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РОДОВАЯ	КНИГА	ДОМА		

ОТ	АВТОРА	

Дорогие	мои	читатели!	В	предыдущей	книге	вы	освоили	свои	Дома	в	пространствах	
Вселенной	и	нашей	планеты	Земля.	Вы	узнали	свою	главную	«архитектурную	доминанту»	
-	Геном,	вокруг	которого	строятся		расы,	нации	и	рода,	внешние	и	внутренние	
энергетические	Дома.		По		образу	и	подобию	этих	Домов	мы	создаем	свою	реальную	
жизнь	и	строим		жилища.	Вселенная		и	наша	планета	избрала	для	родовых	матриц	и	
матричных	образований	разные	места	для	их	эволюции		в	своей	энергоинформационной	
решетке	с	проекцией	на	земную	поверхность.	И,	исходя	из	географических	и	
климатических	условий,	Рода	тысячелетия	оттачивали	по	деталям	архитектуру	земных	
матриц,	способствующую	развитию	своего	генома,	начиная	с	пещер	и	завершая	
дворцами.	Каждый	род,	как	великий	зодчий,	строил	и	совершенствовал	свой	земной	дом,	
чтобы	он	был	той	крепостью,	которая	не	только	защищает	его	от	разрушения,	но	и	
становится		энергетическим	местом	силы.	Поэтому		у	разных	народов	в	соответствие	с	их		
геномными	территориями	и	наработками	пространства	любви,	сложились	традиционные	
архитектурные	типы	жилищ	и	устройство	быта,	в	которых	они		эволюционируют.	И	уже	на	
их	основе	создавались	общественные	и	культовые	здания.		

Не	вдаваясь	в	подробности	архитектурных	стилей,	присущих	разным	народам,	могу	
выделить	два	основополагающих	типа	построек:	сферический	и	квадратный.	Сферические	
жилища	–	это	образ	земного	шара,	внутри	которого	мы	все	живем		в	своем	Доме№4	–	
ментальном	мире.	Квадрат	–	это	образ	четверичного	измерения	Пространства	и	Времени	
во	Вселенной:	пространственно	–	временной	континуум.		Квадрат	и	сфера,	соединенные	в	
одном	пространстве	земного	дома,	дают	человеку	геномную	опору,	как	наиболее	
способствующие		гармонии	его	физического	и	духовных	тел,	эволюции	рода.	Именно	
поэтому	люди,		испокон	веков	в	квадратные	помещения		вносили	овальные	предметы	
быта,	а	в	сферические	–	квадратные,	чтобы	уравновесить	свои	энергетические	тела,	
создать	космический	и	земной	баланс.	Это	не	прихоть,	не	модный	дизайн,	а	
настоятельное	требование	генома,	который	диктует	свои	правила	из	пространства	
Вселенной.		

И		храмовая	архитектура	всех	религиозных	конфессий	имеет	также	одинаковые	объемы:	
основную	квадратную	матрицу	(четверик),	накрытую	сферическим	куполом	с	
центральным	«выходом	в	небо».	Благодаря	этому	сочетанию	в	храмах	создается	особая	
атмосфера	вселенской	гармонии,	вызывающая	внутри	человека	настрой	на	высокие	
божественные	энергетические	вибрации.	Бог	и	Род	едины	в	своей	первооснове,	и	их	
земные	дома	также	едины	по	своей	архитектуре.	Все	остальные		храмовые	пристройки	–	
это	прообраз	матричных	объединений	в	энергоинформационном	пространстве	
Вселенной.	«Что	вверху	–	то	и	внизу».	В	наших	земных	матрицах	нет	ничего	случайного	и	
лишнего.	И	все	существующие	ныне	храмы	любой	религии	–	это	образ	нашего	Дома	№1.	
Их	архитектура	взята	из		космического	пространства	и	полностью	соответствует	структуре	



геномных	матричных	образований.	Поэтому	в	храмовой	архитектуре	существуют	строгие	
каноны.	Облик	церквей,	мечетей	и	других	общественных	мест	силы	взят	из	природы	
Вселенной	и	земных	жилищ	людей.	Каждый	наш	земной	дом	-	это	миниатюрная	копия	
храма	нашего	рода.	

За	тысячелетия	наши	предки	сформировали	зримый	стержень	жизни,	воплощенный	в	
устройстве	дома	и	быта,	который		работает	как	генный	код.	И,	конечно,	любые	его	
искажения	или	изменения,	дают	симметричный	ответ	нашим	столь	же	зримым	
физическим	телам.		Земные	дома,	не	соответствующие	родовому	геному,	медленно,	но	
верно	подрывают	здоровье	человека.	Ведь	ни	для	кого	не	секрет,	что	в	одном	помещении	
нам	легко	и	комфортно,	хочется	жить	и	творить,	а	в	другом	–	внутри	создается	какое-то	
непонятное	беспокойство	и	тревожность,	мы	чувствуем	себя	«не	в	своей	тарелке».	Но	мы	
очень	часто	не	обращаем	внимания	на	«позывные	рода»	по	состоянию	пространств	
жилищ,	рабочих	и	общественных	мест,	в	которых	нам	дискомфортно.	Придумываем	
тысячи	причин:	плохо	спал,	не	поел,	рядом	энергетический	вампир,	плохое	настроение	и	
т.д.,	игнорируя	тысячелетнюю	причину	–	геном.	Он	сидит	в	нашем	теле	от	пяток	до	
макушки	и	от	эфирного	тела	-	до	духовного,	как	стержень,	на	котором	держатся	все	наши	
Дома,	наша	жизнь	во	всем	ее	многообразии,	а	мы	его	усиленно	ломаем	своим	образом	
мыслей	и	организацией	пространства.		

Родовой	геном,	находящийся	длительное	время	в	несвойственной	его	природе		
архитектурной	среде	и	организации	быта,	стирает	свой	код,	и	стержень	жизни	ломается.	В	
результате	пространство	земной	матрицы	«рушится	и	бьет»	живущих	в	ней	людей	
болезнями,	скандалами,	бедностью	и	иными	страданиями.	Оно	дает	знак:	«Научитесь	
любить	свой	Род!	Вспомните	себя!».	И	эти	удары	сыплются	из	Дома№3	–	Причины	и	
Следствия,	как	комья	энергетической	грязи.		

Если	люди	масштабно	занимаются	искажением	жизненного	пространства	генома,	строят	
дома,	не	соответствующие	по	архитектуре	их	родовым	матрицам	и		традициям,	то	в	этих	
местах	случаются	различные	природные	катаклизмы:	землетрясения,	ураганы,	пожары,	
наводнения,	обрушения		и	т.д.	На	защиту	родовых	матричных	геномных	образований	
встают		Роды	и	Стихии,	сметающие	с	лица	земли	их	жилища.	Это	очень	важный	и	явный	
знак	того,	что	на	этой	территории	люди	оторвались	от	своего	энергоинформационного	
матричного	пространства	во	Вселенной.	Их	земные	дома	не	выполняют	эволюционных	
задач,	поэтому	становятся	космическим	мусором.	А	не	выполняют	они	эти	задачи	в	связи	
с	огромными	искажениями	в	пространствах	энергетических	домов,	начиная	с	физического	
тела.		«Лопнуло	терпение	Рода»	–	«лопнул	стержень	жизни»	и,	естественно,	что	рушатся	
стены	матрицы,	как	небесной,	так	и	земной.	Выживают	в	таких	«форс-мажорных»	
обстоятельствах	только	те,	чья	организация	дома	хоть	в	какой-то	степени	соответствует	
эволюции	своего	народа.	НАРОД	–	это	постройка	энергетического	родового	матричного	
пространства,	которое	надстраивалось		На		Род.		

И	сейчас,	когда	все	мы	живем	в	период	очередной	космической	перестройки	планет,	
наблюдается		множество	архитектурных	экспериментов.	Многие	страны	вырабатывают	
новые	архитектурные	стили,	наполняются		общественными	зданиями	из	металла,	стекла	и	



бетона	различных	форм.	Появилось	огромное	количество	новых	строительных	
материалов	и	технологий	их	изготовления:	пенополистерол,	полистеролбетон,	твин	-	
блоки	и	другие	искусственные	материалы,	чуждые	природе	человека.	«Строительный	
прогресс»	дошел	до	крайней	точки	искажения	родовых	матриц,	построенных	из		живой	
энергии	человека.	Высокие	технологии	«переплюнули	сами	себя»	в	своей	мертвой	
сущности	и	стали	не	достоянием	индустрии	домостроения,	а	ее	убийцей.	Люди,	живущие	
в	домах,	построенных	не	из	натуральных	природных	материалов,	подвергают	стены	своих	
вселенских	родовых	матриц	разрушению.	Стены	Вселенского	Дома	Рода	созданы	из	
природных	энергий	любви.	Стены	Земного	Дома,	созданные	из	искусственных	
материалов,	энергии	химических	реакций	не	природного	происхождения	–	это	полное	не	
соответствие	Вселенского	и	Земного	Домов.	С	уровня	Вселенной	это	выглядит	как	
неуважение	к	Роду.	И,	конечно,	в	стенах	таких	домов	не	может	концентрироваться	и	
удерживаться	энергия	любви,	потому	что	с	точки	зрения	Вселенной	этих	домов	в	
проекции	Земной	поверхности	нет,	либо	они	являются	«гиблыми	местами»,	где	
преобладает	низкая	энергия	с	отрицательными	значениями	–	смерть.		Искусственная	
природа		жилищ	наполняет	негативной	информацией	смерти	каждую	молекулу	человека	
и	через	состояние	физических	тел	передает		эту	энергию	в	вышестоящие	дома.	Родовые	
матрицы	по	закону	бумеранга	отправляют	эту	энергию	смерти	обратно.	В	результате	мы	
видим	огромное	количество	онкологических	и	других,	ранее	неизвестных		смертельных	
заболеваний,	взявшихся	«неизвестно	откуда».		

Наши	предки	жили	в	гораздо	менее	комфортных	условиях,	переживали	не	меньшие	
стрессы	из-за	глобальных,	а	не	локальных	войн,	но	диагноз	«рак»	был	крайне	редким	
явлением.	И	причина,	конечно,	кроется	в	неграмотной	организации	энергетических	и	
земных	домов	людей.	Искусственные	материалы		запускают	в	родовой	геном	свои	
клешни,	подобно	раку,	и	расползаются	вверх	по	родовому	стержню	в	образе	метастаз.	И	
все	это	начинается	с	устройства	нашего	земного	дома,	в	котором	живет	наше	физическое	
тело.	Оно	является	индикатором	нашего	образа	мыслей,	связи	с	Родом	в	пространстве	
всех	7-ми	Домов.	

	На	интуитивном	уровне		архитекторы	современности	все	больше	придают	своим	зданиям	
бионические	-	природные	формы:	сферы,	огурца,	фаллоса,	столба	энергетических	
потоков,		космической	тарелки	и	т.д.	Это	их	бессознательные	поиски	своего	геномного	
дома.	В	период	каждого	планетарного	«капитального	ремонта»	образ	матриц	искажается	
и	пространство	проецирует	его	на	Землю.	Благодаря	этому	мы	сейчас	наблюдаем	разные	
архитектурные	стили,	отличающие	разные	страны	в	разные	периоды.	Но	в	
экспериментальных	образцах	любого	периода	вселенского	перехода	жить	невозможно.	
Они	соответствовали	своему	пространству	и	остались	на	нашей	планете,	как	образцы		
переходного	времени.	Искажения	этого	периода	в	архитектуре	родовых	матриц		создали	
свои	аналоги	в	проекции	Земли,	которые	мы	и	называем	архитектурными		памятниками.	
Несомненно,	все	они	прекрасны,	так	как		несут	в	себе	природу	вселенского	перехода,	но	
люди	предпочитают	жить	в	своих	традиционных	жилищах,	переданным	им	по	генной	
памяти	рода.	И	при	этом	в	основе	любого	архитектурного	творения	неизменными	
остаются	сфера	и	квадрат.	



Более	того,	интуитивно	мудрые	люди	все	чаще	стремятся	слиться	с	природой	и	уезжают	
из	мегаполисов,	которые	по	организации	своих	пространств	постепенно		становятся	
просто	деловыми	центрами.	Перестройка	планет	двигает	родовые	матрицы,	и	они	
пытаются	создать		в	энергоинформационном	пространстве	устойчивые		формы	
матричного	домостроения,	чтобы	зацепиться	в	нем	и	не	стать	космическим	мусором.		
Квантовые	нити	энергоинформационной	решетки,	наполненные	родовыми	матрицами,	
при	этом	планетарном	движении,	безусловно,	искажаются.	Но,	чтобы	наши	земные	
матрицы	«не	сдуло	ветром	перемен»	и	они	сохранили	свою	форму	и	структуру,	крепко	
держались	в	«берегах»	своих	территорий,	есть	только	одно	средство	их	сохранения	для	
эволюции	–	родовой	геном,	подтвержденный	земными	домами,	ее	архитектурой	и	
устройством	внутреннего	пространства.			

Те,	кто	знает	и	чувствует	свой	род,	бегут	из	искаженных	земных	матриц	переходного	
периода.	Многих	род	для	своей	эволюции	принуждает	это	сделать,	и	люди	возвращаются	
в	свои	дома	на	Родину,	где	восстанавливается	их	энергетическая	связь	с	родом.	Кто-то	
начинает	строить	новые	дома	на	геномных	территориях	своих	предков.	И,	если	они	
построены	по	принципам	родового	домостроя,	то	люди	закрепляются	в	этих	земных	
матрицах,		род	благодарит	их	здоровьем	и	благополучием.		

То	есть,	квантовые	нити,	по	которым	поступает	информация	в	наши	родовые	матрицы	и	
матричные	объединения,		как	в	пространстве	Вселенной,	так	и	на	Земле	имеют	свой	
геномный	архитектурный	стержень,	на	который	НаРод	пристраивает	свои	матрицы,	
зависящие	от	их	образа	мыслей.	Если	этот	образ	соответствует	эволюции	Рода,	то	такие	
здания	остаются	и	закрепляются	в	архитектуре	страны	и	нации.			

Поэтому	в	этой	книге	я	приведу	ряд	практических	рекомендаций	по	устройству	земных	
домов.	Исходя	из	этих	рекомендаций,	каждый	народ	в	любой	стране	мира	сможет	
выделить	основополагающую	модель	своего	дома,	способствующую	сохранению	и	
эволюции	жизни.	В	мире	все	взаимосвязано	квантовыми	нитями	с	нашими	родовыми	
матрицами,	пространство	которых	устроено	тем	или	иным	образом	только	для	
сохранения	и	развития	генома.	Это	естественные,	природные	Законы	Вселенной,	по	
которым	должна	строиться	земная	матрица,	чтобы	люди	жили	в	ней	здоровыми,	
богатыми	и	счастливыми.	Строя	или	корректируя	свое	жизненное	пространство	в	
соответствии	с	этими	законами,	мы	настраиваем	все	свои	энергетические	Дома	на	
создание	пространства	Любви,	что	возвращается	в	наши	земные	тела	и	дома	счастьем.	То	
есть,	мы	воссоединяемся	сЧастью	своего	Рода,	дающего	нам	все	изобилие	Вселенной.	
Таким	образом	наш	Дом	становится	«полной	чашей»	высоких	энергий	пространства	
Любви.	Вселенский	и	Земной	Дома	должны	быть	едины	по	своей	природе	и	структуре!!!	
Они,	как	матрешка,	включающая	в	себя	7-«Я»,	все	Дома	человека.		

	

	

ГЛАВА	1	



ДОМ	ДЛЯ	ТЕЛА	

Как	вы	помните	из	предыдущей	книги,		самым	«грубым	и	зримым»	является	Дом	Тела	
человека.	С	него	начинается	наша	жизнь	на	планете	Земля	и	его	сбросом	завершается.	Но	
на	протяжении	всей	нашей	жизни	мы	помещаем	реальное	тело	из	плоти	и	крови	в	столь	
же	реальный	земной	дом,	которому	радуемся,	как	самому	большому	дару.	Мы	
благодарим	небеса	за	то,	что	он	дал	нам	возможность	жить	в	своей	земной	матрице,		
которую	постоянно	трансформируем	в	интуитивных	поисках	своего	родового	генома	–	
стержня,	в	пространстве	которого	нам	тепло,	уютно	и	спокойно.	Мы	ищем	методики,	
приносящие	в	наш	дом	здоровье	и	благополучие,	двигаем	стены,	мебель,	делаем	
косметические		и	капитальные	ремонты.	Легче	перечислить,	что	мы	не	делаем	в	своих	
земных	домах,	чтобы	воссоздать	свою	связь	с	родом	и	получить	долгожданное	счастье.		

По	сути,	нам	совершенно	не	важно,	как	называется	тот	или	иной	метод	нашего	
домоустройства.	К	тому	же	информации	на	эту	тему	крайне	мало.	Конечно,	есть	
китайский	фен	–	шуй,	есть	индийская	«Васту»,	но	при	этом	нужно	учитывать,	что	мы	не	все	
одной	расы	и	нации.	У	нас	есть	свои	Рода,	выработавшие	за	тысячелетия	свои	принципы	
домоустройства.	И	в	эти		принципы	заложен		наш	геном,	способствующий	нашей	
эволюции.	Это	именно	то,	что	мы	интуитивно		ищем	и	пытаемся	воспроизвести	в	своих	
домах	методом	«тыка».	Все	перестроим,	передвинем,	поживем	какое-то	время	в	
обновленном	пространстве,	и	опять	«не	то».	Где-то	что	–	то	увидели,	нам	понравилось,	
начинаем	все	сначала.	И	нет	этому	процессу	конца	и	края.		А	про	себя	ворчим:	«	Не	ту	
страну	назвали	Гандурасом.	Опять	не	моё.	Ни	денег,	ни	счастья…».	

Если	вы	-	Седьмое	поколение	своих	предков,	родившиеся	в	одной	стране,	то	эту	страну	
можно	уверенно	назвать	вашей	энергетической	Родиной.	Именно	она	нуждается	на	
данное	время	вселенского	перехода	в	вашей	земной	матрице,	чтобы	закрепить	свое	
пространство	Любви,	свой	геном	на	этой	территории.	Так	распорядился	Род	в	
пространстве	энергоинформационной	решетки	Вселенной	и	Земли.	И	для	сохранения	и	
эволюции	своего	рода	в		архитектурной	основе	вы	обязаны	воспроизвести	образ	и	
подобие	домов	своих	предков	в	стержне	дома.	

Особенно	«грешат»	поисками	себя	любимых	люди	с	первой	группой	крови.	Ведь	в	их	
самых	древних	родах	происходили	все	вселенские	перестройки,	меняющие	энергетику	
пространства	Любви	их	матриц,	и	очень	трудно	определить	«людям	процесса»,	какая	
матрица	им	«ближе	к	телу».	Даже	со	страной	проживания	иногда	долго	определяются.	
Ведь	их	Род	участвовал	во	всех	вселенских	перестройках,	делегировал	полномочия	своим	
потомкам	для	строительства	новых	матриц	в	свободных		космических	
энергоинформационных	пространствах	и	земных	территориях.	И,	как	правило,	они	
пробуют	все	пять	переходов	примерять	на	себя:	от	пещерного	минимализма	до	
дворцовой	роскоши.	Им	трудно	найти	«золотую	середину».	Иногда	в	своих	домашних	
экспериментальных	исканиях,	они	изменяют	свой	геном	до	неузнаваемости	и	начинают	
болеть,	не	осознавая	причины.	Бывает,	что	на	работе	как-то	ещё	держатся,	а	домой	
приходят	и	не	могут	даже	за	ночь	восстановить	свою	энергию.	Или,	создав	дома	



атмосферу	энергетической	связи	со	своим	родом,	их	не	выгонишь	за	пределы	своей	
«матрицы»,	потому	что	за	стенами	своего	дома	они	чувствуют	себя	дискомфортно.		

Люди	с	первой	группой	крови	практически	всегда	находятся	в	процессе	поиска	места	
жительства	для	своего	физического	тела.	Они	всегда	были	и	будут	первопроходцами	и	
экспериментаторами.	Но	им	крайне	необходим		вблизи	их	дома	лес,	где	водятся	звери	и	
птицы,	и	река,	приносящая	воду.		Также		их	дом	должен	символизировать	собой	
экологически	чистое	пространство.	Так	требует	их	геном.	И	эти	требования	нельзя	
игнорировать.	

	В	грязных	пространствах	современных	мегаполисов,	в	домах,	построенных	по	
современным	технологиям	с	использованием	химических	соединений	не	органического	
происхождения	и	искаженной	переходным	вселенским	периодом	архитектуре;	в	
квартирах,	наполненных		синтетическими	материалами,	физическое	тело	людей	с	первой	
группой	крови	будет	болеть,	если	не	корректировать	внешнее	и	внутреннее	пространство		
с		требованиями	Рода.	В	лесных	массивах	экологически	чистыми	местами	считаются	те,	в	
которых	растет	папоротник.	При	игнорировании	генома	в	пространстве	земной	матрицы,	
люди	с	первой	группой	крови	болеют	такими	заболеваниями,	как:	

-	воспалительные	заболевания	–	артриты	и	колиты;	

-	язва	желудка	и	двенадцатиперстной	кишки,	гастриты	и	иные	желудочно	–	кишечные	
заболевания;	

-	расстройства	свертываемости	крови;	

-	аллергия;	

-	дисфункция	щитовидной	железы;	

-	у	грудных	детей	повышен	риск	гнойно-	септических	инфекций.	

Люди	со	второй	группой	крови	нуждаются	в	просторах,	плодородных	почвах	для	
земледелия,	сельскохозяйственных	районах,	где	выращивают	домашних	животных,	
больших	водных	пространствах	–	морях.		Их	земные	матрицы	тоже	должно	нести	все	
признаки	их	природы.	Поэтому	наличие	земли	и	морской	тематики	в	их	домах	столь	же	
важно	для	них,	как	лес	для	людей	с	первой	группой	крови.	В	поисках	дома	для	своего	
физического	тела	они	ориентированы	на	результат,	поэтому	избрав	место	жительства,	
они	его	совершенствуют	до	необходимых	параметров	генома	и	очень	болезненно	
реагируют	на	любые	переезды	и	передвижения	предметов	в	пространстве.	В	архитектуре	
их	земных	домов	присутствуют	южные	типы	квадратных	домов,	так	как	людей	второй	
группой	крови	Вселенная	поселила	на	территории	около	теплых	морей.	Европейцы,	
основные	обладатели	этой	группы	крови	создали	античную	архитектуру,	наиболее	
комфортную	для	жизни.	Ярким	примером	может	служить	Греция,	в	которой	практически	
все	дома	по	форме	–	квадраты.	Они	же	изобрели	прямоугольные	храмы,	построенные		по	
принципу	«золотого	сечения»,	предназначенные	для	большого	количества	людей,	и	
ставшие	образцом	гармоничной	архитектуры.	Это		результат	исследовательской	



математической	и	астрологической	мысли	европейцев,	который	распространился	
впоследствии	в	других	странах.	Поэтому,		если	человек		со	второй	группой	крови	поставил	
шкаф	или	кровать,	как	ему	нравится	и	комфортно,	то	ни	под	каким	предлогом	их	нельзя	
передвигать.	Он	может	получить	психосоматическое	заболевание.	То	же	самое	угрожает	
людям	со	второй	группой	крови	при	смене	геномного	места	жительства.	Только	в	
определенном	матричном	пространстве	на	территории	планеты	Земля	их	земной	дом	
может	дать	положительный	результат	по	всем	вышестоящим	Домам.	При	нарушении	
организации	геномной	земной	матрицы,	могут	развиться	нижеследующие	болезни	
физического	тела:	

-	ревматизм;	

-	диабет;	

-	ишимическая	болезнь	сердца;	

-	лейкоз;	

-	бронхиальная	астма;	

-	холецистит	и	желчнокаменная	болезнь;	

-	онкология.	

Третья	группа	крови,	вобравшая	в	себя	все	признаки	предыдущих	групп,	создала	людей,	
которые		по	своей	природе	кочевники.	И	они	имеют	право	свободно	мигрировать	в	
границах	своих	геномных	пространств,	но	обязаны	при	этом		помнить,	что	архитектура	их	
домов	всегда	должна	иметь	сферическую	поверхность,	либо	снизу,	либо	сверху	по	
принципу	яранг	или	купольных	домов.	Если	не	получается		жить	или	построить	такой	дом,	
то	необходимо	внести	во	внутреннее	пространство	как	можно	больше		предметов	
овальных	форм,	скруглить	углы	любым	доступным	способом	и	организовать	методами	
дизайна	в	центре	помещения	энергетический	столб,	как	символ	связи	с	Вселенной.	Это	
необходимо	сделать	по	причине	того,	что	люди	с	третьей	группой	крови	-	это	люди	
ментальности.	Их	древние	жилища	кочевников		изначально	несли	в	себе	образ	нашей	
планеты	в	системе	мироздания.	Как	вы	уже	знаете,	Дом№4	–	ментальная	среда	находится	
под	куполом	Земли	и	контролируется	Домом	Причины	Следствия,	а	затем		и		
вышестоящими	домами.	Поэтому	кочевники	всегда	видели	купол	над	собой,	который	
имел	выход	во	Вселенную	вверху	их	жилищ.	В	этом	месте	на	земле	горел	очаг	и	через	
округлое	отверстие	дым	выходил	вверх,	донося	до	родовых	матриц	в	космосе	образ	
мыслей	и	дел	кочевников.	Тысячелетия	рода	собирались	у	этого	сакрального	места	в	
земной	матрице	–	очага.		Поэтому	мыслеобразы			современных	кочевников	–	людей	с	
третьей	группой	крови,	играют	ключевую	роль	в	организации	их	быта.	Им	в	большей	
степени	присущ	минимализм,	легкость	восприятия	архитектурных	строений	и	
предметного	мира.	Только	в	таких	условиях	их	родовой	геном	чувствует	себя	комфортно	и	
дарит	владельцам	своей	родовой	земной	матрицы	счастье	и	здоровье.	Люди	с	третьей	
группой	крови	могут		себе	позволить	жить	в	зданиях	легко	возводимых	металлических	и	



иных	конструкций,	в	многоярусных	круглых	домах	фаллических	и	других	природных	форм	
с	радиальной	планировкой	помещений,	но	с	использованием	также	природных	
материалов.	С	высоты	своих	этажей	они	будут		«кочевать»	по	просторам	своего	геномного	
земного	пространства.		При	нарушении	этих	признаков	Рода,	их	здоровье	под	угрозой	
таких	заболеваний,	как:	

-	рассеянный	склероз;	

-радикулит,	остеохондроз	и	заболевания	суставов;	

-	послеоперационные	инфекции;	

-	послеродовой	сепсис	и	гнойный	мастит;	

-	аутоиммунные	расстройства;	

-	синдром	хронической	усталости,	депрессии.	

Обладатели	самой	молодой	четвертой	группой	крови	–	это	дети	Вселенной.	Они	должны	
наиболее	тщательно	выбирать	свое	место	жительства.	И	оно	всегда	там,	где	они	
родились.		Ввиду	молодости	своей	группы	крови	им	опасно	для	здоровья	и	жизни	менять	
пространство	энергии	Рода.	Необходимо	как	можно	дольше	и	чаще	быть	под	его	
покровительством	и	аккумулировать	в	своем	земном	доме	наработки	пространства	
любви	своих	предков	с	разными	группами	крови.	Им	достались	в	наследство	самые	
лучшие	геномные	сакральные	знания	и	характеристики.	Необходимо	постоянно	
прислушиваться	к	своему	сердцу,		как	оно	бьется	в	тех	или	иных	жизненных	
пространствах:	спокойно	и	уверенно	или	волнуется,	трепещет.	Сердце	никогда	вас	не	
обманет	в	приятии	или	неприятии	пространства.	Как	правило,	для	людей	с	четвертой	
группой	крови	наиболее	подходят	дома,	ассоциативно	напоминающие	храмовые,	
культовые	постройки	своей	нации.	Не	случайно,	Иисус	Христос,	появившийся	в	облике	
сына	Бога	именно	в	эпоху	предпоследней	вселенской	перестройки	планет,	и		ставший		
прародителем	людей	с	4-ой	группой	крови,	живет	своим	духом	в	храмах	и	церквях.	
Поэтому	при	длительном	нахождении	в	дисгармоничных		пространствах,	люди	с	
четвертой	группой	крови	болеют:	

-	заболеваниями	сердца;	

-	ангиной;	

-гайморитом;	

-	гриппом	и	ОРВИ;	

-	анемией;	

-	онкологическими	заболеваниями.	

Кровь	человека	несет	в	себе	родовую	информацию,	память	предков,	поэтому	люди	с	
определенными	группами	крови	и	геномом	имеют	свои,	присущие	только	им	матрицы	на	



земле.	Кроме	того,	кровь	-	универсальный	маркер	каждого	человека,	так	как	является	
плазмой	с	высоким	содержанием	воды.	А	вода	–	отличный	энергетический	проводник	
информации,	как	физического,	так	и	иноматериальных	тел	–	Домов	человека	в	
пространстве	Земли	и	Вселенной.	

И,	если	вы	внимательно	прочитали	первую	книгу	«Домостроя»,	то	вы	можете	легко	
прибавить	к	перечисленным	мной	сейчас	заболеваниям	те,	которые	появляются	
вследствие	искажения	всех	вышестоящих	Домов:	от	земного	до	вселенского.	Ведь	земной	
дом	–	это	фундамент	нашего	счастья	и	здоровья.		

Все	народы	начинали	строить	свои	земные	«матрицы»	с	выбора	места,	фундамента,	
архитектурных	пропорций	дома,	его	ориентации	в	пространстве,	расположении	входных	
групп	и	фасадов.		У	каждой	расы	и	нации	существуют	свои	каноны,		образующие	собой	
обережный		родовой	круг,	из	центра	которого	поднимается	в	космос	энергетический	
родовой	стержень.		Например,	у	славяно	-	ариев		дома	располагались	вразброс,	что	
сейчас	может	показаться	хаосом.	Но	в	действительности	такой	принцип	размещения	
очень	правилен,	он	соответствует	солцевороту	–	свастике.	В	нем	присутствует	Вселенский	
порядок.		Свасти	–	это	древнее	название	планеты	Земля.	И	предки	славяно-арийских	
родов	использовали	в	своих	домах	те	же	принципы	домостроения	–	квадрат	и	круг.	

Выбор	места,	как	я	уже	писала,	должен	соответствовать	родовому	геному	и	группе	крови	
человека.	Поэтому	начнем	с	выбора	земельного	участка	гармоничного	для	родового	
генома	и	физического	тела	человека	земного	дома.		
Следуя	концепции	7	энергетических	тел	и	центров,	участок,	на	котором	располагается	дом	
–	это	внешнее	тело	дома.		Если	рельеф	местности	неровный,	то	лучше	выбирать	землю,	
покато	спускающуюся	к	Северу	и	Востоку,	символизирующих	восход	солнца	и	
материальное	благополучие,	благодаря	чему	в	северо	–	восточном	углу	максимальная	
концентрацией	позитивной	энергии.	А,	если	при	такой	ориентации	участка,	дом	построен	
на	возвышенности,	то		возвышаются	все	жильцы	дома.			

Следующее	правило	–	участок	должен	быть	выровнен	по	сторонам	света	и	быть	
квадратным	или	овальным.	Круглые	участки	в	виде	обережного	круга	и	солнца	очень	
часто	использовались	у	южных	славян.	Дом	и	прилегающие	к	нему	постройки	строились	
по	кругу.	В	центре	выделялся	квадрат	для	различных	ритуальных	действий.	Основной	дом	
строился	входом	к	востоку.	Именно	этот	тип	входа	использовался	впоследствии	в	
архитектуре	Индии.		

Если	участок	прямоугольный,	то	его	ширина	должна	пропорционально	относиться	к	
длине,	как	1:	1,25	или	1:1,5.	Если	длина	участка	превышает	ширину	более	чем	в	2	раза	–	
он	менее	благоприятен.	

Из	трапециевидных	участков	хорошим	считается	тот,	у	которого	острый	угол	находится	на	
северо-востоке.	Если	угол	в	другой	части,	то	от	него	лучше	избавиться,	выровняв	участок	
до	квадрата.	Юго-Западный	угол	обязательно	должен	быть	прямым,	так	как	этот	угол	-	
символ	счастья	и	славы.	



То	же	самое	относится	и	к	участкам	с	выступами.	Надеюсь,	все	помнят	древние		ладьи	–	
прообраз	дома.		

Если	достался	неправильный	участок:	выделите	на	нём	квадрат	или	прямоугольник,	
обнесите	его	стеной,	а	оставшуюся	землю	используйте	под	сад.	Это	уменьшит	полезную	
площадь,	но	на	небольшом	квадрате	будет	больше	пользы,	чем	на	большом	
треугольнике.	

Открытое	пространство	участка		с	двух	сторон	даёт,	как	плюсы,	так	и	минусы.	Открытые	с	
северо	–	востока	способствуют		благополучию	в	доме.	С	юго-востока		–	напряжённость	и	
денежные	проблемы.	С	северо-запада	–	дурные	привычки	и	плохие	мысли.		С	юго-запада		
–	слабость	ума.	
	
Также	никогда	не	потеряет	актуальности	древняя	поговорка:	«Выбирай	не	дом,	а	соседа».	
Не	благоприятен	для	строительства	дома	земельный	участок,	расположенный	между	
двумя	другими	участками,	если	его	площадь	меньше,	чем	у	соседей.	Плохо	жить	в	доме,	
который	зажат	между	двумя	более	высокими	зданиями.	Вход	энергий	в	дом	затруднен.	
Настоящим	местом	силы	является	только	геномное	матричное	пространство	в	проекции	
Земли,	где	жили	предки	хотя	бы	7	поколений.	Это	место	накопило	большой	запас	энергии	
любви,	которая	трансформируется	в	здоровье	и	благополучие	для	потомков.	Поэтому	до	
революции	в	России	и	многих	других	странах		были	широко	распространены	родовые	
поместья	и	деревни,	где	проживало	огромное	количество	родственников,	по	природе	
которых	эти	поселения	и	получили	название,	а	люди	-	фамилии.		

	
Тысячелетия	наши	предки	обозначали	гиблые	места,	где	нельзя	строить	дома	и	жить	
людям,	так	как	эти	территории	забирают	здоровье	и	благо	человека.	Гиблыми	называют	
места,	где	проходят	тектонические	разломы	земли	–	впадины,	овраги,	трещины	и	другие	
явные	дефекты	земной	поверхности.	Также	очень	неблагоприятны	для	строительства	
домов	места	с	геомагнитным	излучением	земли.	Как	правило,	это	земли	с	большим	
содержанием	металлов.	И	те,	и	другие	относятся	к	геопатогенным	зонам.	На	них	нет	
растительности	или	она	крайне	редка.		

Места	свалок,	законсервированных	заводов,	фабрик,	скотомогильников	и	близлежащих	
кладбищ	также	не	пригодны	для	жизни	человека.	Есть	пространство	жизни	и	
пространство	смерти.	В	местах	массовых	захоронений	почва	и	атмосферные	слои	
наполнены	смешанной	энергией	душ,	среди	которых	есть	не	упокоенные.	К	таковым	
относятся		самоубийцы	и	сбросившие	физическую	оболочку	внезапно,	как	не	
соответствующие	эволюции	рода.	Их	души	не	осознали	переход	в	пространство	
Вселенной,	где	они	должны	пойти	на	реставрацию	или	быть	утилизированы,	как	
космический	мусор.	Они	не	могут	попасть	в	свой	высший	Дом№4,	так	как	при	жизни	не	
приложили	усилий	для	осознания	своего	неграмотного	образа	мыслей	и	дел,	и	сделали	
соответствующую	запись	в		Доме	№3	Причины	и	Следствия,	что	естественным	образом	
нарушило	принципы	родовой	матрицы	в	Доме	Интуиции.	Небо	не	принимает	их	до	тех	
пор,	пока	душа,	оставшаяся	в	астральном	теле,	не	примкнет	к	кому-то	для	исправления	



причины.	Поэтому	такие	души		задерживаются	в	земных	оболочках	и	ищут	свой	дом.	
Лучший	способ	в	таких	случаях	кремация	тел.	Но	в	виду	разных	традиций	похоронных	
обрядов,	часто	на	кладбищах		из	этих	душ	образуются	тяжелые	энергетические	сгустки,	
негативно	влияющие	на	жизнь	и	здоровье	людей,	живущих	в	близлежащих	домах.	И,	
конечно,	тем	людям,	которые	не	умеют	общаться	с	не	упокоенными	душами,	нужно	жить	
подальше	от	кладбищ.		

