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ПРИМЕТЫ	ЖИЗНИ	И	ОБРЯДЫ	

Доброго	времени	суток,	уважаемые	читатели!	Перед	вами	последняя	–	
седьмая	книга	из	Родовой	серии	книг.		В	своих	предыдущих	изданиях	я	
коснулась	очень	многих	жизненно	–	важных	тем,	которые	близки	каждому	
человеку.		Конечно,	невозможно		написать	про	всю	жизнь	в	ее	полноте	и	
многообразии,	но	я		постаралась	объяснить		весомую	часть	«родовой	магии»		
простым	и	понятным	языком	энергоинформационных	технологий	и	
причинно	–	следственных	взаимосвязей.	«Без	причины	и	чирей	не	вскочит»	-	
говорили	наши	предки.	И	они	были	правы.		Причина	любого	явления	или	
ситуации	кроется	в	воздействии	на	наши	внешние	и	внутренние	
энергетические	центры	и	оболочки,	как	извне,	так	и	изнутри:	каждой	
нашей	мыслью,		словом	и	действием.			

В	своей	прошлой	книге	на	примере	космонавтов	–	самых	суеверных	людей	в	
мире,	я	наглядно	показала,	что	приметы	и	обряды	работают	во	всех	сферах		
жизни:	профессиональной,	личной,	общественной.	Конечно,	не	все	из	них	
актуальны	в	наше	время,	так	как	многие	процессы	самой	жизни	уже	
изменились.	Например,	смешно	верить	в	чудесное	зачатие		ребенка	с	
помощью	высушенной	волчьей	вагины,	которую	непременно	нужно	носить	с	
собой,	если	вы	хотите	забеременеть.	Но	не	потому,	что	энергетика	этого	
«атрибута»	не	работает,	а	потому,	что	есть	более	гуманные	способы	
энергетического	воздействия	на	ваш		внутренний	центр	«Зарод»,	которые	я	
описала	в	предыдущей	книге.	К	тому	же	проблематично	найти	в	наше	время	
столь	экзотический	«атрибут».		

Изменилась	информационная	структура	наших		энергетических	тел,	образ	
мыслей	и	жизни.			В	лучшую	или	худшую	сторону	–	об	этом	вы	можете	судить	
сами,	сравнивая	жизнь	своих	предков	со	своей.		Если	ваша	жизнь	хуже,	чем	
жило	семь	или	даже	пять	поколений		ваших	предков,	то	есть	смысл	
задаться	целью	восстановления	энергетической	связи	с	матрицей	Рода.	
Если	вы	живете	лучше	своих	предков,	то	нужно	порадоваться	за	отличные	
отношения	с	Родом,	законы	которого	вы	соблюдаете.	Ведь	каждый	Род	
настроен	на	эволюции,	а	не	деградацию	своих	потомков.	Родовые	матрицы	
борются	за	вас	и	вашу	жизнь	из	пространства	Вселенной.	Они	посылают	вам	
знания	либо	напрямую,	либо	опосредованно	–	через	меня	и	мне	подобных	
людей.		



В	любом	случае	они	не	бросают	вас.	Да,	и	это	невозможно	сделать		до	тех	
пор,	пока	вы	хоть	одним	пальчиком	держите	родовую		
энергоинформационную	нить.	Вы	можете	не	верить	никому	и	ни	во	что.	Но,	
когда	вы	вспоминаете,	что	говорила	ваша	мама,	бабушка,	прабабушка	или	
представители	мужской	ветви	Рода,	то	вы	находитесь	на	связи	с	ними.		
Какие-то	поговорки,	характерные	для	ваших	родных	выражения,	их	образ	
мыслей	и	действий	–	они	всегда	с	вами.	Род	незримо	живет	в	вас,	так	как	вы	
–	его	продолжение.	И	только	от	вас	зависит	ваше	счастье,	благополучие	и	
процветание.	Если	вы	живете	в	режиме	онлайн	с	родовой	матрицей,	то	
будьте	спокойны,	она	о	вас	позаботится.		Если	закрутились	и	в	суете	жизни	
забыли	«кто	вы	и	где	вы»,	то	она	напомнит	какой-либо	ситуацией	о	себе,	в	
которой	вы	будете	вынуждены	вспомнить	«маму	и	папу».	Но	лучше	–	
всегда	быть	в	поле	зрения	своего	Рода.	Помнить	его	поговорки,	присказки,		
ритуалы	и	обряды,	чтобы	не	быть	наказанным	и	«поставленным	в	угол».			

Увы,	но	в	связи	с	советским	тоталитарным	обществом,	в	котором	выросло	
подавляющее	большинство	наших	бабушек,	дедушек,	мам	и	пап,	многие	не	
помнят	своих	Родов.		И	только	с	помощью	интуитивных	стремлений	
познания	себя,	основанных	на	внутренней	потребности		своего	
предназначения	и	самореализации,	счастья	и	здоровья,		сейчас	идет	
вспоминание	своей	генеалогии,			геномного	места	жительства	и	других	
жизненно	–	важных	аспектов	бытия.		

Почему		происходит		то	или	иное	событие	именно	со	мной?	Почему	кому-то	
все,	а	мне	ничего?	Почему	у	кого-то	есть	здоровье	и	любовь,	а	у	меня	нет?	
«Почемучка»	живет	в	каждом	из	тех,	с	кем	мне	приходится	встречаться	по	
роду	своей	деятельности.	Ответы	очень	разные,	а	вопрос	всегда	один	
«Почему?».	И	редко,	кто	меня	спрашивает:	«Для	чего	мне	дана	эта	
ситуация?»	или		«Что	я	не	знаю,	и	чему	она	меня	должна	научить?».		Главное	
в	жизни	-	не	ответ,	а	вопрос.	А	ответы,	как	правило,	лежат	на	поверхности.	
И	лежат	они	в	родовой	культуре.		

Если	вы	не	знаете	примет	и	обрядов	своего	Рода,	то	живете,	как	слепые	
котята,	брошенные		матерью	–	матрицей	Рода.		Поэтому,	«куда	ни	кинь	–	
везде	клин»,	всюду	тупик	и	темнота.	И	осветить	эту	темноту	вы	можете	
только	Любовью.	Любовью	к	своим		предкам,	близким	«здесь	и	сейчас,	
любовью	к	себе,	которая	приходит		по	мере	самопознания.		Это	не	имеет	
ничего	общего	с	курсами	и	семинарами	личностного	роста.	Вы	не	вырастите	



то	тех	пор,	пока	не	усвоите	простую	истину	–	ваша	сила	в	предках	Рода,	их	
знаниях	и	опыте.		

Пренебрежение		Родом	ведет	к	большим	трудностям	в	будущем	любого	
человека,	так	как	в	руках	не	будет	«штурвала»,	с	помощью	которого	можно	
вести	корабль	своей	жизни	по	водам	любого	моря	и	океана.	Этот	
«штурвал»		-	родовой	геном,	без	которого		вас	будет	болтать	по	жизни	из	
стороны	в	сторону.		

Возьмем	для	примера	чувственную	любовь,	о	которой	все	мечтают	с	детства,	
и,	встретив	которую	впервые,	практически	все	теряют.		Или	коснемся	
материального	богатства,	которое	все	хотят,	не	зная	зачем.	«Эх,	были	бы	у	
меня	деньги…»-	говорят	многие.		И	дальше	следует	молчание	или		
многоточие,	так	как	можно	перечислить	очень	небольшой	список	
вожделенных	объектов	при	наличии	денег:	дворец,	вилла,	дом,	дача,	
квартира,	машина,	2-3-4	машины,	автопарк,		яхта,	самолет,	вертолет	..		
Согласитесь,		–	это	всего	лишь	объекты	недвижимости	и	движимости,	не	
имеющие	никакого	отношения	к	счастью	и	здоровью.		

Или	коснемся	семейных	отношений,	основанных	на	чем	угодно,	кроме	
любви.	В	начале	отношений	была	влюбленность,	а	в	браке	почему-то	
прошла.	Как	быть	и	что	делать,	когда	в	семье	уже	есть	дети,	которые	в	
конечном	итоге	страдают	от	нелюбви	родителей	друг	к	другу,	от	ссор	и	
скандалов,	от	непонимания	их	мечты	о	здоровой	и	крепкой	семье.	Все	дети	
хотят,	чтобы	в	их	жизни	были	счастливые	мама	и	папа,	чтобы	был	
комфортный	быт,	а	они	любимы.	А	взрослые…	Они	хотят		жить	долго	и	
счастливо,	но	ссорятся	из-	за	денег,	каких-то	материальных	благ	и	
неоправданных	ожиданий		друг	от	друга.	Все	чего-то	хотят	в	этой	жизни.	А,	
по	сути,	главное,	что	хотят	люди	–	это	Любви,	которую	не	купишь	ни	за	
какие	деньги.	Она	не	материальна	и	одновременно,	являясь	самым	
большим	богатством	человека,	приносит	его.		Поэтому	и	начну	я	свою	
первую	главу	именно	с	Любви,	у	которой	есть	свои	приметы	и	обряды,		
обережные	символы	и	знаки,	как	у	самой	большой	жизненной	ценности.		

	

	

	



ГЛАВА	1	

ПРИМЕТЫ	И	ОБРЯДЫ	НА	ЛЮБОВЬ	

Среди	тысяч	определений	Любви	трудно	найти	то,	которое	описывает	это	
явление	человеческой	природы	во	всей	полноте	своих	проявлений.	Ее	все	
хотят	попробовать	на	вкус,	увидеть	ее	цвет,	понять	ее	суть,	но	в	качестве	
наблюдателя.	То	есть	человеком	принимается	только	такое	проявление	
любви,	которое	ему	приятно	или	близко	его	менталитету,	заложенному	
изначально	по	группе	крови	в	геном.	Все	остальное	осуждается	или	
отторгается,	как	не	соответствующее	любви.	На	самом	деле	все	просто.	Не	
все	люди	могут	выражать	свою	любовь.	Этому	не	учат	в	школах	и	
университетах.	Этому	учатся	в	семье.	Но,	ни	для	кого	не	секрет,	что	в	редкой	
семье	можно	встретить	любовь,	выраженную	во	всей	ее	многогранности.	
Поэтому	у	людей	существует	целый	перечень	шаблонов,	по	которым	они	
определяют,	любит	их	человек	или	нет,	любят	они	или	нет.	Иногда	диву	
даешься	выводам,	которые	делает	один	человек	относительно	другого,	
опираясь	на	какие-то	ментальные	стандарты	мышления,	и	разрушает	свою	
жизнь	жертвенностью	или	агрессией.	Все	эти	негативные		проявления	–	
реакция	людей	на	мнимое	отсутствие	любви	в	их	жизни	со	стороны	других	
людей.	Хотя,	по	сути,	это	недостаток	любви	к	самим	себе,	который	
выливается	в	неуверенность,	комплексы	неполноценности,	психические	
расстройства	и	психологические	проблемы.		

Эти	люди	забыли,	что	они	любимы	своим	Родом.	И,	если	бы	не	было	этой	
любви,	то	и	их	не	было	бы	на	Земле.	Вот	так	вот	все	просто.	И	представьте	
себе,	какой	мощной	силой	любви	обладает	ваш	Род	до	7-го	колена,	если	
вы	живы	и	здоровы,	у	вас	есть	масса	способностей	и	возможностей.	
Энергия	любого	вашего	доброго	слова	и	дела	доходит	до	родовой	
матрицы,	пополняет	ее	запасы	любви	и	возвращается	вам	любовью.		Это	и	
есть	любовный,	гармоничный	энергообмен.	И	в	нем	не	надо	тратить	массу	
сил	и	времени	на	борьбу	за	«место	под	солнцем».	Нужно	просто	знать	
каждое	мгновение	вашей	жизни,	что	вы	любимы	своими	предками.	И	от	вас	
требуется	только	одно	-		посылать	им	свою	любовь,	и	они	направят	вас	по	
нужной	дорожке,	где	вы	встретитесь	со	своей	«второй	половинкой»,	
здоровьем	и	счастьем	вашей	жизни.		

Если	вы	мысленно	на	связи	со	своими	предками	Рода,	то	они	дадут	вам	
подсказки,	куда	идти	и	что	делать,	как	обрести	земную	любовь	на	долгие	



годы.	Все	их	знаки	лежат	на	поверхности:	в	наРодных	приметах	и	обрядах,	
в	магии	Любви.	Но,	для	того,	чтобы	разобраться,	как	работает	эта		родовая	
«магия»,	необходимо	знать	энергетический	язык		причинно	–	следственных	
связей,	которым	наши	пра	–	пра	–	бабушки	и	дедушки	владели	на	природно	
–	интуитивном	уровне.	Они	знали	то,	что	сейчас	мы	можем	объяснить	с	
помощью	знаний	о	строении	энергоинформационных	оболочек	человека	–	
его	тонких	тел	и	внутренних	энергетических	центров	–	органов	человеческого	
тела.		

Где	живет	любовь?	Она	живет	в	каждой	клеточке	человеческого	тела.	Но,	
когда	мы	выражаем	ее	словами,	то	прикладываем	руки	к	груди.	Это	
интуитивный	жест,	который	показывает	центр	Любви	–	Сердце,	
расположенное	в	ментальной	оболочке	человека.	Это	четвертая	оболочка	
снизу	и	сверху	–	граница	между	нижними	и	высшими	сферами	Вселенского	
пространства.		И	она	влияет	на	все	ниже	и	вышележащие	оболочки.	Она	
разносит	вибрации	Любви	по	всему	организму,	передавая	каждой	
клеточке	свое	состояние	из	внутреннего	энергетического	центра	«Перси».	
Его	цвет	не	красный,	а	зеленый.	Это	цвет	природной	зелени,	тепла	и	денег.		А	
цвет	сердца,	излучающего	энергию	любви	–	красный,	так	как	сердце	
наполняет	огнем	любви	кровь	человека.	Красный	и	зеленый	в	совокупности	
дают	синий	цвет,	который	выражает	каузальную	оболочку	причины	и	
следствия.	Поэтому	и	существует	формула	Денег,	выражаемая	в	качестве	и	
количестве	энергии	Любви.	Причина	материального	благополучия	–	энергия	
Любви.	Чем	больше	Любви	к	своему	Роду,	благодарности	за		вашу	жизнь,	
тем	больше	у	вас	возможности	стать	любимым	и		богатым	человеком.		

Влюбленные	люди	иногда	ассоциируются	с	сумасшедшими,	пребывающими	
в	измененном	состоянии	сознания.	Их	захлестывает	волна	эйфории,	и	они	
готовы	делиться	своей	любовью	со	всем	миром.	Но	в	это	время	обязательно	
происходит	что-то	несправедливое	с	их	точки	зрения.	Что-то	вдруг	начинает	
мешать,	случаются	т	какие-то	непредвиденные	ситуации.		На	самом	деле,	
просто	Род	заботится	о	сохранении	баланса.	Он	предостерегает	человека,	
что	нельзя	разбрасываться	энергией	любви.	Ее	нужно	холить	и	лелеять,	
беречь	и	уважать.	Она	–	основа	жизни.	И	кричать	всем,	показывать	свою	
любовь,	составляющую	сакральную	суть	Рода,	нельзя.	Если	каждый	будет	
выплескивать	ее	на	полную	мощь,	то	быстро	опустошит	родовую	матрицу,	
и	она	погибнет.	Поэтому	и	существует	поговорка,	что	при	сильных	эмоциях	



важно	«	не	выплеснуть	с	водой	младенца».	Ведь		влюбленность	–	это	
зародившаяся	любовь	–	младенец.		

И,	чтобы	этот	младенец	окреп	и	вырос	настоящим	помощником	Рода,	
работающим	на	его	эволюцию,	существуют	приметы	и	любовные	обряды.		

Их	нужно	чувствовать,	ощущать	и	осознавать	на	уровне	сердца,	ментальной	
оболочки.	Если	они	соответствуют	менталитету	вашего	Рода,	то	помогают	
идти	легко	по	дороге	жизни,	как	дорожные	знаки,	которые	вы	соблюдаете.	
Здесь	не	нужны	длительные	мыслительные	процессы:	работает	примета	или	
обряд	или	не	работает.	Соблюдаете	–	работает,	как	оберег,		не	соблюдаете	–	
не	работает	в	качестве	такового.	А	для	того,	чтобы	было	легче	их	соблюдать,	
их	нужно	просто	знать.	И	сейчас	я	вам	открою	магию	тайных	знаков	Рода,	
касающихся	Любви,	определяющей	ваше	счастье	и	не	счастье,	здоровье	и	не	
здоровье.		Всем	этим	управляет	Любовь,	живущая	в	вашем	сердце	и	
ментальной	оболочке.	Она	формирует	ваше	мировосприятие	на	основе	
менталитета	Рода.		

Поэтому	существуют	приметы	преддверия	состояния	влюбленности,	ее	
начала	и	процесса,	который	идет	до	момента	истощения	энергии	Любви,	
завершающегося	сбросом	физической	оболочки	–	смерти.	Смерть	наступает,	
как	результат	отсутствия	в	клетках	физического	тела	информации	о	любви	
в	вашей	ментальной	энергетической	оболочке,	которая	посылает	сигналы		
SOS	вашему	сердцу.		И,	чтобы	она	не	наступила	преждевременно,	
необходимо	соблюдать	приметы	и	обряды,	оставленные	нам	предками	
наших	Родов.		

Предвестником	влюбленности	является	обоняние	человека.	Вдруг	ему	
начинает	казаться,	что	пахнет	чем-то	приятным	–	цветами,	духами,	
свежестью,	когда	другие	этого	не	чувствуют,	и	он	тоже	не	может	объяснить,	
откуда	исходит	этот	запах.	По	всем	параметрам	этого	приятного	запаха	не	
должно	быть	в	определенном	месте,	но	вы	его	ощущаете.	Это	говорит	о	том,	
что	ваша	ментальная	оболочка	настроена	на	прием	влюбленности.	Ее	чистые	
вибрации	улавливают		высокую	энергетическую	волну,	которая	поднялась	
уже	до	«	будхиальной»	(интуитивно	–	ценностной)	оболочки	и	внутреннего	
энергетического	центра	«Чело»,	и	ваше	обоняние	настроено	на	этот	
диапазон	восприятия.	Вы	уже	дышите	любовью,	и	естественно,	что	на	эти	
вибрации	притянутся	подобные.	Готовьтесь	встретиться	со	своей	«второй	
половинкой»!	



Если	вам	вдруг	пахнуло	Новым	годом:	елочкой	и	апельсинами,	готовьтесь	к	
скорой	встрече	с	любимым	человеком.		

Однажды	утром	вы	просыпаетесь	с	твердым	намерением	изменить	свой	
имидж:	превратиться	в	леди,	джентльмены	или	иной	по	статусу	образ.	Вы	
хотите	поменять	прическу,	макияж,	одежду	и	вообще		начать	новую	жизнь.	
Более	того,	вы	записываетесь	к	стилисту	или	приглашаете	подруг,	чтобы	они	
помогли	вам	измениться.	То	есть,	вы	выносите	себе	«Модный	приговор»,	и	
не	хуже	его	ведущих	претворяете	свой	замысел	в	жизнь.	Для	чего	вы	это	
делаете?	Конечно,	чтобы	нравиться	себе.	И,	если	это	происходит,	если	вы	в	
восторге	от	себя	нового	или	новой,	с	этого	начинается	внутренняя	
перестройка	энергетических	оболочек.	Вы	меняете	свое	эфирное	тело,	
которое	дает	сигнал	вверх	по	вертикали,		доходит	до	ментальной	оболочки	и	
выше.		Сменив	свой	внешний	образ,	вы	меняете	образ	мыслей,	создаете	
причину	для	наращивания	в	себе		энергии	любви.		Чувствуете	себе	красивым,	
уверенным	в	себе	человеком.	И,	конечно,	обязательно	ждите	новых	чувств	–	
влюбленности.	Она	начинается	с	себя,	но	очень	быстро	привлекает	лиц	
противоположного	пола.		

Если	вы	в	зрелом	возрасте	постоянно	носите	молодежную	одежду,	то	
выглядите	не	только	смешно	и	нелепо,	но	и	создаете	себе	причину	для	
привлечения	несерьезных,	детских	отношений.	Влюбленность	будет,	но	
легкомысленная.	На	длительные	отношения	рассчитывать	не	стоит.	Ваше	
эфирное	тело	транслирует	в	мир	через	другие	энергетические	оболочки	
информацию,	что	вы	еще	ребенок.	У	наших	предков	каждому	возрасту	
соответствовал	свой	набор	одежды	с	определенной	символикой,	
выражающей	статус	и	возрастную	категорию.	Так	было	тысячелетия	и	
записано	в	геном,	как	мудрая	данность,	а	не	стереотипы,	которых	сейчас	все	
стремятся	избежать.		Поэтому	не	нужно	увлекаться		молодежной	модой,	
когда	вам	уже	за	40,	и	вы	хотите	найти	любовь	всей	своей	жизни.	Быть	
красивой	или	красивым	–	это	не	значит	быть	всегда	в	образе	мальчика	или	
девочки.	Главное	–	соответствовать	своему	родовому	менталитету	и	его	
законам.	Поверьте,	никогда	и	ни	одна	женщина	любого	наРода	не	хотела	
выглядеть	плохо.	Украшать	себя	–	это	приРода	женщины.	Только	вот	
украшения	различаются	возрастными	критериями.	«Фенечка»	хороша	для	
девочки	–	подростка,	но	не	для	женщины	зрелого	возраста.		



Если	ваши	знакомые	все	чаще	начинают	интересоваться,	не	беременны	ли	
вы,	то	–	это	серьезная	заявка	на	влюбленность.	Это	значит,	что	они	видят	не	
ваши	внешние	изменения,	а	энергетические.	По	их	мнению,	вы	как	бы	
поправились,	округлились	и	ведете	себя,	как	беременная	женщина.	Это	
говорит	о	том,	что	вы	беременны	любовью,	и	скоро	родится	влюбленность.		

Если	день	начинается	с	досадных	оплошностей:	забыли		выключить	утюг,		
долго	ищете	ключи,	порвали	колготки	и	т.д.,	и	уже	готовы	расплакаться	от	
этих	преследующих	мелких	неприятностей,	это	говорит	о	том,	что	ваша	
энергетика	меняется	для	приема	более	высоких	энергетических	вибраций,	а	
с	мелкими	неприятностями	уходит	из	вашей	жизни	все	старое.	Это,	как	
доделка	изделия	до	стадии	готовности.	Ваши	энергетические	оболочки	
настраиваются	на	новую	волну.	И	это	значит,	что	очень	скоро	вы	встретите	
человека,	с	которым	у	вас	начнутся	любовно	–	романтические	отношения.		

Когда	вам	все	чаще	и	чаще	начинают	сниться	сны	о	романтических	
отношениях,	в	которых	вам	приятно,	и	вы	эти	сны	наутро	помните.	Это	
говорит,	что	во	время	отдыха,	ваша	энергетика	настраивается	на	прием	
высоких	вибраций	любви,	и	желанная	встреча	с	возлюбленным	или	
любимой	уже	не	за	горами.		

Если	вдруг	начинается	череда	золотых	рыбок,	которые	вы	видите	в	самых	
неожиданных	местах	в	аквариумах	–	ждите	влюбленности.	

Когда	незнакомые	собаки	проявляют	к	вам	благодушие	и	трутся	о	вас,	это	
говорит,	что	в	вас	накопилась	большая	масса	энергии	любви,	и		вскоре	она	к	
вам	притянет	верного	друга	и	любимого	человека.		

Если	девушка,	думая	о	человеке,	который	ей	нравится,	внезапно	услышит	
крик	петуха	по	телевизору	или	иным	способом,	то	скоро	будет	не	только	
приятное	знакомство,	но	и	свадьба.	Петух	–	птица	вещая.	Он	просыпается	с	
восходом	солнца	и	знает	лучше	всех,	что	такого	солнечно	–	счастливого	
готовит	мир		человеку.		

Найти	на	дороге	случайно	шпильку	или	расческу	–		к	знакомству	со	своим	
суженым	или	суженой.	Эти	предметы	хранят	геномную	информацию	своего	
владельца,	и	притянут	его	в	ваше	пространство	тем	ли	иным	способом.		

Если	вы	потеряете	шпильку	или	расческу,	то	это	сулит	потерю	любимого	
человека,	с	которым	вы	находитесь	сейчас	в	отношениях.		



Ношение	изделий	из	бирюзы	притягивает	лиц	противоположного	пола	
внутренней	силой	этого	магического	камня,	который	влияет	на	
энергетические	оболочки,	очищая	их.	Поэтому	любовно	–	романтических	
отношений		не	избежать.	

Если	позволяете	подруге	вставать	впереди	себя	перед	зеркалом,	то	она	
заберет	себе	человека,	который	вам	нравится,	и	с	которым	вы	планируете	
начать	любовные	отношения.	Подруга	перекрывает	ваше	отражение	и	таким	
образом	перетягивает		вашу	энергию	любви,	на	вибрации	которой	
реагировал		понравившийся	мужчина.		

Когда			две	девушки	одновременно	смотрятся	в	зеркало,	то	полюбят	одного	
парня,	и	не	будет	счастья	никому.	Причина	проста.	При	одновременном	
отражении	в	зеркале,	энергетические	оболочки	девушек	перемешиваются,	
образуя	единое	отражение,	которое	остается	в	пространстве	и	следует	за	
ними,	как	их	второе	общее	«я».	Энергия	любви	увеличивается	вдвое	и	
притягивает	мужчину,	образ	которого	запечатлен	в	ментальных	оболочках	
обеих.			

Если	мужчина	любит	сидеть	на	пороге,	то	не	видать	ему	добрых	любовных	
отношений	и	счастья	в	личной	жизни.	Порог	–	это	граница	между	мирами:	
внешним	и	внутренним.	Наши	предки		порог	дома	оберегали,	как	зеницу	
ока,	и	старались	на	него	даже	не	наступать.	Нередко	для	охраны	дома	они	
хоронили	прах	своих	родителей	под	порогом.	Энергетическое	поле	порога	–	
это	сакральное	небытие,	существующее	тысячелетия.	Холостяк,	сидящий	на	
пороге,	будет	всегда	находиться	в	пограничном	состоянии	сознания:	
«любить	иль	не	любить»,	«быть	или	не	быть»	и	т.д.	Неуверенность	в	своих	
жизненных	силах	не	даст	ему	достаточно	энергии	любви,	чтобы	стать	
счастливым.		

Если	вы	познакомились	с	человеком	противоположного	пола	на	
новолуние,	и	он	вас	заинтересовал,		ждите	приятного	любовного	
продолжения.	Любое	действие	в	новолуние	–	это	всегда	прибыль	для	
женщины.	

Если	вы	были	на	свадьбе,	и	вас	угостили	тортом	или	конфетами,	то	
принесите	этот	подарок	домой,	положите	в	изголовье	своей	кровати,	и	
ночью	вам	приснится	суженый.	Энергия	счастливого	свадебного	события	
притянет	к	вам	образ	вашего	будущего	мужа	или	жены.		



Знакомство	на	лестнице	не	приводит	к	хорошему	развитию	любовных	
отношений,	так	как	один	человек	спускается,	а	другой	поднимается,	либо	
обгоняет	другого,	либо	оба	спускаются,	или	поднимаются.	Энергетическое	
состояние	лестницы	–	это	использование	человека	в	качестве	ступеньки,	
чтобы	подняться	выше.		

Чтобы	встретить	любимого	человека,	при	выходе	из	дома	смотрите	на	
север.	Север	относится	к	эфирной	оболочке	человека,	связанной	с	
благосостоянием,	то	есть	–	прибылью	во	всем.	И,	если	вы	хотите,	чтобы	ваша	
любовь	увеличилась		энергией	другого	человека,	соблюдайте	эту	примету.		

Не	носите	грязную	и	дырявую	одежду.	Одежда	–	это	эфирная	оболочка	
нашего	тела,	отвечающая	за		наше	благо.	Она	информирует	окружающих	о	
состоянии	ваших	энергетических	тонких	тел,	которые	грязные	или	все	в	
дырах.	Высокая	энергия	любви	утекает	сквозь	эти	дыры	и	счастливой	встречи	
не	получится	при	всем	вашем	желании	любить	и	быть	любимой	или	
любимым.		

Не	надевайте	чужую	обувь,	так	как	это	уведет	вас	со	своего	пути,	и	встретить	
своего	возлюбленного	или	возлюбленную	не	удастся.	

Чужая	одежда,	одетая	на	вас,	привлечет		к	вам	только	чужого	мужа	или	
жену,	что	не	составит	вашего	счастья	и	будет	отнимать	сначала	ваше	
материальное	благо,	а	затем	и	здоровье,	так	как	эфирное	тело	–	самое	
близкое	к	физическому.		

Если	со	стола	упало	яблоко	или	выпало	из	корзины	–	это	к	встрече	с	
любимым	человеком.	Ведь	со	времен	появления	человечества	яблоко	
является	символом	плотской	любви.	Достаточно	вспомнить	яблоко	Адама	и	
Евы.	

Если	же	яблоко	выпало	из	ваших	рук	–	это	знак,	согласно	которому	энергия	
любви	ещё	минимум	год	не	заглянет	в	вашу	сторону,	так	как	вы	не	готовы	к	
встрече	со	своим	Адамом	или	Евой,	либо	упустили	эту	возможность	вместе	с	
укатившимся	яблоком.			

Чешется	правая	бровь	–	встретите	суженого.	Брови	–	это	особая	область	на	
лице.	Между	ними	расположен	энергетический	центр	«Чело»,	имеющий	
проекцию	в	высшую	энергетическую	оболочку	–	будхиальную,	отвечающую	
за	интуицию,	родовые	и	общечеловеческие	ценности.	И,	конечно,	зуд	в	



правой	брови	–	это	знак	от	Рода,	что	вы	встретите	чужого	человека,	который	
станет	вашим	любимым.			

Сколько	морщинок	между	бровями,	столько	и	браков	будет	у	человека.	
Центр	родовой	интуиции	оповещает	об	этом	через	внутренний	
энергетический	центр	«Чело».	У	молодых	людей	нет	ещё	морщин,	поэтому	
нужно	нахмуриться	и	посмотреть.		

Количество	макушек	у	мужчины	равнозначно	количеству	браков.	Макушка		
расположена	у	энергетическом	центре	«Родник»	и	имеет	проекцию		в	
высшую	духовную	энергетическую	оболочку.	Когда	ребенок	только	
рождается,	то	у	него	это	место	мы	называем	темечко	или	родничок.	Оно	
имеет	очень	нежную	кожу	и	обычно	за	год	затягивается	волосами	и	более	
плотной	по	структуре	кожей.	Обычно	из	этого	центрального	места	волосы	
расходятся	в	разные	стороны	и	несут	в	себе	информацию	о	жизни	и	судьбе	
человека.	Если	в	«Роднике»	есть	два	или	даже	три		источника	роста	волос,	
значит	у	него	столько	же	и	макушек.	В	наРоде	бытует	мнение,	что	такой	
человек	родился	счастливым,	так	как	проживет	не	одну	жизнь,	а	несколько.	
Соответственно,	что	и	браков	у	него	тоже	будет	несколько.	Несколько	
макушек,	как	правило,		бывает	только	у	мальчиков,	так	как	их	«Родник»	и	
Духовная	оболочка	больше	женской.		

Если	вы	согнете	левую	руку	в	локте,	то	на	внутренней	стороне	сгиба	увидите	
одну	или	несколько	продольных	линий.	Сколько	линий,	столько	и	браков	
вам	приготовила	судьба.	Если	проделаете	то	же	действие	с	правой	рукой,	то	
увидите	линии	брака,	которые	соответствуют	вашему	жизненному	выбору.		

Обметать	веником	незамужнюю	девушку	или	холостого	парня	нельзя,	так	
как	сметете	с	них	энергию	любви	и	брака.	Веник	–	сильный		магический	
атрибут.	О	его	значении	написано	в	одной	из	моих	книг	данной	серии.			

Если	случайно	оказалось,	что	вы	сидите	между	двух	братьев	или	сестер	–	к	
скорому	замужеству	или	женитьбе.	Это	не	случайная	случайность.	Род		вам	
дает	знак,	что	скоро	он	увеличится.		

Если	девушка	любит	сидеть	на	подоконнике,	то	замуж	не	выйдет.	
Подоконник	–	этот		тот	же	самый	порог,	граница	между	внутренним	и	
внешним	миром,	но	не	у	дверей,	а	у	окон.		Подоконнику	с	самого	начала	
создания	окон	в	домах	отводилась	эта	магическая	роль.	Также	следует	
вспомнить,	что	многие	наРоды	выносили	покойников	не	через	дверь,	а	через	



окно.	Поэтому	вылазить	из	окна	на	улицу	или		сидеть	на	подоконнике	–	это	
равнозначно	взращиванию	в	себе	низкой	энергии	смерти.	А,	как	вы	знаете,	
подобное	притягивается	к	подобному.	Никакой		любви	и	семейного	счастья	
не	получится.	И	ни	одна	мечта,	которую	вы	намечтали,	сидя	на	подоконнике,	
не	сбудется.			

Если	парень	систематически	не	доливает	горячий	чай	в	чашку,	то	жена	у	
него	будет	с	полными	губами.	Он	уже	с	рождения	запрограммирован	Родом,		
и	на	интуитивном	уровне	знает,	что,	если	налить	полную	кружку	горячего	
чая,	то	любимая	обожжет	губы.		

Много	птиц	на	крыше	дома	–	сигнал,	что	в	этом	доме	скоро	будет	свадьба.	

Случайно	уколотый	до	крови	палец	предвещает	скорую	встречу	с	
возлюбленным		или	возлюбленной	и		бурный	роман.	Кровь	дает	вам	знать,	
что	она	готова	к	встрече	своего	«	одногруппника».	Ведь	только	человек	с	
аналогичной	вам	группой	крови	внесет	в	вашу	жизнь	истинное	счастье	любви	
и	взаимопонимания.	У	людей	с	одинаковой	группой	крови	одинаковое	
восприятие	любви	и	ее	выражения.		

В	Новогоднюю	ночь	случайно	укололи	палец?		К	женитьбе	или	замужеству	в	
этом	году	.	

Если	пойти	на	первое	свидание	с	парнем	в	украшении	круглой	формы,	то	
оно	пройдет	гармонично	и	гладко,	задав	энергию	–	информацию	на	
последующее	развитие	любовных	отношений.	Украшение,	расположенное	
на	груди	девушки,	передает	состояние	ментальной	оболочки,	смягчая	ее	
характер.		

При	приготовлении	пищи,	регулярно	её	пересаливаете?	На	горизонте	
любовь.	Вы	интуитивно,	через	еду,		чистите	солью	свою	энергетику	и	
очищаете	пространство	будущих	отношений.		

Встретили	случайно	на	улице	двойню?		Радуйтесь!	Это		к	появлению	в	
вашей	жизни	вашей	«второй	половинки»	-		возлюбленного	или	любимой.		

Если	нашли	на	дороге	подкову	–	это	к	большому	счастью,	встрече	со	своим	
единственным	или	единственной	и	будущей	свадьбе.	

Потерянное	кольцо	или	серьги	внезапно	нашлись?	Ждите	суженого	или	
суженую	и	скорую	свадьбу.	Находка	–	к	находке!	



Ушибли	больно	локоть?	Вы	кому-то	из	знакомых		очень	сильно	нравитесь,	и	
этот	человек	часто	думает	о	вас,	находясь	в	состоянии	влюбленности.	
Осмотритесь	по	сторонам.	Ваша	любовь	рядом	с	вами.	Локоть	–	это	сток	
энергий,	как	и	угол.	И	он	сигнализирует,	что	скопилось	много	энергии,	
которую	нужно	слить	через	удар	обо	что	–	либо.	В	результате	происходит	
освобождение	от	застоявшейся	энергии	и	освобождается	место	для	энергии	
любви.		

Новые	туфли	на	первое	свидание	одевать	нельзя,	если	хотите	наладить	
любовные	отношения	с	человеком.	Новое	не	имеет	еще	вашей	энергетики,	
чтобы	вести	вас	по	вашей	дороге	жизни	с	этим	человеком.	Вы	можете	
попасть	под	влияние	человека,	с	которым	вам	совсем	не	по	пути	в	этой	
жизни.	Ведь	симпатия	и	влюбленность	–	это	ещё	не	любовь.	И	вы	не	только	
потратите	зря	время	своей	жизни,	но	и	причините	себе	вред.			

Если	у	вас	чешутся	губы	–	это	к	любовным	поцелуям.	

Если	в	открытое	окно	вашего	дома	залетела	птица	–	ждите	объяснения	в	
любви.	Открытое	окно	символизирует	вашу	энергетическую	открытость	и	
готовность	к		Любви.	А	птицы	–	вестники	из	высших	сфер.	Когда	ваши	
энергетические	оболочки	наполнены	высокими	вибрациями	любви	на	них	
притягивается	и	летит	птица.	Ваши	энергии	становятся	идентичны.	Птица	
извещает	вас	о	приближении	любимого	или	любимой	в	вашей	жизни,	дает	
знак,	что	скоро	произойдет	счастливая	встреча.	

К		благополучным	любовным	отношениям	–	случайно		споткнуться	о	порог	
дома,	в	котором	живет	понравившийся	вам	человек.	Таким	способом	Род	и	
порог	вас	задерживает	и	дает	понять,	что	это	не	чужой	для	вас	дом,	в	нем	
живет	ваша	судьба.	

Если	ставить	свою	обувь	носками	навстречу	друг	другу,	то	невозможно	
встретиться	с	другим	человеком	для	счастья	и	любви.	Получается,	что	вы	
идете	только	навстречу	себе.		

Если	вы	в	компании,	где	есть	человек,	который	вам	нравится,	то	поставьте	
свою	обувь	носками	к	его	носкам	обуви,	и	желанная	встреча	в	дальнейшем	
обязательно	случится.		

Если	молодой	человек	или	девушка,	понравившиеся	вам,	свободны,	но	не	
обращают	на	вас	внимания,	то	вы	вправе	провести	обряд	со	свечами.	



Купите	две	красные	свечи,	поставьте	рядом	друг	с	другом	перед	центром	
зеркала	в	полнолуние	и	зажгите.	Имейте	в	виду,	что	обряд	нужно	завершить	
до	12	часов	ночи,	чтобы	не	навлечь	беду	на	себя	и	другого	человека.	После	
12	ночи	наступает	время	черной	магии,	имеющей	свои	негативные	
последствия.		

Когда	свечи	загорят	ровно	и	будут	отражаться	в	зеркале	красивым	
пламенем,	создайте	в	своем	воображении	образ	понравившегося	человека,	
его	лицо,	или	возьмите	в	руки	его	фотографию,	если	таковая	имеется,	и		
начинайте	с	ним	беседу,	как	с	живым.	Выразите	ему	свои	любовные	эмоции,	
пошлите	поцелуи	и	ваши	мечты	об	отношениях.	Расскажите,	как	вы	видите	
развитие	ваших	отношений	и	т.д.	Создайте	мощный	и	красивый	мыслеобраз.	
Зеркало	вдвойне	увеличит	энергию	вашего	послания.	Повторяйте	этот	обряд	
3	дня	полнолуния,	а	потом	спокойно	ждите.	Предки	Рода	обязательно	вам	
устроят	встречу,	от	которой	будет	зависеть	ваш	дальнейший	любовный	
роман.	А	по	другим	приметам,	вы	узнаете,	насколько	он	будет	длительным	и	
серьезным.		

Обряд	помогает	привлечь	внимание,	но	не	любовь.	Разбудить	энергию	
любви	в	другом	человеке	–	это	уже	искусство	из	другой	области	магии.		

Если	вы	ведете	электронную	переписку	с	понравившимся	человеком,	то	
для	возникновения	влюбленности	пишите	ему	только	до	12	часов	ночи,	и	не	
пишите	в	Рождество	Христово	и	29	февраля.	После	12	ночи	наступает	время	
темной	женской	силы,	которая	может	«продавить»	отношения,	и	они	не	
состоятся.	Писать	в	Рождество	–	это	заранее	обречь	отношения	на	распятие.	
29	февраля	бывает	только	раз	в	4	года	–	в	високосный	год,	который	вносит	
определенные	энергии	напряжения,	перехода	в	другое	измерение	
пространства.	Любовная	переписка	в	этот	день	будет	проблемной	в	плане	
взаимопонимания	и	может	привести	к	переменам	в	отношениях.		Поэтому	
нет	смысла	рисковать.		

Если	для	встречи	суженого	и	любовных	отношений	с	ним,	хотите	
использовать	магию	Рождества,	то	в	рождественскую	ночь	нужно	написать	
на	чистом,	белом,	как	снег,	листе	бумаги	свое	желание.	Оно	должно	
включать	образ			молодого	человека	или	девушки,	которых		хотите	встретить.	
Опишите	подробно	внешность,	достоинства	и	недостатки,	с	которыми	вы	
готовы	мириться,	так	как	среди	живых	святые	встречаются	крайне	редко,	и	у	
вас	тоже	есть	свои	минусы.	Затем	этот	листок	бумаги	сверните	пополам,		



положите	на	подоконник	и	зажгите	церковную	свечу.	Пока	горит	свеча,		
думайте	об	этом	образе,	стоя	у	окна	и	глядя	в	небо.	Когда	свеча	догорит,	
спокойно	ложитесь	спать.	Родовая	матрица	получила	информацию	о	вашем	
желании	и	вскоре	его	исполнит.	Она	заинтересована	в	энергии	любви	для	
поддержания	своего	существования.		Этот	обряд	поможет	вам	обязательно,	
так	как	вы	создали	яркий	мыслеобраз	любимого	или	любимой,	послав	
мощную	энергию	желания	любви	в	Пространство	Вселенной.			

Для	привлечения	в	свою	жизнь	любимого	человека,	девушке	можно	
провести	обряд	с	полотенцем,	мылом	и	любым	кремом	для	лица.	
Разместите	эти	предметы	на	туалетном	толике	перед	зеркалом,		сбрызнув	их	
серебряной	святой	водой,	и	поставьте	рядом	с	каждым	предметом	по	
церковной	свече.	Зажгите	свечи	и	трижды	прочитайте	слова	заговора:	
«Создателю,	Созидателю	всего	рода	людского.	Дателю	благодати	духовной	и	
высшей	благодати.	Пусть	спустится	сила	на	вещи	эти,	пусть	будут	они	
вооружены	волею	небесной,	заступничеством	святым.	Пусть	эти	вещи	при	
использовании	даруют	мне,	рабе	Божьей	(имя),	заступничество	Господне.	Да	
сбудется	сказанное.	Во	имя	Отца,	и	Сына,	и	Святого	Духа.	Аминь.	Аминь.	
Аминь».	

После	прочтения	трижды	перекреститесь,	глядя	в	зеркало,	затем	одним	
разом	задуйте	все	три	свечи	и	ложитесь	спать.	Проснувшись	рано	утром,	
умываясь,	используйте	заговоренные	вами	предметы.	Потом,	снова	глядя	на	
себя	в	зеркало,	прошепчите:		

«Я,	раба	Божья	(имя),	мылом	розовым	умываюсь,	полотенцем	белым	
вытираюсь,	да	людям	всем	приглядываюсь.	Буду	я	для	людей	месяца	ясного	
светлей,	солнца	яркого	красней,	зорюшки	утренней	ярче,	снега	первого	
белей,	света	белого	милей.	Солнышком	ясным	я,	раба	Божья	(имя),	
украшаюсь,	месяцем	молодым	просвечиваюсь,	звездочками	утыкиваюсь,	
зарею	подпоясываюсь.	Да	сбудется	все	сказанное!	Да	будет	так	отныне	и	
вовеки	веков.	Аминь.	Аминь.	Аминь».	

Если	очень	устали	от	одиночества	и	хотите	встретить	любимого	мужчину	по	
судьбе,	но	не	знаете,	где	его	искать,	нужно	провести	обряд	на	полнолуние	
или	на	новолуние.			Пойдите	в	полночь	к	ближайшей	церкви	или	к	любому	
естественному	водоему	(реке,	озеру,	морю)		с	тремя	церковными	свечами,	
купленными	заранее.	Когда	подойдете,	зажгите	все	три	свечи	и	произнесите:		

	«Ветер-ветерок,	кормчий	корабельный!	



	Ты	лети	ввысь	высокую,		

Ты	дуй,	не	стелись,		

Ты	повсюду	поддувай,		

Да,	лицо	мое,	рабы	Божьей	(имя),	умывай.		

Ветерок,	куда	идти	мне	подскажи,		

что	делать	укажи,		

взор	мой	направь,		

суженого	представь!	

	Во	имя	Отца,	и	Сына,	и	Святого	Духа.	

	Аминь.	Аминь.	Аминь».		

После	прочтения	заговора	наблюдайте	за	пламенем	свечей.	Если	огонь	
клонится	вправо	–	далеко	живет	ваш	суженый,	за	морем,	за	границей.		Если	
пламя	свечи	клонится	влево	–	вы		точно	живете	в	одной	стране,	но	в	разной	
местности.	Если	пламя	склоняется	прямо	к	вам,	то	суженый	живет	где-то	
рядом,		и	вы	с	ним	скоро	встретитесь.	Будьте	бдительны.	Если	же	огонь	
отворачивается	от	вас	с	противоположную	сторону,	значит,	не	пришло	ещё	
ваше	время.		

После	того,	как	получили	подсказку	от	предков	Рода	через	стихию	Воздуха,	
задуйте	свечи	и	идите	с	ними	на	мост.	Встаньте	посередине	моста	и	киньте	в	
воду	остатки	свечей	со	словами:		

	«Свечки-свеченьки,	вы	плывите	по	реченьке,	вы	милого	моего	отыщите,	да	
ко	мне,	рабе	Божьей	(имя),	поскорее	приведите.	Во	имя	Отца,	и	Сына,	и	
Святого	Духа.	Аминь.	Аминь.	Аминь».	

Если	же	вам	ветер	принес,	что	ваше	время	с	суженым	ещё	не	пришло,	то	
нужно	идти	не	на		мост,	а	на	городскую	или	сельскую	площадь,	встать	в	е	
центре	и,	очертив	вокруг	себя	мысленно	обережный	круг,	произнести:	

«Любимый	ты	мой,	приходи	поскорее	за	мной,	спеши	ко	мне,	я,	раба	Божья	
(имя),	одна	и	как	в	огне.	Приходи	ко	мне,	приезжай,	успокоиться	сердцу	
девичьему	дай.	Аминь.	Аминь.	Аминь».	



После	обрядов	нужно	быстро	идти	домой,	не	оборачиваясь	и	ни	с	кем	не	
разговаривая.	Встретив	человека	в	черной	одежде,	трижды	сплюнуть	через	
левое	плечо,	а	если		в	белой	–	сплюнуть	3	раза	через	правое	плечо.	Придя	
домой,	ни	с	кем	не	разговаривая,	откройте	окно,	и,		стоя	перед	ним,		глядя	на	
Луну,	расчесывайте	волосы	деревянной	расческой	или	гребнем,		с	другим	
заговором:		

	«Пресвятая	Богородица,	помоги	мне,	рабе	Божьей	(имя),	укрой	меня,	
сохрани	меня.	Ты,	Богородица,	Иисуса	родила,	сына	своего	кормила,	сына	
любила.	Дай	мне	сил	дождаться	одного	человека,	чтоб	потом	с	ним	жить,	
чтоб	его	любить,	чтоб	детей	ему	родить,	чтоб	постель	стелить.	Помоги	мне,	
Пресвятая	Богородица,	обереги	от	беды.	Суженый	мой,	я,	раба	Божья	(имя),	
косы	чешу,	поспешить	ко	мне	прошу.	Иди	ко	мне	на	крыльцо,	с	крыльца	в	
сени,	из	сеней	в	горницу,	да	в	опочивальню.	Поспешай	в	мой	дом,	по	дороге	
не	плутай,	Бог	тебе	в	пути	будет	помогать.	Уста	мои	–	замок,	слова	мои	–	
ключ.	Да	будет	так.	Аминь.	Аминь.	Аминь».	

После	этого,	закройте	окно	и	ложитесь	спать,	трижды	прочитав	молитву	
«Отче	Наш».		

Этот	обряд	-	симбиоз	язычества	и	христианства,	очень	древний,	поэтому	
имеет	очень	большую	силу.	Главное	–	ничего	не	перепутать,	следовать	
строго	«инструкции»	и	знать,	что	он	работает	не	одно	столетие.		

На	следующий	день	нужно	быть	в	состоянии	принятия	информации	и	
интуитивного	«зрения»,	чтобы	сверять	свое	окружение	с	указаниями	свечи	и	
своими	действиями.	Направление	поиска	и	ожидания	вам	уже	дано.		

Еще	одним	обрядом	на	привлечение	любви	является	обряд	с	привычным	
для	нас	цветком	–	розой.	Для	его	проведения	нужно	купить	красную	розу	и	в	
тон	ей	свечи.	Остаться	дома	одной,	в	тишине	или	включить	романтическую	
музыку.	Поставить	перед	собой	розу,	а	по	ее	краям	свечи.	Далее	нужно	
зажечь	свечи,	и	пока	они	горят,	дышать	ароматом	розы,		создавая		
мыслеобраз	любимого	человека.	В	это	время	наблюдать	за	пламенем	
свечей.	Если	они	горят	ровно,	то	скоро	вы	встретите	свою	настоящую	любовь.	
Если	свечи	гаснут,	то	вы	выбрали	не	тот	мыслеобраз.	Поменяйте	«картинку».	
В	случае,	если	свечи	горят	бурно,	то	вас	ждет	такой	же	бурный	и	
быстротечный	роман	с	тем,	чей	мыслеобраз	вы	создали.	Добившись	ровного	
горения	свечей	при	работе	с	мыслеобразом,	наслаждайтесь	ароматом	розы	
–	цветка	любви.	Проводите	обряд	в	течение		трех	дней,	каждый	раз	со	
свежей	розой,		и	наблюдайте	за	изменением	поведения		окружающих	



мужчин.	Во	время	обряда	вы	будете	наполняться	любовью	через	
прекрасный	запах	розы	и	обязательно	притянете	в	свою	жизнь	суженого.	

Наши	предки	проводили	подобные	ритуалы	с	полевыми	цветами.	Они	знали	
язык	цветов	и	слушали	его.	Через	цветы	с	ними	разговаривал,	передавал	
информацию	с	помощью	стихий,	Род.	Одним	из	таких	магических	цветов	
являются	колокольчики.	Или,	как	их	звали	в	наРоде,	–	болтуны.		Если	
услышал		звон	полевых	колокольчиков,	то	жди	любви.	К	сожалению,	сейчас	
многие	виды	этого	чудесного	цветка	занесены	в	«Красную	книгу».			

Если	вы	попросите	у	своей	подруги,	живущей	счастливо	в	браке,	чашку,	в	
которую	положите	свое	золотое	кольцо	с	безымянного	пальца	с	семью	
зернышками	и	красной	лентой	длиной	с	вашу	ладонь,	то		поставьте	ее	у	
изголовья	кровати.	Пусть	она	стоит	там	в	течение	недели.		Каждый	вечер,	
ложась	спать,	доставайте	это	кольцо	и	надевайте	на	свой	палец,	представляя	
своего	возлюбленного	и	вашу	свадьбу.	Спите	в	этом	кольце.		Результат	не	
заставит	себя	долго	ждать.	Сила	мысли	и	кольцо,	обогащенное	энергией	
зерна	и	красной	ленты,	создадут	соответствующую		настрою	ситуацию.	

Любовным	обрядам	благоволит	пятница,	находящаяся	под	
покровительством	богини	любви	Венеры.	Если	вы	сядете	вечером	перед	
зеркалом	с	зажженной	свечой,		и	при	свете	полной	луны,	отражающейся	в	
зеркале,		будете	произносить	молитвы	о	любви,	которую	ждете,	то	в	течение	
40	дней	вы	встретите	человека	по	душе,	а	по	истечении	года	выйдете	за	него	
замуж.	Слова	молитвы	могут	быть	произвольные.	Главное	–	быть	искренней	
и	открытой	для	любви.		

Когда	вы	встретили	того	единственного	или	единственную,	то	перед	вами	
встанет	более	сложная	задача	–	сохранить	и	преумножить	влюбленность,	
чтобы	она	переросла	в	любовь	и	изменила	вашу	жизнь	в	благоприятном	
направлении	дальнейшего	счастья,	как	семейного,	так	и	материально	–	
социального.	И	на	этот	случай	наши	предки	передали	нам	по	наследству	
тоже	немало	обережных	примет.	

Не	назначайте	друг	другу	свидания	на	перекрестках	и	мостах.	Энергия	
Любви	любит	тишину.	Только	так	она	проявляет	себя	наиболее	ярко	и	полно.	
На	мосту	«правят	бал»	стихия	воздуха,	а	для	любви	нужна	гармония	стихий.	
Ветер	может	быстро	выдуть	ваши	ещё	только	что	зарождающиеся	любовные	
вибрации.	Их	буквально	развеет	по	ветру.	Выбирайте	тихие	места	у	воды,	
чтобы	она	впитывала	и	возвращала	вам	энергию	–	информацию	ваших	



чувств.	Желательно,	чтобы	первое	свидание	состоялось	у	воды	в	новолуние	и	
под	березой.	Энергия	березы	–	это	информация	от	богини	Лады,	которая	
внесет	лад	в	ваши	любовные	отношения	изначально.	Новолуние	–	самое	
удачное	время	для	начала	и	долголетия	вашей	любви.	А	первый	поцелуй	в	
таком	пространстве	даст	свои	приятные	результаты	и	продолжение	на	
долгие	годы	счастливой	совместной	жизни.			

Если	встреча	назначена	на	мосту,	то	спуститесь	на	одну	сторону	моста	и	
ждите	желанного	человека	там,	чтобы	вместе	перейти	по	мосту	на	другую	
сторону	водоема.	Встреча	в	центре	моста	–	это	знак,	что	вы	по	разным	
берегам,	и	жизнь	вас	разведет	в	разные	стороны,	каждого	–	в	свою.		

Перекресток	–	это	пространство	перепутья,	когда	человек	выбирает	
дальнейший	путь.	На	перекрестке	место	схода	всех	стихий,	точка	отсчета.	
Ваша	задача	–	выбрать	путь,	по	которому	вы	должны	идти	вместе	и	рядом.	
Если	уж	так	случилось,	что	вы	встретились	на	перекрестке,	то	отправляйтесь	
вместе	на	прогулку	в	сторону	севера	–	прироста	вашей	любви,	благополучия	
и	благосостояния.	Не	случайно	большие	деньги	зарабатывают	на	севере,	а	
тратят	их	на	юге.	Поэтому,	если	хотите,	чтобы	у	вас	всегда	и	все	прибывало	–
идите	на	север.	Тогда	вместе	полетите	и	на	юг,	чтобы	закрепить	свою	любовь	
совместным	отдыхом.		

	Не	выбирайте	место	для	свиданий	под	тополями,	так	как	эти	деревья	–	
энергетические	вампиры,	которые	после	свидания	принесут	вам	ощущение	
опустошенности.	Тополя	часто	питаются	энергией	человеческой	любви,	
поэтому	и	живут	долго	и	счастливо,	в	отличие	от	людей,	готовых	с	ними	
делиться	самой	дорогой	и	ценной	энергией	–	любовью.		

Если	вы	выберете	встречу	под	кронами	осинок,	то	быстро	поймете,	
насколько	сильна	ваша	симпатия	и	влюбленность.	Осина	выведет	на	чистую	
воду	и	вас,	и		вашего	потенциального	партнера.	Ее	магическая	энергия	не	
случайно	убивает	вампиров.		

Любовное	свидание	недалеко	от	храма	поможет	по	звону	колоколов	узнать	
намерения	возлюбленного.	Если	он	вместе	с	вами	будет	наслаждаться	
высокими	вибрациями		колокольного	звона,	то	его	мысли	относительно	вас	
чисты,	и	он	вас	искренне	любит.	Ждите	скорого	предложения	руки	и	сердца.	
Если	же	он	постарается	увести	вас	с	этого	места,	то	у	отношений	нет	
благоприятного	любовного	будущего.		



Если	вас	пригласили	на	первое	свидание	в	двухэтажное		кафе	или	
ресторан,	то	остановитесь	на	первом	этаже	в	соответствии	с	вашими	
отношениями,	чтобы	им	было,	куда	расти	выше.	Начинать	со	второго	этажа	–	
равнозначно	тому,	что	ваши	отношения	останутся	долго	на	этом	уровне	и	
постепенно	спустятся	по	лестнице	вниз.	Их	энергия	будет	уменьшаться,	а	не	
прибывать.		

Назначили	встречу	в	ресторане	или	кафе		в	подвальчике	–	смело	идите.	В	
подвалах	живет	дух	предков	Рода,	который	обязательно	вам	поможет	
развить	любовные	отношения	и	пресечь	вредные	для	вас.	Человек,	к	
которому	вы	испытываете	симпатию,		«случайно»	проговорится	о	своих	
намерениях	относительно	вас.		

А	вот	встречаться	в	подъездах	неблагоприятно	для	начала	любовных	
отношений.	Они	могут	пропитаться	состоянием	пространства	подъезда	и	
никогда	не	перерастут	в	стадию	зрелых	и	светлых	чувств	любви,	ведущих	к	
желанному	браку.	В	подъезде		нет	энергии	постоянства	и	жизни.	Там	живут	
только	бомжи	и		существа	с	низкими	энергиями,	которые	быстро	уничтожат	
ваши	высокие	вибрации	влюбленности	или	опустят	их	до	своего	уровня.	

