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ПЛАН		ДОМА	–	ПЛАН	ЖИЗНИ		

ОТ	АВТОРА	

В	повседневной	жизни	каждый	человек	придерживается	своего	плана,	по	которому	
стремится	жить.	Он	планирует	свои	цели	и	дела,	не	подозревая	даже,	что	их	реализация	
напрямую	взаимосвязана	с	планировкой	его	дома.	Удивлены?	А	ведь	это	очень	просто	
объясняется.	В	своих	предыдущих	книгах		я	уже	описала	устройство	родовой	матрицы,	
состоящей	из	квантовых	нитей	во	Вселенной	и	представляющей	собой	четверик.	Тот	
самый	квадрат,	ставший	прародителем	гармоничного	по	структуре	
энергоинформационного	пространства		жилого	помещения.		И	наши	предки	
поддерживали	связь	с	Вселенской	родовой		матрицей	посредством	аналогичной	по	
архитектуре	земной	матрицы.	Они	строили		ее	материальный	прообраз,	создавая	в	
каждом	доме	энергию	Рода.		

Планировка	домов	была	взята	буквально	«из	воздуха»,	то	есть	–	из	Космоса.		Ее	не	
создавали	архитекторы	и	дизайнеры,	так	как	таких	профессий	в	глубокой	древности	
просто	не	существовало.	План	дома	был	в	головах	людей	как	данность.	Родовая	память	
передавала	его	по	геному	из	Вселенной,	как	основу	жизни.	И,	что	характерно,	эта	жилая	
земная	матрица	не	зависела	от	страны	проживания	людей.	Она	везде	имела	одинаковую	
форму,	отличаясь	другу	от	друга	только	внутренней	планировкой,	которая	зависела	от	
климатических	условий	территорий.		

Пространство	для	жизни,	окруженное	с	четырех	сторон	стенами,	всегда	имело	центр,	где	
в	странах	с	холодным	климатом	горел	очаг,	вокруг	которого	организовывалась	жизнь	
дома.	В	странах	с	теплым	климатом	место	очага	занимал	импровизированный	или	
реальный	стол,	вокруг	которого	собирались	домочадцы.	И	в	том,	и	в	другом	случае,	центр	
дома	играл	роль	энергетического	столба,	через	который	осуществлялась	связь	с	Родом.	
Благодаря	этому	незримому	взаимодействию	в	течение	тысячелетий	вырабатывались	
каноны	планировки	жилищ,	поддерживающих	благоприятную	атмосферу	в	доме,	
способствующих	здоровью	и	процветанию	жильцов.		

На	Руси	испокон	веков	планировка	дома	была	простой	и	понятной,	облегчающей	быт	
людей.	Тысячелетия	вырабатывались	принципы		улучшения	жизни	по	всем	аспектам,	
которые	вносились	в	первую	очередь	в	земную	матрицу	–	дом,	чтобы	энергетически	
наполнять	живущего	в	нем	человека	силой	Рода,	счастьем	и	здоровьем.		И	в	доме	было	
выявлено	7	энергетических	центров	(сторон	света	и	углов),		7	самых	необходимых	и	
жизненно	–	важных		элементов,		7	обережных	символов,	7	природных	божеств	под	
покровительством		главного	небесного	вселенского	бога.		Все	эти	энергетически	–	
материальные	ипостаси		-	родовой	план	и	план	устройства		родовой	матрицы.	

	Если	он	присутствует	в	доме,	то	помогает	своим	предкам		найти	предназначение,	
улучшить	свою	жизнь	и	жизнь	рода	–	своих	потомков.			В	случае,	когда	матричные	
родовые	каноны	домоустройства	не	соблюдаются,	то	какие	бы	планы	на	жизнь	вы	ни	



строили,	вы	будет	всегда	блуждать	в	поисках	истины,	в	поисках	своего	призвания,	в	
поисках	лучшей	жизни	и	места	под	солнцем.		Обратите	внимание	на	свой	дом	и	его	
планировку.		Если	в	доме	много	различных	помещений,	неразумных	переходов,	
нефункциональных	зон,		заброшенных	закутков,	где	лежит	всякий	хлам,	который	в	жизни	
уже	не	нужен,	а	выбросить	жалко,	не	используемых		помещений,	либо,	наоборот,		в	доме	
теснота	и	все	живут	буквально	на	«головах»	друг	друга,	то	стоит	вспомнить,	что	в	жизни	
все	едино.	В	какой	планировке	вы	живете,	как	используете	пространство	своей	земной	
матрицы,	так	и	будет	складываться	ваша	жизнь.		

Есть	пустующие	помещения,	которые	вы	не	используете,	а	построили	на	перспективу?	
Например,	детскую	комнату,	когда	ребенка	нет	ещё	даже	в	проекте.	В	этом	помещении		
нет	силы	Рода,	поэтому		вы	не	сможете		воспользоваться	его	помощью	в	деторождении.		

В	доме	много	комнат	и		вы	не	во	все	из	них		даже	заходить	успеваете?	Не	успеваете	
сделать	все	свои	многочисленные	и	запланированные	вами	дела.	Это	мешает		прямому	
пути	к	вашему	истинному	предназначению.			

Нужно	далеко	идти	по	коридору	до	туалета	и	ванной	комнаты	или	другого	помещения?	
Долог	ваш	путь	к	намеченной	цели.		

Купили	дом	или	квартиру	с	запутанной	планировкой?	Все	в	жизни	перепутается	и	будет	
трудно	разобраться.		

Есть	совершенно	не	функциональные	зоны,	просто	для	красоты,	которой	вы	не	успеваете	
наслаждаться?		Вселенная	дает	вам	возможности,	но	вы	их	не	видите,	так	как	спешите	к	
иллюзорной	цели.	Вы	смотрите	не	туда	и	не	на	то.	Необходима	переоценка	ценностей.		

В	пространстве	жизни	есть	только	«свой	угол»?	Вспомните,	что	угол	–	это	сток	негативных	
энергий,	и	все	дела	будут	подвержены	их	воздействию.			

Я	могу	привести	ещё	массу	примеров	неудачной	судьбы	и	жизненных	трудностей,	
опираясь	на	планировку	дома.		И	в	этом	нет	никакой	магии.	Это		просто	ясное	знание	
устройства	энергетических	Домов	человека,	начиная	с	Дома	Духа	и	завершая	Домом	Тела,	
которое	живет	в	земном	доме,	дающем	и	принимающем	мощную	проекционную	энергию	
Рода.	Поэтому	начнем	по	порядку,	определенному	Вселенской	матрицей.	

ГЛАВА	1	

ВЗАИМОСВЯЗЬ	ПО	ПЛАНУ	

Для	того,	чтобы	определиться,	какая	планировка	дома	или	квартиры	будет	
способствовать	вашему	процветанию	и	семейному	счастью,	необходимо	обратить	свой	
взгляд	в	прошлое,	в	жизнь	своих	предков.	Этот	экскурс	требуется	для	понимания	
сакральной	сути	их	домостроя,	в	котором	они	поддерживали	жизнь	Рода,	здорового	и	
полноценного	потомства,	давшего	миру	каждого	из	нас.		



И	здесь	очень	важно	понять,	что	исторически	сложившиеся	планировки	домов	у	каждой	
нации	совершенно	не	случайны.	Они	соответствуют	именно	всем	семи	здоровым	
внешним	энергетическим	Домам	человека	и	семи	внутренним	энергетическим	центрам.	
Обратите	внимание	–	ЗДОРОВЫМ!!!	То	есть,	существует		модель	здорового	дома,	
выработанная	и	закрепленная	в	геноме	каждого	человека.	И,	каков	ваш	геном,	таким	и	
должен	быть	ваш	дом,	чтобы	вы	были	здоровы	и	успешны,	получая	помощь	Рода	–	
самого	главного	архитектора	и	дизайнера	в	вашей	жизни.		

Например,	в	России	тысячелетия	люди	строили	избы	-	клети	

	

	

	

	Хаты	



	

	Терема	

	

	

	Благодаря	синтезу	этих	трех	типов,	была	выработана	единая	концепция	русского	дома,	
который	строился	по	плану,	то	есть	в	едином	стиле.	Как	правило,	это	деревянный,	а	



позднее	каменный	или	кирпичный	одно	или	двухэтажный	дом	с	трехскатной	или	
четырехскатной	крышей,	на	которой	расположена	в	обязательном	порядке	светёлка.	Дом	
состоит	из	основного	четверика	(избы),	обширных	сеней	и	веранды.		

	

Либо	это	две	избы	под	одной	крышей,	между	которыми	расположены	сени.	Веранда	в	
таком	доме	может	отсутствовать.	

	

	



Территория	вокруг	дома	не	огораживается	глухим	забором.	Перед	домом	расположен	
палисадник	для	выращивания	цветов,	обнесенный	частоколом.			Этот	план	(стиль)	дома	
был	одинаковый	от	Карелии	до	центральной	России,	как	сказали	бы	сейчас	–	«типовой».	

Ещё	одним	распространенным	типом	был	дом	в	форме	буквы	«Г»,	называемый	«глаголь».	
По	плану	к	основному	дому	пристраивались	с	левой	стороны	хозяйственные	помещения.	
Левая	сторона,	символизирующая	связь	с	Родом,	была	под	его	охраной.	Род	подсказывал,	
что	и	как	делать	–		глаголил	своим	потомкам,	поэтому	данный	вид	дома	был	также	
широко	распространен.	

У	наших	предков	не	было	ни	одной	формы	дома	без	обережного	смысла	и	связи	с	Родом	
–	Богом.		Каждый	дом	говорил	на	языке	своего	Рода	с	многотысячной	историей.	Это	был	
язык	эволюции,	подсказывающий	своим	планом,	символами	и	знаками	способ	жизни	в	
любви	и	согласии	с	собой,	с	близкими	людьми,	с	окружающим	пространством.		

Отличались	дома	только	размерами	и	декором.	Русское	узорочье	и	использование	в	нем		
солярных	свастик	(рун)	–	было	неотъемлемой	частью	плана	жизни.	Обережные	знаки,	
многофункциональность	и	красота,	любовь	к	украшению	внешнего	и	внутреннего	
пространства	дома	–	это	традиционная	ценность	россиянина,	заложенная	в	его	геноме	–	
ПриРоде.	Наши	предки	–	язычники	знали	устройство	мира	в	отличие	от	забывшего	его	
современника.	Они	имели	четко	разработанную	систему	домостроения	и	домостроя,	
которой	пользовались	все	в	повседневной	жизни:	от	жрецов	племен	до	обычных	людей.		

Например,	на	фасаде		дома	всегда	располагалась	сложная,	глубоко	осознанная		узорная	
резьба,	тысячелетия	создававшая	принципиальную	защиту	от	всех	энергетических	
поползновений	нижнего	мира,	злых	людей	и	гнева	природы.	Это	была	строгая	знаковая	
система,	в	основе	которой		заключалась	идея	защиты	семьи	с	помощью	Вселенной,	то	
есть	микрокосмоса	–	макрокосмосом.	Они	знали,	что	во	Вселенной	существует	матрица	
Рода,	представляющая	их	небесный	дом.	И,		чтобы	защитить	земной	дом,	они	должны	
детально	следовать	устройству	этой	родовой	матрицы.	Поэтому	каждый	знак	и	его	
воздействие	на	окружающее	пространство	проверялся	веками,	сканировался	на	
соответствие		Духу	Рода.		Резьба	отражала	картину	мира,	возникшую	ещё	в	эпоху	бронзы,	
и	встречающуюся	в	современном	домостроении.	Мир	и	его	сакральные	смыслы	остались	
неизменными.		

	



	

 

На	фасаде	дома	всегда	изображалась	небесная	твердь	и	хлябь.	Хляби	соответствовали	
волнистые	линии,	которые	были	расположены		выше	тверди.	Твердь		символизировало	
солнце	в	трех	позициях:	утро,	полдень,	вечер.	Это	был	утвержденный	природой	план	
Вселенной.		Солнце		изображали	на	«полотенцах»,	спускающихся	ниже	хляби	с	крыши.		
Особое	значение	придавалось	центральному	«полотенцу»,	символизирующему	
полуденное	солнце.	На	нем	солнечные	знаки	повторялись	несколько	раз,			так	как	знак	
полного	солнца	–	круг,	разделенный	на	8	секторов,	обозначающий	бесконечность	
солнечной	системы	и	природную	восьмеричность		пространственно	–	временного	
континуума.		



Верхнюю	точку	фронтона	дома	венчал	конь	–	символ	движения	солнца,	поэтому	она	и	
получила	пожизненное	название	«конёк»		в	строительстве	и	архитектуре.	Голова	коня	в	
теле	уточки	также	часто	присутствовала	во	фронтонной	резьбе,	так	как	по	народным	
поверьям	Дажьбог	дважды	в	сутки,	утром	и	вечером,	проезжал	по	небесному	морю	–	
океану	на	ладье,	запряженной	в	гусей,	лебедей	и	уток.	Также	на	центральном	
«полотенце»	неизменно	изображалось	колесо	с	шестью	спицами	–	символ		Перуна	и	
Рода,	оберегающий	дом	от	попадания	в	него	молнии	и	пожара,	сохраняющий		благо	и	
здоровье	потомков.			

Земной	дом	человека	соотносился	с	его	телом,	имеющим	внешние	энергетические	Дома	
и	внутренние	энергетические	центры.	Каждой	части	тела	соответствует	Свой	Дом,	
влияющий	на	здоровье	определенного	энергетического	центра.	Это	знание	было	нормой		
у	наших	предков.	«Каков	дом	-	таков	и	человек	в	нем»,	что	говорит	о	тесной	взаимосвязи	
плана	дома	и	жизни	человека.		

Сейчас	идет	постепенное	осознание	глубинной		сути	домостроя,	но,	все	же,	остается	
ощущение,	что	люди	боятся	возращения	в	свою	родовую	матрицу,	старательно	избегая	
типовых	русских	домов.		Память	тела	убитых	предков,	запечатанная	в	энергетические	
дома,	гонит	их	на	поиски	своего	индивидуального		плана	жизни	–	стиля	дома.	Это	
основная	причина	того,	что	все	хотят	выделяться	чем-то	Своим,	забывая,	что	Свое	–	это	
Свой	Род.	Подсознательный	страх	диктует	свои	оправдания.	Хотя,	если	всмотреться	вглубь	
себя	и	вслушаться	в	голос	своего	сердца	и	души,	то	ведь	именно	такие	дома	и	вызывают	
внутренний	восторг	и	желание	построить	свой	дом,	хотя	бы	отдаленно	напоминающий	
свой	Род.	Римейков	родовых	«гнезд»	очень	мало	в	новом	строительстве,	к	сожалению.		

Все	стараются	построить	какой-то	новый	тип	дома,	не	осознавая,	что		–	это	новый	тип	
Рода,	который	не	имеет	корней.	А	дерево	не	живет	без	корней.	Это	невозможно.	Не	
может	человек	быть	здоровым	и	счастливым,	если	он	оторван	от	Рода	в	самом	главном	
месте	–	корнях.	Дом,	построенный	по	законам	Рода	–		корни	человека.	Каждый	из	вас	
сейчас	понимает	абсурдность	такого	желания.	Но,	внося	в	свою	жизнь	этот	абсурд,	он	
надеется,	что	природа	изменит	свои	законы.	Увы…Даже	жизнь	в	многоэтажке,	где	
квартиры	по	планировке	более	похожи	на	родовые	матрицы,	будет	более	легкой,	чем	в	
доме,	построенном	в	чуждом	человеку	стиле,	потому	что	он	не	соответствует	плану	рода	
и	нации.			

Вкладывая	огромные	материальные	средства	в	индивидуальный	дом,	необходимо	
предварительно	знать	структуру	его	«тела»	и	вашего:	состояние	внешних	энергетических	
Домов,	внутренних	энергетических	центров,		свою	группу	крови	и	свою	родословную,	
чтобы	узнать	свои	истинные	ценности	домостроя,	чтобы	ваш	земной	дом	стал	
помощником	в	жизни,	а	не	ее	разрушителем.	Только	в	этом	случае	будет	помощь	Рода	и	
Вселенной,	по	законам	которой	мы	живем	на	Земле,		при	его	строительстве	или	
приобретении,	и	деньги	не	будут	«выброшены	на	ветер»,	а	будут	приумножаться,	как	и	
всё	остальное.			

	



ГЛАВА	2	

ПОД	КРЫШЕЙ	ДОМА	СВОЕГО	

Суровый	российский	климат	требует	внесения		теплоты	ручного	творчества	в	земную	
родовую	матрицу.	Испокон	веков	через	план		дома,	его	архитектуру,	узоры	и	символы	
люди	передавали	свои	послания	Роду.	Своим	домом	они	подтверждали	свое	присутствие	
на	земле	предков,	чтобы	получить	помощь	свыше.		

Скаты	крыши	символизировали	связь	с	небом	и	Вселенной.	Крыша	всегда	имела	не	
только	одно	функциональное	значение	–	защищать	дом	от	погодных	условий,	но	и	
обладала	функцией	энергоинформационного	носителя.	Все,	что	происходило	в	доме,	
скапливалось	под	крышей	дома	и	передавалось		пространству	в	высшие	энергетические	
дома	людей.	От	прочности	и	красоты	крыши	и	кровли	зависит,	что	отдает	и	получает	
человек	от	Вселенной.		Она	всегда		была	своеобразной	дорогой	к	высшему	разуму,	к	
которому	человек	обращался	через	свою	земную	матрицу.	Пирамиды	Хеопса	в	Гизе	–	это	
традиционные	четырехскатные	российские	крыши.		Символика	совершенно	одинаковая.	
Как	я	уже	писала	и	говорила,	нет	мира	мертвых	и	мира	живых.	Все	во	Вселенной	живет	
одновременно,	но	в	разных	формах.		Египетские	фараоны	живы	до	сих	пор,	потому	что	
мы	помним	о	них	посредством	этих	огромных	четырехскатных	пирамид	–	крыш,	
работающих	как	мощные	энергоносители,	своеобразные	антенны	среди	пустыни,	
собирающие	и	передающие	информацию.	Все,	что	есть	в	нашей	памяти	–	живое.	Оно	
живет	вместе	с	человеком	и	будет	жить,	если	будет	передаваться		из	поколения	в	
поколение.	

«Крыша	над	головой»	-	это	защита	человека	от	негативных	воздействий	климата	и	людей.	
Это	выражение	любви	к	своим	внешним	энергетическим	домам,	Вселенной,	Роду	и,	как	
следствие	-	их	оберег	от	всех	бед.	Поэтому	среди	жаргонизмов	русского	языка	защита	
человека	обозначается	одним	словом	«крыша».	А,	когда,	человек	ведет	себя	неадекватно	
ситуации,	говорят	«крыша	поехала».	То	есть,	в	Доме	Духа	человека,	взаимосвязанном	с	
энергетическим	центром	«Родник»	произошел	дисбаланс.	Голова	человека	и	крыша	дома	
–	это	однозначные	понятия.	Через	голову	–	внешний	энергетический	центр	«Родник»	и	
через	кровлю	дома	происходит	энергетическая	взаимосвязь	с	Родом.	Поэтому,	если	
кровля	течет,	то	это	прямой	знак,	что	нужно	срочно	чинить	и	кровлю,	и	голову.	К	тому	же	
–	протекающая	кровля	–	предупреждение	природы	о	том,	что	может	быть	заболевание	
головы	или	подмочена	ваша	репутация.	Небо	и	Род	дают	вам	подсказку	через	крышу	
дома.		

Форма	крыши	русского	дома	многозначна	по	своей	сути.	Она	показывает,	направляет		и	
формирует	образ	мыслей	людей,	живущих	под	ее	сводами.		

Двускатные	крыши	–	самые	древние	на	территории	России.	Их	массовое	строительство,	
дошедшее	до	наших	дней,	свидетельствует	об	их	универсальности,	как	с	конструктивной,	
так	и	с	энергетической	точки	зрения.	Два	равносторонних	ската	крыши	над	домом	
символизируют		равноценность	и	гармоничное	единство	мужской	и	женской	энергии.	



Вместе	с	центральным	фасадом	дома	фронтон	двускатной		крыши	должен	образовывать	
равнобедренный	треугольник,	создающий	равномерное	распределение	энергий.		Такой	
треугольник	–	самый	древний	и	мощный	универсальный	геометрический	символ.	Он	
обозначает	и	гору,	и	возделанную	землю,	и	огонь,	и	волну	воды…		Многозначность	и	
символизм		равностороннего	треугольника	настолько	обширные	и	древние,	что	он	
является	наивысшим	выражением		связи	земного	и	небесного,	божественной		троицы,	
триединой	природы	вселенной	и	различные	триады:		

1. Любовь,	Истина	и	Мудрость;			

						2.	Небо,	Земля,	Человек;		

						3.	Отец,	Мать,	Дитя;		

						4.		Тело,	Душа	и	Дух.			

Равнобедренный	треугольник	максимально	жесткая	структура,	способная	и	«держать	
удар»,		и	«раскалывать»	препятствия.	Это		мощное	«оружие»	дома.		

Перевернутый	равнобедренный	треугольник,	зашифрованный	в	фронтоне	дома,		
обозначает	также		и	женское	лонное	сочленение,	выражающее	плодородие	и	
деторождение,	связь	с	родом	небесным.	Треугольный	фронтон	виден		с	неба	нашими	
предками	как	связь	с	ними.	И	его	убранство	рассказывает	о	доме	потомков,	об	их	образе	
мыслей.	Это	зримая	архитектура	матрицы	жизни.	

Центральный	фронтон	двускатной	крыши	в	виде	равностороннего		треугольника	отражает	
состояние		семьи	и	создает	внутридомовую	гармонию.			

Если	в	доме	с	двускатной	крышей	фронтон		имеет	форму	треугольника	с	другими	углами,	
то	дом	теряет	пропорциональную	гармоничность	и	нагружает	жизнь	людей	своими	
формами.	При	распахнутом	верхнем	угле	треугольного	фронтона,	можно	сказать,	что	это	
дом	предназначен	для	людей,	открытых	миру	и	небу,	но	очень	уязвимых	со	всех	сторон	
жизни,	так	как	острые	углы,	прилегающие	к	прямой	линии	основания	фасадной	стены,	
ранят,	живущих	в	доме	людей,	создают	дисгармонию	их	внутреннего	пространства.	
Крыша	дома	при	таком	фронтоне	выглядит	приземистой,		а	дом	–	«пришибленным»	к	
земле.	Это	говорит	о	том,	что	в	жизни	жильцов		под	этой	крышей	дома	будут	происходить	
события,	унижающие	их,	прибивающие	к	низменным	потребностям,	создающие	
материальные	трудности.	В	доме	под	такой	крышей	деньги	будут	зарабатываться	ценой	
огромных	усилий,	а	утекать	из	дома	легко	и	непринужденной	через	широко	открытый	
верхний	угол	фронтона.	Конечно,	в	таком	доме	возможно	рождение	большего	количества	
детей,	но	суть	не	в	их	количестве,	а	качестве,	необходимом	для	полноценного	
продолжения	рода.	Слишком	острые	углы	крыши,	постоянно	лежащие	на	стенах	дома,		
будут	создавать	негативные	энергетические	проявления	в	соответствующих	им	зонах.		

	



Например,	если	центральный	фронтон	дома,	как	и	положено,	смотрит	на	юг,	то	очень	
острые	углы	фронтона	под	крышей		создают	напряжение	по	всем	углам	дома,	
отвечающим	за	здоровье,	счастье	и	благополучие.	И,	наверняка,	вы	видели,	как	эти		углы	
центрального	фронтона	скругляют	накладными	элементами.	Этот	«декор»	не	случайно	
был	разработан	нашими	предками.		Благодаря	скругленным	внутрь	фронтона	углам,	под	
крышей	дома	создается	гармония	по	юго	–	восточному	и	юго	–	западному		углам		стен,	
отвечающих	за	связь	с	Родом,	Славу	и	Здоровье	домочадцев.	Эти	углы	имеют,	как	вы	уже	
знаете,	проекции	в	противоположные	по	диагонали	углы	дома	–	Лады	и	Доли,	что	
существенно	облегчает	пространство	и	жизнь	в	нем.	Данный	декор	также	вносит	в		дом	
энергии	творчества,	наделяет	жильцов		способностями	к	выражению	гармонии	и	красоты.		

Скругленные	углы	центрального	фронтона	обязательны	в	устройстве	двускатных	крыш,	
особенно	на		фронтонах	с	нарушенными	пропорциями,	то	есть	–	в	неравностороннем		
треугольнике.		

Другая	разновидность	неравностороннего	треугольника	-		с	верхним	острым	углом	
активно	использовалась	в	западном	средневековье	в	готической	архитектуре,	как	символ	
восхождения	к	духу.	Это	самый	трудный	путь.	Как	вам	известно,	такие	стрельчатые	
фронтоны	использовались	в	готических	католических	храмах,	служителям	которых	
категорически	запрещено	вступать	в	гендерные	отношения.	Под	крышей	таких	храмов	
поощряется	пространством	только	путь	к	Богу	без	отвлечения	на	все	мирское.	Поэтому	
строить	дом	с	двускатной	крышей,	в	которой	фронтон	подобен	стрельчатой	форме	
остроконечного	треугольника	–	это	заранее	обречь	себя	на	отсутствие	семьи	или	
уготовить	для	нее	только	духовный	путь	-		«через	тернии	к	звездам».	Готическое	узорочье,	
обрамляющее	подобные	фронтоны,	смягчает	путь	духовного	взросления,	но	не	отменяет	
своего	предназначения.	Внешняя	красота	двускатной	крыши	со	стрельчатым	фронтоном	
требует	соответствия	внутреннего	пространства	дома	и	человека.	Верхний	угол	фронтона	
в	таком	доме	и	сама	форма	двускатной	остроконечной	кровли		–	стремление	к	духовной	
вершине,	которая	достигается	только	людьми,	у	которых	абсолютно	здоровы	все	внешние	
и	внутренние	энергетические	Дома	и	центры.	Это	образ	жизни	праведника	по	всем	
христианским	канонам.	В	жизни	обычного	человека	остроконечный	готический	фронтон	
приводит	к	большим	трудностям	преодоления	своего	несовершенства.		

Наиболее	гармоничным	и	улучшающим	жизнь	по	всем	аспектам	в	устройстве	двускатной	
крыши	является	равносторонний	треугольник.		

Два	равносторонних		треугольника	в	устройстве	двускатной	крыши	(	центральный	и	
задний	фронтоны)	–	это	двойная	защита	дома	от	проникновения	в	него	негативных	
воздействий	внешнего	мира.	Двускатная	крыша	дома	«запечатывается»	фронтонами	от	
всего	дурного	и	транслирует	в	пространство		энергетическую	связь	земного	Дома	с	
внешними	Домами	человека.	В	ритуальной	магии	часто		треугольник		вписывается	в	круг,	
образуя	обережные	знаки.	



Конек	двускатной	крыши,	украшенный	вертикальным	резным	«полотенцем»	с	символами	
-	оберегами	в	виде	свастик	или	тотемных	животных,	демонстрирует	связь	с	Родом	и	его	
силу,	охраняющую	дом.		

Северная	–	задняя	сторона	такой	крыши		наглухо	зашивается		деревянным	тесом	от	
проникновения	в	дом		ветров,	несущих	энергии	холода.	Под	ее	сводами	находится	
северная	стена,	олицетворяющая	материальный	достаток,	который	не	должен	
выветриваться.	Поэтому	северный	фронтон	должен	быть	всегда	в	целом	и	закрытом	
состоянии.			Южный	фронтон		украшается	знаковой	резьбой,	окном	с	наличниками	или		
балконом.	Эта	направленность		крыши	дома	вовне	показывает	состоятельность	рода,		
следование	традициям.	

	

Надеюсь,	сейчас	многим	из	вас	стала	понятна	взаимосвязь	двускатной	крыши	с	Родом	и	
реальной	жизнью	человека.			

Односкатная	крыша	-	«лабаз»	устраивалась	нашими	предками	во	временном	жилье	–	
охотничьих	домиках,	сеновалах,	в	сараях	и	других	вспомогательных		помещениях.	Но	и	в	
ней	на	центральном	фасаде		присутствует	треугольник,	хотя	и	прямоугольный,	или,	так	
называемый,	треугольник	Пифагора,	в	котором	«квадрат	гипотенузы	равен	сумме	
квадратов	катетов».		Прямоугольный		треугольник	описывается	у	А.	Кестлера	(1963)	так:	
«Между	длиной	сторон	прямоугольного	треугольника	не	существует	очевидного	
соотношения;	если	же	мы,	однако,	сверху	каждой	стороны	построим	квадрат,	то	размеры	
площади	обоих	малых	квадратов	будут	строго	соответствовать	размеру	площади	
большего	квадрата.	Если	таким	чудесным	образом	построенные,	дотоле	от	человеческого	
глаза	скрытые,	законы	могут	быть	открыты	путем	погружения	в	пучину	образования	
чисел,	то	возникала	неоправданная	надежда,	что	все	тайны	Вселенной,	по	всей	
видимости,	скоро	станут	известными	через	образование	чисел».		



	

Таким	образом,	прямоугольному	треугольнику	дарована	природой	Вселенной	
чудодейственная	сила	познания	ее	законов.	И	поэтому	масоны	с	очень	древних	времен	
использовали	силу	прямоугольного	треугольника	с	длинами	сторон	3,	4,	5,	который	
является	символом	«главы	масонской	ложи»	и	отличительным	знаком	опытного	старого	
мастера.		Глубоко	верующие	мастера	при	строительстве	домов	с	односкатной	крышей	
часто	на	стропилах	таких	крыш	вырезали	или	вырубали	четверичные	криптограммы	
«ДДДД»	или	«ББББ».	Первая	расшифровывалась,	как	«Дерево	Добра	–	Досада	Дьяволу»,	
вторая		-	«Бич	Божий	Бьет	Бесов».	Таким	образом	односкатная	крыша	превращалась	в	
мощный	оберег	от	различной	нечисти.		

Крыша	«лабаз»	была	широко	распространена	у	наших	предков	в	Сибири	и	
символизировала	временность	стабильности.	С	одной	стороны		земной	дом	–	это	
стабильность,	с	другой	стороны	крыша	«лабаз»	символизирует	временность,	так	как	
относится	не	только	к	аксиоме	Пифагора,	но	и	знаку	царя	Соломона	с	его	постулатом:	
«Пройдет	и	это».		Поэтому	в	домах	с	односкатной	кровлей	заложен	сакральный	смысл	
нашего	временного	пребывания	на	Земле.	Но	это	не	значит,	что	люди,	живущие	под	
односкатной	крышей	-	временщики.	Это	значит,	что	данный	вид	крыши	формирует	
философское	отношение	к	жизни.	Ведь,	если	вспомнить	народную	пословицу,	что	рыба	
гниет	с	головы,	то	ее	можно	применить	к	какому	угодно	образу,	в	том	числе	и	крыше	
дома,	символизирующем	его	голову.	И	какова	крыша,	такой	под	ней	формируется	и	образ	
мыслей,	и	образ	жизни.	

Трехскатная	крыша,	широко	применяемая	в	центральной	части	России,	о	которой	я	
писала	выше,	была	самой	распространенной	до	середины	прошлого	столетия,	так	как	
обладала	тройной	символикой	и	силой.	Защищенная	с	северной	(денежной	стороны)	
скатом,	крыша	имела	прямой	выход	материального	благополучия	к	Роду.	А	«светелка»	на	
центральном	фронтоне	служила	«глазом»	дома,	открытым	в	пространство	Вселенной.	И	
чем,	красивее,	наряднее,	символичнее	был	этот	«глаз»,	тем	больше	в	нем	могли	видеть	
предки		соответствие	земного	дома	вселенскому	в	матричном	пространстве	Рода	и	
Нации.	Этот	тип	крыши	символизировал	гармонию	реального	и	ирреального,	их	
соединение	в	земном	доме	человека,	его	жизни.	Он	напоминал	о	том,	что	на	мир	нужно	
смотреть	широко	открытыми	глазами,	чтобы	видеть	возможности,	которые	посылает	Род.	
И	наши	не	столь	уж	давние	предки	пользовались	этими	возможностями,	буквально,	не	
выходя	из	дома.		



Стены	домов	с	трехскатной	кровлей	были	лишены	остроты	углов,	необходимости	их	
сглаживания	и	украшения	обережными	знаками.		В	домах	царила	естественная	
атмосфера	тепла	и	уюта,	гармоничного	триединства	Тела,	Души	и	Духа,		так	как	дом	
архитектурой	крыши	был	защищен	со	всех	сторон.	Все	необходимые	обережные	и	
информационные	для	Рода	знаки	несла	в	себе	«светёлка»,	пропускающая	свет	жизни,	
воздух	и		ветер	перемен	в	чердачное	или	подкровельное	пространство	дома.	

Крыша	«кошелем»	была	распространена	в	северных	регионах.	Свое	название	эта	
ассиметричная	двускатная	крыша	получила	благодаря	тому,	что	под	ней	объединялось	по	
несколько	домов	и	хозяйственных	построек,	образуя		жилой	комплекс,	из	которого	без	
особой	нужды	не	требуется	выходить	на	холод.		Это	была	типичная	крыша	для	
северорусского	зодчества.	Под	одной	крышей	жили	несколько	поколений	Рода,	имеющих	
общие	хозяйственные	постройки.	Крыша	«кошелем»	-	символ	родового	гнезда,	
характерного	для	российского	бытового	уклада.	Кошель	означал	большую	складную	
корзину,	телегу,	лодку,	в	которой	хранится,	едет	или	плывет	весь	Род.	В		таком	«кошеле»	
водились	и	«монеты»	-	люди	и	дома		разного	достоинства,	сохраняющие	его	целостность.	
Крыша	была	синоним	патриархального	общего	жития	Рода	и	материального	достатка.		

	

	

От	2	–	х		до	6	изб	и	столько	же	хозяйственных	построек	можно	было	насчитать	в	доме,	
покрытом	крышей	«кошелем».	Все	помещения	сгруппированы	в	квадратном	по	плану	
объеме	и	образуют		единую	композицию,	аналогичную		вселенским	родовым	матрицам.	
Часто	к	основной	двускатной	крыше	пристраивались	помещения	с	односкатные	крышами	
и	прямоугольным	треугольником	по	фронтону,	образующие	«крылья»	дома.	Но	все	
вместе	это	выглядело,	как	единая	крыша,	символизирующая	единство	семьи.	



Четырехскатная	крыша	(шатровая)		была	распространена	ещё		у	наших	очень	древних	
предков	в	шалашах.		Многие	тысячелетия	она	использовалась	не	только	в	жилищном,	но	
и	храмовом	строительстве,	так	как	состоит	из	4	равносторонних	треугольников,	
сходящихся	в	одной	точке,	и	является	самой	гармоничной	крышей,	символизирующей	
прямой	путь	человека	из	земного	дома	к	Духу	Рода	–	Богу.			

		

Шатровая	крыша	была	прототипом	египетских	пирамид.	Она		не	нуждается	в	обережной	
символике,	так	как	создает	полностью	защищенное	внутреннее	пространство	дома.		Но	в	
1656	году	Патриархом	Никоном	были	запрещены		на	Руси	шатровые	крыши,	как	
язычество	и	бесовство	в	архитектуре	не	только	домов,	но	и	храмов.	Это	время	
характеризуется	расколом	в	русской	православной	церкви,	что,	естественно,	сказалось	и	
на	домостроении,	хотя	сих	пор	этот	тип	крыш	актуален	и	считается	самым	гармоничным,	
наиболее	соответствующим	Вселенской	родовой	матрице,	так	как	в	его	основе	четверик.	

Надо	отметить,	что	слово	«Вселенная»	в	переводе	на	русский	язык	означает	–	
«ВСЕЛЕНЫ	В	СВОЙ	ДОМ».		

Вальмовая	крыша	вследствие	реформ	Никона	появилась,	как	разновидность	шатровой,		
и	представляет	собой		четырехскатную	крышу,	у	которой	две	боковые		плоскости	
трапецевидные,	а	две	треугольные	-	вальмы,	закрывающие	южную	и	северную	сторону	



своими	равными	сторонами,	создают		непреодолимую	преграду	негативным	
проявлениям	внешнего	мира.		

	

Данный	вид	крыши	был	достаточно	широко	распространен	на	Руси,	как	обережный	
инструмент,	пользующийся	до	сих	пор	популярностью.			

Архитектура	вальмовой	крыши	обогатилась	встроенными	окнами,	через	которые	
проникает	свет	и	информация	в	пространство	дома.	Но,	в	то	же	время,	необходимо	
учитывать,	что	информация	бывает	разного	свойства,	поэтому	дома	с	вальмовыми	
крышами,	прорезанными	окнами,		желательно	располагать	подальше	от		многоэтажек,	
высоковольтных	линий	электропередач	и	других	домов,	чтобы	не	нарушать		защитную	
функцию	крыши	дома	от	чужеродных	влияний.		

Купольная	крыша	или	купольный	дом	существовал		с	древнейших	времен	в	виде	чумов,	
юрт,	яранг	и	других	овальных	строений.		Этот	вид	крыши,	образующий	самостоятельную	
конструкцию	дома,		вернулся	в	20	веке	в	современную	жизнь	благодаря	американскому	
дизайнеру	и	изобретателю	Ричарду	Фуллеру,	воссоздавшему	матричную	модульную	
(сотовую)	модель	Вселенной	в	образе	земного	дома.		

Эта	простейшая	модель	была	взята	нашими	древними	предками	из	природы	устройства	
квантовой	решетки	в	близлежащем		Доме	Ментальности,	объединяющем	Род	
человеческий		под	куполом	Земли.	Ведь	не	случайно	в	храмовых	постройках	купол	–	
символ	неба.		



	

	В	доме	под	купольной	крышей	нет	нужды	в	энергетической		защите	стен,	так	как	они	
представляют	сами	собой	обережный	круг.	В	нем	заложена	космическая	программа	
планет	и	галактик,	имеющих	по	научным	данным		овальные	формы,	которые	сохраняются	
миллиарды	лет.	Древние	люди	знали,	что	под	куполом	быстрее	всего	достигается	
энергетический	баланс,	так	как	он	является	аналогом	небесной,	божественной	сферы	и	
можно	быстрее	выйти	на	связь	с	родом	через	отверстие	(окно)	в	верхней	части	купола.	
Энергия	в	куполе	не	распределяется	по	углам,	а	циркулирует	по	кругу,	что	значительно	
облегает	создание	гармоничного	для	жизни	пространства	на		уровне	Дома	Ментальности,	
оказывающем	влияние	на	вышестоящий	Дом	причины	и	Следствия,	формирующий	
энергию	Дома	Интуиции	и	Дома	Духа	Рода.	Таким	образом,	купольная	крыша	–	дом	
способна	решить	массу	проблем	современного	человека.	К	тому	же	купольные	дома	–	
наиболее	легко	возводимые	и	материально	экономичные,	что	уже	сразу	говорит	об	
облегчении	жизни.		

Но	при	этом	необходимо	учитывать,	что	купольная	конструкция	наиболее	подходит	
людям,	обладающим	3-й	и	4-й	группой	крови	–	кочевникам	и	наследникам	Христовым.	
Для	людей	с	1-й	и	2-й	группой	крови	наиболее	оптимальным	будет	купольная	крыша,	
поставленная	на	четверик,	ставшая	образом	храмовых	построек,	принимающих	под	свои	
своды	людей	всех	групп	крови.		

Внешние	духовные	оболочки	–	энергетические		Дома	человека	вторят	сферической	
поверхности	дома,	не	создавая	никакого	напряжения	в	пространстве.		Под	куполом	дома	
они	являются	естественным	продолжением		человека.	Купольная	кровля		защищает	со	
всех	сторон,	формирует		здоровые	внешние	энергетические	дома,	положительно	
влияющие	на	внутренние	энергетические	центры	–	здоровье	тела.			

К	тому	же	устойчивость	купольной	конструкции	–	надежная	защита	от	стихий,	
проверенная	тысячелетиями,	что	предотвращает	страх	остаться	без	крыши	над	головой.	

Из	вышеперечисленных	мной	основных		типов	крыш	родились	другие	их	формы,	
призванные		защищать	дом	от	физических	и	энергетических	воздействий,	способствовать	
наиболее	легкому	воплощению	плана	жизни.		Но	здесь	необходимо	запомнить,	что	
ломаные	линии	крыш	с	острыми	углами	негативно	влияют	на	внутреннюю	энергетику	
пространства,	создавая	в	ней	напряжение	и	многочисленные	стоки	негатива,	
проникающие	с	крыши	дома	внутрь	жилья.	Поэтому	при	выборе	формы	крыши	



необходимо	учитывать		не	столько	модные	тенденции,	сколько	родовые	наработки,	либо	
их	органичное	сочетание.			

В	описанных	мной	конструкциях	крыш	немаловажной	энергетической	функцией	обладает	
и	их	кровельное	покрытие,	структура	которого	или	соответствует	природе	земного	дома	и	
человека,	или	разрушает	обережную	силу	крыши,	а	значит	-	грозит	заболеваниями		
внешнего	энергетического	Дома	Духа	через	внутренний	центр	«Родник».	

Кровельные	материалы	подразделяются	на	экологически	чистые,	проверенные	нашими	
предками	не	только	до	7,	а	до	7777	колена,	и	инновационные,	вошедшие	в	нашу	жизнь	в	
связи	с	истощением	природных	ресурсов,	развитием	технического	прогресса		и	
волнообразной	экономической	ситуацией	в	жизни	современного	человека.	

	Наши	далекие	предки	для	покрытия	крыш	использовали	только	природные	материалы,	
которые	были	всегда	под	рукой,	и	отличали	их	энергетические	качества	в	сохранении		
тепла,	счастья	и	благополучия,	защищающие	дом	от	негативной	энергии	–	нечистой	силы.		

Крыши	домов	в	южных	регионах	России,	в	основном,	были	соломенные.	К	таким	
покрытиям	относились	кровли	из	самой	соломы,	тростника,	камыша,	осоки	и	других	
материалов	растительного	происхождения.		Этими		кровлями	покрывались	дома	бедных	
людей,	которые	были	не	в	состоянии	покрыть	крышу	тёсом,	лемехом	или	другими	более	
дорогими	материалами,	требующими	дополнительной	обработки.		Но	при	этом	
кровельное	покрытие	необработанными	растениями		несло	в	себе	огромную	энергию	
своей	природы,	передавая	ее	пространству	дома.	Кровля		«работала»	на	сохранение	
здоровья		и	блага	людей,	живущих	в	доме.		