Ещё	раз	повторю,	что	все	души	наших	предков	живы,	так	как	это	энергия	нашего	Дома№5	
(астральное	тело),	соединенная	незримыми	квантовыми	нитями	с	Домом	Причины	и	
следствия,	Домом	Интуиции	и	Вселенной.		У	кого-то	энергия	Рода	настолько	древняя	и	
мощная,	что	потомки	следуют	своему	предназначению	в	земном	пространстве	и	
сбрасывают	свою	физическую	оболочку,	выполнив	свою	родовую	программу.	Как	
правило,	это	естественная	смерть	в	старости.	Все	остальные	сбросы	физической	оболочки	
задерживают	душу	в	пространстве	Земли,	не	давая	ей	свободно	пройти	границу	во	
Вселенную,	пока		душой	не	будет	осознана	причина	смерти.		Покинув	астральное	тело	на	
40-й	день,	душа	человека	ищет	свой	Дом.		Обычно,	для	исправления	причины	душа	
приходит	к	кровным	родственникам	–	потомкам.	Если	таковых	нет	и	род	обречен	на	
вымирание,	она	может	долго	скитаться	в	атмосферных	слоях	Земли	и	играть	роль	
сущности,	мешающей	людям	жить.	С	этим	связано	очень	большое	количество	
«мистических»	историй,	которые	легко	объяснимы	с	энергетической	точки	зрения.	
Чистота	места	на	земле	под	постройку	дома	должна	соответствовать	родовым	ценностям		
и	многотысячному	опыту	предков.	

Почва	для	строительства	дома	должна	быть	мягкой,	приятной	на	запах,	вкус	и	без	
внутренних	пустот.	И	это	можно	легко	проверить.	На	восходе	солнца	выкопайте	на	участке	
яму.	На	следующее	утро	в	тоже	время	засыпьте	землю	обратно.	Если	вся	земля	не	влезет	
–	годится.	Если	как	было	–	средне	подходит.	Если	земли	не	хватит	–	строить	нельзя.	

Для	проверки	правильного	выбора	участка	нужно	знать,	что	если	в	углубление,	яму	
налить	до	краев	воды,	лучше,	когда	процесс	впитывания	ее	происходит	в	течение	часа,	в	
этом	случае	земля	пригодна	и	для	строительства,	и	для	растений.	Если	после	впитывания	
в	земле	появились	трещины,	то	дом	здесь	лучше	не	строить,	при	неблагоприятных	
условиях	он	будет	протекать,	что	очень	дорого	для	его	ремонта.	

Почва	беловатого	цвета	-	наилучшая,	после	нее	по	качеству	-	красноватая.	Благоприятный	
-	желтый	цвет.	Если	почва	рассыпчатая,	в	доме	будет	денежный	достаток.	Желтый	цвет	
почвы		улучшит	дела	и	отношения,	если	хозяин	бизнесмен.	

	Об	этом	хорошо	написано	у	старца	Варрона		Мудрого.		

«Всякий	двор	подобает	ставить	так,	чтобы	на	участке	своем	иметь	воду,	а	если	нет	
поблизости	вод	текучих,	следует	вырыть	колодец,	а	перед	домом	не	высыхающий	пруд,	
ибо	колодец	нужен	людям,	а	прудок	-	животным.	И	о	том	надлежит	позаботиться,	чтобы	
поставить	дом	у	холма	с	лесом	и	хорошим	лугом	и,	чтобы	здоровые	ветры	его	продували;	
да	нужно	учесть,	чтобы	дом	открыт	был	на	солнечный	восход:	летом	прохладно	будет	в	
тени,	а	зимой	освещается	солнцем.	А	случится	поставить	хлев	у	реки	для	скотинки	и	



прочих	домашних	нужд,	смотри	и	помни	прилежно:	не	ставь	его	близко	к	воде,	поскольку	
зимою	лишняя	стужа	там	будет,	а	летом	воздух	не	очень	здоровый,	из-за	сырости	близкой	
реки;	предусмотри	и	то,	чтобы	не	было	рядом	болот,	ведь	летом	вода	высыхает	у	них,	и	
нарождаются	черви,	настолько	малые,	что	глазом	их	не	увидишь,	но	воздух	в	нос	и	
ноздри	людей	и	скотины	заносит	их,	они	входят	внутрь,	порождая	болезни	и	различные	
беды.	Нужно	еще	беречься,	дом	не	ставить	туда,	где	может	быть	сильный	ветер,	поэтому	
лучше	всего	под	горой	на	низине	ставить,	а	не	на	самой	горе,	но	и	не	в	самой	низине.	И	
уж	не	в	темном	овраге,	но	на	месте	таком,	где	дом	овевает	здоровый	воздух	и	очищает	
все	так,	чтоб	не	было	бед.	Да	лучше	бы	место	такое,	где	солнце	стоит	целый	день,	потому	
что	тогда	и	черви,	если	они	зародятся,	и	нездоровая	сырость	распространится,	ветер	
такой	разнесет	их,	а	солнечный	жар	уничтожит	и	высушит.	Дожди	же	большие,	разливы	
реки	вредны	для	тех,	кто	ставит	дворы	и	дома	в	долине,	да	и	от	воров	спокойней	и	
надежнее	место	высокое.	Конюшни	и	хлева	волам	и	прочей	скотине	следует	ставить	так	в	
дворах,	чтобы	было	зимой	в	них	тепло	и	тихо,	и	житницы	ставить	на	ровном	месте,	
держать	в	них	сосуды	с	пивом,	вином	и	маслом,	а	по	полкам	овощи	и	сухари,	зерно	и	
разные	семена,	и	прочие	всякие	вещи,	какие	нужно	долго	хранить,	понемногу	беря	на	
житье.	Нужно	и	то	прилежно	предусмотреть,	чтобы	было	место	для	отдыха	после	трудов	
челяди	и	работникам,	и	было	бы	летом	прохладно,	зимою	-	тепло	это	место.	Дворник	же	
дома	должен	иметь	сторожку	близко	к	воротам,	чтобы	видеть	всегда	входящих	и	
выходящих,	ночью	и	днем	надежно	и	точно,	свой	ли	идет,	чужой	ли,	несет,	что	или	
выносит;	да	и	сторожа	к	делу	такому	нужно,	чтобы	хранил	он	добро,	убытков	не	нанося».		

Колодец	нужно	копать	в	жаркое	время,	тогда	постоянно	будет	вода,	никогда	не	высохнет.	
Опытный	домостроитель	Палладий	учит:	«…кто	захочет	на	месте	каком	воду	сыскать,	
пусть	выйдет	перед	восходом	солнца	и,	на	землю	легши,	глядит	на	солнце,	и	где	увидит	
легкий,	от	земли	исходящий,	мерцая	перед	глазами,	пар,	словно	слабый	туман	или	
брызги	росы,	то,	хотя	бы	то	место	было	сухим,	верное	дело,	что	там	под	землею	
неглубоко	вода;	а	если	бы	кто	захотел	узнать,	много	ли	там	или	мало	воды,	суди	по	земле,	
потому	что	земля	меловая	да	известковая	несет	в	себе	много	воды	негодной,	песок	
оставляет	мало	воды,	к	тому	же	несладкой,	илистой	и	глубоко	лежащей;	в	черноземе	же	
родников	и	источников	мало	-	и	только	от	влаги,	что	остается	после	дождей	и	снегов,	но	
эта	вода	хороша;	песчаная	глина	да	илистая	земля	много	дает	воды	наилучшей,	на	
каменистой	почве	тоже	хорошей	воды	много,	нужно	только	следить,	чтобы	не	убегала	она	
между	камнями	в	щели.	На	скальных	горах	бывают	в	изобилии	студеные	и	здоровые	
воды.	На	ровном	же	поле	вода	тяжела,	тепла,	солена	и	негодна,	а	если	случится	хорошая	
или	вкусная,	знай,	что,	хотя	она	под	землею	идет,	начало	свое	имеет	в	горах,	оттого	и	на	
ровном	поле,	но	возле	гор	бывает	вода	хороша,	особенно	если	течет	в	тени.	А	точно	
указывают	на	водное	место	ивовые	деревья	и	постоянные	лужи	или	просто	влажность	
земли,	и	растут	там	ольха,	тополя,	тростник	или	плющ	и	иное,	что	воду	любит;	если	
признаки	эти	встретишь,	копай	на	том	месте	яму	шириной	в	три	стопы,	а	глубиною	в	
пять».		

Когда	участок	куплен,	его	необходимо	самым	тщательным	образом	перепахать	и	
выровнять.	Постараться	очистить	землю	от	гвоздей,	камней,	костей	и	мусора.	Это	
нейтрализует	энергетику	участка.	Северо-восточнее	не	должно	быть	электросетей,	но	
телефонная	линия	не	принесет	вреда.	Установка	электричества	-	юго-восток,	но	никогда	
не	с	севера.		 	



Земные	дома	всегда	строились	под	конкретных	людей.	Огромное	значение	придавали	
закладке	фундамента	дома,	так	как	гармония	семьи	напрямую	зависит	от	пропорций	
жилища.	Для	этого	снимали	мерку	(рост)	с	мужчины	и	женщины,		и	увеличивали	в	16	раз:	
соединяли	два	пространственно	–	временных	континуума.	Полученные	цифры	и	
составляли	основу	фундамента,	в	который	закладывались	параметры	мужского	и	
женского	начал.	Получалось	золотое	число,	а	значит,	гармония	–	и	внутрисемейная,	и	с	
окружающим	пространством.		Высота	потолка	также	имела	свои	математические	расчеты:	
складывался	рост	мужчины	и	женщины.	Таким	образом	потолок	символизировал	«купол	
неба	на	двоих».	Цепочка	«пространство-жилище-человек»	была	неразрывной.	

Наши	предки	очень	хорошо	знали,	что	избыток	пространства,	окруженного	стенами,	
осваивается	людьми	за	счет	их	здоровья	и	внутрисемейной	гармонии,	как	и	его	
недостаток.	Поэтому		нормы	жилой	площади,	необходимые	для	жизнедеятельности	
человека,	появились	не	на	пустом	месте.	Как,	впрочем,	и	известная	всем	традиция	
строительства	родового	гнезда,	когда		к	родительскому	дому	пристраивались	дома	
взрослых	детей.	Таким	образом	создается	мощная	энергетика	рода.		

Начало	строительства	дома	всегда	было	также	наполнено	сакральным	смыслом.	Перед		
проектированием	дома	необходимо	«поиграть»	вариантами,	чтобы	узнать,	когда	начать	
строительство	и	какой	по	энергетике	дом	вы	хотите	построить.		

Для	этого		нужно	высоту	дома	умножить	на	9	и	разделить	на	7.	Остаток	это	–	это	день	
недели,	когда		нужно	начинать	строительство.		Под	влиянием	этого	дня	и	будет	жить	
земной	дом.		

Остаток	 День	 Результат	

1	 Воскресенье	 -	

2	 Понедельник	 +	

3	 Вторник	 -	

4	 Среда	 +	

5	 Четверг	 +	

6	 Пятница	 +	

7	 суббота	 -	

	



Также	в	этих	расчетах	дня	недели	учитывалось	влияние	луны.	Для	того,	чтобы	определить	
в	какой	лунный	день		надо	производить	строительство,	высоту	дома	требуется	умножить	
на	9	и	разделить	на	30.	

Остаток	с	1	–	15	соответствует	дням	месяца,	в	которые	и	следует	строить.	

Остаток	 результат	

1	 -	

2	 +	

3	 +	

4	 -	

5	 +	

6	 умеренный	

7	 +	

8	 -	

9	 -	

10	 +	

11	 -	

12	 +	

13	 +	

14	 -	



15	 +	

	 	

	 	

	

А	для	того,	чтобы	определить	срок	жизни	здания,	наши	предки	вывели	формулу:	площадь	
дома	умножить	на	27	и	разделить	на	100.	Этот	показатель	обеспечивает	
жизнеспособность	здания.	

Форме	дома,	как	прообразу	родовой	матрицы	во	Вселенной,		придавалось	огромное	
значение.	

Дом	квадратный	всегда	лучше	-	во	всех	отношениях.	Дом	без	северо-восточного	угла	-	
худший.	В	таком	доме	всегда	есть	больной	человек	и	не	будет	счастья.	

	Без	юго-восточного	угла	-	разногласия	между	мужем	и	женой,	проблемы	женщин,	
проблемы	у	детей	в	плане	образования,	экономическая	нестабильность.	

Без	юго-западного	угла,	также	южное	и	юго-восточное	направление	(болезни	
приводящие	к	инвалидности).	

Без	северо-западного	угла	(кражи).	

Лучше,	если	все	углы	в	доме	прямые	(90	градусов).	И	это	имеет	также	глубочайший	
смысл.	Кривые	углы	говорят	об	искажениях	в	квантовых	нитях	и,	соответственно,	
происходят	искажения	информации		родовой	матрицы.	

Если	северо-западный	угол	больше	90	гр.,	северо-восточный	-	меньше	-	90	гр.	-	хорошо.	

Если	северо-восточный	угол	больше	90	гр.;	юго-западный	меньше	90	гр.,	(благоприятный	
для	получения	незаконных	доходов,	в	такой	местности	-	суровая	природа).	

Если	северо-восточный,	северо-западный	углы	больше	чем	90	гр.,	юго-восточный	меньше	
90	гр.	а	юго-западный	больше	-	такой	дом	очень	плохой	-	в	таком	доме	человеку	
сопутствует	страх,	проблемы	и	недостаток	средств.	

Если	юго-западный	угол	меньше	90	гр.,	юго-восточный	больше	-	в	семье	кризис.	

Если	ни	один	из	углов	не	равен	90	гр.	-	потеря	денег	в	доме,	трудности,	проблемы.	

Если	северо-западный	и	северо-восточный	углы	меньше	90	гр.	-	это	грозит	неверным	
вложением	денег,	влекущих	к	их	потере.	



Если	северо-восточный	и	юго-восточный	углы	меньше	90	гр.,	северо-западный	и	юго-
западный	углы	больше	90	гр.	-	денежные	убытки.	Такое	строение	дома	неправильно	и	
плохо,	но	если	дом	имеет	северо-восточное	расположение	-	вреда	не	будет.	

Если	северо-восточный	и	юго-восточный	углы	больше	90	гр.,	а	северо-западный	и	юго-
западный	углы	меньше	90	гр.	–	очень	неблагоприятно.	

Если	юго	-	западный	и	юго-восточные	углы	90	гр.,	а	северо-восточный	меньше	90	гр.,	
северо-западный	больше	90	гр.	–	ведет	ко	многим	ошибкам.	

Если	северо-западный,	северо-восточный	углы	90	гр.	юго-западный	меньше	90	гр,	юго-
восточный	больше	90	гр.	–	возможны	несчастные	случаи	и	самоубийство.	

Ориентация	центрального	фасада	дома	также	рассчитывалась	по	формуле.	

Ширину	умножить	на	3	и	разделить	на	8	=	остаток	

Остаток	 	Сторона	света	

1	 Восток	

2	 Юго-Восток	

3	 Юг	

4	 Юго-Запад	

5	 Запад	

6	 Северо	-	Запад	

7	 Север	

8	 Северо-Восток	

	

Как	показали	научные	исследования,	работа	нейронов	нашего	мозга	изменяется	в	
зависимости	от	направления,	в	котором	мы	смотрим.	Помимо	этого,	в	мозгу	есть	
"ориентационные"	нейроны,	которые	подают	сигналы	о	расположении	тела	в	помещении	
и	в	пространстве.	Таким	образом,	то	направление,	в	котором	мы	смотрим,	оказывает	
прямое	влияние	на	работу	нашего	мозга	и	организма	в	целом.	



Когда	мы	живем	или	работаем	в	зданиях	с	неправильной	ориентацией	фасадов	или	
искаженными	пропорциями,	работа	нейронов	мозга	может	вызвать	беспокойство,	
болезни,	упадок	творческих	сил,	неприятности	в	семейной	и	профессиональной	жизни,	
антиобщественное	поведение	и	даже	преступные	наклонности.	Поэтому	при	принятии	
пищи	и	работе	ориентируйте	свои	тела	в	Своем	направлениях	здоровья	и	благополучия.	
Представьте,	что	вы	–	фасад	своего	дома,	рассчитанный	по	вышеприведенной	формуле.	

Вход	в	дом	играл	также	огромную	роль,	как	символ	входа	позитивных	энергий	жизни.	
Южный	вход	северных	славян,	населяющих	территорию	современной	России,	был	
обусловлен	географическим	положением	и		климатом		страны,	ориентацией	на	теплую	
сторону,	откуда	дует	теплый	южный	ветер,	дающий	жизнь.	И	наши	далекие	предки	
впускали	тепло		входами	в	свой	дом.	

В	индийской	науке	домостроения	«Васту»	рекомендуются	только	восточные	входы	в	дом,	
а	в	китайском	фэн-шуй	–	только	западные.	Если	вы	индиец	или	китаец	-	это	нормально.	
Если	вы	обладаете	другим	родовым	геномом,	то	и	поддерживать	силу	и	энергию	своей	
жизни,	желательно	грамотным	расположением	дома	в	пространстве.		

Если	так	получилось,	что	вход	в	дом	или	квартиру	не	с	южной	или	восточной		стороны,	то	
это	искажение	надо	гармонизировать	с	помощью	оберегов,	о	которых	будет	отдельная	
глава.		

Надо	отметить,	что	южное	расположение	входа	в	дом	характерно	для	северных	славян.	У	
южных	славян	приветствовался	восточный	вход.	Восток	и	юг	для	наших	предков	
символизировали	солнечный	восход,	«красную»	весну,	полдень,	«красное»	лето,	жизнь,	
тепло	–	энергию	жизни	и	процветания.		А		запад	и	север	прочно	ассоциировались	с	
«гибелью»	солнца.	Всякий	разумный	человек	стремился	расположить	и	обустроить	своё	
жилище	таким	образом,	чтобы	силам	зла,	смерти	и	холоду	было,	как	можно,	труднее	
проникнуть	вовнутрь.	И	наоборот,	чтобы	двери	были	настежь	распахнуты	навстречу	
добру,	жизни,	свету.		

Как	видите,	строительство	земного	дома	по	родовой	матрице	наполнено	сакральным	
знанием	своего	Вселенского	Дома,	дающего	все	блага	мира.	И	начиналось	оно	всегда	с	
физического	тела,	которое	требуется	сохранить	в	целости	и	сохранности	в	земной	
матрице,	как	Храм	Духа	Рода.		

Формула,	гарантирующая	здоровье,	достаток	и	процветание	его	жителей	-	это	формула	
совершенных	пропорций.	Чтобы	узнать,	насколько	ваш	земной	дом	соответствует	
Вселенскому,	необходимо	Длину	дома	(квартиры)	умножить	на	8	и	разделить	на	12.	

По	остатку	можно	сказать,	насколько	дом	привлекателен	для	счастья,	здоровья	и	
богатства.	

Остаток	 Результат	



1	(-)	 Бедность	

2	(-)	 Болезни	у	жены	

3	 Привлечение	удачи	

4	 Победа	

5	 Неожиданные	сюрпризы	

6	 Добродетельные	желания	приносят	плоды	

7	 Духовные	наклонности	

8	 Наслаждения	благами	жизни	

9	 Обретение	большого	богатства	

10	 Изобилие	благ	

11	 Репутация	и	слава	

0	 Благоприятно	для	религиозной	жизни	

	

Ширину	дома	умножить	на	9	и	разделить	на	10	=	остаток.	

Остаток	 Результат	

1	 Достижение	успеха	

2	 Победа	

3	 Умеренность	



4	 Наслаждение	благами	жизни	

5	 Победа	над	врагом	

6	 Проблемы	с	глазами	

7	 Обретение	богатства	

8	 Постоянное	счастье	

9	 Хорошие	друзья	

0	 счастье	

	

Таким	способом	вы	можете	проверить	энергетику	своего	дома	и	скорректировать	свою	
земную	матрицу	с	требованиями	генома,	дающего	вам	опору	и	поддержку	по	всем	
Домам.	

Если	вы	покупаете	дом,		обязательно	надо	учитывать		свою	группу	крови		и	ориентацию		
дома	в	пространстве	в	соответствии	с	родовой	матрицей.	Необходимо	расспросить	у	
соседей	историю	его	прежних	жильцов,	так	как	вы	не	знаете,	как	в	этом	доме	обращались	
с	матрицей	генетического	кода,	дающей	счастье,	здоровье	и	благополучие.		

Если	в	доме	или	квартире	было	подряд	2	смерти	в	течение	одного	года	–	откажитесь	от	
приобретения,	чтобы	не	быть	третьим.	Помните	о	принципе	троичности	в	четверичном	
цикле.	Никогда	не	покупайте	пространство,	в	котором	произошло	самоубийство.	Счастье	
не	придет	в	такой	дом.	И	для	этого	есть	веские		основания:	не	упокоенная	душа		будет	
жить	в	этом	доме	вместе	с	вами	до	тех	пор,	пока	вы	не	отработаете	своим	образом	
мыслей,	жизнью	и	здоровьем	причину	ее	смерти.	

Но	даже	при	отсутствии	явных	признаков	неблагоприятного	для	жизни	жилья,	в		нем	
необходим	ремонт.	И	только	в	процессе	ремонта	вы	определите,	какой	энергией	
наполнен	ваш	дом.	Если	пространство	наполнено	отрицательной	энергией	прежних	
хозяев,	то	вы	будете	чувствовать	усталость	и	раздражительность.	В	доме	могут	жить	
тараканы,	муравьи	и	другие	насекомые.	Гибнуть	цветы.	Теряться	вещи.	Перегорать	
лампочки,		ломаться	бытовая	техника	и	электроника.	Домашние	животные	могут	себя	
беспокойно.	Без	видимой	причины	будут	появляться		сквозняки	и	дурные	запахи,		
посторонние	шумы,	сами	собой	закрываться	или	открываться	двери,	окна,	форточки.	Вода	
из	труб	и	кранов	–	капать	или	течь.	У	членов	семьи	появится	апатия	и	сонливость.	Сон	не	
принесет	восстановления	сил.	Одолеют	кошмары	и	тяжелые	сны.	«Случайно»	вас	



«затопят»	соседи	сверху.	Во	время	ремонта	могут	начаться	ссоры	«на	ровном	месте»,	
возникать		неоправданные	и	неразумные	затраты,		болезни.	И	самое	страшное,	что	может	
случиться	–	смерть	родных.	Это	говорит	о	присутствии	в	доме	чужих	энергий,	
отрицательно	влияющих	на	вас	через	пространство,	наполненное	негативной	
информацией.	И,	если	хотя	бы	3-4	пункта	из	перечисленных	мной	проявляются	в	вашем	
жилье,	необходимо	в	доме	произвести	энергетическую	чистку:	утилизировать	
энергетические	наработки	прежних	жильцов,	чтобы	расчистить	место	для	жизни	своего	
рода.	Только	после	этого	вы	сможете	наполнить	свой	дом	энергией	пространства	любви.	

Энергетическая	чистка	дома	–	обязательное	условие	для	внесения	в	пространство	
энергий	любви.	Желательно,	не	дожидаясь	никаких	проявлений	чужих	родовых	
наработок,		почистить	энергоинформационное	поле	своей	жизни	в	новом	для	вас	доме	
сразу	после	приобретения.	Также	рекомендую	чистить	пространство	и	новых	квартир,	
которые	построены		иногородними	людьми	или	гражданами	других	стран.	Они	строят	эти	
дома	не	из	любви	к	своей	профессии,	а	ввиду	экономических	и	социальных	причин.	Их	
мыслеобразы	далеки	от	радужных	картин	счастья	и	гармонии.	Поэтому	стены	вашей	
земной	матрицы	пропитаны	энергией	бедности,	страдания	и	иными	тяжелыми	мыслями,	
которые	явно	не	способствуют	вашему	процветанию	и	здоровью.		Как	вы	понимаете:	«	
Болезнь	легче	предупредить,	нежели	лечить».			

Сделать	энергетическую	чистку	земной	матрицы	–	вашего	дома	можно	легко	и	
эффективно	с	помощью	соли	и	воды.	Этим	древним	методом	вполне	успешно	
пользовались	наши	предки	тысячелетия.	Делать	нужно	такую	чистку		4	раза	в	году,	как	в	
новых,	так	и	уже	обжитых	пространствах.	

И	начинается		она	с		чистки		своего	физического	тела.	Соль	является	прекрасным	
проводником	энергии,	поэтому	на	чистое	распаренное	тело	(душ,	ванна,	баня)	нужно	
нанести		поваренную	или	морскую	(2-я	группа	крови)	соль,	аккуратно	втирая	ее	
массирующими	движениями	в	кожу	по	всей	поверхности	тела,	кроме	волос,	мысленно	
проговаривая	про	себя,	что	соль	вытягивает	и	собирает	на	себя	из	вас	весь	негатив.		Через	
15	-20	минут	соль	необходимо	смыть	под	струей	воды	или	душем,	также	уважительно	
обращаясь	к	воде,	чтобы	она	смыла	всю	энергетическую	грязь	с	вашего	тела.		Для	этих	
действий	подойдут	любые	слова,	которые	будут	созвучны	вашему	состоянию	и	
настроению.		

Наши	предки	пользовались	очень	мощным	очистительным	заговором	на	соль:	«Соль	
чистая,	соль	сущая,	возьми	все	плохое,	урочное,	злым	словом	сказанное,	дурным	глазом	
глянутое».	Этот	заговор	необходимо	читать	во	время	натирания	солью.	При	смывании	
соли	водой,	нужно	обращаться	к	воде:	«Боль	-	хвороба	из	чужого	короба,	откуда	пришла,	
туда	бы	пошла,	кто	тебя	послал,	по	тебе	заскучал.	Тебя	заклинаю,	назад	отсылаю,	за	синие	
реки,	за	высокие	горы,	туда,	где	тебя	не	найдут	заговоры;	вернись	к	пославшему,	горя	не	
знавшему,	с	ним	оставайся	и	не	возвращайся».	В	очищении	своего	тела	вы	используете	
силу	двух	стихий:	Земли	(соль)	и	Воды.	Этими		простыми,	но	очень	древними	и	мощными	
по	силе	ритуалами	вы		чистите	энергетику	своего	тела	и	входите	в	резонанс	с	
энергоинформационным	пространством	родовой	матрицы.		



Но,	чтобы	задействовать	весь	спектр	природы	Вселенной,	к	чистке	пространства	своего	
дома	требуется	привлечь	ещё	Огонь	и	Воздух.	Для	этого	перед	следующим	
очистительным	ритуалом,	необходимо	в	доме	провести	генеральную	уборку:	удалив	из	
пространства	все	лишнее	и	ветхое.	Требуется	пересмотреть	всю	посуду	и	выбросить	
треснутую.	Проверить	весь	свой	гардероб	с	вещами	и	обувью.	Все,	что	вы	не	носите	
больше	года,	необходимо	отдать	нуждающимся,	либо	почистить,	перестирать	и		пустить	в	
переработку	на	другие	изделия.	Допускается	хранение	только	сакральных	предметов	
быта,	несущих	родовую	ценность,	особенно	с	нанесенными	на	них	родовыми	символами	
в	виде	свастик	и	других	обережных	знаков.	Их	необходимо		перемыть,	перестирать,	
перегладить	и	сложить	в	отдельно	отведенном		месте,	если	они	уже	ветхие	и	не	
соответствуют	задачам	организации	пространства.	Если	же	эти	предметы	или	одежда,	
обувь,	аксессуары	могут	выполнять	свою	роль	в	интерьере,	то	их	необходимо	
использовать	по	соответствию	сторон	света	и	углов,	как	символы	сохранения	и	
привлечения	энергий	здоровья	и	благополучия.	Информация	на	эту	тему	будет	дана	в	
отдельной	главе	этой	книги.	

	Особое	внимание	следует	уделить	зеркалам,	которые	также	необходимо	промыть	с	
солью	вращательными	движениями	по	часовой	стрелке.	Таким	способом	вы	«рисуете»	на	
зеркалах	свастичный	символ	«Посолонь»,	создающий	гармоничное	солнечное	отражение	
Рода	через	зеркала.	Этим	действием	и	силой	мысли	вы	налаживаете		визуальную	связь	со	
своим	геномом.	Во	время	чистки	зеркал	можете	просить	род	о	помощи	в	любых	
ситуациях.	Такими	же	движениями	необходимо		протирать	зеркала	от	соленой	воды	
чистой	белой	салфеткой,	проговаривая	свои	послания	предкам.		

Данная	техника	относится	к	мытью	и	чистке	всех	зеркальных,	глянцевых	и	стеклянных	
поверхностей.	Деревянные	плоскости	очищаются	сверху	–	вниз,	«от	корня	к	кроне»,	то	
есть	–	от	себя	в	пространство	родовой	матрицы	–	к	солнцу.	

	После	генеральной	уборки	и	даже	во	время	ее	проведения	требуется	хорошо	проветрить	
помещение,	впустить	в	него	чистый	воздух,	и	снова	почистить	энергетику	своего	тела	
вышеописанным	методом.	Вы	сразу	почувствуете	легкость	в	теле.	Это	говорит	о	том,	что	
вы	готовы	к	энергетической	чистке	дома	огнем.		Далее	следует	одеться	в	одежду	из	
натуральной	ткани,	желательно	белую,	взять	церковные	восковые	свечи,	количество	
которых	должно	равняться	количеству	помещений	в	вашем	доме,	включая	все	
хозяйственные	и	подсобные.		

Не	используйте	в	энергетической	чистке	дома	другие	свечи.	Храм	и	церковь	–	это	образ	
нашего	дома	во	Вселенной.	И	церковная	свеча	–	это	не	просто	атрибут	чистки.	Она	играет	
роль	проводника	в	вашу	родовую	матрицу,	поэтому	вы	должны	ее	взять	из	своего	
«родного»	дома,	чтобы	она	воздействовала	на	пространство	всех	Домов,	начиная	с	
земного.	Все	остальные	свечи	не	годятся	для	энергетической	чистки.		

Энергетическая	чистка	дома	–	это	женская	работа,	так	как	женщина	отвечает	за	
внутреннее	пространство	матрицы.	В	доме	вы	должны	быть	одна.	Всех	домочадцев	
следует	отправить	погулять.	Далее	надо	взять	свечу	и	вставить	ее	в	подсвечник	или	



картонный	кружок	снизу	свечи,	чтобы	не	обжечь	руки	и	защититься	от	негатива,	который	
будет	забирать	из	пространства		стекающий	по		свече	воск.	Начинать	энергетическую	
чистку	огнем	необходимо	не	от	двери,	как	это	рекомендуют	многие,	а	от	места,	где	
должен	быть	ваш	геномный	вход	в	дом,	о	котором	я	уже	писала:	северных	и	западных	
народов	–	это	южная	сторона	дома,	у	южных	и	восточных	–	восточная.		Свечой	вы	
обозначите	место	вашего	геномного	входа,	поместив	также	туда	любой	родовой	оберег	в	
виде	знака	или	иконы.	И	с	этого	места	по	ходу	солнца	вы	должны	обойти	каждое	
помещение		с	молитвой	«Отце	Наш»,	имеющей	огромную	энергическую	обережную	силу.		

Отче	наш,	Иже	еси	на	небесех!	

Да	святится	имя	Твое,	

да	приидет	Царствие	Твое,	

да	будет	воля	Твоя,	

яко	на	небеси	и	на	земли.	

Хлеб	наш	насущный	даждь	нам	днесь;	

и	остави	нам	долги	наша,	

якоже	и	мы	оставляем	должником	нашим;	

и	не	введи	нас	во	искушение,	

но	избави	нас	от	лукаваго.	

Ибо	Твое	есть	Царство	и	сила,	и	слава	

Отца,	и	Сына,	и	Святого	Духа	во	веки.	

Аминь!	

У	разных	народов	и	наций	свои	обережные	символы	и	свои	молитвы,	соответствующие	
этому	ритуалу.	Огонь	–	это	символ	жизни	с	одинаковым	значением	для	людей	всего	мира.		

Во	время	чистки	вы	должны	перекрестить	каждый	угол	свечой	три	раза,	читая	молитву.	
Необходимо	смотреть,	в	каких	местах	свеча	начинает	трещать	или	чадить,	чтобы	
повторить	чистку	этих	мест	дополнительно.	Это	энергетические	сгустки	негативной	
энергии,	образованные	образом	мыслей	и	слов	бывших	жильцов,	строителей	или	членов	
вашей	семьи,	которые	необходимо	выжечь	огнем.	Любая	энергия	имеет	свойство	сгорать.		

Каждый	объем	помещения	чистится	отдельной	свечой.	И	только	затем	с	одной	свечой	
можно	сделать	контрольный	обход	всего	пространства	в	целом.	Энергетически	чистым	
считается	помещение,	где	при	последнем	круговом	обходе	по	солнцевороту,	свеча	горит	
ровно.	

Использованные	свечи	необходимо	утилизировать,	завернув	в	водонепроницаемую	
бумагу,	например,	фольгу	с	приговором:	«Очистив	и	открестив,	забираешь	негатив!»,	
выбросить	вместе	с	бытовым	мусором.	Оставлять	«на	следующий	раз»	и	хранить	



недогоревшие	свечи	нельзя,	так	как	они	забрали	негатив.	После	процедуры	необходимо	
снова	очистить	энергетику	тела	по	вышеописанному	методу,	и	наполнить	дом	энергиями	
любви:	включить	музыку,	соответствующую	вашему	представлению	о	счастье	и	
благополучии.	Музыка	должна	быть	без	слов.	Слова	вы	должны		написать	сами	в	виде	
рассказа	о	жизни	в	своем	чистом	и	обновленном	или	кардинально	новом	доме,	
произнося	их	мысленно	или	вслух	в	такт	мелодии,		наговаривая	и	наполняя		картинами	
счастья	пространство.	Они	не	обязательно	должны	быть	в	рифму,	как	слова	к	песне.	
Достаточно	искреннего	пожелания	благополучия	своему	дому,	себе,	близким	и	родным.	
Сильная	позитивная	энергия,	вложенная	в	них,	будет	действовать,	как		родовая	молитва	и	
оставаться	записью	в	энергоинформационном	пространстве,	как	вашего	земного	дома,	
так	и	Вселенского.		

После	энергетической	чистки	нужно	предупредить	всех,	живущих	в	доме,	о	том,	что	
минимум	3	дня	в	нем	не	должно	быть	никаких	ссор,	употребления	бранных	слов	и	иных	
негативных	энергетических	воздействий.	На	этот	период	также	желательно	снизить	звук	
голоса	и	других	вещательных			приборов.	Эта	мера	необходима	для	того,	чтобы	
пространство	укрепилось	в	своих	новых	чистых	вибрациях	и	начало	вам	возвращать	
позитивную	энергию	во	все	сферы	жизни.	Можно	даже	его	в	течение	7	дней	
«подкачивать»	своей	«родовой	молитвой»,	чтобы	«птица	счастья»	надолго	поселилась	в	
вашем	доме.		

Если	мужчина	живет	один,	то	процедуру	энергетической	чистки	пространства	его	жизни	
должна	произвести		мать,	сестра	или	другая	близкая	по	роду		женщина,	желающая	ему	
счастья	и	здоровья.	