Если	после	свидания,	вы	потеряли	деньги	или	кошелек,	это	означает,	что	
судьба	свела	вас	с	суженым,	с	которым	вы	обреете	счастье	и	любовь.	Деньги	
–	самая	легкая	плата.		

Если	вы	хотите	порадовать	своего	любимого	человека	и	сделать	ему	
подарок,	то	не	дарите	ему	колюще	–	режущих	предметов	типа	ножей,	
перчатки,	юмористические	головные	уборы	и	другие	предметы,	несущие	
негативную	смысловую	нагрузку.	Острые	и	колющие	предметы	внесут	в	ваши	
отношения		соответствующую	им	энергетику.	Подаренный	нож	может	даже	
стать	причиной	смерти	возлюбленного.	

	Если	же	мужчина	любит	холодное	оружие,	и	вы	хотите	ему	угодить	своим	
подарком,	то	попросите		у	него	хотя	бы	маленькую	денежку	за	этот	подарок.	
Тогда	нож	или	другой	предмет	из	этой	серии	будет	считаться	миром,	как	
купленным	самостоятельно	тем,	кому	вы	его	дарите,	либо	обмененным	на	
денежный	эквивалент.		Таким	образом,	вы	сохраните	свою	любовь.	В	
противном	случае	вас	ждут	острые	и	колющие	слова,	ссоры	и	расставание.		

Подарив	перчатки,	вы	закроете	от	себя	энергию	его	любящих	рук,		а	
шуточный	головной	убор	создаст	в	его	энергетическом	центре	«Родник»	



энергию,	аналогичную	образу	головного	убора.	О	влиянии	головных	уборов	
на	жизнь	человека	достаточно	подробно	написано	в	моей	предыдущей	
книге.	

Если	влюбленный	мужчина	дарит	женщине	брошь	с	застежкой	на	груди,	то	
он	рискует	лишиться	ее	любви.	Брошь	крепится	на	острую	заколку	в	районе	
ментальной	оболочки	женщины,	на	уровне	энергетического	центра	«Перси»,	
который	отвечает	за	образ	мыслей	и	жизни,	за	энергию	любви.	Надевая	на	
себя	брошь,	подаренную	возлюбленным,	женщина	каждый	раз	будет	
прокалывать	свои	энергетические	оболочки,	начиная	с	эфирной,	и	завершая	
ментальной.	В	результате	в	этом	месте	образуется	дыра,	через	которую	
энергия	любви		со	стороны	женщины	утечет.		

Дарить	влюбленным	часы	друг	другу	также	не	безопасно,	так	как	вместе	с	
часами	вы	дарите	время	своей	жизни,	что	противоречит	законам	приРоды.	У	
каждого	человека	есть	только	время	его	жизни.	Если	очень	хочется	сделать	
подобный	подарок,	то	лучше	подарить	деньги	на	часы,	которые	человек	
выберет	и	приобретет	сам.		

	Самые	приятные	и	безопасные	подарки	женщинам	–	цветы,	а	мужчинам	–	
предметы	и	аксессуары	к	хобби.			

Нельзя	смотреться	в	треснутые	или	разбитые	зеркала.	Особенно	опасно	это	
делать,	если	вы	находитесь	в	начале	любовно	–	романтических	отношений.	
Они	могут	тут	же	«треснуть»	или	«разбиться»,	как	это	зеркало.	Ситуация	
может	возникнуть		на	«пустом	месте».	Вы	очень	сильно	повздорите	и	не	
захотите	продолжения	отношений.			

Ну,	а	если	вы	разбили	зеркало,	или	оно	само	внезапно	упало	и	разбилось,	то	
это	сулит	разлуку	с	любимым.	Чтобы	избежать	такого	печального	события,	
нужно	срочно	купить	новое	зеркало	и	вместе	с	любимым	или	любимой	в	
него	посмотреться,	посмеяться	перед	ним,	поцеловаться,	то	есть	выразить	
свои	самые	нежные	чувства	любви,	чтобы	зеркало	закрепило	их	в	
пространстве	вашего	дома.	Разбитое	зеркало	надо	«похоронить»	или		
выкинуть	на	помойку	со	словами	заговора:		

«	Зеркало	разбилось	от	зла,			

Нечистая	сила	ушла.		

Пространство	освободилось,	



Любовью	зарядилось.	

Да,	будет	так!!!»	

Чтобы	сохранить	любовь	на	долгие	годы,	купите	себе	парные	амулеты,	
соответствующие	мировосприятию	вашего	наРода	и	религиозной	
принадлежности.		

Если	во	время	первого	свидания	влюбленные	попали	под	ливневый	
дождь,	их	чувствам	предстоит	долгая	жизнь	в	супружестве	и	материальном		
достатке.	Ливень	–	символ	плодородия	и	благословления.	Ливневая	
дождевая	и	чистая	вода	несет	в	себе	энергию	любви	высших	духовных	
оболочек	и	сфер	Вселенной.	Все	браки	совершаются	на	небесах,	и	ливень	–	
это	знак	из	родовой	матрицы,	информация	об	ее	одобрении	пары.		

На	свидание	парень	и	девушка	должны	идти	по		одной	дороге,	а	
возвращаться	вместе	по	другой,	чтобы	создать	обережный	круг	своих	чувств	
и	отношений.		

Если	во	время	свидания	влюбленных	разбивается	случайно	посуда,	то	это	
говорит,	что	их	чувства	сильны,	и	еще	долго	не	угаснут.	Энергетический	
любовный	накал	бывает	настолько	страстным,	что	посуда	сама	«выскакивает	
из	рук»	или	трескается	и	рассыпается.	Каждый	предмет	имеет	свою	
энергетику,	как	и	человек.	Поэтому	и	случаются	чудеса	«	на	ровном	месте»,	
когда	от	легкого	соприкосновения	бокалов	двух	влюбленных	один	из	них	
разбивается	вдребезги.	Так	можно	проверить	силу	любви	своего	
возлюбленного	или	возлюбленной.	Стекло	плавится	в	печи	при	очень	
высоких	температурах,	и,	если	бокалы	разбились	на	вашем	свидании,	то	
можете	себе	представить	внутренний	накал	страсти	и	любовной	энергии.	В	
этом	случае	нужно	выпить	напиток	из	оставшегося	целым	бокала	по	
очереди,	чтобы	создать	энергетический	любовный	баланс.		

Если	разбилась	тарелка	и	упала	на	пол,	то	влюбленным	нужно	вместе	
переступить	эти	осколки,	чтобы	их	любовь	была	одинаковой	по	энергетике	и	
взаимной.		

	Влюбленным	нельзя	обниматься	на	ступеньках	крыльца	или	лестницы,	
чтобы	не	было	соблазна	использовать	другого	человека	в	качестве	ступеньки	
своего	карьерного	роста,	социального	статуса	и	т.д.		



Когда	парень	идет	домой	в	гости	к	возлюбленной,	то	прежде,	чем	войти,	
нужно	прикоснуться		к	левому	косяку	двери	левой	рукой	и	немного	постоять.	
Этим	жестом	вы	здороваетесь	с	предками	Рода	девушки,	оказывая	им	
уважение,	и	устанавливаете	энергоинформационную	связь.	После	этого	
можно	смело	переступать	порог.	Если	Род	вам	«дает	добро»,	то	вы	это	сразу	
почувствуете	радушным	приемом	и	радостью	встречи.	Если	же	Род	против,	
то	возникнет	необходимость	вас	куда-то	отправить	«	за	хлебушком»	или	
возникнут	другие	причины,	благодаря	которым	вы	вскоре	окажетесь	за	
пределами	этого	дома.	Например,	девушка,	не	осознавая	сама	истинной	
причины,	вдруг	захочет	погулять,	пойти	в	кино	или	другое	место.		Через	
очень	короткое	время	вы	покинете	этот	дом,	возможно,	навсегда.	Там,	где	
предки	Рода	вам	рады,	вам	будет	тепло,	уютно	и	комфортно.	Только	
приличия	или	другая	насущная	потребность	вас	заставят	покинуть	место	
жительства	девушки.	Это	значит,	что	энергетически	вы	совпадаете	не	только	
с	любимой,	но	и	всем	ее	Родом.		

Если	хотите,	чтобы	любовные		отношения	переросли	в	брак,	то		нужно	
переступать	порог	одновременно,	держась	за	руки.	Таким	способом	вы	
показываете	своим	Родам,	что	идете	по	жизни	рядом.	Если	двери	узкие,	то	
парень	должен	взять	девушку	за	руку	и	вести	ее	за	собой,	а	не	распахивать	
для	нее	дверь.	В	этом	случае	можно	нарушать	этикет.	Только	при	деловых	и	
дружеских	отношениях	девушку	пропускают	вперед.		

Если	парень	хочет	узнать	намерение	девушки,	относительно	его,	то	должен	
наблюдать,	как	она	идет:	за	ним	или	норовит	выскочить	вперед.	Девушка,	
желающая	выйти	замуж	за	парня,	будет	идти	хотя	бы	на	шаг	за	ним.		

Влюбленным	нельзя	лежать	поперек	постели,	чтобы	не	навлечь	
вмешательство	других	людей	и	не	расстаться.	Все	движения	поперек	
включают	механизм	перечения,	поэтому	между	влюбленными	могут	
начаться	ссоры,	споры		и	привлечение	третьих	лиц,	которые	окончательно	
разрушат	влюбленность.		

Любоваться	лежа	луной	сквозь	высокую	траву	двум	влюбленным	–	
романтично,	но	ведет	к	расставанию.	Луна	и	трава	–	это	приРода,	
обладающая	своей	энергетикой.	Если	вы	принижаете	свою	энергию	любви	
перед	травой,	то	вам	до	любви,	как	до	луны.		



Чтобы	укрепить	свою	связь	с	любимой	или	любимым,	нужно	потереть	руки	
травой	железняка	или	по	народному	«перекати	–	поле»,	и	как	можно	чаще	
прикасаться	к	ней	или	нему,	произнося	имя.	Эта	трава	обладает	магическим	
свойством	создавать	энергию	поля	жизни.		Не	зря	в	наРоде	существует	
поговорка:	«Жизнь	прожить	–	не	поле	перейти».	Поле	–	это	символ		судьбы.		

Если	девушка	плохо	выжимает	белье,	то	суженый	будет	пьяница,	и	жить	ей	
в	бедности.	Жизнь	будет	подобна	воде,	оставшейся		в	сыром	белье.			

Если	девушка	постоянно	проливает	на	себя	воду	или	напитки,	то		
возлюбленный	будет	злоупотреблять	спиртным.		

Когда	менструация	приходит	раньше	времени	–	это	к	ссоре	с	любимым.	В	
организме	накопилась	критическая	масса	грязи,	от	которой	он	избавляется,	
нарушая	законы	и	сроки		женской	природы.	Вместе	с	этой	грязью	выходит	и	
грязная	энергетика,	толкающая	девушку	на	неадекватные	слова	и	поступки,	
разрушающие	энергию	Любви	и	отношения.		

Влюбленной	девушке	нельзя	вязать	для	своего	парня,	чтобы	он	не	
запутался	в	отношениях	с	ней	и	другими.	Вязание	–	это	древнее	магическое	
действие	«наузы»,	имеющее	в	каждом	случае	свои	последствия.	Девушка,	
вяжущая	для	парня,	подсознательно	плетет	ему	сеть	и	привязывает	к	себе.	
Энергетически	парень	это	чувствует	и	стремится	вырваться,	заводя	романы	
на	стороне.	В	результате	создается	неоднозначная	ситуация.	Чтобы	ее	
убрать,	необходимо	эту	вещь	распустить,	отпустив	парня	на	свободу.	Нет	
более	прочных	узлов	и	нитей,	чем	свобода!		
	
Если	хотите	продлить	отношения	влюбленности	–	не	следует	стричь	волосы	
и	ногти	после	захода	солнца.	Они	хранят	информацию	о	счастье	любви,	ее	
высокие	вибрации.	Время	после	захода	солнца	–	это	символ	смерти.	Солнце	
–	олицетворение	мужской	энергии.	Луна	–	женская	энергия.	Состригая	
энергию	–	информацию	любви	своего	генетического	материала,	вы	
отстригаете	от	себя	любимого,	так	как		после	заката		солнца	его	энергия	
теряет	силу,	а	женская	энергия	–	Луна,	ещё	её	не	набрала.					

Чтобы	восполнять	в	себе	энергию	Любви,	необходимо	ежедневно	на	10	–	15	
минут	принимать	ванну	с	ароматическими	маслами,	поднимающими	тонус.	
При	этом	не	нужно	мыться.	Требуется	просто	принять	любовную	ванну,	



наговаривая	на	воду	молитвы	или	слова	любви.	И	сначала	нужно	выходить	
из	ванны,	а	уж	потом	спускать	воду,	поблагодарив	ее	за	помощь.		

Чтобы	привлечь	в	свою	жизнь	любовь	и	жизнь	с	любимым	сложилась	
счастливо,	не	ходите	на	кладбища,	несмотря	на	то,	что		интернет	изобилует	
подобными	рекомендациями.	Женщина	–	дающая	жизнь,	поэтому	для	нее	
крайне	опасно	посещение	мест	массового	захоронения,	наполненных	
низкими	энергетическими	вибрациями.	От	счастья	ещё	никто	не	умирал!			

Существует	масса	различных	магических	обрядов,	связанных	с	
кладбищами.	Якобы,	они	помогают	увидеть	суженого,	привлечь	его		и	т.д.	Не	
верьте!	Как	человек,	часто	бывающих	в	этих	местах,	могу	точно	сказать,	что	с	
помощью	низкой	энергии,	превалирующей	на	кладбищах,	невозможно	
никого	привлечь	в	свою	жизнь,	кроме	не	упокоенных	душ,	опасных	для	
жизни.	Также	опасно	пользоваться	различными	травами,	землей		и	пищей	с	
кладбищ.	Они	насквозь	пронизаны	низкой	энергетикой.	Если	ваша	
энергетика	«на	нуле»,	то	вы	можете	заболеть	смертельным	заболеванием.		

Если	вы	пошли	с	любимым	или	любимой	в	общественное	заведение,	
старайтесь	выбрать	круглый	столик	или	квадратный,	и	не	садитесь	никогда	
на	угол.	Наши	предки	говорили,	что	на	углу	сидеть	–	7	лет	в	девках	или	
холостяках	быть,	и	без	взаимности	любить.	Угол	–	сток	энергий.	И,	если	в	
домах	углы	закрываются	от	этих	энергий	обережными	символами,	то	в	
столах	заведений	общего	пользования:	кафе,	ресторанах	и	других,	это	
сделать	невозможно.	

Мужчинам	на	заметку!	Если	вы	решили	сделать	предложение	своей	
возлюбленной,	то	самое	благоприятное	время	–	это	вечер	пятницы.	В	это	
время	вам	поможет	Венера	–	богиня	Любви,	покровительствующая	пятнице.	
Делая	предложение	руки	и	сердца,	необходимо	дарить	серебрянное	
помолвочное	кольцо,	чтобы	ваши	чувства	до	свадьбы	были	чисты	и	
сохранились.	Кольцо	должно	быть	не	церковное,	а	светское,	даже	в	случае,	
если	вы	решили	впоследствии	обвенчаться.	Если	кольцо	с	камнем,	то	его	
нужно	выбрать,	опираясь	на	знания	об	энергетической	силе	камней,	которые	
описаны	в	одной	из	моих	книг.	

		Объявлять	родным	о	ваших	намерениях	нужно	не	ранее,	чем	через	сутки.	
Информация	должна	устояться	и	закрепиться		в	вибрациях	ваших	высших	
энергетических	оболочек.	В	течение	суток	придет	знак	из	матрицы	Рода,	



верно	ли	ваше	решение.	Будьте	бдительны!	Если	за	сутки	не	произойдет	
ничего	неприятного,	а	напротив	–	будут	происходить	приятные		события:	
подарки,	похвала,	что-то	радостное	и	позитивное,	то	ваше	решение	
одобрено.		

Девушки,	если	вам	сделал	любимый	мужчина	предложение	руки	и	сердца,	
не	спешите	радостно	сообщать	об	этом	подругам	и	родным.	Потерпите	
сутки,	чтобы	не	разрушить	свое	счастье.	Для	вас	–	это	тоже	должно	пройти	
проверку	Родом.	Если	в	течение	суток	не	произойдет	ничего	неприятного,	то	
ваша	родовая	матрица	за	вас	спокойна,	и	вы	находитесь	под	защитой	Рода.	
Если	же	начнется	череда	неурядиц,	то	это	Род	дает	вам	подсказку,	что	не	
надо	торопиться	замуж	за	этого	мужчину.		

Для	соблюдения	предсвадебных	традиций	необходимо	провести	обряд	
сватовства,	чтобы	показать	всему	Роду	невесты	серьезность	намерения.	
Тогда	вашему	браку	будет	оказана	всемерная	родовая	поддержка.		Без	
обряда	сватовства,	влюбленные	не	должны	играть	свадьбу,	так	как	не	
соблюдены	многовековые	традиции,	и	после	таких	свадеб	люди,	как	
правило,	обречены	на	короткую	совместную	жизнь,	либо	вообще	не	доходят	
до	свадьбы,	так	как	их	союз	не	наполняется	энергией	рода.		Когда	сватовство	
состоялось,	это	можно	считать	сговором	или,	иначе	говоря,	-	помолвкой,	на	
которой	жених	обязательно	дарит	невесте	помолвочное	кольцо.	Только	
после	этого	начинается	подготовка	к	свадьбе.	

Если	сватовство	невозможно	по	причине	отдаленности	местожительства	
друг	от	друга	родителей	жениха	и	невесты,	то	лучше	обойтись	без	свадьбы,	
зарегистрировав	свои	отношения	в	ЗАГСе,	а	свадьбу	перенести	на	время,	
когда	родители	познакомятся.	Конечно,	жизнь	молодых	после	такого	
формального	бракосочетания	не	будет	столь	радужной,	как	им	мечталось.	
Без	изначальной	поддержки	Родов,	влюбленным	трудно	сохранить	свои	
чувства	и	достичь	в	браке	настоящей	любви	и	гармонии.		

Если	в	дом	невесты	пришла	сваха,	то	ножки	стола,	за	которым	состоится	
сговор,	нужно	обмотать	красным	кушаком	или	нитью,	чтобы	сватовство	
прошло	благополучно	и	привело	к	свадьбе.	А,	если	ей	вслед	кинуть	старый	
башмак	невесты,	то	это	знак,	что	все		предки	Рода	передают	свое	согласие	на	
брак.		

	



Подарить	любимому	нож	после	помолвки	–	это	знак	ее	расторжения.	Если	
же	он	не	примет	такой	подарок	и	не	расторгнет	договор,	то	навлечет	на	себя	
большую	беду.		

Если	обручальные	кольца	куплены	сразу	после	помолвки,	то		до	свадьбы	
их	нельзя	носить,	примерять,		показывать	друзьям	и	подругам.	
Обручальное	кольцо	начинает	выполнять	свою	функцию	после	
бракосочетания	и	не	раньше.	Если	им	«играть»,	то	до	свадьбы	дело	не	
дойдет,	так	как	вы	обесточите	силу	этого	обрядового	кольца.	Всему	свое	
время	и	место.	И	браки	разрешены	только	после	совершеннолетия.	Для	
этого	есть	серьезные	энергоинформационные	причины.		

Фотографироваться	вместе	влюбленным	до	свадьбы	–	плохой	знак.	Либо	
вскоре	расстанутся,	либо	будут	очень	плохо	жить.	Причина	та	же,	что	и	в	
предыдущей	примете.	Ваша	первая	совместная	фотография	должна	быть	
свадебной.	Тогда	она	будет	заряжена	очень	мощной	энергией	любви	двух	
Родов,		и	будет	вашим	оберегом.	Это	гарантия,	что	вы	проживете	долгую	
совместную	жизнь.	Иначе	–	свадьбе	не	бывать.	А	совместная	жизнь	до	
свадьбы	–	это	уже	гражданский	брак.	Такой	брак	может	тянуться	долго,	но	не	
дойти	до	официального	бракосочетания		никогда	или	прекратиться	вскоре	
после	официальной	регистрации.	Казалось	бы,	люди	прожили	много	лет	
вместе,	а	зарегистрировавшись	–	развелись.	На	самом	деле,	все	очень	
просто:	они	потратили	свою	энергию	влюбленности,	перенесли	на	
множество	фотографий,	игнорируя	родовое	одобрение	и	поддержку.	Ни	
один	родитель	не	рад,	если	их	сын	или	дочь	живут	с	кем-то	гражданским	
браком,	так	как	они	интуитивно	знают,	что	это	не	доведет	до	добра.	Нет	
поддержки	Рода	–	нет	энергии	любви	и	полноценного	брака.		

Невесте,	одетой	полностью	в	свадебный	наряд,	нельзя	смотреться	в	
зеркало.	Кинуть	последний	взгляд	на	себя	во	всем	великолепии	можно,	если	
расстегнуть	пуговичку	или	снять	одну	перчатку.	В	образе	должна	быть	хоть	
маленькая	незавершенность.	Только	тогда	вы	ещё	не	готовы	под	венец,	и	
можете	видеть	себя	в	зеркало.		Если	же	одеты	полностью,		до	последнего	
штриха,	то	себя	увидеть	в	зеркало	можно	только	с	женихом,	а	лучше	–	уже	с	
мужем.	Зеркала	часто	играют	«злую	шутку»	с	невестами.	Если	невеста	
смотрится	в	зеркало	одна	в	полном	свадебном	наряде,	то	оно	наполняется	
информацией	только	о	ней.	И	после	такой	«мелочи»	часто	происходят	
различного	рода	неприятности	до	свадьбы,	либо	вскоре	после	неё.		



Зашивать,	подшивать	или	производить	какие	–	либо	действия	с	иглой	на	
свадебном	платье,	одетом	на	невесту,	категорически	запрещается.	Иглой	
протыкается	эфирная	энергетическая	оболочка,	что	повлечет	за	собой	плохие	
последствия	для	пары,	как	в	материальном	плане,	так	и	в	деторождении.			

Если	невеста	шьет	сама	себе	платье	на	свадьбу	–	это	к	быстрому	разводу.	В	
течение	трех	лет	пара	разойдется.		Платье	должно	быть	сшито	другими	
людьми.	У	наших	предков	был	обычай,	согласно	которому		свадебное	платье	
шила	мать	невесты	или	родственники.	Таким	образом	подготовка	к	свадьбе	
объединяла	Род		в	радостном	событии.		

Если	вы	решили	повенчаться,	то	ехать	в	церковь	нужно	самым	длинным	и	
извилистым	путем,	чтобы	Бог	–	Род	проверил	вашу	готовность	к	совместной	
семейной	жизни.	Венчание	–	это	высший	обет	перед	родовыми	матрицами.	
Венчанные	пары,	не	прошедшие	испытание	совместной	дорогой	или	не	
благословленные	своими	Родами	на	венчание,	будут	жить	плохо,	но	
разойтись	будет	очень	трудно,	а	порой	и	невозможно.	Клятвы,	данные	в	
церкви,	слышит	Род.	Энергетика	церквей,	намоленная	тысячами	и	
миллионами	прихожан,	быстро	доносит	информацию	до	родовых	матриц.	
Поэтому	в	России,	вплоть	до	20	века,	разводы	были	большой	редкостью.	

Дождь	в	день	свадьбы	или	обильный	снегопад	–	хорошая	примета,	
предвещающая	благополучие,	как	в	любви,	так	и	в	деньгах,	и	в	детях.	

Обручальные	кольца	должны	быть	чистыми,	без	камней.	Допускаются	
только	бриллианты	–	символы	чистоты	и	благополучия.	Все	другие	камни	
несут	в	себе	индивидуальную	энергетику,	которая	подходит	личности,	
рожденной		в	гармонии	с	энергоинформационным	полем	камня.	
Молодожены	не	бывают	близнецами,	поэтому	энергетика	камней	в	
обручальных	кольцах	будет	разная.	Она	будет	не	объединять	людей	в	
семью,	а	разъединять.	Только	бриллианты	обладают	универсальной	
энергией,	подходящей	любому	человеку.		

Уронить	обручальное	кольцо	во	время	бракосочетания	–	к	разлуке.	Кольцо	
–	это	символ	оберега	любви.	Падающее	кольцо	–	лишение	его	обережной	
силы.	Чтобы	восстановить	обережную	энергетику	кольца,	его	нужно	сразу	же	
очистить	от	разрушающей	силы	падения.	Для	этого	после	бракосочетания	
кольцо	посыпать	солью,	а	перед	первой	брачной	ночью	промыть	под	
проточной	водой	и	положить	под	подушку.	Утром		муж	или	жена	должны	



снова	со	словами	клятвы	одеть	на	вас	это	кольцо	дома	в		северо	–	восточном	
углу	Лады,	либо	в	юго	–	восточном	–	«Красном»	углу	под	иконами		в	
присутствии	родителей	с	обеих	сторон.		

Брать	напрокат	обручальные	кольца	у	друзей	–	подруг	ни	в	коем	случае	
нельзя.	Готовьтесь	к	тому,	что	муж	или	жена	будут	изменять	в	браке.		

Потерять	обручальное	кольцо		-	потерять	любимого	человека	мужа	или	
жену.	Вместе	с	кольцом	теряется	обережная	сила	семьи.	Если	такое	
случилось,	то	необходимо,	чтобы	«вторая	половинка»	купила	новое	
обручальное		кольцо,	которое	минимум	в	два	раза	больше	по	весу	прежнего,	
чтобы	восстановить	обережную	функцию	утерянного	кольца.	

Для	того,	что	муж	и	жена	жили	долго	и	счастливо,	при	приготовлении	пищи,	
нужно	наговаривать	на	соль	слова	любви,	когда	солите	еду.	Соль	очищает,	а	
вода	–	прекрасный	проводник	информации.		

	Если	в	день	бракосочетания	или	во	время	свадьбы	на	небе	появилась	
радуга,	то	это	к		долгой	и			счастливой	семейной	жизни.	Род	радуется	вашему	
союзу.		

Если	бросить	вслед	невесте	ее	старый	башмак	с	левой	ноги,	то	это	принесет	
паре		счастье	в	семейной	жизни.	Старый	башмак	невесты,	брошенный	вслед	
молодым,		означает,	что	она	переходит	в	новый	статус	и	ее	путь	с	этого	
момента	пролегает	рядом	с	мужем	и	его	Родом.		Это	символ	передачи	
невесты	от	отца	к	мужу,	стремление	получить	одобрение	и	поддержку	
умерших	предков,			переход	в	новый	Род.			

Небезосновательно	считалось,	что,	если	умерший	предок	отправится	в	путь	
вместе	с	живым,	то	во	всем	ему	поможет,	приведет	к	счастью	и	успеху.	Но	
для	этого	ему	нужно	предложить	свою	обувь.	Старая	обувь	хранит	
энергетику	человека,	поэтому	наиболее	подходит	для		обережного	духа	
предка	Рода,	который		в	ней	будет	следовать	за	невестой	и	оберегать	ее	от	
всех	бед.			

Если	женится	вдовец,	то	по	старинному	русскому	обычаю	нужно	провести	
обряд	его	забрасывания	старой	обувью.	Раньше	мальчики	и	мужчины	перед	
входом	жениха	–	вдовца		в	церковь	бросали	в	него	изношенными		лаптями.	
Это	действие	продолжалось	и	после	венчания	пары,	до	самого	их	входа	в	
дом.		Лапти	были	оберегом	нового	жизненного	пути	вдовца.	Они	отвлекали	



внимание	духа	усопшей	жены	от	его	новой	избранницы,	чтобы	молодожены	
жили	долго	и	счастливо.			

До	сих	распространен	обряд,	когда	родственники		со	стороны	невесты	на	
свадьбе	«воруют»	ее	туфельку.	Если	жених	прозевает	это	момент	«кражи»,	
то	он	должен	выкупить	ее	у	нее	родственников.	В	эту	«игру»	с	женихом	могут	
сыграть	не	один	раз.	И	каждый	раз	он	должен	ее	выкупать,	чтобы	невеста	
шла	рядом	с	ним	по	пути	его	Рода.			

Обряд	бросания	правой	туфельки	невесты	вверх	также	уходит	своими	
корнями	в	далекое	прошлое.	Перебрасывание	туфли	от	гостя	к	гостю	–	это	
символ	свадебного	пути.	Кто	из	неженатых	мужчин	–	гостей	поймает	
туфельку,	которая	взлетела	очень	высоко,	тот	женится	следующим.		

	

Чем	длиннее	платье	невесты	–	тем	дольше	супружеская	жизнь.	Именно	
поэтому	задняя	часть	платья	невесты	должна	стелиться	по	полу,	как		длинная	
дорога	совместной	жизни.	

Если	платье	невесты	случайно	порвалось,	то	это	к	разводу	или	плохим	
отношениям	со	свекровью,	которая	в	конечном	итоге	разрушит	брак.	Рваная	
одежда	–	это		тонкое	эфирное	тело	и	внутренний	энергетический	центр	
«Зарод»,	которые		сигнализируют,	что	изначально	этот	брак	под	угрозой.	Род	
жениха	не	принимает	невесту.		

Чтобы	брак	был	удачным,	невесте	нужно	одеть	что	–	либо	наследственное.	
Часто	это	бывают	фамильные	драгоценности.	Если	таковых	нет,	то	можно	
спрятать	под	платье	бабушкин	или	прабабушкин	предмет	белья,	носовой	
платок,	вязаную	салфетку	и	т.д.	В	каждом	доме	есть	такие	предметы,	
которые	хранятся	как	память.	Можно	даже	спрятать	в	лиф	фото	бабушки.	Со	
стороны	невесты	это	будет	дань	Роду,	который	оценит	этот	обряд	по	
достоинству,	и	предмет,	наполненный	энергетикой	предка	рода,	будет		
надежным	оберегом		семейной	жизни.	В	древности	был	обычай	выходить	
замуж	в	свадебном	платье	своей	матери,	которая	его	получила	от	бабушки	и	
т.д.,	вплоть	до	7-го	колена.	В	наши	дни	этот	обычай	ушел	в	прошлое,	так	как	
редко,	кто	хочет	повторения	судьбы	своих	родных,	у	которых	в	связи	с	новым	
социальным	устройством	и	свадьбы	часто	не	было,	как	таковой.		



Свадебное	платье	невесты	должно	быть	чисто	–	белым,	как	выражение	
чистоты	ее	мыслей.		Украшено	оно	может	быть	только	живыми	цветами.	
Искусственные	цветы	на	платье	–	знак	того,	что	в	отношениях	с	мужем	будет	
ложь	и	измены,	которые	приведут	к	смерти	брака.	Не	случайно	
искусственные	цветы	несут	люди	только	на	кладбище.	Мёртвое	–	мертвым.	
Живое	–	живым.		

Если	хотите	сохранить	брак	на	долгие	годы	–	храните	бережно	и	аккуратно		
свое	свадебное	платье	и	свадебное	нижнее	белье,			и	ни	при	каких	ситуациях	
не	расставайтесь	с	ними.	Это	залог	чистоты	ваших	отношений	с	мужем,	его	
верности,	вашего	счастья	и	здоровья.		

 
Фата	–	это	покрытие	головы	невесты,	чтобы	оградить	ее	лицо	от		взглядов	
завистников	и	недоброжелателей.		Она	необходима	именно	для	этого.	
Открыть	лицо	имеет	право	только	жених	для	свадебного	поцелуя.	И	в	
дальнейшем	ему	лучше		снова	закрыть	лицо	любимой	в	этот	день,	если	хочет	
сохранить	счастье	внутри	семьи.		

Невесте	под	фатой	нужно	хоть	чуть	–	чуть	поплакать,	чтобы	не	плакать	в	
дальнейшей	семейной	жизни.		

Нельзя	выходить	замуж	в	открытой	обуви	–	босоножках,	либо	в	туфлях		с	
открытой	пяткой	или	носком,		чтобы	из	семьи	не	утекали	любовь	и	деньги.		

Перед	свадьбой	невеста	должна	7	дней	ежедневно	разнашивать	дома	
свадебные	туфли,	чтобы	они	были	не	новые	и	несли	в	себе	информацию	ее	
энергоинформационных	оболочек,	наполненных	радостными	эмоциями		
предсвадебных	приготовлений.	И	свадебную	обувь	не	нужно	покупать	на	
один	раз.		На	один	раз	покупают	только	обувь	покойникам.	Чем	дольше	и	
чаще	она	носится,	тем	больше	приносит	счастья	в	семейную	жизнь.		

По	пути	в	ЗАГС	или	церковь		жених	и	невеста	должны	не	встречать	на	своем	
пути	грязных	животных,	похороны,	работников	правоохранительных	
органов	и	т.д.,	чтобы	их	жизнь	была	долгой,	спокойной	и	счастливой,	без	
грязи,	без	привлечения	служителей	закона	и	иных	неприятных	семейных	
потрясений.	В	реалиях	современной	жизни	ехать	для	регистрации	брака	
нужно	в	авто	с	затемненными	окнами	и	смотреть	только	друг	на	друга.	Так	–	
надежнее.			



Свадебный	букет	невесты	–	это	особый	атрибут,	который	стал	обрядовым	
не	столь	давно.	Наши	предки	не	пользовались	свадебными	букетами,	так	как	
у	них	на	головах	были	свадебные		венки	из	живых	цветов,	которые	
одевались	сверху	фаты,	роль	которой	играла	тонкая	натуральная	ткань.	
Несмотря	на	нововведенный	обряд,	пришедший	к	нам	с	Запада,		он	уже	
оброс	приметами.		Если	невесте	срочно	нужно	освободить	руку,	то	
свадебный	букет	может	подержать	только	жених.	Если	она	уронила	букет	–	
то	это	приведет	к	вмешательству	в	брак	чужих	людей,	которые	его	могут	
разрушить.	Ну,	а	если	вообще	потеряла,	то	данный	брак	–	«сказка	о	
потерянном	времени».		Букет	обязательно	нужно	сохранить	в	целости	и	
сохранности	до	момента	его	кидания	подружкам,	чтобы	передать	эстафету	
замужества.	Этот	букет	не	принципиален	для	Рода,	так	как	не	был	
традиционным	обрядовым	свадебным	атрибутом.	А	вот	цветы,	подаренные		
невесте	женихом,	нужно	обязательно	сохранить	и	принести	в	комнату,	где	
молодые	проводят	свою	первую	брачную	ночь.	Этот	букет	–	свидетель	и	
помощник	Рода.		Если	он	состоит	из	полевых	цветов,	то	его	энергетика	во	
много	раз	мощнее.	Поэтому	советую	женихам	для	счастливой	совместной	
семейной	жизни	выбирать	свадебный	букет	своей	любимой	из	полевых	
цветов.	В	них	заключается	огромная	сила	приРоды.	Для	свадебного	букета	
очень	подойдут	васильки,	ромашки,	шалфей	и	другие	цветущие	травы,	
кроме	полыни,	одолень	–	травы	и		других,	не	подходящих	случаю	начала	
новой	жизни	и	свадебного	торжества.	Этот	свадебный	букет	невесте	следует	
хранить,	как	можно	дольше,	как	залог	семейного	счастья.	Если	цветы	начали	
вянуть,	то	их	нужно	засушить	и	хранить	в	укромном	месте,	как	источник	
энергии		любви	мужа.		

Если	при	входе	в	дом,	молодоженов	обильно	осыпают	зерном,	деньгами	и	
другими	атрибутами	любви,		прибыли	и	достатка,	то	это	помогает	
благополучию	их	семейной	жизни.		

Молодой	муж	должен	вносить	невесту	через	порог	своего	дома	на	руках,	
чтобы	предки	Рода	приняли	ее,	как	свою.	Как	будто,	она	тут	и	жила	–	была	
всегда.	Это	такой	обманный	маневр.	Ведь	в	любом	роду	есть	люди,	которые	
против	чего-то.	Таким	образом	мужчина		усыпляет	их	бдительность.		

В	день	бракосочетания	нужно	обязательно	входить	и	выходить	в	одни	и	те	
же	двери.	Двери	–	это	очень	символический	и	знаковый	элемент,	
означающий	открытие	пространства	в	новую	семейную	жизнь.	И,	если	



входить	в	одни	двери,	а	выходить	в	другие,	то	происходит	смещение	
пространственных	координат,	и	молодые	могут	поссориться	прямо	во	время	
свадьбы	или	пойти	не	том	направлении	жизни	после	нее,	начать	вести	
разгульный	образ	жизни	или		иной,	не	соответствующий	их	изначальному	
образу	мыслей.			

Перед	первой	брачной	ночью	молодая	жена	должна	снять	обувь	мужа,	
чтобы	его	путь	был	только	с	ней.		

Дорогие	мои,	наверняка	вы	заметили,	что	при	проведении	обрядов	на	
любовь	и	выполнении	свадебных	обрядов,	успех	зависит	от	того,	
насколько	сильный	яркий	мыслеобраз	своей	любви	и	любимого	человека	
вы	создадите	при	определенном	наборе	и	последовательности	действий.	
Чем	длиннее	и	сложнее	обряд,	тем	более	колоритную	и	полноценную	
картину	со	всеми	деталями,	вы	мысленно	себе	нарисуете.	Чем	дольше	вы	
повторяете	тот	или	иной	обряд	на	привлечение	любимого	или	любимой,	тем	
плотнее	он	впечатывается	в	ваши	энергетические	оболочки	и	доходит	в	этом	
виде	до	родовой	матрицы.	Соответствие	созданного	вами	образа	должно	
быть	аналогичным	энергетическим	вибрациям,	которые	уже	есть	в	вашем	
Роду.	Иначе,	он	не	сможет	вам	помочь.	Невозможно	послать	вам	то,	чего	
нет	в	ее	природе.		

К	примеру,	вы	рисуете	себе	образ	мужа	–	ученого	или	жены	–	балерины,	а	в	
вашем	Роду	никогда	не	было	таких	людей,	и	в	матрице	нет	
энергоинформационных	наработок	по	этому	типу.	И	вы	говорите,	что	обряд	
не	работает.		Поэтому	при	проведении	любовных	обрядов	старайтесь	давать	
посильные	задачи	Роду,	чтобы	потом	не	удивляться,	что	вместо	ученого	
мужа	вы	получили	в	жизни	слесаря.	Он,	конечно,	хороший	человек,	но	
совсем	не	тот,	о	котором	вы	мечтали.	И	это	вас	разочаровывает.	Выбирайте	
не	ум,	не	интеллект,	не	профессию	будущего	избранника	или	избранницы,	а	
человеческие	качества.	В	родовой	матрице	есть	энергия	–	информация	
только	о	человеке,	который	соответствует	её	представлениям	об	эволюции	
Рода.		Это	и	называется	–	выйти	замуж	или	жениться	по	судьбе.			

Если	в	вашем	роду	много	поколений		люди	творческих	профессий,	то	
родовая	матрица	наполнена	энергетическими	вибрациями	творчества.	Она	
их	быстро	считывает	с	вашего	обряда	–	запроса	и	посылает	вам	встречу	с	
нужным	человеком.	Нет	в	ней	записи	на	космонавта	или	лорда,	которого	
вам		«вынь,	да	положь».	И	ваши	энергетические	оболочки	тоже	наполнены	



творческими	энергиями,	а	не	другими.	Если	вы	отказываетесь	от	родового	
предназначения	в	личной		жизни	и	начинаете	продавливать	свое	желание,	
то,	конечно,	можете	найти	самостоятельно	человека	с	другим	
энергоинформационным	наполнением,	но	такая	любовь	принесет	только	
страдания	и	в	конечном	итоге	приведет	к	разводу,	так	как	ваши	вибрации	
изначально	не	соответствуют	родовым	задачам.		

Когда	проводите	любовный	обряд,	то	выберете	для	мыслеобраза	
любимого	предка	Рода.	Возможно,	вы	никогда	его	не	видели	в	жизни,	не	
встречались	с	ним	лично	и	знаете	о	нем	только	по	рассказам,	но	вы	
находитесь	в	едином	с	ним	энергоинформационном	пространстве,	он	вам	
импонирует,	и	вы	хотели	бы	иметь	похожего		мужа	или	жену.		Поэтому	вам	
Род		с	помощью	имеющихся		у	него	энергетических	вибраций	поможет	
найти	своего	суженого	по	образу	и	подобию,	и	человек	по	судьбе	
обязательно	притянется	к	вам	для	любви	и	семейной	жизни.	

Наши	предки	были	совсем	не	тираны	и	не	деспоты,	когда	подбирали	своим	
детям	«вторую	половинку».	Они	руководствовались	опытом,	знаниями	и	
мудростью	Рода.	Учитывались	энергетические	наработки	Рода	и	социальная	
иерархия.	Это	никоим	образом	не	ограничивало	развитие,	а	наоборот,	
создавало	почву	для	наращивания	определенных		энергетических	оболочек,	
способствовало	их	развитию	и	выходу	на	более	высокие	ступени	в		обществе	
как	на	небе,	так	и	на	земле.		Потенциальная	энергия	Рода	легко	переходит	в	
умственные	и	материальные	способности	потомков.	Это	естественный	путь	
настоящей	Любви	–	самосохранения	и	развития.		Влюбленность	перерастает	
в	Любовь	только	при	поддержке	родовой	энергии,	когда	человек	живет	по	
судьбе.		

Именно	такими	примерами	наполнена	история	государства	Российского,	
когда	в	ней	появлялись	такие	выдающиеся	личности,	как	М.	Ломоносов,	Петр	
Первый,	Д.	Менделеев	и	другие,	известные	нам.	Род	помогает		им	пройти	
все	трудности,	преодолеть	все	превратности	жизненного	пути	своей	
огромной	энергией	Любви,	которую	дарит	своим	потомкам.	Он		посылает	их	
для	выполнения	родовой	миссии	на	Земле.	И	дает	он	им	не	профессию,	не	
статус,	а	Любовь.	Все	остальное	прилагается	в	зависимости	от	выбора	
человека.	Только	энергия	Любви	может	трансформироваться	в	умение	
управлять	государством,	научную,		творческую	деятельность	или	иную	
деятельность.	Миром	правит	Любовь!		



И,	если	сейчас	вы	не	довольны	своим	материальным	или	социальным	
положением,	то	проводите	чаще	обряды	на	любовь,	взращивайте	в	себе	
эту	драгоценную	энергию,	создавайте	образы	своего	мужа	и	жены,	
соответствующие	родовым	задачам,	храните	в	своих	
энергинформационных	оболочках	свадебную	энергию	счастья,	ее	высокие	
вибрации.				

Никогда	не	делайте	обряды	на	женатых	или	замужних	людей,	даже,	если	
вам	кажется,	что	те,	с	кем	они	живут,	им	не	подходят,	а	вот	вы	–	самое	то.	Не	
портите	себе	жизнь,	создавая	в	себе	низкую	и	разрушительную	энергию.	В	
результате	действия	эта	энергия		разрушит	вас	и	вашу	жизнь.	Не	уводите	
никого	из	семьи.	Это	–	не	любовь,	а	разрушающая	все	вокруг	страсть	или	
упрямство–	противоположность	любви.	Повторю	еще	раз,	что	Любовь	–	это	
самосохранение	и	эволюция,	а	не	разрушение	и	деградация.	Поэтому	и	
существует	в	наРоде	мудрая	поговорка,	что	«На	чужом	несчастье	–	счастья	не	
построишь».			

	
ГЛАВА	2	

ПРИМЕТЫ	И	ОБРЯДЫ	НА	ЛЮБОВЬ	В	МУСУЛЬМАНСКОЙ	И	ИУДЕЙСКОЙ		
МАГИИ	

Отличительной	чертой	мусульманской	магии	является	ее	синтез	с	
Исламом,	в	священной	книге	которого	«Коране»,	прописаны	основные	
приметы	и	любовные	обряды.	Это	уникальное	явление	мира	магии,	но	это	
так.	Ислам,	выросший	на	языческой	почве	и	впитавший	в	себя	множество	
заповедей	из	других	религий,	принял	опыт	своих	предков	с	многотысячной	
историей,	поэтому,	несмотря	на	кажущуюся	строгость	и	даже	суровость,	
признает	положительные	свойства	примет	и	обрядов.		

Если	обряд	на	любовь	соответствует	родовым	задачам,	наращивает	его	
энергетический	потенциал	и	никому	не	вредит,	значит,	он	совершается	по	
воле	Аллаха.		В	мусульманском	мире	существует	магия,	разрешенная	
законами	Шариата	и	народная,	которая	не	слишком	поощряется,	но	и	не	
преследуется,	так	как	Аллаху	виднее,	что	возвышает	человека,	а	что	
наказывает.	Разрешенная	магия	–	это	чтение	молитв	из	Корана,	ношение	
амулетов	со	словами	из	этого	священного	писания,	легкое	обдувание.	
«Запрещенная»	-	это	арабские	молитвы,	дошедшие	до	наших	дней,	и	



переложенные	с	помощью	того	же	пророка	Мухаммеда	на		язык	Аллаха.	
Большой	разницы	нет,	как	впрочем,	между	славянскими	языческими	
молитвами	и	адаптированными	к	ним	христианскими.	Но	мусульмане	
активно	могут	пользоваться	славянскими	магическими	обрядами,	а	славянам	
мусульманские	обряды,	«что	мертвому	припарки».			

Причина	в	том,	что	многие	славянские	обряды	основаны	на	фундаменте	
язычества,	что	роднит	их	с	мусульманскими.	И	об	этом	есть	запись	в	
энергоинформационных	оболочках	мусульман.	Но	их	обряды	на	любовь	
не	помогут	славянам,	так	как	фундамент	мусульманства	заложен	в	
арабском	мире.	И	в	этом	кроется	разница	в	основной	для	любви	
энергетической	оболочке	–	ментальной.	Структура	тонкого	ментального	
тела	славян	и	мусульман	разная.	У	славянки	нет	в	ее	ментальной	оболочке	
информации	об	арабской	магии,	а	у	мусульманки	есть.		

Именно	арабская	магия	лежит	в	основе	каждой	буквы	и	каждого	звука	
арабского	алфавита	и	словообразовании.	Вы	не	встретите	в	русском	языке	
магической	силы	в	произношении	одной	буквы.	Можете	тысячу	раз	
повторить	буку	«А»,	от	этого	в	вашей	жизни	ничего	не	изменится.	Арабские	
буквы	наполнены	энергией	магического	значения	и	обладают	огромной,	
наработанной	тысячелетиями	энергией	звука.	Поэтому	их	многократное	
произношение	обладает	силой	воздействия	на	мир	и	окружающую	
реальность.	Оно	имеет	изначально	заложенную	в	букву	
энергоинформационную	составляющую.	Поэтому	многие	мусульмане	носят	
на	теле	амулеты	с	текстами	из	сур	Корана,	а	славяне	не	пользуются	магией	
букв	Старого	или	Нового	Завета,	Библии	и	Евангелий.		

Ислам	–	самая	молодая	религия,	и	она	учла	недоработки	других,	более	
ранних	религиозных	течений,	вобрав	в	себя	все	необходимое	для	
потребностей	мусульманских	Родов.	Она	нацелена	на	их	эволюцию	путем	
разумных	разрешений	и	запретов.	Создатели	Корана	учли	опыт	язычества,	
христианства	и	иудаизма,	поэтому	Ислам	органично	вписался	в	
ментальность	многих	наРодов.	Он	соответствует	по	
энергоинформационным	вибрациям	Любви	всем	ментальным	
образованиям	в	родовых	матрицах.	Это	не	делает	Ислам	лучшей	или	
худшей	религией.	Это	отличает	его	от	других	в	магическом	воздействии	на	
менталитет.		



Отличительной	особенность	мусульманских	молитв	является	их	очень	
большая	адаптация	к	обрядовым	заговорам.		

При	проведении	любого	магического	обряда,	в	том	числе	и	на	любовь,	
существуют	правила	чтения	молитв.	Для	того,	чтобы	магический	обряд	обрел	
силу	и	сработал	в	нужном	направлении,	молитву	нужно	читать	четко	
означенное	количество	раз	и	в	конкретное	время.	Если	таких	указаний	не	
дано	в	чтении	обрядового	заговора,	то	его	молитву	нужно	читать	не	менее	3-
5-ти	раз.	Перед	произношением	каждой	молитвы	необходимо	совершать	
омовение.	При	чтении	молитвы	нужно	обращать	свое	лицо	строго	в	сторону	
Мекки.	А	при	чтении	молитвы	на	воду,	ее	нужно	завершить	легким	и	
нежным	дуновением,	чтобы	она	долетела,	как	можно	быстрее,	до	Аллаха.		

Также	отличительной	чертой	мусульманских	примет	является	то,	что	все	
они	настроены	на	позитивное	развитие	ситуации.	То	есть,	что	бы	ни	
случилось,	какой	бы	знак	не	подала	Вселенная,	это	–	к	хорошему.	Надо	
просто	понять,	к	чему	и	какому	хорошему.	Случилось	плохое?	А	могло	быть	и	
хуже..		Приметы	воспитывают	Любовь	к	жизни	в	любом	ее	проявлении,	что	
создает	энергию,	необходимую	для	воспроизводства	рода	и	его	развитие.	
Таким	способом	мусульмане	взаимодействуют	с	родовыми	матрицами	на	
фундаменте	добрых	мыслей,	а	не	страха,	что	сбудется	дурная	примета.	Это	
тонкий	психологический	момент,	который	заложен	в	
энергоинформационной	структуре	внешних	оболочек	и	внутренних	
энергетических	центров.	А,	чтобы	приметы	не	имели	дурных	последствий,	
необходимо	следовать	в	жизни	законам	Родов,	их	обрядам	и	традициям.	
Тогда	и	приметы	будут	только	к		хорошему.	Именно	так	была	
переориентирована	и	трансформирована	энергоинформационная	
составляющая	родовых	матриц	людей,	исповедующих	Ислам,	в	чем	и	
состоит	его	большая	заслуга	перед	человечеством.		

У	Аллаха	все	под	контролем.	И	сомневаться	в	этом	нет	причины,	если	вы	себя	
правильно	ведете.		Об	этом	повествует	каждая	глава	Корана.	И	при	этом	вы	
имеете	право	истолковывать		любые	приметы	в	свою	пользу.	Таким	образом	
Ислам	признает	и	утверждает,	что	мыслеобразы	Любви	притягивают	
Любовь,	а	все	остальные	не	способствуют	ее	проявлению	в	жизни	и	
намерениям	Аллаха,	сделать	вас	счастливым	или	счастливой.	Хорошая	
примета,	которую	вы	сделали	для	себя	таковой,		сама	вас	подталкивает	к	
оптимизму	и	ее	исполнению.	Пророк	Мухаммед	сказал:	«В	Исламе	нет	



плохих	примет	и	плохих	предзнаменований.	Мне	нравится	«аль-фаль»	(т.е.	
хорошая	примета,	хорошее	слово,	хорошее	предзнаменование).	К	тому	же,	
по	глубокому	убеждению	мусульман,	все	происходит	по	воле	Аллаха,	
который	никогда	ничего	дурного	не	желает	человеку,	следующему	его	
заповедям.		

Привлекать	в	свою	жизнь	любовь	–	это	не	запрещается,	а	разрешается	
Кораном	и	Аллахом.		С	точки	зрения	Ислама,	магия	–	это	знания	в	
использовании		сил	природы,	которые	могут		не	иметь	научного	
обоснования,	так	как	есть	тайны	природы,	неподвластные	человеческому	
разуму.		Сила	магии	не	бывает	плохой	или	хорошей.	Это	энергия	приРоды,	
которую	вы	наделяете	своими	частотами	и	вибрациями,	идущими	от		
мыслеобразов,	формирующими	образ	жизни.		

Арабская	магия	делится	на	два	вида:	кувва	манна-аши	даахили	–	«чистая	
магическая	внутренняя	сила»	,	исходящая	от		
самого	мага.	Эта	сила	не	нуждается	в	обращении	к		духам	и	применения		
различных	магических	атрибутов.	Ее	обладают	«посвященные».			
Другой	вид	–	кувва	толсман	хаариджи	–	«предметная	магическая	внешняя	
сила»	проявляется	через	взаимодействие	с	различными	магическими	
атрибутами.	Этим	видом	магии	может	овладеть	любой	мусульманин.			

Кораническая	магия	также	подразделяется	на	виды:		
-	илм	ал-хавасс-	наука	о	свойствах	букв	и	чисел	(абджад,	джафр,	хуруф),	
божественных	имен	(ал-асма	ал-хусна);		
-	илм	ар-рукйа	-	наука	об	использовании	магических	формул	и	заклинаний;		
-	илм	ал-филактйрат	-	искусство	изготовления	талисманов;		
-	илм	ал-фа	л	-	наука	о	знамениях;		
-	илм	ал-кур	а	-	толкование	значения	самого	текста;		
-	илм	тамима	-	использование	сур	Корана	в	качестве	талисманов.		

Очень	распространенным	среди	мусульман	является	обряд	с	водой.	Для	
его	исполнения	необходимо	на	закате	облиться	водой,	которую	потом	
собрать		с	себя	и	начинать	на	нее	200	раз	заговор	на	любовь:	««Аллахумма,	
Антал-л-Кадиру	ва	ана-л-макдуру,	фа-мфн	ядъу-л-макдура	илла-л-Кодиру,	йа	
Рабби».	Такое	количество	раз	нужно	на	воду	произнести	имя	любимого	и	
имя	его	матери,	а	затем	вылить	эту	воду	у	себя	под	порог,	чтобы	вода		
проинформировала		родовые	матрицы	и	привела	его	к	порогу	девушки.		



Большой	силой	обладает	также	следующий	обряд	на	истинную	любовь.	Но	к	
нему	требуется	подготовиться.	Нужно	очистить	тело	от	низких	вибраций	и	
провести	пост	в	течение	недели	или	минимум	двух	–	трех	дней.	Но,	чтобы	
обряд	был	более	действенным,	лучше	соблюсти	недельный	пост,	во	время	
которого	питаться	только	овощами	и	фруктами.	Обряд	нельзя	проводить	во	
время	менструации	и	на	убывающую	Луну.	Лучшее	время	для	его	
реализации	–	новолуние,	физическая	и	духовная	чистота	желания	любви.		

Для	проведения	обряда	требуется	закрыть	в	доме	или	комнате	все	окна.	
Положить	на	стол	чистый	и	обязательно	белый	платок,	за	ним		установить		
восковую	свечу,	а	перед	ним	стакан	с	чистой	родниковой	водой.		Затем	
надеть	на	голову	другой	белый	платок	и	произнести:	«Ля,	илля,	ил,	алла,	
алла	экбер».	Далее,		обеими	руками	одновременно	взяться	за	края	платка,	
лежащего	на	столе,		и	вообразить	себе	любимого	человека,	которому	сказать	
три	своих	самых	заветных	желания,	связанных	с	ним.	После	произнесения	
желаний	зажечь	свечу	и	смотреть	на	ее	пламя,	в	котором	мысленно	
исполнять	эти	желания	с	будущим	мужем.	Делать	это	нужно	в	течение	всего	
времени,	пока	горит	свеча.	Свечу	желательно	ставить	в	подсвечник,	на	дно	
которого,	когда	она	зажжется,	капнуть	немного	воды	из	стакана,	на	который	
вы		сказали	заговор.	Таким	образом	вам	не	придется	тушить	свечу,	а	
информация	с	ее	пламени,	перейдет	в	воду.		

Обряд	нужно	проводить	в	течение	трех	дней	утром	и	вечером,	а	потом	
тщательно	приготовиться	к	чуду	исполнения	желаний:	одеваться	в	нарядную	
одежду	и	быть	в	приподнятом	настроении.	Обряд	обязательно	поможет		
мусульманке	притянуть	в	свое	пространство		хорошего	мужа.		

Следующий	обряд	выполняется	на	дороге,	идущей	вдаль	и	уходящей	за	
горизонт.	Нужно	приходить	на	эту	дорогу	ежедневно,	создавая	мыслеобраз,	
что	по	этой	дороге	идет	к	вам	мужчина	вашей	мечты.	При	этом	нужно	
произносить:	«Бисмиллахир	Рахмонир	Рахим.	Ман	Абдехи	Аллази	Лейл	Ила	
Рабби	Алждамилу	Ва	Анте	Архамар	Рахемин.	Заговор	читается	до	того	
времени,	пока	вам	не	встретится	желанный	мужчина.	Если	этот	обряд	
практиковать	ежедневно,	то	в	скором	времени	в	вашей	жизни	он	появится.		

