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ОТНОШЕНИЯ,	СЕМЬЯ	И	БЫТ	

Доброго	времени	суток,	дорогие	мои	читатели!	Серия	моих	книг	была	бы	не	полной,	если	
бы	я	не	коснулась	такой	важной	темы	нашей	повседневной	жизни,	как	отношения,	семья	
и	быт.	Без	обладания	сакральными	знаниями	по	этим	жизненно	–	важным	сферам	
невозможно	жить	в	гармонии	с	собой	и	своей	приРодой,	невозможно	выполнить	свое	
предназначение,	данное	нам	Родом.	И	без	этих	главных	составляющих	нашей	жизни,	мы	
никогда	не	познаем	любовь,	которой	являемся	от	самого	момента	нашего	зачатия	до	
рождения	и	смерти.	Вечной	жизни	нет,	но	любовь	вечна.	Именно	она	позволяет	
человеческим	родам	продолжаться	и	эволюционировать	на	более	высокие	ступени	
развития.	Мы	прошли	очень	долгий	путь	от	двуногого	существа	до	современного	
индивидуума.	Даже	ученые	не	могут	определить	длительность	этого	пути	с	точной	
достоверностью.	С	течением	времени	развивается	археология	и	антропология,	находятся	
все	новые	и	новые	данные	о	присутствии	человеческой	цивилизации	на	планете	Земля.	
Некоторые	находки	датируются		500	млн.	лет,	что	говорит		о	вполне	реальном	
существовании	более	развитых	цивилизаций,	чем	та,	в	которой	мы	живем	сейчас.	Значит,	
существовала	причина,	по	которой		подобные	нам	вымирали,	самоуничтожались	или	
были	уничтожены	другими.		

Космос	полон	загадок	и	мистики,	хотя	многому		есть		и	научные	объяснения,	и	
эзотерические,	которые	в	данное	время		все	ближе	и	ближе	друг	другу.	Между	ними	уже	
нет	той	пропасти,	в	которую	падают	и	разбиваются	интуитивные	знания	людей,	
заложенные	в	их	геноме,	как	данность,	которую	невозможно	отрицать,	но	и	с	научной	
точки	зрения	еще	требуется	доказать.	Вековые	исследования	мозга	человека	и	его	
биополя	выдают	«на	гора»	множество	разнородных	по	своему	содержанию	открытий.	И,	
конечно,	разобраться	в	этой	уникальной	живой	сущности	–	человеке	нереально	без	
тесного	синтеза	рационального	и	иррационального,	научного	и	интуитивного.	Кстати,	все	
науки	существуют	и	развиваются,	благодаря	родовым	интуитивным	знаниям,	которые	
требуют	исследования	и	доказательств.	И	только,	когда	интуиция	сливается	с	научными	
данными,	мы	называем	это	явление	Знанием.	Все,	что	остается	в	пространстве	Вселенной	
неосознанным,	не	доказанным	официальной	наукой	данного	периода,	преподносится,	
как		магия.		

Еще	5-7	лет	назад		книги,	подобные	моим,	не	взялось	бы	печатать	ни	одно	издательство,	
сочтя	их		далекими	от	истины	и	уводящими	людей	в	мир	магии,	которая		не	мене	двух	
тысячелетий	преследовалась	различными	религиями	и	правителями.	Но	при	этом	следует	
вспомнить	хотя	бы	извлечение	золота	из	медной	руды,	плавку	серебра,	изготовление	
зеркальной	поверхности	и	массу	других	научных	открытий,	которым	пришлось	пройти	
путь	от	магии	до	научного	мирового	признания.	И	разве	не	магия	то,	что	мы	летаем	на	
самолетах,	скоро	сможем	летать	в	космос.	Все,	что	в	человеческом	сознании	было	когда	–
то	магией,	сейчас	просто	повседневная	реальность.		



Причина	называния	любых	непонятных	невежественным	людям	знаний	«магией»	проста.	
Сакральными	знаниями		всегда	пользовались	только	избранные	мира	сего.	Они	должны	
были	храниться	в	величайшей	тайне.	Ведь	не	случайно	древние	манускрипты	
переписывались	в	монастырях	в	тайных	комнатах	и	в	намеренно	искаженном	варианте,	
который	преподносился	людям,	как	истина	в	последней	инстанции.	А	подлинники	
человеческой	мудрости	–	настоящие	скрижали,	дошедшие	из	глубины	тысячелетий	и	
оставленные	другими	цивилизациями	для	нас	–	их	потомков,	прятались	за	семью	
печатями.	Для	чего	это	делалось?	Для		наиболее	эффективного	манипулирования	и	
управления	сознанием	масс.	На	какое-то	время,	действительно,	это	удавалось.		

Но	«заговорщики»	не	учли,	что	с	изменением	времени	и	пространства,	все	тайное	
становится	явным.	Сдвиги	в	солнечной	системе	и	перемещение	планет	в	космосе	
относительно	нашей	планеты	создавали	новые	возможности,	новые	пространственные	
переходы,	в	которых	матрицы	человеческих	родов	занимали	новый	миропорядок,	не	
забыв	захватить	с	собой	и	свои	Уставы.	Это	был	родовой	геном	со	своими	
энергетическими	наработками,		своими	ценностями,	традициями,	укладом,		бытом	и	
знаниями,	не	требовавшими	научных	доказательств.	Все	это	было,	есть	и	будет	базой	
человеческой	эволюции.	Хотят	этого	ученые	всего	мира	или	нет,	не	имеет	ровным	счетом	
никакого	значения.	Люди	рождаются,	живут,	любят,	образуют	семьи,	рожают	детей,	
строят	дома,	овладевают	различными	профессиональными	знаниями	и	умениями	
благодаря	Родовой	памяти,	наличию	энергоинформационного	пространства	в	поле	своего	
Рода.	Как	бы	ни	изменялись	государственные	устройства,	религиозные	течения,	
совершались	научные	открытия	или	не	совершались,			сакральные	родовые	знания	
неизменно	переходили	по	геному	от	одного	поколения	к	другому.	Эта	непостижимая	уму	
магия	существует	столько	же,	сколько	существует	человечество.		

И	из	всех	видов	магии	до	сих	пор	остается	самой	не	поддающейся	научным	расчетам	
магия		человеческих	отношений,	создания	семьи	и	определенного	бытового	уклада.	
Тысячелетия	люди	экспериментировали	со	своей	природой,	пройдя	этапы	и	матриархата,	
и	патриархата,	и	равноправия,	и	чистых	браков,	и	ассимилированных,	и	полигамию,	и	
моногамию…	История		человечества	настолько	многогранна	и	многолика,	что	обычному	
человеку	трудно	отличить	правду	от	кривды,	да	и	нет	нужды	разбираться	в	том,	что	
неподвластно	изменениям.	Есть	только	то,	что	есть	сейчас.	А	сейчас	налицо	кризис	
человеческих	отношений.	Люди	не	знают,	на	каком	фундаменте	строить	отношения,	
ведущие	к	созданию	счастливой	семьи,	рождению	здорового	потомства,	организации	
гармоничного	быта.	Почему	так	происходит?		

Как	я	уже	писала	в	своей	первой	книге,	в	современном	мире	идёт	пространственная	
перестройка,	влекущая	за	собой	хаос.	Хаос	–	это	время	творчества,		переосмысления	
прошлого,	небольшая	остановка	в	пути,	привал,	после	которого	человечество	начнет	
новый	виток	эволюции.	Из	хаоса	рождается	новая	цивилизация.		И,	конечно,	сейчас	
происходит	очищение	от	всего	старого,	ветхого,	отжившего	свое	в	прошлом	
пространстве	и	времени.	Оно	утилизируется.	Это	довольно	болезненный	процесс,	
разрушающий	стереотипы	прошлого	восприятия,	поэтому	межполовые	и	



межличностные	отношения	людей	подвергаются	очередной	трансформации.	Явление	
перестройки	Вселенной	связано	и	с	перестройкой	сознания,	так	как	родовые	матрицы	в	
космическом	пространстве	перестраиваются.	И	не	мы	своими	мыслями	и	делами	
управляем	этим	процессом,	а	они	нами.	Наши	Рода	и	предки	указывают	нам	путь	
развития.	Они	постоянно	говорят	нам:		

«Возьмите	с	собой	в	жизненный	путь	наш	опыт.	Не	отбрасывайте	наработки	своего	рода.	
Очистите	их	энергетику	до	первоосновы.	Наполните	ее	новым	содержанием.	Творите	
свою	жизнь,	делайте	прочным	Род.	Но	не	забывайте,	что		вы	свободны	только	в	рамках	
наших	родовых	энергий.	Как	только	вы	переступаете	границу	родовой	матрицы,		
разрушаете	ее	стены,	вы	лишаетесь	самой	мощной	силы	и	поддержки	–	своего	Рода,	а	
значит	–	Бога.	Только	так	вы	сможете	перейти	в	другое	измерение	пространства	и	
времени,	потому	что	ваша	опора	-	геном	Рода.	Все	остальное	–	иллюзия».	

	И,	вне	всякого	сомнения,	этот	процесс	будет	способствовать	эволюции	людей,	
основанной	на	любви,	как	единственной	энергии,	оберегающей	человеческие	рода	от	
уничтожения	Вселенной.		Любовь	–	это	чувство	самосохранения,	то	есть	–	
ответственность	за	свою	жизнь	и	близких	по	Роду	людей	с	набором	тех	
общечеловеческих	ценностей,	которые	заложены	в	геном	и	проявляются	в	нашей	
незримой	духовной	и	будхиальной	оболочках	с	проекцией	в	эфирную,	отвечающую	за		
наше	благосостояние.	Их	состоянию	соответствуют	внутренние	энергетические	центры	–	
«Родник»	и	«Исток»,		««Чело»	и	«Зарод».	Насколько	искажены	и	засорены	эти	
энергетические	составляющие	человека,	настолько	он	будет	здоров	на	голову	(мозговая	
деятельность	и	сознание)	и	половые	органы,	ответственные	за	продолжение	рода	и	
сохранение	природы	ЧелоВека.				И,	конечно,	очень	важно	понимание	и	осознание,	
насколько	вы	сейчас	готовы	защищать	свою	поРоду	и	приРоду	от	деградации	и	
вымирания,		насколько	вы	владеете	магическими	родовыми	знаниями	и	умеете	их	
применять	в	повседневной	жизни.	Ведь	благодаря	именно	этим	сакральным	знаниям	вы	
сейчас	живете,	строите	свои	отношения,	семьи	и	быт.	Вы	–	потомок	своего	Рода,	который	
обладает	огромным	энергоинформационным		полем,	сформированным	тысячелетиями.		

Пятый	пространственный	переход,	в	условиях	которого	мы	живем	–	очень	не	простой	
период	в	жизни	Вселенной.	Цифра	5	–	пентакль	–	это	символ	родственных	связей,	их	
взаимовлияния	и	передачи	родовой	информации	от	предков,	в	которой	зашифрованы	
знания	всех	энергетических	оболочек	–	«домов»	человека	по	причинам	бедности	и	
богатства,	здоровья	и	его	отсутствия,		кроющихся	в	ценностных	ориентирах	рода	и	их	
искажениях.		Вертикаль	энергетических	оболочек	человека	простирается	до	родовой	
матрицы	во	Вселенной,	откуда	и	поступают	родовые	знания	по	квантовым	нитям.	Наша	
задача	–	уметь	расшифровывать	эти	знания.	И	эта	книга	поможет	вам	наладить	
гармоничную	связь	с	знаниями	своих	предков,	которые	станут	базой	ваших	отношений	в	
социуме,	семье	и	быте.	Знания	помогут	осознать	свой	геном,	выделить	приоритетные	
зоны	влияния	на	вашу	судьбу,	которую	вы	передаете	своим	потомкам,	как	программу	
жизни.	Сейчас	вы	–	проводник	жизни	своего	Рода.	Настройте	свои	внешние	и	внутренние	
приёмники	информации	на	родовую	волну.		



ГЛАВА	1	

ПриРОДА	ЧЕЛОВЕКА	и	НАСЛЕДИЕ	ПРЕДКОВ	

Прежде,	чем	приступить	к	«разбору	полетов»	родовых	матриц,	необходимо	
поблагодарить	всех	своих	предков	за	то,	что	ваш	род	до	сих	существует	в	космическом	
пространстве	и	земном.	Это	значит,	что	ваши	предки	миллионы	лет	Любили.	За	это	
время	скопилось	огромная	энергия	любви,	на	базе	которой	совершался	генетический	
отбор	наиболее	жизнеспособных,	умных,	здоровых	и	совершенных	представителей	
Рода	–	Вас.	Только	благодаря	этой	энергии	вы	живете	и	здравствуете	со	своими	
родовыми	и	национальными	признаками,	своим	геномом,	который	держит	вашу	жизнь	в	
берегах	матрицы.	И,	конечно,	вам	бы	хотелось	знать,	что	содержится	за	этими	берегами,	и	
откуда	в	вас	порой	проявляются	не	свойственные	современному	человеку	черты.	Чтобы	
это	проанализировать	и	быть	благодарными	своим	предкам,	требуется	матричный	обзор	
хотя	бы	последних	2-3	тысячелетий,	чтобы	почувствовать	вкус	«каши»,	сваренной	нашими	
далекими	прародителями.		

До	начала	второго	тысячелетия	–	четвертого	Вселенского	изменения	пространства	и	
прихода	христианства,	наши	предки	не	знали	чувства	неловкости	или	стыда,	так	как	
считали	себя	представителями	природной	среды,	равными,	как	божественным	силам	
природы,	так	и	животному	миру.	Они	играли	роль	таких	же	проводников	между	верхним	
и	нижним	миром,	как	и	мы	сейчас.	Богами	в	их	мировосприятии	были	природные	стихии	
и	космические	энергии,	управляющие	жизнью	и	смертью	всего	сущего	на	земле.	Это	был	
высший	эшелон	власти.	В	то	же	время	они	считали	себя	подобными	Богам,		потому	что	
могли	с	ними	общаться	с	помощью	ритуалов,	традиций,	слов,	действий,	в	отличие	от	
животных.	Но	и	с	животными	–	нижним	миром,	они	знали	свое	родство,	так	как	видели	в	
себе	проявления	тех	или	иных	зверей,	называемых	современниками	тотемными	
животными.	Ни	царей,	ни	правителей	не	было	над	народами,	населяющими	территорию	
России.		

В	своей	жизни	наши	предки		следовали	природным	циклам		весна,	лето,	осень,	зима,	
означающим	известную	триаду	«жизнь	–	смерть	-	жизнь».		То	есть	–	возрождение	
жизни	(весны	и	лета)		через	осень	и	зиму	–	смерть.	Эта	природная	трансформация	
никого	не	смущала,	ей	не	противились	и	не	пытались	изменить.	Отношение	к	смерти	
было	спокойным,	так	как	люди	были	уверены	в	мудрости	природы,	охраняющих	их	Рода.	
Если	главным	Богом	был	основатель	Рода	человеческого,	от	которого	пошли	их	рода,	то	
между	ними	существовала	родственная	связь	в	их	геномном	месте	жительства.		И,	
конечно,	вся	жизнь	людей	подчинялась	главному	Родителю,	который	знал	путь	развития	
каждого	рода	и	давал	силы	для	его	жизни	и	смерти.			

Мир	наших	предков	был	един	в	своем	многообразии.	Глядя	на	животных,	они	
осознавали,	что	являются	частью	этого	мира,	в	котором	нет	стыда	в	проявлении	
естественных	телесных	и	сексуальных	потребностей.	Поэтому	их	гендерные	отношения	
носили	в	большой	степени	животный	характер,	который	современный	человек	может	
обозначить,	как	разврат,		проамериканское	или	западное	влияние	на	российского	



человека.	Ничего	подобного.	Народы	России	и	Европы	развивались	практически	с	
одинаковой	скоростью.		Сексуальные	и	гендерные	отношения	складывались	на	основе	
поклонения	силам	природы	–	основного	учителя	и	родовых	знаний.	Они	были	образцом	
проявления	природных	инстинктов,	их	мозг	сканировал	только	то,	каким	образом	люди	
выживали	в	тех	или	иных	природных	условиях,	как	природа	отвечала	на	те	или	иные	
слова	и	действия.	Для	них	не	было	таких	понятий,	как	«хорошо»	или	«плохо».	Было	
полное	доверие	Вселенной	и	ее	поддержка	различными	способами:	сексуальными	
удовольствиями,	инициациями,	жертвоприношениями,	традициями,	обрядами	и	
ритуалами.	Шел	естественный	отбор	наиболее	сильных	родов,	характерный	для	
эволюции	человечества.	И	шел	он,	в	основном	на	нижних	энергетических	телах	
(оболочках),	так	как	человек	отождествлял	свои	инстинкты	именно	с	животным	миром.	В	
то	же	время	постоянно	был	процесс	накопления	опыта	в	верхних	энергетических	
оболочках:	каузальной	(причины	и	следствия),	будхиальной	(принципов	и	парадоксов),	
духовной	(соединении	с	родовой	матрицы	с	богами).	Верхние	оболочки	веками	копили	
информацию	для	потомков,	которой	многие	до	сих	пор	не	умеют	пользоваться.		

От	культа	матери	наши	предки		постепенно	перешли	к	культу	отца,	так	как	осознали,	что	
без	участия	мужчины	род	не	имеет	шансов	на	продолжение.	И	в	это	время	произошло	
обожествление	фаллоса,	как	космической	силы,	данной	Родам	человеческим	для	
постоянного	возрождения	и	обновления	матриц		через	лоно	Макоши	–	женщины.	У	
славян	фаллос	называли	«гоило»	-	оживляющий,	дарующий	жизнь.	И	все	божества	
(идолы)	изображались	в	образе	фаллоса.	Сварог	–	прародитель	человеческий,	Перун	или		
Даждьбог	–	бог	Солнца,	неважно	какую	силу	природы	он	представлял,	если	он	нес	собой	
жизнь,	то	имел	форму	фаллоса.			

Очень		популярным	фаллическим	идолом	был	Бог	Весны	–	Ярило,	означающий	движение	
жизни.	Яр	обозначает		страсть	и	силу,	радостную	встречу	и	совокупление	Солнца	и	Земли.	
Ярилов	день		был	очень	значимым	земледельческим	праздником.	В	это	день	огромный	
фаллос	в	виде	куклы	хоронили,	чтобы	он	проник	в	землю,	оставил	в	ней	свое	семя	и	дал	
хороший	урожай,	гарантирующий	продолжение	жизни	родов.	Мужчины	для	оживления	
земли	мастурбировали	на	поле,	передавая	ей	после	зимы	свою	мужскую	силу.	Если	
вспаханное	поле	засевала	женщина,	то	она	выливала	на	землю	собранную	сперму	мужа.	
Самым	традиционным	был	способ		оживления	земли,	когда	обнаженные	мужчины	и	
женщины	совокуплялись	на	нём,	всячески	веселились	и	смеялись,	символизируя	посев	
семени	и	показывая	Богам	свое	единство	с	природой,	радость	гармонии	с	ней.		После	
соитий	обнаженные	мужчины	засевали	поля	зерном,	так	как	они	уже	вошли	в	контакт	с	
божественными	силами	Неба	и	Земли.		Этот	ритуал	сохранился	в	России	вплоть	до	19	
века.	Единственным	нюансом,	введенных	православной	церковью,	был	запрет	на	
половые	акты	в	поле,	поэтому	они	был	заменены	обычным	валянием	мужчин	и	женщин	
по	земле.	Мужчины	и	женщины		имитировали	секс,		так	как	христианство	не	поощряло	
массовые	оргии	на	полях,	означающие	единство	с	природными	богами	и	обратную	связь.		 



Священнослужители		этот	день	назвали	Юрьев	и	превратили	в	церковный	праздник,	
связанный	с	началом	посевных	работ.		Хотя,	наши	предки	благополучно	справлялись	сами	
с	этим	нехитрым	и	приятным	занятием.	И	фаллос	ими	был	возведен	в	очень	высокий	ранг.	
Им	лечили	и	даже	снимали	родовые	проклятия.	Он	был	на	службе	оздоровления	и	
продолжения	рода,	а	его	семя	–	залог	богатства	и	процветания.		Столь	же	высокое	
значение	придавалось	и	женским	половым	органам,	через	которые	рождалась	новая	
жизнь.	И	не	было	ничего	в	этом	обожествлении	детородных	органов	постыдного	и	
противоестественного.	Дети	видели	трепетное	и	бережное	отношение	родителей	к	
фаллосу	и	вагине,	как	физическому	явлению	передачи	родового	генома.	Фаллические	
символы	–	идолы	не	вызывали	никаких	грязных	ассоциаций,	навязанных	впоследствии	
людям	различными	религиями.	Столь	же	символичной	связью	с	небом	и	родом	был	
женский	ритуал	во	время	засухи:	женщины	задирали	подолы	и	показывали	небу	свои	
гениталии,	чтобы	оно	возбудилось	и	извергло	семя	в	виде	дождя.	Все	действия	наших	
предков	были	пронизаны	тесной	взаимосвязью	с	ПриРодой,	глубоко	символичны	и	
наделены	сакральным	смыслом.	 

Девственность	у	древних	славян	не	играла	совершенно	никакой	роли.	Более	того,	если	
жених	обнаруживал,	что	его	невеста	девственна,	то	он	имел	полное	право	отказаться	от	
нее,	как	от	неопытной	и	никому	не	нужной	до	него,	что	являлось	оскорбление	для	
мужчины.	Ведь	существовал	обычай:		как	только	девочке	вступала	в	возраст	половой	
зрелости	(12-13	лет),	с	нее	снимали	детскую	одежду	и	одевали	понёву,	что	означало	
«понять»,	«обнять»	и	давало	ей	право	ходить	на	гуляния,	вести	половой	образ	жизни	и	
выбирать	мужа.	Такую	девушку	звали	блудницей,	так	как	она	блудила	в	поисках	мужчины,	
а	не	потому,	что	была	порочна.		И	это	совсем	не	значит,	что	она	совокуплялась	с	каждым	
встречным	–	поперечным.	К	тому	же	каждая	пользовалась	противозачаточными	
средствами		в	виде	настоев	трав,	что	никак	не	отражалось	на	последующем	потомстве	и	
ее	здоровье.	Их	знали	все	женщины,	поэтому	контролировали	деторождение.	А	по	
понёве	можно	было	узнать	социальный	статус	женщины.	

	Понёва	–	это	древняя	набедренная	повязка,	которая	носилась	женщинами	с	начала	
вступления	в	половые	отношения	до	самой	смерти.	В	современном	понимании	–	это	
верхняя	юбка	без	шва,	которая	одевается	сверху,	как	фартук	вокруг		бедер.	Завязываться	
может	спереди,	сзади,	сбоку,	на	талии	или	на	бедрах,	как	заблагорассудится.	

	Отличались	понёвы	только	возрастными	категориями	и	изображенными	(вытканными	
или	вышитыми)		на	них	яргами	(рядами	свастичных	обережных	символов).	И,	конечно,	
была	понёва,	отличающая	замужнюю	женщину	от	свободной	или	вдовы.	Например,	на	
свадебной	понёве	было	одиннадцать	ярг.	После	40	лет	женщина	носила	понёвы	о	трех	
яргах.	После	80-90	лет	–	в	одну	яргу.		
  



 

 

 

 

Существовало	различие	и	в	цвете	понёв.	Красные	понёвы,	богато	украшенные	в	9,	11	ярг	и	
многосборные,	широкие	-		были	праздничными.	Солдатки	носили	красную	понёву	о	3-х	
яргах.	Вдовы	–	печальную	синюю	понёву,	украшенную	в	1	яргу.	Понёвы	были	
непременным	атрибутом	женской	одежды	и	существовали	с	России	вплоть	до	20	века.	
Более	того,	каждый	населенный	пункт	разрабатывал	свой	тип	и	стиль	понёв,	по	которому	
можно	было	определить	место	жительства.	По	совокупности	символов	и	знаков	-	это	был	
своеобразный	женский	паспорт.		

Понёва	на	девушке	была	нарядной,	так	как	ее	энергетическим	и		смысловым	полем	была	
информация	поиска	подходящего	для	жизни	мужчины.	Половая	жизнь	до	замужества		не	
осуждалась,	а	поощрялась,	так	как	сравнивалась	с	природным	процессом	отбора	самца,	
способного	Любить	и	дать	здоровое	потомство.	Половых	инфекций	в	то	время	не	было	
ввиду	того,	что	к	половым	органам	относились	с	божественным	поклонением.	Особой	
популярностью	для	подбора	женихов	и	невест	пользовались	массовые	гуляния	в	
языческие	праздники,	где	собирались	парни	и	девушки	из	разных	поселений.		

Самым	знаковым	был	праздник	на	Ивана	Купалу,	когда	девушки	наряжались	в	
праздничные	костюмы,	танцевали	и	пели,	плели	венки,	жгли	костры	и	прыгали	через	их	
очистительный	огонь,	завлекая	оголенными	частями	тела	женихов.		По	танцам	и	нарядам	
парни	определяли	нрав,	темперамент	и	внешность	невест.	Особо	понравившиеся	друг	
другу	пары,	уединялись	в	лесу,	совокуплялись	и	обменивались	перстнями,	назначая	
следующую	встречу,	которая	могла	быть	и	свадьбой.	Случались	в	эту	ночь	и	свадебные	
обряды,	когда	в	девичий	хоровод	вбегал	парень,	хватал	невесту,	закидывал	на	плечо	и	



уносил	в	лес	–	крал.	Именно	с	тех	пор	в	России	и	существует	обычай	кражи	невест.	
Конечно,	этому	действию	предшествовал	сговор	пары,	но	все	было	обставлено,	как	
случайное	происшествие,	поэтому	за	девушку	шла	борьба.	Подруги	не	отдавали	ее,	и	
парню	приходилось	применять	силу	либо	откупаться.		Иногда	девушки,	действительно,	не	
знали	намерений	парня,	что	служило	поводом	для	различных	эксцессов,	если	он	был	из	
другого	поселения.		Быть	украденной	парнем	в	ночь	на	Ивана	Купалу	было	большим	
счастьем,	так	как	по	поверьям	именно	в	эту	единственную	ночь	в	году	распускался	цветок	
папоротника,	сулящий	молодоженам	вечную	любовь	и	богатство,	как	материальное,	так	и	
духовное.	Дело	в	том,	что	дочь	считалась	«собственностью»	отца,	и	девушка	могла	
принадлежать	другому	мужчине	только	через	выкуп	или	похищение.	Похищение	было	
более	романтичным	и	нравилось	девушкам	больше,	нежели	выкуп,	так	как	похищение	
означало	брак.	Именно	в	это	время	в	русском	языке	появилось	слово	«брак»	-	«брати»,	
«нести»,	«похитить»,	«брать	замуж». 

С	наступлением	ночи	в	праздник	Ивана	Купалы	происходили	сексуальные	
взаимодействия	и	игры,	при	которых	празднующие	изображали	диких	зверей,	своих	
тотемных	животных.	Человек	на	одну	ночь	в	году	становился	неуправляемым,	пускался	во	
все	тяжкие,	позволяя	гневу,	ярости	и	другим	эмоциональным	состояниям	выйти	наружу.	
После	выпуска	«пара»,	опустошенный,	он	омывался	в	воде	и	утренней	росой,	чтобы	
окончательно	очиститься	и	войти	в	обычное	человеческое		состояние.	Таким	образом	
энергетические	оболочки	очищались	и	не	давали	проникновению	нечистого	внутрь	тела.	
Впоследствии		праздник	Ивана	Купалы	был	переименован	церковью	в	день	Иоанна	
Крестителя.	Но,	несмотря	на	это,		«бесовские»	оргии	и	вакханалии		существовали	в	России	
до	16	века,	что	избавляло	людей	от	скопившейся	негативной	психической	энергии,	
ведущей	к	заболеваниям	психосоматического	характера.	Сейчас	подобные	сборища	
людей	в	лесу	причислили	бы	к	ведьмацкому	шабашу	или	выездному	лечению	психически	
больных,	и	были	бы,	по	сути,	правы,	так	как	ведьма	–	ведающая	мать,	и	наши	предки	
знали,	что	творили,	а	в	психбольницах	так	и	лечат	людей	с	психическими	расстройствами	
личности.		Славянские	женщины	-	ведьмы	Ведали,	то	есть	знали	ритуалы	энергетического	
очищения	своих	биополей,	несли	ответственность	за	здоровье	своего	Рода.	

Огромным	уважением	у	наших	предков	пользовались	природные	стихии,	с	которыми	они	
общались	грамотно,	зная	их	великую	помогающую,	обережную	и	карающую	силу.	Вода	
играла	ключевую	роль	в	межполовых	отношениях.	Особенностью	славянских	народов,	
населяющих	территорию	России,	было	совокупление	в	воде.	Летом	они	устраивали	
массовые	купания	в	реках	и	озерах,	а	зимой	–	в	бане,	где	не	только	занимались	
любовью,	но	и	рожали.	Вода,	как	прекрасный	переносчик	информации,	записывала	все	
любовные	ласки	и	слова	в	телах,	давая	людям	возможность		на	долгую	жизнь	в	любви	
и	согласии.	Если	муж	с	женой	ссорились,	то	баня	или	река	мирила	их.	Вода	уносила	
прочь	все	обиды	и	непонимание,	наполняя	энергетические	оболочки	своей	чистотой	и	
новыми	мыслеобразами,	которые	творили	сами	мирящиеся	в	процессе	совокупления.		
Ссориться	в	воде	категорически	запрещалось.	Считалось,	что	Вода	обладает	огромной	



любовно	-	сексуальной	энергией,	от	которой	зависит	продолжение	рода.	Поэтому	
портить	эту	энергию	нельзя,	чтобы	не	навлечь	беду	на	свое	счастье	и	потомство.	

	Горе,	беды	и	обиды	принимала	в	себя	«мать	сыра	земля»	в	специально	отведенных	
местах	или	деревья,	олицетворяющие	род	и	передающие	ему	энергетическое	
состояние	своего	представителя.	Поэтому	не	случайно	до	нас	пошел	обычай	устраивать	
кладбища	и	сажать	определенные	деревья	на	могилах	предков.	Земля	сама	указывает,	
где	должно	быть	кладбище.	В	этом	месте	нет	лесного	массива,	растительность	скудная,	
земля	–	не	плодородная.	И	только	человек	своим	прахом	ее	удобряет,	а	предки	Рода	
сажают	деревья.	Таким	образом	осуществляется	приРодный	энергетический	баланс,	и	
Земля	избавляется	от	геопатогенных	зон,	нарушающих	целостность	ее	оболочек.	

Со	стихиями	общались,	как	с	живыми	благодетелями,	участвующими	непосредственно	в	
жизни	человека.	Сеяли	хлеб	и	лен	обнаженными	и	на	голодный	желудок,	чтобы	земля	
чувствовала	физический	голод	и	отсутствие	одежды	–	эфирного	тела,	и	дала	богатый	
урожай.		Обнаженными	прыгали	через	костер	на	праздники,	чтобы	очистить	свои	
энергетические	оболочки,	выжечь	огнем	все	темные	пятна	в	своей	ауре.	Знахарки	лечили	
детей,	раздевшись	сверху	до	пояса	и	нося	их	с	заговорами	вокруг	бани,	геномного	места	
рождения.	Мать,	раздевшись	догола	и	распустив	волосы,	трижды	перешагивала	через	
колыбель,	если	ребенок	во	сне	кричал	или	вздрагивал.	Для	оздоровления	тела	катались	
по	утренней	росе,	купались	в	ледяных	озерах,	реках	и	ручьях.	Все	эти	действия	носили	
магический	и	практический	характер,	осознаваемый	на	природном,	генном	уровне,	как	
само	собой	разумеющееся.	Сегодня	мы	пользуемся	сотовой	связью,	потому	что	удобно,	
и	мы	не	развиваем	свой	мозг,	свою	память,	надеясь	на	телефон.	У	наших	предков	не	
было	такой	связи,	но	была	магия	более	высокого	порядка	–	интуиция,	которая	по	массе	
ощущений	и	примет	сообщала	ту	или	иную	информацию.	Это	был	опыт	предков	рода,	
заложенный	в	их	геном,	как	встроенное	устройство,	подобное	компьютеру,		скану	и	
мобильнику.		

Женщина	у	древних	славян	и	других	народов,	населяющих	территорию	современной	
России,	никогда	не	была	рабыней.	Напротив,	ей	приписывались	свойства	земной	
богини,	так	как	Земля	–	это	женщина	и	материальность,	которую	нужно	чтить,	любить	и	
уважать.	Наши	предки	осознавали	роль	земли	в	жизни	каждого	человека.	Поэтому	
женщина	почиталась,	как	богиня	плодородия,	эманация	стихии	Земли	–	богиня	Лада.	К	
тому	же	учитывалось,	что	у	ней	есть	две	пары	родителей	–	земные	и	небесные,	которые	
четко	отслеживают	жизнь	своей	дочери	и	наказывают	мужчину,	позволяющему	вольно	
обращаться	с	женой.	Женщина	от	отца	переходила	под	покровительство	мужа	и	богини	
Макоши	–	жены	Сварога,	давая	тем	самым	мужчине	возможность	продолжения	рода.	
Это	не	могло	не	уважаться	по	законам	наших	предков.	Наказания	со	стороны	мужа	
позволялись	только	в	воспитательных	беседах.	Ни	о	каком	рукоприкладстве	и	грубости	
не	было	и	речи.	Мужчины,	воспитанные	в	традиционных	родовых	ценностях	даже	не	
помышляли	унижать	своих	жен	или	бить.	Наоборот,	всячески	ими	поощрялась	



веселость	и	радость	жены,	так	как	в	этом	случае	Земля	радовалась	и	давала	хороший	
урожай.		

Подобные	отношения	между	мужчиной	и	женщиной	приносили	свои		добрые	и	
позитивные	энергии	в	родовую	матрицу	и	всячески	помогали		в	земной	жизни	семьи.	
Заводить	вторую	жену	мужчина	мог	только	в	случае,	если	первая	не	могла	родить	ему	
детей	или	долгожданного	сына	–	продолжателя	рода.	Но	в	этом	случае	первая	жена		
приобретала	статус	«большухи»,	то	есть	–	главной	женщины	дома,	которая	контролирует	
все	хозяйственные	дела	и	руководит	домом,	вплоть	до	рожденных	второй	женой	детей.	
Вторая	жена	знала	свое	место	и	не	претендовала	на	лидерство,	так	как	изначально	была	
осведомлена	о	традициях.	Если	женщина	не	соглашалась	быть	второй	женой,	то	ее	
решение	было	законом.	Да	и	отцы	не	спешили	выдавать	замуж	своих	дочерей	на	вторую	
роль.		

Смирение	и	униженное	положение	женщинам	было	не	ведомо.	Они	склоняли	голову	
только	перед		праведным	гневом	мужа,	когда	чувствовали	свою	вину.	Других	причин	для	
второстепенной	роли	в	семье	просто	не	было.	Мужчины	уважали	своих	жен	и	могли	убить	
любого,	кто	посмел	их	каким-то	образом	оскорбить	или	унизить.	По	крайней	мере,	язык	
могли	отрезать	сразу.	В	женщине	с	малых	лет	развивали	качества	берегини	семейного	
очага.	Она	должна	была	учиться	домашним	делам,	рукоделию,	приготовлению	пиши,	
уходу	за	детьми		и	любить	мужа,	владеть	знаниями	лечебного	и	эротического	массажа,	
искусством	женской	магии	–	содержанию	своего	тела	и	души	в	чистоте	и	красоте.	
Умственные	способности	по	приобретению	женской	мудрости	также	поощрялись	мужем.		
Таким	образом	поддерживались	тысячелетние	гендерные	роли,	позволяющие	родам	
эволюционировать.	Детей	в	традиционной	семье	было	от	7	до	14,	а	то	и	больше.	Это	был	
настоящий	земной	род.	

Разводов	древнерусское	право	не	предусматривало.	Женой	называлась	любая	женщина,	
а	супруга	была	«подружья».	Сам	термин	«семья»	на	языке	наших	предков	означал	
«товарищество,	основанное	на	договоре,	соглашении»,	и	порой	заменялся	простым	
словом	«артель».	Поэтому	современные	брачные	договора	–	не	вновь	изобретенная	
юридическая	бумага,	а	старинное	родовое	понятие.	Есть	только	один	нюанс.	Сакральное	
значение	брака	у	наших	предков	–	это	сделка	между	родителями	невесты	и	женихом,	а	не	
раздел	имущества	при	разводе	в	современной	интерпретации	брачных	контрактов.	И	при	
этом,	родители	невесты	не	выбирали	ей	мужа,	так	как	у	девушки	было	достаточно	прав	и	
свободы	сделать	это	самой.	Любовь	была	в	приоритете,	так	как	было	понимание,	что	
только	на	энергии	любви	можно	получить	здоровое	потомство,	способное	обеспечить	
дальнейшее	процветание	рода	и	его	ценностей.		

Самой	большой	добродетелью	женщины	была	верность.	Выбрать	мужа	она	должна	была	
с	12	до	16	-18	лет,	и	быть	ему	верной	до	самого	конца	жизни.	Если	муж	умирал,	то	она	
переходила	в	разряд	вдовы,	но	не	кончала	жизнь	самоубийством.	С	мужем	в	одну	могилу	



не	ложилась,	как	пишут	некоторые	«историки».	Она	несла	ответственность	за	жизнь	и	
здоровье	детей,	поэтому	ни	о	каком	самопогребении	вместе	с	покойным	мужем	не	было	
и	речи.	Старшие	дети	искали	ей	мужа,	достойного	умершего	или	погибшего	отца.	Измена	
жены	при	жизни	мужа	наказывалась	ее	изгнанием	из	дома,	что	считалось	самым	
страшным	и	позорным,	хуже	смерти.	Мужчины	также	знали	о	своей	ответственности	
перед	семьей.	

Воздух	передавал	информацию	в	родовые	матрицы.	Поэтому	взывание	к	предкам	и	
богам		было	очень	распространенным	явлением.	Люди	были	уверены,	что	их	слышат,	и	
они	получали	ответы	в	виде	знаков.	Сейчас	это	обращение	к	Роду	мы	называем	
молитвой.	Но	к	ответу	нельзя	было	привязываться	и	с	нетерпением	его	ждать.	Нужно	
было	расслабиться	и	питать	матрицу	своего	рода	позитивными	энергиями,	чтобы	
получить	аналогичный	ответ	на	запрос.		Поэтому	особым	выражением	любви	к	роду	был	
смех.	В	российской	культуре	существует	много	праздников,	предназначенных	для	смеха	и	
веселья.	Как	бы	это	ни	звучало	парадоксально,	но	шутили	над	смертью	и	сексом.	Отсюда	
шуточные	ритуалы	сжигания	и	похорон,	широко	распространенные	по	всей	территории	
страны.	Например,			Масленица,	празднуемая	до	сих	пор	в	период	весеннего	
равноденствия.	По	сути,	это	похороны	зимы	и	ее	персонифицированного	чучела.		

Большой	популярностью	испокон	веков	пользовались	ряженые.	В	определенные	
праздничные	дни	люди	видоизменяли	свой	облик,	наряжаясь	в	шкуры	и	головы	
животных,	маски	быков,	лошадей	и	козлов,	показывая	таким	способом	свою	близость	
естественной	окружающей	среде.	Голова	коня	традиционно	символизировала	солнце,	
быка	–	плодородие	земли	и	сексуальность,	козел	–	мужественность	и	жизненную	силу.	
Накинув	на	спину	звериную	шкуру,	и	надев	маску	какого	–	либо	животного,	человек	
перевоплощался	в	его	состояние,	пугая	и	веселя	своих	родичей.	Смех	нес	освобождение	
энергетических	оболочек	от	негатива	и	долетал	по	воздуху	до	родовой	матрицы,	
освобождая	и	ее	пространство	для	принятия	позитивных	радостных	вибраций.	Чем	
больше	люди	веселились,	тем	легче	становилась	родовая	матрица	и	облегчалась	жизнь	
рода	земного.	Нередко	мужчины	переодевались	в	женскую	одежду	и	наоборот,	
устраивались	целые	театрализованные	семейные		представления,	помогающие	лучше	
понять	друг	друга.	Поэтому	домашние	спектакли	–	это	не	изобретение	дворянства,	
наслаждающегося	игрой	домашних	актеров,	а	древняя	славянская	традиция.	Они	
существуют	с	незапамятных	времен.		

	

Наверное,	вы		уже	обратили	внимание,	что	быт	древних	народов	–	язычников	взят	за	
основу	современной	лечебной	психиатрии	и	психологии.	Людям	предлагают	
прокричать	все	свои	внутренние	переживания	и	беды,	лечь	на	землю,	кататься	по	ней	и	
плакать,	разыгрывают	групповые	сцены	покаяния	или	в	семейной	психологии	
предлагают	партнерам	поменяться	ролями…	Все	«новомодные»	методы	пришли	
именно	оттуда,	но	не	всегда	путем	плагиата,	а	скорее	–	по	каналу	интуитивного	родового	
знания.	И	это	говорит	о	том,	что	мы	не	доверяем	своей	природе,	своему	Роду,	а	



пользуемся	знаниями	других	людей,	совершивших	«открытие».	Они	лечат	нас	тем,	что	
наши	предки	считали	естественным	в	жизни	каждого	человека,	каждой	семьи.	Это	
печальный	факт,	говорящий	об	огромных	дырах		в	энергетике		Родовой	матрицы,	которая	
является	кладезем	сакральных	знаний,	которыми		можно	и	нужно	пользоваться	
совершенно	бесплатно.	И	это	значит,	что,	если	вы	хотите	счастья	и	здоровья	себе	и	своим	
потомкам,	то	эту	связь	необходимо	восстановить,	заштопать	энергетические	пробоины	и	
наладить	естественный	энергообмен	с	предками.		И	ваш	Род	поможет	вам	в	любой	
ситуации.	Он	значительно	облегчит	вашу	жизнь,	так	как	уже	сотворил,	сделал	прочным	
стержень	вашего	рода	–	геном.	На	него	можно	положиться.	Род		–	не	абстрактный	Бог,	а	
ваша	«кровь	от	крови	и	плоть	от	плоти».		

Было	бы	большой	ошибкой	с	моей	стороны	выкинуть	из	родовой	истории	период	
христианизации	Руси,	который	до	сих	пор	не	завершен,	так	как	подавляющее	
большинство	людей	отмечают	и	христианские,	и	языческие	праздники.	Этот	опыт	также	
хранится	в	родовых	матрицах.	Его	основой	было	единение	человека	с	приРодой,	что	
наглядно	демонстрируют	знаки	и	символы	на	праздничных	одеждах	священников.	Это	те	
же	самые	ярги,	преображенные	в	кресты.		

	

И	это	обстоятельство	доказывает,	что	связь	человека	с	его	природой	до	сих	пор	не	
разрушена.	Нити,	связывающие	нас	с	родовой	матрицей	очень	крепки,	несмотря	на	все	
усилия	их	порвать.	Они	существуют	на	магическом,	интуитивном	уровне	и	вполне	
реальном,	зримом,	проявляющемся	в	каждом	человеке	в	духовном	аспекте,	ценностях,	



менталитете,	эмоционально-	чувственном	восприятии	пространства,	одежде	и	
генотипе,	соответствующих	им	энергетических	оболочках,	содержащих	информацию	о	
Роде.			Наиболее	ярко	это	проявляется	в	чистых	по	крови	геномах,	браках	в	рамках	одной	
народности	и	нации.	

	Достоинством	христианства	стало	введение	в	обиход	официального	закрепления	брака		
перед	Богом.	Похищение	невесты	ушло	в	прошлое	и	на	смену	ему	пришло	венчание,	где	у	
алтаря	жених	с	невестой	обменивались	подарками	с	обязательным	атрибутом	–	яблоком,	
символом	любви	и	плодородия.	Обмен	кольцами	пришел	в	более	позднее	время	из	
Византии.	Несмотря	на	обряд	венчания,	у	зажиточной	части	мужчин	продолжала	
существовать	полигамия.	Например,	«Повесть	временных	лет»	повествует	о	
любвеобильном	князе	Владимире	–	Красно	Солнышко,	крестивший	Русь.	У	него	был	
огромный	гарем	с	женами	и	наложницами.		

	«И	были	у	него	жены:	Рогнеда,	которую	поселил	на	Лыбеди,	где	ныне	находится	сельцо	
Предславино,	от	нее	имел	он	четырех	сыновей:	Изяслава,	Мстислава,	Ярослава,	
Всеволода,	и	двух	дочерей;	от	гречанки	имел	он	Святополка;	от	чехини	—	Вышеслава,	а	
еще	от	одной	жены	—	Святослава	и	Мстислава;	а	от	болгарыни	—	Бориса	и	Глеба,	а	
наложниц	было	у	него	300	в	Вышгороде,	300	в	Белгороде	и	200	на	Берестове,	в	сельце,	
которое	называют	сейчас	Берестовое.	И	был	он	ненасытен	в	блуде,	приводя	к	себе	
замужних	женщин	и	растляя	девиц.	Был	он	такой	же	женолюбец,	как	и	Соломон».	При	
этом	ни	одна	жена	не	была	в	рабском	подчинении	князя.	Все	они	были	свободными	и	в	
случае,	когда	становились	нелюбимыми,	могли	найти	себе	другого	мужа.	Совершенно	не	
таясь,	они	заводили	отношения	с	мужчиной,	который	предлагал	«руку	и	сердце»	и		
обещал		сделать	главной	женой.	Таким	образом,		женщина	меняла	супруга.		

Ещё	в	6	веке	н.э.	византийский	историк	Марвикий	был	удивлен,	как	славянская	молодежь	
естественно,	без	всякого	стыда	занималась	групповым	сексом	до	женитьбы	или	
замужества.	Поэтому	славянские	гаремы	не	были	запрещены	и	в	христианстве.	Это	было	
нормой.	Секс	ассоциировался	с	праздником,	на	котором	можно	петь,	смеяться,	слушать	
игру	на	музыкальных	инструментах.		Половые	акты,	любовь	и		деторождение		
подразделялись	так	же,	как	и	в	современном	обществе.	Если	мужчина	мог	себе	позволить	
несколько	жен,	он	делал	это	без	всякого	осуждения	со	стороны	общества	и	религии.	
Только	в	17	веке	слово	«блуд»	приобрело	греховный	смысл.	Им	называли	связь	мужчины	
с	незамужней	девушкой,	а	прелюбодеяние	–	с	замужней.	Проститутки	в	это	разряд	не	
входили.	Они	были	просто	срамными	девками.	Отличительной	особенностью	
древнеславянских	сексуальных	традиций	России	было	отсутствие	скотоложства,	
гомосексуализма	и	обсуждение	мужских	побед	на	данном	поприще,	которые	были	
широко	распространены	Европе.				

Основоположницей	упорядочения	сексуальной	жизни	славян	стала	княгиня	Ольга,	
издавшая	в	953	году	первый	указ	о	денежной	или	вещевой	компенсации	за	
бездевственность.	Но	незадолго	до	этого	события,	на	волхвов	была	возложена	
обязанность	дефлорации	девственниц.	Причиной	таких	обязательств,	как	ни	странно,	
была	забота	о	продолжении	Родов	и	рождения	здорового	потомства.	Женихи	радовались,	



когда	получали	в	жену	девушку,	лишенную	девственности	волхвом.	Уже	в	то	время	
существовало	интуитивное	знание	о	важности	первого	мужчины	в	жизни	женщины,	о	его	
энергетическом	влиянии	на	последующее	потомство	от	законного	мужа.	То	есть,	ещё	в	
начале	второго	тысячелетия	наши	предки	владели	знаниями	о	телегонии	–	передаче	
энергии	и	информации	на	половом	уровне.	Волхв	оставлял	свой	образ	–	
психологический	и		физиологический	портрет	в	теле	девушки.	И	от	этого	зависели	данные	
будущего	ребенка	от	мужа.	В	медицине	этот	феномен	носит	название	«явление	первого	
самца».			

В	середине	19	века	Лорд	Мортон,	друг	Чарльза	Дарвина,	провел	опыт	подтверждающий	
существование	этого	феномена.	Он	скрестил	свою	чистокровную	кобылу	с	жеребцом	
зебры.	Потомства,	конечно,	не	случилось	ввиду	несовпадения	яйцеклеток	и	
сперматозоидов.	Но	в	результате	следующей	случки	с	жеребцом	своей	породы,	кобыла	
родила	жеребенка	с	полосатым	окрасом.	Таким	образом	получилось,	что	у	жеребенка	два	
отца	–	один	биологический	(по	сперме),	другой	–	энергетический	(по	генетической	
информации).	Об	эффекте	телегонии	хорошо	знают		заводчики	элитных	пород	кошек	и	
собак,	всячески	оберегающие	чистоту		породы.	Многочисленные	исследования,	
проведенные	европейскими	учеными	в	60-е	годы	20	века,	подтвердили,	что	«явление	
первого	самца»	распространяется	и	на	людей.	Если	перед	зачатием	ребенка	у	женщины	
была	половая		связь		с	другим	партнером,	то	в	процессе	соития	происходит	совмещение	
энергетических	оболочек	мужчин,	так	как	они	оба		оставили		свой	энергетический	след	
в	физическом	теле,	эфирном,	астральном	и	ментальном.		Ребенок	рождается	с	
признаками	обеих	мужчин,	и	не	только	внешними.		

Наши	далекие	предки		разгадали	секрет	телегонии	ещё	до		христианизации	Руси,	поэтому	
брачные	отношения,	дефлорацию	жены	и	сопутствующие	им	брачные	нормы	приняли	
легко	и	спокойно,	как	основу		здорового	и	чистого	по	крови	потомства.	Они	осознавали,	
что	морально	–	нравственный	Устав	семьи	–	это	залог	эволюции	Рода.		

Случилось	это	приятие	благодаря	Указу	князя	Святослава	в	967	году.		Обязанность	
дефлорации	была	снята	с	волхвов	и	передана	мужьям,	которые	отныне	должны	были	
сами	заниматься	лишением	девственности.	Это	стало	их	святой	обязанностью	и	
достоинством.	Традиция	раннего	лишения	девственности	и	выхода	замуж	не	
девственницей	изжила	себя	по	мере	накопления	человечеством	знаний	по	энергетически	
здоровому	и	полноценному	продолжению	рода,	благополучно	просуществовав	массу	
тысячелетий.		