Сила	Земли,	Солнца,	Воды	и	Воздуха,	наполняющая	растения	кровельных	покрытий,		
создавала	в	доме	с	традиционной	четырехскатной	крышей	особую	атмосферу	уюта	и	
тепла.	Она	была	даром	Вселенной	без	применения	особых	физических,	энергетических	и	
материальных		затрат,	что	несло	в	себе	смысл	легкости	бытия	человека.	Соломенную	
кровлю	мог	себе	позволить	любой	человек.	Она	его	надежно	защищала	от	непогоды	и	
негативных	энергетических	воздействий,	вбирая	их	в	себя.	Срок	службы	соломенного	
покрытия	составляет	более	50	лет.	То	есть,	все	эти	годы,	кровля	способна	удерживать	в	
себе	и	перерабатывать	чужеродные	влияния	окружающей	среды,	сохраняя	под	своими	
сводами	гармонию	природной	энергии.	В	зависимости	от	уровня	негативных	
воздействий,	солома	начинает	гнить,	что	дает	хозяевам	дома	зримый	знак,	что	пора	
менять	и	кровлю,	и	образ	мыслей.	В	этом	случае	солома	снимается	с	крыши	и	сжигается,	
что	поддерживает	вселенский	баланс	энергетического	обмена,	устраняет	тяжелые	
следствия	для	жильцов	дома,	скопившиеся	в	соломе.	Весь	негатив	сгорает	вместе	с	
соломой,	что	является	самым	радикальным	магическим		действием	его	уничтожения.	
Новая	соломенная	крыша		дает	возможность	воспользоваться	новой	силой	ее	природы,		
вносит	в	дом	чистые	энергии,	наполняя		пространство	дома	магией	растений,	создает	
перемены	в	образе	мыслей	и	жизни	домочадцев.	Также	следует	отметить	высокие	
теплоизоляционные	и	вентиляционные	качества	соломенной	крыши.	Под	ней	тепло	в	
самый	лютый	мороз	и	прохладно	в	самую	сильную	жару.	Плюс	к	этому,	она	экологически	



чистая,	не	выделяет	в	атмосферу	вредных	химических	соединений	и	предотвращает	
развитие	различных	аллергий,	ставших	бичом	современного	мира.		

Даная	способность	соломенных	крыш	была	по	достоинству	оценена	современниками.		

Сейчас	идет	возврат	к	экологически	чистым	природным	материалам	в	кровельных	
покрытиях.		И	соломенные	кровли	превратились	из	подручных	кровельных	материалов	
для	бедных		в	дорогие	элитные	покрытия,	которые	могут	позволить	себе	только	
состоятельные	люди.	Особой	популярностью	пользуются	тростниковые	кровли,	так	как	в	
этом	растении	изначально	заложена	природой	особая	сила	роста,	способность	вбирать	в	
себя	любую	информацию	благодаря	пустотным	свойствам	своих	стеблей.	Каждый	
стебелек	соломенной	кровли	–	это	своеобразная	энергетическая	антенна,	настроенная	на	
принятие	определенных	вибраций	Вселенной.	Особенность	практически	отсутствия	
гнилостных	процессов	в	кровле	из	тростника	говорит	о	том,	что	он		как	легко	вбирает	
энергетические	потоки	из	окружающего	пространства,	так	же	быстро	и	отдает	их	обратно,	
переработав	в	массе	кровельного	покрытия.	Слой	соломенной	кровли	в	30	–	35		см	легко	
и	непринужденно	справляется	с	любыми	негативными	человеческими	факторами.			

Соломенная	кровля	настраивает	энергетические	Дома	людей	на	принятие	космической	
информации,	идущей	от	Рода,	поддерживает	их	в	здоровом	состоянии.	И	земной	дом	
человека,	покрытый	соломенной	кровлей,	становится	природной	крепостью,	которую	
очень	трудно	разрушить.	Она	служит	до	момента		максимально	полного	заполнения	
низкими	энергиями	негатива,	после	чего	крыша	начинает	ветшать:	гнить,	осыпаться,	
проседать	и	т.д.	Это	явный	знак	того,	что	необходимо	менять	образ	мыслей,	голову	
лечить.		

В	этом	случае	уместно	вспомнить,	что	«один	в	поле	не	воин»,	а	«вместе	–	мы	сила».	
Наверняка	каждый	из	вас	помнит	символику	колосьев	пшеницы,	охватывающую	герб	
Советского	Союза,	в	которой	максимально	ясно	проявлена	объединенная	сила	природы.		

Колосья	пшеницы	в	гербе	СССР	соединяли	15	национальных	республик	в	течение	70	лет.	
Если	внимательно	посмотреть,	то	они	являются	прообразом	кровли	для	пространства,	в	
котором	жили	все	это	время	серп	и	молот.	Ведь	крыша	дома	с	кровельным	покрытием	–	
это	перевернутая,	поставленная	на	Землю	матрица	–	чаша	жизни		человека	и	его	Рода.		

Ещё	одним	несомненным	преимуществом	соломенной	кровли	является	гибкость	
растительного	материала,	которым	можно	покрывать	крыши	любых	форм,	создавая	
уникальный	образ	дома,	соответствующий	эстетическим	и	интуитивным	потребностям			
человека.		Также	подобные	свойства	передают	в	пространство	дома	гибкость	мышления	и	
мудрость	его	жильцам.	Современники	осознали	не	только	красоту,	практичность	и	
функциональность,	но	и	высокие	энергетические	свойства	соломенной	кровли,	которую	
можно	заряжать	на	принятие	позитивной	информации,	необходимой	для	счастья	и	
благополучия	домочадцев.	Примером	этому	служат	обережные	соломенные	куклы	и	
другие	изделия	с	защитными	и	сохраняющими		характеристиками,	используемые	нашими	



предками	тысячелетия.		Поэтому	соломенные	крыши	сейчас	на	пике	популярности,	
несмотря	на	их		невысокие	пожарные	характеристики.		

Не	менее	интересным	кровельным	материалом	является	дёрн,	положенный	на	крыше	
дома	на	берестяную	подложку,	корнями	вверх.	Такая	кровля	тоже			активно	
использовалась	нашими	предками.	Березовая	кора	–	великолепный	энергетический	
защитник		и	носитель	высоких	вибраций		Лады	–	богини	любви,	мира	и	благополучия.	
Береста	очищает	подкровельное	пространство	дома	от	любых	грязных	энергий,	процессов	
гниения,	застойных	жизненных	ситуаций	и	нечистых	человеческих	проявлений.	
Описанная		мной	в	предыдущих	книгах	сила	березы,	посаженной	у	дома,	в	случае	
использования	бересты	в	кровельном	покрытии,	прочно	и	надежно	оберегает	дом.	А	
уложенный	на	нее	дёрн	корнями	кверху,	создает	дополнительную	подушку	безопасности	
и	материального	благополучия,	так	как	кровля	максимально	пропитывается	энергией	
Матушки	–	Земли,	о	магических	свойствах	которой	можно	бесконечно	писать	и	говорить.		

Дерновая	кровля	прорастает	вверх,	создавая	настоящую	зеленую	крышу,	«работающую»	
на	принятие		природных	энергий	Вселенной.	Она	наполняется	солнцем	и	влагой,	мощью	
жизненной	силы,	которую	транслирует	в	пространство	дома	и	создает	в	нем	оазис	
позитивных	природных	энергий,	помогающих	человеку	жить	и	творить	в	соответствии	с	
предназначением,	информация	о	котором	легко	и	просто	проникает	в	дом,	проходя	через	
очистительный	фильтр	бересты.	Обратите	внимание,	что	информация	не	искажается	
благодаря	бересте,	а	это	значит,	что	она	не	оказывает	пагубного	воздействия	на	
энергетические	Дома	и	энергетические	центры	человека,	что	позволяет	ему	сохранять	
здоровье	тела	и	ясность	мысли.	В	доме	с	дерновой	кровлей	царит	особая	атмосфера	
единства		природы	и	человека,	который	получает	знания	об	устройстве	Вселенной	и	
законах	природы	непосредственно	с	крыши	своего	дома.		

Подобные	«зеленые	крыши»	в	настоящее	время	получили	заслуженное	признание	в	
Европе,	где	стоят	немалых	денег	и	считаются	сегментом	элитного	рынка	загородного	
домостроения.	В	то	же	время	в	России,	где	есть	все	возможности		строительства	дерновых	
крыш	и	использования	себе	во	благо	сил	природы,	это	«западное	новшество»	пока	не	
развито.	А,	между	тем,	в	доме,	покрытом		дерном,	энергетика	человека	
восстанавливается	в	десятки	раз	быстрее,	нежели	под	сводами	традиционных	покрытий	
советских	времен	–	асбоцементного		шифера		и	иных	достижений	технического	прогресса.	
А	это	значит,	что	«зеленые	крыши»	способны	противостоять	вырождению	Родов	и	Наций,	
если	для	их	устройства	будет	взят	дёрн	с	родной	земли	предков,	под	надежной	защитой	
которых	в	своем	доме	они	будут	продолжать	и	развивать	традиции	своего	народа.	И	вся	
поверхность	планеты	Земля	станет	общим	домом	человечества,	так	как	ни	один	Род	не	
заинтересован	в	войнах	и	вымирании.	Экологическое	мировоззрение	человека	будет		
воспитываться	крышей	своего	родного	дома.	И	для	этого	родителям	не	придется	тратить	
неимоверное	количество	энергии,	чтобы	привить	ребенку		духовные	человеческие	
ценности	планеты	Земля.		

	Большой	популярностью	у	наших	древних	прародителей	на	территории	России		
пользовались	и	кровли	из	осиновых	поленьев,	расщепленных	на	дощечки	–	дранку.	



Почему	именно	из	осины?	Я	уже	писала	о	великой	обережной	силе	осины	от	колдовских	
воздействий,	черной	магии,	и		людей,	не	ведающих,	что	творят.		Также	осиновый	кол	–	не	
случайный	образ	борьбы	с	оборотнями,	вампирами	и	упырями,		в	том	числе	и	
энергетическими.		К	тому	же,	высушенные	поленья	осины,	из	которых	делается	
кровельная	дранка,	обладают	очень	высокими	прочностными	характеристиками.	Они	не	
подвергаются	растрескиванию	и	гниению,	образуя	плотный	защитный	кровельный	слой	
из	осиновых	дощечек,	способный	служить	дому	и	человеку	столетиями.	А	это	значит,	что	
кровельное	покрытие	из	осиновой	дранки,	обладает	очень	мощной	защитой	не	одного	
поколения	Рода,	его	счастья,	здоровья	и	благосостояния,	разрушая	своей	структурой	
низкие	энергетические	вибрации.		

В	современном	домостроении	осиновая	дранка	не	изготавливается	в	промышленных	
масштабах,	и	стоит	очень	дорого.	Это	эксклюзивное	кровельное	покрытие,	наделенное	
уникальными	природными	свойствами	охранять,	сберегать	и	защищать	земной	дом	
человека.	В	доме	под	такой	крышей	не	сработает		никакая			магия,	порча	или	иное	
энергетическое	негативное	действие.	Осиновая	дранка	запечатывает	сверху	весь	дом	от	
любых	инородных	проявлений	в	его	пространстве.	Остаются	только	чистые	и	высокие	
энергии	жизни.		

Самым	дорогим	кровельным	покрытием	у	наших	предков	был	ещё	один	натуральный	
материал		-	тёс,	представляющий	собой		тщательно	отёсанные	доски,	уложенные	вдоль	
скатов	крыши	внахлест	во	избежание	попадания	воды	в	подкровельное	пространство	и	
дом.	Для	крыши	из	тёса	выбирались	наиболее	крепкие	и	энергетически	мощные	виды	
дерева	хвойных	пород:	лиственница	и	сосна.	«Дерево	умирает,	чтобы	жить»	-	говорили	
наши	предки,	используя	магическую	силу	его	природы.		

Кровля	из	лиственницы	обладает	не	только	прекрасными	техническими	
характеристиками	долголетия,	передающимися	всем	жильцам	дома,	но	и	эффектом	
успокоения	нервной	системы,	просветления	рассудка.	Поэтому	крыша,	одетая	в	тёс	из	
лиственницы,	уносит	из	пространства	жизни	домочадцев	все	страхи,	сомнения,	
беспокойство	без	причины,	способствует	ладу	и	взаимопониманию	в	семье.	Это	дерево	
безмятежности	и	счастья,	спокойствия	и	умиротворения.			Она	дарит	земному	дому	свою	
мощную	энергию	веками.	Сколько	лет	дереву,	столько	же	лет	после	его	спила	оно	отдает	
пространству	свою	силу.	Лиственница	растет	долго,	и	столь	же	долго	–	веками	хранит	
тепло	и	уют	дома,	покрытого	собой.		

Тёс	из	сосны	менее	долговечен	в	образе	кровельного	покрытия,	но,	тем	не	менее,	кровля	
из	сосны	может	прослужить	своим	хозяевам	практически	100	лет.	Эту	продолжительность	
эксплуатации	кровли		дома		невозможно	сравнить	ни	с	одним	современным	
строительным	материалом.	К	тому	же,	сосна	великолепно		очищает	пространство	от	
различных	негативных	энергетических	проявлений.	Словно	магнит,	она	притягивает	
энергии	легкости	и	прозрачности.	Не	случайно	сосновый	лес	считается	очистительным	и	
целебным,	способствующим	сохранению	молодости,	красоты	и	здоровья.	Крыша	из	
соснового	тёса	замедляет	старение,	живущих	под	ее	сводами,	благоприятствует	



долгожительству,	спокойствию,	духовному	росту,	проявлению	творческих	способностей.	
Энергия	сосны	помогает	быстро	избавиться	от	нервного	напряжения	и	стресса.		

Кровли	из	дерева	позволяют	крыше	дышать,	поэтому	и	в	пространстве	дома	дышится	
легко,	свободно	и	спокойно.	Под	такой	кровлей	не	скапливается	конденсат,	что	
предотвращает	ее	гниение	и	позволяет	служить	не	одному	поколению		Рода.		

В	современном	домостроении	тесовые	крыши	используются	крайне	редко,	как	и	
кровельные	элементы	из	этих	пород		дерева	ввиду	дороговизны	устройства	крыш	из	
натурального	дерева.	Сейчас	эти	кровельные	материалы	также	относятся	к	разряду	
эксклюзивных	и	элитных.		

Черепичные	кровли	в	России	использовались	только	в	редких	случаях	храмовых	построек,	
так	как	были	дороги	в	технологии	изготовления	и	ничем	не	отличались	по	прочностным	и	
иным	характеристикам	от	вышеописанных	кровельных	покрытий	из	натуральных	
материалов	растительного	происхождения,	экологически	чистых	и	волшебных	по	своим	
природным	свойствам.		

Металлические	кровли		появились	в	России	ещё	до	татаро	–	монгольского	нашествия,	но	
использовались	только	в	храмовом	строительстве,	так	как	были	дороги	в	изготовлении,	
хотя	природные	качества	железа	и	других	металлов	никто	не	оспаривал,	о	чем	
красноречиво	говорит	символика	металлов,	проверенная	многотысячным	опытом	наших	
предков	и	описанная	мной	в	предыдущей	книге.		

В	целом	крыша	дома	символически	и	энергетически	взаимосвязана	с		внешним		
энергетическим	Домом	человека	–	Вселенной,	где	живет	Дух	–	предок	Рода	–	Бог.		

И	поэтому	содержание	крыши	и	кровельного	покрытия	в	целости	и	сохранности,	их	
строительство	из	экологически	чистых	материалов,		необходимо	для	гармонизации	своего	
высшего	энергетического	Дома	Духа,	отвечающего	за	здоровье	внутреннего	
энергетического	центра	«Родник»	и	связанного	с	заболеваниями	головы.	Это	самая	
высокая	–	космическая	и	самая	иррациональная		«архитектурная	доминанта»	Домостроя.	
Именно	крыша	транслирует	в	нашу	жизнь	энергию	генома	Рода.		

Также	этот	высший	энергетический	Дом	человека	имеет	прямое	проекционное	
воздействие	на	Дом	Тела	и	связанный	с	ним	энергетический	центр	«Исток».	Поэтому	при	
крыше,	наполненной	множеством	ломаных	линий,	углов	и	других	архитектурных	деталей,	
дробящих	единство	восприятия	дома,	у	хозяина		могут	развиться	заболевания	«Родника»	
и	«Истока».	Постулат:	«Что	внутри	–	то	и	снаружи»	имеет	и	обратное	значение,	так	в	мире	
все	взаимосвязано,	все	одновременно	взаимодействует	со	всем	и	оказывает	взаимное	
влияние.	А	рыба,	как	известно,	гниет	с	головы.	Что	в	данном	случаем	можно	
перефразировать,	как	«	Разрушение	здоровья	человека	начинается	с	крыши	его	дома».		

Конечно,	это	не	значит,	что	сейчас	нужно	срочно	сносить	крышу	и	строить	новую.	Но,	если	
есть	возможность,	то	ее	желательно	перекрыть	натуральным	материалом,	чтобы	
уменьшить	негативное	влияние	ее	вредоносной	конструкции	или	скруглить	форму.	



Крыша	дома		должна	быть	обозримой,	ясной	и	понятной,	как	шапка	на	голове	человека,	
которая	его	оберегает	от	непогоды	и	демонстрирует	статус.	И	конструкции	этих	«шапок»	
были	отработаны	нашими	предками,	как	наиболее	соответствующие	геному	и	его	
эволюции.	И,	конечно,	дом,	как	и	человек,	нуждается	в	шапке	и	натуральных	материалов,	
а	не	искусственных.		

Крыша	дома	и	шапка	идентичны	по	своей	смысловой	сути.	Они	являются		визитной	
карточкой	человека,	выдавая	его	принадлежность	к	определенному	сословию.		«По	
Сеньке	и	шапка»	-	гласит	народная	поговорка.			И	обычай	прикрывать	голову	и	дом		
шапкой		пришел	к	нам	из	глубины	веков.		Внутренний	энергетический		центр	«Родник»	
берегли	не	только	от	холода,	но	и	от	негативной	энергии,	так	как	он	считался	магическим	
местом	на	голове.	Через	него	в	первую	очередь	человек	поддерживал	связь	с	Родом.	
Длина	и	густота	волос	имели	не	менее	сакральное	значение,	как	источник	энергии	жизни.	
Поэтому	ребенка	до	года	не	стригли,	чтобы	«Родник»,	покрывался	волосами	и	набирал	
силу	жизни	через	Род.	Именно	от	этих	волос,	по	мнению	наших	предков,	зависит	ум	
ребенка.		«До	года	стричь	–	язык	отрезать»		-	говорили	они.	То	есть,	ребенок	лишался	
вместе	с	волосами	способности	воспринимать	родовую	информацию	из	Вселенной.	А	без	
нее	он	не	мог	воспроизводить	геномные	звуки	и	слова.	К	волосам	было	особое	
отношение.	Вычесанные	волосы	или	отрезанные	собирали	в	специальный		мешочек	в	
течение	всей	жизни,	который	после	смерти	человека	клали	ему	в	гроб	под	голову	в	виде	
подушки.		Также	существовал	обычай	эти	волосы	класть	под	конек,	что	говорит	опять	же	о	
тесной	взаимосвязи	головы	человека	и	крыши	его	дома.	

	Волосы	считались	живым	продолжением	человека,	что	абсолютно	доказано	
современной	наукой.		В	старину	девушки	гадали	на	волосах	с	головы,	делали	различные	
привороты.	Чтобы	пришла	информация	о	суженом,	брали	выпавший	волос	,	подвешивали	
на	него	кольцо	и	через	него	смотрели	на	воду,	где	проявлялся	образ	будущего	мужа.	На	
Святки	оставляли	в	сарае	расческу	со	своими	волосами,	а	наутро	бежали	смотреть,	что	
нового	появилось	на	этой	расческе,	с	каким	цветом	волос	ждать	жениха.	Также	большой	
популярностью	у	влюбленных	пользовался	срезанный	и	подаренный	локон	волос,	
помогающий	сохранить	верность.	Энергия	Рода	берегла	любовь	этих	людей	через	волосы,	
помогала	не	«терять	головы»	при	различных	искушениях.	Считалось,	что	в	этом	локоне	
содержится	большая	энергия	любви,	так	как	он	был	собственноручно	сострижен	и	
искренне	подарен.	Пока	локон	хранился	у	принявшего	дар,	он	помнил	о	любимом	
человеке	в	любых	жизненных	обстоятельствах,	так	как	волосы	излучали	энергию	любви.	
Локон	волос	любимого	человека	был	оберегом	и	амулетом	одновременно.	

Были	в	старину	и	дни,	в	которые	запрещалось	расчесывать	волосы.	Например,	в	
Благовещенье	«Птица	гнезда	не	вьет,	девка		кос	не	плетёт».	В	дни	похорон	близких	тоже	
нельзя	было	расчесываться,	чтобы	не	облысеть.	А	на	Пасху	–	наоборот	расчесывали	
волосы	часто	и	подолгу,	чтобы	детей	было	много.		Подравнивали		волосы		для	быстрого	
роста	только	в	новолуние.	Таким	образом	в	них	поступала		из	Вселенной	энергия	и	
информация	о	росте.			



Надо	отметить,	что		в	современном	обществе	возрождается	геномное	отношение	к	
волосам.	Но	в	связи	с	утратой	традиций	наших	предков,	рекомендую	волосы	сжечь	или	
смыть	водой	после	стрижки	или	с	расчески.	Ни	в	коем	случае	нельзя,	чтобы	они	попали	к	
недоброжелателям,	чтобы	не	снесло	«крышу»	вашего	дома,	как	реального,	так	и	
образного.		

Волосы	и	шапка	на	вашей	голове	аналогичны	крыше	дома	и	ее	кровельному	покрытию.	С	
непокрытой	головой	в	старину	разрешалось	ходить	только	незамужним	девушкам.	Но	при	
этом	их	волосы	собирались	в	косу	–	девичью	красу,	которая	украшалась	лентами,		бусами	
и	множеством	различных	аксессуаров,	составляющих	девичье	«богатство».		Пока	девушка	
жила		под	крышей		родительского	дома,	она	могла	себе	позволить	ходить	без	головного	
убора.	Перед	свадьбой	ее	волосы	заплетали	в	две	косы,	которыми	обвивали	голову,	
создавая	обережный	круг.		А	после	свадьбы	она	не	имела	права	выходить	из	дома	без	
шапки	или	платка.	Ее	волосы	мог	видеть	только	ее	муж.	Выйти	с	непокрытой	головой	
означало	«опростоволоситься»	-	опозориться.		Про	такую	женщину	можно	было	сказать,	
что	у	ней	снесло	крышу.	Проще	говоря,	сошла	с	ума.	Этим	действием	она	выносила	из	
дома	энергию	жизни	Рода,	и	это	считалось	позором,	либо	повреждением	«Родника»	-	
разума.	

Мужчины	тоже	всегда	покрывали	свои	головы	шапками,	определяющими	их	статус.	
Представители	старинных	знатных	Родов	испокон	веков	даже	перед	царями	шапок	не	
снимали,	не	говоря	уже	о	входе	в	любое	помещение	или	за	трапезой.	Шапка	на	месте	–	
крыша	дома	не	течет.	Они	знали	четверичную	природу	Вселенной,	выражающуюся	во	
взаимосвязи:	Космос	–	Род	–	Земной	Дом	–	Тело.		

Только	дома	мужчина	снимал	шапку	и	одевал	домашнюю		-	расписной		болванец	из	
мягкого	дерева	или	шапку	из	ткани,	набитую	опилками.			

Крыши		домов	и	шапки	были	похожи	по	форме.		Например,	мурмолка	–	разновидность	
колпака,	была	четырехугольной		и	аналогичной	четырехскатной	крыше.	Такие	шапки	
носили	бояре,	купцы	и	дьяки.	Шапка	малахай	имела	четыре	лопасти	–	ската,	которые	
закрывали	лоб	и	затылок,	уши	и	щеки.	Излюбленная	в	России	шапка		треух	(шапка	–	
ушанка)	–	образ		трехскатной	крыши	со	светелкой	-	лицом.	Всем	известный	шедевр	шапка	
«Мономаха»		-	купол,	украшенный	сверху	крестом.	И,	конечно,	венец	на	голове	и	венец	на	
крыше	имеют	одно	и	то	же	значение.		Через	голову	и	крышу	дома	каждый	из	нас	с	
Родами	повенчан.	И	ни	о	каких	венцах	безбрачия	не	может	быть	и	речи.	Это	может	
сказать	только	человек,	у	которого	нет	крыши		во	всех	смыслах	этого	слова,	и	он	не	знает	
значение	слова	«венец»,	которое	начинается	с	земного	дома	человека.	Как	вам	уже	
известно,	венчал	исстари	дом	-	конек,	символизирующий	солнце.			

	

ГЛАВА	3		

БЕРЕГИТЕ		ЧЕРДАК	



Как	вы	уже,	наверное,	догадались,	чердак	дома		взаимосвязан	с	нашим	нижеследующим		
внешним	энергетическим	Домом		-	Домом	Интуиции	(будхиальным	телом).	Напоминаю,	
что	этот	Дом	отвечает	за	опыт	и	знания	предков,	которые	мы	получаем	«	неизвестно	
откуда»,	а	по	существу	–	из	родовой	матрицы.		Внутри	нас	есть,	сформированное	геномом	
знание	принципов	жизни,	Вселенских	законов,	которые	управляют	жизнью	человека.	И	
очень	важно	не	потерять	это	знание.	Оно	находится	именно	в	человеческом	Доме	
Интуиции	и		хранится	на	чердаке	наших	домов,	содержимое	которых	окутано	тайной,	
влекущей	к	себе	человека.	Мы	с	любопытством		или	страхом	смотрим	на	чердак,	
испытывая	чувство	предвкушения.	Что	же	там?	А,	между	тем,	каждый	из	нас	должен	
просто	точно	знать,	что	там.	Царит	там	порядок	или	бардак,	чисто	или	грязно,	пыльно	или	
свежий	воздух,	какая	атмосфера	под	крышей	дома	–	доброжелательная	или	пугающая.	
Как	в	голове,	так	и	на	чердаке,	хранятся	все	тайны	человека	и	его	родового	генома.	

На	чердаке		живет	тайна.	Это	тайна	сознания	человека,		то	есть	–	совместного	знания	
человека	и	его	Рода.	Чердак	–	это	то,	что	внутри	головы.	И	отражается	это	внутреннее	
содержание	на	лице.	Поэтому	и	идет	прямая	проекция	во	внутренний	энергетический	
центр	«Чело»,	и	связанные	с	ним	внутренние		органы	человека,	описанные	мной	в	первой	
книге.		

У	некоторых	народов	на	чердаках	домов	помещался	алтарь,	где	люди	через	молитву	
получали	знания	Бога	–	Рода.	Он	был	там	по	очень	простой	причине:	это	прямой	и	самый	
короткий	путь	к	Духу	Рода.	Энергоинформационное	пространство	чердака	наполнялось	
образом	мыслей,		просьбами	и	пожеланиями	человека	и	его	семьи.	А,	так	как	Дом	
Интуиции	обладает	способностью	влиять	на	энергетику		Дома	Денег	(эфирное	тело),	то	
молитва,	произнесенная	на	чердаке,		по	нижестоящим	домам	быстрее	спускается	до	
материального	достатка	жильцов	дома.	Как	вам	известно,	спуск	проще,	чем	подъем.	И	не	
так	просто	буддийские	храмы	расположены	в	горах	Тибета.	Горы	–	это	испытание	духа	
человеческого,	ближняя	точка	к	небу	Вселенной.	Выше	Дома	Интуиции	расположен	наш	
энергетический	Дом	Духа	с	проекцией	в	Дом	тела.	Таким	образом,	чердак	дома	–	очень	
значимое	место	в	системе	домостроя.	И	относиться	к	нему	следует	очень	внимательно.	
Он	влияет	нашу	жизнь,	здоровье	и	материальный	достаток.		

Если	вы	хотите	преуспеть	в	каком	–	либо	деле	или	бизнесе,	то	домашний	кабинет	
желательно	разместить	на	чердаке	дома.	Здесь	вы	получите	и	знания	по	вашему	
предназначению,	и	помощь	от	предков	Рода	по	его	реализации.	К	вам	будут	приходить	
творческие	идеи,	которые	будет	легко	воплотить	в	жизнь.	Если	же	нужно	решить	какую-то	
житейскую	проблему,	и	вы	в	замешательстве	или	вообще	не	знаете,	как	поступить,	то	
залезьте	на	чердак	дома,	наведите	там	порядок,	и	в	процессе	этого		действия,	придет	
знание	о	том,	как	поступить	и	что	сделать.		

Возможно,	вы	уже	устроили	себе	помещение	на	чердаке,	которые	называется	
«мансарда»,	где,	как	правило,	в	современном	домостроении	располагаются	спальные	
места.	Это	тоже	неплохо,	если	учесть,	что	вы	там	отдыхаете,	спите	и	таким	способом	
получаете	знания	о	принципах	жизни	и	Рода.	Но	бездействие	на	чердаке	вряд	ли	
приведет	к	работе	его	энергетической	сущности.		Если	там	только	лежать,	предаваясь	



мечтам,	то	даже	энергия	и	знания	Рода	вам	не	помогут.	Наши	предки	не	спали	на	
чердаках.	Для	этого	были	специально		отведенные	места	в	доме.		

На	чердак	всегда	вела	лестница,	по	которой	хозяин	дома	проверял	состояние	его	
пространства	на	чистоту,	сухость,	наличие	скрытых	от	чужих	глаз	семейных	реликвий.	
Обычно	они	хранились	на	чердаке,	и	через	них	шла	дополнительная	информация	от	
предков.	Под	крышей	дома	создавалась	особая	атмосфера	единения	Рода,	принципов	
жизни,	сакральных	истин,	передаваемых	из	поколения	в	поколение.	Это	
энергинформационное	поле	помогало	жить	потомкам,	если	они	входили	в	состояние	
своего	чердака	в	доме	и	своих	умственных	способностей,	заложенных	в	их	геноме	Родом.		

Чердак	раскрывает	эти	способности,	подсказывает	возможности	и	потенциал	человека,	
его	семьи.	Работа	на	чердаке	и	«общение»	с	предками	через	образы	мыслей,	молитву	и	
ритуалы,	помогает	быстрее	преодолевать	трудности.		Об	этом	прекрасно	знали	наши	
предки.	И,	как	правило,	детям	на	чердак	был	доступ	органичен	до	достижения	
определенного	возраста.	Когда	мы	маленькие,	то	чердак	для	многих	служит	тем	
сакральным	местом,	где	можно	уединиться,	найти	там	что-то	интересное,	оставшееся	от	
предков	или	старых	жильцов,	ощутить	дух	традиций,	хранящихся	под	крышей	дома.	Это	
любопытство	не	поощрялось	родителями.			

Напоминаю,	что	внутренний	энергетический	центр	«Чело»	на	Руси	оберегали	особенно	
тщательно	у	детей	до	12	лет.	Только	после	этого	возраста		ребенку	разрешалось	залезть	
на	чердак,	потому	что	в	12	лет	он	уже	считался	взрослым,	способным	впитать	в	свои	
внешние	энергетические	Дома	информацию	о	Роде.		До	этого	возраста	Дух	Рода	мог	его	
просто	столкнуть	с	лестницы,	дабы	ребенок,	попав	на	чердак,	не	испугался	его	
таинственной	атмосферы	и	не	пробил	«дыры»	в	своих	энергоинформационных		Домах.	
Болезнь	тела	быстро	лечит	болезни	человеческого	«чердака».	Это	было	также	и		
предупреждением	родителям,	что	ребенок	может	залезть	не	туда,	куда	ему	приготовлено	
Родом,	пойти	не	тем	путем,	вести	неправильный	образ	жизни,	нарушить	родительское	
послушание,	направленное	на	сохранение	его	жизни	и	здоровья.		

Благо,	если	после	многочисленных	попыток	залезть	на	чердак,	ребенок	оставался	
здоровым	и	понимал,	что	ему	еще	рано	там	бывать.	Хотя,	родители	всегда	после	
посещения	чердака	плотно	закрывали	чердачную	дверь	и	передвигали	лестницу	
подальше	от	входа.	Это	действие	осуществлялось	интуитивно,	на	подсознательном	
уровне.		Таким	способом	многие	поколения	Родов	предохранялись	от	энергетического	
воздействия	пространства	чердака	на	жизнь	их	потомков.	Человек	должен	быть	готов	
энергетически	для	принятия	родовой	информации,	духовных,	человеческих	и	физических	
ценностей.	К	12	годам,	как	правило,	он	уже	приобретал	достаточно	плотные	и	здоровые	
внешние	энергетические	Дома	и	внутренние	центры,	чтобы	энергоинформационное	
пространство	чердака	не	повредило	их.	Ведь	в	Роду	бывают	и	не	слишком	приятные	
тайны.		

Обратите	внимание	на	то,	что	умела		девочка	12	лет.	



1. Нянчиться	с	младшими	братьями	и	сестрами	(кормить,	поить,	пеленать,	развлекать	
их	и	играть	с	ними);	

2. Принести	дрова,	очистить	печь	и	топить	ее;	
3. Принести	воды	из	колодца	на	коромысле;	
4. 	Варить	кашу,		печь	блины,	стряпать	пироги,	жарить	и	парить	овощи,	варить	кисель;	
5. Мыть	и	чистить	посуду;	
6. Сбивать	масло;	
7. Подметать	и	мыть	пол;	
8. Мыть	и	чистить	лавки;	
9. Трясти	и	чистить	половики;	
10. Прясть,	ткать,	вязать,	вышивать;	
11. Стирать	и	полоскать	белье	на	реке	или	в	пруду;	
12. Прибирать	постель;	
13. Менять	лучину;	
14. Кормить	и	поить	всех	домашних	животных;	
15. Доить	корову;	
16. Собирать	куриные	яйца;	
17. Полоть	и	поливать	огород;	
18. Собирать	урожай	в	поле	и	в	огороде;	
19. Пасти	домашних	животных;	
20. Жать	траву	серпом;	
21. Управлять	конем	при	вывозе	сена	;	
22. Грести	сено	для	вязания	снопов;	
23. Собирать	в	лесу	ягоды	и	грибы;	
24. Удить	рыбу;		
25. Трепать	лён.	

Это	далеко	не	полный	список	всех	знаний	и	умений	девушки	12	лет,	а	по	нашим	
меркам	–	девочки.		Именно	с	этого	возраста	она	уже	считалась	взрослой.	И,	конечно,			
полностью	была	готова	к	восприятию	взрослых	энергетических	вибраций.	Она	уже	не	
боялась	общаться	с	Духом	Рода	на	чердаке	своего	дома,	где	хранились	вещи	предков,	
вышедшие	из	повседневного	употребления,	но	бережно	хранящиеся	родителями.	
Вообще,	чердак	-		это	не	склад	ненужного	хлама,	а	хранилище	родовых	ценностей.		

Если	же	вы	храните	свои	вещи	на	чердаке,	то	они	должны	содержаться	в	строгом	порядке	
и	не	смешиваться	в	одну	кучу	с	вещами	ваших	умерших	предков,	чтобы	ваши	мысли	не	
путались,	не	смешивались	в	кучу,	не	совмещали	в	себе	энергии	прошлого	и	настоящего.	
Ведь	вы	не	носите	все	вещи	одновременно.	Так	и	с	делами,	в	которых	требуется	помощь	
Рода,	должно	быть	четкое	подразделение,	к	какому	предмету	или	вещи	предков	
обратиться	с	вопросом	или	за	помощью.		Родовые	вещи	на	чердаке	должны	находиться	с	
левой	стороны.	Левая	часть	символизирует	связь	с	Родом.	Там	расположено	сердце,	
которое	болит	или	радуется	за	родителей	и	детей.	За	взаимодействие	с	другими	людьми	
и	окружающим	пространством	отвечает	правая	сторона	нашего	тела,	поэтому	ваша	
сторона	–	правая.		С	правой	руки		находится	деловая	сфера	нашей	жизни,	там	рука,	



которой	вы	пишите,	которой	вы	здороваетесь	с	друзьями,		работаете	и	правите	своей	
жизнью,		ищите	свою	правду.	Истина	посередине:		там,	где	левое	соединяется	с	правым	-		
под	коньком	крыши.	Если	вы	послушаете	голос	предков,	встав	посередине	чердака,	и	
запланируете	действия,	связанные	с	реализацией	идеи,	пришедшей	к	вам	из	Вселенной	
от	предков	Рода,	то	это	и	будет	истина,	в	правильности	которой	не	будет	сомнений,	и	вы	
будете	«	на	коне»	в	своей	жизни.		

На	чердак	обязательно	должна	быть	сделана	хорошая,	добротная	лестница,	чтобы	вы	не	
падали	с	него	и	могли	легко	подняться.	Лестница	–	это	символ	восхождения.	Если	же	она	
скрипит,	шатается	и	вам	страшно	по	ней	подниматься	или	спускаться,	то	вы	редко	будете	
подниматься	на	чердак	дома	и	заглядывать	в	свой	«чердак».	А	там	нужно	бывать,	как	
можно,	чаще.	Есть	ценности,	которые	заложены	геномом	в	энергетическом	Доме	
Интуиции	человека,	и	они	не	переоцениваются.	Это	базовые,	жизненно	–	важные	
понятия.	А	есть	те,	которые	связаны	с	менталитетом,	касающиеся	образа	мыслей.	Поэтому	
мы	иногда	производим	переоценку	ценностей.	Но,	если	бы	мы	чаще	бывали	на	чердаке	
своего	дома	во	всех	смыслах	этого	слова,	то	обладали	бы	незыблемой	связью	со	своим	
родовым	геномом,	и	нам	бы	не	пришлось	проходить	все	круги	ада,	чтобы	вернуться	к	
старым,	как	мир	и	Род,	истинам,	где	ментальные	и	родовые	понятия	едины.	Истина	
хранится	посередине	чердака.	Ведь	на	чердаке	хранятся	наши	детские	игрушки,	наши	
книжки,	одежда,	которую	туда	бережно	складывали	родители,	передающие	нам	
духовные	ценности.	И	только	на	чердаке,	в	тишине,	наедине	с	самими	собой	мы	
вспоминаем	все	это	и	себя	истинного.		Немаловажен	и	тот	факт,	что	многие	ведьмы,	маги	
и	колдуны,	зная	энергетические	свойства	чердака,		устраивают	там	свои	личные	кабинеты,	
где	в	тайне	и	тишине	им	никто	не	мешает	творить	свои	дела,	а	Род	помогает	и	
поправляет,	дабы	они	не	навредили	своим	потомкам.		

Свой	дом	в	сознании	человека	–	это	и	есть	связь	с	Родом.	В	своих	индивидуальных	домах	
тысячелетия	жили	наши	предки.	Только	в	своем	доме	мы	чувствуем	связь	со	своим	Родом	
и	проявляем	свой	геном,	свой	характер	и	индивидуальность	в	полную	силу.	Именно	
поэтому	человек	считается	состоятельным,	если	он	построил		дом,	на	котором	есть	
чердак,	куда	он	будет	складывать	материальные	и	духовные	воспоминания	о	своей	
семье,	составляющие	его	ценность.		

Наверное,	вы	заметили,	что	люди,	подверженные	социальным	установкам	и	
коллективному	сознанию,	живут	в	многоэтажных	домах,	где	общий	чердак.	Ими	легко	
управлять.	Ведь	они	не	бывают	на	чердаке	своего	дома.	Их	сознание	и	интуиция	менее	
развиты,	нежели	у	обладателей	частных	домов.		Наиболее	состоятельные	граждане	
покупают		большие	чердачные	пространства,	делая	там	творческие	мастерские,	жилые	
квартиры	с	выходом	на	крышу	дома	и	т.д.	Таким	способом	они	показывают,	что	их	
«чердак»	работает	исправно,	деньги	у	них	есть,	и	они	их	ещё	приумножат,	живя	и	
занимаясь	делами	на	чердаке	многоэтажного	дома,	так	как	они	возвышаются	над	всеми	
остальными	жильцами.	

Приобретение	чердачных	помещений	они	мотивируют	тем,	что	любят	высоту,	им	нужен	
обзор	и	тому	подобное.	Найдется	тысяча	причин	для	того,	чтобы	приобрести	чердачное	



помещение.	Возможно,	у	них	нет	знаний	об	энергетической	сущности	чердака,	но	у	них	
есть	самое	важное	–	интуитивное	знание	генома,	который	им	подсказывает,	что	чердак	–	
самое	хорошее	место	в	доме	для	принятия	творческих	идей	и	путей	их	реализации.	Это	
место	влияния	на	денежные	потоки.		

Также	вы	помните	из	истории,	что	на	чердаках	любили	селиться	художники	и	писатели.	
Там		цена	была	пониже	за	жилье,	что	значительно	облегчало	им	жизнь,	картины	и	
литературные	произведения	писались	быстрее,	так	как	никто	не	мешал,		выход	на	крышу	
давал	свежий	воздух	летом,	а	зимой	было	теплее	всего	на	чердаке,	так	как	по	законам	
физики	теплый	воздух	поднимается	вверх,	вытесняясь	холодным.	То	есть,	в	чердаках	они	
видели	массу	функциональных	преимуществ.	Ну,	а	истина	в	том,	что	художники	и	
писатели	–	это	люди	с	тонкочувственным	восприятием,	и	их	энергетические	Дома	«звали»	
их	на	чердак,	откуда	они	быстрее	получали	помощь	Рода.	Именно	там	они	могли	
почувствовать	и	проявить	свое	предназначение.	На	чердаке	любили	жить	и	музыканты,	и	
певцы,	и	композиторы,	которые	слышали	энергетические	вибрации	природы	и	места,	на	
основании	которых	творили	-	делали	прочным	свои	таланты.		Чердак	многие	века	служил	
местом,	вдохновляющим	людей	творческих	профессий	на	достижения	в	избранном	виде	
деятельности.	Эта	традиция	появилась	не	на	пустом	месте.	Энергия	чердака	обладает	
свойством	притяжения	для	тех,	кто	чувствует	его	сакральную	природу.	Чердак	–	это	
управляющее	звено	энергетических		Домов	человека:	вышестоящего		Дома	Духа	и	
нижестоящего	-	Дома	Причины	и	Следствия.	

И,		конечно,	когда	вы	покупаете	дом,	то	непременно	нужно	обследовать	чердак.	
Возможно,	там	остались	вещи	прежних	жильцов,	по	которым	вы	определите	и	ощутите	их	
энергоинформационное	поле.	Если	оно	соответствует	вашему,	не	вызывает	отторжения,	и	
ваша	интуиция	не	шепчет	вам	на	ушко	«выкинь	все	это,	сожги»,	то	можете	передать	вещи	
прежним	жильцам		или	аккуратно	сложить	на	правую	сторону,	как	пригодные	к	
дальнейшей	эксплуатации	в	своих	взаимодействиях	с	внешним	миром.		Если	же	там	
хранится	различный	хлам,	создающий	хаос	в	вашей	энергетике,	вызывающий	неприятные	
ассоциации	и	ощущения,	то	чердак	нужно	срочно	очистить	и	наполнить	своими	родовыми	
энергиями.	Например,	повесить	там	платок	умершей	мамы,	бабушки,	шапку	или	кепку	
отца,	деда,	то	есть	любой	головной	убор	уважаемых			предков,	как	символ	их	здорового	и	
ясного	«чердака»,	через	которые	у	вас	и	пространства	дома	будет	происходить	с	ними	
общение	на	энергоинформационном	уровне.		