В	случае,	если	вы	давно	встречаетесь	с	возлюбленным,	а	он	не	спешит	
сделать	предложение	руки	и	сердца,	то	следует	провести	арабо	–	
мусульманский	обряд	на	скорое	замужество,	суть	которого	заключается	в	
открытии	дороги	для	себя	к	семейной	жизни.	Ведь	вполне	возможно,	что	



дело	в	вас,	а	не	в	его	чувствах.	Для	этого	необходимо	произносить	
ежедневно	нечетное	количество		дней		следующее:	«БИСМИЛЛАХИР	
РАХМАНИР	РАХИМ.	МИН	АБДИХИ	АЛЛАЗИ	ЛЕЙЛА	ИЛА	РАББИ	АЛДЖАЛИЛУ	
РАББИ	АННИ	МАССАНИАЛАЗЗАРРА	ВА	АНТА	АРХАМАР	РАХИМИН».	Этот	
заговор	действует	на	расстоянии,	и	читать	его	надо	до	исполнения	желания.	
Во	многих	источниках	он	трактуется,	как	приворот.	Хотя,		я	не	отношу	его	к	
таковым,	если	мужчина	и	женщина	уже	состоят	в	связи.	Данный	обряд,	
проводимый	женщиной,	просто	придаст	ей	и	ему	сил	для	реализации	
совместной	мечты	о	достойной	семейной	жизни.	В	словах	заложена	магия	
призыва		к	лучшей	жизни,	не	противоречащая	религии	и	менталитету	
мусульман.	

Надо	отметить,	что	у	мусульман	нет	четкого	подразделения	на	«черную»	или	
«белую»	магию.	По	их	мнению,		есть	только	магия.	Без	всяких	«50	оттенков	
серого»,	белого,	розового	и	т.д.		Магия,	основанная	на	сурах	Корана,		
повторении	слов	Пророка	и	его	приближенных,	не	может	быть	черной.	
Каждая	буква,	каждый	звук,	каждое	слово,	направленное	на	выражение	
любви	или	просьбу		о	ней,	на	улучшение	отношений	и	благосостояния	–	это	
хорошая	магия.	Она	никому	не	вредит.		

Если	вам	понравился	человек,	мужчина	или	женщина,	и	он	не	женат	или	не	
замужем,	то	вполне	нормально,	что	вы	хотите	ему	понравиться.	Но	
мусульманской	девушке	нельзя	показывать	свою	заинтересованность	в	
мужчине,	откровенно	с	ним	флиртовать	или	кокетничать,	так	как	это	может	
быть	неверно	истолковано.	Поэтому	очень	часто	мусульманки	используют	
для	привлечения	к	себе	внимания	силу	заклинаний	и	мыслеобразов	в	
тандеме	с	обрядовыми	действиями.	

Например,	при	желании	привлечь	к	себе	внимание,	часто	используют	
чистую	родниковую	воду,	на	которую	произносят	786	раз	слово	
«Бисмиллях»	и	при	встрече		дают	выпить	молодому	человеку.	Наговоренная	
таким	способом	вода	заряжается	очень	мощной	энергией	любви	и	
воздействует	на	все	энергетические	оболочки	парня.		

Мусульмане	знали	о	волшебных	свойствах	природных	стихий,	а	особенно	
воды,	задолго	до	А.	Чумака	и	В.	Кашпировского.		Они	пользовались	этими	
обрядами	и	заговорами	тысячелетия,	со	времен	язычества.		



Для	усиления	воздействия	магии	слов,	они	закрепляли	любое	действие		
силой	слова:	«АНБИЛЛА	ХУА	МИН	ТИЛКА	КАБИР».		

При	проведении	любого	магического	обряда	мусульманка	должна	быть	
идеально	чистой.	Не	допускается,	чтобы	у	ней	были	месячные	во	время	
обряда.	К	свадьбе	это	тоже	имеет	отношение.	Если	девушка	выходит	замуж	
не	чистой,	то	это	отложит	негативный	отпечаток	на	всю	ее	дальнейшую	
замужнюю	жизнь.		

Принятие	алкоголя,	табака	или	других	средств	наркотического	содержания	
во	время	проведения	обрядов	строго	запрещается,	так	как	может	повлечь	за	
собой	необратимые	последствия.	В	Коране	ясно	написано	о	запрете	
дурманящих	средств.	Мусульманин,	нарушающий	заповеди	Аллаха	
усугубляет	свое	состояние	любым	обрядом	или	заклинанием	от	имени	
Всевышнего.		

Следуя	мусульманским	свадебным	обрядам,	платье	невесты	не	
обязательно	должно	быть	белым.	Оно	может	быть	всех	цветов	радуги,	
расшитое	золотом,	бисером	и	даже	украшенное	бриллиантами.	Единым	
требованием	к	мусульманскому	платью	является	то,	что	оно	должно	быть	
длинным,	скрывать	щиколотки	ног,	закрытым	на	груди	и	с	длинными	
рукавами,	то	есть,	максимально	скрывать	ментальную	оболочку	невесты	от	
посторонних	взглядов.	Яркость	и	богатство	свадебного	платья	никого	не	
удивит,	так	как	выход	замуж	–	это	праздник.	К	тому	же	оно	должно	отражать	
внутреннее	радужное	состояние	невесты.	Поэтому	какого-	то	строго	
регламентированного	цвета	и		стиля	в	свадебной	одежде	мусульман	нет.	
Главное,	чтобы	наряд	жениха	и	невесты	отражал	их	радость	вступления	в	
брак	перед	Аллахом	и	людьми.		

Для	того,	чтобы	Аллах	защитил	молодоженов	и	сделал	их	брак	радостным	
и	счастливым,	после	подписания	брачного	договора,	мужчине	нужно		и	
положить	свою	правую	ладонь	на	лоб	жены	и	сказать::	«Аллахумма	инни	ас	
‘алука	xaйpaхa	ва	хайра	ма	джабалтаха	aлейхи	
ва	а	‘узу	бика	мин	шappихa	ва	шарри	мя	джабалтаха	aлейхи».	Также	можно		
добавить	такие	слова:	«Аллахумма	барик	ли	фиха	ва	кыха	шарра	хacидин	иза	
хасада	ва	caхиpин	иза	caхapaва	мякирин	иза	мякара».		

Жена	перед	первой	брачной	ночью	должна	прочитать	молитву	из	двух	
ракатов	и	сказать	обережное	заклинание:		«Аллахумма	барик	ли	фи	aхли	ва	



барик	ляхум	фиййа.		
Аллахумма	иджма’	бейнана	ма	джама’та	бихайр	ва	фаррик	бейнана	иза		
фарракта	иляль-хайр».		

Муж	должен,	ложась	в	постель	новобрачной,	произнести		слова,	дошедшие	
от	Пророка	Мухаммеда:	«Бисмиллях	—	Аллахумма		
джаннибна-ш-шайтана	ва	джанниби-ш-	шайтана	ма	разактана».		

Если	в	эту	ночь	будет	зачат	ребенок,	то	всю	жизнь	он	будет	под	защитой	
Аллаха.		

Также,	для	того	чтобы	заговор	-	молитва	была	быстрее	услышана	Аллахом,		
оберегла	от	дурного	влияния	окружающего	пространства	и	способствовала	
улучшению	жизни	в	Любви,	многие	мусульмане	носят	амулеты.	

	Одним	из	самых	древних	амулетов	является	Хамса	или	рука	Фатимы,	
ладонь	Бога	и	т.д.	.	Это	оберег	широко	известен	во	всем	мире		и	почитаем	не	
только	мусульманами,	но	и	иудеями.	Действие	амулета	было	таким	
мощным,	что,	например,		в	Испании	в	16	веке	был	наложен	официальный	
запрет	на	его	ношение.		Решение	имело	силу	законодательного	характера.	
Амулет		явно		мешал	управлять	сознанием	людей,	поэтому	на	длительное	
время	перешел	в	разряд	запрещенных	и	тайных.		По	мнению	предков,	он	не	
только	способствует	привлечению	любви,	но	и	охраняет	от	чужих	влияний	
(сглазов	и	порч),	которые	прочно	укоренились	в	человеческом	сознании	
ментальной	оболочки,	способствует	долголетию,	оберегает	дом	и	
имущество,	помогает	увеличить	благосостояние.	Сила	амулета	в	его	
наработанной	энергетике.	Человек,	одевающий	Хамсу,			чувствует	себя	
защищенным	высшими	силами.	Эта	информация	передается	в	его	
энергетические	оболочки	и	внутренние	центры,	поэтому	способствует		
освобождению	от	страха	и	наращиванию	энергии	Любви,		развитию	
отношений,	улучшению	здоровья		и	жизни	в	целом.		



	

Это	происходит	потому,	что	интуитивно	люди	чувствует	в	этом	древнем		
амулете	послание	Рода	своим	потомкам.	И	амулет	работает	на	сознательном	
и	подсознательном	уровне,	как	мощный	талисман	и	оберег,	как	связь		с	
Родом	и	Аллахом.		

Другим	мощным	оберегом		мусульманам	служит		амулет	Мухаммеда,	
появившийся	в	самом	начале	распространения	Ислама	и	разработанный	
самим	Пророком	Мухаммедом,	как	символ	новой	веры,	оберегающий	
мусульман.			

 

Основное	направление	его	работы	–	делать	любую	молитву	услышанной	
Аллахом.	Как	видите,	на	лицевой	стороне	амулета	–	медальона	изображены	
буквы	магической	арабской	вязи.	Основатель	Ислама	Мухаммед	был	уверен,	
что	существует	арабская	магия,	поэтому	и	священное	писание	«Коран»	само	
по	себе	является	магической	книгой	древних	знаний	и	опыта	предков.		

Очень	распространенным	в	современном	мире	является	амулет	«Глаз	
Фатимы».	Почему	именно	Фатимы?	Фатима	–	четвертая	дочь	Пророка	
Мухаммеда,	которую,		согласно	исторической	справке,	рано	отняли	от	
матери,	и	она	росла	очень	самостоятельной.	Следуя	древнеиранскому	
происхождению	имени,	оно	переводится,	как	светлоокая,	что	является	
большой		редкостью	для	восточных	женщин.	«Глаз	Фатимы»	-	дочери	



Пророка	имеет	именно	голубой	цвет,	цвет	неба,	чистоты,	целомудренности	и	
других	достоинств	и	даров,	данных	ей	Всевышним.	Она	всегда	и	все	видит,	
как	истинная	помощница	Мухаммеда,		охраняет	и	оберегает	женскую	
любовь,	которой	ей	в	детстве	не	хватало,	акцентируя	внимание	окружающих	
на	себе.	Когда	люди	видят	«глаз	Фатимы»,	они	магическим	образом	
забывают	обо	всем,		и	сосредотачиваются		на	нем.	В	этом	и	заключается	сила	
амулета	–	переориентировать	внимание	и	отводить	от	людей	любую	беду.			

	

Этот	амулет	должен	быть	выполнен	обязательно	из	стекла,	чтобы	быть	
максимально	аналогичным	глазу,	и	носить	его	под	одеждой	бесполезно.	Как	
правило,	он	служит	нагрудным	оберегом	или		носится	на	запястье	правой	
руки.	И	в	том,	и	в	другом	случае,	он	оберегает	ментальную	оболочку	
мусульман	или	иудеев	от	любого	негативного	влияния	извне.		

Очень	древним		магическим	действием	обладают	«наузы»,	пришедшие	в	
мусульманство	со	времен	язычества.	Любовный	амулет	можно	изготовить	
самостоятельно	с	помощью	зеленой	и	красной	нитей.	Как	вы	помните,	
зеленый	–	это	цвет	внешней	энергетической	ментальной	оболочки,	а	
красный	–	это	цвет	любви,	льющейся	по	проекции	во	внутренний	
энергетический	центр	«Перси»	через	сердце	человека.	Соединив	две	нити,	
на	них	нужно	завязать	114	узлов,	по	количеству	сур	Корана.	Завязывая	
каждый	узел,	нужно	представлять	себе	образ	любимого	или	любимой.	
Носить	это	амулет	нужно	под	одеждой,	подальше	от	посторонних	взглядов.		

Любой	мусульманский	амулет	требует	активации,	то	есть,	его	нужно	
зарядить	энергией	Любви.	Для	этого	нужно	сначала	прочитать	защитное	
заклинание		-		суру,	чтобы	никто	не	мог	воздействовать	на	магические	
свойства	вашего	амулета:		

«Аузу	би-калимати-Ллахи-т-таммати	алляти	ля	йуджавизу-хунна	баррун	ва	ля	
фаджирун	мин	шар-ри	ма	халяка,	ва	бараа	ва	зараа,	ва	мин	шарри	ма	
йанзилю	мин	ас-самаи	ва	мин	шарри	ма	йаруджу	фи-ха,	ва	мин	шар-ри	ма	
зараа	фи-ль-арды,	ва	мин	шарри	ма	йахруджу	мин-ха,	ва	мин	шарри	фитани-



ль-ляйли	ва-н-нахари,	ва	мин	шарри	кулли	тарикын	илля	тарикан	йатруку	би-
хайрин,	йа	Рахман».	

После	прочтения	заклинания	нужно	сесть	на	колени	лицом	на	Восток,	взять	в	
руки	свой	амулет	и	поднять	его	над	головой,	произнося	3	раза:		

«Бисмил-ляяхи	ррахмаани	ррахиим.	Аль-хамду	лил-ляяхи	раббиль-аалямиин.	
Ар-рахмаани	ррахиим.	Мяялики	яумид-диин.	Ийяякя	набуду	ва	ийяякя	
настаиин.	Ихдина	ссырааталь-мустакыим.	Сыраатол-лязийна	анамта	
аляйхим,	гайриль-магдууби	аляйхим	ва	ляд-дооллиин».	

Затем	быстро	идти	к	мечети,	ни	с	кем	по	пути	не	разговаривая,	положить	
правую	руку	на	сердце,	а	левую	на	стену	мечети	и	мысленно	поспросить	
Аллаха	наделить	ваш	амулет	нужными	свойствами.	Просить	нужно	до	тех	
пор,	пока	не	почувствуете,	что	амулет	зарядился.	Поблагодарив	Всевышнего	
и	вашего	Духа	Рода	за	помощь,	нужно	надеть	на	себя	амулет	и	так	же	
быстро,	ни	с	кем	не	общаясь,	и	не	оглядываясь		идти	домой.	Теперь	можно	
спокойно	жить,	радоваться	предстоящей	любви	и	благополучию.	Амулет	вам	
поможет	и	защитит	от	бед.		

Амулеты	и	обереги	любви	были	столь	же	распространены	и	среди	иудеев.		
Их	источник	–	первая	священная	книга	–	Талмуд.	Самым	простым	и	
известным	среди	иудейских	амулетов	является	лоскуток		черной	ткани,	в	
которую	завернуты	зерна	ячменя	и	древесный	уголь.	Это	амулет	носится	в	
потайном	месте.	Зерно	–	символ	роста	и	плодородия,	а	уголь	–	прекрасный	
абсорбент,	впитывающий	и	гасящий		негативные	внешние	энергетические	
воздействия.	Священные	тексты	из	Талмуда	и	Торы,	написанные	на	бумаге	и	
спрятанные	от	посторонних	на	груди	под	одеждой,	также	служат	защитой	
ментальной		оболочки	человека,	ответственной	за	его	любовь	и	счастье	в	
семейной	жизни.	Ведь	жизнь	иудея	без	семьи	–	большой	грех.		

Чтобы	создать	крепкую	и	любящую	семью	еврейские	парни	и	девушки	
ничуть	не	стесняются	пользоваться	языческими	верованиями	в	энергию	
стихий,	несмотря	на	свою	религиозную	принадлежность.	Ведь	ни	в	Талмуде,	
ни	в	Торе	не	сказано,	что	приРода	–	враг	иудея,	и	знать	ее	законы	–	это	
запретно.	Поэтому	с	большим	почитанием		поклоняются	Огню	–	дарителю	
жизни,	любви	и	всего	живого,	и	даже	клянутся	огнем,	как	самой	верной	
клятвой.		



Еврейская	молодежь	Северного	Кавказа	и	Дагестана	традиционно	отмечает	
праздник	«Шагьме	вассал»	-	«Свеча	весны»,	где	парни	и	девушки	прыгают	
через	костер,	очищая	свои	энергетические	оболочки	и	подбирая	себе	пару	
для	любви	и	семьи.		Но	это	не	единственный	иудейский	обрядовый		
праздник,	на	котором	молодые	люди	могут	познакомиться	и	воссоединиться	
для	совместной	жизни.	

Одним	из	таких	же	древних	и	традиционных	является	День	Любви,	
который	отмечается до	настоящего	времени	в	середине	августа.	В	этот	день		
молодые	юноши	и	девушки	выходят	в	виноградники	или	другое	
общественное	место,		чтобы	встретить	там	своего	суженого.	Все	девушки	
наряжаются	в	белые	одежды,	которые	почти	не	отличаются	друг	от	друга,	
чтобы	парням	невозможно	было	определить	их	социальный	статус	и	
материальное	положение.	Знакомство	происходит	по	интуитивному	
видению,	совпадению	энергетик.	Поэтому	считается,	что	люди,	
познакомившиеся	в	День	Любви,	непременно	будут	счастливы	в	браке.		

В	Израиле	в	этот	день	в	полнолуние,	которое	всегда	совпадает	с	Днем	
Любви,		современные	молодые	люди	идут	толпами	в	уникальное	ущелье	,	
где	покоится	праведник		Йонатана	Бен	–	Узиеля,	чтобы	попросить	у	него	
скорую	встречу	с	будущим	супругом	или	супругой.	Часто	знакомство	
происходит	именно	в	этом	ущелье,	так	как	люди	сюда	идут,	объединенные	
одной	целью,	их	энергетические	вибрации	настроены	на	одну	волну.		И,	
конечно,	по	еврейской	примете,	если	ты	познакомился		в	чудо	–	ущелье,	то	
твоя	семейная	жизнь	будет	не	менее	чудесной.		

Но	традиционно	у	иудеев	развит	институт	сватовства.	Сваха	или	сват	–	
главные	герои	семейного	счастья.	Они	ценятся	на	вес	золота	с	самых	
древних	времен,	так	как	по	своим	профессиональным	приметам	складывают	
пазлы	еврейских	семей,	процент	разводов	в	которых	ниже	всех	остальных	
наРодов.			

Обряд	сватовства	берет	свое	начало	из	Торы,	где	описывается,	как	праотец	
Авраам	отправил	своего	раба	Элизэра	искать	жену	своему	сыну	Ицхаку.	И	
сватовство	–	«шидух»	до	сих	пор	служит	свою	верную	службу	иудеям.		

Вопреки	общепринятому	мнению,	ищут	в	мужья	не	самого	богатого	парня,	
а	самого	умного,	знающего	Тору.	Именно	такой	мужчина	достоин	уважения	
общества.		Это	знание	очень	ценится	в	иудейской	среде.	Если	человек	богат,	
но	не	знает	Торы,	то	он	не	будет	уважаем.	Если	у	него	есть	дочь,	то	он	
заплатит	любые	деньги,	чтобы	сват		нашел	ему	такого	знатока,	чтобы	его	Род	
возвысился	в	социуме	и	перед	Богом.	И	считается	большой	удачей	найти	



девушке	мужа,	обладающего	обширными	знаниями	Торы.	Это	для	ее	Рода	–	
высшая	награда.	Каждый	сват	или	сваха	имеют	свою	картотеку,	которая	
досталась	им	по	Родовой	линии,	так	как	эта	профессия	передается	по	
наследству,	как	великая	ценность.	И,	конечно,	услуги	сватов	стоят	сегодня	
недешево,	от	тысячи,	до	десяти	тысяч	и	более	долларов.		

Шидух	не	предусматривает	«слепое»	знакомство	жениха	и	невесты.	
«Нельзя	жениться	на	женщине,	которую	ты	в	глаза	не	видел,	а	то	позже	
найдешь,	что	она	тебе	не	подходит,	и	будет	она	тебе	противна…»	–	написано		
в	Вавилонском	Талмуде.	Поэтому	труд	поиска	пар	очень	кропотливый	и	
ответственный.	Первое	свидание	парня	и	девушки	назначается	сватом	на	
улице,	в	каком	–	либо	общественном	месте.	Родители	и	родственники	
издалека	следят	за	парой	и	оценивают,	насколько	они	подходят	друг	другу	
внешне,	как	себя	ведут.	Как	правило,	молодые	люди	во	время	такой	встречи	
просто		гуляют,	беседуя	друг	с	другом,	выспрашивая	мировоззрение	каждого	
относительно		различных	аспектов	жизни.	Прикасаться	или	держаться	за	
руки	строго	запрещено.	Это	просто	первая	ознакомительная	беседа.		

Если	парень	не	понравился	девушке	или	наоборот,	то	об	этом	извещают	
родных	и	свата,	но	не	после	первой,	а	после	второй	встречи.	Первая	встреча	
–	не	показатель	и	не	всегда	молодые	люди	могут	на	ней	раскрыться	в	полной	
мере.	О	том,	состоится	пара	или	нет,	видно	по	третьей	встрече,	в	которой	
участвуют	уже	родители	с	обеих	сторон	в	доме	девушки	или	парня.	
Считается,	что	3	встречи	достаточно	для	того,	чтобы	определиться	с	
выбором.	Если	пара	говорит	«да»,	то	они	начинают	обсуждать	условия	
свадьбы	и	жизни	своих	детей.		

Нередко	семья	девушки	берет	на	себя	обязанность	содержать	первые		7	
лет	зятя,	пока	он	будет	учиться,	совершенствовать	знания	Торы.	Сейчас	этот	
срок	сократился	до	двух	–	пяти	лет.	В	то	же	время,	если		родители	девушки	
состоятельные	и	видят	религиозный	потенциал	молодого	человека,	то	
устанавливают	для	будущей	семьи	пожизненное	содержание.		И,	конечно,	в	
честь	этого	события	устраивается	семейное	торжество	«ирусим»,	на	которое	
приглашаются	все	родственники	и	масса	гостей	среди	знакомых,	чтобы	
будущий	зять	продемонстрировал	свою	ученость	в	знании	священных	книг	
иудеев	–	Талмуда	и	Торы.	История	иудейского	наРода	изобилует	фактами,	
когда	родители	искали	для	своих	дочерей		хоть	нищего	–	«ешиботника»,	но	
ученого,	который	согласится	войти	в	их	семью	и	возвысить	Род.	Такое	
преклонение	перед	умом	стало	причиной	зависти	других		наРодов	и	нередко	
трактуется,	как	хитрость.		



У	молодых	людей	ценится	добропорядочность	девушки	и	репутация	ее	
семьи.	Особое	внимание	уделяется	родословной	молодой	особы,	заслугами	
ее	Рода	перед	иудеями.		

Для	объявления		пары	мужем	и	женой	достаточно	жениху	в	присутствии	
трех	взрослых	свидетелей	надеть	кольцо	на	палец	невесте	и	произнести: 
«Вот	ты	посвящаешься	мне	по	закону	Моше	и	Израиля».	

На	еврейской	свадьбе	собирается	огромное	количество	гостей.	Были	
времена,	когда	правителями	даже	издавались	специальные	указы,	
ограничивающие	их	число,	но	«воз	и	ныне	там».	Иудейский	свадебный	
обряд	–	это	священное	действие,	строго	регламентированное,	и	обладающее	
своей	магической	силой.		

К	примеру,	две	свечи,	которые	держат	свидетели	при	бракосочетании	–	это	
не	просто	свечи.	По	закону	иуедейской	гематрии,	берущей	основание	в	
Талмуде,	сумма	ивритских	букв	в	слове	свеча	–	«нэр»,	равна	250.	В	
мужском	теле	248	членов,	а	в	женском	–	252.	Ему	не	хватает	двух,	а	у	
женщины	–	две	лишние.		Таким	образом	вместе	они	образуют	единую	две	
полноценные	свечи,	которые	несут	миру	свет.		К	тому	же	«нэр»	-	это	ещё	и	
переход	с	одного	уровня	сознания	на	другой	–	более	высокий.	Поэтому	
иудейский	свадебный	обряд	пронизан	не	только	глубоким		обрядово	-	
религиозным	символизмом,	но	и	нумерологией	(кабалистикой).		

После	подписания	ктубы	(брачного	договора)	невеста	садится	на	трон	в	
центре	зала,	закрыв	лицо	фатой.	Жених	обязательно	должен		подойти	и	
поднять	фату,	чтобы	убедиться,	что	это	именно	его	невеста,	чтобы	не	
случилось	казуса.	После	этого	молодые	идут		в	хупу,	где	состоится	обряд	их	
сочетания	браком,	после	выхода	из	которой,	жених	тут	же	разбивает	бокал,	
но	не	от	радости	и	«на	счастье»,	а	в	знак	печали	по	разрушенному	
Иерусалимскому	храму.	И	только	после	этого	гости	имеет	право	поздравлять	
молодых	криками:	«Мазл	тов!»	

После	многочисленных	поздравлений	молодых	отводят	в	специально	
подготовленную	для	них	комнату,	где	они	впервые	остаются	наедине.	
Здесь	и	случаются	первые	объятия	и	поцелуи.	А		у	предков,	как	правило,	
именно	здесь	состоялся	и	первый	интим.	Сейчас	нравы	изменились,	поэтому	
молодые	не	столь	долго	остаются	наедине,	так	как	необходимо	продолжить	
свадебный	обряд	и	осчастливить	всех	своих	гостей.	

	По	иудейским	поверьям,	в	этот	день	над	молодыми	открываются	Небеса,	
и	их	слышит	весь	еврейский	Род.		Поэтому	любая	их	просьба	будет	
услышана	и	исполнена.	Ведь	не	случайно	слово	«брак»	на	иврите	«кидушин»	



-	посвящение.	Гости	просят	жениха	и	невесту	благословить	их	на	счастливый	
брак,	как	посвященные	в	его	таинство.	Они	подобны	царю	и	царице,	перед	
которыми	все	свободные	парни	и	девушки,		–	дети,	которых	они	должны	
благословлять.	В	свою	очередь	все	гости	обязаны	веселить	молодоженов,	
чтобы	их	дальнейшая	жизнь	была	радостной.		

Девушки	водят	хороводы		на	женской	половине	вокруг	невесты.	Мужчины	
делают	то	же	самое	на	мужской	половине	вокруг	жениха.	Жених	и	невеста	
сидят	в	креслах	в	центре	танцующих.	Иногда	их	поднимают	в	этих	креслах	и	
кружат.		

	Главным	моментом	свадьбы	является	танец	невесты,	когда	она	танцует	с	
наиболее	уважаемыми	гостями.	Но	при	этом	притрагиваться	к	невесте	
нельзя	никому,	кроме	ее	жениха,	поэтому	в	ее	руке	носовой	платок,	за	
который	и	держится	очередной	приглашенный	для	танца	гость.	Перейдя	в	
разряд	жены,	еврейская	девушка	становится	символически	собственностью	
мужа,	к	которой	имеет	право	прикасаться	только	он.	И,	конечно,	на	свадьбе	
это	древний	обряд	соблюдается	в	полной	мере.		

Вообще,	иудейская	свадьба	считается	очень	рискованным,	хоть	и	
необходимым	мероприятием.	Именно	на	ней	требуется	опасаться	
вторжения	в	энергоинформационное	пространство	молодых	различных	
негативных	влияний,	таких	как	зависть,	злость	и	иных	низкочастотных	
вибраций.	Поэтому	у	иудеев	разработан	целый	арсенал	обережных	
свадебных	средств.		

Уже	при	первых	словах	раввина,	наиболее	искусная	в	завязывании	узлов	
женщина,	начинает	их	завязывать.	Особой	силой	по	приметам	обладают	
узлы,	завязанные	в	то	время,	когда	жених	надевает	кольцо	невесте.	Эти	узлы	
закрепляют	«приход»	жениха	к	невесте.	Каждый	узел	подтверждает,	
завязывает	крепкую	брачную	связь,	образующую	еврейскую	семью.		

Узлы	необходимо	завязывать	быстро	и	умело,	чтобы	пока	раввин	читает	
«Семь	благословений»	-	Шева	брахота,	их	можно	было	успеть	развязать.	
Если	их	не	успели	развязать,	то	они	могут	сыграть	злую	шутку	с	
молодоженами,	внести	в	их	жизнь	ссоры	и	привязки,	портящие	жизнь.		

Также	родственница	–	умелица	«наузов»	должна	завязать	не	более	9	узлов,	
зная	моменты	в	речи	раввина,	когда	их	нужно	завязывать,	а	когда	–	
развязывать.	Если	их	завязывали	больше,	то	этим	укорачивали	сами	себе	
жизнь.		



Популярностью		пользовалась	не	только	узелковая	магия,	но	и	забивание	
гвоздей.	Это	действие	было	аналогично	по	своей	сути	«наузам».	

	В	последнее	время	большое	распространение	получили	ключ	и	замок,	
закрывающий	и	открывающий	энергетические	двери	брака	для	мужчины	и	
женщины.		Когда	жених	надевает	кольцо	невесте,	родственники	замок	
закрывают.	В	начале	первой	брачной	ночи		замок	открывают.	На	следующий	
день	его	передают	молодоженам,	которые	совершают	с	ними	обряд	
закрытия	от	всех	своей	семейной	жизни,	а	ключ	хранится	у	жены,	так	как	
именно	она	является	продолжательницей	еврейского	рода.		

	По	еврейским	приметам	нельзя	вступать	в	брак	с	девушкой,	если	ее	имя	
совпадает	с	именем	матери	молодого	человека.	Имя	человека	–	это	его	
энергоинформационный	источник.	Для	гармоничного	развития	семьи	
должны	быть	разные	энергетические	вибрации	имен.	Например,	библейское	
имя	Сара	–	жена	Авраама	и	первая	из	прародительниц	еврейского	наРода.	
Сара	означает	госпожа,	знатная	женщина.	Ее	звуковые	вибрации	и	
нумерологический	строй	говорят	об	этом.	Если	в	семье	две	Сары,	то	мужчине	
будет	очень	трудно.	Ему	придется	расти	духовно	и	материально	
одновременно.	А,	если	учесть,	что	мать	для	иудея	–	это	его	родовая		святыня,	
то	можно	представить	жизнь	семьи	в	такой	атмосфере.		

Сестрам	нельзя	выходить	замуж	в	один	день,	следуя	еврейским	приметам.	
Это	запрет	наложен	в	связи	с	их	родителями,	которым	могу	причинить	вред	
негативные	и	завистливые	люди.	Но	по	логике	энергоинформационных	
технологий,	такого		«счастья»	они	могут	не	вынести,	так	как	их	
энергетические	оболочки	будут	испытывать	повышенные	нагрузки.	Высокие	
вибрации	счастья	за		своих	дочерей	будут	наполнены	двойной	энергией.	
Подобные		эмоциональные	всплески	на	высокой	частоте	не	безопасны	для	
человеческого	организма.	Они	воспринимаются	им,	как	стресс.	Высокие	
энергии	выжигают	остальные,	более	низкие.		По	этой	причине		человек	после	
большого	счастья	чувствует	столь	же	большое	опустошение,	которое	нередко	
бывает	признаком	обрушения	иммунитета	и	причиной	психосоматического	
заболевания.	Дело	совсем	не	в	том,	что	родителей	кто-то	сглазил	на	свадьбе.		
Они	просто	могут	эмоционально	«перегореть».			

Если	невеста	первой	после	брачной	церемонии	дотронулась	до	жениха,	то	
она	будет	в	семье	главной.	Если	первым	дотронулся	жених	до	невесты,	то	
хозяином	в	семье	будет	он.			

	



Мусульманские	и	иудейские	приметы	и	обряды	во	многом	похожи	и	
переплетаются	между	собой,	так	как	родина	Ислама	находится	в	арабской	
Мекке,	которая	очень	близко	расположена	с	исторической	родиной	
иудаизма	в	Израиле.	Ассимиляция,	взаимопроникновение	религиозных	
воззрений	и	факторы		общего	наРодного,	языческого	мировосприятия,	
которое	осталось	практически	в	каждом	человеке,	создали	в	современном	
обществе	условия,	сделавшие	наРодные	приметы	и	обряды	людей	разных	
национальностей		общим	достоянием.	И,	там,	где	дело	касается	Любви,	
желания	ее	возникновения	и	продолжения,	всегда	будет	присутствовать	
магия		слова	и	дела,	чувств	и	эмоций,	но	главное	–	образа	мыслей.		

Бытует	мнение,	что	женщины,	исповедующие	Ислам	и	Иудаизм	более	
счастливы	в	браке,	чем	православные	христианки	России.	Это	не	имеет	
никакого	отношения	к	религии,	так	как	основа	управления	счастьем	и	
несчастьем	любого	человека		скрыта	в	его	Родовой	ментальной	оболочке.	
А	она	определяется	геномным	местом	рождения	и	жительства	человека.	
Родовая	матрица	диктует	человеку	его	образ	мысли	и	жизни.	Но	ее	голос	
слышат	очень	немногие	люди,	так	как	стремятся	успеть		жить,	как	все,	быть	
современными,	не	знающими	«суеверий»	и	не	верящих	в	них.	

Но,	когда	дело	касается	любви	и	семейного	счастья,	материального	
благополучия	и	успеха,	то	здоровье	их	останавливает,	чтобы	они	могли	
осознать	свою	связь	с	Родом,	вспомнить	себя	и	опыт	своих	предков.	Редко,	
кто	признается	в	том,	что	эта	связь	потеряна,	даже	самому	себе.	А,	между	
тем,		–	это	основа	всех	тех	благ	жизни,	о	которых	человек	мечтает.		

И,	конечно,	гораздо	проще	выполнять	ряд	родовых	условий,	принятия	
интуитивных	знаний	предков,	примет	и	обрядов,	чем	страдать	от	болезней,	
отсутствия	счастья	в	личной	жизни	и	безденежья.		

ГЛАВА	3		

СЛАВЯНСКИЕ	ДЕНЕЖНЫЕ	ПРИМЕТЫ	И	ОБРЯДЫ	

	О	том,	что	энергия	денег		и	любви	тесно	взаимосвязаны,	наши	предки	знали	
с	момента	введения	товарно	-	денежного	мена,	история	которого	уходят	
корнями	в	далекое	прошлое.		Мы	получили	любовь	к	деньгам	в	наследство	
от	наших	предков,	как	аналог	любви	к	жизни.	Кто	не	любит	деньги	–	тот	не	
любит	жизнь.	Но	для	того,	чтобы	их	любить,	необходимо	быть	на	связи	с	
Родом,	его	энергоинформационным	пространством.		

О	деньгах	написана	масса	книг	по	психологии	богатства,	оккультизму,	
эзотерике	и	другим	естественно	–	философским	направлениям.	Но	в	каждой	



книге	человеку	предлагают	надеяться	только	на	себя,	на	свою	веру	в	то,	что	
однажды	удача	окажется	на	их	стороне	и	они	с	помощью	особых	ритуалов	
разбогатеют.	

	Я	уже	писала,	что	знаю	только	один	способ	стать	богатым	–	это	работать.	И,	
конечно,	работать	нужно	не	только	в	своей	профессии,	но	и	со	своими	
энергетическими	оболочками,	чтобы	взращивать	в	них	энергию	любви	и	
денег.	Не	поможет	никакой	обряд,	заклинание	или	ритуал,	если	человек	не	
владеет	знанием	механизма	его	работы.	Многие	пишут,	что	не	надо	ничего	
знать,	нужно	просто	следовать	инструкции	и	ждать,	когда	деньги	придут.	Не	
придут!	Не	ждите!	Неважно,	какой	по	сложности	ритуал	или	обряд	вы	
провели,	сколько	денег	визуализировали,	какие	«фантики»	с	собой	носите,		в	
какого	Бога	верите.		

Все	это	бесполезная	трата	времени,	если	в	вас	нет	любви	к	жизни,	не	
работаете	со	своими	энергоинформационными	оболочками	и	
мыслеобразами,		живете	не	в	ладу	со	своей	родовой	матрицей:	не	следуете	
ее	советам	(голосу	собственной	интуиции),	не	налаживаете	с	ней	
гармоничного		взаимодействия	и		энергообмена.	К	примеру,	если	вам	мама,	
папа,		дедушка,	бабушка		и	другие	родственники	говорят:	«Не	выходи	за	него	
замуж,	так	как	у	него	ничего	нет,	и	не	предвидится,		его	род	вымирает	
(самоуничтожается	различными	способами	–	алкоголизм,	наркомания	и	
т.д.)»,	а	вы	не	слушаете	их,	то	никакой	денежный	обряд	вам	не	поможет,	как	
бы	страстно	вы	не	желали	разбогатеть.		

Если	девушка	выходит	замуж	«по	любви»	за	потомка	вымирающего	рода,	то	
она	не	сможет	вытянуть	его	своей	любовью	наверх.	За	ним	стоит	огромная	
масса		негативных	родовых	наработок.		Поэтому	ее	Род,	не	имея,	в	общем-то,	
ничего	против	парня,	почему	–	то	не	поощряет	это	замужество.	А	все	очень	
просто.	Внутри	каждый	представитель	рода	девушки	осознанно	или	
бессознательно		спрашивает:	«	За	чей	счет	праздник?»	И	это	касается	не	
денег,	как	бумажек,		а	их	энергии.	Они	интуитивно	чувствуют,	что	этой	
энергии	у	парня	нет	и	взяться	ей	неоткуда,	кроме	любви	их	дочери	и	их	Рода.	
Поэтому	у	них	происходит		отторжение	на	уровне	энергии	–	информации	от	
родовой	матрицы,	которая	им		в	виде	внутреннего	голоса	шепчет	ночью	в	
ухо:	«	Ну,	ладно,	она	молодая,	глупая,	но	вы	–	то	куда	смотрите?	Хотите	в	ту	
же	яму	всех	затянуть?	Вам	самим	ещё	любить	и	любить,	чтобы	денежную	
энергию	наработать	хотя	бы	для	себя	и	на	поколение	вперед.	Вы	сами	ещё	
не	настолько	состоятельны,	чтобы	брать	на	себя	негатив	другого	Рода».	Этот	
«внутренний	голос»	становится	причиной	переживаний	родителей.	И	дочку	
жалко,	и	себя	жаль,	и	в	душе	тошно.	Как	сказать,	что	не	видят	они	в	нем	ее	
настоящего	избранника,	который	будет	любить	дочь	и	заботиться	о	ней,	
чтобы	жила	в	сытости	и	достатке?		А	деньги…	Откуда	они	появятся	в	молодой	



семье,	если	будущий	муж	не	склонен	учиться,	работать,	исправлять	родовую	
карму,	а	надеется	только	на	удачную	женитьбу?	А	у	него	просто	нет	
необходимой	энергии	любви	от	Рода,	поэтому	нет	и	денег,	и	перспектив.		

	Девушка	надеется,	что	«праздник»	будет	за	счет	ее	Рода,	который	поделится		
с	ними	энергией	любви	в	материальном	выражении.		Но,	если	таковое	
случается,	и	родители	соглашаются	«посадить	себе	на	шею»		молодого		и	
«одинокого»	зятя,	то	есть	два	варианта	развития	событий:	либо		Род		
девушки	откажется	его	тянуть	вверх	и	они	вместе	опустятся	на	дно,	либо	весь	
род	начнет	беднеть.	Других	вариантов	нет.	Энергия	любви	будет	забираться	
и	забираться,	не	получая	ничего	взамен.	Родовая	матрица	будет	посылать	
одну	ситуацию	за	другой	и	показывать,	что	нужно	расходиться	такой	паре.	
Влюбленность	прошла,	любовь	не	пришла,	образовалась	пустота	бездны,	в	
которую	затягивается	благополучие	и	здоровье.		

Влюбленность	–	это	ещё	не	любовь.	Влюбленность	живет	на	уровне	
астральной	оболочки	–	Души,	где	правят	чувства	и	эмоции,	которые	не	
дают	устойчивой	почвы	под	ногами,	так	как	их	вибрации	постоянно	
меняются.	Сегодня	вы	радостны	и	счастливы,	а	завтра	возлюбленная	или	
любимый	не	то	или	не	так	сказали	или	сделали,	и	у	вас	уже	«душа	болит	и	
сердце	плачет».		От	влюбленности	происходят,	как	взлеты,	так	и	падения.	
Поэтому	ее	энергия	не	дают	устойчивого	материального	результата.	Это	–	
не	опора,	а	качели.		

Наверное,	вы	не	раз	замечали,	что	люди,	вступившие	в	брак	на	стадии	
влюбленности,	приобретают	определенную	состоятельность	только	к	
зрелому	возрасту,	а	то	и	к	пенсии,	если	до	этого	не	разведутся	на	более	
ранней	стадии,	когда	начинают	появляться	деньги.	Деньги	начинают	
приходить,	как	результат	наработанной	энергии		любви	конкретных	людей,	
их	семейного	пространства.		И	тут	бы	радоваться,	что	вот	оно	благо	и	
состоялось.	Наконец-то	в	семье	появилась	настоящая	любовь.	Но	не	тут	–то	
было.	Люди,	не	осознающие	тесной	взаимосвязи	любви	и	денег,		совершают	
распространенную	ошибку,	начиная	искать	новую	любовь.	Логично.	Ведь	
появились	деньги	для	ее	выражения.		

Новой	любви	они	не	находят,	так	как	живут	на	тех	наработках,	которые	
появились	в	их	энергоинформационных	оболочках	именно	в	первой	семье.	
Окрыленные	этими	наработками,	они	ошибочно	считают,	что	сейчас	
наконец-то	свободны,	и	могут	«начать	жить».		Увы…	они	вновь	возвращают	
себя	в	исходное	состояние,	растрачивая	энергию	любви	и	денег	Родов,	
которые	помогали	и	двигали	вперед.		



Эта	иллюзия	новой	любви,	которая	появляется,	как	новая	влюбленность,	
скоро	иссякает,	как	и	деньги.	С	новой	женой	или	мужем	придется	все	
начинать	сначала.	Благо,	если	энергии	родовой	любви	наработано	много,	но	
таких	людей	не	часто	встретишь.	Как	правило,	они	изначально	из	
состоятельных	семей	с	огромным	энергетическим	запасом	любви.		

А	как	же	поддерживать	эту	энергию,	чтобы	она	превращалась	в	деньги?	Как	
наращивать	любовь	для	материальной	трансформации?	Наши	Рода	оставили	
нам	в	наследство	массу	денежных	примет	и	обрядов,	которые	работают	не	
для	тех,	кто	в	них	верит,	а	для	тех,	кто	знает	их	энергоинформационную	
составляющую,	принцип	работы	вечного	двигателя	–	любви	к	своему	наРоду,	
ближнему	и	себе.	Сколько	в	вас	любви	–	столько	и	денег.	Внимательное	
отношение	к	приметам,	знание	механизма	их	действий,	выполнение	простых	
обрядов,	повышающих	энергетические	вибрации	–	все	это	позволяет	
развивать	интуицию,	нюх	на	деньги.	А	интуиция	–	это	и	есть	связь	с	Родом,	
который	незримо	помогает	человеку	тем,	что	обычно	называют	успехом	и	
везением.			

Если	энергия	Любви	сконцентрирована	в	ментальной	оболочке	человека	и	
близлежащих	–	каузальной	(причины	и	следствия)	и	астральной	(души),	то	
энергия	денег	проходит	трансформацию	в	эфирной	оболочке	с	проекцией	в	
вышестоящую	–	будхиальную	(	принципов	и	ценностей).	Эфирная	оболочка		
внутри	нас	находится	на	уровне	энергетического	центра	«Зарод»,	а	
будхиальная		-	в	центре	«Чело».		Поэтому,	какую	энергию	любви	вы	
вырабатываете	своим	образом	мыслей,	таким	будет	и	ваше	
благосостояние.		

Как	видите,	«Зарод»	влияет	на	«Чело»	через	деньги.	Человек	без	денег	–	это	
тот,	кто	прервал	свою	связь	с	Родом,	не	берег	свою	эфирную	оболочку.	А	
поступал	он	так,	потому	что	избрал	для	себя	жизненные		ценности,	чуждые	
его	Роду.		

Чтобы	беречь	свое	эфирное	тело	–	денежное,	не	позволяйте	всем	и	вся	
хлопать	вас	по	плечу,	трогать	вашу	одежду,	и	т.д.,	не	вступайте	в	случайные	
сексуальные	связи,	которые	вносят	грязь	в	эфирную	оболочку,	рвут	ее	
дикими	страстями.	Не	общайтесь	без	острой	необходимости	с	
неприятными	вам	людьми,	после	которых	хочется	помыть	руки,	а	и	
вообще	очиститься.		Соблюдайте	чистоту	своего	личного	
энергоинформационного	пространства!		

Эфирное	тело	очень	быстро	передает	информацию	в		свой	внутренний	
проводник	«Зарод»,	который	отреагирует		болезнями	мочеполовой	
системы,	потерей	денег	и	другими	негативными	проявлениями.	



Общеизвестно,	что	у	женщин	и	мужчин,	постоянно	думающих	о	деньгах,	
страдает	либидо	и	потенция.	Любовь,	проявляющаяся	через	секс,		очень	
сильно	влияет	на	материальное	благосостояние.		

Если	в	отношениях	мужчины	и	женщины	Любовь,	то	она	выражает	себя	
увеличением	денежного	потока.	Богач	–	человек	Бога.	А	все,	что	от	Бога	–	
легко.	Да,	работать	необходимо,	но	не	чрезмерно,	а	применяя	творческий	
подход,	облегчающий	процесс	прихода		денег.	Именно	так	работает	
родовая	и	личная	энергия	Любви.		

Если	между	людьми	есть	только	влюбленность,	то	деньги	дают	о	себе	
знать	незначительными	доходами	через	тяжелый	труд.		

Если	между	людьми	страсть,	то	в	ней	сгорают	и	деньги.			

Поэтому,	вступая	в	социальные	и	сексуальные	отношения	с	
противоположным	полом,	замечайте,	как	они	сказываются	на		вашем	
материальном	благосостоянии.		Прибыль	должна	быть	и	у	мужчины,	и	у	
женщины.	Это	значит,	что	ваши	Рода	поддерживают	ваш	союз.		

Если	вы	решили	вкладывать	свою	энергию	Любви	в	возлюбленную	или	
возлюбленного	на	перспективу,	то	необходимо	говорить	открыто	об	этом	
человеку,		чтобы	избежать	синдрома	неоправданных	ожиданий	и	не	
провалиться	вместе	с	ним	в	низкочастотную	яму	безденежья	и	долгов.		

Как	бы	вас	ни	осуждали	окружающие,	что	бы	ни	говорили,	подобно	тому,	
что	«Не	в	деньгах	счастье»,	«Любит	за	деньги»,	«	Не	жили	богато,	не	надо	
начинать»	и	т.д.	Пропускайте	мимо	ушей	этот	бред.			

Деньги	–	это	энергия	Любви	человека	и	его	Рода.		

И,	если	вы	с	этим	человеком	собрались	жить	долго	и	счастливо,	то	
обязательно	нужно	смотреть	на	его	состоятельность.		

Женщина	имеет	право	быть	не	богатой,	так	она	отвечает	за	Пространство.		

Мужчина	имеет	право	быть	перспективным,	но	не	бедным,	так	как	он	
отвечает	за	Время.		А	Время	–	Деньги.		

Менталитет	славянских	наРодов	устроен	парадоксальным	образом.	Все	
втайне	желают	денег,	интуитивно	зная	и	выполняя	родовую	программу.		
Но	демонстрируют	вовне,	что	не	в	них	счастье,	и	быть	богатым	–	плохо.	Это	
говорит	о		чрезмерно	развитой	астральной	оболочке	(Душе),	которая	
диктует	свои	условия	вышестоящей	ментальной	и	нижележащей	–	



эфирной.	То	есть,	она	управляет		жизнью	Рода	из	внутреннего	
энергетического	центра	«Зарод»	и	ценностями	из	центра	«Чело»,	
формируя	таким	способом	материальную	состоятельность	человека	и	
ценности	с	опорой	на	Душу,	а	не	на	образ	мыслей.			

В	результате		получается	разрыв	между	образом	мыслей	и	родовыми	
наработками.	Тысячелетия	Род	стремился	к	тому,	чтобы	жить	в	достатке,	
эволюционировать,	а	ментальные	образования	–	различные	партии	за	
социальное	равенство	и	прочую	чушь,	внедрили	в	менталитет	потомков	
этих	Родов,	что	быть	богатым	–	это	плохо.	Более	того,	в	России	–	это	ещё	и	
страшно.	В	один	прекрасный	момент	ведь	могут	все	отобрать.	И	получился	
уникальный	энергоинформационный	коктейль,	в	котором	Душа	заняла	не	
только	астральную,	но	и	большую	часть	ментальной	оболочки,		и	эфирной.	
А	жизнь	душевных	людей	очень	трудна,	так	как	именно	с	уровня	
астральной	оболочки	ими	очень	легко	управлять.	И	это	значит,	что	энергия	
денег	у	славянских	наРодов	находится		на	уровне	астральной	оболочки	-	
Души,	куда	втянуты	все	остальные.	Душа	и	Менталитет	для	славян	–	
равнозначные	понятия.	Душевный	образ	мыслей	–	отличительная	черта	
наРода.		Поэтому	и	нет	устойчивого	материального	благополучия.	
Манипулируют	Душой	–	манипулируют	и	деньгами.	У	них	одинаковая	
энергия	–	нестабильная.	Это	ни	плохо,	ни	хорошо.	Это	просто		данность,.	

Если	вы	сделаете	диагностику	своих	энергетических	оболочек	на	приборе	
Кирлиана,	то	увидите		изображение	своей	астральной	оболочки,	и	уже	по	
нему	можете	определить	свой	денежный	потенциал.	Если	она	горит	всеми	
цветами	«радуги»,	а	не	ярко	–	желтого		цвета,	какой	должна	быть,	то	
нужно	стремиться	к	ее	солнечным	оттенкам.	Душа	–	это	Солнце,	поэтому	и	
находится	внутри	человека	на	два	поперечных	пальца	выше	пупка	в	
энергетическом	центре	«Жива»,	на	уровне	солнечного	сплетения.		

Чем	больше	в	астральной	оболочке	солнечных	энергий,	тем	она	чище	и	
благоприятнее	влияет	на	ментальную	и	эфирную	оболочки.	Тем	более	
светлый	образ	мыслей	и	больше	денег.	Поэтому	и	звучат	со	всех	сторон	
призывы	мыслить	позитивно.	Но	не	учитывается	одного	очень	важного	
фактора	славянского	наРода		-	его	Души,	через	которую	у	него	
осуществляется	связь	с	Родом	и	со	всеми	его	энергетическими	оболочками	
и	центрами.		

Душевный	менталитет	–	феномен,	отличающий	русский	наРод	от	всех	
других	наРодов	мира,	но	играющий	с	его	энергией	денег.		Русский	человек	
обязательно	в	кого-то	или	во	что-то	влюблен.	Но	любить	глубоко	и	по	–	
настоящему	–	всем	сердцем	(ментальной	оболочкой)	и	энергетическим	
центром	«Перси»	(	грудь)	–	этому	нужно	ещё	учиться.	Поэтому	и	нет	



единой	и	четкой	мировоззренческой	(ментальной)	наРодной	позиции,	
ведущей	к	материальному	изобилию.		

«Держать	в	руках»	свое	тонкое	астральное	тело	–	Душу,	чтобы	не	
опуститься	на	дно	безденежья,	учит	опыт	предков	славянского	наРода.	Эти	
знания		заложены			в	приметы		и	обряды	на	денежный	успех.		

1. После	захода	солнца	–	не	начинайте	новой	буханки	хлеба	–	это	к	
нищете.	Хлеб	–	это	внутренний	энергетический	центр	«Жива».	Как	вы	
уже	знаете,	он	имеет	солнечную	энергию.	А	после	захода	солнца	
наступает	власть	Луны.	Поэтому,	начиная	новую	буханку,	вы	лишаете	
себя	«Живы»	и	астральной	энергии,	которая	дает	славянам	энергию	
жизни,	любви	и	денег.	

2. Хлеб	после	захода	солнца	можно	только	ломать,	а	не	резать,	чтобы	не	
перерезать	себе	путь	к	деньгам.		

3. Брать	деньги,	хлеб	и	соль	в	долг	или	давать	после	заката	солнца	
нельзя,	чтобы	не	перекрыть	их	энергию.		

4. Если	возвращают	долг	мелочью	–	не	берите.	Мелочь	-		к	нищете.	Это	
значит,	что	должник	бессознательно	вам	завидует	и	желает	
измельчения	вашей	денежной	энергии.		

5. Съедайте	хотя	бы	по	маленькому	кусочку	хлеба	с	солью	в	начале	и	
конце	обеда,	чтобы	деньги	водились	и	вы	были	удачливы.	Хлеб	–	
энергия	солнца,	а	соль	–	энергия	Земли,	всего	материального.	

6. Если	что	–	либо	выносите	из	дома	после	заката	солнца,	то	нужно	
сказать:	«	Не	сужу,	не	выношу,	а	в	доме	осталось,	злодею	не	досталось.	
Аминь!	Аминь!	Аминь!»	

7. Когда	что-то	заносите	в	дом,	громко	говорите:	«	В	дом	несу!»	
8. После	заката	солнца	нельзя	передвигать	кровать	или	диван,	на	

которых	спите,	и	обеденный	стол.	Их	энергии	в	данном	месте	уже	
наработаны.	И,	если	вы	решили	передвинуть	мебель,	то	это	нужно	
показать	Солнцу,	чтобы	Душа	вместе	с	этими	предметами	
переместилась	и	без	денег	вас	не	оставила	с	головной	болью.		

9. Если	перед	обеденным	столом	повесить	на	стену	зеркало,	чтобы	в	
нем	отражалась		еда,	то	достаток	будет	увеличиваться	вдвое.			

10. Мыть	пол	в	доме	или	квартире	вечером	–	вымывать	достаток.	Эта	
примета	связанна	с	внутренним	энергетическим	центром	«Зарод»	и	
его	проекцией	в	эфирную	оболочку	–	денежную.	«	Зарод»	отвечает	за	
сексуальные	–	половые	энергии.		

11. 	Если	в	доме	есть	только	что	родившая	женщина,	то	три	дня	из	дома	
ничего	нельзя	выносить	и	отдавать,	чтобы	не	лишать	себя	прибыли.	
Иначе	–	деньги	уйдут	из	дома.	



12. 	Сметать	со	стола	крошки	рукой	–	к	бедности.	Стол	–	это	божья	
ладонь,	а	не	ваша.	Руки	–	это	ментальная	оболочка.	Если	вы	сметаете	
что	–	либо	со	стола,	значит,в	ней	записан	образ	уничтожения	энергии	
жизни,	а,	следовательно	–	денег.		

13. Начинать	мести,		пылесосить	или	мыть	пол	с	порога	–	к	безденежью.		
Порог	относится	к	ментальной	оболочке	человека	–	границе	между	
верхними	и	нижними	энергоинформационными	оболочками,	поэтому	
его	и	называют	границей	между	внутренним	и	внешним	миром.	Эта	
граница	не	начальная	точка	–	а	срединная,	переходная	от	души	к	духу.		

14. Если	случайно	перепутали	сахар	с	солью	–	это	к	денежному	известию,	
знак	от	материального	мира	–	стихии	Земля.	

15. 	Разбить	хрустальное	изделие	–	к	прибыли	и	достатку	в	доме.	Хрусталь	
–	это	олицетворение	стихий	Земли	и	Огня.	Их	соединение	дает	
прочность	изделию.	Также		хрусталь		обладает	способностью	
впитывать	негативную	энергетику.	Если	разбился,	значит	забрал	вместо	
с	собой	негатив,	и	освободилось	пространство	для	новых	чистых	
энергий	любви	и	денег.		

16. 	Если	деньги	класть	на	ночь	под	клеенку	или	скатерть	обеденного	
стола	–	богатству.	Таким	образом	вы	радуете	Бога	–	Рода,	и	он	
прикладывает	к	вашим	деньгам	свою	ладонь,	увеличивая	их	энергию	
притяжения.			

17. Веник,	поставленный	на	комель	в	углу	кухни	на	северной	стороне,	не	
дает	денежкам	«убегать»	и	приносит	в	дом	достаток.	

18. 	Если	случайно	уронили	кошелек	на	кладбище,	то,	поднимая,	нужно	
сказать	вслух:	«	Беру	своё,	а	не	у	тех,	кто	в	земле».	Затем	откройте	
кошелек	и	бросьте	мелочи	на	любую	могилу,	произнеся:	Уплачено!».	
После	этого	смело	можете	пользоваться	кошельком,	и	Род	вам	ещё	
поможет	прибавить	в	нем	денег.	Но	специально	этого	делать	нельзя,	
так	как	на	кладбище	нет	энергии	жизни,	способствующей	денежным	
потокам.	Если	сделаете	специально,	дорого	придется	заплатить.		

19. Если	случайно	нашли	на	дороге	деньги	или	на	земле,	то	нужно	на	них	
плюнуть	и	только	после	этого	класть	себе	в	карман	или	кошелек.	

20. Ни	в	коем	случае	не	поднимайте	денег	на	перекрестках.	Как	правило,	
эти	деньги	наговоренные	и	оставленные	там	специально,	чтобы	снять	с	
себя	порчу	и	другие	негативные	энергетические	влияния.	Подняв	такие	
деньги,	вы	заберете	себе	все,	что	скинули	на	них	другие	люди.		

21. 	Если	нашли	монету,	на	которой	ваш	год	рождения,	то	это	гарантирует	
вам	успех	во	всех	материальных	делах.		

22. Кошка,	пришедшая	к	вашему	порогу	–	к	прибыли.	Ее	нужно	
обязательно	взять	в	дом,	так	как	кошки	чувствуют,	где	им	будет	сытно	
и	тепло.	Значит,	в	вашей	ментальной	оболочке	(	пороге)	есть	
мыслеобразы	богатства,	которые	скоро	начнут	реализовываться.	И	



кошка	–	это	знак,	что	скоро	будут	деньги.	Не	прогоняйте	ее,	она	
пришла	с	радостным	известием,	поэтому	и	дальше	будет	их	
притягивать.		