Но	постепенно	церковь	добилась	того,	что	секс	даже	между	мужем	и	женой	стали	считать	
греховным,	если	его	целью	не	было	зачатие	детей.	Предохранение	с	помощью	отваров	
трав	также	было	причислено	к	сатанинским	деяниям	и	строго	запрещено.	Совокупление	в	
воде	подверглось	гонениям,	а	пойманных	за	этим	занятием,	объявляли	колдунами	и	
ведьмами.		Была	запрещена	даже	позиция	«стоя»,	как	не	дающая	эффекта	в	
деторождении.	Единственной	разрешенной	позой	было	соитие	лицом	к	лицу,	где	
женщина	-	снизу	и	не	шевелится,	дабы	еще	больше	не	возбуждать	супруга.	Идеальной	
женой	считалась	асексуальная,	испытывающая	отвращение	к	сексу.	Обязательной	была	и	



исповедь,	где	нужно	было	доложиться	о	своей	интимной	жизни	до	мельчайших	
подробностей,	так	как	у	священников	был	целый	список	каверзных	вопросов	на	
сексуальную	тематику.	Женщину	низвели	до	статуса	рабыни	и	собственности	мужа,	с	
которой	он	мог	делать	все,	что	ему	вздумается.	Ей	приписали	все	мирские	грехи,	
несмотря	на	то,	что	в	Библии	не	было	такого	жесткого	полового	различия	и	
противопоставления.	Венчанные	пары	не	имели	права	разводов.	Но,	в	то	же	время,	среди	
знати	и	царской	семьи	процветали	разврат	и	содомия,	убийство	неугодных	жен	или	
заточение	их	в	темницы.	Любовь	была	не	в	чести	и	ее	проявления	не	приветствовались.			

	Именно	это	время	стало	отправной	точкой	зарождения,		повсеместного	распространения	
и		широкого	использования	русского	матерного	сленга,	выражающего	истинное	
эмоциональное	состояние	людей,	доведенных	подобными	посягательствами	церкви	на	
их	право	и	свободу	личной	жизни.		На	ненормативной	лексике	слагали	частушки,	
пословицы,	поговорки:	«Грех,	когда	ноги	вверх,	а	опустил	–	и	Господь	простил»	и	т.д.		Ею	
стали	активно	пользоваться	в		бытовых	разговорах,	ссорах	и	выяснениях	отношений,	
шутках	и	прибаутках.	

Вся	жизнь	россиян	стала	грехом	с	точки	зрения	православного	христианства,	грешившего	
самыми	изощренными	способами.	В	монастырях	стали	процветать	гомосексуализм	и	
лесбиянство,	а	глава	русской	церкви	митрополит	Зосима	был	уличен	в	скотоложстве.	
Запреты	были	не	на	пользу	институту	семьи	и	брака,	так	как	порождали	желание	их	
нарушать.	Свободолюбивые	народы	России	не	подчинялись	поповским	законам,	видя	их	
непристойный	образ	жизни.	Нравственные	ценности	вырабатывались	не	в	
государственном	масштабе,	а	в	наиболее	образованных	Родах,	ставших	прародителем	
нашего	генома.		

Тысячелетнее	противостояние		древней	и	мощной	языческой	культуры	наших	предков	с	
различными	религиозными	течениями,	идет	и	поныне,	сдобренное	отборным	русским	
матом	и	фаллической	архитектурой		городских	зданий	и	сооружений.		Идолы	поменялись	
материалами	изготовления	и	размерами,	но	суть	осталась	прежней.	Она	дается	
архитекторам	и	дизайнерам	из	родовой	матрицы.	Природу	человека	невозможно	
уничтожить	без	его	согласия.	Более	того,	все	большее	количество	творческих	людей	
черпают	вдохновение	для	своих	произведений	в	различных	областях	деятельности	и	
искусства	в	природных	мотивах.	Они	передают	современному	материальному	миру	
послания	своих	родов,	воплощенные	в	реалистические	образы	в	одежде,	мебели,	
предметах	быта,	строительстве	домов,	ландшафтах	и	других	сферах	деятельности	
человека.	

Экостиль	–	это	стиль	жизни	наших	родовых	матриц,	основанный	на	природном	
происхождении	форм,	линий,	материалов,	созвучных	и	близких	природе	человека	и	
Вселенной.	В	последние	10	лет	он	наращивает	свое	присутствие	в	России.	В	моду	
вернулись	натуральные	материалы	в	производстве	предметов	дизайна,	экстерьеров	и	
интерьеров	домов,	пищевой	отрасли,	одежде.	Произошло	возрождение	культуры	наших	
далеких	предков,	которое	может	стать	базой	для	нового	витка	эволюции	человека,	как	
органичной	части	природы,	но	на	уже	более	высоком	уровне,	обогащенном	знаниями,	



в	том	числе	по	строению	энергоинформационных	оболочек	человека,	существующих	в	
мировом	космическом	пространстве.					

Современные	научные	открытия	и	эзотерические	знания	подтверждают,	что,	чем	
ближе	человек	к	своей	истинной	природе,	тем	он	здоровее	и	счастливее.	Чем	больше	
он	пользуется	интуитивными	родовыми	знаниями,	тем	он	успешнее	в	жизни.		

ГЛАВА	2	

ХАОС,	СОЦИУМ	И	РОД	

В	период	5-й	Вселенской	перестройки,	которая	началась	в	1992	году,		родовые	матрицы	
меняют	свои	позиции	в	космическом	пространстве,	и	мы	вступаем	в	эпоху	Нового	
Времени.	И,	конечно,	меняются	отношения	между	людьми,	как	в	социуме,	так	и	в	
семье.	Как	я	уже	отмечала,	мы	живем	во	время	хаоса,	который	является	во	все	времена	
основой	творчества.	И	сейчас	мы	Творим	–	делаем	прочным	новое	мировоззрение	на	
взаимоотношения	полов,	гендерные	и	семейные	роли,	бытовой,	общественный	и	
государственный		уклад	жизни.	Не	стоит	забывать	и	то	обстоятельство,	что	исторические	
события	имеют	свойство	повторяться	каждые	100	лет	для	того,	чтобы	общество	
отработало	или	доработало	то,	что	не	удалось	переработать	и	довести	до	совершенства	в	
этот	столетний	период.	И,	конечно,	Великая	октябрьская	социалистическая	революция,	со	
времени	которой	как	раз	минуло	столетие,	показала	свою	несостоятельность	за	этот	
период,	закончившийся	вместе	с	началом	Вселенской	космической	перестройки.	То	есть,	
Россия,	попавшая	в	ритм	планетарного	явления,	переживает	кризис	ложных	идеалов	
СССР,	не	всегда	и	не	во	всем	оправданных	ожиданий	нового	демократического	строя,	
экономических,	политических	катаклизмов	и	парадоксов.	А,	так	как	в	мире	все	едино,	то	и	
в	отношениях	проявляется	то	же	самое.	Мы	ищем	прочную	точку	опору,	с	которой		можно	
начинать	эволюционный	виток	вверх.	Без	фундамента	невозможно	построить	новый	и	
крепкий	дом.	

Обратите	внимание	на	некоторые	из	аспектов:		

1. Идут	яростные	споры	между	специалистами	в	области	межличностных	отношений	
(психологами,	психоаналитиками)	и	мудрыми	людьми	(образованными,	с	
большим	жизненным		опытом)		о	новых	идеалах		женщины	и	мужчины.	При	этом	
все	хотят	сохранить	за	ними	право	быть	женственными	и	мужественными,	но	
утеряны	четкие	ориентиры	в	понятиях	о	силе	и	слабости	мужчины	и	женщины,	их	
гендерных	ролях,		образующих	гармоничное	единство.		Начались	поиски	
обозначений	и	образа	этих	основ.		А	на	самом	деле	люди	начали	вспоминать,	
вытаскивать	из	родовой	интуитивной	памяти,	какими	должны	быть	мужчина	и	
женщина,	подходящие	друг	другу	для	продолжения	рода	и	совместного	
семейного	счастья.	В	этот	период	рассыпаются	прахом	стереотипы	христианской	
семьи,	советской	и	постсоветской.	Количество	разводов	катастрофически	растет.	
Семьи	разрушаются,	едва	успев	образоваться.	Эта	тенденция	приводит	к	тому,	что	



большее	количество	людей	перестают	играть	свадьбы	–	сакральный	ритуальный	
обряд	вступления	в	брак.	

2. Насыщенная	событиями	жизнь	родовых	матриц	россиян,	перенесших	
революцию,	войны,	геноцид,	перестройки	и	другие	изменения	в	
сострадательном	наклонении,	ищет	способы	самосохранения.	Люди	не	знают,	
кому	и	во	что	верить.	Они	мечутся	между	социумом	и	семейными,	родовыми	
ценностями,	пытаясь	найти	хоть	в	чем-то	опору	и	гармоничное	внутреннее	
состояние.	Но	подобные	метания	приводят	к	краху	во	всех	сферах,	так	как	
невозможно	объять	необьятное,	не	обладая	определенными	специальными	
знаниями.	Невежество	стало	бичом	времени	не	потому,	что	люди	стали	ленивы	и	
не	хотят	учиться.	Они	просто	не	знают,	как	строится	их	род	и	геном.	Чем	и	кем	
они	наполнены,	какая	сила	руководит	их	жизнями:	Бог,	президент,	случай	или	
магия.	Я	знаю	только	одного	руководителя	–	Магию	Родовых	Знаний.				

3. Все	больше	людей	стремится	жить	в		частном	доме	в	окружении	природы,	покидая		
мегаполисы,	осознавая	на	генном	уровне	свое	единство	с	ней.	Они	ищут	тишины	и	
внутреннего	спокойствия,	потому	что	перестройка	родовых	матриц	ведет	к	
аналогичным	хаотическим	движениям	земных	родов.	Единственный	способ	и	
выход	из	хаоса	они	видят	в	уходе	от	социума,	негативно	влияющего		на	их	
психологическое	и	физическое	состояние.	Они	ищут	чистый	воздух,	чистую	воду,	
чистую	от	асфальта	землю,	возможность	очиститься	через	огонь	костра	или	
камина.	Необходимость	соединить	свои	энергетические	оболочки	с	чистотой	
природных	стихий		приняла	огромные	масштабы	во	всей	стране.	По	сути,	люди	
идут	по	зову	и	сигналу,	посылаемому	из	родовых	матриц,	которые	диктуют	им	пути	
самосохранения	рода.	Таким	образом	проявляется	любовь		между	предками	и	
потомками.	В	результате	этой	глобальной	космической	перестройки	на		
поверхности	Земли	образуются	коттеджные	поселки	в	доступных	лесных	массивах,	
на	берегах	рек	и	озер,	активно	ведется	частное	строительство.		Строительный	бум	
охватил	людей	не	потому,	что	кто-то	сказал,	что	это	сейчас	модно.	Моду	диктует	
приРода	человека,	которая	бежит	от	грязи	существующей	цивилизации.	Люди	
забирают	с	собой	ее	преимущества	и	стремятся	избавиться	от	недостатков,	
которые	выражаются	в	загрязненных	энергетических	оболочках	общественного	
сознания.	Оно	не	вписывается	в	родовые	программы,	и	осознающие	это	
индивидуумы	стремятся	стереть	со	своего	«компьютера»,	своей	матрицы	все	
чуждое		их	природе.	Идет	процесс	самосохранения	и	самоорганизации	родовых	
матриц	во	Вселенной	и	на	Земле.		

4. Этот	процесс	наглядно	показывает	расслоение	населения	страны	по	социальной	
иерархии.	Равенство	Родов,	навязанное	эпохой	социализма,	терпит	фиаско,	как	
не	соответствующее	родовым	геномам,	их	природе.	И	это	естественный	процесс,	
зависящий	от	наработок	энергии	Любви	в	родовых	матрицах.	Происходит	
природное,	идущее	свыше,	соединение	Родов,	близких	по	энергоинформационной	
составляющей.	Люди	перестраиваются.	Они	создают	свое	окружение	сами,	
опираясь	на	свое	подсознание	и	интуицию.		Одинокие	матрицы	более	уязвимы	в	
процессе	вселенской	перестройки,	поэтому	создаются	ментальные	образования	



на	уровне	домостроения	–	наиболее	яркого,	видимого	обозначения	статуса	
человека	и	его	рода.	Это	новое	явление	для	современного	общества,	но	
тысячелетия	известное	нашим	предкам,	живущим	в	деревнях	и	поселениях	с	
одинаковым	менталитетом,	уровнем	и	качеством	жизни.	Это	и	есть	тот	самый	
социализм,	к	которому	стремились	коммунисты,	но	в	мини	–	масштабах.	Идея	
коммунизма	по	созданию	общества,	объединенного	равенством	во	всем,	сулящая	
родам	с	низкими	энергиями	любви	пользоваться	наработками	родов	с	большей	
энергией	любви,	была	иллюзорной	и	преступной	изначально.	Результатом	стало	
образование	общества	потребителей,	в	котором	мы	сейчас	и	живем.	Огромное	
количество	потребителей	перераспределяют	родовые	энергетические	наработки,	
стремясь	выжить	за	счет	других	в	неравноценном	энергетическом	обмене.	В	итоге	
-	коррупция,	преступления	экономические	и	физические,	пороки	в	виде	
алкоголизма	и	наркомании.	Как	бы	ни	старались	представители	определенного	
рода	воспользоваться	чужой	энергией-	любовью,	они	все	равно	проваливаются	
вниз,	так	как	не	могут	априори	ее	ценить	и	применять.	Вибрации	любви	не	под	
силу	вынести	и	преобразовать	в	добро	тем	родовым	матрицам,	которые	не	
умеют	с	ними	обращаться.	У	них		нет	достаточного	опыта	сбора,	очищения	и	
трансформации	этих	энергий	в	социальные	и	материальные	девиденты	от	Рода.	
Не	может	блоха	стать	слоном.	ПриРода	другая.	Это	данность,	которая	записана	в	
родовой	матрице.		

5. Философия	равенства		не	учла	очень	важного	и	основополагающего	фактора	–	
разных	по	энергоинформационному	пространству	родовых	матриц,	их	иерархию	в	
космосе	с	проекцией	на	землю.	Квантовые	нити	–	это	не	прямые	струи	дождя,	
падающие	с	неба,		а	энергия,	состоящая	из	цепочек	ДНК,	образующая	у	каждого	
рода	свой	геном.	В	этот	геном	заложены	духовные,	ценностные	и	причинно	–	
следственные	связи.	Мы	каждую	долю	секунды	на	связи	с	нашим	Родом,	даже,	
если	не	чувствуем	физически	эту	связь,	не	знаем	о	ней.		Наши	внешние	
энергетические	оболочки	постоянно	участвуют	в	жизни	родовой	матрицы,	давая	ей	
либо	подпитку	любовью,	либо	опустошая,	затемняя	ее	грязными	и	негативными	
мыслеобразами.	Пока	существует	энергетический	баланс	в	родовой	матрице,	она	
благополучно	существует.	Как	только	люди	на	земле	переполняют	ее	грязными	
энергиями,	образуют	в	ней	дыры,		она	падает	в	нижний	слой	Земли	–	погибает,	род	
вымирает.	Идея	всеобщего	равенства	с	перестройкой	образа	мыслей	сильно	
ударила	по	энергоинформационному	пространству	родовых	матриц.	Рода,	
наработавшие	большую	энергию	любви,	а,	следовательно,	и	материального	
благополучия,	были	«кастрированы»	и	вынуждены	покинуть	геномное	место	
жительства,	чтобы	сохранить	себя	хотя	бы	на	физическом	уровне,	чтобы	начать	
новый	виток	эволюции.	Куда	и	как	бежать	–	подсказывали	родовые	матрицы,	
перестраивающиеся	в	целях	самосохранения	и	притягивающиеся	друг	к	другу	по	
энергетическим	наработкам.		Поэтому	отношение	к	своему	Роду	и	связь	с		ним	–	
самая	первая	и	большая	ответственная		за	свою	жизнь	и	наших	потомков.	
Всеобщего	равенства	между	людьми	никогда	не	было	и	не	будет.	Это	
идеалистическая	утопия.	Относительное	равенство	возможно	только	в	ареале	



близких	друг	другу	по	энергоинформационной	составляющей	родовых	матриц.	
Но	и	в	нем	есть	всегда	Род,	который	стал	точкой	притяжения	аналогичных	себе.		
Это	естественное	природное	лидерство,	которое	не	выбирается,	не	оспаривается,	
и,	как	правило,	передается	по	наследству.	Примером	в	России	может	служить	
царская	семья	Романовых	–	Рюриковичей,	роль	которой	никто	не	оспаривал,	
несмотря	на	многочисленные	попытки	смены	правящей	династии,	которые	были	
не	удачными	до	1917	года.	Полное	уничтожение	Родовой	матрицы	царского	рода	
привело	к	известным	последствиям	в	жизни	россиян.		На	смену	Романовым	
пришла	родовая	матрица	В.И.	Ульянова	и	сплоченные	менталитетом	аналогичные	
ей	рода.	Иерархия	сохранилась,	но	на	более	низком	уровне,	так	как	духовные,	
ценностные	и		причинные	наработки	в	родовой	матрице	Ленина	были	совершенно	
другими	по	наполнению,	качеству	энергий	и	свойствам.	В	них	не	было	заложено	
таких	мощных			наработок	Любви,	опыта	их	трансформации	в	земные	дела,		как	в	
царской	матрице.	А	народные	массы,	поддерживающие	его,	были	ещё	на	более	
низком	уровне	развития	родовых	матриц.	Ленин,	мечтающий	поднять	их	до	своего	
мировоззрения	и	своих	энергетических	оболочек,	не	учел	того,	что	окружающие	
его	рода,	которых	он	объявлял	соратниками,		выше	его	по	родовой	лестнице,	и	они	
считали	своим	законным	правом	возглавить	Россию,	оставшуюся	без	царского	
рода.	Это	и	Троцкий,	и	Керенский,	и	Бухарин,		и	другие	дворянские	рода.		Скажу	
вам	более,	Ленин	был	избран	этими	родами,	так	как	его	родовая	матрица,	
аналогично	царской,	были	обречены	на	вымирание.		Род	Романовых	изжил	себя	
по	мужской	линии,	так	как	наследник	престола	страдал	гемофилией.	Гемофилия	–	
это	серьезный	сбой	генетической	программы	и	явный	признак	окончания	рода.	
Энергетическим	спасением	царской	семьи	был	только		Григорий	Распутин,	
которого		убили.	Владимир	Ульянов	был	бездетен,	что	также	указывает	на	тот	факт,	
что	его	родовая	матрица	готовилась	завершить	свою	эволюцию	в	пространстве	
Вселенной.	Либо,	деятельность	Ленина	послужила	причиной	вымирания	рода,	что,	
никоим	образом,	не	влияет	на	результат	свершившейся	революции,	отбросившей	
эволюцию	российских	родовых	матриц	на	70	лет	назад.	Именно	такое	время	
требовалось	для	наработки	энергий	любви	в	родовых	матрицах,	как	самих	
россиян,	так	и		способных	возглавить	Россию.	Для	главы	государства	очень	важен	
свой	Род	и	его	матричное	окружение,	близкое	и	аналогичное	ему	по	всем	7-ми	
энергетическим	оболочкам.		
Внешне	многим	людям	сейчас	кажется,	что	мир	сошел	с	ума	и	в	нашу	жизнь	
вносится	что-то	непонятное	сердцу	и	уму,	рушатся	морально	–	нравственные	
устои,	работает	чужеродная	американская	или	западная	пропаганда	по	
расшатыванию	ценностей	молодого	поколения.	На	самом	деле,	идет	лишь	
естественный	отбор	родовых	геномов,	способных	к	эволюции.	

6. Так	как	мы	живем	в	век	информационных	технологий,	то	в	довершение	общей	
картины	планетарной	перестройки,	мы	наблюдаем		информационную	войну,	
приводящую	к	реальным	локальным	войнам.	Те	родовые	матрицы,	которые	
обладают	достаточными	знаниями	для	этого	времени	и	пространства,	передают	их	
своим	потомкам.	Но,	если	родовые	каналы	связи	перекручены	или	вообще	



перекрыты,	то	люди	просто	не	могут	настроиться	на	их	принятие.	Язык	предков	им	
не	понятен.	События	и	ситуация	воспринимаются	не	как	слово	Рода,	а	как	
бедственное	положение,	в	котором	они	теряются	от	информационного	и	
чувственно	–	эмоционального	потока.	Кроме	того,	очевидно,	что	информационная	
война	негативно	воздействует	на	энергетические	оболочки.	СМИ	«всех	мастей	и	
волостей»	преподносят	только	негативную	информацию.		У	тех,	кто	осознает	свою	
ответственность	перед	родом	и	потомками,	идет		их	отторжение	на	генном	уровне.	
Из	них	они	берут	только	факты,	которые	делят	на	два,	и	трансформируют	их	в	
позитивные	аспекты.	Других	вариантов	на	данном	этапе	развития	цивилизации	
просто	не	существует	в	связи	с	ангажированностью	СМИ	различными	
ментальными	образованиями	(правительственными,	партийными,	банковскими	и	
т.д.).	В	то	же	время	низкий	уровень	профессиональной	журналистской	этики,	
погоня	за	сенсациями,	непроверенная	информация	вносят	в	сознание	людей		
хаотические	информационные	энергии,	влекущие	за	собой	разрушение	внешних	
энергетических	оболочек	и	проникновение	в	соответствующие	им		внутренние	
органы.	Образовалось	огромное	количество	различных	мировоззренческих	
течений,		школ	и	иных	ментальных	сгустков,	стремящихся	завладеть	умами	людей	
на	почве	духовности,	псевдоэзотерических	знаний	и	умений,	мотивационных	
тренингов	и	семинаров,	обещающих	богатство,	успешность	и	иные	блага	
цивилизации.	Людей	усиленно	учат	отношениям	в	социуме	и	в	семье,	не	осознавая	
ответственности	перед	их	и	своими	предками	и	потомками.	Каждый	тренер	
изощряется,	как	может,	чтобы	заработать	деньги	на	человеческой	глухоте	и	
слепоте,	невежестве	и	несчастье.	Стержень,	на	котором	держится	Род,	никто	
даже	не	пытается	обозначить.	Вместо	этого	дается	набор	каких	–	либо	техник	и	
методов,	не	имеющих	никакого	отношения	к	конкретному	человеку.		

7. Повальное	увлечение	интернетом	и	социальными	сетями	сводит	к	минимуму	
общение	людей	в	реальности.	Все	труднее	и	труднее	найти	человека	другого	пола		для	
знакомства,	реальных	отношений	и		создания	полноценной	семьи	вне	интернета.	И	
дело	даже	не	в	ускорившемся	темпе	жизни,	а	в	измененном	состоянии	сознания	
людей,	зомбируемых	различными	интернет	–	технологиями,	виртуальными	играми	и	
другими	незримыми	программа	управления	человеком.		Через	экран	монитора	
совершаются	магические	обряды	и	ритуалы,	передается	разного	рода	энергия	и	
информация,	воздействующая	на	генном	уровне	на	человека.	Люди	через	
социальные	сети	надевают	на	себя	различные	маски,	которые	либо	скрывают,	либо	
обнажают	их	сущность,	либо	откровенно	лживы,	но,	безусловно,		воздействуют	на	
энергетические	оболочки	и	искажают	их.		
Создавая	свой	интернет-	профиль	или	помещая	фото	на	аватарку,	человек	вносит	на	
свою	интернет	–	страницу,	блог	или	сайт	ту	энергию,	которой	он	сам	наполнен.	Это	
происходит	на	подсознательном	уровне.	И	это	магия	популярных	и	не	популярных	
сайтов,	страниц	в	социальных	сетях,	прибыльности	интернет	–	бизнеса	и	любых	других	
манипуляций	в	интернет	–	системах.		Поэтому	фото	должно	максимально	отражать		ту	
энергию,	которую	вы	хотите	отдать	и	привлечь	людей	для	достижения	своей	цели.	
Посредством	интернета	вы	создаете	виртуальное	энергоинформационное	



пространство.	Через	фото,	кончики	пальцев	рук,	где	расположены	нервные	
окончания	и	энергетические	нити,	через	клавиатуру,	на	которой	набираете	тексты	на	
подписи,	эссе	и	т.д.,	создаете	свой	образ,		который	видят	тысячи	людей.	Монитор	
компьютера		-	ваш	канал	с	миром,	тесно	взаимосвязанный	с	энергетическими	
центрами	«Родник»	и	«Чело»,	имеющими	проекцию	во	внешнюю	Духовную	оболочку	
и		«Исток»	-	ваше	физическое	тело,	а	также	будхиальную	с	проекцией	в	эфирное	тело			
и	«Зарод».		Таким	образом	задействованы	энергетические	центры	сознания		(мозг	и	
глаза),	продолжения	рода	и	благосостояния.	Соответствующие	им	оболочки	отвечают	
за	наши		родовые	ценности.	По	энергоинформационному	потоку,	входящему	в	
«Родник»	можно,	как	восстановить,	так	и	разрушить	свое	здоровье.	«Чело»	отвечает	
за	благосостояние	Рода	и	вас	лично.		При	тесном	контакте	с	компьютером	вы	вносите	
энергию	в	родовую	матрицу.	Глаза,	кончики	пальцев,	информация,	которую	вы	
читаете,	смотрите	или	несете	в	мир,	участвуют	в	энергообмене	с	Родом.		Не	мене	
важно	и	то,	что	вы	принимаете	из	информационной	сети	в	себя.		Виртуальный	мир	
обманчив	в	своей	виртуальности,	потому	что		для	Вселенной	и	вашей	родовой	
матрицы	нет	разницы,	каким	образом	вы	вносите	в	него	энергию:	посредством	
компьютера	или	реальной	жизни.	Она		наполняется	либо	высокими	вибрациями	
любви,	либо	низкими	–	негативными.		
Конечно,	есть	различие	в	силе	энергии.	Реальная	энергия	движения	человека	в	
мыслях,	образах	и	делах	мощнее	виртуальной,	так	как	нет	посредника	–	монитора.	Но,	
тем	не	менее,	любая	информация	проникает	в	биополе	человека,	и	либо	способствует	
улучшению	его	жизни,	либо	разрушает	ее.		Поэтому	пользование	современными	
интернет	-	технологиями	увеличивает	ваше	здоровье	и	богатство	или	приводит	к	их	
разрушению.			
Помещая	свой	фотопортрет	в	социальные	сети	и	другие	итернет	–	системы,	вы	
должны	четко	осознавать	свою	ответственность	перед	своим	Родом	и	собой.	Когда	
помещают	на	аватарку		фантазийные	образы,	далекие	от	настоящего	облика	человека,			
то	происходит		разрыв	энергетических	оболочек,	пропасть,	в	которую		они	
затягиваются	и		проваливаются.		Таким	образом	возникают	заболевания	психического	
или	психосоматического	характера:		раздвоения	личности,	болезни	головы,	половых	
органов	и	т.д.		Такие	интернет	–	персонажи	лишены	помощи	рода,	так	как	родовая	
матрица	не	идентифицирует	их	энергетику	со	своей.	Они	лишаются	родового	
обережного	круга,	его	помощи	и	поддержки,			становясь	легкой	добычей	сетевых	
энергетических	вампиров.	На	них	может	быть	оказано	очень	мощное	негативное	
энергетическое	воздействие,	так	как	они	совершенно	беззащитны	перед	разноликим	
интернет	–	сообществом.		
Очень	часто	можно	встретить	на	аватарках	вместо	фото	лица	изображение	какого-
либо	животного.		Это	тоже	довольно	рискованная	практика.	Вспомните	известное	
выражение:	«Как	вы	лодку	назовете	–	так	она	и	поплывет».	Если	мужчина	
представляет	себя	котиком	или	волком,	то	таковым	он	и	будет	восприниматься	миром	
и	людьми.	Постепенно	он	проникнется	этим	образом	и	приобретет	характер	
воображаемого	животного,	так	как	данным	мыслеобразом	наполнит	все	свои	
энергетические	оболочки	и	центры.	В	его	человеческой	природе	такой	геном	не	



заложен,	поэтому	Род	получит	причину	и	патологическое	следствие		для	появления	
ребенка	с	заболеванием	«волчья	пасть»	или	другими	искажениями	из	мира	животных.		
Без	знания	своего	тотемного	животного	такие	модные	эксперименты	со	своим		
профилем	и	фото,	создают	опасные	последствия.		
Не	случайно,	богатые	мужчины	Чечни,	Дагестана	и	других	народностей,	ищут	себе	в	
жены	девушек,	не	имеющих	профилей	в	соцсетях.		
	Техногенный	век	интернета	находится	на	пике	своего	развития,		нивелируя	собой	
природные	человеческие	проявления.	Мы	наблюдем	явление,	аналогичное	
созданию	мирного	атома,	превратившегося	в	самое	страшное		для	человечества	
оружие	–	атомную	бомбу.	Интернет	–	зависимость	–	та	же	самая	бомба,	но	
замедленного	действия,	так	как	свой	природный	биокомпьютер	люди	заменяют	на	
жесткий	диск	с	миллионами	терабайт	чуждой	его	родовому	геному	информации.	
Социальные	сети		разрушают	до	50%	российских	семей	и	препятствуют	образованию	
новых.		Виртуальная	любовь	приводит	к	стрессам,	неоправданным	ожиданиям,	
преступлениям	и	другим	негативным	последствиям.	Секс	–	услуги	по	интернету	
подменяют	живой	энергетический	обмен.	Человек	теряет	свою	природную	
уникальность,	приближаясь,	по	сути,	к	робототехнике.		

Все	вышеперечисленные	мной	сферы	влияния	на	родовой	геном		-	признаки	переходного	
периода	на	новый	виток	эволюции.	

Можно	ещё	долго	перечислять	аномальные	реалии	с	точки	зрения	здравого	смысла	и	
изменения		общественного	сознания.			

И	объясняется	это	опять	же	перемещением	родовых	матриц	в	пространстве.	В	
пределах	40	лет	идет	хаотическое	движение	матриц,		энергоинформационные	
матричные	поля	перемещаются	и	квантовые	нити,	по	которым	к	матрицам	
поступает	информация	с	Земли,		перекручиваются,	что	образует		аналогичные	
скрутки	в	энергетических	оболочках	человека.	Происходит	деформация	и	
наложение	времен	в	рамках	родовой	матрицы,	смешение	внутреннего	
энергоинформационного	пространства,	результатом	чего	становится	
затуманенное	сознание	и	увеличение	психосоматических	заболеваний.	Земные	
рода	человеческие	должны	понимать	эту	ситуацию	и	всячески	помогать	своему	
роду	объединением	и	сплочением	в	любви.		Матрицы	стараются	очиститься	от	
всего	наносного,	чуждого	их	геному,		утяжеляющего	их	существование	в	
пространстве	Вселенной.	Это	процесс	самосохранения	и	самоорганизации.		
Самосохранение	осуществляется	благодаря	энергии	Любви.	Самоорганизация	
происходит	по	принципу	притяжения	друг	к	другу	аналогичных	по	
энергоинформационному	составу	матриц.		Поэтому	идет	борьба,	
информационная	и	реальная	война	за	выживание	Родов,	характерная		для	
любого	живого	организма	в	космической	системе.		
Выживут	только	те	родовые	матрицы,	в	которых	накоплен	наибольший	
потенциал	энергии	любви.	А	это	значит,	что	на	земле	имеют	шансы	выжить	и	
продолжить	род	только	те	рода,	которые	будут	беречь	свой	геном,	возьмут	за	



основу	ценности,	заложенные	в	их	природе.	Это	тот	самый	стержень,	благодаря	
которому	Рода	человеческие	идут	путем	эволюции,	а	не	деградации.	И	это	
значит,	что	наступило	время	перейти	от	модели	общества	потребления	в	
общество	родовых	ценностей.		
	
Как	это	сделать?		

	Необходимо	постараться	узнать	свою	родословную	по	мужской	и	женской	линии	до	7-
го	колена	или	хотя	бы	до	4-5-го,	которые	отстоят	от	нас	на	конец19	-	начало	20	века,	так	
как	поколение	в	среднем	равняется	25	годам.		Четвертая	по	счету	
энергоинформационная	оболочка	–	это	ментальная.	По	энергетике	она	аналогична	
четвертому	поколению	предков.	В	ней	заложен	менталитет	вашего	рода,	мыслеобраз	
вашей	жизни,	сформированный	не	вами	и		даже	не	семи	поколениями,	а	
многотысячной	историей	вашего	рода.	Но	для	вас	он	может	служить	точкой	отсчета,	как	
сложившийся	за	предыдущие	столетия.		Конечно,	он	видоизменялся	в	связи	с	
глобальными	пространственными	перестройками	Вселенной,	но	не	настолько,	чтобы	
был	уничтожен	ваш	Геном,	поэтому	можно	уверенно	вести	отсчет	от	4-5	поколения.		
Ваша	группа	крови	показывает	древность	вашего	Рода.		И,	даже,	если	вы	обладатель	4-й	
группы	крови,	самой	молодой,	то	вы	-	ровесник	Иисуса	Христа,	что	может	дать	вам	
подсказку	в	образе	мыслей	ваших	прародителей	и		изменившийся	менталитет.		

В	связи	с	тем,	что	мы	живем	в	пятом	пространственном	переходе,	родовые	матрицы	
выходят	на	более	высокий	уровень	–	каузальный.	Это	оболочка	Причины	и	Следствия.	
И,	как	вы	понимаете,	на	нее	оказывает	влияние	ваш	менталитет,	то	есть,	образ	мыслей	
–	мыслеобразы,	которые	вы	генерируете	в	мир,	в	свою	родовую	матрицу.	Ментальная	
оболочка	ниже	каузальной	и	является	ее	фундаментом,	хотя	между	ними	лежит		очень	
большое	пространство.	Ментальная	находится	в	верхнем	слое	атмосферы	Земли	
(ноосфере),	а	каузальная	–	это	нижняя	часть	космического	пространства	Вселенной.	Это	
та	самая	граница,	пройти	которую	удается,	отнюдь,	не	всем.	Туда	есть	только	один	
пропуск.		Чем	больше	мыслеобразов	любви	вы	создаете	внутри	себя	и	отдаете	в	
окружающее	пространство,	тем	положительнее	они	воздействуют	(благодаря	
энергоинформационному	потоку	на	квантовом	уровне)	на	свою	каузальную	оболочку,	
причинно	–	следственную	родовую	связь,	проявляющуюся	в	вашей	жизни	и	
формирующую	жизнь	ваших	потомков.	Когда	мы,	наши	дети,	внуки,	правнуки	и	т.д.	
войдут	в	пятое	измерение	пространства,	они	будут	жить	только	по	законам	причины	и	
следствия.	Уже	сейчас	заметно	ускорились	процессы	по	их	взаимосвязи.	Причина	и	
следствие		расположены	не	так	далеко	друг	от	друга	во	времени	и	пространстве,	как	в	
начале	прошлого	века.		Поэтому	перед	современными	жителями	России	и	других	стран	
стоит	задача	сформировать	устойчивые	по	форме	и	образу	мыслей	родовые	матрицы	в	
космосе	и	на	земле,	дающие	возможность	развития	существующей	цивилизации.	И,	
огромную	роль	в	этом	процессе	играет	Любовь	во	всех	ее	проявлениях,	начиная	от	любви	
к	Роду,	родителям,	детям,	ближнему	окружению,	то	есть	-	своей	и	окружающей	приРоде.	
Не	заботьтесь	о	«голодающих	детях	Зимбабве»,	не	мучайтесь	дурью,	что	вы	космополиты	
и	вам	плевать	на	весь	Род,	и	вы	делаете	все,	что	хотите.	Это	очень	большое	заблуждение	



и	разрушение	своего	родового	генома.		А,	проще	говоря,	без	осознания	значимости	
своего	Рода	в	вашей	жизни,	работы	со	своими	мыслеобразами	–	менталитетом	сейчас	и	
сегодня,	вам	не	попасть	в	счастливое		будущее,	так	как	вы	создадите	причину		своего	
несчастья	и	ваших	потомков.	На	каждого	из	нас	возложена	очень	ответственная	миссия	
перед	своим	Родом.	Мало	того,	что	вы	должны	разобраться	со	своей	жизнью	в	
настоящем	и	почистить	своими	мыслями	и	делами	родовую	матрицу,		вы	должны	еще	и		
внести	в	ее	стержень	–	геном,	новые	энергии	любви,	созвучные	родовому	менталитету	и	
ценностям,	которые	расположены	выше	–	в	будхиальной	оболочке	с	отражением	в	
эфирное	тело	–	ваше	материальное	богатство.		Чем	больше	вы	вносите	в	свою	жизнь	
образов	любви,	счастья,	красоты,	тем	быстрее	вы	станете	богатыми.	

 Наши	предки	тысячелетия	служили	друг	другу	и	своему	Роду:	муж	-	жене,	жена	-	мужу,	
вместе	-	родителям	и	детям.	И	уж	потом	из	этого	естественным	образом	следовало	
служение	окружающим	и	Родине.	Это	был	органичный	и	логичный	процесс,	
заложенный	в	геном	человека,	переходящий	от	поколения	к	поколению.	Сначала	
религии,	а	потом	социализм	и	другие	институты	управления	сознанием	человека	
поставили	человеческие	приоритеты	в	буквальном	смысле	слова	«с	ног	на	голову».	
Энергетику	людей	опрокинули	революциями,	гражданскими	войнами	и	иными	
способами.	В	результате	иллюзорных	идей	справедливости,	равенства	и	братства,	рода	
раскололи	изнутри:	брат	убивал	брата	и	т.д.	Сейчас	эту	ситуацию	вы	наглядно	видите	в	
Украине.		

В	результате	этих	антиприродных	процессов,	противоречащих	самосохранению	родов,	
энергетические	квантовые	нити	натянулись,	оболочки	исказились,	и	жить	стало	очень	
трудно.	Поэтому	жизнь		болтает	людей,	как	на	качелях,	и	интуиция	куда-то		пропала,	и	
легкость	восприятия	мира.	Внутри	идет	борьба	энергетических	нитей,	выливающаяся	во	
внешнюю	борьбу	во	всем.	Нити	стремятся	быть	в	состоянии	своей	природы	–	чистыми,	не	
перевернутыми,	не	перекрученными,	идущими	по	прямой	вертикальной	проекции	от	
Духа	к	«Роднику»	и	далее	по	всем		нижележащим	оболочкам	и	центрам	до	Физического	
тела	и	«Истока».	В	связи	с	перевертышами	сознания	до	головы	информация	доходит	от	
«Истока»	-	копчика.	Ведь	не	случайно	появилась	поговорка:	«Задним	умом	все	крепки».	
То	есть,	чем	думаем,	так	и	живем.	Мозга	в	попе	нет.	Вот		и	получается,	что	люди	
существуют	на	уровне	выживания	физического	тела,		так	как	думают	попой.	Длинным	
получается	путь	до	головы,	которая	внизу.			

Те,	у	кого	голова	осталась	на	месте,	стали	такими	как	я	–	яснознающими	и	
состоятельными	людьми.	Потому	что	идет	принятие	информации	(знания	предков	своего	
Рода)	через	духовную	оболочку	с	проекцией	в	«	Родник»	и	спускается	до	нижних	
оболочек.		

Знание	работы	механизма	принятия	и	отдачи	энергии	и	информации	–	это	избранность	
Рода	в	пространстве	Вселенной.	Это	значит,	что	мой	род	и	рода,	аналогичных	мне	людей,	
создали	огромное		поле	любви	в	своих	матрицах.	И	сейчас	я	своей	жизнью	тоже	
добавляю	туда	любовь.	Это	происходит	ежесекундно.	Я	всегда	на	связи	со	всем	моим	
Родом,	а	не	только	с		земным.	И	это	моя	Родовая	Миссия,		согласно	которой	Вселенная	



доверила	нести	знания	людям,	энергетические	квантовые	нити	которых	искажены,	и	
они	не	могут	общаться	легко	и	свободно	со	своими	предками.	Таких	людей	в	
современной	России		много.	Задача	социума	№1	–	соединить	родовые	нити	на	
квантовом	энергоинформационном	уровне	оболочек.	А	это	значит	–	найти	
родственников	по	линиям	отца	и	матери,	обозначить	себя	в	генеологическом	древе	рода	
и	передавать	друг	другу	опыт	и	знания.	Это	создаст	мощную	энергию	любви,	которая	
перевернет	ваше	сознание	на	твердую	почву	вашей	приРоды,	облегчит	вашу	жизнь	по	
всем	энергетическим	центрам	и	оболочкам	и	скажется	благоприятным	следствием	на	
вашем	здоровье	и	благополучии.			

Важность	осознания	родовых	связей	состоит	не	только	в	форме	облегчения	вашей	
жизни,	хотя	это	самый	значимый	аргумент	для	современного	человека,	живущего	в	
реалиях	настоящего.	По	большому	счету	-		это	залог	человеческой	эволюции.	Чем	
больше		родов	притягиваются	друг	к	другу	по	образу	мыслей	–	менталитету,	
основанному	на	природном	геноме,	тем	больше	шансов	благополучно	пройти	путь	
переходного	периода	до	2032	–	2042	г.г.	и	сформировать		опору	нового	витка	эволюции.	
Это	зависит	от	каждого	из	нас.	Поэтому	сейчас	люди	испытывают	пристальное	
внимание	к	магии,	в	которой	заложены	сакральные	знания	предков.	Не	любопытства	
ради	толпы	идут	на	«Битву	экстрасенсов»	и	другие	передачи	магического	содержания,	а	в	
поисках	утраченной	интуиции.	Каждый,	глядя	на	соревнования	экстрасенсов,	проверяет	в	
первую	очередь	свои	способности.	Победители	«Битвы»	не	случайно	становятся	
авторитетами,	к	которым	идут	за	знанием	неочевидной	причины,	скрытой	от	
обывательского	взгляда.	Практически	каждый,	приходящий	ко	мне	на	прием	человек,	на	
интуитивном	уровне	знает	причину	того	или	иного	события,	ситуации,	явления.	Но	в	связи	
с	отсутствием	ясных	знаний,		сомневается,	теряется	в	догадках,	так	как	не	может	выйти	на	
прямую	связь	с	Родом.		

И	только,	когда	я	дам	ему	«волшебный	пендель»,	происходит	прояснение	в	мозгах	и	все	
встает	на	свои	места.	Но	для	того,	чтобы	прочистить		«Родник»,	буквально	через	попу	–	
«Исток»	(копчик	в	позвоночнике)	приходится	добывать	из	них	правду,	истинную	картину.	
Я	связываюсь	с	его	Родом,	выясняю	причину	той	или	иной	беды,	объясняю	ее,	убираю	
истинную,	и	тем	самым	очищаю	энергоинформационное	пространство	Родовой	матрицы	
обратившегося		за	помощью	человека.	В	результате	моей	работы	с	причиной,	искаженные	
квантовые	нити,	связывающие	его	с	родом,	выпрямляются.	И	после	этого,	конечно	
напряжение	в	энергетических	центрах	и	оболочках	ослабевает,	жизнь	облегчается.	В	то	
же	время	я	даю	рекомендации	по	дальнейшему	образу	мыслей	и	действий.	Эту	
информацию	я	тоже	беру	из	родовой	матрицы	обратившихся	людей.	Ритуалы	очищения,	
уничтожение	негатива,	инородных	сущностей	мне	подсказывает	именно	их	Род.	По	сути,	
должна	работать		родовая	память	людей,	но	она	стёрта.	В	«компьютерах»	стоит	чужая	
материнская	плата,	на	которой	записана	чуждая	их	геному	программа.	Происходит	
несовпадение	природы	и	программы,	и	файлы	не	сходятся.	Природа	–	родовая	память	из	
генома	говорит	одно,	а	программа	–	другое.	И	у	людей	происходят	метания	между	тем,	
что	идет	изнутри	и	тем,	что	говорит	разум.	Происходит	постоянная	борьба	Рода	и	



стереотипов.	Наиболее	ярко	это	просматривается	через	призму	отношений	мужчины	и	
женщины,	отражающих	весь	спектр	ментальности.		

ГЛАВА	3	

ОТНОШЕНИЯ	МУЖЧИНЫ	И	ЖЕНЩИНЫ	

Споры	и	дискуссии	по	поводу	отношений	мужчины	и	женщины	ведутся	бесконечно.	Кто-
то	пытается	вернуться	за	образцом	в	прошлое,	принижая	роль	женщины	до	«бабьего	
кута»,	не	возлагая	при	этом	на	себя	ответственности	кормильца.	Кто-то	отчаянно	борется	с	
современными	реалиями	отсутствия	настоящих	мужчин	и	женщин.	Кто-то	ставит	в	пример	
социалистические	воззрения.	Много	различных	точек	зрения:	от	идеалистических	до	
приземлено	-	радикальных.	Вся	эта	половая	чехарда	изрядно	измотала	размытые	
ментальные	представления	о	мужском	и	женском	проявлениях,	начиная	от	внешнего	
облика	и	заканчивая	внутренними	ценностями.	В	результате	масса	несчастных,	одиноких	
женщин	и	мужчин,	живущих	на	уровне	удовлетворения	потребностей	физического	тела.		
Разбираться	в	этом	хаотическом	нагромождении	«истин»		бесполезно,	так	как	потеряны	
ориентиры	мужского	и	женского	начал.			

Для	того,	чтобы	сформировалось	четкое	представление	о	роли	мужчины	и	женщины	в	
отношениях,	нужно		вернуть	на	место	голову.	Для	этого	требуется	убрать	из	своих	
внутренних	энергетических	центров	и	внешних		оболочек	скрутки,	грязь,	перевертыши	
сознания.		

	И,	как	водится,	начнем	мы	с	1-го	класса,	где	сначала	ученику	дают	прописи	–	прописные	
истины.	Природа	женщины	не	изменилась,	как	и	природа	мужчины.	Она	–	
олицетворение	материальности,	матери	–	земли.	Он	–	продолжатель	рода,	его	
кормилец	и	защитник.	Мужчина	осеменяет	–	кормит	землю,	которая	рождает	урожай	–	
детей,	уют,	тепло,	пищу	физическому	телу.		Значит,	женщина	должна	быть	почвой,	опорой	
мужчины,	на	которой	он	твердо	стоит	на	ногах.	Опора	–	это	ценности,	заложенные	в	
геном	женщины,	состоящие	из	любви	и	верности	двум	родам	–	мужа	и	своему,	так	как	
она	наследует	гены	по	материнской	линии.	Таков	закон	природы.	Мужчина	должен	с	
уважением	относиться		к	роду	женщины,	который	делится	с	ним	своей	
плодородностью	и	дает	возможность	продолжить	свой	род.		

	Когда	молодой	человек	выбирает	себе	жену,	то	он	обязательно	должен	видеть	не	только	
внешние	данные	и	черты	ее	характера,	но	и	отношения	в	семье	девушки.	Если	они	ему	
категорически	не	нравятся,	не	приемлемы,		то	надеяться	перевоспитать	или	каким	–то	
образом	повлиять	на	будущую	жену,	не	удастся.	Она	впитала	в	свои	энергетические	
оболочки	тот	образ	жизни	и	мыслей,	который	заложен	в	роду.	Ее	менталитет	
сформирован.	А	это	значит,	что	придется	идти	очень	трудным	жизненным	путем.	Та	же	
самая	ситуация	с	выбором	мужчины	для	семейных	отношений.	Вы	можете	совпасть	по	3-
м	нижним	энергетическим	оболочкам,	но,	если	у	вас	разные	менталитеты,	то	это	
означает,	что	сформированы	родами	и	разные	причины,	и	их	следствия.	Вам	могут	
нравиться	физические	данные,	материальная	и	эмоциональная	составляющие,	но	при	



разном	менталитете,	эти	оболочки	станут	быстро	дырявыми	ввиду	яростных	споров,	
отстаивания	своей	точки	зрения,	разного	восприятия	мира	и	жизни	в	целом.	Именно	в	
ментальной	оболочке	заложен	образ	проявления	любви,	создающий	те	или	иные	
причины	для	ситуационных	следствий.	Образ	любви	всегда	проявляется	не	столько	в	
словесных	описаниях,	сколько	в	поступках	и	делах.	

Столь	же	важную	роль	играет	и	группа	крови.	При	разных	группах	крови	формировались	
тысячелетия	разные	формы	выражения	любви	человеком	и	разные	менталитеты.	Это	
заложено	природой	в	геноме.	То	есть,	ваши	жизненные	пути	и	задачи	–	разные.		

Женщина	с	1-й	группой	крови	обладает	большей	мудростью,	терпением	и	другими	
женскими	качествами,	так	как	путь	ее	рода	самый	длинный.	В	своих	выражениях	любви	
она	более	устойчива,	поэтому	наиболее	сильна	и	верна	своему	выбору	избранника.	Она	
прошла	очень	долгий	и	трудный	генетический	отбор,	и	в	ней	заложена	в	ДНК	цель	–	
выжить.	Так	как	она	знает	на	уровне	родовой	памяти,	что	выжить	можно	только	
благодаря	высоким	энергиям	любви,	она	стремится	любить	и	умеет	это	делать.	Это	всегда	
сильная	женщина	во	всех	своих	проявлениях.	На	нее	можно	смело	опираться.	Но		она	не	
позволит	мужчине	топтаться	на	себе	(Земле),	сеять	в	себя	сорняки	или	совершать	с	собой	
любые,	противоречащие	ее	природе	действия.	Ей	нужен	мужчина,	имеющий	одинаковые	
с	ней	ценности	и	менталитет,	готовый	сеять	и	растить	семена	любви	и	счастья.	Женщина	с	
1-й	группой	крови	–	это	богиня	человеческого	генома,	мать	всех	остальных	Родов.	
Благодаря	ей	человечество	продолжило	свою	эволюцию.		В	ней	гармонично	сочетаются	
все	стихии	с	преобладанием	одной,	данной	при	рождении	для	выполнения	родовой	
миссии.	Воздух	–	информация.	Вода	–	знания.	Земля	–	материальность	в	двойном	
размере.	Огонь	–	способность	очищаться	через	трансформацию.	