Нейтрализовав	и	уничтожив	негативные	энергетические	сгустки,	вы	также	должны	знать,	
что	каждый	пространственный	объем,	предназначенный	для	полноценной		
жизнедеятельности	человека,	должен	поддерживать	в	здоровом	состоянии		его	7	
энергетических	тел		и	7	энергетических	центров.	Для	этого	необходим	набор	не	менее	
чем	из		7		предметов,	корректирующих	здоровье	человека	или	соответствующих	его	7	
здоровым	энергетическим	телам.	Искажения	энергетических	тел	диагностируются	по	
состоянию	физического	тела.		О	том,	какие	именно	центры	искажены,	вы	можете	судить	
сами,	исходя	предыдущей	книги,		состояния	своего	организма,	официальных	диагнозов	
лечащих	врачей.	

	
За	первый	энергетический	центр	физического	тела	«Исток»,	который	тесно	взаимосвязан	
и	имеет	прямую	вертикальную	проекцию	в	Дом№1	–	нашу	Вселенскую	родовую	матрицу,	
отвечает	юго-западный	угол	земного	дома.		

Это	образ	жизнеобеспечивающей	структуры	-	скелета	жизни	(архитектура	рода).		Первый	
энергетический	центр	является	фундаментом.	Поэтому	для	здоровья	физического	тела	
столь	важны	выбор	места	и	архитектура,	соответствующие	группе	крови	и	геному	
человека.		



Для	людей,	страдающих	искажениями	первого	энергетического		центра,	крайне	важно	
внесение	в	интерьер	предметов	дизайна,	пропорциональных	росту,		весу	и	другим	
параметрам	физического	тела	человека	из	натуральных	материалов,	соответствующих	его	
группе	крови.		

Дизайн	предмета	должен	быть	функциональным	и	эргономичным,	удовлетворяющим	
потребности	тела.	Вы	должны	подбирать	предмет	в	этот	угол,	как	обувь	для	своих	ног	для	
повседневной	носки.		Руководствуйтесь	практичностью	и	удобством,	не	забывая	
эстетические	характеристики,	соответствующие	вашему	вкусу	и	стилю.		Большое	значение	
при	этом	нужно	придавать	пропорциональности	предмета	габаритам	человека,	чтобы	он	
не	ощущал	себя	маленьким	и	беспомощным	перед	материальным	миром	или	наоборот	–	
мир	был	тесен	для	него.	

Огромную	роль	в	коррекции	здоровья	внутренних		энергетических		центров	в	теле	
человека		играет	цветотерапия	–	древнейшая	наука	исцеления	цветом.	Еще	в	далекой	
древности	люди	заметили,	что	цвет	оказывает	мощное	воздействие	на	человека,	
влияя	на	его	психо	-	эмоциональное	состояние	и	энергетику	незримых	Домов.	
Специальная	окраска,	наносимая	на	тело	воина	и	его	доспехи,	внушала	противнику	
страх;	цвета,	подбираемые	для	одежды	царей	и	жрецов,	говорили	об	их	могуществе,	
вызывали	восторг,	поклонение	или	священный	трепет.	Наши	древние	предки	знали	
о	силе	и	влиянии	цвета,	и	даже	сооружали	в		храмах	цветные	залы,	прославившиеся	
чудом	исцеления.	Человечество	использовало	силу	солнечного	спектра	для	
улучшения	своей	жизни	много	тысяч	лет,	выработав	свою	систему	цветовых	
символов,	которые	соответствуют		внутренней	природе	человека.	
Энергетический	центр	«Исток»	имеет	в	своей	основе	красный	цвет.	Это	цвет	крови	и	
сердца,	символизирующий	страсть	к	жизни.		

Красный	цвет	способствует		укреплению	ослабленных	органов,	улучшению	
кровообразования,	стимулирует	приток	крови,	согревает,	укрепляет	производство	
красных	кровяных	тел,	повышает	сексуальную	потенцию,	лечит	аллергии	и	частичный	
паралич,	помогает	справиться	со	стрессом,	способствует	регенерации	клеток	и	тканей,	
поддерживает	физическую	активность,	снижает	материальные	потребности.	

Желательно,	чтобы		предметы	красного	цвета	в	юго-западном	углу	соприкасались	с	
копчиком,	как	способствующие	выработке	энергии	жизни	в	теле.	В	интерьере	это	могут	
быть	стулья,	диваны,	кресла,	чаши	ванн,	постельное	белье,	текстильные	изделия,	
аксессуары.	

Деловому	человеку	с	жесткими	ментальными	установками	в	юго-западном	углу	дома	
желательно	иметь	овальную	или	биоморфную	форму	предметов,	успокаивающую	и	
смягчающую	жесткость	мышления.	Человеку	с	мягким	характером,	страдающим	от	своей	
нерешительности,	нужны	устойчивые,	брутальные	конструкции	мебели	«как	кулак	по	
столу».	Человеку	приземленному	-		легкие	и	воздушные,	композиционно	выстраивающие	
его	связь	с	Космосом.	Вечно	спешащим	и	бегущим	людям	нужны	классические,	
обволакивающие	формы,	сдерживающие	спешку	и	суету,	выводящие	его	на	спокойное	
взаимодействие	с	Вселенной.	



Выполняя	вышеперечисленные	рекомендации	по	сохранению	и	коррекции	здоровья	
физического	тела,	вы	заложите	крепкую	основу	для	своей	связи	с	родовой	матрицей	в	
энергоинформационном	пространстве	Вселенной.	Эти	рекомендации	приемлемы	для	
всех	наций	с	учетом	национальных	оберегов,	выработанных	Родами	за	многотысячную	
историю	их	генома.	А	мы	с	вами	поднимаемся	выше	–	в		Дом	Денег,	на	который	также	
влияет	пространство		нашего	земного	дома.	

ГЛАВА	2	

ДОМ	ДЛЯ	ДЕНЕГ	

Деньги	живут	в	нашем	эфирном	теле	-	Доме	№6	и	выражаются	в	мир	«языком	одежды».	
Та	же	самая	«одежда»	требуется	и	нашему	земному	дому,	а	особенно	–	северной	
стороне.	Поэтому	и		отвечает	за	материальный	достаток	в	земном	доме	северная	сторона,	
находящаяся	под	влиянием	богини	Земли,	всего	материального	и	женского	начала.		Это	
одежда	нашего	дома,	которая	должна	быть	украшена	наиболее	тепло	и	богато	с	точки	
зрения	рода	и	нации.	Она	–	символ	выражения	материального	благополучия		владельцев	
дома,	энергетическая	защита	от	холода	и	бедности.	Северная	сторона	дома	-	образ,	
притягивающий		богатство,	который	необходимо	гармонизировать	с	внутренним	
энергетическим	центром	«Зарод».	

Она	должна	олицетворять	собой	воплощение	самых	ярких	детских,	юношеских	или	
взрослых	материальных	желаний,	как	символов	благосостояния.	Благоприятно	на	ней	
размещать	«карту	желаний»,	притягивающую	их	исполнение.	На	северной	стороне	дома		
могут	также	быть	размещены		родовые	материальные	ценности,	предметы	дизайна	с	
элементами	золота	и	серебра,	вещи,	выражающие	удовлетворенность	человека	в	
денежном	эквиваленте.	При	этом	необходимо	учитывать	материал,	соответствующий	
внутренней	экологии	человека	на	визуальном,	тактильном		и	психологическом		уровне	
восприятия.		

На	северной	стороне	дома	благоприятно	размещать	кухонный	гарнитур,	холодильник,	
различные	копилки	и	емкости	для	хранения:	от	продуктов	до	драгоценностей.	Если	на	
северной	стороне	расположена	гостиная,	то	желательно	украсить	эту	стену	картинами	с	
изображениями	изобилия,	красивой	классической	или	храмовой	архитектуры,	дорогими		
аксессуарами	и	иными	предметами,	выражающими	богатство.	Можно	разместить	на	ней	
портреты	ваших	состоятельных	предков.	Если	вы	не	знаете	материальное	положение	
своих	предков,	то	создайте	денежную	композицию	из	монеток	и	купюр.	В	дело	можно	
употреблять	деньги	любого	достоинства.	Ведь,	как	известно:	«Копейка	рубль	бережет».	
Желательно,	чтобы		в	создании	этой	композиции	принимали	участие	все	члены	семьи	и	
не	только	клеили	деньги,	но	и	писали,	для	чего	они	им	нужны.	Это	должны	быть	мечты	и	
цели	всей	семьи,	каждого	ее	члена.	Значение	слов	часто	недооценивают,	а	ведь	каждое	
слово,	наполненное	энергией	образа	мыслей,	создает	устойчивую	запись	в	Домах	
человека,	начиная	с	земного	и	завершая	Вселенским.	Аксессуары,	испещренные	
мотивирующими	словами	и	устойчивыми	фразами,	создадут	в	доме	энергию	притяжения	
денег,	наладят	энергопотоки	со	своей	родовой	матрицей.		Это	многократно	увеличит	



энергию	денег	и	укрепит	эфирные	тела	творцов,	сделает	их	прочными	и	плотными,	как	
кошелек,	набитый	купюрами.		На	этой	стороне	дома		проекция	богатства	вашего	рода,	его	
наработок	любви,	трансформированных	в	деньги,	и	ваш	вклад	в	родовой	геном.	Это	ваш	
Родовой	Банк.	И	все	денежные	ритуалы	следует	проводить	именно	на	северной	стороне	–	
Домом	Для	Денег.		

Северная	сторона	соответствует	внутреннему	энергетическому	центру	«Зарод».	За	его	
здоровье	и	состоятельность	отвечает		оранжевый	цвет.	Символика	этого	цвета	земная.	
Поэтому		для	сохранения		и	исцеления	искаженных	органов	«Зарода»	будет	полезным	
взаимодействие	с	предметами	оранжевого	цвета	и	всех		его	оттенков	до	терракотового	
цвета	Земли,	известного	в	народе,	как	«кирпичный».	

	Оранжевый	цвет		лечит	болезни	мочевого	пузыря	и	мочеполовой	системы,	простуды,	
кашель,	болезни	легких,	удаляет	ненужные	продукты	обмена	веществ,	восстанавливает	
легочную	ткань,	помогает	при	стрессах,	стимулирует	щитовидную	железу,	улучшает	
пищеварение,	у	молодых	мам	увеличивает	количество	грудного	молока,	помогает	
бороться	с	икотой,	судорогами,	способствует	рассасыванию	гнойников,	омолаживает,	
помогает	восстановлению	нервной	и	мышечной	ткани.		

Например,	диваны	и	кресла	с	оранжевым	или	«кирпичным»		покрытием	будут	
идеальным	вариантом	при	устройстве	северной	стороны	гостиных.	А	кухонные	гарнитуры	
или	бытовые	принадлежности	(посуда,	полотенца	и	другие	аксессуары)	будут	исполнять	
лечебные	функции	не	хуже	таблеток,	да,	ещё	и	увеличивать	материальный	достаток	в	
доме.	Оранжевый	цвет	на	северной	стороне		в	детской	комнате	будет	изначально	
закладывать	в	восприятие	ребенка	формулу	любви	и	радости	жизни,	привлекающую	
здоровье	и	благополучие.	

Также	северная	сторона	в	кирпичных	зданиях	может	быть	оставлена	без	дополнительной	
отделки,	внося	в	дом	энергию	Земли,	ее	материального	воплощения	во	Вселенной	и	в	
вашем	доме.	Можно	и	дополнительно	декорировать	стену	кирпичной	кладкой,	чтобы	
создать	поверхность,	притягивающую	земное	изобилие.	Также	для	северной	стороны	
будут	благоприятны	керамические	изделия	из	обожженной	глины,	как	природное	
проявление	богатства	Земли	и	ее	плодородия.	Декоративные	композиции	из	натуральных	
природных	материалов	терракотового	и		оранжевого	цвета	на	северной	стороне	дома		
украсят	вашу	жизнь	во	всех	смыслах	этого	слова.	«Язык	цвета»	универсален	и	не	зависит	
от	нации	и	религиозного	вероисповедания.	Цвет,	внесенный	в	ваш	дом,	служит	
источником	исцеления	и	преумножения	всего	живого.		

ГЛАВА	3	

ДОМ	ДЛЯ	ДУШИ	

Вышестоящий	Дом	Души	незримых	оболочек	связан	с	астральным	уровнем	–	
проявлением		чувств,	желаний,	страхов	и	иных	эмоционально	окрашенных	состояний	
человека,	его	характерных	темпераментных	и	родовых	особенностей.		Все	эти	состояния	
зачастую	руководят	жизнью	человека	и	отражаются	в	его	внутреннем	энергетическом	



центре	«Жива».	Поэтому	в	земной	жизни	необходимо	гармонизировать	различные	
эмоции	человека	именно	с	позиции	создания	Дома	для	Души.		

Когда	человек	попадает	в	пространство,	где	его	душе	уютно,	спокойно	и	радостно,	то	он	
может	назвать	такой	дом	родным	его	душе.	И	задача	каждой	женщины	создать	в	
атмосфере	своего	дома	эту	эмоционально	гармоничную	среду	обитания	для	каждого	
члена	ее	семьи.	Сделать	это	весьма	непросто,	если	учитывать,	что	душа	постоянно	меняет	
свои	состояния,	реагируя	на	внешний	мир,	события	и	явления	реальности.	Дом	–	это	
единственная	опора	для	души,	где	она	должна	отдыхать	от	всех	чужеродных	воздействий.	
И	ориентироваться		в	создании	комфортной	для	души	обстановки	нам	поможет	
информация	по	энергетическому	центру	«Жива»	и	заболевания,	связанные	с	
искажениями	этого	центра,	связанные	с	психикой	человека,		его	волей	и	энергией	любви.	
Перечень	заболеваний	дан	мной	в	предыдущей	книге.	Для	сохранения	здоровья	души,	
коррекции	и	лечения	необходимо	присутствие	радости	и	солнечного	света,	всего,	что	
связано	с	отдыхом.			

За	это	отвечает	восточная	сторона		дома,	которая	должна		играть	в	интерьере	роль	
восходящего	солнца	и	все	связанные	с	ним	эмоции	рождения	нового	дня,	новой	жизни.	
Все,	кто	видел	восход	солнца	на	горизонте,	знают	это	внутренне	ощущение	чуда	и	
восхищения	перед	силами	природы,	когда	забываются	все	горести	и	болезни.	Именно	
такие	чувства	должна	вызывать	и	выражать	восточная	сторона	жилища.	Здесь		должны	
присутствовать	предметы	природных	бионических	или	овальных	форм,	легко	обозримые,	
как	солнечный	диск	на	горизонте,	не	вызывающие	напряжения	и	беспокойства,	
успокаивающие	психику	красотой	ее	созерцания.	Величие	восходящего	солнца	–	образ	
востока.	Именно	поэтому	в	восточных	интерьерах	присутствует	много	золота,	
символизирующего	первые		лучи	солнца.	

При	устройстве	своего	быта	восточную	сторону	необходимо	наполнить	предметами	
солнечной	гаммы.	В	цветотерапии	за	эту	сторону	света	в	земном	доме	и	физическом	теле	
несет	ответственность	желтый	цвет.	Он	положительно	влияет	на		зрение	и	нервную	
систему,	улучшает	умственные	и	логические	способности,	внушает	чувство	оптимизма,	
снимает	депрессивные	состояния,	лечит	болезни	печени,		желчеотделения,	кожные	
заболевания,	возбуждает	аппетит,	тонизирует	организм,	спасает	от	бессонницы.	Также	
желтый	цвет		является	необходимым	фактором	в	строении	сильных	и	здоровых	органов	и	
костей,	стимулирует	деятельность	кишечника,	улучшает	работу	желудка,	уменьшает	
селезенку,	контролирует		уровень	сахара	в	крови.	

Простым	созерцанием	грамотно	организованной	восточной	стороны	своего	дома,	вы	
можете	исцелять	также	болезни	энергетического	центра	«Жива».		

Если	на	этой	стороне	дома	расположен	ваш	генный	вход	в	жилище,	то	его	необходимо	
выполнить,	как	наиболее	привлекательный	для	входа	позитивных	солнечных	энергий.	
Дизайн	входной	двери		и	стены	должны	соответствовать		требованиям	«Живы»,	а	значит	–	
жизни.	В	эти	двери	входит	Любовь	вашего	Рода.	И	для	приятия	его	энергии	в	дом	можно	и	
нужно	постараться.	Это	будут	ваши	«врата	в	рай».	Ведь	не	случайно	по	входным	дверям	



можно	определить,	как	хозяева	относятся	к	своему	земному	дому,	насколько	они	
здоровы	и	состоятельны.		

У	народов	с	южным	входом,	восточная	сторона	дома	должна	быть	местом	доброй	
улыбки,		долгожданного	отдыха	после	рабочего	дня,	где	человека	всегда	ласкает	солнце,	
дающее	жизнь.	Окна,	выходящие	на	восток,	должны	излучать	свет.	Если	их	нет	на	этой	
стороне,	то	желательно	сделать	имитацию	окна,	нишу	с	подсветкой	или	достичь	эффекта	
восходящего	солнца	другими	средствами	дизайна.		

Восток	–	это	олицетворение	линии	рода.	За	родовую	матрицу		отвечает	левая	сторона	
нашего	тела,	так	как	в	ней	бьется	сердце,	связывающее	нас	с	пространством	любви	рода	
по	всем	незримым	Домам.	И,	если	в	вашей	спальне	есть	восточная	стена,	то	кровать	
должна	стоять	вдоль	восточной	стены	с	левой	стороны.	Таким	способом	вы	укрепляете	
связь	со	своим	родом	во	сне,	получая	от	него	имплицитные	знания.		В	таком	месте	снятся	
вещие	сны,	через	которые	ваши	предки	дают	вам	подсказки,	необходимые	для	реальной	
жизни.	В	то	же	время	они	охраняют	ваш	сон	и	здоровье,	наполняют	вашу	душу	светлыми,	
солнечными,	жизнеутверждающими	образами	и	мыслями.	Если	спать	в	соответствии	с	эти	
правилом,	то	вы	всегда	будете	просыпаться	в	хорошем	настроении	и	«вставать	с	правой	
ноги»,	наиболее	близкой	к	краю	спального	места.	А	ваш	взгляд,	окидывающий	восточную	
сторону,	будет	настроен	на	восход,	и	давать	настроение	нового	дня,	новых	жизненных	
сил.	Это	касается	и	устройства	спального	места	для	детей.	

Таким		простым	методом	вы	обеспечиваете		эмоциональную	устойчивость	к	внешней	
среде	и	увеличиваете	плотность	Дома	Души,	не	позволяя	чужим	энергетическим	
воздействиям	рвать		вашу	астральную	одежду,	создавая	в	ней	«дыры»,	через	которые	
утекает	радость	жизни.	Создав	для	души	настоящий	родовой	дом,	наполненный	
позитивными	энергиями,	вы	работаете	на	благо	и	предков,	и	себя,	и	потомков.		

ГЛАВА	4	

ДОМ	ДЛЯ	МЕНТАЛИТЕТА	

Общеизвестно,	что	у	каждой	нации	и	народа	есть	свой	менталитет,	присущий	только	
потомкам		этого	рода.	В	земном	доме	есть	проекция	в	этот	важнейший	Дом№4		и	
энергетический	центр	в	теле	человека	–	«Перси».	Идет	эта	проекция	из	северо-западного	
угла	дома.		

Именно	в	этом	месте	у	наших	предков	располагалась	кухня	с	печью,	где	под	печью	жил	
Домовой	,	охраняющий	благо	дома,	его		тепло	и	запасы.	Печь	ставилась	в	качестве	
неодолимой	преграды	на	пути	сил	смерти	и	зла.	Она	была		символом		тепла,	семейного	
очага,	по	дыму	из	которого	передавалась	энергия	образа	мыслей	домочадцев	в	родовые	
матрицы.	Если	образ	мыслей	соответствовал	родовым	наработкам,	то	этот	угол	был	щедр	
на	счастье	и	богатства.	У	славян	северо-	западный	угол	связан	с	Долей.	Они	были	
убеждены,	что	именно	в	этом	углу	«плетутся	покутные	нити	Доли	и	Недоли»	-	доброй	
судьбы	или	злой.	И	зависит	это	от	образа	мыслей,	которые	притягиваются	к	углу	с	печью	и	
передаются	в	энергоинформационное	пространство	Земли	и	Вселенной.	Наши	далекие	



предки	знали	эту	взаимосвязь	и	пользовались		этим	углом	дома,	как	транслятором	своих	
мыслей	в	родовую	матрицу.	За	печью	и	дымоходом	ухаживали,	содержали	ее	в	чистоте,	а	
мысли	–	в	порядке.	Стол,	как	правило,	ставился	неподалеку	от	печи,	чтобы	все	сказанное	
за	столом	уходило	в	атмосферу	Земли,	как	информация	о	жизни	семьи.	Именно	поэтому	
из	глубины	веков	пришла	традиция	перед	принятием	пищи	помолиться.	Таким	образом	
люди	благодарили	Род	за	хлеб	насущный.	Во	время	еды	принято	молчать,	и	уж	ни	в	коем	
случае	не	высказывать	негативных	мыслей,	так	как	они	запишутся	в	информацию	Дома	
№4	и	через	пищу	войдут	в	физическое	тело,	искажая	внутренний	энергетический	центр	
«Перси».	Также	обязательным	условием	является	благодарность	после	принятия	пищи	
земной	Роду	и	хозяйке.	Это	очень	важное	условие	Доли	человека,	которое	должно	
соблюдаться	неукоснительно,	чтобы	получить	счастье	и	гармонию,	сконцентрированную	в	
северо	–	западном	углу	дома.	Поэтому	молитвы	перед	едой	и	благодарение	после	
трапезы,	произносимые	нашими	предками,	это	не	пустая	трата	времени,	а	традиция,	в	
которой	заложен	глубокий	сакральный	смысл.	Угол	–	это	сток	энергий,	как	позитиных,	так	
и	негативных,	и	обращаться	с	энергией	слова	в	земной	матрице	нужно	очень	аккуратно.	
Все	бранные	слова,	ненормативная	лексика	и	иные	отрицательные	энергии	уничтожают	
вашу	Долю	–	счастливую	судьбу.	Иногда	люди	недоумевают,	почему	их	жизнь	не	
складывается,	несмотря	на	то,	что	они	так	хорошо	относятся	к	людям,	такие	добрые	и	
душевные.	Ответ	есть	как	в	предыдущей	моей	книге,	так	и	в	северо	–	западном	углу	
вашего	дома,	где	расслабившись,	вы	выражаете	свои	мысли.	Дом	–	это	последняя	и	самая	
важная	материализованная	родовая	матрица.	И	он	не	только	возвращает	вам	все	
мыслеобразы,	но	и	по	незримым	Домам	передает	их	Роду,	от	которого	зависит	ваша	
жизнь.	Это	необходимо	знать	и	уважительно	относиться	к	каждому	углу,	каждой	стене	
дома.	

Северо	–	западный	угол	дома	традиционно	в	культуре	всех	народов		занимает	кухня.	По	
генному	коду	всем		передалось	обсуждать	свою	жизнь,	вести	разговоры	и	все	секретные	
дела	-	на	кухне.	И	в	этом	углу	вы	должны	строго	придерживаться	своей		ПриРоды.	На	
кухне	должны	быть	только	чистые	мысли,	как	о	предках,	так	и	потомках.	В	последние		
годы	уже	все	знают,	что	готовить	пищу	необходимо	только	с	добрым	образом	мыслей.	
Это	знание	пришло	к	нам	из	глубины	веков	по	родовой,	генной	памяти.	Оно	живет	и	
поныне	в	северо	–	западном	углу	земного	дома,	откуда	по	квантовым	нитям	идет	
информация	во	Вселенную.		

Если	в	этом	углу	у	вас	нет	кухни,	то	необходимо	средствами	дизайна	организовать	этот	
угол	для	жизни	Домового.	Домовой	-	это	душа	дома,	покровитель	строения	и	живущих	в	
нем	людей.	Строительство	дома	было	во	все	века	исполнено	родовым		смыслом,	ведь	
человек	при	этом	уподоблялся	Богам,	создавшим	Вселенную.		

Домовой	устраивался	жить	в	подполье,	под	печью.	Его	традиционный	образ	-		в	виде	
маленького	старичка,	похожего	лицом	на	главу	семьи.	По	нраву	он	-	вечный	хлопотун,	
ворчливый,	но	заботливый	и	добрый.	Люди	старались	поддерживать	с	Домовым	добрые	
отношения,	заботиться	о	нем	как	о	почетном	госте,	и	тогда	он	помогал	содержать		земной	



дом	в	порядке	и	предупреждал	о	грозящем	несчастье.	Переезжая	из	дома	в	дом,	
Домового	всегда	с	помощью	заговора	приглашали	переехать	вместе	с	семьей.		

Заговор	этот	простой,	но	очень	действенный,	так	как	наполнен	тысячелетней	энергией	
генома.		

«Барин,	батюшка	домовой.	
Поедем	с	нами	домой,	
Печь	топить,	детей	родить,	
Огород	копать,	добра	наживать.	
Станешь	всем	править,	
Нас	в	новой	баньке	парить.	
Во	имя	Отца	и	Сына	и	Святого	Духа.	Аминь».	
	

Есть	и	другие,	не	менее	действенные	заговоры	на	Домового.	Например,	перед	переездом	
в	новое	жилье,	его	нужно	пригласить,	положив	на	пол	веник	и	сказав:		
 «Батюшка	домовой,	уезжаем	мы	с	тобой.	Садись-ка	в	сани,	да	поезжай	с	нами».	Веничек	
несите	на	новую	квартиру,	ставьте	в	северо	-	западный	угол,	и	будет	у	вас	мир	и	благодать	
под	защитой	вашего	Домового.	Лучше,	конечно,	если	Домовой	имеет	материализованный	
образ	в	виде	«куклы»,	с	которым	вы	общаетесь	и	советуетесь,	даете	важные	
хозяйственные	поручения	и	считаете	равноправным	членом	семьи,	обязательно	оставляя	
ему	на	ночь	вкусную	пищу.	Домовой	–	это	Дух	Дома	вашего	Рода,	которому	тысячелетия.	
И	пренебрегать	этим	не	следует	даже	в	21	веке.	Мы	живем	мгновение	по	сравнению	с	
жизнью	родовых	матриц	во	Вселенной.	

В	современном	мире	роль	печи	в	северо	–	западном	углу	может	играть	камин	или	
предмет,	имеющий	пустотные	свойства,	собирающий	и	передающий	в	пространство	
информацию	об	образе	мыслей	хозяев	дома,	их	менталитет.	Для	этого	можно	выбрать		
красивую	напольную	вазу	в	национальном	стиле,	наполнить	ее	землей	и	посадить	
растение,		характерное	для	вашей	группы	крови.	Это	поможет	наладить	
энергоинформационный	поток	с	родом,	генерировать	в	пространство	своих	Домов	образ	
мыслей.		Ведь	очень	часто	они	являются		причиной	счастья	и	несчастья,	здоровья	и	
многих	соматических	заболеваний.	

Для	сохранения	и	коррекции	энергетического	центра	«Перси»	наиболее	мощным	
лечебным	эффектом	обладают	предметы	зеленого	цвета.	Болезни	этого	центра	отступают	
перед	природной	зеленью	Земли,	под	«куполом»	которой	расположен	Дом	Ментальной	
среды.	

При	создании	интерьера		необходимо	наличие	зеленого	цвета	в	том	или	ином	виде	
(отделочные	материалы,	цветы,	предметы,	аксессуары)	в	северо	–	западном	углу.		
Зеленый	цвет	способствует	релаксации	и	очищению,	лечит	воспалительные	состояния,	
снимает	боль,	улучшает	сон,	останавливает	кровотечения,	снимает	высокую	температуру,	
увеличивает	производство	белых	кровяных	тел,	помогает	восстановлению	иммунитета,	
выводит	шлаки,	умиротворяет,	успокаивает,	обновляет,	нормализует	деятельность	
сердечно-сосудистой	системы,	успокаивает	сильное	сердцебиение,	стабилизирует	



артериальное	давление	и	функции	нервной	системы.	Используется	при	лечении	головных	
болей,	утомлении	глаз,	нарушении	зрения.	

Как	правило,		в	этом	углу	размещают	живые	цветочные	композиции,	олицетворяющие	
силы	природы	и	благотворно	влияющие	на	энергетику	дома	и	человека,	либо	какой-либо	
предмет,	радующий	глаз	своими	формами,	линиями	и	колоритом.		Также	вы	можете	
одеть	своего	Домового	в	зеленую	одежду.	Зеленый	–	это	цвет	вечного	лета,	тепла,	жизни	
и	денег,	то	есть	–	природного	изобилия.	Все	это	дается	людям	при	соблюдении	родовых	
правил	устройства	быта.		

ГЛАВА	5	

ДОМ	ДЛЯ	ПРИЧИНЫ	И	СЛЕДСТВИЯ	

Юго	–	восточный	угол	дома	тысячелетия	называют	«Красным»	углом,	так	как	здесь	
расположен	энергетический	Дом	Причины	и	Следствия	–	родовой	кармы.	Он	
соответствует	в	физическом	теле	человека		энергетическому	центру	«Устье».	Это	угол	
взаимодействия	с	внешним	и	внутренним	миром,	общения,	энергии	слова,	
непосредственного	выражения	причины	и	следствия,	творческих	наработок	Рода.		

Юго	–	восток		служит	порталом	во	Вселенную,	где	идет	прямая	связь	с	родовой	матрицей.	
Это	самый	намоленный	угол	нашими	предками.	Обусловлено	это	солнечным	
расположением	юга	и	востока,	дающего	жизнь	всему	сущему	на	Земле.	И	угол	–	сток	
солнечных	энергий,	аккумулирует	эти	энергетические	наработки,	передавая	информацию	
из	нашего	дома	во	Вселенную.	Именно	в	этом	углу	наши	далекие	предки	тысячелетия	
обращались	энергией	слова	к	своему	Роду	с	благодарностями,	просьбами	о	защите	жизни	
и	здоровья,	становились	на	колени	и	поднимали	голову	к	небу,	молились.	В	этом	ритуале	
не	было,	как	вы	видите	сейчас,	ничего	случайного.	Юго	–	восточный	угол	боготворили	и	
украшали,	как		дверь		семейной	внутридомовой	энергии	во	Вселенную.		

В	интерьере	дома	этот	угол	ассоциируется	с	искренним	обращением	и	самовыражением	
через	энергию	слова	к	роду,	любовью,	уважением	и	почитанием	предков,	сохранением	их	
традиций.	Блокировать	«Устье»	в	этом	углу	энергетикой	грязных	слов	недопустимо,	так	
как	идет	прямая	запись	в	Дом	Причины	и	Следствия.		Если	человек	хочет	облегчить,	
исправить	свою	судьбу	или	сохранить	ее	легкость,	то	необходимо	организовать		юго-
восточный	угол	в	соответствии	со	своим	геномом.		«Устье»	в	интерьере	создается	
приемами	дизайна,	визуально	расширяющим	угол,	создающими	ощущение	воздуха,	
небесного	простора	и	энергетического	потока	вверх.	Для	этого	используется	стекло,	
зеркальные	и	глянцевые	вставки,	формирующие	позитивный	образ	на	сознательном	и	
подсознательном	уровне,	создавая	энергоинформационное	поле,	которое	способствует	
здоровому,	радостному		образу	мыслей	человека,	его	связь	с	Небом,	где	в	пространстве	
Вселенной	существует	матрица	жизни	индивида	с	генным	кодом.		

И,	так	как	информация	в	Дом	Причины	и	Следствия	проходит	через	небесную	сферу	
земли,	контролируемую	Домом	Ментальности	снизу,	то	и	цвет,	отвечающий	за	юго-
восточный	угол	–	голубой	или	небесно	–	синий,	несмотря	на	то,	что	угол	называется	



«красным».	Красный	–	это	красивый	и	жизненно	важный,	как	кровь,	по	которой	
передается	родовая	информация.	Небесно	-	синий	относится	к	цветам	духовной	
категории.	Это	цвет	спокойствия	и	умиротворения.		Храмы	практически	всех	народов	
мира		испокон	веков	красились	в	голубой	цвет,	символизирующий	связь	с	Вселенной	
через	небесную	сферу.		

В	цветотерапии			небесно	-	синий		лечит	болезни	желез	внутренней	секреции,	успокаивает	
головные	боли,	лечит	перхоть,	облысение,	ревматизм,	снижает	температуру	и	
раздражение,	увеличивает	свертываемость	крови,	способствует	сжиганию	жира,	обладает	
снотворным	эффектом,	помогает	в	борьбе	с	инфекциями	и	лихорадками,	спазмами	и	
головными	болями.	

Как	правило,	юго	–	восточный	угол		не	используется,	как	функциональный.	По	сути	–	это	
алтарь	родового	генома.	И	в	интерьере	его	можно	украсить	стеклянными	полками,	на	
которых	разместить	родовые	обереги	и	иконы.	Можно	использовать	аксессуары	небесно	
–	голубого	цвета	или	покрасить	этот	угол	в	синий	цвет	и	декорировать	его	зеркалами,	
сакральными	предметами,	через	которые	идет	непосредственное	общение	с	Родом.	Этот	
угол	в	любом	случае	отзеркаливает	все	стекающие	туда	энергии	и	работает	по	принципу	
бумеранга.	Поэтому		в	юго	–	западном	углу	необходимо	создать	истинный	Дом	для	
Причины	Счастья.		

Наши	предки	–	атеисты	часто	в	этот	угол	помещали	портреты	своих	предков,	к	которым	
обращались		за	поддержкой	на	подсознательном	уровне.	Верующие	люди	обязательно	
делали	в	этом	углу	домашний	иконостас.		Язычники	со	времен	основания	человечества,	
минимум	38	тысяч	лет,	ставили	на	возвышение	в	этом	направлении	дома	или	любого	
другого	пространства	пантеон	природных	божеств.	Поэтому	излишне	говорить,	что	юго	–	
восточный	угол	–	это	священное,	сакральное	место	в	нашем	доме,	требующее	особого	
обращения	с	ним.	Здесь	формируется	причинно	–	следственная	связь,	образ	и	стиль	
нашей	жизни.	И	устраивать	его	надо,	неукоснительно	соблюдая	традиции	рода.	

Адаптация	интерьера	под	современность	передаст		роду	информацию	об	изменении	
мира,	но	генный	код	должен	быть	в	основе	устройства	юго	-	восточного	угла,	как	
стержень.	И	в	интересах	любого	человека	создать	в	этом	месте	истинный		позитивный	
Дом	Для	Причины	и	Следствия	в	пространстве	своего	земного	дома.		Этот	угол	-	пропуск	в	
высшие	духовные	Дома	человека	к	богатству	и	безграничному	пространству	
возможностей	Вселенной,	где	обозначено	место	жительства	Рода.		

ГЛАВА	6	

ДОМ	ДЛЯ	ИНТУИЦИИ	

Западная	стена	нашего	жилища	олицетворяет	переход	от	старого	к	новому	и	
взаимосвязана		с	энергетическим	центром	«Чело»,	соответствует	нашему	незримому		
Дому	№2		-	Интуиции.	И,	конечно,	эту	стену	в	нашем	доме	нужно	устроить,	как	
энергетический	настрой	на	приятие	интуитивной	мудрости	рода.	Как	вы	знаете,	Дом	
Интуиции	может	поправить		материальное	положение	человека,	так	как	имеет	влияние	на	



нижележащий	энергетический	Дом	Денег.	Поэтому	в	интерьере	своего	дома	западную	
стену	необходимо	использовать,	как	помощника	материальных	наработок	рода	на	
высшем	духовном	уровне.	И	на	западной	стене	требуется	для	этого	разместить	культовые	
предметы,	передающие	ценностные	ориентиры	Рода.	Как	правило,	эту	стену	используют	
для	переданных	по	роду	книг,	картин,	коллекций	и	других	духовных	ценностей,	
размещают	библиотеки,	устраивают	деловые	зоны	и	переговорные	пункты	под	защитой	
родовых	оберегов.	