23. 	Давать	в	долг	13	и	31	числа	любого	месяца	нельзя.		Уведут	энергию	
денег,	так	как	вы	отнимаете	ее	у	сакральной	цифры	4,	символизирующей	
вселенские	циклы:	4	времени	года,	4	времени	суток	и	т.д.	Четыре	–	это	
время	перехода	пространственно	–	временного	континуума	в	
бесконечность.	Хотите	бесконечно	жить	в	достатке	–	берегите	четверку	во	
всех	ее	ипостасях.		

24. 	Если	оставлять	на	столе	пустую	посуду	–	денег	в	доме	не	будет.	Пустота	
притягивает	пустоту.		

25. Класть	ноги	на	стол	–	к	безденежью.	Происходит	смещение	и	искажение	
энергоинформационных	оболочек.	

26. Излюбленный	мужчинами	секс	на	обеденном	столе		приводит	к	
бедности,	так	как	стол	–	это	место	трапезы	Рода.	

27. Никому	не	одалживайте	денег	в	понедельник.	Этот	день	тяжел	на	
возвращение	долга,	так	как	он	знаменует	начало	недели.	А	отдача	–	конец	
энергии	денег.			

28. 	Чистый	четверг	хорош	для	денежного	потока,	если	деньги	
пересчитывать		на	восходе	солнца.		

29. 	В	магазине	отдавайте	левой	рукой,	а	сдачу	берите	–	правой.	Левая	рука	
–	это	рука	Рода.	Таким	образом,	вы	отдаете	деньги	своему	Роду.	Правая	
сторона	–	внешняя	сторона	жизни.	Забирая	сдачу,	вы	берете	энергию	
чужих	Родов	-	извне.		

30. Если	возникла	необходимость	занять	денег,	то	лучше	занимать	на	
новолуние,	а	отдавать	на	полнолуние,	чтобы	и	у	вас,	и	у	кредитора	
денежки	водились	и	прибывали.		

31. 	После	захода	солнца	к	деньгам	желательно	не	прикасаться,	не	считать	
их,	кроме	новолуния.	При	этом	деньги	нужно	показать	молодому		
месяцу,	чтобы	он	их	прибавлял,	как	и	сам	прибавлялся.		

32. Не	следует	давать	или	дарить	сумму,	которая	делятся	на	2.	Двойка	–	это	
ди	-явление,	проще	говоря	–	дьявол.	Поэтому	к	цифре	«2»	у	славян	всегда	
было	особое	отношение.	Например,	на	похороны	и	кладбище	нельзя	
приносить	нечетное	количество	цветов	или	предметов.	Наоборот,	оно	
должно	делиться	на	2,	так	как	дьявол	украл	у	людей	свет	жизни,	затемнив	
их	Душу.	Два	–	это	дань	покойным.	А	энергия	денег	должна	быть	живой.		

33. 	Если	возникла	потребность	поделиться	с	родными	деньгами,	то	не	
делите	сумму	поровну.	Большую	часть	оставляйте	себе,	чтобы	денежная	
энергия	у	вас	не	иссякла.	Поровну	–	это	ни	себе,	ни	людям.		

34. Когда	идете	к	родственникам	в	гости,	чтобы	поздравить	их	с	какой-	либо	
датой	или	праздником,	к	подарку	привяжите	камень,	и	бросив	его	в	



доме,	скажите:	«Пускай	деньги	хозяина	и	хозяйки	этого	дома	будут	
тяжелы,	как	этот	камень	и	чисты,	как	мой	дар».	

35. 	Если	нашли	на	дороге	монету	«орлом»	кверху,	берите!	Это	к	богатству.		
36. 	Никогда	не	говорите	фразу:	«Денег	нет».	Энергия	денег	теряет	свою	силу	

,	так	как	вы	сами	перекрываете	ей	путь,	и,	действительно,	их	не	будет.	Эту	
информацию	вы	транслируете	во	все	свои	энергетические	оболочки,	
которые	реагируют	на	нее	уменьшением	высоких	вибраций	любви	–	
денег.	Если	есть	трудности	с	деньгами,	то	можно	сказать,	что	в	данное	
время	нужной	суммой	вы	не	располагаете.		

37. Денежные	купюры	нельзя	мять	и	комкать,	сворачивать	в	трубочку	и		
хранить	вместе	с	мелочью.	Мелочь	–	это	мало	энергии	денег.	Купюры		
будут		мельчать.	Там,	где	были	тысячи	–	будут	сотни,	а	потом	и	купюры	
еще	меньшего	достоинства.	Смятая	и	скомканная		купюра	передает	
информацию,	что	человеку	деньги	не	нужны,	он	к	ним	относится,	как	к	
мусору.		

38. 	Чужие	деньги	считать	–	своих	не	видать.	Этим	действием	вы	переносите	
акцент	на	чужие	деньги,	направляя	туда	и	свою	денежную	энергию.	У	кого	
считаете	–	прибудет,	а	у	вас	ровно	столько,	сколько	насчитали	–	убудет	из	
энергии	Рода.	Любовь	к	подсчету	чужих	денег	создаст	плохую	карму	
вашим	детям.	По	этой	причине	они	могут	жить	в	бедности,	из	которой	
будет	очень	трудно	выбраться,	так	как	вы	много	своей	родовой	энергии	
отдали	богатым	людям.	Им	хорошо	–	вам	плохо.	Поэтому	и	говорят,	что	
богатые	–	богатеют,	бедные	–	беднеют.		

39. Если	чешется	левая	ладонь	–	ждите	материальных	подарков	от		родных.		
40. Если	чешется	правая	ладонь	–	к	прибыли	извне.	Чесать	ладони	нужно	

кончиками	пальцев	той	руки,	которая	чешется,	как	бы	подгребая	к	себе	
деньги.	Либо	нужно	постучать	ладонью	по	столу.		

41. Если	в	комнате	зацвел	цветок	–	не	сдвигайте	его	с	места.	Он	расцвел	к	
деньгам,	которым	тут	и	быть.	Когда	цветок	стоит	на	подоконнике	–	деньги	
придут	от		покойных	предков	в	виде	наследства.	Если	внутри	комнаты,	это	
прибавка	к	зарплате	или		бизнес	–	прибыль.	Ну,	а	если	у	входной	двери	в	
прихожей	–	то	придут	сами,	из	неизвестного,	но	приятного	для	вас	
источника.		

42. Клевер	в	четырьмя	лепестками	–	к	прибыли.	Клевер	–	это	трава,	которую	
очень	любят	коровы.	Она	дает	прибавление	молока.	Поэтому	испокон	
веков	клевер	символизировал	плодородие	и	прибыль,	в	том	числе	и	
денежную.	Только	у	людей	таким	признаком	клевера	являются	четыре	
лепестка.		

43. Если	на	дороге	попалась	подкова	или	ювелирное	украшение,	но	не	
обручальное	кольцо	–	это	к	материальному	достатку.	Подкову	нужно	
повесить	рожками	вверх,	чтобы	она	символизировала	чашу	изобилия,	а	



украшение	очистить	в	соли	и	можно	носить	или	продать.	Тут	действуйте	
по	интуиции	и	на	свой	выбор.		

44. Если	в	открытое	окно	залетела	бабочка	или	летучая	мышь	–	не	убивайте	
их.	Это	хорошие	материальные	вестники.	Они	сулят	богатство.	Не	
закрывайте	окно.	Они	перенесут	энергию	процветания	вашего	дома	в	
нужное	место	и	сами	улетят	в	открытое	окно.		

45. Если	птица	оставила	свой	след	на	вашем	плече	или	голове	–	это	к	
деньгам.	Она	вам	дала	знак,	что	ждите	прибыли,	которая	свалится	на	вас	
неожиданно.		На	машине	или	другом	транспортном	средстве	птичий	
помет	не	обладает	такой	знаковой	силой	энергии	денег.	

46. 	Если	заработали	крупную	сумму,	десятину	пожертвуйте	нуждающимся	
людям.		Это	могут	быть	и	родственники,	которым	вы	подарите	эти	деньги	
или	сделаете	необходимые	подарки.	Таким	образом	вы	откроете	для	себя		
пространство	изобилия.		

47. 	Чем	щедрее	мужчина,	тем	он	богаче.	Это	известная	формула	денег.		На	
какую	сумму	мужчина	дарит	подарок,	ему	вернется	в	7	раз	больше,	так	
как	в	это	время	все	семь		его	энергетических	оболочек	наполняются		
высокими	вибрациями	любви,	которая	трансформируется	в	деньги.		

48. Если	хотите	увеличить	свое	благосостояние,	то,	увидев	справа	от	себя	
молодой	месяц,	покажите	ему	монету	или	вообще	все	деньги	и	скажите:	
«Как	ты,	месяц	прибываешь,	так	и	денежки	мои	прибывают».	Желательно	
повторить	этот	заговор		от	3-х	до	7	раз.		

49. 	Если	молодому	месяцу	оставить	на	подоконнике	стакан	воды	до	
полнолуния,	и	на	воду	наговорить	свои	материальные	желания,	то	денег	
в	карманах	прибавится.		

50. Хранить	деньги	надо		только	в	кошельке,	а	не	разбрасывать	по	
сумочкам	и	карманам.	Деньгам	–	место.	Тогда	они	притягиваются	друг	к	
другу.	При	этом	в	кошельке,		в	одном	из	отделов	должна	быть	
неразменная	купюра,	притягивающая	деньги.	Хоте	большие	суммы	–	
храните	большую	купюру.	Например,	5	тысяч	рублей.	Она	будет	всегда	
притягивать	к	себе	деньги,	которые	вы	можете	тратить,	но	не	её.	Эта	
купюра	должна	отличаться	от	всех	остальных.	Можно	ее	заговорить	и	она	
станет	своеобразным	денежным	магнитом.		

51. Кошелек	должен	быть	обязательно	красивым	и	не	красного	цвета,	как	
многие	советуют.	В	красном	кошельке	деньги	быстро	тратятся,	как	
сгорают,	потому	что	красный	–	это	цвет	физического	тела,	крови	и	стихии	
Огня.	Желательно	иметь	кошелек	золотого	цвета	или	других		высших	
энергетических	оболочек.	Для	этого	нужно	просто	вспомнить	цвета	
энергоинформационных	оболочек.		Эфирное	тонкое		тело	–	оранжевый	
цвет	и	все	его	оттенки	вплоть	до	терракоты		(коричневого).	Это	цвет	
стихии	Земля.	Астральное	тонкое	тело	–	желтый	(золотой)	–	солнечный.		
Ментальное	–	зеленый.	Зелень	–	к	зелени.	Каузальное	(причины	и	



следствия)	–	голубой	цвет,	небесный,	где	находятся	записи	о	Родовой	
карме.	Стихия	–	Воздух.		Будхиальное	(принципов	и	ценностей)	–	синий	
цвет,	интуиции	и	связи	с	Родом.	Стихия	–	Вода.		Духовное	–	фиолетовый	–	
высшей	сферы	и	очень	богатых	людей	с	огромной	родовой	энергией	
любви.		Цвет	кошелька,	избранного	вами,	зависит	от	поставленных	
материальных	целей	и	жизненных	задач.	Черный	цвет	–	цвет	небытия,	
поэтому	и	не	бывает	в	черном	кошельке	денег	достаточно	для	
исполнения	желаний.	И	не	надо	сразу	претендовать	на	фиолетовый	цвет	
кошелька,	так	как	всему	свое	время.	До	него	нужно	дорасти	ещё	
материально.	Портмоне	или	кошелек	должны	быть	изготовлены	из	
натуральной	кожи,	замши	или	бархата.	Чем	богаче	кошелек	–	тем	больше	
денежек	он	притягивает	в	себя.	Подобное	притягивается	к	подобному.	

52. Дарить	кошелек	можно	только	родным	людям,	с	которыми	вы	
находитесь	в	кровном	родстве.		Разбазаривать	денежные	энергии	Рода	
нельзя.			

53. Когда	дарите	кошелек,	то	в	него	нужно	положить	монету	или	купюру	
соответствующего	ему	достоинства.	Если	кошелек	недорогой,	то	
пятитысячная	купюра	ему	«не	по	карману».	Дареных	денег	в	кошельке	
должно	быть	столько,	сколько	он	стоит.	Тогда	его	энергия	будет	
гармоничной	и	работающей	на	привлечение	аналогичных	денежных	
вибраций.	

54. Заведите	себе	привычку	содержать	кошелек	в	чистоте	и	порядке.	Не	
храните	в	нем	никаких	посторонних	бумажек,	оплаченных	счетов,	визиток	
и	т.д.	Кошелек	–	это	дом	денег	и	банковских	карт.	Денежные	энергии	
любят	чистоту.	Нет	«грязных	денег».	Есть	грязные	мысли	и	дела.	Когда	к	
таким	людям	благодаря	родовым	энергетическим	наработкам	приходят	
деньги,	то	они	быстро	и	уходят.	Случаются	разные	ситуации,	которые	их	
уводят.	Род	перекрывает	энергетический	источник,	чтобы	сохранить	свою	
матрицу	для	потомков.			

55. 	Существует	поговорка:	«Что	посеешь	–	то	пожнешь»,	поэтому	деньги	
нужно	сеять,	как	любовь	и	добро,	тогда	они	будут	прибывать.	А	это	
значит,	что	нужно	умело	управлять	денежными	потоками:	левой	рукой	
принимать,	а	правой	–	тут	же	тратить.	Это	уровень	ментальной	оболочки.	
Когда	энергопоток	наладится,	то	деньги	начнут	быстрее	по	нему	
вращаться	и	в	больших	количествах.	Их	можно	будет	вкладывать	в	
различные	жизненные	цели,	превращая	в	материальные	ценности.		

56. 	Новый	год	нужно	встречать	в	новом	и	красивом	нижнем	белье	и	новой	
одежде,	чтобы	уплотнить	новыми	вибрациями	свою	эфирную	оболочку	и	
привлечь	на	год	вперед	деньги.	А	за	новогодним	столом	должно	быть	не	
менее	7	блюд	и	7-ми	напитков,	которые	вы	должны	попробовать,	чтобы	
удовлетворить	запросы	всех	своих	энергоинформационных	оболочек.		



57. 	Если	попросить	всех	своих	должников	отдать	вам	долги	31	января,	то	
денежный	год	вам	обеспечен.	И	те,	кто	вам	их	отдаст	в	этот	день,	тоже	
лишат	себя	всех	материальных	проблем	на	будущий	год.		

58. 	Хотите,	чтобы	исполнились	ваши	материальные	желания,	тогда	под	бой	
новогодних	курантов	зажмите	монету	в	правой	руке,	мысленно	
представьте	их	исполнение	и	киньте	монету	в	бокал	с	шампанским,	а	с	
последним	боем	выпейте	весь	бокал.	Только	монетой	не	подавитесь.	Не	
спешите	и	не	жадничайте.	Сбудется	только	оно	желание.	Поэтому	
подготовьтесь	к	этому	моменту	заранее,	тщательно	подумав,	чего	вы	
искренне	хотите.		Монету	достаньте,	высушите	и	положите	в	кошелек.	Она	
заряжена	денежными	желаниями.	Можно	даже	повесить	ее	на	шею	в	
качестве	амулета,	просверлив	дырочку	и	носить	весь	год	на	кожаной	
веревочке	или	золотой	цепочке.	Монету		выбирайте	побольше	
достоинством,	если	хотите	что-то	дорогостоящее.		

59. 	Утром	1	–го	и	14	января	натереть	руки	не	мылом,	а	монетами,	и	деньги	
весь	год	будут	буквально	липнуть	к	вашим	рукам.		

60. 	В	новогоднюю	ночь	убирать	со	стола	можно	только	пустую	посуду,	а	
мыть	ее	к	обеду	1-го	января,	чтобы	пространство	дома	пропиталось	
энергией	изобилия.		

61. 	Считайте	доходы,	а	не	расходы,	тогда	в	ваших	энергоинформационных	
оболочках	будут	фиксироваться	только	суммы	дохода,	которые	будут	
прибывать.		
62. Не	ставьте	сумку,	в	которой	кошелек,	на	пол,	иначе	–	деньги	не	будут	

задерживаться.	Денежная	энергия	должна	быть	высокой,	чтобы	
притягивать	аналогичные	ей	вибрации,		хотя	бы	на	уровне	«Зарода»	и	
эфирного	тела.	Если	вы	ставите	деньги	в	сумке	на	пол,	то	они	
понижают	свою	энергетику	до	уровня	потребностей	физического	тела.	
На	его	воспроизводство	денег	будет	хватать,	но	не	на	материальные	
блага.	Сумка	и	сума	–	это	одно	и	то	же.	Ставить	сумку	на	пол	–	готовить	
себя	к	странствию	по	жизни	в	бедности	и	нищете.		

63. Если	при	входе	в	храм	помолиться	на	его	пороге	за	свое	
материальное	благополучие,	то	Род	быстро	услышит	вашу	молитву	и	
отреагирует	материальной	возможностью.		

64. 	Если	у	вас	есть	деньги	в	кошельке	и	мелочь	в		карманах,	то	вы	будете	
«купаться	в	деньгах»	,	так	как		все	ваши	энергетические	оболочки	
наполнены	энергией	денег.		

65. Мужчинам	нужно	носить	портмоне	с	деньгами	в	нагрудном	кармане,	
а	женщинам	на	груди	или	в	сумке,	которая	на	небольшом	ремешке	
под	мышкой.	Наши	предки	по	женской	линии	носили	мешочек	с	
деньгами	между	грудями	или	прятали	в	бюстгалтер.	Это	необходимо	
для	того,	чтобы	энергия	денег	была	на	уровне	ментальной	оболочки.	
Тогда	вы	приобретете	устойчивую	материальную	состоятельность.	Не	



будете	этаким	русским	барином,	сначала	разбрасывающимся	от	Души	
деньгами,	а	потом	считающим	гроши.	А	женщина	не	будет	транжирой	
и	не	лишится	денег,	так	как	они	будут	прочно	в	ее	образе	мыслей		
средством	достижения	определенной	цели,	а	не	«мелочью»,	которой	
можно	от	Души	разбрасываться,	чтобы	принести	себе	мимолетную	
эмоцию	радости	приобретения	того,	что	в	конечном	результате	
оказывается	не	нужным.		

Как	видите,		нет	особо	хитрых	или	сложных	для	понимания	примет,	
которые	нам	оставили	наши	предки,	чтобы	сохранять	и	приумножать	
энергию	денег.	Денежные	обряды,	оставленные	в	наследство,	тоже	не	
сложны,	но	эффективно	воздействуют	на	наши	энергоинформационные	
оболочки	и	внутренние	энергетические	центры	на	сознательном	и	
интуитивном	уровне,	так	как	в	них	наработана	мощная	родовая	энергия,	
которую	наше	тело	и	разум	воспринимает,	как	память	или	де	жа	вю.		

Когда	человек	делает	какой-то	обряд,	то	удивляется	его	легкости	и		
приятию,	настраивая	свои	тонкие	тела,	как	струны	музыкального	
инструмента,		на	денежную	прибыль.	Музыка	денег	–	это	те	же	семь	нот.	
А	денежные	обряды	–	это	различные	музыкальные	композиции	и	песни.	В	
них	есть	своя	энергетическая	гармония,	созвучная	высоким	вибрациям	
любви,	и	свои	слова.	Послушаем	их.		

1. В	период	новолуния	нужно	налить	полный	стакан	воды	и	поставить	
его	на	окно	за	шторы	так,	чтобы	луна	ночью	его	освещала,	оставив	его	
в	этом	месте	до	полнолуния,	а	потом	умыться	этой	водой	со	словами:	
«Как	ты,	месяц,	был	худ,	да	стал	полон,	так	и	у	меня	всякого	добра	
пусть	будет	полно»,	то	деньги	будут	прибывать.		

2. Если	на	молодой	месяц	поставить	тесто,	думая	о	благополучии	и	
прибыли,	наутро	испечь	из	этого	теста	«денежные	пирожки»	,	которые	
раздать	родным	и	близким,	то	благосостояние	увеличится.		

3. Вынесите	свой	кошелек	под	звездное	небо,	откройте	его	звездам	и		
скажите:	«Как	звезд	в	небе	много,	как	воды	в	море	хватает,	так	и	
моему	кошельку,	чтобы	денег	было	много	и	всегда	хватало.	Аминь!».	В	
это	время	происходит	взаимодействие	с	родовой	матрицей,	которая	
слышит	ваши	пожелания	и	раскрывает	новые	возможности	для	
заработка.		

4. Высаживайте		у	дома	или	на	приусадебном	участке	в	течение	7	дней	
7	 деревьев	 со	 словами:	 «Вам	 расти,	 мне	 в	 богатстве	 цвести.	 Как	 вы	
будете	 расти,	 так	 и	 мне	 денег	 не	 извести.	 Аминь».	 Как	 вы	 будете	
ухаживать	 за	 деревьями,	 	 и	 как	 они	 будут	 расти,	 так	 и	 будет	
увеличиваться	ваше	благосостояние.		



5. Используйте	силу	заговора	на	первый	дождь:	«Как	ты	богато	
сыплешь,	так	и	я	раба	божия,	(вставить	свое	имя)	богата	буду.	
Аминь».	Не	сомневайтесь,	дождь	поможет	поправить	свое	финансовое	
положение,	если	вы	ему	будете	благодарны.	Через	него	идет	
информация	к	вам	от		предков	Рода,	и	возвращается	к	ним	обратно	
через	воздух.			

6. На	каждое	новолуние,		Новый	год,		Рождество	и	Пасху	считайте	
деньги,	чтобы	они	прибывали.	Если	вам	нужна	определенная	сумма,	то	
делайте	круговой	подсчет.	Для	этого	разложить	купюры	кругом	и	
считать	их	по	очереди	столько	раз,	сколько	денег	вам	нужно	для	
определенных	целей.	Затем	деньги	завернуть	в	зеленую	ткань	и	
положить	в	северо	–	западный	угол	–	угол	ментальной	оболочки,	чтобы	
они	там	лежали	не	менее	7	дней.	Таким	способом	наполнение	ваших	
энергоинформационных	оболочек	будет	происходит	с	уровня	
ментальности,	а	не	Души.	Когда	деньги	копят	от	Души,	то	«жаба	давит»	
и	они	все	равно	уходят,	так	как	происходят		различные	ситуации,	в	
которых	требуется	их	неотложное	участие.	Деньги,	которые	
притягивают	другие	деньги,	-	это	ментальные	деньги,	которые	
приходят	на	ваш	образ	мыслей	и	действий.	Поэтому	все	задуманные	
желания,	связанные	с	материальными	тратами,	сбываются.	Их	
волшебный	исполнитель	–	вы,	а	вернее	–	энергия	вашего	образа	
мыслей,	имеющая	устойчивое	основание	–	знания	и	мировоззрение.	

7. Когда	идете	в	храм	или	церковь,	обязательно	подавайте	нищим	у	
входа	в	храм,	но	не	тем,	которые	у	самых	дверей,	а	которые	ближе	к	
углам	храма,	так	как	они	–	настоящие	нищие.	И	на	угол	их	привлекает	
сток	духовных	энергий.	Для	ваших	денежных	пожертвований	он	тоже	
очень	благоприятен.	Не	жалейте	мелочи,	но	не	давайте	крупных	
купюр.	Нищим	мало	поможете,	а	своей	денежной	энергии	навредите,	
так	как	это	будет	восприниматься	Вселенной,	как	излишек.	Сумма	
мелочью	может	быть	и	такой	же,	но	она	воспринимается,	как	мелкая	
монета.	Когда	подаете	деньги,	не	показывайте	и	не	говорите,	что	вам	
жаль	нищего.	Нужно	говорить:	«	Дай	Бог	тебе	сохранить	то,	что	есть,	и	
то,	что	я	даю.	Не	оскудеет	рука	дающего!	Аминь!».	Это	можно	
произносить	как	вслух,	так	и	мысленно,	но	делать	обязательно,	чтобы	
не	передать	с	душевной		жалостью	к	человеку		свою	энергию	денег.	В	
церкви	обязательно	купите	свечей,	которые	вам	пригодятся	для	
обрядов,	как	в	храме,	так	и	дома.	А	в	кошельке,	когда	будете	в	церкви,	
должно	быть	немного	больше	десятины	ваших	доходов	для	
«разведения»	денег.	Эти	деньги	могут	быть	на	отдельной	карте.		

8. Не	старайтесь	избавиться,	во	что	бы	то	ни	стало,	от	мелочи.	Именно	
монетам	 разного	 достоинства	 наши	 предки	 придавали	 магическое	
значение.	 «Копейка	 рубль	 бережет»	 говорили	 они.	 И	 это,	



действительно,	так.	Не	доволен	малым	–	не	получишь	большего.	Было	
принято	 на	 свадьбу	 дарить	 серебряные	 и	 медные	 монеты	 с	
приговором:	«Вот	тебе	серебро,	чтобы	иметь	добро»,	«Вот	тебе	медь,	
чтобы	детей	иметь».	

9. Найдите	самый	большой	муравейник,	который	когда	-	либо	видели,	и	
положите	 в	 него	 медные	 монеты	 с	 заговором:	 «Как	 здесь	 много	
муравьёв,	как	в	этом	муравейнике	куча	жильцов,	так	и	у	раба	Божьего	
(имя	просящего)	деньги	пусть	ведутся	–	не	переведутся.	Да	будет	так!»	
И	 так	 будет,	 потому	 что	 вы	 создали	 запись	 в	 своих	 энергетических	
оболочках,	 что	 ваша	 человеческая	 приРода	 и	 муравьев	 аналогичны.	
Но,	конечно,	придется	быть	готовым	работать,	как	муравьи.	

10. Купите	копилку	в	форме	свиньи,	в	которую	положите	одну	большую	
купюру	 среднего	 для	 вашего	 дохода	 достоинства.	 Кладя	 ее	 туда,	
произнесите	 заговор:	 «Обряды	 прибыльные	 делаю	 я,	 в	 копилку	
купюры	привлекая.	Деньжата	 приходят	 в	мой	 дом,	 стези	 не	 забывая.	
Одна	к	другой	–	все	ко	мне».	Повторить	эту	фразу	нужно	3	раза.	Затем	
всю	остающуюся	ежедневно	мелочь	опускайте	в	копилку,	а	к	вам	будут	
приходить	купюры.	Мелочью	вы	будете	«кормить»	купюру,	чтобы	она	
поправлялась.		Не	забывайте	пополнять	копилку	ежедневно	в	течение	
года.	Покупайте	 сразу	 большую.	 За	 год	 ваше	благосостояние	 заметно	
улучшится.	Но,	покупая	копилку,	не	думайте	и	не	говорите:	«Если	что	–	
пригодится	на	черный	день».	Таких	мыслей	быть	не	должно.	Смотрите	
на	 копилку,	 как	на	источник	вашего	обогащения,	 а	не	«черного	дня».		
Через	год	копилку	надо	освободить,	«заколоть	свинью»	и	приобрести	
новую,	если	хотите	стабильного	благосостояния.		

11. 		Регулярный	обряд	освобождения	и	очищения	пространства	для	
лучшего	циркулирования	денежных	потоков	необходим	в	каждом	
доме	и	рабочем	помещении.	Энергия	старого	и	ветхого	обладает	
тяжелой	энергетикой	смерти,	которая	не	дает	полноценной	жизни	для	
энергии	любви	и	денег.	Как	только	заметили,	что	денег	стало	меньше,	
проведите	генеральную	уборку.	Это	значит,	что	в	вашем	пространстве	
появилась	энергия	смерти.	Нужно	ее	«найти	и	обезвредить».	Какие-то	
вещи,	которые	вы	не	носите,	могут	начать	вторую	жизнь,	если	вы	их	
отнесете	в	храм	нуждающимся	прихожанам.	Только	через	
пространство	храмов	и	церквей	они	проходят	очищение	и	
приобретают	новые	вибрации.	Если	вам	жаль	отдавать	кому-то	свои	
вещи	или	интуиция	говорит,	что	не	нужно	этого	делать,	то	можете	их	
почистить	сами,	положив	в	большую	емкость	на	7	дней	минимуму,	
предварительно	обильно	пересыпав	их	солью	с	семикратным	
заговором:	«Соль	все	мертвое	в	себя	вбирает,	живое	на	свет	выпускает.	
Да,	будет	так!»	Затем	вещи	следует	тщательно	вытрясти	от	соли	и	
поместить	в	гардеробную	или	отдельный	шкаф	от	тех	вещей,	которые	



составляют	ваш	повседневный	гардероб.	Тот		же	обряд	можно	
провести		и	со	старой	обувью,	которая	ещё	вполне	прилично	выглядит,	
но	уже	вышла	из	моды,	так	как	обувь	вообще	опасно	кому-либо	
отдавать	даже	через	храм.	Пришедшую	в	негодность	обувь	нужно	
сжечь,	чтобы	вместе	с	ней	сгорел	и	весь	прошлый	путь	и	опыт.	Тогда	
откроются	новые	дороги	и	возможности	для	энергии	денег.	Вполне	
вероятно,	что	пойдете	по	новому	пути	их	заработка,	смените	поле	
своей	трудовой	деятельности.	Книги	и	другие	предметы,	которые	не	
будут	востребованы	даже	в	перспективе,	не	надо	жечь	или	
выбрасывать	на	помойку.	Их	желательно	передать	в	добрые	руки,	так	
как	любые	книги	–	это	опыт	и	знания.	И	вы	не	можете	даже	
предположить,	какие	из	них	вам	понадобятся	в	дальнейшей	жизни,	
если	вы	намерены	жить	и	процветать.	Не	случайно	обширные	
библиотеки	во	все	времена	пользовались	большим	уважением	и	
почитанием.	Энергия	знаний	печатного	слова	никогда	не	сравнится	с	
электронной	библиотеки,	так	как	она	гораздо	мощнее,	если	
присутствует	в	вашем	доме	или	рабочем	пространстве.	Она	наполняет	
его	мудростью	тысячелетий,	которая	передается	в	каждую	клеточку	
вашего	организма	и	энергоинформационных	оболочек.	Относитесь	
бережно	к	книжным	изданиям.	Если	вы	их	когда-то	приобрели,	то	это	
значит,	что	в	вас	была	потребность	этих	знаний,	и	они	закрепляются	
именно	с	помощью	энергии	этих	книг.	Иначе,	избавившись	от	книги	,	
вы	выкинете	ее	содержание	из	памяти.	Книги,	суть	которых	вы	уже	
освоили,	«как	дважды	два»,	можно	и	нужно	дарить	своим	родным	и	
близким	людям.	Энергия	знаний	обязательно	переходит	в	энергию	
денег,	потому	что	знания	–	это	Любовь	к	своей	человеческой	
приРоде.		

12. 	Не	храните	старые	предметы	быта		-	кастрюли,	сковородки	и	другую	
домашнюю	утварь,	если	она	не	имеет	антикварной	ценности.	1	раз	в	
4	года	необходимо	менять	в	домашнем	хозяйстве	то,	то	уже	потеряло	
внешний	вид,	имеет	какие-то	повреждения	и	не	отчищается	даже	
современными	средствами.	Помните,	что	в	новой	кастрюле	можно	
заварить	совсем	новую	энергетическую	кашу,	приносящую	в	ваш	дом	и	
семью	новые	отношения	и	обновленные	денежные	потоки.		

13. 	Магическим	действием	обладает	Ночь	на	Ивана	Купалу.	Для	обряда	
на	эту	ночь	необходимо		крупную	сумму	денег,	которая	у	вас	есть,	
положить	под	подушку.	Проснувшись	с	рассветом,	не	вставая	с	постели	
начать	их	пересчитывать	7	раз	по	кругу.	Таким	образом	у	вас	получится	
сумма	в	7	раз	больше.	Затем	нужно	отнести	эти	деньги	в	банк,	не	забыв	
прихватить	с	собой	манной	крупы.	Положив	деньги	в	банк	или	на	
карту,	обратную	дорогу	посыпать	манкой,	чтобы	приманить	денежки	к	
вам	обратно,	но	в	семикратно	умноженном	количестве.	Манка	с	очень	



древних	времен	использовалась	предками,	как	средство	денежного	
приманивания.	«	Манна	Небесная»	-	материальное	изобилие.	«Манок»	
-	приманивающий	атрибут.	Манная	каша	на	молоке	дает	детям	рост.	
Манная	крупа	приманивает	деньги.	Она	обязательно	должна	быть	в	
доме,	но	в	открытом	виде,	а	не	запертой	в	завязанный	мешок	или	
пакет.	Завтрак	из	манной	каши	хотя	бы	раз	в	неделю	обеспечивает	
денежный	прирост.	Небольшая	горсточка	манки	в	кармане	
обеспечивает	деньги	на	мелкие	расходы.	Манка	в	кошельке	будет	
выспаться,	поэтому	класть	ее	туда	не	советуюЭффективные	проводить	
обряды	с	манкой,	если	хотите	приманить	крупную	сумму	денег.	Но	для	
этого	у	славян	есть	только	одна	ночь	и	день	в	году	–	на	Ивана	Купалу.		

14. В	полнолуние	нужно	пойти	на	перекресток,	зажав	в	руке	12	желтых	
монет.	На	перекрестке	разжать	руку	так,	чтобы	их	освещала	полная	
Луна,		и	сказать:	«От	солнышка	всё	растёт	и	множится,	а	деньги	–	от	
света	лунного,	женского,	приумножайтесь,	растите	и		прибавляйтесь!	
Приходите	же	ко	мне.	Аминь».	Этот	заговор	нужно	прочитать	4	раза,	
чтобы	все	стихии,	которые	присутствуют	на	перекрестке,	услышали	
ваши	слова.	После	этого	нужно	спокойно	идти	домой	и	положить	
деньги	в	отдельный	кармашек	кошелька.	Тратить	их	нельзя	до	
следующего	полнолуния.	С	какой	стороны	придут	деньги	–	неизвестно,	
но	они	обязательно	появятся	в	вашей	жизни	Главное	-	увидеть	
возможности,	которые	вам	дадут	природные	стихии.	Их	надо	
обязательно	поблагодарить.	Если	такой	обряд	проводить	в	течение	
года	на	каждое	полнолуние,	то	богатство	вам	обеспечено.	Оно	будет	
буквально	впечатано	крупными	буквами	в	вашу	внешнюю	и	
внутреннюю	энергоструктуру.		И	результат	не	замедлит	себя	ждать.		

15. На	растущую	Луну	и	в	полнолуние	купите	зеленую	атласную	или	
шелковую	ленту	30	см	длиной.	На	этой	ленте	нужно	завязать	9	узлов,	
при	последовательном	завязывании	которых	произнести:		

«Первым	узлом		-	начинаю,		
Вторым	узлом	–	отпускаю,	

Третьим	узлом	–	открываю,		

Четвертый	узел	–	деньги	идут,		

Пятый		узел	–	богатство	несут,		

Шестым		узлом	-	закрепляю,		

Седьмым	узлом	–	процветаю,		

Восьмым	узлом	умножаю	доход,	



Девятый	узел	счастье	дает».		

После	этого	ленту	носите	всегда	с	собой,	как	талисман	денежной	удачи		в	
течение	года,	но	никому	не	показывайте.		

16. 	У	предков	–	славян	в	большой	чести	была	лягушка.	Как	вы	помните,	
цвет	лягушки	–	зеленый.	Это	цвет	ментальной	оболочки	и	внутреннего	
энергетического	центра	«перси»,	а	также	цвет	денег,	которых	потому	и	
называют	«зеленью»,	капустой	и	т.д.	Это,	по	сути,	не	цвет	самих	купюр,	
а	цвет	энергии	денег.	Поэтому	зеленая	лягушка	в	пространстве	
прихожей	–	это	магнит	для	денежных	энергий.	Только	не	забывайте,	
что,	уходя	из	дома,	лягушку	нужно	погладить	и	попросить	у	ней	денег,	
а	приходя	домой,	поблагодарить,	также	погладив	рукой,	вне	
зависимости	от	количества	вашей	прибыли	за	день	или	трат.	В	течение	
года	ваша	лягушка	пропитается	очень	большой	энергией	любви	и	
денег,	и	обязательно	изменит	ваше	материально	состояние		в	лучшую	
сторону.	Образ	зеленой	лягушки	обладает	сильной	денежной	
энергией,	наработанной	нашими	предками,	но	ей	нужны	ваши	
энергетические	вибрации,	чтобы	она	помогала	именно	вам	и	стала	
вашим	денежным	талисманом.	Определенные	животные	в	пантеоне	
богов	наших	предков	обладают	и	определенными	энергетическими	
качествами.	Если	свинья	копит,	то	лягушка,	перескакивая	с	кочки	на	
кочку,	приносит	деньги.	Она	знает	периоды,	когда	нужно	спрятаться	от	
всех,	а,	когда	активно	двигаться.	Золотая	жаба	также	может	играть	
роль	денежного	талисмана.	Но,	как	вы	понимаете,	ее	цвет	–	это	цвет	
астральной	оболочки		-	Души	и	внутреннего	энергетического	центра	
«Жива»,	поэтому	она	не	гарантирует	постоянную	денежную	прибыль,	
хотя	является	их	магнитом.		

17. 	Солите	на	зиму	капусту,	и	всегда	будете	при	деньгах.	При	солении	
нужно	приговаривать:	«Капусту	солю,	Мать	–	Землю	прошу:	дай	
капусте	сок,	а	мне	денег	мешок!	Да,	будет	так!»	Последними	словами	
вы	закрепляете	действие	заговора,	читать	который	можно	любое	
количество	раз,	кратное	трем.		

18. 	Магический	обряд	с	зеркалами	очень	древний,	но	актуальный.		Для	
его	проведения	нужно	установить	на	столе	маленькие		зеркала	
напротив	друг	друга,	окружив	их	семью	восковыми	(церковными)	
свечами.	Между	зеркалами	положить	горку	монет	и	произнести:	
«Зеркало	в	зеркале,	монеты	в	монетах,	дай	мне,	Господи,	бесконечное	
количество	денег.	Начну	ходить	их	собирать,	чтобы	бедности	не	знать.	
Во	имя	отца,	сына,	и	святого	духа,	аминь!».	Затем	эти	зеркала	и	монеты		
сложить	в	кошелек	таким	образом,	чтобы	монеты	вновь	были	между	
зеркалами.	Это	кошелек	нужно	спрятать	и	никому	о	проведении	вами	



обряда	не	говорить.	Через	40	дней	денежные	магические		атрибуты		
можно	будет	достать	из	кошелька,	чтобы	ими	пользоваться.	Глядясь	в	
заговоренное	зеркало,	можно	увидеть	в	нем	даже	предстоящую	
прибыль	в	виде	паки	денег	или	цифрового	знака.			

19.  Положите	под	порог	дома	найденную	на	улице,	только	не	на	
перекрестке,	монету,	которая	к	вам	пришла	«орлом»,	а	не	«решкой».	
Монета	может	быть	любого	достоинства.	Можете	ее	спрятать	под	
коврик,	линолеум	или	подсунуть	непосредственно	под	порог	со	
словами:	«	Счастье	от	Рода	приняла,	деньгами	отдала!	Все	что	дается,	
то	и	возвращается.	Благодарю	Род,	и	не	буду	знать	денежных	невзгод!	
Аминь!»	Этот	обряд	взаимодействия	с	Родом	через	энергию	денег,	
которая	равнозначна	энергии	Любви,	всегда	дает	положительные	
финансовые	результаты.		

20. 	Если	в	день	получки	или	прихода	денег,	ни	копейки	не	потратив	из	
этой	суммы,		положить	их	в	кошелек	с	листиком	мяты,	щепоткой	
корицы	и	маленьким	зеркальцем,	дав	им	переночевать	под	подушкой,	
на	которой	вы	спите,	то	деньги	дадут	позитивную	и	мощную	энергию,	
притягивающую	аналогичные	им	энергетические	вибрации.	И	у	вас	
увеличится	количество	энергии	и	любви,	и	денег.		

21. 	Поиграйте	в	«орла»	и	«решку».	Для	этой	игры	подходят	только	
монеты,	изготовленные	в	високосный	год.	Наберите	12	таких	монет	
одного	номинала	и	в	12	часов	ночи,		в	тишине	и	одиночестве		начните	
подкидывать	над	столом	деньги.	Сначала	кидаете	всю	горсть	и	
выбираете	только	те	монеты,	которые	легли	«орлом»,	а	остальные	
откладываете.	Игра	продолжается	до	тех	пор,	пока	у	вас	не	останется	
одна	монета	«орлом»,	которая	и	будет	выполнять	роль	«магической»,	
переходной	вашего	состояния	от	безденежья	к	материальному	
изобилию.	Положите	эту	монету	в	кошелек	или	повесьте	на	
серебряную	цепочку,	так	как	она	ваш	талисман	«орла»,	вашего	
финансового	взлета.	Как	можно	чаще	прикасайтесь	к	этой	монете,	
чтобы	заряжаться	ее	денежной	энергией.		

22. 	Если	 в	 период	 листопада	 подойти	 к	 березе	 или	 осине,	 обнять	 ее	
руками,	прижаться		начать	трясти	со	словами:	«Сколько	листьев	падает	
к	моим	ногам,	столько	денег	падает	в	мой	карман.	Аминь!».	Эту	фразу	
нужно	произнести	3	раза,	потом	собрать	в	мешок	листья	и	высыпать	их	
на	своем	участке	или	положить	в	северо	–	западный	угол	дома,	чтобы	
они	 там	 лежали	 до	 весны,	 обеспечивая	 вам	 в	 доме	 или	 офисе	
энергоинформационное	пространство	 	денег.	Результат	увидите	сами.	
Береза	обеспечивает	Лад,	гармоничный	денежный	приток,	а	осина,	на	
которой	 повесился	 Иуда,	 предавший	 Христа	 за	 30	 серебрянников,	
предохранит	ваши	финансовые	дела	от	предательства	партнеров.	Она	
сохранит	и	приумножит	ваше	благосостояние.	Что	для	вас	важнее	–	это	



ваш	выбор.	Но	пользоваться	энергетической	силой	обеих	деревьев	не	
нужно,	 чтобы	 не	 нарушать	 целенаправленной	 помощи	 приРоды,	
смешивая	все	в	кучу.	 

23. Ходите	каждую	неделю	в	баню	и	парьтесь	вениками	 с	приговором:		
«Веником	 березовым	 (липовым,	 дубовым	 и	 т.д.)	 	 парюсь,	 место	
очищаю,	 деньги	 привлекаю!»	 Чистые	 энергетические	 оболочки,		
напитанные	 	 энергией	 дерева	 и	 ваших	 слов,	 вскоре	 дадут	 	 свои	
положительные	 результаты	 и	 раскроются	 хорошими	 материальными	
перспективами.	 

24. Отдавайте	купюру	в	долг,	соблюдая	обряд		сворачивания,	чтобы	она	
к	 вам	 вернулись.	 Для	 этого	 нужно	 свернуть	 углы	 внутрь	 и	 перегнуть	
купюру	 по	 центральной	 оси.	 Отдавайте	 в	 руки	 заемщика	 острым	
концом.	 Представьте	 себе	 это,	 как	 игру	 в	 самолетики	 или	 птиц,	
которые	 всегда	 возвращаются	 в	 свой	 аэропорт	 или	 на	 родину.	 Этим	
простым	действием	вы	настраиваете	денежные	воздушные	потоки	на	
обратный	 путь. Если	 человек	 откажется	 брать	 свернутую	 таким	
образом	купюру,	значит,	он	не	особо	нуждается	в	деньгах	или	не	имел	
намерения	вам	ее	возвращать.  

25. Поставьте	 в	 центр	 рабочего	 стола	 на	 блюдце	 свечу	 зеленого	 цвета	
или	 церковную,	 обнесите	 ее	 вокруг	 солью,	 создав	 обережный	 круг	
высотой	до	3	см.	Круг	должен	огибать	снаружи	блюдце	так,	чтобы	оно	
было	 внутри	 него.	 Затем	 положите	 под	 блюдце,	 	 написанное	 своей	
рукой	 на	 бумажке	 материальное	 желание	 с	 суммой	 его	 стоимости.	
Зажгите	 свечу	 и	 смотрите	 на	 пламя.	 Если	 оно	 сильно	 колеблется	 или	
гаснет,	значит,	не	пришло	ещё	время	исполнения	этого	желания.	Если	
свеча	 горит	 ровно,	 но	 иногда	 трещит,	 значит	 есть	 небольшие	
препятствия,	которые	вы	должны	устранить	на	пути	к	своей	цели.	Если	
же	свеча	горит	легко	и	сводобно,	то	смотрите	на	нее	до	тех	пора,	пока	
она	 не	 сгорит.	 В	 конце	 обряда	 на	 блюдце	 появится	 восковой	 знак,	
который	 вы	 столь	 же	 легко	 сможете	 разгадать.	 Таким	 образом	 вы	
узнаете,	 как	и	 когда,	 в	 каком	виде	будет	реализовано	ваше	желание.	
Обрял	 выполняется	 в	 полном	 одиночестве	 и	 тишине.	 Никаких	
медитаций,	так	как	он	требует	максимальной	концентрации	внимания	
на	своем	желании	и	видении	результата.	 

26. 	Если	 родственники	 вам	 подарили	 деньги	 крупной	 купюрой,	 то	 не	
спешите	 их	 тратить,	 так	 как	 именно	 эта	 купюра	 станет	 вашим	
надежным	денежным	талисманом,	если	вы	в	полнолуние	произнесете	
над	 ней	 при	 лунном	 свете	 заговор:	 «От	 Рода	 приняла,	 для	 Рода	
сберегла,	Роду	подчинена!	Род	даст,	Род	вернет,	Род		денег	пошлет!	Во	
имя	 Отца,	 и	 Сына	 и	 святого	 Духа,	 Аминь!»	 Купюру	 нужно	 положить	
дома	 в	 тайное,	 известное	 только	 вам	 укромное	 место,	 завернув	 в	
зеленую	 ткань,	желательно	на	 северной	 стороне,	 	 и	ежедневно	 с	ней	



общаться	данной	фразой.	Сила	и	энергия		Рода,	которой	вы	напитаете	
свои	 энергетические	 оболочки	 и	 центры,	 	 поможет	 вам	 стать	
состоятельными.		
 

27. .	Когда	 безденежье	 замучило,	 нужно	 сходить	 в	 четверг	 утром	 на	
рынок	 и,	 не	 торгуясь,	 	 купить	 новый	 красивый	 веник,	 которым	 	 по	
приходу	домой,	вымести	все	помещение	от	мусора	и	негатива,		очищая	
пространство	для	денежных	потоков.	При	 этом	нужно	приговаривать:	
«Новым	веником	мету	от	себя	печаль	–	беду.	Деньги	приходите	в	дом,	
чисто	 и	 пригоже	 в	 нем!»	 Веник	 после	 процедуры	 нужно	 крепко	
завернуть	 в	 пакет,	 пакет	 завязать	 плотным	 узлом	 	 и	 выбросить	 в	
мусорку.	 Затем	нужно	 закрепить	 чистые	 энергетические	 вибрации	 	 	 в	
пространстве,	обойдя	по	часовой	стрелке	 	все	помещения	от	порога	с	
горящей	свечой	и	молитвой	«Отче	Наш»!	 	Уже	сразу	вы	почувствуете,	
что	 вам	 стало	 легче	 дышать,	 на	 душе	 и	 сердце	 будет	 радостно,	 и	
деньги	потянутся	на	эти	позитивные	энергии.		

28. 	Хотите	 стабильности,	 воспользуйтесь	 старинным	методом	 предков.	
Возьмите	ткань	зеленого	цвета	размером	с	носовой	платок,	заверните	
в	него	наговоренную	монету,	завяжите	крепкий	узел		и	носите	данный	
магический	атрибут	между	грудями	до	первого	прихода	денег.	Из	этого	
прихода	выделите	 себе	ещё	 три	монеты	в	«подружки»	первой,	 снова	
заговорите	 их	 и	 завяжите	 по	 узлу	 на	 каждом	 углу	 платка,	 а	 затем	
соедините	 все	 единым	 узлом.	 	 Опять	 спрячьте	 в	 «потайное»	 место.	
Завязывая	 каждый	 узел,	 	 произносите:	 «	 Узел	 –	 узелок,	 привяжи	
денежки	 до	 сорока	 -	 сороков,	 чтобы	 жить	 без	 бедности	 грехов».	 А	
монеты	 нужно	 заговорить	 простым	 заговором:	 «Медный	 грош,	 никто	
тебя	не	трожь!».	Перекрестить	монетку	и	в	платок.	Обряд	простой,	но	
действенный.	 Заговоренные	 деньги	 и	 наузы,	 которые	 вы	
самостоятельно	 заговорите,	 наполнят	 вас	 на	 уровне	 ментальной	
оболочки	 и	 внутреннего	 энергетического	 центра	 «Перси»	 энергией	
денег.		

29. 	В	 течение	лунного	месяца,	 начиная	 с	 новолуния	«сорите»	по	 углам	
дома	деньгами,	приговаривая:	«	Пусть	прибудет	в	моем	доме!»,	чтобы	
энергия	 каждого	 угла	 наполнилась	 вибрациями	 денежных	 потоков	 и	
все	стороны	света,	все	стихии,		притягивали	к	вам	удачу.		В	полнолуние	
соберите	 монеты	 из	 всех	 углов	 и	 пометите	 в	 керамическую	 емкость,	
которую	поставьте	в	северо	–	западном	углу	или	на	северной	стороне	
домашнего	пространства.	 	До	следующего	новолуния	к	этим	монетам	
нельзя	 прикасаться	 ни	 в	 коем	 случае.	 Они	 	 -	 ваши	 денежные	
аккамуляторы,	которые	стоят	на	зарядке	у	славянской	богини	Макоши	
–	вашей	родовой	матрицы	и	судьбы.	По	прошествии	этих	двух	месяцев,	
раздайте	 монеты	 всем	 членам	 семьи.	 Половину	 денег	 положите	 в	



отдельный	 кармашек	 портмоне	 мужа,	 четверть	 –	 себе,	 остальное	
отдайте	ребенку	или	поделите	между	детьми.		Еще	месяц	они	должны	
хранить	 и	 не	 тратить	 эти	 монеты,	 чтобы	 поддержать	 родовую	
денежную	 энергию.	 Особенно	 трудно	 этот	 период	 выдержать	 детям,	
чтобы	не	 купить	 себе	 сладостей.	Но	 вы	должны	их	 скрепить	 родовой	
тайной	 этих	 монет,	 рассказать	 какую-нибудь	 сказочную	 историю	 или	
придумать	 ещё	 какой-либо	 способ.	 Пусть	 положат	 монетки	 под	
подушки	и	мечтают,	что		они	купят	на	них,	когда	вы	разбогатеете.	Если	
все	условия	обряда	выполнить,	то	удача	и	материальная	поддержка	от		
предков	Рода	обязательно	к	вам	придет.		

30. 	Возьмите	 на	 первый	 день	 новолуния	 церковную	 свечу	 потолще.	
Нацарапайте	 на	 ней	 свое	 имя	 и	 нужную	 сумму	 денег.	 Затем	 свечу	
обмажьте	 растительным	 маслом	 и	 обваляйте	 в	 мелко	 порезанном	
базилике.	 Таким	 способом	 вы	 получите	 зеленую	 свечу	 природного	
происхождения.	 Затем	 свечу	 зажгите	 и,	 глядя	 на	 пламя,	 произносите	
без	остановки,	пока	она	не	догорит:	«Месяц	пришел	–	деньги	привел.	
Месяц	 растет	 –	 деньги	 растут,	 (нужную	 сумму)	 с	 собою	 ведут!».	
Повторяйте	 этот	 обряд	 в	 течение	 недели,	 даже	 если	 вам	 поступило		
интересное	предложение	о	том,	как	заработать	эту	сумму.	Подождите	
с	ответом	до	конца	недели	и	завершения	обряда.	Возможно,	будет	не	
одно,	 а	 несколько	 предложений,	 из	 которых	 вы	 сможете	 выбрать	
наиболее	перспективное,	но	не	то,	что	«по	душе»,	а	то,	что	может	стать	
базой	вашего	финансового	благополучия	и	в	будущем.		Не	исключено,	
что	 вам	 придется	 чему-то	 подучиться	 и	 выйти	 на	 новый	
профессиональный	уровень.	Но	с	трудностями	переходного	периода.		

31. 	Древний	обряд	на	кусок	черного	хлеба,	соль,	воду	и	свечу.	Возьмите	
левой	 рукой	 хлеб,	 а	 правой	 посыпьте	 на	 него	 соль.	 Затем	 налейте	
полный	стакан	воды,	зажгите	свечу,	и	нашепчите	в	воду:	«Хлеб,	соль	и	
вода	 не	 подведут	 никогда.	 Денег	 мне	 дадут	 и	 ничего	 взамен	 не	
возьмут!».	 Повторите	 заговор	 7	 раз.	 Потом	 над	 стаканом	 начинайте	
есть	кусок	хлеба	с	солью,	медленно	пережевывая,	и	мелкими	глотками	
воды,	запивая.	Делайте	обряд	не	спеша.	Когда	жуете	хлеб	и	запиваете	
водой,	 создавайте	 конкретный	 мыслеобраз:	 шубы,	 машины,	 учебы	
детей,	отдыха	у	моря		и	т.д.,	то	есть	того,		для	чего	вам	нужны	деньги.	
Когда	 съедите	 хлеб,	 окуните	 свечу	 в	 воду,	 а	 воду	 допейте.	 Свечи	
должно	 остаться	 мало.	 Это	 остаток	 не	 выкидывайте,	 а	 положите	 в	
опорожненный	стакан,	который	спрячьте	подальше	и	не	пользуйтесь		

	
32. Обряд	 на	 помощь	 Рода	 делается	 4	 раза	 в	 году:	 на	 Радоницу	 и	

родительские	 субботы	 перед	 Великим	 постом,	 Троицей	 и	 в	 начале	
ноября	на	Димитровскую	субботу.		Тогда	предки	будут	помогать	вам	в	
материальном	 благополучии	 весь	 год.	 Для	 заговора	 необходимо	



накупить	 сладостей:	 конфет,	 печенья,	 пряников	 и	 других.	 В	 субботу	
утором	принесите	все	 это	 в	церковь	до	 утренней	 службы	и	положите	
на	стол	или	в	корзину	для	подаяний,	где	ставят	свечи	за	упокой.	Купите	
12	 свечей	 и	 вспомните	 12	 усопших	 родственников,	 имена	 которых	
будете	 произносить,	 ставя	 свечи	 за	 упокой.	 Сначала	 нужно	 сказать:	
«Упокой,	Господи,	душу	усопшего	раба	твоего	 (имя	родственника)».	А	
затем	 -	 	 прочитать	 молитву:	 «Боже	 духов	 и	 всякия	 плоти,	 смерть	
поправый	 и	 диавола	 упразднивый,	 и	живот	миру	 Твоему	 даровавый!	
Сам,	Господи,	упокой	души	усопших	раб	Твоих:	святейших	патриархов,	
преосвященных	 митрополитов,	 архиепископов	 и	 епископов,	 во	
священическом	 церковном	 и	 монашеском	 чине	 Тебе	 послуживших;	
создателей	святаго	храма	сего,	православных	праотец,	отец,	братий	и	
сестер,	зде	и	повсюду	лежащих;	вождей	и	воинов,	за	веру	и	отечество	
живот	 свой	 положивших,	 верных	 убиенных	 в	 междуусобной	 брани,	
утонувших,	 сгоревших,	 на	 мразе	 замерзших,	 растерзанных	 зверьми,	
без	 покаяния	 внезапно	 скончавшихся	 и	 не	 успевших	 примириться	 с	
Церковью	и	 со	 своими	враги;	 визступлении	ума	 самоубиенных,	 тех,	о	
коих	заповедали	и	просили	ны	молитися,	о	коих	несть	кому	молитися	и	
верных,	погребения	христианскаго	лишенных	(имярек)	в	месте	светле,	
в	месте	злачне,	в	месте	покойне,	отнюдуже	отбеже	болезнь,	печаль	и	
воздыхание.	 Всякое	 согрешение,	 содеянное	 ими	 словом	 или	 делом	
или	 помышлением,	 яко	 благий	 Человеколюбец	 Бог	 прости,	 яко	 несть	
человек,	 иже	жив	 будет	 и	 не	 согрешит.	 Ты	 бо	 еси	 един	 кроме	 греха,	
правда	 Твоя	 –	 правда	 во	 веки,	 и	 слово	 Твое	 –	 истина.	 Яко	 Ты	 еси	
Воскресение,	 и	 Живот	 и	 Покой	 усопших	 раб	 Твоих	 (имярек),	 Христе	
Боже	наш,	и	 Тебе	 славу	 возсылаем	 со	безначальным	Твоим	Отцем,	и	
Пресвятым,	 и	 Благим,	 и	 Животворящим	 пор,	 пока	 нужная	 сумма	 не	
будет	 у	 вас	 в	 руках.	 Твоим	 Духом,	 ныне	 и	 присно	 и	 во	 веки	 веков.	
Аминь.	
Подайте	записки	с	именами	этих	усопших	родственников	на	обедню	и	
стойте	на	службе	до	тех	пор,	пока	не	догорит	до	половины	купленная	
вами	большая	 свеча	 	 за	 упокой	их	 всех.	Остаток	 свечи	несите	домой.	
Зажгите	 ее	 в	 перед	 иконой	 в	 юго	 –	 западном	 углу.	 Достаньте	 фото	
самого	 памятного	 и	 любимого	 вами	 усопшего	 родственника,	 и	
прочитайте	молитву:	  
«Во	 имя	Отца	 и	 Сына	 и	 Святого	 Духа.	 Аминь.	 Тело	 в	 землю,	 душа	 на	
небеса.	 Тело	 на	 земле,	 деньги	 в	 закрома.	 Раб	 Божий	 (имя	
родственника),	 я	 за	 тебя	 молился	 Христу-Богу,	 чтобы	 Он	 тебя	 в	
селениях	райских	упокоил,	и	всяким	благом	насытил-напитал,	и	ты	обо	
мне	помолись,	чтобы	Господь	меня	здесь,	на	земле,	упокоил	и	всяким	
благом	 насытил-напитал.	 Все	 родственники	 мои,	 к	 вам	 молюсь:	 Вси	
святии	сродницы	наши,	от	лет	древних	просиявшии	и	в	последния	дни	



подвизавшиися,	 явленнии	 и	 неявленнии,	 ведомии	 и	 неведомии! 
Помяните	нашу	немощь	и	уничижение	и	молитвами	вашими	испросите	
у	Христа	Бога	нашего,	да	и	мы	безбедно	преплывше	житейскую	пучину	
и	 невредимо	 соблюдше	 сокровище	 веры,	 в	 пристанище	 вечнаго	
спасения	достигнем	и	в	блаженных	обителех	горняго	Отечества	вкупе	с	
вами	 и	 со	 всеми	 угодившими	 Ему	 от	 века	 святыми	 водворимся,	
благодатию	 и	 человеколюбием	 Спасителя	 нашего	 Господа	 Иисуса	
Христа,	 ему	 же	 со	 превечным	 Отцем	 и	 пресвятым	 Духом	 подобает	
непрестанное	славословие	и	поклонение	от	всех	тварей	во	веки	веков.	
Аминь!».		