Но	есть	такие	вещи,	которые	нельзя	хранить	на	чердаке.	Например,	зеркало.	Если	это	
старое	зеркало,	то	в	него	записана	информация	прежнего	хозяина	дома	или	вашего	
умершего	родственника.	И	оно	будет	излучать	эту	энергию	в	пространство	чердака.	
Зеркало	будет	играть	роль	надзирающего,	охраняющего	и	направляющего	«глаза».	Ведь	
глаз	человека	и	зеркало	построены	по	одному	принципу	–	отражения.	Визуальное	
общение	с	ушедшими	в	мир	иной	людьми,	энергия	которых	будет	выходить	из	этого	
зеркала	в	виде	фантома	или	энергетической	сущности	(привидения)	–	огромное		
испытание	для	психики	человека.		Поэтому	чердакам	и	приписали	страшные	мистические	
свойства,	которые	были	оправданы	жуткими	историями,	не	вписывающимися	в	рамки	



обыденного	сознания.	Кто-то	мог	сказать,	что	это	вымысел,	больная	фантазия.	Но	сейчас,	
когда	вы	знаете	о	взаимодействии	энергоинформационных	пространств,	их	
проекционных	свойствах,	вполне	реально		влияющих	на	жизнь	и	здоровье	человека,	вам	
вряд	ли	придет	в	голову	-	ваш	чердак,	который	всегда	при	вас,	желание	осуждать	людей	
за	то,	что	на	их	домашнем	чердаке	кто-то	живет	и	пугает	или	радует	их.	Это	существует	в	
нашей	жизни,	как	факт,	который	нужно	принять	и	лучше	следить	за	состояние	чердака	
своего	дома,	нежели	кого	–	то	осуждать	и	крутить	пальцем	у	виска.	

Также	на	чердаке	нельзя	хранить	старую	обувь	или	обувь	предков,	которые	ушли	в	мир	
иной.	Вы	уже	прошли	свой	жизненный	путь	в	этой	обуви,	поэтому	ее	миссия	выполнена.	
Значит,		эту	обувь	нужно	сжечь.	Если	она	в	хорошем	состоянии,	то		отдать	кому-то	из	
родственников.	Обувь	ушедших	из	жизни	людей	оставит	на	чердаке	их	энергетические	
следы,	по	которым	они	могут	вернуться	в	свой	дом,	к	своим	потомкам	или	жильцам	дома,	
и	увести	их	на	свою	дорогу.	А	это	–	дорога	смерти.	Энергия	Души	и	Духа	Рода	живут	вечно,	
передаваясь	по	геному	из	поколения	в	поколение.	Символ	жизненного	пути	–	ноги	и	
обувь,	в	которой	сохраняется	энергетика	ее	владельца.	Поэтому	хранить	на	чердаке		
обувь	–	это	прокладывать	себе	путь,	аналогичный	жизненному	пути	ее	хозяина.	И,	если	у	
вас	разные	предназначения	с	усопшим,	то	вы	не	сможете	выйти	на	свой	путь,	вас	будет	
болтать	из	стороны	в	сторону	энергетически	и	физически.	Ведь	на	чердаке	вашего	
земного	дома	преобладает	совсем	другое	энергоинформационное	пространство,	нежели	
в	вашем	«чердаке»	-	голове.		И	это	создаст	большие	искажения	в	образе	мыслей,	
материальном	положении,	здоровье.	Будет	идти	постоянная	внутренняя	борьба.	
Человеку	будет	казаться,	что	он	борется	сам	с	собой.	Намеревался	пойти	в	одно	место,	а	
попал	совсем	в	другое.	Ноги	сами	принесли,	голова	отключилась,	«чердак»	не	работал.	
Хорошо,	если	ноги	«принесли»	в	прибыльное	во	всех	отношениях	место.	То	есть,	обувь	
предка	рода,	лежащая	годами	на	чердаке,	наполнила	через	пространство	дома	человека	
энергией	правильного	родового	пути	к	любви	и	изобилию.	Но	может	случиться	и	
наоборот.	Мужские	кирзовые	сапоги,	валяющиеся	и	пылящиеся	на	чердаке,	в	которых	
дед	прошел	войну,	внесут	в	пространство	чердака	энергию	пройденных	дорог	и	будут	
формировать	пространство	войны,	что	может	отразиться	на	характере	домочадцев	
вспышками	агрессии	в	атмосфере	в	доме	и	другими	военными	проявлениями.	Если	они	
дороги,	как	реликвия,	то	необходимо	эти	сапоги	вымыть	и	плотно	запаковать		таким	
образом,	чтобы	они	не	мешали	пути	жильцов	дома,	а	помогали.	Например,	в	День	
победы,	эти	сапоги	можно	снять	с	чердака	и	воздать	им	должное	на	«алтаре»	своего	
дома.	Их	энергия	даст	вам	яркие	воспоминания	о	дедушке.	И	ваша	задача	–	вспомнить	за	
праздничным	столом	самые	лучшие	его	качества,	поблагодарить	за	победу,	выпить	
«боевую»	рюмку	водки	за	пройденным	дедом	в	этих	сапогах	путь,	приведший	к	победе.	

К	сожалению,	неграмотное	обращение	с	подобными	раритетными	вещами,	может	
значительно	утяжелить	жизнь.	И,	чтобы	избежать	этого,	необходимо	убрать	оттуда	все	
предметы,	вызывающие	ваше	опасение	на	интуитивном	уровне.	Интуиция	на	чердаке	
очень	четко	работает.	Особенно	в	старых	домах.	А	чердак	нового	дома	необходимо	
содержать	в	чистоте	и	пользоваться	его	поистине	волшебными	свойствами.	Устроить	там	
полочки	по	принципу	левого	и	правого	полушария	головного	мозга,	и	разложить	по	ним	



все,	что	составляет	вашу	духовную	и	материальную	ценность.	Тогда	будет	порядок	и	в	
голове.	Наладив	отношения	с	чердаком,	вы	наладите	свою	жизнь,	свои	денежные	потоки,	
обогатив	себя	знаниями	и	опытом	предков.	

Также	необходимо	учитывать,	что	на	чердаке	обязательно	должен	быть	свет,	как	
естественный,	так	и	искусственный.	Энергия	человеческого	Дома	Интуиции	–	внешней	
энергетической	оболочки,	самой	близкой	к	Духовной,	нуждается	в	солярных	энергиях,	как	
и	любая	другая,	так	мы	живем	в	солнечной	системе.		Наши	предки	устраивали	в	чердаке	
своих	домов	светёлку,	чтобы	ее	окна	и	украшающая	их	обережная	резьба,	сберегали	
ценности	рода,	прогоняли	с	чердака	все	нечистые	духи	и	негативные	силы.	Его	
проветривали,	чистили	по	всем	правилам,	как	и	дом,	проводили	очистительные	ритуалы	
свечами,		сушили	там	обережные	и	оздоравливающие	травы,	наполняющие	своим	
целительным	ароматом	и	магическими	свойствами	чердак.	К	чердаку	относились,	как	к	
голове	дома	и	собственной	голове,	в	которой	должно	быть	ясно	и	чисто,	чтобы	в	ней	были	
здоровые	мысли,	чтобы	слышать	голос	предков,	направляющих	людей	по	пути	своего	
предназначения,	любви	и	богатства.	Никто	из	предков	рода	не	заинтересован	в	том,	
чтобы	их	потомки	жили	плохо	и	отрабатывали	за	них	какие-то	злые	деяния.	Чердак	–	это	
голос	интуиции	человека,	указывающий	из	родовой	матрицы		«дорожными»	знаками,	
куда	ехать,	где	снизить	скорость	движения,	а	где	можно	ускориться,	куда	свернуть,	а	где	
тупик.	Чердак	способен	проявить	интуицию,	заложенную		в	геноме	человека.	Ведь	в	
процессе	воспитания	и	различных	жизненных	обстоятельств,	люди	часто	теряют	
интуитивные	знания	рода	или	не	присушиваются	к	ним,	потому	что	надеются	только	на	
разум.	Интеллектуальные	операции,	в	конечном	итоге	выведут	человека	на	то,	что	
необходимо	вернуться	к	своей,	данной	ПриРодой	интуиции.	Но	как?	В	этом	может	помочь	
чердак	вашего		или	родительского	дома,	где	вы	наведете	порядок	и	вернетесь	в	лоно	
своего	родового	разума,	а	не	разномастного	и	чужеродного	энергоинформационного	
пространства,	искусственно	сформированного	различными	СМИ.		

Что	же	делать	тем,	у	кого	в	пространстве	чердака	устроена	мансарда?	Можно	ли	там	
располагать	спальные		места?	Можно,	если	это	новый	дом,	который	вы	сами	построили.	
Но	при	этом	вы	должны	учитывать,	что	в	вашем	доме	не	будет	пустого	чердачного	
пространства.	В	идеале	чердак	дома	должен	быть	чистым		и	пустым,	чтобы	создать	в	нем	
и	в	своей	голове	определенное	содержание.		Только	пустой	сосуд	можно	заполнить	
целевыми	смыслами,	тем,	что	хочется	достичь.	И	пока	вы	не	опустошите	до	дна	сосуд,	не	
вымоете	его	тщательно,	в	нем	будут	оставаться	следы	прошлого	содержания.	Проверить	
это	очень	легко.	Возьмите	стакан	с	грязной	водой.	Если	вы	его	не	промоете	тщательно,	то	
оставшаяся	грязь	замутит	вновь	налитую	чистую	воду.	И	так	будет	до	тех	пор,	пока	стакан	
не	станет	абсолютно	чистым.	Это	правило	едино	для	всего.	И	чердака	в	том	числе.			Если	
же	вы	заполняете,	построив	новый	дом	и	мансарду	на	чердаке,	кроватями	для	отдыха	и	
сна,	то	в	вашей	голове	будут	постоянно	мысли	о	том,	как	вам	хочется	отдохнуть	и	поспать.	
Этим	заполнен	ваш	«чердак».	Ведь	ваш	земной	дом	–	это	копия	вашего	тела	со	всеми	
вашими	внешними	и	внутренними	энергетическими	Домами	–	телами	и	центрами.		



Поэтому	при	устройстве	мансарды	в	ней	необходимо	выделить	зоны,	как	для	отдыха,	так	
и	для	работы.	Что	вы	хотите	иметь	в	своей	голове,	то	должно	быть	и	на	чердаке	дома.	
Хотите	новых	идей,	интуитивного	знания	для	чего	вы	живете,	счастья	и	материального	
благополучия		-	разберитесь	с	планировкой	чердака	(мансарды),	разложите	все	по	
полочкам,	не	забывая,	что	слева	вам	придет	помощь	предков,	справа	–	ваши	отношения	с	
внешним	миром,	а	посередине,	где	присутствует	свет	солнца,	расположена	истина	вашего	
жизненного	предназначения	–	пути.	Это	место	под	коньком	крыши	принесет	вам	удачу.	
Поэтому		письменный	стол,	либо	какое-то	другое	рабочее	место,	нужно	расположить	
посредине	–	перед	окном	чердака,	если	оно,	конечно,	не	расположено	на	север.	
Спальное	место	–	с	левой	стороны,	а	полки	с	интеллектуальным	или	другим	рабочим	
инструментарием	–	справа.	Тогда	вы	оборудуете	свой	чердак	(мансарду)		всеми	
необходимыми	атрибутами		благополучной	и	здоровой		жизни.		

Конструктивные	особенности	кровли	тоже	необходимо	учитывать,	чтобы	у	вас	не	
получилась	длинная	комната,	похожая	по	форме	на	гроб.	В	этом	случае	в	вашей	голове	
будут	постоянно	возникать	мысли	о	смерти.	А	при	жизни	–	нужно	думать	о	жизни.		
Желательно	чтобы	стены	имели	прямые	углы,	как	в	основном	объеме	дома,	либо	
повторяли	контур	крыши.	Даже,	если	это	двускатная	крыша,	в	которой	подшитые	изнутри	
углы	будут	не	функциональны,	они	будут	нести	свою	обережную	магическую	функцию.	
Главное,	соблюдать	в	них	чистоту	и	наделять	их	теми	же	символами	и	оберегами,	что	и	в	
основном	пространстве	дома.	Двойная	защита	не	помещает	никому.	А	при	неграмотной	
планировке	чердака,	используемого	под	мансарду,	есть	вероятность	того,	что	
пространство,	оставшееся		за	ее	стенами,	будет	скапливать	негативные	эмоции	вашей	
души,	которые	будут	передаваться	в	голову,	что	грозит		перемещению	энергии	Дома	
Души	в	Дом	Интуиции.	Разрыв	между	этими	энергетическими	Домами	человека	
составляет	два	Дома	–	Причины	и	Следствия	и	Менталитета.		Это	чревато	сумасшествием	
и	другими	негативными	последствиями.		

Дом	Интуиции	(Принципов	и	Ценностей	Рода)		взаимосвязан	в	теле	человека	и	в	его	
земном	доме	только	внутренним	энергетическим	центром	«Зарод»	и		внешним	
энергетическим	Домом	Денег	(эфирным	телом).	Смешение	энергий	в	кучу	создает	
неразбериху	в	голове	и	в	жизни.	Поэтому	к	устройству	чердака		нужно	подходить	
грамотно.		

Существует	и	ряд	действенных	магических	ритуалов,	которые	можно	проводить	на	
чердаке.	Мощным	воздействием	обладают		денежные	заговоры	и	обряды.	Если	вы	
хотите,	чтобы	в	вашей	голове	водились	денежные	идеи,	чтобы	наемная	работа	или	
бизнес	приносили		деньги,	то	нужно	посадить	на	вашем	чердаке	денежки.	Для	этого	
необходимо	съездить	в	лес,	найти	там	мох	с	дерном	с	северной	стороны	старых	деревьев,	
аккуратно	снять	его	руками,	затем	разложить	его	по	четырем	углам	чердака,	воткнув	него	
или	положив	под		дерн,	монеты		наибольшего	достоинства,	либо	вообще		серебряные	
или	золотые.	Начинать	«сажать	деньги»	нужно	ранним	утром	по	солнцевороту,	с	востока,	
в	период	растущей	луны,	поливая	небольшой	струйкой	чистой	воды	мох	и	с	заговором:	

«	Как	Мать	–	Земля	этот	мох	народила,	



	Так	и	в	этом	доме	деньги	народятся.	

Никогда	не	иссякнут,	никогда	не	измельчатся.	

Аминь!»	

Таким	образом	вы	передадите	пространству	чердака	и	Роду	энергию		денег	и	
информацию	о	них.		Можете	спокойно	жить	и	работать	дальше.	Ваш	чердак	выведет	вас	
на	денежный	путь.	Но	при	этом	не	нужно	рассчитывать,	что	вы	можете	лежать,	а	деньги	к	
вам	посыплются	сами.	При	лежании	могут	посыпаться	только	идеи,	но	для	их	воплощения	
и	получения	материальной	прибыли	в	любом	случае	придется	трудиться.	И		это	будет	
легкий	для	вас	труд,	так	как	он	будет	соответствовать	вашему	предназначению.		

Многие	народы	на	территории	России		считали,	что	Домовой	живет	на	чердаке	и	в	
подполье,	оставшись	там	от	предков	Рода.	И	на	большие	праздники,	такие	как	Новый	год,	
Пасху	и	другие	великие	православные	праздники,	ему	оттуда	уносили	угощенье:	от	борща	
и	мяса	до	блинов	и	сладостей,	благодаря	Хозяюшко	–	Домового	за	оберег	добра,	
нажитого	с	его	помощью.	В	день	Ефрема	Сирина	(	10	февраля)	у	Домового	был	день	
рождения	и	ему	устраивали	именины,	принося	кашу,	цветные	лоскутки	и		овечью	шерсть.	
Такая	забота	о	жителе	чердака		-	Домовом	возвращалась	его	заботой	в	дом,	благополучии	
его	жильцов.	

По	сути,	Домовой	–	это	образное		энергетическое	воплощение	предков	Рода,	
оберегающее	дом	и	своих	предков.	Лицом	он	похож	на	хозяина	дома,	который	его	
построил,	как	эманация	его	защитной	силы.	Связь	с	Домовым	и	заботливое	отношение	к	
нему	–	это	олицетворение	заботы	о	своем	Роде	через	призму		земного	дома.		

Для	того,	чтобы	очистить	чердак	от	всего	старого	и	негативного,	можно	воспользоваться	
древним	ритуалом,	для	которого	необходимы	растолченный	ладан,	святая	вода,	полынь,	
зверобой	и	три	луковицы.	После	физической	уборки	(выноса	всего	хлама),	нужно	взять	
святую	воду	и	обрызгать	весь	чердак	по	ходу	солнца	с	одновременным	чтением	молитвы	
«Отче	наш».	Затем	растолченным	ладаном	посыпать	его	по	периметру,	а	в	углы	положить	
по	7	веточек	зверобоя.	Полынь	растереть	в	руках	и	рассыпать	по	всему	чердаку	ее	зерна	с	
заговором:		«Именем	Господа	Бога	нашего	Иисуса	Христа	запрещается	здесь	находиться	
духу	злобному	и	мстительному»	.	Затем	прочитать	молитву	«Да	воскреснет	Бог».	
Посередине	чердака	подвесить	три	луковицы	на	семь	дней.	Крестить	четыре	стороны	
света:	восток,	запад,	север	и	юг	со	словами:	«Господи,	спаси	и	помоги».	Когда	будете	
спускаться	с	чердака	и	закроете	чердачную	дверь,	вход	на	чердак	нужно	крестить	со	
словами:	«Не	бывать	здесь	духу	злому,	колдовскому,	мстительному	и	надуманному.	
Слава	Отцу	и	Сыну	и	Святому	Духу.	Аминь».	Луковицы	по	истечении	семи	дней	сжечь	на	
огне.	И	тогда	произойдет	энергетическая	очистка,	как	чердака,	так	и	мыслей	в	вашей	
голове,	жить	станет	гораздо	легче.		

Очень	мощной	силой	обладает	Вознесенское	яйцо,	спрятанное	вами	на	чердаке	вашего	
дома.	Суть	этого	ритуала	заключается	в	том,	что	необходимо	взять	яйцо,	которое	снесла	
курица	на	40-й	день	после	Пасхи,	день	Вознесения	Господня	(Иисус	Христос	–	сын	Бога	–	



Рода),	как	и	любой	живой	мужчина	–	продолжатель	Рода	человеческого.	Курица	в	данном	
случае	–	Богоматерь,	родившая	сына	Бога.		Поэтому	яйцо	наделяется	могучей	охранной	
божественной	силой.	И,	если	найти	такое	яйцо,	что	вполне	вероятно	в	условиях	ведения	
домашнего	хозяйства,	положить	его	на	чердак	дома,	то	в	него	никогда	больше	не	попадет	
горе	–	злосчастье,	его	не	коснутся	никакие	колдовские	чары	и	проклятья,	и	все		потомки,	
проживающие	в	этом	доме,	будут	под	надежной	защитой	Бога.		

Также,	если	на	Вознесение	принести	на	чердак	Домовому	освещенные	в	церкви	пироги,	
то	жизнь	будет	сытой,	в	доме	никогда	не	переведется	пища	и	деньги.	Деньги	
символизирует	начинка	пирога.	Если	в	нем	есть	рис	или	другие	крупы	–	это	монеты.	А	
большие	куски	мяса	или	рыбы	–	это	крупные	купюры.	Домовой	будет	благодарен	за	такой	
щедрый		Божий	дар	и	пошлет	вам	столько	денег,		сколько	крупинок	в	пироге	и	сколько	
кусков	начинки	в	нем.		Но,	когда	вы	будете	печь	этот	пирог,	обязательно	мысленно	или	
вслух	проговаривайте,	что	вы	печете	его	для	своего	Домового.	И	на	чердаке	отдавайте	
этот	пирог	Домовому	с	Молитвой	«Отче	наш»	и	заговором:		

«Хозяюшко	–	Домовой,	

Отведай	пирог	мой,	

Сохрани	–	убереги	

И	прибавь	мне	пироги».		

В	день	Вознесения	нашими	предками	устраивалось	множество	обрядовых	празднеств,	
направленных	на	урожай,	увеличение	всего	живого	и	материального.		

Если	до	Вознесения	ещё	далеко,	а	вам	необходимо	наладить	свои	денежные	дела,	то	
необходимо	ранним	утром	на	рассвете	в	период		растущей	луны	красиво,		дорого,	но	в	
тоже	время	удобно	одеться	и		залезть	на	чердак	дома,	где	солью	посыпать	весь	периметр,	
а	углы	обнести	церковной	свечой	с	молитвой	«Отче	наш».	Этим	действием			вы	очистите	
энергетику	чердачного	пространства.		Далее	необходимо	взять	горсть	мелочи	из	копилки,	
кошелька,	кармана,	не	считая	ее,	и		высыпать	посередине	чердака	со	словами:	

«	Как	Солнце	и	Луна	растет,	

Так	из	Рода	в	Род		

Денежная	река	течет.	

Река	не	сохнет,	не	иссякает,		

Деньги	Роду	доставляет	

И		ныне,	и	присно,	и	во	веки	веков!		

Аминь!».	



При	этом	необходимо	лить	чистую	воду	на	высыпанные	монеты.	Затем	умыться	этой	же	
водой	прямо	над	ритуальным	местом,	соединив	свое	«Чело»	с	энергией	ритуала,	и	не	
вытирая	лицо,	спуститься,	раздеться	и	лечь	спать.	Это	мощный	обряд,	в	котором	ваша	
энергия		внешнего	Дома	Интуиции	и	внутреннего	центра	«Чело»		соединяется	с	энергией		
Рода	и	Денег.	Результат	гарантирован.	Уже	через	3	дня,	максимум	–	7	дней,		вы	увидите	
улучшение	своего	финансового	положения,	которое	вам	останется	только	закрепить,	
поощрив	Домового	на	чердаке	какой	–	либо	сладостью	на	свою	сладкую	жизнь.	Выбор	
сладости	-	за	вами.		

Вот	такими	чудесными	свойствами	обладает	чердак	дома.	Впрочем,	как	и	все	его	7	
«этажей»,		аналогичных	телу	человека.		

ГЛАВА	4		

НЕБО	ДОМА	

Потолок,		появившийся	в	домах	наших	предков	после	создания	печи	с	дымоходом,	стал	
символом	неба,	которое	должно	быть	чистым,	так	как	безоблачное	небо	над	головой	–	
это	синоним	беззаботной,	счастливой	жизни.	А	такую	жизнь	дарует		только	Род,	видящий	
чистоту	помыслов	и	дел	человека,	отраженных	в	потолке	–	небе	дома,	так	как	земной	дом	
–	это	целая	мини	–	Вселенная	человека.	Именно	из	этой	Вселенной	идет	взаимосвязь	с	
большой	и	безграничной	Вселенной,	где	расположена	матрица	Рода.	И	четверик,	
накрытый	крышей	–	это	в	проекционном	плане	родовая		матрица,	надежно	покрытая	
крышей	космического	пространства.	А	потолок	с	поперечной	центральной	балкой	
(матицей)	–	символ	внешнего	энергетического	Дома	Причины	и	Следствия	человека	
(каузального	тела)	и	его	внутреннего	энергетического	центра	«Устье»,	отвечающего	за	
«Слово».	

Тысячелетия	матица	считалась	границей	раздела	между	планетой	Земля	и	Космосом	-		
чердаком	и	крышей,	олицетворяющих		внешние	энергетические	Дома	человека	-	
Интуиции	и	Духа	Рода,	фильтром	которых	служит	Дом	Причины	и	Следствия.	При	
строительстве	матицы	дома	ее	осыпали	хлебными	зернами	и	хмелем,	плотников	обильно	
угощали,	чтобы	они	закладывали		в	нее	энергию	добрых	мыслей	и	благосостояния.	Все	
эти	действия	сопровождались	молитвами	о	«здоровье	и		долгой	жизни»	дома	и	семьи.	
Слова	молитвы	буквально	записывались	через	«Устье»	в	матицу	дома.	Поэтому	выбор	
строителей	был	не	простым	делом.	Требовалось	соответствие	друг	другу	
энергоинформационного	поля	строителей	и	хозяев	дома.	Это	было	основным	критерием	
выбора.	Поэтому	строителей	выбирали	из	ближайшего	окружения.	Нередко	приглашали		
на	помощь	при	строительстве	дома	всех	родичей,	чтобы	дом	строили	не	чужие	люди,	а	
свой	Род.	Это	была	древняя	русская	традиция,	результаты	которой	известны	до	сих	пор.	
Строительство	дома	всем	родом	сплачивает	родовые	матрицы	в	пространстве	Вселенной	
и	избавляет	род	от	многих	негативных	причин	и	следствий.			

Энергетический	Дом	Причины	и	Следствия	имеет	в	жизни	человека	судьбоносное	
значение.	По	нему	переходит	карма	человека,	осуществляющая	свой	путь	по	Роду,	от	



предков	–	к	потомкам.	Поэтому	содержать	в	чистоте	энергетику	этого	человеческого	и	
земного	Дома	–	обязанность	каждого	члена	семьи.	В	матице	и	потолке	скрыта	судьба	и	
жизненный	путь.	

Поэтому	в	каждом	Роду	были	строители,	мастеровые	люди,	занимающиеся	домостроем	
во	всех	смыслах	этого	слова.	Они	обладали	сакральными	знаниями	и	руководили	
другими	родичами.	Таким	образом	в	матицу	потолка	записывалась	позитивная	причина	
для	всего	Рода	и,	конечно,	для	его	жильцов.	Если	же	в	Роду	не	было	строителей,	то	
приглашали	из	ближайшего	окружения.	Будущие	хозяева	знали	все	нюансы	его	жизни	и	
характера,	его	«портфолио»	было	видно	в	облике	построенных	им	домов	по	соседству,	
поэтому	трудности	выбора	были	только	энергоинформационного	уровня.		

	Все,	что	происходило	в	семье,	записывается	в	энергоинформационном	пространстве	
матицы.	Она	была,	есть	и	будет	в	любом	доме,	так	как	является	центральной	балкой	
перекрытия.	Это	неизменная	архитектурная	конструкция,	которая	является	своеобразной	
книгой,	в	которую	впечатываются		все	мыслеобразы	жильцов	дома.		Поэтому		балка	
изначально	имела	священное	название	Матицы	–	Богоматери,	Вселенской	Матрицы	Рода,		
поощряющей	и	наказывающей	за	те	или	иные	мысли	и	дела	людей.	Отношение	к	матице	
было	уважительным	ввиду	ее	значимости.	Расположенная	впоследствии	ниже	потолка,	
она	впитывала	в	себя	более	низкие	энергетические	вибрации,	а	потолок	–	более	высокие.		
В	современном	домостроении	матица	часто	скрыта,	так	как	потолок	подшивается	снизу,	
но	при	этом	она	не	потеряла	своего	сакрального	смысла	и	воздействия	на	
энергоинформационное	поле	дома.			

В	то	же	время	многие	хозяева	просят	строителей	оставить	открытыми	внутрь	дома	
балочные	перекрытия,	включая	центральную	матицу,	которая	декорирует	пространство	
дома	и	визуально		делит	на	зоны.	Площадь	под	центральной	матицей	обычно	служит	
гостиной,	где	на	нее	укрепляется	большая	люстра	или	ряд	светильников,	соответствующих	
дизайну	объема.	Светильники,	символизирующие	солнце	и	естественный	свет	в	темное	
время	суток,	своими	формами,	декором	и	льющимся	светом,	облагораживают		матрицу	и	
пространство,	внося	в	него	энергию	живой	природы.	Освещенная	искусственным	светом,	
она	сияет	во	всем	своем	великолепии	и	смягчает	восприятие	негативных	причин,	что	
может	показаться	благом	для	жильцов	дома.	Но	одновременно	она	и	высвечивает	все	
причины,	как	плохие,	так	и	хорошие,		помогая	быстрее	им	проявляться	в	пространстве	
дома.	Для	того,	чтобы	балка,	служащая	матицей,	помогала,	за	ней	необходимо	также	
тщательно	ухаживать,	как		за	люстрой	или	светильниками.	Нельзя	оставлять	грязным	то,	
что	содержит	основную	энергию	информации,	оставляемой	в	гостиной,	где	бывают	не	
только	домочадцы,	но	и	чужие	люди	–	гости.		

Особенно	неблагоприятно,	если	она	изнутри	дома	покрывается	паутиной,	в	которой	
застревают	низкие	энергии,	сопутствующие	ссорам,	изменам,	конфликтам	и	разрушению	
жизни	семьи.	

Чистый	деревянный	потолок	–	это	символ	жизни	членов	семьи.	Он	принимает	и	отдает	в	
пространство	дома	все	энергетические	вибрации.	Весь		диапазон	человеческих	вибраций	



дерево	способно	принимать	и	перерабатывать.	Но,	наполненное	«	до	краев»	негативом,	
оно	почернеет,	покроется	паутиной		и		обязательно	начнет	его	возвращать.	Поэтому,	наши	
предки	раз	в	году	обязательно	мыли,	скоблили	или	белили	потолок,	чтобы	смыть	грязные	
или	старые	энергии	негативных	причин	и	расчистить	дорогу	для	принятия	потолком	новой	
и	чистой	информации.		Современные	дома	оборудованы	точно	такими	же	потолками,	так	
как	ничего	не	изменилось	в	устройстве	земной	матрицы,	кроме	отношения	к	дому.	
Скорее,	это	произошло	от	незнания	его	сакральной	сути.	Хотя,	на	подсознательном	
уровне,	внутри	себя	человек	всегда	хочет	иметь	свой	дом,	чистый	и	ухоженный.	И,	если	в	
вашей	семье	стали	происходить	«без	причины»	странные	события,	то	необходимо	
тщательно	вымыть	потолок	и	матицу	дома.	Дерево	–	очень	благодарный	материал.	Если	
матица	расположена	на	чердаке,	то	ее	можно	не	только	помыть,	но	и	побелить,	
уничтожив	все	негативные	энергетические	скопления.				

Потолок	с	росписью	дополняет	и	корректирует	карму	рода.	Если	вы	захотите	изменить	
свою	жизнь	и	раскрасить	яркими	красками,	то	можно	и	стены	украсить	росписями,	и	
потолок.	Только		тематику	и	сюжет	потолочных	росписей	нужно	выбирать	очень	
тщательно,	следуя	символическому	значению	каждого	элемента	росписи.	Энергия	
символов	нарабатывалась	тысячелетия,	в	ней	заложен	огромный	энергетический	
потенциал.	Росписи		будут	воздействовать	не	только	на	пространство	дома,	но	и	жизнь	
всей	семьи,	поэтому	должны	нести	позитивную	энергию	каждому	ее	члену.		



	

В	старину	особенно	вдумчиво	и		тщательно	расписывали	именно	матицу,	чтобы	внести	
хорошие	перемены	в	жизнь	рода,	дома	и	семьи.	Ее	буквально	увивали	нарисованными	
фантазийными	декоративными	и	яркими	цветами,	чтобы	центральная	балка	перекрытия		
при	взаимодействии	с	Родовой	матрицей	во	Вселенной	через	чердак	и	крышу,	
передавала	только	высокие	энергетические	вибрации	красоты	цветочных	композиций	
потомков	и	возвращала	аналогичные	в	дом.		

	С	матицы	узоры	смывались	одновременно	с	символической	переориентацией	стен.	Год	–	
это	был	минимальный	срок,	за		который	следовало	понять,	есть	изменения	в	жизни	или	
нет,	трансформировать	негативную	причину	в	нейтральную	или	позитивную.	Узоры	и	
росписи	потолка	немало	способствовали	украшению	жизни	хозяев.	Они	никогда	не	были	
и	не	будут	сторонними	наблюдателями	того,	что	творится	в	доме.	Их	роспись	могла	
отличаться	от	стеновой,	но	в	любом	случае	она	составляла	целостность	картины	мира	
хозяев,	которая	помогала	оберегать,	сохранять,	преумножать	внутридомовое	и	
внутрисемейное	пространство	жизни.		



Наиболее	сильные	по	энергетике	и	значению	солярные	свастичные	символы	вырезались	
на	матице.	Они		были	своеобразным	девизом	жизни	семьи	и	одновременно	ее	оберегом	
от	всех	бед	и	напастей.		

Зеркальный	потолок	отражает	в	себе	напольное	покрытие		дома		и	связанную	с	ним	
символику,	увеличивая	ее	воздействие	на	материальное	состояние	людей.	В	доме,	где	
есть	зеркальные	потолочные	поверхности,	причинно	–	следственная	связь	работают	
быстрее,	так	как		взаимодействуют	пол	и	стены,	отраженные	в	потолке.	Зеркало	отражает	
всю	энергетическую	гамму	внутреннего	пространства	помещения.	В	современном	мире	
роль	зеркальных	потолков	играют	глянцевые	натяжные	полотна.	Зеркало	ничего	не	
впитывает	в	себя.	Оно	отражает.	И	все,	чем	наполнено	пространство,	видно	сразу	в	образе	
жизни	и	перемен,	происходящих	в	доме.			

Все	зависит	от	структуры	полочного	покрытия	и	состояния	матицы.	Насколько	они	
взаимосвязаны	материалами,	способными	к	приему	и	отдаче	энергетических	воздействий	
людей,	живущих	в	доме.	В	современном	дизайне	существует	множество	приемов	по	
устройству	потолка.	Многослойные	потолки,	призванные	украшать	дом,	несут	в	его	
пространство	энергетические	наслоения,	в	которых	аккумулируется	разная	по	качеству	и	
силе	вибраций	информация.	И	она	влияет		на	жизнь	жильцов	дома,	не	подозревающих	об	
этом	воздействии.		Могут	«вдруг»	появиться	ссоры	неизвестного	происхождения,	так	как	
энергии	на	такой	потолок	будут	наслаиваться	аналогично	его	дизайну.	Создавая	
подобные	«слоеные	пирожки»,	их	начинку	вы	готовите	сами	своим	своими	мыслями,	
словами	и	делами,	в	которых	содержится	разная	по	качеству	информация.	Не	надо	
забывать,	что	потолок	связан	ещё	с	нашим	внутренним	энергетическим	центром	«Устье»,	
через	которое	вылетают	слова	с	низкой	энергетикой,	и	возвращаются	в	него	болезнями	
горла	и	щитовидной	железы,	вплоть	до	онкологии.		Низкие	энергии	брани	оседают	на	
нижнем	слое	потолка,	более	высокие,	присущие	доброму	человеку	-	выше.	И	потом	не	
нужно	возмущаться,	что	любовь	от	супруга	или	супруги	приходится	ждать	долго,	а	вот	что-
то	плохое	–	тут	как	тут.	Оно,	действительно	тут	и	есть,	в	самом	ближнем	к	вам		слое,	и	
«выпадает»	быстрее.	Стоит	только	«надкусить»	такой	потолочный	слоеный	пирожок,	как	
оно	из	него	и	вываливается.	Сказали	какое-то	обидное	слово,	незначительное	на	первый	
взгляд,	а	оно	потянуло	за	собой	всю	«начинку».		Вот	такой	вот		«дизайн».		

На	плоском	потолке	энергии	имеют	свойство	рассеиваться,	а	на	многослойном	
записываются	в	причину	по	соответствию	уровней	своих	вибраций.	Энергии	любви	легкие,	
чистые,	поэтому	их	место	выше,	чем	у	тяжелых	и	грязных	энергий	негатива.			Человек	не	
осознает,	а	порой	и	просто	не	знает	о	роли	потолка	в	своем	доме.	Когда	случается	что-то	
дурное,		он	в	мольбе	поднимает	руки	к	потолку	свой	земной	матрицы	с	вопросом:	«За	
что?».	Это	обращение	к	небесам,	символом		которых	выступает	потолок	дома.	И	все	очень	
просто.	Причина	случившегося	события	могла	быть	записана,	как	информация,	создавшая	
негативное	следствие.		Неважно,	кто	из	членов	рода,	живших	в	этом	доме,	создал		
причину.	Следствие	получит	тот,	кто	живет	в	нем	сейчас	по	линии	рода,	а	может,	и	совсем	
посторонний	человек,	не	убравший	энергетические	следы	прошлых	хозяев	с	потолка	и	
матицы,	потому	что	элементарно	не	знал	о	ее	существовании	и	энергетическом	



воздействии.	Столь	модная	в	современных	деревянных	домах	их	бруса	или	
оцилиндрованного	бревна	балка,	играющая	роль	несущей	конструкции	не	случайно	
названа	«несущей».	Ее	функциональная	и	энергетическая	суть	едины.	Она,	
действительно,	несет	вверх	–	в	пространство	родовой	матрицы	во	Вселенной,	и	вниз	–	в	
пространство	земного	дома	энергию	и	информацию	Причины	и	Следствия.	И,	когда	
человек	не	знает,	как	ему	решить	тот	или	иной	вопрос,	как	выйти	из	трудной	и	запутанной	
ситуации,	то	нужно	встать	под	центральной	балкой	перекрытия	дома	(матицей)	и	задать	
вопрос	Роду,	своим	предкам	о	причине	проблемы.	Через	3	дня,	максимум	-	7,	вы	
получите	ответ,	который	будет	дан	в	виде	внезапно	пришедшей	информации	или	знака.	
Вы	не	пропустите	его.	Не	сомневайтесь.	И	не	отмахивайтесь,	если	пришедший	ответ	вам	
не	нравится.	Прислушайтесь	и	просто	выполняйте.	Это	самый	верный	ответ,	
соответствующий	вашему	предназначению.	Не	пытайтесь	включить	логику,	анализ,	обиды	
и	другие	эмоции.	«Голос»	матицы	-		100%	гарантия	верного	решения	вопроса	или	
проблемы.	И,	конечно,	благодарить	Род,	радоваться	жизненным	успехам,	выражать	
чувство	удовлетворения	жизнью,	тоже	следует	под	матицей.	Она	запишет	в	причину	
высокие	энергии	счастья,	которые	и	будет	возвращать	в	дом.	Не	надо	стесняться	своих	
эмоций.	Можно	кричать,	прыгать,	благодарить	небеса,	петь,	танцевать…	Любые	
позитивные	посылы	вашего	тела,	души	и	духа	запишутся	на	матицу	и	потолок,	как	в	
ауидиостудии.	А	жизнь	вам	покажет	следствием,	насколько	красивые	и	гармоничные	
энергетические	вибрации	вы	записали	в	Причину.	Это	доказано	многотысячным	опытом	
наших	предков.			

В	старину	дома,	где	жили		ведьмы,	разрушали	именно	с	матицы.	Потолок	дома	
вскрывался,	крыша	дома	сносилась,		матица	доставалась	и	выносилась	далеко	в	лес,	
подальше	от	других	домов.	Часто	такие	дома	просто	ломали	и	вывозили,	так	как	они	были	
насквозь	пропитаны	ведьмацкой	энергией.	И	дом	на	этом	месте	тоже	никто	не	строил.	
Энергия	сильной	ведьмы	или	ведьмака	очень	долго	живет	в	своем	месте	и	доме.	Она	
может	притянуть	к	себе	различные	сущности,	которые	будут	вредить	другим	людям.		
Будет	твориться	чертовщина		вплоть	до	серьезных	смертельных	заболеваний,	
шизофрении	и	иных	психических	расстройств.	Это	знали	не	только	люди,	но	и	сами	
ведьмы,		которые	селились	на	краю	сел	и	деревень.	Матицу	и	потолок	своего	дома	они	
использовали	для	подпитки	родовой	магической	энергии.	Для	сброса	чужой	энергетики	
мыли	руки	с	золой	или	любым	другим	щелочным	раствором.	А	для	подпитки	–	держались	
за	матицу,	которая	наполняла	их	силой.	Если	матица	располагалась	высоко,	и	до	нее	
сложно	было	дотянуться,	то	в	нее	вбивали	свисающий	вниз	магический	атрибут,	
передающий	энергию	знаний	от	матицы.	Иногда	это	была	клетка	с	птицей,	через	которую	
ведьма	осуществляла	контакт	с	Родом	и	Вселенной.	Иногда		просто	предмет,	
обладающий	свойствами	передачи	информации	ведьме.	Либо	она	выходила	на	середину	
комнаты	под	матицу,	ставила	туда	же	обратившегося	за	помощью	человека,	зажигала	
свечу,	и	через	пламя	свечи	получала	о	нем	и	его	Роде	информацию	из	Вселенной.		

Была	у	наших	предков	и	такая	традиция:	отправляясь	в	путь	–	дорогу,	ближнюю	или	
дальнюю,	необходимо	подержаться	за	матицу	дома,	чтобы	дорога	была	удачной,	а	



возращение	–	легким	и		счастливым.	Этим	жестом	человек	символически	говорил	своему	
роду	и	дому	«до	свидания».		Это	жест	также	был	благословлением	его	пути.		

Другой	задачей	матицы	была	энергетическая	граница	в	доме.	Пространство	дома	от	
входных	дверей	до	матицы	–	это	была	общественная	(внешняя)	зона,	а	все,	что	дальше	за	
матицей	–	строго	семейная.	Вошедший	в	дом	гость	не	имел	права	переступать	эту	границу	
без	разрешения	или	приглашения	хозяев	дома.	А	уж	кричать,	ругаться	или	применять	
физическую	силу	в	доме	не	разрешалось	никому	из	гостей.	Матица	и	потолок	записывают	
всю	информацию,	энергия	которой	аккумулируется	внутри	дома.	Поэтому	негативно	
настроенных	людей	не	приглашали	пройти	за	границу	матицы,	вообще	предлагали	выйти	
из	дома,	чтобы	не	создавать	причину	для	болезней	в	семье	или	других	неприятных	
ситуаций.		

Ещё	одной	очень	важной	функцией	матицы	было	прикрепление	к	ней	люльки	для	
новорожденных	–	колыбели	или	зыбки,	как	называли	ее	наши	предки.		В	том,	что	она	
крепилась	именно	к	матице,	был	заложен	глубокий	сакральный		смысл.	Считалось,	что	
колыбель	и	ребенка	бережет	сама	матица	дома	–	мать	Рода.	С	колыбелью	было	связано	
много	различных	традиций	и	поверий.		В	каждой	семье	была	своя	счастливая	зыбка,	
которая,	порой,	служила	до	200	и	более	лет	всему	Роду.	Дом	переходил	из	рук	в	руки	
вместе	с	ней,	как	непременным	атрибутом	здорового	потомства.	На	ней	вырезались	
свастичные	символы	–	обереги,	годы	рождения	и	имена	всех	новорожденных,	которые	
выросли	в	этой	люльке.	Переделывать	каким-то	образом	колыбель	строго	запрещалось.	
Нельзя	было	ни	удлинять,	ни	укорачивать,	ни	ломать,	ни	жечь.	Это	могло	повлиять	на	
здоровье	и	дальнейшую	жизнь	младенца.	Старые	люльки,	пришедшие	в	негодность,	
снимались,	уносились	в	лес	и	вешались	на	березу	–	дерево	Лады	и	жизни,	или		хранились	
на	чердаках	домов	до	тех	пор,	пока	были	живы	люди,	выросшие	в	них.		И	такое	
отношение	к	первой	кроватке	новорожденного	было	нормой,	так	как	родители	
осознавали,	что	сам	Род	бережет	свое	потомство	именно	в	этой	колыбели	и	именно	под	
матицей.		