	Западная	стена	олицетворяет	собой	интуитивный	родовой	разум.	Она	передает	
информацию	о	предназначении	человека.	Поэтому	при	западном	расположении	окон	в	
доме,	полезно	смотреть	на	ночное	звездное	небо	и	задавать	вопросы	Вселенной	о	своей	
родовой	миссии.	Все	ответы	идут	с	этой	стороны	пространства.	Если	налажена	связь	с	
родовой	матрицей,	то	ответ	на	вопрос	приходит	максимум	через	7	дней,	минимум	–	сразу	
в	виде	озарения	–	инсайта.	Западная	стена	дает	ответы	и	при	расположении	на	ней	
зеркала,	через	которое	вы	общаетесь	со	своим	родом	сознательно	или	бессознательно.	
Ведь	ваше	Чело	несет	все	признаки	рода.	И	западная	стена	–	самое	благоприятное	место	
размещения	зеркал	в	доме.	Необходимо	только	учесть,	что	прямо	перед	зеркалом	не	
должно	быть	на	противоположной	восточной	стене	входной	двери,	смешивающей	
энергии	востока	и	запада.	Всему	свое	место	и	время.	А	вот	окно,	отражающее		восход	
солнца	в	зеркале	на	западной	стороне,	не	помешает		солнечным	энергиям	вносить	
позитив	в	домашнее	пространство.	Вы	будете	всегда,	стоя	перед	зеркалом	в	потоке	
обновления	и	омоложения	своего	«Чела»	и	организма	в	целом.	

Также	на	западной	стороне	необходимо	подписывать	документы	и	деловые	бумаги,	
отвечающие	за	благосостояние.	Интуиция	рода	помогает	видеть	то,	что	вы	подписываете,	
где	и	в	чем	вас	могут	обмануть,	а	что	принесет	пользу.	Это	деловая	сторона	дома,	
связанная	духовным	опытом	предков	с	реалиями	земной	жизни.		

Цвет	западного	направления	–	фиолетовый.	Это	цвет	духовной	мудрости.	Поэтому	на	
западной	стене	будут	уместны		и	фиолетовые	светодиодные	подсветки,	и	фиолетовый	
цвет	в	аксессуарах.	При	искажениях	и	болезнях	энергетического	центра	«Чело»,	
фиолетовый	цвет		успокаивает		нервную	систему	и	психику,	помогает	при	различных	
воспалительных	заболеваниях,	мигренях,	нормализует	состояние	лимфатической	
системы,	усиливает	работу	селезенки,	способствует	быстрому	восстановлению	сил,	
лечению	болезней	внутренних	органов	и	нервной	системы,		лечению	тяжелых	заразных	
заболеваний,	уничтожению	тромбов	в	кровеносной	системе.	С	помощью	фиолетового	
цвета	лечат	простуды,	снижают	высокую	температуру	и	аппетит.	Он	благоприятен	для	
духовного	развития	человека,	у	творческих	людей	повышает	работоспособность.	
Длительность	влияния	больших	плоскостей	фиолетового	цвета	может	вызвать	состояние	
тоски	и	депрессии,	так	как	в	нем	заложены	высокие	энергетические	духовные	вибрации,	в	
которых	обычный	человек	не	может	находиться	постоянно.		

Обращение	с	западной	стеной,	как	духовной	и	деловой,	дает	подъем	в	бизнесе	и	
возможность	наладить	мощные	денежные	потоки.	



ГЛАВА	7	

ДОМ	ДЛЯ	ДУХА	

В	северо-восточный	угол	нашего	дома		стекаются	Вести	Высшего	разума	о	счастье,	
здоровье	и	достатке.	Он	–	источник	семейной	и	физической	гармонии,	так	как	здесь	
происходит	энергетический	взаимообмен	в	родовой	матрицей	в	пространстве	Вселенной,	
нашим	самым	Первым	Домом.	Как	вы	уже	знаете,	-	это	прямая	проекция	в	наш	
энергетический	центр	«Родник».	Поэтому	грамотная	организация		северо	-	восточного	
угла	помогает	даже	при	смертельных	болезнях.	Дух	рода	способен	восстановить	здоровье	
физического	тела,	если	ему	помочь.	В	этот	угол	поступает	космическая	энергия,	в	нем	мы	
находимся	на	прямой	связи	с	Вселенной.	Здесь	человеку	приходят	идеи	по	улучшению	
пространства	любви	своей	родовой	матрицы,	ее	космического	предназначения	в	системе	
мироздания.	Это	центр	созидания	и	духовного	контроля.		

Северо	–	восточный	угол	дома	–	это	высшее	управляющее	звено	в	
энергоинформационной	матрице	человека	и	его	цвет	–	белый,	несущий	положительный	
заряд	добра	и	удачи.	Энергия	белого	цвета	дарит	силу,	выравнивает	настроение	и	
исцеляет	от	недугов.	Оказывает	лечебное	воздействие	на	центральную	нервную	систему	
и	способствует	очищению	организма	от	шлаков.	Поэтому	в	больницах	преобладает	белый	
цвет.	Он	символизирует	духовную	чистоту	мыслей	и	дел.		

В	северо-	восточном	углу	необходимо	расположить	на	стене	любой	символ,	
обеспечивающий	поддержку	Вселенной	и	Рода.	Это	может	быть	оберег,	икона,	картина	
или	любой	предмет,	передающийся	из	поколения	в	поколение.	Либо	это	может	быть	
новый	предмет,	который	вы	наделяете	символическим	смыслом	данной	взаимосвязи.	Он	
обязан		иметь	безусловную	ценность,	как	произведение	искусства.		В	своей		основе	он	
должен	быть	белого	цвета	или	выделяться	на	белой	стене,	как	архитектурная	доминанта,	
обозначающая	связь	земной	матрицы	и	космической.		

Цвет	работает	как	усилитель	воздействия	на	внутренние	и	внешние	энергетические	
центры	человека,	исправляющий	причину	неполадок	в	здоровье	и	качестве	жизни.	
Совмещение	в	обереге	2-х	цветов,	например,	белого	предмета	на	красном	фоне,	
усиливает	взаимосвязь	духовного	и	физического	тел.	Если	вы	здоровы	и		вам	необходимо	
наладить	только	денежные	потоки,	то	в	северо	–	восточном		углу		можно	расположить	на	
белом	фоне		предмет	оранжевого	или	фиолетового	-	колоритов	эфирного	или	
интуитивного	Домов.		

Главное	–	создать	в	этом	углу	место	сосредоточения	позитивных	энергий	дома	и	
«антенны»	для	приема	энергии	Вселенной	–	родник	вашего	дома.	Это	может	быть	любая	
вертикальная		композиция,	рядом	с	которой	вам	будет	удобно	расположиться	в	кресле,	
на	диване	или	за	рабочим	столом.	Уместен	здесь	и	аквариум,	и	домашний	фонтанчик,	как	
самые	лучшие	энергетические	проводники.	Также	это	может	быть	декоративная	
композиция,	символизирующая		дерево.	Линии	и	формы			должны	обладать	
вдохновляющей		красотой,		дающей	энергию	жизни.	Этот	угол	располагает	к	выработке	



позитивных	мыслеобразов,	приходу	новых	идей,	налаживанию		энергоинформационных	
потоков.		

Имейте	в	виду,	что	северо	–	восточный		угол	оказывает	влияние	на	все	тела	человека	и	
имеет	проекцию	на	ноги	и		ступни	–	путь	человека	по	жизни,	его	физическое	здоровье.	
Если	в	семье	или	на	работе	постоянно	случаются	неприятности,	несмотря	на	то,	что	
северо	–	восточный	угол	устроен	вами	по	всем	правилам	рода,	то	это	явный	знак,	что	вы	
не	следуете	своему	предназначению,	не	туда	идете.	И	вам	необходимо	срочно	
обратиться	к	этому	углу	за	родовой		информацией	о	своем	предназначении.	Обратите	
внимание,	не	за	Смыслом	Жизни,	а	именно	Предназначением.	Смысл	жизни	–	Жить	в	
соответствии	с	Предназначением.	И	эта	информация	есть	в	Доме	№1.	Ваша	задача	–	
получить	ее,	используя	возможности	северо	–	восточного	угла	своей	земной	матрицы.	

	

ГЛАВА	8	

ЭНЕРГИЯ	И	ОБРАЗ	ДОМА	

Южная	сторона	дома	отвечает	за	вход	солнечных	энергий	жизни.	И	самым	гармоничным	
устройством	дома	считается	тот,	где	южный	вход	и	центральный	фасад,	рассчитанный	по	
вышеприведенной	формуле	гармонии,		совпадают.	Входная	группа	и	фасад	должны	нести	
в	себе	все	признаки	рода,	то	есть	–	отражать	природу	человека.		

Если	вы	обладатель	1-й	группы	крови,	то	желательно	иметь	деревянный	по	исполнению	
или	цветовой	гамме	фасад,	так	как	вы	по	своей	природе	лесной	житель.	Кирпичный	дом	
или	построенный	из	другого	материала,	можно	декорировать		«под	дерево»	или	обшить	
его	деревянными	изделиями.	Возможна	окраска	цветовой	гаммой	натурального	дерева	
или	различных	оттенков	зеленого	цвета.	Ваши	мыслеобразы	слияния	с	природой	леса,	
реки	или	озера		должны	воплотиться	в	образе	фасада.	С	квартирой	в	многоэтажном	доме	
сделать	подобный	декор	невозможно,	поэтому	на	южной	стене	можно	разместить	
фотообои		с	красивым	лесным	пейзажем,	водопадом	или	озером	в	окружении	леса,	
текущей	реки	с	лесными	берегами		или	сделать	декоративную	композицию,	
имитирующую	дерево	или	лес,	входящие	в	ваш	дом	через	«дверь».	Если	на	южной	стене	
дверь	на	балкон	и	окно,	то	желательно,	чтобы	из	них	открывался	вид	на	геномную	
вышеописанную	территорию.	Когда	такой	возможности	нет,	то	необходимо	на	балконе	
организовать	ландшафт	из	горшечных	деревьев	с	фонтанчиками,	символизирующими	
журчание	ручья,	водопада	или	течение	реки.		Дверь	в	дом	должна	быть	из	натурального	
дерева	с	сохранением	текстуры	и	его	цвета,	либо	металлическая,	окрашенная	в	зеленый	
или	холодный	белый	–	цвет	леса	и	воды.		Эти	меры	необходимы	для	связи	с	Родом,	его	
геномом	и	получения	энергии	жизни		для	здоровья	и	благополучия.	

Для	людей	с	2-й	группой	крови	вход	и	фасад	желательно	выполнить	в	своем	родовом	
«ключе».	Самым	благоприятным	будет	дом	из	традиционного	местного	природного	



камня.		Цвет	входной	двери	земляных	оттенков:	от	темно-	коричневого	до	светлой	охры,	
либо	цвета	морской	волны,		так	как	они	по	своей	природе	земледельцы	и	морские	
рыбаки.		

Для	«кочевников»	-	людей	с	3-й	группой	крови,	необходим	кирпичный	фасад	(глина)	или	
облицованный	керамической	плиткой,	ввиду	того	что	их	предки	тысячелетия		ставили	
свои	жилища	на	глинистых	почвах,	богатых	питьевой	водой,	необходимой	для	жизни.		
Цвет	входной	двери,	присущий	их	природе	-		голубой	или	лазурно-	синий,	как	небо	над	
головой	«кочевников».	

Люди	с	4-й	группой	крови	будут	чувствовать	себя	гармонично	в	доме	с	фасадом,	как	из	
камня,	так	и	кирпича,	так	как	они	появились	в	результате	Вселенского	перехода	2000	лет	
назад	путем	смешения	двух	предыдущих	групп	крови.	Но	дверь	в	их	дом	должна	
символизировать	новизну	их	крови	и	быть	красной,	как	кровь	Христа,	единого	с	ними	по	
рождению	на	нашей	планете.			
	Надо	отметить,	что	мировая	архитектурная	общественность	настоятельно	советует	
строить	дома	из	натуральных	и	традиционных	для	определенной		местности	материалов	
во	избежание	различных	болезней.	Опыт	домостроения	за	последние	50	лет	показал	вред		
для	здоровья	людей	искусственных	строительных	материалов	с	применением	различных	
химических	соединений:	пенопластов,	полиуретанов	и	других	веществ.	Они	не	
соответствуют	природе	человека	и	пригодны	только	для	строительства	зданий	с	
временным	нахождением	в	них	людей,	так	как	были	созданы		и	предназначены	для	
быстровозводимых	объектов		в	военно	–	полевых	и	иных	форс	–	мажорных	ситуациях.	Эти	
«современные»	материалы	и	технологии	несовместимы	со	строительством		жилых	домов	
и	зданий.		

Если	дом	построен	из	таких	«новых»	материалов	по	быстровозводимой	технологии,	то	
необходимо	его	изнутри	облицевать	природным	материалом		с	ориентацией	на	группу	
крови	и	свойственные	ей	геномные	места	проживания,	чтобы	создать	внутри	помещения	
пространство	истинной	любви	рода.	Этим	действием	вы	преградите	выход	в	атмосферу	
своего	дома	целого	спектра	элементов	таблицы	Менделеева,		сохраните		свое	здоровье	и	
отношения	от	разрушения.		

Если	на	стене,	где	должен	быть	расположен	вход	в	дом:	южной	или	восточной	(в	
зависимости	от	нации	и	геномного	места	жительства),	нет	двери,	то	ее	можно	
имитировать	по	принципу,	предложенному	мной	для	1-	группы	крови.		

Для	людей	с	2-й	группой	крови		подойдет	любой	морской	пейзаж	либо	вид	плодородия	
Земли.	Возможна	также		установка	аквариума.	Для	обладателей	3-й	группы	крови	в	этом	
случае	будет	уместно	изображение	неба	или	космоса.	Людям	с	4-й	группой	крови	будет	
комфортно,	если	в	мысленном	расположении	входа,	будет	изображение	любого	
культового	места:	от	храма	до	памятника	архитектуры	не	позже	2-го	тысячелетия.		



Коррекция	искаженного	пространства	дома	будет	корректировать	и	здоровье	человека.	
Но		мне	бы	хотелось,	чтобы	люди	изначально	ориентировались	на	эти	знания	и	
предупреждали	развитие	заболеваний,	связанных	с	неграмотной	организацией	дома,	не	
соответствующей	родовым	матрицам	во	Вселенной,	знаниям	предков.	

Тысячелетия	наши	предки	по	крупицам	собирали	знания	о	человеческих	ценностях,	
способствующих	эволюции	рода,	устройстве	родовых	матриц	и	их	объединений	(наций	и	
рас).	Дом	приобрел	самое	главное	значение	в	жизни	людей,	стал	материализованным	
пространственно	–	временным	континуумом	в	земной	проекции.		Наши	Рода,	опираясь	на	
свой	огромный	опыт,		разработали		стройную	систему	сбережения	энергий	и		защиты	
жизни	рода	по	принципу	матрешки	и	подобия,	используя	семиуровневую	модель	Домов		
человека	и	четверичное	устройство	пространства	этих	Домов.	Они	знали,	что,	если		
циркуляция	энергии	нарушена,		то	человек	заболевает.		Точно	такое	же	отношение	всегда	
было	и	к	дому,	как	к	живому	организму	–	физическому	телу,	в	котором	поток		энергии	
через	энергетические	центры	доносит	жизнь		в	любую	точку	здания.	Если	поток	
позитивной	энергии	проникает	в	дом	беспрепятственно,	а	поток	негативной	полноценно	
блокируется	–	дом	здоров	и	люди,		живущие	в	нем,	получат	все	преимущества	и	
поддержку	Природы.	Эта		аксиома	заложена	в	подсознании	на	уровне	интуиции,	то	есть	в	
Доме	№2,	и	передается	по	родам,	нациям	и	расам,	как	Закон	Вселенской	родовой	
матрицы	–	пространства	любви.	Когда	человек	нарушает	этот	Закон,	то	получает	
наказание	Вселенной.	Современные	люди,	обладающие	интуитивным	знанием,	не	
потерявшие	связь	с	родовой	матрицей,	пытаются	донести	знания	предков	до	широкого	
круга	общественности.	

В		последнее	время	люди	все	чаще	стали	прислушиваться	к	себе,	рекомендациям	ученых,	
которые	говорят	о	том	же,	о	чем	написано	в	книгах	древних.	Например,	современные	
физики	ввели	понятие	биофотона	–	частички	солнечной	энергии,	оказывающей	прямое	
влияние	на	человеческий	организм.	Биофотоны	имеют	свойство	накапливаться	в	воде,	
отдавая	потом	свою	энергию	и	информационные	кодировки	помещению	и	людям,	
находящимся	в	нем.	Если	вода	находится	в	"позитивной"	точке	дома,	то	эта	информация	
будет	нести	положительный	потенциал,	а	если	нет	-	вода	практически	накапливает,	
удерживает	и	увеличивает	уровень	негативной	энергии	в	доме.	Но	никто	при	этом	не	
говорит	о	том,	где	находится	эта	«позитивная	точка»	дома.		

Вода,	несущая	информацию	о	пространстве	любви	вашего	рода	находится	в	Доме	
Интуиции	–	на	западной	стороне	вашего	жилища,	и	способна	исцелять	весь	спектр	
заболеваний	внутреннего	энергетического	центра	человека	«Чело»,	способствовать	
сохранению	красоты,	здоровья	и	денег.	Поэтому	при	организации	западной	стороны	
помещения,	требуется	внимательное	и	аккуратное	обращение	с	источниками	воды.	И,	
когда	вы	открываете	кран	с	водой,	то	обязательно	должны	с	ней	поздороваться,	как	со	
всем	своим	Родом.	Когда	вы	умываетесь	или	производите	какие-либо	другие	действия	с	
водой,	то	должны	про	себя	проговаривать		молитвы	и	заговоры,	обращенные	к	воде,	
которые	будут	даны	в	отдельной	главе	этой	книги.		



	Дом	Интуиции	имеет	проекцию	в	самый	близкий	к	нашему	телу	Дом	Денег	(эфирный		
уровень).	По	воде	в	родовую	матрицу	передается	информация	о	взаимодействии	с	
опытом	предков,	их	знаниями	в	наработке	энергии	богатства.	Поэтому	северная	сторона	
столь	же	благоприятна	для	поступления	воды	в	дом.	Здесь	также	будут	уместны	все	
народные	оберегающие,	сохраняющие	и	умножающие	вашу	энергию	рода	слова	и	
действия.		

А	вот	водопроводный	кран,	расположенный	в	северо	–	восточном	углу	не	благоприятен,	
так	как	в	этом	углу	традиционно	размещалась	печь,	под	которой	живет	Домовой.	Это	его	
хозяйское	место	и	«подмачивать	репутацию»	его	не	стоит.			Он	все	же	сухопутный	житель	
Земли,	которого	надо	кормить	и	питать	ее	плодородием.	Денежки	в	этом	углу	и	здоровая	
пища	ему	не	помешают.	Он	все	сохранит	и	приумножит.	И	ВОДУ	ТОЖЕ.	Вот	только	пользы	
вам	это	не	принесет.	В	целях	сбережения	воды	он	ее	«перекроет»,	а	«умножением»	будут	
аварии	и	постоянно	текущая	вода.	Краны	сломает	однозначно	и	создаст	ряд	
сопутствующих	неудобств.		

	И,	если	так	получилось,	что	у	вас	нет	водопровода	на	западной		и	северной	стороне	дома,	
то	необходимо	доступными	способами,	не	разрушая	дизайн	жилища,		организовать	
«источники»	с	чистой	питьевой	водой.	Поставить	красивые	емкости	для	воды,	из	которых	
можно	пить:	вазы,	кувшины,	чайники,	кулеры	и	т.д.		

Также	необходимо	обратить	внимание,	в	каком	углу	или,	на	какой	стене	у	вас	
расположены	краны	с	целью	гармонизации	энергоинформационных	потоков	воды	–	Дома	
Интуиции.		

Источник	воды	на	восточной	стене	подходит	только	для	людей	с	2-й	группой	крови.	Всем	
остальным	категорически	противопоказан,	так	как	из	него	может	литься	и	«грязная	вода»	
негативной	энергии	родовых	матриц,	спускаемая	из	Высших	Домов.	И	перерабатывать	вы	
ее	будете	путем	несчастья,	бедности	и	болезней,	связанных	со	своей	группой	крови	и	
энергетическими		центрами	«Чело»	и	«Зарод».		

Всем,	у	кого	расположение		входа	воды	в	жилье	не	соответствует	моим	рекомендациям,	
помогут	обереги,	наработанные	опытом	и	энергией	мысли	родов	и	наций.	

Что	касается	выхода	воды	(канализации),	то	в	мире	все	подобно	и	едино:	где	вход	–	там	и	
выход.	Крышка	унитаза	(закрытая	или	открытая)	не	имеет	никакого	отношения	к	
богатству.	Она	лишь	закрывает	источник	слива	и	дурной	запах,	влияющий	на	
энергетическую	чистоту	дома.	Но,	если	вы	с	чистыми	мыслями	моете,	готовите,	
опорожняете	свой	желудок	и	вообще	живете,	то	совершенно	не	фатальна	открытая	
крышка	унитаза.	Ее	обычно	забывают	закрывать	мужчины,	у	которых	другое	
предназначение	в	рамках	родовой	матрицы.	Поэтому	нет	смысла	ругать	или	осуждать	
мальчиков	и	мужчин.	Лучше	просто	закрыть	ее,	если	она	вам	вносит	грязь	в	энергетику	
дома.	Самое	главное	–	соблюдать	чистоту	во	всех	углах	дома	и	следовать	моим	
рекомендациям.		



При	диагностике	и	коррекции		нарушений	в	энергоинформационных	центрах	и	
соответствующим	им	органах,	надо	иметь	в	виду,	что	центры	не	изолированы	друг	от	
друга	и	оказывают	взаимовлияние	сверху	-	вниз	и	снизу	-	вверх.	Поэтому,	важным	в	
коррекции	искажений	является	системный	подход,	как	к	самому	организму,	так	и	к	среде	
его	жизни,	так	как	человек	-		открытая	система,	которая	простирается	далеко	за	пределы	
своего	кожного	покрова,	работая	на	приме	и	отдачу	энергии	по	всей	матричной	
вертикали	Рода.	

Если	придерживаться	этих	несложных	принципов	в	сочетании	с	опытом	наших	предков	в		
организации		среды,	то	сила	и	здоровье	человека	увеличиваются	многократно,	так	как	
сама	природа	помогают	жизни,	её	полноценному	проявлению.	

ГЛАВА	9	

СИСТЕМА	СИМВОЛОВ	И	ЗНАКОВ	

Рассматривая	дом,	как	наше	живое	тело,	можно	выявить	следующие	родовые	
закономерности:	энергии	в	доме	располагались	равномерно.	Каждой	стороне	света,	
каждому	углу	соответствовало	божество	в	виде	символа,	обозначающее	тысячелетние	
наблюдения	наших	далеких	предков,	несущее	ту	или	иную	энергию	жизни	с	целым	
перечнем	её	влияния	и	взаимодействия	с	другими	символами.		

Все	расы	и	родовые	матричные	образования	имеют	свою	стройную	систему	символов	–	
оберегов,	обладающую	мощной	энергией	тысячелетнего	опыта,	заложенную	на	генном	
уровне	в	наши	тела.	Каждый	символ,	оберегающий	от	негативных	темных	сил,	был	взят	у	
природы,	поэтому		в	его	основе	лежит	самый	мощный	природный	оберег,	основанный	на	
геноме.	

На	территории	России	и	близлежащих	стран		минимум	40	тысяч	лет	назад	зародилась	
белая	раса	людей,	делившаяся	по	геному	на	родовые	матричные	образования	–	нации.	
Огромное	количество	родов	и	наций	вырабатывало	свою	информационную	систему	для	
предков,	дошедшую	до	нас	в	виде	символов	и	знаков,	древних	манускриптов	и	других	
культурных	источников.	Культура	–	это	культ,	божественное,	Вселенское	проявление	
Рода.	Так	исторически	сложилось,	что	самое	большое	количество	людей	белой	расы	
проживает	в	России.		Большинство	родовых	матричных	образований	имеют	славяно	–	
арийский	геном,	подтвержденный	современной	наукой,	как	основополагающий	в	
энергоинформационном	пространстве	нашей	страны.		

Национальные	признаки	других	народов	неизменно	содержат	в	себе	геном	белой	расы	и	
геномную	территорию	расселения	в	рамках	России.	Но	только	славяне,	самая	большая	по	
численности	народность	на	этой	территории,	способны	своей	культурой	сплотить	
матрицы,	образовав	прочный	стержень,	который	удержит	страну	в	период	Вселенского	
перехода	от	искажений	и	уничтожения.	Для	этого	у	нас	есть	все	ресурсы,	как	духовные,	
так	и	материальные,	данные	из	пространства	Вселенной	в	виде	природных	богатств	и	



огромного	культурного	опыта	предков,	заложенного	в	знаках	и	символах,		описанного	в	
«Ведах»,	«Веселовой	книге»,	«Библии»	и	других	источниках.	И	самым	главным	местом	
сосредоточения	родовых	энергий	–	генома,	является	земной	дом	человека,	построенный	
по	принципу	отражения	родовой	матрицы	во	Вселенной.	У	родовых	матриц		белой	расы		
славян		энергии	распределялись	в	соответствии	с	нижеприведенной	иллюстрацией.	

	

Пантеон	славянских	богов,	отвечающих	за	земной	дом,	энергию	внутрисемейной	
гармонии,	здоровья	и	сЧастья	соответствует	четырем	сторонам	света,	четырем	временам	
года,	четырем	углам,	четырем	стихиям.	Поэтому	в	своей	первооснове,	славянской	
матрице,	содержится	16	–	летний	цикл,	идентичный	космической	природе	Пространства	и	
Времени,	единству		мужчины	и	женщины,	их	пространственно-	временному	континууму	
на	планете	Земля.	У	человека	есть	7	внешних	оболочек	–	Домов,	описанных	мной	в	
первой	книге	«Домостроя»		и	8-я	–	это	его	Земной	Дом,	который	наши	предки	всегда	
считали	самым	важным	местом	человека,	началом	начал	рода	человеческого.	Человек	
строит	свои	Дома,	исходя	из	генной	памяти	предков,	то	есть	по	образу	и	подобию	
родовой	космической	матрицы.	Информация	об	устройстве	дома	записана	во	всех	Домах	
человека	и	формирует	его	земную	жизнь.	И	ни	в	коем	случае	нельзя	пренебрегать	этой	
информацией,	благодаря	которой	вы	живете	«здесь	и	сейчас».	Система	домостроения,	
символов	и	знаков	заложена	в	геноме	каждого	народа,	как	непреложное	правило	его	
эволюции.	Нашими	предками	разработана	Вселенская	концепция		счастливой	жизни	на	
планете	Земля,	начинающаяся	с	человека		и	его	Домов.	Также	существует	целая	система	
сил	природы,	охраняющих	наши	дома	от	вселенских	перестроек,	различных	влияний	



чужеродных		энергий.	Энергия	Родины	и	энергия	Дома	–	однозначные	в	своей	сути	
понятия.		

Все	люди	белой	расы	и	славяно	–	арийские	народы	–	обладатели	очень	мощной	по	
энергетике	системы	свастичных	символов.	Свастика	(древнеславянский	знак)		появилась	у	
славян		буквально	с	момента	их	зарождения	на	планете	Земля,	сопровождала		на	
протяжении	всей	жизни,	наносилась	как	рисунок	на	одежду,	на	люльки,	стены	и	крыши	
домов	.	Это	был	язык	наших	предков,	передающий	информацию	о	родах.	Впоследствии	
этот	язык	был	распространен	на	многих	территориях	нашей	планеты,	как	рунический.	В	
Индии	он	трансформировался	в	древний	санскрит	–	язык	рун,	от	которого	и	пошел	
буквенный	алфавит	.	В	основе	русского	алфавита	лежит	знаковая	система	свастик.	И	
именно	поэтому	каждое	наше	написанное	слово	обладает	удвоенной	силой	и	энергией.		

	Истоки	и	суть	свастики	находятся	в	самом	загадочном	и	притягательном	для	человека	
явлении-Космосе.	Нашу	Галактику		славяне	называли	Свасти,	а	в	свастике	отражались		и	
копировались	траектории	движения	комет	в	галактике	и	перемещение	полярного	
созвездия	Малая	Медведица.		Примечательно,	что	свастика	отражает	главный	вид	
движения	в	Мироздании	–	вращательное	с	его	поступательной	производной.	А	ведь	
именно	эта	разновидность	направления	движения	основополагающая	практически	во	
всех	философских	учениях	древности	и	современного	мира.	

В	 свастиках	 зашифрованы	 знания	 наших	 родов,	 направленные	 на	 сохранение	 и	
сбережение	 генома,	 его	 эволюцию.	 Большинство	 славянских	 символов	 того	 или	 иного	
оберега,	 основных	 или	 дополненных	 свастик,	 имеют	 нюансы.	 Их	 значения	 и	 влияния	
находятся	в	зависимости	от	того,	как	они	исполнены:		по	часовой	стрелке		-	посолонь,		или	
против	 часовой	 стрелки	 -	 противосолонь.	 Свастики	 подразделяются	 по	 своему	
назначению:	 для	 нательного	 ношения	 и	 для	 дома.	 Защищая	 пространство	 Дома	 Тела	 и	
Земного	 Дома,	 наши	 предки	 тысячелетия	 эволюционировали.	 	 	 Поэтому	 понятно	
огромное	 разнообразие	 (более	 144	 видов)	 свастичных	 символов.	 И	 сейчас	 вы	 узнаете		
основные	 из	 них,	 охраняющие	 	 земную	 матрицу	 от	 всех	 бед	 и	 напастей.	 Эти	 свастики	
находятся	в	строгом	соответствии	с	природным	пантеоном	обожествленных	сил	природы,	
то	 есть	 всего	 славянского	 Рода. Обширнейший	 пантеон	 славянских	 богов,	
представленный	 в	 «Велесовой	 книге»,	 является	 всеобщей	 законченной	 системой,	
действующей	на	основе	реальных	законов	Бытия.  
	

Северо-восточной	угол	с	проекцией	в	родовую		космическую	матрицу		-	наш	самый	
высший	дом,	и	энергетический	центр	«Родник»,	находится		под	защитой	Лады	–	
источника	гармонии	и	здоровья.		

Лада	–	славянская	богиня	любви	и	красоты.	Именем	Лада	древние	славяне	называли	не	
только	изначальную	богиню	любви,	но	и	весь	строй	жизни	–	лад,	где	все	должно	было	
ладно,	то	есть	хорошо.	Все	люди	должны	уметь	ладить	друг	с	другом.	Жена	называла	
любимого	«ладо»,	а	он	ее	–	«ладушкой».	«Лады»,	–	говорят	люди,	когда	решили	какое-то	
важное	дело,	а	в	древности	ладником	называли	уговор	о	приданом:	лады	–	помолвка,	
ладило	–	сват,	ладканя	–	свадебная	песня.	И	даже	оладьи,	которые	пекли	в	честь	



возрождающейся	жизни,	от	того	же	корня.	Гладить	белье	–	тоже	символ	настройки	на	лад	
в	доме.	Богиня	Лада	отвечает	за	счастье.		

Поэтому	северо-восточному	углу	в	доме	придавалась	огромное	значение.	И	в	этом	месте	
уместна	свастика	«Ладинец»,	имеющая	обережную	силу	лада	в	доме	и	здоровья	всех	ее	
членов	в	соответствии	с	энергетическим	центром		«Родник»	в	физическом	теле.	

	

Внутри	семейного	дома	«Ладинец»	-		символ	дающего	и	воспринимающего	начала,	
олицетворение	единства	мужчины	и	женщины,	закрученных	в	вихре	солнечного	
движения.	Оберег	помогает	также	любой	женщине,		независимо	от	ее		семейного	
положения.	В	незамужней	девушке	или	девочке	он	будет	способствовать	раскрытию		
женственности	и	других	исконно	женских	качеств	и	черт	характера.	Замужней	женщине	
оберег	поможет	рожать	здоровое	потомство,	будет	содействовать	семейному	
благополучию,	сохранит	в	доме	Мир,	Лад	и	Согласие.	

Юго	–	западный	угол,	проекция	которого	в	Доме	Тела	и	энергетическом	центре	
«Исток»,			находится	под	охраной	богини	СВА.	Это	очень	мощный	оберег,	наработанный	
историей	славянского	рода	за	десятки	тысяч	лет.		

Образ	матери	СВА	-	СЛАВЫ	дан	в	многократных	описаниях	в	«Велесовой	книге»,	где	есть	
полное	представление	о	сущности,	функциях	и	даже	облике	названного	божества.	СВА	-	
прародительница	всех	славян.	Причём,	изначально	это	была	совершенно	конкретная	
женщина,	матерь	Слава,	о	которой	рассказывается	в	дощ.	9-А:	«В	давние	времена	был	
Богумир,	муж	Славы,	и	имел	трёх	дочерей	и	двоих	сыновей...	И	мать	их,	которую	звали	
Славуня,	заботилась	об	их	потребностях».	Желая	выдать	дочерей	замуж,	Богумир	
отправился	на	поиски	мужей	для	них.	В	те	времена	люди	ещё	близко	общались	с	богами	–	
силами	природы.	И	вот	Даждьбог	послал	Богумиру	троих	небесных	вестников	–	
Утренника,	Полуденника	и	Вечерника,	за	которых	вышли	замуж	дочери	Богумира.	От	них	
произошли	племена	древлян,	кривичей	и	полян,	а	от	сыновей	северян	и	русов.	Как	уже	



отмечалось,	это	были	ещё	времена	матриархата	(эпоха	его	заката),	поскольку	Богумир	
назван	«мужем	Славуни»,	а	не	наоборот,	и	названия	племён	произошли	от	имён	её	
дочерей	(Древа,	Скрева,	Полева),	а	не	зятей.	

	
	

Эту	родословную	славяне	всегда	чтут	и	помнят:	«Мы	имеем	имя	Славы,	и	славу	эту	
доказали	врагам,	идя	на	железо	их	и	мечи»	(дощ.	8/2).	Так	мы	шли	и	не	были	
нахлебниками,	а	только	славянами,	русами,	которые	богам	славу	поют	и	потому	суть	-	
славяне»	(дощ.	8/2).	Таким	образом,	«Велесова	книга»	прослеживает	самый	исток	
этногенеза	славян,	раскрывает	смысл	этого	понятия.		
В	«Велесовой	книге»	Матерь-Сва	также	предстаёт	в	образе	Птицы.	«Матерь	-	та	
прекрасная	Птица,	которая	принесла	пращурам	нашим	огонь	в	дома	их,	а	также	агнца	
дала,	-	говорится	в	дощ.	7-Б.	«Матерь-Сва	распускает	крылья,	бьёт	себя	по	бокам,	и	вся	
сияет	нам	огненным	светом…»(дощ.	7-Е).	Это	известный	всем	образ	Жар-птицы,	птицы	
счастья.	
Вместе	с	этим	Матерь-Слава	представляет	собой	прямое	и	непрерывное	перетекание	
Времени	из	Прошлого	через	Настоящее	в	Будущее,	утверждая,	что,	только	помня	о	славе	
своих	предков,	своих	родовых	корнях,	можно	остаться	сильным.	СВА	–	олицетворение	
стихии	огня	и		защиты	дома.	Поэтому	юго	–	западный	угол	дома	-	это	олицетворение	пути	
человека	в	лучах	славы.	Соответственно,	что	в	этом	углу	было	принято	располагать	все,	
что	связано	с	родовыми	оберегами.	Огромной	силой	обладает	и	оберег	«Звезда	Руси».	



	

Звезда	Руси	-	один	из	самых	сложных		символов.	Он	не	только	уникален	по	своему	
построению,	но	и	по	заключенному	в	нем	глубокому	смыслу!	
Многомерное	по	своей	сути	и	назначению	изделие		Звезда	Руси	открывает	истинную	
ценность	постепенно.	Вы	легко	увидите	в	ней	окружность	-	символ	солнца,	женского	
начала	и	коловрат	-	символ	жизнеутверждающего	мужского	начала,	переплетение	
нескольких	рун,	говорящих	об	осознанности		движения.	Приглядевшись	к	способу	
взаимодействия	элементов,	становится		ясен	заключенный	в		подобной	геометрии	символ	
единства	трех	миров:		Яви	–	Нави	–	Прави,	по	законам	которой	мы	живем	и	сейчас.	
Между	тем,	даже	если	посмотреть	на	Звезду	Руси	как	на	простое	изделие,	сразу	
бросается	в	глаза	его	нарядность,	тонкость,	изящество	и	некая	торжественность.	Это	не	
случайно!		

