есть соответствующее 
научно-философско-религиозное, этическое и куль турно-правовое основание-обоснование,  или целостная 
парадигма такой метапрактики жизни. 
 
9 Общие генетические, этнические, праязыковые и прокультурные корни русских, славян и всех 
индоевропейских народов выводят нас к праобщей истории санскрита, мифологии и жизнетворчества 
Древней Индии, практики буддизма и индуистских Прародителей, богов и философских течений мысли 
Востока. 
 
10 Не идолополонство и не предрассудки, не заблуждения манаса, как человеческого разума-сознания, а 
также не поклонение животу своему и цивилизации, как неестественной форме жизни, права и 
индивидуального интеллектуального существования, а неотрицание Единобожия. Многобожие есть 
органическая и органичная, сокровенная и естественно-правовая среда, и категория святости и Единобожия, 
как Jus naturale (doctrina vita). 
 
11 Satya Yuga (санскр.) – Век Истины и Чистоты, и Новый Век и Новое Тысячелетие, как Парамартхасатья 
Нового Человечества (соврем.), по классическим канонам, будет длиться 1 728 000 лет. 
 
12 Парамратха (автор.), - в отличие от парамартха (санскр.), как единственному абсолютному 
существованию и парамартхика (санскр.), как единственного истинного состояния существования согласно 
Веданте, -  предполагает единую и единственную бытийность, как выражение Парамратхасатьи (эзотерич.)   

 
DROIT CULTUREL   КУЛЬТУРНОЕ ПРАВО  CULTURAL LAW   KULTURRECHT 
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 Улыбнулася Братия18 русския, новорусския, святоженская половина 
распахнулася, расцвела вся, приглянулася, оглянулася окрест себя и пошла в 
пляс зачарованная, изумлённая, в светлой радости. 
 
  
 Красный молодец распрямился весь, припоясался, и пошел плясать, в 
круг с избранницей, свет Девицею. Дай ка, Девица19, раскрасавица, свет 
водицы напиться, не кручинися. Ты обрадуйся, да со мной, Солнце ясному, 
белу, чистому.  
 
 Или Я тебе не люб, красна Девица, свет красавица? Слово вымолвить 
не успела, жар Любимый мой, да полуденный. Розовеют щеки алые, сердце 
девичье, да слегка обомлевшее, руки ноженьки, сами в пляс идут, не 
раздумывают. 
 
 
 Развизалися, все дороженьки, разбежалися, все невзгоды мирские, 
отошла во своя, грусть-печаль одна, тьма-кручина, не воротится.   
 

                                                                                                                                                             
 
13 Культура есть органиграмм (Космоса, Земли, Вселенной), по Человечеству jus generis Humani (всеобщий 
закон развития Человеческого рода) – автор. См., в частности, грани Агни Йоги, или ступени совершенства.  
 
 Многогранность суть естественное выражение многомерности виденья мира, знания света и памяти 
луча (Махавидья – экзотерич.), культуры мышления, как предзнаменования res culturarum (СНМ).   
 
14 парафраз (русск.) от Sic transit Gloria mundi (“Так проходит мирская слава,”- сакральное напутствие 
кардиналу, как вновь избранному Папе Римскому, в Апостольской римско-католической церкви (Ватикан) 
(res cogitans: formula benedictae res). 
 
15 фундаментальная ценность Сатьи-Юги и Парамратхасатьи (см. Codex Soudzhathoh), а также всей Шестой 
(6-ой) расы, как единой Вселенской культуры Человечества (natura Satya culturarum). 
 
16 Альфа и омега (экзотерич.) Нового века и Нового тысячелетия (New Age и New Millennium) NB 
 
17 вода мудрости, София, мудрость Божья (христианск., вселенск., общерелигиозн., общефилософ.).  
 
18 Духовное братство выше кровных уз. Однако как высока (!) должна быть истинная и достойная цена 
сокровищницы культуры, как достояния, когда на неё приходится 2 процента всего мирового разно- и 
многообразия народов (6 ооо), тогда как 98 процентов ДНК Человека и человекообразных обезьян, 
совпадают, как общее природное наследие.  
 
19 Каннья (санскр.). Дева, или девушка. Канья Кумари, “дева-девушка” есть титул Дурги-Кали, которой 
поклоняются тхуги и тантрики. См. также Ума-Канья / Блаватская Е.П. Теософский словарь. – М.: Сфера, 
1994, с. 196.  
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 Свет земной, любо дорого на тебя глядеть, удивлятеся. Всяк земной 
народ знает [сказыват] сказы-танцы былинные, да защиту от набегов 
непрошенных.  
 
 Заговоры предзимные, да песни-святцы20 народныя. Расцветёт, да 
придорожная трава духом святости, света праведности. Свят Христос идёт21, 
по земле родной, не проходит мимо, да ни одной звезды, да судьбы и избы 
иной.  
 
 Святозарен22 народ святорусский, да праведный. Не нужны ему посулы 
ханские, да варяжские, заморские, не нуждаеся всяк Русския Человек, да 
Воин открытый, Алёша Попович, в дипломатии разделов сокрытых, и  
политике тайной.  
 