Новая	зыбка	изготавливалась	из	дерева	отцом	ребенка	или	мастером	с	добрым	сердцем,	
которого	знали	все	в	определенной	местности.	Если	семья	хотела,	чтобы	детей	было	
много,	то	мастерил	колыбель	сам	отец.	Он	уходил	далеко	в	лес	и	сам	выбирал	дерево	для	
своего	потомства.		Колыбели	были,	как	долбленые,	так	и	плетеные.		Обычно	для	них		
выбирали	сосну,	липу,		лубок,	камыш,		кору	липы	или	березы	(бересту).	Из	гибких	
материалов		плелись	колыбели,	в	которых	малышу	было	комфортно	расти	благодаря	
энергетике	растений.		Из	деревьев	с	чистой	энергетикой	делали	долбленые	зыбки.	
Мастерство	изготовления	колыбелей	также	передавалось	по	наследству,	как	и	сами	
изделия.	Дерево	бралось	легкое	и	мягкое,	чтобы	жизнь	младенца	была	изначально	
заряжена		энергией	счастливой	жизни.		

Пологи	для	колыбелей	шила	мать,	чтобы	защитить	свое	чадо	не	только	от	летающих	
насекомых,	но	и	передать	ему	энергию	своей	материнской	любви	и	защиты.	Часто	
обережным	пологом	служил	бабушкин	старый	сарафан,	в	котором	была	наработана	сила	
Рода	и	ее	жизни.	Такой	полог	означал	пожелания	долгожительства	младенцу,	оберегал	



его	от	всех	энергетических	воздействий	чужих	людей,	так	как	нем	была	сила	старшей	
берегини	семьи.		

В	семьях	побогаче	для	полога	подбиралась	ткань,	которую	матери	или	бабушки	вышивали	
символами	и	знаками,	охраняющими	младенца	от	злых	сил.	Таким	образом		ребенок	был	
защищен	со	всех	сторон	сверху	матицей	и	пологом,	а		снизу	и	по	бокам	энергией	дерева	
колыбели,	нанесенными	на	нее	знаками,	прошедшими	испытание	в	течение	тысячелетий	
в	качестве	оберегающих	младенца.	На	дно	зыбки	клали	старую	и	мягкую	от	стирок	
одежду	родителей,	служащую	дополнительным	энергетическим	средством	защиты	и	
сбережения	жизни	младенца.	В	богатых	домах	для	колыбелей	делали	маленький	матрац	
из	лебяжьего	пуха,	который	своей	энергетикой	наполнял	ребенка	теплом,	уютом,	
материальным	достатком,	любовью	и	счастьем.		

Также	внутрь	зыбки	клали	дополнительные	обереги	в	виде	старинных	намоленных	или	
освещенных	в	церкви	крестиков,	иконок,	свастик	и	других	обережных	предметов.	На	
веревки,	держащую	колыбель,	привязывали	яркие	лоскутки	ткани,	расписные	ложечки,	
самодельные	деревянные	игрушки	и	погремушки,	которые	гремели	в	так	качающейся	
колыбели,	но	не	пугающе	громко,	а	мягко	и	звучно.	Изготавливали	такие	погремушки	из	
высушенного	бычьего	пузыря,	куда	помещали	зерна	различных	злаков,	несущих	ребенку	
с	рождения	энергию	Земли,	ее	плодородия,	и	радующих	его	своим	шумом,	в	котором	
была	заключена	солнечная	энергия,		информация	ветра	и	воды.		

Для	того,	чтобы	у	ребенка	не	развилось	косоглазие,	люльку	постоянно	поворачивали	в	
разные	стороны,	чтобы	он	мог	обозревать	все	пространство	дома.	Нередко	для	того,	
чтобы	ребенка	не	сглазили,	на	пол	под	колыбелью	клали	острые	или	колющие	предметы.		

	А	для	полной	безопасности,		она		не	касалась	пола	и	не	брала	на	себя	его	негативную	
энергию.	Плюс	вверху	под	матицей	было	всегда	тепло,	что	предохраняло	ребенка	от	
простудных	заболеваний.		Чтобы	он	был	всегда	на	виду,	к	матице	крепили	гибкую	жердь	
из	березы	с	кольцом	-	очеп,		по	которой	колыбель	легко	перемещалась	по		дому,	и	ее	
могли	всегда	качать	мать	и	няньки	в	виде	подросших	детей	или	бабушек.		Таким	образом,	
он	был	всегда	под	присмотром,	в	поле	зрения	всех	домочадцев,	позитивной	энергии	
березы	и	Рода,	взаимообмен	с	которыми	осуществлялся	через	матицу	и	потолок	дома.		

Несомненным	достоинством	колыбелей	наших	предков	была	ее	транспортабельность.	
Такую	колыбель	можно	было	легко	снять	с	матицы	дома	и	унести	с	собой	в	лес	или	поле,	
где	повесить	на	березу,	чтобы	она	сама	качала	и	баюкала	младенца,	а	ветер	пел	песни	
шелестом	березовых	листьев,	внося	в	его	энергетические	Дома	и	центры	силу	
божественных	духов	природы.		

Был	и	целый	ряд	обережных	действий	-	обрядов,	передающих	пространству	потолка	и	
матице	энергию	любви	родителей	к	своим	потомкам.	По	наблюдениям	наших	предков,	
ребенок,	улыбающийся	или	смеющийся	во	сне,	видит	райские	сады	или	предков	своего	
рода	на	небесах,	что	обещает	ему	счастье	и	здоровье	в	будущем.	Для	усиления	этого	
энергетического	эффекта	люльки	расписывали	по	бокам	красочными	цветами,	



сказочными	птицами,	деревьями,		в	изголовье	рисовали	солнышко	с	лучами,	а	в	ногах	
звезды	и	серп	растущей	луны.	

Если	ребенок	умирал	в	колыбели,	то	ее	снимали,	пространство	дома	вымывали	с	солью	и	
полынью,	окуривали	различными	очистительными	травами,	а	колыбель	уносили	в	лес	и	
оставляли	под	кедром.	Это	делалось	для	того,	чтобы	уставшие	в	пути	души	умерших	
родственников	могли	там	передохнуть.		

Заносили	люльку	в	дом	и	выносили	из	дома	только	головой	вперед,	чтобы	ребенок	был	
жив	и	здоров.	Ногами	к	выходу	выносят	только	покойников.	Это	немаловажная	деталь	
для	молодых	мамочек,	которые	свои	коляски	возят,	как	им	в	голову	взбредет,	не	думая	о	
своем	потомстве.	Также	колыбель	никогда	и	никому	не	передавали	через	порог,	не	
оставляли	ребенка	одного	в	доме	или	на	улице.	Считалось,	что	в	доме	с	потолка	или	на	
улице	с	неба	на	младенца	могла	выпасть	какая-нибудь	причина	с	нехорошим	следствием.	
Его	энергетика	ещё	слаба	для	такого	удара,	и	в	нем	может	развиться	какой-либо	порок,	
поэтому	присутствие	взрослых	и	накрытие	люльки	пологом	было	нормой.		Оставлять	
зыбку	с	младенцем	без	присмотра	на	улице	категорически	запрещалось	по	той	же	
причине	-	негативного	энергетического	воздействия	чужих	людей.		Детей	до	1	года	
вообще	не	показывали	чужим	людям,	чтобы	на	ребенка	не	навели	порчу,	не	испугали,	не	
сглазили	и	т.д.,	не	испортили	обережные	свойства	люльки.		Полог	никому,	кроме	
домашних	и	близких	родственников	открывать	не	разрешалось.	И	все	к	этому	относились	
спокойно,	без	обид,	осознавая	ответственность	за	жизнь	младенца.	

Если	ребенок	спал	неспокойно,	то	ему	клали	в	колыбель	березовое	полено	с	приговором:	
«Спи	спокойно,	как	эта	деревяшка».	

Иногда	на	люльках	писали:	«Будиха,	не	буди	Миху».	Будиха	–	это	недобрый	домашний	
дух,	мешающий	ребенку	спать.	Поэтому	его	старались	задобрить.	Колыбель	перемещали	
по	направлению	к		юго	–	восточному	«красному	углу»,	где	для	Будихи	оставляли	под	
иконами	на	ночь	какую-	нибудь	сладость	или	пирог.	

Современная	наука	полностью	доказала		огромную	пользу	колыбелей	для	здоровья	и	
полноценного	развития	ребенка.	В	период	внутриутробного	развития	в	течение	9	месяцев	
происходит	процесс	творения	человека	из	2-х	яйцеклеток	в	жидкой	среде	материнского	
ложа,	где	младенец	находится	практически	в	космической	невесомости.	Внутри	матери	–	
он	истинное	дитя	Вселенной.	Связанный	с	матерью	через	пуповину,	он	аналогичен	
планете	Земля,	связанной	с	космической	Вселенной		солнечной	системой.	Наша	планета	
не	может	существовать	без	Солнца.	Ребенок	не	может	существовать	без	лона	матери.	При	
рождении,	он	попадает	из	невесомости	в	воздушную	среду	нашей	планеты,	где	
присутствует	огромная	сила	гравитации	Земли,	давящая	на	него	со	всех	сторон.	От	боли	
смены	среды	обитания	ребенок	громко	плачет,	но	это	считается	нормой.		

Наши		предки	были	на	порядок	опытнее	в	вопросах	деторождения,	умнее	и	гуманнее.	
Роды	принимались	в	теплой	бане,	где	ребенка	сначала	помещали	в	привычную	для	него	
водяную	среду,	а	уже	после	пеленания	его	ждала	люлька,	где	он	максимально	щадящее	



проходил	процесс	адаптации	к	земным	условиям.	Колыбель	переводила	статическое	
гравитационное	давление	земли	в	колебательно	–	волновой	гравитационный	ритм	с	
моментами	привычной	невесомости,	когда	люлька	замирала	в	верхней	точке	качания.	
Опускаясь	вниз,	она	скользила	по	гравитационному	полю	земли,	что	значительно	
снижало	нагрузку	на	мышцы	и	органы	ребенка,	и	он	спокойно	спал.	В	это	же	время	
ребенок	адаптировался	к	гравитации	всех	жизненных	процессов	с	амплитудой	взлетов	и	
падений.	Можно	сказать,	что	люлька	его	учила	будущей	жизни	на	земле.	Если	ее	сильно	
раскачать,	то	момент	невесомости	будет	на	пару	мгновений	больше,	но	и	падение	вниз	
сильнее.	При	очень	сильной	качке	колыбели,	он	мог	просто	вылететь	и	покалечиться,	а	то	
и	вовсе	разбиться.	При	умеренном	качании,	младенец		адаптировался	к	балансу	земного	
и	космического	начала	в	человеке,	прекрасно	развивался	умственно	и	физически.	Все	эти	
гравитационные	колебания	ребенок	усваивал	на	клеточном	уровне.	Люлька	развивала	
чувство	меры,	внутренней	гармонии,		энергетического	взаимообмена	и	баланса.	

Эксперименты,	проводимые	над	новорожденными	детьми	в	80-е	годы	20	–	го	века	на	
базе	НИИ	медицинских	проблем	Севера	СО	РАМН,	показали,	что	дети,	росшие	в	люльках,	
гораздо	быстрее	развиваются,	чем	их	сверстники	в	детских	кроватках.	Они	быстрее	на	2-3	
месяца	начинали	гулить	и	произносить	первые	слова,	смотреть	на	мир	осмысленным	
взглядом,		вставать	на	ноги	и	ходить	по	земле.	У	них	практически	отсутствовал	страх	перед	
большим	миром,	так	как	они	его	наблюдали	сверху,	из	колыбели	и	им	были	привычны		
энергетические	вибрации	окружающего	пространства	взрослых	людей.	У	детей	из	люльки	
не	было	мышечных	спазм	и	судорог,	они	были	более	расслаблены	для	приема	энергии	и	
информации	предков,	поэтому	у	них	были	максимально	развиты			интуитивные	и	
экстрасенсорные	способности.	Они	учились	лучше	своих	экспериментальных	детей	из	
обычных	детских	кроваток,	обладали	красивым	почерком	и	математической	смекалкой.	
Дети,	выросшие	в	люльке,	быстрее	учились	рисовать	и	петь,	имели	гораздо	больше	
творческих	способностей	к	музыке	и	изобразительному	искусству.	Умели	быстрее	и	
грамотнее	выражать	свои	мысли,	свободно	выступать	перед	аудиторией.	Их	нервно	–	
психическая	система	была	устойчивей	к	стрессам	и	неприятным	жизненным	ситуациям.	
Они	знали,	что	в	жизни	есть	гравитационные	ритмы,	«качающие»	жизнь	людей.	Причина	
падения	–	быстрый	и	стремительный	взлет.			

	Колыбель,	закрепленная	на	матице	дома	тем	или	иным	способом,	была	непреложным	
предметом	интерьера	наших	предков.	Наполненная	внутри	и	снаружи	родовыми	
символами	и	знаками	с	сакральными	смыслами,	она	играла	роль	главной	семейной	
ценности.	Благодаря	люльке	и	её	расположению	на	матице	под	потолком	–	небом	дома,		
благополучно	рос	и	развивался	род	человеческий.	

Из	люльки,	где	ребенок	жил		1,5	–	2	года,	его	перемещали	на	полати	у	печи.	Отучение	от		
колыбели	было	целым	ритуалом.	Дед	или	отец	одевал	тулуп,	вывернутый	шерстью	
наружу,	нахлобучивал	на	лицо	шапку,	вбегал	в	дом	и,	схватив	в	охапку	люльку,	
выскакивал.	Изумленному	малышу	объясняли,	что	это	был	Бука,	который	унес	зыбку	в	
лес,	чтобы	качать	своих	детей.	И,	чтобы	ребенку	не	было	страшно,	его	забирали	к	себе	
бабушка	с	дедом	на	полати.	Там	он	был	под	надежной	охраной	и	спокойно	засыпал	под	



их	сказки.	На	полатях	он	тоже	находился	выше	уровня	пола	на	высоту	человеческого	
роста,	поэтому	лишался	только	качания.	Но	к		этому	времени	его	энергетические	тела	–	
Дома	уже	находились	в	энергоинформационном	пространстве	Земли,	и	переход	на	
полати	не	вызывал		стресса	для	организма.		

Наверняка,	вы	замечали,	как	дети	любят	современные	двухъярусные	кровати.	Их	генная	
память	манит	их	обязательно	на	2-й	этаж.	Им	там	комфортно,	потому	что	на	полати	всегда	
вела	лестница.	Они	чувствуют	себя	в	безопасности,	так	как	сверху	обозримо	пространство	
комнаты.	Плюс	ко	всему	там	теплее,		и	родителям	можно	не	переживать	за	их	здоровье.	
Но	самое	важное	–	они	помнят	на	генном	уровне	свое	место.	Также	в	современных		
детских	кроватях,	вместо	спального	места	на	«первом	этаже»	современные	дизайнеры	
стали	делать	рабочее	место	со	столом,	полками,	ящиками	для	одежды	и	игрушек.	Это	–	не	
ноу	–	хау,	а	известное	исстари		устройство	«бабьего	кута»	-	запечного	пространства,	где	
женщины	и	дети	занимались	своими	делами.	Над	их	головами	были	полати,	а	внизу	
«творческая	кухня».		

После	12	лет		дети	наших	предков	перемещались	спать	на	лавку,	которая	была	прибита	к	
стенам	и	имела	нижний	ящик	для	хранения	одежды.	И,	опять	же	-	изготовление	кроватей	
с	нижними	выдвижными	ящиками	и	аналогичных	детских	диванов	–	это	не	современная	
дизайнерская	мысль,	а	геном.		

Многие	из	вас	наблюдают	такую	картину,	когда		у	ребенка	масса	игрушек,	но	любит	он	
какую-	нибудь	одну.	Как	правило,	она	несет	в	себе	тот	же	самый	геном.		

Игрушки	наших	предков	были,	в	основном,	глиняные,	деревянные,	соломенные	и	
тряпичные.		Назывались	они	«потешками».	Существовали	они	ещё	тысячелетия	назад,	о	
чем	говорят	находки	археологов.	Это	были	фигурки	уточек,	лебедей,	птичек,	коров,	
лошадей,	овечек	и	т.д.	Ребенок	с	раннего	детства	знал	символику	каждой	игрушки.	Ему	не	
нужно	было	объяснять,	в	чем	смысл	той	или	иной	игрушки.	Он	рождался	с	этим	знанием.	
И	сейчас	происходит	то	же	самое	при	рождении	ребенка.	Он	знает,	что	купаться	ему	
лучше	с	уточкой	или	лебедем,	а	гулять	с	лошадкой	или	овечкой,	разговаривать	–	с	
птичкой.	И	родители	знают	то	же	самое.	Но	чужестранная	культура	навязывает	родителям	
модные	тренды	в	дизайне	игрушек.	Они	покупают	непонятные	геному	ребенка	
«потешки»,	которые	искажают	с	детства	его	внешний		энергетический	Дом	Причины	и	
Следствия.	В	результате	ребенок	страдает	заболеваниями	сферы	влияния	этого	Дома,	
описанными	мной	в	первой	книге,		а	родители	ищут	причину,	которую	не	осознают	сами.	
Искусственный	зарубежный	образ,	искусственные	материалы	создают	в	натуральном,	
природном	теле	ребенка	не	соответствие	его	геному	–	многотысячной	истории	Рода.	Это	
и	сеть	причина	внешнего	капризничанья,	нервозности,	плача	и	других	негативных	
проявлений	детской	психики.	Ребенок	не	может	выразить	словами	то,	что	он	чувствует	
внутри.	Он	не	знает,	как	это	назвать	и	обозначить.	А	родители	упорно	впихивают	в	него	
инородные	образы	игрушек	и	мыслей.	Подобное	насилие	приводит	к	печальным	
следствиям:	ребенок	начинает	увлекаться		далеко	не	безобидными	субкультурами,	
вступать	в	различные	подростковые	организации,	ведущие	к	деградации	и	разрушению	
личности.	Психоделия	–	это	следствие	подобного	рода	искажений	в	психике,	влекущих	за	



собой	целый	ряд	соматических	заболеваний.	Состояние	измененного	сознания,	
характеризующее	психоделию,	начинается	с	«безобидных»	игрушек		и	выливается	в	
желание	ухода	от	существующей	реальности,	нежелания	решать	задачи	текущего	дня,	
создание	своего	сюрреалистичного	мира,	разбивающегося	о	«	лодку	быта».	Ребенок	
становится	неуправляемым,	настроенным	на	низкую	волну		восприятия	
действительности.		Родители	разводят	руками	от	непонимания	ситуации.	Они	давали	
своему	ребенку	все	самое	лучшее,	самое	современное,	а	в	результате	сталкиваются		с	
агрессией,	уходом	в	виртуальный	мир	или	сомнительные	увлечения.	Утешительное	
«пройдет»	не	проходит,	а	развивается	после	12	лет	по	принципу	геометрической	
прогрессии.	И	это	становится	главной	причиной	того,	что,	уже,	будучи	взрослым,	человек	
не	может	найти	себе	в	жизни	занятие	по	душе,	не	знает	своего	предназначения.	Сами	же	
родители	ему	перекрыли	связь	с	Родом,	лишили	его	интуитивного	знания,	изменили	до	
неузнаваемости	его	образ	мыслей,	создали	причину	для	негативных	следствий.			

Наши	предки	играли	«потешками»	испокон	веков.	Были	деревянные	игрушки	«панк»	или	
«панг»,	потому	что	они	изготавливались	из	цельного	куска	дерева,	и	в	переводе	это	слово	
означает	«ствол».		Это	были	схематические	образы	зверей,	птиц,	людей,	то	есть	–	живой	
природы	из	живого	материла.	Так	как	в	панках	не	было	четко	вырезанного	образа,	это	
давало	детям	пищу	для	воображения,	развития	образного	мышления,	желания	что-то	
доделать,	подправить,	придать	игрушке	«свое	лицо».	Одна	и	та	же	игрушка	могла	
выступать	в	разных	ипостасях,	и	доставлять	ребенку	радость	собственного	
умозрительного	творчества.	Ребенок	ИГРАЛ,	а	не	просто	видел	игрушку.	Также	он	
тактильно	и	визуально	соприкасался	с	силой	дерева,	из	которого	был	изготовлен	«панк»,	
проникался	его	энергией.	По	такому		же	принципу	сделан	современный	«Лего»,	где	
ребенок	развивает	свои	созидательные	и	творческие	способности.	Поэтому	все	дети	
любят	«Лего».	И	взрослые,	выросшие	без	этой	игрушки,	с	удовольствием	играют	в	него	со	
своими	детьми.	Геном	не	отменишь	и	не	заменишь.		

Та	же	самая	ситуация	с	солдатиками,	комплекты	которых		изготовлялись	на	территории	
России	ещё	до	известных	солдатиков	Петра	1.	Все	мальчишки	любят	эту	игру.	В	ней	
развивается	не	только	образное,	но	и	тактическо	–	стратегическое	мышление.	Солдатики	
–	это	детские	шахматы.		

Кукла	–	это	образ	Берегини,	Матери	–	Земли,	а	не	просто	игрушка.	Любая	кукла,	
изготовленная	из	природных	материалов,	воплощала	в	себе	обережную	силу	Земли,	а	
наделенная	женскими	функциями,	обучала	девочек	обращаться	с	потомками	Рода.	С	
течением	времени	кукла	трансформировалась	в		девицу	–	красу,	барыню	–	мечту	каждой	
девочки	и	изменила	свое	первостепенное	значение,	наработанное	тысячелетиями.	В	
результате	в	современном	обществе	кукла	приобрела	не	только	положительный,	но	и	
отрицательный	смысл.	Так	стали	называть	женщин,	не	готовых	стать	мамами,	
занимающихся	только	своей	внешностью.	Сакральная	суть	куклы	была	утеряна.		

Центром	игрушечного	мастерства	был	Великий	Новгород,	куда	съезжались	на	ярмарку	
покупатели		не	только	со	всей	страны,	но	и	из-за	рубежа.		Русские	цари	тоже	любили	
покупать	«потешки».	Ими	играли	все	дети,	как	царские,	так	и	обычные.	Не	было	



разделения.	Цена	была	одинаковой	для	всех.	Изготавливали	их	мастера,	родители	и	сами	
дети.	Еще	в	17	веке	мастерились	игрушки	с	движущимися	деталями,	конечностями	и	
другими	динамическими	функциями,	что	придавало	им	реалистический	характер.	
Игрушка	была	носителем	родовой	культуры.	Многие	передавались		из	поколения	в	
поколение.	

Глиняные	игрушки	–	свистульски		были	одновременно	ещё	и	оберегами	детям,	так	как	
свист	издает	высокие	энергетические	вибрации	и	отгоняет	от	ребенка	«злых	духов».		

«Детский	мир»	наших	предков	был	наполнен	энергией	и	информацией	ПриРоды,	что	и	
было	Причиной	и	Следствием	эволюции	Родов.	Детей	видело	«небо»	дома.	

	

ГЛАВА	5	

ДОМА	И	СТЕНЫ	ПОМОГАЮТ	

	Дом	был	и	остается	самым	сакральным	местом,	где	человек	является	самим	собой.	
Наверное,	все	знают	поговорки:	«Дома	и	стены	помогают»,	«Стены	слышат»,	«	И	у	стен	
есть	уши»	и	т.д.		То	есть,	стены	дома	слышат	образ	мыслей	хозяев.	И	это	соответствует	
истине,	так	как	стены	дома	–	это	внешний	энергетический		Дом	Менталитета	–	образа	
мыслей	человека.			Они	буквальна	напитываются	информационной	составляющей	
энергетических	вибраций	хозяев	.	Благодаря	своему		восприятию	реальности	и	характеру,	
мыслительным	процессам,	человек	либо	защищен	стенами	дома,	либо	и	они	не	помогают	
сохранить	счастье	и		здоровье.	Заболевания	психосматического	характера,	как	вы	уже	
знаете,	-	это	искаженный,	негативный	образ	мыслей.	

Стены	дома,	наполненые	негативными	мыслеформами,	тяжелыми	и	грязными	энергиями	
создают	гнетущую	атмосферу	в	доме	и	оказывают	влияние	на	внутренний	энергетический	
центр	«Перси»,	поражая	соответствующие	ему	органы	–	мишени.			Человек	имеет	
свойство	не	защищаться		в	стенах	своего	дома,	поэтому	свободно	выражает	свои	мысли,	
создает	яркие	мыслеобразы	«вселенского	зла».	Ведь	домой	он	приходит	то	злой,	то	
загруженный	проблемами,	то	с	претензиями…	Не	перечесть	всех	негативных	мыслей,	с	
которыми	человек	возвращается	в	стены	родного	дома.	А	они	все	«	слышат»,	впитывают	и	
возвращают	через	пространство	дома	всем	членам	семьи	через	какое-то	время,	потому	
что	не	проходят	цензуру	родовой	матрицы	во	Вселенной.	Род	возвращает		эти	
мыслеформы	на	исправление.	Но,	не	понимая,	почему	на	него	сыплются	неприятности,	
как	из	рога	изобилия,	человек	винит	кого	угодно	в	этом,	но	только	не	себя,	не	созданную	
лично	им	энергетику	внутри	стен,	которые,	по	сути,	должны	его	защищать	от	негативных	
влияний	внешнего	мира.	Но,	если	он	тащит	этот	мир	внутрь,	то	можно	сказать,	что	он	
истончает	энергетическую	защиту	стен	своего	дома	до	такой	степени,	что	негатив	
проходит	в	земную	матрицу	сквозь	стены.	Практически	их	нет.	Есть	только	внешняя	
материальная	оболочка,	в	которой	человек	беззащитен	от	воздействия	окружающей	
среды.	А	многочасовое	сидение	перед	телевизором,	откуда	льются	потоком	новости	о	
катастрофах,	авариях	и	других	неприятных	событиях	не	только	влияют	на	внутренние	



органы	восприятия	и	мыслей	человека,	но	и	на	стены	дома,	которые	«имеют	уши»	и	
слышат	всё	это.	В	определенный	момент	вдруг,	то	обои	отклеились,	то	трещина	по	стене	
пошла,	то	ещё	что-то	случилось.	Стены	уже	не	только	слышат,	но	и	говорят:	«Прекрати!	
Меняй	образ	мыслей!».	Ведь,	как	вы	уже	знаете,	внешний	энергетический		Дом	
Ментальности	человека	заполняет	практически	все	его	окружающее	пространство.	Стены	
испытывают	колоссальную	нагрузку,	как	и	стенки	кровеносной	и	сердечной	системы	
чловека.	Стены	предупреждают,	что		негативный	образ	мыслей	может	привести	к	
сердечно	–	сосудистым	заболеваниям	и	болезням	других	органов	внутреннего	
энергетического	центра	«Перси»,	но…	Человек	досадливо	произносит:	«Вот	ещё	ремонта	
мне	и	не	хватало!».	И,	действительно,	его	не	хватает.	Стены	нужно	срочно	ремонтировать,	
так	как	их	разрушение	грозит	разрушением	жизни	по	всем	«фронтам».	Мощная	энергия	
родовой	матрицы		поощряет	укрепление	своих	стен,	а	не	их	разрушение,	поэтому	создаст	
в	жизни	человека	такую	ситуацию,	когда	он	крепко	задумается,	что	пора	поменять	образ	
мыслей	и	начать	ремонт		в	доме.	Порой	такие	прозрения	происходят	после	тяжелой	
болезни	или	других	горестных	событий.		

И	только	бережное	отношение	к	стенам	помогает	ему		предохраняться	от	заболеваний	
психосоматического	характера,	связанных	с	энергоинформационной	составляющей	стен	
его	земной	матрицы.	

Крепкие	и	красивые	стены	–	это		плотные	и	здоровые	стены	внешнего	энергетического	
Дома		Ментальности	и	внутренних	стенок	сосудов	в	организме	человека.	Они	аналогичны	
стенам	Вселенской	родовой	матрицы,	которую	необходимо	всеми	известными	способами	
и	средствами	защищать		от	чужеродных	влияний.	До	сих	пор	они	так	и	воспринимаются	в	
прямом	и	иносказательном	смысле.	Стена	–	это	и	преграда,	и	защита,	как	зримая,	так	и	
энергетическая.	Женщина	выходит	замуж,	чтобы	быть	за	мужем,	как	за	каменной	стеной.	
Это	энергетическая	защита.	Границы	государств		и	городов	были	огорожены	крепостными	
стенами.		Это	зримая,	материальная	защита.	Но	без	патриотического	образа	мыслей	
жителей	города		–	легко	разрушить	любые		преграды.	Это	говорит	о	том,	что	
энергетические	стены	гораздо	прочнее	материальных	–	реальных	стен.	Поэтому	и	
придается	такое	огромное	значение	энергоинформационной	составляющей	стен,	
построенных	из	какого	–	либо	материала.	

Стены	дома	–	это	два	в	одном,	так	как	энергия	стеновых	материалов	и	энергия	мыслей	
человека,		выраженная			в	образе	символов	и	знаков,	наносимых	на	стены,	создавали	
родовое	пространство,	помогающее	людям	жить	в	ладу	как	внутри	дома,	так	и	с	
окружающим	миром	тысячелетия.			

Внутренние	стены	домов	наши	предки,	особенно		с	появлением	чистой	избы	(печи	с	
дымоходом)	часто	белили	известью,	лечебные	свойства	которой		были	им	давно		
известны.	Известь	(жженый	кальцит)	очищает	пространство	и	организм	человека	от	всех	
тяжелых	процессов,	способствует	мозговой	деятельности	и	укреплению	костно	–	
мышечной	системы,	предотвращает	заболевания	суставов,	у	чувствительных	людей	
развивают	дар	ясновидения.	Особенно	благоприятны	стены	дома,	покрытые	известью,	



пожилым	людям.	Им	они	помогут	избежать	возрастных	недомоганий,	сохранить	память	и	
избежать	болезни	Альцгеймера.		

И,	конечно,	на	всей	территории	России	были	распространены	настенные	росписи,	
украшающие	дом	и	несущие	в	него	обережную	или	знаковую	символику.	Стремление	
запечатлеть	на	стенах		символические	изображения	прослеживается	на	протяжении	всего	
периода	существования	человека.		Доказательством	этому	служат	наскальные	рисунки	в	
пещерах	первобытных	людей,	которые	каждый	из	современников	изучал	в	
общеобразовательной	школе.		В	генной	памяти	человека	заложено	сакральное	знание	о	
том,	что	любое	изображение	на	стене	его	жилища	наполняет	пространство	
символическим	значением	этого	рисунка.	Древние	люди,	отправляясь	на	охоту,	
исполняли	ритуальный	танец,	а	на	стену	наносили	образ	того	животного,	которое	
намеревались	убить.	Это	был	мощный	энергоинформационный	посыл	во	Вселенную	и	
свое	внутреннее	пространство,	в	котором	каждая	клетка	организма	наполнялась	силой	
охотника,	идущего	на	определенного	зверя.	Ритуальный	танец	закреплял	эти	
энергетические	вибрации	в	теле	человека,	и	охота	была	удачной.	Все	эти	действия	
сформировали	устойчивые	мыслеформы	во	Вселенной,	воспринимаемые	нами	на	
сознательном	и	подсознательном	уровне,	как	традиции.	Эти	традиции	основаны	на	
глубоком	знании	процессов,	происходящих	в	пространстве.	

Обычай	нанесения	на	стены	магических	рисунков	и	надписей,	способствующих	
улучшению	жизни	человека	–	не	просто	традиция	первобытных		дикарей,	а	знание	
законов	природы.		Он	имеет	энергоинформационную	основу,	заложенную	в	каждом	
человеке	на	генном	уровне.	Соединение	чувств	(Дом	Души)	и	мыслеобраза	(Дом	
Менталитета),	закрепленные	ручным	изобразительным	действием	(рисунком)		и	
движением	(танцем),	создавали	Со	–	Творчество,	то	есть	-	Делали	Прочным		
энергетически	и	материально	определенную	сферу	жизни	человека.			

И	«варварское»	действие	написания		на	скалах,	стенах	подъездов	и	других	настенных	
плоскостях	своих	имен	«Здесь	был	Вася»	или	«Маша	+	Саша	=	Любовь»–	это		проявление	
генома	человека.		К	невоспитанности	это	не	имеет	никакого	отношения.	Доказательством	
этому	служит	развитие	во	всем	мире	творчества	«граффити»,	которое	уже	и	в	России	
получило	право	и	признание	его,	как	вида	современного	изобразительного	искусства.	
Большие	плоскости	стен	домов,	заборов,	подземных	переходов	и	других	плоскостей	
общественных	пространств	становятся		великолепной	базой	для	развития	этого	вида	
искусства.	Они	необходимы	в	урбанизированной	среде	наших	городов	и	мегаполисов	для	
создания	в	них	атмосферы	мира,	добра,	любви.	Посредством	искусства	граффити	есть	
возможность	организовывать	гармоничную	среду	обитания	людей,	корректировать	
искажения		их	энергетических		Домов	с	помощью	городской	среды,	приближая	ее	к	
природным	энергетическим	вибрациям	людей.	Художники	и	дизайнеры	по	организации	
городской	среды	могут	выступать	в	роли	целителей.	Они	способны	изменить	своими	
работами	образ	мыслей	и	душевный	настрой	людей.	Любовь	к	росписи	стен	заложена	в	
геноме	человека.	



Геном	изменить	невозможно.	Его	можно	уничтожить,	но	не	изменить.	И	занимаются	
граффити	в	разных	вариантах	не	только	мальчики,	но	и	девочки.	Потому	что	–	домовые	
настенные	росписи	очень	часто	исполнялись	именно	женщинами.	Женщина	отвечает	за	
пространство,	поэтому	она	первая	и	начала	его	украшать	–	наносить	на	стены	различные	
рисунки,	чтобы	улучшить	жизнь	своей	семьи	в	пространстве	своего	дома.	

Вначале	это	были	геометрические	орнаменты	и	полурастительные	мотивы,	в	которых	был	
зашифрован	знаковый	смысл	расцвета	жизни	семьи.	Чем	обильнее	и	ярче	была	домовая	
настенная	роспись	–	тем	счастливее	и	богаче	была	семья.	Поэтому	женщины	старались	
украсить	не	только	стены	своих	домов,	но	и	домашнюю	утварь,	и	печь,	и	пол,	и	потолок,	и	
матицу,	и	перегородки.	Все,	наиболее	важные	7	элементов	дома,	расписывались	
соответствующими	их	назначению	рисунками	со	знаковой	символикой.	

	

	

Основными	мотивами	в	женской	домовой	росписи	были	круги	с	большим	количеством	
вписанных	в	них	малых	кругов,		образующих	внутридомовую	гармонию	каждого	члена	
семья	и	дома	в	целом.	Круги	были	аналогичны	принципу	Матрешки,	7	энергетическим	
телам	человека	и	устройству	Вселенной.	Их	образ	не	был	случайно	где-то	увиденным,	он	
шел	из	глубины	подсознания,	из	генома.	Не	возникало	вопросов,	почему	так,	а	не	иначе.	
Женщины	украшали	этими	символами	свой	дом	не	только	в	эстетических	и	обережных	
целях.	Они	воспроизводили	на	стенах	своего	дома	модель	Вселенной	и	Рода,	которые,	
безусловно,	поддерживали	жизнь.		

Широко	были	распространены	и	«косачи»	-	завитки	разных	форм,	а	также	волнистые	и	
прямые	линии,	уголки,	клети,	состоящие	из	пересекающихся	линий,	аналогичных	
квантовым	нитям	родовой	матрицы,	которые	шли	у	кого-то	ровно,	образуя	диагональные	



переплетения,	у	кого-то	под	прямым	углом,	образуя	решетку.	Пользовались	
популярностью	розетки,	сосенки	–	елочки,	полуокружности,	треугольники		и	другие	
геометрические	орнаменты,	взятые	у	природы.		

Росписи	стен	были	знаковыми	посланиями	пространству	дома	и	предкам	Рода.	Знаки	—	
это	чувственно	воспринимаемые	природные	явления,	действия,	отношения,	предметы,	
проявленные		в	материальном	мире	языком	символов,	образующем	систему.	Их	этих	
знаков	–	символов	зародился	буквенный	алфавит,	передающий	письменно	их	сакральную	
суть.	В	создании	и	воспроизводстве		знаков	–	символов	принимают	участие	не	только	
руки	и	мозг	человека,	а	каждая	клеточка	организма	человека,	в	которой	заложен	его	
геном.	Поэтому	знаковая	система	символов	передается	по	матрице	Родов	и	матричных	
образований	–	Наций	по	геному	и		группе	крови.	В	целом	она	охватывает	все	мировое	
пространство,	поэтому	до	сих	пор		существует,	независимо	от	места	проживания	
человека,	его	мировоззрения	и	других	социальных	условий.		Образы,	созданные	из	
символов,	используются	для	улучшения	и	преобразования	мира	из	поколения	в	
поколение.		

Знаковая	система	символов	–	это	письменный	язык	наших	предков,	который	существует	
в	пространстве	тысячелетия.	В	нем	содержится,	наработанная	пространством	и		временем	
Вселенной	энергия	информации,	заложенная	в	основу	каждого	символа,	которые	может	
быть,	как	руна,	буква,	а	то	и	целый	рассказ	о	жизни	Рода	человеческого.	Это	не	просто	
непонятные	уму	и	сердцу	современного	человека	палочки	и	зигзаги,	«крестики	и	нолики»,	
а	целые	послания,	адресованные	Роду	и	потомкам.		И	стены	домов	наших	предков	
украшались	не	бездумными	росписями,	а	несли	в	себе	глубокий	сакральный	смысл,	
переданный	им	по	геному.	

В	знаковой	символике	славян	огромное	количество	геометрических	фигур,	выражающих		
объединенную	силу	природы	и	человека.		

Например,	вертикально	расположенный	ромб	символизирует	луч	сияющего	Солнца,	
поле,	плодородие,	благосостояние,	деторождение.		Семь		ромбов,	соединенные	между	
собой	по	вертикали,	и	с	точкой	внутри	каждого,	выражают	семью,	засеянное	поле	жизни,	
судьбу	в	лучах	Солнца,	несущего	благо.	Четыре		ромба	–	четыре	стороны	света.	
Горизонтальный	ромб	–	луч	Солнца,	сияющий	на	обе	стороны.	Иногда	это	двухсторонние	
сияние	подчеркивалось	дополнительными	изобразительными	элементами	–	полосами	
или	галочками,	символизирующими	птиц,	летящих	в	лучах	солнца.		

Полностью	закрашенный	круг	–	это	рассветное	или	закатное	солнце	в	зависимости	от	
цветовой	гаммы	круга	или	контекста		символического	послания.		

Горизонтальные	линии	указывают	на	уровни	Неба	и	Земли,	а	вертикальные	обозначают	
рост	человека,	его	духовной	и	материальной	состоятельности.	В	зависимости	от	уровня	
пересечения	горизонтальных	и	вертикальных	линий	образуется	крест.	Равносторонний	
крест	с	точкой	пересечения	линий	посередине	символизирует	баланс	земного	и	
небесного,	рационального	и	иррационального.	То	есть,	человек	находится	в	



стационарной	точке	неподвижности	–	покоя.	Конечно,	это	баланс,	но,	чтобы	перейти	на	
другой	уровень	своей	жизни,	он	должен	сначала	выйти	их	этого	состояния,	для	того,	
чтобы	подняться	выше.		

Когда	в	кресте	горизонтальная	линия	выше	центра	по	вертикали,	то	–	это	уже		говорят	о	
более	высоком	духовном	уровне.	И	крест,	на	который	молятся,	это	не	просто	
геометрическая	фигура,	наделенная	религиозным	смыслом.	Это	вписанный	в	нас	геномом	
-	символ	духовного	роста,	выражение	нашей	физиологической	и	энергетической	сути.	
Когда	человек	стоит	ровно	с	вытянутыми	по	горизонтали	руками,	его	фигура	образует	
именно	крест	с	высокой	перекладиной.		Горизонталь	–	это	руки	человека,	которые	могут,	
как	поднять,	так	и	опустить	его.	Через	руки,	расположенные	на	уровне	внутреннего	
энергетического	уровня	«Перси»	и	Дома	Ментальности,		идет	выражение	энергетической		
сути	человека,	чистоты	его	образа	мыслей	–	менталитета,	переданного	по	геному	с	
многотысячной	историей	Рода.		«Перси»	-	это	четвертый	энергетический	центр,	
пограничный	с	земного	уровня,	и	оказывающий	самое	большое	влияние	на	выше	и	
нижестоящие	внешние	энергетические	Дома	человека	и	его	внутренние	органы,	поэтому	
сакральная	суть	креста	в	том,	что	в	нем		зашифрован	нашими	предками	Человек	–	его	
образ	мыслей	и	жизни.	



	



	



	



	



	

Обратите	внимание,	когда	вы	видите	церковный	крест,	вы	поднимаетесь	внутри	себя	
выше	земной	суеты,	становитесь	ближе	к	своему	Духовному	Дому,	и	внутри	начинают	
происходить	процессы	очищения	всех	нижестоящих	энергетических	Домов:	Интуиции,	
Причины	и	Следствия,	Ментальности,	Души,	Денег	и	Тела.	Поэтому	посещение	храмов	и	
церквей,	наполненных	символами	креста		с	высокой	горизонтальной	линией,		приводит	к	
тому,	что	человеку	становится	радостно	и	легко,	его	образ	мыслей	наполняется	чистыми	
образами	света	и	добра.	Он	даже	физически	чувствует	себя	лучше,	потому	что	искренняя	
молитва	на	крест	приносит	очищение	пространства	энергетических	домов.			

Энергетические	Дома	при	зрительном	контакте	с	крестом	соединяются	с	мощными	
позитивными	родовыми	энергиями,	которые	влияют	на	все	внутренние	центры	человека,	
и	происходит	чудесное	улучшение	настроения,	здоровья	и	жизни	в	целом.	Это	чудо	
заложено	в	энергетической	составляющей	креста,	как	геометрического	символа,	
наделенного	мощнейшей	энергоинформационной	основой	Рода	человеческого,	ставшей	



сакралом	Вселенной	–	Богом.	И	не	случайно	для	умерщвления	и	воскресения	Иисуса	
Христа	–	сына	Бога	–	Рода,	был	избран	именно	этот	символический	знак	–	крест.		Только	
через	него	человек	видит	и	чувствует	Себя,	как	посланника	Рода	на	Земле.	Его	внутренний	
энергетический	центр	«Перси»	очищается,	становится	легче	дышать	и	жить.	И	столь	же	не	
случайно	на	древних	манускриптах	и	стенах	пещер	присутствуют	изображения	человека	в	
виде	креста.		