В	отличие	от	большинства	народов,	славяне	не	считали	себя	рабами	божьими	и	не	имели	
традиции	молиться.	Не	из-за	глупой	гордыни,	а	от	понимания	своей	божественной	
природы	и	жизни	в	ладу	со	всем	живым.	В	быту	они	пользовались	не	молитвами,	а	
обращением	к	силе	Рода,	его	информации,	передающейся	через	свастики	и	их	смысловое	
значение.		Отсюда	и	нарядность	свастики.	Это		символ	Славы	и	почитания.		
Собранные	воедино	элементы	и	их	переплетение	призваны	славить		славяно	–	ариев		и	
демонстрировать	гармоничное	устройство	Мира,	проявленное	через	Космос		в	целом	и	
каждого	живущего	в	отдельности!	

Можно	использовать	и	оберег	Славец	-	солнечный	символ,	имеющий	очень	глубокие	
корни.		Он	представляет	собой	оберегающую	силу	Великой	Матери	Сва-	Славы.		



	

Этот	образ		настолько	древний,	что	не	упоминался	ни	в	одной	из	доступных	ныне	
древнеславянских	летописей,	и	даже	в	славянском	фольклоре	и	мифологии.	Впервые	его	
приводит	«Велесова	книга».	Причем,	не	в	беглом	упоминании	вскользь,	а	в	многократных	
описаниях	и	повторениях.	
Традиционно	считается,	что	Славец	оберегает	здоровье	женщины	и	способствует	
рождению	крепких,	здоровых	детей.	Поэтому		на	одежде	беременных	женщин	нередко	
можно	было	встретить	вышивку	оберега	вместе	со	знаком	Лады	(Защитницы	и	Великой	
Рожаницы),	Огневицы	(сжигающей	все	болезни)	и	Макоши	(богини,		управляющей	
судьбой).	

Северная	сторона	дома,	соответствующая		Дому	для	Денег	и	энергетическому	центру	
«Зарод»,	находится	под	защитой	Макоши.	

Богиня	Макошь	-	Богиня	всей	Судьбы	(кош,	кошт	–	судьба,	слог	«ма»	сокращенно	
обозначает	слово	«мать»),	старшая	из	богинь-прях	судьбы,	а	также	покровительница	
женских	рукоделий	на	Земле;	попечительствует	женскому	плодородию	и	урожайности,	
хозяйственности	и	достатку	в	доме.	В	силу	того,	что	богини	–	пряхи	судьбы	в	верованиях	
предстают	по	трое,	ткать	Пряжу	Судеб	Макоши	помогают	Богини	Доля	и	Недоля,	
связующие	покутными	нитями		человека	с	плодами	его	трудов	–	добрыми	или	злыми.	
Покута	–	то,	что	связывает	начало	и	конец	всякого	дела,	причину	и	следствие,	делаемое	и	
делающего,	творение	и	творца,	намерение	и	результат	и	т. п.			

То	есть,	наши	очень	далекие	предки	ведали	об	энергетических	нитях	Вселенной.	И	
оберегает	нашу	судьбу	на	северной	стороне	древний	свастичный	оберег	-	Валькирия,	
охраняющий	Мудрость,	Справедливость,	Благородство	и	Честь.	Этот	оберег	
является		мощнейшим	усилителем	позитивных,	созидательных	намерений	его	
обладателя,	позволяющим	сфокусировать	и	максимально	результативно	использовать	
Духовную	Силу	Человека	для	достижения	поставленных	жизненных	целей.	Сила	оберега	



помогает	людям,	защищающим	свой	дом,	свой	путь,	своё	дело,	создавая	невидимый	щит	
от	всех	невзгод	и	возможных	нападений.	

	

Оберег,	помещенный	на	северную	стену	дома,	способствует	привлечению	энергий	
богатства,	их	сохранению	и	преумножению.	

За	северо-западный		угол	–	Дом	менталитета,	имеющий	проекцию	в	энергетический	
центр	«Перси»,	отвечает	богиня	Доля.	Именно	в	этом	углу	располагалась	кухня	с	печью,	
где	под	печью	жил	Домовой.	Окна	на	северную	сторону	славяне	не	делали	не	только	из	
соображений	сохранения	тепла,	но	и	выветривания	материального	достатка.	И	по	
генному	коду	всем	славянам	передалось	обсуждать	свою	Долю	и	вести	задушевные	
разговоры	-	на	кухне.		Долю	может	защитить	огненный	символ	–	оберег	Всеславец.	

	



Он	охраняет	все	живое	и	родное	от	разрушающей	силы	огня	душевного	и	стихийного.	Его	
размещали	над	семейным	очагом,	дабы	избежать	горячих	споров,	горячечных	выводов,	
сказанных	в	запале	обидных	слов.	
Всеславец	хранил	мир	между	древними	родами,	оберегал	житницы	и	жилища	от	
пожаров.	Словно	проводник	вел	семьи,	род	и	каждого	к	Ладу	и	Славе.		

Таким	образом,	оберег	Всеславец	приводит	к	исчезновению	ссор,	скандалов	и	
конфликтов.	Причем	не	только	в	семье,	но	и	в	остальных	сферах	жизни,	что	дает	людям	
Долю.	

Доля		в	славянской	мифологии	-	воплощение	счастья,	удачи.	Наряду	с	доброй	Долей	в	
мифологических	и	позднейших	фольклорных	текстах	выступают	несчастная,	лихая	Доля	-		
Недоля,		горе,	злосчастие,	беда,	нужда,	кручина.		И	даже	на	православных	храмах	
изображали	счастливую	Долю	и	лихую	Недолю	(Храм	Спаса	на	Ильине	-	Великий	
Новгород	и	др.).	Судьба	слепа,	говорили:	«Лентяй	лежит,	а	Бог	для	него	долю	держит»,	–	
то	есть	ее	получают	не	за	заслуги,	а	по	случайному	выбору.	Считалось,	что	от	судьбы	не	
уйдешь,	но	все	же	ее	можно	было	улучшить	или	ухудшить	с	помощью	определенных	
ритуалов.	Например,	не	следовало	проходить	под	поваленным	деревом	–	«долю	себе	
убавишь».	Существовал	ежедневный	обычай,	когда	главный	в	семье	подтверждал	долю	
домочадцев:	нарезал	каравай	и	вручал	каждому	его	часть,	большую	или	меньшую.	Доля	и	
Недоля	–	это	счастье	и	несчастье,	судьба	и	не	судьба,	удача	и	неудача.	Доля	и	Недоля	
прядут	нити	судьбы.	Доля	прядёт	счастливую	судьбу,	Недоля	–	несчастную,	ведь	нить	–	
символ	жизни.	У	Доли	нить	мягкая,	ровная,	у	Недоли	–	хлипкая,	тонкая,	как	и	судьба	
человека.	Когда	нить	обрывается,	человек	погибает.	Доля	–	помощница	Макоши.		

Обратите	внимание,	насколько	нити	судьбы	и	случайность	Доли	аналогичны	
современным	знаниям	о	квантовой	решетке	земли	с	нитями	и	энергоинформационном	
пространстве	с	родовыми	матрицами.	

Поэтому	в	северно	–	западной	части	помещения	можно	также		располагать	ещё	и	
оберегающий	символ	–	Родовик.	

Покровительство	Рода	приносит	мудрость	и	силу	поколений,	которая	черпается	из	самого	
источника	жизни.	Родовик	дает	сохраняющую	силу	Рода.	Он	способен		уберечь	от	
наветов,	наговоров	и	навязывания	ложных	представлений	о	ходе	вещей,	убрать	пелену	
иллюзий,	направив	по	истинному	пути.	
Родовик	можно	носить	в	нагрудном	варианте,	если	Вы	чувствуете	неуверенность	в	
собственных	силах,	если	ощущаете,	что	на	Вас	оказывают	давление	и	хотите	устоять.		



	

	
Настенный	вариант	оберега	можно	повесить	на	работе,	дома	в	комнате,	которая	служит	
кабинетом,	кухней,	в	любом	помещении,	где	принимаются		важные	решения.		Родовик	
будет	способствовать	правильному	выбору	и	убережет	во	всех	случаях	от	конфликтных	
ситуаций	и	лишних	затрат.	Его	сила	–	сохраняющая.	

Восточная	сторона		дома	взаимосвязана	с	нашим	Домом	для	Души	и	энергетическим	
центром	«Жива».	Она	является	олицетворением	линии	рода	и	находится	под	влиянием	
Ярилы.		

Ярило	-	бог		пробуждающейся	природы	и	вешнего	света.	Известный	этнограф	
П.С.Ефименко	«О	Яриле,	языческом	божестве	русских	славян»	заметил,	что	по	своему	
смыслу	слово	«Ярило»	обозначает	быстро	распространяющийся	весенний	или	утренний	
солнечный	свет,	возбуждающий	растительную	силу	в	травах	и	деревьях,	плотскую	любовь	
в	людях	и	животных,	потом	—	юношескую	свежесть,	силу	и	храбрость	в	человеке.	

Ярило	описывался	нашими	предками,	как	человека	на	белом	коне	и	в	белой	мантии,	если	
его	изображала	девушка.	Если	Ярилу	изображал	парень,	зачастую	он	был	голым	(древний	
вариант	московского	герба	—	голый	вершник	на	белом	коне).	Голову	Ярилы	покрывает	
венок	из	весенних	цветов,	в	его	руках	—	колосья.	Сам	он	молодой,	светлоглазый	и	со	
светлыми	кудрявыми	волосами.	Где	Ярило	-	пройдёт	будет	хороший	урожай,	на	кого	
посмотрит	—	у	того	в	сердце	разгорается	любовь.	Во	многих	песнях,	присказках	люди	
обращаются	к	этому	божеству	с	просьбой	о	тёплом	лете	и	хорошем	урожае.			

Оберег	восточной	стены	представляет	собой	Огненную	Свастику,	символизирующую	
землю	Предков.	Звезда	Инглии	является	основным	символом.	«Первичный	Огонь	
Божественного	Творения	и	Сияющий	Свет	Ярилы-Солнца,	а	также	человека	Белой	расы,	
идущего	по	пути	Света,	потомка	Древних	Светлых	Богов»	-	гласит	«Велесова	книга».	



	

Состоит	из	двух	основополагающих	символов	-	звезды	Инглии	и	восьмилучевого	
коловрата,	образующего	круг.	Как	и	в	других	символах,	8-	не	случайное	число,	а	символ	
бесконечности.	Оберег	предназначен		для	использования	силы	и	веры	прародителей,	
соединенный	с	силами	настоящего.	Звезда	Инглии	представляет	три	пересекающихся	
треугольника,	обрамленных	внешним	кругом.	Три	треугольника	символизируют	Явь,	
Навь,	Правь.	Внешний	Круг	символизирует	Жизнь.		

Звезда	Инглии		передает	информацию	о	Человеческом	и	Природном		Начале.	В	центр	
Звезды	Инглии	часто	вставляются	дополнительные	Определяющие	Солярные	символы:	
Посолонь,	Ведара,	Сваор,	Солнцеврат,	Перуница	(Молния),	Цветок	Папоротника,	Свастика,	
Лист	Дуба,	Коловрат,	Святоч,	Солард	и	т.д.	

Символ	подойдет	тем,	кто	стоит	во	главе	движения	или	объединения,	занят	сохранением	
и	преумножением	природных	и	духовных	сил.	В	современном	мире	это	могут	люди,		в	
которых	любовь	к	природе	соединяется	с	пониманием	ее	духовной	и	энергетической		
сути.	

Свастика	«Звезда	Инглии»	может	быть	помещена	как	внутрь	дома,	так	и	на	его	наружной	
восточной	стене.	

За	юго	–	восточный	угол	–	Дом	Причины	и	Следствия,	связанный	с	энергетическим	
центром	«Устье»	отвечает	бог	Купала,	олицетворяющий	воду.		

Как	известно,	вода	–	это	источник	энергии	жизни	и	силы	рода.	Река	жизни,	воды	
познания,	река	времени…	Этому	образу	посвящено	много	выражений.	Купала		дает	
человеку	возможность	сотворить	всякие	омовения	и	проводит	обряды	очищения	Тела,	
Души	и	Духа	от	различных	хворей-болезней.	Бог,	наставляющий	на	радостную	и	
счастливую	жизнь.	Купала	-	веселый	и	прекрасный,	одевающийся	в	легкие	белые	



одеяния,	с	венком	из	прекрасных	цветов	на	голове.	Купалу	почитали	как	Бога	теплого	
времени	Лета,	полевых	цветов	и	полевых	плодов.		

	Многие	славяно-арийские	Роды,	занимающиеся	полеводством	(вторая	группа	крови),	
почитали	Бога	Купалу	наравне	с	Богиней	Макошью	и	Перуном.		

И	совсем	не	случайно	угол	юго	–	востока	назвали	«красным	углом».	Это	непреложное	
правило.	В	«Красном	углу»	традиционно	размещался	славянский	оберег	«Небесный	
Крест»,	имеющий	и	второе	название	–	«Пращур»:	далекий	предок,	родоначальник,	
стоящий	у	истоков	Рода.		

	

	

В	обереге	сочетаются	четырежды	повторенная	руна	ГА	(напоминает	букву	«Г»)	и	дважды	
повторенная	руна	Аз.		Руна	Га	всегда	означает		осознанное	движение,	руна	Аз	в	
единственном	экземпляре	означает	осознание	себя.	В	двойном	варианте	–	осознание	
своего	божественного	происхождения,	своей	истинной	природы.		

Также	в	честь	Купалы	отмечался	праздник,	на	котором	приносили	бескровные	жертвы.	
При	этом	на	свечу	или	огневицу	наговаривали	свое	сокровенное	желание	или	просьбу	об	
избавлении	от	хворей	-	болезней,	всяческих	неудач	и	различных	проблем.	Этот	
объясняется	следующим	образом:	горящая	свеча	или	огневица	освещает	просьбу	или	
желание,	вода	реки	запоминает	их	и,	испаряясь,	поднимается	к	Небесам,	донося	до	
Богов.	Поэтому	вполне	уместным	будет	в	«красном	углу»	и	размещение	оберега	
«Перунов	цвет».	

Оберег	«Перунов	цвет»	более	известен	под	названием	«Цветок	Папоротника».	Помните	
«Ночь	на	Купалу»	-	«волшебная	ночь,	когда	раз	в	году	расцветает	папоротник.		
Нашедшему	его,	откроются	великие	сокровища».	Но	при	этом	нередко	упускаются	из	
вида,	что	сокровища	могут	быть	и	не	материальные.	Реальный	цветок	папоротника	–	вещь	



практически	невозможная	с	точки	зрения	классической	биологии.	В	данном	случае	в	
названии	подчеркнуто	именно	исключительность,	необычность	и	верхняя	точка	
достижений	желаемого.	

	

Истинное	значение	оберега	-	получение	сокровищ	через	духовный	рост	и	развитие.	
Покровительствует	активной	создающей	силе.	Цветок	же	означает	уровень	мастерства.	
«Каменный	цветок»	в	сказах	П.	Бажова	был	избран	писателем	не	случайно,	как	уровень	
мастерства	Данилы	–	мастера.	Хозяйка	медной	горы	открыла	Даниле	несметные	
сокровища	Урала.		

Такой	оберег	в	доме	подойдет	умеющим	ценить	всякое	достижение	и		желающим	
получить	своеобразную	путеводную	звезду	для	достижения	поставленных	целей.	

За	западную	часть	дома,	имеющую	проекцию	в	Дом	Интуиции	(Энергии	Рода	и	Родины)	
и	энергетический	центр	«Чело»	отвечает	Овсень,	олицетворяющий	переход	от	старого	к	
Новому	году.		

Его	атрибутами	были	кони.	В	фольклоре	имя	Овсеня	повсеместно	связывалось	с	мотивом	
коня.	Например,	в	колядках	Овсень	обычно	приезжает	верхом	на	коне	вместе	с	Новым	
Годом.	Это	мост	в	будущее,	по	которому	Овсень		первым	переправляется	в	новое,	
неизведанное,	расчищая	путь	людям.	Как	персонифицированное	начало	года,	
Овсень	издавна	почитался	подателем	всяческих	благ.	Считалось,	что	он	приносит	"из	
райских	стран	щедрые	дары	плодородия	и	как	определено	божественным	судом	-	так	и	
распределяет	их	между	смертными».	Овсень	подобен	ветру	перемен	–	стихии	воздух.			

Западной	части	помещения	соответствует	оберег	Колядник,	который		правильнее	
называть	Родовичем.	



		

	
Изначально	Колядник	носили	мужчины.	Ведь	именно	мужчине	присуща	роль	
преобразователя,		функция	изменения,	а	подчас	и	поворот	хода	событий	на	180	
градусов.		Примечательно,	что	древние		воины	
наносили		этот		символ		на		тело.		Два			оберега,		Колядник		и		Ладинец,		будучи		нанесённ
ыми		симметрично	
с		противоположных		сторон		на		два		предплечья			воина,		создавали		«Огненную			колесни
цу»		-		мощный		энергетический		вихрь,	
катящийся		на		врага			и			сокрушающий			всё			на			своём			пути.	
	Как	следует		из	исторических	источников,	оберег	мог	быть	также	подвешен		в	виде	
амулета		на	теле	или	в	помещении,	где	живут	мужчины.		

Парой	к	Коляднику	(Родовичу)	служит	«Коло	–	Ладник».	Вместе	они	олицетворяют	
женское	и	мужское	начало,	образуя	небесную	семью.	Коло-ладник	представляет	собой	8	
раз	повторенную	руну	ГА,	вписанную	в	круг.	Всё	очень	символично	и	просто!	Данная	руна	
-	означает	осознанное	движение,	число	8-символ	бесконечности,	пространственно	–	
временной	континуум.	

Таким	образом,	Коло-Ладник	это	бесконечное	движение	осознающего	начала.		Ничто	не	
может		явственнее	Коло	(круга,	символа	женского	начала)	и	восьми	элементов	(символа	
бесконечности)	подчеркнуть	женский	характер	оберега,	его		гармонию	и	воплощение	в	
вечности	всего	сущего.	



	

Поэтому	два	оберега,	расположенных	рядом	многократно	увеличивают	энергетическую	
силу	семьи	и	пространства.	

Для	западной	стороны	дома	также	подойдет	и	Боговник	-	это	один	из	вариантов	Божьего	

Ока.	 	
						

Его	функция	не	оберегающая,	а	покровительственная	и	помогающая.	Он	предназначен	
для	людей,	ставших	на	путь	духовного	развития,	стремящихся	к	свету	и	проявляющих	
свою	светлую	энергию	духовного	развития	в	творчестве.	
Впрочем,	когда	речь	идет	о	творчестве,	сложно	сказать	что	впереди	-	духовный	рост	или	
сам	акт	творения.	Принесенный	в	подарок	Боговник,		будет	способствовать		развитию	и	
поддержке	творческого		таланта.	



Если	так	получилось,	что	вход	в	дом	или	квартиру	не	с	южной	стороны,	то	это	искажение	
надо	гармонизировать	с	помощью	оберегов.		

За	южную	сторону	-	вход	в	славянский	дом,	отвечает	верховный	бог	Перун	–	
громовержец,	покровитель	князя	и	дружины	в	древнерусском	языческом	пантеоне.	О	
культе	Громовержца	у	славян	сообщал	ещё	Прокопий	Кесарийский	(VI	век).	Имя	Перуна	
возглавляет	список	богов	пантеона	князя	Владимира	в	«Повести	временных	лет».	Клятвы	
Перуном	содержатся	в		договорах	Руси	с	византийцами,	заключённых	после	походов	
в	907,	945	и	971	годах.	Вот	фрагмент	договора	945	года:		

«И,	если	кто	с	русской	стороны	помыслит	разрушить	такую	любовь,	то	некрещёные,	да	не	
получат	помощи	ни	от	Бога,	ни	от	Перуна,	да	не	защитятся	щитами	своими,	и	да	погибнут	
они	от	мечей	своих,	от	стрел	и	от	иного	своего	оружия,	и	да	будут	рабами	в	этой	жизни	и	в	
загробной…».	

		

Славянский	оберег	Перун	дарует	победу,	мужество	и	успех,	очищает	землю	от	нечисти,	
возвращает	плодородие,	приносит	достаток	и	богатство	в	дом.		Священный	день	Перуна	-	
четверг.	В	Перуне	славяне	воплощали	высшую	справедливость	и	правосудие.		

Таким	образом,	южный	вход	у	северных	славян	под	покровительством	Перуна	защищал	
дом	от	врагов	и	хранил	в	нем	мир	и	покой.	Перун	по	праву	считался	Богом	космической	
Энергии,	которая	движет	миром	и	преобразует	Вселенную.	

Существует	ещё	ряд	очень		важных	свастичных	символов	–	оберегов,	которые	
способствуют	проявлению	в	земном	доме	родовых	божественных	энергий,	укрепляют	
дом	и	всех	живущих	в	нем	в	высоких	вибрациях	счастья,	здоровья	и	богатства.					

Ящур	(Солнечный	Крест)	
Солнечный	крест	-	обратный	оберег	Небесного	креста.	Обратный	-	не	означает	
отрицательное	или	противопоставленное	значение.	В	данном	случае	собирающая	и	



созидающая	сила	Небесного	Креста	дополняется	активной	движущей	солнечной	силой	

Солнечного	Креста	-	«Я	
щур».	
В	современном	мире	этот	оберег	подойдет	для	учебных	заведений	и	тем,	кто	работает	с	
детьми	(учителя,	тренеры,		воспитатели,	нянечки	и	т.	д.)		Лучше	всего	использовать	для	
детских	и	игровых	комнат	в	доме.	

Молвинец	считается	оберегом,	хранящим	от	злой	молвы,	то	есть	«Злова»	слова,	
произнесенного	с	дурным	умыслом.	

	

Наговоры,	проклятья,	бранные	слова		предназначены	для	нанесения	вреда	душевного	и	
физического,		поэтому	оберегающим	божеством,	проявленным	через	символ	
«Молвинец»	является	Род.	Его	можно	наносить	на	любые	поверхности	в	качестве	оберега.	
Особенно	нужен	Молвинец	детям,	беременным	и	молодым	женщинам,	тем,	кто	является	



наиболее	уязвимым		и	слабым,		кого	бранное	слово	может	ударить	сильнее	брошенного	
камня.	
Ратиборец	-	Огненный	символ	воинской	Доблести,	Мужества	и	Отваги.	
Оберег	относится	к	профессиональным	символам,	так	как	предназначен	исключительно	
для	воинов.	Как	правило,	изображался	на	воинских	доспехах,	оружии,	а	также	на	Ратных	
Штандах	(стягах,	знаменах)	княжеских	дружин.	

	 		

Считается,	что	символ	Ратиборца	ослепляет	очи	ворогов	и	заставляет	их	бежать	с	поля	
боя.	Его	уместно	размещать	в	своем	доме	или	кабинете	только	тем,	кто	связан	с	охраной	
и	защитой	Отечества.		

Символ	«Светоч»	представляет	собой	соединение	двух		великих	огненных	потоков	
энергии	-	земного	и	внеземного	(рационального	и	иррационального).	

	



Потоки	имеют	огненную	природу,	так	как	именно	живой	Огонь,	дающий	Свет	обладает	
созидательной,	творящей	силой,	способной	показать	путь	духовного	развития	и	помочь	
понять	суть	вещей.	Скручиваясь	и	раскручиваясь,	два	потока	Света	создают	
преобразующий	вихрь,	открывающий	суть		многомерного	бытия.	
Однако,	подобное	знание	доступно	не	каждому,	а	лишь	тем,	кто	идет	по	Светлому	пути	
развития.	Именно	в	этом	случае	оберег	«Светоч»	станет	своеобразным	ключом,	
открывающим	вход	в	понимание	многогранности,	смысла	и	сути		всего	существующего.	

Оберег	подойдет	настоящим	мудрецам,	способным	послойно	и	сквозь	глубину	видеть	
взаимосвязи	вещей	и	явлений,	кажущихся,	на	первый	взгляд,	несвязанными	и	
невозможными.	Хорошо	поможет	в	пространственных	зонах,	где	ведутся	задушевные	и	
философские	беседы,	ведется	работа	с	информационными	технологиями	и	
коммуникациями.		

Свитовид	(Свентовид)		
Этот	символ	состоит		из	малого	и	большего	восьмиконечного	коловрата.	Символизирует	
вечную	взаимосвязь	между	Небесными	Водами	и	Земным	Огнем.	Часто	в	качестве	
оберега	использовался	беременными	женщинами,	как	нагрудный	знак,	и	нанесенный	над	
кроватью	в	спальне.	

	

Кроме	того,	такой	оберег	необходим	людям,	подверженным		нелегким	физическим	и	
духовным	испытаниям.	К	примеру,	альпинистам,	спелеологам,	дайверам,	
первооткрывателям.	

Духобор	–	свастичный	символ	изначального		внутреннего	огня	жизни,	способный	изгнать	
любые	хвори	и	болезни.	



	

Духобор-это	оберег,	хранящий	огонь	жизни	в	любой	ситуации.	

Радинец.	Эта	свастика	используется	для	самых	маленьких	и	нуждающихся	в	заботе	-	для	
младенцев	и	детей	до	12	лет.	Наносят	на	детские	кроватки,	люльки,	коляски.	Также	
можно	нанести	Радинец	на	погремушку,	зашить	маленький	оберег		внутрь	любимой	
игрушки	ребенка,	а	для	самых	маленьких	и	вовсе	имеет	смысл		нанести	Радинец	и	другие	
детские	обереги	на	погремушку,	сделанную	в	виде	бус	(такие	часто	натягивают	над	
кроваткой	или	коляской).		

	

	

Оберег	должен	всегда	быть	рядом	с	ребенком,	чтобы	защитить	его	не	только	от	темных	
сил,	но	и	уберечь	от	страхов	и	взглядов	недоброжелательных	людей.	



Рыжик	-	прикладной	оберег.	Сплетение	составляющих	его	рун		символизируют	солнечный	
свет	в	прямом	значении,	то	есть	свет,	который	дает	наше	солнышко,	его	согревающую	и	
плодотворную	силу.	

	

Оберег	наносили	на	все		инструменты,	использующиеся	при	работе	с	землей,	для	сбора	и	
хранения	урожая,	изображали	над	входом	в	житницы,	на	амбарах,	ригах	и	т.	д.		

	Рыжик,	помещенный	в	сейф	или	кошелек,	сохраняет		и	преумножает	энергию	денег.	

Солонь-	один	из	оберегов	созидающего	Света.	Подобное	движение	присуще	нашему	
Солнцу.	Поэтому	свастические	символы,	выполненные	по	часовой	стрелке,	и	называются	
направленными	«посолонь»,	то	есть	по	движению	Солнца,	которое	в	свою	очередь	
движется	согласно	Законам	нашей	Галактики	Свасти.	

	



Оберег	Солонь		является	чистым	и	концентрированным	источником	Света.	Его	можно	
подарить	человеку,	обуреваемому	Страхами.	Страх	представляет	собой	порождение	
Тьмы,	которую	легко	и	быстро	разгонит	Свет.	
Если	его	повесить	в	дом,	тогда	Вы	сами	и	Ваш	дом	станут	источником	Света	для	
окружающих	и	близких.	А,	используя	творящую	силу	Света,	Вы	достигните	высот	в	
поставленных	целях	и	задачах.	

Если	Вы	сомневаетесь,	Солонь	поможет	принять	верное	решение.	Оберег	хорошо	
помещать	в	кабинетах	руководителей.	

Духовная	свастика	объединяет	собой	все	четыре	стихии.	Символизирует	объединение	
настоящего	и	будущего.	Духовная	свастика	-	один	из	мощнейших	оберегов.	Как	всякую	
силу	его	нужно	суметь	удержать	в	руках.	Но	удержавший,	получает	безграничные	
возможности!		

	

Обратите	внимание,	где	в	современном	мире	вы	видите	Духовную	свастику.	Ее	
использовали	в	древнегреческом	меандре	и	известная	всем	косметическая	компания	
«Живанши».	Это	прямой	плагиат	славянского	солярного	знака.	Но	в	связи	с	тем,	что	эта	
компания	расположена	в	Европе,	у	наших	генных	братьев	и	сестер	по	расе,	то	это	говорит	
лишь	о	том,	что	она	активно	использовалась	на	европейской	территории.		

Солард-	знак	обратный	Коларду.	Как	и	все	символы,	имеющие	в	основе	коловрат,	
обладает		дающей	и	развивающей	силой.	Колард,	несущий	в	себе	обратный	коловрат,	
обладает	силой	построения	нового	через	разрушение	старого.	
Чаще	всего		Солард	и	Колард	дарят	вместе,	особенно	молодоженам,	чтобы	
способствовать	уходу	старого,	прежнего	порядка	жизни	в	кратчайшие	сроки,	и	обрести	
новую	силу	для	новой	судьбы.	
Основа		символа	Кол	(коло	)	-круг	созидающее	и	дающее	начало.	Тогда	как	основа	



Соларда-Сол,	Соль	земли.	По	сути	–	это	наполнение	Круга	Жизни	Самой	сутью,	солью	
Земли.	

	

Солард	используется	и	в	самостоятельном	значении,	как	источник	познания	
материального	мира,	сути	вещей	и	природы	всего	проявленного	в	Мире	Прави.	
Однако	помните,	Колард	и	Солард	не	просто	солнечные,	огненные	символы,	они	
направлены	на	поддержание	благополучия	в	семье	и	покровительствуют	живущим	в	
Ладу,	стремящихся	к	Миру	и	порядку,	чтящему		ценность	семьи	и	правильного	отношения	
ко	всему	живому	и	неживому.	Правильному	-	принятому	в	Мире	ПРАВИ.		

Знак	вполне	уместен	в	новом	доме	молодоженов	на	северной	стороне	и	в	северо	–	
восточном	углу,	отвечающих	за	благополучие.		

Колард.	Этот	Оберег	традиционно	дарили	молодоженам,	изображали	на	одежде	и	
предметах	домашнего	быта.	То	есть,	Колард	оберегал	и	хранил	семью	как	первооснову,	
защищая	ее	силой	живого	Огня	и	Солнца.	Всё	это	становится	понятным,	если	понять	
смысл	составных	частей	имени	оберега.	



оберега.	 	
	

КОЛАРД	=		КОЛ-Ла-Р-Д:	

КОЛ	-	стержень,	ость,		дух,	мужское	начало;	

КОЛО	-	круг,	вместилище,	душа,	женское	начало;	

ЛА	-	лад,	согласие,	гармония;	

Р	(	Ра)	-		солнце;	

Д	–	дом.	

Получаем:	«кол»	и	«коло»	в	ладу	и	солнце	в	доме.	
Колард	не	случайно	считают	символом		огненного	обновления	и	преображения.	Он	
предназначен	для	осознания	себя	и		обретения.	Дарили	его	тем,	кто	обрел	семью	или	
спутника	жизни,	кто	хочет	обрести	потомство	и	жить	в	согласии,	минуя	беды,	выстраивая	
новое,	взамен	устаревшего.	

Содержащийся	в	Коларде		Коловрат	в	очищающем	положении	как	раз	и	способствует	
обновлению	через	отказ	от	прошлого..	

Свастика	Сварга	состоит	из	знаков	«Колард»	и	«Пламень».	

Это	символ	Светлого	пути	развития,	через	осознание	окружающего,	через	изменение	
своих	прежних	устоев.	Однако	не	стоит	думать,	что,	надев	Сваргу	или	разместив	в	своем	
пространстве,	Вы	тут	же	получите	знание	и	карту	пути.	Символ	поможет	понять	
направление,	и	будет	помогать	в	его	осознании,	но	выбранный	Путь	каждый	должен	
пройти	сам,	самостоятельно	приобретая	знания	и	открывая	суть	вещей	и	явлений.	
	



	

Оберег	«Сварга»	можно	не	только	приобрести	для	себя,	но	и	купить	в	подарок	человеку,	
который	твердо	решил	изменить	свою	жизнь	и	серьезно	относится	к	этому	решению.	

Велесовик.	Его	считают	исключительно	мужским	оберегом.	Он	покровительствует	охоте,	
рыбалке,	защищает	от	природного	ненастья,	и	бережет	любимого	мужа/мужчину,	
находящегося	в	пути.	
Тем	не	менее,	у	Велесовика	есть	второе	название	-	СВЯТА	ДАР.	
Из	названия	становится	понятно,	что	оберег	символизирует	Древнюю	Священную	
северную	прародину	белых	народов,	называемую	ныне:	Гиперборея,	Арктида,	Северия,	
Райская	земля.	
	

	



Лишь	на	первый	взгляд	два	названия	могут	показаться	непонятными.	Достаточно	
вспомнить	кто	такой	Велес,	чье	имя	легко	читается	в	названии	оберега.	Велес	-	хозяин	
Яви,	мира	живого,	его	называют	богом	всех	животных.	Вот	Вам	и	связь	между	
символизмом	варианта	«Свята	Дар»-	как	ссылки	на	Сотворенный	Мир		и	«Велес»	-	как	
указание	на	то,	чем	занимались	наши	предки.	
Объединив	значения,	Вы	поймете,	что	Велесовик-	оберег	для	каждого,	кто		пустился	в	
путешествие	и	занимается	исконно	мужскими		видами	промысла,	таким	и	как	охота	и	
рыбалка.	

ГЛАВА	10	

ЯЗЫК	СВАСТИЧНЫХ	СИМВОЛОВ	

Свастичные	символы	использовались	в	России	в	градостроении,	зодчестве,	на	фасадах	и	
внутри	домов,	на	домашней	утвари	(глиняной	и	деревянной),	на	женских	украшениях,	на	
иконах	 и	 в	 росписи	 православных	 храмов,	 на	 оружии,	 на	 родовых	 гербах,	 на	 всех	
предметах	 одежды:	 от	 головных	 уборов	 до	 обуви.	 Это	 были	 резные	 узоры,	 лепнина,	
роспись,	вышивка,	чеканка	и	т.д.	

Вот,	 как	 об	 этом	 рассказывает	 Роман	 Багдасаров	 в	 своей	 книге	«Свастика:	 священный	
символ».	

«…В	середине	XIX	века	жив	был	ещё	обряд	чтения	узоров,	входивший	в	смотрины	невест.	
Вот	как	происходил	он	в	селе	Никольском	Кадниковского	уезда,	что	на	Вологодчине.	Под	
Крещение	 из	 ближних	 и	 дальних	 деревень	 приходили	 и	 приезжали	 девушки-невесты,	
привозя	с	собой	лучшие	наряды.	Эти	наряды	были	почти	все	сделаны	их	руками.	Девушка	
надевала	 под	 низ	 рубашку	 с	 двумя	 красными	 полосами,	 на	 неё	 –	 ещё	 четыре-пять	 с	
самыми	причудливыми	узорами,	которые	шли	от	подола	до	груди.	На	верхнюю	рубашку	–	
сарафан,	три	или	четыре	нарядных	передника.	Поверх	всего	–	овчинную	шубу,	опушённую	
мехом	и	крытую	крестьянским	сукном.	

	 	 	 	

После	 обеда	 начинался	 самый	 ответственный	 момент	 смотрин.	 Невесты	 становились	
рядами	 у	 церковной	 ограды.	 Несколько	 парней	 выбирали	 пожилую	женщину	 и	 под	 её	
предводительством	 направлялись	 к	 разряженным	 девицам,	 которые	 стояли,	 боясь	
пошевелиться.	Баба	подходила	к	одной	из	девушек,	раздвигала	полы	шубки	и	показывала	
её	нарядные	передники.	Потом	поднимала	подол	сарафана,	одну	за	другой	все	узорчатые	
рубашки	до	той	самой,	на	подоле	которой	были	две	красные	полосы.	