 Жизни запада, да Востока мудрости, юга-севера ясности да любови не 
зевати, да мешати не будем Мы.  
 
 Всё путём идёт свет дорогою, длинной-долгою, да по Млечну Пути23, 
свету ясному, да с Василисой  Премудрою и Марьей Искусницей, к красну 
терему и детишкам малым, только радоватися.  
 
 
 Не поймёт только боярин заезжий, да купец непонятливый, и откуда 
эта силушка, да широта молодецкая, когда сумерки24, да холодно на душе в 
странах заморския. 
 

                                                 
20 Сказы-танцы, песни-танцы, заговоры – всё культурные практики сердца русскаго, да разума былинного, 
единого в Правде-истине Слова, и Сатьи-йога. Как синтез художественных и научных, религиозных 
направлений рождают симбиоз танца-молитвы-боевого искусства, одновременно. Сближают общую пра- и 
индоевропейские культуры, философии и практики, стили жизни Запада и Востока, как единое Культуры. 
 
21 По народному поверью, незримо и невидимо повсюду, где два и более Человека, присутствуют во имя 
Господне.  
 
22 Святогор -  Святозар – Азарий (др.-русск., христиан.) Русские былинные, посвященные-герои, 
веролюбивые люди, праведники и воины-защитники, бывалые на Руси (русск. – евр., ветхозаветн.). Сюда 
также относятся Азаригн (радаст.) и Настика (буддийск.), или неформально верующие, включая 
атеистически настроенных, культурных людей, также буддийски думающих (personae cogitarum). 
 
23 Для Звёздных Путников (Сакраватинов и Santavansha), Братьев Человечества, Сопутников, сотрудников, 
да защитников международных культуры (Jus culturarum). Satya, jus! Santadagomini, sancta! Strictum jus. 
 
24 Сандхья (санскр.), а также Сандхьянса – период сумерек, часть сумерек, предшествующий каждой юге, в 
том числе, и Сатья Юге. 
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 Сердце девичье не проста река, глубока вода, да чисто серебро. К злату 
миру да не склонится, руса коса. Обниматеся, целоватися, не нарадоватись! 
Отдохнёт ум, от заботы, да работы нескушныя [неискушенныя].     
 
 
 Не обременит Солнце праведности сердца Истины. Правды дело не 
застопорится, всяк почин младой свет найдёт отклик в душах родных, 
жизнью славных, православныя. Не поклонится земля Святорусская воле 
недоброй.  
 
 Не застит гласу Света Истины, правды Сатии. Азаригном раскроется 
всяка русска Душа, выйдет Разум мой, на святой простор, да приложится к 
земле, сердцу Матери Великой25.  
 
 
 Величавой статью не стыдитеся, расправляются силы Русския. Переход 
земной сути Тверди, да Твердыни Пламенной, на широк простор, свет 
космический преумножится.  
 
 Не воевати, но думати, свято-чисто делати, не теряй себя свет 
Иванушка, да прийдешь Ты Друг, к красной Марьюшке. Благословит 
Господь, святый Бог дело Русское, всеоотеческое, святоженское, 
вседержавное. 
 
 
 Развернёт всяк свята Земля дело Божие, дело Мудрости, небывалую, 
радость вешнюю. Счастье Девичье, да не опозорится, не зазарится тот, в ком 
правды нет, в веке вечныя, в веке сем. 
 
 Счастье Отчее в земной Матушке, да Дочи ясно Солнышко, всяк 
Родной земле, да поклонится. Да украсит Земля землю Русскую свет 
Родимую, сердцем чтимую, светом луч да умом, уважаемую.  
 
 
 Расправляйтеся силы твёрдыя, силы добрыя, власти светлыя, силы 
разума. Не средчайте, учитеся, ума разума набирайтеся!!! 
 

                                                 
 
25 Mater Mundi (Матерь Мира, всенародная Вседержавная), Матерь Сатья-Юги,  Матерь Божия (Дева Мария) 
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 Небом чистым Душа полнится, развиваются26 силы Божия, свет 
Отчизны природныя, да естественныя. Укрепляется твердыня Солнечная, 
светом звёздная, праведная на земле Родной.  
 
 
       [Пресвятая Троице,  
    
         Богородице, 
 
        Радость несть конца] 
 
 
         Сваха 
 
         Я сказал 
 
 
 
 
 

19.05.2011 
 

 
 

На обложке: Николай Рерих. Знамение. 1915. 
 
 English title: 
 
© Sergei N. Molchanov. VERITAS Russica Sancta Rossicorum (2). Prescriptum Сulturae of Jus 
naturale. International and Russian act  of a New World. 2011. – 12 pp. 
 

http://kulturnoeprawo.narod.ru/ 
 
Контактная информация 
 

                                                 
26 Ушас (ведич., эзотерич.) – утра свет рання заря, свет девица, дня провозвестница, дочь Сурьи, Солнца, 
сестра Ашвинов (санскр. также Сурья, Ашвини, лат. Aurora, рус. Усень, Авсень). 
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