Кресты	на	могилах	наших	предков	говорят	о	том,	что	их	энергетические	Дома	уже	
находятся	в	высшей	сфере,	которую	они	«заработали»	своей	мучительной	смертью.		И	
только	этот	последний	крест	напоминает	потомкам,	что	стремление	к	Духу	возможно	и	
при	жизни,	чтобы	облегчить	свой	переход	к	Роду.	На	могилах	самоубийц	не	ставят	
крестов,	так	как	они	нарушили	своим	уходом	из	жизни	законы	Рода,	не	выполнили	свое	
предназначение,	данное	им	Родом,	не	выросли	духовно,	не	помогли	очищению	внешних	
энергетических	Домов	родовой	матрицы	во	Вселенной,	а		пробили	ее	своим	неграмотным	
образом	мыслей	и	дел.	Самоубийство	в	Роду	многократно	утяжеляет	задачи	потомкам	по		
очистке	энергетической	матрицы	Рода	во	Вселенной.	Но	это	уже	другая	тема,	которую	я	
опишу	в	других	книгах.	

Равносторонний	крест	в	настенных	домовых	росписях	обозначает	Точку,	которая	
работает	в	пространстве,	как	энергетический	гвоздь,	крепко	прибивающий		
символический	образ,	созданный	на	стене	для	улучшения	жизни.		

Крест,	вписанный	в	круг,	символ		четырех	измерений	вселенского	пространства,	которые		
правят	планетой	Земля.	Также	это	знак	масонства,	которое	существует	в	России	не	одно	
столетие.		

Другим	символическим	проявлением	человеческого	тела	является	пятиконечная	звезда	–	
пентаграмма	(пентакль),	изображающая	человека	с	разведенными	руками	и	ногами.		
Нанесенная		одним	движением	руки	и	с	опорой	на	два	конца	–	это	пентограмма	белой	
магии,	в	четырех	пересекающихся		линии	которой		зашифрованы	слова:	любовь,	
справедливость,	мудрость	доброта.	Именно	этот	знак	был	после	революции	символом	
России.	Хотя,	тысячелетия	пентаграмма	служила	печатью	и	оберегом,	тайным	символом	
магов.		
Традиционно	каждый	из	пяти	углов	пентаграммы	символизирует	определенную	стихию	и	
ее	проявления	в	человеке.			
Нижний	левый	угол	–	Земля		—	физическая	выносливость	и	стабильность.	
Нижний	правый	угол	–	Огонь	-			смелость,	храбрость.	
Верхний	правый	угол	–	Вода	—	интуиция	и	эмоции.	
Верхний	левый	угол	-	Воздух	—	искусство	и	интеллект.	
Самая	верхняя	точка	—	Дух	-		Божество	и	Все	Сущее.	
Когда	вокруг	звезды	изображается	круг,	он	служит	своеобразным	Божьим	оком,	которое	
преломляет	и	отражает	свет,	приносит	защиту		и	мудрость	предков.	Одновременно,	круг	–	
огромная	обережная	сила,	в	котором	Дух	управляет	четырьмя	стихиями.	



	 Пентакль	с	двумя	лучами	кверху	—	символ	
дьявола,	так	как	ассоциируется	с	его	образом.	Также	пентакль	подразделяется	на	женский	
–	с	двумя	лучами	вверх		и	мужской	–	двумя	лучами	вниз.		

Упоминание	о	пентаграмме	можно	встретить	в	Ветхом	завете,	как	об	одной	из	семи	
печатей,	в	которой	скрыто	одно	из	семи	имен	Бога.	А	по	мнению	Пифагора,	пентакль	
выражает	собой	математическое	совершенство,	так	как	в	нем	заложено	золотое	сечение.	

Наши	предки	пользовались	пентаклем	в	качестве	защитного	знака,	но	во	время	
европейской	средневековой	инквизиции	его	приравняли	к	колдовскому	символу	и	
сменили	его	толкование.	А	в	начале	20	века	перевернутую	пентаграмму	сатанисты	
сделали	символом	своей	веры.			

Двойная	пентограмма	–	это,	когда	в	центре	большой	звезды	размещена		малая	звезда.	Ее	
символизм	заключается	в	соответствии	организма	человека	и	природных	стихий.	Земля	–	
воля,	Вода	–	сердце,	Воздух	–	интеллект,	душа	–	Огонь,	Дух	–	Космос.	Таким	образом	
человек	связан	с	космическим	пространством		в	образе	большой	звезды.	Сам	он	является	
малой	звездой,	вписанной	в	ее	центр.	Человек	–	микрокосмос,	Вселенная	–	макрокосмос.		

	

	

Два	равносторонних	треугольника,	наложенные	друг	на	друга,	острыми	концами	в	
противоположные	стороны,	образуют	шестиконечную	звезду	–	символ	гармонии	



мужского	и	женского		начала,	крепкого	брака	и	семейного	счастья.	Треугольник,	
обращенный	вверх	–	небесный	символ	Солнца,	а	вниз	–	земной	-	Луна.		

	

Вместе	они	образуют	нерушимую	связь	земной		и	небесной	сфер,	подтверждающую	
постулат:	«Что	вверху,	то	и	внизу».	Верхний	треугольник	–	мужчина,	нижний	–	женщина.	
Вместе	они	образуют	единство	мужчины	и	женщины,	соединенные	и	переплетенные	друг	
с	другом		своими	сторонами	в	крепкую	семью.	Это	настолько	устойчивая	геометрическая	
конструкция,	которую	очень	трудно,	практически	невозможно	разорвать.	В	ней	заключен	
знак	баланса	духовного	и	материального.	И	не	случайно	эта	звезда	украшает	
государственный	флаг	Израиля.	Еврейский	народ	взял	энергию	этого	символа	на	благо	
своего	государства,	как	знак	своего	единства	и	нерушимости	семьи.	Эта	звезда	появилась	
на	их	флаге	не	столь	давно	–	в	1354	году,	когда	Карл	lV	дал	евреям	Праги	право	иметь	
собственный	флаг.	С	тех	пор	шестиконечная	звезда	стала	символом		еврейского	народа	и	
его	противостояния	христианскому	миру,	принявшему	за	основу	своей	веры	крест,	на	
котором	был	распят	Христос.			До	это	времени	она	несла	свой	сакральный	смысл	во	все	
дома,	как	на	европейских,	так	и	российской	территориях.		

Семиконечная	звезда,	написанная	одним	движением	руки	–	это	знак	мага,	обладающего	
знанием	всех	энергетических	тел	человека	и	природы	Вселенной.	Она	символизирует	
движение	планет	по	дням	недели.	Воскресенье	–	Солнце.	Понедельник	–	Луна.	Вторник	–	
Марс.	Среда	–	Меркурий.	Четверг	–	Юпитер.	Пятница	–	Венера.	Суббота	–	Сатурн.		

Круг,	колесо,	шар		и	другие	сферические	фигуры	настолько	многозначны,	что	под	их	
толкование	попадает	любое	движение	жизни,	освещенное	Солнцем.	Это	и	колесо	жизни,	
и	колесо	фортуны,	и	гармония		в	самом	широком	понимании	этого	слова,	и	космический	
источник	энергии	всего	живого	и	сущего	на	планете	Земля.	В	то	же	время,	круг	–	это	очень	
мощный	обережный	символ,	защищающий	человека	многие	тысячелетия	от	различных	
негативных	энергетических	влияний.		



Концентрические	круги	в	виде	спиралей,	обильно	присутствующие	в	домовых	настенных	
росписях,	наделены	смыслом	родового	дерева,	насчитывающего	не	менее	семи	колец,	
семи	поколений	рода,		эволюцию	его	развития,		семи	«Я,	семи	энергетических	Домов	
человека.	Это	символ	Времени	и	Пространства	в	Космической	Вселенной.	Движение	
концентрических	кругов	показывает	вращение	по	солнцу	или	против	него.	Солнечные	
центрические	круги	–	символ	развития	и	роста	Рода.	Противосолнечные	–	завершения	
какого-либо	процесса	в	жизни.	Если	кому-то	требовалось	завершить	круг	родового	
проклятия	или	других	негативных	явлений,	идущих	по	роду,	то	в	росписи	на	стене	
изображали	солярный	круг	противосолонь	(против	солнца).		Когда	были	нацелены	на	
развитие	достоинств	Рода	и	его	потомков,	то	центрический	круг		изображали	
расходящимся	от	центра	по	направлению	вращению	солнца.	

Квадрат	в	виде	ромба,	вписанный	в	круг,	-	это	изображение	человека,	его	родовой	
матрицы		во	Вселенной.	В	то	же	время	–	это	оберег	всего	Рода,	имеющий	мощное	
энергетическое	воздействие	на	всё,	что	заключено	в	ромб,	символическое	значение	
которого	вам	уже	известно.			

Волнообразные	линии	–		это	символ	Воды,	без	которой	невозможно	жизнь	человека.	
Вода	является	одновременно	и	образом	познания	мира.	Все	знать	о	Вселенной	
невозможно.	И	знания	проникают	в	человека,	как	вода,	из	которой	он	состоит	на	80%.	Чем	
чище	воды	в	организме,	тем	быстрее	человек	получает	ясное	знание	о	мироустройстве,	
взаимоотношениях	полов	и	людей,	буквально	впитывает	через	воду	многотысячную	
мудрость	своего	НаРода.	Вода	–	это	очень	мощный	символ	жизни,	выраженный	нашими	
предками	через	горизонтальные	волнообразные	линии,	идущие	параллельно	друг	другу,	
взятые	из	ассоциативного	образа	воды	и	ветра	(воздуха),	очень	близких	друг	другу	стихий.		

И	вы,	наверное,	не	раз	наблюдали,	как	какое-то	явление	или	событие	в	жизни,	
затронувшее	воды	вашего	организма,	через	мощный	стресс	–	ветер	перемен,	направляет	
вашу	жизнь	в	новое	русло,	по	новому	течению	–	к	жизни	или	смерти.	Чем	больше	чистой	
воды	в	организме,	тем	больше	вероятность	обновления	вод	познания	и	жизни	к	
благополучию,	счастью	и	любви.	Чем	грязнее	и	застойнее	вода,	тем	внешний	ветер	
перемен	нагоняет	большую	волну,	которая	может	его	захлестнуть	и	накрыть.	Наверняка,	
вам	знакомо	состояние,	когда	вас	«накрыло»,	и	вы	не	ведаете,	что	творите,	барахтаясь,	
как	слепой	котенок.	Вы	не	можете	«выплыть»	из	ситуации,	не	знаете,	что	думать,	как	
поступить.			По	причине	поднятой	внешним	энергетическим	воздействием			волны	с	
грязной	водой		интуитивные	знания	Рода	становятся	вам	не	доступны.		Но	задача	
человека	заключается	в	том,	чтобы	выровнять	волну	и	не	погибнуть	в	«лодке	
человеческого	тела».	Поэтому	в	изображении	волнообразных	линий		на	стенах	домов,	
стремились	все	линии	нарисовать	с	небольшой	и	одинаковой	амплитудой,	аналогичной		
ряби	на	водной	глади	или	естественной	морской	волны.	Наши	предки	осознавали,	что	
жизнь	–	это	не	горизонтальная	прямая,	а	волна.	Горизонтальная	прямая	–	это	Земля,	а	
волну	образует	Воздух	и	Ветер,	несущие	жизнь.	Она	может	быть	легкой	и	приятной,	на	
ней	можно	с	удовольствием	качаться,	если	научиться	ее	грамотно	изображать,	закрепить	
в	пространстве	своего	дома	и	подражать		природе	волны,	зная	ее	высшие	и	низшие	точки	



–	естественные	движения,	приливы	и	отливы.	Если	волне	не	сопротивляться,	то	она	
обязательно	вынесет	на	следующий	свой	подъем.	В	случае	сопротивления	в	нижней	точке	
волны	можно	утонуть	или	создать	себе	ещё	большую,	которая	захлестнет	тебя.	Поэтому	
спокойствие	волны,	выраженное	в	волнообразной	линии	настенной	росписи,	несет	в	себе	
ещё	и	знак	женской	мудрости,	как	берегини	дома.	Постоянное	присутствие	в	
пространстве	дома	умеренной	волны,	способствующей	водам	жизни	и	познания,	
передается	всем	членам	семьи,	но	в	первую	очередь	женщине,	которая	ее	изображает	на	
стенах	своего	жилья.	Ведь	именно	ее	психическая	энергия	в	Доме	Души	порой	гонит		
большую,	разрушающую	все	вокруг	себя,	волну.	«	Не	волнуйся»	-	говорят	в	таких	случаях	
люди,	предупреждая,	что	может	произойти	ссора,	скандал,	а	то	и	вовсе	шторм	с	
непредсказуемыми	последствиями.	Таким	образом,	только	один	знак	-	одна	
символическая	линия	волны	вмещает	в	себя	все	многообразие	своей	природы	и	жизни	
человека	в	целом.	Этот	символ	многозначен	в	своей	первооснове,	и	наполняет	
пространство	дома	энергией	своего	образа.	Люди	всегда	и	всему	учились	и	учатся	у	
природы.		

Зигзагообразные	линии	символизируют	молнию,	гром	и	плодородие,	связанные	с	
верховным	божеством	Перуном	и	его	могучей	защитой	от	всех	нечистых	духов.	Поэтому	
присутствие	в	геометрической	настенной	росписи	разнообразных		остроконечных	
зигзагов	вносило	в	пространство	многозначность,	мощную	энергию	главного	Бога	
Природы	и	сильную	мужскую	энергию.		

Квадрат	в	настенных	росписях	символизировал	присутствие	в	доме	родовой	матрицы,	
всех	четырех	стихий,	времен	года	и	суток,	равенство,	истинную	простоту	мироустройства,	
честность	и	прямоту	образа	мыслей,	справедливость,	мудрость.	Нередко	в	центре	
квадрата	было	расположено	7	точек,	символизирующих	семью	или	7	энергетических	
Домов	человека	внутри	его	земного	Дома.	

Ломаная	под	прямым	углом	линия,	известная	ещё	со	времен	палеолита,	названная	
впоследствии	древними	греками	меандром,	несла	в	себе	сакральный	смысл	жизненного	
пути	человека.		Прямые	линии	и	углы	придают	меандру	жесткость	и	символизируют	

бесконечный	путь	человеческой	добродетели.	 	



Ее	применение	в	настенных	росписях	прослеживается	со	времен	зарождения	свастичных	
символов.		Многие	свастики	состоят	именно	из	меандровых	знаков,	определяющих	путь	
человека	по	солнцу	или	против	него.		

Композиции	из	геометрических	линий	и	фигур,	нанесенные	на	стены	домов,	
организовывали	гармоничные	пространства	российских	домов,	внося	в	них	необходимую	
людям	энергию	и	информацию		для	эволюции	рода	и	улучшения	земной	жизни.	Эти	
рисунки	не	были	статичными,	нанесенными	раз	и	навсегда.		Через	год	их	смывали,	стены	
снова	белили	и	наносили	другие	изображения,	с	учетом	своих	сакральных	знаний	об	
энергоинформационной	составляющей	каждой	росписи.	Некоторые	послания,	
переписывая	заново,		усиливали	дополнительными	знаками,	другие		-	удаляли.	В	любом	
случае	магическая	основа	настенных	росписей	оставалась	на	службе	потребностей	хозяев	
дома.	Среди	них	были	глобальные,	требующие	постоянного	присутствия,	и	временные,	
решающие	конкретные	проблемы.	Каждая	женщина	расписывала	свой	дом	в	
соответствии	с	обережными	и	эволюционными	задачами	семьи.		Своими	знаниями	и	
энергией,	она	задавала	и	создавала	атмосферу	своего	дома.		Поэтому	к	домам,	где	не	
было	настенных	росписей,	относились	даже	с	некоторым	презрением.	Считалось,	что	в	
таком	доме	очень	плохая	хозяйка,	поэтому	и	дом	беден.	Ведь	для	росписи	стен	не	
требовалось	больших	материальных	вложений.	Кисточки	женщины	делали	сами	из	
кошачьей		шерсти,	а	то	и	пальцами	расписывали.	Краски	все	были	натурального	
происхождения:	из	овощей,	фруктов	и	мелкомолотых	минералов.	

В	доме,	стены	которого	расписывались	заботливыми	руками	женщины,	царили	лад	и	
достаток,	так	как	она	знала	все	стороны	и	черты	характера	супруга,	детей,	свои	
собственные,	совместных	предков,	поэтому	создавала	целевые	композиции,	призванные	
сохранять	энергетический	баланс	между	всеми	членами	семьи,	их	здоровье	и	позитивное	
восприятие	жизни.		

Постепенно	настенные	домовые	росписи	из	геометрических,	наполненных	
символическим	смыслом,	перешли	в	разряд		растительных	и	сюжетных	композиций.			

	



	

Геометрические	знаки	трансформировались	в	аналогичные	им	по	сакральной	сути	
изображения.	Благодаря	расписным	стенам,	дом	буквально	был	цветущим	садом	в	любое	
время	года.	Настенные	«ковры»	из	тюльпанов,			роз,	фантазийных	цветов	в	вазонах,	
волшебных	птиц	и	других	сказочных	персонажей		стали	модны	по	всей	территории	России	
с	18	–го	до	начала	20	–го	века.	Но	геометрическая	символика	все	же	оставалась,	как	
дополнительное	средство	защиты	и	язык,	многие	века	знакомый	предкам	Рода.	

	



	

	

Мужчины,	видевшие	и	чувствующие	результаты	женского	творчества	в	атмосфере	своего	
дома,	также	включились	в	процесс	стеновых	росписей,	но	уже	на	более	высоком	
изобразительном	уровне.		Они	стали	создателями	целых	жанровых	композиций	с	



изображением	людей	и	животных,	со	сценами	охоты,	рыболовства	и	других	мужских	
промыслов,	несущих	в	пространство	дома	энергию	изобилия	и	достатка.		

Истоки	праздничного	восприятия	жизни	заложены	в	геноме	славян,	славивших	Правь	
(Небо,		Род	и	природных	Божеств),	принимающих	Явь	(реальную	жизнь	во	всем	ее	
многообразии),	поклоняющихся	Нави	(Земле).	Их	энергетические	тела	были	настроены	на	
Единство	Вселенной	и	Человека.	Они	всегда	были	сЧастью	рода,	поэтому	придавали	
очень	большое	значение	символам,	сила	которых	была	связана	с	предками.	Семья	и	Род	
были	для	них	священными	понятиями.		Законы	Рода,	в	которые	были	вписаны	на	уровне	
генома	нормы	жизни,	не	подвергались	сомнениям	и	пересмотрам.	Это	были	Ценности	
Народа,	начитывающие	тысячелетия.			Старшие	члены	семьи	подчинялись	законам	
ПриРоды,	младшие	–	старшим,	что	было	обусловлено	не	тупым	подчинением,	а	
инстинктом,	интуитивным	знанием	самосохранения	человека	и	его	Рода	–	проявлением	
истинной	Любви.		Так	строились	отношения	внутри	не	только	славянских	общин	и	наций.	
Это	мировая	практика	человеческой	эволюции.		Наши	предки	считали	себя	не	рабами	
божьими,	а	родичами,	так	как	произошли	от	одного	Рода.	В	своем	миропонимании	они	
были	равными	и		свободными	людьми,	имеющими	право	жить	и	творить	свою	судьбу	–	
делать	прочной.	И	делали	они	это	с	помощью		самого	зримого,	ясного	и	понятного	
инструмента	–	Дома,	символизм	которого	был	обусловлен	знанием	распределения	
энергий.	

Стены	дома	–	это	стены	родовой	матрицы	–	Рода,	поэтому	Дом	–	это	Храм	Семьи,	в	
котором	всё	должно	быть	настроено	на	счастливую,	здоровую	жизнь	и		ее	продолжение.	

	Когда	с	кем-то	из	родичей	случалась	беда,	то	все	собирались	на	«вече»,	чтобы	ему	
помочь	и	наставить	на	путь	истинный,	чтобы	его	Душа,	Дух	и	Тело,	заключенные	в	7-ми	
энергетических	Домах	быстрее	восстановились	под	энергетическим	воздействием	
родичей.	Они	помогали	друг	другу,	так	как	знали,	что	связаны	друг	с	другом	Родом.	И,	
если	в	роду	появлялся	преступник,	то	своим	деянием	он	очернял	и	тянул	вниз	весь	Род.	
Чтобы	оберечься	от	подобных	явлений,	наши	предки	из	своего	земного	дома	создавали	
прочную	крепость	с	помощью	защитных	знаков,	отводящих	беду	от	порога.	Росписи	стен	
выполняли	не	только	обережную,	защитную	и	сохраняющую	функцию,	но	и	созидающую	
определенную	позитивную,	праздничную	атмосферу,	в	которой	Душа	и	Разум	радуются	
жизни.		

Символические	образы		птиц,	коня,	оленя,	льва,	единорога		и	других	животных,	
наделенных	тотемной	силой,	гармонично	вплеталось	в	растительные	узоры	и	орнаменты.	
Самыми	излюбленными	персонажами	настенной	росписи	были	Жар	–	Птица,	птица	
Феникс		и	Птица	Сирин,	часто	изображавшиеся	с	женским	лицом,	грудью	и	руками	–	
крыльями	или	только	человеческой	головой.		

Птица	Сирин	обладает	уникальной	способностью	управлять	стихиями.	Она	–	дочь	Бога	
Велеса.	Увидеть	или	услышать	эту	птицу		по	народным	поверьям	–	к	беде,	а	вот	ее	
изображение	на	стене	отпугивает		нечистые	силы	и	помогает	предотвращать	недобрые	
поступки.		



Птица	передает	пространству	дома	послания	Рода,	являясь	его	вестником.	А	
изображенная	с	женской	грудью,	символически	кормит		Род	и	семью	своей	волшебной	
энергией,	давая		возможность	расти	духовно	и	материально.		Будучи	дочерью	Бога	Велеса	
–	небесного	родича	славян,	она	олицетворяет		единство		всех	сфер	человеческой	жизни,		
напоминая	человеку	о	его	безграничных	возможностях,	и	наполняя	его	энергией	
созидания.		

	

	

	

Жар	–	Птица	–	это	птица	счастья,	в	огненном	оперении	которой	сгорают	все	злые	дела.	
Она	-	символ	света,	солнца,	райского	сада,	в	котором	живет	и	охраняет	«молодильные	
яблоки».	Своим	присутствием	на	стенах	дома	эта	волшебная	птица		создает	атмосферу	
рая.	Энергоинформационная	основа	Жар	–	Птицы	настолько	древняя	и	мощная,	что	
любое	ее	проявление	в	доме	аналогично	солнечному	свету,	несущему	радость	жизни.	Во	
многих	культурах	Жар	–	Птица	и	Птица	Феникс	имеют	одинаковое	символическое	
значение	–	бесконечное	возрождения	света	жизни	из	тьмы.	Они	олицетворяют	утро,	
наступающее	после	тьмы,	обновление,	рождение	новой	жизни	(дитя),	всего	нового	и	
прекрасного,	данного	Вселенной	Роду	и	его	потомкам.	Поэтому	в	домовых	настенных	
росписях	облик	этой	волшебной	по	энергетическим	наработкам	птицы,		помогал	
преодолению	трудностей,	обновлению		внешних	энергетических	Домов	Души	и	
Менталитета	(образа	мыслей)	людей.	Это	была	визуальная	точка	позитива	в	пространстве	
земного	дома,	отдающая	и	притягивающая	энергии	радости	и	тепла	семейного	очага,	



сохранения	молодости	и	здоровья	всех	членной	семьи,	создающая	атмосферу	райского	
сада.	Птицы,	поющие	в	райском	саду	–	это	собирательный	образ	семьи,	живущей	в	своем	
земном	доме,	как	в	раю.	

	

Очень	распространенным		в	настенных	домовых	росписях	был	и	образ	Родового	Древа	в	
окружении	животных	или	поющих	на	нем	птиц.	Изначально	образом	Древа	Жизни	было	
проклюнувшееся	зерно.		

	



Впоследствии	древо	стали	изображать	большим,	раскидистым	и	с	разными	чудесными	
цветами,	символизирующими	индивидуальность	каждого	члена	Рода.	По	краям	древа	
рисовали	коней	или	львов,	надежно	сохраняющих	и	защищающих	Род,	а	на	его	вершине	
Финиста	или	Жар	–	Птицу.	

Лев	–	царь	зверей	«пришел»	в	изобразительные	мотивы	и	дома	россиян	из	рассказов	
кочевников	и	путешественников.	Многочисленные	истории	о	силе	и	мощи	льва	многие	
века	питали	его	образ	в	домовых	настенных	росписях,	охраняющих	рода	человеческие.	
Льву	была	дарована	природой	и	людьми	энергия	огромной	кошки,	способной	защитить	
своим	характером	и	окрасом	дом	и	человека	от	злых	сил.		В	старину	существовала	
легенда	о	льве		и	пустыннике,	который,	не	побоявшись,	вытащил	из	лапы	льва	огромную	
занозу.	Лев		был	настолько	ему	благодарен,	что	поселился	жить	рядом	с	пустынником,	
чтобы	оберегать	его	от	всех	бед.	Ради	своего	спасителя	лев	даже	перешел	на	
растительную	пищу.	Поэтому	в	росписях	часто	можно	было	увидеть	льва	с	большими	
человеческими	глазами	и	листиком	на	конце	хвоста	вместо	кисточки.		

 

 
 

Родственным	льву	было	изображение	грифона	–	мифического	животного,	
олицетворяющего	союз	Неба	и	Земли.	У	него	было	туловище	льва,	а	голова	и	крылья	–	
орла.	Он	считался	надежным	охранников	хозяйских	запасов	и	природных	ископаемых	–	
золота	и	серебра.		



 

 
 
 

 

	

Конь	или	лошадь	испокон	веков	для	жителей	России	–	солярный	символ	благополучия,	
охраны	жизни.	Его	обожествляли,	как	корову,	в	Индии.	



	

Конь	с	солярным	знаком:	1	—	Сибирь,	1—4	вв.;	2	—	Дагестан,	из	наскальных	росписей.	

Первое	поклонение	лошади	было	датировано	32тыс.	л.	до	н.э,	что	говорит	о	древнейшем	
зарождении	ее	символизма	в	знаковой	системе	человека.	Лошадь	–	это		труд	на	благо	
человека	и	преданность	ему,		свобода	и	тепло,	подобное	солнцу,	множество	иных	
ассоциаций,	связанных	с	природой	и	жизнью	людей.	Но	самое	важное	наблюдение	
человека	–	это		созвездия,	которые	выстраивались	на	ночном	небосклоне	в	образе	
лошади,	после	чего	происходили	на	Земле	жизненно	–	важные	счастливые	события,	
связанные	с	«огнегривым»	космическим	конем.		

	

	

Конь	в	качестве	символа	солнца:	
1,	2	–	Месопотамия,	7—6	вв.	до	х.	э.;	
3,	4	–	знаки	на	камнях	стен	построек	в	дагестанских	селениях.	



Огромное	значение	имела	масть	коня.	Белый	конь	всегда	считался	символом	
божественного	проявления	на	земле,	посланным	людям	на	помощь	в	борьбе	с	темными	
силами	зла.	

Излюбленным	изображением	у	наших	предков	был	и		Единорог	–	конь	с	рогом	на	лбу.	
Обычно	он	изображался	стоящим	на	задних	ногах,	что	подчеркивало	его	связь	с	
человеком.		Единорог	(индрик	–	зверь)	–	один	из	древнейших	символов	целомудрия,	
морально	–	нравственного	совершенства,	Луны	и	женственности.	Конь	–	символ	солнца	и	
мужского	начала,	а	единорог	–	женского.	Но	в	росписях	единорог	часто	изображался		
вместе	со	львом,	стерегущими	Древо	жизни	по	разным	сторонам.		 
	

	

Нередко	в	настенной	росписи	можно	было	встретить	и	русалок	–	берегинь	с	
распущенными	в	воде	волосами,	которые	охраняли	дом	и	семейное	счастье.	Вода	и	
волосы	были	символом	женской	мудрости	и	знания	своего	Рода,	что	гарантировало	его	
поддержку.	Большая	женская	грудь	–	знак	питательной	энергии	Земли	и	природы,	
способствующей		благополучию	в	доме.		

 
 



 
 
 

Если	же	в	доме	была	девушка	на	выданье,	то	на	стене	изображали	сцену	охоты,	где	
охотник	–	жених,	а	птица	на	дереве	–	невеста,	на	которую	он	охотится,	либо	уже	держит	
ее	пойманную	в	руках,	что	программирует	сознание	девушки	о	скором	замужестве.	
Данный	сюжет	обусловлен	многовековой	традицией	причитаний	невесты	перед	свадьбой	
о	прощании	с	девичьей	волей,	где	она	сравнивает	себя	с	прекрасной	птицей,	а	жениха	
называет	охотником.		

Изобразительные	символы,	в	которые	обязательно		вплетались	стастичные,	солярные	
знаки,		опоясывали	стены	дома,	образуя	собой	обережный	круг	и	мощную	
энергетическую	защиту	от	негативных	влияний	внешнего	мира.	Благодаря	этой	плотной	
энергоинформационной	защите,	формирующей	позитивный	образ	мыслей	хозяев	дома,	
происходила	эволюция	Родов.	Стены	дома	надежно	охраняли	семьи	от	разводов,	
рождаемость	была	на	высоком	уровне,	семейные	и	родовые	традиции	чтились	и	
сохранялись,	что	давало	людям	силу	и	энергию	жизни,	воспитывало	их	духовные	и	
душевные	качества.	

В	современном	мире	роль	настенных		росписей	выполняют	обои	и	фотообои,	картины,	
ковры,	различные	декоративные	покрытия,	имитирующие	старинные	итальянские	
штукатурки	и	фрески.	Все	эти	декоры	имеют	место	быть,	но	не	имеют	защитной,	
обережной	функции,	если	в	них	нет	наработанной	веками	энергии	родовых	символов	и	
знаков.	Более	того,	увлечение	различными	дизайнерскими	находками	по	украшению	стен	
способно	принести	большой	вред	жильцам	дома,	если	стены	имеют	тематику	и	
энергоинформационную	составляющую,	далекую	от	генотипа	людей,	их	родового	
менталитета.	Чтобы	стены	дома	не	только	украшали	пространство,	но	и	приносили	пользу	
здоровью	людей,	в	их	декорировании	необходимо	придерживаться	описанных	мной	
принципов	и	расшифровки	рисунков.	Человек	и	стены	должны	знать	и	читать	знаки	и	
символы,	нанесенные	на	них.	

Пространство	дома	между	стен	основного	жилого	четверки	было	едино.	Сейчас	это	
называется	свободная	планировка	или	студия,	где	человек	по	своему	усмотрению	
зонирует	объем,	распределяя,	где	он	будет	отдыхать,		спать,		готовить	пищу.	А	между	тем,	



в	внутреннее	устройство	домов	наших	предков	было	глубоко	продумано	и	
соответствовало	7	внутренним	энергетическим	центрам	человека,	где	каждая	сторона	и	
каждый	угол	отвечал	за	свои	зоны	здоровья	в	организме	человека,	о	чем	я	уже	писала	во	
второй	книге.		

Повсеместно	был	избран	и	традиционно	передавался	из	поколения	в	поколение	план	
интерьера	дома.	

	Стены	дома	опоясывали	стационарные	лавки,	имеющие	свое	предназначение.		Слева	от	
входа	до	северо	–	восточно	угла	Лады	была	лавка	–	«коник»,	которая	служила	спальным	
местом	хозяина	дома.	Свое	название	она	получила	по	символическому	декору,	
обрамляющему	края	лавки	в	виде	конской	головы.	Как	вам	уже	известно,	изображение	
коня	было	связано	с	образом	неба,	солнца,	богатства	и	славы.	Всеми	этими	качествами	
должен	был	обладать	хозяин	дома.		Это	была	широкая	лавка	с	крышкой,	под	которой		
хранились	личные	вещи	и	упряжь	для	лошадей.		Головой	хозяин	дома		ложился	на	восток,	
чтобы	во	время	сна	богиня	Лада	несла	ему	энергию	семейного	благополучия	и	счастья.		

Лавка,	идущая	по	восточной	стене	до	«красного»	-	юго	–	восточного	угла,	называлась	
мужской.	Она	всегда	нарядно	украшалась	половиками.	Ее	низ	закрывала	широкая	доска,	
так	как	там	хранились	вещи	домочадцев.	На	нее	приглашали	садиться	гостей	-	мужчин.	
Низ	этой	закрытой	лавки	иногда	декорировали	знаковой	резьбой	или	росписью,	и	
называлась	она	лавка	с	подзором,	то	есть	–	зорко	смотрящая	внутрь	дома	своим	
убранством.	Лавка	эта	называлась	мужской.	

Лавка	вдоль	южной	стены	под	окнами	называлась	большой	или	красной,	так	как	она	
захватывала	«красный»	угол,	то	и	предназначалась	для	самых	дорогих	гостей	и	красных	
девиц. С	этой	лавкой	связан	ритуал		вступления	девочки		в	возраст	невесты.	До	12	лет	она	
считалась	ребенком	и	носила	только	нижнюю	рубаху.	Когда	ей	исполнялось	12,	она	
должна	была	7	раз	пройти	по	красной	лавке	взад	и	вперед,	а	затем,	перекрестившись	
спрыгнуть	с	неё	в	новый	сарафан,	специально	сшитый	матерью	для	этого	случая.	С	этого	
момента	она	становилась	красной	девицей	–	девушкой,	имела	право	водить	хороводы	и	
считаться	невестой.	

	
Вдоль	западной	стены	к	стенам	дома	крепилась	стряпная	лавка,	которая		принадлежала	
женщинам	и	шла	до	«бабьего	кута»,	то	есть	до	печи,	которая	располагалась	справа	от	
входа	(у	северной	стены)		и	составляла	от		края	печи	до	южной	стены	женскую	половину	
дома.	Здесь	женщины	готовили	еду,	спали,	общались	с	подругами.	Эта	часть	дома	
отгораживалась	занавеской	или	дощатой	перегородкой,		заходить	на	которую		мужчинам	
строго	запрещалось	без	приглашения.	Даже	муж	не	имел	права	переступать	эту	
энергетическую	границу,	где		была	магическая	женская	кухня,	готовилось	питание	всех	
энергетических	Домов	всех	членов	семьи.	Таков	был	закон	домостроя.	

Вся	семья	трапезничала	в	«красному»	углу,	где	стоял	стол	–	«	божий	престол»	или	
«божья	ладонь».	



	Юго	–	восточный	«красный»	угол	был	домашним	алтарем,	где	размещались	знаковые	
для	Рода	свастичные	символы	на	полотенцах,	украшающих		иконы		на		угловой		полке,	
которая	носила	название	«киот».	При	советской	власти,	в	эпоху	атеизма,	многие	ставили	
на	киот	фотографии	предков,	что	символизировало	возврат	к	истокам,	но	не	к		свастичной	
энергетике,	имеющей	тысячелетний	опыт	родового	оберега	и	его	почитания	Рода,	а	к	
более	современной	интерпретации	–	фото	предков.		Это	ещё	раз	подтверждает,	что	Род	и	
Бог	для	православных	людей	идентичны		по	своей	сути.		

	Так	как	стол	всегда	находился	в	энергоинформационном	поле	Бога	–	Рода,	нашими	
предками	был	выработан	целый	свод	правил	поведения	за	столом.		Традиционно	перед	
трапезой	все	члены	семьи	молились	и	благодарили	его	за	то,	что	он	дал	им	пищу.	Все,	что	
есть	на	столе	-	видит	Бог,	в	том	числе	и	слышит	информацию,	которая	озвучивается	за	
столом.	Поэтому	и	существует	поговорка:	«Когда	я	ем,	я	глух	и	нем».	Лишняя,	да	ещё	и	
негативная		информация	не	нужна	Роду	и	всем,	кто	ест.	Любая	пища	«заряжена»	энергией	
хозяйки	дома,	жены	и	матери	–	берегини	семьи.		Также	молитва	и	«красный»	угол	
очищают	пищу,	поэтому	разрушать	энергоинформационное	поле	пищи	наказуемо.	Не	
надо	забывать,	что	этот	угол	отвечает	за	внешний	энергетический	Дом	Причины	и	
Следствия	и	связан	с	внутренним	энергетическим	центром	«Устье»,	то	есть	со	словом	
человеческим,	которое	в	этом	углу	приравнивается	к	действию.		

Нельзя	сидеть	за	столом	в	шапке,	так	как	перед	Родом	и	Богом	нужно	кланяться	и	снимать	
головной	убор,	показывая	ему	свой	«Родник»,	чтобы	он	через	него	направил	энергию	
Дома	Духа,	связывающую	нас	с	родовой	матрицей	в	пространстве	Вселенной.	Руки	
должны	быть	чистыми,	как	божья	ладонь,	несущая	человеку	очищение	внутренних	
энергетических	центров	и	органов.	От	грязных	рук	исходят	низкие	энергетические	
вибрации,	от	чистых	–	высокие,	созвучные	месту	трапезы.	Смеяться	за	столом	во	время	
приема	пищи	тоже	запрещалось,	так	как	«смесь	без	причины	–	признак	дурачины».	К	
пище	надо	относиться	уважительно.	А	в	«красном»	углу	человек	получает	не	только	
физическую,	но	и	духовную	пищу.	Скрещивать	ноги	под	столом	тоже	не	разрешалось,	так	
как	это	унижало	верхний	крест,	наложенный	руками	и	размещенный	на	киоте	и	в	иконах,	
и	в	полотенцах.	Также	это	означало	«поставить	крест»	на	пол,	обладающий	своим	
сакральным	смыслом	и	предназначением.	Садиться	на	стол	или		класть	на	него	ноги	было	
делом	немыслимым.	Наши	предки	клали	на	стол	только	покойников.	И,	когда	человек	
кладет	ноги	на	стол	–	это	значит,	что	он	готовится	к	уходу	в	мир	иной.	С	ним	может	
случиться	несчастье.	Сидеть	на	столе	тоже	нельзя	–	к	болезни.	Возбранялось	оставлять	на	
столе	пустую	или	грязную	посуду,	чтобы	не	разрушать	чистоту	энергоинформационного	
пространства,	не	создавать	себе	грязных	причин	для	аналогичных	следствий	–	бедности.		

В	земном	доме	человека	все	подчиняется	такой	же	иерархии,	как	в	энергетических	домах	
и	центрах	организма	человека.	Единство	Вселенной	проявляется	во	всем.	И	семейная	
трапеза	–	не	исключение.		

Приступать	к	трапезе	никто	не	имел	права	без	знака	главы	семьи,	который	начинал	ее,	
съев	первую	ложку	пищи.	Только	после	этого	следовала	ложка	остальных	членов	семьи.	
За	стол	в	«красный»	угол	допускались	только	дети,	уже		достигшие	7-	ми	лет	и	выше.	До	



этого	возраста		детей	кормили	отдельно,	в	женской	половине,	чтобы	они	не	нарушали	
энергетику	святого	угла.	Процедуре	принятия	пищи	придавалось	большое	значение.	
Расположение	за	столом	тоже	было	традиционным.	Старший	мужчина	в	доме	сидел		под	
киотом.	Слева	от	него	-	сыновья	на	мужской	лавке.	Справа,	на	красной	лавке,		сидели	
дочери	по	мере		убывания	в	возрасте.	Мать	сидела	напротив	отца	на	другой	стороне	
стола	на	приставной	лавке	или	табурете.	Этот	порядок	размещения	семьи	за	столом	был	
неизменен	в	течение	тысячелетий	и	наполнен	глубоким	символизмом.	Мать	и	отец,	
сидящие	друг	против	друга,	своим	размещением	за	столом		создавал	обережный	круг,	
охватывающий	всех	членов	семьи,	вносили	в	пространство	дома	энергетику	единства	с	
Родом.		

Вставали	из-за	стола	также	дружно,	как	и	садились.	«Ломать	стол»	запрещалось,	поэтому	
все	ждали,	когда	доест	последний	член	семьи,	и	отец		начнет	благодарить	Бога	и	жену	за	
еду.	Благодарение	было	неотъемлемой	частью	каждой	трапезы.	Наши	предки	осознавали	
воздействие	еды	на	энергетическом	и	физическом	уровне	на	здоровье	человека,	что	
полностью	доказано	современной	наукой.	Они	знали,	что	через	пищу	можно,	как	
исцелить,	так	и	уморить	человека,	наговорив	на	нее	различные	недобрые	заговоры.	Вода	
и	еда	–	мощные	информационные	носители.	Поэтому	при	приготовлении	пищи	никого	из	
посторонних	не	пускали	в	дом,	и	при	обычной	семейной	трапезе	двери	дома	тоже	
закрывались.			

На	столе	даже	в	нетрапезное	время	неизменно	были	хлеб	и	соль,	прикрытые	чистым	
полотенцем	с	вышитыми	на	них	обережными	символами.	Эта	традиция	передавала	Богу	
и	Роду	информацию		о	хлебосольности	дома	и	семьи,	уважения	к	предкам	и	
символизировала	преумножение		достатка	в	доме.		

Со	столом	связано	много	народных	обрядов,	так	как	он	является	знаковым	предметом	в	
пространстве	четырех	стен	и	четырех	углов	земной	матрицы	человека.	Например,	
существовал	обычай	обхода	стола,	который	совершали	молодые	перед	процедурой	
бракосочетания	и	венчания.	Это	означало	обойти	вместе	все	стороны	света	и	углы,	чтобы	
создать	себе	причину	для	счастливой	совместной	жизни,	приобщиться	к	семейной	жизни	
через	объединяющую		семью	«	божью	ладонь»	-	стол.	Этот	обряд	был	аналогичен	
венчанию	и	обходу	аналоя	в	церкви.	Только	наши	далекие	предки	делали	это	в	своих	
домах.	Ведь	первыми	на	земле	появились	жилые	дома	–	прообразы	родовых	вселенских	
матриц.	Церкви	появились,	как	аналоги	домов,	объединяющие		в	своих	стенах	большое	
количество	поколений	Рода	–	Бога.	Но	это	не	означает,	что	нужно	было	отнять	у	человека	
поклонение	своему	дому	–	родовому	храму.	У	наших	предков	существовал	обычай	
новорожденного	младенца	обносить	вокруг	стола	в	«красном»	углу.	Это	делала	бабка	–	
повитуха	или	крестная	мать,	показывающая	Роду	его	продолжение.		Обносили	вокруг	
ножек	стола	и	любое	новое	животное,	чтобы	оно	прижилось	в	доме,	прониклось	его	
энергетикой,		и	принесло		достаток.	При	трудных	родах	женщина	обходила	вокруг	стола	
по	солнцевороту,	чтобы	Род	помог	ей	быстрее	родить	ребенка	и	с	благополучным	
исходом.		