    

И	всё	это	время	поясняла	 значение	узоров.	Женихи	судили	по	рубахам	и	передникам	о	
способностях	 девушки	 и	 её	 трудолюбии:	 умеет	 ли	 она	 прясть,	 ткать,	 шить	 и	 кружева	
плести	[377,	с.	113].	Язык	русской	народной	вышивки	–	это	«система	письма»,	где	чернила	
и	 бумагу	 заменяют	 холст	 и,	 чаще	 всего,	 красная	 нить.	 Понятие	 «писать»	 в	 древности	
имело	 значение	 «украшать»	 и	 «изображать».	 «Строчить	 письмо»	 значило	 вышивать	
строкой,	назнаменовывая	один	за	другим	ряд	символических	знаков	[95,	с.	176-177].	

Когда	 девушка	 готовила	 себе	 приданое,	 мать	 или	 бабушка	 внимательно	 следили	 за	 её	
работой	и	сразу	поправляли	ошибки.	Очевидец	рассказывает,	как	дочь	ткала	в	приданое	
полотенце	и	в	его	кайме	хотела	поставить	два	ряда	треугольников,	вершина	к	вершине.	
Увидев	 это,	 мать	 остановила	 её:	«Нельзя	 так	 делать,	 дочка!	 Драконовы	 зубы	 у	 тебя	
получатся,	 несчастье	 на	 голову	 накличешь,	 девичий	твой	 цвет,	 и	 замужняя	жизнь	 у	
дракона	 в	 зубах	 окажутся.	 Поставь	 узорки	 подошва	 к	 подошве	 –	 выйдут	 солнечные	
лучи.	И	будут	светить	они	тебе	во	всю	жизнь…»	[123,	с.	46;	147,	с.	5].	

	 	 	 	

Наиболее	архаичные	части	одежды:	 головной	убор,	оплечья	и	подол	в	разных	областях	
России	 имели	 характерные	 отличия.	 С	 них	 можно	 считывать	 информацию	 об	
этнорелигиозных	 особенностях	 славян.	 А	 на	 реке	 Печоре	 ещё	 в	 1970-е	 годы	 охотники,	
читая	 издали	 узоры	 на	 варежках	 и	 шерстяных	 чулках,	 определяли	 родовую	
принадлежность	 встретившегося	 земляка.	 Свастика	 встречается	 на	 всех	 элементах	
традиционной	 одежды.	 Можно	 сказать,	 что	 она	 пронизывала	 наряд	 русского	 человека	
буквально	с	головы	до	пят….	



	 	 	 	

Простые	 деревенские	 жители	 в	 продолжение	 целых	 столетий	 сохраняют	 с	 каким-то	
религиозным	 уважением	 форму,	 цвет	 и	 малейшие	 принадлежности	 костюма	 своих	
предков»,	 –	отмечали	этнографы	в	 середине	XIX	 века.	В	 городах	 традиционный	русский	
наряд	бытовал	вплоть	до	указанного	времени.	В	сельской	же	местности	его	повсеместно	
носили	и	в	начале	(кое-где	даже	в	середине)	XX	столетия.	

Правила	 ношения	 традиционной	 одежды	 имели	 ряд	 особенностей:	 одну	 полагалось	
носить	лицам,	ещё	не	достигшим	брачного	возраста,	другую	–	совершеннолетним,	но	ещё	
не	 ставшим	 родителями,	 третью	 –	 имеющим	 детей,	 и	 четвёртую	 –	 лицам,	 ставшим	
дедами	 и	 бабками	 и	 утратившим	 способность	 к	 деторождению.	 В	 то	 же	 время,	 старые	
девы	после	определённого	возраста	не	имели	права	носить	прежний	девичий	костюм	[94,	
с.	 24,	 26].	 Независимо	 от	 происхождения	 и	 общественного	 положения,	 занимаемого	
русским	человеком,	его	одежда	отражала,	прежде	всего,	брачный	статус.	

		

    

Наиболее	 насыщенную	 символику	 нёс	 свадебный	 наряд.	 Подвенечная	 рубаха	 имела	
особое	значение.	На	ней	вышивалась	доступная	человеческому	разумению	картина	мира,	
важное	место	в	которой	занимала	свастика…»	

Свастика	 в	 круге	 предельно	 редко	 использовалось	 в	 русской	 народной,	 да	 и	 мировой	
культуре.	 На	 Руси	 яргу	 всегда	 заключали	 в	 ромб	 или	 квадрат,	 и	 в	 таком	 же	 виде	
использовали	в	орнаментах.	

Четыре	 верхушки	 ромба	 соотносились	 с	 четырьмя	 положениями	 солнца,	 четырьмя	
сезонами	года,	четырьмя	направлениями	света,	четырьмя	стихиями	природы.	Свастичный	
знак,	 помещенный	 в	 ромб,	 означает,	 что	 он	 вписан	 в	 природу,	 находится	 в	 ладу	 с	
пространством	и	временем.	
Заключение	в	круг	исследователи	относят	к	оккультному	использованию.	



Кольцо	-	это,	в	первую	очередь,	защита,	отделение	своего	пространства	от	пространства	
чуждого,	 враждебного.	 Магическое	 очерчивание	 защищает	 от	 внешнего	 воздействия. 

Яркой	иллюстрацией	этого	служит	сцена	оберега	в	рассказе	Н.В.	Гоголя	«Вий». Соединив	
воедино	 различные	 мистические	 силы,	 белые	 люди	 создавали	 вокруг	 себя	 и	 своих	
близких	благоприятную	атмосферу,	в	которой	легче	всего	было	жить	и	созидать.	 
 

С древнейших времен свастичная система была основной и главенствующей почти у 
всех народов на территории Евразии: скифов, сарматов, поморов, славян, арийцев, 
германцев, марийцев, чувашей, скалвов, финнов, куршей, мордвы, индусов, исландцев, 
шотландцев и других народов. Это подтверждают многочисленные раскопки и 
существующие артефакты Родовых культур. 

 

 

Баальбек 



 

 Статуя Будды 



 
Киев, Софийский собор 

 
Чернигов, храм на Валу 



 
Павильонный зал Эрмитажа. Мозаичный пол. 

 
Самниты, несущие знамёна. Роспись датируется IV в. до н.э. 



 
Храм Wat Arun, Таиланд 

 
Строения Несебра, Болгария 



 

 
Мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи в Туркестане 

 



 

 

 



 
Орнамент над входом в медресе Шер-Дор, Регистан 

 
Православный храм в Эфиопии 



 

 
Блюдо – Ирак, г. Самарра, возраст – около 5000 лет 



 
Осколок древнегреческой вазы 

 
Древнегреческий шлем 



 
Греческая монета 

 
Свастика на Монете, Крит, 1500-1000 до н.э. 



 
Архитектурная деталь – Турция, г. Эфес 

 
Орнамент пола – Тунис, г. Турбурбо 



 
Орнамент пола – Испания, г. Таррагона 

 
Изделия индейцев – Северная Америка 



 

 
А это уже христиане присвоили 



 
И это тоже христианский плагиат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Эпоха	палеолита	

Эпоха	бронзы  



 

Деревнегреческая амфора 

 

 
Свастичная символика, как самая древняя, повсеместно встречается во всем мире,  как 
знак Света, Солнца, Любви, Жизни.  

Приверженность наших предков к свастичной системе была, отнюдь, не прихотью 
бедных крестьян. Свастики использовали самые влиятельные и образованные люди 
всех времен и народов. К примеру, Николай	Второй		-	последний	русский	царь,	был	
большим	поклонником	Свастик. 



	
Обратите	внимание	на	эмблему		Коловрат	на	царском	автомобиле.		

Сейчас	 также	 мало	 кому	 известно,	 что	 матрицы	 денежной	 купюры	 достоинством	 в	 250	
рублей,	с	изображением	Свастичного	символа	-	Коловрата	на	фоне	двуглавого	орла,	были	
изготовлены	по	его	эскизам	и		специальному	заказу.	

Временное	 Правительство	 использовало	 эти	 матрицы	 для	 выпуска	 денежных	 купюр	
достоинством	 250,	 а	 после	 и	 1000	 рублей.	 В	 1918	 года	 большевики	 ввели	 в	 обращение	
новые	 купюры	 достоинством	 5000	 и	 10000	 рублей,	 на	 которых	 были	 изображены	 три	
Свастики-Коловрата:	два	Коловрата	поменьше	в	боковых	вязях	переплетаются	с	крупными	
цифрами	5000,	 10000,	 а	 крупный	Коловрат	 размещен	посредине.	Но,	 в	 отличие	от	 1000	
рублей	 Временного	 Правительства,	 у	 которых	 на	 оборотной	 стороне	 изображалась	
Государственная	 Дума,	 на	 своих	 дензнаках	 большевики	 поместили	 двуглавого	 орла.	
Деньги	со	Свастикой-Коловратом	печатались	большевиками	и	были	в	обиходе	вплоть	до	
1923	года.	И	только	в	СССР	они	были	выведены	из	обращения.		

На	 протяжении	 многих	 тысячелетий	 различное	 начертание	 свастичных	 символов	
оказывало	мощное	влияние	на	образ	жизни	людей,	на	их	психику	(Душу)	и	подсознание,	
объединяя	 представителей	 различных	 племен	 ради	 светлой	 цели.	 Свастики	 давали		
мощный	прилив	светлых	божественных	сил,	раскрывая	внутренние	резервы	в	людях	для	
всестороннего	 созидания	 на	 благо	 своих	 Родов,	 во	 имя	 справедливости,	 процветания	 и	
благополучия.	 В	 Свастику	 верили	 как	 в	 талисман,	 "притягивающий"	 удачу	 и	 счастье.	
Считалось,	что	если	нарисовать	Коловрат	на	ладони	левой	руки,	то	обязательно	повезет.	
Даже	современные	студенты	чертят	Свастику	на	ладони	перед	экзаменами.	 

Поэтому	свастичные	символы	–	обереги	–	это	не	просто	«древние»	знаки	наших	предков,	
а	 запечатанные	 тысячелетиями	 в	 геном	 письмена,	 имеющие	 мощную	 энергетическую	
силу	 Родов.	 И	 самое	 большое	 количество	 свастичных	 символов	 находится	 повсеместно		



на	территории	современной	России.	Наша	страна	является	Родиной	свастик	и	свастичной	
системы.	

ГЛАВА	10	

ОБЕРЕЖНАЯ	СИЛА	

Каждый	 символ,	 его	 форма	 и	 цвет	 –	 это	 графическое	 выражение	 сакральных	 знаний:	
охраняющих,	 сберегающих,	 разрешающих,	 предупреждающих,	 дающих.	 В	 свастичной	
символике	нет	ничего	лишнего	или	случайного.	И	не	пользоваться	обережной	силой	этих	
знаков	 в	 пространстве	 своих	 домов	 –	 это	 огромная	 потеря	 счастья	 и	 здоровья,	 связи	 с	
пространством	любви	своего	Рода.		

Не	 вдруг	 или	 невзначай	 все	 религии	 мира	 взяли	 на	 вооружение	 свастики,	 как	 самые	
энергетически	 мощные	 символы	 тысячелетних	 родовых	 наработок.	 Как	 вы	 видели	 из	
иллюстраций,	 свастики	 используются	 в	 христианстве,	 исламе	 и	 буддизме	 –	 трех	
основополагающих	мировых	религиях.	И	это	значит,	что	их	воздействие	на	Дома	человека	
безусловно	по	всем	аспектам	здоровья	и	благополучия.		

Более	 того,	 свастичные	 символы,	 выведенные	 из	 бытового	 и	 храмового	 обихода	
церковнослужителями,	 остались	 на	 их	 одеждах	 и	 на	 церковной	 утвари,	 как	 символы	
могущества	 и	 связи	 с	 Вселенной.	 А	 свастики,	 традиционно	 защищающие	 земные	 дома,	
преумножающие	 жизненные	 силы	 народа,	 были	 заменены	 на	 однозначные	 по	
сакральному	смыслу	лики	на	фресках	и	иконах.		

У	 меня	 нет	 цели	 критиковать	 или	 обличать	 религиозные	 конфессии	 в	 плагиате.	 Они	
просто	очень	мудро	воспользовались	 	мощной	силой	свастичных	символов,	сделав	себя	
избранными.		Но	сейчас	каждый	из	читателей	может	сделать	то	же	самое,	превратив	себя	
и	свой	земной	дом		в	настоящее	Место	Силы	и	Храм	Духа	Рода.	

Те,	 кому	по	 каким-либо	 соображениям	претят	 свастичные	 символы,	могут	 использовать	
обожествленные	ликами	сила	природы.	

Северо	 –	 восточному	 углу	Лады,	 нашему	 Вселенскому	Дому,	 энергетическому	 центру	
«Родник»	 и	 свастике	 Ладинец	 по	 своему	 сакральному	 смыслу	 соответствует	 из	
христианских	 икон	 лик	 Богоматери,	 исполненный	 иконописцами	 близлежащих	
монастырей.		

Напомню,	что	существует	основная	Византийская	школа	иконописи,	из	которой	родились	
Московская,	Псковская,	Новгородская,	Владимиро	–	Суздальская,	Невьянская	(Уральская)	
иконописные	 школы.	 Поэтому	 выбирать	 иконы	 нужно	 из	 наиболее	 близкого	 к	 вашему	
месту	жительства	монастыря	 и	 его	 иконописной	мастерской.	 Как	 свастики,	 так	 и	 иконы	
должны	 создаваться	 специально	 обученными	 и	 духовно	 богатыми	 людьми,	
настроенными	 своими	 энергетическими	 вибрациями	 на	 	 энергетику	 изготавливаемого	
ими	объекта.		



	
Каждой	территории	соответствуют	свои	энергетические	наработки,	выраженные	в	манере	
и	 технике	 письма	 икон,	 обозначающих	 энергию	 Домов	 человека	 и	 наиболее	
благоприятные	 для	 восприятия	 местного	 народа,	 обладающего	 своими	 особенностями	
менталитета,	 образно	 –	 эмоциональной	 сферы,	 денежными	 запасами	 пространства	
любви	их	предков	и	физиологическими	характеристиками.			

Наибольшей	силой	обладают	изделия	ручного	труда.	Свастики	вы	можете	делать	сами	из	
любого	материала	 природного	 происхождения:	 глины,	 дерева,	 металла,	 камня,	 гипса	 и	
т.д.	Эти	знаки	вы	можете	изображать	на	бумаге,	на	холсте,	на	теле,	на	стене,	на	доске,	на	
металле,	 на	 керамических	 изделиях.	 Можете	 вышивать,	 вырезать,	 плести,	 чеканить,	
нашивать	 и	 т.д.	 	 Создавать	 любым	 способом,	 проявляя	 творчество.	 Творить	 –	 делать	



прочным.	Этим	действием	вы	настраиваете	себя	на	восстанавление	связи	со	своим	Родом	
в	пространстве	Вселенной.	Иконы	дано	писать	не	каждому.	Поэтому	при	приобретении	не	
писаных	 руками	 иконописцев	 ликов,	 их	 необходимо	 освещать	 в	 ближайшем	 храме	 и	
обязательно	указывать	предназначение	для	дома.		

	

Юго	-	Западный	угол,	находящийся	под	защитой		Великой	Матери	СВА-	Славы,	Дома	Тела,	
энергетического	центра	«Исток»,	красного	цвета		и	свастичных	оберегов	«Звезда	Руси»	и	
«Славец».	Этому	углу	соответствует	икона	«Вознесение»,	способная	направить	человека	
по	пути	его	славы	и	славы	всего	Рода.		

	
	

	



	

	

Для	северной	стороны	дома	под	покровительством	первородной	богини	Макоши,	
отвечающей	за	благополучие	Дома	денег,	энергетического	центра	«Зарод»	и	оранжевого	
цвета	под	охраной	свастики	«Валькирия»,	из	икон	подойдут	все,	способствующие	
привлечению	духовного	и	материального	достатка.	Наиболее	почитаемой	являются	
иконы	Николая	–	Угодника	или	Николая	Чудотворца.	

	



Восточная		сторона	дома		находится	в	энергетическом	поле	Ярилы,	соответствует				
энергетическому		центру		«Жива»,	желтому	цвету,	Дому	Души,			свастичному	оберегу		
«Звезда	Инглии»	или	любому	другому,		предназначенному		для	использования	силы	
прародителей,	соединенному		с	силами	настоящего.	Из	икон	соответствует		иконам		
Святого	Пателеймона	или	Святой	Матроны,	обладающих	исцеляющим	действием.	

	

	



	

	

За	северо-западный	угол	отвечает	богиня	Доля.	Этому	углу	соответствует	Дом	
ментальной	среды		и		четвертый	энергетический		центр	-	Перси.	Цвет	зеленый.	
Обережные		свастики	-		«Всеславец»		и	«Родовик»,	которым	из	икон	наиболее	близок		лик	
Иисуса	Христа.		



	

Юго	–	восточный	угол	находится	под	покровительством		бога	Купала,	олицетворяющего	
воду,	Домом	Причины	и	Следствия,	связан	с	энергетическим	центром	Устье.	Цвет	–	
небесно	–	синий.		В	красном	углу	традиционно	размещался	славянский	оберег	«Небесный	
Крест»,	имеющий	и	второе	название	–	Свастика	«Пращур».	Также	в	этом	углу	можно	
разместить	«Перунов	цвет»,		более	известный	под	названием	«Цветок	Папоротника».		

В	Красном	углу	целесообразно	размещение	алтаря	для	молитв	(диесусный	чин)	или	икона	
Святой	Троицы,	так	как	он	связан	со	словом,	которое	«слышит»	Вселенная.	



	



	

За	западную	часть	дома	отвечает	Овсень,	олицетворяющий	переход	от	старого	к	Новому	
году.	Соответствует	Дому	Интуиции,	энергетическому	центру	«Чело»,	фиолетовому	цвету	
и	свастичному	символу	Колядник,	который		правильнее	называть	Родовичем.	Он	дает	
силу	и	покровительство		4-х	стихий.	Парой	к	Коляднику	(Родовичу)	служит	«Коло	–	
Ладник».	Вместе	они	олицетворяют	женское	и	мужское	начало,	образуя	небесную	семью.		



Коло-ладник	это	бесконечное	движение	осознающего	начала.		Поэтому	два	оберега,	
расположенных	рядом,	многократно	увеличивают	энергетическую	силу	семьи	и	
пространства.	

Из	икон	в	этом	углу	будет	уместна	икона,	оберегающая	семью	от	чужеродных	влияний.		

	

Вход	в	дом	с	южной	или	восточной	стороны	должны	охраняться	Родовой	иконой	или	в	
соответствии	со	святым	покровителем	места.		

Как	видите,	дорогие	мои,	наши	предки	и	родовые	матричные	образования	позаботились	
о	том,	чтобы	мы	пользовались	их	знаниями	для		создания	в	своем	доме	позитивных,	
жизнеутверждающих	энергий	любви,	счастья,	здоровья	и	богатства.	

Офисные	и	иные	рабочие	помещения	необходимо	столь	же	тщательно	устраивать	по	
вышеприведенной	информации.	И	ни	в	коем	случае	нельзя	в	бизнес	–	пространствах	
отдавать	предпочтение	только	материальным	сторонам	здания.	Все	стороны	и	углы	
должны	быть	в	гармоничной	целостности,	чтобы	через	организованное	вами	
пространство	любви	Рода	происходила	трансформация	энергий		в	деньги	без	ущерба	
здоровью	лично	вашего	или	ваших	сотрудников.	Желательно	позаботиться	о	каждом	
члене	«команды»,	работающей	на	вас.	Устроить	его	рабочее	место	в	соответствии	с	его	
геномом,	который	как	матрица	впишется	в	матричное	пространство	Дома	Денег	и	Дома	
Интуиции	Рода	хозяина	бизнеса.		

Процветающий	бизнес	возможен	только	у	человека	с	сильной	энергией	Рода,	
наработанной,	как	минимум,	у	7-ми	поколений	предков,	или	семейный	бизнес,	



развивающийся	в	рамках	одной	родовой	матрицы	с	поддержкой	ее	
энергоинформационного	пространства.	Во	всех	случаях	необходимо	придерживаться	
Вселенских	законов	родовых	матриц	и	матричных	образований,	которые	имеют	в	своей	
проекции	земное	пространство	для	вашего	дела.	При	игнорировании	этих	законов,	
увлечении	чужеродными	методиками,	мотивирующими	на	разрушение	всех	Домов,	
бизнес	не	принесет	ожидаемой	прибыли	или	может	нанести	большой	ущерб	родовой	
матрице	по	всем	Домам,	начиная	с	физического	и	земного	–	основных	на	уровне	Земли.		

	Организацию	пространства	своего	земного	дома	или	рабочего	помещения	нужно	делать	
по	периметру	всего	объема,	а	для	тех,	кто	желает	усилить	энергетическое	воздействие	
своего	Рода,	-	дополнительно	в	каждой	комнате	по	сторонам	света	и	углам.	При	таком	
грамотном	расположении		ваша	жизнь	заиграет	новыми	красками	жизни,	обогатится	по	
всем	Домам,	станет	источником	Света,	дающего	все	блага	Земли	и	Вселенной.		

ГЛАВА	11	

СВОЯ	СТИХИЯ	

Ориентация	дома	по	сторонам	света,	расположение	функциональных	зон,	предметов	и	
символов	–	это	система,	наполненная	не	просто	символическим,	а	глубоким	сакральным	
смыслом	и	знанием.	Применяя	в	своей	жизни	знания	своих	предков	по	роду,	нации	и	
расе,	люди	становятся	энергетическим	источником	притяжения	жизненных	благ	и	
здоровья.	Ещё	в	эпоху	палеолита	люди	осознавали	четверичность	пространственно	–	
временных	циклов	и	существование	крестообразной	лучевой	системы	по	вращению	
солнца,	в	центре	которой	человек	–	средоточие	осознающей	Вселенной.	Этот	процесс	был	
результатом	создания	жилищ	и	поселений,	охоты,	рыбалки	и	других	миграций	людей,	
вбиравших	опыт	и	знания	от	природы.	Для	каждой	стороны	света	было	дано	четкое	
определение,	характеристики,	качества		и	сопутствующее	им	общение	с	человеком,	
начиная	от	поклонения	перед	силами	природы	каждой	пространственной		ипостаси	до	
использования		ее	природной	энергии.	Постепенно	была	выработана	классификация	
природных	элементов,	гармоничных	природе	человека	и	способных	вносить	в	его	
незримые	и	зримые	дома	полноценную	жизнь.	

Согласно	Аристотелю,	каждый	элемент	представляет	собой	одно	из	состояний	единой	
первоматерии	-	матрицы,	определённое	сочетание	основных	качеств	—	тепла,	холода,	
влажности	и	сухости:	

Тепло	+	сухость	=	Огонь	

Тепло	+	влажность	=	Воздух	

Холод	+	влажность	=	Вода	

Холод	+	сухость	=	Земля.	

	



И,	если	мы	помещаем	свои	физические	тела	в	пространства,	соответствующие	нашей	
первородной	матрице,	умело	обращаемся	с	ее	элементами	в	своем	доме,	то	способны	
поддерживать	высокий	уровень	и	качество	жизни.		

Четыре	первоэлемента	классически	связываются	с	временами	года,	временем	суток,	
четырьмя	сторонами	света,	стихийными	духами,	периодами	жизни	и	темпераментами	
человека,	знаками	зодиака... 

Каждый	человек	по	астрологической	системе	находится	под	защитой		определенного	
элемента	природы,	то	есть	своей	стороны	света,	которая	«дала»	его	миру	при	рождении.	
И,	конечно,	в	доме	всегда	необходимо	знать	пространство	Своей	Стихии,	дающее	
жизненную	энергию	и	силу,	взаимосвязанную	с	определенными	органами	в	теле	
человека	и	соответствующие	им	энергетические	центры.	

Если	вы	по	дате	рождения	относитесь	к	знакам	Земли	(Телец,	Дева,	Козерог),	то	ваша	
основная	сторона	–	север	и	прилегающие	к	ней	углы:	северо	–	западный	и	северо	-	
восточный.	В	соответствии	со	своей	группой	крови	вы	должны	выбирать	для	жизни	места	
с	сухим	и	холодным	климатом,	гармоничные	вашей	природе.	В	доме	северная	сторона,		
связанная	с	материальным	достатком	и	Домом	Денег	должна	быть	устроена	в	холодных	
тонах	Земли.	Будет	уместны	металлизированные	серебряные	поверхности	и	предметы,	
так	как	серебро	–	это	земной	элемент.	Теплая	цветовая	гамма	оттенков	Земли	и	
оранжевый	цвет	вам	не	подойдут	по	природным	причинам.		Необходимо	использовать	их	
холодные	оттенки	или		холодный	блеск	натуральных	металлов.			Ввод	воды	в	Дом	в	
вашем	случае	должен	быть	с	западной	стороны,	потому	что	в	основе	ваших	жизненных	
сил	Сухость	и	Холод.	И	особенно	тщательно	необходимо	устроить	свои	главные	углы,	
через	которые	вы	общаетесь	со	своим	Родом.	Информация	по	устройству	этих	углов	дана	
выше.	Также	необходимо	выделить	возможные	заболевания,	связанные	с	искажениями	
внутренних	энергетических	центров	севера,	северо	–	западного	и	северо	–	восточного	
направления:	«Зарод»,	«Перси»,	«Родник»	и	всеми	возможным	способами	оберегать	себя	
по	геномным	точкам	Дома.		

Ваше	родовое	время	суток	–	ночь,		ваш	сезон	–	зима,	соответствующие	стихии	Земля.	Это	
значит,	что	в	пространстве	вашего	дома	все	мысли	и	идеи	к	вам	приходят	зимними	
ночами	из	своей	стороны	света	и	углов.		

	Если	вы	родились	под	покровительством	Водной	Стихии	(Рак,	Скорпион,	Рыбы),	за	вас		в	
системе	домостроя	и	мироздания	главную	ответственность	несет		Запад	и	прилегающие	к	
нему	углы:	северо	-	западный	и	юго	–	западный.	Вашему	телу	будет	комфортно	в	условиях	
Влаги	и	Холода,	а	западная	стена	дома	–	идеальное	место	для	устройства	
водопроводного	крана,	кабинета,	библиотеки	и	кухни	с	захватом	северо	–	западного	угла.	
Отношение	к	пище	духовной	и	материальной	-	это	ваша	родовая	ценность,	проецируемая	
в	земное	пространство	вашего	дома	из	Дома	Интуиции.	Требуется	обратить	внимание	на	
главные	составляющие	вашего	здоровья	по	энергетическим	центрам:	«Исток»,	«Чело»,	
«Перси».	



Ваш	сезон	–	осень,		время	суток	–	вечер.	Именно	эти	периоды	наиболее	полезны	для	
восприятия	мира	в	своем	доме.	Наиболее	энергетически	благоприятны	означенные	мной	
ориентиры	в	пространстве.	

Люди,	родившиеся	в	период	стихии	Воздух		(Весы,	Водолеи,	Близнецы),	обладают	
качествами	Тепла	и	Влажности,		защищены	с	Востока,	северо	–	восточного	и	юго	–	
восточного	(красного)		угла	своего	дома.	Для	наиболее	качественного	уровня	жизни	
должны	выбирать	места,	соответствующие	своей	стихии	и	группе	крови,	с	большим	
вниманием	относиться	к	устройству	в	доме	этих	пространственных	ориентиров	по	данным	
мной	рекомендациям.	Тщательно	следить	за	здоровьем	энергетических	центров:	«Устье»,		
«Лада»,	«Жива»	и	наладить	общение	с	ними	через	земной	дом,	организуя	на	восточной	
стороне	дома	и	прилегающих	к	ней	углам	настоящее	родовое	«гнездо»	Души	и	Духа	в	
Ладу	с	Родом.		

Время	года	вашей	стихии	–	весна,	время	суток		-	утро.	Все	пробуждающиеся	силы	
природы	вам	в	помощь,	поэтому	при	выборе	цветовой	гаммы	для	домашнего	интерьера	
нужно	ориентироваться	на	нежную	весеннюю	природу,	голубое	небо,	восход	солнца	и	
пение	птиц.	Восточный	вход	в	дом	для	людей	этой	стихии	благоприятен,	как	и	южный.	А	
вот	денежные	потоки	им	необходимо	гармонизировать	с	помощью	усиленных	оберегов	
на	северной	и	западной	стороне	дома,	где	и	следует	размещать	источники	воды.	Север	–	
более	предпочтителен,	так	как	Дом	Денег	находится	в	пространстве	координат	ближе	к	
востоку,	физическому	телу	и	реальности.	

Огненная	стихия,	качества	Сухости	и	Тепла	присущи	тем,	кто	родился	под	знаком	Овна,	
Льва,	Стрельца.	Им	соответствует	южная	сторона	дома,	юго	–	восточный	и	юго	–	западный	
угол.	Для	здоровья	физического	тела	наиболее	благоприятны	эти	направления	в	
пространстве,	как	Вселенной,	так	и	земной	матрицы,	которые	требуется	организовать	по	
данным	мной	рекомендациям.	Особое	внимание	необходимо	уделить	энергетическим	
центрам:	«Родник»,	«Устье»,	«Исток».	Вход	в	дом	–	только	южный.	Источник	воды	
предпочтителен	с	Запада,	нежели	с	севера,	как	наиболее	близко	прилегающий	к	югу.		

Сезон	наибольшей	энергетической	активности	–	лето,	время	суток	–	день.		

Наиболее	эффективны	энергетические	чистки	пространства		дома	и	выполнение	
различных	ритуалов		в	соответствующий		стихии	сезон	и	время	суток.		

Для	достижения	терапевтического	эффекта		по	всем	углам	и	сторонам	дома	необходимо	
учитывать	родовые	характеристики.		Для	сангвиников	и	холериков	благоприятны	белый	
цвет,	синие	и	зеленые	оттенки	–	они	успокаивают	и	настраивают	на	созерцательный	лад.	
Для	флегматиков	и	меланхоликов	наиболее	подходят	красный,	оранжевый	и	желтый		
цвета,	оказывающие	стимулирующее,	бодрящее	воздействие.	Поэтому	при	создании	в	
пространстве	своего	земного	дома		судьбоносных		интерьерных	композиций,	
соответствующих		геномным	традициям,	требуется	не	изменять	цвет,	а	учитывать	
насыщенность	цветовой	гаммы.	У	каждого	основного	цвета	есть	целая	гамма	оттенков:	от	
теплых	до	холодных,	которые	требуется	использовать	в	соответствии	с	геномом.		



Холодные	оттенки	основных	цветов	используются	для	остужения	горячих	темпераментов	
холериков.		Более	теплые	оттенки	требуются	сангвиникам.	Градус	оттенка	повышается	
для	флегматиков.	И	чистый,	открытый	цвет	необходим	меланхоликам	

 Темпераменты	соотносятся	с	четырьмя	стихиями	следующим	образом:	Огонь	–	холерик,	
Воздух	–	сангвиник,	Вода	–	флегматик,	Земля	–	меланхолик.	

Ориентируясь	на	эту	классификацию,	вы	можете	настроить	мощность	энергии		цветовой	
гаммы	по	своим	сторонам	света	и	углам	в	пространстве	дома,	усилив	или	ослабив,	
выделив	или	смягчив	контраст		целительной	палитры	домашнего	или	рабочего	
интерьера.		

Очень	хорошо,	если	в	каждой	комнате	в	доме	присутствуют	символы	всех	основных	
четырех	стихий.	К	примеру,	аквариум	или	блюдечко	с	ароматическим	маслом	может	стать	
символом	воды,	свечи	-	огня,	комнатные	цветы	–	земли	и	т.д.	

Если	вам	все	же	неуютно,		жизнь	не	складывается	в	желаемом	направлении,	то	
необходимо	обратиться	к	дополнительным	источникам		силы.	

ГЛАВА	12	

ОБЕРЕЖНАЯ	СИЛА	ЖИВОТНОГО	МИРА	

В		пространстве	дома	оказывают	огромное		влияние	на	энергетические	Дома	человека		
наши	любимые	домашние	питомцы:	кошки,	собаки,	черепахи,	рыбки	и	другие	животные.	
Мир	животных		человек	воспринимает	с	уровня	живота	своего,	то	есть	жизненно	–	
важного	Дома	Души	с	проекцией	во	внутренний	энергетический	дом	«Жива»,	
обозначающий	психо	–	эмоциональный	уровень		жизни,	и	оказывающий	влияние	высшие	
и	низшие	энергетические	Дома	и	центры.	
	
Огромное	количество	животных	близко	по	своим	энергетическим	вибрациям	столь	же	
большому	количеству	людей.	Существует		ошибочное	мнение,	что	люди	выбирали	
животных.	На	самом	деле	животные	выбирали	и	выбирают	человека,	так	как	их	
энергетические	«антенны»	настроены	гораздо	точнее	на	изменения	окружающего	
пространства.	Отсутствие	многоходовых		мыслительных	операций,	инстинкт	
самосохранения	и	другие	рефлекторные	реакции	на	изменение	среды	обитания,	
существующие	у	животных	тысячелетия,	дают	им	преимущество	выбора		для	себя	
человека	разумного,	которому	необходима	их	помощь.	Энергетика	человека	постоянно	
меняется	на	уровне	души	из-за	чувственно	–	эмоциональных	реакций,	а	энергетика	
животного	остается	стабильной	ввиду		изначально	данных	и	определенных	природой	
реакций	на	уровне	тела.	Мы	называем	животных	нашими	«братьями	меньшими».	Истина	
же	в	том,	что		человек	–	меньший	брат	животных	и	находится	под	их	покровительством.	
Именно	так	развивалась	жизнь	людей	в	рамках	современной	цивилизации,	
насчитывающей	минимум	500	млн.	лет.	

Последние	40	тыс.	лет	люди	и	животные	всегда	жили	рядом.	И	у	наших	предков		вплоть	
до	20	века	нашей	эры	были	тотемные	животные,		обожествленные	людьми	за	их	помощь	



Роду.	Эти	животные	делились	своей	энергией,	подпитывая	род	по	всем	аспектам	жизни	
человека.	Тотемные	животные	-	часть	природной	сути	человека.	К	ним	всегда	относились,	
как	к	предку,	из	энергии	которого	появился	Род,	и	которой	питается	каждый	человек	по	
внешним	энергетическим	Домам.		

Тотемное	животное	–	это	животное	Рода,	кровь	которого	символизирует	его	единство	с	
человеком.	В	течение	длительного	периода	времени	они	взаимодействовали	друг	с	
другом	на	разных	уровнях	бытия,	в	результате	чего	человек	научился	понимать	язык	
своего	животного	и	управлять		им.	Дух	определенного	животного	–	это	очень	мощный	
природный	оберег	всего	Рода	и	каждого	его	представителя	в	отдельности.	Дом	Духа	
человека	и	Дом	Духа	животного	–	две	ипостаси,	сливающиеся	в	своих	энергетических	
вибрациях	во	Вселенной.		

	У	славян	никогда	не	было	идеи	реинкарнации	человека	после	смерти.	Считалось,	что	
покинув		мир	Яви,	человек	продолжают	жизнь	в	физическом	теле	своего	тотема,	так	как		
частица	крови	того	или	иного	животного	есть	в	каждом	человеке,	поэтому	он	и	похож	на	
него,	как	по	характеру,	так	и	внешне.	Тотемное	животное	Рода	–	это	данность,	
определенная	Вселенной	по	принципу	подобия.	Он	не		рассчитывается	по	натальным	
астрологическим	картам	и	гороскопам,	не	подлежит	какой-	либо	классификации	и	выбору	
человека.	Он	был	дан	изначально,	поэтому	его	невозможно	изменить.		