Это	очень	мощный	родовой	славянский	обряд,	который	необходимо	делать,	
если	 вы	 хотите,	 что	 вы	 и	 ваши	 дети	 процветали.	 Но	 выполнять	 его	 нужно	
обязательно	 4	 раза	 в	 год.	 Неважно	 с	 какой	 родительской	 субботы	 вы	
начнете.	 Слова	 молитв	 можно	 переписать	 на	 бумажку.	 Постепенно	 вы	 их	
выучите.	 
	

Существует	 еще	 огромное	 количество	 славянских	 обрядов	 на	 деньги,	
которые	невозможно	описать	в	одной	книге.	Но,	как	вы	уже	поняли,	при	
проведении	 любого	 денежного	 обряда,	 необходимо	 очистить	 и		
запустить	 работу	 астральной	 и	 ментальной	 оболочек,	 которые	 будут	
благоприятно	воздействовать	на	эфирную			и	будхиальную,	отвечающих	
за	материальную	состоятельность	человека.	 	Астральная	 энергия	Души	
может	дать	быстрый,	но	не	устойчивый	результат.	Приход	денег	будет,	
но	 не	 стабильный.	 Денежная	 энергия	 ментального	 уровня	 дает	
положительный	 и	 устойчивый	 результат,	 так	 как	 она	 создает	 причину	
для	 правильных	 родовых	 ценностей	 в	 будхиальной	 оболочке	 и	 по	
проекции	 вниз	 спускается	 в	 эфирное	 тело	 и	 «Зарод».	 Таким	 образом	
задействованы	 практически	 5	 энергоинформационных	 структур	
человека	 и	 внутренних	 энергетических	 центров,	 которые	 гарантируют	
улучшение	материальной	состоятельности.			
	
ГЛАВА	4		
МУСУЛЬМАНСКИЕ	И	ИУДЕЙСКИЕ	ДЕНЕЖНЫЕ	ПРИМЕТЫ	И	ОБРЯДЫ	
	
Несмотря	на	исламский	 запрет	на	приметы	и	обряды,	мусульмане	 такие	
же	 люди,	 как	 и	 христиане.	 Их	 религиозные	 каноны	 лежат	 в	 том	 же	
язычестве.	Их	мужчины	обязаны	по	мусульманским	 	и	родовым	законам	
кормить	 свои	 семьи,	 поэтому	 деньги	 имеют	 для	 них	 не	 менее	 важное	
значение,	чем	для	представителей	других	наРодов.		
В	Исламе	 существует	 ряд	 обрядовых	молитв,	 обладающих	магической	
силой,	так	как	изначально	каждая	молитва	взята	из	Корана	и	обладают		
силой	слова	Аллаха.		



В	Коране	нет	 ограничений	при	обращении	 к	Аллаху.	Но	 есть	молитвы,	
которые	тысячелетия	звучат,	как	заклинания.	У	них	наработана	мощная	
и	целенаправленная	энергетика.	
1. Молитва	 на	 деньги	 и	 удачу,	 которая	 читается	 один	 раз.	 После	 ее	

произнесения	 необходимо	 дать	 милостыню	 нищим,	 чтобы	 	 Аллах	
вернул	ее	энергию	обратно.	К	слову	сказать,	у	Аллаха	не	просят	деньги,	
как	таковые,	а	просят	счастья	и	благополучия.		

«Именем	Аллаха	Милостивого.	Заклинаю	тебя,	о	счастье!	Будь	хозяином	в	
доме	моём.	Будь	покровителем	над	моей	склонённой	головой.	Будь	моей	
семье	защитой	от	нищеты	и	горестей.	Будь	мне	Солнцем	и	благословенным	
дождём	изобилия.	Дари	нам	радость	и	долгожданное	счастье.	Открой	врата	
рая	на	земле.	Принеси	благополучие	и	сытость	в	дом	мой.	Приди,	приди,	жду	
тебя	покорно!»	

2. Другим	действенным	обрядом	на	привлечение	денежной	и	
человеческой	удачи	является	молитва:		

«Бисмиллах	ир-рахман	ир-рахим,	Әссәламү	галейкем,	йа	бахет-дәүләт!	Әй	вә	
хуш	кил,	йа	бәхет-даүләт!	Көйләр	белән	кил,	йа	бәхет-дәүләт!	Көн	вә	кояш	
кебек	туа	килгел,	йа	бәхет-дәүләт!	Йагмур	кебек	ява	килгел,	йа	бәхет-дәүләт!	
Кар	кебек	ява	килгел,	йа	бәхет-дәүләт!	Кыш	кебек	кышлайу	килгел,	йа	бәхет-
дәүләт!	Сәгадәт	кабылын	ала	кил,	йа	бәхет-дәүләт!	Нигъмәт	капугын	ача	кил,	
йа	бәхет-дәүләт!	Рәхмет	нурын	чәчә	кил,	йа	бәхет-дәүләт!.»	

В	переводе	на	русский	она	звучит,	как:	

«Во	имя	Аллаха	Милостивого,	Милосердного!	Приветствую	тебя,	о	счастье!	
Добро	пожаловать	в	мой	дом!	Явись	подобно	песне,	о	счастье!	Родись	
подобно	дню	и	солнцу	в	небе,	о	счастье!	Пролейся	дождем,	о	счастье!	Приди	
подобно	снегу	зимой,	о	счастье!	Приди,	как	долгожданная	зима	после	осени,	
о	счастье!	Принеси	с	собой	радость,	о	счастье!	Открой	врата	благоденствия,	о	
счастье!	Пусть	лучи	благодарности	озаряют	все	вокруг!	Приди,	о	счастье!».	

3.Для	привлечения	денежной	энергии,	мусульмане	пользуются	молитвой,	
которую	нужно,	как	можно	чаще	читать	мысленно	про	себя,	не	менее	5	раз	
в	день:		

«Иннаа	лил-ляяхи	ва	иннаа	иляйхи	рааджи’уун,	аллаахумма	‘индакя	ахтасибу	
мусыыбатии	фа’джурнии	фиихэ,	ва	абдильнии	бихээ	хайран	минхэ».		



Можно	читать	и	на	русском:	«	Поистине,	мы	полностью	принадлежим	Аллаху	
и,	поистине,	все	мы	к	Нему	возвращаемся.	О	Господи,	перед	Тобой	я	буду	
давать	отчет	за	разумение	и	правильность	в	преодолении	этого	несчастья.	
Вознагради	меня	за	терпение,	проявленное	мною,	и	замени	беду	на	то,	что	
лучше	ее».	

4.В	одном	их	хадисов	есть	такие	строки:	«Тот,	кто	читает	суру	«Ясин»,	его	
многие	грехи	прощаются.	Когда	читает	голодный,	то	он	насытится.	Если	это	
заблудившийся,	то	он	находит	дорогу.	Если	читает	потерявший	животное,	то	
оно	находится.	Если	человек	читает,	боясь,	что	не	хватит	еды,	то	её	
становится	достаточно…».	Поэтому	суру	«Ясин»	или	«Йя	Син»	мусульмане	по	
праву	считают	магической	при	обращении	к	Аллаху	с	просьбой	о	помощи.	Ее	
нужно	читать	ежедневно	2	раза,	утром	и	вечером,	чтобы	избежать	денежных	
и	иных	проблем.	Это	36-я	сура	-	«сердце»	Корана.	

Ясин,	уалькъур'анильхакими	иннакаламинал	мурсалина	гъаля	сираддин	
мустакъим.	
Танзиляль	гъазизиррахим.	Ли	тунзира	къауман	ма	унзира	абаухум	фахум	
гъафилюн.	
Ля	къад	хакъкъаль	къаулю	гъаля	аксарихим	фахум	ля	ю'минун.	
Инна	джагъальня	фи	агънакъихим	агълялян	фахия	
илаль	азкъани	фахум	му'махун.	
Уаджагъальна	мимбайни	айдихим	саддан,	уамин	хальфихим	саддан,	
фаагъшайнахум	фахум	ля	юбсирун.	
Уасауа	ун	гъаляйхим	а	анзартахум	амлям	тунзирхум	ля	ю'минун.	
Инна	ма	тунзиру	манитабагъазикра	уахащияррахмана	биль	гъаиб,	
фабаширху	биммагъфиратин	уааджрин	карим.	
Инна	нахну	нухьи	маута	уаннактубу	ма	къадда	му	асарахум	уа	кулля	щайин,	
ахсайнаху	фи	имамин	муббин.	
	
Уазрибляхум	масалан	асхабаль	къарьяхи	из	джаахаль	мурсалюн.	
Из	арсальна	иляйхиммуснайни	факаззабухумма	фагъаззазна	биссалисин	фа	
къаллю	инна	иляйкум	мурсалюн.	
Къалу	ма	антум	иля	башарун	мислюна	ума	анзаляррахману	мин	щайин	ин	
антум	илля	такзибун.	
Къалю	раббуна	ягъламу	инна	иляйкум	ля	мурсалун.	
Уама	гъаляйна	илляль	балагъуль	муббин.	
Къалу	инна	таддаярнабикум	ля	инлам	тантахум	ля	нарджуманакум	уаля	
ямассанакум	минна	гъазабун	алим.	
Къалю	даирукум	магъакум	аиззукиртум	баль	антум	къаумун	мусрифун.	
Уаджаамин	акъсаль	мадинатирраджулюн	ясгъакъаля	якъаумиттабигъу	



мурсалин.	
Табигъу	манля	яс	алюкум	аджран	уахум	мухтадун.	
Уамалиялагъбуду	альлязи	фадарани	уаиляйхим	турджагъун.	
А	аттахизу	мин	дунихи	алихатан	иъюридниррахману	бизурриллятугъни	гъани	
шафагъатухум	щайан	уля	юнкъизун.	
Инни	изанлляфи	гъаляллиммубин.	
Инни	амантубираббикум	фасмагъун.	
Къиллядхулиджаннах	къаля	яляйта	къауми	ягъламун.	
Бима	гъафарали	рабби	уаджагъаляни	миналь	мукрамин.	
	
Уама	анзальна	гъаля	къаумихи	миммбагъдихи	мин	джундин	минассама	и	
уама	кунна	мунзилин.	
Ин	канат	илля	сайхатан	уахидатан	фаизахум	хамидун.	
Я	хасратан	гъаля	гъиббад,	ма	я'тихиммиррасулин	илля	канубихи	ястахзиун.	
Алям	яраукам	ахлякна	къабляхумминаль	къур'ани	аннахум	иляйхим	ля	
ярджигъун.	
Уа	ин	куллюллямма	джамигъун	ляддаина	мухзарун.	
Уаятулляхуммуль	арзу	майтаху	ахъяйнаха	уахраджна	минха	хаббан	фаминху	
я'кулюн.	
Уаджагъальна	фиха	джаннатин	мин	нахилин	уа	агънабин	уафаджарна	фиха	
минналь	гъуюн.	
Лия'кулю	мин	сумарихи	уама	гъамилятху	айдихим	афаля	ящкурун.	
Субханаллязи	халакъаль	азуаджакулляха	мимма	тумбитуль	арзу	уа	мин	
анфусихим	уамимма	ля	ягъламун.	
Уаятун	ляхумму	ляйлу	наслаху	минху	нахара	фаизахум	музлимун.	
Уашшамсу	таджри	ли	мустакъаррилляха	залика	такъдируль	гъазизуль	
гъалимин.	
Уалькъамара	къаддарнаху	маназиляхатта	гъадакаль	гъуджуниль	къадим.	
Ляшшамсу	яммбагъи	ляхааттудрика	къамара	уля	ляйлю	сабикъуннахара	
риуакуллюн	фи	фалакин	ясбахун.	
	
	
Уааятун	ляхум	аннахамальна	зуриятахум	Фи	фальки	машхун.	
Уахалякъналяхуммислихи	маяркабун.	
уаиннаша'а	нугърикъхум	фаляссарихаляхум	уаляхум	юнкъазун.	
Иллярахматтан	мминна	уаматагъан	илля	хьин.	
УаизакъилялЛахуму	такъумабайна	айдикум	уама	хальфакум	лягъаллякъум	
турхамун.	
Уама	та'тихимми	аяттин	мин	аятирраббихим	илля	кану	гъанха	мугъризин.	
УаизакъилялЛахум	анфикъу	мимма	разакъакумуЛлаху	Къаляллазина	кафару	
лиллязина	аману	анудгъиму	малляу	яша	
у	Аллаху	адгъаманаху	ин	антум	илля	фи	залялин	муббин.	



Уа	якъулуна	мата	хазаль	уагъду	ин	кунтум	садикъин.	
Маянзуруна	илля	сайхатан	уахидатан	та'хузухум	уахум	яхиссимун.	
Фаля	ястадигъуна	таусиятан	уаля	иля	ахлихим	ярджигъун.	
Уануфиха	фиссури	фаизахум	миналь	адждаси	иля	раббихим	янсилюн.	
Къалю	яуайлана	мамбагъасана	миммаркъадина	хаза	магъаддаррахману	
уасадакъаль	мурсалун.	
Ин	канат	иля	сайхатан	уахидатан	Фаизахум	джамигъун	ляддайна	мухзарун.	
Фаль	яума	ля	тузламу	нафсун	щайан	уля	туджзауна	илля	ма	кунтум	
тагъмалун.	
	
	
Инна	асхаба	джаннахи	яума	фишугъулин	факихун.	
Хум	уаазуаджухум	физилялин	гъаляль	ара	ики	муттакиун.	
Ляхум	фиха	факихатун	уаляхум	маяддагъун.	
саламун	къаулян	миррабиррахим.	
Уамтазуль	яума	аюхаль	муджримун.	
Алям	агъхад	иляйкум	ябани	адама	алля	тагъбуду	шайдана	иннаху	лякум	
гъадуун	мубин.	
Уа	анигъбудуни	хазза	сираддун	мустакъим.	
Уалякъад	азалля	минкум	джибилян	касиран	Афалам	такуну	тагъкъилюн.	
Хазихи	джаханнаму	латикунтум	тугъадун.	
аслаухаль	яума	бима	кунтум	такфурун.	
Альяума	нахтиму	гъаля	афуахихим	уатукаллимуна	айдихим	уаташхаду	
арджулюху	бима	кану	яксибун.	
улау	наша	у	ладамсна	гъаля	агъюнихим	фастабакъу	сирадда	фа	анна	
юбсирун.	
уляу	наша	у	лямасахнахум	гъаля	маканатихим	фамастадагъу	музиян	уаля	
ярджигъун.	
Уама	тугъамирху	нунакисху	филь	халькъи	афаля	ягъкъилюн.	
уама	гъаллямнаху	шигъра	уама	юммбагъи	лаху,	инхуа	иллязикрун	
уакъур'анун	мубин.	
Лиюнзира	макана	хайан	уа	яхикъаль	къаулу	гъалаль	кафирун.	
	
	
Ауалям	яра	у	анна	халякъна	ляхум	мима	гъамилят	айдина	ангъаман	факум	
лаха	маликун.	
уазаляльнаха	ляхум	фаминха	ракубухум	уаминха	я'кулюн.	
Уаляхум	фиха	манафигъу	уама	шарибу	афаля	яшкурун.	
Уаттахазу	миддунилляхи	алихатан	лягъалляхум	юнсарун.	
Ля	ястадигъуна	насрахум	уахум	ляхум	джундун	мухзарун.	
Фаля	яхзука	къаулухум	инна	нагъляму	ма	юсируна	уама	ягълинун.	
Ауалям	яраль	инсану	анна	халякънаху	миннудфати	фа	иза	хуа	хасимун	



мубин.	
Уазарабальна	масалян	уаннасия	халькъаху	къала	маюхиль	гъизама	уахия	
рамим.	
Къуль	юхъиха	аллязи	асса	аха	уалям	маррати	уахуа	бикулли	халкъи	гъалим.	
Аллязи	джагъаля	лякум	мина	шаджариль	ахзари	наран	фаиза	антум	минху	
тукъидун.	
Ауаляйсаллязи	халякъа	самауати	уаль	арза	бикъадирин	гъаля	аяхлукъа	
мисляхум	баля	уахуа	халякъуль	гъалим.	
Иннама	амруху	иза	ардда	шайан	якъуля	лаху	куфаякун.	
Фасубханаллязи	биядихи	малякуту	кулли	шайин	уаиляйхи	турджагъун.	
-	Аят	Аль-Курси	
Аллаху	лЯ	иллЯха	иллЯ	хууальхайюль	къайЮм,	
лЯ	таъхузухУ	синатуу	уа	лЯ	нАум,	ляхУ	мА	фиссамАуАти	уа	мА	фильард,	
мангзаллязи	яшфагъу	гъингдахУ	иллЯ	би	изних,	
ягъляму	мА	бейна	айдийхим	уа	мА	хольфахум,	
уа	лЯ	ухыйтуна	бишайиммин	гъылмихИ	иллЯ	бимА	шааааъ,	
уасигъа	Курсийюху	ссамАуАти	уаль	ард,	
уа	лЯ	Я	удуху	хыфзухумА,	уа	хууаль	гъалийюль	гъазЫм.	

Можно	читать	суру	и	на	русском	языке.	

	Клянусь	мудрым	Кораном!	

Воистину,	ты	–	один	из	посланников	

	на	прямом	пути.	

	Он	ниспослан	Могущественным,	Милосердным,	

	чтобы	ты	предостерег	людей,	отцов	которых	никто	не	предостерег,	из-за	
чего	они	оставались	беспечными	невеждами.	

	Относительно	большинства	из	них	сбылось	Слово,	и	они	не	уверуют.	

	Воистину,	Мы	наложили	на	их	шеи	оковы	до	самого	подбородка,	и	их	
головы	задраны.	

	Мы	установили	преграду	перед	ними	и	преграду	позади	них	и	накрыли	их	
покрывалом,	и	они	не	видят	

	Им	все	равно,	предостерег	ты	их	или	не	предостерег.	Они	не	веруют.	



Ты	можешь	предостеречь	только	того,	кто	последовал	за	Напоминанием	и	
устрашился	Милостивого,	не	видя	Его	воочию.	Обрадуй	его	вестью	о	
прощении	и	щедрой	награде.	

Воистину,	Мы	оживляем	мертвых	и	записываем	то,	что	они	совершили,	и	то,	
что	они	оставили	после	себя.	Всякую	вещь	Мы	подсчитали	в	ясном	
руководстве	(Хранимой	скрижали).	

	В	качестве	притчи	приведи	им	жителей	селения,	к	которым	явились	
посланники.	

	Когда	Мы	отправили	к	ним	двух	посланников,	они	сочли	их	лжецами,	и	
тогда	Мы	подкрепили	их	третьим.	Они	сказали:	«Воистину,	мы	посланы	к	
вам».	

	Они	сказали:	«Вы	–	такие	же	люди,	как	и	мы.	Милостивый	ничего	не	
ниспосылал,	а	вы	всего	лишь	лжете».	

	Они	сказали:	«Наш	Господь	знает,	что	мы	действительно	посланы	к	вам.	

На	нас	возложена	только	ясная	передача	откровения».	

Они	сказали:	«Воистину,	мы	увидели	в	вас	дурное	предзнаменование.	Если	
вы	не	прекратите,	то	мы	непременно	побьем	вас	камнями	и	вас	коснутся	
мучительные	страдания	от	нас».	

	Они	сказали:	«Ваше	дурное	предзнаменование	обратится	против	вас	самих.	
Неужели,	если	вас	предостерегают,	вы	считаете	это	дурным	
предзнаменованием?	О	нет!	Вы	–	люди,	преступившие	границы	
дозволенного!»	

	С	окраины	города	второпях	пришел	мужчина	и	сказал:	«О	мой	народ!	
Последуйте	за	посланниками.	

	Последуйте	за	теми,	кто	не	просит	у	вас	награды	и	следует	прямым	путем.	

	И	почему	бы	мне	не	поклоняться	Тому,	Кто	сотворил	меня	и	к	Кому	вы	
будете	возвращены?	

Неужели	я	стану	поклоняться	другим	богам	помимо	Него?	Ведь	если	
Милостивый	пожелает	причинить	мне	зло,	то	их	заступничество	ничем	не	
поможет	мне,	и	они	не	спасут	меня.	

	Вот	тогда	я	окажусь	в	очевидном	заблуждении.	



	Воистину,	я	уверовал	в	вашего	Господа.	Послушайте	же	меня».	

	Ему	было	сказано:	«Войди	в	Рай!»	Он	сказал:	«О,	если	бы	мой	народ	знал,	

	за	что	мой	Господь	простил	меня	(или	что	мой	Господь	простил	меня)	и	что	
Он	сделал	меня	одним	из	почитаемых!»	

	После	него	Мы	не	ниспослали	на	его	народ	никакого	войска	с	неба	и	не	
собирались	ниспослать.	

	Был	всего	лишь	один	глас,	и	они	затихли.	

	О	горе	рабам!	Не	приходил	к	ним	ни	один	посланник,	над	которым	бы	они	
не	издевались.	

	Неужели	они	не	видят,	сколько	поколений	Мы	погубили	до	них	и	что	они	не	
вернутся	к	ним?	

	Воистину,	все	они	будут	собраны	у	Нас.	

Знамением	для	них	является	мертвая	земля,	которую	Мы	оживили	и	
извлекли	из	нее	зерно,	которым	они	питаются.	

	Мы	создали	на	ней	сады	из	пальм	и	винограда	и	заставили	биться	в	них	
источники,	

	чтобы	они	вкушали	их	плоды	и	то,	что	создали	своими	руками	(или	чтобы	
они	вкушали	плоды,	которые	они	не	создали	своими	руками).	Неужели	они	
не	будут	благодарны?	

	Пречист	Тот,	Кто	сотворил	парами	то,	что	растит	земля,	их	самих	и	то,	чего	
они	не	знают.	

37.	Знамением	для	них	является	ночь,	которую	Мы	отделяем	ото	дня,	и	вот	
они	погружаются	во	мрак.	

Солнце	плывет	к	своему	местопребыванию.	Таково	предустановление	
Могущественного,	Знающего.	

	Мы	предопределили	для	луны	положения,	пока	она	вновь	не	становится	
подобна	старой	пальмовой	ветви.	

	Солнцу	не	надлежит	догонять	луну,	и	ночь	не	опережает	день.	Каждый	
плывет	по	орбите.	



	Знамением	для	них	является	то,	что	Мы	перенесли	их	потомство	в	
переполненном	ковчеге.	

	Мы	создали	для	них	по	его	подобию	то,	на	что	они	садятся.	

	Если	Мы	пожелаем,	то	потопим	их,	и	тогда	никто	не	спасет	их,	и	сами	они	не	
спасутся,	

	если	только	Мы	не	окажем	им	милость	и	не	позволим	им	пользоваться	
благами	до	определенного	времени.	

	Когда	им	говорят:	«Бойтесь	того,	что	перед	вами,	и	того,	что	после	вас,	чтобы	
вы	были	помилованы»,	–	они	не	отвечают.	

	Какое	бы	знамение	из	знамений	их	Господа	не	явилось	к	ним,	они	
непременно	отворачиваются	от	него.	

	Когда	им	говорят:	«Расходуйте	из	того,	чем	вас	наделил	Аллах»,	–	
неверующие	говорят	верующим:	«Неужели	мы	будем	кормить	того,	кого	
накормил	бы	Аллах,	если	бы	пожелал?	Воистину,	вы	лишь	находитесь	в	
очевидном	заблуждении».	

	Они	говорят:	«Когда	сбудется	это	обещание,	если	вы	говорите	правду?»	

	Им	нечего	ожидать,	кроме	одного	только	гласа,	который	поразит	их	тогда,	
когда	они	будут	препираться.	

	Они	не	смогут	ни	оставить	завещание,	ни	вернуться	к	своим	семьям.	

	Протрубят	в	Рог,	и	вот	они	устремляются	к	своему	Господу	из	могил.	

	Они	скажут:	«О	горе	нам!	Кто	поднял	нас	с	места,	где	мы	спали?»	Это	–	то,	
что	обещал	Милостивый,	и	посланники	говорили	правду».	

	Будет	один	только	глас,	и	все	они	будут	собраны	у	Нас.	

	Сегодня	ни	одной	душе	не	будет	причинено	никакой	несправедливости,	и	
вам	воздастся	только	за	то,	что	вы	совершали.	

	Воистину,	обитатели	Рая	сегодня	будут	заняты	наслаждением.	

Они	и	их	супруги	будут	лежать	в	тенях	на	ложах,	прислонившись.	

	Там	для	них	есть	фрукты	и	все,	что	они	потребуют.	



	Милосердный	Господь	приветствует	их	словом:	«Мир!»	

	Отделитесь	сегодня,	о	грешники!	

Разве	Я	не	завещал	вам,	о	сыны	Адама,	не	поклоняться	сатане,	который	
является	вашим	явным	врагом,	

и	поклоняться	Мне?	Это	–	прямой	путь.	

Он	уже	ввел	в	заблуждение	многих	из	вас.	Неужели	вы	не	разумеете?	

	Вот	Геенна,	которая	была	вам	обещана.	

	Горите	в	ней	сегодня	за	то,	что	вы	не	веровали».	

	Сегодня	Мы	запечатаем	их	уста.	Их	руки	будут	говорить	с	Нами,	а	их	ноги	
будут	свидетельствовать	о	том,	что	они	приобретали.	

	Если	Мы	пожелаем,	то	лишим	их	зрения,	и	тогда	они	бросятся	к	Пути.	Но	как	
они	будут	видеть?	

	Если	Мы	пожелаем,	то	обезобразим	их	на	их	местах,	и	тогда	они	не	смогут	
ни	двинуться	вперед,	ни	вернуться.	

	Тому,	кому	Мы	даруем	долгую	жизнь,	Мы	придаем	противоположный	
облик.	Неужели	они	не	разумеют?	

	Мы	не	учили	его	(Мухаммада)	поэзии,	и	не	подобает	ему	это.	Это	–	не	что	
иное,	как	Напоминание	и	ясный	Коран,	

	чтобы	он	предостерегал	тех,	кто	жив,	и	чтобы	сбылось	Слово	относительно	
неверующих.	

	Неужели	они	не	видят,	что	из	того,	что	совершили	Наши	руки	(Мы	Сами),	Мы	
создали	для	них	скот,	и	что	они	им	владеют?	

	Мы	сделали	его	подвластным	им.	На	одних	из	них	они	ездят	верхом,	а	
другими	питаются.	

	Они	приносят	им	пользу	и	питье.	Неужели	они	не	будут	благодарны?	

	Но	они	поклоняются	вместо	Аллаха	другим	богам	в	надежде	на	то,	что	им	
окажут	помощь.	



Они	не	могут	помочь	им,	хотя	они	являются	для	них	готовым	войском	
(язычники	готовы	сражаться	за	своих	идолов,	или	идолы	будут	в	Последней	
жизни	готовым	войском	против	язычников).	

	Пусть	их	речи	не	печалят	тебя.	Мы	знаем	то,	что	они	скрывают,	и	то,	что	они	
обнаруживают.	

	Неужели	человек	не	видит,	что	Мы	сотворили	его	из	капли?	И	вот	он	
открыто	препирается!	

Он	привел	Нам	притчу	и	забыл	о	своем	сотворении.	Он	сказал:	«Кто	оживит	
кости,	которые	истлели?»	

	Скажи:	«Оживит	их	Тот,	Кто	создал	их	в	первый	раз.	Он	ведает	о	всяком	
творении».	

	Он	создал	для	вас	огонь	из	зеленого	дерева,	и	теперь	вы	разжигаете	огонь	
от	него.	

Неужели	Тот,	Кто	сотворил	небеса	и	землю,	не	способен	создать	подобных	
им?	Конечно,	ведь	Он	–	Творец,	Знающий.	

	Когда	Он	желает	чего-либо,	то	стоит	Ему	сказать:	«Будь!»	–	как	это	
сбывается.	

	Пречист	Тот,	в	Чьей	Руке	власть	над	всякой	вещью!	К	Нему	вы	будете	
возвращены.	

(Перевод	Кулиева	Э.Р.)		

Если	написать	эту	суру	на	арабском	языке	на	бумаге,	опустить	ее	в	воду,	
которую	потом	выпить,	то	сердце	человека	(ментальная	оболочка)	
наполнится	светом	и	Аллах	пошлет	удивительные	изменения	жизни	в	
лучшую	сторону.	Решатся	многие	материальные	проблемы,	откроются	новые	
горизонты	и	возможности.		

	

َّحِیِم  ْمنِ الر َّح مِ هللاِّ الر بِسْ 	

یس    

ِیِم    َك الْح آنِ  َالُْقرْ و   



ِینَ    َل ُرْس الْم َِن  إِنَّكَ لَم  

ِیمٍ   َق ُّسْت ِرَاطٍ م َى ص َل ع   

َّحِیِم    ِیزِ الر َز ْع یلَ ال تَنزِ   

 

ُونَ   ِل ُمْ َغاف َھ مْ ف َاؤُھُ َ آب مًا مَّا أُنذِر قَوْ  َ لِتُنذِر   

ُونَ    ِن ُؤْم ُْم الَ ی رِھِمْ فَھ أَكْثَ لَى  ُ عَ ْل ْقَو َّ ال لَقَدْ حَق   

ُونَ    َح ُّقْم ُم م َانِ فَھ ْق َذ َ إِلَى األ َھِي َأغْالَالً ف ِمْ  ِھ نَاق لَْنا فِي أَعْ إِنَّا جََع   

ْ الَ    ُم ْنَاھُمْ فَھ َی َغْش ًا فَأ ِمْ سَدّ ْفِھ ا وَِمنْ خَل ًّ َد ْدِیھِْم س َی بَیْنِ أ عَلَْنا مِن  ُونَ وَجَ ِر ُبْص    ی

ُونَ    ِن ُؤْم ُْم الَ ی ِرْھ ْ تُنذ َم ْ أَمْ ل َُھم َرْت ْ أَأَنذ ْھِم َلَی َوسَوَاء ع   

ِیمٍ    َر أَجْرٍ ك َةٍ وَ ِْفر ِمَغ هُ ب بَشِّرْ ِ فَ َیْب الْغ َ الرَّحْمَن ِب َِشي َ الذِّكْرَ وَخ َّبَع ِ ات ُنِذرُ مَن َّمَا ت ِن إ   

تُبُ   لْمَوْتَى وَنَكْ ِي ا ُحْی نَحْنُ ن ِیٍن إِنَّا  ُب ِمَامٍ م ْنَاهُ فِي إ ٍ أحْصَی َيْء ُمْ وَكُلَّ ش َآثَارَھ وا و ا قَدَّمُ مَ   

ُونَ    َل ُرْس الْم ِذْ جَاءھَا  قَرْیَةِ إ لْ َابَ ا ْح ْ لَھُم مَّثًَال أَص وَاضِْرب   

ْیكُ   ُوا إِنَّا إِلَ بِثَالِثٍ َفقَال ا فَعَزَّزَْنا  ُوھُمَ َذَّب َك َلیْھِمُ اثْنَیْنِ ف ا إِ لْنَ ْ أَرْسَ ُونَ إِذ َل ُّرْس م م   

ُونَ      ِب َكْذ ْ إِالَّ ت أَنتُم ِنْ  ْمن مِن شَيْءٍ إ َا أَنزَلَ الرَّح َُنا وَم ِّثْل رٌ م بَشَ  َّ ِال تُمْ إ َا أَن الُوا م   

ُونَ    َل ُرْس كُمْ لَم لَیْ ُ إِنَّا إِ ْلَم ُّنَا یَع قَالُوا رَب   

ِینُ    ُب َغُ الْم ْبَال َّ ال ْنَا إِال َلَی َا ع َم و   

ِیمٌ  قَالُوا ِإنَّا  َل َذَابٌ أ ِّنَّا ع َّكُم م َسَّن َم َی ُوا َلنَْرجُمَنَّكُمْ وَل نتَھ ْ تَ َئِن لَّم ا بِكُمْ ل تَطَیَّْرنَ   



) ُونَ   ِف ُّسْر مٌ م قَوْ ُمْ  ْ أَنت ْتُم َبل ِّر َئِن ذُك ْ مَعَُكمْ أ ُكُم ِر ائ اُلوا طَ قَ   

ا قَوْمِ اتَّ    َ یَ ٌ یَسْعَى قَال َجُل ِینَةِ ر َد الْم ْ أَقْصَى  ِینَ وَجَاء مِن َل ُرْس الْم ُوا  بِع   

ُونَ    َد ُّھْت ُم م ْرًا وَھ َج كُمْ أ أَُل اتَّبُِعوا َمن الَّ یَسْ   

ُونَ    َع ُرْج ھِ ت لَیْ بُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِ أَعْ َمَا لِي الَ  و   

ُمْ شَیْ    ُھ اعَت ِ عَنِّي شَفَ ْن ٍّ الَّ تُغ ُر ِض َن ب َّحْم إِن یُِردْنِ الر َةً  ِھ ِ آل ونِھ ُ مِن ُد َّخِذ ََأت ُوِن أ ِذ ُینق ئًا وَالَ    

ِیٍن   ُّب لَّفِي ضَالَلٍ م ذًا  ي إِ إِنِّ   

ُوِن    اسْمَع ْ َف ِّكُم َب آمَنتُ بِر نِّي  إِ   

ُونَ   َم َعْل ِي ی َوْم لَیْتَ ق یَا  اَل  َ قَ َّة َْجن ِ ال ْخُل َ اد قِیل   

ِینَ    َم ُكْر الْم ِنَ  ِي م َلَن َع َج ِّي و ِي رَب بِمَا غَفَرَ ل   

نَا عَلَى قَوْمِ   َا أَنزَلْ َم ِینَ و ِل نَّا مُنز َّمَاء وَمَا كُ ندٍ مِّنَ الس ْ ُج ِن ِ مِن بَعْدِهِ م ھ   

ُونَ   ِد ُمْ خَام ِذَا ھ َإ ةً ف َاحِدَ ِالَّ صَیْحَةً و إِن كَانَتْ إ   

ُون   ْزِؤ ْتَھ ُوا بِھِ یَس َّ كَان َّسُوٍل إِال ِّن ر ِم م أْتِیھ َما یَ لْعِبَادِ  َلَى ا ةً ع ا حَسْرَ یَ   

ْ أَھْلَ   ْا كَم َرَو مْ ی لَ ُونَ أَ ِع َرْج ِْم الَ ی َیْھ ِل مْ إ أَنَّھُ لَھُم مِّنْ الْقُرُونِ  قَبْ كَْنا    

ُونَ    ُحْضَر َا م َْین ِیعٌ لَّد َّمَّا جَم إِن كُلٌّ ل وَ   

ُونَ    ُل َأْك ًّا فَِمنُْھ ی ْھَا حَب ْنَا مِن َج ْر اھَا وَأَخ ُ أَحْیَیْنَ ْتَة َی ْم ُ ال َْرض ُھمُ األْ ٌ لَّ آیَة وَ   

َا    فِیھ لْنَا  ُوِن وَجَعَ ُی ِنْ الْع َا م نَا فِیھ ابٍ وَفَجَّرْ أَعْنَ ٍ وَ ٍ مِن نَّخِیل َجنَّات   

ُونَ    َشْكُر َأفََال ی ِمْ  یْدِیھ ُ أَ َتْھ ِل ُلُوا ِمن ثَمَرِهِ وَمَا عَم َأْك لِی   



َ یَ    ِمَّا ال َم فُسِھِمْ و َّا تُنبُِت األَْرْضُ وَمِنْ أَن َّھَا ِمم َْواجَ كُل َلقَ األَْز لَّذِي خَ َانَ ا ُبْح ُونَ س َم عْل   

ُونَ    ِم ُّظْل ُم م َا ھ َإِذ َّھَارَ ف نْھُ الن ْلَخُ ِم َس اللَّیْلُ ن ُمُ  َّھ َآیَةٌ ل و   

ِیِم   َل یزِ الْع ِیُر الَْعزِ ْد لِكَ تَق َرٍّ لَّھَا ذَ َق ُسْت ْرِي لِم َج وَالشَّمْسُ ت   

ِیِم    َد الْق دَ كَالْعُْرجُونِ  َتَّى عَا َازِلَ ح َن هُ م َا َّرْن َد رَ ق قَمَ َالْ و   

ُونَ الَ    َح َسْب فَلَكٍ ی ٌّ فِي  َكُل َّھَارِ و َابِقُ الن لَّیْلُ س َ ال َال لْقَمَرَ و أَن تُدْرَِك ا غِي لَھَا     الشَّمْسُ یَنبَ

ُوِن   ْمَشْح ِ ال ُلْك ُمْ فِي الْف َّتَھ ُرِّی َا ذ ْن َل َم َّا ح َن لَّھُمْ أ َةٌ  وَآی   

ُونَ    َب َرْك َا ی ھِ م م مِّن مِّثْلِ ا لَھُ وََخلَقْنَ   

إِن نَّ    ُونَ وَ َذ ُینق ُمْ  ْ وَالَ ھ َھُم ِیخَ ل فََال َصر  ْ ْھُم ْرِق شَأْ نُغ   

ِیٍن    ِلَى ح ًا إ ً مِّنَّا وَمَتَاع َة َحْم إِالَّ ر   

ُونَ    َم ُرْح مْ ت لَّكُ ْ لَعَ َكُم َلْف َا خ ِیكُمْ وَم َیْد ُوا َما بَیَْن أ َّق ِذَا قِیلَ لَھُمُ ات َإ و   

  

 

ِ رَ  ٍ مِّنْ آیَات َة ِّْن آی ِم م أْتِیھ ِینَ وَمَا تَ ِض ُعْر َا م َنْھ َانُوا ع ْ إِالَّ ك ِّھِم ب   

یَشَ   َّوْ  نُطِْعمُ َمن ل ا َأ ُو آمَن ینَ  لَّذِ َرُوا لِ َف َّذِینَ ك ُ هللاَُّ قَالَ ال َكُم َزَق َّا ر ِم فِقُوا م یَل لَھُمْ أَن اء هللاَُّ َوإِذَا قِ

ِیٍن  ُّب َّ فِي ضَالَلٍ م تُمْ ِإال َن ُ إِنْ أ َمَھ أَطْع   

َى   یَقُولُونَ مَت ِینَ وَ ِق ُمْ صَاد ن كُنت ْدُ إِ ْوَع َذا ال ھَ   

ُونَ    ِّم َخِص مْ ی وَھُ ُمْ  ُھ ْخُذ دًَة تَأ ِالَّ َصیْحَةً وَاحِ ُرُوَن إ ا یَنظ مَ   



ُونَ   ِع َرْج مْ ی لِھِ إِلَى أَھْ َ َتوْصِیَةً وَالَ  ون ِیعُ َسْتَط فَالَ ی   

ِ إِلَى رَبِّھِمْ    اث دَ َْجْ ِّنَ األ ُم م ِذَا ھ لصُّورِ َفإ ِي ا نُفِخَ ف ُونَ  وَ ِل َینس   

ُونَ    َل ُرْس الْم ََق  َصَد الرَّحْمَُن و َدَ  َا مَا وَع ِنَا َھذ َْقد ِن مَّر َا م َثَن َا مَن بَع َن َیْل َا و َالُوا ی ق   

ُونَ   َر ُحْض َا م َْین ِیعٌ لَّد ً َفإِذَا ھُمْ جَم ِدَة ً وَاح ْحَة َی ْ إِالَّ ص َت إِن كَان   

تُجْ   َالَ  ًْئا و ُ نَفْسٌ شَی ْلَم َْم الَ تُظ ْیَو ُونَ فَال َل َعْم مْ ت ُنتُ َا ك إِالَّ م ْنَ  َو ز   

ُونَ   ِھ فَاك ُلٍ  ُغ ِي ش وْمَ ف لْیَ ةِ ا جَنَّ إِنَّ َأصْحَابَ الْ   

ُونَ   ِؤ ُتَّك َائِكِ م َلَى األَْر ُْم فِي ظِالَلٍ ع ُھ اج وَ ْ وَأَزْ ُم ھ   

ُونَ    َّع َھُم مَّا یَد َل َاكِھَةٌ و َا ف ُمْ فِیھ َھ ل   

ِیمٍ   َّح ًْال مِن رَّبٍّ ر سَالَمٌ قَو   

ُونَ   ِم ُجْر الْم ھَا  أَیُّ ْمَ  َو ْی ُوا ال َامْتَاز و   

ِینٌ   ُّب ْ عَدُوٌّ م َكُم إِنَّھُ ل  َ ُوا الشَّیْطَان ْبُد ََم أَن الَّ تَع ِني آد ْ یَا بَ ُم ْك َی ِل َمْ أَعْھَدْ إ أَل   

ِیمٌ   َق ُّسْت ِرَاطٌ م َا ص ِي ھَذ بُدُون وَأَنِ اعْ   

ِیًرا أَفَ    َث ًّ ك ِال ِنكُمْ جِب َقَدْ أََضلَّ م َل ُونَ و ِل َعْق ُونُوا ت لَمْ تَك   

ُونَ    َد تُوع ُمْ  نت ِ جَھَنَّمُ الَّتِي كُ ِه َذ ھ   

ُونَ    َكْفُر ُنتُْم ت َا ك ِم َا الْیَوْمَ ب ْھ َو اصْل   

ُونَ    ِب َكْس وا ی َانُ َا ك ِم مْ ب لُھُ أَرْجُ  ُ َد ِیھِمْ وَتَشْھ َیْد َا أ ِّمُن َُكل ْوَاھِھِمْ وَت َلَى أَف مُ ع نَخْتِ َوْمَ  الْی   



ْ نَ    َو ُونَ َول ِر ُبْص َّى ی َأَن َاطَ ف ِّر نِھِمْ فَاسْتَبَُقوا الص عْیُ لَى أَ ا عَ شَاء لَطَمَْسنَ   

ُونَ    ِع َرْج ا وَالَ ی ِیًّ ُض وا م َاُع َط ْت ْ فَمَا اس ِھِم َت ْ عَلَى مَكَان َاء لَمَسَخْنَاھُم وَلَوْ نَش   

ُونَ   ِل َعْق أَفَالَ ی ْقِ  َل اْلخ ْھُ فِي  ِّس ُنَك مِّرُْه ن ْ ُنعَ َن َم و   

ِینٌ  وََما   ُّب ُرْآنٌ م َق رٌ و َّ ذِكْ ْ ھَُو إِال َلھُ إِن الشِّعَْر وَمَا یَنبَغِي   ُ نَاه عَلَّْم   

ِینَ    ِر كَاف َى الْ وَیَحِقَّ الْقَْولُ عَل َیًّا  ِیُنذِرَ مَن كَانَ ح ل   

َالِ   فَھُمْ لَھَا م َامًا  َنْع َا أ َتْ أَیْدِین ِل ِمَّا عَم َیرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَھُْم م َمْ  َوَل ُونَ أ ك   

ُونَ    ُل َأْك َا ی ِنْھ ُوبُھُمْ وَم ْھَا رَك ا لَھُمْ فَمِن َاھَ ْن َلَّل وَذ   

ُونَ    َشْكُر َأفََال ی ِبُ  مَشَار ُ وَ ا مَنَافِع ِیَھ ھُمْ ف وََل   

ُونَ    َر یُنص ُمْ  َّھ َعَل ِ آلِھَةً ل ُونِ هللاَّ ِن د ُذوا م تَّخَ وَا   

ٌ مُّ    ْ جُند ُم ُمْ وَھُمْ لَھ ْرَھ َص یعُونَ ن تَِط َ یَسْ ُونَ ال حْضَر   

ُونَ    ِن ُعْل َا ی ُّونَ وَم ِر ُس َا ی مُ م لَ نَعْ ا  إِنَّ ُمْ  ْلُھ َو ُنكَ ق فَالَ یَحْز   

ِینٌ    ُّب َصِیمٌ م ا ھُوَ خ إِذَ ٍ فَ َة ُّطْف ِن ن ْنَاهُ م َّا خَلَق َن اإلِْنسَانُ أ َرَ  مْ ی أَوَلَ   

َاَم   ِظ الْع یِي  ْ ُیحْ َن ھُ قَاَل م لْقَ َِي خَ َنَس ثَالً و َبَ لَنَا مَ َضَر ِیمٌ و َم وَھِيَ ر   

ِیمٌ    َل ِّ خَلْقٍ ع ِكُل وَھَُو ب  ٍ َرَّة أََھا أَوََّل م َنشَ َّذِي أ ا ال ِیھَ قُلْ یُحْی   

ُونَ   ِد تُوق ْھُ  ِّن ُم م ا أَنت ا فَِإذَ َارً َْخْضَرِ ن ِ األ َّجَر َ لَكُم مِّنَ الش َل ِي جَع الَّذ   

ٍ عَ   ِر قَاد َ بِ ْض اَواتِ وَاألَْر ََق السَّمَ َل َّذِي خ َ ال ْس َلَی َو ْلخَالَّقُ أ وَ ا م َبلَى َوھُ لَھُ َ مِْث ُق َخْل لَى أَنْ ی

ِیمُ  َل الْع   



ُونُ    َك َھُ كُنْ فَی ُولَ ل ا أَنْ یَق ادَ شَیْئً ا أَرَ ُ إِذَ ُْره َا أَم َّم إِن   

ُونَ    َع ُرْج ھِ ت لَیْ ٍ وَإِ َيْء ُ كُلِّ ش ِ مَلَكُوت َدِه َّذِي ِبی انَ ال ْبحَ فَسُ   

5. Если	читать	суру	Ясин	хотя	бы	1	раз	в	день,	то		Аллах	ниспошлет	
бесчисленный	баракят	в	виде	различных	благословений	и	
удивительных	прекрасных	событий.	Кто	голоден	-	найдет	пропитание.	
У	кого	жажда		-	найдет	воду.	Голый	обретет	одежду.		

6. Если	же	эту	суру	прочесть	70	раз,	то	будут	решены	очень	сложные	
материальные	и	жизненные	проблемы.		

7. Очень		мощным	действием	на	материальное	благополучие	обладает	
обряд	чтения	суры	«Ясин»	в	течение	7	дней.	Все	эти	дни	нужно	строго	
придерживаться	поста	и	читать	суру	в	следующем	порядке:	10	раз	в	
первый	день,	20		-	во	второй,	30	–	в	третий,	40	–	в	четвертый,	50	–	в	
пятый,	60	–	в	шестой	и	70	раз	в	седьмой	день.	Пост	включает	в	себя	
только	хлеб	и	воду.	После	поста	нужно	пойти	в	мечеть,	после		молитвы	
в	которой		крайне	важно	подать	милостыню	по	–	настоящему	нищему	
человеку.				

8. Если	над	входом	в	дом	написать:	

	!O	شادی	شارژ،	شما	به	من	.است	مهربان	خداوند	نام	به
	.من	برهنه	خم	آیاحامی	.است	من	خانه	استاد	من
	.شود	می	محافظت	بدبختی	و	فقر	از	ام	خانواده	شود
	.است	فراوانی	برکت	پر	وباران	خورشید	شود
	.بده	من	به	انتظار	در	مدتها	سرور	و	شادی	ما
	.است	بهشت	های	دروازه	بازکردن	زمین	روی	بر
		انتظار	اطاعت	شما	بیا،	بیا،	.من	خانه	در	پری	و	رفاه	ایجاد

Обряд		принесет	долгожданное	благополучие,	так	как	в	этих	строках		
заложен	определенный	энергоинформационный	алгоритм,	выверенный	
веками	и	работающий	на	увеличение	достатка	в	доме.		

9.Если	мусульманка	хочет	помочь	своему	мужу	стать	состоятельным	
человеком,	то	в	период	приготовления	любой	пищи,	а	также	на	еду	и	питье	
ей	нужно	читать	заговор:		



	«О,	Великий	и	Могучий	Аллах,	силой	твоей	восхищаюсь,	смиренно	голову	в	
мольбе	приклоняю.	Даруй	нам	милосердие	своё.	Даруй	в	наш	дом	достаток	
и	богатство.	Даруй	здоровье	всем,	кто	живёт	под	крышей	нашей.	Даруй	
удачный	путь	тем,	кто	приносит	радость	в	наш	дом.	Даруй	лёгкий	заработок	
мужу	моему	и	господину.	На	волю	Всевышнего	Аллаха	полагаюсь!»	

Особенно	действенен	этот	обряд,	когда	заговор	читается	на	приготовления	
теста,	так	как	в	нем	заложены	солярные,	солнечные	энергии,	увеличивающие	
мужскую	энергию	Любви	и	Денег.		

10.Особой	энергетикой	привлечения	богатства	наделен	амулет,	
оберегающий	человека	от	нищеты	и	привлекающий	денежные	потоки.	
Амулет	можно	изготовить	самостоятельно.	Для	этого	нужно	на	маленьком	
кусочке	белой	бумаги	нужно	написать:			

«Альхамду	лил-ляяхи	раббиль-‘аалямиин,	ас’алюкя	мууджибаати	рахматикь,	
ва	‘азааима	магфиратикь,	валь-‘исмата	мин	кулли	занб,	валь-ганиимата	мин	
кулли	бирр,	вас-саляямата	мин	кулли	исм,	ляя	тада’	лии	занбан	илляя	
гафартахь,	ва	ляя	хамман	илляя	фарраджтахь,	ва	ляя	хааджатэн	хия	лякя	
ридан	илляя	кадайтахаа,	яа	архамар-раахимиин».	

Затем	бумажку	с	заклинанием	свернуть	и	положить	в	кожаный	мешочек,	
который	надо	носить	под	рубашкой	на	груди,	чтобы	никто	не	видел.	
Относиться	к	этому	амулету	нужно	бережно,	потому	что	–	это	и	защита,	и	
оберег,	и	денежный	магнит.		

11.Данную	магическую	формулу	можно	написать	на	4-х	бумажках,	которые	
положить	в	своем	доме	по	всем	4-м	сторонам	света,	чтобы	создать	и	
обережный	круг,	и	энергоинформационное	поле	притяжения	денежных	
вибраций.			

Дополнительное	ежедневное	произнесение	«денежной	молитвы»	во	
время	намаза	также	будет	способствовать	безбедной	жизни.		

12.	Для	удачной	и	прибыльной	торговли,	которой	славятся	мусульмане,	
необходимо	читать	вслух	перед	началом	работы:		

«Аллахумма,	барик	лахум	фи	Микялихим.	Уа	барик	лахум	фи	Саъихим	уа	
муддихим».	В	переводе	на	русский	язык:	«О,	Аллах!	Одари	благоденствием	
(благодатью)	весы	и	вещи,	которые	были	взвешены	на	них».	



Можно	написать	это	заговор	на	листке	чистой	белой	бумаги	на	арабском	
языке	и	носить	с	собой	или	положить	у	весов.	Сворачивать	нельзя!	Иначе	–	
торговля		свернется!	

اللَّھُمَّ  رِكْ   بَا لَھُمْ   َالِھِمْ  فِي  ِكْی م رِكْ  ،  َبَا و لَھُمْ   َاعِھِمْ  فِي  ص مُدِّھِمْ  ،  وَ  
یَعْنِي أَھَْل   نَةِ   َدِی ْم ال 	
13.Молитва	на	процветание	и	достаток:		

"АллАхумма	йа	раббИ	джабраИиля	ва	микаИиля		
ва	исрафИиля	ва	азраИля	ва	ибрахИма	ва	исмаИиля	ва	Исхакка	ва	йАкуба	ва		
мУнзиляль	баракАти	ва	таурАти	ва	зАбури	ва	Инджили	ва	фУркани	ва	ля		
хАуля	уАля	кУввата	Илла	бИллахиль	Алииюль	азИм.	ля	илЯха	Илля	лАхуль		
мАликуль	хАккуль	мУбин	мухАммаду	расУлуллахи	сАдыкуль	вАхдиль	амИн.		
йАрабби	йАрабби	йвахайЮ	йакАйуму	йА	зАльджаляли	уАль	икрАм.	асАлюка		
йАраббаль	аршИль	азИм	ин	йАрзукани	рИзка	халЯлян	таИбан.	
бирахмАтика	йа	архАм	ар	рахИмин.	йАммлихха,	мАксалина,	мИслина,	
мАрнуш,	дАбарнуш,	шАзануш,	каффаштАтиюш,	кИтмир."	
Нужно	взять	5	белых	листов	бумаги,	на	которых	написать	эту	молитву.	4	листа	
разместить	по	сторонам	света	в	рабочем	пространстве,	а	пятый	свернуть	и	
всегда	носить	с	собой.	

	14.	Если	эту	молитву	прочитать	7	раз	над	товаром,	который	не	продается,	то	
он	найдет	своего	покупателя	в	течение	недели.		

15.	Если	написать	и	развесить	слова	молитвы	в	рамочках	в	торговом	месте	
по	сторонам	света,	и	для	себя	иметь	такую	же,	которую	держать	у	кассы	и	
читать	ежедневно	21	раз,	слегка	подув	на	нее	после	каждого	чтения,	то		
прибыль	гарантирована.	

Пишите		молитву	собственноручно	справа	налево,	как	в	арабских	текстах.	

16.	Если	при	выходе	из	дома,	каждый	раз	произносить:	«Бисмилляхи	‘аля	
нафси	ва	ма	ли	ва	дин.	Аллахумма	радынни	би	кадааикя	ва	баарик	ли	
фиимаа	куддара	ли	хатта	ля	ухиббу	та’аджииля	маа	уххирату	ва	ля	таъхиира	
ма	‘уджджилят».		

	



 «С	именем	Аллаха,	которому	доверяю	все	–	себя,	семью,	душу	свою,	веру	и	
имущество.	О	Аллах,	награди	меня	тем,	что	считаешь	достойным	даровать	
мне.	Прости	и	помилуй	меня.	Улучши	мое	состояние,	дабы	из-за	нужды	я	не	
спешил	или	откладывал	что-либо», то	благосостояние	заметно	улучшится.		

17.	Чтобы	избавиться	от	долгов	и	стать	состоятельным	человеком,	нужно	
читать	ежедневно:		

 «Аллахумма	акфини	би	халяликя	‘ан	хараамикя	ва	агнинии	би	фадликя	
‘амман	сиваак».		
	«О	Аллах,	даруй	мне	то,	что	является	разрешенным	Тобой	и	лучше	для	меня,	
и	избавь	меня	таким	образом	от	запрещенного	Тобой,	дабы	не	нуждался	я	
ни	в	ком,	кроме	Тебя».	

Большой	популярностью	у	наших	предков	–	мусульман	пользовались	
различные	амулеты	и	талисманы.	Их	написание	и	ношение	проверено	
тысячелетним	опытом.		

18.	Арабский	талисман		на	удачу		может	изготовить	каждый	самостоятельно	
на	листе	белой	бумаги	в	четверг.		В	пятницу	утром,	на	восходе	солнца,		на	его	
обратной	стороне	нужно	написать	свое	полное	имя,	произнося	при	этом	5	
раз	заговор:	"	УКАСИМУ	ТАВИВ	БУДУТ	АЛЬ	ХАЗИМ	ЗИФУЛЬ	
МИРАДДИ	АННАС	ХАКМУ	ИДДАС».	

	

Затем	этот	талисман	нужно	свернуть	трубочкой	и	носить	в	мешочке	или	
футляре	всегда	с	собой.	Дела	пойдут		благоприятно	и	денег	прибавится.		

19.	Для	успешного	ведения	бизнеса	подойдет		офисный	талисман:	



	
 

	

20.	Талисман	на	материальный	достаток	и	изобилие	рисуется	на	чистом	
белом	листе	бумаги	и	помещается	внутри	помещения.	Сворачивать	этот	
талисман	ни	в	коем	случае	нельзя.  