Мужчина,	выбравший	себе	женщину	с	1-й	группой	крови	должен	быть	готов	к	ее	
многогранности	и	влиянию	на	ее	характер	стихии	рождения.	Как	правило,	это	
самодостаточные	женщины	–	личности,	обладающие	лидирующими	чертами	
характера,	независимые	и	уважающие	свой	Род.		Об	этом	явно	говорит	цифра	1,	
обозначенная	их	группой	крови.		Если	такая		женщина	не	реализуется		в	социуме,	то	
будет	проявлять	эти	черты	в	семье.	Ее	энергетические	оболочки	наиболее	четко	
проявлены	в	реальности	в	виде	менталитета,	причинно	–	следственных	связей,		
жизненных	принципов	и	духовности	–	высших	энергетических	оболочек	с	проекцией	в	
нижние.			Она	быстро	взрослеет	в	любых	социальных	условиях,	и	ищет	приложения	своих	
способностей,	данных	Родом,	в	обозначенной	ей	стихии.	Материнский	инстинкт	в	ней	
развит	наиболее	сильно	и	рано	проявляется.	Ее	первостепенная	задача	–	продолжение	
рода	на	основе	любви,	то	есть	-	сильного,	жизнеспособного.	Далее	следует	социальная	
миссия,	несущая	дополнительную	энергию	–	информацию	в	родовую	матрицу.	Поприщем	
ее	деятельности	становится	то,	которое	соответствует	ее	стихии.	В	любое	свое	действие	
она	будет	вносить	творчество,	так	как	ее	задача	–	укреплять,	делать	прочным	свой	геном.		

Такими	же	качествами	обладают	и	мужчины	с	1-й	группой	крови.	По	своей	приРоде	они	
охотники,	добытчики	и	защитники.	Несмотря	на	прошедшие	тысячелетия,		они	сохранили	
животный	половой	инстинкт,		жажду	деятельности	и	подвижный	живой	ум,	сдобренный	



философским	взглядом	на	жизнь.		Мужчина	и	женщина	с	аналогичными	друг	другу	
внешними	энергетическими	оболочками		и	одинаковой	группой	крови	наиболее	
совместимы	для	отношений,	создания	семьи	и		рождения	здорового	потомства.	Они	
более	адаптированы	к	кризисным	ситуациям	в	условиях	переходного	периода.	Но	в	тоже	
время,	мужчины	с	первой	группой	крови		не	стремятся	к	ассимиляции,	в	них	больше	
национального	самоуважения,	восхваления	своей	народности,	религиозных	убеждений,	и	
они	тяжело	переносят	смену	геномного	места	жительства,	так	как	именно	эти	аспекты	
жизни	привели	их	предков	практически	к	вымиранию.	Поэтому	мужчина	с	первой	
группой	крови	крайне	редко	выбирает	спутницу	жизни	другой	нации	и	религии,	нежели	
он	сам.	Родовые	ценности	для	него	превыше	всего.	Он	стремится	построить	дом	в	
окружении	родных.	Знает,	что	его	обязанность	–	продлить	свой	род	с	достойной		и	
сильной		женщиной.	Даже,	если	он	будет	работать	дворником,	искать	себе	в	жены		будет	
принцессу.	Это	-	его	самая	ценная	добыча	для	Рода,	которой	он	будет	гордиться,	ничуть	
не	чувствуя	при	этом	себя	униженным.			

	Женщины	с	1-й	группой	крови	также	интуитивно	тянутся	к	мужчинам	–	
«одногруппникам».	Но	они	более	широко	смотрят	на	мир,	поэтому		нация,	а	порой	и	
религия	для	них	не	имеет	значения.	В	приоритете	-		менталитет,	семейные	ценности	и	
любовь.	На	первый	взгляд	может	показаться,	что	они	космополитки,	так	как	легко	
передвигаются	в	пространстве	и	умело	пользуются	временем	своей	жизни.	Это	легко	
объяснимо.	Во	–	первых,	пережив	практически	5	космических	переходных	периодов	на	
Земле,	они	готовы	лететь	за	своей	любовью	хоть	на	край	света,	так	как	в	них	наиболее	
ярко	выражена	потребность	любить	и	быть	любимой.	Особенно,	если	принадлежат	к	
воздушной	стихии.	Во	–	вторых,		в	их	геномной	памяти	все	пространства	–	свои.	Прилетая	
в	любую	Европейскую	страну,	они	могут	почувствовать	«де	жа	вю»	и	будут,	как	дома,	
легко	приспособившись	к	другому	пространству.		Так	работает	их	родовой	геном.	Им	
хорошо	везде,	где	они	встретили	подходящего	мужчину	для	отношений,	любви	и	
создания	семьи.	Главное	–	найти	точки	соприкосновения	в	менталитете	и	почувствовать	
надежность	мужчины,	имеющего	свой	дом	или	перспективы	на	его	построение,	который	
они	быстро	обживут,	создадут	в	нем	уют	и	родовое	гнездо.		

Дом	для	женщин		с	первой	группой	крови	–	святое	место.	Из	них	получаются	прекрасные	
дизайнеры	интерьеров	и	природного	ландшафта,	отличные	домохозяйки,	хотя	они	и	не	
любят	копаться	в	земле.	Но,	если	потребуется	украсить	свой	дом	и	участок,	то	они	на	
какое-то	время	могут	стать	и	землекопами.	Первая	группа	крови	обладает		самым	
высоким	уровнем	приспособляемости.		И	это	совсем	не	значит,	что	эти		женщины	не	
дорожат	своей	родиной	и	отчим	домом.	Просто	они	помнят,	что	женщина	живет	на	
территории	мужа.	И	это	не	обсуждается.	Мужчина	дает	стены	дома	(родовой	матрицы),	
она	организует	внутренне	пространство.	Жизненные	приоритеты	давно	и	четко	
обозначены	для	нее,	независимо	от	места	жительства	мужа.			Она	совместит	страны,	
традиции,	национальности,	если		избранник	не	унижает	ее	чувство	собственного	
достоинства.	В	их	интуиции		заложено	знание	о	главенстве	рода,	его	управляющей	и	
оберегающей	силе.	Поэтому	они	достойно	преодолевают	трудности,	которые	другие	
сочли	бы	чрезмерными.	И	все	это	они	делают	только	с	целью	Любви,	которая	является	их	



самой	важной	и	насущной	потребностью,	от	которой	зависит	их	счастье	и	здоровье,	так	
как	благодаря	энергии	Любви	они	появились	в	этом	мире,		и	продолжают	свой	родовой	
путь.	

Как	правило,	люди	с	первой	группой	крови	–	творческие	личности	и		работники	
умственного	труда,	умело	пользующиеся	возможностями	своей	приРоды	и	окружающего	
пространства.	Их	предки	создали	множество		изобретений	для	облегчения	жизни	–	
комфорта.	Поэтому	в	их	родовой	памяти	содержится	масса	информации,	как	построить	
«шалаш»,	сделать	его	безопасным		для	семьи,	создать	в	нем	максимум	тепла	и	комфорта.	
Их	характеризует	поговорка:	«Мой	дом	–	моя	крепость».	Нередко	они	и	зарабатывают	на	
жизнь		из	этой	крепости	с	помощью	современных	технологий	и	средств	коммуникации.	
Данный	аспект	зависит	от	психотипа,	насколько	человек	интроверт	или	экстраверт,	к	
какой	стихии	принадлежит,	и	какую	миссию	выполняет.	И	это	не	зависит	от	половой	
принадлежности.		

Но,	в	то	же	время,	необходимо			учитывать,	что		при	всей	схожести	энергетики,	
менталитета	и	других	жизненно	–	важных	ценностей,	мужчины	и	женщины	с	первой	
группой	крови	обладают	разными	по	содержанию	энергиями	–	женской	и	мужской.	В	их	
энергоинформационном	поле	заложены	качества	проявления	мужчины	и	женщины,	
переданные	по	роду.	Ввиду		ролевых	гендерных	искажений,	произошедших	за	
последнюю	тысячу	лет,	большое	значение	имеет	их	выявление	на	первоначальной	стадии	
отношений	–	в	семьях	избранников.		Как	правило,	в	них	равноправие	при	грамотном	
распределении	обязанностей.		Женщина	с	1-й	группой	крови	будет	недовольна	
мужчиной,	зарабатывающим	меньше	её,	так	как	в	ее	генной	памяти	существует	в	
реальности	только	мужчина	–	добытчик	и	защитник.	Она,	либо	сделает	все,	чтобы	он	стал	
главным	кормильцем	ее	и	детей,	либо	расстанется	с	ним	и	будет	искать	более	сильного,	
дающего	ей	чувство	уверенности	в	сохранении	себя	и	потомства,	так	как	не	может	жить	с	
мужчиной,	которого	не	уважает.	Многотысячная	история	людей	с	первой	группой	крови,	
наполненная	борьбой	за	выживание,	взрастила	сильных	духом	женщин	и	мужчин.	Они	
прямолинейны	и	привыкли	называть	вещи	своими	именами,	что	иногда	приводит	к	
напряжению	в	отношениях.		Обладают	хорошим	чувством	юмора	и	любят	посмеяться,	так	
как	считают	веселье	одним	из	проявлений	любви	к	себе.	И	мужчинам,	и	женщинам	
присуще	стремление	к	самосовершенствованию	и	природной	внутренней	гармонии,	они	
сконцентрированы	внутрь	себя.		

Женщина	–	априори	хозяйка	в	доме,	он	–	хозяин	в	социуме	в	среде	себе	подобных.	
Иногда	в	такой	паре	может	показаться,	что	мужчина	–	подкаблучник.	Но	это	далеко	не	
так.	Просто	мужчина	с	1-й	группой	крови	–	мудрый.	И	он	дает	своей	женщине	законное	
право	руководить	домашним	хозяйством.		Если	же	женщина	и	мужчина	занимают	
лидерскую	позицию	в	социуме,	то	мужчина	не	снимает	с	нее	домашние	обязанности,	так	
как	не	мыслит	себя	иначе.		Он	дает	ей	возможность	самореализации,	но	не	в	ущерб	семье	
и	детям.	И,	если	женщина	начинает	требовать	с	него	помощь,	то	он	ей	купит	бытовых	
гаджетов,	но	сам	ими	будет	пользоваться	только	в	случае	крайней	необходимости.	И	не	
потому,	что	не	умеет.	Просто	ему	и	в	голову	не	придет	заниматься	не	свойственными	его	



природе	делами.		Он	-	100%	мужчина,	она	-	100%	женщина.	Ни	о	каком	
взаимодополнении	не	может	быть	и	речи.	Каждый	играет	свою	роль,	вписанную	
многотысячной	историей	в	их	геном.	Любовь		и	иммунитет	для	них	–	одинаковые		
понятия.	Без	Любви	ощущают	себя	дискомфортно	и		болеют	заболеваниями	
психосоматического	характера.	Женщины	обладают		развитым	чувством	собственности,	и	
им	приходится	бороться	с	ревностью	к	своему	мужчине,	если	он	ментально	слишком	
свободолюбив	и	охотник	за	каждой	юбкой.	Хотя,	среди	мужчин	с	1-й	группой	крови	не	
часто	встречаются	Дон	–	Жуаны	ввиду	более	высоких	духовных	и	материальных	задач,	
поставленных	Родом.	Но	оба	представителя	этой	группы	темпераментные	любовники,	
которым	нет	равных.	Обладатели	первой	группы	крови	наиболее	психически	устойчивы,	
физически	выносливы,	дольше	живут.	Их	нервная	система	самая	крепкая.	Они	не	боятся	
своих	эмоций,	и	смело	их	выражают.	Слабой	точкой	в	здоровье	является	желудок	и	
двенадцатиперстная	кишка,	поэтому	у	мужчин	и	женщин	одинаковые,	как	питание,	так	и	
диета.	

Когда	современные	психологи	описывают,	какой	должна	быть	настоящая	женщина	или	
настоящий	мужчина,	за	образец	берутся	люди	с	1-й	группой	крови.	Это	своеобразный	
маркер,	ставший	производным	для	других	пород	людей.		

Также,	не	случайно	существует	поговорка:	«Прежде,	чем	жениться	на	дочери	–	
познакомься	с	будущей	тещей».	И	это	должно	быть	не	однодневное	знакомство.	Мы	
живем	не	в	начале	2-го	тысячелетия,	где	люди	женились	и	выходили	замуж	в	ареале	
своего	геномного	места	жительства,	знали	не	одно	поколение	Рода.		Особенно	это	
актуально	в	период	перестройки	родовых	матриц.	К	счастью,	это	время,	когда	при	
незначительных	расхождениях	в	мировосприятии	можно	корректировать	энергетические	
оболочки	друг	друга,	приводя	их	в	гармоничное	единство	и	норму		родовых	геномов.	

	Когда	встречаются	мужчина	и	женщина	со	2-й	группой	крови,	то	необходимо	учитывать,	
что	их	предки	были	земледельцами	и	скотоводами.		Поэтому	в	их	ментальной	оболочке	
заложен	ежедневный	кропотливый	труд,	возвышающий	их	дух	и	взращивающий	родовые	
ценности	в	материальном	эквиваленте.			Если	люди	с	первой	группой	крови	пользуются	
Дарами	природы,	то	вторая	группа	возделывает	землю,	одомашнивает	и	выращивает	
животных.		

Когда	женщина	с	2-й	группой	крови	строит	отношения	и	создает	семью	с	мужчиной	1-й	
группы	крови,	то	она	всеми	«правдами	и	неправдами»	стремится	его		«одомашнивать»,	
что	порождает	ссоры,	скандалы	и	другие	неприятные	последствия.	Для	мужчины	со	
второй	группой	крови	женщина	с	первой	будет	казаться	беззаботной	бездельницей.		
Разные	группы	крови	-	это	изначально	разные	установки	в	менталитете.	При	
отношениях	со	своим	«одногруппником»	они	будут	вместе	стремиться	к	материальному	
процветанию	и	продолжению	Рода,	так	как	оба	нацелены	на	получение	результата,	в	
отличие	от	людей	процесса	с	первой	группой	крови,	которым	более	важно	лидерство,	
признание	их	профессиональных	достоинств	и	другие	нематериальные	ценности.	Для	них	
деньги	–	сопутствующий	товар,	если	они	оба	не	принадлежат	стихии	Земли.		



У	людей	со	второй	группой	крови	наиболее	развита	каузальная	оболочка	(причины	и	
следствия),	так	как	в	их	геноме	заложено	знание:	«Что	посеешь,	то	пожнешь»,	и	в	их	
крови	записаны	страшные	события	вселенского	хаоса	людей	с	первой	группой	крови.		
Поэтому	по	характеру	это	более	рациональные	люди.	Они	чутко	реагируют	на	«погоду»	в	
доме	и	вне	его,	потому	что	очень	долгое	время	их	жизнь	зависела	от	условий	в	
пространстве		и	социуме	во	всех	смыслах	этого	слова.	Их	далекие	предки	создали	первые	
общины	и	поселения,	поэтому	для	них	важно	политическое	устройство	страны,		
традиционный	семейный	уклад,	в	котором	каждый	член	выполняет	свои	обязанности,	
возложенные	на	него	отцом.		Люди	с	2-й	группой	крови	отличаются	внешним	
спокойствием,	доброжелательностью	и	общительностью,	так	как	ориентированы	вовне.	
Это	их	основное	отличие	от	обладателей	первой	группы	крови.		

Для	мужчины	с	2-й	группой	крови	очень	важна	женщина	–	друг	и	соратник	во	всем,	но	
играющая	второстепенную	роль.	Их	Любовь	строится	на	совместной	деятельности,	
дающей	запланированный	результат.	Занимаются		они,	в	основном,	сферой	производства	
и	торговли,	планирования	и	бухгалтерии,	любят	делать	что-то	своими	руками,	мастерить.	
Им	нравится	состоять	в	каких	–	либо	ментальных	образованиях	(клубах,	партиях,	
организациях,	союзах	и	т.д.).		Это	дает	им	ощущение	защищенности,	надежности	и	опоры.		
Они	знают	правила	жизни	в	социуме,	у	них	сформировано	реалистическое	мышление,	
гибко	реагирующее	на	изменения	пространства.		

Женщины	с	2-й	группой	крови	имеют	много	полезных	подруг	и	знакомых.	Их	задача	–	
одомашнивать	любое	пространство,	выступать	в	роли	организатора.	Из	них	получаются	
прекрасные	заместители.	С	этой	позиции	они	строят	и	отношения	с	мужчинами.	Если	
женщины	1-й	группы	крови	создают	с	мужчиной	равноценный	союз,	то	женщины	с	2-й	
группой	крови	выходят	за	мужа.	Их	лидерские	качества	уже	не	столь	явно	обозначены	в	
родовом	геноме.	Они	обладают	навыком	подстраивания	под	мужчину,	чем	вызывают	
доверие	у	аналогичного	по	крови	партнера,	но	для	мужчины	с	1-й	группой	крови	могут	
быть	легкой	добычей	и	неверно	понятыми.		Мужчины	с	2-й	группой	крови	в	молодости	
часто	поспешно	делают	предложение	о	замужестве	ввиду	геномной		ориентации	на	
результат	–	создание	семьи	и	рождение	детей.	В	более	зрелом	возрасте	очень	долго	и	
осторожно	выбирают	спутницу	жизни,	но	решение	принимает	молниеносно	при	
малейшей	опасности	остаться	без	объекта	любви.		По	характеру	внешне	открытые	и	
общительные,	внутри	замкнуты,	так	как	боятся	показаться	слабыми,	каковыми	и	являются	
на	фоне	представителей	1-й	группы	крови.			

Женщины	и	мужчины	с	2-й	группой	крови,	появившиеся	вследствие	1-й	Вселенской	
перестройки	космического	пространства,	имеют	в	своем	геноме	запись	страха,	которую	
получили	от	предков	ввиду	природных	катаклизмов	и	не	всегда	добровольной	
ассимиляции.	В	связи	с	этим	у	них	часто	развито	чувство	гиперответственности		перед	
Родом,		внимание	к	мелочам,	нерешительность	из-за	страха	совершить	ошибку.	Они	
предпочитают	романтические	отношения	в	любви,	которые	стремятся	сохранить,	как	
можно	дольше.	Мужчина	со	второй	группой	крови	способен	на	робкие	и	долгие	
ухаживания,	что	особенно	импонирует	его	«одногруппнице»,	считающей	себя	поистине	



«слабым	полом».	Но,	будучи	дитем	женщины	первой	группы	крови,	он	требует	от	своей	
женщины	материнской	заботы,	которую	ему	может	дать	доброжелательная	и	спокойная	
женщина	более	старшего	возраста.	Во	–	первых,	она	более	опытна	в	отношениях,	во	–	
вторых	–	преданная	и	верная,	видящая	в	своем	мужчине	ребенка,	который	таковым	
останется	до	старости.	Это		обстоятельство	дает	ей	надежду	на	его	преданность,	
нивелирует	страхи	и	постоянное	внутренне	беспокойство	за	будущее,	а	обоюдное	
желание	играть	в	мальчика	и	девочку,	создает	гармонию.		

Любовь	мужчины	и	женщины	2-й	группы	крови	более	наполнена	ритуалами,	обрядами	и	
традициями,	нежели	у	людей	с	первой	группой	крови,	способных	к	экспрессии	и	
экспромтам,	если	объект	их	любви	вне	зоны	досягаемости.	Наиболее	частые	отклонения	в	
здоровье	у	людей	с	2-й	группой	крови	касаются	сердечно	–	сосудистой	и		мочеполовой	
системы,	так	они	не	умеют	расслабляться,	находятся	все	время	начеку	и	из-за	
перенапряжения	теряют	много	энергии	жизни.	Их	основной	опасностью	являются	
алкоголь	и	наркотики,	которые	они	используют	для	релакса.	Очень	тяжело	переживают	
смену	геномного	места	жительства,	поэтому	всячески	стремятся	укорениться	среди	
родственников.	Они	хорошо	видят	причинно	–	следственные	связи,	о	которых	могут	
поведать	немало	интересного	миру.	Но	их	опыт	окрашен	более	в	темные,	нежели	светлые	
тона.	Оптимисты	снаружи,	они	полны	иронии	и	пессимизма	внутри.		Относятся	с	
почтением	к	силе,	но	сами	стараются	урегулировать	все	ситуации	мирным	путем.	Самым	
ярким	проявлением	их	энергии	любви	в	мировое	пространство	являются	скрытые	
чувственно	–	эмоциональные	переживания,	которые	видят	только	их	близкие.	

Мужчины	и	женщины	с	3-ей	группой	крови	–	продукт	ассимиляции	1-й	и	2-й	групп,	
поэтому	в	их	энергетических	оболочках	смешаны	духовные	и	родовые	ценности,	
причинно	–	следственные	связи	и	образ	мыслей.		Представители	этой	группы	появились	в	
связи	с	третьим	космическим	изменением	пространства.	Они	пережили	массу	страданий	
и	лишений	в	поисках	своего	«места	под	солнцем»	и	«себя	любимых».		По	своей	приРоде	–	
это	кочевники,	которые	общаются	со	своей	родовой	матрицей	в	любой	точке	мира.	Опыт	
своих	предшественников	по	группам	крови	они	переработали	и	трансформировали	в	
постулат	о	том,	что	земной	дом	для	них	не	имеет	большого	значения.	Он	может	быть	
возведен	из	легких	конструкция	в	любом	пригодном	для	жизни	месте.	Главное,	чтобы	в	
этом	пространстве	не	пришлось	сильно	напрягаться	и	голодать.		

	Мужчины	с	третьей	группой	крови	любят	обольщать	женщин,	но	легко	с	ними	
расстаются,	чтобы	не	быть	привязанными	любовью.	Боясь	привязать	себя,	они	боятся	
сосредоточить	свою	любовь	на	одной	женщине,	поэтому	слывут	любвеобильными,	хотя	
это	далеко	не	так.	Они	просто	ищут	ту,	которая	легко	и	непринужденно	сможет	завладеть	
его	сердцем,	играя	с	ними	в	игру	«кнут	и	пряник»,	и	не	отказывая,	и	не	отдаваясь	им	
полностью.			Это	«вечный	любовник	и	вечный	поэт	Казанова»,	втайне	гордящийся	своими	
победами,	неутомимый	флиртун.		Он	любят	весь	мир	и	никого	в	отдельности,	так	как	
блуждает	взглядом	по	поверхности	(внешним	данным	женщины),	не	стремясь	серьезно	
углубляться	в	отношения.	По	праву	считаются	мужчинами	поверхностными,	любящими	
женское	общество	и	внимание.		Хотя,	если	встречают	себе	подобную	женщину	с	третьей	



группой	крови,	отличающуюся	такими	же	качествами	свободолюбия	и	экстравагантности,	
то	могут	и	«задержаться»,	вступив	с	ней	в	брак,	если	она	достаточно	самостоятельна.	
Тогда	они	становятся	заботливыми	мужьями,	но	не	без	связей	на	стороне,	хотя	секс	для	
них	–	не	самое	главное	в	жизни.	В	интимных	вопросах	ими	движет	интерес	познания	
нового	пространства	женщины.	И,	если	мужчина	убеждается,	что	домашнее	пространство	
ему	более	близко,	то	продолжения	отношений	не	будет,	или	они	будут	на	
потребительском	уровне.	В	жизни	мужчины	с	3-й	группой	крови	всегда	будут	подруги	и	
любовницы,	так	ему	нужна	энергетическая	подпитка	для	поиска	новых	приключений,	без	
которых	жизнь	ему	кажется	серой	и	однообразной.			В	геноме	мужчин	-	кочевников	не	
заложен	кропотливый	труд	над	отношениями	и	всем	остальным.	Они	не	склонны	
растрачивать	свои	силы.		Ищут	и	находят	то,	что	им	нужно	для	любви,	счастья	и	здоровья.			

Женщины	с	3-ей	группой	крови	верные		и	преданные,	если	мужчина	не	лишает	их	
свободы	передвижения.	Ведь	те	и	другие	–	кочевники.	Ее	нрав	напоминает	необузданную	
кобылицу,	усмирить	которую	может	только	мужчина	с	аналогичной		группой	крови.	Они	
хорошо	понимают	друг	друга	и	могут	друг	на	друга	положиться	в	вопросах	рождения	и	
воспитания	детей,	ведения	совместного	быта.	Спокойно	делегируют	друг	другу	
полномочия,	не	особенно	вдаваясь	в	гендерные	роли	и	их	иерархию,	так	как	оба	
осведомлены	о	своих	кровных	генах.		Придерживаясь	внешних	социальных	норм,	их	
внутренняя	частная	жизнь	может	быть	диаметрально	противоположной,	так	как	они	
всегда	поступают	так,	как	им	хочется.	Главное,	договориться	о	своих	«хотелках»	с	
партнером	по	жизни.	Заставить	их	что-то	делать	против	их	природы	практически	
нереально.	Мировое	пространство	большое.	Они,	не	задумываясь,	уйдут	из	
принудительных	отношений,	сделают	все,	чтобы	освободиться	от	навязанных	уз	и	
спокойно	начнут	все	сначала.	Свой	внутренний	комфорт	они	ценят	превыше	всего.	В	их	
геноме	не	заложена	жажда	совместной	деятельности	из	–за	страха	быть	привязанными	
материально.	Как	правило,	мужчина	и	женщина	с	третьей	группой	крови	занимаются	
каждый	своим	делом,	но	они	с	удовольствием	будут	вместе	путешествовать	по	миру.	
Частые	смены	настроения	и	вкусов	обусловлены	тем,	что	их	мозг	находится	в	постоянном	
поиске	и	странствии.	Только	что	им	казалось,	что	все	найдено	и	определено,	как	тут	же	
раскрываются	перспективы	другого	пространства	и	времени,	и	все	мгновенно	меняется.		

Люди	с	третьей	группой	крови	стабильны	в	своем	психо-эмоциональном	непостоянстве.	
Но	благодаря	имеющимся	в	них	мутациям	по	крови,	им	удается	сохранить	бодрость	духа,	
здоровый	оптимизм	и	незаурядный	ум.	Они	подвижны,	как	ртуть,	как	психически,	так	и	
физически.		«Фигаро	здесь	–	Фигаро	там».	И	при	этом	они	сосредоточены	на	своей	цели.	
Поэтому	процесс	отбора	партнера	для	жизни	у	них	идет	в	процессе	любви	с	другими	
мужчинами	и	женщинами.		

Эти	мужчины	относятся	к	категории:	«А	можно	всех	посмотреть?».	Хотя	внутри	они	точно	
знают,	что	именно	ищут.	А	ищут	они	свою	геномную	женщину,	которая	так	же	боится	
привязаться	к	одному	мужчине,	поэтому	бежит	от	него.	Но,	если	женщиной	с	первой	
группой	крови	в	этой	игре	движет	энергия	самки,	убегающей	от	самца,	то	женщина	с	
третьей	группой	крови	откровенно	боится	серьезных	отношений.	Мужчина	



«одногруппник»	чувствует	это	родство	и	прилагает	усилия,	чтобы	добиться	своего.	И	он	
сосредоточен	на	отношениях	только	в	том	случае,	когда	внешние	данные	и	внутренняя	
дикость	созвучны	его	энергетике.		«Укрощение	строптивой»	-	основное	жизненное	кредо	
мужчин	3-й	группы	крови.	В	процессе	укрощения	они	используют	творческий	подход,	
свой	индивидуализм	и	непредсказуемость.	«Сбежавшая	невеста»	-	яркий	образец	
женщины	3-й	группы	крови.		

Женщинам	этой	категории	трудно	найти	партнера	для	жизни,	так	как	они	пугают	мужчин	
своей	самостоятельностью,	свободолюбием	и	внешней	независимостью.	Их	считают	
стервами.	Но	стоит	приручить	такую	женщину,	найдя	к	ней	подход,	как	она	превращается	
в	верную	и	послушную	жену,	«скачущую»	по	просторам	Вселенной	в	одной	упряжке	с	
мужем.	Такие	браки	получили	название	«супружество».	Их	основная	связующая	нить	–	
общая	мечта,	которую	они	целенаправленно	воплощают	в	жизнь.	Благодаря	этому	
свойству,	мужчины	и	женщины	с	3-й	группой	крови	способны	пройти	вместе	длинный	
жизненный	путь.	Когда	он	устанет	и	заплачет,	она	кормит	его	своим	молоком,	как	
грудного	младенца.	Если	же	устанет	женщина,	то	он	устроит	привал	и	позаботится	о	ней,	
как	самый	любящий	муж,	потому	что	для	людей	этой	группы	крови	характерны		большие	
потери	энергии.	Восстановившись,	они	снова	вместе	продолжают	путешествовать	в	
пространстве	и	времени,		способны	покорить	самые	высокие	вершины	мира,	если	там	
находится	их	мечта.	Надо	отметить,	что	самые	богатые	люди	мира,	в	основном,	имеют	
первую	и	третью	группу	крови.	Их	несомненным	достоинством	является	умение	создавать	
позитивные	мыслеобразы,	работающие	на	благо	цивилизации	и	эволюции.	Первая	группа	
крови	смогла	выжить	благодаря	энергии	любви,	третья,		кочуя,	искала	себя,	фантазируя	о	
земном	рае.	Этот	полный	положительных	и	счастливых	эмоций	о	будущем	образ	–	
основное	выражение	их	менталитета		Любви,	записанный	в	кровь	и	геном	родовых	
матриц.		

Но	при	таком	сходстве	выражения	в	мир	мыслеобразов	первой	и	третьей	группы	крови,	
необходимо	учитывать,	что	у	них	совершенно	разное	восприятие	Любви.	Это	
обстоятельство	делает		подобные	союза	крайне	опасными.	Они	не	понимают	друг	друга.	
Мужчина	с	1-й	группой	крови,	«приручивший»	женщину	с	3-ей	группой,	будет	жить	в	
постоянном	напряжении,	так	как	она	будет	требовать	постоянного	внимания.	Она	строгая	
и	желает,	чтобы	ее	любовь	заслуживали,	что	претит	природе	«самца».	Образно	говоря,	он	
сходил	на	охоту,	принес	в	дом	добычу	в	виде	женщины	и	не	намерен	слушать	ее	капризы	
и	отказы.	Она	–	его	женщина.		Ему	нравится	игра,	обещание	и	ожидание,	а	не	претензии,		
манипуляции	его	чувствами	и	дикая	ревность,	которой	страдают	женщины	с	третьей	
группой	крови.		В	результате	подобные	пары	живут	бурно	и	в	один	«прекрасный»	момент	
распадаются.		

Женщина	с	первой	группой	крови	также	не	совместима	с	мужчиной	3-й	группы	крови.	
Даже	ее	мудрости	и	терпения	не	хватает	на	его	стабильное	непостоянство	настроения,	
«полеты»	в	прошлое	и	будущее	без	длительной	задержки	в	настоящем.	Он	кочует	во	
всем,	а	она	живет	«здесь	и	сейчас»,		и	ценит	истинность	Любви	сегодняшнего	дня.	В	таких	
отношениях	мужчина	выступает	потребителем	энергии	Любви	женщины.	Она	устает	его	



«ловить».	Отношения	превращаются	в	тягостные	для	обоих.	Они	не	складываются	даже	
при	наличии	общей	мечты,	потому	что	природа	этих	групп	разная.	Для	1-й	группы	крови	
важен	процесс,	его	грамотное	выстраивание,	так	как	в	ней	заложен	минимум	40-
тысячный	опыт	жизни	на	планете	Земля.	При	правильном	течении	процесса	она	уверена	в	
достижении	положительного	результата.	Для	мужчины	с	3-	группой	крови,	имеющей	опыт	
15	–	10	тысяч	лет,	женский	опыт	кажется	не	важным,	потому	что	он	уверен	в	своей	
индивидуальности	и	умении	находить	выход	из	любых		ситуаций.	Женщина	старается	не	
входить	в	эти	ситуации,	потому	что	в	ее	геноме	и	крови	заложено	знание	о	причинах	и	
следствиях.	Мужчина	же	не	может	обойтись	без	приключений,	случающихся	по	его	воле	в	
процессе	движения	к	их	мечте.	Таким	образом	они	расстаются	на	полпути.	Он	измучен	ее	
знаниями	и	поучениями.	Она	–	его	витиеватым	путем,	полным	непредсказуемых	
поворотов	и	остановок	«на	плачь».	А	все	потому,	что	ему	нужна	«кобылица»,	с	которой	он	
поскачет	по	долинам	и	горам	к	мечте	без	лишних	вопросов.	«Обуздал	–	веди,	холь	и	
лелей,	я	буду	рядом»	-	девиз	женщин		с	3-й	группой	крови	в	таких	союзах,	что	вполне	
устраивает	мужчину.			
	

Люди	с	4-й	группой	крови	–	ровесники	Иисуса	Христа,	что		отразилось	на	их	кровных	
родовых	характеристиках.	Они	–	дети	4-й	Вселенской	перестройки	космического	
пространства.	Их	кровь	и	геном	–	результат	мутаций	и	кровосмешения	в	известную	нам	
последнюю	эпоху	Великого	переселения	народов.	В	выражении	энергии	Любви	они	взяли	
все	самое	лучшее	их	вышеописанных	групп	крови.	Как	женщины,	так	и	мужчины,	очень	
чувствительны	и	являются	выражением	в	мир	добродетелей	и	любви	Христа.	В	дружбе,	
любви	и	браке	близки	к	идеалу.	Но,	когда	они	не	получают	от	социума	ожидаемой	
реакции,	то	начинаются	терзаться	сомнениями,	на	верном	ли	они	пути.	Нерешительность	
и	внутренняя	дисгармония	–	одна	их	характерных	черт	людей	с	этой	группой	крови,	
проявляющаяся	иногда	во	вспыльчивости	и	резкости.	Они	очень	долго	переживают	
конфликты,	хотя	стараются	никому	не	показывать	своего	внутреннего	состояния.	Людям	
хорошо	рядом	с	мужчинами	и	женщинами	4-й	группы	крови,	так	как	они	
доброжелательные,	спокойные	и	уравновешенные,	рассуждают	здраво,	судят	по	
справедливости,	не	унижая	никого.	Но	в	отношениях	они	долго	принимают	решения,	
взвешивая	все	«за»	и	«против»,	потому	что	в	их	крови	заложено	знание	о	своем	
«детском»	возрасте	на	планете	Земля.	У	них	ещё	нет	защитной	реакции	на	жесткие,	а	
порой	и	жестокие	проявления	людей	с	другими	группами	крови,	поэтому	снимают	стресс	
интеллектуальной	деятельностью.		Они	одни	из	самых	альтруистичных	людей	на	нашей	
планете.		

Если	вы	встретите	ангела	в	женском	обличье,	то	можете	не	сомневаться,	что	у	ней	4-я	
группа	крови.	Но,	женившись	на	этом	ангеле,	вы	всей	кожей	ощутите	немые	взгляды	и	
укоры,	если	не	живете	по	христовым	заповедям,	в	чем-то	нечестны	с	ней.		Такой	
женщине,	как,	впрочем,	и	мужчине	с	4-й	группой	крови	нужно	соответствовать.		У	них	
очень	развита	духовная	оболочка,	имеющая	проекцию	в	физическое	тело,	поэтому	от	
гармонии	в	браке	напрямую	зависит	их	здоровье	и	деторождение.	Они	об	этом	
интуитивно	знают	и	стараются	не	торопиться	с	выбором	мужа	или	жены.		



В	связи	с	тем,	что	людей	с	4-й	группой	крови	всего	8%	в	мире,	им	очень	трудно	найти	свою	
геномную	пару.	Так	как	в	их	крови,	есть	все	группы	крови,	то	благодаря	своему	уму,	
интуиции	и	толерантности	к	человеческим	недостаткам,	они	могут		выбирать	себе	
партнера	для	жизни	по	собственному	усмотрению.	Многие	люди	1-й	и	4-й	групп	крови	
обладают	экстрасенсорными	способностями,	поэтому	их	трудно	обмануть	в	отношениях.	
Энергия	Любви,	посылаемая	людьми	с	4-й	группой	крови	в	мировое	пространство	и	
родовую	матрицу	–	мягкая	и	легкая,	поэтому	и	жизнь	этих	людей	зачастую	такая	же.		

Кровь	человека	–	самый	точный	инструмент	для	определения	совместимости	людей	в	
отношениях	и	браке,	возможность	иметь	здоровое	потомство.	Кровные	отношения	
поощряются	родовой	матрицей,	как	наиболее	способствующие	ее	энергии	любви	и	
сохранению	в	пространстве	Вселенной.	Этим	маркером	уже	давно	пользуются	японцы	
при	приеме	людей	на	работу	в	различные	области	профессиональной	деятельности.	По	
группе	крови	они	определяют	совместимость	пары,	прогнозируют	умственные	и	
физические	способности	детей,	их	жизненное	предназначение.		

Конечно,	нужно	учитывать	и	зодиакальное	расположение	планет	в	момент	рождения	
человека,	особенно	в	период	хаоса.	Вот	только	обращаться	надо	за	гороскопом	
совместимости	не	к	прессе,	а	к	известным	астрологам,	которые	составят	подробную	
натальную	карту,	в	которой	будут	скорректированы	все	современные	изменения	в	
пространстве	Вселенной	относительно	даты	и	года	рождения.	Таким	образом,	группа	
крови	и	астрология	в	комплексе	дают	самый	точный	прогноз	отношений	мужчины	и	
женщины.	А	личное	общение	с	другой	«половинкой»	и	ее	семьей,	даст	необходимые	
знания	о	менталитете	мужчины	и	женщины.		

Отдельной	«	строкой»	хочу	предупредить	от	вступления	в	отношения	людей,	
принадлежащих	к	разным		религиозным	конфессиям,	так	как	они	составляют	основу	
менталитета.		Несмотря	на	то,	что	Бог	един	и	он	тождественен	слову	«Род»,	искажения	
ментальных	оболочек	людей,	вызванные	разными	трактовками	Библии,	Корана,	Торы	
и	других	священных	книг	за	последнее	тысячелетие,	наложили	свой	след	на	восприятие	
мира.	Даже,	если	вы	внешне	примите	веру	по	настоятельной	просьбе	мужчины	или	
решите	это	самостоятельно,	придется	учитывать	не	только	национальные,	но	и	
религиозные	особенности.	Это	может	выражаться	не	только	во	внутреннем	
дискомфорте,	но	и	внешних	изменениях	энергетических	оболочек,	которые	скажутся	на	
вашем	здоровье	и	потомстве.	Христианка	никогда	не	станет	мусульманкой,	если	
воспитывалась	в	канонах	своей	религии.	Атеистка		и	светская	женщина	не	сможет	
смириться	с	ограничениями,	накладываемыми	на	свободу	воли	и	выбора	
религиозными	канонами.		

Возможно,	кому-то	это	покажется	в	наше	время	полным	абсурдом,	но	до	сих	пор	сильны	
религиозные	традиции	у	многих	народов.	Толерантность	–	хорошее	чувство,	когда	оно	
не	касается	лично	вас.	Если	вы	заметили,	что	ваш	потенциальный	муж	или	жена	
стараются	вам	ненавязчиво	навязать	«свою»	религию,	как	основу	счастливой	семьи,	
лучше	воздержаться	от	таких	отношений,	либо	найти	точки	соприкосновения	в	священных	
книгах,	которые	сведут	в	единое	целое	концепцию	вашей	совместной	жизни.	Проводить	



подобные	«опыты»	желательно	до	регистрации	брака,	чтобы	фанатизм	одного	из	
супругов	не	стал	базой	вашего	расставания.	Особенно	рьяно	стараются	обратить	в	свою	
веру	женщин,	так	как	они	выходят	замуж	(за	мужа).		Подобных	посягательств	на	свой	
менталитет	не	выдержат	женщины	первой	и	четвертой	групп	крови.	Они	разорвут	союз,	
унижающий	их	духовную	оболочку.	Женщины	с	2-й	группой	крови	будут	чувствовать	себя	
глубоко	несчастными.	Женщины	с	3-й	группой	крови	пойдут	на	уступки	в	смене	
вероисповедания	только	в	крайнем	случае.	Чтобы	избежать	подобных	отношений,	
необходимо	выяснять	«на	берегу»,	на	каком	месте	у	человека	другого	пола	стоит	вопрос	
веры.	Наибольшей	совместимостью,	как	правило,	обладают	пары	с	одинаковым	
вероисповеданием	и	его	разновидностями.	Православная	может	стать	католичкой	без	
особого	ущерба	общей	христианской	религии,	как	и		мусульманка,	перешедшая	от	суитов	
к	шиитам.	Эти	религии	находятся	в	ментальном	образования	одного	божества:	Иисуса	
Христа	или	Аллаха.	Атеисток	и	язычниц	будет	раздражать	любое	религиозное	
мировоззрение,	высказываемое	вслух	любыми	другими	приверженцами	веры	в	рамках	
одной	семьи.	Религия	–	очень	важное	и	огромное	ментальное	объединение	людей	в	
космическом	пространстве.	Игнорировать	это	явление	нельзя,	если	вы	выбираете	себе	
человека	для	отношений	и	построения	семьи.	Религии	формировались	тысячелетия	и	
составляют	скрытую	основу	менталитета.	Родовые	матрицы	притянуты	друг	к	другу		по	
наработкам	ментальных	оболочек	людей.	Родовые	ценности	были	взяты	за	основу	
различных	религиозных	концепций	и	трансформированы	в	отдельные	
мировоззренческие	течения,	которые	либо	близки	друг	другу,	либо	диаметрально	
противоположны,	хотя		и	те,	и	другие	настроены	на	выражение	людьми	энергий	любви		
в	молитве.	Дело	в	том,	что	в	них	изначально	заложен	геномный	тип	быта,	родовой	
уклад	разных	наРодов,	формирующий	определенный	менталитет.		70	лет	
официального	атеизма	в	России	–	это	«капля	в	море»	по	сравнению	с	тысячелетиями	
родов,	живущих	по	законам	«своей»	религии.	

ГЛАВА	4	

РЕЛИГИЯ	И	ОТНОШЕНИЯ	

Очень	многим	людям,	особенно	молодым,	кажется,	что	религиозные	воззрения	их	
избранников	для	отношений	и	брака	–	это	мелочь.	Ведь	мы	живем	в	третьем	
тысячелетии,	и	никакие	вероисповедания	не	могут	помешать	людям,	любящим	друг	
другу,	создать	дружную	и	прочную	семью.	И	это	очень	большое	и	глубокое	заблуждение.	

Возможно,	вы	никогда	не	читали	ни	одной	священной	книги,	не	ходите	в	церковь	или	
мечеть,	не	придерживаетесь	религиозных	канонов	и	ведете	светский	образ	жизни,	НО	–	
это	совсем	не	значит,	что,	будучи	посвященным	в	традиции	вероисповедания	своего	
наРода,	вы	находитесь	вне	родового	и	национального	пространства.	

Все	религии	мира	пошли	долгий	путь	развития:	от	основания	до	современности.	Они	
дробились	и	трансформировались	в	разные	религиозные	течения.	В	пространстве	
Вселенной	и	Земли	шел	процесс	формирования	ментальных	образований	на	основе	
религиозных	воззрений	–	менталитета	наРода,	то	есть	огромного	числа	Родов,	



имеющих	одинаковый	образ	мыслей.	Это	самые	большие	ментальные	образования	в	
пространстве	Вселенной	и	Земли,	так	как	имеют	тысячелетние	энергетические	
наработки.	Религия	служила	и	служит	сплочению	родовых	матриц		в	единое	целое.	
Поэтому	многие	религии	приобрели	официальный	государственный	статус,	
объединяющий	светскую	и	религиозную	власть	в	деле	манипуляции	сознанием	своих	
граждан.		

Государственные	законы	регулируют	отношения	социума	с	властью,	а	религиозные	–	
человека	с	жизнью.	Государство	отвечает	за	экономику	и	политику,	религия	–	за	
духовно	–	нравственную	составляющую	человека,	его	родовые	принципы	и	понятия.	
Первичность	и	вторичность	этих	институтов	управления	жизнью	человека	оспаривать	нет	
смысла,	так	как	государственность	появилась	гораздо	позже	всех	мировых	религий.	Они	
не	что	иное	–	как	основная	часть	менталитета	человека.	Божественные	заповеди	из	
священных	писаний	крепко	впечатаны		в	геном	каждого	из	нас.	И	нам	только	кажется,	
что	мы	не	верим	в	существование	высших	сил	и	их	посланников	в	реальном	мире.	
Сколько	раз	ни	говори	«сахар»,	от	этого	во	рту	слаще	не	станет	–	гласит	народная	
мудрость.	Сколько	ни	говори,	что	ты	не	веришь	в	Христа	или	Аллаха,	от	этого	ты	не	
перестаешь	принадлежать	к	той	или	иной	религиозной	конфессии.	По	мнению	теологов,	
каждый	человек	проходит	свой	путь	к	Богу.	Я	могу	подтвердить	лишь	истинность	этого	
изречения	другими	словами:	«Каждый	человек	проходит	свой	путь	соединения	с	
Родом».	И,	если	ваш	род	исповедует	одну	из	мировых	религий,	вы	обязательно	к	ней	
обратитесь.	Это	дело	пространства	и	времени.	Меняется	ваше	пространство	жизни,	и	вы	«	
вдруг»	вспоминаете,	что	вы	христианин,	иудей,	мусульманин	или	буддист.	А	сейчас	
именно	так	и	происходит,	когда	в	условиях	переходного	периода	для	человечества,	все	
начинают	вспоминать	свои	истинные	религиозные	воззрения,	оставшиеся	им	в	
наследство	от	предков.	И	это	происходит	потому,	что	в	период	перестройки	планетарного	
масштаба		ради	Любви	-	самосохранения	своего	рода,	аналогичные	друг	другу	по	образу	
мыслей	матрицы	притягиваются	друг	к	другу.		

Вы	можете	жить	в	разных	пространствах,	но	вас	объединяет	вероисповедание.	Идет	
процесс	перезагрузки	и	естественного	отбора	родовых	матриц	для	эволюции.	
Религиозные	лидеры	осознают	важность	сохранения	родов,	наполненных	
определенными	ценностями.	Они	стремятся	объединиться	под	знаменем	Единого	Бога,	
но	внутренние	противоречия,	возникшие	в	результате	разных	трактовок	священных	
книг,	раздирают	ментальные	оболочки	людей,	не	давая	им	шансов	для	выживания.	
Наглядным	примером	служит	Исламское	Государство,	ведущее	террористическую	
войну	среди	мусульман.		И	тут	нужно	учитывать	очень	тонкий	момент:	это	не	
гражданская	война	за	политические	интересы.	Это	именно	война	духовных	оболочек	за	
территории	во	Вселенной	с	проекцией	на	земные	территории.		И	она	гораздо	серьезнее,	
чем	может	показаться	на	первый	взгляд,	потому	что	идет	управление		духовными,	
наивысшими		оболочками	людей,	пронизывающими	все	остальные	6	энергетических	
оболочек,	то	есть	–	жизнь	и	здоровье.	В	эти	оболочки	заложены	духовные	и	родовые	
ценности,	причинно	–	следственные	связи,	описанные	в	священных	книгах,	необходимый	
для	гармоничной	жизни	с	Богом	(Родом),	образ	мыслей	–	менталитет,	должное	



выражение	чувств	и	эмоций,	соответствующее	характеру	нации	и	народа,	материальные	
энергетические	наработки,	физический	генотип.	То	есть,	религия	вне	зависимости	от	
нашего	желания	или	его	отсутствия	составляет	весомую	часть	в	геноме	человека,	которую	
невозможно	при	всем	желании	игнорировать.	Она	определяет	не	только	традиционные	
воззрения,	но	и	бытовой	уклад	народов.	В	ней	все	регламентировано.	Это	переведенные	
на	человеческий	язык	современников	истины.	Каковы	они	были	при	зарождении	и	
распространении,	не	имеет	уже	глобального	значения.	Это	вопросы	теологии.	Сейчас	они	
такие,	какие	есть.		

У	подавляющего	большинства	наРодов	даже	не	встает	вопрос	выбора	религии.	Их	с	
младенчества	посвящают	родители,	дедушки	и	бабушки	в	традиционную	для	того	или	
иного	наРода	веру.	Это	не	обсуждается	и	кажется	само	собой	разумеющимся,	что	у	отцов	
-	христианина	или	мусульманина,	дети	будут	посвящены	в	его	веру.	Женщина	может,	
конечно,	воспротивиться,	но	не	всегда	и	не	во	всех	религиозных	концепциях	к	ее	голосу	
прислушаются.		И	все	очень	просто.	Последнее	тысячелетие	сформировало	
определенные	ментальные	религиозные	стереотипы	отношений	мужчины	и	женщины,	
которые	впитаны	буквально	с	молоком	матери,	переданы	не	только	через	седьмое	
колено,	а	через	77	–е	своим	потомкам.		

Кому-то	кажется,	что	они	ради	любви	с	легкостью	могут	поменять	религию.	Эти	люди	
забывают,	что	в	таком	случае	они	будут	лишены	поддержки	своего	рода.	Особенно	это	
касается	мужчин	–	продолжателей	рода	у	мусульман	и	христиан,	и	у	женщин	–	иудеек,	
исповедующих	ту	или	иную	религию,	так	как	у	евреев	поддержка	Рода	идет	по	женской	
линии.	И,	когда	люди	вступают	в	отношения,	они	должны	четко	осознавать,	к	каким	
религиозным	конфессиям	они	принадлежат.	Чувственная	любовь,	лежащая	в	
астральной	оболочке	человека,	будет	задавлена	вышестоящими	–	духовной,	
будхиальной,	причинно	–	следственной	и	метальной.	Естественным	образом	это	
скажется	на	эфирной	оболочке	и	физической,	отвечающим	за	материальную	
состоятельность,	здоровье	пары	и	их	потомства.		Если	мужчина	и	женщина	
принадлежат	к	разным	религиям,		то	у	них	будут	разные	энергоинформационные		
оболочки,	определяющий	счастье	и	благосостояние	семьи.	Это	как	раз	тот	случай,	когда	
встречаются	родственные	души,	а	расстаются	ненавистные	друг	другу	враги,	создавшие	
причину	своей	несчастной	жизни	и	своих	потомков.	Наши	души	живут	там	же,	где	и	
чувственно	–	эмоциональные	проявления	человеческой	любви.	Но	этого	очень	мало	для	
настоящей	Любви.	Душа	очень	слабая	энергетическая	субстанция.	Она	занимает	всего	
лишь	третью	снизу	оболочку	человека	–	астральную.	И,	чтобы	ей	пробиться	и	вырасти	в	
высшие	энергетические	сферы,	она	должна	быть	очень	мощной	и	гибкой,	чтобы	принять	
веру	любимого	человека	истинно,	всем	своим	энергоинформационным	пространством.	
Если	там	останется	хотя	бы	малая	часть	веры	предков,	то	человек	будет	мучиться	и	
страдать,	так	как	вносит	искажения	в	свои	наработанные	родом	энергетические	тела	-		
новую	веру	с	новым	набором	образа	мыслей.	Такие	поступки	характерны	только	для	
очень	сильной	души,	постоянно	взращивающей	свою	любовь	к		партнеру	по	браку.		