Для	того,	чтобы	он	вам	помогал	в	реальной	жизни,	необходимо	приобрети	статуэтку	
своего	тотема,	шкуру,	коготь,	чучело,	картину,	рисунок,	гравировку	и	т.д..	Тотем	в	любом	
виде,	помещенный	в	ваше	жилое	пространство,	будет	служить	вам	верой	и	правдой,	
очень	мощным	оберегом,	так	как	в	нем	заложена	сила	крови	вашего	Рода.	Поставить	его	
нужно	в	северо	–	восточный	угол	внешнего	энергетического	Дома	Духа,	и	тогда	вам	будет	
обеспечена	защита	Рода	из	Вселенной,	избравшей	для	ваших	предков	тотемное	
животное,	близкое	вам	по	энергетическим	вибрациям.	Это	ваша	незримая	помощь	во	
всем.	Вы	можете	обращаться	к	своему	тотему	с	любыми	просьбами	и	желаниями.	Но	
благодарить	его	надо	в	образе	реального	животного.		

Изготавливать	свое	тотемное	животное	любым	доступным	способом	для	дома	или	
постоянного	личного	ношения		должны	не	вы,	а	представители	других	тотемов.	

Также	ни		в	коем	случае	нельзя	делать	татуировку	на	теле	с	изображением	своего	
тотемного	животного,	так	как	вы	смешаете	энергетические	Дома,	и	это	может	привести	к	
летальному	исходу.		

Причина	отстранения	от	своего	тотемного	животного	при	его	создании	проста:	человек	и	
тотем	соединяются			по	внешнему	энергетическому	Дому	Духа	с	проекцией	в	
энергетический	Дом	Тела,	поэтому	человеку,	нанесшему	на	свое	тело	тотем,	угрожает	
сброс	человеческой	физической	оболочки	и		переход	в	тело		реального	зверя.	Подобных	
зверо	–	людей	на	Руси	называли		оборотнями.		

	В	каждом	из	нас	живет	тотемное	животное,	энергетическая	сила	которого	проявится	
только	при	узнавании	его,	проявлении	в	пространстве	дома	и	общении	с	ним.	Наверняка	



вы	замечали,	что	разным	людям	нравятся	разные	животные.	Кто-то	испытывает	любовь	к	
змеям	и	не	боится	их,	а	у	кого-	то	замирает	сердце	от	страха	при	виде	змеи.	Кто-то	любит	
котов,	а	кто-то	отдает	предпочтение	собакам.	Наши	предки,	живущие	в	гармонии	с	
природой,	знали	свой	тотем	и	никогда	не	трогали	тотемы	других	людей,	потому	что	
многие	из	них	принадлежат	к	одному	виду	животного	мира.	Например,	семейство	
кошачьих	–	это	родственники	по	геному,	как	животные,	так	и	люди.		

Обращаясь	за	помощью	к	своему	тотему,	вы	будет	жить	под	защитой	мощного	по	
энергетическим	наработкам	Духа	–	Хранителя	Рода.	В	течение	года	ваша	жизнь	
измениться	до	неузнавамости.	Конечно,	вы	не	станете	тотемным	животным,	но,	изучив	
все	лучшие	качества	своего	тотема,	обзаведясь		им	в	любом	виде,	живом	или	
предметном,	вы	почувствуете,	как	ваши	силы	прибавятся	и	изменится	образ	мыслей,	
ведущий	к	улучшению	качества	жизни.	Ведь	эти	животные	прошли	очень	долгий	путь	
эволюции	и	выработали	присущие	только	им	рефлексы	в	самосохранении	и	инстинкты,	
созвучные	по	энергетическим	вибрациям	интуиции	человека.		

Иногда	человек	не	знает,	почему	в	той	или	иной	ситуации	он	поступает	так,	а	не	иначе.	Он	
ведет	себя,	как	определенное	животное.	Кто-то	начинает	хитрить,	как	лиса,	кто-то	ведет	
себя,	как	волк	или	волчица,	другой	человек	подобен	слону	в	посудной	лавке	и	т.д.	То	есть,	
он	проявляет	те	черты,	которые	не	характерны	для	его	социального	статуса	или	
человеческого	облика.	Это	говорит	о	том,	что	потеряна	связь	с	тотемом,	силой	которого	
он	мог	бы	воспользоваться,	не	теряя	человеческого	облика	и	родовых	ценностей.		

Тотему	наши	предки	поклонялись	тысячелетия,	у	него	наработана	мощная	обережная	
сила,	игнорировать	которую	в	сложном	современном	мире	–	большое	упущение.		

Обратите	внимание,	что	на	многих	родовых	гербах	изображены	тотемные	животные.	
Орел	–	тотемное	животное	России	гордо	развевается	на	государственном	флаге.	Даже	
храмы	Новгорода	украшены	тотемными	животными.	И	в	современной	геральдике	
городов	их	существует	огромное	количество:	медведь,	лиса,	соболь	и	т.д.	Каждый	город	
или	область		имеет	свой	тотем,	защищающий	его	пространство,	границы	территории.	И	
это	не	просто	дань	символизму	или	ареал	расселения		отдельных	видов	животных,	а	
самый	настоящий	тотем,	оставшийся	нам	в	наследство	из	глубины	веков.		

В	России	существует	тотемный	календарь,	расположенный	в	подземном	капище	у	реки	
Ковы,	обнаруженный	владивостокскими	уфологами.	Благодаря	ему,	вы	можете	
определить	свое	тотемное	животное	по	дате	рождения.		Ваш	тотем	–	это	ваш	личный	
помощник,	охранник	и	дух	–	хранитель	в	облике	животного.	День	вашего	рождения	
находится	под	защитой	этого	животного	у	всех	Родов.		

21	марта	-		20	апреля	

Сокол	—	21.03		

Филин	—	22.03		

Рысь	—	23.03		



Орел	—	24.03		

Аист	—	25.03	

Лисица	—	26.03		

Лебедь	—	27.03		

Павлин	—	28.03		

Лошадь	—	29.03		

Сорока	—	30.03		

Ворон	—	31.03		

Баран	—	01.04	

Петух	—	02.04		

Сова	—	03.04		

Воробей	—	04.04	

Олень	—	05.04		

Синица	—	06.04	

Ястреб	—	07.04		

Барсук	—	08.04		

Медведь	—	09.04		

Вепрь	—	10.04		

Мангуст	—	11.04		

Паук	—	12.04		

Гепард	—	13.04	

Уж	—	14.04		

Бобер	—	15.04		

Слон	—	16.04	

Куница	—	17.04	

Черепаха	—	18.04		

Белка	—	19.04		



Бык	—	20.04	

		21	апреля	-	20	мая	

	

Еж	—	21.04		

Верблюд	—	22.04	

Лось	—	23.04		

Дельфин	—	24.04		

Голубь	—	25.04	

Гриф	—	26.04	

Жаворонок	—	27.04	

Кукушка	—	28.04	

Зяблик	—	29.04	

Тигр	—	30.04	

Шершень	—	01.05	

Кукушка	—	02.05	

Як	—	03.05		

Землеройка	—	04.05	

Носорог	—	05.05	

Попугай	—	06.05	

Горностай	—	07.05	

Ласка	—	08.05	

Антилопа	—	09.05		

Косуля	—	10.05		

Пингвин	—	11.05	

Варан	—	12.05	

Лев	—	13.05	

Пчела	—	14.05	



Сойка	—	15.05	

Бегемот	—	16.05	

Выпь	—	17.05	

Цапля	—	18.05	

Муравей	—	19.05	

Термит	—	20.05	

21	мая		-	20		июня	

Вепрь	—	21.05	

Бабочка	—	22.05	

Жираф	—	23.05	

Каракатица	—	24.05	

Кошка	—	25.05	

Тур	—	26.05	

Гриф	—	27.05	

Ястреб	—	28.05	

Землеройка	—	29.05	

Выдра	—	30.05	

Соболь	—	31.05	

Кулик	—	01.06	

Гагара	—	02.06	

Барс	—	03.06	

Выхухоль	—	04.06	

Газель	—	05.06	

Гусь	—	06.06	

Акула	—	07.06	

Дрозд	—	08.06	

Дятел	—	09.06	



Енот	—	10.06	

Бекас	—	11.06	

Ехидна	—	12.06	

Журавль	—	13.06	

Заяц	—	14.06	

Зубр	—	15.06	

Кабарга	—	16.06	

Беркут	—	17.06	

Иэюбр	—	18.06	

Лось	—	19.06	

Обезьяна	—	20.06	

21	июня	-	20	июля	

Медведь	—	21.06		

Кобра	—	22.06	

Овца	—	23.06	

Паук	—	24.06	

Мышь	—	25.06	

Камбала	—	26.06	

Козел	—	27.06	

Перепел	—	28.06	

Лебедь	—	29.06	

Петух	—	30.06	

Канюк	—	01.07	

Обезьяна	—	02.07	

Пеликан	—	03.07	

Волк	—	04.07	

Лев	—	05.07	



Неясыть	—	06.07	

Комар	—	07.07	

Орел	—	08.07	

Тритон	—	09.07	

Таракан	—	10.07	

Конь	—	11.07	

Единорог	—	12.07	

Росомаха	—	13.07	

Палтус	—	14.07	

Корова	—	15.07	

Русалка	—	16.07	

Марал	—	17.07	

Пантера	—	18.07	

Изюбр	—	19.07	

Кошка	—	20.07	

	21	июля	-	20	августа	

Рысь	—	21.07	

Сойка	—	22.07	

Сайгак	—	23.07	

Куница	—	24.07	

Саламандра	—	25.07	

Саранча	—	26.07	

Ремез	—	27.07	

Ласка	—	28.07	

Пчела	—	29.07	

Ласточка	—	30.07	

Павлин	—	31.07	



Севрюга	—	01.08	

Уж	—	02.08	

Буйвол	—	03.08	

Тур	—	04.08	

Сирена	—	05.06	

Жаворонок	—	06.08	

Сирин	—	07.08	

Турман	—	08.08	

Алконост	—	09.08	

Улитка	—	10.08	

Утка	—	11.08	

Скворец	—	12.08	

Лошадь	—	13.08	

Филин	—	14.08	

Свинья	—	15.08	

Скорпион	—	16.08	

Корова	—	17.08	

Хомяк	—	18.08	

Слепень	—	19.08	

Вол	—	20.08	

21	августа	-	20	сентября	

Слон	—	21.08	

Цапля	—	22.08	

Собака	—	23.08	

Козел	—	24.08	

Соболь	—	25.08	

Чайка	—	26.08	



Кошка	—	27.08	

Черепаха	—	28.08	

Сова	—	29.08	

Шершень	—	30.08	

Перепел	—	31.08	

Сокол	—	01.09	

Щегол	—	02.09	

Соловей	—	03.09	

Гусь	—	04.09	

Щука	—	05.09	

Петух	—	06.09	

Сом	—	07.09	

Ястреб	—	08.09	

Лиса	—	09.09	

Сорока	—	10.09	

Заяц	—	11.09	

Ящерица	—	12.09	

Спрут	—	13.09	

Летучая	мышь	—	14.09	

Стрекоза	—	15.09	

Павлин	—	16.09	

Стриж	—	17.09	

Дракон	—	18.09	

Сыч	—	19.09	

Фея	—	20.09	

21	сентября	-	20	октября	

Космическая	Змея	—	21.09	



Тарпан	—	22.09	

Гном	—	23.09	

Полкан	(Кентавр)	—	24.09	

Тетерев	—	25.09	

Барс	—	26.09	

Газель	—	27.09	

Сайгак	—	28.09	

Тушканчик	—	29.09	

Суслик	—	30.09	

Зубр	—	01.10	

Коршун	—	02.10	

Бегемот	—	03.10	

Верблюд	—	04.10	

Страус	—	05.10	

Выпь	—	06.10	

Витарь	—	07.10	

Броненосец	—	08.10	

Кречет	—	09.10	

Буревестник	—	10.10	

Песьеглавец	—	11.10	

Кит	—	12.10	

Выдра	—	13.10	

Гагара	—	14.10	

Антилопа	—	15.10	

Глухарь	—	16.10	

Леопард	—	17.10	

Удод	—	18.10	



Зимородок	—	19.10	

Лань	—	20.10	

21	октября	-	20	ноября	

Гамаюн	—	21.10	

Мелузина	—	22.10	

Индрик	—	23.10	

Сирин	—	24.10	

Горностай	—	25.10	

Бабр	(Тигр)	—	26.10	

Осел	—	27.10	

Цапля	—	28.10	

Носорог	—	29.10	

Бекас	—	30.10	

Василиск	—	31.10	

Кулик	—	01.11	

Аспид	—	02.11	

Кукушка	—	03.11	

Пеликан	—	04.11	

Фазан	—	05.11	

Балабан	—	06.11	

Гиена	—	07.11	

Казарка	—	08.11	

Бобр	—	09.11	

Россомаха	—	10.11	

Тюлень	—	11.11	

Морж	—	12.11	

Белка	—	13.11	



Горихвостка	—	14.11	

Барсук	—	15.11	

Гриф	—	16.11	

Журавль	—	17.11	

Аист	—	18.11	

Гоголь	—	19.11	

Грач	—	20.11	

	21	ноября	-	20	декабря	

Лебедь	—	21.11	

Ибис	—	22.11	

Иволга	—	23.11	

Пантера	—	24.11	

Дельфин	—	25.11	

Ирбис	—	26.11	

Серна	—	27.11	

Еж	—	28.11	

Дятел	—	29.11	

Изюбр	—	30.11	

Единорог	—	01.12	

Деркач	—	02.12	

Синица	—	03.12	

Попугай	—	04.12	

Рыба-пила	—	05.12	

Ехидна	—	06.12	

Дрозд	—	07.12	

Саламандра	—	08.12	

Песец	—	09.12	



Сипия	—	10.12	

Вальдшнеп	—	11.12	

Дрофа	—	12.12	

Пустельга	—	13.12	

Трясогузка	—	14.12	

Скопа	—	15.12	

Зебра	—	16.12	

Крокодил	—	17.12	

Куропатка	—	18.12	

Коростень	—	19.12	

Снегирь	—	20.12	

	21	декабря	-	20	января	

Крот	—	21.12	

Чайка	—	22.12	

Зяблик	—	23.12	

Сойка	—	24.12	

Малиновка	—	25.12	

Косуля	—	26.12	

Сорокопут	—	27.12	

Индюк	—	28.12	

Мурена	—	29.12	

Мамонт	—	30.12	

Неясыть	—	31.12	

Лунь	—	01.01	

Коршун	—	02.01	

Галка	—	03.01	

Утка	—	04.01	



Канарейка	—	05.01	

Ласка	—	06.01	

Клест	—	07.01	

Ласточка	—	08.01	

Лев	—	09.01	

Нырок	—	10.01	

Кобчик	—	11.01	

Муравей	—	12.01	

Нетопырь	—	13.01	

Овсянка	—	14.01	

Крапивница	—	15.01	

Мраволев	—	16.01	

Мышь	—	17.01	

Жираф	—	18.01	

Перепел	—	19.01	

Сова	—	20.01	

	21	января	-	20	февраля	

Куница	—	21.01	

Стриж	—	22.01	

Дракон	—	23.01	

Козодой	—	24.01	

Слон	—	25.01	

Заяц	—	26.01	

Ящерица	—	27.01	

Коноплянка	—	28.01	

Черепаха	—	29.01	

Сорока	—	30.01	



Камышовка	—	31.01	

Кот	—	01.02	

Обезьяна	—	02.02	

Сыч	—	03.02	

Скворец	—	04.02	

Цапля	—	05.02	

Буйвол	—	06.02	

Барс	—	07.02	

Лисица	—	08.02	

Ягуар	—	09.02	

Соловей	—	10.02	

Корова	—	11.02	

Ястреб	—	12.02	

Газель	—	13.02	

Тетерев	—	14.02	

Горлица	—	15.02	

Тритон	—	16.02	

Феникс	—	17.02	

Грифон	—	18.02	

Хамелеон	—	19.02	

Химера	—	20.02	

Каждое	тотемное	животное	обладает	очень	мощным	духом	и	служит	транслятором		для	
передачи	информации	Рода.	И	каждое		животное	имеет	свое	предназначение,	как	и	
человек.	Оно	помогает	человеку	выявить	в	себе	это	предназначение,	служит	источником		
уникальной	магической	силы.	Выбранное	вами	лично	тотемное	животное	не	поможет,	так	
как	жизненный	путь	человека	определяет	Род	и	Тотем,	к	которым	каждому	современнику	
предстоит		встретиться.	И	все	мы	находимся	в	начале	этого	пути.		

Всё	животные,	соответствующие	своими	энергетическими	Домами	структуре	живой	
энергии	человека,	помогают	налаживать	в	пространстве		энергоинформационный	баланс.	
Но	при	этом	нужно	учитывать,	что	есть	тотемное	животное	и	вспомогательные	–	те,	



которые	вам	нравятся.	Принесут	они	вам	пользу	или	нет,	это	вы	можете	проверить	
самостоятельно,	опираясь	на	свою	интуицию	и	мои	подсказки.	

	
	Благодаря	энергоструктуре	кошек,	они	обладают	магическими	способностями,	которые	
очень	давно	заметили	наши	предки.	Их	аура	настолько	сильна,	что	распространяется	не	
только	на	домочадцев,	но	и	на	дом,	и	на	всю	окружающую	его	территорию.	
			
Кошки	не	только	сами	выбирают	себе	хозяина	по	силе	энергопотоков,	но	и	не	допускают	
проникновение	в	свои	владения	чужой	энергетики,	поэтому	являются	великолепными	
живыми	оберегами	дома.	Ведь	не	случайно	наши	предки	обзавелись	традицией	впускать	
сначала	в	новый	дом	кошку.	Если	кошка	вальяжно	разгуливает		и	ложится	на	пол,	как	у	
себя	дома,	то	такое	пространство	можно	считать	энергетически	чистым,	пригодным	для	
жизни.	Если	стремится	выбежать	из	нового	жилья,	то	заселяться	в	такой	дом	рано,	
необходимо	его	почистить	от	чужеродной	энергетики.	В	случае,	когда	вы	не	первый	
хозяин	пространства,	в	которое	заселяетесь,	кошка	будет	долго	присматриваться,	
принюхиваться	и	даст	«ответ»	своим	поведением.	Поэтому	не	нужно	спешить	быстрее	
переехать,	а	потом		бояться	жить	и	жаловаться,	что	даже	кошка	ведет	себя	в	этом	доме	
странно.		
	
Кошка	ведет	себя	не	странно,	а	адекватно	энергетике	пространства.	Ее	
энергоинформационные	оболочки		настроены	сразу	на	высокие	духовные	вибрации.	
Можно	сказать,	что,	в	отличие	от	человека,	ее	Дом	Духа	всегда	открыт	для	взаимосвязи	со	
своим	Родом	и	внутренним	энергетическим	центром	«Родник»,	имеющим	проекцию	в	
Дом	Тела	и	«Исток».	Поэтому	кошки	имеют	уникальную	способность	видеть	то,	что	не	
видит	глаз	обычного	человека	и		всегда	приземлятся	на	лапы.		Они	крайне	редко	
разбиваются,	падая	даже	со	значительной	высоты.		Их	Дом	Духа	практически	всегда	
спасает		тело,	потому	что	они	находятся	в	постоянной	связи	со	своим	Родом	по	породе	и	у	
них	нет	искажений	сознания.	Кошки	выполняют	в	полной	мере	свое	предназначение	и	
миссию	–	оберегать	человека.	В	этих		милых	оберегах	настроен	здоровый	энергетический	
баланс.	Поэтому	кошки	очень	чувствительны	к	его	нарушению.	
	
Как	только	они	чувствуют	какие-либо	изменения	в	пространстве,	сразу	реагируют	и	дают	
человеку	знаки.	Важно	уметь	видеть	и	слышать,	что	говорят	кошки,	от	чего	
предостерегают,	какую	информацию	выдают	своим	поведением	и	здоровьем.	
Если	кошка	трется	о	ваши	ноги,	это	совсем	не	означает,	что	она	просит	очередную	порцию	
пищи.	Она	просто	делится	с	хозяином	своей	энергией	любви,	пополняет	запасы	его	Дома	
Души	и	корректирует	искажения	внутреннего	энергетического	центра	«Жива»,	приводя	в	
баланс		психо	–	эмоциональную	сферу	человека.	В	такие	моменты	кошку	нельзя	
отталкивать	от	себя,	даже	если	вы	спешите.	Нужно	ее	поблагодарить,	погладить	и	дать	
что-то	«вкусное»	в	знак	благодарности	за	подаренную	вашей	душе	гармонию.	Если	вы	
оттолкнете	или	пнёте	кошку	ногой,	чтобы	она	не	лезла	к	вам,	то	в	другой	раз,	она	уже	не	
будет	так	щедра	на	подарки	своей	энергетики,	а	может	начать	и	забирать	её.	
	
Когда	кошка	видит	сущность	в	доме,	она	начинает	вести	себя	настороженно.	Внезапно	
выгибает	спину	для	сражения	с	образованием	энергетической	грязи,	начинает	угрожающе	
рычать	или	дико	мяукать,	издавая	всем	своим	видом	и	голосом	низкие	энергетические	
вибрации,	чтобы	разрушить	ими	нечисть.	В	ее	глазах	отражается,	как	в	зеркале,	это	
видение.		Если	вы	хотите	узнать	геопатогенную	зону	с	негативной	энергетикой	в	своем	



пространстве,	нужно	пронаблюдать,	где	ваша	кошка	предпочитает	находиться.	Таким	
способом	кошка	втягивает	в	себя	негатив	или	сущностные	образования.	И,	конечно,	
ставить	в	этом	месте	кровать,	стол	и	иные	предметы	быта	нельзя.	Нужно	чистить	
пространство	и	сделать	акцент	на	место,	указанное	кошкой.		
	
Если	кошка	заболела,	то	-	это	явный	признак	того,	что	она	собирает	нечистую	энергетику	
дома	и	энергетические	искажения	человека	на	себя,	и	допустимый	предел	ее	
возможностей	исчерпан.	В	фатальных	случаях	кошка	уходит	из	дома,	чтобы	умереть	в	
одиночестве.	И	это	значит,	что	вам	срочно	нужно	менять	образ	мыслей	и	жизни,	очищать	
свои	энергетические	Дома	и	пространство	земного	дома.		
	
Магические	способности	кошек	наши	предки	использовали	себе	во	благо	всегда.	Кошка	
может	изгнать	из	дома	не	только	чужие	души,	но	и	Дом	Души	усопшего	родственника,	
если	он	внезапно	ушел	из	жизни,	и	его	душа	осталась	в	доме,			беспокоя		жильцов	своим	
поведением.	Для	помощи	кошке	в	этом	случае	ей	нужно	повесить	на	шею	какой-	либо	
неприятно	бренчащий	предмет,	разрушающий	негативную	энергетику	сущности	такой	
души.		В	случае,	когда	душа	ушедшего	помогает	жить	своим	родным,		кошка	может	с	ней	
играть	.	Знающих	людей	это	не	пугает,	и	они	благодарны	кошке	за	внимание,	оказанное	
предку.	Также	можно	использовать	кошку	при	разговоре	с	человеком,	пришедшем	в	ваш	
дом.	Для	этого	нужно	левой	рукой	гладить	кошку	по	голове	на	до	уровня	загривка	или	
просто	держаться	за	него,	а	правой	–	взяться	за	хвост.	Этим	действием	вы	создаете	
обережный	круг,	находясь	в	полном	контакте	с	кошкой.	Ваши	энергетические	Дома	
соединены	и	вы	-	в	полной	безопасности.	Никакое		воздействие	внешнего	мира	не	
пробьет	эту	двойную	защиту.	Даже	очень	сильный	маг	не	сможет	оказать	на	вас	свое	
влияние.	
	
Ввиду	того,	что	кошки	имеют	прямую	связь	с	Домом	Духа	и	Вселенной,	то	есть	обладают	
огромным		пространством	любви,	они	являются	прекрасными	проводниками	денежных	
потоков.		
Также	они	всегда	находят	общий	язык	с	Домовым,	отвечающим	за	хозяйское	добро,	и	в	
этом	тесно	энергетическом	тандеме	помогают	людям	наладить	свой	благополучный	быт.	
Если	кошка	сидит	на	печи	или	в	северо	–	западном	углу	дома	–	это	значит,	что	она	
общается	с	Домовым,	и	скоро	у	вас	будут	денежные	поступления,	либо	произойдут	
события	способствующие	вашему	материальному	достатку.		
	
Большое	место	магические	способности	кошек	занимают	в	исцелении	человека	от	
различных	энергетических	искажений	внутренних	органов.	Если	кошка	ложится	на	вас	в	
определенном	месте	–	значит	там	есть	проблемы.	Посмотрите	по	моей	таблице,	с	каким	
внутренним	энергетическим	центром	они	взаимосвязаны	с	проекцией	во	внешний	Дом,	и	
можете	понять	причину	этого	заболевания,	коррекцию	которого	производит	кошка.	
Самое	простое	лечебное	действие	кошки	–	снимать	стрессы	и	усталость,	нервное	и	
психическое	состояние.	Также	простые	поглаживания		хвоста	белой	кошки	помогают	
улучшить	зрение.		
	
Породистые	кошки	обладают	двойной	обережной	энергетикой	и	магической	силой.	По	
своим	родам,	цвету	и	характеру	они	различаются		степенью	воздействия	на	ту	или	иную	
область	жизни	дома	и	человека.	Поэтому,	прежде	чем	выбрать	для	себя	и	своего	дома	
кошку,	необходимо	ориентироваться	в	их	способностях	и	специализации.	
		



Черная	кошка	–	магический	атрибут	многих	колдовских	действий.	В	ней	заложена	
природой	сакральная	сила,	позволяющая	использовать	черного	кота	или	кошку.	Несмотря	
на	различные	суеверия,	кошки	черного	окраса	забирают	негативную	энергетику	в	
пространстве	дома,	отводят	от	хозяев	все	беды,	дарят	мудрость,	осознанность	в	
восприятии	жизни	и	пространства.	Помогают	своим	хозяевам	быть	более	бдительными	и	

проницательными.	 	
	
	Не	случайно,	черная	кошка	во	многих	народных	сказаниях	–	символ	магической	силы	
ведьм.	Черная	кошка	или	кот	подсказывает	им	направление	приложения	своих	
колдовских	чар.	В	то	же	время,	она	снимает	негатив	от	их	злых	деяний,	защищая	своих	
хозяек	и	хозяев.	Если	к	вам	в	дом	случайно	пришла	черная	кошка	–	это	значит,	что	вы	
нуждаетесь	в	ее	защите,	в	вашем	пространстве	скопилось	много	негативной	энергии	или	
сущностей	иноматериального	мира.	И	приход	черной	кошки	испокон	веков	считался	
очень	большой	удачей.	Вам	нужно	ответственно	и	серьезно	отнестись	к	пришедшей	в	
вашу	жизнь		кошке	и	ежедневно	благодарить	ее	по	мере	сил	и	возможностей.	Она	–	ваш	
«ангел	–	хранитель».		
	
Рыжие	коты		наделены	столь	же	большими	магическими	способностями,	как	и	черные	
кошки.		В	их	окрас	заложена	солярная	энергия,	убирающая	своими	высокими	энергиями	
все	негативные	проявления	земного	мира	из	пространства	их	обитания.		Пол	рыжей	
кошки	не	имеет	значения.	Но,	кроме	своих	обережных	функций	она	обладает	ещё	и	
магией	материального	достатка:	денег,	успехов	в	бизнесе	и	является	синонимом	
выражения	«дом	–	полная	чаша».	



	
	Как	правило,	у	рыжих	котов		очень	сильная	мужская	энергия.	И,	если	девушка	не	
замужем,	то	рыжий	кот	не	подпустит	к	ней	дурного	человека.	Также	он	может	
соперничать	с	ее	избранником	за	свое	место,	что	создаст	в	доме	негативную	атмосферу	
борьбы	мужчины	и	рыжего	кота.	Рыжий	кот	благоприятен	для	сложившейся	пары.	А	
хозяина	или	хозяйку	он	выберет	сам,	чтобы	помогать	преимущественно	своему	
избраннику.		
	
Голубой	кот	(	дымчато	–	серый	или		серый	окрас)	–	немногословные	и	таинственные	
создания.	Они	наделены	огромной		энергетикой	любви,	этому	несут	пространству	и	своим	
хозяевам	счастье,	удачу,	гармоничное	развитие	отношений,	чувство	меры,	позитивные	
эмоции	и	радость.		

	



В	традициях	многих	народов	девушке	–	невесте	дарили	голубого	кота	или	кошку,	чтобы	
своими	высокими	вибрациями	она	притянула	хорошего	жениха.		

Белый	окрас	кошки	говорит	о	ее	целительных	способностях.	Это	кошки		с	лунной	
энергией.	Они	приносят	в	дом	красоту	и	здоровье,	очищая	пространство	и	человека	своей	
волшебной	энергией	добра	и	спокойствия.	Прекрасно	снимают	стрессы	и	напряжение,	
очищают	искажения	больных	органов	тела.		

	
Отличительная	особенность	белых	кошек	–	большая	и	нежная	привязанность	к	владельцу	
и	буквально	оберег	его	от	всего.	Породы	белых	кошек	разные,	поэтому	они	отличаются	
своим	характером.	Персы	–	отрешенные	наблюдатели,	британские	белые	–	леди	с	
надменным	выражением	лица,	зорко	следящие	за	энергетикой	своих	хозяев	во	время	их	
общения	с	людьми	и	дающие	точно	знать,	с	кем	и	какой	энергетической	силой	
взаимодействует	их	хозяин,	ориентальные	белые	–	ручные,	посему	постоянно	
оберегающие	дом	и	человека	от	скандалов	и	иных	негативных	проявлений.		

Белая	кошка	«выведет	на	чистую	воду»	не	только	энергетическую	грязь,	но	и	реальную.	
Она	обязательно	найдет		в	доме	грязный	или	пыльный	угол,	соберет	его	на	себя	и	устроит	
показательные	выступления,	демонстрируя	это	нечистое	скопление.	Грязная	белая	кошка	
–	это	показатель	репутации	ее	хозяина.	Поэтому	необходимо	обязательно	быстро	найти	и	
удалить	эту	грязь,	заодно	и	помыть	кошку,	чтобы	она	не	растряхивала	эту	грязь	по	всему	
дому.	Не	успеете	вовремя	заметить,	придется	чистить	делать	энергетическую	чистку	всего	
дома	и	получать	неприятности	различного	происхождения	на	работе	и	в	социуме,		но	не	в	
доме,	так	как	белая	кошка	не	выносит	скандалов,	грубости,	чужого	панибратства	и	других	
дурных	проявлений	людей.	Она	может	внезапно	заболеть	и	умереть.	Это	происходит	с	
белой	кошкой	гораздо	быстрее,	нежели	с	кошками	других	окрасов.	Белая	кошка	любой	
породы	–	истинная	утонченная	леди	и	волшебница.	

Сиамская	кошка	с	окрасом	колор	–	пойнт	–	храмовая	кошка.	Это	кошка	мудрецов,	
оберегающая	чистоту	всех	энергетических	Домов	человека	и	пространства.		

 
 



 

 

Кошки	цвета	колор	–	пойнт	приносят	в	дом	не	только	обережную	энергию,	но	и	
долгожительство,	славу	и	успех	в	бизнесе,	помогают	мужчинам	сохранять		сексуальную	
энергию.		

Кошка	–	богиня	Калико	–	трехцветная,	сочетающая	белый,	желтый	и	черный	цвета.	Этих	
кошек	заслуженно	называют	символами	счастья	и	благополучия.		

	
Своим	окрасом	и	характером	Калико	приносит	в	энергию	чистоты	белым	цветом,	энергию	
денег	–	рыжим	и	энергию	магической	обережной	силы	–	черным.	Она	хранит	дом	и	всех	
его	жителей	от	любых	жизненных	невзгод.	Желательно,	чтобы	в	ее	окрасе	был	цветовой	
баланс,	который	благоприятно	скажется	на	гармоничном	распределении	энергий		в	доме	
и	вашем	организме.	



Двухцветные	кошки		в	зависимости	от	окраса	также	вносят	в	пространство	энергию,	
соответствующую	их	роду	деятельности.	При	этом	каждый	цвет	играет	свою	роль.	

	
Черно	–	белые	кошки	забирают	негативную	энергию	и	начинают	в	доме	энергетическую	
чистку,	что	вначале	сказывается	на	жильцах	не	слишком	благоприятно.	Своей	энергетикой	
кошка	забирает		все	старое,	ветхое	и	ненужное	в	отношениях	с	другими	людьми	и	
жизненными	ситуациями	в	целом.	Она	выступает	в	роли	пылесоса	всех	негативных	
взаимодействий	и	воздействий,	не	допуская	в	пространство	ничего	лишнего	и	ненужного		
хозяину	с	энергетической	точки	зрения.		

Рыже	–	белый	окрас	чистит	пространство	любви	для	его	наилучшей		трансформации	в	
энергию	денежного	потока	и	гармоничных	отношений	людей,	что	не	всегда	грамотно	
воспринимается	людьми.	Они	считают,	что	с	появлением	такой	кошки,	их	финансовая	
сторона	ухудшилась.	В	действительности	же	кошка	выводит	их	на	истинное	
предназначение	по	роду	и	постепенно	приводит	в	гармонию	материальный	достаток.	



	



Серо	–	белые	кошки	способствуют	налаживанию	семейных	отношений,	расширению	
пространства	любви	и	материальному	благополучию.	

	
Их	энергетика	чистая,	но	большого	количества	энергетической	грязи	эти	кошки	не	выносят	
длительное	время,	поэтому	за	их	поведением	нужно	обязательно	следить,	чтобы	вовремя	
чистить	пространство	и	свои	энергетические	Дома.	Серо	–	белая	кошка	обязательно	
укажет	на	грязь	и	больные	органы.	

Но,	когда	люди	приносят	с	дом	двухцветных	кошек,	то	изменений	в	образе	мыслей	и	
жизни	им	не	избежать	ввиду	мощной	энергетики	этих	живых	корректоров	
энергоинформационного	пространства.	Дуальность	их	окраса	выделяет,	как	достоинства,	
так	и	недостатки	столь	же	дуальной	природы	человека.	Но	постепенно	кошка	налаживает	
энергетические	потоки	в	пространстве,	приводя	их	в	заданный	ее	окрасом	баланс,	что	
неизменно	отражается	на	жизни	домочадцев.	Поэтому	при	приобретении	двухцветной	
кошки	придется	некоторое	время	потерпеть	и	просто	прислушиваться	к	ее	«советам».	
Жизнь	будет	давать	вам	разные	ситуации,	которые	придется	решать	и	видеть	
правильность	или	неправильность	их	решения	по	реакции	кошки.	Неверно	решили	–	
нагадит,		и	не	будет	давать	себя	погладить,	не	будет	сама	подходить,	чтобы	делиться	
своей	энергией.		Если	все	правильно	–	будет	ласковой	и	послушной.		



	

Черепаховый	окрас	кошки	бывает	только	у	особей	женского	пола.	Так	распорядилась	
природа,	наделившая	этих	представительниц	рода	кошачьих	чистой	магией,	приносящей	
в	дом	дар	ясновидения	и	целительства.	Кошка	черепахового	окраса	–	самая	большая	
знахарка	и	экстрасенс.		

 
Черепаховые	кошки	защищают	дом	от	различных	стихийных	бедствий	–	наводнений,	
ураганных	разрушений,	пожаров.	Они	всегда	предупреждают	своих	жильцов	о	
предстоящих	негативных	событиях:	начинают	прятаться	либо	настойчиво	и	беспокойно	
добиваться	внимания	и	громко	«разговаривать»	.	Также,	как	и	трехцветные,	эти	кошки	–	
носители	высоких	энергий	любви,	счастья	и	благополучия.	Внимательное	и	бережное	
отношение	к	черепаховой	кошке	усилит	ее	обережные	и	дарящие	позитивные	энергии.	

Золотисто	–	коричневый	окрас	кошек,	аналогичный	природе	абиссинцев,	относится	к	
категории	храмовых	кошек	–	царственных	по	телосложению,	игривых	и	мудрых.	Это	
кошка	фараонов.		Их	шерсть	наполнена	солнечными	энергиями,	поэтому	уничтожает	в	
пространстве	дома	все	негативные	влияния.		