 



 

	

21.	Для	изготовления	следующего	денежного	талисмана,	нужно	в	
воскресенье	утром,	на	восходе	солнца,	после	омовения	взять	из	кошелька	
бумажную	купюру	и	нанести		на	нее	шафрановыми	чернилами		таблицу.		

Потом	над	купюрой	прочитать	201	раз	имя	Аллаха	«Аль	–	Нафи»,	
приносящий	пользу	и	256	раз		«"Ан-Нур",	показывающий	свет	Истинного	
Пути.		

	



	

Эти	два	имени	Аллаха	написаны	в	центре	талисмана.	После	прочтения	
купюру	нужно	убрать	обратно	в	кошелек	и	носить	всегда	с	собой.	Она	будет	
магнитом,	притягивающим		деньги.		

22.	На	растущую	Луну	можно	изготовить	другой	талисман	на	деньги	и	
богатство.		

	

 	

Он	должен	всегда	находиться	при	вас,	чтобы	привлекать	необходимое	
количество	денег.		



23.	Если	человек	до	крайности	беден,	то	ему	нужно	изготовить	талисман,	
который	изображен	ниже:		

	



25.	На	растущую	Луну	в	четверг	на	белой	ткани	или	бумаге	изобразить	

	

Для	привлечения	денег	завернуть	в	него	серебряную	монету	или	серебряное	
изделие	 и	 носить	 с	 собой	 в	 отдельном	 мешочке.	 При	 изготовлении	
талисмана	 читать	 3	 раза	 суру	 Аль	 –	 Ихляс,	 	 с	 первого	 по	 четвертый	 аяты	
включительно.	 
	

26.	Таблица	–	талисман		благополучия	обладает	большой	магической	силой	
привлечения		денег.		



	

Ее	чертят	слева	направо,	читая	при	этом	любую	суру	Корана,	которая	в	
момент	нанесения	таблицы	больше	всего	по	душе.		

Талисман	носят	всегда	с	собой.		

Если	же	его	не	носить	с	собой,	а	оставить	в	определенном	месте	для	
благополучия	–	дома	или	на	работе,	то	верхнюю	строчку	над	таблицей	со	
словами	«Аллахумма	сали	аля	саидина....»	нужно	перенести	вниз.		

Таблица	обладает	большим	энергоинформационным	полем	и	силой,	так	как	
используется	очень	давно	арабскими	магами.		

27.	Талисман	на	удачу	в	жизни	и		бизнес	–	везение.	Изготавливается	
самостоятельно	и	носится	в	портмоне	или	нагрудном	кармане	без	
сворачивания.	

	

	

	



	

28.	Магическая	таблица	удачи	делается	на	чистом	листе	бумаги	или	кусочке	
дерева	в	четверг,	а	рано	утром	несется	в	мечеть.	Во	время	намаза	кладется	
перед	собой.	После	намаза	убирается	в	кошелек	или	холщовый	мешочек,	
который	носится	на	груди.		

	

Хочу	обратить	внимание,	что	мусульманские	молитвы,	талисманы,	обереги,	
и	в	целом	мусульманская	магия	воздействует	исключительно	на	мусульман.	
Не	верьте	интернетным	сказкам,	что	ею	может	пользоваться	любой.	
Пользоваться	–	то	вы	можете,	но	это	будет	либо	бесполезным	занятием,	
либо	вам	в	минус,	так	как,	если	вы	принадлежите	к	другому	наРоду,	и,	
соответственно,	Роду,	то	у	вас	совсем	другое	по	структуре	наполнение	
внешних	энергоинформационных		оболочек.	И	наполнение	их	чужеродной	



информацией	внесет	в	вашу	энергетику	большие	искажения,	которые	собьют	
вас	с	пути	вашего	родового	предназначения.		

Также	очень	важно	знать,	что	все	мусульманские	амулеты	и	талисманы	
носятся	на	уровне		ментальной	оболочки.		Располагать	их	ниже	пояса	опасно	
для	жизни,	так	как	практически	все	содержат	имя	Аллаха.		

Денежные	приметы	и	их	обережная	символика		в	иудейской	среде	–	
наиболее	тайные	и	сакральные	знания,	которыми	обладает	практически	
каждый	еврей	на	генном	уровне.		

Процент	одаренных	финансовых	гениев	среди	иудеев	значительно	выше,	
чем	у	других	наРодов.	У	многих	создается	впечатление,	что	деньги	любят	
евреев.	Это	бесспорный	факт.	Причина	такой	любви	в	том,	что	евреи	любят	
жизнь.	Достаточно	вспомнить	их	искрометный	юмор	и	историю	народа,	
который	превратил	пустыню	в	цветущий	оазис.	Гонимые	и	преследуемые	
всеми	и	всюду,	эти	люди	научились	ценить	то,	что	им	было	дано	Вселенной.	
Геномное	место	жительства	иудеев	изначально	предполагало	сильную	
борьбу	за	выживание.	Поэтому	в	их	Родах		и	энергетических	оболочках	
взращивалась	энергия	Любви.	Любовь	–	это	чувство	самосохранения,	
эволюция	своего	Рода.	И,	естественно,	что	наработанные	за	тысячелетия	
энергии	Любви	возвращаются	евреям	энергией	денег.			

Вы	можете	как	угодно	относиться	внешне	к	иудеям,	но	не	признавать	их	
финансового	господства	невозможно.	И	внутри	каждый	наРод	уважает	
евреев	за	их	умение	обращаться	с	деньгами.		

Верят	ли	евреи	в	денежные	приметы?	Конечно!	Все,	что	происходит	в	их	
жизни	хорошего	или	плохого	–	это	к	деньгам.	И	я	не	шучу.	Так	настроены	
энергоинформационные	оболочки	еврейского	наРода.	Главная	денежная	
примета	иудеев	–	это	развитый	ум,	просчитывающий	с	математической	
точностью	прибыль	от	любого	дела.	И,	чтобы	получить	максимальную	
прибыль,	евреи	мыслят	не	стандартно.	Из	денежных	традиций	и	обрядов	у	
них	только	одна,	но	самая	главная	–	зарабатывать	деньги.	И	неважно,	каким	
способом	они	их	будут	зарабатывать:	работать	сапожником	или	скрипачом.	
Важно	быть	лучшим	в	своем	деле.		

Механизм	работы	энергетических	оболочек	и	внутренних	центров	иудеев	
относительно	денег	настроен	на	квантовом	уровне	–	уровне	родовых	
матриц.	С	помощью	энергии	Любви	к	своему	наРоду	евреи	создают	новые	



ментальные	образования	в	экономике,	политике	и	других	сферах	жизни,	так	
как	их		основной	оболочкой	является	духовная.	Причина	этого	явления	
проста.	Еврейскому	наРоду	пришлось	испытать	очень	большие	трудности,	в	
преодолении	которых	крепчал	их	дух.	Приходилось	опираться	не	на	
астральную	или	ментальную	оболочку,	а	духовную,			имеющую		проекцию	в	
«Родник».		Как	известно,	этот	внутренний	энергетический	центр	человека	
расположен	в	голове.	Поэтому	среди	иудеев	огромное	значение	придается	
умственным	способностям	и		творческому	–	духовному	развитию.	Творчество	
в	жизни	–	это	творчество	и	в	любви,	и	в	ее	денежном	выражении.		

«Бедный	еврей»	–	это	уже	анекдот.	В	связи	с	этим	у	евреев	нет	примет	на	
бедность.	Все	приметы	и	обряды	только	на	богатство.	В	их		энергетических	
оболочках	не	заложено	геномных	программ	на	бедность,	так	как	у	них	не	
было	свободы	выбора,	кроме	как	заниматься	финансами.	Всю	свою	энергию	
они	направляли	на	материальное	обеспечение.	Всё	требовалось	покупать.		В	
пустыне	не	было	ни	воды,	ни	флоры,	ни	фауны.		Единственное	море	рядом	и	
то	Мертвое,	и	т.д.	Они	получили	от	Вселенной	очень	небольшой	клочок	
совершенно	непригодной	для	жизни	земли,	на	которой	выжили,	живут	и	
здравствуют	уже	не	одно	тысячелетие.	Этот	наРод	можно	смело	назвать	
великим	вселенским	экспериментом.		

	Их	немногочисленные	родовые	матрицы	с	тех	древних	времен	значительно	
увеличились.	Российские	евреи	-	тому	доказательство.	Евреи	всего	мира	
объединены	единым	денежным	энергоинформационным	пространством,	
так	как	предки	их	Родов	проделали	очень	большой	духовный	труд.	Более	
того,	на	основе	своего		жизненного	и	духовного	опыта	они	явили	миру	
собирательный	образ	человека	–	сына	Бога	–	еврейского	Рода	-	Иисуса	
Христа,	распространив	его	учение	по	всем	странам.	Богоматерь	Мария	–	
еврейская	женщина	почитается	во	всех	странах,	как	проматерь	Рода	
человеческого,	несмотря	на	то,	что	каждый	наРод	имеет	свою	мать	–	
матрицу.	Чтобы	достичь	столь	высоких	духовных	результатов,	необходимо	
иметь	не	только	мощные	энергетические	наработки	в	духовной	оболочке,	но	
и	в	будхиальной		(ценностной),	и	в	каузальной	(причины	и	следствия).	
Причина	столь	высоких	денежных	энергий	–	борьба	за	физическое	
выживание	–	Любовь	к	себе	и	своему	Роду.		В	ментальности	иудеев	
заложено	и	передается	из	Рода	в	Род	закон	эволюции,	гласящий:	«Выживает	
сильнейший,	но	не	путем	борьбы,	а	путем	знаний,	ума	их	практического	
применения».		



Иудеи	с	древности	уважали	энергию	Любви	и	Денег.	Поэтому	не	случайно	
энергетические	Соломоновы	печати	являются	мощными		магическими	
денежными	символами.		

1. Особым	уважением	у	иудеев	пользуется	Пентакль	Богатства,	
переданный	Соломоном		своему	народу.	Иначе	его	ещё	называют	
Звездой	Давида	–	отца	Соломона.			

Магический	пентакль	помогает	в		получении	материальных	благ,	увеличении	
прибыли	и	улучшении	качества	жизни.		

Этот	знак		оберегает	от	неоправданных	финансовых	рисков	и	потери	
капитала,		помогает	организовать	и	направить	денежные	потоки	в	нужное	
родовое	русло.			

	

История	пентакля		богатства	и	власти	подтверждена		источниками	жизни	
отца	Соломона	–	царя	Давида,	который	прошел	путь	от	простого	пастуха	до	
царя	не	только	Израиля,	но	и	всей	Иудеи.	Это	знак	он	получил	неизвестно	
откуда,	не	знал,	как	им	пользоваться	и	поэтому	хранил,	как	амулет,	так	как	
чувствовал	его	незримое	положительное	влияние	на	жизнь,	оберегающее	
его	от	врагов	и	приносящее	прибыль	в	любом	деле.			



Впоследствии	Давид	передал	этот	мощный	знак	власти	и	богатства	своему	
сыну	–	царю	Соломону,	который	не	только	раскрыл	своему	народу	его	
магический	смысл	вселенского	баланса	Альфы	и	Омеги,	но	и	создал	на	его	
основе	другие,	не	менее	мощные	по	своей	энергетике	печати,	помогающие	
достичь	их	владельцам	благосостояния.		

Как	известно,	Соломон	обладал	очень	мощной	энергией	любви.	Достаточно	
вспомнить	его	гарем	и	жен.	Иудейский	царь	вошел	в	историю,	как	очень	
богатый	во	всех	смыслах	человек.	Именно	он	рисовал	для	своих	подданных	
формулы	богатства,	которые	наносились	на	амулеты,	талисманы,	обереги,	
кольца	и	печати.		

	

Он	хотел,	чтобы	не	только	он,	но	и	весь	его	наРод	был	состоятельным.	
Магическое	расположение	в	геометрических	фигурах	букв		и	цифр,	
символизирующих	богатство,	обладает	энергий	сакральных	знаний	
иудейского	народа.	И	каббалла,	и	масонство,	и	оккультизм	направлены	на	
достаток	и	процветание	избранного	Вселенной	наРода.			

2. Обряд,	поддерживающий	энергоинформационное	воздействие	
печатей	Соломона,	делается	на	исходе	субботы.	В	это	время	трижды	
произносится:		

«Элохав	Авраам,	Элохав	Ицхак,	Элохав	Яаков,	шмор	аль	амха	Исраэль,	
ахувэха	ми	коль	раа	лемэан	Тэхилеха.	инэ	шабат	кдуша	ёцэт,яшув	алейну	



хашавуа	лээмуна	шлэма,	лээмунат	хахамим,	лэахават	хавэрим	вэлэдбикут	
хаборэ	Барухо,	у	шэ	наамин	бэ	шлоша	асар	икарэха	,	убэгмила	крова	хамэира	
бэямэйну	ханавав	Мошэ	рабэйну	хашалом	алав,Рибоно	шель	хаолам	ата	
ханотэн	лэаеф	кохо,	тэн	коах	гам	лэ	еладэха	рахамим,	лэехудим	лэалэль	эт	
шимха	вэлэавадэха	отха	нэварэх.	вэ	хашавуа	яви	алэйну	хабриут	вэ	хамазаль	
хацлаха	вэхабраха	рахамэха	Элохэну	ламазон	лэхаейну	лану	у	лэколь	бнэй	
Исраэль.	вэ	номар	Амэн».	

По	-	русски	это	звучит:		

«Бог	Авраама,	Бог	Ицхака	и	Бог	Яакова,	храни	народ	свой	любимый		Израиля	
во	славу	Имени	Твоего.	Вот,	заканчивается	Святой	Шабат,	и	да		принесет	нам	
неделя	полную	веру,	мудрую	веру,	любовь	друзей	и	слияние	со		Святым	
Создателем,	чтоб	верили	мы	в	13	Твоих	принципов	и	в	скорое		избавление	в	
наши	дни,	предсказанное	Моше	Рабейну	мир	ему.	Господин		мира,	ты,	
дающий	силу	усталому,	дай	силу	и	детям	твоим	которым		сострадаешь	ты,	
евреям	во	славу	Имени	Твоего,	слугам,	Тебя		благословляющим,	и	да	
принесет	неделя	здоровье,	и	удачу,	и	успех,	и		благословение,	и	милость,	
питающий	жизнью	нас	и	весь	Израиль.	Амен».		

После	этого	читаются	псалмы	Давида:	122	и	57	

Песнь	ступеней	Давидова.		

Радовался	я,	когда	сказали	мне:	в	дом	Господень	пойдем.		

	Стоят	ноги	наши	в	воротах	твоих,	Йерушалаим.		

Йерушалаим	отстроенный	подобен	городу,	слитому	воедино,		

	Куда	восходили	колена	Йисраэйля,	колена	Г-сподни,	по	уставу	Йисраэйля,	
чтобы	благодарить	имя	Господне,		

	Потому	что	там	стояли	престолы	суда,	престолы	дома	Давидова.		

	Просите	мира	Йерушалаиму,	спокойны	будут	любящие	тебя.		

	Да	будет	мир	в	крепости	твоей,	покой	во	дворцах	твоих.	Ради	братьев	моих	
и	ближних	моих	скажу:	мир	тебе!		

	Ради	дома	Господа	Бога	нашего	просить	буду	блага	тебе».	



	
	
"Ал-ташхэйт".	Михтам	Давида,	–	когда	бежал	он	от	Шаула	в	пещеру.	

	Помилуй	меня,	Боже,	помилуй	меня,	ибо	на	Тебя	полагалась	душа	моя	и	в	
тени	крыл	Твоих	найду	убежище,	пока	не	минуют	несчастья.	

	Воззову	я	к	Богу	Всевышнему,	к	Богу,	завершающему	для	меня	блага.	

		Пошлет	Он	с	небес	милость	Свою	и	спасет	меня,	посрамит	стремящегося	
поглотить	меня.	Сэла!	Пошлет	Бог	милость	Свою	и	истину	Свою.	

		Душа	моя	среди	львов,	лежу	я	среди	огня	пылающего,	среди	сынов	
человеческих,	чьи	зубы	–	копье	и	стрелы,	а	язык	их	–	меч	острый.		

	Поднимись	над	небесами,		

	Боже,	над	всей	землей	слава	Твоя!	Сеть	приготовили	они	ногам	моим,	
согнул	враг	душу	мою,	выкопали	предо	мной	яму	–	сами	упали	в	нее.	Сэла!		
Твердо	сердце	мое,	Боже,	твердо	сердце	мое,	петь	буду	и	воспевать	Тебя.	

	Пробудись,	слава	моя,	пробудись	арфа	и	киннор.	Пробужу	я	утреннюю	зарю.		
Славить	буду	Тебя	среди	народов,	Господи,	воспевать	буду	Тебя	среди	
племен,		

	Ибо	велика,	до	небес,	милость	Твоя	и	до	туч	небесных	–	истина	Твоя.		
Поднимись	над	небесами,	Боже,	над	всей	землей	слава	Твоя!		



Этот	обряд	имеет	энергетическую	силу	только	на	неделю,	поэтому	его	нужно	
проводить	каждую	субботу	вечером,	чтобы	быть	поистине	знающим	и	
богатым	человеком.		

3. Очень	мощной	магической	силой	обладает	каббалистический	обряд		
на	успех	в	денежных	делах.	Возьмите	абсолютно	чистый	листок	
бумаги	размером	с	денежную	купюру	и	начертите	черной	ручкой	или	
тушью	равнобедренный	треугольник.  

	
	

	

Скопируйте	эти	надписи.		

В верхнем углу написано  «IHVH».  Это «Бог» 

В нижнем левом углу -  «EVA» и русское слово Ева, а в нижнем правом 
углу –  «ADAM» и русское слово Адам. Затем переверните этот лист 
бумаги, чтобы «Бог» был также вверху,  и напишите на обороте свое 
материальное желание и слова «Будьте яко Боги».  

Затем положите этот талисман себе в кошелек и носите его в нем с собой 
40 дней. На 41-й день талисман нужно достать и сжечь, а пепел закопать 
в землю. Ваше желание непременно исполнится, если в вас есть хоть 
капля иудейской крови.  

Обратите внимание! Этот обряд работает  только 1 раз в жизни.  Будьте 
предельно точны в выражении и написании своего желания! В 
символике слов заложено тайное знание Каббалы о влиянии геометрии, 
числового порядка букв и слов на вашу жизнь.  



Всем	известное	общество	масонов	–	великих	архитекторов	Вселенной,	
образованное	тысячелетия	назад	для	изучения	и	практического	
использования	светлых	энергий	созидания	и	принятое	иудеями	за	основу	
тайных	эзотерических	знаний.	Масонство	проникло	в	Россию	только	при	
Петре	Первом.	Но,	тем	не	менее,	набрало	силу	очень	быстро,	так	как	его	
энергоинформационное	пространство	уже	было	довольно	обширным	по	
всему	миру.	Даже	индейцы	проповедовали	идеи	масонства.	А	американское	
правительство	использовало	тайные	масонские	знаки	на	денежных	купюрах	
–	долларах,	которые,	впрочем,	там	остались	и	по	сей	день.		

	

Поэтому	ношение	в	кошельке	хотя	бы	одного	неприкасаемого	доллара	–	
это	не	примета,	а	иудейская	практическая	магия,	оставшаяся			в	наследство	
от	предков	–	масонов.		

Масоны и каббала идут рука об руку уже не одну сотню лет. Их 
магические знания и энергетические обряды изначально создавались 
для управления массовым сознанием. И финансовая сторона при этом 



играла очень важную роль. Поэтому существует целый ряд иудейских 
масонских знаков богатства.  

4. Особое	значение	иудеи	–	масоны	придавали	при	создании	
талисманов	или	проведении	обрядов	цифре	«4».	Эта	цифра	–	символ	
масонской	средневековой	ложи.		

	

Если	этот	рисунок	с	точным	перенесением	пропорций	скопировать	для	
себя,	то	энергия	денег	значительно	увеличится,	так	как	этот	архетип	играет	
очень	большое	значение	в	развитии	человеческого	ума.		Четверка	–	это	
целостность	и	выражение	Пространства	и	Времени		человека.			Буквы	по	
бокам	четверки	символизируют	Иоахим	и	Боаз,	означающие	в	буквальном	
переводе	с	иврита:	Боаз	–	«В	нем	сила!»,	Иоахим–	«Он	утвердит!».	Так	
назывались	два	столба	при	входе	в	Иерусалимский	храм	царя	Соломона.	
Боаз	стоял	слева,	Иоахим	или	Яхин,	как	его	ещё	называют,		–	справа.	Боаз	
был	женским	символом	красного	цвета,	Яхин	–	мужским	белого	цвета.	
Вместе	они	составляли	вход	в	Храм	Духа	в	Иерусалиме,	построенный	царем	
Соломоном,	как	магическое	место	силы.	Боаз	является	«словом	–	
кошельком».	Бо	–	в	нем,	Оз	–	сила	и	крепость.	



	

5. Талисман	«Небесный	код	Моисея»	для	исполнения	желаний.	

	



	

Буквенный	код	наносится	на	металлическую	плашку.	На	него	медитируют	
перед	важными	событиями,	когда	просят	судьбу	и	мир	исполнить	заветное	
желание.	В	этих	буквах	заложен	числовой	охранный	код	еврейского	наРода,	
помогающий	ему	жить	в	изобилии.		

Приведенные	мной	денежные	символы	и	знаки	помогают	стать	богатыми	
только	евреям!			

ГЛАВА	5		

БЫТОВЫЕ	ПРИМЕТЫ	И	ОБРЯДЫ	СЛАВЯН	

Наши	предки	–	славяне	оставили	в	наследство	целый	свод	правил,	
заложенных	в	приметы	и	обряды.	Многие	из	них	ушли	в	небытие,	так	мы	
сейчас	живем	во	время	Вселенской	перестройки.	Новое	Пространство	
вносит	свои	коррективы	во	Время.	Но	при	этом	остаются	неизменными	
четверичные	и	семичастные	циклы,	связанные	с	нашими	
энергоинформационными	оболочками,	которые	аналогичны	земным	и	
космическим	сферам.	Четверичность	–	это		четвертая	по	счету	ментальная	
оболочка	человека,	взаимосвязанная	с	его	внутренним	энергетическим	
центром	«Перси».	Она	взаимодействует	с	атмосферой	земли	до	уровня	
неосферы.	Семичастная	структура	–	это	все	семь	энергетических	тел	и	
центров.	Они	составляют	основу	нашей	повседневной	жизни	и	быта	и	
аналогичны	строению	космического	пространства	в	ареале	семи	
близлежащих	к	Земле	планет.		И,	конечно,	мы	не	можем	игнорировать	
опыт	предков	Рода,	прошедших	в	земном	мире	4	предыдущих	Вселенских	
перестройки	с	тем	же	самым	набором	энергоинформационных	структур.			

Бытовые	приметы	и	обряды		занимают	значительную	часть	сознательной	
жизни.	Они	подобны	путеводителю,	если	их	знаешь	и	придерживаешься.	
Если	не	знаешь,	то	можно	долго	и	безуспешно	искать	причину	невезения	и	
других	нелицеприятных	явлений	в	личной		жизни,	на	работе,	в	
повседневном	быту.	Как	говорят	в	наРоде:	«Почему	–	то	все	идет	не	так	и	
не	сяк,	наперекосяк».		

Можно	долго	ходить	по	психологам,	школам	личностного	и	иного	роста,	но	
при	этом	жить	в	постоянном	напряжении	и		стрессовом	состоянии.	А	
причина	часто	кроется	в	простом	незнании	родовых	примет	и	обрядов,	



которые	были	намеренно	стерты	в	связи	с	управлением	массовым	
сознанием	правителями	прошлого	столетия,	желающими,	чтобы	все	мы	
были	безРодными.	Современная	идеология,	связанная	с	внедрением	
проамериканского	или	западного	образа	мыслей,	наносит	столь	же	
большой	ущерб	массовому	сознанию	славян.	Она	строится	на	постулате	
«расширения	границ	сознания»,	опору	на	людей	Вселенского	уровня	
восприятия,	совершенно	не	беря	в	расчет,	что	каждый	человек	–	
представитель	определенного	Рода	и	наРода,	который	может	
эволюционировать	в	том	же	Пространстве	Вселенной,	если	он	имеет	
крепкие	родовые	корни.	Дерево	без	корней	не	растет.	Современный	
человек	–	это	ветка	на	дереве	Рода,	имеющего	тысячелетнюю	историю.		И,	
если	он	отрывается	от	своего	дерева,	то	его	носит,	как	щепку,	по	миру.	
Такой	человек	может	долго	воображать	о	себе,	что	он	космополит,	но	в	
результате,	однажды,	оставшись	наедине	сам	с	собой,	он	осознает,	что	
космополит	–	это	просто	слово,	не	отражающее	по	сути	ничего,	кроме	
космической	пустоты.	А	его	Вселенная	там,	где	его	Род	–	родители,	родные	
и	детство,	в	котором	пахло	пирожками,	блинами	и	тем	счастьем,	за	
которым	он	гонялся	по	всему	миру.	Земной	мир	–	это	очень	малая	часть	
Космоса,	и	мы	по	своей	энергетической	сути	и	без	модных	слов	
космонавты.		И	все	мы	–	земляне,	проживающие	свою	жизнь	по	законам	
приРоды.	Поэтому	нужно	не	только	знать	опыт	своих	предков,	но	и	
следовать	ему,	как	естественному	пути	своего	развития.		

По	приметам	славян:	

1. 	Самые	сильные	и	плодовитые	люди	те,	кто	родился	весной.	В	них	сама	
приРода	заложила	механизм	постоянного	обновления	и	расцвета.	

2. Родившиеся	осенью	–	счастливчики,	так	как	они	собирают	урожай,	
который	им	готовят	другие.	

3. Летние	–	ленивые	и	радостные	двигатели	прогресса.	Такие	люди	
постоянно	что-то	усовершенствуют,	чтобы	не	напрягаться.		

4. «Дети»	зимы	–	очень	сильные	духом	личности.	ПриРода	их	одаривает	
хорошим	здоровьем,	умом	и	выносливостью.		

5. Самые	легкие	роды	ребенка	–	на	Пасху.	Не	случайно	в	этот	период	
родился	Иисус	Христос.		

6. Если	зачатие	произошло	в	канун	дня	поминовения,	то	родятся	
близнецы,	так	как	в	это	день	энергоинформационные	оболочки	мужа	и	



жены	наполнены	мыслями	о	своих	ушедших	предках	и	идет	
энергетическая	связь	не	с	одним,	а	двумя		Родами.		

7. Если	человек	родился	14	декабря,	в	день	Святого	Наума,	то	будет	
умным	и	мудрым.	

8. Родившиеся	в	понедельник	–	ведуны.	Они	ведают	тайнами	начал.		
9. Родиться	во	вторник	–	быть	счастливым.	
10. Среда	–	день	труда	и	постоянного	поиска	гармонии.	В	этот	день	

рождаются	трудолюбивые	люди.	
11. 	Тот,	кто	родился	в	четверг,	будет	постоянно	искать	чистоту	во	всем,	что	

может	ему	принести	немало	огорчений	в	жизни.		
12. 	Пятница	–	пьяница.	Родившимся	в	это	день,	следует	избегать	

алкогольных	напитков,	чтобы	не	стать	таковыми.		
13. Родившиеся	в	субботу	–	счастливчики	и	провидцы.	
14. Для	людей,	рожденных	в	воскресенье,		жизнь	–	праздник.	Они	

влюбчивы	и	сладострастны.		
15. Если	близнецы	рождаются	в	четное	число,	то	будут	счастливы.	
16. Тот,	кто	родился	на	молодой	месяц,	всегда	будет	молодо	выглядеть.		
17. 	Если	человек	родился	утром,	то	будет	деятельным	и	счастливым.		
18. Если	ровно	в	полдень	или	в	полночь,	нужно	избегать	дурных	компаний,	

чтобы	 не	 стать	 преступником.	 Это	 переход	 времени	 суток	 из	 одного	
состояния	 в	 другое,	 вне	 времени	 и	 вне	 закона,	 что	 чревато	 дурными	
наклонностями,	которые	могут	привести	к	преступным	деяниям.	 

19. Кто	родился	после	полудня,	склонны	к	депрессиям	и	пессимизму.	
20. Если	родился	ночью	–	быть	спокойным,	счастливым	и	богатым.		
21. Чтобы	не	родился	больной,	немой	или	урод,	супружеский	долг	нельзя	

выполнять	во	вторник,	четверг	и	субботу,	а	также	поминальные	дни.		
22. 	Мужские	дни	–	понедельник,	вторник,	четверг.	
23. 	Женские	дни	–	среда,	пятница,	суббота.	
24. Сажать	овощи	нужно	в	женские	дни,	так	как	женщина	–	плодородие.		
25. 	Если	в	ночь	с	воскресенья	на	понедельник	взять	ветку	елки	(родового	

дерева),	 положить	 ее	 у	 изголовья	 и	 сказать:	 «Ложусь	 на	 понедельник,	
кладу	 в	 сголовье	 ельник,	 приснись	 мне	 тот,	 кто	 думает	 обо	 мне»,	 то	
приснившийся	человек	любит	вас.		

26. 	Если	 здоровый	 человек	 утром	натощак	 	 чихает	 в	 понедельник–	это	к	
подарку.	Если	во	вторник	–	к	приезжим.	В	среду	–	к	вестям.	В	четверг	–	к	
похвале.	В	пятницу	–	к	свиданию.	В	субботу	–	к	исполнению	желаний.	В		
воскресенье	–	к	гостям.	

27. Во	вторник	и	четверг		стричь	ногти	нельзя,	иначе	будут	заусеницы.			



28. 	Среда	 дает	 деньги	 и	 судьбу,	 так	 как	покровительница	 среды	–	богиня	
Макошь.	

29. Обряды	на	воду	можно	проводить	только	в	понедельник	и	в	четверг.	
30. Пятница	 –	 день	 почитания	 предков	 Рода,	 поэтому	 в	 этот	 день	 нельзя	

шить,	 мыть	 и	 стирать,	 чтобы	 не	 стереть,	 не	 смыть,	 не	 зашить	 родовую	
память	–	интуицию.	

31. Кто	начинает	дела	в	пятницу	или	поездку	 -	 	дела	 	будут	пятиться,	и	в	
поездке	будет	задержка	вплоть	до	возврата	домой.	

32. 		Кому	долги	в	субботу	отдают	-		богат	будет.	Мыться	в	бане	в	субботу	–	к	
здоровью	и	прибыли.		

33. Воскресенье	 –	 день	 общения	 с	 Родом	 и	 Богами,	 поэтому	 работать			
запрещено.	Это	гостевой	день.	Также	в	воскресенье	удачно	планировать	
дела.	Мыться	в	бане	–	к	болезни.		

34. Спать	в	полдень	и	на	закате	–	к	уменьшению	времени	жизни.	Полдень	
–	безвременье,	закат	солнца	–	убыль	солярной,	жизненной	энергии.		

35. Купаться	 ночью	 –	 русалок	 привлекать.	 Замучают	 страсти	 душевные.	
Русалки	 –	 это	 мифический	 образ,	 означающий	 	 выход	 из	 воды	 ночью	
женской	энергетики,	так	как	женщина	–	олицетворение	Луны.		

36. Обрядовые	заговоры	произносить	можно	на	утренней	заре,	обращаясь	
лицом	 на	 восток.	 Вечерние	 заговоры	 –	 лицом	 на	 запад.	 Дневные	 –	
лицом	на	юг,	а	ночные	–	на	север.		

37. 	Пустые	дни	 –	 дни	 безлуния,	 то	есть	–	время	перед	новолунием.	В	 эти	
дни	не	сеют,	не	начинают	новых	дел	и	отношений,	так	как	приРода		этих	
дней	–	пустота	и	безмолвие	Луны	–	женщины,	несущей	плодородие.		

38. Чтобы	 узнать	 выживет	 больной	 или	 нет,	 нужно	 положить	 ему	 под	
мышки	 вечером	 по	 ломтю	 хлеба.	 Если	 хлеб	 к	 утру	 засохнет	 –	 не	
выживет.		

39. Рожденные	8	апреля	на	день	Архангела	Гавриила	внутри	имеют	порчу	и	
дела	их	не	спорятся.		

40. 	Если	15	мая	в	день	святого	Афанасия	что-то	выгодно	продать,	то	весь	
год	денежки	водиться	будут.		

41. 9	 июня,	 в	 день	 святой	 Федоры,	 не	 выноси	 из	 избы	 сору.	 Нельзя	
убираться,	выметать	и	вымывать.	

42. Кто	 хочет	 взять	 денег	 в	 долг,	 тот	 9	 июля	 должен	 положить	 в	 карман	
травы	земляники	и	смело	идти	с	денежной	просьбой.	Отказа	не	будет.	

43. Если	хотите	обратиться	к	ведуну,	то	самый	хороший	для	этого	день	–	18	
сентября.	 Он	 предшествует	 Рождеству	 Пресвятой	 Богородицы,	 чудом	
родившей	сына	Божьего.		

44. 13	 октября	 –	 время	 избавления	 от	 старого.	 В	 этот	 день	 нужно	 сжечь	
старое	 постельное	 белье	 и	 изношенную	 обувь.	 	 А,	 чтобы	 не	 болеть	
зимой,	нужно	облить	детей	и	себя	водой	через	решето	на	пороге.	



45. Если	 10	 ноября	 выпадает	 на	 пятницу,	 то	 в	 этот	 день	 нельзя	 вязать	 и	
смеяться,	 а	 то	 в	 старости	 много	 плакать	 придется	 и	 развязывать	 узлы	
прошлого.		

46. На	 Святки	 (7-19	 января)	 и	 Ивана	 Купалу	 –	 7	 июля	 стираются	 границы	
между	миром	живых	и	мертвых	Рода.	Считается,	что	все	спускаются	на	
Землю,	 чтобы	 веселиться	 и	 проводить	 время	 вместе	 с	 людьми.	 Это	
время	приРодных	сил,	поэтому	люди	получают	от	Рода	подсказки.	В	это	
время	нужно	быть	особо	гостеприимными	и	бдительными.	Открывается	
пространство	 энергетического	 перехода,	 когда	 вы	 можете	 исправить	
судьбоносные	 ошибки	 и	 принять,	 опираясь	 на	 родовые	 знаки,	 верное	
решение	по	коррекции	своей	жизни.		

47. 7	 апреля	 Земля	 открывается,	 прилетают	 птицы	из	 заморских	 стран.	В	
это	 день	 благоприятны	 новые	 знакомства,	 посевы	 семян	 и	 посадка	
растений,	получение	благих	вестей.			

48. 27	сентября	Земля	закрывается,	птицы	улетают,	поэтому	нужно	начать	
экономию	своей	солнечной	энергии,	чтобы	ее	хватило	до	весны.		

49. 19	 декабря	 –	 день	 Святого	 Николая.	 В	 этот	 день	 нужно	 приносить	
жертву	 Водяному,	 поэтому	 все	 действия	 с	 водой	 должны	 быть	 очень	
аккуратными	и	бережными.		Читать	заговоры	на	воду		нельзя.	Ее	можно	
только	 подслащивать,	 чтобы	 Водяной	 радовался	 вашему	 обращению	 с	
водой		и	посылал	ее	силу	в	течение	всего	года.		

50. 15	января	нужно	особо	беречься	от	простудных	заболеваний,	так	как	в	
этот	 день	 активизируются	 силы	 12	 –ти	 лихорадок	 –	 лихоманок:	 Трясея,	
Огнея,	Глядея,	Аваркуша,	Храпуша,	Пухлея,	Желтея,	Авея,	Немея,	Глухея,	
Каркуша,	Ломея,	Дремлея,	Дрехлея,	Ветрея,	Смутница,	Зябухя.	Повитухи	
в	 этот	 день	 делали	 обряд	 смывания	 лихорадок:	 использовали	
четверговую	 соль,	 скручивали	 из	 восковых	 свечей	 12	 куколок,	 которые	
прикрепляли	 к	 потолку,	 обмывали	 соленой	 водой	 и	 вытирали	 чистым	
белым	полотенцем.	Завершался	обряд	угощеньями		принятых	повитухой	
детей	и	взаимными	подарками.	Этот	обряд		от	всевозможных	болезней	в	
течение	года.	«Селиверстов	день	гонит	лихоманок-сестер	за	77	верст».	

51. 	31	 января	 ведьмы	 летают	 на	 шабаш.	 В	 этот	 день	 их	 можно	 выгнать	
изнутри	 себя,	 если	 устроить	 большое	 веселье,	 от	 которого	 они	 теряют	
память,	 и	 не	 знают,	 куда	 им	 возвращаться.	 То	 есть,	 31	 января	 можно	
перенастроить	 свои	 энергетические	 вибрации	 на	 боле	 высокие,	 если	
хорошо	повеселиться	и	смехом	уничтожить	низкую	энергетику.		

52. 	10	 февраля	 именины	 Домового,	 которого	 нужно	 обязательно	
порадовать.	Обращались	к	нему	наши	предки	так:	«Хозяин	–	батюшка».	
Если	 его	 хорошо	 угостить,	 то	 можно	 просить	 и	 о	 прибыли	 в	 доме,	 и	 о	



здоровье,	и	о	 защите	от	всех	напастей.	 За	 трапезой	обязательно	нужно	
положить	 ему	 вкусное	 и	 сладенькое,	 как	 будто	 он	 сидит	 с	 семьей	 за	
одним	столом.	Если	он	останется	доволен,	то	в	доме	будет	лад,	тишина	и	
покой,	 а	 в	 случае	 приближающегося	 несчастья,	 обязательно	
предупредит	внезапно	«показавшимся»	стоном	или	плачем.		

53. 	18	февраля	–	очень	благоприятный	день	для	очистки	пространства	от	
низких	 энергий.	 В	 этот	 день	 раньше	 окуривали	 дом	 чертополохом	
вплоть	до	печной	трубы,	которую	после	окуривания	замазывали	глиной.	
До	 утра	 никто	 не	 спал,	 чтобы	 пребывать	 весь	 год	 в	 состоянии	 чистого	
сознания.		

54. 14	 апреля	 (по	 старому	 стилю	 –	 1-го	 апреля)	 просыпается	 Домовой,	
поэтому	нужно	его	приветствовать	шутками	и	обманом.		

55. 16	 апреля	 –	 Никитин	 день,	 в	 который	 совершали	 свои	 обряды	
рыболовы.	 Они	 всячески	 задабривали	 Водяного,	 чтобы	 он	 стерег	 их	
рыбу,	 бредни	 и	 неводы,	 оберегал	 от	 	 стихии.	 Этот	 же	 обряд	
жертвоприношения	 проводили	 и	 за	 неделю	 перед	 Троицей	 –	 летом,	
чтобы	Водяной		не	позволял	русалкам	забирать	людей.		

56. 4	мая	проклинали	нечистую	силу.	Выйдя	на	околицу	и	становясь	лицом	
к	западу,	старые	люди	выкрикивали	проклятья	нечистой	силе,	прогоняя	
ее.	 Таким	 способом	 ограждали	 себя,	 свой	 Род	 и	 дом	 от	 негативных	
энергетических	 влияний.	 По	 мнению	 наших	 предков,	 вся	 нечисть	
приходит	с	запада.		

57. 6	 июля,	 перед	 Иваном	 Купалой,	 	 мужчины	 шли	 в	 лес	 и	 заключали	
договор	 с	 Лесовым	 на	 счастье	 в	 личной	 жизни	 и	 лесной	 прибыли.		
Грибы,	ягоды,	орехи	и	т.д.,	чтобы	не	препятствовал	брать,	а	жену	послал	
стройную	и	красивую,	да	ладную,	как	березка.		

58. 	2	августа	–	день	Ильи	Пророка	прекращали	купаться	в	реках	и	озерах,	
так	как	в	этот	день	вся	нечисть	из	нор	вылазит,	гады	в	воде	плавают.		

59. 	После	 первых	 шагов	 ребенка,	 ему	 перерезали	 путы,	 чтобы	 он	 по	
своему	 жизненному	 пути	 шел	 легко	 и	 свободно.	 Мать	 или	 бабушка	
чертили	 ножом	 на	 земле	 крест	 перед	 ногами	 ребенка,	 либо	 ладонью	
крестили	пространство	между	ног.		

60. 	Если	ребенок	долго	не	ходил,	то	его	ставили	на	пол	и	по	кругу	делали	
обрубку	пут	топором.		

61. Если	дети	играют	весной	на	проталинах	и	ложатся	на	землю	животом	–	
это	к	теплой	весне	и	лету.		

62. 	Если	дети	лепят	пирожки	из	глины	–	к	богатому	урожаю	и	прибыли	в	
доме.		

63. Если	строят	замки	из	песка	–	то	у	родителей	много	иллюзий.		
64. Дети	ловят	и	бьют	лягушек		-	к	войне.	
65. 	Ловят	бабочек	и	кузнечиков	–	к	плодородию.		



66. 	Если	дети	с	малых	лет	не	играют,	а	стараются	помочь	родителям	–	к	их	
недолгой	жизни.		

67. Если	дети	играют	с	речной	галькой	(голышом)	–	к	бедности.		
68. 	Если	 женщина	 долго	 мучается	 в	 родах,	 нужно	 стол	 застелить	 новой	

белой	 скатертью	 и	 поставить	 на	 него	 хлеб	 -	 соль.	 Скатерть	 –	 символ	
доброго	пути.	Хлебом	и	солью	встречают	дорогих	гостей.		

69. Если	ребенку	до	года	постоянно	стричь	ногти,	то	вырастет	вором.	Ногти	
–	 это	 генетический	 материал	 ребенка,	 который	 подстриганием	
постоянно	забирают	и	выкидывает.	Когда	ребенок	подрастает,	в	нем	уже	
сформирована	 программа,	 что	 у	 него	 забрали	 что-то	 ценное,	 что	 он	
должен	вернуть	себе.		

70. 	Если	 родители	 боятся	 сглаза	 новорожденного,	 то	 его	 нужно	 мыть	 в	
воде	с	молоком,	чтобы	он	видел	только	белый	свет.			

71. Если	 ребенок	 в	 игре	 надевает	 на	 голову	 дуршлаг,	 сито	 или	 решето	 –	
может	 серьезно	 заболеть	 и	 даже	 умереть.	 Чтобы	 предотвратить	 это,	
нужно	 его	 пролить	 чистой	 водой	 на	 пороге	 через	 этот	 предмет	 быта,	
чтобы	Род	позаботился	о	его	здоровье.		

72. 	Если	 отправляя	 жену	 в	 роддом,	 муж	 или	 родные	 посыплют	 порог	
своего	дома	солью,	то	она	родит	без	проблем.		

73. Если	 новорожденного	 «отсолить»,	 то	 будет	 расти	 здоровым	 и	
красивым.	Наши	предки	посыпали	солью	каждую	складочку	и	часть	тела	
мелкой	 солью,	 которая	 очищала	 ребенка	 от	 негативных	 родовых	
программ	и	открывала	ему	земной	путь	в	здравии,	благости	и	изобилии.		

74. Если	 ребенок	 долго	 не	 может	 начать	 говорить,	 то	 его	 поят	
«колокольной	 водой»,	 которую	 готовят,	 обливая	 церковный	
колокольный	 язык,	 тем	 самым	 символически	 и	 энергетически	
развязывая	язык	ребенка.		

75. До	 года	 при	 стирке	нельзя	 выворачивать	 одежду	ребенка	наизнанку,	
чтобы	его	жизнь	складывалась	благополучно.	Иначе	он	долго	не	сможет	
ходить	и	говорить,	так	как	будет	воспринимать	свою	одежду,	как	чужую,	
и	 в	 нем	 поселится	 страх	 перед	 внешним	миром.	 Ребенок	 закроется	 от	
людей	таким	способом.		

76. Если	человек	увидел	случайно	ночью	огонек	на	кладбище	или	в	лесу,	то	
это	 знак,	 что	 он	 скоро	 умрет.	 Души	 предков	 дают	 ему	 знать,	 чтобы	
готовился	к	встрече	с	ними,	приходил	«на	огонек».		

77. Увидеть	 падающую	 звезду	 –	 это	 одновременно	 хорошая	 и	 плохая	
примета.	В	этот	момент	можно	загадать	желание,	которое	сбудется,	но	
из	Рода	уйдет	один	человек,	то	есть	–	умрет	кто-то	из	родственников.		

78. Если	 галка	 или	 сорока	 долбят	 клювом	 юго	 –	 восточный	 угол	 дома	 –	
«красный»,	 то	 в	 доме	 быть	 покойнику.	 Чтобы	 избежать	 беды,	
необходимо	днем	и	ночью	ставить	свечи	в	этот	угол	и	читать	молитвы	за	
здравие	всех	родных.	



79. 	Если	 в	 день	 именин	 будут	 невкусные	 или	 неудачные	 –	 черствые	
пироги	–	то	такой	и	будет	жизнь	в	предстоящем	году.	Ситуацию	можно	
исправить	в	день	рождения,	если	оно	следует	после	именнин.		

80. Нельзя	встречать	Новый	год	с	закрытыми	глазами,	чтобы	свое	счастье	и	
здоровье	 не	 проглядеть.	 Новый	 год	 –	 это	 переход	 пространства	 и	
времени	 в	 новое	 измерение.	 В	 связи	 с	 этим	 меняется	 энергетика	
человека.	 Зрение	 –	 это	 фотоаппарат	 мозга,	 который	 должен	
зафиксировать	 на	 весь	 год	 фото	 изобилия	 и	 радости.	 Не	 случайно	
существует	поговорка:	«Как	встретишь	Новый	год,	так	и	проведешь	его».	
Иначе,	 будешь	 весь	 год	 жить	 в	 сонном	 состоянии	 сознания,	 либо	
проглядишь	многие	важные	моменты	в	своей	жизни.	А,	если	болеешь,	то	
и	умереть	можешь.		

81. 	Если	в	один	год	умерли	два	родственника	–	то	быть	и	третьему.	Чтобы	
родовая	 матрица	 жила,	 ей	 нужна	 энергетическая	 подпитка	 живого.	
Цифра	 «2»	 -	 это	диявление,	 дьявол,	 а	 для	жизни	нужны	божественные	
энергии	Троицы.	

82. 	Если	 зимой	 муха	 залетела	 в	 дом,	 то	 –	 это	 к	 чуду	 или	 к	 смерти	
родственника.		

83. Нельзя	 класть	 на	 стол	 подушку	 и	метр	 (рулетку	или	портняжный).	 Это	
атрибуты	покойника,	когда	с	него	снимают	мерку	и	готовят	подушку	для	
гроба.	

84. 	Если	 от	 городского	 человека	 начинает	 пахнуть	 землей,	 хотя	 он	 не		
огородник,	то	это	к	его	скорой	смерти.		

85. 	Если	ребенок	ест	землю,	то	долго	не	проживет.	
86. 	Если	 случайно	 разорвалось	 полотенце	 –	 жди	 тяжелой	 болезни	 или	

смерти	женщины	 в	 Роду.	 Ткань	 и	 полотенце	 –	 это	 ткань	 бытия,	 дорога	
жизни.	 Наши	 предки	 в	 день	 смерти	 вывешивали	 в	 доме	 у	 окна	
специальное	 полотенце,	 по	 которому	 покойный	 уходил	 в	 иной	 мир.	
Также	 с	 момент	 нахождения	 покойника	 в	 доме	 строго	 запрещалось	
резать	 полотенца.	 В	 полотенце	 заключена	 женская	 сила	 и	 энергия	
жизни,	 так	 как	 она	 тысячелетиями	 ткала	 ткань	 (судьбу)	 и	 	 вышивала	
полотенца	 обережными	 символами.	И,	 	 если	 такое	 полотенце	 рвалось,	
то	это	означало,	что	ее	жизнь	подошла	к	концу.	Сейчас	мы	не	ткем	и	не	
вышиваем	полотенец,	 но	при	покупке	 тщательно	 выбираем,	 чтобы	оно	
нам	нравилось.	Дарим	полотенца	друг	другу	на	какие-то	праздники	и	т.д.		

87. Дарить	полотенца	нельзя,	так	как	вы	дарите	свою	жизнь	и	свой	путь.		
88. Нельзя	макать	 хлеб	 одновременно	 в	 одну	 солонку,	 приведет	 к	 ссоре	

или	 болезни.	Соль	 –	 это	 символ	материальности,	 Земли.	 Это	 ее	дар.	И	
одновременно	 использовать	 этот	 дар	 подобно	 жадности	 и	 отниманию	
энергии	друг		у	друга,	что	наказывается	по	законам	Вселенной.		

89. Нельзя	двух	детей	одновременно	крестить	в	одной	купели,	иначе	один	
из	 них	 умрет.	 Вода	 –	 отличный	 проводник	 информации.	 Крещение	



ребенка	–	очень	индивидуальный	обряд.	При	Крещении	ему	дается	имя,	
а	не	одновременно	двоим.		Купель	–	это	кров	и	доля	(судьба).	Выживет	
сильнейший	по	Роду.		

90. Если	у	человека	в	Новый	год	или	канун	Рождества	нет	тени,	то	он	скоро	
умрет.	 Каждый	 человек	 излучает	 свет	 живого,	 образуя	 тень.	 Если	 тени	
нет,	значит,	сам	человек	находится	в	тени.		

91. Если	человек	ищет		постоянно	тень,	он	серьезно	болен,	и	нужно	срочно	
проходить	 диагностику	 всего	 организма.	 Все	 живое	 тянется	 к	 солнцу	 и	
свету.		

92. 	Если	 посадить	 березу	 в	 честь	 какого-	 либо	 человека	 и	 назвать	 его	
именем,	 то	 она	будет	 показывать	 состояние	его	 здоровья.	 Если	дерево	
начнет	сохнуть	с	кроны,	то	это	означает	скорую	смерть	этого	человека.	

93. Нельзя	давать	за	себя	доедать	пищу	другому	человеку.	Вместе	с	ней	он	
забирает	вашу	энергию.		

94. 	В	 то	место,	 где	лежал	покойный,	нужно	положить	сразу	хлеб	–	соль	и	
посыпать	зерном,	чтобы	он	не	забрал	с	собой	ваше	здоровье	и	достаток.	
Скатерть,	на	которой		ел	умерший,	нужно	снять	со	стола	и	сжечь.	Двери,	
через	 которые	 его	 выносили,	 также	 осыпаются	 зерном.	 Вы	 должны	
поделиться	 с	 ним	 своим	 плодородием	 и	 показать	 всему	 Роду	 свое	
уважение	к	усопшим.	Тогда	он	не	будет	возвращаться	за	своей	долей	в	
дом	и	тревожить	живых.	

95. Если	 в	 доме	 покойник	 –	 нельзя	 делать	 или	 начинать	 какую-	 либо	
работу,	 чтобы	 не	 уйти	 вслед	 за	 ним.	 Пока	 он	 не	 погребен	 и	 его	 тело	
находится	 в	 доме,	 его	 энергоинформационные	 оболочки	 	 принимают	
информацию	пространства	и	он	является	участником	всех	дел,	которые	и	
заберет	с	собой	вместе	с	людьми.	

96. Плакать	 по	 покойному	 можно	 только	 40	 дней,	 чтобы	 оплакать	 его	
душу.	Если	плакать	дольше,	то	он	войдет	в	ментальную	оболочку	живого	
и		энергия	смерти	уведет	живого	за	собой.		

97. 40	 –	 это	 сакральная	 цифра,	 взаимосвязанная	 со	 смертью	 и	
возрождением.	
• Через	40	дней	после	рождения	Иисуса	внесли	в	храм;	
• Через	40	дней	после	распятия	его	душа	ушла	на	небо;	
• 40	мучеников	святых;	
• На	 40-й	 	 день	 душа	 усопшего	 поднимается	 в	 высшие	 оболочки	 и	

покидает	земной	мир;	
• 40	морозов	после	Сороков;	
• 40	дней	после	родов	женщина	считается	нечистой;	
• 40	 дней	 с	 Пасхи	 до	 Вознесения,	 когда	 открыто	 пространство	 для	

общения	с	Родом;	
• В	40	лет	не	отмечают	дня	рождения,	чтобы	душу	сберечь	для	жизни.		



98. По	 умершему	 ребенку	 можно	 плакать	 только	 неделю,	 чтобы	 не	
потопить	его	энергетические	оболочки	 	в	слезах,	 	не	препятствовать	его		
душе	 перейти	 на	 другой	 уровень.	 Энергоинформационное	 поле	 будет	
пронизано	солью	и	горечью	слез	и	находиться	между	небом	и	землей,	в	
подвешенном	 состоянии,	 что	 обязательно	 скажется	 на	 сознании	
родителей	и	их	жизни	вплоть	до	суицида.	

99. По	 ребенку,	 умершему	 до	 года,	 плакать	 нельзя	 вообще,	 так	 как	 Род	
может	 лишить	 дальнейшего	 потомства.	 Младенца	 в	 родовой	 матрице	
примут,	как	свечку.	Его	энергия	чиста	и	невинна.	По	преданиям	в	царстве	
Аида	есть	река	Лета,	к	которой	 	ангелы	несут	младенца.	Искупавшись	в	
реке,	 он	 все	 забывает	 навсегда,	 «Канет	 в	 Лету»	 и	 может	 вернуться	 к	
своим	 родителям	 	 через	 новое	 зачатие,	 если	 его	 не	 будут	 тревожить	
воспоминаниями	и	слезами.		

100. Нельзя,	чтобы	на	покойного	падали	слезы	живого	человека.	Слезы	–	
это	 соль	 земли,	 проявление	живого,	 которое	 утяжеляет	 энергетические	
оболочки	 покойного	 и	 не	 дает	 ему	 вовремя	 освободиться	 от	 всего	
земного.	 

101. Во	 время	 еды	 нельзя	 читать	 –	 память	 заешь.	 Так	 устроен	 организм	
человека,	 что	может	 настроиться	 только	 на	 определенную	 волну:	 либо	
он	воспринимает	пищу	и	информацию	о	ней,	либо	знания.	То	и	другое	
создает	энергоинформационную	путаницу,	поэтому	человек	не	получает	
пользы	ни	от	чтения,	ни	от	пищи.	Не	помнит,	что	читал	и	ел.		

102. Если	 гости	 уходят	 до	 того,	 как	 хозяйка	 скатерть	 со	 стола	 снимет,	
дочери	 –	 невесты	 в	 этом	 доме	 замуж	 не	 выйдут.	 Когда	 гости	 поели	 и	
попили,	надо	не	только	посуду	со	стола	убрать,	но	и	скатерть,	чтобы	все	
пути	для	всех	были	открыты.		

103. Пока	 хозяйка	 чай	не	допила,	 гостям	из	 –	 за	 стола	нельзя	 вставать	и	
уходить.	Необходимо	ее	в	это	время	хвалить	за	угощение,	чтобы	вместе	
с	чаем	она	«выпила»	информацию	благодарности	и	наполнила	ею	свои	
энергетические	 оболочки	и	 центры.	 Это	 и	 есть	 закон	 гостеприимства,	 в	
основе	которого	обмен	позитивными	энергиями.		

104. К	больному	человеку	родные	должны	ходить	и	носить	ему	продукты,	
даже	 если	 он	 не	 голоден,	 чтобы	 поддержать	 его	 своей	 энергией,	 и	 он	
быстрее	выздоровел.		

105. После	 мытья	 рук,	 нельзя	 стряхивать	 воду.	 Их	 нужно	 вытереть	
полотенцем.	Стряхивать	воду	–	рассеивать	 	информацию		чистоты	рук	–	
ментального	 тела.	 Это	 влияет	 на	 образ	мыслей,	 делая	 его	 рассеянным.	
Вытирать	руки	полотенцем	–	закреплять		полотенцем	свой	чистый	путь.	

106. Как	 только	 появился	 ячмень	 на	 глазу,	 покажите	 ему	 кукиш(фигу)	 и	
скажите:	«Ячмень,	ячмень,	на	тебе	кукиш:	что	хочешь,	то	и	купишь.	Купи	
себе	топорок,	секи	себя	поперек!».	2-3	дня	этой	процедуры	с	заговором,	
и	 он	 пройдет,	 так	 как	 вы	 ставите	 запрет	 чужому	 влиянию	 на	 свой	



внутренний	 энергетический	 центр	 «Чело»	 и	 пользуетесь	 ценностями	
своего	Рода	из	будхиальной	оболочки.		

107. Если	 случайно	 оказались	 между	 людьми	 с	 одинаковыми	 именами,	
загадывайте	желание	 –	 сбудется.	 Сдвоенная	 энергия	 их	 имен	 поможет	
его	исполнению.		

108. Не	 узнали	 знакомого	 –	 быть	 ему	 богатым.	 Эта	 примета	 связана	 с	
обманными	обрядами	славян.	Например,	наши	предки	«находили	детей	
в	 капусте»,	 чтобы	 обмануть	 нечистую	 силу	 или	 сеяли	 голодными	 и	
обнаженными,	чтобы	показать	матушке	–	Земле,	что	нуждаются.	Обман	
зрения	при	 встрече	и	не	 узнавание	 говорит	о	 том,	 что	 вы	встретили	не	
одного	человека,	а	сразу	двоих,	что	вдвойне	увеличивает	его	 	эфирную	
оболочку,	отвечающую	за	благосостояние.		