Основная	роль	стола	в	энергоинформационной	7-ми	частной	цепочке	человека,	его	тел	–	
домов	и	центров	–	причинно	–	следственная	связь.	Что	за	столом	в	«красном»	углу	
«посеешь»	-		то	и	«пожнешь»	в	жизни.	

Юго	–	западный	угол	(	угол	Матери	–	СВА-	Славы)	,	западная	стена	(	Макошь	)		и	северо	–	
западный	угол	(Угол	Доли)	были	полностью	под	покровительством	женщины.	Поэтому	
испокон	веков	женщина	«стряпала»		судьбу	семьи,	отвечала	за	все	дела	в	доме,	и	вела	
всех	домочадцев	к	славе	или	позору.				

Старшие	члены	семьи	–	бабушки	и	дедушки	занимали	место	на	печи	или	на	полатях,	
которые	устраивались	от	печи	до	западной	стены.	Это	был	как	бы	второй	ярус	дома	–	
теплый	и	комфортный,	где	спали	дети	и	старики.	Поэтому	устройство	спален	на	втором	
этаже	в	современных	коттеджах	–	это	геномный	дизайн,	пришедший	к	нам	из	глубины	
веков,	как	и	газовая	или	электрическая	плита	с	вытяжкой	у	северной	стены,	
олицетворяющая	кормилицу	–	печь	и	выражающая	внешний	энергетический	Дом	Денег	
хозяина	и	его	семьи.	

	Печь	в	славянском	доме	занимала	самый	большой	объем,	как	и	современная	кухня,	на	
которой	хозяйке	должно	быть	просторно	и	комфортно.	Размер	самой		печи	доходил	до	3-
з	квадратных	метров,	не	считая	опечного	пространства.		Своим	«зевом»	она	была,	как	
правило,	повернута	внутрь	пространства	дома	–	на	юг	или	восток,	что	создавало	в	доме	
солярную	энергию:	огонь	печи	ассоциировался	издревле	у	людей	с	солнцем	и	теплом.	
Поэтому	Дом	был	энергоинформационным	полем		жизни	в	любое	время	суток.	

Изобретенная		человечеством	еще	в	период		первобытнообщинного	строя,	печь		была	во	
всех	типах	домов	человека:	от	дольменов	и	землянок	до	теремов	и	дворцов.	С	ней	
связано	масса	поговорок,	присказок	и	примет.	«Танцевать	от	печки»,	«Догадлив	
крестьянин	–	на	печи	дом	поставил»,	«Красна	изба	углами,	а	печь	–	пирогами»,	В	октябре	
с	солнцем	прощайся,	ближе	к	печи	подбирайся»,	«Бабья	дорога	–	от	печи	до	порога»	и	
т.д.	Тысячелетия	печь	была	главным	и	многофункциональным	элементом	интерьера	
дома.		Она	обогревала	дом,	в	ней	готовили	пищу,	мылись,	стирались,		лечились,	
любились,	гадали.	На	печи	спали.		Если	гость	переночевал	в	доме	на	печи,	он	
автоматически	считался	Своим.		О	ней	складывали	сказки	и	былины,	очеловечивая	образ	
печи.	Она	была	и	первым		безлошадным	транспортным	средством,	на	котором	ездил	
сказочный	персонаж	Емеля.	Ей	поклонялись,	как	проводнику	огня	жизни.	Через	печь	
осуществлялась	связь	человека	с	божественной	природной	стихией	огня.	Для	жителей	
России	она	была	матерью	дома.	В	холодное	время	года	под	ней	жил	Хозяюшко	–	
Домовой.		

Прогноз	погоды	наши	предки	смотрели	не	по	Гисметео,	а	по	печи.	

Трещат	дрова	в	печи	–	быть	морозу.	

Гудит	печь	при	топке	–	к	бурану.	

Плохо	горят	дрова,	гаснет	пламя	–	к	оттепели.	



Хорошо	разгораются	дрова,	горят	равномерно	с	легким	потрескиванием,	а	дым	из	печи	
поднимает	вверх	по	вертикали	–	жди	хорошего	солнечного	дня	без	ветра.	

Дым	из	печи	стелется	по	крыше	и	выгибается	коромыслом	к	земле	–	к	ненастью.	

На	ночь	печную	трубу	закрывали	заслонками,	чтобы	нечистый	дух	не	проник	в	дом	и	не	
испортил	пищу,	которая	оставалась	на	шестке	печи,	не	напугал	детей,	не	нарушил	
энергию	гармонии	и	покоя.	

В	печке	с	удовольствием	не	только	мылись,	но	и	парились.	Особенно	любили	наводить	
чистоту	тела	и	души	в	печи	молодые	девушки,	которые	боялись	угореть	в	бане	и	банного	
духа	Банника.		К	тому	же	печной	пар	исцелял	от	множества	болезней.	Для	банных	
процедур	в	печи	из	нее	вынималась	зола	и	угли,	детей	сажали	на	лопату	и	отправляли	
таким	способом		в	печь	для	прогревания.	Так	что,	сказка	про	Бабу	–	Ягу,	которая	сажала	
Иванушку	на	лопату	и	засовывала	в	печь,		основана	на	исторических	фактах.	Золой	из	печи	
стирали	белье,	которое	закладывали	в	большой	чугунок,	заливали	водой	и	опускали	туда	
мешочек	с	золой.	Белье,	прокипяченное	таким	способом,	становилось	белоснежным	и	
энергетически	чистым,	так	как	зола	брала	на	себя	всю	физическую	и	энергетическую	
грязь.	Ткань	после	такой	стирки	ещё	и	уплотнялась,	что	способствовало	ее	длительному	
ношению	и	уплотнению	эфирного	тела	человека,	составляющего	его	материальное	
богатство.		Печная	зола	была	непременным	компонентом	всех	мазей,	натирок	и	отваров	
ввиду	своего	состава,	аналогичного	активированному	углу.	Она	очищала	внутренние	
органы	от	всех	грязных	энергий	и	шлаков.		

Печь	в	доме	была	универсальным	предметом	интерьера,	полезным	во	всех	отношениях	и	
украшающим	любой	дом.	По	состоянию	печи,	ее	чистоте	и	декору	судили	о	достатке	в	
доме.	Красивая	и	добротная,	большая	печь	символизировало	богатство.	В	современном	
мире	тоже	самое	значение	придается	кухонному	гарнитуру,	который	по	расположению	
должен	занимать	северную	стену	и	северо	–	западный	угол	–	бабий	кут.			Если	вы	хотите,	
чтобы	предки	Рода	помогали	вашему	благосостоянию,	то	самым	главным	и	красивым	
помещением	в	доме	должна	быть	кухня.	Именно	в	этом	месте	наработана	тысячелетняя	
энергия	печи	–	кормилицы	и	поилицы		нашего	земного	дома.	И	отвечает	за	пространство	
изобилия	в	доме	женщина.	Именно	она	создает	своими	руками	энергоинформационное	
денежное	пространство	для	мужа	–	кормильца	семьи.		

На	кухне	творится	самая	большая	магия,	способная		наполнить	весь	дом	теплотой	и	
добром,		любовью	и	изобилием.	Щедрость	Рода	идет	от	печи,	нашей	кухни,	где	должно	
быть	всегда	красиво,	чисто	и	празднично.	Ведь	именно	печь	создавала	в	пространстве	
наших	предков	приподнятое,	праздничное	настроение.	Весной	ее	белили,	а	в	некоторых	
губерниях			расписывали	символическими	узорами	или	обкладывали	изразцами.	

Центр	дома	был	свободен	и	предназначен	для	детских	игр,	которые	чувствовали	себя	
свободно,	не	боясь	испортить	мебель,	которая			состояла	из	лавок,	прикрепленных		к	
стенам	дома	по	всему	периметру.	Лавки	несли	мощную	силу	родовых	интерьерных	
традиций.	И	расстановка	мебели	в	современных	домах	«	по	стеночке»	заложена	в	



ментальности	россиян.	Они	редко	ставят	диваны	посреди	комнаты,	как	это	делают	на	
Заппаде.	Наши	специалисты	в	области	архитектуры	и	дизайна	обладают	такой	же	
ментальностью,	как	и	их	заказчики.	И	редко,	кому	приходит	в	голову	поставить	диван,	
аналогичный	по	своей	сути	лавке	предков,	посреди	гостиной.	Обычно	все	мебельные	
композиции	опоясывают	дом.	Другая	планировка	не	укладывается	в	головах	россиян,	
потому	что	их		в	их	внешнем		энергетическом		Доме		Ментальности	есть	геном,	
диктующий	им	правила	домостроя,	проверенные	многими	поколениями	и	опытом	
предков	Рода.	Не	надо	«изобретать	велосипед»,	который	не	поедет.	Более	того,	не	надо	
ломать	этот	«велосипед»,	так	как	ехать	будет	не	на	чем	по	жизненному	пути.	Геном	–	это	
стержень	жизни,	данный	человеку	Родом	–	Богом.	И	дом	–	это	не	место	жительства,	а	
отражение	в	земной	проекции	самого	человека:	от	головы	до	пят,	от	крыши	до	пола	и	
подполья.			

ГЛАВА	6	

ПОЛОВОЙ	ВОПРОС	

Пол	в	доме	всегда	имел	не	только	утилитарное,	но	и	символическое	значение	верхнего	
покрова	Земли,	которое	питает	здоровье	человека	своими	энергетическими	вибрациями.		
Пол	принято	подметать,	мыть,	скоблить,	застилась	чистыми	половиками,	красивыми	
коврами	и	другими	напольными	покрытиями,	ухаживать	за	полом,	как	за	Матушкой	–	
Землей,	покрытой	луговыми	травами	и	цветами,	деревьями	и	кустарниками,	реками	и	
ручьями.		О	чистоплотности	хозяйки,		достатке	в	доме	и	общей	атмрсфере	судили	по	полу.	
Если	пол	грязный,	значит,		хозяева	дома	не	уважают	и	не	любят	родную	землю,	и	она	им	
отвечает	взаимностью	–	не	счастливой	жизнью	и	бедностью.	Земля	–	это	материальность,	
иначе	говоря	–	богатство	всего,	что	она	дает	на	своей	поверхности.	И	от	отношения	
человека	к	полу	в	большой	степени	зависит	эмоционально	–	чувственная	сторона	их	
жизни,	так	как	пол	взаимосвязан	с	внешним	энергетическим	Домом	Души	(астральным	
телом)	и	внутренним	энергетическим	центром	«Жива».		По	полу	нужно	ходить	босиком,	
как	по	земле,	чтобы	питать	свою	энергетику		силой	Земли.	Чистота	пола	–	это	чистота	
внутренних	органов	человека,	а,	следовательно	–	здоровая	«Жива»	-	органы	живота	и	
малого	таза,	отсутствие	заболеваний	их	сферы	влияния.	Пол	–	это	жизнь.		Красота	пола	–	
это	материальное	благосостояние	и	отсутствие		проблем,	связанных	с	душой.	Об	этом	
энергетическом	взаимодействии	прекрасно	ведали	наши	предки.		

До	15	века	в	России	большинство		полов	делалось	из	сосны,	пихты	и	лиственницы,	
обогащающей	пространство	дома	своими	чудодейственными	качествами	и	полезными	
для	здоровья	эфирными	маслами.	Ввиду	того,	что	пила	в	то	время	была	редким	
столярным	инструментом,		доски	для	пола	тесались	топором	из	цельных	стволов	
древесины,	поэтому	очень	длительное	время	сохраняли	в	атмосфере	дома	свои	свойства,	
оберегающие		дом	и	всех	в	нем	живущих	от	нечистых	энергетических	вибраций.	Пол,	по	
которому	ходили	босиком,	так	как	в	то	время	не	было	домашних	тапочек,	питал	через	
ноги	тело	человека	своей	энергией	и	создавал	внутри	определенные	вибрации,	
благотворно	действующие	на	внутренние	энергетические	центры.	Надо	отметить,	что	
практически	все	хвойные	деревья	наполняют	человека	силой	роста	духа,	спокойствием,	



мудростью.	В	зависимости	от	энергетической	составляющей	дерева,	используемого	для	
пола,	можно	судить	об	ауре	дома,	физическом	и	материальном	состоянии	хозяев,	
которые,	опираясь	на	опыт	предков	и	свое	знание,	выбирали	дерево	для	устройства	пола.	

	Сосна	успокаивает	психику,	оказывает	благотворное	влияние	на	дыхательную	систему,	
сердце	и	кровообращение,	очищает	ауру	человека	и	частично	снимает	негативные	
энергетические	воздействия	других	людей	-	порчу,	чувство	страха	и	вины,	помогает	
избавиться	от	лишнего	веса.		

Пихта	помогает	стойко	переносить	горе	и	проблемные	ситуации,	повышает	иммунитет,	
выносливость	и	жизнелюбие.	Оказывает		целебное	воздействие	на	органы	дыхания	и	
зрение,	при	гипотонии	способствует	нормализации	кровяного	давления.		

Пол	из	кедра	был	редкостью,	но	все	же	присутствовал		в	домах.	Это	дерево	особо	
ценилось	за	свои	целебные	качества,	так	как	оказывало	свое	благотворное	влияние	
практически	на	каждого	человека,	отдавая	ему	свою	мощь.	Кедр	живет	550	лет,	поэтому		
излишне	говорить,	что	кедровый	пол	–	это	кладезь	жизненных	сил	и	долголетия.	Он		
помогает	при	стрессах,	бессоннице,	нарушениях	сердечно	–	сосудистой	системы	и	
органов	дыхания,	излечивает	практически	все	болезни	соматического	характера.	Недаром	
наши	предки	активно	использовали	для	гигиенических	процедур	кедровые	бочки,	в	
которых	они	оздоравливали	свои	тела.	Кедр	очищал		от	всех	хворей	и	недобрых	мыслей,	
давал	силы	жить		полной	жизнью.	Пол	из	кедра	был	дорогим,	но	и	буквально	
чудодейственным.		

Надо	отметить,	что	с	глубокой	древности	наши	предки	с	особым	почтением	относились	к	
вечнозеленым	хвойным	деревьям	ввиду	их	магической	силы	и	возможностей.	

Единственным	деревом,	к	которому	было	отношение,	как	к	тайне,	считается	ель,	которую	
называли	деревом	связи	с	миром	предков	Рода	или	деревом	мертвых,	наделенным	
сакральным	смыслом.	Многие	века	именно	из	ели	делали	носилки	и	гробы	для	усопших,	
этому	дереву	поклонялись	на	кладбищах,	как	ритуальному.	Об	этом	свидетельствую	
сохранившиеся	до	наших	дней	священные	еловые	рощи	кладбищ	Карелии	и	Коми,	где	
можно	увидеть	ели,	украшенные	лентами	и	другими	обрядовыми	предметами.	Также	
практически	повсеместно	для	нижнего	венца	нового	дома	выбирали	елку,	которой	
придавали	символическое			значение	души	предка	Рода,	отвечающего	за	счастье	и	
благополучие		семьи.		

Избушка	на	курьих	ножках	–	это	не	мифический	сказочный	образ,	а	вполне	реальный	
русский	дом	с	двускатной	крышей,	опирающийся	по	краям	дома	на	ели	с	корнями,	
которые	носили	название	«куриц»	из	–за		формы	еловых	корней,	похожих	на	куриные	
лапы.	Таким	образом		земной	дом	поддерживался	с	4-х	сторон		Родом,	что	гарантировало	
ему	защиту	от	любых	энергетический	и	физических	воздействий.	Достаточно	вспомнить	
избушку	Бабы	–	Яги	и	ее	помощников	–	могучих	еловых	пней,	оживающих	при	ее	
обращении	к	ним.		



Существовал	также	обычай,	по	которому		на	месте,	где	будет	строиться	дом,	должна	быть	
обязательно	ель,	под	которой	будущему	хозяину	необходимо	провести	ночь.	Если	ему	
приснится	дух	Рода,	то	строительство	дома	можно	было	считать	делом	решенным,	и	к	
нему	приступали	в	означенное	время,	описанное	мной	во	второй	книге.	Если	же	дух	Рода	
не	приходил	во	сне		под	елью,	то	строительство	откладывалось,	а	то	и	вовсе	выбиралось	
другое	место	под	дом.	Многие	опытные	строители	по	шуму	кроны	ели	определяли,	
можно	в	этом	месте	строить	дом	или	нет.	А	женщины,	страдающие	тяжелыми	родовыми	
проблемами,	рожали	у	ели,	так	как	только	на	ее	корнях	были	под	защитой	Рода.	Зеленые	
ветки	ели	бросали	в	подол	молодой	женщине	–	хозяйке,	желая	ей	здорового	потомства,	
достойных	продолжателей	Рода.	Этот	ритуал	способствовал	деторождению	и	семейному	
счастью.		

Помелом	из	веток	ели	омахивали	могилы	родственников,		очищая	родовое	
энергоинформационное	пространство	от	чужеродных	негативных	воздействий	и	
налаживая	с	ним	связь.	Обычай	бросать	еловые	ветки	по	пути,	по	которому	несут	
покойника	на	кладбище,	наполнен	глубоким	сакральным	смыслом:	живые	родственники	
ему	готовят		дорогу	к	Роду,	и	он	тоже	всегда	может	вернуться	в	дом,	чтобы	помочь	тем,	
кого	оставил.	Еловые	ветки	символизируют	путь	энергетического	обмена,	сакральную	
связь	жизни	и	смерти,	предков	и	потомков.	Данная	традиция	ещё	сохранилась	в	
некоторых	районах	России,	что	свидетельствует	о	генной	памяти	Родов.		

Новогодняя	традиция	украшать	елку	–	это	ритуал,	пришедший	к	нам	из	глубины	веков.	
Ель	играет	роль	связи	человека	с	Родом.	Поэтому	Новый	год	–	семейный	праздник,	и	ёлка	
–	это	не	просто	красивый	атрибут	–	а	настоящий	энергоинформационный	источник		
помощи	Рода.	И,	конечно,	традиция	демонстрировать	в	Новый	год	свои	успехи,	
достижения	своих	детей,	вплоть	до	известного	чтения	детей	стихов	перед	елкой	на	стуле	
или	табурете	–	это	не	глупая	дань	традиции,	а	самое	настоящее	общение	со	своими	
предками.	Именно	елка	переносит	им	информацию	о	планах	и	мечтах,	о	счастье	и	
здоровье.	Не	случайно	в	Новый	год	нельзя	ссориться,	употреблять	бранные	слова	и	
совершать	любые	другие	действия	с	негативным	энергетическим	посылом.	Предки	Рода	
через	ель	–	энергетический	транслятор	воспринимают	посыл	потомков,	который	проходит	
во	Вселенную	и	возвращается	в	течение	года	искренне	запрошенными	благами.	И	
традиция	засыпать	под	елочкой	на	Новый	год	–	тоже	пришла	к	нам	из	обрядовой	
культуры,	передающейся	по	геному.	Как	я	уже	писала,	под	елью	можно	получить	очень	
ценные	знания	и	облегчение	даже	женских	родов.	В	современном	российском	обществе	
под	елочкой,	в	основном,	засыпают	в	Новый	год		мужчины,	поэтому	утром	1	января	
совершенно	уместно	спросить,	что	они	видели	во	сне.	Это	будет	самым	верным	знаком,	
чего	ждать	или	опасаться	в	наступившем	году.	Если,	конечно,	мужчина	после	ночи	под	
елочкой	что-то	вспомнит.	Хотя,	яркие	сны	–	вещие,	и	они	не	забываются	ни	в	каком	
состоянии.			

Ель	в	данном	случае	должна	быть	настоящей	–	живой.	И	то,	что	она		осыпается	и	умирает	
–	это	не	знак	того,	что	вы	навредили	природе,	а	естественный	процесс		энергообмена	и	
знак	людям:	спиленная	ель	(без	корней)	не	может	жить	долго,	как	и	человек.	Но	елку	



после	Нового	года	не	надо	выбрасывать	на	помойку.	Таким	способом	вы	выбрасываете	
все	свои	желания.	Ее	нужно	сжечь	в	металлической	или	иной	негорючей		емкости,	и	
развеять	пепел	по	ветру,	чтобы	ваши	новогодние	образы	мыслей	укрепились	в	
энергоинформационном	пространстве	Рода.		Кстати,	на	Масленицу	наши	предки	также	
возили	в	санях	хвойную	ветку,	украшенную	лентами,	вместе	с	чучелом	или	отдельно	в	
особых	санях,		дровнях,	-		украшенную	ель.	Так	они	встречали	славянский	Новый	год	и	
провожали	зиму.			

В	этом	сакральном	дереве	–	ели,		есть	только	одно	«НО»:	его	нельзя	принимать	в	дар	или	
дарить	самим,	как	и	его	ветки.	Это	навлечет	на	дом	и	его	жильцов,	смертельно	опасные	
заболевания.	Такие	подарки	приводят	к	сильному	энергетическому	воздействию	на	
пространство	и	человека.		Поэтому	ель	либо	рубят,	либо	покупают	сами,	тщательно	
выбирая		по	своему	росту	и		ее	целостности.		Ель	на	Новый	год	должна	быть	ростом	не	
меньше	хозяина	дома,	иначе	он	будет	унижен,	его	душа	будет	страдать,	а	материальные	
доходы	снизятся.	Поэтому	большая	ель	под	потолок	всегда	вызывает	восторг	и	
восхищение	не	только	детей,	но	и	взрослых.	Хотя,		тут	есть	одна	деталь,	которую	вы	
должны	тоже	учитывать:	высоту	планки,	до	которой	вам	нужно	вырасти	за	год,	вы	задаете	
себе	елью	сами.	Род	лишь	посылает	возможности,	а	сможете	ли	вы	ими	воспользоваться	
–	это	уже	ваша	задача.	Поэтому	внимательное	отношение	к	своим	возможностям	и	
потребностям,	количеству	желаний	и	запросов	Роду	через	ель,	необходимо	регулировать	
и	не	ставить	недостижимых	высот.		

И,	конечно,	пол	из	ели	в	доме	–	это	постоянная	связь	со	своим	Родом.	Он	будет	защищать,	
оберегать	и	направлять.	Единственное	условие	–	обращаться	с	таким	полом	нужно	очень	
бережно,	убирая	с	него	каждую	соринку.	Ходить	по	нему	можно	только	босиком,	чтобы	
не	нарушать		матрицу		Рода	и	получать	через	пол	и	ступни	ног	необходимую	вам	
информацию	и		блага	от	своих	предков.		Также	ель	прекрасно	справляется	с	отеками,	
депрессиями,	сердечно	–	сосудистыми	заболеваниями	и	воспалениями	органов	дыхания.	

Половицы	в	доме	укладывались	всегда	только	вдоль:	с	севера	на	юг.	Это	обусловлено		
направлением	энергий	напольной	доски,	символизирующей	путь	человека	по	жизни	–	к	
свету,	теплу,	солнцу.	

Перечисленные	мной	породы	хвойных	деревьев,	были	самыми	распространенными	в	
устройстве	пола	дома	вплоть	до	15	столетия.	Именно	с	этого	времени			наиболее	богатые	
люди,	желая	выделить	свое	материальное	состояние	и	подпитывать	его	ещё	более	
мощным	деревом,	стали	строить	полы	из	дубовых	кирпичей.	Дуб	до	сих	пор	является	
символом	твердости,	мощной	мужской	силы	и	позитивной	энергии.	Он	лечит	печень,	
мочеполовую	систему,	снимает	застойные	явления	в	организме	в	целом.	Кроме	того,	он	
обладает	свойством	снимать	стрессы,	приводить	в	норму	кровяное	и	артериальное	
давление,	ускорять	процессы	выздоровления	и	снимать	зубную	боль.		Поэтому	дубовый	
пол	стал	синонимом	богатства	и	могучей	энергии	Рода	вплоть	до	17	века,	когда	в	Россию	
была	завезена	из	Европы	Петром	1	мода	на	паркет	–	художественный	набор	из	различных	
дощечек	энергетически	емких	пород		дерева.	Паркет	из	дерева	был	двойной	
энергетической	подпиткой	в	богатых	домах.	Он	давал	энергию	человеку	не	только	через	



ступни	ног,	но	и	воздействовал		через	органы	зрения	своей	ковровой	и	мозаичной		
красотой.	Эфирные	масла	различных	пород	дерева,	в	том	числе	и	экзотических,	создавали	
в	пространстве	домов	настоящие	арома	–	лечебницы,	что,	безусловно,	воздействовало	на	
все	энергетические	Дома	и	центры	человека.		

Все	силы	природы	дерева		и	Земли	воплощены	в	натуральном	паркете.	Но	позволить	себе	
его	могли	только	очень	состоятельные		особы.		Поэтому	и	было	присвоено	паркету	из	
натурального	дерева	название	дворцовый	пол.	Каменные	полы	из	мрамора,	гранита	и	
других	пород	камня	также	символизировали	мощь	земли	и	были	под	силу	только	очень	
богатым	людям.	Они	питали	их	своей	энергией	недр.	Но	ходить	босиком	по	такому	полу	
можно	было	только	в	жару,	которой	не	балует	российский	климат.	Поэтому	предпочтение	
отдавалось	деревянным	и	паркетным	полам.		

Впрочем,		из	–	за	холодного	российского	климата,	и	эти	полы	укрывались	сверху	
различными	текстильными	изделиями.	Богатые	люди	застилали	свои	дома	коврами	из	
натуральной	шерсти,	символизирующей	траву,	либо	с	изображением	обережных	
свастичных	символов,	переплетенных	в	причудливые	узоры,	образующие	
дополнительную	защиту.		Первые	ковры	в	России	появились	в	17	веке	в	городе	Судж	
Курской	губернии,	и	были	с	одной	стороны	данью	европейской	моде,	а	с	другой	–	
традиционным	ткацким	ремеслом,	которым	женщины	занимались	на	Руси	испокон	веков.	
Энергия	ручного	женского	труда	–	берегини	семьи	и	рода	вместе	с	ткаными	узорами	были	
очень	мощной		силой,	питающей	и	обогащающей	Землю	Дома	и	ее	хозяев.		

Середняки	застилали	пол	домоткаными	чистыми	половиками.	Надо	отметить,	что	они,	как	
и	все	остальные	части	русского	домостроя,	были	многофункциональны:	защита	от	холода,	
красота,	оберег.	Дело	в	том,	что	половики	ткались	из	текстиля,	не	пригодного	к	
дальнейшему	употреблению	в	своем	первозданном	назначении	и	виде.	Грубо	говоря,	–	
из	вторсырья,	но	не	чужого,	а	своего	Рода.	Поэтому		каждый	половик	был	наполнен	
сакральной	энергией	рода	и	нес	ее	в	дом.	По	большим	праздникам	половиками	
застилали	весь	дом,	а	в	дни	поминовения	усопших	родственников	или	выстилали	
дорожку	от	порога	до	стола	в	«красном	углу».			

Голый	пол	был	у	бедняков.	Земляной	пол	без	настила	–	это	самый	низший	социальный	
слой.	Ведь	Земля	дает	свою	энергию	только	тем	людям,	которые	понимают	ее	сакрально	
–	символическую	суть,	а	не	буквальное	прочтение	и	применение.	Необходимо	вспомнить	
такой	факт,	что	Матушка	–	Земля	принимает	в	себя	всё,	что	ей	дает	человек	и	мир.	И	это	
не	всегда	добрые	и	щедрые	дары.	Ей	приходится	много	трудиться,	чтобы	переработать	
весь	материальный	и	энергетический	негатив,	который		«дарится»	ей.	Поэтому	те,	у	кого	
был	земляной	пол	в	доме,	помогали	Земле	в	его	переработке	своим	здоровьем	и	
благосостоянием.		

Поговорка	«твердо	стоять	на	Земле»	означает		-	твердо	стоять	на	полу	своего	дома.	Земля	
взращивает	все,	что	в	нее	посадили.	Посадили	красоту	и	природное	богатство,	прикрыв	
землю	в	доме	добротным	и	чистым	полом,	земля	это	знает	и	взращивает	в	доме	здоровье	
и	чистоту,	душевность	и	гармоничные	отношения	со	всеми	членами	семьи.	Она	любит,	



когда	в	нее	сажаются	семена	созидания	и	роста.	Нет	в	доме	пола,	топчут	люди	землю,	не	
ухаживают	за	ней,		уплотняют	структуру	Земли,	не	дают	ей	дышать	и	радоваться,	в	
результате	не	может	она	ничего	«родить»,	и	люди	в	таком	доме	живут	соответственно	
отношению	к	ней	–	в	болезнях,	ссорах	и	бедности.			

И	«половой	вопрос»,	коим	названа	глава,	имеет	прямое	отношение	к	сексуальным	
отношениям	и	состоянию	здоровья	мочеполовой	сферы,		хотя	и	звучит	тавтологией	или	
воспринимается	в	юмористическом	контексте.	Пол	–	это	Душа	человека,	в	которой	
записаны	родовые	понятия:	чему	радоваться,	из-за	чего	огорчаться,	как	чувствовать	
счастье	и	горе,	какие	испытывать	эмоции	при	определенных	событиях.	Если	девушка	или	
женщина	содержит	в	чистоте	пол	своего	дома,	то	ее	половые	органы	здоровы,	и	она	
способна	генерировать	в	пространство	энергию	спокойствия,	умиротворения,	веселья	и	
другие	позитивные	чувства,		потому	что	она	питает	свои	энергоподстанции		Дома	Души	и	
«Живы»	чистыми	вибрациями.	Мыть	пол	и	ухаживать	за	ним	самостоятельно	–	это	значит,	
иметь	здоровые	половые	органы	и	отличные	сексуальные	отношения.		

Дело	в	том,	что	при	мытье	пола,	женщина	энергетически	и	символически	соприкасается	с	
Землей	–	дающей	жизнь,	радость	бытия,	чувства	и	эмоции.	Пригибаясь	к	Земле	внешне	и	
внутренне,	она	совершает	руками	и	тряпкой	круговые	движения	посолонь	(по	солнцу),	
тем	самым	налаживая	гармонию	в	душе.	Женщина	несет	солнечный	свет	жизни	Земле	
при	мытье	пола.	Это	поклон	Матушке	–	Земле	и	благодарность	за	ее	щедрые		дары.		Ведь	
в	повседневной	жизни,	суете	мегаполисов	и	рабочих	будней	никому	не	придет	в	голову	
кланяться	Земле	или	благодарить		ее,	хотя	это	–	обязательное	условие	сохранения	в	
своем	доме	психо	–	эмоционального	здоровья.			

Увлечение	фитнессом	и	другими	физическими	упражнениями	не	принесет	такой		пользы	
для	женщины,	как	мытье	полов	в	своем	доме	или	уход	за	ними.	Наверное	вы	заметили,	
что	многие	женщины,	выйдя	на	пенсию,	подрабатывают	уборщицами,	моют	полы	и	при	
этом	не	чувствуют	себя	ущербными.		Пониженный	социальный	статус	не	так	уж	и	
негативно	сказывается	на	состоянии	их	здоровья	и	кошелька.	Они	приносят	пользу	не	
только	себе,	но	и	людям.	От	осознания	этого	факта	их	душа	радуется	жизни.	Конечно,		при	
этом	работают	в	перчатках,	чтобы	не	собирать	на	себя	энергетическую	и	материальную	
грязь	с	пола,	которую	приносят	люди.	Это	необходимая	мера	безопасности.		

Если	женщина	моет	пол	в	своем	доме,	то	через	руки,		тряпку	и	воду	она	убирает		низкие	
энергии	из	семейного	пространства.	Чистота		пола	в	доме	вызывает	внутренний	подъем	
энергетики,	повышая	не	только	женскую	сексуальность,	но	и	потенцию	ее	мужчины,	
энергетические	Дома	которого	реагирует	на	чистые	женские	вибрации,	притягивают	к	
ней.		По	старославянским	традициям	пол	надо	мыть,	не	касаясь	его	коленями,	а	кланяясь	
ему,	тогда	все	органы	малого	таза	и	живота	становятся	проводниками	чистой	энергии	
внешнего	энергетического	Дома	Души.	

Зависимость	пола,	спальных	мест	в	русском	доме	–	полатей,	возвышающих	чувственно	–	
эмоциональную	сферу	отношений	супругов	(сексуальных)	очень	тесно	взаимосвязаны.		
Обратите	внимание	на	мировое,	общепризнанное		подразделение	на	пол		женский	и		



мужской,	которое	доказывает	значимость	пола	в	доме	и	его	уборку	женскими	руками.	Это	
говорит	о	том,	что	сексуальность	в	руках	женщины.	И	женщина,	моющая	пол	руками,	
всегда	сексуально	привлекательна	для	мужчины.		Чистым	полом	женщина	способна	
удержать	мужчину.	В	этом	проявляется	ее	внутренняя	душевная	чистота.		

Конечно,	можно	возразить	и	сказать,	что	современной	женщине	нет	необходимости	
самой	мыть	пол,	да	ещё	и	руками,		если	она	состоятельна.	На	это	есть	служанки	и	
горничные.	Кстати,	слово	«горничная»	произошло	от		основного	объема	дома	–	горницы,	
которую	перед	большими	праздниками		приглашали	мыть	наши	богатые	предки	наемных	
бедных	девушек.	А	сейчас	давайте	вспомним	семейные	драмы	и	трагедии,	которые	
впоследствии	стали	дурной	нормой	в	богатых	домах.	Горничная	очень	легко	и	просто	
уводила	хозяина	дома	в	свои	объятия.	И	это	происходило	независимо	от	ее	возраста	и	
красоты.		

Если	же	хозяин	дома	плохо	относился	к	горничной,	чтобы	скрыть	свое	вожделение,	
желание		использовать	в	своих	целях	чистую	энергией	женской	души,	то	он	мог		внезапно	
разориться,	и	семья	становилась	по	статусу	очень	близкой	к	уровню	самой	горничной.	
Либо	в	доме	«случайно»	мог	кто-то	тяжело	заболеть.		И	дело	тут	не	столько	в	завистливой	
и	злой	человеческой	натуре,		сколько	в		энергоинформационной	составляющей	пола,	
через	который	очень	легко	повлиять	на	жизненный	путь	человека	и	семьи	в	целом	через	
астральную	оболочку	–	душу	человека.			

Горничные,	попавшие	в	богатый	дом	и	мечтающие	в	нем	остаться	в	качестве	хозяйки,	
очень	часто	вольно	и	даже	невольно	разрушали	свою	душу.	Половой	вопрос,	который	они	
со	всей	силой	и	тщательностью		решали	в	доме	хозяев,	приносил	свои	желанные	или	
нежеланные	плоды.	Энергия	чистоты,	исходящая	от	горничной	через	ее	физические	
вибрации,	притягивала	к	ней	хозяев-	мужчин,	как	магнит,	потому	что	в	своих	супругах	они	
ее	не	встречали.	Это	энергия	природы	женщины	в	неискаженном	варианте,	наработанная	
нашими	предками	в	течение	тысячелетий.	Как	вы	помните,		мужчина	по	своей	природе	–	
охотник.	Если	в	энергетическом	поле	дома	появляется	горничная	с	чистыми	
энергетическими	вибрациями,	то	у	мужчины	голова	идет	кругом	от	ауры	ее	тела,	ее	
солярных	движений,	которыми	она	повышает	свою	сексуальную	привлекательность.	
Горничная	становится	солнцем,	освещающим	путь	мужчины,	который	начинается	из	его	
дома	и	завершается	тоже	домом.	Ведь	именно	женские	вибрации,	созданные	ею	в	доме,	
«тянут»	его	всегда	возвращаться	домой.	И,	если	в	доме	энергетические	вибрации	
горничной	преобладают	над	энергией	хозяйки,	то	и	возвращается	мужчина	не	к	жене,	а	к	
горничной.		Половой	вопрос		становится	точкой	притяжения	в	ней	хозяина,	мысли	
которого	ориентируются	на	эти	«половые»	вибрации.	Сначала	он	повышает	жалованье	
горничной,	затем	вступает	с	ней	в	интимные	отношения,	а	впоследствии	уж	как	получится.	
Поэтому	и	существует	многовековая	борьба	хозяек	с	горничными.		

Тема	прислуги	всегда	вызывала	и	вызывает	неоднозначные	суждения	в	обществе.	И	как	
бы	презрительно	не	относились	к	горничной	хозяйки	богатых	домов,	душа	мужчин	всегда	
будет	на	стороне	чистоты.	Даже	порнографические	фильмы	на	эту	тему	показывают	во	
всей	полноте	отношение	мужчин	к	прислуге.	Их	чувства	возбуждаются,	и	душа	жаждет	не	



порнографии,	а	геномного	секса.	Такие	женщины	тысячелетия	были	образом	женской	
энергетической	чистоты	и	притягательности.	Цари	и	короли	не	могли	устоять	перед	
женской	энергией	служанок,	моющих	пол	в	их	апартаментах.	Они	буквально	теряли	
голову	и	пускались	«	во	все	тяжкие»,	потому	что	такие	женщины	трогали	их	за	«живое»	-		
внутренний	энергетический	центр	«Жива»,	и	проникали	во	внешнюю	энергетическую	
астральную	оболочку	–	Дом	Души.	История	всех	народов	мира,	невзирая	на	религиозные,		
воззрения	и		социальный	статус,	преклоняется	перед	половой	энергией	женщины,	
содержащей	в	чистоте	пол	своего	или	чужого	дома,	свой	женский	пол,	определяющий	ее	
женственность.		

Быть	богатой	и	пригласить	прибирать	свой	дом	горничную,	служанку,	прислугу…хоть	это	
можно	назвать,		суть	от	этого	не	изменится,	-	это	подписать	себе	«приговор»	одиночества.	
Если	женщина	не	прикладывает	энергию	рук	в	своем	доме,	не	моет	хотя	бы	изредка	сама	
пол,	то	она	теряет	свою	женскую	магию,	свой	пол,	становится	близкой	к	мужскому	полу,	
что	отталкивает	от	нее	мужчин.		

С	полом	в	доме	связано	много	народных	примет,	пословиц	и		поговорок.	Наверное,	
каждый	помнит	поверье,	что	нельзя	мести	сутки	пол	после	того,	как	хозяева,	гости	или	
родственники	уехали	из	дома.		Эта	древняя	традиция	родилась	не	на	пустом	месте.	Наши	
предки	были	убеждены,	что	в	пространстве	дома	от	каждого	человека	остается	
энергетический	след.	И,	если	вы	хотите,	чтобы	след	закрепился	в	энергетике	дома	и	
важный	для	вас	человек	вернулся	в	дом,	то		пол	не	следует	подметать	или	мыть		сразу	
после	его	отъезда	или	ухода.	Если	же	наоборот,	вы	хотите	избавиться	от	назойливых	или	
неприятных	гостей,	то,	как	только	они	перешагнули	порог	вашего	дома,	нужно	сразу	
помыть	пол	там,	где	они	были	и	оставили	свои	энергетические	следы.		

Возвращаясь	к	вопросу	о	горничных,	можно	сказать,	что	они	тщательно	вымывали	следы	
хозяйки	дома,	так	как	у	женщины,	не	занимающейся	интерьером	и	чистотой	своего	дома,	
очень	слабые	энергетические	вибрации	в	пространстве	дома.	Он	не	наполнен	энергией	ее	
внешних	энергетических	Домов,	поэтому	в	нем	практически	отсутствует	женская	
энергетика.	И	горничной	не	составляет	большого	труда	убрать	энергетические	следы	
жены	хозяина	дома.	Брак	попадает	под	очень	большую	угрозу	разрушения.		

Поэтому,	если	по	каким-то		причинам	вы	пользуетесь	услугами	горничной,	то	женщина	–	
хозяйка	дома,	должна	не	только	присутствовать,	когда	приходит	горничная,	но	и	
внимательно	следить	за	ее	действиями.	Потому	что	любые	действия	женщины	по	
созданию	и	очистке	пространства	дома	–	магические.	После	ухода	горничной,	хозяйке	
необходимо	провести	энергетическую	чистку	и	наполнить	дом	своей	энергетикой	–	
включить	любимую	обеими	супругами	музыку,	либо	начать	петь,	либо	читать	стихи	или	
громко	декламировать	свои	пожелания	дому,	семье,	мужу,	себе,	повторяя	их,	как	
заклинания	или		молитвы.	Это	не	борьба	с	горничной,	а	защита	своего	дома	от	
нежелательных	энергетических	воздействий	во	благо	сохранения	своих	отношений	с	
супругом	и	своей	семьи.	И	это	не	говорит	о	том,	что	все	горничные	–	плохие	женщины.	
Просто,	очищая	пол	вашего	дома,	они	гораздо	ближе	взаимодействуют	с	Землей,	ее	



дарами.	Это	значит,	что	они	более	здоровы	физически,	более	сексуальны	энергетически,		
у	них	более	плотная	астральная	оболочка,	более	прочный	Дом	Души.	

Если	же	вы	бизнес	-	леди	и	не	успеваете	заниматься	своим	домом,	то	будете	одиноки.	И		
не	потому,	что	кто-то	моложе,	лучше,	быстрее	и	тому	подобное,	а	вы	-	очень	много	
работаете,	заняты	и	не	уделяете	достаточное	время	мужу,	а	потому,		что	вы	
пренебрегаете	законами	женской	природы,	способной	к		простым	магическим	действиям	
по	наполнению	своей	энергетикой	пространства	своего	дома.	Ещё	раз	напоминаю,	
ЖЕНЩИНА	ОТВЕЧАЕТ	ЗА	ПРОСТРАНСТВО!	МУЖЧИНА	–	ЗА	ВРЕМЯ!!!		

Ухаживая	за	полом	в	доме,	который	настилает	мужчина,	вы	ухаживаете	за	своим	
мужчиной.	Матушка	-	Земля	вам	в	этом	помогает,	если	вы	следуете	ее	законам:	засеваете	
ее	поле	своей	позитивной	энергией	любви	и	чистоты.	Мужчина	вам	возвращает	эту	
энергию	материальной	и	душевной	состоятельностью,	так	как	происходит	энергетический	
взаимообмен.	И	только	в	том	случае,	когда	вы	ухаживаете	за	полом	своего	дома,	у	
мужчины	есть	возможность	«встать	на	ноги»,	«	иметь	твердую	опору	под	ногами»,	в	
образе	пола	дома	и	вложенной	в	него	мощной	силы	любви	женщины.	Мыть	пол	нужно	
тщательно,		с	добрым	образом	мыслей,		радостью,	вымывая	все	углы,	которые,	как	я	уже	
писала,	являются	мощными	источниками	энергоинформационного	свойства,	заложенного	
в	них	многотысячной	историей	каждой	нации	и	народа.	Только	в	этом	случае	пол	
наполняется	энергией	и	силой	женщины.	В	случае	пренебрежительного	отношения	к	
полу,	можно	получить		психосоматические		заболевания,	в	числе	которых	есть	и	
онкология	женских	половых	органов.		