Кошка	золотисто	–	коричневого	окраса	–	хозяйка	дома	–	царица,	а	кот	–	царь.	Они	несут	в	
пространство	солнечную	магию	и	мудрость	веков.	Заставляют	вносить	в	дом	изящество	
форм	и	линий,	а	хозяев	соответствовать	их	царственной	стати.	Такая	кошка	будет	гонять	
вас	по	дому	и	участку	с	целью	вашего	похудения	и	приведения	в	норму.	



	
	

Грация	и	изящество,	тепло	и	уют	семейного	очага	–	это	божественная	ипостась	золотисто	
–	коричневой	кошки.		

Окрас	табби	–	цвет	полосатого	улыбчивого	чеширского	кота,	дарящего	людям	
всевозможные	подсказки,	легкость,	удачу	и	юмористическое	отношение	к	любой	
ситуации.	В	доме	коты	цвета	табби	не	дают	своим	владельцам	скучать,	наполняя	дом	
энергией	бодрости,	задора	и	детства.	

	
	Он	уничтожает	энергию	грусти,	уныния,	депрессивных	состояний	и	позитивно	влияет	на	
все	энергетические	Дома	человека.		

Кошачье	мурлыканье	–	это	верный	признак	гармоничной	атмосферы	дома,	в	которой,	
вылечив	пространство,	приступает	к	лечению	тела	человека.	Коты,	как	правило,	ложатся	
на	ноги,	удаляя	их	усталость	и	болезни.	Кошки	стараются	лечить	заболевания	дыхания	и	
сердца.	Мурлыканье	не	только	успокаивает	нервы	и	уничтожает	негативные	
энергетические	проявления	пространства,	но	и	нормализует	кровяное	и	почечное	
давление,	лечит	аритмию.	А	такая	кошка,	как	исландская	вислоухая	способна	лечить	даже	
заболевания	горла	и	бронхов.	У		ней	мощно	развит	энергетический	Дом	Причины	и	
Следствия,	влияющий	на	внутренний	энергетический	центр	«Устье».			



Существует	даже	отдельная	наука	кошачьего	целительства	–	фелинотерапия.	

Например,	пушистые	коты	отлично	снимают	стрессы	и	нервное	напряжение,	как	с	
пространства,	так	и	с	человека.	Коты	с	плюшевой,	короткой	шерстью	–	замечательные	
целители	сердечно	–	сосудистых	заболеваний.	Гладкошерстные	–	отличные	врачеватели	
почек	и	болезней	желудка. 

 
Кошки	обладают	более	выраженным	лечебным	эффектом,	но	коты	превосходят	их	в	
лечении	заболеваний	опорно	–	двигательного	аппарата,		костей	и	различных	травм.		

 
.	Кошка	в	доме	–	это	еще	и	прекрасный	помощник	для	метеозависмых	людей.	И,	как	
известно,	она	дает	самый	точный	прогноз	погоды.	Если	кошка	лежит	развалившись	на	
полу	–	к	теплу.	Если	прячет	нос	–	к	похолоданию.	Если	лежит	хвостом	на	юг	–	погода	будет	
ясная.		С	этими	пушистыми	оберегами	связано	множество	народных	примет.	Одна	из	них	
про	черную	кошку,	которая	переходит	вам	путь,	давно	воспета,	как	непреложный	закон	
невезения.	И,	действительно,	в	силу	того,	что	черная	кошка	способна	собрать	на	себя	
гораздо	больше	негатива,	то	она	не	просто	гуляет	сама	по	себе	на	улице,	а	избавляется	от	
накопленной	нечистой	силы.	И,	если	она	вам	переходит	или	преграждает	путь,	то	
хорошего	в	этом	мало.	Но	наши	предки	на	этот	случай		выработали	«	противоядие»	от	
грязной		энергетики	черной	кошки.	Для	этого	нужно	плюнуть	три	раза	через	левое	плечо	и	
прочитать	мысленно:	«Отче	Наш».	Плевок	через	левое	плечо	отводит	порчу	от	всего	Рода,	
а	молитва	предохраняет	личную	силу	человека	от	переноса	энергетики	черной	кошки	на	
себя.		

Такой	же	близкой	по	энергетическим	вибрациям	природой		к	человеку	наделены	и	
собаки.	Ее	энергоинформационное	поле	настолько	чистое,	что	более	всего	соответствует	
чистым	энергетическим	Домам	ребенка.	Поэтому	и	появилась	поговорка	«Собака	–	друг	
человека».	Своим	энергетическим	потенциалом	собака	поддерживает	здоровье	ребенка,	
его	рост	и	взросление,	умственные	и	физические	способности,	учит	его	понимать	язык	
животных,	дает	обновление	энергетических	домов	своими	высокими	вибрациями	
пространства	любви.	Собака	находится	на	одной	частоте	и	диапазоне	энергетических	
вибраций	с	детьми,	поэтому	их	дружба	с	раннего	возраста	очень	полезна	ребенку.	
Благодаря	способности	собаки	к	бескорыстной	любви,	ребенок	получает	в	свое	
энергоинформационное	пространство	дополнительную	силу,	что	делает	его	радостным	и	
счастливым.	Он	учится	у	собаки	любви	и	верности,	дружбе	и	умению	доверять	миру,	
пониманию	окружающих	людей.	Благотворная		энергия	собаки	оставляет	в	душе	ребенка	
такой	же	след,	как	и	энергия	родителей,	воспоминание	о	детстве.		Эта	энергия	передается	
по	квантовым	нитям	в	родовую	матрицу,	возвращаясь	владельцам	собаки	в	денежном	
эквиваленте,	заботе	о	роде	и	его	здоровье.			

Охранные	способности	собаки	настолько	развиты,	что	дом,	в	котором	есть	собака,	все	
обходят	стороной.	По	народным	поверьям	даже	ведьмы	боятся	собак,	их	чистой	
энергетики.	Собаки	очень	чутко	реагируют	на	любые	изменения	Дома	Души	человека	и	
пространства.	Бывает,	что	негативно	настроенный	человек	ещё	далеко	от	дома,	а	собака	
уже	озлобленно	лает,	отпугивая	его,	как	сущность	низшего	порядка.	Кстати,	собаки,	как	и	



кошки,	видят	негативные	энергетические	сгустки	–	сущности	и	буквально	кидаются	на	них	
с	лаем	и	агрессией,	чтобы	разрушить	эти	сущностные	образования.		Если	вы	наблюдаете,	
как	собака	кидается	и	лает	на	пустоту,	знайте	–	она	отгоняет	какую-то	нечистую	силу.	Не	
мешайте	собаке	работать	на	ваше	благо.	Не	нравится	ее	поведение	–	наведите	
энергетическую	чистоту,	почистите	пространство.		

Собак	люди	тысячелетия	использовали	для	охраны	дома,	беря	их	также	с	собой	в	любые	
путешествия	и	дальние	странствия.	Обережная	сила	собаки	нашла	отражение	в	массах	
сказок	и	легенд.	А	люди,	занимающиеся	магией,	прекрасно	осведомлены,	что	в	
присутствии	собаки,	особенно	белого	окраса,		невозможно	навести	оказать	какое	–	либо	
энергетическое	воздействие	на	человека.	Собака	рыжего	окраса	–	прекрасный	защитник	
от	сглазов	и	порч.	Желчь	кобеля	черной	масти	защищает	дом	от	всех	негативных	
помыслов	чужих	людей	и	любых	энергетических	воздействий.		

А	наши	предки	окропляли	кровью	собаки	стены	и	зарывали	умершую	собаку	под	порог,	
чтобы	никакое	зло	не	могло	переступить	через	него.		

Активно	использовались	эти	домашние	животные	и	в	магических	ритуалах.	Например,	в	
колдовское	зелье	часто	добавляли	коготь	собаки,	делавший	принявшего	его	человека	
неподвластным	никаким	злым	силам.	Пепел	сожженного	собачьего	черепа	–	лекарство	от	
многих	человеческих	болезней,	а	против	укуса	ядовитых	змей	использовали	кровь	
собаки,	которая	считалась	лучшим	противоядием.	Собачье	мясо	до	сих	пор	считаемся	
прекрасным	средством	от	легочных	заболеваний.	Колдуны	ели	сердце	собаки	для	
придания	себе	храбрости	и	долголетия.	

Благодаря	развитым	энергетическим	Домам,	собака	имеет	дар	предчувствия	и	
недюжинные	эстрасенсорные	способности,	чем	нередко	пользовались	жрецы	и	ведьмы,	
предсказывающие	по	поведению	собаки	будущее,	различные	события,	в	том	числе	и	
погоду.		

Например,	если	собака	воет	мордой	вниз,	то	в	доме	кто-то	умрет.	Если	не	ест	крошки	
после	больного,	то	дни	его	сочтены.	Роет	яму	–	к	могиле.		

Если	собака	валяется	–	будет	дождь.		Воет	и	держит	морду	прямо	–	будет	ненастье	вне	
зависимости	от	сезона.	Ест	траву,	жмется	к	хозяину,	много	спит	и	мало	ест	–	тоже	
признаки	плохой	погоды.		

Когда	собака	во	сне	взлаивает	–	к	удаче	хозяев.	Трется	у	ног	идущего	человека	и	тянется	к	
нему		–	к	радостным	событиям.	Катается	по	земле	перед	домом	–	к	хорошим	вестям.		

Если	съесть	язык	собаки,	то	можно	увидеть	будущее.	Ведь	собака	не	может	говорить	
человеческим	языком,	но	видит	и	чувствует	гораздо	больше	человека	ввиду	своей	чистой	
энергетики.		Съевшему	собачий	язык	пророчество	приснится.		

Собак	также	часто	используют	в	целях	нервного	и	эмоционального	напряжения,	а	пояса	
из	собачьей	шерсти	для	избавления	от	поясничных	болей	и	ревматизма.		



Уникальными	целебными	свойствами	обладает	порода	собак	«	китайская	хохлатая».	Эти	
собаки	не	имеют	шерсти,	температура	их	тела	всегда	40-42	градуса.	Они	отлично	
помогают	при	почечной	колике,	радикулите,	ревматизме	и	подагре,	вбирая	в	себя	боль	
человека.		

Также	для	очищения	человека	от	негативной	энергии		ведьмы		и	колдуны	всех	времен	и	
народов	обводили	вокруг	него	собаку,	которая	забирала	собой	порчи,	сглазы	и	проклятия,	
одновременно		создавая	своей	энергетикой	обережный	круг.		

Магические	способности	собак		почитались	нашими	предками,	и	во	взаимодействии	с	
этими	животными	были	выработаны	правила	энергообмена,	так	как	собака	ставилась	на	
один	уровень	с	человеком	по	своим	способностям.		

Например,	нельзя	приводить	в	дом	новую	собаку,	если	в	нем	кто-то	умер,	и	не	прошло	40	
дней	со	смерти	этого	человека.	По	народным	поверьям	душа	умершего	может	вселиться	
в	собаку.	Также	и	существующую		во	время	смерти	человека	собаку	нельзя	заводить	в	
комнату,	где	стоит	гроб	хозяина.	Нужно,	чтобы	она	не	видела	его,	и	у	души	усопшего	не	
было	шансов	перейти	в	тело	собаки.		

А	для	того,	чтобы	собака	верой	и	правдой	служила	хозяину	и	дому,	нужно	ранним	утром	
взять	кусок	хлеба,	плюнуть	на	него	слюной	из	голодного	желудка		и	дать	съесть	собаке.	
Это	очень	мощное	соединение	генокодов	собаки	и	человека.	Таким	способом	они	
становятся	надежными	друзьями,	и	собака	будет	защищать	человека	по	всем	аспектам	
жизни:	от	охраны	дома	до	его	здоровья	и	благополучия.		

Выбирая	собаку,	необходимо	знать	магические	особенности	окрасов.		

Черная	собака	–	надежный	защитник	от	негативных	мыслей	и	дел	чужих	людей.	Она	
«читает»	их	на	расстоянии,	и	никогда	не	подпустит	к	вам	человека	с	негативным	типом	
мышления.	У	ней	развита	интуиция	лучше,	чем	у	многих	людей.		Но	в	то	же	время,	черная	
собака,	обладая	эффектом	усиления	энергии,	усиливает	и	ваши	негативные	мысли,	если	
они	появились	в	ее	присутствии.	Поэтому	черную	собаку	можно	заводить	только	тем,	у	
кого	дружная	семья,	добрые	отношения,	мир	и	согласие.	Тогда	черный	друг	будет	
увеличивать	энергию	радости	и	счастья	в	доме.	Также	достоинством	черной	собаки	
является	ее	обережная	сила	от	грозы,	молний,	пожаров	и	воров.		

У	черных	собак	очень	тесная	связь	с	Домом	Души,	поэтому	через	нее	можно	установить	
связь	методом	спиритического	сеанса	с	усопшими	не	только	своего	Рода,	но	и	чужих.	Эти	
собаки	очень	подходят	для	тех,	кто	занимается	оккультными	науками	и	экстрасенсорикой.		
Собака	помогает	видеть	таким	людям	энергетические	сущности.	

Для	тех,	кто	занимается	духовными	практиками	подойдет	собака	породы	чау-чау.	Она	
обладает	способностью	помогать	человеку	в	медитации	и	сохранении	энергетического	
баланса.	

Если	у	собаки	по	белому	пятну	над	каждым	глазом,	она	–	прекрасный	охранник	дома	от	
нечистой	силы	и	вампиризма,	предсказатель		будущего,	киллер	энергетических	



сущностей.	Белые	пятна	служат	вторыми	глазами	собаки	по	всем	энергетическим	Домам.	
Она	видит	все	искажения	в	пространстве	и	теле	человека	этим	двойным	набором	глаз	и	
своим	обширным	энергополем.		

Белая	собака	приносит	пользу	всем	людям,	так	как	трансформирует	негативную	энергию	
в	позитивную,	создавая	в	доме	атмосферу	тепла,	доверия,	дружбы	и	любви.	Она	снимает	
любое	напряжение	и	стресс.	Также	своим	окрасом	отгоняет	все	энергетические	сгустки	и	
сущностей,	не	придавая	этому	особого	значения.	Белая	собака	всегда	игрива	и	весела,	
полна	сил	и	энергии	жизни,	которой	щедро	делится	с	хозяевами.		

Рыжая	масть	собаки	–	верный	признак	того,	что	вас	минуют	все	сглазы,	порчи	и	
проклятия.	Ваш	Род	надежно	защищен	солярной	энергией	рыжей	собаки.	К	тому	же	она	
обладает	серьезными	способностями	охранника.		

Собак	темно	–	коричневой	и	коричневой	масти	нужно	заводить	тем,	кто	страдает	
возбудимостью,	вспыльчивостью,	неуравновешенным		характером.	Собака	этих	окрасов	
способна	уравновесить	любые	психо	–	эмоциональные	выплески	энергетики	человека,	
создать	в	пространстве	дома	необходимую	гармонию	и	баланс,	найти	«золотую	
середину»	во	взаимоотношениях	человека	окружающими	людьми	и		с	миром	в	целом.		

Породистые	собаки,	как	и	кошки,	обладают	двойной	степенью	энергетической	защиты	
человека	и	его	дома.	И	здесь,	конечно,	срабатывает	принцип	подобия,	когда	собака	и	
человек	выбирают	друг	друга.	Как	правило,	они	похожи	внешне	и	обладают		похожими	
чертами	характера.		

Женская	мода	носить	с	собой	ручных	собачек	маленьких	размеров	не	лишена	смысла	по	
очень	простой	причине:	это	подсознательная	родовая	память	на	потребность	в	обереге	от	
негативных	энергетических	воздействий.	И,	наверное,	вы	заметили,	что	эта	тенденция	
появилась	несколько	лет	назад	у	женщин,	которые	часто	бывают	в	светском	обществе		и	
на	различных	творческих	мероприятиях,	где	присутствует	большое	количество	
разнородной	по	своему	составу	энергетики	не	всегда	положительной	по	своим	качествам.	
Зависть,	злость,	злословие	и	иные	низкие	энергии	своими	частотами	вторгаются	в	нижние	
энергетические	центры,	начиная	с	Дома	Ментальности,	и	опускаются	в	Дом	Тела,	
пробивая	«стены»	всех	4-х	Домов	человека,	образуя	энергетические	дыры	и		причиняя	
вред	физическому	здоровью.		Собачки	буквально	спасают	своих	хозяек	от	негативных	
воздействий,	впитывая	и	перерабатывая	эту	низкую	энергетику,	трансформируя	ее	в	
пространство	любви.		

Живые	птицы	в	доме,	предназначенные	для	содержания	в	клетках,	-	живое	воплощение	
энергетической	связи	человека	с	небесными	сферами.	Это	вестники	Вселенной,	дающие	
человеку	сигналы	о	состоянии	его	пространства	жизни	и	здоровья.	Если	домашняя	птица	
долго	молчит	и	не	поет	–	это	знак	энергетических	искажений	в	атмосфере		дома,	
предвестник	болезней	домочадцев	на	уровне	Дома	Души	и	энергетического	центра	
«Жива»,	так	как	птицы	«работают»	с	людьми	с	этого	уровня	и	выше,	оберегая	психо	–	
эмоциональную	сферу.	Пение	птиц	–	это	высокие	энергетические	вибрации	пространства	



любви	Рода	во	Вселенной.	Своим	пением	они	передают	информацию	по	вертикали	из	
земного	дома	в	Дом	Духа,	создавая	гармоничное	энергоинформационное	пространство.			
Если	птица	заболела,	то	необходимо	не	только	ее	лечить,	но	и	пересмотреть	свои	
отношения	с	Родом.		

Поющие	птицы	несут	в	дом	энергию	счастья,	гармонии	с	ПриРОДой	человека,	улучшают	
самочувствие,		состояние	нервной	системы	и	кровообращение	головного	мозга.	Они	
являются	источником	вдохновения	для	творческий	людей,	привносят	в	пространство	
солярные	энергии	радости	жизни.	Наиболее	эффективно	расположить	клетки	с	побщими	
птицами	на	южной	стороне	дома,	но	не	на	самом	солнцепеке.	Солнце	и	небо,	
необходимые	нашим	певчим	братьям	меньшим,	прибавит	атмосфере	дома	и	домочадцев	
жизнелюбия	и	позитивного	восприятия	реальности.	

Поющие	птицы	с	красивым	оперением	оказывают	прямое	воздействие	на	судьбу	
человека,	притягивая	новые	встречи	и	знакомства,	так	как	обладают	очень	большим	
пространство	любви	Рода.	Общение	с	такими	птицами	вносит	очень	высокие	
энергетические	вибрации	в	дом,	наполняя	его	теплом,	уютом	и	позитивными	
переменами.	Человек	становится	более	коммуникабельным	с	другими	людьми,	более	
информированным	и	интересным.	Он	начинает	нравиться	сам	себе,	сливаясь	в	
энергетическом	союзе	с	красивой	поющей	птицей.	Птица	учит	его	жить,	не	погружаясь	в	
массу	повседневных	проблем,	а	легко	и	просто	их	решать	с	помощью	голоса	и	внешнего	
вида,	то	есть	–	умения	говорить	и	красиво	одеваться.	Это	искусство	заложено	в	ее	
природе,	которой	человек	начинает	невольно	подражать	через	созданное	птицей	
энергоинформационное	пространство.	И	жизнь	постепенно	налаживается,	так	как	птица	
воздействует	на	Дом	Причины	и	Следствия	с	энергетическим	центром	«Устье»	и	Дом	
Денег	с	энергетическим	центром	«Зарод».	Такая	птица	объединяет	в	себе	заботу	Рода	о	
своем	потомке.	А	потомок,	заботясь	о	своей	судьбоносной	поющей	красавице	–	птице,	
таким	способом	благодарит	Род.	

Мистическая	сила	птиц	известна	с	давних	времен,	так	как	они	являются	своеобразными	
переносчиками	информации.	И	часто	через	птиц	Род	передает	свои	вести	потомкам	на	
земле.	Благодаря	многотысячным	наблюдениям	и	опыту	наших	предков	выработался	
язык	расшифровки	родовых	посланий	через	птиц.	

Птица	стучит	в	окно	вашего	дома	–	к	замужеству	или	вестям.	Вести	трактуются	по	
оперению	птицы.	Черная	птица	–	дурные	вести.	Разноцветная	–	веселые,	радостные.	
Преимущественно	светлых	и	белых	оттенков	–	добрые	вести,	меняющие	судьбу.		Если	она	
у	вашего	окна	или		залетела		в	комнату,	то	и	нужно	ждать	каких-то	вестей	издалека	или	
через	неделю.			

С	этими	пернатыми	информаторами	связано	и	множество	ритуалов	из	любовной	магии	на	
желание.	Например,	насыпать	в		какую	–	либо	небольшую	емкость		зерна	пшеницы	по	
количеству	прожитых	вами	полных	лет	и	приплюсовать	к	ним	количество	зерен		числа	
гадания.	Выставить	эту	емкость		на	окно	или	в	другое	место,	где	зерно	быстро	склюют	
птицы.		Через	несколько	минут	оставшиеся	зерна	нужно	пересчитать.	Если	осталось	



четное	количество	–	желание	исполнится	скоро,	нечетное	–	придется	подождать.	Также	
гадают	и	на	замужество.	Четное	число	зерен	–	выйдете	замуж	в	этом	году,	нечетное	–	нет.	
Гадание	это	проводится	на	растущую	Луну.	Оставшиеся	зерна	не	забирать,	а	дать	
доклевать	птицам.	

В	русских	народных	преданиях	особое	внимание	уделялось	ворону,	который	собирает	
информацию	и	доносит	ее	своему	хозяину.	По	легенде		у	бога	Одина	было	два	ворона,	
которые	ежедневно	облетали	Землю	и	приносили	ему	разные	вести	со	всех	концов	света.	
У	славян	ворон	–	птица	вещая	и	мудрая,	обладающая	даром	ясновидения	и	исцеления.	
Есть	даже	заговор	на	уходящую	Луну,	который	читается	12	раз.	

«Летит	ворон	через	море	глубокое,	через	страну	далекую,	несет	в	клюве	черный	мешок,	в	
нем	целебный	порошок.	Тем	порошком	на	чело	посыплю,	худую	хворобу	засыплю,	прочь	
прогоню.	Ворон	ее	в	мешок	тот	черный	заберет,	за	тридевять	земель	унесет.	Хвороба	
отступит,	к	(имя)	не	подойдет».	Роль	очищающего	порошка	играет	четверговая	соль,	
которую	осторожно	сыплют	на	повязанную	голову	больного,	чтобы	она	не	просыпалась	на	
пол.	Затем	платок	снимают,	собирают	в	узелок	и	сжигают	подальше	от	дома.	Вместе	с	
солью	уходит	и	болезнь,	которую	уносит	ворон.	

Большое	почтение	наши	предки	испытывали	к	аисту.	Его	гнездо	всегда	считалось	
сакральным	местом.	Для	заманивания	аиста	в	дом	ранним	утром	читается	заговор:	«Аист	
во	двор	–	злу	и	бедам	отпор.	Свое	гнездо	вьет,	в	мой	дом	добро	идет».	Произносится	он	
шепотом	перед	открытой	входной	дверью	за	порогом	дома.	После	прочтения	заговора,	
заходят	в	дом,		дверь	закрывают,	гостей	никаких	не	принимают	в	этот	день.		

Если	же	аист	совьет	гнездо	на	крыше	дома	человека	или	какой-то	иной	постройке,	то		это	
безусловный	знак,	что	аист		принесет	хозяевам	удачу	во	всех	делах	и	благополучие,	а	не	
только	детей.		

Если	поехали	в	отпуск	и	увидели	летящих	навстречу	стаю	птиц	–	к	удачному	путешествию	
и	отдыху.	Летящая	певчая	птица,	которую	вы	услышали,	тоже	к	большой	удаче.	Если	эта	
птица	жаворонок,	то	ждите	исполнения	того,	о	чем	подумали,	увидев	его.	

Традиционно	используются	в	обережных	магических	ритуалах	и	перья	птиц.	Часто	
заговоренное	на	желание	перо	отправляется	по	ветру,	как	птица,	способная	донести	
информацию	до	родовой	матрицы	во	Вселенной.		Колдуны		украшают	свои	посохи	
перьями	птиц,	символизирующих		связь	с	высшими	Домами	человека.	Такие	перья	играют	
роль	предсказателей	будущего.	С	ними	колдун	общается,	через	них	получает	
информацию	и	пополняет	свою	силу	энергией	Рода.	

	У	наших		предков	был	обычай	обязательно	подбирать		белые	перья	птиц,	которые	им	
случайно	попадаются	на	пути,	как	знаки	облегчения	жизненного	пути.	Эти	перья	
собираются	в	специальный	мешочек,	так	как	после	каждой	встречи	со	случайно	
оброненным	на	пути	человека	пером	связана	какая-то	сфера	в	жизни,	наблюдаемая	
подобравшим	его.	Конечно,	если	вы	придете	на	площадь,	где	много	голубей	и	других	
птиц,	там	много	перьев.	Но	ценность	имеет	внезапно	встретившееся	на	вашем	пути	перо	



там,	где	нет	скопления	птиц.	И	это	перо	обязательно	носитель	какой-то	вести	от	Рода.	
Понаблюдайте,	как	и	где	оно	внесет	перемены	в	жизнь,	не	забывая,	что	все	перемены	–	к	
лучшему.	Такие	перья	носят	сакральный	характер	–	знания	Рода,	переданные	через	перо	
белой	птицы.	

И,	конечно,	очень	большой	ценностью	обладают	подушки	и	одеяла,	наполненные	белым	
пером	и	пухом.	Постель	с	таким	богатым	магическим	наполнением		сама	складывает	
жизнь	человека,	как	перышко	–	к	перышку,	и	несет	его	ввысь	к	славе	и	богатству,	словно	
птицу	в	полете.	Никакая	потусторонняя	нечистая	сила	не	способна	противостоять		перьям	
белых	птиц.	

Современники	с	помощью	перьев	делают	ловушки	для	снов,	обладающие	магическими	
обережными	свойствами.	Ловцы	снов	изготавливаются	с	целью	получать	во	сне	подсказки	
через	перья,	видеть	вещие	сны,	а	паутина	способствует	тому,	чтобы	утром	вы	помнили	
свои	сны,	попавшие	в	ее	сети.	Перья,	нашитые	на	одежду,	привлекают	собой	внимание	и	
забирают		негативные	энергетические	посылы,	отправляя	весть	о	них	в	родовые	матрицы	
людей,	посылающих	недобрые	мысли.		

Птицы	и	их	перья	–	представители	стихии	Воздух,	поэтому	наиболее	эффективно	их	
магическая	сила	работает	с	людьми	воздушной	зодиакальной	группы	(	Весы,	Водолеи,	
Близнецы).	Но	и	людям	других	астрологических	данных	перья	помогают	установить	
энергоинформационные	связи,	способствующие	широкому	кругу	общения,	развитию	
кругозора,	увеличению	благосостояния	через	информационные	службы	сервиса	и	
информационные	технологии.	Если	вы	хотите	восстановить	прерванные	связи,	то	
достаточно	нашептать	на	перо	Ф.И.О.	человека,	отправить	перо	по	ветру,	сопровождая	
словами	своего	желания,	и	в	жизни	обязательно	произойдет	ситуация,	при	которой	вы	
вновь	встретитесь.	

Пером	заметают	ссоры	между	влюбленными	и	супругами.	Для	этого	нужно	взять	белое	
перо	и	мести	им	дорожку	от	женского	дома	до	мужского.	Таким	способом	заметаются	
следы	ссор,	и	открывается		дорога	любви,	которая	подобна	свободно	летящей	в	небе	
птице.		Славянские	ведьмы	традиционно	писали	свои	заговоры	и	другие	обрядовые	
тексты	не	гусиным	пером,	а	пером	вещего	ворона.	Алтарные	писцы	раскрашивали	свои	
перья	для	письма	в	различные	цвета	радуги,	в	соответствии	с	целью	использования.		Для	
любовной	магии	и	деторождения	берутся	перья	из	гнезд	птиц	с	птенцами.	Если	хотите	
придать	кому-то	смелости	и	дерзости	–	тут	нужны	петушиные	перья.	Но	силу	имеют	
только	те	перья,	которые	сами	нашли	вас,	а	не	вы	их.		

Павлиньи	перья	используются,	как	символ	богатства	и	процветания.	Поставленные		в	вазу	
на	северной	стороне	дома	и	северо	–	западной,	они	будут	зорко	следить	своими	
«глазами»	за	сохранением	хозяйского	добра	и	его	приумножением.		Ваза,	наполненная	
красотой	и		магической	силой	павлиньих	перьев,	будет	постоянно	генерировать	
информацию	о	состоятельности	хозяев		в	пространство.	



Лебединое	перо	–	прекрасный	любовный	талисман	и	символ	верности.	С	их	помощь	
проводят	энергетическую	чистку	пространства,	наделяют	их	свойством	талисмана,	
приносящего	в	дом	здоровье,	благо,	красоту	и	любовь.	Использование	лебединого	пера	в	
головном	уборе	невесты	–	символ	чистоты	ее	мыслей	и	намерений.		

Огромный	запас	энергии	в	перьях	орла.	Орлиное	перо	считалось	нашими	предками	
священным,	дающим	мир,	уверенность,	силу,	удачливость	в	делах	и	большом	бизнесе,	
власть	и	могущество.	Это	перо	обладает	большой	обережной	силой.	Два	орла	на	гербе	
России		оберегают	границы	государства	и	символизируют	его	энергетическую	мощь.	Перо	
орла,	найденное	человеком	–	верный	знак	его	личного	и	профессионального	взлета,	
власти,	данной	свыше.		

Из	перьев	птиц	делают	для	дома	силки	удачи.	Силки	могут	быть	разные.	Все	зависит		от	
того,	удачу	какого	свойства	вы	хотите	привлечь	в	свой	дом.	Силок	из	красной	нитки	с	
привязанным	белым	пером	голубя	будет	«ловить»	любовь	и	замужество,	если	вы	
прикрепите	его	над	входной	дверью	или	окном.	Нужна	денежная	удача	–	поставьте	на	
северной	стороне	Дома	Денег		зелёные	силки	в	северо	–	западном	углу.		Хотите	общего	
благополучия	и	счастья	–	создайте	силки	с	помощью	рыжих	перьев,	символизирующих	
солнечную	энергию,	и	разместите	на	южной	стороне	дома.		Нужна	власть	и	большая	
внутренняя	сила,	чтобы	удержать	ее,	сделайте	силки	с	применением	пера	орла.		

Перо	любой	птицы	рассматривайте	в	контексте	своего	желания,	стороны	света	и	
соответствующего	ей	цвета.	

Домашние	птицы	для	пищевых	потребностей	человека	–	тоже	прекрасные	помощники	–	
обереги.	Например,	петух	своим	пением	отгоняет	от	дома	нечистую	силу	–	грязные	
энергетические	вибрации,	и	способствует	гармонизации	пространства.	Петух	обладает	
большим	запасом	энергии	жизни	и	спокойно	передает	ее	своему	хозяину,	которого	
выбирает	сам	и	глубоко	привязывается	к	нему.	Наиболее	сильны	энергетически	белый	
или	черный	петух	с	красным	гребнем,	а	также		рыжий	петух	с	зеленым	хвостом.	Не	
случайно	галльский		петух	является	символом	Франции,	как	птица,	несущая	в	дом	и	семью	
отвагу,	храбрость,	любовь	к	родине	и	материальное	благополучие.		

В	славянских	традициях		домоустройства	никогда	не	было	аквариумов	с	рыбками,	так	как	
единственная	сказочная	золотая	рыбка	водилась	только	в	морских	просторах.	Если	других	
животных	наши	предки	одомашнивали	издревле,	чтобы	они	приносили	пользу	во	всех	
своих	ипостасях,	то	декоративные	рыбки	им	были	чужды	из	–	за	своей	холодной	
энергетики.	Да	и	присутствие	в	пространстве	дома	стихии	воды	–	это	подсознательный	
страх	перед	ее	разрушающей	силой.	Но	сказка	«О	рыбаке	и	рыбке»	дала	подсказку	о	том,	
как	не	ходить	к	морю	за	исполнением	желаний,	а	иметь	этот	магический	атрибут	в	своем	
доме,	чтобы	притягивать	деньги,	счастье,	любовь	и	удачу,	не	уподобляясь	старухе,	
оставшейся	у	разбитого	корыта.	Поэтому	стали	изготавливать	искусственные	водоему	-	
аквариумы	для	рыбок,	несущих	в	дом	атмосферу	спокойной	глади	водной	стихии	и	
рыбок,	приносящих	благо.	Конечно,	эти	атрибуты	благополучия	наиболее	эффективно	
работают	на	северной	стороне	Дома	Денег	с	проекцией	в	энергетический	центр	«Зарод»,	



балансирую	энергию	эфирного	плана,	внося	и	дом	ауру	спокойствия	за	свое	
материальное	положение.	Также	благоприятны	аквариумы	с	золотыми	рыбками	в	
деловых	зонах	–	на	западной	стороне	Дома	Интуиции	с	проекцией	во	внутренний		
энергетический	центр	«Чело».	Но	данную	традицию	нельзя	отнести	к	энергетически	
наработанную	веками,	поэтому	с	рыбками	необходимо	как	можно	чаще	разговаривать,	
доносить	до	них	и	воды	свои	желания.	Обязательно	необходимо	тщательно	ухаживать	за	
аквариумом,	наполняя	его	всем	необходимым	для	комфортной	жизни	рыб.		

Надо	отметить,	что	эти	водные	существа	достаточно	отзывчивы	на	исполнение	
рациональных	желаний,	а	не	пустых	мечтаний.	Их	хладнокровность	говорит	о	том,	что	
желания	человек	должен	проговаривать	на	«холодную	голову»,		отдавая	себе	отчет,	
насколько	ему	это	необходимо	для	счастья	в	жизни.	Иначе	получится,	как	в	известной	
сказке.	Вода	как	прекрасный	переносчик	информации,	транслирует	в	пространство	
энергию	чистоты	аквариума,	содержания	в	ней	рыбок,	чистоту	помыслов	хозяина	и	другие	
состояния	энергетики	в	общей	атмосфере	пространства.	И,	конечно,	если	в	семье	будут	
происходить	ссоры,	бурные	выяснения	отношений	с	низкими	вибрациями,	то	аквариум	
станет	местом	скопления	негативной	энергетики	и	рыбки	будут	бессильны	помочь	своим	
хозяевам.	Поэтому	аквариумы	лучше	ставить	в	зонах	релакса,	где	люди	отдыхают	душой	и	
телом.	Созерцание	жизни	рыб		наполняет	людей	энергией	спокойствия,	умиротворения	и	
гармонии.	Они	излучают	в	структуру	воды	свои	энергетические	вибрации,	далекие	от	
земной	жизни,	уводят	мысли	человека	от	земных	забот,	поэтому	способствуют	снятию	
психо	–	эмоционального	состояния	и	стрессов.		

Аквариумы	нельзя	ставить	в	жилых	комнатах,		так	как	они	служат	поглотителями	любой	
негативной	энергетики,	способностью	её	удержания	и	накопления.	Наиболее	эффективно	
они	«работают»	на	благо	людей	с	2-й	группой	крови.		

Как	вы	сейчас	понимаете,	окружающий	мир	–	это	наш	самый	большой	помощник,	если	вы	
обладаете	знаниями	его	обережной	силы.		И	только	человек	самый	большой	враг	сам	
себе,	если	не	стремится	к	знанию		своей	ПриРОДы,	пространства	своего	земного	дома	и	
среды	обитания.	Все,	с	чем	человек	взаимосвязан,	начиная	с	ложки	и	завершая	люстрой,	
несет	в	себе	энергию,	которая	либо	способствует	его	жизнедеятельности,	либо	
уничтожает	её.	Как	материальная	мысль	человека,	доходящая	до	самых	высших		
энергетических	Домов,	так	и	материальные	предметы	быта	обладают	своей	энергией,	
влияющей	на	образ	мыслей	и	здоровье.		

		

	

	
	

	

	



	

 

	

	

	

	

	
	

	
	
	
	

	

	
	

	
	

 

	

	

		

		

  

  

  

  

  
  
  
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
   

	

	

  
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	



  