109. Волосы	на	полу	нельзя	оставлять	–	голова	будет	болеть.	Это	связано	в	
ДНК	 –	 кодом,	 содержащимся	 в	 волосах.	 Волосы	 обязательно	 нужно	
собрать	 и	 сжечь,	 чтобы	 уничтожить	 всю	 негативную	 информацию	 из	
выпавших	 или	 остриженных	 волос.	 Горят	 такие	 волосы	 очень	 плохо,		
поэтому	 нужно	 	 положить	 их	 в	 негорючую	 емкость	 и	 обязательно	
довести	дело	до	конца,	а	пепел	пустить	по	воде,	то	есть	спустить	в	унитаз	
и	попрощаться	со	всем	дурным	в	своей	жизни.		

110. Нельзя	мыть	волосы	перед	дорогой,	чтобы	избежать	неприятностей.	
Суть	 приметы	 в	 том,	 что	 волосы	 содержат	 обережный	 код	 ДНК	 Рода,	
который	защищает	человека.		

111. Зачесалось	 в	 ухе,	 быть	 снегу,	 метели	 или	 дождю.	 Примета	 имеет	
вполне	 логичное	 объяснение.	 Перед	 осадками	 меняется	 атмосферное	
давление.	 Оно	 и	 оказывает	 влияние	 на	 барабанную	 перепонку	 в	 ухе.	
Мембрана	в	ухе	играет	роль	барометра.	

112. Если	 «горит»	 левое	 ухо	 –	 о	 тебе	 плохо	 говорят	 и	 Род	 сигнализирует	
тебе	об	этом.	Если	«горит»	правое	ухо,	то	говорят	хорошее	чужие	люди.		

113. Звенит	в	правом	ухе	–	будут	радостные	известия.	Звенит	в	левом	–	Род	
предупреждает	о	неприятностях.		

114. Одолела	 икота	 –	 вспоминает	 кто-то.	 Икота	 образуется	 на	 уровне	
каузальной	 оболочки	 (причины	 и	 следствия)	 	 и	 внутреннего	
энергетического	 центра	 «Устье».	 Для	 кого-то	 вы	 создали	 причину	 для	
вспоминания	вас	в	разговоре.	

115. Чихнуть	–	правду	только	что	сказанного	подтвердить.	Так	срабатывает	
интуитивная	память	Рода	на	уровне	будхиальной	оболочки	(ценностей	и	
принципов)	и	энергетического	центра	«Чело».		

116. Смерть	от	пьянства	–	равна	самоубийству	и	считается	большим	грехом.	
Души	 алкоголиков	 долго	 не	 могут	 уйти	 в	 высшие	 оболочки	 и	 родовую	
матрицу,	 так	 как	 астральная	 оболочка(	 Душа)	 рассталась	 с	 телом	 в	
бессознательном	состоянии.		



117. Колдун	или	ведьма	не	могут	 уйти	из	жизни,	пока	не	передадут	свои	
знания	близкому	по	Роду	человеку.	Даже,	если	они	сбросят	физическую	
оболочку,	 пространство	 их	 дома	 будет	 наполнено	 определенными	
энергетическими	 вибрациями,	 не	 пускающими	 никого	 в	 этот	 дом.	 Это	
будет	продолжаться	до	тех	пор,	пока	не	появится	в	доме	человек	из	их	
Рода,	 готовый	 принять	 знания.	 Для	 того,	 чтобы	 колдун	 или	 ведьма	
умерли	 окончательно	 и	 освободили	 пространство,	 если	 нет	 родных,	
нужно	 разобрать	 крышу	 дома.	 Зная	 об	 этой	 особенности,	 многие	
колдуны,	если	нет	родных,	сбрасывают	свои	знания	на	иглу.	И,	если	вы	
случайно	 нашли	 иголку	 на	 дороге	 или	 в	 любом	 другом	 месте,	 не	
поднимайте,	 так	 как	 можете	 получить	 с	 ней	 в	 «награду»	 	 ведьмацкие	
знания,	 с	 которыми	 не	 сможете	 справиться,	 так	 как	 не	 знаете	 им	
применение,	 и	 они	 вас	 утянут	 на	 «дно»	 жизни	 или	 в	 могилу	 –	 к	 их	
обладателю.		

118. Чтобы	 колдуну	 было	 легче	 умирать,	 через	 крышу	 надо	 перебросить	
веник,	 чтобы	 вымести	 его	 энергию	 из	 дома,	 и	 открыть	 ему	 путь.	
Перебрасывали	 веник,	 повернувшись	 спиной	 к	 востоку,	 а	 лицом	 –	 к	
западу,	чтобы	душа	уходила	в	закат.		

119. Если	 вдова	 хочет	 ещё	 раз	 выйти	 замуж,	 то	 пуговицы	 на	 одежде	
покойного	мужа	нельзя	застегивать.	Это	означает,	что	она	не	застегивает	
себя	и	не	обрекает	на	одиночество.		

120. Если	 человек	 умер	 не	 своей	 смертью	 (убили),	 то	 нужно	 на	 могиле	
вбить	 осиновый	 кол	 и	 обсыпать	 его	маком	 со	 словами:	 «Тогда	 будешь	
ходить,	 когда	 мак	 пересчитаешь».	 Это	 делается	 для	 того,	 чтобы	 в	
энергоинформационных	 оболочках	 записалась	 информация	 о	 маке,	
пересчитывать	который	требуется	очень	долго.	Иначе,	он	будет	маяться	
от	информации	о	своем	уходе.	А	осиновый	кол	отведет	все	нечистое	от	
его	родных	и	близких,	так	как	смерть	не	по	своей	воле	и	не	вследствие	
болезни	 отставляет	 в	 энергоинформационном	 пространстве	 родовой	
матрицы	очень	тяжелые	энергии,	которые	могут	сказаться	на	жизни	всех	
живых	родственников.	

121. Если	 человек	 ушел	 по	 каким-то	 причинам	 преждевременно	 в	
молодом	 возрасте,	 то	 его	 хоронят	 босым	 и	 со	 связанными	 ногами,	
подрезав	 сухожилия	 под	 коленями,	 чтобы	 не	 смог	 прийти	 обратно	
доделывать	свои	дела.			

122. Чтобы	проверить	 состояние	души	усопшего,	из	его	рук	берут	свечу	и	
рисуют	ею	в	воздухе	крест.	Если	после	этого,	дым	от	свечи	идет	кверху,	
значит,	 душа	 покойного	 оставляет	 тело	 правильно.	 Если	 дым	 стелется	
или	 идет	 обратно	 к	 свече,	 то	 ей	 придется	 пройти	 ряд	 тяжелых	
трансформаций,	прежде,	чем	уйти	в	родовую	матрицу.		

123. Пока	 покойный	 находится	 в	 доме,	 он	 все	 слышит.	 Как	 только	 его	
выносят	 за	 порог	 дома,	 он	 теряет	 эту	 способность.	 Дело	 в	 том,	 	 что	



пространство	дома	наполнено	его	энергическими	вибрациями,	которые	
улавливают	энергетические	оболочки	усопшего.	У	него	сброшено	только	
физическое	тело.	Остальные	6	оболочек	ещё	живы,	хотя	их	энергетика	и	
слабая.	Именно	поэтому	при	покойнике	в	доме	разговаривают	шепотом.		
При	 попадании	 в	 воздушное	 пространство	 Вселенной,	 энергия	
рассеивается,	смешиваясь	с	другими,	более	сильными	энергиями	живых	
людей.	

124. 	Одежду	 на	 покойников	 нужно	 шить	 на	 живую	 нитку	 (живульку)	
крупными	стежками	от	себя,		левой	рукой	и	без	узлов,	чтобы	его	энергия		
вошла	 легко	 и	 свободно	 в	 родовую	 матрицу.	 Если	 не	 шить,	 то	 нужно	
купить	все	новое,	чтобы	он	принес	в	родовую	матрицу	энергию	нового	и	
родовая	эфирная	оболочка,	отвечающая	за	благосостояние,	укрепилась	у	
живых	родных.		

125. Гроб	с	покойным,	вынося	из	дома,	нужно	поставить	на	порог,	чтобы	
донести	Родовой	матрице	весть	о	усопшем.		Порог	–	это	место	обитания	
предков.		

126. Если	дети	остались	сиротами,	то	их	нужно	в	день	похорон	после	обеда	
посадить	 	 на	 порог	 и	 дать	 поесть	 хлеба	 с	 солью,	 чтобы	 они	 остались	 в	
мире	живых,	а	Род	знал	о	их	сиротстве	и	помогал	всем,	чем	может,	пока	
энергетические	 оболочки	 родителей	 не	 примкнут	 к	 энергии	 родовой	
матрицы.	 Делалось	 это	 также	 и	 с	 целью	 того,	 чтобы	 они	 не	 боялись,	
оставшись	одни	без	родных.		

127. Чтобы	 забыть	 лицо	 покойного	 в	 гробу,	 нужно	 посмотреть	 на	 тесто,		
переключить	 внимание	 с	мертвого	 на	живое	и	 чистое,	 которое	 требует	
дальнейшего	дела.		

128. Смерть	 –	 это	 не	 окончание	 жизни,	 а	 переход	 человека	 в	 другое	
измерение	и	состояние.	Не	случайно	Радоницу	(Пасху	умерших),	которая	
празднуется	 через	 неделю	 после	 общепринятой	 Пасхи,	 отмечали	
тысячелетия		с	радостью	за	души	ушедших	родственников.	

129. В	 четверг	 на	 седьмой	 неделе	 после	 Пасхи	 	 отмечают	 праздник,	
умерших	 не	 своей	 смертью	 (убитых,	 утонувших	 и	 т.д).	 Ещё	 в	 17	 веке	 в	
Москве	 был	обряд,	 когда	 царь	 с	 царицей	и	 патриархом	 	 приезжали	на	
кладбище	 для	 службы	 по	 поминовению	 их	 душ.	 Торговля	 и	 праздник	
перемешались	на	место	службы,	где	царили	радость	и	веселье.		

130. Чтобы	 не	 тосковать	 сильно	 по	 покойному,	 	 нужно	 пойти	 на	 могилу		
взять	 горсть	 песку,	 бросить	 ее	 через	 левое	 плечо	 со	 словами:	 «Бросаю	
песку,	 оставляю	 страх	 и	 тоску.	 Аминь».	 Заговор	 нужно	 повторить	 три	
раза,	и	уйти	не	оборачиваясь.		

131. Нельзя	 дважды	 креститься	 или	 жениться,	 иначе	 придется	 дважды	
умирать.		

132. Нельзя	приносить	на	похороны	пару	цветов,	так	как	покойник	может	
забрать	 пару.	 Можно	 четыре	 цветка	 и	 больше,	 чтобы	 они	



распределились	для	него		в	течение	года	для	всех	четырех	сезонов,	пока	
его	ментальная	оболочка	не	уйдет	в	высшие	слои.			

133. Молодые	 вдова	 или	 вдовец	 должны	 дотронуться	 до	 стола	 или	 до	
хлеба,	чтобы	жить	счастливо	дальше.		

134. Когда	кто-то	умирал	в	семье,	наши	предки	при	выносе	тела	покойного	
из	 дома,	 заставляли	 детей	 засунуть	 голову	 в	 печь	 –	 кормилицу	 и		
попросить	защиты	у	огня,	символа	жизни.	Узнать,	взяли	ли	его	под	свою	
защиту	 печь	 и	 огонь,	 можно	 было	 по	 лицу	 ребенка,	 который	 после	
смерти	родителей	постоянно	ходил	с	сажей	на	лице.	Это	не	значит,	что	
он	постоянно	туда	засовывал	голову,	просто	он	случайно	пачкался	сажей.	
Примером	этого	может	служить	лицо	Золушки,	которая	была	испачкана	
сажей,	так	как	она	была	под	защитой	приРоды.		

135. Если	 могила	 	 мала	 для	 покойного,	 это	 значит,	 что	 	 умрет	 ещё	 один	
родственник.		

136. Если	 при	 копании	 могилы	 натолкнулись	 на	 более	 раннее	
захоронение,	 нужно	 туда	 бросить	 монет,	 чтобы	 выкупить	 место,	 не	
обижая	другой	Род.		

137. При	выносе	гроба	ни	в	коем	случае	нельзя	забывать	его	крышку,	чтобы	
не	было	другого	покойника.		

138. Если	 покойника	 вынесли	 из	 дома,	 то	 туда	 ни	 в	 коем	 случае	 нельзя	
возвращаться,	пока	тело	не	предадут	земле	или	не	кремируют.	Вместе	с	
собой	человек	перенесет	обратно	тяжелые	энергии	смерти.	

139. Если	 человек	 умер	 не	 своей	 смертью,	 то	 на	 гроб	 нужно	 поставить	
зеркало,	чтобы	прекратить	череду	не	своих	смертей	в	семье.		

140. Человек,	 сходивший	 попрощаться	 с	 покойным	 или	 вернувшийся	 с	
похорон,	 должен	 прикоснуться	 к	 чему-то	 каменному	 или	
керамическому,	чтобы	смерть	не	коснулась	его.		

141. Если	 встретить	 верхом	на	лошади	похоронную	процессию,	 то	нужно	
обязательно	сойти	с	коня	и	снять	шляпу,	чтобы	самому	не	оказаться	на	
месте	умершего.		

142. Если	 умирает	 	 хозяин	дома,	 то	воду,	которой	его	обмывают,	ставят	в	
горшке	 	 под	 «красный»	 угол	 дома,	 чтобы	 энергоинформационное	
пространство	дома	хранило	жильцов	и	родных	от	лица	хозяина.		

143. Если	 тело	 покойника	 не	 каменеет,	 а	 остается	 мягким,	 значит,	 он	 не	
хочет	 один	 уходить	 из	 этого	 мира	 и	 уведет	 с	 собой	 ещё	 кого-то	 из	
родных.	 	 Также,	 если	 покойник	 улыбается,	 то	 затеял	 забрать	 кого-то	 с	
собой.		

144. 	Погода	много	 говорит	о	жизни	умершего	человека.	Ясный	день	или	
ветреная	погода	в	день	смерти	–	умер	добрый	человек.	Ненастье	в	этот	
день	 –	 недобродетельный.	 Каждый	 усопший	 вызывает	 погоду	 своей	
жизни.		Какая	погода	в	день	смерти	и	похорон,	таким	и	был	человек.		



145. Если	 девушка	 умерла	 до	 замужества,	 то	 ее	 отправляют	 в	 родовую	
матрицу	в	свадебном	платье.	Делается	это	с	целью	завершения	цикла	ее	
жизни,	 так	 как	 Род	 видит	 рождение,	 свадьбу	 и	 смерть.	 Это	 символ	
целостности.	

146. На	 поминки	 пекут	 блины	 –	 символ	 солнца,	 круга,	 гармонии	 и	
бесконечности	 Рода.	 Если	 покойный	 приходит	 во	 сне,	 то	 нужно	 испечь	
блинов,	 сесть	 на	 порог	 дома	 и	 пригласить	 его	 пообедать,	 помянув	 при	
этом	добрым	словом.		

147. Если	 покойный	 постоянно	 снится	 и	 будоражит	 сознание,	 либо	
чувствуется	 его	 присутствие	 в	 доме,	 то	 нужно	 выйти	 на	 улицу	 и	
перекрестить	 ножом	 окна	 и	 двери,	 говоря	 при	 этом:	 «Не	 девять,	 не	
восемь,	не	семь,	не	шесть,	не	пять,	не	четыре,	не	три,	не	два,	не	один».	
Таким	 образом	 вы	 перерезаете	 ему	 путь	 домой	 и	 разворачиваете	 его	
обратно	чтением	цифр	в	обратном	порядке.		

148. На	 поминки	 40	 дней	 или	 на	 Вознесение	 нужно	 выпечь	 из	 пресного	
теста	 печенья	 –	 лесенки,	 чтобы	 умерший	 легко	 поднялся	 до	 родовой	
матрицы.	 У	 наших	 предков	 такое	 печенье	 состояло	 из	 трех	 или	 семи	
перекладин	на	лесенках.	

149. Если	 человек	 умер	 на	 Пасху,	 то	 ему	 в	 руки	 кладут	 пасхальное	 яйцо,	
чтобы	он	знал,	что	и	ему	есть	угощение	от	живых	родных.		

150. Женщины,	 умершие	 при	 родах,	 быстро	попадают	в	позитивное	поле	
родовой	матрицы	и	охраняются	ею.	Люди	называют	это	«попасть	в	рай».		

151. Если	вам	предстоит	трудный	суд,	то	нужно	сходить	на	кладбище,	взять	
гость	земли	со	свежей	могилы		и	положить	себе	в	карман	с	заговором:	«	
Все	 вопросы	 утихают,	 а	 другие	 не	 загораются».	 Покойники	 молчат,	 и	
судьи	тоже	будут	немногословны.		

152. Покойника	 нужно	 поминать	 минимум	 30	 лет,	 чтобы	 прожить	 долго	
самим.		

153. Если	ключи	от	дома	куда	-	попало	бросаешь	–	к	ссоре	с	домочадцами.	
Энергетика	 ключа	 –	 открывать	 и	 закрывать	 замок.	 Потерять	 ключ	 от	
закрытой	двери	–потерять	энергию	жизни.			



154. Тот,	кто	хорошо	правит	голову	(делает	массаж	головы),	тот	главным	по	
жизни	будет,	хозяином.		

155. При	 продаже	 дома,	 стол	 нужно	 обязательно	 оставить	 новым	
хозяевам,	так	как	стол	–	Божья	ладонь.	Если	оставили	стол,	то	вам	будет	
дан	новый,	лучше	прежнего,	изобильный,	и	жить	вы	будете	в	достатке.		

156. Если	 рану	 или	 лишай	 смазывать	 оконным	 потом	 мизинцем	 левой	
руки,	 то	 все	 пройдет.	Мизинец	 левой	 руки	 –	 это	 вы	 и	 ваш	 Род,	 ваша	
семья.	Оконный	пот	 –	 это	 энергия	жизни	и	дыхания	 семьи.	Но	 сначала	
нужно	 на	 окне	 нарисовать	 мизинцем	 круг,	 а	 потом	 обвести	 по	 кругу	
больное	место.	 Таким	образом	вы	оберегаете	 себя	от	распространения	
болезни	и	лечите.		

157. Если	пошла	кровь	носом,	приложите	к	носу	закрытый	дверной	замок	и	
кровь	остановится.		

158. Возвращаясь	 домой	 после	 долгого	 отсутствия,	 обязательно	 нужно	
подержаться	за	печь	или	матицу	(	балку	на	потолке),	чтобы	пространство	
вспомнило	вас.		

159. Парню	 нельзя	 обувь	 веником	 от	 снега	 обметать,	 иначе	 девушки	
любить	не	будут,	счастье	сметет.		

160. Если		дом	вымести	веником	из	полыни,	весь	негатив	уйдет	и	человек	с	
недобрыми		мыслями	в	него	не	войдет.		

161. Если	 веником	 побить	 плодовые	 деревья,	 то	 они	 лучше	 будут	
плодоносить.	Веник	заберет	на	себя	все	хвори	приРоды.	После	этого	его	
нужно	унести	подальше	от	дома	и	выбросить.		

162. Гости	после	 трапезы	должны	помыть	руки,	чтобы		уходили	чистыми,	
не	взяв	хозяйского	добра	ни	крошки.		

163. Чтобы	 парня	 девушки	 любили,	 ему	 нужно	 первому	 съедать	 кусок,	
отрезанный	после	горбушки.		

164. Есть	хлебные	горбушки	–	горбатиться	(работать)	всю	жизнь.	Горбушку		
нужно	делить	на	всех	работоспособных	членов	семьи.		



165. Чтобы	 в	 доме	 был	 достаток,	 хлеб	 должен	 всегда	 стоять	 на	 столе,	
прикрытый	белым	полотенцем.		

166. Подавая	 солонку,	 нужно	 улыбаться,	 чтобы	 жить	 с	 улыбкой.	 Если	
передавали	 кому-то	 соль,	 и	 она	 рассыпалась,	 то	 обеим	 людям	 нужно	
рассмеяться,	чтобы	не	поссориться.	Брать	соль	можно	только	после	того,	
как	ее	поставили	на	стол,	а	не	на	весу.		

167. Хранить	соль	в	открытой	посуде	нельзя,	так	как	она	впитывает	в	себя	
всю	 информацию	 из	 пространства,	 а	 потом	 передает	 пище.	 Вместе	 с	
пищей	эта	информация	возвращается	в	человека.		

168. Недопитое	 вино	 в	 бутылке	 –	 к	 слезам.	 Красное	 вино	 –	 это	 кровь	
распятого	Христа.	А	 кто	 выпивает	последнюю	каплю	вина	из	бутылки	–	
будет	богат.	

169. Если	 деловой	 сговор	 состоялся,	 то	 перед	 уходом	 нельзя	 пить	 воды,	
чтобы	дело	не	размочить.			

170. Напала	зевота	–	к	гостям.		

171. Если	на	человеке	нет	пояса,	то	он	не	одет.		

172. Чтобы	 не	 заблудиться	 в	 незнакомом	 лесу,	 нужно	 надеть	 рубашку	
наизнанку.		

173. Если	 заблудился	 в	 лесу,	 то	нужно	надеть	шапку	или	платок	наоборот	
или	 наизнанку,	 обувь	 с	 одной	 ноги	 на	 другую	 и	 хорошенько	
выбраниться,	 а	 потом	 сесть,	 закрыть	 глаза,	 как	 бы	 снова	 войти	 в	 лес	
другим	человеком		и	придет	ясность,	куда	идти.	

174. Если	 плевать	 перед	 собой	 на	 дорогу	 –	 будущего	 нет,	 оно	 оплевано	
самим	человеком.	

175. Когда	 при	 выходе	 из	 чужого	 дома	 прищемили	 дверью	 одежду,	 в	
скором	 времени	 вернетесь	 в	 этот	 дом.	 Ваши	 энергетические	 оболочки		
вам	сигнализирует	об	этом.	 



176. Если	 случилось	 так,	 что	 приходится	 зашить	 что-то	 прямо	на	 себе,	 то	
нужно	 взять	 в	 рот	 нитку	 и	 молчать	 до	 окончания	 работы,	 чтобы	
сохранить	свое	эфирное	тело	и	благосостояние.	Наши	предки	говорили,	
«чтобы	 память	 не	 зашить»,	 и	 были	 абсолютно	 правы.	 Эфирное	 тело	
имеет	 проекцию	 в	 будхиальную	 оболочку	 (принципов	 и	 ценностей),	 а	
также	в	энергетический	центр	«Чело»,	в	точку	между	бровями,	то	есть	–	
голову	и	мозг	–	хранилище	знаний	и	памяти.	 

177. Если	 отправились	 в	 дорогу	 и	 первый	 встречный	 -	 человек	 другой	
национальности,	 да	 ещё	и	мужчина	 –	 это	 к	 большой	 удаче.	В	связи	с	
тем,	 что	 у	 разных	 наРодов	 разная	 структура	 ментальной	 оболочки,	
человек	 	 не	 может	 внести	 искажения	 в	 ваш	 образ	 мыслей,	 он	 может	
только	дополнить	его	 своими	вибрациями,	что	приведет	к	пополнению	
ваших	 	 энергетических	 запасов.	 Именно	 по	 этой	 	 причине	 люди	 любят	
общаться	с	иностранцами.	 

178. Когда	 черная	 кошка	 перешла	 дорогу,	 то	 не	 надо	 бояться	 и	
разворачиваться,	 нужно	 сказать: «Хлеб	 за	 углом	 растет!»	 и	 спокойно	
следовать	 дальше.	 	 Если	 черная	 кошка	 идет	 слева	 к	 женщине,	 по	
аналогии	 женской	 манеры	 застежки,	 то	 	 -	 это	 к	 удаче.	 У	 мужчины	
«удачная	кошка»,	идущая	справа	налево.	В	остальных	случаях	–	первый	
вариант.	 Вы	 в	 любом	 случае	 будете	 поворачивать	 за	 угол,	 где	 для	 вас	
«хлеб	растет»,	а	значит	–	благо.		

179. Собираясь	 в	 дальнюю	 дорогу,	 нужно	 присесть	 на	 что-то	 твердое	 и	
домашнее	–	стул	или	табурет,	чтобы	пространство	твердо	вас	запомнило	
и	ждало	вашего	возвращения.	На	мягкое	присаживаться	перед	дорогой	
нельзя,	чтобы	не	оказаться	в	мягкой,	как	пух,	земле.		

180. Если	 при	 отправлении	 в	 дальнюю	 поездку	 пошел	 дождь	 –	 это	 к	
прибыли	 и	 удаче.	 Дождь	 –	 это	 информация	 благополучия	 и	 урожая	 от	
Родовых	матриц.		

181. Если	пришлось	вернуться	домой,	потому	что	что-то	забыли,		то	нужно	
трансформировать	 ситуацию.	 Можно	 расчесать	 волосы,	 переложить	
какие-то	предметы,	посмотреться	в	зеркало	и	показать	себе	язык,	то	есть	
быстренько	изменить	свою	энергетику	и	энергетику	пространства	каким-	
либо	 движением.	 Тогда	 	 оно	 запомнит	 уже	 ваше	 новое	 состояние	 и	
будет	 спокойно	 вас	 ждать.	 Этим	 вы	 откроете	 себе	 путь	 к	 удаче.	
Специально	делать	не	надо.	ПриРода	умнее,	чем	вы	думаете.		



182. Если	потеряли	перчатки	–	ждите	вестей.	Потеря	энергии	ментального	
тела	восполнится	извне.	Вести	могут	быть	разного	свойства.	Если	сильно	
сожалеете	 о	 потере,	 такая	 энергия	 вести	 и	 придет	 –	 печальная.	 Если	
радуетесь,	что	появилась	возможность	купить	новые	перчатки,	то	ждите	
радостных	вестей.		

183. Когда	идете	вдвоем,	а	между	вами	прошел	другой	человек,	то	после	
этого	нужно	снова	поздороваться	за	руки,	чтобы	восстановить	энергетику	
вашего	взаимного	интереса	и	продолжить	общее	на	прежней	волне.		

184. Если	 хочешь	 вернуться	 в	 понравившееся	 место,	 то	 брось	 монетку	
своей	 страны	 в	 воду,	 и	 она	 притянет	 тебя	 обратно.	 Вода,	 металл,	
денежная	символика	страны	проживания	и	ваша	вера	в	обряд	сделают	
свое	благое	дело.		

185. Когда	человек	отправляется	в	дальнюю	дорогу,	и	вы	хотите,	чтобы	он	
к	 вам	 обязательно	 вернулся,	 то	 провожая	 его,	 вернитесь	 к	 своему	
порогу	и	оглянитесь	ему	вслед.		

186. Перед	дорогой,	 чтобы	 вернуться	 домой	 в	 целости	 и	 сохранности,	и,	
чтобы	благо	из	дома	не	уходило,	нужно	подержаться	за	угол	стола	или	
поцеловать	его.	 Если	дорога	дальняя	–	 середину	 стола,	 если	близкая	 	 -	
два	 угла,	 смотрящих	 внутрь	 дома	 от	 дверей.	 Если	 стол	 круглый	 –	
середину.	Таким	образом	вы	целуете	Божью	ладонь	или	«ручкаетесь»	с	
ней,	то	есть	заключаете	договор	об	удаче.		

187. Скатерть	 на	 столе	 должна	 быть	 перед	 дорогой	 чистой	 и	
выглаженной,	чтобы	была	«скатертью	дорога».	

188. Идти	след	в	след		-	забирать	силу	впереди	идущего	человека.			

189. Если	кого-то	встретили	при	выходе	из	дома,	идущего	к	вам	навстречу	
–	 к	 неудаче.	 Нужно	 вернуться	 до	 своей	 двери,	 подержаться	 за	 косяк,	
обнулить	первую	встречу	и		спокойно	идти	по	своим	делам. 

190. Поднимать	найденный	носовой	платок	на	улице	нельзя.	Чужие	слезы	
заберешь.	 



191. Если	 при	 возращении	 домой	 споткнулся	 левой	 ногой	 –	 к	 ссоре	 с	
родными,	 если	 правой	 –	 к	 ссоре	 с	 чужими.	 Лучше	 вернуться	 на	 улицу,	
подержаться	за	ближайшее	дерево	и	только	после	этого	идти	домой.	 

192. 15	 февраля	 в	 Сретенье	 в	 дорогу	 нельзя	 отправляться.	 Велика	
вероятность	гибели. 

193. Кусок	 хлеба	 в	 дорогу	 – не	 пища,	 а	 охрана	жизни	и	 защита	 от	 воров.	
Если	один	кусок	хлеба	положить	в	чемодан,	а	другой	себе	в	карман,	то	
вы	и	ваше	имущество	будут	под	защитой	Рода	и	Земли.		

194. Когда	человек	выходит	из	дома,	то	для	защиты	от	негатива,	он	может	
сказать	 трижды	 заклинание,	 которым	 пользовались	 предки:	 «Тпру	
килу!»,	и	весь	негатив	от	ветра	 (стихии	Воздух)	ему	не	причинит	вреда.	
Будет	 наложено	 табу	 на	 	 проникновение	 в	 энергоинформационное	
пространство	низких	вибраций.		

195. Если	 при	 приборке	 волос	 осталась	 прядь	 –	 это	 к	 внезапной	 дороге.	
Прядь	волос	с	правой	стороны	указывает	на	дорогу	к	чужим	людям,	а	с	
левой	–	к	родным.	Если	посередине	–	по	своим	делам.		

196. Если	 по	 дороге	 перед	 человеком	 прыгает	 какое	 –	 либо	 животное,	
например,	 белка,	 то	 нужно	 вернуться	 домой.	Животное	 указывает,	 что	
там	не	все	ладно.		

197. Возвратившись	 с	 работы	 или	 из	 поездки,	 рассказывать	 о	
происходящем	 за	 время	 отсутствия	 	можно	 только	 после	 ужина,	 чтобы	
события	 не	 повторились.	 Особенно	 актуальна	 эта	 примета	 про	 плохие	
события.		

198. Если	 по	 дороге	 за	 вами	 увязалось	 какое-то	 животное	 и	 следует	 по	
пятам,	то	лучше	его	прогнать	и	вернуться	домой.	Это	к	недоброму	и	для	
вас,	 и	 для	 него.	 Если	 вы	 идете	 на	 работу,	 то	 можно	 прогнать	 снятой	 и	
вывернутой	наизнанку	одеждой	–	шапкой,	курткой	и	т.д.	

199. Чешутся	брови	–	ждите	в	гости	путника.		

200. Стричься	в	день	рождения	нельзя,	чтобы	жизнь	не	укоротить.	



201. Без	 тапочек	 по	 дому	 ходить	 	 -	 бедность,	 обман	 и	 беду	 подбирать.	
Босыми	 ногами	 можно	 ходить	 только	 по	 чистому	 деревянному	 полу	 и	
воде.	

202. На	 работе	 в	 игры	 играть	 –	 к	 потерям	 и	 неудачам	 в	 жизни.	 Если	
играете	 в	 крестики	 и	 нолики,	 то	 обнуляете	 себя	 и	 ставите	 на	 своей	
карьере	и	жизни	крест.		

203. Повторяющиеся	 цифры	 в	 телефоне	 –	 повторяющиеся	 события	 в	
жизни.	

204. Окна	надо	сначала	изнутри	мыть,	а	потом	снаружи,	чтобы	счастье	дом	
не	обошло.		

205. Нельзя класть в шкаф вывернутую наизнанку одежду. Иначе вся жизнь 
пойдет шиворот – навыворот. Если забыли вывернуть или торопились, то 
нужно положить в шкаф сложенную вчетверо белую нитку.	

206. Когда люди женятся и вешают символический замок на мосту 
влюбленных, то после развода этот замок нужно открыть, снять и выкинуть 
вместе с ключом в воду, чтобы начать новый этап в жизни.	

207. Спать сразу на двух подушках одному человеку - плохая примета. 
Человека преследуют неудачи и не складывается личная жизнь. 
 

208. Незамужним девушкам нельзя друг другу плести косы. Иначе ждет 
обман. Чтобы этого не случилось,  девушкам нужно обменяться монетками. 

209. «За	 компанию»	работу	 не	 ищут.	Быть	всем	в	беде.	Работа	у	каждого	
человека	по	своему	родовому	предназначению.	Разные	люди	–	разные	
Рода.		

210. Если человек при разговоре держит руки в карманах, значит, он от вас 
что-то скрывает. 

211. С однофамильцами ссориться нельзя. Это может привести к несчастью. 
Одинаковая фамилия – это Род, разделенный какой-то негативной причиной, 
которая при ссоре быстро проявится в негативное следствие.  

212. Если младший брат женился раньше старшего, то нужно последнему 
вынести все вещи младшего за порог и сказать: «Младший брат за порог, 
свое счастье на замок». Иначе у старшего не будут складываться отношения 
с женщинами. 

213. Нельзя ходить под дождем без зонта. Не сложится личная жизнь. Дождь 
с человека удачу и счастье смоет. 



214. Не принимайте в подарок свои портреты в рамках. Они очень опасны 
для жизни и несут в себе угрозу смерти. 

215. Деньги за ремонт должен отдавать хозяин – мужчина. Если это делает 
его жена, то она влюбляется в того, кому отдает деньги. Мужчина отвечает за 
время – деньги, а  женщина отвечает за Пространство. И, если мужчина 
создал пространство, да ещё и деньги от женщины за это получил, то она – 
его женщина.  

216. Если откладывать деньги «на черный день», то из этой суммы нужно в 
долг давать, чтобы черный день не наступил, действительно. 

217. Нельзя разрешать чужой женщине готовить на своей  кухне. Твое место 
займет – место в сердце мужчины.  

218. Нельзя оставлять свои вещи в чужих машинах. Это может привести к 
беде, разрыву энергетических оболочек – эфирной и будхиальной, родовых и 
семейных ценностей,  помутнению рассудка и больших искажений в  
энергетический центр «Зарод». 

219. Если лампочка в доме перегорает – это к переменам в жизни, в которой 
нужен новый свет. 

220. Нельзя самому себе стричь волосы. Отношения разладятся, и все будут 
ссориться.  

221. Когда женщина гладит мужчине рубашки, начинать надо с рукавов и 
заканчивать воротником. Иначе мужчина будет двуличным и предаст. Рукава 
– это сохранение образа мыслей, а ворот рубашки находится на уровне 
энергетического центра «Устье», ответственного за слово.   

222. Нельзя зубы пересчитывать – близкого потом не досчитаешься. Зубы 
имеют корни, как и корни родового древа.  

223. Нельзя мести веником на себя, а то станешь зачинщиком всех ссор и 
скандалов, сметая в свои энергетические оболочки весь негатив. 

224. Нельзя ни  с кем одну одежду носить, иначе и в личной жизни все делить 
придется. 

225. Если на ключах брелок не носить, то можно жилье потерять и новое не 
найти. 

226. Нельзя браслеты на обеих руках сразу носить. Это к обману. Если 
хотите защиты и поддержки Рода, носите обережный браслет на левой руке.  

227. Нельзя дарить на свадьбу и семейные юбилеи стеклянную посуду. Из-
за это жизнь может стать хрупкой, как стекло. 

228. Нельзя садиться в кресло начальника, иначе попадешь в беду, из 
которой без потерь не выбраться. Несовпадение энергетических вибраций 
опасно для жизни и здоровья. Примерять на себя чужую энергетическую 
одежду не нужно.  

229. Нельзя вешать свои и чужие вещи на одну вешалку. Это всегда 
приводит к большим ссорам. Причина ссор – несовпадение эфирных 
оболочек людей.  

230. Нельзя деньги в конвертах хранить – к большим потерям это. Конверт  - 
предмет для отправки по почте.  



231. Нельзя после развода спать на той же кровати. Надо купить новую 
постель Иначе личная жизнь не будет складываться, так как кровать 
наполнена энергетикой бывшего мужа или жены. 

232. Если из чашки пить и ложку не вынимать, то главное в жизни  не 
заметить можно. Ложка закрывает обзор. 

233. Нельзя оставлять на столе грязную пустую посуду. Это к разладу в 
семье. Стол – Божья (Родовая) ладонь, которая вас кормит, и грязь на ней 
вносит грязь в отношения.  

234. Нельзя влюбленным на темном белье спать. Это может помешать 
счастью. Темное белье – темные энергии, которые проникают в тела и 
забирают чистые энергии любви.  

235. Нельзя спать на неглаженном постельном белье – не будет ладу в 
интимной жизни. 

236. Нельзя хранить пустые пакеты, не вынимая из них чеки. Иначе денег 
водиться не будет. Чеки – это виртуальные деньги, которые находятся в 
пустоте. Пустота притягивает пустоту. 

237. Нельзя друзьям одинаковые вещи носить. Это может привести к 
серьезным ссорам. 

238. Если выходя замуж, вы решили не брать фамилию мужа, то нужно в 
день бракосочетания написать его фамилию на листке бумаги и хранить в 
свидетельстве о браке. Иначе муж будет изменять. 

239. Нельзя старые вещи перешивать. Из старого новую жизнь не скроишь. 
240. Если хранить столовые приборы вперемежку, то и в жизни все 
перемешаться может. 

241. Если мужчина сам пришивает себе пуговицы, то женщины легко могут 
им управлять, так как он прокалывает свои энергетические оболочки и не 
своим делом занимается, а женским.  

242. Если женщина будет обувь мужчины носить, то будет всегда ему 
верность хранить. 

243. Матери нельзя стричь своих сыновей. Иначе они ее умом будут жить, и 
личная жизнь может не сложиться. 

244. Нельзя чужие тапки одевать. К расставанию. Тапки – это очень интимная 
часть гардероба, так как одеваются часто на босую ногу, которая передает 
свою энергию обуви. Чужие тапки можно одевать только в гостях на 
непродолжительное время, если они чистые. Лучше побыть босиком или в 
своей обуви. 

245. Если хотите, чтобы в доме появился мужчина, то купите мужские 
тапки, и они «приведут»  его в ваш дом.  

246. Если жена брата моет в вашей комнате пол в полнолуние, значит, она 
желает вам смерти.  

247. Нельзя отцу косу дочери заплетать, иначе женщины в его доме не 
будет, пока дочь сама замуж не выйдет и не станет женщиной. 

248. Если двое полюбили друг друга в полнолуние, их ни в коем случае 
нельзя разлучать, иначе случится беда. 

249. Нельзя врать о своем возрасте. Насколько лет соврешь, настолько лет 
раньше и умрешь. 



250. Если номер служебного телефона заканчивается на ноль, то надо 
менять или номер, или работу. Иначе все будет обнуляться и в работе, и в 
любви. 

251. Каблук сломать – в жизни оступиться. Если сломали – не принимайте 
никаких решений. Нужно все отложить и тщательно взвесить 

252. Если мужчина случайно облил женщину молоком, то это к ее скоро  
беременности. 

253. Нельзя животных из хозяйской посуды кормить. От этого в доме 
никогда семейного тепла не будет. 

254. Нельзя мужу и жене на разном постельном белье спать. Это к изменам. 
Простыни, наволочки и пододьяльники  от одного комплекта должны быть. 

255. Нельзя матери и ребенку носить разные фамилии. С разными 
фамилиями не будет между ними взаимопонимания и любви. 

256. Нельзя двум людям одинаковые  или парные подарки дарить. Этим вы 
можете одного к другому привязать. 

257. Если все время носить темные очки, то можно счастья своего не 
увидеть. Счастье оно, светит, как солнышко.  

258. Нельзя пользоваться чужими шпаргалками, чтобы чужие проблемы в 
жизнь не нести. 

259. Нельзя зачеркивать дни в календаре в ожидании какого-либо события. 
Зачеркивая, вы вычеркиваете дни из своей жизни. 

260. Нельзя семейному мужчине галстук завязанным хранить. Иначе жизнь 
закрутит в узел, из которого трудно будет выпутаться 

261. Если уколоть палец иголкой, то можно разрушить отношения с 
близкими, поэтому при рукоделии нужно пользоваться наперстком. 

262. Потеряешь зонт – потеряешь мужа, так как «погода в доме» будет 
дождливая. Надо срочно новый зонт покупать и обновлять отношения с 
мужем.  

263. Нельзя держать комнатные растения в треснутых горшках. Иначе будут 
постоянные ссоры и скандалы. Треснутая посуда несет трещины в 
отношениях.  

Конечно, это отнюдь не все приметы, касающиеся повседневной жизни, но все 
они в своей основе опираются на искажения в  энергоинформационных 
оболочках и внутренних энергетических центрах при неграмотных 
взаимодействиях человека с миром. Если люди не учитывают свою приРоду, 
то получают закономерное следствие. В мире все дела едины по своей 
сути. Приметы и обряды дисциплинирует ум и действия,  направляют 
энергию в русло родовой матрицы.  

 

 

 

 



ГЛАВА 6 

БЫТОВЫЕ МУСУЛЬМАНСКИЕ ПРИМЕТЫ И ОБРЯДЫ 

Как правило, в быту, независимо от религиозных воззрений, люди 
пользуются наРодными приметами и обрядами, распространенными в 
геномных местах их проживания. Но, конечно, нельзя исключить и влияния 
на быт религиозных канонов, вошедших в жизнь мусульман тысячелетия 
назад. Синтез наРодных (языческих) примет и обрядов с религиозными 
нормами  дают направление родовой эволюции, предупреждая 
неграмотные действия и слова. Особенно тщательно наРодные приметы и 
обряды соблюдаются в небольших поселениях, где наиболее крепка связь 
людей с приРодой.  

Мусульманские родовые общины опираются в быту и повседневной жизни 
не только на коранические заповеди, но и опыт своих предков. У каждого 
наРода, исповедывающего Ислам, есть свои, сугубо местечковые 
приметы, имеющие распостранение только на определенный наРод. Эти 
приметы и обряды закреплены в их энергинформационных оболочках, как 
охранные знаки жизни и благополучия на генном уровне. Передающиеся из 
поколения в поколение, они составляют культуру этноса, служат его 
геномным стержнем.  

В то же время в мусульманстве есть ряд примет и обрядов, закрепленных 
Кораном. Исламом  признается сглазы, порчи и обряды, связанные с их 
снятием или предупреждающим оберегом.  
Например,	когда	кем-то	восхищаешься	или	что-то	нравится,	обязательно	
нужно	сказать	«машаллах»,	чтобы	не	сглазить.	Этому	способствуют	заговоры	
–	скрытая	часть	ислама,	о	которой	многие	даже	не	догадываются.		Сам	
пророк	Муххамед	совершал	подобные	обряды	от	негативного	
энергетического	воздействия.		

Есть	несколько	сур	из	Корана,	помогающих	избавиться	от	сглаза	или	порчи.	
Первая	–	«Аль	–	Фатиха»,	в	которой	7	стихов,	четыре	стиха	из	120-й	суры	
«Аль-	Ихлас»,	также	пять	стихов	из	113-й	суры	«Рассвет»	и,	конечно,	
чудотворная	сура	«Йа	–	Син»,	которую	я	приводила	уже	в	этой	книге.	
Читаются	суры	в	пятницу		по	порядку,	завершая	сурой	Ан	–	Нас,	чтобы	
защититься	от	сглаза	на	неделю,	обеспечив	себе	успех	и	процветание	на	
бытовом	уровне.	А	быт,	как	известно,	определяет	сознание.	

Первая	сура:	«Я	начинаю	с	Именем	Аллаха	–	Единого	Всемогущего	
Создателя.	Он	–	Милостивый,	Дарующий	блага	для	всех	на	Этом	Свете,	и	
Милостивый	только	для	верующих	в	Ахирате.	Хвала	Аллаху,	Господу	миров,	
за	все,	что	Он	даровал	Своим	рабам,	Ангелам,	людям,	джиннам.	Вся	слава	–	



Аллаху,	Творцу	и	Господу	миров.	Он	–	Ар-Рахман,	Милостивый	для	всех	на	
этом	Свете,	и	Он	–	Ар-Рахим,	Милостивый	только	для	верующих	на	Том	
Свете.	Аллах	–	Один	Властелин	Судного	Дня,	Дня	расчета	и	Воздаяния.	И	
никто,	кроме	Него,	не	властен	ни	над	чем	в	Этот	День.	Аллах	властвует	надо	
всем.	Тебе	Одному	мы	совершаем	наивысшую	степень	поклонения	и	к	Тебе	
взываем	о	помощи.	Сохрани	нас	на	Пути	Истины,	на	Пути	Ислама,	блага	и	
счастья.	Веди	нас	по	Пути	Твоих	благочестивых	рабов,	которым	Ты	даровал	
верить	в	Тебя	и	которым	оказал	Свою	Милость,	направив	их	по	прямому	
Пути,	пути	Ислама,	по	пути	тех,	которых	Ты	облагодетельствовал	по	Пути	
Пророков	и	Ангелов.	Но	не	по	пути	тех,	которых	Ты	наказал,	и	которые	
сбились	с	Пути	Истины	и	блага,	отклонившись	от	веры	в	Тебя,	не	проявив	
повиновения	Тебе».		

Аль	–	Ихлас	–	120	–я	сура:	«Он	—	Бог	Единый,	Господь	превечный.	Не	родил	
Он	и	не	был	рожден,	и	нет	никого,	равного	Ему».		

Аль	–	Фалях	–	113	сура:		«Во	имя	Аллаха,	Милостивого,	Милосердного	
«Скажи:	«Прибегаю	я	к	Господу	рассвета	от	зла	того,	что	Он	сотворил,	от	зла	
мрака,	когда	он	наступает,	от	зла	колдуний	поплевывающих	на	узлы,	от	зла	
завистника,	когда	он	завидует.		

Ан-Нас	—		114	сура:	«Я	прибегаю	за	защитой	к	Господу	людей,	к	Царю	людей,	
к	Богу	людей,	от	зла	искусителя,	исчезающего	при	упоминании	имени	
Аллаха,	который	наущает	злые	мысли	в	груди	людей	с	помощью	искусителей	
из	числа	джиннов	и	людей».	

Чтение	сур	Корана	является	наилучшей	защитой	мусульманина	от	сглаза	и	
порчи.	Эти	обряды	существует	тысячелетия	и	наполнены	очень	мощной	
божественной	энергией,	разрушающей	негативные		мысли	и	дела	чужих	
людей,	завидующих	вам	или	желающих	зла.	

Сглаз	и	порча,	признанные	Кораном,	как	существующие,	объяснимы	с	точки	
зрения	энергоинформационных	технологий	и	причинно	–	следственных	
связей.	Если	человек	доверив,	и	открыт	миру,	то	принимает	в	себя	разные	по	
вибрациям	потоки	энергии.	Низкие	энергии	беспрепятственно	попадают	в	
ауру	человека,	так	как	они	находятся	ниже	ментальной	оболочки,	на	уровне	
бессознательного.	Именно	они	и	не	дают	подняться	человеку	в	своей	жизни	
выше,	так	как	их	структура	плотная	и	тяжелая,	вытягивающая	энергию	из	
ментальной	оболочки	и	лишающая		человека	опоры	на	позитивные	



мыслеобразы.	Он	бы	и	рад	мыслить	позитивно,	но	впустив	в	себя	массу	
низких	энергий	через	различные	СМИ	и	отношения	с	другими	людьми,	не	
может	подняться	до	позитивного	и	возвышающего	образа	мыслей.	

Молитва	находится	на	уровне	каузальной	оболочки	(причины	и	следствия),	
так	как	соотвествующий	ей	внутренний	энергетический	центр	«Устье»	
отвечает	за	Слово.	Слова		определенных	сур	Корана	направлены	на	
исправление	причины	и	следствия.	Поэтому	они	и	работают,	как	настройки	
баланса	энергоинформационных	оболочек.	Чтением	сур	мусульманин	
настраивает	свои	энергетические	вибрации	на	уровне	ментальной	
оболочки,	не	позволяя	им	опускаться	вниз.	Пятикратное	совершение	
намаза	способствует	очищению	низших	энергетических	оболочек	и	
устойчиво	позитивным	мыслеформам,	вседствие	чего	жизнь	улучшается	по	
всем	позициям.		

Приметы	в	повседневном	быту,	существующие	у	разных	мусульманских	
наРодов,	существуют,	как	воспитывающие	и	удерживающие	
энергоинформационные	оболочки	людей		в	рамках	баланса	
мусульманской	ментальности.		В	то	же	время	приметы	вносят	характерные	
различия	в	Рода	и	нации,	которые	в	связи	с	разным	геномным	проживанием	
выработали	свои	приметы,	как	свод	правил,	оставленный	предками.		

Например,	на	Кавказе	проживает	большое	количество	наРодов,	
исповедующих	ислам,	но	обладающих	разным	набором	примет	и	обрядов.		

Абазинские	приметы:	

1. Если	горит	правое	ухо	–	то	о	тебе	говорят		хорошее,	хвалят.	
2. Если	горит	левое	ухо,	то	кто-то	тебя	обсуждает	и	ругает.	
3. Если	чешется	левая	рука	–	к	получению	денег.	
4. Если	чешется	правая	рука	–	отдашь	деньги.	
5. Если	на	ногтях	появились	белые	пятнышки	–	к	прибыли.		
6. Если	много	снега	–	к	урожаю.	
7. Если	курица	стоит	на	одной	ноге	–	к	холоду.		
8. Если	после	захода	солнца	выбрасывать	мусор	–	жди	неприятностей.		
9. Вслед	отъезжающему	мусор	выбрасывать	–	не	к	добру.	
10. Если	кошка	точит	когти	об	стену	–	к	гостям.	
11. Нос	чешется	–	к	гостям.	



12. Если	во	время	трапезы	уронил	кусок	еды	случайно	–	к	гостям,	спешит	
кто-то	голодный.	

13. Пуговицы	неправильно	застегнуть	–	к	прибыли.	
14. 	Свистеть	в	доме	–	деньги	высвистеть.	
15. 	Зачесалась	ступня	–	к	дороге.		
16. Надеть	одежду	наизнанку	–	к	неприятностям.		

	
Дагестанские	приметы:	

1. Кастрюли	и		сковородки	женщинам	нельзя	дарить,	чтобы	сытым	быть.	
Женщина	сама	должна	покупать	предметы	домашнего	обихода,	так	как	
она	отвечает	за	создание	уютного	и	сытого	домашнего	пространства.	В	
своей	посуде	женщина	варит	свою	«магическую	кашу»,	которую	ей	
дарить	не	надо.	Опасно	принимать	в	дар	такие	подарки.		

2. Если	дарят	деньги,	значит,	не	уважают	человека.	Дело	в	том,	что	подарок	
–	это	целенаправленное	действие,	требующее	вложения	энергии	любви	
не	в	денежном	эквиваленте,	а	в	творческом.	Если	человек	не	старался	
выбрать	подарок,	значит,	он	не	уважает	того,	кому	его	дарит.	 

3. Категорически	нельзя	дарить	вилки	и	ножи.	Такой	подарок	–	к	ссоре,	так	
как	своими	острыми	зубцами	и	лезвием	подарок	обостряет	отношения.	 

4. Часы	дарить	–	общаться	с	человеком	столько,	сколько	они	будут	работать,	
а	свои	часы	жизни	сократить.	 

5. Если	прилетела	сорока	и	села	на	подоконник	–	жди	гостей.	Сорока	с	
давних	пор	считается	болтушкой	и	большой	любительницей	всего	
блестящего.	Птицы	вообще	могут	о	многом	поведать	человеку.	Сорока	
рассказывает	о	приближающихся	гостях.		Если	же	в	доме	есть	больной	
человек,	то	севшая	на	подоконник	сорока	–	к	его	выздоровлению.	Эта	
птица	не	предвещает	ничего	плохого. 

6. Голубь,	разбивший	стекло	–	предвестник	болезни	или	смерти	близкого	
человека.	Голуби	очень	тонно	чувствуют	энергоинформационное	
пространство	людей,	так	как	тысячелетия	живут	рядос	с	людьми	и	
находятся		в	их	энергетическом	пространстве.		Не	случайно	существовала	
голубиная	почта. 

7. Если	синица	влетела	в	дом	–	к	несчастью. 
8. Если	курица	закукарекала,	как	петух,		–	к	беде.	 
9. Если	воробей	летит	над	головой	идущего	человека	и	чирикает	–	это	к	

неудаче.	 
10. Если	увидели	одноко	летящую	ворону,	то	жди	неприятностей.	 



11. Если	у	человека	много	родинок	на	теле	–	это	к	счастью.	 
12. Если	у	собаки	вырвать	клок	шерсти,	то	она	не	сбежит	от	хозяина.	Таким	

образом	хозяин	вносит	энергетику	своей	собаки	в	свои	оболочки,	и	
делает	ее	привязку	на	энергетическом	уровне,	так	как	ее	шерсть	–	это	
такой	же	генетический	материал,	как	волосы	человека.	 

13. Божью	коровку	убить	–	беду	в	дом	пустить.	Это	насекомое	убивает	тлю.	
Чем	больше	божьих	коровок,	тем	больше	урожай.	 

14. Спать	на	животе	зарещается	Исламом	и	наРодными	приметами,	так	как	
нарушается	кровообращение. 

15. Если	попрыгать	через	костер	в	первый	день	весны,	то	больной	излечится.	
Дело	в	том,	что	с	наступление	весны	обновляется	вся	природа,	а	огонь	
выжигает	всю	грязь	из	энергоинформационных	оболочек.	Эти	два	
фактора,	подтвержденные	опытом	предков,	стали	основой	данной	
приметы	и	связанного	с	ней	обряда.		

16. У	всех	дагестанских	народов	существует	праздник	весеннего	
равноденствия.	В	этот	день	все	разжигают	костры	в	горах	или	на	крышах	
домов	и	привествуют	Солнце.	Юноши	танцуют	вокруг	костров	и	прыгают	
через	них,	чтобы	их	энергетика	очистилась	огнем	и	была	подобно	солнцу,	
и	они	стали	богатыми.		Золото,	как	известно,	не	случайно	сравнивают	с	
солнцем.	Также	в	это	время	в	печную	трубу	кидают	орехи.	Когда	костер	
прогорел,	то	этим	пеплом	посыпают	крышу,	приговаривая:	«Чтобы	в	доме	
было	много	добра!».		В	некоторых	селениях	этот	обряд	сопровождался	
шествием	мальчиков,	которы	обливали	водой.	Вода	несла	информацию	
молодости,	обновления	природы	и	очищения	села.		

17. При	весеннем	обряде	воскрешения	природы	юноши	выкапывали	
молодее	деревце,	украшали	его	лентами	и	зеленью,	посадив	на	верхушку	
чучело	удода,	и	шествовали		с	ним	по	селу,	заходили	в	дома	и	дворы,	
пели	песни	и	поздравляли	всех	с	приходом	весны.	По	всей	территории	
они	создавали	высокие	энергетические	вибрации	праздника	и	любви	к	
солнцу	и	свету.		

18. В	основном	весенние	обряды	на	улучшение	жизни	выполняют	женщины,	
потому	что	так	исторически	сложилось,	что	дагестанки		уходили	высоко	в	
горы	и	обнаженные	совершали	магические	действия	и	заклинания.	Этот	
обычай	остался	со	времен	язычества,	и	существует	до	сих	пор,	но	уже	в	
мусульманстве.	На	их	обнаженных	телах	были	только	пояса	с	большими		
металлическими	бронзовыми		пряжками	на	весь	живот	(	до	16	см	в	
диаметре	или	периметру),	играющими	роль	энергетических	оберегов.	На	
пряжках	были	изображения	в	два	или	три	ряда	животные,	соединяющие	
верхний	мир	гор	–	высокого	и	нижний	мир	–	земли	и	ее	животных.	Как	
правило,	это	были	тотемные	животные	дагестанцев.		



19. Скорлупа	яиц	оберегает	от	сглаза,	поэтому	во	многих	дагестанских	
поселениях	ее	посыпают	двор.		

20. Широко	распространены	волчьи	и	медвежьи	обереги,	тотемных	животных	
дагестанцев,	такие	как	волчий	зуб,	волчья	шкура,	медвежья	лапа.	

21. Черепа	животных	–	достаточно	распространенный	обережный	атрибут.		
22. Подкова	и	гвоздь	–	излюбленные	талисманы	дагестанцев.	Например,	если	

у	матери	умирали	дети,	то	она	заказывала	кузнецу	железный	обруч	-	
браслет	в	виде	подковы	на	руку.		

23. Роль	охранного	оберега	выполняет	и	яйцо.	Когда	жених	приезжал	к	
невесте,	то	разбивали	яйцо	на	лбу	его	коня,	чтобы	отвести	все	
неприятности	от	предстоящей	свадьбы	и	жизни	молодоженов.		

24. Оттиск	женской	ладони	с	раскрытыми	пальцами	–старинный	дагестанский	
оберег	дома,	присутствующий	на	стенах	домов,	заборов	и	дверях.	В	этом	
оттиске	скрыта	женская	энергия,	оберегающая	пространство	своей	семьи	
и	Рода.	Ладонь	с	ракрытыми	пальцами		–	это	символ	родового	древа.		

25. В	местности	Туркида	лежит	у	дороги	ничем	не	приметный	камень,	но	
каждый	прохоящий	должен	ударить	по	нему	другим	камнем,	чтобы	
открыть	себе	путь	и	не	случилось	в	пути	несчастья.	Это	камень,	вобравший	
в	себя	за	многие	тысчелетия	энергию	защитной	и	охранной	функции.	
Когда	было	положено	начало	его	роди	на	этой	дороге,	никто	не	знает,	но	
наработанная	энергия	камня		явно	помогает	путникам,	если	с	ним	
поздороваться	таким	способом.			