Есть,	конечно,	случаи,	когда	мужчина	и	женщина	признают	право	друг	друга	на	свободу	
вероисповедания,	вырабатывая	определенные	правила	«игры»	на	семейные	ценности,	
устройство	дома,	бытовые	вопросы,	воззрения	на	воспитание	детей,	социальные	нормы	и	
т.д..	Но	это	характерно	только	для	людей	взрослых	по	внутреннему	возрасту,	уважающих	
Веру	друг	друга.	И	даже	в	этом	случае	не	исключены	крупные	конфликты	и	расставания	
пар,	так	как	компромиссы	–	это	политические	прерогативы,	а	не	духовно	–	нравственные	
основы,	переданные	по	геному		даже	на	бытовом	уровне.	А	семья	–	это	не	политическая	
организация,	а	родовая,	где	пазлы	у	людей	должны	совпадать	для	создания	картины	
счастья.		

Любовь	–	это	чувство	самосохранения,	эволюция	рода.	Все,	что	не	способствует	этому,		
уничтожается.	В	этих	случаях	люди	недоуменно	или	возмущенно		восклицают	и	
вопрошают:	«Куда	делась	любовь?	Куда	она	ушла,	пропала,	затерялась?».	Возникает	
множество	вопросов	и	разочарований.	А	все	очень	просто.	Нам	даны	язык,	глаза	и	уши	
для	того,	чтобы	мы	могли	видеть,	слышать,	говорить	и	Знать,	что	нас	ждет,	если	мы	
нарушим	законы	своих	Родов,	существующих	тысячелетия.	Отношения,	строящиеся	на	
родстве	душ,	сексе	и	физических	данных	–	это	отношения	на	нижних	энергетических	
оболочках.	Нашим	предкам	было	значительно	проще	выбирать	себе	мужа	или	жену,	так	
как	они	выбирали	практически	из	одного	геномного	пространства,	где	была	одна	религия,	
одинаковые	духовно-	нравственные	ценности	и		другие	аспекты	жизни.	Они	могли	
спокойно	опираться	на	нижние	энергетические	оболочки	и	жить	долго	и	счастливо	друг	с	
другом.	С	тех	пор	пространство	изменилось,	произошло	великое	переселение	народов,	
ассимиляция	и	другие	вселенские	процессы	и	явления,	способствующие	эволюции	–	
естественному	отбору.	ПриРода	не	терпит	насилия.	Если	вы	уничтожаете	свою	Веру,	
заложенную	в	ваш	геном,	то	она	вас	уничтожит,	как	продукт,	не	способствующий	ее	
развитию.		

Тысячелетия	Вера	шла	впереди	Знаний.	Сейчас	начался	обратный	процесс.	Знание	о	
Вере	становится	превалирующим	началом	в	эволюции	человечества.	Без	этого	знания	
люди	не	смогут	уберечь	свои	рода	от	смерти.	Вера	зародилась	в	человеке,	как	
естественная	потребность	его	энергетической	сущности	в	самосохранении	–	Любви.	
Любовь	и	Вера	–	это	однозначные	понятия.	«По	вере	вашей	вам	дано	будет»	-	сказано	в	
Библии.	Насколько	вы	верите	в	свой	Род	и	его	пророков,	посланные	вам	родом	истины	
жизни,	настолько	вы	и	будете	счастливы.		Поэтому	в	каждой	Вере	есть	свой	уклад	и	
традиции,	проверенные	предками	на	предмет	их	жизнеспособности.	Вы	можете,	
конечно,	махнуть	на	них	рукой	и	сказать	себе,	что	они	ничего	не	значат	для	вас,	но	придет	
«время	собирать	камни».	И	оно	уже	пришло	для	многих	наРодов	России,	которые	
обратились	к	своей	традиционной	вере.		

Все	существующие	сейчас	на	нашей	территории	религии	вышли	из	язычества,	поэтому	
каждый	из	современников	является	по	большей	части	таковым,	несмотря	на	официально	
признанную	его	народом	и	государством	религию.	Атеисты	–	не	исключение.	Они	просто	
ближе	на	«10	шагов»	к	язычеству,	так	как	в	их	энергетических	оболочках	заложена	
информация	Веры	в	себя,	свои	силы.	А	ввиду	того,	что	человек	–	это	органичная	часть	



природы,	то		верят	они	в	свою	приРоду.	Осознают	они	это	или	нет,	не	имеет	значения.	
Себя	не	обманешь.		

Также	надо	отметить	тот	факт,	что	православными	язычниками,	верящими	в	Явь,	Навь	и	
Правь	и		обожествленные	силы	приРоды,	являются	практически	все	люди	с	1-й	группой	
крови,	живущие	здесь	и	сейчас.	Их	энергоинформационные	оболочки		минимум	40	тыс.	
лет		были	настроены	на	принятие	и	отдачу		именно	этих	родовых	знаний.	Если	мужчина	
вступает	в	отношения	с	православной	христианкой	(Православие	официальная	религия	
России),	то	он	получит	менталитет	равноправия.	Ее	предки	тысячелетия	были	равны.	
Жены	шли	в	бой	вместе	с	мужчинами	за	свой	Род	или	полностью	заменяли	мужей	в	доме.	
Права	и	обязанности	были	распределены,	но	при	этом	было	духовное	и	материальное	
объединение.	Им	не	нужно	было	бороться	за	свои	права.	Христианство	внесло	свои	
коррективы,	но	не	настолько,	чтобы	уничтожить	в	православной	женщине	духовную	
оболочку	своих	предков	по	женской	линии.	Прилежными	христианками	такие	женщины	
становятся	в	старости,	когда	остаются	без	мужей,	или	вместе	с	мужем	активно	посещают	
церковные	службы.	Других	вариантов	в	этом	случае	нет.	И	надеяться,	что	мужчина	
изменит	родовой	геном	женщины	с	первой	группой	крови,	что	может	обратить	ее	в	
другую	веру	–	это	равносильно	вере	в	то,	что	Солнце	начнет	вращаться	в	другую	сторону.	
Та	же	самая	ситуация	будет	и	с	мужчиной	–	обладателем	1-й	группы	крови.	Он	приложит	
все	усилия,	чтобы	его	женщина	была	одной	веры	с	ним,	так	как	ему	жизненно	-	важно	
иметь	рядом	энергетически	близкого	человека	по	менталитету.	Для	него	женщина	–	
духовная	опора.	В	ней	должна	быть	мудрость	тысячелетий	и	сила.	Религия	женщины,	
вписанная	красной	строкой	в	менталитет,	будет	основой	его	дома	и	быта.	И	он	не	хочет	
менять	привычный	жизненный	уклад.	Даже,	если	при	первоначальной	чувственной	
любви,	он	пойдет	на	какие	–	либо	уступки	женщине	с	другой	религией,	то	впоследствии	
он	будет	требовать	с	нее	выполнения	тех	обязанностей,	которые	заложены	в	его	геном.			

	Люди	с	2-й	группой	крови	также	в	своем	большинстве	приверженцы	языческих	культов.	
Основной	религией	на	территории	России	25	–	20	тыс.	лет	назад	также	было	
православное	язычество.		Но	в	их	геноме	уже	есть	зачатки	обожествления	человека,	как	
венца	природы.	Эти	люди	социализированы,	поэтому	с	большей	охотой	идут	на	
компромиссные	решения	в	вопросах	веры	в	отношениях	и	браке,	но	при	этом	будут	мягко	
гнуть	свою	линию	в	сторону	той	веры,	которая	даст	наибольший	«урожай».		

Третья	группа	крови		сохранила	поклонение	силам	приРоды,	выработала	ценностные	
ориентиры	идеального	человека	для	обожествления	(Иисуса	Христа,		Мухаммеда	и	
Будду),	поэтому	склонна	к	полному	принятию	любой	религии,	переданной	по	геному.	
Полное	приятие	–	это	наиболее	фанатичная	религиозная	форма,	так	как	в		их	геноме	
тысячелетия	копилась	информация	о	наиболее	эффективном	для	их	Рода	
вероисповедании.	Оно	занимает	огромное	место	в	ментальной	оболочке	людей	с	3-й	
группой	крови.	При	любом	удобном	случае	они	будут	сравнивать	религиозные	воззрения,	
выделяя	преимущества	своей	веры	и	недостатки	другой.	Поэтому	отношения	и	брак	с	
человеком	другого	вероисповедания	будет	причиной	внутреннего	противостояния.	
Каждый	будет	отстаивать	свое	мировоззрение,	основанное	подсознательно	на	



религиозных	канонах,	проникших	в	организацию	пространства	дома	и	быта,	
распределение	прав	и	обязанностей.		

Обладатели	4-й	группы	крови	могут	менять	свое	вероисповедание	с	наименьшими	для	
Рода	потерями,	так	как	между	Иисусом	Христом	и	Мухаммедом	не	лежит	дистанция	в	
тысячелетия.	Они	оба	–	пророки	Единого	Бога,	братья.	

В	мировом	пространстве	Ислам	-	самая	молодая	религия.	Она	вобрала	в	себя	наиболее	
значимые	истины	и	постулаты	из	предшествующих	ему	религиозных	течений,	чтобы	
управлять	сознанием	наибольшего	количества	наРодов,	формировать	образ	мыслей,	
соответствующих	Корану.	Ислам	возник	в	7	веке	нашей	эры	на	западе	Аравии	–	в	
языческой	Мекке,	где	каждый	род	имел	своих	богов	и	идолов.	В	это	время	там	началось	
пророческое	движение	Мухаммеда	–	живого	человека,	одного	из	активных	ханифов	
Мекки.	Он	был	простым	пастухом	и	занимался	караванной	торговлей.	А	в	40	лет,	в	610	
году	объявил	себя	последним	посланником	Бога	–	Аллаха,	призывая	людей	объединиться	
в	Вере.		Не	найдя	поддержки	у	старинных	языческих		родов	Мекки,	Мухаммед	вынужден	
был	бежать	со	своими	единомышленниками	в	Медину,	где	и	основал	первую	
мусульманскую	(арабскую)	общину.	Таким	образом	в	630	году	Ислам	стал	первой	
общеарабской	религией	и	быстро	освоил	пространства	Азии,	Африки,	Индии,		Закавказья	
и	России.		

Причиной	такой	скорости	распространения	новой	религии	был	тот	факт,	что	она	
подтверждала	сотворение	первый	людей	–	Адама	и	Еву,	а	к	своим	пророкам	отнесла	Ноя	
(Нуху),	Авраама	(Ибрахима),	Давида	(Давуда),	Моисея(Мусу),	Иисуса	(Ису)	и	других.		
Коран	объединил	иудаизм	и	христианство	через	пророка	Мухаммеда	с	признанием	
единого	для	всех	Бога	–	Аллаха.	Ислам	не	разделяет	жизнь	людей	на	религиозную	и	
светскую.	Он		охватывает		своими	священными	законами	все	сферы	жизни	человека.		
Поэтому	с	его	помощью	и	образовались	исламские	государства	с	законами	Шариата.		

Самым	первым	мусульманским	государством	на	территории	России	был	Дагестан,	где	
Ислам	был	принят	официальной	религией	в	7	в.	н.э.	Хотя,	он	существовал	в	районах	
Приуралья,	на	Северном	Кавказе	и	в	Поволжье	среди	тюркских	племен	как	одна	из	
религий,	выросших	из	язычества.	Это	было	на	120	лет	раньше,	чем	Русь	приняла	
христианство.	Ислам	изменил	у	многих	народов,	населяющих	Россию,		не	только	религию,	
но	и	семейно	–	брачные,	и	бытовые	традиции,	и	социальное	устройство,	и	экономические	
взаимосвязи.	Например,	в	православном	язычестве	были	запрещены	брачные	союзы	
внутри	Рода.	С	принятием	Ислама,	стали	допустимы	браки	между	двоюродными	
родственниками	и	далее	по	родству.	Таким	способом	сращивались	родовые	матрицы,	
образуя	мощное	по	энергетике		родовое	ядро,	выгодное	ещё	и	с	экономической	точки	
зрения.	Это	было	образование	клановой	семейно-	родовой	системы,	в	которой	шел	
жесткий	природный	отбор	наиболее	пригодных	для	эволюции	родов	и	отдельных	
людей.	Все	было	нацелено	на	единство	энергоинформационного	пространства,	
создание	сильного	и	жизнеспособного	ментального	образования	-	религии,	способной	
противостоять	любым	покушениям	на	ее	целостность.	Чтобы	защитить	все	свои	



энергетические	оболочки	от	чужеродных	влияний,	Ислам	обязал	всех	своих	
последователей	одеваться	только	в	длинные	и	закрытые	со	всех	сторон	одежды.		

Повлиял	он	и	на	жилищное	строительство,	в	котором	произошло	разделение	внутреннего	
пространства	на	мужскую	и	женскую	с	детской	половины,	куда	вход	чужим	мужчинам	
строго	запрещен.	Для	приема	гостей	выделили	общую	зону,	разделяющую	эти	половины.	
Таким	образом	воспроизвели	христианские	трехнефные	храмы	в	быту.		Забор	стал	
монолитным	и	высоким,	чтобы	посторонние	не	могли	видеть,	что	творится	за	его	
стенами.	То	есть,	воссоздали	образ		мусульманской	Вселенской	матрицы.	Для	молитвы	
разрешалось	использоваться	все	помещения,	кроме	бань	и	туалетов,	поэтому	не	было	
большой	необходимости	для	возведения	многочисленных	мечетей,	и	каждый	дом	
превращался	в	настоящее,	намоленное	родовое	«гнездо».		

Естественно,	что	и	внутри	началась	другая	«кухня».	По	законам	Шариата	было	запрещено	
монашество,	алкоголь,	наркотические	средства,	порнография	и	введено	жестокое	
наказание	за	прелюбодеяния	и	воровство.	За	прелюбодеяние	–	100	ударов	плетью	или	
избиение	камнями,	если	было	представлено	3	свидетеля	преступления	закона.	За	
лжесвидетельствование	следовало	80	ударов	плетью.	За	кражу	отрубали	кисть	правой	
руки.	При	повторной	попытке	воровства	–	левую.	Переход	в	другую	религию	был	
причиной	смертной	казни.	За	употребление	спиртных	напитков	–	40	ударов	плетью.	
Замуж	выдавали	официально	с	12	лет,	как	и	в	язычестве.	Эти	традиции	сохранились.	Либо	
калым	–	выкуп,	либо	кража,	если	денег	нет,	но	невеста	согласна	и	скажет	об	этом	
родителям	после	кражи.		Свадьба	длится	с	понедельника	по	пятницу.	Пятница	у	
мусульман	–	выходной	день.	Роль	женщины	низвели	до	положения	крайней	степени	
смирения,	так	как	в	Коране	сказано:	“Мужья	стоят	выше	жен	потому,	что	Бог	дал	первым	
преимущество	над	вторыми,	и	потому,	что	они	из	своих	имуществ	делают	траты	на	них.”	И	
муж	имел	право	развестись	с	женой,	сказав	при	свидетелях	три	раза	слово	«таляк»	-	
развод.	Никаких	объяснений	с	него	не	требовалось.	Женщина	с	мужем	могла	развестись	в	
4-х	случаях:	невыполнение	супружеских	обязанностей,	жестокое	обращение,	физические	
недостатки	и	плохое	денежное	содержание.	В	быту	был	введен	обычай	брать	пищу	
только	правой	рукой	и	тремя	или	больше	пальцами,	но	не	двумя,	хлеб	ломать,	а	не	резать	
ножом,	передавать	еду	тоже	только	правой	рукой.	Левой	рукой	можно	только	сморкаться	
и	в	носу	ковыряться,	так	как	она	«нечистая».		

Основой	очищения	духа,	души	и	тела	является	пятикратная		молитва.	Цифра	5,	как	я	
уже	отмечала	выше	–	это	цифра	Рода.	Поэтому	каждый	мусульманин	при	исполнении	
этого	религиозного	обряда,	5	раз	в	день	общается	со	своими	предками,	что	имеет	
особое	значение	в	наполнении	пространства	родовой	матрицы	именно	той	энергией,	
которая	необходима	для	поддержки	Рода	на	Земле.	Каждому	времени	суток	
соответствует	своя	молитва,	подчеркивающая	особенность	этого	времени	и	пространства.	
9-й	лунный	месяц	в	году		(Рамадан)	мусульмане	обязаны	от	восхода	до	заката	солнца	
отказываться	от	еды,	питья	и	купания,	а	также	половой	жизни.	Это	закон,	исполняемый	
практически	всеми	мусульманами	до	наших	дней.	Есть	можно	только	ночью.	Цель	–	



очищение	духа,	души	тела	(	всех	энергетических	оболочек)	от	грязи,	наполняющей	
мировое	пространство.		

Гендерные	роли	мужчины	и	женщины	подверглись	также	трансформации.	Это	был	шаг	
вперед	и	одновременно	назад.	С	одной	стороны,	женщину	признали	полноценной	
личностью,	которая	могла	распоряжаться	своим	имуществом	и	передавать	его	по	
наследству.		Но	при	этом	ее	поставили	на	службу	мужчине,	так	как	законы	Шариата	и	
брачный	договор		предписывали,	что	жена	полностью	принадлежит	мужу	и	находится	
под	его	попечительством.	За	одного	мужчину	«давали	«двух»	женщин.	Пророк	Мухаммед	
говорил:		«О,	женщины,	раздавайте	милостыню	и	просите	прощения	много,	потому	что	я	
видел,	что	вы	большинство	обитателей	ада.	Потому	что	проклинаете	много,	и	вы	не	
благодарны	своим	супругам.	Я	не	видел	кого-либо,	кто	имел	бы	недостаток	в	уме	и	
религии,	и	в	то	же	время	отнимающих	рассудок	у	умных,	кроме	вас.	Недостаток	в	уме	—	
это	то,	что	свидетельство	двух	из	вас	равняется	свидетельству	одного	мужчины	и	это	
доказательство	недостатка	в	уме,	а	свидетельство	о	недостатке	религии	—	это	то,	что	вы	
проводите	некоторые	ночи	(и	дни)	не	молясь,	и	в	месяц	Рамазан	(	в	течение	дней)	вы	не	
поститесь».		

Основная	роль	женщины	–	семья	и	дети,	а	финансовая	сторона	–	забота	мужа.	Но	при	
желании	и	с	согласия	мужа	она	может	получать	образование,		участвовать	в	жизни	
социума.	Заработанные		средства	–	ее	личная	собственность,	которую	она	может	тратить	
по	своему	усмотрению.	И	многие	мусульманские	женщины	стали	видными	
общественными	деятелями,	учеными	и	другими	выдающимися	личностями,	так	как	их	
мужья	видели	в	них	не	только	женщин	–	домохозяек.	Но	это	зависело	в	большой	степени	
от		группы	крови,	и	от	родовых	энергетических	наработок.		

	Обязательное	одеяние	мусульманских	женщин	–	хиджаб	(	в	буквальном	переводе	с	
арабского	–	барьер,	перегородка).	Но	хиджаб	не	только	платок,	а	вся	одежда,	
закрывающая	женщину	до	щиколоток.	Есть	определенные	требования	к	этой	одежде.	Она	
должна	быть	не	из	прозрачной	ткани,	свободного	кроя	и	не	яркой,	прикрывающей	все	
части	тела,	кроме	лица	и	рук.	Материал	для	хиджаба	выбирается	натуральный:	хлопок,	
лен,	шелк.	Считается,	что	шелк	и	золото	смягчают	характер,	поэтому	активно	
используются	женщинами	–	мусульманками	в	хаджабе.		

	Также	основным	требованием	Ислама	является	догмат	о	том,	что	красота	женщины	
принадлежит	только	близким	людям	и	мужу.	Перед	мужем	она	может	выглядеть	так,	как	
ему	и	ей	захочется.	Перед	всеми	остальными	она	закрыта.	Женщина	в	Исламе	сохраняет	
все	свои	энергетические	оболочки	в	целости	и	сохранности.	Её	девиз	–	«Все	для	рода,	
мужа	и	семьи».	Таковы	традиции	Шариата.	Одевая	хибжаб,	женщина	чувствует	себя	
защищенной	от	различных	сглазов,	порч,	проклятий	и	иных	внешних	энергетических	
воздействий.		Чистота	внешних	энергетических	оболочек	дает	проекцию	во	внутренние	
энергетические	центры,	и	проявляется	чистотой	мыслей	и		женской	красотой.	Отношение	
мужчин	к	ней	меняется.	Они	видят	перед	собой	загадочную	красавицу,	а	не	
общедоступную	девушку	с	обложки	журнала.		

Прерывать	беременность	женщине	–	мусульманке		ни	в	коем	случае	нельзя,	так	как	
учитываются	все	пожелания	и	энергетические	посылы	Рода.	Поэтому	сейчас	мы	



наблюдаем	значительное	преобладание	детей	в	мусульманских	семьях	по	сравнению	с	
христианскими.	Бить	жену,	если	она	не	достаточно	покорна	мужу	не	разрешается	по	
Корану,	как	многие	ошибочно	считают.	Воспитание	женщины	–	основная	забота	мужчины.	
И	мусульманки,	воспитанные	в	традициях	Ислама,	стараются	не	допускать	крайней	
степени	гнева	своего	мужа,	когда	он	поднимает	на	нее	руку.	Смирение	перед	волей	Аллах	
записано	в	их	крови,	так	как	передается	из	поколения	в	поколение	по	Родовому	геному.	
Поэтому	и	разводов	значительно	меньше	в	мусульманских	семьях,	нежели	в	семьях	
христиан.		

Также	в	соответствии	с	Исламом	мусульманки	могут	вступать	в	браки	только	с	мужчинами	
-	мусульманами,	чтобы	дети	не	были	воспитаны	в	иноверческой	традиции	и	родовая	
энергия	не	иссякла.		А	вот	мужчина	имеет	право	жениться	на	иноверке,	чтобы	обратить	ее	
в	свою	веру.		Это	приветствуется	Исламом.	Также	он	может	иметь	до	4-х	жен,	хотя	в	
брачном	контракте	первая	жена	имеет	право	внести	пункт	о	запрете	на	последующих	жен	
без	ее	согласия.	И	женщина	другого	вероисповедания	должна	понимать,	что	счастливая	
семейная	жизнь	с	мусульманином	возможна	только	в	том	случае,	если	она	принимает	
веру	мужа.	Только	в	этом	случае	возникает	единая	родовая	энергия	семьи.	

	По	исламским	традициям	«На	женщине	женятся	из-за	четырёх	причин:	её	богатства,	её	
происхождения,	её	красоты	и	её	набожности;	руководствуясь	последним,	ты	
преуспеешь».	По	брачному	контракту	все	также	регламентировано:	

1. Выплата	свадебного	подарка	жене,	который	не	надо	путать	с	калымом;	
2. Исполнение	супружеского	долга	друг	перед	другом;	Жена	не	имеет	права	

отказывать	мужу	в	интимной	близости,	кроме	«нечистых»	дней.	
3. Установление	раздельного	наследства;	
4. Полное	содержание	жены;	
5. Право	на	воспитание	жены;	
6. Подчинение	мужу	во	всем	вплоть	до	выхода	из	дома.	Без	разрешения	мужа	этого	

делать	нельзя,	кроме	посещения	родителей	и	родственников		
7. По	отношению	к	Аллаху	мужчина	и	женщина	равны	и	получают	одинаковое	

наказание,	так	как	основа	религии	–	смирение	перед	волей	Бога.		

Уход	за	детьми	и	их	основное	воспитание	–	обязанность	женщины.	Но	при	этом	она	
должна	всегда	нравиться	мужу,	следить	за	своей	внешностью	и	всячески	его	восхвалять,	
так	как	мужчина	в	Исламе	приравнен	к	Аллаху.	А	смиренная	жена	–	награда	за	его	
благочестивые	дела.	Любовь	между	парнем	и	девушкой	всегда	бралась	в	расчет	при	
заключении	брака.	Но	девушка	должна	была	быть	девственной.	Сейчас	не	особенно	
берется	в	расчет	женская	девственность,	но	чистота	мыслей	должна	быть	обязательной,	
так	как	при	вступлении	в	брак	мужчина	несет	за	нее	ответственность	перед	Аллахом.	

Особая	роль	отводится	в	Исламе	матери.	Пророк	Мухаммед	говорил:	«Рай	находится	под	
ногами	ваших	матерей».	То	есть,	в	первую	очередь	Исламом	прославляется	женщина	–	
мать.	Все	остальные	ее	заслуги	–	это	заслуги	перед	родом	и	мужем,	равным	Аллаху.	



Конечно,	жизнь	в	социальных	условиях	атеизма,	внесла	свои	изменения	в	быт	и	нравы	
мусульман,	живущих	на	территории	Роосии,	но	не	до	такой	степени,	как	у	христиан.	И	все	
дело	в	том,	что	мусульмане	исполняли	все	свои	обряды	и	ритуалы	дома.	Мечети	не	
рушили	в	таком	количестве,	как	православные	храмы,	и	не	закрывались	в	Советское	
время,	так	как	мусульманство	не	представляло	собой	реальной	угрозы	для	советской	
власти	со	стороны	священнослужителей.	Мусульмане	просто			молились,	постились,	
поклонялись	Аллаху	и	друг	другу,	живя	по	заветам	Корана.			Эту	молодую	по	сравнению	с	
другими	религию	можно	назвать	эволюционной,	так	как	факты	налицо.	Демография	
мусульман,	следующих	религиозным	заветам,	неуклонно	идет	вверх.	А	это	значит,	что	
Рода	расширяет	свое	энергоинформационное	пространство.		Исламский	мир	медленно,	
но	верно	завоевывает	мировые	религиозные	позиции.	В	России	значительно	увеличилось	
количество	мусульман	в	связи	с	их	эмиграцией	из	Средней	Азии	и	бывших	союзных	
республик.	И	в	их	ментальной	оболочке	нет	различия	между	религией	и	государством,	так	
как	14	столетий	их	предки	жили	в	исламском	государственном	устройстве.	Законы	
государства	соответствовали	религиозным	законам.	Этим	единством	пронизаны	все	
энергетические	оболочки	мусульман	вне	зависимости	от		территории	проживания	и	
социальных	условий,	что	образует	мощные	мыслеобразы	в	Земном	и	Вселенском	
пространстве.	

Как	правило,	мужчины	имеют	жену	на	родине	и	в	России,	где	они	живут	для	заработка	и	
содержания	своей	первой	семьи.	Российские	девушки	должны	осознавать,	что	бросить	
свою	геномную	семью	–	это	огромный	грех	для	мусульманина,	на	который	он	никогда	не	
пойдет.	И	нет	смысла	питать	иллюзию,	что	он	официально		женится	на	вас.	Он	может	
предложить	вам	определенные	шаги	в	этом	направлении.	Например,	вы	сходите	вместе	к	
местному	мулле,	и	он	произведет	над	вами	обряд,	подтверждающий	перед	лицом	Аллаха	
ваше	сожительство.	Это	тот	максимум,	который	он	может	выполнить	по	законам	Шариата	
в	условиях	Российского	законодательства,	где	многоженство	запрещено.	Дети,	
рожденные	вами	от	мусульманина,	наследуют	его	веру	по	геному,	так	как	вы	–	женщина,	
уважаемая	им,	но	женщина.	Надо	отметить,	что	уважение	мужа	–	это	и	есть	проявление	
женской	Любви	для	мусульманина,	которое	выражается	в	смирении	и	принятии	
нравственно-	бытовых	традиций	Ислама.		

Мусульманка,	состоящая	в	отношениях	с	иноверцем,	не	поощряется	Родом.	И,	если	ее	
родные	узнают,	что	она	состоит	в	интимных	отношениях	до	брака	с	мужчиной,	то	его	
заставят	жениться	на	этой	девушке,	так	как	это	считается	позором	для	Рода.	Дыра	в	е	
девственной	плевре	–	это	дыра	в	родовой	энергетике.	Иноверец	-	христианин,	входящий	в	
эту	«дыру»	оскверняет	Род	и	Аллаха,	так	как	его	половой	орган	не	подвергался	обрезанию	
и	имеет	грязную	крайнюю	плоть.	В	Исламе	придается	очень	большое	значение	чистоте,	
как	внутренней,	так	и	внешней,	тела	и	одежды.		

При	принятии	Ислама	обязательно	для	мужчин	бритье	головы	(сброс	волос	неверия)	и	
обрезание	(суннат	–	с	арабского	или	циркумцизия	–	медицинское	название	операции).	
Это	говорит	о	чистоте	детородного	органа	и	воспроизводстве	чистых	физически	и	
энергетически	потомков	своего	Рода,	близких	по	чистоте	к	пророку	Муххамеду,		



родившемуся		без	крайней	плоти.		Согласно	традиции,	обрезание	производится	на	7-й	
день	после	рождения	мальчика,	что	опять	же	соответствует	7-ми	энергетическим	
оболочкам	и	внутренним	энергетическим	центрам	человека.	Оно	является	посланием	
мусульманским	Родам	и		обязательным	предписанием	Пророков	и	Аллаха.		Чем	в	
большей	чистоте	содержит	свое	тело	мусульманин,	тем	он	ближе	к	Богу.	И	обрезание	–	
обязательное	условие	при	принятии	Ислама	в	любом	возрасте.	Это	очень	важное	отличие	
представителя	Ислама	от	мужчин	–	христиан.	Также	оно	полезно	и	с	точки	зрения	
медицины.	Посланники	Аллаха	на	земле	должны	быть	здоровы.	По	научным	данным	у	
мусульман	в	12	раз	реже	отмечаются	инфекции	и	воспаления	мочевыводящих	путей,	в	8	
раз	снижается	вероятность	заразиться	СПИДом,	практически	не	встречаются	
онкологические	заболевания	половой	сферы.		

В	Америке	на	сегодняшний	день	80%	мальчиков	проходят	операцию	обрезания	в	целях	
противодействия	болезням	и	вне	зависимости	от	вероисповедания.	В	Израиле	–	98%	
мужского	населения.	Существует	традиция	и	женского	обрезания,	при	котором	отрезается	
крайняя	плоть		клитора.	В	России	обрезание	делают	только	мусульмане,	что	говорит	о	
крепости	религиозных	мыслеобразов	–	ментальной	энергетической	оболочки.	И	это	ещё	
раз	доказывает,	насколько	она	важна	в	межполовых	и	семейных	отношениях.	И	тут	дело	
даже	не	в	христианских	традициях,	а	языческих,	так	Иисус	Христос	был		обрезан	через	7	
дней	после	дня	своего	рождения.	Все	иудеи	следуют	заповедям	Иисуса	и	делают	
циркумцизию.	И	русская	православная	церковь	празднует	обрезание	Христа	14	января,	о	
чем	многие	даже	не	знают.	В	этот	день	в	церквях	совершаются	молебны	с	
коленопреклонением.	Но	сам	обряд	обрезания	в	православном	христианстве	не	
практикуется,	что	говорит	о	его	неполном	приятии.	С	христианством	людей	роднит	только	
строительство	храмов	и	поклонение	иконам,	заменившим	деревянных	идолов.	Иконам	
приданы	те	же	самые	значения	и	обережные	функции.	Слова	молитв	–	обращений	
соответственно	адаптированы	к	новой	для	славян	религии.		Иконопись	–	уникальное	
явление,	которое	есть	только	в	православном	христианстве.	В	католическом	христианстве	
расписаны	фресками	стены	на	библейские	сюжеты,	есть	алтарные	врата	и	витражные	
композиции,	изображающие	жизнь	Иисуса	Христа,	его	апостолов	–	единомышленников	и	
сцены	из	их	жизни.	В	иудаизме,	исламе	и	других	религиях	изображений	Христа,	других	
пророков	и	святых	не	существует.		Как	были	люди	в	России	православными	(славящими	
Правь),	так	и	остались.	

Об	этом	свидетельствует	и	тот	факт,	что	отмечается	масса	языческих	праздников,	таких	
как	Масленница,	День	святых	Петра	и	Февронии	(8	июля),	который	следует	сразу	за	
праздником	Ивана	Купала	(ночь	с	6	на	7	июля).		И	с	каждым	годом	их	количество	
увеличивается.	Христианство,	насильно	привнесенное	в	Россию	в	качестве	византийской	и	
греческой	западной	веры,	не	нашло	благодатной	почвы	для		широкого	внедрения	в	
менталитет	людей,	так	как	противопоставляло	себя	православному	язычеству	и	
запрещало	прежний	образ	жизни	славян,	выработавших	свой	пантеон	Богов.	Атрибутами	
объединения	христиан	были	избраны:	Библия,	храмы	и	церкви	(общественные	
заведения,	построенные	по	принципу	славянского	жилища)	и	молитвы.	По	сути,	ничего	
нового	христианство	не	внесло	в	жизнь	людей.		Библейские	заветы	были	также	



позаимствованы		из	Славянских	Вед.	Святилища	с	общественными	зданиями	были	у	
язычников,	молитвы	тоже	были.	Жрецы	и	предсказатели	–	те	же		священники.	Но	для	
того,	чтобы	насадить	новую	веру	русскому	народу,	их	объявили	колдунами,	и	на	их	место	
посадили	Богу	угодных	людей.		Вместо	бога	Перуна	предложили	Иисуса	Христа,	чуждого	
для	России,	как	не	рожденного	в	нашей	стране.	При	всей	добродетельности	образа	
Христа,	его	мудрости,	истории	рождения,	страданий	и	воскресения,	Россия	не	была	
геномным	местом	рождения	этого	сына	Божьего,	поэтому	и	православное	христианство	
представляет	собой	симбиоз	православия	и	иудаизма,	вокруг	которого	постоянно	ведутся	
теологические	споры.		

Очеловеченные	кумиры	уже	не	раз	были	в	истории	России,	поэтому	не	вызывают	в	среде	
православных	должного	пиетета.	Прошло	более	20	лет	с	начала	перестройки,	когда	в	
нашей	стране	вновь	было	признано	православное	христианство	разрешенной	
официально	государственной	религией,	но	до	сих		пор	отношение	к	ней	неоднозначное.		

Благодаря	шаткости	позиций	данной	веры,	Россия	и	была	избрана	для	всемирного	
эксперимента	с	революцией	и	атеизмом.	Религия	никогда	не	была	в	тесном	тандеме	с	
монархией.	Известная	историческая	личность	–	Григорий	Распутин,	обладающий	мощной	
энергетикой	с	языческими	корнями,	был	ближе	царской	семье,	чем	православное	
духовенство.	Магия	с	ее	знахарством,	целительством,	колдовскими	обрядами,	
экстрасенсорикой	и	другими	оккультными	ритуалами	и	школами	–	не	что	иное,	как	
проявленное	язычество	в	современном	обществе.	Объяснение	этому	очень	простое	–	
язычество	–	это	самый	длительный	по	времени	и	своей	сакральной	сути	культ	
обожествления	природы	и	ее	явлений.	Его	прошли	все	народы	мира	независимо	от	
государственного	устройства	и	современного	вероисповедания.	Даже	во	времена	
атеизма	не	запрещались	языческие	праздники.			Оно	опирается	на	власть	природы	и	силы	
космоса,	а	не	на	власть	людей.		Религия		и	государство	всегда	были	раздельными	
понятиями	для	россиян.	Православное	христианство	отделило	себя	от	народа	своим	
насильным	внедрением	и	личностью	Иисуса	Христа,	но	и	не	стало	и	государственным	
устройством,	как	Ислам.			И	сейчас	люди,	осознав	минусы	цивилизации,	ортодоксальность	
веры	и	несовершенство	служителей	православного	христианства,	хотят	вернуться	к	своей	
природе	и	здоровому	образу	жизни,	поэтому	все	чаще		поворачивают	головы	к	истокам	
языческой	славянской	веры,	исламу	и	буддизму.		

Жизнь	 православного	 христианина	 неразрывно	 связана	 с	 храмом,	 который,	 по	 сути,	

является	его	вторым	домом.	Но	в	связи	с	тем,	что	и	первый	дом	сейчас	построить	очень	

трудно,	и	во	втором	жить	невозможно,	люди	теряют	веру.	Они	все	больше	обращаются	к	

Единому	 Богу	 –	 Роду.	 При	 этом	 есть	 родовое	 знание	 действенности	 энергии	 молитвы,	

которая	 совершается	 в	 намоленных	 храмах.	 Как	 гласит	 Евангелие:	 Где	 двое	 и	 трое	

собраны	 во	 имя	 Мое,	 там	 Я	 посреди	 них».	 То	 есть,	 при	 обращении	 к	 Богу	 в	 храме	

присутствует	 не	 один	 человек,	 а	 ещё	 и	 священник,	 и	 энергия	 сотен	 и	 тысяч	 людей,	

совершающих	 вместе	 с	 ним	 божественные	 литургии.	 «Вне	 Церкви	 и	 без	 Церкви	



невозможна	христианская	жизнь.	Без	Церкви	не	может	быть	истинного	христианства…	Кто	

удаляется	 от	 Церкви,	 тот	 удаляется	 от	 Бога,	 от	 Христа:	 …иди	 в	 храм	 Господень,	 там	 ты	

услышишь	Самого	Христа»	-	гласят	христианские	заповеди.	Во	всех	других	религиях	мира	

церковь	не	имеет	такого	огромного	значения	в	повседневной	жизни,	как	в	христианстве.	

Поэтому	 практически	 все	 живут	 в	 грехе.	 Русский	 человек,	 привыкший	 за	 многие	

тысячелетия	 жить	 свободным,	 не	 	 вписывается	 своим	 образом	 мыслей	 и	 жизни	 в	

церковно	 -	 христианские	 каноны.	 Они	 ему	 не	 переданы	 по	 геному,	 как	 само	 собой	

разумеющееся	 по	 образцу	 ислама.	 А	 те,	 которые	 записаны	 в	 его	ментальной	 оболочке,	

связаны	 с	именами	 святых	великомучеников.	Страдание	на	 уровне	души	 (предать	 за	30	

серебряников	или	остаться	верным	Христу)	–	основа	вероучения,		ставится	как	пример	для	

выбора	 человека,	 в	 котором	 он	 свободен.	 	 Полноценная	 жизнь	 в	 радости,	 веселье	 и	

труде	 -	 основа	 православного	 язычества.	 Страдание	 (все	 святые	 -	 страдальцы)	 	 и	

сортировка	в	рай	или	ад	 (страх)	–	основа	православного	христианства.	Приятие	жизни	

такой,	какая	она	есть	от	Аллаха	и	смирение	перед	его	волей	–	суть	Ислама.		

Все	эти	три	религии	превалируют	в	современном	российском	обществе.	И	в	глубине	души	

каждый	 из	 нас	 относится	 к	 одной	 из	 них.	 Христианство	 возвело	 страдание	 в	 чуждую	

человеческой	 природе	 форму,	 поэтому	 отторгается	 на	 интуитивном	 уровне,	 как	

несоответствующее	эволюции	и	желанию	человека	быть	счастливым	и	здоровым	в	этой	

жизни.	 	 Ислам	 своими	 суровыми	 законами	Шариата	 и	 смирением	 перед	 миром	 	 не	

способствует	 широкому	 распространению	 этой	 религии	 среди	 россиян,	 обладающих	

бунтарским	 духом.	 	 Многотысячная	 	 история	 православных	 языческих	 	 ценностей,	

нравов,	 бытовых	 устоев	 и	 традиций,	 в	 которых	 каждый	 горшок	 имеет	 свое	

символическое	 и	 	 жизненно	 –	 важное	 значение,	 впечатана	 в	 Родовой	 геном.	 И,	

конечно,	 -	 это	 весомые	 причины	 несовпадения	 менталитетов	 людей,	 соединяющих	

себя	 отношениями	 и	 узами	 брака.	 	 Родовые	 законы	 намного	 мощнее	 человеческих	

представлений	о	них.	Как	сейчас	принято	говорить:	«Бог	–	Един,	провайдеры	разные».	

И	эти	провайдеры	–	Пророки,	то	есть	–	посредники	между	Человеком	и	Богом	–	Родом,	

диктующие	свои	заповеди,	о	которых	массовое	сознание	даже	не	осведомлено	ввиду	

забвения	 священных	 книг	 эпохой	 атеизма,	 но	 по	 родовым,	 интуитивным	 каналам,	

знающее	их	содержание.	Магия?	Нет.	Квантовая	физика,	благодаря	которой	мы	сейчас	

знаем,	 как	 строится	 энергоинформационное	 пространство	 с	 энергетическими	

оболочками	человека.		



Сейчас,	в	период	5-й	планетарной	перестройки,	мы	вспоминаем	себя,	свои	Рода,	свои	

знания,	которые	в	ментальной	оболочке	отличаются	друг	от	друга,	а	в	духовной	вновь	

сходятся,	так	как	все	религии	мира	произошли	от	языческого	поклонения	приРоде.	Но	

путь	 от	 ментальной	 до	 духовной	 оболочки	 –	 это	 4	 верхних	 «этажа»,	 которые	 не	 все	

могут	 преодолеть	 за	 свою	жизнь	 «здесь	 и	 сейчас».	Мы	 все	 хотим	 быть	 любящими	 и	

любимыми,	счастливыми	сейчас,	в	этой	жизни,	а	не	в	необозримом	будущем.	Поэтому	

не	нужно	стремиться	изменить	родовую	веру	человека	или	самому	подстраиваться	под	

его	 менталитет,	 если	 вы	 чувствуете,	 что	 вам	 чужды	 мыслеобразы	 Ислама	 или	

Православия.	 	 Это	 всегда	 приводит	 к	 искажению	 природы	 человека	 и	 его	 здоровья.	

Гораздо	 разумнее	 искать	 для	 отношений	 и	 брачных	 союзов	 людей,	 обладающих	

одинаковым	менталитетом,	в	 том	числе	и	религиозным,	 группой	крови,	 стихиарными	

(гороскопическими)	 и	 нумерологическими	 характеристиками.	 Это	 и	 есть	 настоящая	

Любовь,	сохранение	своей	породы,	ведущей	к	эволюции	Рода	и	человечества	в	целом.	

И	 это	 нужно	 осознавать,	 а	 не	 надеяться	 на	 «авось»,	 да	 «небось».	 Чувственно	 –	

эмоциональное	влечение	к	человеку	–	это	симпатия,	влюбленность,	которая	не	всегда	

перерастает	в	любовь	и	крепкую	семью.		

Возможно,	 кому-то	 это	 покажется	 абсурдом,	 предрассудками,	 суевериями	 и	

стереотипным	мышлением	в	век	научных	открытий	и	высоких	технологий.	 	Но	все	это	

заложено	в	нашем	родовом	геноме,	который	рано	или	поздно	проявится,	несмотря	на	

любовь,	 	 терпение	 и	 другие	 человеческие	 добродетели.	 	 Жизнь	 –	 это	 не	 бег	 с	

препятствиями,	 не	 терпеливое	 геройство,	 не	 страдание,	 а	 счастье,	 подаренное	 нам	

Родом,	энергию	которого	мы	должны	сохранить	и	преумножить.			

ГЛАВА	5		

РОДОВЫЕ	БЫТОВЫЕ		ТРАДИЦИИИ	И	ОБЫЧАИ	

Как	я	уже	и	писала,	все	религии	мира,	существующие	сейчас	в	России,	были	основаны	

на	 язычестве.	 	 Сам	 термин	 «язычество»,	 не	 что	 иное,	 как	 производное	 от	

древнеславянского	слова	«языцы»	-	наРоды,	Рода,	племена.	Оно	обозначает	комплекс	

верований,	которые	остались	в	родовой	памяти	каждого	наРода,	населяющего	Россию,	

и	«работают»	безусловно,	несмотря	на	 социальные,	мировоззренческие	и	временные	

аспекты.	 Поэтому	 независимо	 от	 современного	 вероисповедания	 каждого	 из	 нас,	

языческие	традиции	составляют	стержень	генома	и	ментальности	россиян.	Несмотря	на	



христианизацию	 Руси,	 их	 	 сакральная	 суть	 в	 российском	 быту	 не	 изменилась.	 Люди,	

имеющие	 научные	 степени	 и	 высокие	 должности	 всех	 профессий	 и	 религиозных	

конфессий,	 включая	 атеистов,	 верят	 в	 магическую	 силу	 предков	 Рода.	 Огромные	

народные	 массы	 относятся	 с	 большим	 вниманием	 к	 различным	 знаниям	 из	 глубины	

веков,	так	как	традиции	основаны	не	на	пустом	месте.	Они	создавались	тысячелетиями.	

В	них	шел	естественный	отбор,	такой	же,	как	и	в	Родах	человеческих.	Они	–	результат	

опыта	 наших	 предков,	 как	 дальних,	 так	 и	 близких	 по	 времени.	 И,	 если	 до	 сих	 пор	

символизм	 традиций	 	 жив,	 их	 энергетика	 воздействует	 на	 причинно	 –	 следственные	

связи	и	жизнь	человека	в	целом,	то	это	прямой	знак,	что	предки	наших	Родов	участвуют	

в	 нашей	 жизни.	 Многие	 люди	 не	 афишируют	 свою	 веру	 и	 глубокую	 взаимосвязь	 с	

традициями,	 но	 наступает	 такое	 время	 в	 жизни	 каждого	 человека,	 когда	 он,	 не	

задумываясь	о	причинах,	действует	по	интуиции,	то	есть,	родовой	памяти.		Это	случается,	

как	 в	 радостные,	 так	 и	 горестные	 дни.	 И	 все	 эти	 традиции	 и	 обычаи	 -	 культы,	 не	

придуманы	 современниками.	 Они	 составляют	 основу	 российской	 и	 русской	 культуры,		

идут	из	глубины	веков,	из	того	самого	язычества,	в	котором	корни	наших	Родов.	Магия	

Рода	безусловна	и	живет	в	энергоинформационных	оболочках	каждого	человека.		

Культ	 Рода	 –	 это	 традиция	 наРодов,	 населяющих	 Россию.	 Во	 главе	 рода	 всегда	 стоял	

глава	патриархальной		земной	матричной	ячейки	-	отец,	власть	которого	была	безусловна	

для	всех	представителей	Рода	и	не	обсуждалась.	Его	решение	было	аналогично	решению	

всего	Рода.	 	Это	мог	быть,	как	седовласый	старец,	так	и	молодой	юноша,	единственный	

оставшийся	 в	 живых	 мужчина	 какого-	 либо	 большого	 Рода.	 Он	 был	 его	 оберегом	 и	

продолжателем.	От	его	решений	зависело	будущее	всего	Рода.	И	сейчас	пришло	время,	

когда	необходимо	вспомнить,	 как	воспитывали	мальчиков	и	девочек,	 чтобы	Российский	

Родовой	 геном	 	 сплотился	 в	 единое	 пространство	 во	 Вселенском	 матричном	

пространстве.	Это	требование	времени.		

Например,	когда	рождался	мальчик,	то	его	пуповину	с	матерью	перерезали	на	топоре	или	

стреле,	чтобы	он	вырос	охотником	или	мастеровым	человеком.	Когда	рождалась	девочка,	

пуповину	 обрезали	 на	 веретене,	 чтобы	 она	 стала	 мастерицей	 в	 женском	 ручном	

творчестве.	 Пупок	 перевязывали	 только	 льняной	 ниткой,	 в	 которую	 вплетались	 волосы	

отца	 и	 матери.	 Над	 новорожденными	 по	 традиции	 своего	 наРода	 совершалась	 целая	

серия	 обрядов,	 оберегающих	 его	 от	 злых	 духов.	 У	 мальчика	 была	 первая	 пеленка	 из	

старой	чистой	рубахи	отца,	у	девочки	–	из	 	одежды	матери	с	обережными	свастичными	



символами.	То	есть,	ребенку	 сразу	передавали	принадлежность	к	определенному	Роду.	

Первое	купание,	кормление,	состригание	младенческих	волос	и	тому	подобные	действия,	

были	 строго	 канонизированы	 в	 традиционные	 обряды	 принятия	 в	 мир	 Яви.	 Ярким	

примером	может	 служить	 погружение	 ребенка	 в	 воду	 или	 его	 обрызгивание	 водой,	 не	

имеющее	 ничего	 общего	 с	 крещением.	 Таким	 способом	 младенцу	 передавали	

информацию	Космоса	о	Земле.		

Отец	на	руках	вносил	в	дом	младенца,	представляя	его	Богам	и	всему	своему	Роду.	Это	

был	 обряд	 посвящения	 в	 жителя	 нашей	 планеты,	 традиция,	 согласно	 которой	 таким	

способом	 новорожденному	 передавали	 энергию	 Рода,	 чтобы	 он	 рос	 здоровым	 и	

успешным,	послушным	и	трудолюбивым.		Он	показывал	ребенка,	Сварогу,	Яриле	(Солнцу)	

и	Семарглу	(Луне),	кланялся	Земле	-	Макоши,	прикладывая	свое	чадо	к	земле,	если	было	

тепло.	 Затем	окунал	его	в	ближайший	источник	воды,	 а	 зимой	обрызгивал	и	передавал	

матери.		

Также	 был	 распространен	 обычай	 класть	 под	 подушку	 младенца	 письма,	 в	 которые	

вкладывали	монеты,	 зерна	льна	или	злаков.	 Такие	письма	обвязывали	суровой	красной	

нитью,	которую	потом	переносили	на	руку	ребенка	или	ее	вдевали	в	монету.		

Наши	 предки	 мальчиков	 воспитывали	 очень	 строго.	 И	 это	 было	 не	 из-за	 характера	

родителей,	а	обычная	для	России	традиция.	Из	мальчика	выращивали	мужчину,	который	

способен	 	 сохранить	 родовые	 ценности	 и	 вывести	 свою	 семью	 на	 новый	 уровень	

развития.	 Авторитет	 отца	 и	 матери	 был	 естественным	 продолжением	 приРоды	 и	 не	

обсуждался.	Родители,	ввиду	одинаковой	ментальности	и	других	энергоинформационных	

оболочек,	 были	 едины	 во	 взглядах	 на	 воспитание	 детей,	 поэтому	 у	 потомков	 не	

возникало	даже	мысли	о	манипуляции	родительскими	чувствами.	Бытовые	обязанности	

распределялись	 между	 детьми	 в	 приказном	 порядке.	 За	 хорошее	 выполнение	 своих	

обязанностей	 ребенка	 поощряли,	 как	 могли,	 и	 объясняли,	 что	 он	 принес	 пользу	 всей	

семье,	всему	Роду,		но	не	баловали.	Права	ребенка	соблюдались	без	всяких	законов,	так	

как	 никому	 из	 родителей	 не	 приходило	 в	 голову	 издеваться	 над	 своими	 потомками.	

Любой	 труд	 на	 благо	 Рода	 был	 законным	 и	 всячески	 приветствовался.	 Отцы	 с	 раннего	

детства	брали	мальчиков	с	собой	на	охоту,	рыбалку,	в	поле,	на	покос,	где	они	трудились,	а	

не	 жарили	 шашлыки.	 Матери	 учили	 девочек	 шить,	 вышивать,	 готовить,	 мыть,	 стирать,	

нянчиться	с	младшими	братьями	и	сестрами.	Это	было	нормой!	