Наши	далекие	предки	не	знали	таких	заболеваний,	как	рак,	и	многих	других	болезней	
современной	женщины.	Супружеских	разводов	были	считанные	единицы,	семьи	
образовывались	из	близких	по	местоположению	Родов,	когда	можно	было	легко	узнать	
все	подробности	о	роде	жениха	и	невесты.	Девушка	–	грязнуля	или	неряха	долго	не	могли	
выйти	замуж,	потому	что	внешняя	чистота	пола	дома	была	причиной	ее	счастья	или	не	
счастья.	Ведь	Дом	Души	имеет	проекцию	в	Дом	Причины	и	Следствия.	Так	взаимосвязаны	
пол	и	потолок.	Они	–	зеркала	друг	друга.	Причинно	–	следственная	связь	проецируется	на	
пол	и	наоборот.	

	Мужчина	в	первую	очередь	искал	здоровую	и	детородную,	душевно	добрую		хозяйку	в	
дом,	что	означало	–	жену,	разумно	распоряжающуюся	своим	энергетическим	запасом,	
как	в	постели,	так	и	в	доме,	и	в	отношениях.		Чистота	пола	означает	здоровье	и	
сексуальность,	а	чистота	мыслей	–	причину	благополучного	следствия	счастливой	
семейной	жизни.	Хозяйка	в	доме	–	хозяйка	мужа,	потому	что	он	впитывает	в	себя	
информацию,	которая	заложена	женщиной	в	доме	от	пола	до	потолка.		

Существует	и	ряд	народных	примет,	связанных	с	полом.		

•  Пол	нужно	подметать		и	мыть	от	порога,	а	не	к	порогу,	чтобы	добро	не	вымести	и	
деньги	не	вымыть.		

•  Подметать	пол	вечером	–	счастье	из	дома	выметать.	



•  При	уборе	в	доме	нужно	пользоваться	одним	веником.	Если	разные	помещения	
мести	разными	вениками	в	одну	уборку	–	к	бедности.	

•  Мыть	пол	тряпкой	или	протирать	паркет	нужно	против	солнца,	чтобы	убрать	
негативные	энергетические	следы	в	доме.	Если	же	нужно	увеличить	позитивные	
энергии,	то	тряпкой	нужно	действовать	по	ходу	солнца.	Но	желательно	сначала	пол	
вымыть	или	протереть	против	солнца,	а	затем	чистой	тряпкой	или	специальным	
средством	тереть	его	по	солнцу	с	добрыми	мыслями,	чтобы	они	закрепились	в	
пространстве	дома	от	пола	до	потолка.	Круговыми	движениями	рук	человека	
создается	энергия	действия,	а	мысли	человека	передают	этой	энергии	
информацию	о	действии.	Таким	способом	создается	единое	
энергоинформационное	пространство	в	доме.	

•  Если	мести	пол	березовым	веником	и	после	подметания	на	полу	останется	листва	
–	это	к	гостям.	

•  Держать	в	доме	одновременно	два	веника	–	домашнее	добро	будет	делиться	или	
же	младшие	члены	семьи	перестанут	слушаться	старших.	

•  Если	при	подметании	пола	он	коснется	кого-либо	из	домочадцев,	то	тот	должен	
взять	веник	и	поплевать	на	него,	чтобы	не	было	в	доме	ссоры.	

•  Если	два	человека	случайно	станут	мести	в	доме	пол	одновременно	–	к	покойнику.	
•  При	уходе	из	дома	нежеланного	гостя	нужно	за	ним	тут	же	вымести	в	прихожей		

пол	к	порогу.		
•  Старый	веник,	которым	мели	пол,	нужно	выбрасывать	в	окно,	а	затем	подальше	

отнести	от	дома,	чтобы	нечистая	сила,	забравшая	«жизнь»	веника	не	вернулась	в	
дом.	

•  Сумку	с	деньгами	и	ключами	на	пол	ставить	нельзя	–	денег	не	будет,	и	ваш	дом	
обворуют.	Объясняется	просто:	сумка	–	это	емкость,	в	которую	с	пола	может	
проникнуть	низкая	энергия	недобрых	чувств	завистливых		людей,	ходящих	по	полу.	
Пол	–	это	Дом	Души.	А	чужая	душа,	как	известно,	-	потемки.	Поэтому	лучше	
предохраниться,	чем	потом	всего	лишиться.		

•  Когда	в	доме	готовится	мучная	выпечка,	в	доме	подметать	нельзя,	так	как	она	
подгорает	или	тесто	теряет	все	свои	вкусовые	качества.	Сдоба	будет	неудачной,	так	
как	веником	с	пола	поднимается	весь	негатив.	

•  Заниматься	уборкой	пола	можно	только	в	светлое	время	суток	до	захода	солнца,	
которое	своим	светом	наполняет	пол	позитивными	энергиями.		Мести	пол	в		
темное	время	–	«звать»	бедность,	нужду	и	болезни. 

•  Подметать	пол	в	доме	можно	только	хозяевам,	чтобы	чужие	люди	не	навели	
порчу.	 

•  В	старину	веник	был	очень	значимым	предметом	домашнего	обихода,	так	как	ему	
придавались	магические	свойства.	Считалось,	что	на	веник	можно	легко	навести	
порчу	через	пол.	Внести	в	дом	ссоры,	болезни	и	даже	смерть. 

•  Бросать	веник	у	дома	–	к	бессоннице	и	более	серьезным	нарушениям	в	здоровье.	 
•  Младенцев	обметали	новым	веником,	чтобы	они	спокойно	спали.	 
•  Сжигать	веник	нельзя,	чтобы	его	энергоинформационная	составляющая	не	

вернулась	в	дом	ветром	или	пеплом.	 



•  Приобретать	новый	веник	нужно	на	растущей	Луне.	При	этом	нужно	загадать	
желание,	которое	непременно	сбудется.	Ведь	веник	будет	разметать	по	дому	
энергию	информации	вашего	желания.	 

•  Бить	веником	нельзя	ни	людей,	ни	животных.	Это	вытягивает	из	них	силу	жизни	и	
приводит	к	болезням. 

•  Если	девушка	умеет	хорошо	и	правильно	мести	веником	пол,	выметая	все	углы,	то	
ей	достанется	хороший	жених.	А	для	привлечения	женихов	наши	пра-пра-пра….	
бабушки	прыгали	через	веник	9	раз	подряд. 

•  Если	из	веника	при	подметании	пола	выпал	из	него	прутик	–	это	к	известию.	А,	
если	веник	рассыпался	прямо	в	руках	–	это	к	новостям	и	переменам	в	жизни. 

•  Нельзя	веником	обметать	вокруг	человека.	Для	молодого	парня	–	это	к	тому,	что	
его	будут	обходить	девушки	стороной.	Для	девушки	–	это	уготовить	судьбу	старой	
девы.	 

•  Для	того,	чтобы	ребенок	стал	послушным,	не	ленивым	и	избавился	от	других	
плохих	качеств	характера,	с	него	нужно	смети	лень.	Делается	это	возле	дома,	на	
улице,	после	чего	веник	стряхивается	по	ветру,	чтобы	все	негативные	
энергетические	влияния	унесло	попутным	ветром. 

•  Чтобы	утихла	непогода,	наши	предки	кидали	веник	за	порог	на	улицу,	а	при	засухе	
-	кидали	в	колодец,	вызывая	с	его	помощью	дождь. 

•  Предсмертные	муки	старых	родителей	облегчали	веником,	закидывая	его	на	
крышу	дома.	 

•  Беременным	женщинам	запрещалось	преступать	через		веник.	Это	сулило	тяжелые	
роды.	Наступать	на	него	тоже	нельзя	–	это	к	судорогам. 

•  Для	облегчения	жизни	новобрачным,	защиты	их	семейной	жизни,	им	обметали	
путь	к	храму	новым	веником	или	веником	из	дома	жениха,	куда	он	должен	
привести	после	женитьбы	новобрачную. 

•  Когда	в	доме	покойник	–	мести	пол	нельзя.	Его	нужно	обязательно	вымести	только	
после	выноса	его	из	дома.	В	старину	этим	веником	мели	путь	от	дома	до	могилы.	
Затем	веник	выбрасывали.	Пользоваться	им	ни	в	коем	случае	больше	нельзя.	 

•  Если	вы	увидели	валяющийся	на	улице	веник,	прочитайте	про	себя	молитву,	
проходя	мимо,	и	ни	в	коем	случае	его	не	поднимайте. 

•  Если	нашли	на	пороге	своего	дома	веник,	не	берите	его	голыми	руками,	а	наденьте	
одноразовые	перчатки	и	выкиньте	подальше	от	своего	жилья.	 

 

Как	видите,	за	тысячелетия	жизни		наших	предков	выработался	целый	свод	энергетически	
взаимосвязанных	с	полом	правил	ухода	за	ним,	отношения	к	полу,	всем	предметам,	
соприкасающихся	с	полом.	И,	конечно,	хотелось	бы	напомнить,	что	пол	–	это	путь	
человека,	его	чувственно	–	эмоциональная	основа.	Поэтому	все	свои	переживания,	
страдания	и	другие	негативные	энергии	нельзя	передавать	полу	вашего	дома.	Их	можно	
удачно	трансформировать,	когда	вы	моете,	метете	или	пылесосите	пол	своего	дома.	
Таким	образом	вы	собираете	всю	негативную	энергию	вашего	жизненного	пути	в	одно	
место,	чтобы	выкинуть	ее	из	своего	дома	и	жизни,	смываете	энергетическую	грязь	со	
своей	души,	настраивая	пространство	своего	человеческого	внешнего	энергетического	
Дома	в	унисон	домашнему,	земному	дому.	Хорошая	музыка,	сопровождающая	уборку	
пола,	ваш	образ	мыслей	и	правильные	движения	рук	очищают	вашу	душу	(астральную	
оболочку),	вносят	в	нее	позитивные	энергии,	влияющие	на	атмосферу	в	доме	и	вашу	
жизнь.	Грамотная	уборка	пола	создает		позитивную	энергию,	которая	обязательно	



запишется	в	Дом	Причины	и	Следствия	на	потолке	вашего	дома,	и	спустится	к	вам	
приятными	следствиями.	Хотите	быть	эмоционально	устойчивыми,	веселыми,	здоровыми	
и			жизнерадостными		–	обзаведитесь	привычкой	ухаживать	за	полом	своего	дома.	И	
тогда	ваша	гендерная	принадлежность	-	пол	по	Роду	направит	ваши	ноги	по	легкому,	
чистому	и	приятному	жизненному	пути.		

Ниже	пола	только	подпол	или	подвал	дома.	Их	роль		тоже	очень	значительна	в	жизни	
человека.	Они	являются	залогом	материального	благополучия.		

ГЛАВА	7	

ТАЙНА	ПОДПОЛЬЯ	

Самая	низшая	часть	нашего	земного	дома	–	подполье	дома	столь	же	многозначна,	как	и	
его	высшая	проекция	-	чердак.	А	это	значит,	что	подполье	–	это	наш	внешний	
энергетический	Дом	Денег,	связанный	в	теле	с	энергетическим	центром	«Зарод»	и	
имеющим	проекцию	в	Дом	Интуиции	и	центр	«Чело».	Ведь	не	случайно	подполье	всегда	
обладало	разными	смыслами,	но	неизменно	таинственными.	В	подполье	наши	предки,	
да	и	многие	современники	до	сих	пор	хранят	свои	пищевые	запасы,	олицетворяющие	их	
материальное	благополучие.	В	подполье	сама	Мать	–	Земля	бережет		человека	и	его	
благополучие,	если	подпол	грамотно	устроен.	А	в	старину	там	хоронили	
мертворожденных	некрещеных	детей	с	материнским	последом.	Подполье	всегда	было	
связано	с	культом	предков,		поэтому	ему	придавали	особое	значение,	как	корневой	
системе		Рода,	которая		питают	своей	энергией	семьи,	просили	у	него	помощи,		наделяли	
силой	влияния	на	материальный	достаток.		

Вход	в	подполье	всегда	расположен	только	в	доме.	Оборудованное	подполье	называется	
голбец	или	голубец.	Оно	устроено		в	форме		четверика	в	подвале	дома,	куда	ведет	
лестница	вниз	от	пола,	в	котором	устроена	горизонтальная	дверь	–	крышка.	
Символически	–	это	нижний	четверик	дома,	можно	сказать	-		запасной	вариант,	где	
можно	укрыться	всей	семье	в	форс	–	мажорных	обстоятельствах.	В	голбце	живет	эфирное	
тело	Рода,	которое	всегда	убережет	и	защитит	от	злых	сил	физического	или	
энергетического	свойства.	К	тому	же	голбец	всегда	располагался	у	печи	и	захватывал	
нижнее	подпечное	пространство,	что	способствовало	Доле	(судьбе	человека	и	его	семьи).	
Неразрывная	связь	голбца	с		подполом,	печью		и	полатями,	которые	устраивались	у	печи,		
создавала	в	доме	энергетическую	вертикаль,	по	которой	из	подпола	поступала	энергия	
под	потолок	дома,	содержащая	в	себе	информацию	(эфир)	о	состоянии	рода,	ушедшего	с	
этой	земли	на	небеса,	и	оставившего	потомству		тайну	свой	материальной	
состоятельности		в	подполье.	Именно	там	в	большинстве	случаев	находили	старинные	
клады.	Дом	мог	хранить	их	веками,	как	и	Земля,	укрывающая		в	своих	недрах	(подполье)	
различные	полезные	ископаемые,	включая	золото,	изумруды	и	другие	драгоценности.	

Подполье	является	синоним	всего	скрытого	от	чужих	сил	и	глаз.	Это	не	только	«закрома»	
семьи	и	Родины,	но	и	тайные	организации,	и		схороны	от	негативных	влияний	внешнего	
окружения,	и	мир,	где	лежит	прах	предков,	и	именно	оттуда	их	энергия	поднимается	по	



Домам	человека	до	матрицы	Рода	до	Вселенной.	Все,	что	скрыто	от	глаз	человеческих	под	
землей	можно	смело	назвать	подпольем,	которое	есть	в	каждом	доме,	хоть	в	частном,	
хоть	в	многоэтажном.	Суть	его	везде	одинакова	–	тайна.	Так	как	эта	тайна	относится	к	
материальному,	земному	миру	и	составляет	внешнее	энергетическое	эфирное	тело	
человека,	его	Дом	Денег,	поэтому	и	говорят,	что	«деньги	любят	тишину»	-	тайну.	Их	
энергия	лежит	во	внутреннем	пространстве	земного	дома	в	районе	северной	стены	и	
подполья,	поэтому	прилегающая	к	этой	стене	часть	голбца	считается	самой	материально	
значимой	и	почитаемой.		

Подтверждением	значимости	подполья	является	первоначальное	движение	
христианства,	названное	катакомбным.	Слово	«	катакомбы»	в	переводе	на	русский	язык	
означает	«лежать	внизу».	Некоторые	катакомбы	имели	до	5	–	7	этажей.	Это	были	
огромные	подземные	сооружения	ввиду	того,	что	христианство	было	2	тысячелетия	назад	
тайной	организацией	–	подпольной.	Можно	сказать,	что	это	были	первые	подземные	
храмы,	в	которых	проходила	религиозная	жизнь	поклонников	Христа	–	сына	Божьего	-
Сына	Рода	человеческого.	Но	предшествовали	появлению	христианских	катакомб	
языческие	(старославянские)	и	иудейские,	где	вырабатывался	план	катакомб,	обрядовая	
культура	и	предназначение.	Там		совершали		богослужения,	там	же	хоронили	мучеников	
и	братьев	за	веру.	Великомучеников	хоронили	в	саркофагах,	крышки	которых	служили	
престолом	при	совершении	литургии.	Этот	обычай	до	сих	пор	сохранен	в	христианстве.	
Братьев	Христовых	хоронили	в	стенах.		

Из	подпольных	религиозных	комплексов	передавали	свои	послания	Роду	не	только	в	
словесно	–	молитвенной	форме,	но	и	с	помощью	изображений	на	стенах	катакомб.	
Практически	повсеместно	было		изображение	славянских	сюжетов:		птичка	с	веточкой	в	
клюве	с	монограммой	Христа	или	любимая	всеми	птица	Феникс,	символизирующая	
возрождение	из	пепла.	Она		была	связана,	прежде	всего,	с	образом	воскресения	Христа.		

Дом	славянина,	как	вы	помните,	тоже	«вырос»	из	земли	–	землянки,	где	наши	далекие	
предки	прекрасно	жили	тысячелетия.	И	только	холодный	российский	климат	заставил	
работать	их	мысль	по	сооружению	наземной	части	для	жилища.	Этого	требовала	
эволюция		-	любовь	к	своему	Роду.	Но	в	генной	памяти	навсегда	осталась	запись	о	
подполье,	хранящем	множество	тайн	и	загадок,	обладающем	огромной	силой	Земли,	
которая	всегда	убережет,	спрятав	в	своих	недрах,		примет		физическое	тело	для	
последнего	сна,		сохранит	все	запасы:	от	материальных	-	до	духовных.	Все,	что	есть	на	
планете	Земля	живого,	выросло	из	Земли.	Поэтому	подполье	всегда	было	для	людей	
символом	самосохранения	–	любви	к	себе,	как	потомку	Рода.			

В	подполье	под	печью	любил	селиться	Домовой,	охраняющий	хозяйское	добро.	В	
сознании	людей	он	воспринимался	в	качестве	умершего	предка,	хозяина	и	главы	дома,	
главного	в	Роду.	Этот	незримый	житель	дома		был	воплощением	эфирного	тела	
значимого	предка,	который	направлял	домочадцев	по	верному	пути	своего	
предназначения.	Поэтому	к	Домовому	всегда	было	особое	отношение.	Если	его	не	
уважали,	то	он	возмущался:	бил	посуду,	раскидывал	и	прятал	вещи,	стучал,	бренчал,	
скрипел	половицами,	открывал	окна	и	двери,	приходил	во	сне	и,	навалившись	на	грудь,	



душил.	Ни	днем,	ни	ночью	от	него	не	было	покоя,	поэтому	Домового	старались	всячески	
задобрить.		

В	северных	регионах	России	считали,	что	Домовой	имеет	семью,	аналогичную	
проживающей	в	доме,	и	его	жену	зовут	Домовиха	или	Кикимора.	По	народным	поверьям,	
если	в	доме	есть	некрещеный	ребенок,	то	ночью	нельзя	гасить	свет,	а		то	Домовой	в	
темноте	может	принять	его	за	своего		забрать	в	подпол.	Ведь	именно	там	хоронили	
некрещеных	детей.	Молитвы	на	Домовых	не	действуют,	так	как	они	являются	
проявлением	очень	древних		языческих	энергий	и	не	вписываются	суть	христианства.	
Утихомирить	Домового	можно	только	крепким	матом	хозяина	дома	и	щедрым	
угощением.	Любит	он	также	и	полное	запасов	подполье,	которые	ему	нужно	охранять.	Ну,	
разобьет	баночку	–	другую,	побалует	себя	вареньем	или	молоком	из	крынки,	за	то	уж	
отплатит	тем,	что	сбережет	все	от	грызунов	и	другой	нечисти.	

Следил	Домовой	за	всем	в	пределах	дома	и	двора.	Замужним	женщинам	не	
рекомендовалось	выходить	из	дома	с	распущенными	волосами,	чтобы	ночью	он	ей	не	
устроил	на	голове	колтун.	Кормить	ребенка	ночью,	работать	или	ложиться	спать	без	
ужина	–	тоже	нельзя.	Вообще		много	традиций	наших	предков	находилось	в	юрисдикции	
Домового	–	главного	предка	Рода,	который	оберегал	в	семье	лад	и	гармонию.		

Если	женщина	была	вдова	и	сильно	тосковала	по	покойному	мужу,	то	к	ней	мог	
наведываться	в	гости	Домовой	родственников,	чтобы	утешить	ее,	так	как	они	
принадлежали	к	одному	Роду.	А	свой	Домовой	после	смерти	мужа	или	у	одинокой	
женщины	-		старой	девы,		принимал	обличье	кота,		собаки	или	ужа,	которые	приходили	,	
чтобы	принести		добро,	жить		рядом,	подсказывать		и	помогать.	Такой	Домовой	считался	
посланцем	Духа	Рода.	Поэтому	убивать		или	бить	пришедших	домашних	животных	–	это	
навлекать	на	себя	родовой	гнев	Домового.	Если	пренебрегать	этим	правилом,	то	с	
человеком	обязательно	произойдет	несчастье	прямо	дома:	случайно	упадет	со	стремянки	
или	лестницы,		запнется	за	порог	и	сломает	ногу,	сильно	порежется,		внезапно	заболеет:	
ложился	здоровый,	проснулся	–	больной	и	т.д.	Домовой	накажет:	отнимет	материальный	
достаток	за	счет	здоровья,	что	считается	самым	трудным	уроком	от	Рода.	Если	с	вами	
случаются	такие	«казусы»	прямо	у	себя	дома,	то	не	надо	паниковать	или	списывать	на	
неприятную	случайность,	а	нужно	пообщаться	с	Домовым	и	позвать	его,	чтобы	он	вам	
через	сон	или	знак	указал	ошибку	и	путь	ее	исправления.	

Наши	предки	задабривали	Домового	рассыпчатой	и	вкусной	кашей,	которую	оставляли	на	
ночь	в	печке,	чистотой	и	порядком	в	доме,	оставленным	по	традициям	на	столе	хлебом	и	
солью.	Сытый	и	довольный	Домовой	уходил	в	подполье	и	оберегал	все	знаковые	углы	
дома,	где	под	каждым	из	них	были	заложены	между	венцом	и	фундаментом	денежные	
монеты,	как	символы	благополучия	дома.		

В	подполье	Домовой	охраняет	не	только	материальные,	но	и	духовные,	родовые	правила	
жизни,	так	как	подполье	имеет	проекцию	в	Дом	Интуиции,	отвечающий	за	ценности	
человека.			Если	случаются	в	доме	какие-то	неприятные,	лишающие	вас	материального	
достатка	ситуации,	то	это	явный	знак,	что	вы	нарушили	или	нарушаете	ценностные	



ориентиры,	переданные	вам	по	роду,	как	приоритетные	в	жизни.	Урок	этот	идет	из	
подвала,	подполья	родового	сознания	–	совместного	знания	Пространства	и	Времени		
вашего	Рода,	с	котором	вы	всегда,	ежесекундно	находить	на	связи.	Ваша	жизнь	на	Земле	
–	миг	по	сравнению	с	жизнь	родовой	матрицы	во	Вселенной.	Человеку	только	кажется,	
что	он	думает.	На	самом	деле	он	получает	информацию	от	Рода,	которая	хранится	в	его	
подсознании.	На	какую	энергетическую	волну	оно	настроено,	такую	информацию	и	
принимает.		

Подсознание	–	это	подполье	–	эфирное	тело		-	Дом	Денег.	

Надсознание		находится	в	голове	–	на	«чердаке»	тела	человека.	Деньги		лежат	в	
подсознании	–	генной	памяти	Рода.	А	проявляются	деньги	в	пространстве	сознания.	
Сознание	–	это	совместное	знание	человека	и	Рода.	В	земном	доме	человека	подвал	и	
чердак	должны	быть	настроены	на	это	Со	-	Знание,	чтобы	получать	информацию	о	
благосостоянии	своего	дома	и	семьи.	И	образ	Домового	–	это	образ	посредника	между	
подвалом	и	чердаком.	Чтобы	денежки	в	доме	водились,	надо	дружить	со	своим	
Домовым,	в	котором	воплощен	символ	энергии	Рода.		

В	современном	обществе	мало	людей,	верящих	в	Домовых,	и	ещё	меньше,	знающих	их	
роль	в	жизни.	Кому-то	кажется,	что	это	дикость,	и	нет	никаких		духов	дома,	всему	есть			
рациональное	объяснение.	Но	как	вы	объясните	пропажу	таких	предметов,	как	ножницы,	
кошелек,	ключи	от	дома	или	машины,	шкатулки	с	драгоценностями,	которые	вы	точно	
клали	всегда	в	одно	место,	но	в	один	прекрасный	момент	их	там	не	оказалось.	Вы	
чувствуете	себя	в	здравом	уме	и	твердой	памяти,	здоровы,	никогда	ничего	не	теряли,	и	
вдруг	вы	не	находите	предмета.	В	этот	момент	на	вашем	лице	растерянность,	изумление	
и	вопрос	коту:	«Вася,	ты	не	видел?».	Спросить	больше	не	у	кого,	кроме	его	и	себя.	Вася	
посмотрит	с	укоризной	и	уйдет.	Вы		тоже,	как	бы	осознаете,	что	коту	некуда	ехать	на	
вашем	авто,	он	не	пользуется	украшениями,	не	шьет,	не	вяжет…	Воры	тоже		в	доме	не	
были.	Никого,	кроме	вас,	а	предмета	нет.	

	И	тут	уже	не	до	вопросов	веры.	Вы	начинаете	обращаться	ко	всем	силам,	которые	
сохранились	в	вашей	генной	памяти:	Богу,	черту,	дьяволу…	А	нужно	обращаться	к	
Домовому.	Ведь	он	таким	способом	старается	вас	предостеречь,	дает	знак,	который	вы	
должны	понять.	Он	–	энергия	главного	для	вас	предка	Рода.	Интуиция	(чердак)	должны	
вам	подсказать,	чего	стоит	опасаться.	Если	Домовой	решил	с	вами	просто	поиграть	и	
напомнить	о	себе,	то	пропажа	быстро	найдется.	Если	же	должно	случиться	что-то	
серьезное,	то	не	прилагайте	даже	усилий	найти,	и	не	забудьте		поблагодарить	своего	
Домового	чем-то	вкусным.	Вскоре	вы	узнаете,	от	чего	он	вас	спас.	Об	этом	«случайно»	
придет	информация.	А	потом	вещь	также	«	случайно»	отыщется,	и	будет	лежать	там,	где	
вы	ее	искали	очень	много	раз.	Вашему	удивлению	снова	не	будет	предела,	как	и	радости	
нового	обретения.	И	опять	нужно	не	забыть	поблагодарить	Хозяюшко,	как	называли	его	
наши	предки.		

А	для	того,	чтобы	не	чувствовать	себя	полным	идиотом,	разговаривающим	непонятно	с	
кем,	и	благодарящим	непонятно	кого,	нужно	приобрети	или	самостоятельно	создать	



образ	своего	Домового.	Если	вы	не	хотите	косых	взглядов	родственников	или,	чтобы	его	
видели	другие,	то	вспомните,	что	подполье,	где	живет	дух	Рода	Домовой	–	это	тайна,	и	вы	
также	тайно	заведите	его	у	себя	в	доме.		Есть	масса	способов	сотворить	образ	своего	
Домового.	Самой	большой	обережной	силой	обладает	Домовой	или	Домовуха,	
оставленные	в	наследство	умершими	родителями,	или	созданные	своими	руками.		
Домовой	должен	быть		похож	на	вашего	предка,	образ	которого	остался	в	вашей	памяти,	
как	воплощение	хозяйственности,	доброты,	мудрости,	всего	доброго	и	светлого.	Если	вы	
такого	не	помните	в	своем	роду,	то		нарисуйте	его	в	своем	воображении	и	воссоздайте.	
После	чего	выделите	у	себя	на	северной	стороне	или	в	северо	–западном	углу	кухни	
шкафчик,	где	будет	жить	Хозяюшко.	А	уж	как	будет	проникать	его	энергия	в	подполье,	
чтобы	оттуда	влиять	на	ваш	«чердак»	и	денежные	потоки	–	предоставьте	воле	Бога	–	
Рода.	Ваша	задача	–	наполнить	свой	дом	обережным	духом	предков		через	предмет	
материального	мира	–	Домового.	

Обряд	создания	Домового	очень	важен	для	женщин,	желающих	выйти	счастливо	замуж.	
Какого	Домового	вы	себе	сотворите,	какой	образ	мыслей	при	его	изготовлении	вложите	в	
него,	такой	мужчина	и	появится	в	вашей	жизни.	Ведь	через	Домового	вы	обращаетесь	к	
Роду,	который	незримо	постоянно	присутствует	в	вашей	жизни,	подсказывает	и	
поддерживает	вас.	Миссия	Рода	–	сохранять	вашу	жизнь	в	целости	и	сохранности,	
восполнять	в	нем	энергию	жизни.	И	энергетический	центр	в	организме	человека,	
связанный	с	внешним	энергетическим	Домом	Денег	человека,	называется	очень	
многоречиво	-	«Зарод».	То	есть,	Домовой,	живущий	в	подполье	дома,	отвечает	За	РОД.	
Создавая	Домового,	женщина		мыслит	образом		предка,	настраивает	свое	
энергоинформационное	поле	на	одну	волну	со	своим	Родом.	Она	делает	запись	в	
пространстве	дома	о	мужчине,	который	повысит	ее	благосостояние	и	качество	жизни.	
РОД	всегда	дает	то,	что	потомок		искренне	просит,	действуя	ему	во	благо.	Происходит	
энергетический	взаимообмен.	А		насколько	материальные	ценности	будут	во		благо	
человеку,		это	покажет			его	чело	(лицо),	на	котором	отражается		состояние	головы,		так	
как	«За	РОД»	взаимосвязан	с	высшим	внутренним	энергетическим	центром	«Чело».	

Дом	–	это	отражение	внутренней	и	внешней	энергетической	сути	человека	по	всем		7-ми	
телам	и	центрам:	от	подполья	до	крыши.		

ГЛАВА	8	

ОДЕЖДА	ДОМА	

В	предыдущих	главах	я	уже	немного		рассказала	о	верхней		«одежде»	дома,	украшенной	
полотенцами	с	солярными	символами,	коньком	и	другими	элементами	традиционного	
декора	на	наличниках,	обрамляющих	окна	–	глаза	дома.		А	внизу	у	дома	всегда	была	
завалинка,	которую	наши	предки	обмазывали	рыжей	глиной,	белили	известью,	
раскрашивали	и	застилали	половиками.	Внутри	дом	опоясывали	лавки,	а	снаружи	–	
завалинка.	Таким	образом	получался	двойной	обережный	круг	и	«	двойная	юбка»	дома,	
которую	тысячелетия	носили	наши	предки	по	женской	линии.	Юбка	в	виде	лавок	в	доме	
символически	нижняя	юбка	женщины,	невидимая	глазу	посторонних.	Завалинка	–	это	



парадно	–	выходная	юбка,	так	как	она	видна	людям	со	стороны	улицы.	Завалинка	
отражала	связь	человека	и	его	дома	с	Землей,	так	как	была	«	в	пол»,	то	есть	–	до	Земли.	
Она	скрывала	подпол	дома,	берегла	его	родовую	силу	и		Домового.		Кроме	своей	
энергетической	и	эстетической	функции,	завалинка	значительно	утепляла	дом,	а	на	ее	
южной	части	летом		любила	собираться		вся	семья,	встречать	и	провожать	красно	
солнышко,	общаться	и	петь	песни.	В	современных	домах	отсутствует	этот	элемент	«	
одежды»	дома,	так	как	дом	обезличился,	лишился	гармоничного	единства	мужчины	и	
женщины	в	своем	образе.	У	наших	предков		верх	крыши	венчал	конек	–	мужское	начало	–	
Небо.	«Юбка»	дома	–	завалинка	–	суть	женщины,	Матери	–	Земли.		Все,	что	было	в	
пространстве	между	ними,	соединяло	мужчину	и	женщину	в	семью.	Масса	символов	и	
знаков	оберегала	их	счастье	и	домашний	очаг.	Этому	способствовала	и	одежда	дома.	

Рукавами,	как	руками	–	крыльями		было	крыльцо.	«Изба	без	крыльца,	что	птица	без	
крыла»	-	гласит	народная	поговорка.	Это	говорит	о	том,	что	наши	предки	чувствовали	себя	
свободными	людьми,	вольными	птицами,	и	знали	о	своей	связи	с	небесами.	В	доме,	как	
правило,	было	два	крыльца	–	переднее	и	заднее.	Первое	–	на	фасаде	дома,	
демонстрирующее	традиции	Рода	и	статус	хозяев	дома.	И,	если	театр	начинается	с	
вешалки,	то	дом	начинался	с	крыльца.	Птицу	видно	по	полету,	а	характер	хозяев	дома	по	
крыльцу.	Чем	свободнее,	состоятельнее	был	хозяин,	тем	выше	и	наряднее	было	крыльцо	
у	дома.	Парадным	крыльцом	он	показывал	свое	гостеприимство,	открытость,	миру,	
мастерство,	богатство	внешнее	и	внутреннее.	Эта	внешняя	часть	дома	связывала	его	с	
окружающим	пространством.	И,	чем	выше,	красивее,	узорнее	и		наряднее	его	«кружева»,	
тем	легче	жилось	домочадцам.	Такое	крыльцо	называли	«перёным»,	то	есть	крылом	с	
перьями.	И,	наверняка,	вы	заметили	любовь	многих	женщин	к	ажурным	рукавам	в	
одежду.	Наши	руки	–	крылья,	которые	аналогичны	фасадному,	выходному	крыльцу	дома.		

Арки,	навесы,	тончайшая	резьба,	балясины,	окошки…	Не	счесть	всех	украшений	
«красного»	крыльца	–	дома	лица.	Нередко	крыльцо	превращалось	в	балкон	и	даже	
галерею,	окружающую	дом	на	уровне	второго	этажа	и	называемую		«гульбище».	Как	
правило,		гульбища	строились	в	«родовых	гнездах»,	где	под	одной	крышей	было	
построено	два	дома	и	более,	соединенных	сенями,	на	которое	и	шло	крыльцо	с	
переходом	в	галерею.		



	

Крыльцо	на	фасаде	дома	аналогично	правому	«крылу»	человека,	так	как	обращено	на	
улицу	-	во	внешний	мир		и	нацелено	на	взаимодействие	с	другими	людьми.	Такой	же	
энергоинформационной	функцией	обладает	и	балкон,	который	наши	предки	называли	
«выход».	Таким	образом	они	обозначали	выходную	«одежду»	своего	дома	в	свет,	в	люди.	
Дом	и	человек	были	одним	целым.	Светёлка	или	балкон	–	это	выход	в	верхний	мир,	в	
высокие	энергетические	вибрации,	примерно,	как	на	королевский	бал.	Это	единство	
духовного	и	материального	начала.	И	не	случайно	практически	все	современники		любят	
балконы,	галереи,	красивое	крыльцо	у	дома.	Это	заложено	в	геноме	человека.	Ведь	
архитектура	дома	и	тела,	как	вы	уже	знаете	сейчас	–	это	одно	и	то	же.		

Второе	крыльцо	было	выходом	на	расположенный	сзади	сад,		огород,	баню	и	другие	
хозяйственные	помещения.	Его	называли	«черным»,	то	есть	–	невидимым	для	
посторонних	–	тайным.	И	тайна	его	заключалась	в	магической	связи	с	предками.	Оно	не	
был	таким	пафосным,	как	фасадное	крыльцо,	потому	что	у	него	была	другая	функция	–	
сохранять	и	приумножать	добро	хозяев	с	помощью	магической	силы	Рода.	Это	крыльцо	
не	раз	спасало	жизнь	своим	владельцам.	Через	него	можно	было	легко	выбежать	из	дома	
незамеченным	и	скрыться	от	врагов,	взломавших	фасадные	ворота	дома	–	черту	между	
своим		миром	и	чужим.	

Ворота	-	это	ещё	один	элемент	энергетической	защиты	дома	и	воротник	одежды	дома.		В	
культуре	наших	предков	они	играли	наиважнейшую	роль.	С	ними	связано	множество	
традиций,	обрядов	и	ритуалов.	У	каждого	крыльца	были	свои	ворота.	Фасадные	ворота,	



как	и	дом,	были	с	крышей,	с	резными	или	рисованными		магическими	орнаментами,	
прорезями,	коваными	кружевами,	от	чего	и	родилась	поговорка	-	«навороты	на	ворота».	
Это	был	ворот	выходной	рубашки	дома,	украшенный	обережными	символами,	из	
которых	солярные	знаки	и	связанные	с	ними	узоры	были	обязательным	атрибутом.		
Двустворчатые	и	массивные,	как	парадные	двери,	они	открывались	для	въезда	лошадей,	
груженных	сеном	или	дровами,	впуская	в	дом	и	энергию	достатка.	В	свадебном	ритуале	
ворота	служили	шуточной	преградой	для	жениха,	который	должен	был	дать	за	невесту	
выкуп,	чтобы	ворота	открылись,	и	он	мог	забрать	любимую.	Открытие	ворот	было	делом	
непростым,	так	как	они	надежно	запирались	на	засов	и	замок.	Ведь	у	наших	предков	не	
было	замков	на	домах,	они	были	только	на	воротах.	Если	на	них	висит	замок,	значит,	дома	
никого	нет	и	нет	смысла	стучаться.	Замки	были	большие,	навесные,	под	стать	воротам,	как	
галстук	или	брошь	у	воротника	рубахи.		

Замок	и	ключ	к	нему	обладают	глубоким	символическим	и	магическим	смыслом,	поэтому	
часто	используются	в	различных	ритуалах	и	обрядах,	как	взаимосвязанные	знаковые	
предметы,	пришедшие	к	нам	из	глубины	веков.		

Замком,	закрытым	на	ключ	и	закопанным	в	Землю,	запирали	инфекционные	болезни	и	
кровотечение.	В	день	первого	выгона	скота	с	ворот	снимали	замок,	клали	его	открытым	
под	ноги	скотине	и	сразу	же	закрывали	его	ключом,	когда	она	выйдет	из	ворот.	Таким	
способом	символически	закрывались	звери	хищников,	которые	могли	задрать	в	лесу	
домашних	животных.	Гроб		черных	колдунов	и	других	опасных	покойников	опоясывали	
цепью,	которую	закрывали	на	большой	замок,	чтобы	они	не	вышли	из	могилы,	а	ключ	
ломали.		

В	любовной	магии	замок	применялся,	как	замыкание	на	себе	любимого	человека.	Также	
он	служит	символом	взаимосвязи	любимых	людей.	И	обряд	вешать	влюбленным	или	
молодоженам	замок	на	мосту,	пришедший	к	нам	от	предков,	имеет	сакральный	смысл.	
Символически	и	энергетически	–	это	закрывание	за	собой	ворот	в	прошлую	жизнь	и	
соединение	в	единое	целое	мужчины	и	женщины	за	воротами	своего	дома.	А,	чтобы	муж	
не	изменял,	жена	в	первую	брачную	ночь	замыкала	над	ним	замок,	а	утром	уносила	на	
могилу	неизвестного	человека	и	зарывала	там	вместе	с	ключом.	Таким	образом	она	
закрывала	ему	ход	к	другим	женщинам.	Только	смерть	могла	их	разлучить.		Во	время	
родов	бабки	–	повитухи	также	использовали	замок,	открывая	женские	врата		для		
рождения	нового	человека.	Во	время	смерти	одного	из	близнецов	или	двойняшек	в	гроб	
умершего	тоже	клали	замок,	чтобы	он	не	забрал		другого	с	собой	в	могилу.	

Замок	служил	неизменным		атрибутом	для	закрепления	результата	какого-	либо	
магического	или	традиционного		ритуала.	Свахи		во	время	сговора	между	родителями	
жениха	и	невесты	клали	незапертый	замок	у	ворот	или	порога	девушки.	Как	только	жених	
входил	в	дом,	сваха	тут	же	закрывала	замок	и	бросала	его	в	воду,	чтобы	сговор	удался	и	
свадьбе	ничего	не	помешало.		

Действие	по	закрыванию	замка	имеет	энергоинформационную	основу	и	записано	в	
геном,	как	закрывающее	определенное	пространство.	К	сожалению,	замок	и	ключ	



нередко	используются	в	черной	магии	для	того,	чтобы	воздействовать	энергетически	на	
человека		в	недобрых	целях.	Но	для	уничтожения	негативного	последствия	подобных	
закрываний	на	замок,	существует	волшебная	сила	природы	–	«лом	–	трава»	и	цветок	
папоротника.	

Если	говорить	о	врезных	замках,	то	замочная	скважина	приравнивалась	к	колдовскому	
элементу,	через	который	входила	и	выходила	через	ворота	в	дом	нечистая	сила.	
Подглядывание	в	замочную	скважину	–	это	желание	нанести	вред	домочадцам.		Поэтому	
наши	предки	отдавали	предпочтение	замкам,	которые	навешивались	на	щеколду.	Они	
облагораживали	ворота	и	символизировали	закрытость	родового	домашнего	
пространства	дома	и	приусадебного	участка.	Ворота	и	замок	–	это	очень	сильная	
энергетическая	охрана	дома.		Наши	предки,	выходя	из	дома,		сначала	молились	в	сторону	
церкви,	затем	на	солнце,	потом	-	на	икону	на	воротах,	и	завершался	этот	ритуал		
поклоном	на	все	четыре	стороны	света.		

Символические	ворота	из	веток	и	цветов	было	принято	строить	для	новобрачных	и	гостей,	
чтобы	защититься	от	порчи.	А	в	Великий	четверг	открыванием	ворот,	замка	и	выносом	на	
крыльцо	специального		полотенца	девушки	привлекали	в	свою	жизнь	женихов.	Ворота	
были	порталом	в	мир	магии	и	волшебства,	оккультных	знаний.	

Поэтому,	если	вы	хотите	сохранить	свой	дом,	свой	мир,	свою	любовь	–	закрывайте	свои	
ворота	–	вороты	рубашек,	платьев	и	другой	одежды.	И	желательно	–	на	«замок»,	ключ	от	
которого	есть	только	у	вас.		

ГЛАВА	9	

ЛЕГКИЙ	ПАР	-	ЛЕГКАЯ	ЖИЗНЬ	

Ни		один	дом	-	«родовое	гнездо»,	ни	одна	усадьба	не	обходилась	без	бани	–	российского	
чуда,	неведомого	и	дивного	для	иностранцев.	Бани	появились	на	территории	России	и	
стран	СНГ	тысячелетия	назад	в	связи	с	климатическими	условиями	и	потребностью	людей	
в	чистоте	тела	–	залога	здоровья	и	благополучия.	Европейцы	и	иже	с	ними,	считающие	
наш	народ	отсталым,	очень	далеки	от	истины,	так	как	только	благодаря	племенам,	
живущим	на	территории	нашей	страны,	они	научились	мыться	по	–	настоящему.	В	мире	
ещё	не	было	ни	письменности,	ни	иных	современных	форм	передачи	информации,	но	
устное	творчество	доносило	из	поколения	в	поколение	всю	гамму	чувств,	эмоций	и	
энергетических	состояний	человека	после	посещения	бани.		