Возрастные	 категории	 четко	 делились	 на	 семилетки.	 До	 7	 лет	 –	 детство	 и	 время,	 когда	
формируются	энергетические	оболочки	с	родовыми	ценностями.	За	этот	период	мальчик	
должен	был	научиться	плести	лапти,	короба	и	другие	изделия	из	бересты,	ухаживать	за	
домашней	скотиной,	ездить	верхом	на	лошади,	помогать	отцу	в	поле	и	его	ремесле.	Не	
случайно	существует	поговорка,	что	учить	всему	надо,	пока	«дитя	поперек	лавки	лежит»,	
то	есть	до	7	лет.	Это	время	формирования	менталитета	и	других	энергетических	тел.	И	в	
это	время	воспитание	шло	не	на	основе	отрицания:	«не	лезь»,	«не	трогай»,	«	не	делай»,	
«не	ходи»	и	 т.д.,	 а	по	принципу	 	 творческого	выбора.	В	возрасте	до	3-	4	–х	лет	ребенка	
сажали	 в	 центр	 дома,	 	 вокруг	 него	 клали	 4	 предмета:	 оружие,	 рабочий	 инструмент,	
монеты,	 	 писания	мудрецов,	 и	 наблюдали,	 к	 чему	 он	 потянется.	 Это	 было	 необходимо,	
чтобы	 с	 раннего	 детства	 распознать	 в	 нем	 воина,	 ремесленника,	 купца	 или	 	 волхва.	
Родительскую	 волю	 и	 свои	 нереализованные	 амбиции	 никто	 ребенку	 не	 навязывал,	
несмотря	 на	 то,	 что	дома	 его	 учили	 тому,	 что	 умели	 сами,	 и	 что	должен	 уметь	 каждый	
человек	в	зависимости	от	гендерной	принадлежности.				

Родители	занимали	детей	родовой	и	 	творческой	работой,	чтобы	видеть,	к	чему	больше	

их	душа	лежит,	 и	 в	 чем	они	 способны	 стать	 профессионалами.	 Сейчас	мы	восхищаемся	

мудрыми	 японцами,	 которые	 именно	 так	 воспитывают	 детей.	 А	 ведь	 это	 наши	 с	 вами	

традиции,	 о	 которых	 все	 забыли	 в	 связи	 с	 социализацией	 общества.	 Многие	 родители	

даже	не	подозревают	о	способностях	своего	ребенка.	Отдали	в	детский	сад,	и	голова	не	

болит.	 А	 там	 целая	 группа	 детей,	 которая	 занимается	 по	 стандартной,	 общепринятой	

программе.	И	никому	не	приходит	в	голову,	что	вышивать,	шить,	вязать	и	тому	подобное,	

девочка	должна	научиться	до	7	лет.	А	мальчик	до	этого	возраста	должен	уметь	мастерить	

своими	руками.	Наши	предки	сами	себе	делали	игрушки	в	этом	возрасте.	Девочки	шили	

кукол	и	наряды	на	них,	мальчики	стругали	ружья	и	солдатиков.		Магазинов	«Детский	мир»	

не	было.	Конечно,	это	хорошо,	что	они	есть	сейчас.	Но	самой	ценной	игрушкой	до	сих	пор	

остается	игрушка,	сделанная	своими	руками.	Потому	что	в	этой	игрушке	заложена	энергия	

Рода,	 его	 навыков	 и	 мастерства.	 Если	 вы	 хотите,	 чтобы	 ваши	 дети	 знали	 свое	

предназначение	 с	 раннего	 возраста,	 развивайте	 в	 них	 память	 Рода	 через	 ручное	

творчество.		

От	7	до	14	лет	-	отрочество,	когда	родители	берегут	энергетические	детей	от	злого	рока.	

Поэтому	в	отрочестве	мальчик	всегда	работает	рядом	с	отцом,	девочка	–	с	матерью.	В	это	

время	идет	серьезное	освоение	семейных	ролей.	Мальчиков	не	заставляли	приглядывать	

за	младшими,	 убираться	 в	 доме,	 но	 он	 уже	должен	был	 уметь	 пахать	 и	 сеять,	 копать	 и	

сажать	огород,	обихаживать	животных,	пасти	их,	делать	запасы	на	зиму,		то	есть,	в	случае	

необходимости	 –	 полностью	 заменить	 отца.	 В	 9-12	 лет	 мальчик	 мог	 вступить	 в	

промысловую	артель,	 если	 у	 него	были	 хорошие	 задатки	охотника,	 рыболова,	шишкаря	

или	сборщика	ягод.	 	С	этого	же	возраста,	он	мог	работать	«	в	людях»	и	зарабатывать	на	



семью.	 Тогда	 к	 14	 годам	 он	 входил	 в	 категорию	 «добытчика»	 и	 считался	 завидным	

женихом.	 	 	 Девочек	 от	 тяжелой	 работы	 отстраняли,	 так	 как	 заботились	 об	 их	 будущем	

деторождении.	Но	при	этом	в	14	лет	девочка	уже	была	невестой	на	выданье!!!	То	есть,	

она	сама	себе	готовила	приданое,	умела	шить,	прясть,	ткать,	вязать,	вышивать,	делать	всю	

домашнюю	работу.	В	случае	крайней	необходимости	работала	«	в	людях».	

Любой	 отрок	 –	 мальчик	 знал	 свою	 обязанность	 -	 защищать	 мать,	 младших	 братьев	 и	

сестер,	будущую	жену	со	всех	сторон:	материально	физически,	психологически.		

Следующие	7	лет	–	юность.	Это	пора	реализации	своих	родовых	ценностей	и	навыков	в	

жизнь.	 Мужчина	 начинал	 строить	 дом	 рядом	 с	 родительским,	 которые	 образовывали	

родовое	гнездо.	Девушка	выходила	замуж	и	осваивалась	в	новом	Роду,	не	забывая	свой	

отчий	дом,	и	заботясь	померно	о	своих	родителях.	Она	становилась	продолжательницей	

Рода	мужа,	поэтому	ей	оказывалось	почтение	 со	 стороны	мужчин	нового	рода.	К	 этому	

времени	мужчина	уже	должен	был	уметь	сдерживать	свои	негативные	эмоции,	владеть	

собой	 и	 контролировать	 себя.	 Это	 было	 непреложное	 правило.	 Возможно,	 поэтому	

русских	 мужчин	 считали	 суровыми.	 Но	 это	 было	 необходимо	 для	 содержания	 своих	

энергетических	 оболочек	 в	 чистоте	 и	 сохранности.	 Такого	 отношения	 к	 себе	 требовал	

родовой	 геном,	 нацеленный	 на	 самосохранение	 и	 выживание	 в	 любых	 условиях.	 Так	

взращивался	дух!	Женщина	всегда	была	рядом	с	мужем.	«Куда	нитка	–	туда	и	иголка»	 -	

гласит	народная	пословица.	И	жена		Служила	мужу	опорой	во	всех	отношениях,	начиная	с	

дома	и	завершая	местом	в	социуме.		И	при	этом	каждая	женщина	умела	постоять	за	себя,	

владела	навыками	каких-	либо	боевых	искусств,	чтобы	не	дать	себя	и	своих	детей	в	обиду	

во	 время	 отсутствия	 мужа	 дома.	 И,	 если	 требовалось,	 то	 шла	 в	 бой	 рядом	 со	 своим	

мужчиной.	Женская	мудрость	 была	 врожденным	 качеством,	 несмотря	 на	 разные	 черты	

характера.	И	 в	 то	 время	 все	 люди	были	разными,	 но	 объединенные	родовым	 укладом,	

они	сохраняли	свои	семьи	на	всю	жизнь.		

Праздники	 рождения	 нового	 члена	 Рода	 и	 другие	 традиционные	 для	 Руси	 делались	 по	

принципу	 «братчины»,	 то	 есть	 люди	 складывались	 всем,	 чем	 могли.	 Эта	 традиция	

сохранилась	до	 сих	пор	во	многих	Родах	и	 территориях	России.	Само	 слово	«Братчина»	

означает	 пиршество	 со	 складчиной.	 Такие	 пиршества	 могли	 быть,	 как	 краткосрочные	 –	

несколько	часов,	 так	и	длительные	–	до	месяца.	 	 Затяжные	пиршества	были	на	великие	

праздники	 Богам	 и	 свадьбы	 состоятельных	 Родов,	 которые	 объединялись	 для	 этого	

мероприятия.	 	 Начиналась	 братчина	 с	 выбора	 организатора	 –	 пирника,	 который	 будет	



руководить	 процессом.	 Искалось	 подходящее	 для	 проведения	 братчины	 место,		

определялся	 круг	 вопросов,	 которые	 требовалось	 обсудить,	 решить	 или	 отметить.	

Соответственно	причине	братчины	обсуждалось	 количество	 ее	 участников	и	 гостей.	 	 Те,	

кто	 приглашались	 на	 братчину,	 были	 гостями,	 которых	 рассаживали	 по	 чину	 –	

старшинству	и	заслугам	перед	братьями	по	крови.			

Готовилось	 огромное	 количество	 блюд,	 так	 как	 существовали	 традиции	 застолья,	

варилось	масса	напитков:	пиво,	квас,	медовуха.	Специально	для	братчины		выстаивалось	

вино	 	 и	 выращивался	 домашний	 скот.	 Было	 традиционно	 заведено	 выпивать	 по	 три	

полведерных	братины	(специальной	емкости	–	горшка	с	крышкой)		напитков	на	брата	(на	

одного	 человека).	 Обслуживающий	 персонал	 –	 приглашенные	 скоморохи,	 игруны	 и	

песенники	сажались	в	конце	огромного	длинного	стола	и	по	мере	признания	братьями	их	

таланта	 постепенно	передвигались	 по	 застольной	иерархии.	 Это	 была	их	 рекомендация	

на	последующие	братины.		По	подобию	братины	в	современном	мире	играются	свадьбы,	

сохранившие	все	традиции	этого	пиршества.	До	16	века	в	России	люди	собирали	братину	

для	 брачного	 обряда,	 и	 только	 с	 означенного	 времени	 братина	 была	 заменена	 словом	

«свадьба»	и	означала	официальное	вступление	в	брак.	

К	 этому	 периоду	 в	 истории	 наРодов	 России	 стал	 появляться	 фамилии,	 производные	 от	

названия	 деятельности,	 устойчиво	 сложившейся	 в	 Роду,	 либо	 названия	 родового	

поселения.	 Фамилия	 стала	 расцениваться,	 как	 обозначение	 и	 статус	 Рода,	 его	 символ.		

Сложились	и	традиции	сватовства	невесты,	которая	после	свадьбы	вступала	в	новый	Род	и	

брала	фамилию	мужа,	чтобы	обозначить	свою	принадлежность	к	избранному	Роду.		

Традиционными	 свадебными	 обрядами	 стали:	 сватовство,	 смотрины,	 сговор,	

предсвадебная	неделя,	девичник,	мальчишник,	встреча,	подготовка	свадебной	упряжки,		

венчание,	 княжеский	 стол	 –	 само	 пиршество.	 На	 другой	 день	 после	 пиршества	

проводилось	 «испытание	 молодой»	 в	 доме	 новоиспеченного	 мужа,	 а	 на	 третий	 –	

«отводины»	в	родительский	дом,	с	которым	она	прощалась.	Как	видите,	подготовка	была	

длительной	и	серьезной.		

Сватовство	 	 обсуждалось	 в	 доме	 жениха	 при	 собрании	 всех	 родных	 и	 близких	 Затем	

выбирались	 и	 засылались	 в	 дом	 невесты	 сваты	 из	 этого	 же	 числа	 людей	 и	 крестных.		

Существует	 множество	 обрядовых	 сваточных	 песен,	 шуток,	 прибауток	 и	 других	

приговорок,	с	которыми	приходили	сваты	в	дом	девушки,	предлагая	родителям	отдать	их	



невинную	голубку	в	руки	молодого,	сильного	и	здорового	представителя	Рода.	Девушка	

была	осведомлена	парнем	заранее,	поэтому	была	 готова	к	сватовству.	После	получения	

ее	 согласия,	 сваты	 осуждали	 с	 родителями	 материальную	 сторону	 вопроса.	 На	 чьей	

территории	 будет	 жить	 девушка,	 обсуждали	 крайне	 редко,	 так	 как	 традиционно	 ее	

забирал	в	свой	дом	муж,	если	она	мыслилась	продолжательницей	его	Рода.	В	примаки,	то	

есть	жить	на	жилплощади	невесты,	шли	только	очень	бедные	молодые	люди,	которые	не	

претендовали	 на	 свое	 веское	 слово	 в	 семье.	 Явление	 это	 было	 настолько	 редкое,	 что	

примаков	 при	 встрече	 наделяли	 презрением.	 	 У	 жениха	 в	 обязательном	 порядке	

расспрашивали	о	достатке	и	 гарантиях	для	невесты,	 а	 у	девушки	о	приданом.	Родители	

невесты	 расспрашивали	 о	 наличии	 домашнего	 скота,	 запасов	 зерна	 и	 хлеба,	 наличию	

должного	набора	одежды	и	 посуды.	 Если	 все	и	 всех	 устраивало,	 невеста	 говорила	 своё	

«да»,	то	«били	по	рукам»	-	братались	и	назначали	дату		Сговора,	на	который	собирались	

все	 родственники	 двух	 родов,	 а	 порой	 и	 вся	 округа,	 становившаяся	 свидетелями.	 На	

Сговоре	оглашали	результат	сватовства	и	всё,	что	имеется	у	жениха	и	невесты	с	полным	

перечнем	 заслуг	 двух	 Родов.	 Традиция	 Сговора	 и	 последующих	 обрядовый	 свадебных	

традиций	сопровождалась	пиршествами	и	застольями.		

По	 традициям	 гостеприимства	 подготовка	 к	 принятию	 гостей	 начиналась	

заблаговременно.	 В	 доме	 и	 во	 дворе	 все	 чистили,	 мыли,	 скребли.	 Из	 сундуков	

доставались	праздничные	скатерти	и	полотенца	с	обережными	вышивками,		доставалась		

торжественная	 посуда	 для	 гостей.	 Хозяйка	 дома	 выходила	 к	 гостям	 нарядно	 одетая	 и	 с	

поклоном	встречала	каждого	входящего.	Гости	отвечали	ей	взаимным	земным	поклоном	

и	приступали	к	обряду	целования.	Руки	при	этом	у	хозяйки	были	традиционно	за	спиной.	

В	 них	 была	 чарка	 хмельного	 напитка,	 которую	 она	 и	 подавала	 очередному	 гостю.	

Принимать	 гостей,	 как	 правило,	 помогали	 дочери	 или	 подруги.	 	 Когда	 хозяйка	

заканчивала	прием	гостей	и	подходила	к	столу,	все	рассаживались	по	местам.	Приступали	

к	трапезе	после	того,	как	хозяин	дома	передаст	каждому	из	гостей	кусок	хлеба	с	солью.	

Это	было	сигналом,	что	пора	приступать	к	пиршеству.	Таковы	были	традиции	российского	

наРодного	застольного	этикета.	

Все	 традиции	 наших	 предков	 наполнены	 глубоким	 энергоинформационным	

содержанием,	несущим	потомкам	благо.		

	Совет	женщинам!	Выбирайте	мужа	по	рукам,	а	не	по	лицу,	 	росту	и	красивым	речам.	

Если	вам	нравятся	руки	мужчины,	он	достоин	вашей	Любви	и	оберега.	Этими	руками	он	



будет	 вас	 ласкать,	 защищать	 	 и	 зарабатывать	 деньги	 для	 вас	 и	 ваших	 потомков!	

Смотрите,	что	он	умеет	делать	руками!	Если	они	у	него	руки	«из	энного	места	растут»,	

то	 он	 не	 сможет	 построить	 стены	 родовой	 матрицы,	 не	 даст	 вам	 пространство	 для		

жизни.	 Помните,	 что	 мужчина	 отвечает	 за	 стены,	 а	 женщина	 за	 внутреннее	

пространство	дома,	как	реального,	так	и	энергетического.		

Тут	надо	отметить,	что	во	всем	времена	женщина	–	это	платформа,	опора	мужчины.	Ее	

энергоинформационное	 поле	 –	 это	 круглая	 по	 форме	 горизонтальная	 плоскость.	 Чем	

больше	 у	 ней	 энергетических	 наработок	 в	 оболочках,	 тем	 плотнее	 и	 шире	 эта	

горизонтальная	 плоскость.	 Мужчина	 –	 это	 вектор,	 вертикаль,	 опирающийся	 на	 центр	

этого	женского	 круга,	 оберегающего	 его	 от	 всех	 бед	 и	 напастей.	 Поэтому	женщину	 и	

звали	 всегда	 Берегиней,	 то	 есть,	 создающей	 своей	 энергией	 обережный	 круг	 для	

мужчины	–	мужа.		

Для	 того,	 чтобы	 мужская	 энергия,	 поднимающаяся	 вверх	 по	 вертикали,	 всегда	

сохраняла	баланс,	чтобы	вектор	 (мужчину)	не	мотало	из	стороны	в	сторону,	женщина	

должна	соблюдать	простые	традиции:	

1. «Не	 выносить	 сор	 из	 избы»	 -	 никому	 и	 ни	 при	 каких	 обстоятельствах	 не	
рассказывать	о	своих	отношениях	с	мужем,	о	семейных	делах.	Это	касается	не	
только	 негативных	 событий,	 но	 и	 позитивных.	 Энергия	 женщины,	
скапливающая	 в	 пространстве	 ее	 круга,	 поднимает	 вектор	мужчины,	 и	жизнь	
семьи	улучшается,	либо	рвет	своими	рассказами	энергетический	фундамент,	и	
разрушает	 энергоинформационное	 пространство	 семьи.	 Это	 ценностная	 и	
причинно	–	следственная	характеристика	женщины,	заложенная	в	будхиальной	
и	 каузальной	 оболочках,	 и	 влияющих	 по	 прямой	 проекции	 на	 эфирную	 и	
астральную,	отвечающих	за	материальное	и	душевное	благополучие	семьи.	Как	
только	 женщина	 начинает	 направо	 и	 налево	 рассказывать	 о	 своем	 муже	 и	
детях,	 нелестно	 о	 них	 отзываться,	 она	 тут	 же	 делает	 дыры	 в	 своем		
энергетическом	обережном	круге.	В	эти	дыры	утекает	все:	и	чувства,	и	благо,	и	
будущее.	 Порвать	 легко	 –	 штопать	 энергетические	 дыры	 и	 бреши	 –	 очень	
трудно.	Порой	женщина	 создает	подобным	образом	из	 своей	 энергетической	
платформы	решето	и	даже	воронку,	в	которую	падает	муж,	так	как	его	вектору	
не	на	что	опираться.	 	Мужчина	интуитивно	чувствует,	 что	его	крутит	–	 вертит,	
затягивает	 нижний	 мир,	 но	 не	 понимают,	 «откуда	 ветер	 дует».	 Пытается	
сопротивляться	 принятием	 алкоголя,	 любовницами,	 уходом	 из	 семьи.	 Он	
просит	 поддержки!	 А	 жена	 продолжает	 и	 продолжает	 его	 поносить	 и	 ругать,	
доводя	 семейное	 положение	 до	 полного	 краха.	 Энергетика	 семьи	
проваливается	 в	 пропасть.	 Чувства	 этого	 полета	 самые	 тяжелые.	 Ведь	 туда	
летят	 вместе	 с	 родителями	 и	 дети.	 Женщина	 начинает	 переживать,	 но	 что	
делать	не	 знает.	А	нужно	очень	простое	действие	–	остановиться.	Прекратить	
рвать	и	 топтать	основу	 энергоинформационной	платформы	семьи,	и	начинать	
штопать,	если	еще	осталась	хоть	ниточка,	за	которую	можно	зацепиться.	В	мире	



все	дела	подобны.	Поэтому	тут	важно	вспомнить,	какая	была	ваша	платформа	в	
начале	 семейной	 жизни.	 Нужно	 создать	 ее	 образ	 внутри,	 вспомнить	 себя	
любимую.	А	затем	взять	пяльца	с	белым	холстом,		обозначить	в	нем	середину	и	
начать	 вышивать	 красивую	 и	 новую	 картину	 семейной	 жизни.	 Это	 очень	
полезное	занятие	для	восстановления	энергетики	семейной	платформы.	Наши	
предки	 неспроста	 с	 раннего	 детства	 вышивали.	 В	 этом	 действии	 заложен	
глубокий	 сакральный	 смысл.	 Вышивание	 –	 это	 выживание	 семьи,	 сохранение	
родового	генома,	воссоздание	его	чистых		и	здоровых	энергоинформационных	
оболочек,	 прогнозирование	 своего	 будущего.	 	 Родовые	 матричные	
образования	 из	 пространства	 Вселенной	 помогут	 по	 своим	 квантовым	 нитям	
сплести	 семейный	 узор	 –	 вышить	 картину	 своей	 новой	 платформы	и	жизни	 с	
мужем,	и	уже	не	трезвонить	направо	и	налево	и	том,	что	творится	внутри	вашей	
семьи	и	дома.	Род	всегда	заинтересован	в	самосохранении	и	самоорганизации.		
Если	кто-то	этого	не	понимает,	то	получает	болезни	внутренних	органов,	так	как	
энергия	внутреннего	пространства	семьи	аналогична	внутреннему	пространству	
женщины.	И	от	женщины	зависит	–	будет	ее	мужчина	подниматься	или	падать.	
Но	тут	же	хочу	оговориться,	что	это	правило	работает	только	в	законном	браке.	
Мужчина	 и	 женщина,	 живущие	 вместе	 в	 свободных	 отношениях,	 не	 могут	
помочь	 друг	 другу,	 так	 как	 она	 его	 не	 окольцевала,	 то	 есть	 –	 не	 создала	
обережный	круг.	Кольцо	–	это	коло	–	солнечный	круг.	 	И	мужчина	не	передал	
ей	символ	своего	согласия	на	окольцевание.	Его	кольцо	на	женской	руке	–	это	
не	формальность,	а	согласие	быть	окольцованным	своей	женщиной	и	войти	в	
ее	обережный	круг.	Это	действие	видит	весь	его	Род	из	Вселенской	матрицы,	
дающий	 энергию	 для	 своей	 новой	 ячейки.	 	 Кольцо	 –	 это	 не	 принадлежность	
друг	другу.	Это	принадлежность	к	Роду	и	ответственность	за	его	продолжение.	
И,	 если	женщина	 согласилась	 принять	 кольцо	от	мужчины	–	 помолвочное,	 то	
она	 начинает	 готовить	 платформу	 для	 семьи,	 наращивать	 в	 себе	 обережную	
энергетику.	 Свадебное	 кольцо,	 одетое	 при	 родителях	 и	 свидетелях	 –	 это	 не	
символический	жест,	а	идущая	из	 глубины	веков	 традиция,	несущая	 глубокий	
энергоинформационный	смысл.	Как	только	мужчина	и	женщина	обмениваются	
кольцами	и	вносят	энергией	своих	рук	подписи	в	документе	о	регистрации,	они	
становятся	мужем	и	женой	с	присущими	им	гендерными	ролями	и	семейными	
обязанностями,	 заложенными	 тысячелетия	 назад	 и	 сохранившиеся	 до	 наших	
дней.	 

Таким	 образом	 кольцо	 на	 пальце	 женщины	 говорит,	 что	 она	 готова	 оберегать	
своего	 мужа	 и	 свою	 семью	 от	 проникновения	 в	 их	 энергоинформацинное	 поле	
негативных	 событий.	 А	 значит	 –	 она	 готова	 «не	 выносить	 сор	 из	 избы».	 И	 это	
происходит	 не	 потому,	 что	 кто-то	 придумал	 красивый	 обряд.	 Это	 обряд	 наших	
предков,	 обладающий	 огромной	 энергетической	 и	 магической	 силой.	 По	
энергоинформационным	 квантовым	 нитям	 в	 родовую	 матрицу	 поступает	
информация,	которую	Род	поощряет,	либо	нет.	Если	поощряет,	то	обряд	и	свадьба	
проходят	 легко	 и	 весело.	 Если	 кольца	 падают,	 жених	 и	 невеста	 спотыкаются,	
происходят	 какие-то	 негативные	 события	 во	 время	 регистрации	 брака	 или	
свадьбы–	это	знак,	что	Род	не	одобряет	выбор	своего	потомка.		
	
2. Другим	правилом	сохранения	семьи	является	всяческое	уклонение	женщины	

от	 сплетен	 и	 интриг.	 Все,	 что	 вы	 говорите	 о	 других	 людях	 плохого	 тайно	
(сплетничаете)	 остается	 в	 ваших	 энергетических	 оболочках.	 Ведь	 при	
обсуждении	 кого-	 либо,	 вы	 даете	 им	 приказ	 –	 сохранить	 в	 тайне.	 Оболочки	



послушно	 исполняют	 ваши	 приказы,	 потому	 что	 они	 Ваши.	 И	 в	 какой-то,	 как	
правило,	 неподходящий	 с	 вашей	 точки	 зрения	 момент,	 из	 этих	 оболочек	
вылетает	бумеранг	в	виде	ваших	сплетен.	Вы	«внезапно»	получаете	неприятное	
о	себе	известие,	не	соответствующее	истине.	Оно	подобно	камню,	пробившему	
любую	 из	 ваших	 внешних	 энергетических	 тел.	 Вам	 становится	 больно.	 Вы	
начинаете	 эмоционировать.	 Ваши	 чувства	 и	 душа	 оскорблены.	 Пробита	
астральная	 оболочка.	 	 А	 на	 самом	 деле	 «камень»	 попал	 гораздо	 выше	 –	 в	
каузальную	 (причины	 и	 следствия),	 полетев	 оттуда	 по	 своей	 проекции	 –	 в	
астральную,	пробив	при	этом	ментальную	и	эфирную.	То	есть,	причиной	были	
вы	 сами,	 ваше	невежество.	 А	 пострадал	 образ	мыслей,	 душа,	 благо	 и	 тело.	 В	
таком	«раненном»	состоянии	вы	не	можете	быть	прочной	платформой	семьи.	
Ваша	 «лодка»	 качается.	 А	 потом,	 горько	 вздохнув,	 вы	 говорите	 «Семейная	
лодка	разбилась	о	быт».	Да,	не	о	быт	она	разбилась,	а	об	ваши	сплетни.	И	–	это	
главная	 интрига	 вашей	 жизни.	 Вы	 хотели	 осудить	 и	 сплести	 интригу	 против	
кого-то,	 а	 она	 обернулась	 вашей,	 потому	 что	 интриги	 плетутся	 на	 низкой	
энергетике	 сплетен.	 Сплетни	 –	 это	 непроверенные,	 недостоверные	 факты	 о	
жизни	другого	человека.	К	таковым	относится	и	чтение	«желтой»	прессы,	и	ее	
обсуждение	в	кругу	«друзей».	Тогда	каждая	получает	камнем	по	энергетике.	И	
не	 надо	 забывать,	 что	 этим	 действием,	 вы	 вносите	 грязную	 и	 низкую	
энергетическую	волну	в	вашу	чувственно	–	эмоциональную	сферу	с	мужем	и	в	
свои	 половые	 органы.	 Через	 секс	 она,	 как	 вирус,	 поражает	 мужчину	 и	 он	
«вдруг»	начинает	вести	себя	неадекватно:	грубо	с	вами	обращаться,	выпивать	
спиртное	и	 т.д.	Он	пытается	очиститься.	Это	защитная	реакция	его	организма,	
его	 энергетических	 оболочек	 от	 внесения	 в	 них	 чуждого.	 И,	 когда	 женщины	
обвиняют	мужчин	в	том,	что	они	сплетники	«хуже	баб»	-	это	говорит	о	том,	что	
через	мать	или	вас	самих	в	них	проникла	эта	грязная	энергия.	Если	вы	будете	
содержать	 в	 чистоте	 свои	 энергинформационные	 оболочки	 и	 жить	 своей	
жизнью,	заниматься	собой	и	своим	образом	мыслей,	то	вы	не	только	очистите	
свою	 энергетику,	 но	 и	 поднимите	 мужа	 на	 своей	 энергоинформационной	
платформе,	став	настоящей	Берегиней.	

	
3. Содержание	своего	тела	и	одежды	в	норме	и	чистоте,	как	и	одежды	своего	

супруга	 –	 это	 традиционная	 женская	 обязанность.	 Сначала	 может	 быть	
«бедненько,	 но	 чистенько»,	 но	 наращивая	 энергетический	 потенциал	 своей	
основы	для	вектора	мужа,	вы	создадите	пространство	Любви.	Это	пространство	
включает	в	себя	все	7	энергетических	внешних	оболочек	и	внутренних	центров.	
И,	 	 когда	идут	жаркие	 споры,	для	 кого	одевается	женщина:	для	 себя	или	для	
мужа,	то	ни	то,	ни	другое	не	верно.	Она	прихорашивается	и	красиво	одевается	
для	своей	семьи,	для	своего	Рода,	его	самосохранения.	Это	любовь	женщины	к	
себе	 распространяется	 	 на	 энергетическом	 уровне	 и	 на	 поддержание	 своего	
мужчины,	и	общей	энергетики	семьи,	и	в	родовую	матрицу.	Предки	любуются	
ею:	ее	внутренней	и	внешней	чистотой	и	красотой.	Они	начинают	посылать	ей	
энергию,	 превращающуюся	 в	 комплименты	 и	 хорошее	 настроение.	 И	 муж	
должен	не	ревновать,	а	гордиться	своей	женщиной,	своей	Берегиней.	Конечно,	
при	 условии,	 что	 и	 муж,	 и	 дети	 выглядят	 ей	 под	 стать.	 При	 этом	 женщина	
должна	осознавать,	что	есть	те	части	тела,	которые	принадлежать	только	мужу	
и	 Роду.	 Грудь	 всегда	 должна	 быть	 прикрыта.	 Глубокое	 декольте	 –	 это	 не	 для	
замужней	женщины.	Своей	грудью	женщина	кормит	весь	свой	Род.	Это	очень	
важный	для	него	орган.	Грудь	дает	молоко,	а	пенис	–	семя.	Они	равноценны.	



Но	ведь	женатый	мужчина	не	ходит	с	обнаженным	пенисом.	Мужчины	любят	
женщин	 с	 красивой	 грудью,	 так	 как	 по	 родовой	 интуитивной	 памяти	 они	
ассоциируют	 ее	 с	 материнством.	 Она	 всегда	 была	 и	 будет	 для	 них	
привлекательна.	 На	 уровни	 груди	 «живет»	 менталитет	 человека.	 Там	
расположено	 сердце,	 которое	 не	 может	 быть	 обнажено	 перед	 всеми	 для	
нанесения	энергетических	дыр	и	провала	семьи.	Это	«мозг»	женщины,	ее	образ	
мыслей.	 Закрытая	 грудь	 поощряется	 Родом,	 как	 акт	 заботы	 о	 нем.	 И	 муж	
доволен,	 что	 жена	 не	 ходит,	 выставляя	 всем	 напоказ	 свою	 грудь.	 Мужчина,	
любящий	грудь	своей	жены	–	любит	свой	Род.			

	Короткие	юбки	 	–	 это	открытые	ворота	в	нижний	этаж	энергетических	центров	и	
оболочек,	 имеющих	 проекцию	 в	 высшие	 «инстанции».	 Косые,	 любопытные,	
вожделеющие	взгляды	с	негативной	или	низкой	энергетикой	–	это	дыры	в	ваших	
энергетических	 оболочках,	 проникающие	 внутрь	 через	женские	 половые	 органы,	
которые	 едва	 прикрыты.	 Вы	 можете	 навести	 на	 себя	 любые	 «сглазы»,	 которые	
впоследствии	 скажутся	 на	 деторождении	 и	 на	 всей	 вашей	 несчастной	 жизни.	
Женщинам	и	девушкам,	носящим	короткие,	юбки	везет	только	на	первоначальном	
этапе	отношений,	когда	мужчина	настроен	на	секс	с	ними.	Удивляться	тут	нечему.	
Мода	–	модой,	а	жизнь	–	жизнью.	Вы	изначально	запачкали	или	внесли	пробоины	
в	 свою	 энергетику.	 Поэтому	 не	 можете	 стать	 прочной	 основой	 для	 мужчины	 и	
брака	 с	 ним.	 Причиной	 несчастной	 жизни	 часто	 являются	 именно	 одежды,	
оскорбляющие	 Род,	 который	 продолжается	 через	 женские	 половые	 органы.	 Это	
сакральная	 часть	 тела,	 воспеваемая	 тысячелетия	 наравне	 с	 фаллосом.	 И,	 если	
женщина	не	осознает	свое	первостепенное	предназначение	–	рождение	здорового	
потомства	и	 продолжение	Рода,	 то	мужчина	на	интуитивном	уровне	ощущает	 ее	
неготовность	 стать	женой	 и	матерью.	Он	может	 долго	жить	 с	 вами,	 не	 утруждая	
себя	женитьбой,	и	параллельно	подыскивая	 себе	подходящую	пару	–	женщину	 с	
аналогичной	 ему	 ментальностью	 и	 здоровыми,	 без	 дыр,	 энергетическими	
оболочками.	 Мужчина	 нуждается	 в	 прочной	 опоре.	 Женщины	 ассоциируют	
мужчину	со	стеной,	говоря,	что	хотят	выйти	за	муж	(за	мужчину)	и	жить	с	ним,	как	
за	каменной	стеной.	Это	верно.	Но	они	забывают,	что	стены	строят	на	земле,	на	ее	
пространстве,	 которая	 является	 прообразом	 женщины.	 И,	 если	 земля	 не	
плодоносная,	 в	 ней	 тяжелая	 энергетика	 и	 нечистые	 энергетические	 поля,	 то	 это	
называется	 геопатогенная	 зона,	 на	 которой	 нельзя	жить	 и	 строить	 стены	 любого	
дома.	 По	 сути	 –	 это	 кладбище.	 И	 никакой	мужчина	 не	 захочет	 заключить	 брак	 с	
энергетически	 мертвой	 женщиной,	 если	 он	 не	 потерял	 связь	 с	 родовой	
интуитивной	памятью	–	 своим	 геномом.	 Таких	женщин,	 как	правило,	 используют	
для	удовлетворения	своих	сексуальных	потребностей,	и	не	более.	Жениться	на	них	
опасаются,	и	не	безосновательно.	Женщина	с	пробитой,	как	пулями,	энергетикой	с	
нижних	 центров	 проецирует	 подобную	 им	 энергию	 в	 высшие	 оболочки.	 А	 это	
значит,	 что	 	 в	 ней	 большие	 энергоинформационные	 искажения	 не	 только	 в	
женском	здоровье.	Она	излучает	и	вовне	низкие	по	вибрациям	энергии,	которые	
воздействуют	 на	 мужчину,	 и	 в	 нем	 начинает	 развиваться	 и	 превалировать	
низкочастотная	 энергетика,	 ведущая	 сначала	 к	 изменению	 характера	 в	 худшую	
сторону,	 затем	 здоровья,	 и	 соответственно,	 прокладывается	 дорога	 к	 смерти.	
Любви	 на	 уровне	 секса	 нет.	 Невозможно	 построить	 отношения	 и	 любовь	 	 на	
разрушенном	 энергетическом	 фундаменте	 и	 аналогичных	 трех	 нижних	 этажах.		
Казалось	 бы,	 такая	 мелочь	 –	 короткая	 юбка,	 открытая	 грудь,	 а	 выливается	 в	
несчастную	и	неустроенную	жизнь,	болезни	и	другие	негативные	аспекты.				



И,	 если	 вы	 углубитесь	 в	 историю	 России,	 то	 сами	 сможете	 проследить,	 что	 за	
тысячелетия	 ее	 существования	 никогда	 женщины	 не	 носили	 мини	 –	 юбок	 и	
платьев.	 Это	 случилось	 в	 20	 веке.	 И	 даже	 идеальное	 для	 этого	 столетия		
«маленькое	черное	платье»	Коко	Шанель	-	это	платье	по	колено,	а	не	выше	его	на	
20	см.	Колено	–	 это	поколение.	Кстати,	сама	икона	стиля	ХХ	века	так	и	не	вышла	
замуж,	и	не	имела	детей.	Она	создала		себе	причину	быть	на	протяжении	все	своей	
жизни	 любовницей	 и	 содержанкой.	 Коко	 умерла	 в	 88	 лет	 в	 1971	 году	 в	 полном	
одиночестве	в	номере	отеля	Риц.	У	ней	не	было	ни	дома,	ни	семьи,	и	вряд	ли	она	
догадывалась	 о	 влиянии	 энергоинформационных	 оболочек	 на	 ее	 личную	жизнь.	
Свое	 развитое	 по	 Роду	 творческое	 начало	 она	 реализовала	 в	 полной	 мере,	 но	
новая	одежда	для	женщин,	которую	она	создала,	была	не	угодна	ее	Роду,	и	он	дал	
ей	свой	ответ.		
Если	 женщина	 оголяет	 колени,	 то	 она	 ставит	 под	 удар	 следующие	 поколения	
своего	 рода	 и	 зачастую	 лишается	 потомства.	 Об	 этом	 отлично	 знают	
священнослужители,	запрещающие	посещение	церквей	и	храмов	с	обнаженными	
коленями.		То	есть	–	это	прямой	знак	о	пробитой	эфирной	оболочке,	отвечающей	
за	деторождение	и		благосостояние	женщины.	Женщина,	идущая	рядом	с	мужем	
с	 неприкрытыми	 коленями,	 также	 лишает	 семью	 материального	 достатка.	 Эта	
взаимосвязь	видна	на	энергетическом	уровне	через	незримые	оболочки	–	тонкие	
тела	людей.	И,	наверняка,	вы	видели,	как	неуютно	чувствуют	себя	мужья	рядом	с	
женами,	одетыми	в	подобные	наряды.	Они	на	интуитивном	уровне	не	одобряют	
эту	моду.	На	других	женщинах	мини	–	пожалуйста,	а	на	своей	жене	–	нет.	Только	
дома,	 только	 перед	 ним.	 И	 это	 не	 имеет	 никакого	 отношения	 к	 ревности.	 Так	
работает	родовой	геном,	инстинкт	самосохранения	Рода.		
Дресс	 –	 код	 многих	 корпораций	 и	 организаций	 	 также	 запрещает	 женщинам	
ношение	коротких	мини	–	юбок	и	верхнюю	часть	одежды		декольте.	Откуда	эта	
традиция?	Оттуда	же,	из	родовых	матриц.	 Это	 устойчивая	в	родовых	матрицах	
мирового	пространства	информация,	заложенная	в	будхиальной	(ценностной)	и		
каузальной	 (причины	 и	 следствия)	 оболочках.	 Каждый	 бизнесмен	 желает	
процветания	 	 своего	 дела	 и	 поощрения	 от	 своего	 Рода.	 Ведь	 он	 основал	 свою	
деятельность	и	успешно	ее	ведет,	опираясь	на	энергетику	и	знания,	посланные	и	
данные	 ему	 	 его	 Родом.	 Это	 Род	 организовал	 в	 кругу	 своего	 вселенского	
матричного	пространства	нужные	связи,	нужное	место,	в	которое	человек	вовремя	
попадает	и	другие	счастливые	стечения	обстоятельств.	Это	Род	его	Везет	на	своей	
энергии.	 А	 мы	 неосознанно	 говорим,	 что	 человеку	 везет,	 он	 успешен	 и	 богат,	
несмотря	 на	 то,	 что	 у	 него	 нет,	 порой,	 даже	 высшего	 образования.	 А	 он	 просто	
откуда-то,	из	интуитивной	родовой	памяти	знает,	что	законы	самосохранения	Рода	
человек	обязан	соблюдать.	А	эти	законы	касаются	и	родовых	традиций,	и	ритуалов,	
и	обрядов.	Как	 только	человек	начинает	их	нарушать,	 так	и	лишается	поддержки	
рода.	 Постепенно	 жизнь	 и	 бизнес	 начинают	 терять	 энергию	 воспроизводства	 и	
развития.	Это	происходит	всегда	и	во	всем:	и	в	отношениях,	и	в	браке,	и	в	социуме.	
	
Что	 касается	 ношения	 женщинами	 мужских	 брюк	 и	 джинсов,	 могу	 сказать,	 что	
наши	 предки	 –	 женщины	 носили	 подобие	 брюк	 –	 шаровары,	 обозначающие	 в	
переводе	 с	 персидского	 языка	 –	штаны.	Их	 носили	и	мужчины,	 и	женщины.	Они	
были	широкие	в	бедрах,	собраны		в	сборку	у	 	талии	и	сужались	вниз	к	лодыжкам	
ног.	Поэтому	никто	не	изобретал	женские	брюки.	Их	просто	модифицировали	по	
крою	в	начале	ХХ	века,	 когда	появились	дизайнеры	моды	и	кино.	Первой,	 с	 кого	
брали	 женщины	 пример	 ношения	 брюк,	 была	 Марлен	 Дитрих,	 которая	 для	



удобства	носила	их	в	качестве	рабочей	одежды	на	съемках	в	1933	году.	Затем	они	
вновь	 потеряли	 актуальность,	 их	 вытеснили	 длинные	 платья.	 Коко	 Шанель	
возродила	брюки,	но	тоже	не	надолго.	Брюки	в	качестве	женской	одежды	терпели	
свои	 взлеты	 и	 падения,	 как	 отходящие	 или	 приближающиеся	 к	 своему	
традиционному	образу.	И	на	современном	этапе	истории	человеческих	Родов	они	
продолжают	балансировать	на	грани	унисекса,	который	не	поощряется,	но	и	особо	
не	порицается	в	связи	с	давностью	женской	традиционной	одежды	–	шаровар.		

Древние		рукописи	5	-	9	веков	сообщают	нам: «Русь	имеет	большое	число	городов	и	
живет	в	довольстве	на	просторе.	Любят	опрятность	в	одежде,	даже	мужчины	имеют	
золотые	запястья	на	руках.	Об	одежде	заботятся,	так	как	занимаются	торговлей	и	носят	
большие	шаровары,	собирая	их	в	сборки	у	колен.	Некоторые	из	русов	бреют	бороду,	а	
другие	завивают	ее	наподобие	лошадиной	гривы	и	окрашивают	ее	в	желтый	или	черный	
цвет».	

Поэтому	говорить	о	босой,	нагой	и	в	рубище	неумытой	России	–	это	кощунство	и	
советская	пропаганда.	Испокон	веков	наши	предки	традиционно		заботились	о	чистоте	
тела	и	красоте	одежды.		

ГЛАВА	6	

ОБЕРЕЖНАЯ	СИЛА	РОДА	

Каждая	часть	тела	человека	тысячелетия	олицетворялась	с	тем	или	иным	
энергетическим	потоком,	составляющим	в	совокупности	энергию	жизни.	И	покрытие	
этого	части	тела	было	связано	с	ее	энергетической	сакральной	сутью.	Поэтому	любой	
элемент	одежды	наших	предков		имел	не	просто	утилитарное	значение,	а	нес		
традиционную	обережную	силу,	защищающую	жизнь.		

Предметом	гордости	российских	женщин	всегда	были	волосы,	которые	до	замужества	
распускали	по	плечам	и	спине	дома,	до	12	лет	и	в	день	похорон	родителей.	Таков	был	
обряд	прощания.		«Простоволосая»,	«опростоволоситься»		и	другие	изречения	говорили	о	
том,	что	женщина	в	это	время	была	«	не	в	своем	уме».	Горе	и	беда,	сумасшествие	и	иные	
причины	негативного	порядка	были	видны,	если	женщина	шла	по	улице	с	распущенными	
волосами.	Также	распущенные	волосы	носили	ведьмы	и	колдуньи.	Они	пользовались	
силой	своих	волос,	принимавших	магические	знания	от	Рода.	Но	при	этом	они	обладали	и	
знаниями,	как	оберечь	свои	волосы	от	различных	негативных	влияний		чужих	людей.	
Мужчины	очень	любят	распущенные	женские	волосы,	так	как	чувствуют	их	магическую	
силу.	Когда	волосы	ухожены	и	естественно	рассыпаются	по	женским	плечам	и	спине,	то	
энергетически	женщина	чувствует	себя	молодой	и	чистой,	как	дитя.	Если,	конечно,	в	ней	
нет	злого	умысла	-		с	помощью	своих	волос	привязать	к	себе	мужчину.	Подобные	
«эксперименты»	были	во	все	времена	и	во	всех	пространствах	Земли,	в	том	числе	и	в	
России.		Существуют	особые	обряды	и	ритуалы,	в	которых	с	помощью	волос	можно	очень	
сильно	навредить	человеку.	Зная	сакральную	силу	волос,	в	древности	к	ним	было	очень	
бережное	отношение.		

До	замужества	девушка	плела	одну	косу,	а	после	замужества	–	две,	которые	зачастую	
обвивала	вокруг	головы,	образуя	волосами	обережный		круг.		Свои	волосы	женщины		
холили	и	лелеяли,	всячески	украшали,	вплетая	в	них	ленты,		бусы,	подвески.	
Непременным	атрибутом	девочки	и	девушки	был	очельник,	повязка	вокруг	головы,	



оберегающая	ее	от	дурного	глаза.	Эта	повязка	могла	быть	как	широкой,	так	и	узкой,	как	
простой,	так	и	вышитой	различными	обережными	символами.		

	

Особой	роскошью	были	повязки	из	византийской	парчи,	расшитые	золотом,	указывающие	
высокое	происхождение	хозяйки.	Использовались	различные	крашеные	нити	вплоть	до	
золотых,	так	как	очельник	или	венец	(увясло)	были	визитной	карточкой	Рода.		

До	замужества		«Родник»	(макушка)		девочки	и	девушки	был	открыт,	так	как	через	него	
она	впитывала	родовые	знания.	С	12	лет	девушка	начинала	носить	венчик.	Венчики	из	
серебра	или	меди	-	гораздо	древнее	по	происхождению	византийских	головных	повязок.			
Они	изготавливались		из	серебряной	проволоки	или	ковались	искусными	мастерами.	На	
венчике	были	ажурные	свастичные	орнаменты,	создающие	обережные		композиции,	или			
это	были	своеобразные	монограммы	рода,	к	которому	принадлежала	девушка.	На	концах	
венчика	делались	ушки,	в	которые	вставлялись	ленты	или	шнурки,	держащие	венчик	на	
девичьей	голове.	Венчик	одевался	девушке	вместе	с	понёвой	и	он	обозначал	статус	
девушки	–	невесты.	Подобные	венчики	современницы	используют	в	своих	свадебных	
нарядах.	Это	обычай,	дошедший	до	наших	дней	от	предков.	Он	имеет	особое	значение	и			
знаменует	возраст	от	отрочества	до	замужества	

	

	Венчики	украшались	самым	древним	оберегом	–	височными	кольцами,	по	которым	
можно	было	определить	место	жительства	и	Род	женщины.	Северные	наРоды	носили	



спиралеобразные	височные	кольца,	кричиви	–	браслетоообразные,	славены	–	
ромбощитковые,	вятичи	–	семилопастные,	родимичи	–	семилучевые.		

	

	

Кольца	крепились	к	венчику	или	в	волосы,	косы	и	т.д.	на	уровне	виска	и	ниже.	Таким	
способом	укрепляли	свое	мировоззрение	на	семейные	и	родовые	ценности.	Кольца	
закрывали	уши,	чтобы	в	них	не	проникали	нечистые	слова.	Материалами	для	
изготовления	височных	колец	было	серебро,	золото,	латунь,	медь,		а	позже	–	свинец	и	
различные	другие	подручные	материалы.	

	

	



	



	Голова	замужней	женщины	всегда	была	покрыта	платком,	кокошником,	венчиками	или	
шапочкой	с	меховой	опушкой.	Дело	в	том,	что	жених	девушки,	когда	ее	крал,	то	всегда	
накидывал	на	нее	покрывало,	обозначающее,	что	он	ее	покрыл	во	всех	смыслах	слова	и	
она	-	его	женщина.	Поэтому	покрывать	голову		замужним	женщинам	каким-либо	
головным	убором	–	это	традиция,	идущая	из	глубины	тысячелетий.	Покрывание	головы	
означало	также	энергетическую	защиту	от	проникновения	в	«Родник»	чужого	влияния.	
Мужняя	жена	тем	и	отличалась,	что	берегла	свои	знания,	полученные	по	Роду,	и	берегла	
свою	жизнь	за	мужем	от	чужого	влияния.	От	этого	зависело	ее	здоровье,	счастье	и	
благополучие	семьи.		Ее	волосы,	обладающие	огромной	и	мощной	энергетикой,	что	в	
современном	мире	уже	доказано	наукой,	так	как	по	волосам	определяют	цепь	ДНК,	
геном	человека,	были	также	защищены	от	негативных	энергетических	воздействий.	
Голова	и	волосы	изначально	оберегались	традициями	замужества,	как	сакральные	
части	женского	тела.	Покрыв	голову	невесты,	мужчина	забирал	ее	в	свой	Род.		

	

Одним	из	древнейших	головных		женских	уборов	был	«повой»	или		«убрус»,	
представляющий	из	себя	широкую	полосу	белой	материи,	обвивающую	голову	женщину	
и	спускающуюся	по	спине.	Повои	были	до	нескольких	метров	в	длину.	И	жизнь	женщины,	
как	вехой	знаменовалась	повоем.	Женщины	так	и		расставляли	в	своих	рассказах	
прошлое.	Они	не	говорили	в	своих	воспоминаниях:	«Когда	я	была	ещё	не	замужем».	
Они	говорили	:	«До	повоя	было	….».	То	есть,	головной	убор	играл	настолько	важную	
роль	в	личной,	семейной	и	социальной	жизни,	что	им	обозначался	целый	этап		в	
судьбе.	

	Не	менее	распространена	была	и	«кика»	или	«кичка»	-	женский	головной	убор	с	рогами.	
По	мнению	наших	предков,	рога	обладали	магической	силой	защиты	Рода.	Обычно	их	
носили	мужчины	–	воины	на	своих	шлемах.	Это	был	символ	быка	–	мощного,	энергичного,	
неумолимого	и	всепобеждающего.	Но	и	женщины,	особенно	беременные	или	только	что	
родившие,	надевали	аналогичные	головные	уборы	из	мягкой	ткани,	куда	вставлялись	
деревянные	или	костяные	рога,		чтобы	оберечь	себя	и	потомство	от	дурного	глаза.	



Особенно	распространен	такой	головной	убор	был	у	беременных	или	только	что	
родивших	женщин.		Другой	магической	стороной	рогов,	символизирующих	корову,	было	
изобилие,	плодородие	и	здоровье.	Ведь	не	случайно	корову	многие	века	наши	предки	
считали	кормилицей	семьи.	Ни	один	головной	убор	наших	предков	не	был	слепой	
данью	моде.	Каждый	имел	свой	природный,	обожествленный	смысл,	был	защитой	и	
оберегом,	как	по	форме,	так	и	по	материалу	изготовления,	и		изобразительным	
мотивам.	

	

Столь	же	распространенным	был	и	кокошник,	который	стал	символом	русской	женщины	
для	иностранцев	и	современников,	не	вдающихся	в	«модные»	тенденции	своих	предков.	
Смысловая	суть	кокошника	–	курица,	наседка,	замужняя	женщина.		

Это	был	праздничный	головной	убор,	имеющий	форму	большого	щита	вокруг	головы.	То	
есть,	наши	предки	знали,	что	во	время	праздника	в	местах	большого	скопления	людей	
вольно	или	невольно	они	могут	стать	жертвой	воздействия	на	них	чужеродной	
энергетики.	Поэтому	кокошник	нес	защитную	функцию	оберега	энергетических	женских	
оболочек.	Кокошники	были	больше	венчиков	и	изготавливались	по	их	подобию,	либо	
пришивались	к		шапочке	по	форме	головы	-	волоснику,	которая	делалась		из	дорогих	
тканей	–	парчи,	атласа	или	бархата,	украшалась	бисером,	стеклярусом,	драгоценными	и	
полудрагоценными	камнями,	золотыми	нитями	и	другими	сподручными	материалами.		
Творческое	начало	женщин	не	знало	границ	в	защите	и	украшении	своего	«Родника».	
Энергия,	проходящая	через	такую	шапочку	внутрь	головы,	очищалась	и	преображалась	в	
высокую	энергию	Любви.	Таким	способом	женщины	соблюдали	в	чистоте	и	красоте	свои	
мысли	и	образы.	Волосник	иногда	спускался	до	бровей,	прикрывая	и	«Чело»	женщины,	
что	также	было	не	просто	модой.	Интуитивно	каждая	знала,	какой	праздничный	
кокошник	ей	надеть.	Красавицы,	обращавшие	на	себя	многочисленные	взгляды	других	
людей,	носили	кокошники	от	сглаза	именно	до	бровей.	Они	прикрывали	свой	
энергетический	центр	«Чело»,	чтобы	туда	не	проникла	негативная	или	черная	энергия.	
Блестящие	жемчужные	или	стеклянные,	переплетенные	в	ажурные	узоры	нити	
волосника,	отражали	любой	негатив.	Поверх	короны	кокошника	часто	одевали	
праздничный	и	яркий	убрус,	спускающийся	по	плечам	и	крепящийся	у	подбородка	
брошью	или	булавкой.		Платок	никогда	не	завязывали	узлом	на	горле,	так	как	узел	имеет	
магическое	значение	связывания,	привязывания	и	т.д.	–	определенной	точки,	знака,	о	чем	
будет	написано	позже.		Замужней	женщине	не	следовало	никого	привязывать	на	людях.	
Это	считалось	колдовством	и	не	поощрялось	родами.	А	вот	броши	с	солярными	
символами,	держащие	платок	на	кокошнике	–	приветствовались,	так	как	
символизировали	красоту	голоса	и	здоровье	щитовидной	железы,	имели	обережную	
функцию.		Поэтому	каждая	платочная	брошь	и	булавка			несла	в	себе		знаковость.		
Кокошники	и	броши	часто	передавались	по	наследству,	как	родовые		праздничные	и	
обережные	женские	символы.		



	

Кокошники	имели	разные	формы	и	размеры.	При	этом	не	было	ни	одного	случайного.	Как	
правило,	они	были	выражением	солнечной	энергии	женщины	или	купола,	принимающего	
энергию	солнца.		

	

Непременным	атрибутом	любого	головного	убора	были	колты.	На	существующие	до	колт	
парные	височные	кольца,	крепились	различные	украшения	и	бусы,	порой	имеющие	
внутреннюю	полость	для	благовоний.	Таким	образом		наши	предки	по	женской	линии	
душились	задолго	до	изобретения	французских	духов,	аромат	которых	должен	был	
перебивать	запах	нечистых	тел	и	волос	французов.	Капелька	эфирного	масла	мяты	с	
капелькой	можжевельника	создавали	вокруг	женщины	спокойствие	и	обережный	круг,		



источая	незабываемый	аромат.	Каждая	женщина	могла	сама	себе	изготовить	духи	из	
природных	материалов	и	имела	свой	ароматический	секрет.				

Надо	отметить,	что	знание	парфюмерного	мастерства	появилось	в	Европе	только	в	14	
веке	благодаря	распространению	Ислама	именно	с	российских	территорий.	Наши	предки	
по	женской	линии	пользовались	ароматическими	колтами	ещё	в	10	–	11,	а	то	и	раньше.	
История	гласит,	что	парфюмерия	возникла	в	Древнем	Египте,	несмотря	на	то,	что	Русская	
платформа,	на	которой	находится	современная	Россия,	гораздо	древнее	Египта.	Почему-
то	советские	и	российские	историки	имели	тенденцию	изучать	не	традиции	своей	страны,	
а	зарубежных.	Благодаря	этому	факту	существует	множество	неразгаданных	тайн	в	
истории	нашей	страны.	И	только	благодаря	родовой	памяти,	своему	геному	мы	
«открываем»		самих	себя,	свои	Рода,	их	историю	эволюции,	знаний,	умений	и	великой	
цивилизация,	наследниками	которой	мы	являемся.	И	стремление	россиянок	к	украшению	
и	ароматизации	своих	тел	явно	имеет	не	египетские,	а	славяно	–	арийские	корни,	о	чем	
свидетельствует		форма,	линии	и	цвет	–	декор	и	дизайн	головных	уборов	и	их	украшения.			
А	в	Европе	первой	страной,	производящей	духи	в	современном	понимании	этого	слова,	
была	Венгрия.	Первые	духи,	основанные	на	множестве	природных	компонентов	
(эфирных	масел)	с	добавлением	алкоголя,	были	созданы	в	1370	году		для	венгерской	
королевы		Елизаветы,	и	во	всем	мире	назывались	венгерской	модой.	Соответственно,	
современные	духи	имеют	славянское,	а	не	французское	происхождение.	Наносить	на	
себя	природные	ароматы	–	древнейшая	традиция	наРодов	России.	

И	женщины,	и	мужчины	Древней	Руси	были	прекрасно	осведомлены	о	воздействии	
ароматов	на	их	энергетические	оболочки	и	внутренние	энергетические	центры.	
Учитывались	даже	цветовые	характеристики	трав,	шедших	на	изготовление	тех	или	
иных	ароматических	масел	и	настоев.	То	есть,	была	известна	и	цветотерапия.	Язычники	
–	дети	природы	знали	язык	каждой	травы,	цветка,	листьев	деревьев	в	разное	время	
года.	Они	были	настоящими	кудесниками,	знахарями	и	колдунами,	использующими	силу	
и	энергии	Земли.	Поэтому	аромотерапия,	цветотерапия,		парфюмерное	искусство	и	
целебные	процедуры	были		специальной	областью	знаний	и	умений	целых	поселений.	В	
современном	мире	уже	научно	доказано	воздействие	различных	по	составу	запахов	на	
энергетику	человека.	Есть	запахи,	привлекающие	мужчин	или	женщин	для	любви	–	
приворотные,	с	использованием	феромонов,	особой	жидкости,	выделяемой	железами	
внутренней	секреции	у	определенных	животных	и	растений.	Все	это	–	знания	наших	
родовых	предков.	Не	случайно	в	одном	роду	рождаются	«нюхачи»,	а	в	другом	их	нет.		
Интуитивное,	родовое	знание	воздействия	запахов	на	жизнь	человека,	заложено	в	
геноме,	а	не	берется		из	книг	и	научных	статей	на	тему	о	парфюмерии	или	лечебных	
свойствах	тех	или	иных	ароматов.	Есть	запахи,	дарящие	удачу	в	делах	житейских	и	
бизнесе.	Есть		ароматы	отворота,	обережные	и	иные.	Сколько	существует	потребностей	
человека	–	столько	и	запахов,	комплексно	влияющих	на	определенные	внешние	и	
внутренние	энергетические	оболочки	и	центры	людей.		И	все	они	были	известны	нашим	
далеким	предкам.	Но	только	сейчас	мы	возвращаемся	в	прошлое,	используя	свой	
родовой	геном,	для	того,	чтобы	вспомнить	себя	любимых,	свою	природу	и	окружающее	
нас	природное	богатство,	доступное	нашим	Родам	и	перекрытое	в	«Роднике»	знание	для	
многих	современников.	Аромомагия	–	древнейшее	искусство,	дошедшее	до	нас	в	
искаженном	варианте.	И	сейчас	перед	нами	стоит	задача	–	раскрыть	секреты	наших	
предков	через	яснознание	и	интуицию.	Какие	запахи	предпочитали	ваши	предки,	вы	
можете	узнать,	сосредоточив	свое	внимание	на	изображении	понравившихся	визуально	
колтов.	Какой	запах	почувствуете,	как	его	для	себя	опишите	и	прочувствуете,	настолько	и	
узнаете	свою	духовную	связь	с	родовой	матрицей.		



И	не	случайно	женщины	наносят	духи	за	мочками	ушей.	Дело	в	том,	что	наши	предки	по	
женской	линии	не	носили	серьги	в	ушах.	Их	роль	играли	колты	с	ароматами,	
впоследствии	ставшие	женскими	серьгами.	То	есть,	духи	наносятся	интуитивно	на	тело	
именно	в	тех	местах,	где	были	колты.	 

Среди	различных	форм	колтов	популярностью	пользовались	солярные	и	звездчатые,	
состоящие	из	двух	спаянных	пластин,	внутри	которых	была	полость	для	духов.	Они	
навешивались	вертикальными	рядами	друг	на	друга,	образуя	дополнительное	
обрамление	женского	лица,	источающего	приятный	аромат	свежести	и	благоухания.			

	

	

	

На	колты	часто	наносились	изображения	Птицы	–	Сирин,	Древа	Жизни,	тотемные	
животные,	свастичные	символы	и	стихиарные	знаки.	Украшения	изготовлялись	из	
различных	металлов,	в	том	числе	золота	и	серебра	с	использованием	различных	техник	
декорирования:	чернением,	зернью,	перегородчатыми	эмалями,	тиснением		и	т.д.	
Ювелирное	искусство	по	изготовлению	колт	было	на	очень	высоком	уровне,	которое	



сравнимо	только	с	современными	авторскими	(дизайнерскими)	украшениями.

	

Высочайший	профессионализм	наших	предков	–	ювелиров	поражает	своими	образами,	
многообразием	техник,	исполнительскими	характеристиками	и	талантом.	Все	было	
пронизано	глубоким	единением	с	природой.		Ничего	лишнего	и	случайного	в	одежде	или	
украшениях	не	было.		

Мужчины	на	Руси	всегда	с	большим	уважением	относились	к	своим	женщинам,	как	
продолжательницам	их	рода,	поэтому	в	украшениях	отказа	не	было.	Более	того,	женские	
обережные	«	безделушки»	всячески	поощрялись.	Мужья	их	покупали	на	ярмарках,	
изготавливали	сами	или	на	заказ.	Женщина	всегда	была	визитной	карточкой	мужчины.	
Именно	по	ее	одежде	и	украшениям	судили	о	муже	и	его	Роде.	Поэтому	даже	самые	
бедные	слои	населения	считали	самым	ценным	подарком	для	женщины	–	украшение.	
Оно	играло	обережную	функцию	и	поднимало	мужчину	в	глазах	женщины.	Поэтому	
современницы	с	тем	же	самым	пиететом	относятся	к	мужчинам,	дарящим	им	различные	
по	достоинству	украшения.	По	ним	определяют,	насколько	состоятелен	мужчина	не	
только	в	материальном,	но	и	духовном	смысле.	Подарок	в	виде	украшения	из	рук	
мужчины	всегда	говорит	о	большой	расположенности	к	женщине	и	серьезности	
намерений.		Не	ужин	в	ресторане,	не	совместный	отдых	в	зарубежной	стране,	а	именно	
женское	украшение,	подаренное	мужчиной,		служит	знаком	его	любви.	Это	традиция,	
заложенная	в	каждом	россиянине	на	генном	уровне.	И,	чем	больше	украшений	мужчина	
дарит	своей	женщине,	тем	больше	и	выше	он	поднимает	себя	в	глазах	женщины	и	
социума.	Самыми	дорогими	в	настоящее	время	являются	золотые	и	платиновые	
украшения	с	бриллиантами	и	иными	драгоценными	камнями.	И	это	–	не	оценка	
женщины	мужчиной.	Это	его	цена!!!	Так	он	оценивает	себя	и	свои	чувства	к	женщине!	
Не	надо	переворачивать	с	ног	на	голову	родовые	понятия	и	традиции.		

Переход	от	колт	к	серьгам	произошел	во	время	татаро	–	монгольского	нашествия,	
внесшего	свои	коррективы	в	одежду	и	традиции	наших	предков.		Но	это	влияние	не	
коснулось	основных	типов	женских	головных	уборов.	Декор	был	перенесен	на	
кокошники,	которые	стали	именоваться	русскими	коронами.	И	носить	их	с	тех	пор	могли	
себе	позволить	только	состоятельные	барышни	из	богатых	Родов.	Современницы	с	



завистью	смотрели	на	русских	красавиц	в	коронах,	считая	их	заслуженно	счастливыми	
женщинами.	А	обычные	крестьянки	носили	кокошники,	как	на	портрете	неизвестной	
крестьянки,	написанным	в	1784	году	знаменитым	русским	художником	Иваном	
Аргуновым	–	крепостным	рода	Шереметьевых.	Это	был	точный	до	деталей	наряд	
крестьянки	Московской	губернии.	

	

	

Красота	российских	женских	головных	уборов	несравнима	ни	с	чем.	Они	отличались	
глубоким	символизмом,	изысканностью,	самобытностью	и	одновременно	
монументальностью,	преграждающей	путь	всему	нечистому,	грязному	и	злому.	Не	
случайно	знаменитое	шоу	–	кабаре	«Лидо»	в	Париже		избрало	русские	кокошники	
символом	счастья	и	красоты.		



	

Разнообразие	и	непревзойденное	мастерство	исполнения	русских	праздничных	
кокошников	поражает	до	сих	пор	весь	мир.	На	смену	им	пришли	европейские	шляпки,	
которые	ввел	в	российский	быт	Петр	1.	Но	они	прижились	только	в	дворянских	сословиях,	
так	как	были	предназначены	женщинам	царским	указом.	А	в	остальной	части	России,	
далекой	от	царского	двора,	вплоть	до	20	века	«царствовали»	венчики,	платки	и	повои,	
сходные	с	хиджабом.	Отличить	мусульманку	от	славянки	порой	можно	было	только	по	
характерным	чертам	лица	и	манере	поведения.		

Шляпы	с	трудом	приживались	в	России,	и	до	сих	ими	закрывают	«Родник»	и	«Чело»,	в	
основном	в	больших	городах	или	при	сильном	солнцепеке.	Хотя,	надо	отдать	должное,	
что	шляпы	с	короткими	и	слегла	загнутыми	краями	–	это		тот	же	фаллический	символ,	
тысячелетия	реализуемый	нашими	предками		в	идолах.	Модели	шляп,	начиная	с	16	-17	
веков,	до	сих	пор	являются	излюбленной	темой	дизайнеров	одежды.	Они	прошли	долгий	
путь	трансформации	в	различные	образы,	но	так	и	остались	головными	уборами,	
оберегающими		высшие	энергетические	оболочки	с	проекцией	в	нижние	и	внутренние	
энергетические	центры.	До	30-х	годов	20	века	в	России	было	не	принято	женщинам	
выходить	на	улицу	без	покрытой	головы,	шляпки	или	платка.	И	именно	по	шляпке	можно	
до	настоящего	времени	определить,	к	какому	сословию	принадлежит	женщина,	что	



записано	в	ее	геноме.	Демократичность	и	революционность	мировоззрения,	выраженная	
в	отсутствии	головного	убора,	говорит	об	искаженных	внешних	энергетических	оболочках	
или	большом	внутреннем	чувстве		уверенности		в	своей	энергетике	и	личностных	качества	
–	силе	рода.	В	основном,	она	присуща	людям	с	1-й	группой	крови,	когда	в	их	геноме	еще	
не	было	страха	перед	социальными	выплескам	энергии	и	природными	катаклизмами.		

Современные	головные	уборы	говорят	на	языке	наших	предков.	Открытое	лицо	девушки	
в	шляпке	с	небольшими	полями	свидетельствует	о	ее	связи	с	фаллическими	идолами.	
Такая	же	шляпка	с	вуалью	вторит	мусульманским	традициям	–	прикрывать	лицо	от	
взглядов	посторонних	людей,	широкополая	шляпа	–	признак	широты	интересов	ее	
владелицы	и	оберег	своих	высших	энергетических	оболочек,	желание	установить	
дистанцию,	защитить	свое	энергоинформационное	пространство	и	т.д.	Судя	по	шляпке,	
можно	определить	психотип	человека,	его	внутренние	страхи	и	тесную	связь	с	геномом.	
Современный	человек	никогда	не	знает,	почему	ему	«идет»	и	нравится	тот	или	головной	
убор.	А	дело	просто	в	генетике	и	заложенных	на	ее	уровне	традициях,	передаваемых	
много	тысячелетий	из	рода	в	род.	Кому	–	то	к	лицу	платки,	а	кому-то	шляпки.	Шляпки	
больше	подходят	женщинам		из	высших	сословий,	хотя	они	могут	и	не	знать	об	этом.	Ведь	
прообраз	шляпки	с	короткими	полями	–	это	царская	или	боярская	шапка	с	опушкой.	Ее	
носили,	отнюдь,	не	все.		

Женская	шапка	с	меховой	опушкой	из	соболя	–	признак	состоятельности	рода,	
княжеской,	а	позднее	–	царской	власти.	Этот	генотип		прошел	естественный	отбор	
временем	и	наложил	свой	отпечаток	на	внешний	вид	женщины.	

	 	



 

 

Только	князья	и	княгини	носили	такие	шапки.	В	дальнейшем		этот	головной	убор	был	
отражен	в	гербе	России.	Событие	венчания	на	княжество	шапкой	состоялось	в	1498	году,	



когда	Иван	III	решил	оформить	право	на	русский	престол	своего	внука	Дмитрия.	Через	20	
лет	она	получила	название	шапки	Мономаха,	которая	до	сих	пор	хранится	в	Оружейной	
палате	Московского	Кремля.			

	

На	шапке	менялся	только	соболиный	околыш,	что	говорит	о	ее	бесценности	в	качестве	
традиций	российского	народа,		значимости	головных	уборов	в	быту	и	правлении	
государством.	Давать	свои	головные	уборы	примерять	кому-то	категорически	
запрещается,	так	как	любой	из	них	представляет	собой	связь	с	Родом.	Яркое	тому	
подтверждение	шапка	Мономаха,	передающаяся	из	Рода	в	Род,	как	символ	монаршей	
власти	нашей	страны.	Дарить	шапки	можно	тоже	только	в	кругу	близких	родственников	
с	непременно	вложенным	в	этот	подарок	смыслом.	Ведь	не	случайно	в	сказках	
фигурирует	шапка	–	невидимка,	дурацкий	колпак	и	другие	головные	убора.	Принимать	
в	подарок	шапку	независимо	от	ее	покроя	и	материала	изготовления	также	можно	
только	от	родного	по	крови	человека.		

Существуют	обычаи,	связанные	с	шапками.	Например,	нельзя	крутить	шапку	на	руке,	так	
как	у	владельца	будет	кружиться	голова.	Нельзя	кидать	на	пол	и	топтать	шапку,	так	как	это	
может	сильно	навредить	человеку	с	кровообращением	головного	мозга.	Масса	народных	
пословиц	и	поговорок	связана	с	головными	уборами:	



«	Каков	Пахом,	такова	и	шапка	на	нём»,	«Живой	человек	без	шапки	не	бывает»	
(адыгейская	поговорка),		«Без	шапки	стоя,	много	не	наговоришь»,	«В	какой	наРод	
попадешь,	такую	и	шапку	оденешь»,	«На	воре	и	шапка	горит»	и	т.д.	Этих	«забавных»	
присказок	существует	множество,	и	все	они	говорят	о	головных	уборах,	как	вместилище	
мудрости	и	ума,	родового	генома.	

	Традиция	ношения	головных	уборов,	отражающих	социальный	статус	человека,	связь	с	
Родом,	духовно	–	нравственные	основы	и	образ	мыслей	появилась	настолько	давно,	
что	прошла	проверку	временем	относительно	своего	первостепенного	значения	в	
одежде	россиян.			

Серьги	в	быту	россиянок	появились	как	альтернатива	колт,	поэтому	сохранили	их	форму,	
символику	и	обережную	функцию.	Они	состояли	из	одной	или	нескольких	подвесок,	
отражающих	потребность	защиты	энергетических	оболочек	в	тот	или	иной	период	
времени	жизни	женщины.	Это	могла	быть	маленькая	ложечка,	притягивающая	богатство,	
или	ключ,	открывающий	несметные	кладовые	земли	либо	сердце	мужчины,	пестик	ступы	
символизирующий	сильное	мужское	начало,	маленькая	лунница	–	оберегающая	от	
дурных	влияний	хозяйку.	Были	широко	распространены	в	серьгах	и	колюще	–	режущие	
инструменты:	топорики,	пилы,	серпы,	когти	и	другие,	защищающие	женщины	от	
нападения	различных	животных	и	недобрых	людей.	

	

	Основная	функция	серег	–	оберегать	уши	от	проникновения	в	них	нечистого,	всячески	
отпугивать	злые	слова,	защищать	свои	высшие	энергетические	оболочки	с	каузального	



уровня	причины	и	следствия	до	духовного,	в	котором	«живет»	Род.	Дурные	слова,	
проникающие	в	уши,	сплетни	и	резкие	звуки	с	низкими	вибрациями	через	внешние	
оболочки	воздействуют	на	внутренние	органы	в	центрах	«Устье»,	«Перси»	и	«Жива»	-	
горла,	сердца	и	живота.	Отсюда	многоярусность	серег	и	необходимый	звон	металла.	
Поэтому	при	ходьбе	серьги	должны	были	звенеть.	Серьги	с	драгоценными	и	
полудрагоценными	камнями	отгоняют	все	злое	своими	магическими	свойствами.		

Головные	уборы	и	украшения	головы	оберегают	духовную	оболочку	Рода	–	«Родник»	с	
проекцией	в	физическое	тело		и	внутренний	энергетический	центр		«Исток»,	а	также		
будхиальную	оболочку	с	проекцией	в		«Чело»	и	эфирное	тело,	соответствующее	
внутреннему	энергетическому	центру	«Зарод»,	формирующим	здоровое	потомство,	
ценностные	ориентиры		и		материальную	состоятельность.		

Другой	отличительной	особенностью	славянской	родовой	одежды	были	шейные	и	
нагрудные	украшения:	шейные	кольца	-	гривны,	ожерелья,	мониста,	бусы,	гайтаны,	
цепочки	и	другие,	которые	спускались	от	основания	черепа	до	плеч,	пояса	и	даже	ниже.	

Шейные	обереги	в	виде	украшений	отвечают	за	каузальную	энергетическую	оболочку	–	
причины	и	следствия		с		проекцией	в	«Устье»		и		в	астральную	оболочку–	Душу	
женщины	с	проекцией	во	внутренний	энергетический	центр		«Жива»,	ее	психо	–	
эмоциональное	состояние	и	способность	выражать	свою	любовь	к	мужчине.	Таким	
образом,	шейные	украшения	влияют	на	ваши	отношения	с	мужчиной,	вашу	
способность	грамотно	выражать	свои	мысли	и	любовь,	сохранять	гармонию	тела	и	
души,	оберегать	железы	внутренней	секреции	и	сохранять	гармональный	баланс.			

Очень	распространены	были	гривны	–	металлический	обруч,	одетый	на	шею	с	разъемом	у	
яремной	ямки.		Гривны	изготавливались	из	тех	же	материалов:	серебра,	золота,	меди,	
бронзы	и	ещё	биллона	–	сплава	меди	с	серебром.		Делались	они	из	толстого	
металлического	прутка,	обвитого	другим	или	перекрученного	кузнецом	в	виде	веревки	
или	жгута,	состоящего	из	разных	металлов,	что	придавало	украшению	большую	
обережную	силу	и	изящество.		Позднее	пруток	просто	загибали	по	форме	и	размеру	шеи	
и	наносили	на	него	узоры	в	виде	геометрических	орнаментов,	напоминающих	свастичные	
символы	–	обереги.	Места	соединения	гривен		декорировались	традиционными	для	
территорий	обережными	символами.		

	

	



	

Они	настолько	долго	держали	россиян	«за	горло»,	что	прошли	разные	стадии	
модификаций	и	дизайнов,	но	при	этом	остались	верны	своему	обережному	смыслу.	
Например,	для		наибольшей	защиты	своего	«Устья»	от	проникновения	через	шею	и	горло		
нечистых	слов	и	низких	энергетических	вибраций,	гривны	стали	защелкиваться	сзади,	а	
спереди	закрываться	пластиной,	на	которой	изображались	языческие	обожествленные	
силы	природы	и	другие	защитные	символы.	Назывались	такие	гривны	«Лунницы»,	
защищающие	женщин	от	негативного	влияния	полной	Луны	и	одновременно	её	
покровительницы.	Лунницы	делали	из	серебра	–	лунной	металла.	У	более	бедных	слоев	
населения	лунницы	делались	из	бронзы.		Они	имели	форму	полумесяца	или	просто	
овальную	по	форме	шеи.	

	



	

Смысл	орнаментальных	изображений	на	лунницах	был	глубоко	символичен	и	понятен	
нашим	предкам.	По	гривне	также	можно	было	определить,	к	какому	Роду	принадлежит	
женщина.  

Женские	цепочки	–	ровесницы	гривны.	Но,	как	правило,	 	они	мастерились	только	из	
благородных	 металлов	 –	 золота	 и	 серебра,	 как	 знаки	 высокого	 положения	 их	 хозяев.	
Наши	предки	с	большим	почтением	относились	к	золоту,	так	как	относили	этот	металл	к	
магическим	 проявлениям	 Солнца	 –	 главного	 языческого	 божества.	 Его	 заслуженно	
относили	к	приносящим	богатство,	удачу	и	благосклонность	богов.	Полезные	и	лечебные	
свойства	 этого	 металла	 рассматривали	 через	 призму	 обожествления	 золота,	 которое	
приносили	 в	 качестве	жертвы	 всему	 языческому	 пантеону	 богов.	 И	 до	 сих	 пор	 остается	
традиционным	это	 взгляд	на	 золото	и	изделия	из	него.	Оно	не	лучше	и	не	 хуже	других	
металлов.	 Золото	 несет	 информацию,	 переданную	 человечеству	 по	 геному,	 о	 его	
солнечных	 свойствах,	 дарящих	 человеку	 свет	 и	 жизнь.	 Это	 тысячелетние	 мыслеобразы	
наших	предков	о	золоте,	ставшие	родовой	традицией.		

Серебро	 издревле	 считается	 лунным	 металлом	 благодаря	 своему	 мягкому	 белому	
свечению,	 женской	 очищающей	 и	 охраняющей	 энергии.	 Поэтому	 наши	 предки	 носили	
цепи	из	золота	и	серебра	даже	не	в	один,	а	несколько	рядов	вокруг	шеи,	чтобы	оберечь	
свои	 внешние	 оболочки	 и	 внутренние	 энергетические	 центры	 от	 всех	 чужеродных	
воздействий,	оказывающих	влияние	на	причинно	–	следственные	связи.	И	единственной	
страной	 мира,	 умеющей	 делать	 настоящие	 произведения	 искусства	 в	 производстве	
цепочек,	 была	 Россия,	 так	 как	 только	 ее	 мастера	 владели	 редкими	 техниками	 скани,	
зернения,	 чернения,	 фигурного	 литья,	 перегородчатой	 эмали.	 Равных	 им	 не	 было.	 Они	
были	известны	по	всей	Европе.		Например,	берестяная	грамота	№138	второй	половины	13	
века	повествует	о	двух	цепях,	оцененных	в	2	рубля.	Даже	спустя	два	века	на	эти	деньги	
можно	было	 купить	 400	шкурок	белки.	А	 на	момент	их	 оценки	 –	 это	были,	 безусловно,	
баснословные	 деньги.	 Поэтому	 золотые	 цепи	 и	 цепочки	 всегда	 были	 признаком	
богатства,	 могущества	 и	 власти.	 В	 зависимости	 от	 толщины	 цепи,	 ее	 плетения	 и	
принадлежности,	составлялось	представление	о	происхождении	женщины.	У	мусульман	
замкнутая	 золотая	 цепь	 –	 знак	 нерушимости	 союза	 между	 людьми,	 их	 единства	 и	
согласия.	И	славянки,	и	мусульманки	носили	цепи	на	шее,	запястьях	и	ногах	для	связи	с	
Родом,	своими	предками,	и	в	целях	оберега,	в	для	привлечения	свою	 	жизнь	богатства.	
Символика	 цепей	 многозназна,	 но	 явно	 с	 положительной	 энергетикой.	 Часто	 носили	



одновременно	 золотые	и	 серебрянные	цепи,	 составляя	из	них	ожерелья,	 спускающиеся	
до	центра	живота.	Таким	образом	женщины	оберегали	себя,	свое	потомство	 	и	семью	в	
целом.		

Многочисленные	ряды	бус	–	ожерелья	также	имели	свое	символическое	значение	и	
служили	защитой	от	чужих	энергетических	влияний.	Практически	все	женщины	носили	
стеклянные	бусы,	а	самые	состоятельные	-		янтарные	и	малахитовые,	так	как	любимым	
и	избранным	цветом	бус	считался	зеленый,	цвет	жизни	и	благосостояния,	цвет	
ментальности	человека,	с	проекцией	во	внутренний	энергетический	центр	«Перси»	на	
уровне	груди	и	сердца,	«вдоха	–	выдоха»	жизни.		Среди	знатных	Родов	также	были	в	
чести	и	бусы,	выточенные	из	драгоценных	камней,	и	жемчужные,	которые	называли	
перлами.	Собирали	жемчуг	в	северных	реках	и	продавали	ведрами.	Зерна	речного	
жемчуга	были	разными	по	величине,	от	маленьких	горошин	до	внушительных	размеров	-	
1,5	см	в	диаметре.	Мелкий	жемчуг	шел	на	украшения	головных	уборах	и	в	верхней	
одежде,	а	крупный	–	на	бусы.		Вообще	название	«бусы»	пришло	в	российский	
лексический	словарь	только	в	17	веке.	А	до	этого	наши	предки	носили	ожерелья.	Камни	
старались	выбирать	покрупнее,	чтобы	они	были	надежной	защитой	от	различных	
недобрых	влияний.	Одевались	такие	ожерелья	на	праздники,	а	в	быту	традиционно	были	
распространены	стеклянные	бусы	различной	формы	с	узорами	в	виде	полос,	глазков,	
спиралей,	огибающих	бусины	и	т.д.	Изготовлялись	такие	бусы	местными	стеклодувами	–	
«стеклу	кузнеца».	Местом	зарождения	стеклянных	бус	исторически	считается	Ладога.	И	
распространены	они	были	более	всего	в	районах	современного	Санкт	–	Петербурга.		
Спрос	на	бусы	по	всей	России	не	могли	удовлетворить	местные	производители,			поэтому	
при	Петре	1	был	налажен	экспорт	бус	из	Европы,	о	чем	говорят	многочисленные	
археологические	находки,	по	которым	можно	было	сравнить	бусы	отечественного	
производства	и	заморские.	Это	ещё	раз	доказывает	тот	факт,	что	языческая	Россия	
развивалась	в	одном	темпе	и	ритме	с	Европой.		

	



	

	
Существовал	и	другой	вид	ожерелий	из	бус,	который	называется	«монисто».	Оно	было		
обычным	явлением	среди	женщин	среднего	сословия,	когда	к	ожерельям	привешивали	
монетки	разного	достоинства	для	привлечения	богатства	и	благосостояния	всей	семьи.	
Также	своим	звоном	монисто	отгоняло	злых	духов	и	играло	роль	оберега.	



	
		Среди	девушек	был	обычай	дарить	свои	бусы	в	качестве	принятия	предложения	о	
замужестве	или	проявления	своих	чувств.	На	конский	волос	(обязательно	конский,	так	как	
конь	в	России	–	символ	солнца	и	его	энергии),	девушка	нанизывала	бусинки,	
символизирующие	свои	мысли	о	парне,	который	ей	понравился.	И	только	с	разрешения	
матери	она	дарила	ему	эти	бусы.	Они	были	и	помоловочным	знаком,	и	выражением	
любви.	Бусовый	подарок	говорил	сам	за	себя.	Такими	бусами	молодые	люди	украшали	
кожаные	ремешки	на	своих	головах.	Это	было	знаком,	что	они	всегда	помнят	и	думают	о	
девушке,	подарившей	ему	бусы.		Если	на	головном	ремешке	парня	или	мужчины		не	было	
бус,	то	это	означало,	что	он	никому	не	интересен	или	вдовец.	Все	мужчины	носили	эти	
бусы	в	качестве	женского	оберега	и	своеобразного	заговора,	чтобы	мужчина		больше	ни	о	
ком	не	думал.	Магические	бусы	составлялись	из	различных	по	материалу	бусин,	неся	в	
себе	триединство	значения	–	женских	слов	согласия,	оберега,	заговора	на	любовь	и	удачу	
мужчины	в	боях	или	мастерстве.	Ну,	а	когда	молодые	люди	женились,	то	ответным	
подарком	от	мужа	были	женщине	дорогие	бусы,	оберегающие	ее	«Устье»	от	гневливых	
слов	перечения	мужу	и	других	женских	проявлений	её	психики.		

Нередко	мужем	дарились	длинные	бусы	до	пояса,	которые	назывались	«лариат»,	
«виток»,	«змейка»	по	манере	их	изготовления	и	рисунку.	Бусы	имели	огромное	значение	
для	устранения	причинно-	следственных	связей,	разрушающих	семью.		

Широко	были	распространены	и	«колодочки»	-	объемные	бисерные	ошейники,	
закрывающие	шею	женщины,	и	порой	спускающиеся	по	плечам.	Они	служили	
надежной	защитой	от	проникновения	в	нее	нечистой	силы.	Иногда	такие	бусы	одевали	
на	пояс,	чтобы	защитить	свое	потомство.		 

Большой	наРодной	любовью	пользовались	гайтаны	–	специальные	накидки,	снизанные	из	
бус	и	бисера.	Они	одевались		сверху	одежды	до	пояса	и	ниже.	Это	было	настоящее	чудо	
плетения	обережных		свастичных	узоров.	Гайтаны	оберегали			женщину	с	шеи		-	оболочки	
причины	и	следствия	–	«Устья»		до	эфирной	оболочки	–	«Зарода».		



	



	

Свадебные	гайтаны	закрывали	порой	и	плечи,	создавая	собой	непроницаемую	защиту	
невесты	от	сглаза	и	иных	энергетических	воздействий.		В	современном	мире	роль	
гайтанов	исполняют	шарфы	и	галстуки,	которые	мы	носим,	напрасно	не	придавая	этому	
аксессуару	того	обережного	значении,	которое	они	имели	у	наших	предков.	 
Руки	и	ноги	(щиколотку)	женщины		украшала	браслетами,	которые	играли	роль	оберегов.		
Формы,	линии,	орнаменты,	материал,	из	которого	были	изготовлены	браслеты	всегда	
имели	глубокий	символический	смысл	и	свое	предназначение.	Нанесенные	на	них	
свастичные	или	тотемные	символы	были	не	случайны.	Браслеты	изготавливались	под	
заказ	или	покупались	на	ярмарках.	Особенно	ценились	серебряные	браслеты,	золотые,		



медные	и	латунные.	Каждому	человеку	подбирался	соответствующий	по	энергетике		
металл.	Сейчас	есть	возможность	подбирать	металлы	по	гороскопу		и	другим	признакам.	
Наши	предки	выбирали	металл	браслета	по	родовым	признакам	–	сословию	и	
материальному	достатку,	а	также	чертам	характера	личности	и	требуемой	защиты.	
Медные	и	латунные	браслеты	одевали	с	лечебными	целями,	серебряные	оберегали	от	
нечистой	силы,	золотые	для		притяжения	денег	и	демонстрации	статуса.		

	

Браслеты	из	драгоценных	и	полудрагоценных	камней	пользовались	не	меньшим	спросом	
и	уважением.	Как	правило,	их	сочетали	с	металлом,	чтобы	увеличить		магическую	силу	
браслета.		Надевались	браслеты	не	на	обнаженные	руки,	а	на	длинные	рукава,	которые	у	
наших	предков	в	праздничных	одеждах	порой	спускались	до	самой	земли.	Рукава	
буквально	прищипывались	браслетами,	чтобы	через	них	не	проникла	в	тело	и	эфирную	
оболочку	нечисть	и	различные	энергетические		сущности.	У	состоятельных	людей	
браслеты	были	широкие,	с	застежками,	а	у	более	бедных	–	обычные	витые,	
напоминающие	шейные	обереги.	Но	в	любом	случае	браслеты	были	парные	и	в	
комплекте	с	шейными	украшениями	несли	свою	защитную	и	оберегающую	функцию.		

Пуговицы,	если	таковые	имелись	на	одежде,	также	несли	не	только	свою	утилитарную		и	
эстетическую	функцию,	но	и	в	первую	очередь		традиционную	-	обережную.	Нередко	их	
делали	в	виде	свастичных	символов	или	бубенцов,	уничтожающих	негативную	
энергетику.		

Шейные,	ручные	и	ножные	украшения	имели	форму	круга,	очерчивающего	границу	
дозволенного	и	тайного.	А	металл,	из	которого	изготавливался	оберег	и	его	декор	
дополняли	мощи	его	энергетическому	воздействию	на	энергоинформационное	поле	
хозяина.		



Тем	же	обережным	смыслом	был	традиционно	наделен	и	пояс,	защищающий	
астральную	оболочку		-	душевную	сферу	жизни	человека	с	проекцией	во	внутренний	
энергетический	центр	«Жива»	-	живот	и	ниже	–	«Зарод»	-	половые	органы	
воспроизводства	Рода.	Пояс	отвечает	за	жизненную	силу,	энергию	мыслей.	Не	случайно,	
когда	грядут	трудные	времена,	существует	поговорка,	что	придется	затянуть	пояса,	то	есть	
зафиксировать	определенное	состояние,	воспитывающее	силу	воли	и	духа.	Это	
происходит	потому,	что	внутренний	энергетический	центр	«Жива»	и	его	проекция	вовне	–	
астральная	оболочка	(Душа)		взаимосвязаны	с	высшей	инстанцией	–	каузальной	
оболочкой	причины	и	следствия	и	с	ее	проекцией	«Устьем».	Затянув	пояса	на	уровне	
живота,	человек	берет	себя	в	руки	во	всех	смыслах	этого	слова:	не	стонет,	не	жалуется,	не	
ноет,	а	смело	идет	вперед.	Не	случайно	наши	предки	перед	боем		затягивали	ремни,	
чтобы	они	надежно	держали	позвоночник	и	стержень	жизни.	А	женские	пояса	всегда	
были	предметом	выражения	жизненной	силы,	которую	не	сломать.	Женщин		на	Руси	
иногда	сравнивали	со	снопом	сена,	туго	перевязанным	поясом.	Только	сильная	женщина	
могла	поддерживать	своего	мужчина	и	держать	обережный	дух	своей	семьи.		



	

Традиционно	было	мнение,	что	подпоясанного	человека	боится	сам	бес.	Пояс	снимали	
только	в	редких	случаях:	в	ночь	на	Ивана	Купалу,	когда	искали	цветок	папоротника,		когда	
делали	обряды,	предупреждающие		падеж	скота,	неурожай		и	другие	природные	напасти.	
Также	пояс	снимался	с	покойника,	чтобы	душа	могла	спокойно	покинуть	тело.	Снятие	



пояса	символизирует	связь	с	миром	Нави.		Гадания	и	другие	обряды	совершались	
простоволосыми		и	без	пояса,	чтобы	свободно	проходила	информация	от	Рода.	Кушак,	
ремень,	веревка	вокруг	талии	и	любой	другой	предмет	одежды,	окольцовывающий	
человека	на	уровне	«Живы»	считался	поясом.	Нередко	девушки	гадали	на	пояс,	который	
клади	под	подушку	с	заговором,	по	которому	пояс	должен	был	показать	жениха.	
Магические	свойства	пояса	широко	использовались	в	свадебных	обрядах	для	скрепления	
союза.	Поясом	перевязывалось	приданое	невесты,	опоясывали	новорожденного,	первый	
сноп	на	поле,		молодых		соединяли	связанным	поясом,	либо	им	перевязывали	свадебный	
пирог	-	курник.	Все	традиции,	касающиеся	применения	пояса,	несли	в	себе	
жизнеутверждающее	начало,	соответствующее	его	предназначению	в	одежде	человека.		
Обережные	свастичные	символы	были	непременным	условием	пояса.	Без	пояса	
появляться	«на	людях»	было	плохим	знаком,	поэтому	пояс	был	обязательным	элементом	
одежды	наших	предков.	Пояса	изготавливались	из	ткани	и	тонкой	кожи,	завязывались	
впереди	узлом.	Тканевые	пояса	–	кушаки	вышивались	свастичными	узорами	и	имели	свой	
смысл.		

Праздничные	и	бытовые	кушаки	различались	по	информации,	выраженной	в	вышивке.	
Также	по	вышитым	орнаментам	можно	было	прочесть,	в	какому	Роду	принадлежит	
человек,	его	социальное	положение	и	место	жительства.		Впоследствии,	когда		в	них	стали	
применять	пряжки,	пояс	перешел		в	разряд	ремня,	но	в	обычном	лексиконе	и	по	своей	
сути	так	и	остался	поясом,	имеющим	обережно	–	информационную	основу.	На	бытовых	
поясах	обязательно	висели	у	мужчин	ножи,	а	у	женщин		обережные	ладанки,	ключи,	
гребешок	и	другие	атрибуты	сохранения	жизненной	энергии	Души.	Кожаные	пояса	
женщины	не	носили,	так	как	кожа	убитых	животных	могла	навредить	будущему	
потомству.	Пряжки	ремней	украшались	обережными	символами	и	знаками.	Очень	
распространенной	среди	воинов		была	свастика	«Валькирия»	и	«Пращур».	На	женских	
ремнях	изображался	«Ладинец»	и	другие	свастики,	увеличивающие	женскую	силу.		

Пояс	разделял	верхнюю	часть	тела	и	одновременно	соединял	ее.	Наверняка,	каждый	из	
вас	помнит,	что	русских	богатырей	в	сказках	мифические	существа	могли	вогнать	в	землю	
только	по	пояс.	Пояс	держал	человека	во	всех	смыслах	слова,	как	женщин,	так	и	мужчин.		

При	этом	пояса	отличались	по	возрастной	и	половой	принадлежности.	Дети	до	12	лет	
носили	витые	пояса	и	тканые	опояски	шириной	1-2	см,	которые	изготавливались	
родителями	и	близкими	родственниками.	Это	были	родовые	пояса.	Иногда	такие	пояса	
переходили,	как	наследные:	от	отца	к	сыну,	от	матери	к	дочери	и	т.д.	От	чужих	людей	
пояс	в	дар	не	принимали.	Можно	было	только	брать	пояс	от	ведуньи	или	колдуна,	если	в	
этом	была	необходимость	для	здоровья	ребенка.	После	12	лет	носили	тканые	пояса	-	
покромки	в	полвершка	–	2	–	2,5	см,	завершающиеся	на	концах	кистями	или	бахромой.	



	

Большой	популярностью	среди	мужского	населения	пользовались	плетенки,	на	которые	
крепились	различные	металлические	бляхи	с	изображением	близких	Роду	божеств,	о 
берегающих	и	способствующих	его	продолжению.	

	



	

	Разновидностей	поясов	было	множество,	но	при	этом	все	придерживались	родовых	
канонов	оберега.	

Мужчины	также	пользовались	разными	оберегами.	Обычно	они	были	связаны	с	
сохранением	жизни	в	военных	походах	и	выражались	в	застежках	накидок	–	плащей.	
Назывались	такие	обереги	фибулами,	на	которых	чеканились	или	отливались	солярные	
символы.	Нательные	обереги	были	в	виде	блях	с	изображением	восьмиконечного	креста	
–	символа	плодородия,	ромба	–	знака	Земли,	зверей	–	тотемных	животных,	креста	–	
символа	Солнца,	дающего	жизнь	всем	четырем	сторонам	света,	птиц,	рыб	или	коня	–	
знака	Перуна.	Очень		сильным	оберегом	от	всех	опасностей	считались	когти	и	клыки	
самостоятельно	поверженных	диких	животных.	Мечи,	ножи	и	кинжалы,	рукояти	которых	
были	украшены	целыми	рунными	свастичными	текстами,	также	помогали	нашим	
предкам	защитить	свой	дом	от	врагов	и	других	бед.		

Особое	значение	у	наших	предков	и	поныне	имеют	кольца	и	перстни	на	руках,	как	
символы	родового	генома.	Во	все	времена	кольца	делились	на	обережные	и	
обручальные.	Коло	–	кольцо	–	символ	бесконечности	и	колесо	из	небесной	колесницы	
высшего	Бога	Перуна.	Так	трактовались	кольца.	Руки	человека	и	его	пальцы,	на	кончиках	
которых	сконцентрирована	психическая	энергия	человека	и	его	энергетическая	сущность,	
должны	были	оберегаться	богами	от	различных	искажений,	влияющих	на	продолжение	
Рода.	Поэтому	кольца	носили	и	мужчины,	и	женщины.	Они	были	зримым	показателем	
знатности	Рода,	так	как	часто	на	обручальных	кольцах	гравировались,	чеканились	или	
лились	символы	Рода	–	монограммы.	На	повседневных	кольцах	часто	присутствовали	



свастические	охранные	знаки.	Колец	было	много,	и	порой	они	закрывали	все	пальцы	не	
только	на	руках,	но	и	на	ногах.	Например,	в	одном	из	курганов	прошлого	тысячелетия	
было	найдено	33	перстня,	захороненных	вместе	с	ее	хозяйкой	в	деревянном	ларце.	Ни	
одно	кольцо	не	повторяло	другое.	Таким	образом,	можно	судит	о	приверженности	наших	
далеких	предков	к	кольцам.	

Кольца	обладают	с	древнейших	времен	очень	большими	магическими	свойствами,	так	
как	помогают	управлять	энергией	человека,	концентрировать	ее	в	нужном	направлении	
или	сохранять.	Есть	кольца,	способные	менять	окружение,	нивелировать	негативное	
воздействие,	притягивать	счастье,	любовь,	удачу	и	богатство.	Все	зависит	от	формы	
кольца,	изобразительных	мотивов	на	нем	или	магического	камня,	внедренного	в	кольцо.		

Традиция	носить	 кольца	и	 перстни	досталась	 нам	 в	 наследство	 от	 наших	 предков,	 не	

как	 украшение,	 а	 как	 мощный	 родовой	 оберег,	 способствующий	 наиболее	 легкой	

жизни	потомков.		

Самым	древним,	из	найденных	археологами	на	сегодняшний	день	кольцом,	является	

женское	кольцо	7	века,	на	котором	изображена	богиня	Лада.	Поэтому	говорить	о	том,	

что	 кольца	 пришли	 в	 Россию	 из	 Европы,	 по	 меньшей	 мере,	 странно	 и	 противоречит	

истине.	

Кольцо	 отличается	 от	 перстня	 тем,	 что	 кольцо	 имеет	 в	 своей	 основе	 ровный	 круг,	

который	 может	 быть	 как	 пустым,	 так	 и	 с	 обережными	 гравировками	 или	 другими	

символическими	знаками.	Перстень	имеет	центральную	композицию,	выступающую	за	

пределы	 кольца	 и	 символизирующую	 характерный	 	 для	 владельца	 знак.	 Это	 может	

быть	камень	или	их	группа,	круглая	или	иной	формы	площадка,	на	которой	размешены	

обережные	 или	 охранные	 символы.	 Само	 слово	 «перстень»	 -	 это	 выражение	

менталитета	 владельца.	 Внутренний	 энергетический	 центр	 «Перси»	 -	 это	 центр,	

расположенный	 на	 уровне	 груди,	 	 в	 области	 сердца.	 Поэтому	 перстень	 на	 руке	 –	 это	

продолжение	 энергии	 «Перси»,	 сердечного	 сосуда	 человека.	 Да,	 и	 сами	 пальцы	 рук	

носили	 название	 «перси».	 Перстни	 охраняют	 и	 сберегают	 мысли,	 идущие	 из	

человеческого	 сердца,	 мыслеобразы,	 передающиеся	 человеку	 по	 Роду,	 а	 не	

социальными	ментальными	установками.	



	

	Кольца,	 как	 правило,	 имеют	 в	 своей	 основе	 обручальный	 смысл	 или	 обережный	 от	

чужих	 влияний.	 В	 повседневности	 наши	 предки	 -	 женщины	 носили	 на	 одном	 из	

избранных	 пальцев	 ряд	 колец,	 доходящий	 до	 7	 –	 ми,	 соответствующих	 	 7	 –ми	

энергетическим	 оболочкам	 и	 центрам	 человека.	 Мужчины	 ограничивались	 одним	

кольцом	на	левой	и	одним	обручальным	на	правой	руке.	

	



Кольца	 на	 левой	 руке	 означают	 вашу	 связь	 с	 Родом.	 Кольца	 на	 правой	 руке	 –	 это	

охранные	 и	 обережные	 от	 чужих	 энергетических	 влияний.	 Обручальное	 кольцо	 на	

правой	руке	–	связь	с	другим	Родом.	

По	 древним	 российским	 традициям	 каждый	 палец	 наших	 рук	 обладает	

ответственностью	 за	 	 то	 или	 иное	 качество	 жизни.	 Поэтому	 кольца	 увеличивают	 и	

усиливают	эти	характеристики.	