Баня	была	священным	местом,	где	соединились	4	стихии,	воздействующие	очистительно	
и	благотворно	на	Дух,	Душу	и	Тело	человека.	Только	в	бане	существует	сила	Огня,	дающая	
исцеляющий	жар	тела.	Огню	наши	далекие	предки	поклонялись	изначально,	так	как	он	
давал	возможность	приготовить	пищу,	девушки	и	парни	прыгали	через	костер,	чтобы	
очистить	свои	внешние	энергетические	Дома	от	темных	пятен	(порчи),	усопших	людей	
сжигали	на	огне,	огонь	свечи	очищает	душу	и	пространство	и	т.д.	Не	перечислить	всех	
благ	стихии	Огня	животворящего,	который	в	бане	проявлял	себя	благом		тепла	и	заботы	о	
здоровом	теле	человека.		



Стихия	Воздуха	присутствует	в	бане	тоже	с	благотворной	миссией.	Горячий	воздух	
размягчает	тело,	пар	лечит	множество	болезней,	наполняет	каждую	клеточку	тела	
человека	энергией	жизни,	омоложения	и	обновления.	Особенно	приятен	такой	влажный	
и	горячий	воздух	для	женщин	и	детей.	И	именно	поэтому	баня	очень	многие	столетия	
использовалась,	как	родильная	палата,	в	которой	созданы	климатически	благоприятные	
условия	для	рождения	ребенка,	как	для	самой	женщины,	так	и	новорожденного.		
Божественный	воздух,	создающийся	от	горения	березовых	дров,	настраивал	
энергетические	Дома	и	внутренние	энергетические	центры	на	Лад	в	нелегком	процессе	
рождения	новой	жизни	Рода.		

Немаловажную	роль	в	бане	играет	и	стихия	Воды,	несущая	информацию		по	Родам	об	
исцеляющей	силе	банных	очистительных	процедур.	Вода	в	бане		обладает	особым	
свойством	–	она	пропитана	оздоровительной	энергией	Огня	и	Воздуха,	создающих	в	ее	
пространстве	целительную	атмосферу,	о	которой	знает	наш	геном.	Каждый	из	жителей	
России	знает	«легенду»	о	живой	и	мертвой	воде.	Банная	вода	испокон	веков	считается	
живой.	И	именно	с	ее	помощью	происходит	исцеление	человека	от	всех	болезней,	как	
душевных,	так	и	физических.	Стихия	Воды	донесла	до	нас	знание	о	бане	и	ее	волшебных	
качествах.	Через	огонь	и	воздух	банная	вода	очищается	и	приобретает	
энергоинформационные	качества,	заложенные	в	ней	нашими	предками	из	поколения	в	
поколение.	Силу	этой	воды	трудно	описать	словами.	Вам	может	показаться,	что	в	ней	нет	
ничего	особенного,	что	в	бане	такая	же	вода,	как	и	везде,	но	это	большое	заблуждение.	
Емкости,	в	которых	в	бане	набирается	вода,	во	время	топки	бани	через		печной	огонь,	
дым		и	воздух	наполняются	информацией	о	ее	целительных	свойствах.	Как	проникает	эта	
информация	в	воду?	Она	посылается	из	Вселенской	родовой	матрицы	через		печную	
трубу	и	пространство	бани	посредством	стихии	Воздуха.		

Земля,	на	которой	построена	баня,	впитывает	в	себя	и	перерабатывает	всю	
энергетическую	и	телесную	грязь,	трансформируя		и	отдавая		людям	обратно	энергию	
здоровья	и	любви.	Ведь,	как	правило,	наши	предки	ходили	в	баню	после	труда	на	Земле.	
Они	смывали		с	себя	трудовую	пыль	и	пот,	чтобы	снова	трудиться	и	преображать	земное	
пространство,	делать	его	плодородным,	щедрым	и		прекрасным.	И	только	земля	в	бане	
знает	цену	этого	труда.	Дерево,	из	которого	построена	баня	–	это	тоже	дар	стихии	Земля.	
И	в	дереве	записана	родовая	информация:	из	чего	строить	баню,	каким	способом,	как	
обращаться	со	стенами	бани	и	т.д.		

Четыре	природных	стихии,	соединенные	в	пространстве	бани,	и	тысячелетия	
обожествляемые	нашими	предками,	записаны	в	геном	человека	на	уровне	
энергетического	Дома	Причины	и	Следствия	(высшего	пограничного	контроля),	как	
несущие	Благо,	очищающие	карму	(судьбу)	и	тело.	Изначально	баня	была	домом,	в	
котором	изгонялись	прочь	из	всех	энергетических	Домов	человека	негативные	энергии,	
скопившиеся	в	них,	как	грязь,	затрудняющая	прохождение	чистых	энергий	Рода	–	Бога.	
После	бани	человек	чувствовал	наполнение	своего	тела	и	разума	их	энергией.	Прошло		
много	веков,	но	баня	не	потеряла	своей	сакральной	сути,	так	как	ее	функция	осталась	
неизменной.	И	до	сих	пор,	как	в	сказке,	где	Баба	Яга,	начинает	расспрашивать	Иванушку,	



пришедшего	к	ней	за	клубочком	судьбы,	можно	сказать:	«	…в		баньке	попарь,	накорми,	
напои,	спать	уложи,	а	уж	потом	и	расспрашивай».	Сначала	–	баня,	которая	«голова»	
чистым	мыслям	и	телу,	а	уж	потом	и	дружеская	беседа,	при	которой		люди	находятся	в	
чистых	энергетических	вибрациях.		В	России	масса	важных		дел	проходит	через		баньку,	
где	«бьют	по	рукам	Лады».	Это	стало	уже	давно	национальной	традицией,	потому	что	
«баня	лечит,	баня	правит,	баня	телу	ум	добавит».		

Баня	в	жизни	наших	предков	играла	настолько	важную	роль,	что	о	ней	часто	встречается		
упоминание	в	древнерусских	летописях,	где	ее	называют	«мыльней»,	«мовью»,	
«мовней»,		«влазней».	Эти	названия	давались	бане	в	связи	со	способами	в	них	мытья	и	
парения.	Первые	письменные	упоминания	о	бане	относятся	к	907	году,	где	в	договоре	с	
Византией	специально	оговаривается,	что	русские	послы	будут	в	Константинополе	
«творить	мовь»,	когда	захотят.	Есть	записи	о	банях	и	в	«Повести	временных	лет»	(945г.)	и	
в	Уставе	Киево	–	Печерской	Лавры	(966г.),	где	написано	о	пользе	парной	бани.	И	польза	
эта	была	проверена	практическим	путем.	Монахи		Киевской	Руси	строили	бани	и	
проверяли	ее	эффективность	на	больных	и	немощных.	Когда	волшебные		свойства	бань	
были	полностью	ими	подтверждены,	при	них	стали	устраивать	лечебницы.	Это	были	
первые	русские	больницы.	

Несмотря	на	то,	что	прошли	тысячелетия,	строительство	бань,	по	–	прежнему,	исполнено	
глубокого	символического,	функционального	и	оздоровительного		смысла.		

Баня	рубится	из	цельных	бревен,	передающих	человеку	мощь	природы	дерева,	его	силу	и	
длительность	жизни.		Ставится	баня	обычно	на	берегу	водоема,	чтобы	было	легко	
наносить	в	нее	чистую	природную	воду,	окунуться	в	реку	после	жаркой	парной,	напитать	
свои	энергетические	тела	–	Дома	энергией	ПриРоды.		

Бани	подразделяются	на	«белые»	и	«черные».	Баня	«по-черному»	-	самый	старинный	
способ	мытья	и	оздоровления.	В	то	время	еще	не	было	изобретено	дымоходов,	поэтому		
разница	только	в	способах		нагрева	бани.	«Черная	баня	добела	отмоет»	-	гласит	народная	
поговорка.	Это	говорит	о	том,	что	в	бане	«по-черному»	не	так	страшно,	как	рисует	
воображение.	По	сути,	это	аналог	мытья	наших	предков	в	русской	печи.	Дым,	
наполняющий	баню,	которая	топится	без	трубы,	пропитывает	ее	стены	энергией	огня	и	
памятью	Родов,	которые	таким	способом	мылись	и	лечились	тысячелетия.	Когда	в	бане	
печные	камни	становятся	красными,	ее	открывают,	чтобы	выветрился	дым,	а	стены	моют	
от	копоти,	чтобы	не	запачкаться	при	мытье.	Потом	баню	закрывают,	чтобы	она	
настоялась,	то	есть,	чтобы	угли	и	печь	передали	пространству	свой	жар.	И	после	этой	
процедуры,	можно	спокойно	мыться,	лечиться,	справлять	свои	банные	нужды,	как	и	в	
бане	«по	-	белому».		

В	«белой»	бане	традиционно	треть	ее	пространства		занимает	печь	–	каменка	с	
дымоходом,	внизу	которой	разжигается	огонь,	и	нагревает	положенные	сверху	нее	
камни.	На	камни	плещут	воду,	дающую	целебный	пар.	Парятся	на	высоких	полках,	так	как	
под	потолком	воздух	жарче,	а	передохнуть	от	жара	можно	на	нижней	полке,		на	полу,	
облиться	холодной	водой,	выбежать	и	окунуться	в	реку	или	бассейн.	Таким	образом	жар	



проникает	в	каждую	клеточку	тела,	каждую	молекулу	энергетических	оболочек	–	Домов	
человека,	выжигая	в	них	и	уничтожая	все	негативные		скопления,	а	резкое	охлаждение	
способствует		их	мгновенному	сужению	и	закреплению	очистительного	эффекта.	Потолок	
в	бане	не	высокий,	чтобы	помещение	быстрее	нагревалось,	но	не	ниже	роста	мужчины	–	
хозяина	дома.	Дверь	в	баню	делается	крепкая,	толстая	и	невысокая	с	той	же	целью	
сохранения	целебного	жара.		

Начиная	с	1090	года,	с	г.	Переяславля,	в	России	начали	строить	и	кирпичные	бани,	отдавая	
дань	энергии	обожженной	глины	–	Земли,	увеличив	тем	самым	долю	воздействия	этой	
стихии	на	тело	и	душу		человека.		

Посещение	бани	–	излюбленное	занятие	населения	России.	Так	в	них	говорит	геном,	
память	Рода,	записанная	в	энергетических	Домах	человека.		Если	мужчина	не	ходит	в	
баню,	то	он	теряет	свою	родовую	силу,	свою	энергию	жизни	и	становится	мужчинкой,	то	
есть	человеком	с	мужскими	половыми	признаками.		Женщина	в	бане	очищает	свои	Дома	
и	наполняет	их	состоянием	мудрого	покоя.	Обратите	внимание,	как	ведут	себя	мужчины	и	
женщины	после	бани.	Они	становятся	разумнее,	добрее,	мягче	и	здоровее	во	всех	
смыслах	этого	слова.	Возникает	философское	отношение	к	жизни,	трудности	уходят	на	
задний	план,	отдавая	первенство	здравомыслию.	Кстати,	женщины	и	мужчины	на	Руси	
испокон	веков	ходили	в	баню	вместе,	так	как	нагота	тел	не	была	связана	с	сексуально	–	
извращенным	образом	мыслей.	Наши	предки	купались	в	речках	обнаженными,	мылись	в	
банях	совместно.	Особенно,	если	это	муж	и	жена.	Никаких	запретов	не	существовало	до	
Указа	Екатерины	Второй,	которой	немецкие	послы,	увидев		совместное	посещение	бани	
мужчинами	и	женщинами	сочли	это	варварством,	о	чем	и	доложили	царице.		

Как	известно,	Екатерина	Великая	открыла	в	России	эпоху	просвещения,	так	как	
стремилась	вывести	страну	в	число	цивилизованных	стран.	Поэтому,	услышав	порицание	
со	стороны	немцев,	издала	указ,	запрещающий	совместное	мытье	в	бане,	и	
регламентирующий	мужские	и	женские	банные	дни.	Ведь	в	России	в	банях	мылись	все:	от	
царей	до	простолюдинов.	Не	случайно	существует		поговорка,	что	«В	бане	и	на	погосте	
перед	Богом	все	равны».		Так,	благодаря	немцам	у	нас	было	искоренено	совместное	
парение	и	мытье.	Но,	как	бы,	это	ни	было	парадоксальным,	именно	в	Германии	до	наших	
дней	сохранился	обычай	посещения	саун	совместно	мужчинами	и	женщинами.	То	есть,	со	
времен	запрета	этого	действия	в	России,	немцы	нашли	в	нем	рациональное	зерно	–	
равноправие.	А	ведь	на	Руси	у	наших	предков	не	было	даже	и	речи	о	равноправии.		
Мужчины	не	выпячивали	свое	превосходство,	а	женщины	не	считали	себя	униженными,	
угнетенными	и	оскорбленными.	Они	просто	четко	сохраняли	свои	гендерные	роли,	
определенные	им	ПриРодой.	

Баня	наполняет	мужчин	энергией	Рода	по	мужской	линии,	придает	им	брутальность,	
передает	образ	мыслей	их	предков,	где	мужские	черты	характера	взращивались	и	
укреплялись		тысячелетия.	Если	мужчина	не	ходит	в	баню,	то	это	сказывается	на	его	
здоровье.	Геном	не	терпит	отклонений.	Происходят	генетические	мутации,	негативно	
сказывающиеся	на	жизни	и	здоровье	человека.	Если	вы	хотите,	чтобы	в	вашем	мужчине	
развивались	и	крепли	мужские	качества,	просыпался	дух	охотника,	труженика	и	



ответственного	перед	Родом,	его	предками	и	потомками,	человека,	-	отправляйте	чаще	
его	в	баню.	Или	пусть	он	построит	на	даче,	на	своем	приусабедном	участке	баньку,	где	
будет	возрождаться	его	родовой	мужской	геном.	Баня	–	это	единственное	неизменное	
наследие,	сохранившееся	практически	в	своем	первозданном	виде	до	наших	дней.	И	эта	
баня	должна	быть	построена	по	древнерусским	традициям,	будь	она	«по	–	белому»	или	
«по	–	черному».	От	этого	ее	энергетическая	сила	не	уменьшается,	а	человека	мужского	
пола	превращает	в	настоящего	мужчину.	Возможно,	вам	сейчас	кажется,	что	я	пишу	вам	
«банную	сказку».	А	вы	попробуйте,	и	сами	убедитесь	в	результате.	Мужчина,	
посещающий	свою	или	даже	общественную	баню,	меняется	в	характере,	своих	
внутренних	и	внешних	проявлениях,	потому	что	его	энергетические	тела	–	Дома	
наполняются	истинной	сутью	–	своим	геномом,	передающимся	ему	через	пространство	
бани.	«Оздоровительная	программа»	бани	«	по	–	черному»	более	мощная	в	связи	с	тем,	
что	в	банном	дыме	содержится	огромное	количество	антисептиков,	впитывающихся	в	
стены	и	очищающих		организм.	Но	эта	баня	и	более	опасная	для	людей,	не	умеющих	ею	
пользоваться,	так	как	в	бане	«по	–	черному»	можно	и	угореть.		

Та	же	самая	ситуация	и	с	женщинами.		Если	женщина	не	ходит	в	баню,	то	она	засоряет	
свои	энергетические	тела	грязными	энергиями,	которые	приводят	к	печальным		для	
здоровья	и	судьбы	последствиям.	Баня	очищает	не	только	тело,	но	лечит	женские	органы	
и	болезни,	помогает	восстановлению	плотности	энергетических	оболочек	–	Домов.	У	
женщины,	принимающей	банные	процедуры	регулярно,		увеличивается	женственность,	
душа	становится	светлее		и	мягче,	спокойнее,	возрастает	связь	с	Родом,	влекущая	за	
собой	развитие	интуиции	и	экстрасенсорных	способностей.	Это	происходит		за	счет	
очищения	внутреннего	и	внешнего	энергетического	пространства	тела.	Чистая	женщина	
наполнена	энергией	чистой	Любви,	составляющей	суть	ее	ПриРоды.			

Это	подтверждается	и	традицией	свадебного	обряда.	Накануне	дня	свадьбы	у	невесты	в	
бане	устраивалась	процедура	прощания	в	девичьей	волей,	смывания	с	нее	информации	
об	отчем	доме	и	ее	жизни	в	нем,	очищения		перед	вступлением	в	новую	пору	своей	
жизни	–	замужество.	Невеста	должна	быть	чистой	во	всех	своих	телесных	и	мысленных	
проявлениях	перед	браком.	Белое	платье		-	синоним	чистоты	ее	энергетических	Домов.	Во	
время,	когда	топилась	свадебная	баня,	поленья	–	головешки	клюкой	не	разбивали,	чтобы	
муж	жену	не	бил,	в	семье	был	мир	и	согласие,	так	как	баню	топили	березовыми	дровами.	
А,	как	вам	уже	известно,	береза	–	это	богиня	Лада.	И	разрушать	лад	кочергой	строго	–	
настрого	запрещалось.		В	то	же	время	невесту		омывали	подружки	и	сваха,	как	покойницу,	
то	есть	она	умирала	для	родительской	бани	и	дома.	Не	случайно	у	наших	предков	
существовала	поговорка,	что	«	дочь	–	отрезанный	ломоть»,	так	как	она	переходила	под	
ответственность	и	кров	своего	мужа.	Поэтому	ей	нельзя	было	даже	переступать	порог	
своей	бани	накануне.	Перед	баней	она	молилась,	кланялась	на	все	четыре	стороны	и	пела	
прощальные	слезливые	песни	по	своему	девичеству.	Подружки		вносили	невесту	в	баню		
вперед	ногами	и	расплетали	ей	косу.	Баня	была	украшена	еловыми	ветками	–	символом	
покойников.		Еловые	ветки	передавали	информацию	об	энергетической	смерти	девушки	
для		данного	Рода.	Но	париться	еловым	веником	ни	в	коем	случае	нельзя,	так	как	он	



забирает	энергию	жизни.	Ель	–	дерево	связи	с	Родом,	поэтому	и	использовать	его	надо	
назначению.		

В	разных	губерниях	существовали	разные	обычаи	предсвадебного	посещения	бани.	В	
центральной	России	невеста	впервые	в	бане	громко	кричала	имя	своего	будущего	мужа,	
чтобы	Род	слышал,	где	и	с	кем	она	возродится	для	новой	жизни.	До	свадьбы	говорить	о	
женихе,	произносить	его	имя	считалось	неприличным.	Тайна	брака	строго	соблюдалась.	
Никто,	кроме	сватов,	родителей	жениха	и	невесты,	не	знали,	кто	станет	мужем	и	женой.	
Поэтому	и	позволено	было	узнать	его	имя	впервые	только	в	бане.		Подружки	невесты	
парили	ее	особо	украшенным	березовым	веником,	чтобы	она	внесла	в	свой	новый	дом	
энергию	Лады.	Затем	невеста	бросала	этот	веник	подругам,	и	та,	которая	его	поймает,	
выйдет	следующей	замуж.	Также	считалось	хорошей	приметой,	если	невеста	ударит	кого-
то	этим	веником	первой.		Сейчас		этот	обряд		проявляется	в	бросании	и	ловле	свадебного	
букета.	И	мало,	кто	знает,	что	пошел	он	от	свадебной	бани.		А	вот	пот	невесты	при	ее	
парении		тщательно	собирали	в	кружку	и	подливали	на	следующий	день	в	бокал	жениху,	
как	приворотное	средство.	Точно	также	поступали	и	с	водой,	которой	ее	обмывали.	Воду	
добавляли	в	пищу	и	напитки	жениха	и	его	близких,	чтобы	оказать	мощное	энергетическое	
воздействие	на	чувства	в	ней	новой	родни.	Отсюда	и	пошел	обычай	называть	
новобрачную	или	любимую	«сладкая	ты,	моя».	То	есть,	приготовленная	на	воде	с	ее	тела	
стряпня	или	питье	были	сладкими,	вкусными.	Этот	обычай	не	носил	никакого	злого	
умысла	и	его	не	причисляют	к	черной	магии,	так	как	его	действие	проявляется	только	во	
время	свадьбы.	В	других	обстоятельствах	он	не	действует.	Проверено	веками.	Данный	
ритуал	скреплял	пару	потом	и	кровью,	которая	лилась	из	невесты	в	брачную	ночь.		

В	ряде	регионов	невесту	в	свадебную	баню	вел	колдун,	который	тщательно	следил	за	
исполнением	обряда,	чтобы	жилось	ей	за	мужем	счастливо.	Он	обматывался	рыболовной	
снастью,	заговаривал	воду,	парил	невесту	веником,	а	пот	соскабливал	сухой	рыбиной,	
которую	потом	готовили	и	подавали	в	день	свадьбы	жениху.	Таким	способом	
символически	показывалось	жениху,	какую	красивую	и	большую	рыбину	он	поймал	в	
свои	сети	в	образе	невесты.	Как	видите,	свадебная	банная	процедура	по	всей	территории	
Россия	носила	единый	смысл	–	магического	банного	омовения	и	парения	для	удачного	
замужества	и	любовного	приворота	мужа.	Нигде	и	никем	это	не	возбранялось.	Данное	
энергетическое	воздействие	оказывалось	на	Своего	мужа,	а	не	на	чужого.	Даже	при	
сватовстве	говорилось:	«По	рукам,	да	и	в	баню!	Даст	Бог	Любовь,	да	Совет»».	То	есть,	все	
банные	ритуалы	записаны	в	нашем	геноме,	как	данность,	которой	нужно	придерживаться	
для	возрождения	в	себе	генной	памяти	рода	и	его	помощи	при	образовании	новой	семьи.	
Об	этом	повествует	и	поговорка:	«	Муж	жену	береги,	как	трубу	на	бане!»,		

На	следующий	день	после	свадьбы	баня	принимала	в	свое	пространство	уже	мужа	и	
жену.	Таков	был	российский	обычай	повсеместно.		Следовать	ему	требовалось	
неукоснительно.	Баню	топили	«	дружки»	-	свидетели,	либо	сваха,	и	украшали	ее	уже	
березовыми	ветками	с	красными	лентами		для	семейного	Лада.	Молодые	шли	в	баню	
рано	утром,	на	рассвете.	Родители	их	провожали	и	благословляли		хлебом	–	солью	для	
духа	бани	–	Банника,	гости	одаривали	деньгами.	Нередко	там	и	состоялся	обряд	



дефлокации,	лишения	невесты	девственности.	Распаренная	плевра	менее	болезненно	
реагировала	на	начало	половой	жизни.	Это	был	самый	гуманный	половой	акт	первой	
брачной	ночи.	К	тому	же	данные	банные	обряды	и	Дух	Рода	способствовали	зарождению	
новой	жизни	в	первое	брачное	совокупление.	Гости	стояли	вокруг	бани,	громко	шумели,	
кричали,	били	в	сковороды,	отгоняя	от	новобрачных	злых	духов.	В	бане	на	каменку	было	
принято	лить	мёд,	чтобы	жизнь	была	сладкой,	чтобы	молодые	прилипли	друг		к	другу,	
чтобы	судьба	их	была	«медом	намазана».	Также	бросали	на	печь	–	каменку		хмель	и	
зерновой	хлеб	на	богатство,	чтобы	их	духом	пропитывались	энергетические	Дома	
новобрачных.	Существовал	обычай	молодой	жене	мыться	в	бане	мужа	первый	раз,	
принося	в	дар	Баннику	полотенце,	чтобы	он	ее	принял	в	свое	пространство.		

После	принятия	бани	молодыми,	существовала	традиция	мыться	там	всем	гостям.	
Мужчины	и	женщины	раздевались	попарно	до	нага	и	шли	в	баню,	чтобы	наполнить	свою	
энергетику	силой	молодости,	здоровья,	новых	отношений,	любви	и	благополучия.	Этот	
обряд	имел	не	сексуальный,	а	магический	подтекст	подпитки	энергетикой	новобрачных.	
Баня		сохраняла	в	течение	определенного	времени	их	энергоинформационное	
пространство,	которое	привлекало	гостей	и	благотворно	влияло	на	их	жизнь.		

Этому	ритуалу	следовали	все	жители	России,	вплоть	до	царей.	Исключение	составил	
только	Великий	князь	Александр	Литовский,	женившийся	на	московской	княжне	в	1499	
году.	Ввиду	того,	что	он	отказался	идти	на	следующее	утро	после	свадьбы	в	баню,	был	
порицаем	боярами	и	попал	в	историю,	как	нарушивший	русскую	традицию.		

В	современном	обществе	этот	банный	ритуал	сохранилась	в	некоторых	селениях	в	
варианте,	когда	на	второй	день	после	свадьбы	гостей	встречают	в	воротах	дома	и	хлопают	
березовыми	ветками,	имитирующими	парение,	требуя	плату	за	вход	в	«	баню».		А	
опоздавших	гостей	-	ветками	крапивы,	чтобы	они	жалели	об	опоздании.		

К	сожалению,		сакральную	и	целительную	силу	бани	старательно	уничтожают	невежды,	
доводящие	ее	пространство	до	уровня	сексуальных	утех	и	извращений.	Многие	банные	
комплексы	строятся	с	целью	извлечения	выгоды	на	геномном	наследии.	А	именно	в	том,	
что	в	баню	вызываются	для	удовлетворения	геномных	сексуальных	потребностей	
«специальные»	женщины.	То,	что	у	наших	предков	совокупление	мужа	и	жены	в	бане	
было	нормой	и	не	вызывало	никаких	кривотолков,	благодаря	указу	Екатерины	Второй,	
стало	«запретным	плодом»,	который,	как	известно,	сладок.	И	с	тех	пор	мужчины	стали	
приглашать	в	баню	чужих	женщин.	Ведь	во	время	очищения	мужского	организма,	
проявляется	его	истинная	мужская	сила,	требующая	удовлетворения.	А	в	связи	с	запретом	
на	семейное	посещение	бани,	возник	и	тайный	промысел	женским	телом.	И	поэтому	
мудрые	женщины	направляют	своих	мужчин	на	строительство	собственной	баньки,	
увеличивающей	мужскую	потенцию	и	женскую	мягкость,	ласку	и	заботу	о	муже.	Баня		
скрепляет	семью	душевно	и	физически,	создает	причину	для	позитивных		следствий.	
Повсеместно	на	Руси	этим	следствием	были	дети,	роды	которых	принимали	там	же,	где	
их	зачали	–	в	бане.		



Многие	обычаи,	сохранившиеся	до	наших	дней,	связаны	с	духом	бани	–	Банником,	
который	считался	не	таким	добрым,	как	Домовой.	Поэтому	его	нужно	всячески	ублажать	
и	баловать,	чтобы	он	не	ошпарил,	не	удушил	угарным	газом,	не	создал	ситуацию,	в	
которой	люди	ломают	себе	кости	и	т.д.,	то	есть	не	выступал	в	роли	вредителя.	С	Банником	
нужно	подружиться,	расположив	его	к	себе	и	своим	близким	людям	самыми	доступными	
способами.	Перед	заходом	в	баню	обязательно	с	ним	надо	поздороваться,	спросить	
разрешение	на	мытье	и	парение,	задобрить	подарочком.	А	после	бани	оставить	ему	
угощение.	Наши	предки	пекли	для	Банника	даже	специальный	хлеб,	который	оставляли	
ему,	чтобы	не	бояться	ходить	в	баню.	Если	же	следовать	энергоинформационной	
составляющей	пространства	бани,	то,	конечно,	в	ней	концентрировалась	низкая	и	
зачастую	негативная	энергия,	которую	смывали	с	себя	члены	семьи.	И,	если	не	наполнять	
пространство	бани	позитивными	высокими	энергетическими	вибрациями,	не	помогать	
Земле	–	Матушке	перерабатывать	негатив,	то,	он	будет	скапливаться	до	критических	
пределов	и,	конечно,	может	человеку	«снести	крышу»,	когда	он	вместо	голодной	воды	
обольет	себя	кипятком	или	поскользнется	на	внезапно	упавшем		мыле,	сломав	себе	что	–	
нибудь.	Таких	случаев	множество.	И	связывают	их	с	Банником	–	духом	бани,	забывая,	что	
сами	люди	в	немалой	степени	способствуют	проявлению	низких	или	высоких	вибраций	в	
пространстве	помещения.	По	народным	преданиям	Банник	очень	любит	ржаной	хлеб,	
круто	посыпанный	солью.	Соль,	как	известно		–	мощный	очиститель	энергетики	
пространства.	И,	надо	отметить,	что	натирание	тела	солью	в	бане	–	самый	хороший	скраб,	
самый	эффективный	оберег	от	Банника	и	других	негативных	энергетических	воздействий.	
Если	кинуть	по	горсти	соли	во	все	углы	бани,	то	через	15	минут	в	воздухе	будут	убиты	все	
болезнетворные	бактерии.	Это	уже	будет	не	баня	«	по	–	белому»,	а	баня	«по-	чистому».	

Очень	способствуют	очищению	пространства	и	тела	в	бане	веники	из	различных	
деревьев,	несущие	собой	силу	ПриРоды.	В	зависимости	от	того,	какой	эффект	вы	хотите	
получить	от	посещения	бани,	такими	средствами	и	нужно	пользоваться.		

Хотите	мира,	лада	и	любви	в	семье	–	пользуйтесь	березовыми	вениками.	Традиционно	
этот	веник	считается	женским,	так	как	принадлежит	женскому	дереву.	И	женщинам	он	
приносит	очень	большую	пользу.	Но	и	мужчину	любят	березовые	веники.	Грубый,	
брутальный	мужчина,	страдающий	гневливостью	характера,	вспыльчивостью	и	другими	
характеристиками	неустойчивой	психики,	с	искажениями	в	энергетическом	Доме	Души,	
попарившись	в	бане	березовым	веником,	становится	более	психологически	стабильным,	
добрым,	снисходительным,	так	как	в	нем	создается	энергетический	баланс	мужского	и	
женского	начала,	проявляя	качества	Человека.	Расширенные		от	парения	березовым	
веником	поры	кожи	легко	впускают	в	себя	энергию	Лады	и	благоприятно	воздействуют	на	
все	энергетические	Дома	и	Центры	с	астрального	уровня	–	Дома	Души,	определяющего	
судьбу	многих	людей.				

Березовый	веник	необходим	астматикам	и	людям,	страдающим	заболеваниями	верхних	
дыхательных	путей.	Банный	пар	раскрывает	бронхи	и	легкие,	а	похлопывание	веником	
разбивает	тяжелые,	темные	и	негативные	энергетические	сгустки	из	области	грудины.	
Причина	блокировки	часто	кроется	в	невозможности	высказать	вслух	свои	мысли,	



которые	не	всегда	бывают	позитивного	свойства.	Они	оседают	на	органах	верхних	
дыхательных	путей.	Человек	задыхается	от	страха,	несправедливости	и	иных	негативных	
чувств	и	эмоций.	Баня	расслабляет	эти	части	тела	своим	паром,		а	веник	выгоняет	их	
наружу.	Березовый	веник	производит	трансформацию	негатива	в	позитив.	Сначала	
выхлапывает	грязные	энергии,	а	потом	наполняет	своей	природной	силой.	Помогает	он	
восстановлению	хорошего	самочувствия		при	болях	в	мышцах,	суставах,	после	больших	
физических	нагрузок.	Обладает	действием,		заживляющем		раны,	ссадины	и	царапины.	
Магическая	сила	березового	веника	использовалась	нашими	предками	очень		давно.	Если	
женщина	хочет	наладить	свои	взаимоотношения	с	мужем,	то	есть	очень	простой	ритуал.	
Нужно	собрать	веник	с	семи	берез,	желательно	стоящих	склоненными	к	воде	своими	
стволами.	При	сборе	этого	веника	нужно	читать	заговор:		

«Береза,	береза,	

	В		тебе	моя	сила,	

В	тебе	моя	доля,	
	на	Все	твоя	воля,	

Как	твои	ветки	к	воде	пригнулись,	

Муж	(имя)	и	Жена	(имя)	с	любовью		друг	к	другу	притянулись.		

Силу	твою	никому	не	перебить.	Так	тому	и	быть!!!».	

Затем	этим	веником	хорошенько	выпариться	в	бане	вместе	с	мужем,	и	веник	сжечь	в	
банной	печи.	

Сила	березового	веника	–	наЛАДить	жизнь	человека,		умиротворяющая	и	успокаивающая,	
вносящая	в	организм	энергию	мудрости	и	добра,	затягивания		душевных	и	физических	
ран,	энергетических	дыр.			

Веник	из	липы,	отличающейся	мягкостью	и	белизной	своей	древесины,	ускорит	
потоотделение	и	подарит	благо	почкам	человека.	Ему	не	равных	для	успокоения	нервной	
системы,	смягчения	болезней	горла	и	заболеваний	бронхов.	Липовый	веник		избавит	от	
головной	боли	и	снимет	жар	при	простудных	заболеваниях.	Он	внесет	в	жизнь	человека	
после	бани	мягкость	и	обновление.	Не	случайно	из	липы	делают	детские	люльки	и	
кроватки.	Это	дерево	обладает	магической	силой	добра	и	умягчения	сердец.	Если	
случилась	какая-то	трудная	жизненная	ситуация	и	вы	не	можете	кого-то	простить	–	
воспользуйтесь	силой	липового	веника	в	бане,	благодаря	которому	родитесь	заново,	как	
младенец.		

Дубовый	веник	–	это	мужской	вариант	оздоровления	своих	энергетических	оболочек	–	
Домов.	Дуб	обладает	настолько	большой	жизненной	силой,	что	готов	в	любом	виде	
делиться	ею	со	всеми,	кто	нуждается	в	энергии	стойкости,	мужественности,	
ответственности,	улучшения	и	увеличения	здоровья.	Дубовые	листья	прилипают	к	телу	
человека	во	время	парения	точечно.	Они	знают,	куда	послать	свою	энергию	роста	и	



утверждения	своего	Рода	на	Земле.	Ведь	он	подобен	дубу,	пустившему	корни	глубоко	в	
землю	и	противостоящему	всем	жизненным	бурям.	Недаром	сильного	человека	
сравнивают	с	мощью	дуба.	Веником	из	этого	дерева	отгоняли	все	нечистые,	вражеские	
проявления	внешнего	мира,	агрессию.	Если	вы	думаете	или	чувствуете	подобное	
воздействие	на	вас	со	стороны	конкурентов	–	мужчин	в	любом	деле,	то	существует	
незатейливый	обряд	«крещения»	дубовым	веником.	Для	этого	нужно	во	время	парения	
ударить	себя	12	раз	поочередно	по	плечам	со	словами	заклинания,	каждый	раз	повторяя	
его:	

«Дуб,	символ	родовой	силы,	

дуб,	символ	мужской	силы,	

суть	твоя	могущественна,	

корни	твои	глубокие,	ветки	твои	крепки.	

Пусть	же	и	я	буду	крепок	перед	врагами	своими,	

Пусть	же	я	буду	защищен	от	их	козней	и	нападок!	

Слово	это	не	перебить!	Так	тому	и	быть!	Да	свершится!»	

Кроме	того,	дубовый	веник	способствует		мужской	потенции,	закалке	кожи,	удалению	
излишнего	жира.	Открытые	поры	при	парении	дубовым	веником	наполняются	энергией	
твердости	характера,	решительностью	и	другими	мужскими	качествами.		

Осиновый	веник	почитался	нашими	предками,	когда	из	тела	требовалось	изгнать	страсть	
–	бесовское	наваждение,	снять	магические	порчи,	сглазы	и	проклятия.	Тополь	дрожащий	
–	так	еще	называют	осину	благодаря	мелко	вибрирующим	и	даже	звенящим	на	ветру	
листьям,	собранный	в	веник,	способен	творить	чудеса	исцеления	с	душевнобольными	
людьми,	которых	мучают	навязчивые	идеи	и	состояния,	а	также		болеющими	
психосоматическими	заболеваниями.	Осиновый	веник	в	бане	–	незаменимый	помощник	
в	воспитании	позитивного	взгляда	на	жизнь.	Приучает	к	самостоятельному	мышлению	и	
ответственности	за	свою	жизнь.	Он	избавляет	от	навязчивых	желаний	постоянно	
пользоваться	услугами	экстрасенсов	и	гадалок,	чтобы	наладить	свою	жизнь.	Воздействует	
благоприятно	на		умственные	способности.	В	старину,	чтобы	обезопасить	себя	от	
оборотней,	вампиров,	проявлений	черной	магии,	даже	бани	строили	из	осины.	Бани	из	
сосны	и	березы	мыли	осиновым	отваром,	который	придавал	стенам	коричнево	–	
золотистый	цвет	и	неповторимую	атмосферу	чистоты.			

Сосновый	веник		дарит	посетителям	бани	свою	энергию	очищения	и	долголетия,	уносит	
мысли	высоко	в	небо.	Иголки	сосны,	мягко	покалывая	тело	при	парении	этим	веником,	
подобны	эффекту	иглотерапии	по	всему	телу.	Они	оказывают	действие	не	сразу,	а	при	
регулярном	применении	соснового	веника,	вы	почувствуете	себя	стройным,	красивым,	
способным	с	легкость	противостоять	любым	жизненным	невзгодам,	так	как	сосна	–	



великолепный	целитель	легких,	которые	есть	в	нашем	организме		для	легкого	дыхания	
человека.	

Очень	хорошо,	если		по	периметру	бани	растет	крапива,	которая	создает	собой	
обережный	круг	от	всех	негативных	энергий	и	может	служить	очень	хорошим	веником	
при	болезнях	опорно	–	двигательного	аппарата.	Крапивный	веник	также	изгоняет	из	тела	
все	нечистые	проявления	психосоматики.	Ошпаренная	живой	водой,	она	не	жалит,	а	
жалует	здоровье	и	радость	исцеления.		

Наши	предки	использовали	в	банях	себе	во	благо	силу	трав	в	настоях	и	отварах,	о	которых	
я	писала	в	предыдущих	книгах.	Они	их	плескали	вместе	с	живой	водой	на	каменку,	
омывали	ими	тело,	лечили	кожные	заболевания	и	раны,	укрепляли	волосы.		В	
современном	банном	деле	широко	используется	ароматерапия,	наполняющая	разогретое	
баней	тело	всеми	целебными	и	энергетическими	свойствами	растений.	Для	этого	
достаточно	капнуть	в	воду	или	на	каменку	несколько	капель	необходимого	эфирного	
масла,	чтобы	воспользоваться	силой	трав	и	деревьев	–	Земли.		Но	желательно	в	одну	
банную	процедуру	не	путать	эфирные	масла,	чтобы	пространство	напиталось	одним	
компонентом,	и	вы	в	полной	мере	насладились	и	исцелились	этим	растением,	закрепив	
его	вибрации		в	своих	энергетических	Домах.		

Издревле	женщины	пользовались	любовной	магией,	которая	особенно	сильно	работает	в	
бане,	где	тело	и	душа	наполняется	энергией	любви	растений.	Например,	у	наших	пра-пра-	
пра…бабушек	существовал	любовный	ритуал	на	сексуальность	и	привлекательность.	На	
рассвете	затопить	баню	и	ранним	утром	в	пятницу	(день	Макоши)	нужно	отправиться	
туда,	остави	все	заботы	и	тревоги	за	банным	порогом.	Войдя	в	баню,	накапать	на	каменку	
меда		(в	современной	магии	для	этого	можно	пользоваться	маслом	розы,	иланг	–	иланг	
или	пачули	с	добавлением	меда)	и	париться	березовым	веником	с	заговором:		

«Матушка	–	Макошь,	помощи	прошу,	

Красоту	и	любовь	в	свое	тело	впущу,		

Пусть	всякий	встречный	любуются	мной,	

Дай	стать	любимой,	единственной!	

Матушка	–	Макошь	–	Благодарю!!!	».	

Когда	вы	будет	париться,	то	почувствуете	по	своему	телу	и	настроению	благоволение	к	
вам	Макоши	–	матрицы	вашего	Рода.	Это	магическое	банное	действие	нужно	проводить	в	
тайне	от	всех,	чтобы	никто	вам	не	помешал.	После	трех	подобных	бань,	вы	увидите	
потрясающие	результаты	на	своей	внешности	и	отношении	к	вам	со	стороны	мужского	
пола.	Вы	будете	буквально	лучиться	энергией	солнца,	тепла	и	любви,	которая	притянет	к	
вам	любимого	и	любящего	человека.	Этот	ритуал	множеством	женских	поколений	всех	
Родов	человеческих.	

Существует	и	банный	обряд	на	богатство,	удачу	в	бизнесе	и	торговле.	



Наши	предки	–	купцы	испытали	его	не	единожды	на	себе.	Для	него	потребуется	всего	
лишь	баня	жаркая,	да	пятак.	Связана	магия	«банного	пятака»	с	духом	Банником,	у	
которого	нужно	выпросить	благословление	на	денежную	удачу	во	всех	творческих	
начинаниях	или	уже	в	имеющемся	бизнесе.	Для	этого	нужно	оставить	в	дальнем	углу	бани	
на	ночь		пятак,	густо	посыпанный	солью.	Оставляя	его,	нужно	сказать:	

«Банник	–	хозяин,	в	дар	соль	прими,	

А	мне	пятак	на	удачу	заговори	и	верни!	

Со	всем	уважением	и	поклонением	к	Духу	твоему	

Эту	речь	говорю!»	

После	этого	поклониться	на	все	четыре	стороны	бани	и	выйти	из	нее,	плотно	закрыв	за	
собой	дверь.	Ранним	утром	на	следующий	день	зайти	в	баню	и	осмотреть	свой	подарок	
Баннику.	Если	он	остался	нетронутым,	то	либо	он	не	живет	в	вашей	бане	и	нужно	
использовать	другие	магические	средства	на	достаток	в	доме,	либо	вы	были	не	слишком	
уверены	в	его	помощи	и	он	обижен	на	вас.	Поэтому	необходимо	сделать	три	попытки	
обращения	к	Баннику	с	соленым	пятаком.	Если	же	на	пятаке	соль	растаяла,	то	можете	не	
сомневаться,	что	вам	придет	помощь	от	духа	Рода	–	Банника.	Смело	забирайте	«банный	
пятак»	в	свой	кошелек,	кладите	его	в	отдельный	кармашек	и	знайте,	что	он	притянет	к	вам	
деньги.		

По	народным	приметам	и	поверьям,	если	хорошо	подружиться	с	Банником,	то	он	во	
многом	поможет.	Ведь	баня	–	это	сакральное	место,	где	нашими	предками	наработана	
огромная	энергия.	И	не	случайно	именно	баня	и	связанные	с	ней	ритуалы	сохранилась	
практически	в	своем	первозданном	виде	до	наших	дней.			

И	в	завершении	хочется	напомнить,	что	все	наши	невидимые	оболочки	и	внутренние	
центры	аналогичны	нашему	земному	дому,	к	которому	нужно	относиться	столь	же	
внимательно,	как	и	к	себе.	Необходимо	знать,	какой	объем	дома	соответствует	вашей	
части	тела	и	одежде,	чтобы	грамотно	и	гармонично	распределять	энергию,	сохраняя	
энергетический	баланс	своего	дома	и	себя.		

	

		

	

	

	

	

	



	

 

 

	

	

	

			

	

	

	

	
	
	

	

	

	

	

 