Кольца	на	пальцах		правой	руки:	

1. Кольцо	на	большом	пальце	усиливает	ответственность	за	семью;	

2. Кольцо	на	указательном	–	акцентирует	внимание	на	увлечении	и	деле;	

3. Кольцо	 на	 среднем	 пальце	 способствует	 целостности	 и	 внутренней	 гармонии	

человека;	

4. Кольцо	 на	 безымянном	 пальце	 усиливает	 качества	 учителя,	 новатора,	

первопроходца.		

5. Кольцо	на	мизинце	–	улучшает	связь	с	Родом	и	интуицию.	

Кольца	на	левой	руке:	

1. Кольцо	на	большом	пальце	увеличивает	силу	удачи;		

2. Кольцо	 на	 указательном	 пальце	 –	 усиливает	 лидерство,	 власть,	

военные	успехи;	

3. Кольцо	на	среднем	пальце	преумножает	ответственность;	

4. Кольцо	 на	 безымянном	 пальце	 способствует	 развитию	 творческих	

способностей	и	публичному	признанию	статуса;	

5. Кольцо	на	мизинце	усиливает	личностные	качества	и	харизму.	

По	традициям	наших	предков	безымянный	палец	правой	руки	был	предназначен	

для	 жениха	 и	 невесты,	 так	 как	 они	 вступали	 в	 новую	жизнь.	 Поэтому	 на	 правой	

руке	обручальное	кольцо	–	это	благословление	Родов	–	родителей	и	их	предков.	

Этот	 обряд	 носил	 сугубо	 родовой	 характер,	 означающий	 желание	 слиться	 двум	

Родам.	 	После	обряда	освещения	семейного	союза	на	безымянном	пальце	левой	

руки	 появлялось	 другое	 кольцо,	 которое	 носило	 законную	 силу	 перед	 всеми.	

Кстати,	 в	 Европе	 до	 сих	 пор	 существует	 обычай	 носить	 обручальные	 кольца	 на	

левой	 руке.	 Поэтому	 для	 гармоничного	 развития	 семейного	 союза	 у	 женщины	



должно	быть	два	кольца	на	безымянных	пальцах	обеих	рук,	как	и	у	мужчины.	Если	

у	человека	только	кольцо	на	безымянном	пальце	правой	руки,	а	на	левой	руке	нет,	

то	 по	 традициям	 наших	 предков	 –	 это	 	 вдова,	 вдовец,	 монахиня	 или	 монах,	

ведущие	отшельнический	образ	жизни.		

Традиции	и	обычаи	в	дизайне	перстней	и	 колец	 также	были	визитной	карточкой	

человека.	 Например,	 в	 поселениях	 среднего	 течения	 Волги	 носили	 «усатые»	

перстни.	

	

	

Во	 Владимирской	 губернии	 –	 «шумящие»	 с	 подвесками,	 которые	 звенели	друг	 о	

друга,	отпугивая	злых	духов.	Иногда	подвески	были	в	образе	утиных	лапок,	так	как	

птицы	для	наших	предков	были	посланцами	Богов.	



	

	

	В	 Московской	 губернии	 был	 обычай	 носить	 кольца	 и	 перстни	 даже	 на	 ногах	 в	

качестве	оберегов	от	злых	сил,	сбивающих	с	пути.		



	

	

	А	 на	 Вятчине	 была	 традиция	 изготавливать	 решетчатые	 кольца	 и	 кольца	 –	

плетенки,	в	пустотах	которых	собиралась	информация	о	взаимодействии	с	миром	

и	предками.	

		 	

Металлы	 использовались	 разные.	 Высоко	 ценилась	 медь,	 бронза,	 золото	 и	

серебро.		



Символика	 металлов	 и	 камней	 описана	 в	 одной	 из	 моих	 родовых	 книг.	

Информация	 в	 интернете	 настолько	 противоречивая	 и	 разномастная,	 что	 вы	

можете	 больше	 навредить	 себе,	 нежели	 помочь,	 если	 будете	 использовать	 в	

кольцах	и	перстных	энергетику	чужеродных	вам	вибраций.	В	таком	случае	может	

быть	 истощение	 жизненных	 сил,	 а	 не	 их	 гармония	 или	 увеличение.	 Также	 они	

могут	 отрицательно	 сказаться	 на	 качестве	 жизни	 в	 целом.	 Поэтому	 увлечение	

обережными	 символами	 материально	 мира	 не	 столь	 безопасно,	 как	 кажется	 на	

первый	взгляд.		

Известно,	 что	 на	 кистях	 рук	 существует	 более	 400	 активных	 точек,	 влияющих	 на	

жизнь	 и	 здоровье	 человека.	 Также	 эти	 точки	 на	 пальцах	 рук	 взаимосвязаны	 с	

планетами	 и	 Родами.	 Поэтому	 полезно	 знать,	 как	 пальцы	 и	 планеты	

взаимодействуют	друг	с	другом,	как	влияют	на	нас,	чтобы	хотя	бы	в	общих	чертах	

ориентироваться	в	ношении	этих	«украшений».	Надевая	кольцо,	вы	активируете	ту	

или	иную	энергетическую	точку	по	родовой	линии	предков	или	во	взаимодействии	

с	окружающим	миром.		

Серебро	 темнеет	 от	 соприкосновения	 с	 пальцами	 больного	 человека,	 и	 его	

благоприятно	 носить	 при	 заболеваниях	 нервной	 системы,	 щитовидной	 железы,	

частых	головных	болях,	мигренях.	Если	же	чувствуете	потерю	энергии	и	упадок	сил,	

мучает	 гипертония	 или	 язва	 двенадцатиперстной	 кишки,	 то	 на	 помощь	 придут	

золотые	обереги.	Когда	данные	заболевания	имеют	наследственный	характер,	 то	

кольца	 и	 перстни	 необходимо	 носить	 на	 левой	 руке.	 А	 в	 случае	 приобретенных	

самостоятельно	заболеваний,	подойдет	правая	рука.	Пальцы,	на	которых	следует	

носить	кольца,	тоже	необходимо	подразделять.		

В	 связи	 с	 тем,	 что	 женщина	 связывает	 Рода,	 она	 управляет	 своими	 энергиями	

пальцами	левой	руки.	Мужчина	–	правая	рука.		

Большой	палец	выражает	энергию	планеты	Марс	и	отвечает	за	состояние	головы,	

шею,	силу	воли,	ум	и	логику.	Он	выражает	личностные	качества	и	ассоциируется	с	

марсианской	энергией	войны,	энергии,	власти.	Поэтому	мужчина,	одевший	кольцо	

на	большой	палец	правой	руки	получает	мужественность	и	ответственность	перед	

семьей.	 Золотой	 перстень	 смягчает	 на	 большом	 пальце	 мужчины	 агрессию,	

придает	 ему	 выдержку	 и	 умение	 управлять.	 	 Женщине	 носить	 такой	 перстень	 -	



означает	 придать	 своему	 характеру	 стойкость,	 воспитать	 силу	 воли	 и	 укрепить	

характер,	 сгармонизировать	 в	 себе	 женские	 и	 мужские	 энергии,	 которые	

необходимы	для	выживания	Рода.		

Указательный	 палец	 находится	 под	 властью	 Юпитера,	 отвечающего	 за	 Эго	 и	

указывающего	направление	развития	личности,	реализацию	талантов.	Мужчинам	

его	рекомендуется	носить	на	правой,	а	женщине	на	левой	руке,	чтобы	узнать	свое	

предназначение.	 Указательный	 палец	 указывает	 путь.	 В	 нем	 сосредоточена	

большая	сила,	поэтому	в	социуме	не	принято	пользоваться	указательным	пальцем.	

Им	можно	легко	повредить	ауру	другого	человека.	Кольцо	или	перстень	 	на	этом	

пальце	 помогает	 достигать	 поставленных	 целей.	 Если	 человек	 обладает	 мощной	

энергетикой,	то	на	этот	палец	рекомендую	надевать	серебряное	кольцо	с	камнем	

холодных	оттенков,	чтобы	немного	приглушить	сильные	вибрации	и	не	навредить	

окружающим.	 Оно	 почистит	 негативный	 образ	 мыслей	 и	 направит	 их	 в	 нужное	

русло.	 Серебряное	 украшение	 на	 указательном	 пальце	 левой	 руки	 убережет	 от	

чужих	 недобрых	 энергетических	 влияний	 и	 привлечет	 удачу.	 Женщинам	 такое	

кольцо	 полезнее	 носить	 	 на	 левой	 руке,	 но	 золотое,	 чтобы	 повысить	 уровень	

защиты	и	покровительство	Юпитера	в	женских	делах,	в	том	числе	–	любовных.			

За	 средний	 палец	 отвечает	 планета	 Сатурн,	 выполняющий	 кармические	 задачи.	

Если	 вам	 трудно	 принять	 какие-то	 следствия,	 идущие	 по	 родовой	 линии,	 то	

избегайте	 колец	 на	 среднем	 пальце	 левой	 руки.	 Если	 же	 вы	 хронический	

неудачник,	 то	 наоборот,	 требуется	 надеть	 на	 средний	 палец	 кольцо,	 особенно	

фамильное,	 доставшееся	 по	 наследству.	 Оно	 поможет	 выровнять	 энергетику	

причинно	–	следственных	связей	и	облегчит	жизнь.	Но	это	кольцо	должно	быть	из	

любого	 	 металла,	 кроме	 золота.	 Золото	 высветит	 все	 родовые	 проблемы,	 и	 вы	

будете	 с	 удвоенной	 скоростью	 проходить	 кармические	 уроки.	 Женщинам	

рекомендую	носить	 на	 среднем	 пальце	 левой	 руки	 серебряное	 кольцо	 со	 своим	

камнем,	 либо	 кольцо	 из	 белого	 золота,	 чтобы	 не	 испытывать	 себя	 на	 прочность	

перед	 лицом	 кармы	 Рода.	 Не	 нужно	 торопить	 события.	 Пусть	 все	 идет	 своим	

чередом.	 Серебро	 очистит	 и	 смягчит	 следствия	 неблагоприятной	 причины,	 	 а	

позитивной	 придаст	 оттенок	 загадочности,	 исполнения	 заветной	 мечты.	 Если	

кольцо	будет	с		вашим	камнем,	то	оно	увеличит	свою	энергию	вдвойне.		



	Безымянному	 пальцу	 покровительствует	 Солнце,	 отвечающее	 за	 жизнь	 и	 свет.	

Золотое	 кольцо	 женщины	 на	 левой	 руке	 обладает	 связью	 с	 сердцем,	 искренней	

любовью	 и	 верностью.	 На	 правой	 руке	 –	 ответственность	 за	 семью	 и	 детей,	

притягивает	 удачу	 и	 богатство.	 	 На	 безымянном	 пальце	 носят	 только	 золотые	

кольца	–	символ	Солнца.	Если		женщина	не	замужем,	то	лучше	держать	эти	пальцы	

на	 обеих	 руках	 свободными,	 символизирующими	 свой	 социальный	 статус	 и	

притягивающие	энергию	мужчины	при	наличии	рядом,	на	других	пальцах,		колец.		

Золотые	 кольца	 на	 безымянных	 пальцах	 с	 бриллиантами	 многократно	

увеличивают	 энергию	 Солнца,	 дарящую	 человеку	 все	 блага	 жизни.	 Давать	 свое	

кольцо	с	бриллиантом	с	безымянного	пальца	примерять	кому-либо	категорически	

запрещено,	так	как	этот	палец	отвечает	за	ваше	женское	или	мужское	счастье.	И	в	

ваших	отношениях	может	случиться	не	только	крупная	ссора,	но	и	измена,	разрыв	

брачной	или	гражданской	связи.		

Серебрянное	кольцо	на	этом	пальце	вносит	в	энергетику	диссонанс,	депрессивные	

состояния,	 	 развивает	 эгоистичность,	 требование	 к	 себе	 любви	 и	 заботы,	 так	 как	

Луна,	 покровительствующая	 серебру,	 –	 это	 не	 Солнце,	 при	 всей	 ее	 женской	

энергии,	 	 таинственности	 и	 загадочности.	 Многие	 люди	 носят	 на	 безымянном	

пальце	серебрянные	кольца	с	надписью	«Спаси	и	Сохрани!»,	и	ждут	милостей	от	

природы,	встречи	с	любимым,	возлюбленной	или	сохранения	брака.	Не	ждите	и	не	

надейтесь!	 Вы	живете	 в	 реальном	мире,	 а	 не	 вышли	 замуж	 за	Иисуса	Христа,	 не	

женились	на	Богоматери.	Используйте	каждый	свой	палец	по	назначению.	Вы	же	

не	 суете	 его	 розетку,	 так	 как	 знаете,	 что	 ударит	 током.	 Точно	 также	 вы	 знаете	

предназначение	 	 безымянных	 пальцев	 практически	 с	 детства,	 поэтому	

постарайтесь	придерживаться	 традиций	 своего	наРода	и	 здравого	 смысла,	 чтобы	

не	искать	долго	и	нудно	причину	своего	невезения	в	личной	жизни.	Снимите	такое	

кольцо,	 если	 оно	 надето	 на	 вас.	 И	 вы	 сами	 убедитесь,	 что	 в	 скором	 времени	

произойдет	долгожданная	встреча	или	наладятся	отношения	в	семье.		

Мизинец	 находится	 под	 покровительством	 Меркурия,	 отвечающего	 за	 ум	 и	

интуицию,	 умение	 налаживать	 связи.	 Это	 планета	 	 политиков,	 аналитиков,	

ораторов	и	бизнесменов.	Поэтому	золотое	кольцо	на	мизинце	поможет	наладить	

любые	 отношения,	 научиться	 руководить	 собой	 и	 людьми,	 сосредоточиться	 на	

жизненных	 	 целях	 и	 задачах.	 В	 симбиозе	 со	 своим	 камнем,	 оно	 поможет	



избавиться	 от	 пагубных	 привычек	 игроманам	 и	 флиртунам.	 Род	 через	 мизинец	

укажет	нужный	путь	развития.		

Соблюдая	 простые	 законы	 астрологии	 и	 традиции	 родового	 генома,	 можно	

через	 пальцы	 рук	 и	 оберегающие	 свойства	 колец	 и	 перстней	 исправить	 свою	

жизнь,	 так	 как	 руки	 находятся	 на	 уровне	 внутреннего	 энергетического	 центра	

«Перси»,	ответственного	за	менталитет	–	образ	мыслей	и	жизни	человека.	

Что	касается	косметики	для	лица	и	на	лице,	то	многие	считают,	что	наши	предки	по	

женской	 линии	 ее	 не	 знали.	 И	 это	 очень	 большое	 заблуждение.	 Испокон	 веков	

женщины	 пользовались	 косметикой	 природного	 происхождения.	 Для	 бровей	 и	

подводки	вокруг	глаз	использовалась		черная	сажа,	для	румян	и	губ	–	сок	малины,	

свекла,	 вишня.	 Для	 отбеливания	 лица	 использовали	 муку	 и	 мел.	 Их	 лица	 были	

расписаны,	 как	 пасхальные	 яйца.	 Волосы	 тоже	 красили	 кожурой	 лука	 в	 рыжий	 и	

каштановый,	а	ромашкой	с	шафраном	их	отбеливали.	Красили	и	холсты	одежды,	и	

нитки	для	вышивания.	Зеленый	цвет	получали	из	луковых	перьев	и	крапивы,	алый	

и	красный	–	из	барбариса,	малиновый	–	из	листьев	яблони,	желтый	–	из	шафрана,	

коры	 ольхи	 и	 щавеля,	 коричневый	 –	 из	 коры	 дуба.	 Пользовались	 минералами,	

дающими	 голубой	 и	 синий	 цвет.	 Поэтому	 эти	 цвета	 были	 самыми	 дорогими.	

Народная	алхимия	была	развита	на	высшем	уровне	и	в	косметологии,	и	в	одежде.	

Наши	предки	прекрасно	знали	воздействие	цвета	на	внутренние		органы,	а	также	

на	 окружающих,	 поэтому	 пользовались	 магией	 цвета	 постоянно	 в	 своем	 быту.	 С	

помощью	цвета	они	могли	влюбить	в	себя	человека	или	отвернуть.		

И	 верхняя,	 и	 нижняя	 одежда	 наших	 предков	 была	 пронизана	 глубоким	

символизмом	 и	 обережными	 функциями,	 которые	 исполняли	 свастичные	

вышивки,	охраняющие	физическое	тело	от	проникновения	в	него	нечистой	силы	и	

злого	 духа.	 Самой	 распространенной	 одеждой	 были	 рубахи,	 название	 которых	

произошло	от	корня	«руб»	-	отрез,	отрубок	ткани	с	дыркой	посередине	для	головы.	

Ткань	для	рубах	использовалась	льняная,	а	для	зимы	–	из	козьего	пуха	–	«цатры».	

Мужские	 	 рубахи	были	по	 колено,	 а	женские	 –	до	 земли.	И	 все	 входы	–	 выходы	

энергии	 закрещивались	 вышивкой.	 	 Крест	 –	 это	 не	 изобретение	 христианства,	 а	

древнейший	 символ	 4-х	 сторон	 света	 и	 стихий.	 	 Поэтому	 наши	 предки	

использовали	его	в	 своей	оберегающей	атрибутике,	обращаясь	к	божествам	этих	

сторон	 и	 присущим	 им	 стихий.	 	 Вышивались	 обережной	 символикой	 горловина,	



рукава	 и	 подол	 всех	 без	 исключения	 рубах.	 Иначе	 одежда	 не	 мыслилась.	

Посередине	она	ещё	раз	фиксировала	свою	охранную	силу	другим	непременным	

элементом	 одежды	 –	 поясом.	 С	 течением	 времени	 женские	 рубахи	 стали	

подразделять	 на	 нижние	 и	 верхние	 в	 виде	 сарафанов.	 Верхняя	 была	 сшита	 из	

традиционного	льна,	а	нижняя	из	хлопка,	привозимого	в	Россию	из	стран	Средней	

Азии,	 начиная	 с	 16	 –	 17	 в.в.	 Вышивка	 была	 обязательной	 и	 на	 нижнем,	 и	 на	

верхнем	белье.	 Чем	больше	оберегов,	 тем	безопаснее	 	 чувствовал	 себя	 человек.	

Особенно	берегли	себя	женщины,	как	продолжательницы	Рода,	которые	обязаны	

быть	здоровыми	энергетически	и	физически.		

Верхняя	зимняя	одежда	шилась	из	шкур	животных	и	была	практически	одинаковой	

по	 крою,	 как	 для	 мужчин,	 таки	 и	 для	 женщин.	 Отличалась	 такая	 одежда	 только	

среди	 	 состоятельностью	 Родов.	 Известно	 о	 верхней	 одежде	 наших	 предков	 в	

зимние	 мороза	 довольно	 много.	 Но	 из	 всего	 этого	 многообразия	 материалов	 и	

покроев,	самыми	традиционными	были	кожухи.	Кожух	–	одежда	из	кожи	и	меха,	

так	 как	 пушного	 и	 иного	 зверя	 в	 лесах	 было	 изобилие.	 Овечьи	 кожухи	 были	

доступны	 всем	 слоям	 населения,	 как	 и	 медвежьи,	 а	 богатые	 родовые	 сословия	

покрывали	кожухи	разными	вышивками	и	тканями,	вплоть	до	заморской	золотой	

парчи.	 Мех	 у	 наших	 предков	 столь	 же	 традиционно	 считался	 символом	

плодородия,	но	не	богатства,	так	как	применялся	повсеместно	и	был	обыденным	

явлением.	Дубленками	никто	не	хвастался.	Она	не	считалась	признаком	достояния	

рода.	 А	 вот	 праздничные,	 покрытые	 парчовыми	 тканями	 с	 пуговицами	 из	

драгоценных	 камней	 и	 другими	 украшениями	 кожухи,	 являлись	 символами	

магической	 силы	 Рода.	 Они	 привлекали	 своей	 яркостью	 и	 богатством	 декора	

внимание	 Богов	 и	 их	 благословление	 Рода.	 Поэтому	 наши	 далекие	 предки	

щеголяли	в	зимней	одежде	авторского	дизайна,	показывая	Вселенной	и	матрице	

своего	 Рода	 состоятельность	 и	 красоту.	 Иногда	 для	 привлечения	 в	 свою	 жизнь	

удачи	и	личного	благополучия,	они	надевали	свои	зимние	драгоценные	наряды	и	

летом,	исполняя	магические	обряды.	Молодые	девушки	ндевали	на	обнаженное	

тело	 шубы,	 и	 водили	 хороводы	 для	 привлечения	 своей	 внешней	 красотой	

женихов.	 Когда	 наступало	 время	 прыжков	 через	 костер,	 они	 скидывали	 шубы	 и	

нагими	перепрыгивали	через	него.	Таким	образом	парни	видели	внешнюю	красоту	

и	богатство	девушек	и	скрытую	–	внешнюю,	чтобы	не	ошибиться	в	своем	выборе.	И	

молодоженов	 традиционно	 сажали	 на	 расстеленный	 ковер	 из	 шкур	 различных	



животных	 	 мехом	 вверх,	 чтобы	 им	 сопутствовала	 в	 новой	 жизни	 удача,		

процветание		и	поддержка	приРоды.		

Долгополые	кожухи	постепенно	стали	звать	тулупами	и	шубами,	 	более	короткие,	

по	колено	–	полушубками,	а	без	рукавов	–	безрукавами,	которые	использовались	в	

межсезонье.	 	 Верхняя	 одежда,	 материал	 ее	 изготовления	 и	 богатство	 декора	 в	

синтезе	с	другими	элементами	одежды	россиянина	и	обережными	знаками	были	

самым	зримым	паспортом	человека	и	его	Рода.		

	Надо	 отметить,	 что	 на	 Руси	 не	 пользовались	 до	 Петра	 1	 иерархическими	

различиями,	 а	 пользовались	 признаками	 Рода.	 Его	 древностью,	 мудростью,	

опытом,	 достижениями	 и	 состоятельностью,	 как	 внутренней,	 так	 и	 внешней.	

Сословия	 не	 раздавались	 царем-	 батюшкой,	 а	 оценивались	 делами	 Рода.	 Это	

была	 естественная	 иерархия,	 не	 требующая	 доказательств.	 Обережные	 силы			

всех	 наРодов	 России	 были	 тесно	 переплетены	 и	 взаимосвязаны,	 несмотря	 на	

разнообразие	Родов.	Их	энергией	была	пронизана	вся	жизнь	человека,	начиная	с	

рождения	и	завершая	смертью.		

ГЛАВА	7	

РИТУАЛЫ	И	ИХ	ПРОВЕДЕНИЕ	

Действия	 и	 слова,	 используемые	 в	 различных	 	 ритуалах,	 улучшающих	жизнь	 и	

благосостояние	 –	 не	 простой	 набор	 слов,	 а	 интуитивное	 родовое	 знание,	

передаваемое	 в	 устно	 –	 обрядовой	 форме	 тысячелетия	 от	 одного	 поколения	

другому.	 Обогащенные	 накопленными	 знаниями	 и	 	 творческим	 подходом,	

ритуалы	 проходили	 свой	 путь	 трансформации:	 видоизменялись,	 усложняясь	 или	

упрощаясь,	 но	 в	 их	 основе	 неизменно	 оставалась	 суть,	 скрытая	 в	 их	 назначении.		

Несмотря	 на	 огромное	 количество	 информации	 о	 различных	 ритуалах,	

заговорах,	заклинаниях	и	иных	обрядах	в	интернет	–	сети	и	книгах	специального	

назначения,	 необходимо	 учитывать,	 что	 не	 каждый	 ритуал	 соответствует	

родовой	 памяти	 конкретного	 рода	 и	 человека.	 Особенно	 опасно	 проводить	

определенные	 ритуалы,	 не	 зная	 историю	 и	 геном	 своего	 рода.	 Ведь	 разные	

наРоды,	опираясь	на	энергетические	наработки	Своих	Родов	проводили	и	разные	

обряды,	способствующие	их	очищению	и	улучшению	жизни.	Это	были	сакральные	

знания	рода,	помогающие	только	определенному	наРоду.	Применять	их	другим	–	



бесполезное	или	даже	опасное	занятие.	И	это	необходимо	учитывать,	выбирая	для	

себя	 те	 или	 иные	 ритуалы	 из	 интернета.	 Например,	 ритуалы	 дагестанцев	 не	

подойдут	русским	и	наоборот,	потому	что	–	это	разные	наРоды.	И	в	данном	случае	

актуально	 известное	 высказывание	 Бисмарка:	 «То,	 что	 русскому	 хорошо,	 для	

немца	 –	 смерть».	 И	 дело	 тут	 опять	 же	 в	 разных	 по	 энергетической	 структуре	

менталитетах.		Ментальная	оболочка	такая	же,	но	содержание	ее	энергий	другое.	

Поэтому	 при	 работе,	 при	 проведении	 каких-либо	 магических	 ритуалов	 или	

обрядов	я	всегда	учитываю	национальный	менталитет	человека.	

В	 моих	 предыдущих	 книгах	 даны	 некоторые	 ритуальные	 и	 обрядовые	 действия,	

которые	 являются	 межнациональными,	 общенародными.	 Их	 можно	 назвать	

ритуалами,	основанными	на	общечеловеческих	ценностях.	Они	чистят	энергетику	

человека	 любой	 нации,	 представителя	 любого	 Рода.	 Такие	 ритуалы	 	 просты	 в	

исполнении	и	эффективны	на	уровне	родовой	памяти.	Но	вы	должны	также	четко	

осознавать,	что	невозможно	один	и	 тот	же	ритуал	или	обряд	использовать	для	

привлечения	в	свою	жизнь	любви,	денег	и	здоровья.	Выбирать	необходимо	что-

то	одно,	самое	важное	для	вас!!!	

Также,	если	вы	решили	сами	провести	ритуал	или	обратились	к	экстрасенсу,	то	вы	

должны	быть	уверены	в	ясности	своего	и	его	сознания.	Это	значит,	что	ни	вы,	ни	

специалист,	 к	 которому	 вы	 обратились,	 не	 употреблял	 до	 проведения	 данного	

ритуала	минимум	7	дней	спиртного	или	другого	вещества,	дурманящего	сознание.	

Очень	 важно,	 чтобы	 к	 проведению	 ритуала	 было	 готово	 и	 ваше	 тело.	 То	 есть,	

следует	также	провести	7	дней	поста	и	сексуального	воздержания.		

Все	 ритуалы	 наиболее	 действенны,	 если	 человек	 к	 ним	 готов	 духом,	 душой	 и	

телом,	 то	 есть	 –	 всеми	 своими	 тонкими	 телами,	 включая	 физическое.	 	 Для	

принятия	 энергетических	 вибраций	 ритуальных	 слов	 и	 действий	 необходима	

максимальная	тишина	и	чистота	организма	и	мыслей.		

Обязательно	 обращайте	 внимание	 на	 экстрасенса,	 проводящего	 ритуал.	 Он	

должен	 выглядеть	 красиво	 и	 опрятно,	 но	 не	 вычурно	 и	 нелепо,	 чтобы	 своим	

нарядом	 не	 отвлекать	 внимания	 от	 решения	 вашей	 задачи.	 Не	 быть	 чрезмерно	

толстым	или	 худым.	Толщина	 говорит	 о	 засоренности	 и	 нездоровье	 организма,	

физического	 тела	 «мага».	 Больной	 не	 может	 помочь	 больному.	 Бедный	 не	



поможет	разбогатеть.	Несчастный	не	поможет	никому	стать	счастливым.	Злой	 -	

не	 принесет	 добра.	 Загадочный	 –	 загадит.	 	 Излишняя	 худоба	 говорит	 об	

истощении	организма.	Такой	«помощник»	будет	тянуть	из	вас	энергию	жизни,	а	

не	помогать	вам.		

Если	вы	видите	на	обнаженных	для	всеобщего	обозрения		частях	тела	экстрасенса	

различные	 татуировки	 –	 это	 говорит	 об	 искажениях	 энергоструктуры	 его	 тонких	

тел.	И	только	вам	решать,	насколько	вам	нужно	добавлять	к	своим	проблемам	его	

искажения.				

Рабочее	 помещение	 специалиста,	 работающего	 с	 энергиями,	 должно	 быть	 тоже	

чистым,	 как	 физически,	 как	 и	 энергетически.	 	 В	 церкви	 пространство	 чистят	

свечами,	 ладаном,	 молитвами.	 Место	 работы	 экстрасенса	 –	 тот	 же	 храм!	 После	

каждого	 посетителя	 оно	 должно	 чиститься,	 чтобы	 вы	 входили	 в	 энергетически	

чистое	помещение.	Если	посетители	идут	потоком,	то	вы	рискуете	впустить	в	себя	

чужеродные	энергетические	вибрации	и	отработанный	энергохлам.		

Рабочий	стол,	заставленный	различными	магическими	атрибутами	–	хрустальными	

шарами,	поющими	чашами,	ароматическими	свечами	и	прочим	инструментарием	

говорит	 о	 мошенничестве	 или	 дилетантстве	 «экстрасенса».	 Помните,	 что	

«экстрасенс»	 -	 это	 человек,	 обладающий	 сверхчувственным	 восприятием.	

«Ясновидящий»	 -	 видящий	 ясно	 с	 помощью	 глаз	 и	 своего	 сверхчувственного	

восприятия.	 «Яснознающий»	 -	 человек,	 грамотно	 ориентирующийся	 в	 потоке	

информации	 –	 знаний,	 поступающих	 в	 его	 «Родник»	 по	 квантовым	 нитям.	

Ведьма	 –	 ведающая	 мать.	 	 Ни	 для	 одной	 из	 этих	 категорий	 людей	 не	 нужны	

магические	 атрибуты.	 Они	 нужны	 только	 для	 проведения	 определенных	

родовых	 ритуалов.	 Поэтому	 рабочий	 стол	 экстрасенса	 должен	 быть	 чистым.	

Необходимые	для	ритуалов	предметы	должны	быть	скрыты	от	глаз	посетителей	и	

посторонних.	 Они	 должны	 быть	 чистыми	 и	 готовыми	 к	 работе.	 	 Наверняка,	 вы	

знаете,	что	токарь	работает	на	токарном	станке,	учитель	с	ручкой,	мелом,	доской,	

тетрадями	 и	 книгами.	 Если	 человек	 работает	 с	 энергетическими	 телами	 и	

энергиями,	 которых	 вы	 не	 видите,	 то,	 что	 должно	 быть	 на	 его	 рабочем	 столе?	

Чистота!!!	 И	 только	 в	 зависимости	 от	 важности	 проблемы	 он	может	 прибегать	 к	

магическим	 атрибутам,	 пришедшим	 ему	 на	 помощь	 из	 родовой	 матрицы	 или	

родовой	памяти.		



Все,	что	уводит	вас	от	мира	реальности,	отвлекает	ваше	внимание	«под	грифом»	

загадочности,	непостижимой	вашему	уму	тайны	–	это	шарлатанство!!!	К	тому	же	

у	каждой	хозяйки	или	хозяина	есть	кухня,	на	которой	он	готовит.	Но	никто	вас	не	

пригласит	на	кухню.	Вас	пригласят	в	столовую,	за	чистый	стол,	на	который	принесут	

угощение,	 утоляющее	 ваш	 голод	 и	 питающее	 ваши	 внутренние	 энергетические	

центры.	 Та	 же	 ситуация	 в	 общественных	 заведениях.	 В	 кафе	 или	 ресторане	 вы	

указываете	 на	 блюда	 в	 меню,	 которые	 просит	 ваша	 внутренняя	 суть.	 Но	 вы	 не	

имеете	 доступа	 к	 кухне,	 на	 которой	 готовятся	 эти	 блюда.	 Вы	 сидите	 за	 чистым	

столом	и	ждете,	когда	вам	принесут	вами	заказанную	готовую	еду.	

Вы	не	садитесь	за	грязный	стол,	на	котором	остались	объедки,	пусть	даже	в	очень	

красивых	 тарелках	 с	 дизайнерской	 сервировкой.	 Вы	 отличаете	 чужое	 от	 своего,	

грязь	от	чистоты.	Такая	же	бдительность	должна	быть	при	посещении	экстрасенса.		

	Все	дела	в	мире	едины!		

Если	вам	 говорят,	 что	после	очищения	и	проведения	какого-	 либо	ритуала	вам	

станет	сначала	хуже	–	не	верьте!	Это	значит,	что	«специалист»			плохо	поработал	с	

вашей	причиной,	не	объяснил	вам	ее	приРоду,	и	вы	продолжаете	засевать	«поле»	

своей	 жизни	 теми	 же	 «сорняками».	 Он	 не	 воздействовал	 на	 ваш	 образ	 мыслей,	

приведший	 вас	 к	 нему.	 	 Легче	 должно	 быть	 сразу	 же	 после	 работы	 с	 вами	

специалиста!	 Ваша	 реакция	 должна	 быть	 адекватной	 ситуации	 –	 слезы	

очищения,	прилив	сил	и	желание	«свернуть	горы»,	принятие	твердого	решения,	

легкость	 во	 всем	 теле	 и	 другие	 внутренние	 и	 внешние	 изменения	 со	 знаком	

«плюс»,	а	не	«минус».		Единственное	предостережение,	которое	вам	должен	дать	

энергопрактик	любого	 толка	–	 это	 сохранять	ментальную	 тишину	минимум	3	дня	

после	приема,	чтобы	его	энергетические	усилия	не	пропали	даром	и	помогли	вам.	

Что	такое	«ментальная	тишина»?	Три	дня	вы	должны,	как	можно	меньше	общаться	

с	людьми,	а	в	идеале	–	побыть	все	эти	дни	дома	в	абсолютной	тишине.		Ни	в	коем	

случае	 нельзя	 	 ссориться	 с	 кем	 -	 либо,	 	 вступать	 в	 споры,	 дискуссии,	 смотреть	

негативные	 новости	 и	 иные	 программы	 негативного	 содержания.	 То	 есть,	 вы	

должны	 сохранять	 позитивный	 настрой,	 полученный	 от	 экстрасенса,	 и	 работать	

над	созданием	образа	своей	счастливой	и	здоровой	жизни.	Спокойно	и	уверенно	

записывать	 свои	 желаемые	 «картины»	 -	 мыслеформы,	 заниматься	 бытовыми	



вопросами,	наводить	чистоту	и	порядок	в	 своем	доме	и	мыслях,	 выбрасывая	все	

ненужное,	 старое	 и	 ветхое.	 Эти	 три	 дня	 должны	 стать	 состоянием	 вашего	

обнуления,	 точки,	 с	 которой	 вы	 начнете	 новое	 предложение	 в	 сценарии	 вашей	

жизни,	который	вы	будете	писать	САМИ.		

Вы	должны	бросить	СТРАДАТЬ!!!	Это	очень	сильная	привычка,	которая	портит	вашу	

жизнь	 и	 здоровье.	 С	 ней	 трудно	 справиться	 в	 одиночку,	 так	 как	 в	 состоянии	

привычного	для	ума	и	тела	страдания	замутняется	сознание.	Желание	страдать	–	

это	 самый	 мощный	 психологический	 наркотик.	 Я	 БУЖУ	 ВАШЕ	 СОЗНАНИЕ!!!	

Просыпайтесь!!!	Все,	с	чем	вы	ко	мне	пришли	–	это	ваш	страшный,	кошмарный	сон,	

созданный	 вами.	 Ваш	 Род	 не	 заинтересован	 в	 том,	 чтобы	 вы	 страдали.	 Он	 вам	

поможет.	 Но	 для	 этого	 вы	 тоже	 должны	 поработать	 над	 собой.	 Вы	 прекрасно	

знаете,	 что	 без	 приложения	 определенных	 усилий	 невозможно	 накормить	 себя.	

Для	 этого	 нужно	 заработать	 на	 пищу	 и	 приготовить	 еду.	 Невозможно	 прочитать	

книгу,	 не	 умея	 читать.	 Вы	 научились	 всему,	 кроме	 того,	 что	 называется	 «быть	

счастливыми	 и	 здоровыми».	 А	 в	 мире	 все	 едино!	 Поэтому	 без	 определенных	

знаний	и	усилий	невозможно	изменить	свою	жизнь	в	нужное	русло.	Я	 	работаю	с	

вашей	 причиной.	 Но	 она	 –	 Ваша.	 И	 я	 могу	 только	 ее	 вытащить	 на	 свет	 –	

высветить,	показать,	 убрать	ее	влияние	на	вашу	жизнь	в	данное	время.	В	 этом	

мне	помогают	ясные	знания,	идущие	от	вашего	Рода,	которые	я	передаю	вам.	А	

ваша	 дальнейшая	 задача	 –	 не	 дать	 возможность	 этой	 или	 иной	 причине	

вернуться	к	вам.	И	это	зависит	от	вас!!!		

Как	это	сделать?		

Вы	 должны	 «обжиться»	 в	 новом	 пространстве	 своего	 тела	 и	

энергоинформационных	оболочек.	Я	их	вычистила,	привела	в	порядок,	который	вы	

должны	сохранять	и	поддерживать.	Сделать	это	вам	поможет	сила	Рода,	к	которой	

вам	требуется	обратиться.	Это	огромная	сила,	в	которую	вы	должны	верить,	как	в	

Бога,	так	как	ваш	Род	–	ваш	Бог.	И	вы	должны	знать,	что	Род	вам	всегда	помогает.	

Вы	просто	не	знали	об	этом,	не	пользовались	его	силой	и	поддержкой,	не	давали	

ему	возможность	проявить	себя	в	деле	улучшения	вашей	жизни.	Вы	проявлялись	

своеволие,	самость	и	упрямство	вместо	мудрого	приятия	силы	Рода,	оберегающих	

вас	ситуаций,	знаков	и	подсказок.	Вы	не	общались	со	своими	предками	и	ангелами	

–	 хранителями.	 Шум	 и	 суета,	 погоня	 за	 внешним	 благополучием,	 борьба	 за	



выживание	на	физическом	уровне,	постоянные	жизненные	трудности	и	проблемы	

–	это	признаки	того,	что	вы	«отключены»	от	родового	генома.	В	вашей	жизни	нет	

полноценного	обмена	энергией	любви	с	Родом.	Можно	сказать,	что	вы	выключили	

себя	из	розетки,	питающей	вашу	жизнь	электроэнергией.	И	все,	вы	погасли.	Ведь	

ваша	родовая	матрица	–	огромная	энергетическая	подстанция,	от	которой	вы	себя	

отключили.	 	 Но	 это	 сделали	 вы	 сами!!!	 Поэтому	 вы	 можете	 легко	 исправить	 эту	

ошибку!		

Необходимо	 наладить	 связь	 со	 своим	 Родом,	 жить	 в	 согласии	 с	 его	

менталитетом,	 родовыми	 знаниями	 и	 законами.	 Не	 надо	 менять	 менталитет!	

Надо	 подойти	 к	 нему	 творчески!	 То	 есть,	 сделать	 прочными	 его	 понятия	 и	

принципы,	 которые	 помогали	 вашим	 предкам	 выжить	 в	 течение	 тысячелетий!	

Вы	–	результат	его	работы,	а	не	перечения	и	отторжения	менталитета	вашего	Рода.	

И	ваша	задача	–	улучшать,	расширять	ментальные	границы	родовой	матрицы	в	

соответствии	 с	 общечеловеческими	 принципами,	 с	 изменениями,	

происходящими	в	пространстве	Вселенной,	а	не	отрекаться	от	Рода,	засоряя	свои	

энергетические	оболочки	чужеродными	низкими	вибрациями.		

Почему	 низкими?	 В	 неготовые	 к	 принятию	родовых	 вибраций	 энергические	 тела	

может	 войти	 свободно	 только	 низкая	 энергия	 инородных	 энергий.	 Если	 вы	 свою	

энергетику	 не	 смогли	 привести	 в	 гармоничное	 единство	 и	 трансформировать	 в	

высокие	 родовые	 вибрации,	 то	 о	 принятии	 высоких	 энергий	 другого	 наРода	

говорить	 не	 имеет	 смысла.	 Войдет	 только	 низкое,	 существующее	 на	 уровне	

существования,	а	не	жизни	в	полноте.	Счастья	не	будет.	Только	органично	войдя	в	

энергетический	 поток	 своего	 Рода,	 расширив	 границы	 его	 восприятия	 мира	 в	

соответствии	с	его	менталитетом,	можно	осваивать	иные	ментальные	миры	других	

наРодов.	 Для	 этого	 нужно	 получить	 разрешение	 своего	 Рода.	 Он	 даст	 вам	

«зеленый	 свет»	 в	 путешествиях	 по	 миру,	 принятию	 той	 или	 иной	 культуры,	

менталитета	 определенных	народов	и	жизни	 в	 пространстве	 этих	 культур.	 Таким	

образом	 он	 даст	 свое	 «добро»	 на	 развитие	 и	 эволюцию	 самого	 себя.	 Вам	 будет	

легко!	

Если	 же	 вы	 просто	 познаете	 мир	 для	 блага	 своего	 Рода,	 его	 обогащения	

позитивным	ментальным	опытом	других	наРодов,	то	по	той	или	иной	причине	он	

вернет	вас	в	берега	своей	матрицы	и	 геномного	пространства.	Вам	нужно	просто	



принять	этот	факт,	а	не	бороться	с	трудностями	и	неудобствами,	психологическим	

дискомфортом	 и	 другими	 деструктивными	 обстоятельствами.	 	 	 Примите	 это,	 как	

заботу	Рода	о	вашей	жизни.	Не	живите	«во	что	бы	то	ни	стало»,	наперекор	всему,	

потому	 что	 сами	 когда-то	 выбрали	 этот	 путь,	 потому	 что	 вам	 не	 нравится	

политическое	устройство	вашей	страны	и	другим	«очевидным»	причинам.	Главная	

причина	 ваших	 жизненных	 неудач,	 душевной	 и	 физической	 боли	 –	 разрыв	

энергетической	связи	с	Родом!		

	Я	 даю	 вам	 ключи	 к	 вашей	 родовой	 матрице.	 А	 открывать	 ими	 двери	 или	 нет	 в	

интуитивную	родовую	память,	пользоваться	её	всемерной	поддержкой	или	нет		–	

это	ваш	выбор.	

Столь	же	важно	проводить	определенные	ритуалы	и	обряды	в	правильные	дни.	

Если	 вы	 хотите	 что-то	 увеличить,	 	 выбирайте	 вторник,	 среду	 и	 субботу	 при	

нарастающей	Луне.	 Если	 хотите	 что-то	 уменьшить	или	 уничтожить	 	 негативное,	

для	этого	подойдут	понедельник	и	пятница	на	убывающей	Луне.	

Обратите	 внимание,	 как	 распределяются	 дни	 недели	 по	 энергетическим	

оболочкам.		

Понедельник	 –	 день	 Физического	 Тела	 с	 проекцией	 в	 Духовную	 оболочку	 и	

внутреннего	 энергетического	 центра	 «Исток»,	 имеющего	 проекцию	 в	 высший	

внутренний		энергетический	центр	«Родник».		

В	 это	 день	 благоприятно	 начинать	 избавляться	 от	 лишнего	 веса	 –	 поститься	 или	

соблюдать	 диету,	 проводить	 очистительные	 процедуры,	 решать	 проблемы	

здоровья,	 связанные	 с	 болезнями	«Истока»	и	 «Родника»,	 информация	о	 которых	

есть	 в	 моих	 книгах.	 	 Если	 с	 понедельника	 начать	 исцеление	 болезней	 этих	

энергетических	 центров	физического	 тела,	 то	 уже	 в	 воскресенье	 вы	 почувствуете	

себя	 значительно	 здоровее	и	 счастливее.	Поэтому	очень	часто	все	люди	 говорят,	

что	 начнут	 новую	 жизнь	 или	 какое-	 либо	 значимое	 для	 себя	 действие	 с	

понедельника.	 Этот	 день	 записан	 в	 каждой	 клеточке	 вашего	 тела	 на	 генном	

уровне,	 как	 начало	 избавления	 от	 вредного	 в	 вашей	 жизни.	 Он	 отвечает	 за	

здоровое	тело.	А	в	здоровом	теле,	как	известно,	–	здоровый	дух.	Поэтому	7	недель	

занятий	 со	 своим	 телом	 с	 означенного	 вами	 понедельника	 дадут	 ощутимые	



результаты	 улучшения	 жизни	 и	 здоровья,	 уменьшения	 веса	 или	 очищения	

организма	от	токсинов	и	иных	шлаков.		

Избавляться	 от	 вредных	 привычек	 также	 нужно	 с	 понедельника.	 Важно	

продержаться	7	недель,	чтобы	стабилизировать	свое	состояние	здоровья.		

Напоминаю,	 что	 «Исток»	 находится	 на	 уровне	 копчика	 и	 лонного	 сочленения,	 а	

«Родник»	в	верхней	точке	головы,	где	самая	нежная	кожа.		

Цвет	 дня	 –	 красный,	 соответствующий	 энергии	 живого	 тела.	 В	 этот	 день	

эффективны	ритуалы	с	красными	магическими	атрибутами	–	свечами,	нательными	

браслетами	 и	 т.д.	 	 Благоприятно	 надевать	 красное	 нижнее	 белье	 для	 исцеления	

нижнего	 отдела	 позвоночника	 и	 мочеполовой	 сферы,	 одежду	 красного	 цвета.	

Очень	эффективно	по	понедельникам	зажигать	красные	свечи	на	убывающей	Луне,	

смотреть	 на	 огонь	 и	 через	 него	 спрашивать	 самого	 важного	 и	 любимого	

представителя	 Рода	 ответ	 на	 свой	 вопрос,	 касающийся	 здоровья	 своего	

физического	 тела.	 	 Вопрос	 должен	 быть	 заключен	 в	 следующем:	 что	 вам	 нужно	

Убрать,	 исключить	 из	 своей	 жизни,	 рациона	 питания	 или	 другой	 области,	 чтобы	

ваше	здоровье	пошло	на	поправку	или	пришло	в	норму.		

Помните,	что	понедельник	уменьшает,	понижает,	убирает.			«По	–	не	-	дельник»	-	

не	делает,	не	увеличивает,	не	строит.	Он	нивелирует	сгустки	негативной	энергии	в	

определенных	 областях	 тела	 и	 организма	 с	 вашей	 помощью.	 Это	 день	 после	

ничегонеделания	 –	 «не	 –	 дели»	 и	 самый	 первый	 после	 духовного	 очищения	 	 -	

воскресения.	 Понедельник	 и	 воскресенье	 взаимосвязаны	 внутренними	

энергетическими	центрами	и	внешними	оболочками.	Все,	к	чему	готов	ваш	Дух	в	

воскресенье,	должно	реализовываться	телом	с	понедельника.		

не начинать никакого нового дела - провалится, не отправляться в дорогу – не дойдёшь, не приглашать гостей – всю 

неделю ходить будут. В этот день тако же не следует делать кваса (традиционного старинного русского напитка), ибо в 

таком квасе русалки купают утопленников; нельзя разговаривать ни с какими ведьмами и ворожеями, а не то превратятся 

в собаку и пугать по ночам будут. Два занятия, которыми смело можно заниматься в понедельник, согласно народным 

приметам, это чихать и рвать зубы. Чихать в этот день – к подаркам, а зубы рвутся безо всяких осложнений.	

Для	 мусульман	 понедельник	 –	 второй	 день	 недели,	 так	 как	 первым	 считается	

воскресенье.	И	этот	день	пророк	Шуайб	вышел	в	путешествие	и	получил	прибыль	в	

торговле.	Поэтому	понедельник	благоприятствует	в	исламе	путешественникам	и	

торговцам.	 	 Знаменателен	 он	 и	 тем,	 что	 в	 понедельник	 родился	 Пророк	



Мухаммед,	поэтому	лучшим	поклонением	ему	является	пост	-	избавление	своего	

тела	и	души	от	всего	лишнего	и	вредного.	Проводить	какие-либо	ритуалы,	кроме	

молитвы	 и	 поста	 мусульманам	 запрещено	 по	 Корану	 в	 любой	 день	 недели.	

Никаких	 гаданий,	 заговоров	 и	 других	 ритуальных	 действий,	 так	 это	 считается	

большим	грехом.	

Вторник	 –	 день	 эфирного	 тела,	 связанного	 с	 благополучием,	 имеющего	

проекцию	в	будхиальную	оболочку,	а	также	внутренние	энергетические	центры	

«Зарод»	и	«Чело».	В	этот	день	полезно	решать	денежные	вопросы	и	проводить	

ритуалы	 на	 привлечение	 денежной	 удачи,	 но	 с	 соблюдением	 родовых	 и	

общечеловеческих	 ценностей	 и	 принципов.	 Если	 вы	 их	 нарушаете,	 то	 удачи	 не	

будет,	 несмотря	 на	 все	 ваши	 старания.	 А,	 если	 и	 случится	 увеличение	

материального	 благосостояния,	 то	 велика	 вероятность	 потери,	 превышающей	

доход	в	7	раз,	так	как	будхиальная	оболочка	человека	отвечает	за	человеческие	и	

родовые	 ценности	 и	 принципы.	 	 Ритуалы,	 связанные	 с	 деньгами,	 не	 должны	

приносить	никому	вреда.	Деньги	–	это	сопутствующий	товар.	Поэтому	обращение	к	

Роду	 с	 помощью	 денежного	 ритуала	 должно	 подсказать	 ваше	 предназначение	 в	

жизни,	в	котором	вы	сможете	преуспеть	и	увеличить	свое	благосостояние.	Иначе	

говоря,	 проводите	 во	 вторник	 ритуалы,	 через	 которые	 получите	 знаки	 о	 своей	

профессиональной	родовой	миссии.		

В	 ночь	 с	 понедельника	 на	 вторник	 положите	 себе	 под	 подушку	 монету	 любого	

достоинства,	предварительно	попросив	ее	показать	путь	к	благосостоянию.	Монету	

храните	 под	 подушкой.	 Не	меняйте	 и	 не	 выбрасывайте.	 	 Если	 каждый	 вторник	 в	

течение	 7	 недель	 	 к	 ней	 обращаться	 с	 одной	 и	 той	же	 просьбой,	 то	 нужный	 сон	

обязательно	приснится	или,	лежа	 	в	постели	на	этой	подушке,	вам	придет	сама	в	

голову	 мысль	 о	 том,	 чем	 заняться,	 чтобы	 стать	 богатым.	 Род	 пошлет	 вам	 знак	 и	

знание.	А	 вы	положите	 эту	монетку	 в	 свою	 сумку,	 карман	на	одежде	или	другое	

место.	Она	–	ваш	проводник	Рода,	ваш	счастливый	талисман,	указывающий	дорогу	

к	 изобилию,	 который	 должен	 быть	 всегда	 с	 вами.	Можно	 носить	 эту	монетку	 на	

шее,	но	дырок	в	ней	делать	нельзя.	Поэтому	самым	надежный	хранилищем	будет	

магнит,	к	которому	вы	ее	прикрепите	и	положите	в	специальный		отдел		кошелька	

или	партмоне.		



Мощным	охраняющим,	сберегающим	и	преумножающим	действием	по	указанию	

перспективного	 пути	 развития	 для	 материального	 богатства	 обладают	 родовые	

драгоценные	украшения,	перешедшие	к	вам	по	наследству	от	предков,	–	перстни	и	

кольца	из	золота	и	серебра,	но	без	камня.	Камни	несут	в	себе	дополнительную	и	

очень	 мощную	 энергию,	 которая	 может	 не	 соответствовать	 вашим	 задачам.	 	 А	

кольца	вместо	монеты	вы	можете	 	 класть	во	вторник	под	свою	подушку,	и	через	

них	 вам	 придет	 подсказка	 от	 Рода	 или	 даже	 прямое	 указание.	 Затем	 вы	 их	

наденете	 на	 себя,	 	 и	 будете	 пользоваться	 силой	 своего	 Рода.	 Кольцо	 следует	

носить	 на	 указательном	 пальце	 правой	 руки,	 так	 как	 это	 палец	 указывает	 ваше	

профессиональное	 назначение.	 Если	 же	 вам	 пришел	 знак,	 что	 необходимо	

наследовать	родовую	профессиональную	традицию,	то	носите	его	на	указательном	

пальце	 левой	руки.	 Через	 это	 кольцо	 вам	будут	 приходить	 подсказки	 от	 Рода	 по	

сохранению	и	увеличению	своего	благосостояния.		

Также	по	вторникам		при	растущей	Луне		благоприятно	зачатие	детей.	В	этот	день	

ваш	Род	работает	на	прием	и	отдачу	информации	от	«Зарода»	и	центра	«Чело»,	

то	есть	ЗАРОЖДЕНИЯ	ЧЕЛОВЕКА!!!		

Напоминаю,	что	«Зарод»	находится	ниже	пупка	на	поперечных	2	пальца,	а	«Чело»	-	

это	 лоб	 в	 точке	 между	 бровями.	 Проекционно	 по	 вертикали	 они	 соединены	 в	

вашем	организме	между	собой.	

Цвет	 дня	 –	 оранжевый,	 терракотовый.	 В	 этот	 день	 благоприятно	 в	 одежде	

наличие	охристых	и	оранжевых	тонов.	 	Эффективны	ритуалы	с	землей:	посадка	

семян,	полив	и	другие,	в	которых	проявляется	ваша	любовь	к		ней.			

Если	 у	 вас	 проблемы	 с	 зачатием	 ребенка,	 то	 эффективен	 следующий	 ритуал.	

Ранним	утром	на	растущей	Луне	сажать	7	недель	каждый	вторник	в	семь	горшков	с	

землей	семена	или	отростки	цветов,	тайно	отщипнутые	в	семье,	где	есть	дети.	Для	

этой	 цели	 прекрасно	 подходят	 фикусы,	 цитрусовые	 –	 мандарины	 и	 апельсины,	

косточки	 от	 	 экзотических	 фруктов,	 семена	 благородных	 растений,	 цветущих	

оранжевым	 цветом.	 	 Желательно	 выбрать	 один	 вид	 и	 сажать	 его	 с	 любовью,	

невзирая	даже	на	то,	что	ваши	прошлые	посадки,	возможно,	ещё	не	взошли	или	не	

совсем	прижились.	Главное	–	забота,	любовь	и	внимание.	И,	конечно,	регулярные	

половые	 акты	 по	 вторникам	 с	 мыслеобразом	 вашей	 полноценной	 семьи	 с	



ребенком.	 Эффективно	 дополнит	 ритуал	 красивое	 постельное	 белье	 оранжевого	

или	терракотового	цвета,	которым	нужно	застилась	постель	в	ночь	вторника.		

Благоприятны	 по	 вторникам	 и	 обращения	 к	 Роду	 с	 молитвой	 и	 просьбой	 его	

продолжения.	 В	 этот	 день	 открыты	 двери	 родовой	 матрицы	 для	 пополнения	

запасов	энергии	эфирного	тела.			

Для	 мусульман	 вторник	 –	 третий	 день	 недели	 и	 кровопролития.	 В	 этот	 день	

начался	менструальный	цикл	у	праматери	Хавы;	сын	Адама	Каин	убил	своего	брата	

Авеля;	 были	 убиты	 пророк	 Жиржис,	 пророк	 Закария	 (мир	 ему)	 и	 его	 сын	 Яхья;	

Фараон	убил	своих	придворных	из-за	их	уверования	в	пророка	Мусу;	также	Фараон	

убил	 свою	 жену	 Асият	 по	 той	 же	 причине;	 в	 этот	 день	 Бану	 Исраили	 зарезали	

корову.	Также	Пророк	Мухаммад	отверг	в	этот	день	кровопускание.	Он	сказал:	«В	

этом	дне	есть	один	час,	т.	е.	период,	кровь	при	кровопускании	в	котором	может	не	

остановиться,	 а	 после	 ее	 остановки	 человек	 может	 умереть».	 В	 этот	 день	

Всевышний	 выдворил	 сатану	 из	 Рая	 и	 поселил	 его	 на	 земле.	 В	 этот	 день	 был	

сотворен	Ад.		

Поэтому	мусульмане	 во	 вторник	 молятся	 за	 грехи,	 которые	 могут	 привести	 к	

кровопролитию,	из-за	которого	они	попадут		в	ад.		

Среда	 –	 день	 астральной	 оболочки	 –	 Души,	 имеющей	 проекцию	 в	 высшую	

инстанцию	 –	 каузальную	 оболочку	 Причины	 и	 Следствия,	 а	 также	 внутренние	

энергетические	центры	–	«Устье»	и	«Жива».	Это	очень	значимый	день,	в	который	

начинает	 работать	 причинно	 –	 следственная	 связь,	формирующая	 вашу	жизнь.	

Радостное	и	 хорошее	настроение	в	 этот	день	–	 залог	 счастья	и	 здоровья	органов	

центра	 «Жива».	 В	 этот	 день	 уместны	 речевые	 ритуалы,	 направленные	 на	

увеличение	 приятных	 вашей	 душе	 чувств	 и	 эмоций,	 увеличивающих	 вашу	

энергию	жизни.		Через	«Устье»	-	горло,	вы	передаете	Роду	свою	благодарность	за	

свою	жизнь	и	с	помощью	определенного	ритуала	просите	о	защите	и	поддержке	

жизни.	 Для	 этого	 очень	 важно	 быть	 искренними,	 произносить	 все	 ритуальные	

слова	с	чистой	душой	и	любовью,	как	молитву	к	Роду.	В	среду	вы	создаете	причину	

для	увеличения	счастья.	В	этот	день	ваш	Род	открыт	для	принятия	этих	позитивных	

энергетических	посылов	и	проявления	их	в	вашей	жизни.	Поэтому,	если	вы	хотите	



приумножить	 в	 своей	 жизни	 радость	 бытия,	 то	 обращайтесь	 к	 родовым	

ритуалам	за	ней	в	среду.	

Напоминаю,	 что	 центр	 «Устье»	 расположен	 в	 яремной	 ямке,	 а	 «Жива»	 -	 на	

поперечных	2	пальца	выше	пупка.		

В	 этот	 день	 вы	 можете	 наладить	 общение	 со	 своими	 внутренними	 органами,	

расположенными	 в	 вышеназванных	 областях.	 Обращаясь	 к	 ним	 с	 ритуальными	

словами	и	любовью,	вы	увеличите	энергию	их	и	своей	жизни.		

Положите	ладони	рук	на	области	внутренних	энергетических	центров,	повернитесь	

лицом	 к	 солнцу	 или	 растущей	 Луны	 и	 произнесите	 слова	 благодарности	 своему	

Роду	за	ВСЕ,	что	есть	сейчас	в	вашей	жизни.	Можете	предварительно	написать	этот	

перечень	 на	 листке	 бумаги.	 	 Затем	 обратитесь	 к	 своим	 внутренним	 органам	 и	

поблагодарите	 их	 за	 работу,	 за	 ту	 миссию,	 которую	 они	 выполняют	 в	 вашем	

организме,	 за	 то	 здоровье,	 которые	 они	 вам	 несут.	 Ничего	 не	 просите!!!	 Просто	

благодарите!!!	 	 Повторяйте	 эту	 процедуру	 в	 течение	 7	 недель.	 Возможно,	 вас	

список	 благодарения	 будет	 постепенно	 расширяться.	 Не	 ленитесь	 записывать	

новые	 благодарности	 своему	 Роду.	 Энергоинформационное	 поле	 благодарности	

будет	 расширяться	 и	 дойдет	 до	 матрицы	 Рода.	 В	 ответ	 она	 отблагодарит	 вас	

новыми	 возможностями	 и	 радостями	 жизни.	 То	 же	 самое	 произойдет	 и	 с	

внутренними	 органами.	 Важно	 проговаривать	 эти	 благодарности	 вслух.	

Задействуйте	 свое	«Устье»	для	улучшения	жизни	и	душевного	 здоровья.	Делайте	

это	с	открытой	Душой!		Среда	–	ее	день.		

Цвет	 дня	 –	 желтый.	Любуйтесь	 игрой	 солнечных	 лучей,	 почистите	 свои	 золотые	

изделия,	 приведите	 в	 порядок	 в	 интерьере	 предметы	 желтого	 цвета,	

позолоченные	или	золотые.	Все,	в	чем	есть	желтый	цвет,	созерцайте	с	радостью	и	

умиротворением,	обогащайте	свою	душу	яркими	красками	солнца	и	тепла,	жизни	

и	любви.			

В	исламе	среда	предназначена	для	добрых	дел,	которые	совершаются	в	реальном	

мире	 и	 приводят	 к	 искуплению	 грехов	 перед	 Аллахом	 и	 посылаемой	 им	

благодатью.	 Никаких	 ритуалов	 для	 этого	 не	 требуется.	 Нужно	 просто	 творить	

добро,	чтобы	избежать	несчастья,	так	как,	по	мнению	Пророка	Мухаммеда:	«Этот	

день	 несет	 в	 себе	 несчастье».	 Поводом	 этому	 послужило	 то,	 что	 Фараон	 и	 его	



племя	 были	 утоплены	 в	 море.	 В	 среду	 также	 были	 погублены	 племена	 Адила,	

Самуда	и	пророка	Салиха.		

В	среду	мусульманам		не	рекомендуется	стричь	ногти,	так	как	от	этого	может	появиться	
страшная	болезнь	–	проказа.		Порицается	в	этот	день		посещение	больных.	Также	после	
обеда	в	среду	до	наступления	предвечернего	намаза	(‘асра)	есть	период	времени,	когда	
принимается	мольба.	А	вот		дело,	начатое	в	среду,	будет	завершено.		Поэтому	
приступать	к	изучению	наук,	начинать	писать	или	читать	новую	книгу	в	этот	день	для	
мусульман	благоприятно.		

Четверг	 –	 день	 ментальной	 оболочки	 с	 проекцией	 во	 все	 выше	 и	 нижележащие	

оболочки	 	 и	 внутренний	 энергетический	 центр	 «Перси»,	 расположенный	 в	 области	

солнечного	сплетения	и	сердца.	Это	особенный	день	недели.		

Цвет	дня	–	зеленый.		

Его	 необходимо	 проводить	 в	 ментальной	 тишине	 –	 чистоте	 дел,	 слов,	 мыслей,	 тела.	

Работать	можно	только	самостоятельно	со	своими	мыслеобразами,	но,	не	усердствуя,	так	

как	 для	 ритуалов	 есть	 только	 один	 четверг	 в	 году,	 который	 носит	 название	 Чистого	

Четверга	или	Великого	Четверга	(четверга	Страстной	седьмицы,	предшествующей	Пасхе).		

У	 наших	 предков	 на	 территории	 России	 ещё	 в	 дохристиаеский	 период,	 	 был	 целый	

комплекс	ритуалов	и	обрядов	в	Чистый	Четверг.	Это	был	именно	четверг	кануна	Нового	

Года	весной,	в	марте,	перед	началом	новых	земледельческих	работ,	когда	зима	уступала	

свои	права	весне	и	в	природе	появлялась	первая	зелень.	Недаром	в	народе	говорят,	что	

«молодой	–	зеленый».	Все	новое	ассоциируется	у	людей	с	приходом	весны,	ее	зеленью,	

знаменующей	переход	к	лету	и	обновлению	приРоды.		

	В	начале	Нового	Летоисчисления	необходимо	было	 	именно	в	 	 четверг	очистить	 себя	и	

свое	 окружение	 от	 всего	 грязного	 и	 негативного.	 Очистить	 мысли,	 душу,	 тело	 и	 дом.	

Великий	 Четверг	 практически	 аналогичен	 Новому	 году	 у	 наших	 предков.	 В	 этот	 день	

вычищали	все	старое,	мыли	и	скоблили	полы,	стены,	потолки,	посуду,		парились	и	мылись	

в	банях.	Дом	и	человек	должны	были	сиять	чистотой	и	новизной,	чтобы	не	было	в	Новом	

Году	 нечисти	 и	 несчастий,	 болезней	 и	 бедности.	 Грязь,	 ставшая	 причиной	 каких-либо	

семейных	 и	 родовых	 неприятностей,	 тщательно	 смывалась,	 печь	 белилась	 и	

расписывалась	 новыми	 узорами,	 люди	 мылись	 и	 переодевались	 во	 все	 новое	 и	

праздничное.			



Существовал	ритуал,	согласно	которому	ранним	утром,	до	восхода	солнца,	 	хозяйка	шла	

за	водой	к	ближайшему	источнику	чистой	воды.	Ритуал	совершался	молча.	Если	на	пути	

встречался	человек,	то	она	не	должна	была	с	ним	заговаривать	ни	в	коем	случае.	Чтобы	

увеличить	 очистительные	 свойства	 воды,	 в	 нее	 опускались	 все	 серебряные	 изделия	 и	

даже	 золотые.	 Затем	 все	 домашние	 умывались	 этой	 водой,	 чтобы	 весь	 год	 быть	

здоровыми,	 чистыми	 лицом	 и	 руками,	 не	 болеть	 кожными	 заболеваниями	 и	 быть	

богатыми.	Умываясь,	приговаривали:	«Как	злато	-	серебро	не	портится,	не	ржавеет,	так	и	

моя	жизнь	хорошеет».		Этой	же	четверговой	водой	потом	обливались	на	улице	во	дворе,	

несмотря	 на	 то,	 что	 погода	 была	 ещё	 не	 слишком	 теплая.	 Но	 такого	 рода	 одноразовое	

обливание	четверговой	водой	было	устоявшейся	традицией.	И	до	наших	дней	не	дошло	

ни	 одного	 сведения,	 что	 от	 подобного	 ритуала	 кто-либо	 умер	 или	 заболел.	Маленьких	

детей,	конечно,	не	обливали	на	улице.	Четверговую	воду	подогревали	и	мыли	их	в	ней.	

В	 некоторых	южных	 	 губерниях	 в	 Чистый	Четверг	 было	 принято	 купаться	 обязательно	 в	

проточной	 воде	 –	 реках	 и	 ручьях,	 чтобы	 смыть	 все	 хвори	 и	 несчастья.	 В	 Костромской	

губернии	девушки	ранним	утром	на	восходе	солнца	трижды	окунались	в	воду,	произнося	

при	 этом:	 «Вода	 весенняя,	 здоровая,	 дай	 и	 нам	 здоровья!».	 Затем,	 они	 трижды	

кувыркались	по	земле,	переодевались	и	залазили	на	крыши	для	призыва	весны	песнями	в	

ее	честь.	В	других	 губерниях	была	 традиция	входить	в	воду	по	пояс	и	водить	хоровод	с	

песней:	«Весна	-	весна	красная.		Приди,	весна,	с	милостью.	Приди,	весна,		с	благостью!».		

В	случае,	если	на	реке	был	лед,	то	хоровод	водили	вокруг	проруби.		

А	 в	 Вятской	 губернии	 с	 утра	 нужно	 было	 топить	 баню	 и	 мыться	 утренней	 четверговой	

водой	всей	семье,		младенцев	же		ею	окроплять.		

К	этому	же	дню	приурочивали	забой	скота	для	заготовки	еды	впрок	и	праздничного	стола.	

Считалось,	 что	 Чистый	 Четверг	 сохраняет	 мясо	 от	 порчи,	 если	 к	 нему	 обратиться	 с	

молитвой:	«	Чистый	Четверг,	от	всего	очисти,		сохрани	и	помилуй	на	долгое	время!»	

Таким	образом,	вода	 и	 наведение	 везде	 и	 во	 всем	 чистоты	 в	 Великий	 Четверг	 имели	

цель:	 очищение	 всех	 энергоинформационных	 оболочек,	 как	 человека,	 так	 и	 дома.	

Четверговая	вода	кануна	Нового	Года	весной	была	проводником	в	мир	радости,	счастья	

и	 любви.	 Все	 последующие	 четверги	 в	 году	 сохранялась	 традиция	 поддерживать	

состояние	Чистого	Четверга.	



В	северных	областях	России	и	Сибири	в	связи	с	суровым	климатом	 	Чистый	Четверг	был	

связан	со	стихией	огня.	В	этот	день	окуривали	можжевельником	двор,	скот,	дом	и	себя	с	

целью	уничтожения	злых	сил	и	хворей.	В	это	день	ранним	утром,	до	восхода	солнца,	не	

умывшись,	не	помолившись,	в	полном	молчании,	тайком		шли		в	лес	за	можжевельником	

(вереском).	Входя	в	лес,	говорили:	«Царь	лесной	и	царица	лесная!	Дайте	мне	на	доброе	

здоровье,	 на	 плод	 и	 род».	 Принесенный	 вереск	 разбрасывали	 по	 всему	 участку	 и	

скотному	 двору,	 вносили	 в	 дом,	 окуривали	 помещения.	 А	 в	 Новгородской	 губернии	

принесенный	 вереск	 тут	 же,	 до	 восхода	 солнца,	 зажигали	 на	 сковороде	 или	

металлическом	листе,	 ставили	посреди	дома	на	полу,	и	все	члены	семьи	прыгали	через	

этот	 огонь,	 очищая	 свои	 энергетические	 тела	 от	 различной	 нечисти,	 сглазов	 и	 порч,			

запасаясь	здоровьем	и	счастьем	на	весь	год.			

Была	 в	 чести	 и	 четверговая	 соль,	 обладающая	 целебной	 силой,	 и	 остатки	 хлеба,	

испеченного	 к	 Великому	 четвергу,	 наделенного	 энергией	 исцеления	 от	 разных	

внутренних	болезней.	В	Тобольской	губернии	почитался	«	четверговый	огарок».	Вечером	

в	 среду	 доставали	 из	 печи	 первый	 огонь	 и	 зажигали	 им	 свечу	 или	 лампаду	 до	 конца	

четверга.	Оставшийся	огарок	считался	священным.	Им	ставили	кресты	на	копытах	и	лбах	

животных,	 выпуская	 их	 первый	 раз	 в	 году	 на	 выпас,	 чтобы	 уберечь	 от	 смерти	 и	 других	

несчастий.		

Во	 многих	 российских	 губерниях	 в	 Великий	 Четверг	 исполняли	 ритуал	 очерчивания	

магического	 круга.	 Хозяин	 или	 хозяйка	 верхом	 на	 ухвате,	 клюке,	 помеле	 или	 кочерге		

трижды	 «объезжали»	 дом	 со	 словами	 заговора	 от	 ведьм,	 колдунов,	 любой	 нечистой	

силы.		

Также	 в	 Чистый	 Четверг	 проводили	 ритуал	 закрещивания	 матицы.	 Кресты	 наносили	 на	

матицу	ножом	по	количеству	отверстий	в	доме	(окна,	двери)	и	в	хлеву.			

До	принятия	 христианства	на	Руси	был	ритуал,	 который	проводили	на	Великий	Четверг,	

связанный	 с	 поминовением	 усопших	родителей.	 В	 это	день	 топили	баню	не	 только	для	

себя,	но	и	для	них.	 	В	древнерусской	литературе	описан	это	ритуал.	В	бане,	помывшись	

сами,	оставляли	свои	умершим	родителям	мясо,	масло,	яйца,	молоко	на	печи.	После	чего	

печь	 целовали,	 а	 на	 полу	 рассыпали	 пепел	 и	 покидали	 баню.	 На	 следующий	 день	

забирали	продукты,	съедали	их,		и	смотрели	на	следы,	оставленные	на	пепле	на	полу,	на	

их	 рисунок,	 и	 были	 уверены,	 что	 родители	 отведали	 их	 угощения	 и	 начертили	 на	 их	



следах	 путь	 Рода.	 Таким	 способом	 в	 Чистый	 Четверг	 осуществлялась	 связь	 с	 умершими	

родителями,	которые	служили	защитой	и	оберегом	рода,	его	покровителями.		

Данный	ритуал	существовал	в	России	до	ХХ	века,	как		и	ряд	других	традиций.		

Например,	в	Чистый	Четверг	строго	–	настрого	запрещалось	отдавать	что-либо	из	дома.	

Даже	щепотку	 соли	 	 нельзя	 давать	 соседке.	 Считается,	 что	 любая	 отдача	 в	 этот	 день	

наказуема.	Она	принесет	в	дом	бедность	и	разлад.	

Также	 в	 этот	 день	 	 можно	 спросить	 у	 Рода	 о	 своем	 будущем.	 Нужно	 	 взять	 	 	 свечу	 из	

церкви	 с	 вечерней	 службы,	 затем	 зажечь	 ее	 и	 подняться	 с	 нею	 на	 чердак,	 где	 живет	

Домовой	–	дух	предков	Рода.	С	этой	свечой	надо	стоять,	пока	он	вам	не	покажется.	Если	

появится	лохматый	Домовой	–	то	жить	семье	в	богатстве	и	достатке,	если	же	лысый	–	то	

придется	жить	следующий	год	бедно.		

Можно	было	и	в	лесу	спросить	о	будущем.	Для	этого	надо	пойти	в	лес,	 сесть	на	березу	

или	 осину,	 снять	 с	 себя	 нательный	 крест	 и	 позвать	 духа	 леса	 –	 лешего.	 В	 праздничный	

четверг	он	должен	обязательно	откликнуться	на	ваш	зов	и	ответить	на	ваши	вопросы.	Это	

вам	награда	за	смелость	общения	с	ним.				

Среди	Чисточетверговых		заговоров	наибольшей	популярностью	пользовались	жизненно	

–	важные	и	бытовые.		

Для	привлечения	красоты	

Этот	заговор	читают	до	восхода	солнца	и	при	чтении	низко	кланяются	на	все	четыре	
стороны.	

"Встану	я,	
Раба	Божья	(имя),	
На	заре	ясной,		
Поклонюсь	первой		
Звезде	прекрасной,	
Умоюсь	росой,	
Утрусь	девичьей	косой.	
Будь	мое	белое	лицо		
Белее	свету	белого,		
Щечки	алые	краснее	
Солнца	красного,	
Глаза	ярче		
Месяца	ясного.	
Брови	мои	будьте	
Черней	черной	земли,	
Чтобы	парни	все,	



Как	один,	были	мои	
Слово	мне	против	

Сказать	не	могли,		
Чтоб	была	я		всех	милей,	
Желаннее	и	красивей.	.	
Слово	мое	лепко,	
Дело	мое	цепко.	
Ключ,	замок,	язык.	
Аминь.	Аминь.	Аминь."	

На	крепкую	связь	мужа	и	жены.	

С	двух	катушек	ниток	нужно	скрутить	одну	и		положить	ее	поперек	порога.	Когда	муж	
перешагнет	через	нитку,	завязать	ее	посередине	узлом	со	словами:		

"Раб	Божий	(имя)	и	я,	
Его	нитка	и	моя,	
Вместе	скручены,	
Плотно	сверчены.	
Как	на	этой	нитке	узел		
Не	развяжется,	
Так	и	он	со	мной	никогда		
Не	расстанется."	

Затем	нитку	надо	спрятать	в	доме.		

На	скорое	замужество		

Рано	утром,	до	восхода	солнца	нужно	умыть	лицо	кошачьим	молоком	со	словами:	

"Как	все	гладят	кошек,		
И,	как	кошки	ко	всем	льнут,	
Так	и	мне	женихи	
Проходу	не	дадут.	
Ныне	и	присно		
И	во	веки	веков.		
Аминь."	

Чтобы	парню	найти	достойную	невесту	

Умываясь	четверговой	водой	рано	утром	парню	нужно	3	раза	произнести:	

"Вода	с	лица	-	
Невеста	для	молодца.	
Во	имя	Отца	и	Сына	И	Святого	Духа.		
Аминь."	

Чтобы	девушке	найти	хорошего	парня	

В	Великий	четверг	покупают	зеркальце,	не	беря	при	этом	сдачу	с	покупки,	встают	между	
двумя	деревьями,	глядятся	в	купленное	зеркальце	и	говорят:	

«Как	весь	мир		
В	зеркало	глядится,	
На	свое	отражение		



Любуется,	
Так	бы	на	меня	парни	
Любовались,	
Со	мной	миловались		
И	целовались	
Да	наперебой	свататься		
Ко	мне	рвались.	
Во	имя	Отца	и	Сына	И	Святого	Духа.	
Аминь!»	

Для	счастья	и	удачи	

Нужно	вымыть	пол	в	доме	или	своей	комнате	четверговой	святой	водой	с	заговором:		

"Очищается	Чистым	четвергом		
Вся	матушка-земля,		
Очистится	Чистым	четвергом	
И	душа	моя	
Как	правильно	ходят		
По	небу	солнце	и	луна,	
По	своему	кругу		
Вечному	Поворачиваются,		
Так	правильно		
Повернется	и	ко	мне		
Счастливая	доля		
И	судьба.		
Ныне	и	присно,		
И,		во	веки	веков.	
Аминь!»	

Ритуалы	и	обрядовая	культура	Великого	Четверга	связана	с	пространством	и	временем	

перехода	от	зимы	к	лету,	от	начала	летнего	солнцестояния	и	древнего	ЛетоИсчисления,	

с	наступлением	нового	времени.			

Запомните,	 если	 в	 вашей	 жизни	 идут	 лета	 –	 это	 легкое	 время,	 а	 когда	 года	 –	 время	

перемен.	 Поэтому,	 когда	 заканчивается	 год,	 нужны	 перемены,	 чтобы	 наступило	 лето	

вашей	жизни.	И,	 когда	 спрашивают	 люди	друг	 у	 друга	 «Сколько	 вам	лет?».	Этим	они	

желают	вам	процветания.	Например,	вам	41	год,	42	года,	43	или	44	года	–	то	это	считается	

темным	временем,	в	которое	своими	переменами	вы	должны	вносить	свет.	И	тогда	в	45	

лет	 вам	 будет	 легко.	 Наступает	 время	 Лет.	 И	 так	 происходит	 по	 4	 года	 в	 каждое	

десятилетие.	 Года	 –	 это	 время	 учебы.	 Чтобы	 подготовиться	 к	 летам,	 грамотно	

используйте	 года	 своей	 жизни.	 Именно	 во	 время	 годов	 вы	 наиболее	 уязвимы	 для	

воздействия	чужих	энергетических	вибраций,	и	вам	нужна	энергетическая	защита.	



Для	мусульман	 четверг	 –	 день	 удовлетворения	 потребностей	 –	 нужд.	 «Четверг	—	 это	

день,	 когда	 исполнятся	 дела,	 а	 также	 приветствуется	 в	 этот	 день	 ходить	 на	 прием	 к	

правителям	 и	 ханам»	 -	 сказал	 Пророк.		

В	 этот	 день	 пророк	 Ибрахим	 пошел	 к	 правителю	 Египта,	 который	 удовлетворил	 его	

желание	 и	 подарил	 ему	 Хаджар,	 которая	 родила	 пророка	 Исмаила.	 Поэтому	 для	

мусульман	четверг	благоприятен	для	обращения	в	вышестоящие	инстанции.		

В	 пятницу,	 после	 Великого	 Четверга	 в	 доме	 убираться	 нельзя.	 Но,	 зато,	 в	 следующие	

четверги	 наводить	 чистоту	 души,	 тела	 и	 домашнего	 пространства	 обязательно	 нужно,	

чтобы	 поддерживать	 энергетические	 вибрации	 этого	 дня	 в	 своем	 образе	 мыслей	 –	

менталитете.	

Пятница	–	день	каузально	тела	Причины	и	Следствия	с	проекцией	в	нижнюю	эфирную	

оболочку	–	Астральную,	а	также	внутренние	энергетические	центры	«Устье»	и	«Жива».	

В	этот	день	можно	и	нужно	общаться	с	живыми	родственниками,	говорить	им	теплые	

слова	любви	и	поддержки,	 вести	беседы	 	по	душам,	 убирая	из	 ваших	отношений	все	

негативные	 чувства	 и	 эмоции.	 В	 основе	 этого	 дня	 лежит	 Пять	 –	 цифра	 Рода,	 поэтому	

наибольший	эффект	получают	дела,	связанные	с	Родовыми	отношениями,	семейными	

праздниками,	днями	рождения	и	другие,	нацеленные	на	исправление	ошибок	в	своих	

взаимодействиях	 с	 Родом.	 Родителям	 полезно	 провести	 весь	 вечер	 с	 детьми,	

поинтересоваться	их	 успехами	за	неделю	и	 т.д.	Детям	не	 следует	 	 в	 этот	день	 скрывать	

своих	 мыслей	 об	 отношениях	 с	 родителями.	 Если	 не	 хватает	 внимания,	 то	 пятница	 –	

самый	 подходящий	 день	 для	 душевного	 общения.	 В	 пятницу	 необходимо	 говорить	

языком	Души	и	Жизни,	убирая	из	родовых	отношений	все	старое	и	отжившее,	мешающее	

сплочению	семьи.		

В	этот	день	на	убывающей	Луне	можно	увидеть	причину	 своих	неудач	или	болезней.	

Благоприятно	 начинать	 избавляться	 от	 болезней,	 связанных	 с	 энергетическими	

центрами	«Устья»	и	«Живы».	А	на	прибывающей	Луне	в	пятницу	не	следует	начинать	

какие-либо	дела,	так	как	их	ждет	провал.	

Не	случайно	в	народе	бытует	поверье,	что	сны	с	четверга	на	пятницу	сбываются	и	часто	

бывают	вещими.	Сны	эти	нужно	стараться	запоминать	со	всеми	деталями.	Особенно	те,	

которые	 снятся	 в	 пятницу	 утром	 и	 будят	 вас.	 Ваша	 Душа	 подсказывает	 вам	 причину	

предстоящих	событий.		



Особенно	 нужно	 обращать	 внимание	 на	 сны	 12	 пятниц	 в	 году,	 в	 которые	 снятся	

настоящие	вещие	сны:		

1. Первая	пятница	великого	поста	
2. Пятница	перед	Благовещением	(7	апреля)	
3. Пятница	Вербной	недели	
4. Пятница	накануне	Вознесения	
5. Пятая	пятница	-	перед	Троицей	
6. Пятница	перед	рождеством	Ионанна	Предтечи	(7	июня)	
7. Ильин	день	–	первая	пятница	августа	
8. Пятница	перед	Успением	Богородицы	
9. Накануне	празднования	дня	Святого	Михаила	(19	сентября)	
10. Накануне	Кузьмы	Демьяна	(14	ноября)	
11. Пятница	перед	Рождеством	Христовым	(7	января)	
12. Пятница	накануне	Богоявления	(19	января)	

Как	правило,	 эти	 сны	связаны	с	 вашими	родными,	любимыми	людьми	и	 событиями,	
которые	должны	произойти	в	Роду.		

Никаких	 ритуальных	действий	 и	 гаданий	 в	 пятницу	 проводить	 нельзя,	 так	 как	 всё,	
что	 вы	 хотите	 увеличить	 или	 привлечь	 в	 свою	 жизнь	 будет	 уничтожено,	 если	 вы	
воспользуетесь	 для	 этого	 пятницей.	 Более	 того,	 можете	 навлечь	 на	 себя	 массу	
неприятностей.	В	пятницу	благоприятно	только	душевное,	сокровенное	общение.	

Веселиться	 и	 петь	 в	 первой	 половине	 дня	 пятницы	 также	 является	 плохим	

предзнаменованием.	 Существует	 поверье,	 что	 придется	 после	 обеда	 плакать.	 И	 дурное	

будет	длиться	до	следующей	пятницы,	неделя	предстоит	тяжелая.	Связано	это	с	жизнью	и	

смертью	Иисуса	Христа,	 которого	 	 с	 утра	пытали,	а	в	обед	пятницы	распяли	на	 Голгофе.	

Цвет	этого	дня	–	голубой.	И	желательно	проводить	его	под	голубым	небом,	слившись	с	

приРодой.	А	ужин,	накрытый	голубой	скатертью,	привет	к	задушевному	общению.	

Для	мусульман	пятница	–	священный	день	недели,	в	который	читается	коллективный	
намаз.	Она	была	и	остается	самой	важной	в	истории	Ислама.	В	Исламских	странах	этот	
день	–	выходной.	В	Коране	написано:		

	«Лучшим	днем,	когда	встает	солнце,	является	пятница.	Этот	день	был	сотворен	Адамом.	
Это	день,	когда	Адам	вошел	в	райские	сады,	день,	когда	он	был	изгнан	из	него,	а	также	
день	 его	 смерти.	 Пятница	 является	 днем,	 когда	 случится	 День	 Воскресения».	 Поэтому	
традиционно	 у	 мусульман	 выходной	 день	 –	 пятница,	 которая	 приравнивается	 к	
всеобщему	празднику	всех	мусульманских	Родов.	И	молитвы,	совершаемые	в	этот	день,	
имеют	особое	значения.	С	их	помощью	мусульманам	посылаются	все	блага.		

Когда	Пророка	спросили	о	пятнице,	он	ответил:	«Пятница	—	это	день	бракосочетания».	
В	этот	день	совершили	бракосочетание	пророк	Адам	и	Хава,	пророк	Юсуф	и	Зулейха,	



пророк	Муса	и	дочь	пророка	Шуайба,	пророк	Сулейман	и	Билкис	(царица	Савская),	
Пророк	Мухаммад	с	матерями	правоверных	Хадиджей	и	Айшей.		

Также,	если	постричь	ногти	в	пятницу,	того	Аллах	освободит	от	болезней.	

	Суббота	–	день	будхиальной	оболочки	с	проекцией	в	эфирную	и	внутреннего	
энергетического	центра	«Чело»	с	проекцией	в	«Зарод».	Энергия	цвета	–	синяя.		

Будхиальная	оболочка	-	последняя	перед	духовной.	И	в	этот	день	хорошо	отдыхать	
душой	и	телом,	чтобы	очистить	свое	«Чело»	от	всего	чужого	и	наносного,	выровнять	
свою	энергетику,	заняться	сексуальными	делами,	подчитать	свои	материальные	
возможности.	Это	день	освобождения	и	покоя.	Ведь	только	в	этом	состоянии	к	
человеку	приходят	светлые,	реалистичные		мысли	и	идеи.	Также	в	этот	день	
благоприятно	начинать	новые	кратковременные	дела,	которые	удачно	завершатся	–	
отправляться	в	путешествие,	переезжать	на	новое	место	жительства,	менять	постельное	
белье	и	т.д.	То	есть,	это	должны	быть	приятные	дела,	возвышающие	и	очищающие	вас.	

Суббота	считается	благоприятным	и	легким	днем	для	различных	ритуалов,	
рассчитанных	на	краткосрочное	воздействие.	Например,		направленные	на	получение	
какой-либо	жизненно	–	необходимой	суммы	в	течение	следующей	недели,	налаживания	
взаимоотношений	с	родными	и	близкими	людьми.	В	субботу	очень	сильно	работают	идеи	
по	началу	семейных	и	межличностных	традиций.	Если	такая	традиция	начинается	в	
субботу,	то	она,	несомненно,	приживется	в	вашей	семье	или	отношениях.	В	северных	
областях	России	–	суббота	является	традиционно	банным		днем.	Этот	ритуал	пришел	к	
нам	из	Скандинавии,	от	близкого	по	геному	наРода,	а	для	многих	россиян	и	родного.		

По	сути,	баня	–	это	синтез	всех	4-х	стихий:	Огня,	Воды,	Воздуха	и	Земли,	проявленной	в	
вениках	и	материалах,	из	которых	она	изготовлена.	В	бане	испокон	веков	царила	магия.	
Здесь	и	рожали,	и	гадали,	и	девственности	лишали	–	детей	зачинали,	хвори	изгоняли	–	
здоровье	прибавляли,	и	по	«рукам	били»	и	т.д.	Баня	–настоящее	родовое	пространство,	
настроенное	на	увеличение	вашего	благосостояния	и	здоровья,	зачатия	и	рождения.	
После	грамотного	ритуального	посещения	бани	человек	становится	светлым	и	чистым.	
Поэтому	на	Руси	субботняя	баня	была	и	остается	источником	радости	и	вдохновения,	
восстановления	и	оздоровления	энергетических	оболочек	и	центров.	Это	настоящий	
кладезь	долголетия	и	счастья,	пронизанный	ритуальной	культурой	наРодов,	живущих	на	
территории	России.			

Общеизвестно,	что	после	посещения	бани	обновляется	мировосприятие,	очищается	
будхиальный	центр,	человек	видит	и	воспринимает	окружающий	мир	более	четко	и	
реалистично.	В	этом	ему	помогают	Родовые	ритуалы	субботнего	банного	дня.	Через	
чистое	физическое	тело	и,	соответственно,	энергетические	оболочки	человеку	легче	
услышать	голос	Рода,	проникнуться	родовым	интуитивным	знанием.	Не	случайно	
существует	поговорка:	«	В	бане	и	перед	Богом	все	равны».	

	Разговоры,	ведущиеся	в	бане,	всегда	имеют	сила	закона,	так	как	их	слышат	все	4	
стихии.	Магическая	сила	«банных	слов»	очень	велика.	Поэтому	с	помощью	бани	вы	



можете	поправить	и	свое	семейное	и	финансовое	состояние.	Не	случайно	большинство	
бизнес	–	переговоров	и	важных	деловых	встреч	в	России	проводится	именно	в	бане.	

Немаловажным	фактом	является	присутствие	в	народном	календаре		специальных	
родительских	суббот,	в	которые	поминаются	усопшие	предки	Рода	перед	большими	
праздниками	-	Масленицей,	Троицей,	Покровом,	Дмитриевым	днем	(в	честь	Дмитрия	
Солунского,	сделавшего	одну	субботу	днем	памяти	всех	погибших	на	Куликовом	поле	в	
1380	году),	Великим	Постом	и	т.д.	

	Смысл	родительских	суббот	в	том,	что	в	эти	дни	люди	настраивают	свои	энергетические	
оболочки	на	взаимодействие	со	своим	Родом	и	благодарности	каждому	его	члену.	Это	
родовая	традиция,	ритуал,	дошедший	до	нас	сквозь	века.	В	эти	дни	осуществляется	связь	
поколений.	Люди	идут	на	кладбища	или	в	колумбарии,	чтобы	отдать	дань	памяти	своему	
Роду,	поговорить	с	их	душами	и	наполниться	духом	родовой	матрицы.		

У	многих	наРодов	России	суббота	–	последний	день	недели,	так	как	Воскресенье	пришло	
в	нашу	жизнь	только	с	момента	Воскресения	Христа.	До	этого	времени	воскресенье	
называлось	просто	«Неделя».		

Для	мусульман	суббота	также	является	днем	отдыха,	так	как	по	-	арабски	суббота	–	это	
«прекратить».	Это	день	после	всеобщего	поклонения	Аллаху	и	его	Пророкам.		По	
высказываниям	Пророка	Мухаммеда:	«Суббота	–	это	день	хитрости	и	обмана»,	так	как	в	
этот	день	курайшиты	собрались,	чтобы	придумать	против	него	хитрость.	Поэтому	
мусульманам	в	этот	день	предписано	ничего	не	делать	и	молиться	о	чистоте	своих	
мыслей.		

Также	по	исламским	наблюдениям	в	этот	день,	вторник	и	воскресенье	нельзя	кроить	
одежду,	чтобы	не	создать	себе	причину	для	плохих	дел.			

Исключительным	днем	недели	суббота	служит	иудеям.	Называется	она	шаббат	–	день	
покоя,	тишины,	воздержания	и	прекращения.	Для	них	–	это	седьмой,	последний	день	
недели,	в	который	согласно	Торе	необходимо	воздерживаться	от	работы.	Связано	это	с	
тем,	что	«	И	совершил	Бог	к	седьмому	дню	дела	Свои,	которые	Он	делал,	и	почил	(шабат)	
в	день	седьмый	от	всех	дел	Своих,	которые	делал.	И	благословил	Бог	седьмой	день,	и	
освятил	его,	ибо	в	оный	почил	от	всех	дел	Своих,	которые	Бог	творил	и	созидал».	Шаббат	
–	это	особый	знак	между	Богом	и	Израилем,	его	народом.		

Ритуальным	действием	шаббата,	уходящим	глубоко	в	века,		является	стол	со	скатертью,	
хала	–	хлеб	в	форме	заплетенной	косы,	кошерное	(дорогое	и	качественное)	вино	и	две	
свечи.	Наступает	шаббат	в	пятницу	после	захода	солнца.	За	18	минут	до	этого	женщина	
должна	зажечь	свечи	со	словами	благословления	«Благословен	Ты,	Господь,	Бог	наш,	
Владыка	Вселенной,	Который	освятил	нас	своими	заповедями	и	заповедал	нам	зажигать	
субботние	свечи».	А	заповедовал	Господь	зажигать	свечи	в	шаббат	женщине	–	иудейке	по	
той	простой	причине,	что	Род	у	иудеев	идет	от	женщины	и	считается	по	материнской	
линии.	И	записана	эта	заповедь	в	главной	священной	книге	сынов	и	дочерей	израилевых	
–	Торе,	которая	придерживается	реальности,	исходящей	из	природы	человека.	Отцом	



ребенка	может	быть	мужчина	любой	национальности,	но	носит	его	в	себе	9	месяцев	
женщина	–	мать.	Именно	в	ней	формируется	его	геном,	здоровье,	энергетические	центры	
и		энергоинформационные	оболочки.	Все	месяцы	беременности	ребенок	неразрывно	
связан	с	матерью.	От	нее	зависит	его	вынашивание	и	рождение.	Естественно,	что	именно	
женщина	–	мать	передает	ему	свою	приРоду	в	большей	мере.	Масса	мужчин	могут	
сомневаться	в	своем	отцовстве,	а	вот	мать	точно	знает,	кого,	как,	где	и	когда	она	родила,	
как,	впрочем,	и	ребенок:	он	точно	знает	свою	мать.	Тесная	взаимосвязь	матери	и	ребенка	
продолжается	и	после	родов,	где	сначала	она	кормит	его	грудью,	затем	прививает	первые	
навыки,	учит	всему,	что	должен	уметь	ребенок.	Он	послан	ей	от	Рода	своего,	как	
продолжение	линии	иудеев,	потомков	Иисуса	Христа.	Мать	формирует	личность	своего	
дитя,	как	когда-то	Богоматерь,	к	которой	она	приравнена.	Поэтому	закон	Торы	гласит,	что	
род	объективно	передается	по	матери.	Благодаря	этому	постулату	еврейский	народ	
успешно	существует	и	поныне.	Сохраняя	родовые	традиции,	заповеди	Господни	и	
ритуалы,		еврейские	женщины		очень	осторожно	и	внимательно	подходят	к	половым	
связям	и	сохраняют	свой	родовой	геном.	На	них	лежит	ответственность	за	генофонд	
своего	наРода.		

До	конца	субботы	нельзя	совершать	39	видов	работ.	Количество	запретов	исходит	из	
расчета	40,	в	котором	не	хватает	одного	–	«созидания»,	который	хоть	и	исключен,	и	
образует	как	раз	40	запретов,	но,	как	он	доступен	Богу.		

Запрещено:		

1. Сажать	растения	
2. Пахать	
3. Жать	
4. Связывать	снопы	
5. Молотить	жатву		
6. Веять	
7. Отделять	зерна	от	примесей	
8. Молоть	зерно	
9. Просеивать	муку	
10. Заводить	тесто	
11. Печь	хлеб	
12. Стричь	овечью	шерсть	
13. Отбеливать	шерсть	
14. Вычесывать	шерсть	
15. Окрашивать	шерсть	
16. Изготавливать	пряжу	из	шерсти	и	льна	
17. Натягивать	нити	на	ткацкий	станок	
18. Устанавливать	нити	для	основы	ткани	
19. Ткать	
20. Распускать	ткань	
21. Завязывать	узлы	



22. Развязывать	узлы	
23. Шить	
24. Кроить	
25. Охотиться	
26. 	Забивать	скот	
27. Свежевать	туши	
28. Обрабатывать	и	дубить	кожи	
29. Разглаживать	кожу	
30. Раскраивать	кожу	
31. Разрезать	кожу	
32. Писать	2	буквы	
33. Стирать	2	буквы,	чтобы	написать	их	заново	
34. Строить	
35. Разрушать	старое	–	ломать	
36. Тушить	огонь	
37. 	Разжигать	огонь	
38. Доводить	до	совершенства	что	–	либо:	наносить	последний	удар	молотком,	

окончательно	прибывать,	настраивать	музыкальные	инструменты,	вставлять	новые	
шнурки	в	обувь	и	т.д.		

39. Переносить	предметы	из	частного	дома	-	в	общественный.	

Как	видите,	современным	иудеям	не	сложно	выполнять	эти	заповеди	и	чтить	шаббат,	
который	сопровождается	обильной	и	вкусной	семейной	трапезой.	

Всеобщий	отдых	для	всех	народов	в	субботу	связан	ещё	и	с	тем,	что	последним		днем	
недели	руководит	планета	Сатурн,	дальше	всех	других	планет	отстоящая	от	Земли,	
оказывающая	на	ее	жителей	самое	суровое	и	справедливое	влияние.	День	этот	считался	
несчастливым	у	древних	вавилонян	и	шумеров,	создавших	календарь.		Поэтому	в	субботу	
лучше	ничего	не	делать,	чтобы	не	навлечь	на	себя	гнев	Сатурна.		Астрологическое	
значение	этой	планеты	–	неподвижность	и	концентрация.	Естественно,	что	неизменным	
ритуалом	является	спокойный	отдых	в	кругу	своей	семьи,	среди	родных	и	близких.	
Главное,	в	этот	день	видеть	и	слышать	свой	Род	и	Бога.		

Воскресенье	–	это	день	Духовной	энергетической	оболочки	с	проекцией	в	Физическую,	
а	также			внутренних	энергетических	центров	«Родник»	и	«Исток».	То	есть,	ты	видите,	
как	воскресенье	по	своим	энергетическим	характеристикам	аналогично	понедельнику	в	
обратной	перспективе.	Цвет	дня	фиолетовый	или	белый,	когда	духовность	достигла	
апогея.		

В	России	воскресенье	появилось	благодаря	христианству.	Называемый	очень	долгое	
время	«	неделей»,	этот	день	определил	свое	название,	как	не	делать.	То	есть	–	это	день	
полного	отдыха	Духа	и	Тела,	восстановления	энергетики.	Никакие	ритуалы	в	этот	день	
делать	нельзя,	независимо	от	вероисповедания	человека.		



Согласно	Евангелию,	в	этот	день	произошли	важнейшие	события	в	священной	
истории:	Вход	Господень	в	Иерусалим,	Воскресение	Христово,	Схождение	Святого	Духа	на	
Апостолов.		
	В	воскресенье	поощряется	только	отдых	и	молитва.	Каждое	воскресенье	мы	отмечаем	
какой-	либо	праздник.	В	народном	и	официальном	календаре	их	огромное	количество,	
так	как	воскресенье	–	свободный	день,	он	и	не	начало,	и	не	конец.	Он	–	Неделя.	У	наших	
предков	этот	день	ассоциировался	с	красивой	молодой	женщиной,	которая	всем	
помогает	своими	советами	и	подарками,	и	сурово	наказывает	всех	работающих,	особенно		
женщин,	которые	занимаются	ручным	трудом	–	ткут,	шьют,	вяжут.	Задача	«Недели»	-	
релакс	и	восстановление	жизненных	сил.			

Согласно	Исламу,	«Воскресенье	–	день	посадки	деревьев	и	постройки	домов»,	так	как	в	
этот	день	Всевышний	начал	создавать	мир.	По	другой	мусульманской	версии,	в	этот	
день	был	сотворен	рай.		Поэтому	сотворение	личного	рая	для	мусульман	начинается	в	
воскресенье.	И	в	этот	день	благоприятно	облагораживать	растениями	землю,	
ремонтировать,	строить	или	украшать	свой	дом.		

Вообще,	что	касается	расположения	планет	в	дни	недели,	то	было	бы	логично,	если	бы	
они	распределялись		по	астрономическому	порядку,	согласно	которому	возрастает	их	
отдаленность	от	Земли.	Первая	и	самая	видная	нам	планета		-	Луна,	затем	–	Меркурий	–	
Венера	–	Солнце	-		Марс	–	Юпитер	-	Сатурн.		Но,	так	как	Земля	вращается	вокруг	Солнца,	и	
мы	живем	в	солнечной	системе,	то	у	планет	-	покровительниц	дней	недели		другой		строй,	
который,	кстати,	нельзя	назвать	статичным	ввиду	пятой	вселенской	перестройки	родовых	
матриц.	Поэтому	самостоятельная	ориентация	по	гороскопам	и	дням	недели	может	
создать	в	вашей	жизни	и	жизни	всего	Рода	хаос,	который	ещё	больше	повлияет	на	вашу	
жизнь	не	в	лучшую	сторону.		

Мой	совет:	если	вы	хотите	иметь	полную	картину	своей	жизни	по	дням	недели	и	
планетам,	то	нужно	обращаться	к	серьезным	специалистам	в	области	астрологии.	Если	
вы	хотите	улучшить	свою	энергетику,	очистить	ее	и	привести	в	гармонию	со	своим	
родовым	геномом,	быть	радостными,		счастливыми	и	здоровыми,		то	
общечеловеческие	рекомендации	по	традициям,	обрядам	и	ритуалам		я	вам	дала.			

Безусловно,	это	не	полный	перечень	моих	знаний	и	приемлемых	для	каждого	наРода	
рекомендаций.	Он	будет	продолжен	в	следующих	томах	«Родовой	книги».	

	

	

	

	

	

	



	

	

	