26. В	южном	Дагестане	для	обретения	счастья,	здоровья	и	богатства	нужно	
посещать	священные	места	–	«пиры».	Одним	из	таких	вяляется	Пир	
Сулейман		-	святилище,	состоящее	из	колонн,	покрытых	куполами,	на	
одном	из	которых	каменное	изображение	голубя	–	птицы	мира,	добра	и	
благополучия.		

27. Шейные	женские	гривны	с	веерообразными	раскрытыми	ладонями	на	
концах	–	древний	магический	дагестанский	оберег.	

28. 	Женские		танцы,	исполненняемые	в	туникообразныех	платьях		до	пят	с	
разведенными	руками	и	раскрытыми	пальцами	ладоней,	украшенными	
многочисленными	браслетами	и	кольцами	руками	–	это	обряовые	
действия,	оберегающие	наРод.	В	это	время	женщина	имитирует	
священное	Дерево	Рода.		

29. Существует	свадебный	обряд,	согласно	которому	невеста	весь	день		
должна	стоять	в	углу	с	свадебной	одежде,	украшенной	символами	древа	
жизни	и	Рода.	 

30. В	помещении,	где	предстоит	первая	брачная	ночь,	устанавливается	
деревце	или	ветка,	украшенная	яблоками. 

	



Приметы	чеченского	наРода: 

1. Нельзя	пересекать	дорогу	идущему	по	делам	человеку	.	Это	к	
неудаче	и	идущего,	и	пересекающего,	так	как	происходит		
пересечение	и	смешение	энергетических	оболочек	людей.		

2. Беременной	женщине	нельзя	смотреть	на	зайца	и	осла,	чтобы	
ребенок	не	родился	с	заячьей	губой,	трусливым,	глупым	и	упрямым.		

3. Убивать	животных	можно	только	ради	пропитания.	Если	убить	или	
обмануть,	поманив	и	не	дав	еды,		ради	удовлетворения	своей	
жестокости	или	по	другим	причинам,	то	это	поступок,	недостойный	
человека	и	наказуемый	по	занонам	Ислама.	

4. Если	убил	муравья	–	пойдет	дождь	в	неурочное	время.	Муравьи	–	
труженики	и	их	убийство	карается	приРодой.	

5. Необходимо	почтительно	относиться	к	воде,	чтобы	она	приносила	
только	чистую	информацию	и	помогала	людям.		

6. Нельзя	наступать	на	соль.	Иначе	из	дома	уйдет	материальный	
достаток.	Соль	–	это	стихия	Земли,	относящаяся	к	материальным	
благам.	Если	затаптывать	благо,	то	его	и	не	будет.	

7. Нельзя	выбрасывать	хлеб,	если	хочешь	жить	богато.	Хлеб	–	это	дар	
Земли	и	Солнца,	умноженные	на	человеческий	труд,	требующие	
уважительного	отношения.	Не	ценишь	дары	приРоды	–	не	будешь	
иметь	материального	достатка.		

Азербайджанские	приметы:	

1. Когда	девушка	выходит	замуж,	ей	вслед	бросают	камень,	чтобы	она	не	
вернулась	в	отчий	дом	и	была	за	мужем,	как	за	каменной	стеной.		

2. В	день	обручения	девушкам	нельзя	стирать	белье,	чтобы	«не	
простирать»	семейную	жизнь.	В	этот	день	она	должна	сохранить	все	
свои	энергетические	оболочки,	в	том	числе	и	эфирную,	заключенную	в	
одежде,	в	состоянии	энергии	обручения.		

3. Когда	человек	уезжает,	то	ему	вслед	льют	воду,	чтобы	он	вернулся	в	
целости	и	сохранности	обратно	домой.	Вода	втекает	туда,	откуда	и	
вытекала,	неся	собой	информацию	возврата.		

4. Беременной	женщине	необходимо	как	можно	чаще	смотреть	на	Луну,	
чтобы	ребенок	родился	красивым.	Для	азербайджанской	женщины	–	
самый	приятный	комплимент,	если	ее	сравнивают	с	Луной,	которая	в	



мусусьманстве	считается	самой	красивой	планетой.	Не	случайно	флаги	
мусусльманских	стран	украшает	лунный	серп.		

5. Если	встретишь	Навруз	вне	семьи,	то	ещё	7	лет	будешь	встречать	этот	
праздник	вдали	от	своего	Рода.	

6. Нельзя	дарить	платки,	чтобы	не	поссориться.		Их	можно	только	
обменивать	на	деньги.	Женский	платок	–	это	не	просто	головной	убор.	
Это	ее	энергетическая	защита,	которая	передается	по	Роду.	Если	такой	
подарок	делает	чужой	человек,	то	это	равносильно	тому,	что	он	ее	
забирает	в	свой	Род.		

7. Нельзя	вытирать	руки	двум	людям	одновременно	одним	полотенцем,	
чтобы	не	поссориться.	Полотенце	–	это	ткань	жизни,	доля.	И	делить	
одну	долю	на	двоих	–	ссоре	быть.		

8. Если	хочешь	жить	в	счастье,	здоровье	и	достатке,	держи	всегда	
домашних	животных.	Они	–	щит	человека,	так	как	все	энергетические	
удары	берут	первыми	на	себя.	Дом	без	животных	не	защищен.		

9. Чтобы	не	быть	оклеветанным	или	осужденным,	не	проходи	между	
двумя		разговаривающими	девушками	или	женщинами.	Таким	
образом	ты	попадаешь	в	их	энергоинформационное	пространство,	и	
переносишь	их	обсуждения	на	себя.		
Черкесские	приметы:	
1. Нельзя	заниматься	рукоделием	по	вторникам	–	повторять	придется.		
2. Во	вторник	начинать	дела	–	к	удаче.	Будет	двойная	прибыль,	то	есть	

деловой	договор	повторится.	
3. Оставлять	ребенка	в	люльке	или	кроватке	одного	нельзя,	чтобы	

никто	не	мог	оказать	на	него	негативного	энергетического	влияния.	
Если	необходимо	оставить,	то	нужно	обязательно	приставить	рядом	
с	ним	веник,	выполняющий	обережную	функцию.		

4. Нельзя	жечь	кожуру	яиц,	лука	и	чеснока,	чтобы	не	лишить	себя	
материального	благополучия	навсегда.	Эти	оболочки	аналогичны	
энергетическим	оболочкам	человека.	Их	сжигание	подобно	смерти.	

5. Нельзя	снимать	юбку	через	ноги.	Иначе	парни	любить	не	будут.	
Юбку	можно	снимать	только	через	голову.	Этим	действием	девушка	
направляет	свою	энергию	вверх.		

6. Нельзя	наступать	на	веник,	чтобы	не	взять	на	себя	сметаемую		им	
грязь	обратно.		Если	наступили	на	веник	в	чужом	доме,	ждите	
дурных	вестей.		



7. Нельзя	смотреться	в	зеркало	ночью.	Ночью	зеркало	в	тени,	и	оно	
может	отразить	темную	сторону	человека,	и	записаться	в	человека	в	
удвоенном	размере.		

8. Если	хотите	пожениться	или	выйти	замуж,	то	нельзя	со	своей	
любимой	или	любимым	смотреться	в		одно	зеркало,	счастья	не	
будет.		

9. Незамужним	девушкам	и	женщинам	нельзя	есть	из	сковороды	или	
кастрюли,	иначе	в	день	свадьбы	будет	большое	ненастье.	Такой	
способ	еды	говорит	о	нетерпеливости	девушки,	а	семья	–	это	
терпение,	и	терпеть	придется,	начиная	со	свадебной	церемонии.	
Может	начаться	буря,	пойти	внезапно	снег	или	сильный	ливень,	
который	заставит	невесту	терпеть	непогоду.	Род	таким	образом	
дает	ей	знак	о	терпении.	

10. 	Если	при	рассказе	о	покойном	человек	чихнул,	то	его	нужно	
похлопать	по	плечу,	чтобы	он	тоже	не	умер.	Хлопаньем	
рассеивается	энергоинформационный	поток	о	смерти.		

НаРодные	приметы	таджиков:		

1. 	Если	на	Навруз	дом	грязный,	то	весь	год	семью	ждут	неприятности.	
Поэтому	дом	перед	Наврузом	три	дня	нужно	тщательно	мыть.		

2. Вся	семья	должна	встречать	Навруз	в	новой	одежде.	Таким	образом	
со	старой	одеждой	уходят	из	жизни	и	старые	проблемы.	То	есть,	
совершается	обновление	эфирной	оболочки.	

3. До	года	ребенку	нельзя	смотреться	в	зеркало,	чтобы	не	испугался	и		
не	заболел.		Пока	формируются	энергетические	оболочки,	их	не	
нужно	нагружать	лишней	информацией.		

4. Мужчина	и	женщина	после	свадьбы	не	должны	выходить	из	дома	
трое	суток.		Иначе,	их	ждет	несчастье.	Они	должны	сохранять	трое	
суток	энергетические	свадебные	вибрации,	чтобы	энергия	счастья	
записалась	в	их		тонких	телах	и	стала	опорой	семейной	жизни.		

5. Молодоженам	в	течение	40	дней	нельзя	находиться	на	улице	в	
темное	время	суток	и	ночью,	чтобы	в	их	жизни	присутствовали	
только	светлые	энергии.	За	40	дней	они	достигнут	астральной	
оболочки	и	укрепятся	на	уровне	души.		

6. Молодая	жена	после	свадьбы	не	должна	мыть	руки	холодной	
водой	в	течение	3-дней,	чтобы	ее	пальцы,	взаимосвязанные	с	



ментальной	оболочкой,	закрепили	энергию	любви	и	тепла,	создав	
причину	для	счастливой	семейной	жизни.	
	
У	многих	мусульманских	наРодов	есть	приметы,	связанные	с	
периодами		затмения	Луны.		

1. При	лунном	затмении	усишинцы	зажигали	большие	костры,	
чтобы	тьма	не	проникла	ночью	в	их	энергетические	оболочки.	

2. В	лакских	аулах	стреляли	из	ружей	и	мечей,	чтобы	разогнать	
тьму,	сделать	в	ней	дыры	для	света.	

3. Лакские	женщины	пришивали	на	одежду	на		спины	своих	детей	
серебряные	монеты,	чтобы		тьма	не	поглотила	их	энергию.	

Широко	распространено		гадание	на	бараньей	лопатке.	Для	этого	берется	
лопатка	правой	ноги	барана,	которую	нужно	поставить	чистую,	без	мяса,	
против	света,	и	по		рисункам	на	этой	лопатке	можно	прочитать	грядущие	
события	для	собственника	барана.		

Столь	же	большой	популярностью	пользуется		гадание	на	кофейной	гуще,	
когда	выпив	свежесваренный	кофе	и	опровинув	чашку,	по	полученному	
узору	можно	предсказать	дальнейшую	жизнь	или	получить	ответ	на	
заданный	вопрос.			

Известным	магическим		мусульманским	обрядом	является	протаскивание	
больного	через	отверстие.	Например,		детей,	болеющих	коклюшем	или	
корью,	протаскивают	через			выступающие	над	землей	корни	орехового	
дерева.	Иногда	такие	отверстия	делают		специально	в	молодом	дереве	
ореха	и	протаскивают	через	него	ребенка	трижды.	Затем	две	половинки	
расколотого	дерева	связывают.	Если	дерево	поправится	и	будет	расти,	то	
ребенок	вырастет	здоровым.	Если	дерево	засохнет,	то	ребенок	–	не	жилец.		

Тот	же	самый	обряд	проводят	и	с	больными	взрослыми,	используя	
силу	и	мошь	отверстия	в	дубе.		

Магический	прием	«связывание	пасти	волка»	оберегает	от	кражи	и	потерь.	
Этот	обряд	пришел	из	высокогоных	пастбищ,	где	символически	связывали	
пасть	волка,	чтобы	он	не	украл	овец.	Магическая	энергия	этого	обряда	
наработана	веками.	Поэтому,	если	боитесь	что-то	потерять,	то	нужно	
обвязать	ножки	стула	или	табурета	веревкой,	которую	завязать	на	крепкий	
узел,	мысленно	завязывая	«пасть	волку».	Этот	обряд	оградит	вас	от	потерь.		

Запрет	на	произнесение	имени	опасного	для	вас	животного	или	человека.	
Если	вы	хотите,	чтобы	он	не	появлялся	больше	в	вашей	жизни,	не	говорите	



это	имя,	особенно	на	ночь,	так	как	происходит	акцентирование	внимания	на	
опасном	для	вас	объекте	и	его	притягивание	к	себе.		

Произношение	хорошего	имени	притягивает	в	жизнь	хорошее.	Например,	
если	рыть	колодец,	произнося	название	какого-либо	известного	своей	
чистотой	родника,	то	вода	в	колодце	будет	ему	и	подобна.		

Считать	людей,	животных		и	предметы	–	к	их	убыли.	А,		если	указывать	на	
них	пальцем	–	к	смерти.	Именно	поэтому	многие	мусульманские	народы	
сопротивляются	переписи	населения.	В	мире	столько	людей,	сколько	звезд	
на	небе,	написано	в	Коране.	Поэтому,	если	люди	хотят	подсчитать	точное	
количество	других	людей,	то	они	считают	время	их	жизни.	Точный	подсчет	
ограничивает	возможности	Родов	по	их		продолжению.	Особенно	опасно	
считать	детей	или	озвучивать	их	количество.		

Разные	птицы	и	животные	оказывает	разное	влияние	на	человека,	если	он	
начинает	работу	натощак.	Поэтому	завтрак	до	того,	как	услышать	пение	птиц	
и	начать	работу,	обязателен,	чтобы	благополучие	было	в	доме	всегда.	Если	
не	успел	покушать,	то	нужно	положить	в	рот	хотя	бы	щепотку	соли.		

Если	натощак	услышишь	кукушку,	к	бедности	и	неурожаю.		

Если	услышишь	иволгу	или	соловья	на	голодный	желудок,	то	они	заберут	
часть	твоего	счастья.		

Если	услышишь	сорокопутку	натощак,	то	целое	лето	будет	болеть	голова.		

Если	услышишь	натощак	крик	новорожденного	козленка	или	теленка,	
прежде,	чем	он	тебя	увидел,	то	постоянно	будешь	говорить	невпопад.	

Чтобы	избежать	этого	казуса,	нужно	с	утра	идти	кноворожденным	животным	
и	сказать:	«	Я	победил	тебя!»	и	после	этого	спокойно	заниматься	своими	
делами.		

Чтобы	птица	не	победила	своим	пением	человека,	необходимо,	как	только	
услашал,	глотнуть	крупицу	соли.	Поэтому	соль	весной	всегда	должна	быть	в	
карманах.		

Если	весной	услышишь	первое	кваканье	лягушки	впереди	себя	–	это	к	добру,	
а,	если	сзади	–	к	болезни.		

Данные	поверья	и	приметы	основаны	на	многовековых	наблюдениях		
взаимодействия	человека	и	окружающей	приРоды.		



К	тому	же	начинать	работу	натощак	плохо	для	здоровья	человека,	если	он	
работает	физически.		

Обряд	вызывания	дождя	характерен	для	всех	восточных	народов,	
исповедующих	мусусльманство.		

Суть	обряда	заключается	в	том,	что	девушки	делают	большую	куклу	
«Дзивов»	практически	ростом	с	человека.	Кукла	делается	из	лопаты	или	из	
палки	с	перекладиной,	на	которую	надевают	женское	платье.	Эту	куклу	
шествием	несут		или	везут	к	воде	с	обрядной	песней,	звучащей	в	переводе	
так:  

«Дзивов,	Дзивов!	(название	«силы»)	

Дочь	нашего	господина	

Пить	захотела;	

За	воду	ее	отдаем,	

За	малое	не	дадим,	

А	за	большое	дадим».	

С	этой	песней	погружают	куклу	в	воду,	стараясь	при	этом,	столкнуть	друг	
друга	туда	же.		Происходит	игривое	взаимодействие	с	водой,	которая	
отзывается	на	обряд	дождем.	Дзивов	–	это	дух	воды.		

Также	для	вызывания	дождя	кидали	в	воду	осколки	дерева,	разбитого	
молнией.		

Лягушка	–	проводница	дождя.	При	засухе	дети	находят	и	убивают	лягушек,	
переворачивая	их	брюхом	кверху,	чтобы	вызвать	дождь.		

От	дурного	глаза	на	заборы	и	дома	вешаются	черепа	животных,	чтобы	
переключить	внимание	завистника	на	неживое.		

Оберегом	от	сглаза	и	порчи	служит	и	речная	галька	с	промытым	водой	
отверстием,	которую	можно	назвать	природным	талисманом	«глаза	
Фатимы».	Такие	обереги	вешаются	под	крышей	домов,	а	маленькие	
экземпляры	на	шею.		

Если	сова	села	на	дом	–	то	в	этом	доме	живет	колдун.	Сова	–	птица	ночная,	
поэтому	она	садится	только	там,	где	ночью	творятся	темные	дела.	



Если	сова	кричит	ночью	у	дома,	то	это	к	покойнику.		

Если	удод	прилетит	к	дому	–	не	к	добру.	Надо,	чтобы	его	прогнали	палкой	
дети.		

Ласточка	и	голубь	–	священные	птицы,	несущие	в	дом	счастье	и	благо.		
Если	птенцы	ласточки	выпали	из	гнезда,	их	нужно	обязательно	туда	вернуть,	
чтобы	не	было	беды.		

Кукушку	убивать	нельзя.	Своим	пением	она	указывает	человеку	время,	
когда	пришла	весна,	когда	пахать	и	сеять,	когда	началось	лето	и	т.д.		Поэтому		
очень	многие	наРоды	следует	этой	примете.	И	часы	с	кукушкой	–	это	не	
случайность	и	не	дизайнерская	прихоть,		а	следование	родовым	правилам.		
Гадание	кукушкой	на	годы	жизни	–	не	безобидное	занятие.		

Если	иволга	украдет	у	человека	косок	одежды,	волос	или	ещё	что	–	либо	–	
это	к	бедности.		

Если	соловей	поет	ночью,	но	в	этом	месте	вырастет	хмель.		

Если	в	дом	заползла	змея	–	это	к	счастью.	Многие	специально	кормят	змею	
молоком,	чтобы	она	почаще	посещала	их	дом.		Змея	считается	
покровительницей	дома.	Убивать	змей	нельзя.	Если	есть	страх	перед	змеей,	
то	нужно	ее	аккуратно	выпроводить.	Убить	змею	–	лишить	свой	Род	достатка.	
Со		змеей	связано	много	легенд,	в	основе	которых	лежит	миф,	что	во	рту	
змеи	есть	драгоценный	камень	или	бусинка,	дающая	счастье,	здоровье		и	
богатство.	Но	это	касается	только	безобидных	змей	–	ужей.	

Ребенку	до	года	нельзя	проходить	между	людьми,	не	совершими	
омовения,	чтобы	не	заболел.	

Дети,	родившиеся	под	утро	пятницы,	будут	богатыми.	Эта	примета	связана	
с	выходным	днем	мусульман.	За	таких	детей	весь	мусусльамнский	мир	будет	
молиться,	так	как	пятница	–	день	обязательного	намаза	для	всех	мусульман.		
Это	огромная	энергия,	которая	наполнит	младенца	энергией	Любви,	а	
следовательно	–	денег	и	богатства.		

В	пятницу	нельзя	вязать,	так	как	вязание	–	магическое	узловое	действие,	
которое	нельзя	делать	в	священный	день.	В	этот	день	можно	только	
молиться	Аллаху.	

В	пятницу	вечером	нельзя	стричь	ногти,	чтобы	не	ухудшить	свой	
социальный	статус.	Ногти	–	это	родовой	генетический	материал,	который	
нельзя	укорачивать	в	священный	день,	когда	Аллах	раздает	свои	блага.		



В	пятницу	нельзя	рубить	деревья,	чтобы	в	Роду	все	были	живы	–	здоровы.		

Выходя	в	путь,	нельзя	оборачиваться	назад,	если	хотите	вернуться	обратно.	
Энергия	намерения	человека	и	энергия	движения	должны	совпадать	по	
своим	вибрациям	до	конечной	точки	намеченого	пути.		

Если	человек	собрался	на	охоту,	то	на	удачу,	жена	должна	бросить	ему	
вслед	веник	–	«размести	дорогу».	

Нельзя	спать	на		распутье	трех	дорог			и	на	обочине	–	это	к	нищете	и	
неудачам.		

Если	случайно	упала	ложка,	то	придут	богатые	гости.	

Если	упал	нож	острием	вниз	и	воткнулся	в	пол,	то	придут	гости	с	острыми	
разговорами.		

Во	многих	мусульманских	Родах	существуют	фамильные	запретные	дни,	в	
которые	запрещается	что	–	либо	выносить	из	дома,	выбрасывать,	давать	в	
долг	или	продавать.	У	каждого	Рода	свои	запретные	дни,	которые	
передаются	из	поколения	в	поколение,	чтобы	Род	не	обеднел	и	продолжал	
свое	развитие.		

Если	женщина	вышла	замуж,	то	она	должна	хранить	запретный	день	
своего	Рода	и	Рода	мужа.	Таких	дней	иногда	получается	более	двух.		В	это	
время	она	не	иметт	права	выполнять	определенные	виды	домашних	работ:	
шить,	ткань,	вязать,	подметать	пол	веником	и	т.д.	Женщина	должна	
тщательнее	и	строже	соблюдать	запретные	дни,	чтобы	ее	семью	беда	
обходила	стороной.		

Причина	появления	запретных	дней	-		родовые	наблюдения	счастливых	дней	
и	несчастливых.	Вынос	чего	–	либо	из	дома	связан	с	убылью.	И,	если	какой-	
либо	Род	на	протяжении	длительного	времени	что-то	одавал	или	выносил	из	
дома	в	понедельник,	после	чего	было	следствием	ухудшение	
благосостояния,	то	это	Род	накладывал	запрет	на	понедельник	вне	
зависимости	от	его	исламского	толкования.	Религия	в	данном	случае	не	
играла	никакой	роли.	Родовые	законы	обязательны	к	исполнению	прежде	
всего.		

Отношение	к	еде	у	разных	мусульманских	Родов	тоже	разное	в	связи	с	
определенными	Родовыми	приметами.	Кому	–то	запрещено	есть	мясо	
зайца	или	козы,	кто-то	ест	только	корову	или	определенную	часть	барана,	и		
т.д.	Причина	в	том,	что	у	каждого	Рода	существует	свое	тотемное	животное,	
знание	о	силе	которого,	передается	потомкам		многие	столетия.		Таким	



образом,	одна	фамильная	ветвь	отличается	от	другой	на	протяжении	
тысячелетий	индивидуальными	запретами	на	дни	недели	и	пищу.			

Приметы	мусусльман,	связанные	с	похоронными	обрядами,	имеют	ряд	
особенностей.		

После	похорон	три	дня	дома	нельзя	убираться,	чтобы	самим	за	покойником	
не	убраться	на	тот	свет.	

Женщинам	ходить	на	кладбище	строго	запрещено,	чтобы	она	не	
пропитывала	свои	энергоинформационные	оболочки	низкой	энергии	
смерти.		

Нельзя	вырубать	деревья	около	усыпальниц	святых.	Иначе	весь	Род	будет	
наказан.		

Выносить	что-либо	из	усыпальниц	строго	запрещено,	так	как	это	аналогично	
воровству,	за	которое	будут	платить	все	потомки	Рода.	

Если	обувь	случайно	переворачивается	вверх	подошвой,	то	ее	хозяин	вскоре	
заболее	или	даже	умрет.	

Рисовать	портреты	умерших	людей	нельзя,	чтобы	изображение	не	требовало	
у	художника	вселить	в	него	душу.	Это	обернется	бедой,	как	для	художника,	
так	и	заказчика.	

Постоянно	плачущий	в	доме	ребенок	–	к	смерти		кого-то	из	жильцов.	

Помещения,	в	которых	находятся	картины,	не	навещают	ангелы,	так	как	в	них	
превалирует	энергетика	картин	и	творчества.	

Если	в	доме	обмывали	тело	покойного,	то	минимум	3	ночи		дожен	гореть	
свет,	чтобы	уничтожить	тьму	мертвой	энергетики.		

Переворачивать	обувь	пришедших	выразить	свое	соболезнование	ни	коем	
случае	нельзя.	Это	будет	расценено,	как	пожелание	смерти.		

Если	не	заплатить	деньги	человеку,	рывшему	могилу,	то	душа	умершего	не	
упокоится.	

Нельзя	приносит	воду	в	дом,	где	есть	покойник,	пока	его	не	похоронили,		
чтобы	не	напиться	мертвой	воды.		

Соседи	покойного	должны	вылить	всю	воду,	чтобы	не	уйти	вслед	за	ним.		



Человек,	надевающий	вещи	покойного,	будет	долго	жить.	

	Если	воет	собака,	то	в	доме	будет	покойник.	Собаки		чувствуют	энергию	
смерти.	У	них	очень	тонкий	нюх.	

Когда	тело	покойного	выносят	из	дома,	то	на	его	кровать	кладут	луковицу.	
Отсюда	пошла	известная	поговорка	про	«Горе	луковое».	Луковица	–	это	
слезы	по	усопшему.		Ложиться	на	эту	кровать	ни	в	коем	случае	нельзя.		

Если	у	человека	внезапно	появились	вши,	то	его	ждет	серьезное	заболевание	
или	даже	смерть.	

Сворачивать	матрац	нужно	снизу	вверх	–	от	ног	к	голове,	а	не	наоборот.	
Сверху	вниз	сворачивают	матрац	только	из	–	под	покойника.	Так	как	
покойника	выносят	из	дома	вперед	ногами.		

Приметы,	связанные	с	Огнем:	

Нельзя	плевать	в	огонь,	нецензурно	при	нем	выражаться	или	поливать	его	
водой.	Этими	действиями	лишишь	себя	огня	жизни.		

Нельзя	отдавать	из	дома	огонь	утром	и	вечером,	чтобы	ваш	домашний	очаг	
не	опустел.	В	современном	прочтении:	не	нужно	давать		прикуривать	от	
своей	зажигалки,	своего	огня,	в	это	время	суток.		

Если	в	кастрюле	долго	будет	просто	кипеть	вода,	то	у	Рода	образуется	много	
врагов.	Кипение	–	это	ярость	и	гнев,	которые	варятся	в	домашней	кастрюле.		

Если	заболевшее	животное	пронести	над	огнем,	то	оно	поправится.	

Тушить	огонь	водой	нельзя.	Можно	только	землей.	Вода	принесет	вам	
информацию,	что	огонь	жизни	погас,	что	может	привести	к	болезни.	

Нельзя	спать	рядом	с	золой	потухшего	огня,	так	как	зола	–	это	смерть	дерева	
и	огня.	Обязательно	заболеете.	Энергия	смерти	легко	проникнет	в	спящего	
человека.		

Перепрыгивать	через	золу	или	лить	на	нее	воду	тоже	нельзя,	чтобы	не	
навлечь	на	себя	болезнь.		

Если	при	розжиге	печи,	огонь	трещит,	то	это	признак,	что	про	вас	
распускаются	сплетни.	Огонь	трещит,	как	языки	и	слова	сплетников.		

Тело	человека	тоже	может	много	рассказать	его	хозяину:	



Если	выпал	зуб,	то	его	нужно	закопать	в	землю.	Похоронить,	чтобы	он	не	
потянул	за	собой	смерть	других	зубов.	

Если	выпадет	один	из	передних	зубов	верхней	челюсти,	то	кто-то	из	родных	
умрет.		

Сплетать	пальцы	рук,	охватывать	при	сидении	колени	руками	или	
скрещивать	руки	на	груди	–	дурная	привычка	и	примета,	ведущая	к	
ухудшению	жизни	человека.	Перекрываются	энергетические	потоки.		

Если	мыть	сначала	левую	руку,	а	потом	правую,	то	это	создаст	трудности	в	
делах.	Все	в	этом	мире	нужно	начинать	справа,	чтобы	дела	шли	справно.	

Если	пальцы	человека	хрустят,	значит,		он	здоров.	

Надевать	носки	нужно,	повернувшись	на	восток,	и	сначала	на	правую	ногу,	
чтобы	идти	по	своему	пути	легко.	Восток	–	начало	жизни,	там	
мусусльманская	Мекка,	на	него	совершают	молитвы.		

Рукопожатие	нужно	делать	только	правой	руку,	чтобы	сопутствовала	удача.	

Если	зачесалась	ступня	–	к	дороге.	

Если	чешется	нос	–	будут	про	вас	сплетничать.	

Если	звенит	в	левом	ухе	–	к	богатству	и	здоровью.		

Если	звенит	в	правом	ухе	–	к	неприятностям.	

Выпавшие	волосы	должны	уходит	в	могилу	вместе	с	человеком,	поэтому	их	
нужно	собирать,	а	не	разбрасывать.	

Наступать	на	остриженные	волосы	нельзя,	чтобы	не	болела	голова.		

Камни	красного	цвета	помогают	остановить	кровотечение.	Красное	лечится	
красным.		

Обычай	гостеприимства	мусульманских	народов	имеет	ряд	своих	
особенностей,	связанных	также	с	приметами.	Например,	у	казахов	любой	
гость	должен	был	обязательно	переломить	кусок	хлеба	и	выпить	чашку	чая.	
Иначе		это	будет	трактоваться,	как	неуважение	к	Роду	и	фамилии.		

В	доме	нельзя	греметь	посудой,	чтобы	не	разрушать	семейную	гармонию,	
счастье	и	благополучие.	



Нельзя	спрашивать	человека,	хочет	ли	он	есть.	Нужно	просто	угощать.		

Хлеб	должен	резать	только	мужчина,	так	как	он	сеятель.	

Провожая	гостей,	хозяин	не	должен	касаться	дверной	ручки,	чтобы	покой	и	
достаток	не	ушли	вместе	с	гостями.		

Уходя	из	дома,	нельзя	хлопать	дверями,	оставляя	за	собой	шум.	Иначе	
вернувшись,	поссоришься	с	членами	семьи.		

Нельзя	стоять	на	пороге	и	подпирать	руками	косяк	или	опираться	на	косяки.	
Иначе	жизнь	пойдет	наперекосяк.		

Входя	в	дом	вечером,	нужно	говорить	не	«Ассаламалейкум»,	а	«Кеш	
Жарык».	Это	отличает	доброго	человека	от	недоброго.		

Новых	соседей	надо	звать	в	гости	на	ерулик,	чтобы	не	стать	бедным.		

Ни	в	коем	случае	нельзя	смеяться	над	убогими,	калеками	и	нищими,	чтобы	
самим	не	стать	таковыми.	

Нельзя	высокомерно	отзываться	о	чьих-то	бедах,	чтобы	самому	не	умереть	
под	забором.	

Самый	удачный	день	недели	–	среда,	так	как	он	труженик	и	дает	
благоприятное	начало	всем	делам.	

Нельзя	мыться	после	полуночи,	так	как	на	чистое	тело	быстро	«налипает»	
энергия	темного	и	негативного.		

При	заговаривании	больного,	необходимо	слова	Корана	наговорить	на	
ладонь	и	приложить	ее	к	больному	месту.		

Если	человека	мучают	приступы	истерики	и	различные	психические	
заболевания,	то	необходимо	прочитать	суру	и	вдуть	ее	в	открытый	рот	
больного.		

Если	кому-то	отдаешь	свои	вещи,	то	оставь	для	себя	хотя	бы	пуговицу,	чтобы	
энергия	твоего	эфирного	тела	осталась	с	тобой.		

Прежде,	чем	отдавать	вещь,	необходимо	обвести	ее	три	раза	вокруг	головы.	
Таким	способом	закрепляется	образ	мысли	и	действия	дарения,		и	ты	
показываешь	Роду	свои	добрые	дела,	пополняя	матрицу	высокими	
вибрациями.	



Нельзя	говорить	и	думать	о	плохом,	иначе	жизнь	будет	плохой.		«Хорошее	
слово	–	половина	удачи».	В	свете	знаний	энергоинформационных	
технологий	–	очень	грамотная	примета.	

Связь	мусусльманских	наРодов		с	различными	силами	природы,	ее	
стихиями,	флорой	и	фауной	не	претерпела	значительных	изменений	по	
причине			крепких		родовых	устоев,	примет	и	обрядов,	традиций	и	
ритуалов.	Благодаря	этому	факту,	многие	мусульманские	наРоды	
сохранили	свой	геном	без	серьезных	изменений.	Их	не	коснулась	
цивилизация	в	её	наихудшем	проявлении.					

ГЛАВА	7		

ИУДЕЙСКИЕ	БЫТОВЫЕ	ПРИМЕТЫ	И	ОБРЯДЫ	

Бытовые	приметы	и	обряды	идуеев	имеют	ряд	характерных	особенностей.	
Они	пронизаны	не	только	родовым	опытом,	но	и	определенной	долей	
очевидного	рационализма.		«Суеверие»	в	переводе	с	иврита	означает	–	
вера	во	второстепенное.	Иудеями		признается	концепция,	что	в	приметах	и	
обрядах	скрыты	тайные	силы	приРоды	и	предметов.	Эту	взаимосвязь	
можно	объяснять,	а	можно	и	не	объяснять.	Она	есть,	и	от	этого	никуда	не	
деться.	

Когда	у	Альберта	Энштейна	спросили,	почему	у	него	над	дверями	висит	
подкова,	несмотря	на	то,	что	он	выдающийся	ученый,	тот	с	улыбкой		
сказал:	«Вы	хотите	знать,	верю	ли	я	в	приметы?	Конечно,	нет.	Но,	то,	что	
подкова	работает	–	это	факт,	а	значит	–	истина».		

О	том,	что	еврейский	наРод	активно	пользуется	приметами,	повествуют	
многие	летописи,	несмотря	на	то,	что	в	Торе	следование	суевериям	
считается	смертным	грехом,	так	как		они	относятся		к	язычеству	и	
противоречат	иудейской	религии.	Но,	несмотря	на	это,	к	примеру,	Саул	
обратился	с	просьбой	к	колдунье,	чтобы	она	вызвала	дух	Самуила.	Другое		
тому	свидетельство	-широкое	распространение	языческих	обрядов	в	
период	царствования	Извель	и	Менашше.	Талмуд	также	изобилует	
различными	приметами	и	обрядами,	получившими	распространение	в	
еврейском	обществе.	И	до	сих	пор	существует	масса	примет,	которых	
придерживаются	евреи	в	поседневном	быту,	так	как	они	были	
легимитизированы	благодаря	Каббале,	получившей	в	современном	
обществе	большую	популярность.	

-	Нельзя	стоять	между	двумя	женщинами,	пальмами	или	собаками.	Это	к	
несчастью.		



Нельзя	одалживать	воду	и	наступать	на	пролитую	воду.	Это	может	
обернуться	бедой,	так	как	вода	–	это	священная	стихия	и	великолепный	
транслятор	информации.	С	водой	можно	отдать	свое	благополучие	или	
водцепить	энергетический	«вирус».		

Нельзя	пить	воду,	простоявшую	всю	ночь	без	крышки.	Вода	может	
зарядиться	чем	угодно,	так	как	впитывает	в	себя	любую	информацию,	
которую	ты	проглотишь	вместе	с	ней.		

Одетая	наизнанку	рубаха	–	к	кошмарным	снам.	Эфирное	тело	оказывается	
вывернутым.		

Увидеть	одинокого	ворона	–	к	смерти,	так	как	ворон	классифицирется	среди	
птиц,	как	питающийся	падалью.		

Прежде,	чем	устраивать	кладбище	для	людей,	на	нем	нужно	захоронить	
петуха.	Если	он	не	запоет	поутру,	то	это	место	пригодно	для	усопших.		

Чтобы	предохраниться	от	сглаза,	нужно	плюнуть	через	плечо	три	раза.	

Чтобы	помочь	больному	выздороветь,	нужно	его	близким	родственникам	
пойти	на	кладбище	и	измерить	длину	могил	благочестивых	евреев	свечными	
фитилями.	Затем	пойти	с	этими	свечами	в	синагогу	и	зажечь	с	молитвой	за	
здоровье	больного.		

Чтобы	предохраниться	от	смертельной	эпидемии,	нужно	повесить	на	дом	
замок,	а	ключ	выбросить.	Этот	обряд	появился	и	иудеев	в	средние	века,	
когда	свирепстовала	чума.			

Счастливым	днем	для	дел	считается	вторник,	а	понедельник	–	
несчастливым.	Эта	примета	взята	из	священного	писания,	в	которой	
говорится	про	вторник:	«И	увидел	Бог,	что	это	хорошо».	Про	понедельник	в	
Торе	ничего	не	сказано.		

Счастливым	месяцем	считается	адар	(февраль	–	март)	,	так	как	в		7-й	день	
этого	месяца	родился	и	умер		Моисей,	следуя	библейскому	летоичислению.			

Нельзя	бросать	хлеб	или	любую	другую	пищу	на	землю,	чтобы	ее	не	
затоптали.	Если	увидел	–	подними	и	положи	в	то	место,	где	она	не	будет	
затоптана.	В	Талмуде	сказано:	«Не	проходят	над	(рядом)	с	едой».		Иначе	
быть	человеку	бедным,	так	как	он	не	бережет	дары	приРоды.		

Нельзя	будить	спящего	человека	–	похищать	его	сон.	Считается,	что	это	
более	тяжкое	преступление,	чем	ограбление,	так	как	похищенный	сон	



невозможно	вернуть.	Этот	запрет	основан	на	высказываниях	Торы:	«Не	
обижайте	один	другого»,	«	Люби	ближнего	твоего,	как	самого	себя».		

Людям,	родившимся	с	лицом	в	пленке,		нужно	опасаться	молнии.	Это	не	
касается	людей,	родившихся	«	в	рубашке».	«Гад	родился	покрытым	
плёнкой,	как	одеждой.	Потому	и	сказала	Лея	при	его	рождении:	«ба-гад»,	
что	читается	в	два	слова	—	«пришло	счастье»,	а	пишется	в	одно	слово	
«бегед»	—	«одежда».	Это	предвещает	счастье	и	долгую	жизнь.	
	
Приносит	счастье	все,	что	имеет	в	своей	основе	цифру	7,	так	как	Бог	создал	
мир	за	7	дней.	Поэтому,	например,	во	время	свадебной	церемонии	
выпивается	7	чаш	вина.	Они	символизирует	Дом	новой	семьи.		В	
действительности,	7	–	это		число	энергетических	оболочек	человека,	
которые	в	целости	и	сохранности	составляют	его	счастье	и	здоровье.		
	
Разбить	за	столом	бокал	или	стакан	–	к	счастью.	По	иудейской	легенде,	
каждому	человеку	отпущена	некая	доля	счастья,	которую	он	расходует	на	
протяжении	всей	своей	жизни.	Он	может	растратить	её	впустую,	а	может	
приумножить	—	при	условии,	если		будет	использовать	лишь	на	то,	что	ему	
нужно	на	самом	деле.	И	очень	хорошо,	«	к	счастью»,	если	человек	не	тратит	
ее	на	мелочи,	и	может	использовать	для	более	важных	дел.	
	
Все,	что	связано	с	излечением	от	болезней,	не	запрещено	священными	
книгами	иудеев,	как	языческий	обычай,	поэтому	существует	масса	
магических	обрядов	и	заклинаний	на	эту	тему.		
	
Любая	формула	еврейского	заклятия	начинается	с	фразы:	«анохи	элогим».	
Только	после	этого	заклятие	по	излечению	больного	или	снятия	сглаза	
начинает	действовать.	По	преданию,	оно	взято	из	известной	волшебной		
Соломоновой	книги,	которую	изъяли	из	обихода	в	связи	с	очень	большим	
распространением	еврейской	магии.		
	
Входя	в	дом,	нужно	обязательно	подержаться	или	поцеловать	мезузу	–	
магический	еврейский	атрибут	благополучия.	Мезуза	–	это	свиток	
пергамента	из	тонкой	кожи,	на	внутренней	стороне	которой	нанесены	слова	
молитвы	Шма.	Строфы	молитвы	пишутся	от	руки	высокодуховным	евреем	и	
писцом:	



«Внемли,	Израиль!	Господь	Бог	наш	Господь	Один.	И	люби	Господа,	Бога	
твоего,	всем	сердцем	твоим	и	всей	душой	твоей	и	всем	достоянием	твоим.	И	
да	будут	речи	эти,	которые	Я	заповедую	тебе	сегодня,	на	сердце	твоём.	И	
повторяй	их	сынам	твоим,	и	говори	о	них,	сидя	в	доме	твоём,	и	идя	дорогою,	
и	ложась,	и	поднимаясь.	И	повяжи	их	в	знак	на	руку	твою,	и	будут	они	
налобным	знаком	меж	глаз	твоих.	И	напиши	их	на	косяках	дома	твоего	и	на	
твоих	воротах.	И	будет,	если	внимать	будете	заповедям	Моим,	которые	Я	
заповедую	вам	сегодня,	чтобы	любить	Господа,	Бога	вашего,	и	служить	Ему	
всем	сердцем	вашим	и	всей	вашей	душой.	То	дам	Я	дождь	вашей	земле	в	
пору	его,	ранний	и	поздний,	и	ты	соберешь	твой	хлеб,	и	твоё	вино,	и	твоё	
масло.	И	дам	Я	траву	в	поле	твоём	для	твоего	скота,	и	будешь	есть	и	
насытишься.	Берегите	себя,	чтобы	не	соблазнилось	сердце	ваше:	и	
уклонитесь	вы,	и	будете	служить	божествам	чужим	и	поклоняться	им.	И	
воспылает	гнев	Господа	на	вас,	и	заключит	Он	небеса,	и	не	будет	дождя,	и	
земля	не	даст	своего	урожая,	и	вы	исчезнете	вскоре	с	доброй	земли,	которую	
Господь	даёт	вам.	И	возложите	эти	речи	Мои	на	сердце	ваше	и	на	душу	вашу,	
и	повяжите	их	в	знак	на	руку	вашу,	и	будут	они	налобным	знаком	меж	глаз	
ваших.	И	учите	им	ваших	сынов	говорить	о	них,	сидя	в	доме	твоём,	и	идя	
дорогой,	и	ложась	и	вставая.	И	напиши	их	на	дверных	косяках	твоего	дома	и	
на	твоих	воротах.	Дабы	умножились	ваши	дни	и	дни	ваших	детей	на	той	
земле,	которую	клялся	Господь	дать	вашим	праотцам	—	сколько	дней	небеса	
пребудут	над	землёю».	

		Свиток	помещен	в	специальный	футляр,	на	котором	нанесена	обережная	
буква	Шин,	обозначающая	«Шаддай»,	что	в	переводе	означает	одно	из	имен	
Бога:		«Всевышний,	охраняющий	двери	Израиля».	Мезуза	крепится	на	две	
трети	высоты	правого	дверного	косяка.		Вешать	ее	нужно	со	словами:	
«Благословен	Ты,	Господь,	Бог	наш,	Царь	Вселенной,	Освятивший	нас	
заповедями	и	Повелевший	нам	прикреплять	мезузу!»	
	
Нельзя	портить	пригодные	к	употреблению	вещи,	чтобы	не	остаться	
нищим.		Это	баль	ташхит.		
	
	Обряд	возлияния	воды	на	камень	существует	не	оно	тысячелетие.	Суть	
обряда	заключается	в	вызывании	дождя.	Вода,	льющаяся	на	камень,	
притягивает,	согласно	опыту	предков	иудейского	Рода,	долгожданный	
дождь.	Этим	обрядом	пользовались,	когда	хотели	повысить	плодородие	
земель	или	зачать	ребенка.	В	связи	с	магическими	свойствами	обряда	его	



внесли	в	ритуал	жертвоприношения	в		Суккот,	и	он	получил	название	
«симхат	бет-ха-шоэва»,	в	ночь	перед	которым	устаиваются	массовые	
наРодные	игры	обливания	прохожих	водой.		
	

Очень	мощным	средством	в	борьбе	 с	 низкими	негативными	вибрациями	
считается	железо.	Поэтому	его	во	всех	вариантах	исполнения	(	ножи,	мечи,		
булавы,	кусочки	металла		и	т.д.)	клали	под	подушку,	около	детской	люльки,	
носили	 с	 собой	 и	 использовали,	 как	 очень	 сильный	 оберег.	 	 Магические	
свойства	 железа	 скрыты	 не	 внутри	 самого	 металла,	 а	 в	 его	 названии.	
Слово	барзел	(`железо`),	 расшифровывалется	 как	 аббревиатура	 имен	
четырех	 праматерей	 двенадцати	 колен	 Израилевых:	 Билха,	Рахиль,	
Зилпа,	Лия	(БаРЗеЛ).	Именно	они,	а	не	железо,	охраняют	своих	потомков	от	
опасности.	

	Музыка	служит	ещё	одним	обережным	источником	с	древнейших	времен.	
Когда	трубят	в	шофар	(музыкальный	духовой	инструмент	из	рога	барана	или	
козла),	 происходит	 магическое	 уничтожение	 низких	 энергетических	
проявлений	приРоды	человека.		

Символом	жизни	приРоды	и	ее	обновления	является	мед	и	его	обрядовое	
употребление	в	Рош	ха	–	Шана	–	еврейский	Новый	год,	который	отмечается	в	
сентябяре	–	октябре.	В	этот	день	распределяется	между	еврейскими	Родами	
во	 Вселенной	 доход	 каждого	 Рода.	 Поэтому	 нужно	 в	 первый	 вечер	 Рош	 ха	
Шана	 приветствовать	 друг	 друга	 добрыми	 пожеланиями,	 чтобы	 их	 энергия	
записалась	в	«Книгу	жизни»	всего	Рода,	а	за	праздничным	столом	есть	хлеб,	
обмакивая	 его	 в	 мед,	 чтобы	 жизнь	 в	 следующем	 году	 была	 сладкой.	
Существует	также	обряд	поедания	яблок	в	меду,	сулящий	сладкую	семейную	
жизнь.	 В	 это	 время	 произносятся	 слова	 пророка	 Михи:	 «Он	 опять	
умилосердится	над	нами,	изгладит	беззакония	наши.	Ты	ввергнешь	в	пучину	
морскую	все	грехи	наши».	

Соль	 также	 признается	 иудеями,	 как	 сильное	 средство	 от	 множества	
негативных	 воздействий.	 Например,	 новорожденного	 маладенца	 посыпали	
солью	от	различных	порч	и	сглазов,	чтобы	сохранить	его	жизнь	и	здоровье.		

Если	 тонущего	 человека	 спасали,	 то	 ему	 тут	 же	 давалось	 второе	 имя	 –	
Моше,	в	честь	Моисея,	некогда	тонувшего	в	Ниле,	но	спасенного.			

Если	больному	человеку	дать	новое	имя,	то	вероятность	его	выздоровления	
увеличится	 в	 разы.	 С	 новым	именем	 в	 его	жизнь	 придут	 новые	 энергии	 из	
родовой	 матрицы.	 Например,	 больному	 дают	 имя	 	 Хай	 ве	 Закен	 (живой	 и	
старый).	



Чтобы	 новорожденный	 не	 подвергался	 опасности	 и	 был	 более	
жизнеспособный,	ему	давали	второе	имя	сильного	зверя:	Арье	–	лев,	Дов	–	
медведь	и	т.д.	

Нарекали	 детей	 именами	 своих	 близких	 родных,	даже	в	 случае,	если	они	
живы	и	здоровы.		Это	делалось	с	целью,	что	о	ребенке	данный	родственник	
позабоится	и	на	этом,	и	на	том	свете.		

Ни	в	коем	случае	нельзя	называть		детей		какими	–	либо	грубыми	кличками	
или	неблагозвучными	именами,	чтобы	не	испортить	не	только	их	судьбу,	но	
и	дальнейших	потомков.		

При	 рождении	 ребенка	 нужно	 обязательно	 посадить	 дерево.	 Кедр	 для	
мальчика	и	сосну	для	девочки.	Эти	деревья	срубаются	перед	свадьбой,	и	из	
них	 изготавливается	 хупа.	 Вместе	 со	 срубленным	 деревом	 молодожены	
получают	 его	 энергию	 и	 благословление	 на	 продолжение	 родового	 древа.	
Обряд	глубоко	символичен	и		обладет	большой	силой.		На	человека	смотрят	
трижды:	 когда	 он	 родился,	 когда	женился,	 и	 когда	 умер.	 В	 данном	обряде	
есть	две	составляющих	–	рождения	и	свадьбы.		

Если	иудею	случилось	приобрести	 горсть	 священной	 земли Эрец-Исраэль,	
то	он	ее	обязан	хранить	всю	жизнь,	а	при	смерти	родственники	должны	ему	
высыпать	ее	на	гроб,	чтобы	он	быстрее	воскрес	из	мертвых.		

Если	 перенести	 свои	 грехи	 на	 курицу	 или	 петуха,	 то	 не	 случится	 дурного	
следствия	 от	 неблаговидного	 деяния	 или	 слов.	 Этот	 обряд	 называется	
каппарот	–	искупление.	 	Накануне		Нового	года	или	Дня	прощения	мужчина		
или	женщина	читают	стихи	10,	14	17,	21	из	Псалмов	(гл.	107)	и	из	книги	Иов	
стихи	23-24	(33гл.),	а	затем	вращают	над	головой	петуха	или	курицу,	говоря:	
«Это	 моя	 замена,	 это	 мое	 возмещение,	 это	 мое	 искупление.	 Этот	 петух	
(курица)	обречен	на	смерть,	а	я	на	добрую,	долгую	жизнь	и	покой».		Дейтвие	
повторяется	 трижды.	 Беременные	 женщины	 совершают	 каппарот	 с	 двумя	
или	 тремя	 птицами,	 если	 не	 знают	 пол	 будущего	 ребенка.	 	 После	 этого	
обрядовых	 птиц	 отдают	 бедным,	 а	 потроха	 –	 диким	 птицам.	 Этот	
древнейший	обряд	тысячелетия	пытались	запретить	иудеям,	но		«воз	и	ныне	
там»,	ввиду	устойчивости	родовой	матрицы.	

Йом	 –	 Капур	 –	 день	 великого	 прощения.	 Это	 ежегодный	 обряд,		
освобождающий	 всех	 иудеев	 от	 клятв	 перед	 не	 иудеями.	 В	 этот	 день	
мужчины	 и	 женщины	 обладачаются	 в	 длинные	 белые	 одежды.	 Мужчины	
обязательно	надевают	особый	серебряный	пояс	с	символами	и	молитвами,	
чтобы	отделить	нижние	энергетические	центры	от	верхних,	и	защитить	их.		



В	 момент	 появления	 на	 небе	 первой	 звезды	 раввин	 перед	 всеми	
собравшимися,	произносит: 

"Пусть	все	обеты,	все	обязательства,	все	обещания	и	все	клятвы,	которые	мы	
произнесем	и	которые	поклянемся	соблюдать,	с	этого	дня	великого	
прощения	до	такового	же	дня	будущего	года,	будут	отложены	и	уничтожены,	
пусть	они	не	имеют	силы	и	цены.	Мы	хотим,	чтобы	наши	обеты	не	были	
обетами	и	наши	клятвы	клятвами".		Вот	так	вот	все	легко	и	просто.	«Обещать	
–	не	значит	жениться».		

Обряд	 выбрасывания	 грехов	 в	 море	 и	 реку	 совершается	 в	 первый	 день	
Нового	года	и	называется	«ташлих».			Если	этот	день	выпал	на	субботу,	то	его	
переносят	на	следующий.	Люди	приходят	на	берег	и	читают	стихи	из	книги	
пророка	Михи:	«И	Ты	выбросишь	в	пучину	морскую	все	грехи	наши».	Таким	
способом	они	энергетически	освобождаются	от	всех	темных	мыслей,	чтобы	
Новый	год	начался	в	чистоте.		

В	первый	день	новолуния	иудейские	женщины	не	должны	работать,	чтобы	
обновлялась	и	прирастала	их	красота.		

Через	три	дня	после	новолуния	совершается	обряд		благословления	Луны	–	
киддуш	левана.	 Глядя	на	луну	на	исходе	субботу	рядом	с	синагогой	нужно	
читать	 специальную	 молитву,	 чтобы	 Луна	 подарила	 	 благополучие.	 	 Это	
женский	обряд,	так	как	иудейская	женщина	олицетворяется	с	энергией	Луны	
и	живет	по	лунному	календарю.	Такова	ее	приРода.		

Обряд	благословления	Солнца	совершается	утром	один	раз	в	28	лет	в	день	
весеннего	равноденствия.	Через	этот	период	времени	Солнце	возращается	в	
одну	 и	 ту	 же	 точку	 на	 небе	 и	 в	 один	 и	 тот	 же	 день	 недели	 –	 среду.	 В	 это	
время	читается	молитва	Солнцу,	чтобы	он	продлил	жизнь	и	счастье	челрвека	
ещё	на	28	лет.		Благословление	светила	произносится	лицом	к	солнцу,	но	не	
глядя	на	него.	 

Чтобы	 благополучие	 не	 покинуло	 дом,	 нужно	 целовать	 пальцы	 и	
прикасаться	 ими	 к	 мезузе.	 Таким	 способом	 происходит	 взаимодействие	
ментальной	оболочки	со	священными	текстами	Торы.		

В	 субботу,	 на	 которую	 выпадало	 чтение		«Бе-Шаллах»,	 где	 написано	
о	манне,	 принято	 кормить	 птиц,	 так	 как	 	 они	 помогли	 Моисею	 победить	
оклеветавших	 	 Творца.	 Кормление	 птиц	 -	 это	 кормление	 энергией	 своей	
родовой	матрицы.	Птицы	летают	высоко	в	небе	и	играют	роль	посредников	
между	людьми	и	предками	их	Рода.		



Обряд	 передачи	 своей	 болезни	животному	 заключается	 в	 том,	 что	нужно	
выйти	 на	 развилку	 дорог,	 подобрать	 муравья	 с	 ношей	 и	 положить	 его	 в	
медную	 трубочку.	 Затем	 эту	 трубочку	 залить	 свинцом	 или	 воском	 со	
словами:	 «Твоя	ноша	—	на	меня,	 а	моя	ноша	—	на	 тебя».	 Таким	 способом		
низкая	 энергия	 болезни	 частично	 передается	 магическому	 атрибуту	 и	
человек	 начинает	 выздоравливать.	 В	 основе	 обряда	 заложен	
психологический	момент	освобождения	от	ноши	болезни.		

	Обряд	 гадания	 на	 Библии	 называется	 прорицанием,	 предсказывающим	
будущее,	но	не	магическим	действием,	так	как	определенная	строка	Библии	
только		показывает	картину	будущего,	но	не	влиет	на	него.		

Обряд	 гадания	 урим	 и	 туммим	 дает	 выбор	 одного	 из	 двух	 возможных	
вариантов	 решения	 пробемы.	 «И	 сказал	 Саул:	 Господи,	 Боже	 Израилев!	
Почему	 не	 дашь	 Ты	 сегодня	 ответа	 своим	 слугам?	 Если	 вина	 на	 мне,	
дай	урим,	 а	 если	 вина	 на	 Твоем	 народе	 Израиля,	 дай	туммим».	Таким	
образом	человек	по	библейским	заповедям	с	помощью	жребия	определяет	
верное	для	себя	решение.		

В	знак	траура	по	умершему	человеку		все	близкие	родственники	должны	
совершить	обряд		криа	–	надрывание	одежды	в	области		сердца	по	
вертикали.	Одежду	надо	рвать	стоя	и	не	по	шву,	а	саму	ткань.	Такое	действие	
–	символ	того,	что	ткань	жизни	порвалась,	и	сердце	родных	скорбит	об	этом.	
Совершая	криа,	произносится	признание	справедливости	Божественного	
суда.		

И	 даже	 при	 этом	 постигшем	 нас	 горе,	 	 мы	 говорим:	
Благословен	 Ты,	 Господь,	 Бог	 наш,	 Царь	 вселенной,	 Судья	
истинный".	

Если	горе	пришло	в	семью,	где	есть	молодожены,	то	они	не	
обязаны	делать	криа,	чтобы	не	порвать	свои	энергетические	
оболочки,	наполненные	энергией	счастья.		

	

	



Если	младенец	прожил	меньше	30	дней,	то	по	нему	не	делается	криа,	так	
как	он	считается	ещё	не	рожденным	для	этого	мира.		
		
Сразу	после	известия	о	смерти	в	доме	завешиваются	все	зеркала.	Зеркала	
имеют	свойство	долго	хранить	информацию	о	человеке.	Поэтому	ему	нужно	
дать	возможность	покинуть	дом,	как	можно	быстрее,	чтобы	его	
энергинформационное	пространство	перешло	в	другое	состояние,	как	
можно	легче.	Зеркала	завешиваются		на	7	дней.	Также	закрываются	или	
завешиваются	портреты,	фотографии		и	картины	умершего	человека.		
	
Обряд	похорон	совершается	киданием	земли	каждого	участника	лопатой,	
которая	не	передается	из	рук	в	руки,	а	кладется	на	землю,	чтобы	каждый	
человек	индивидуально	попрощался,	бросив	на	гроб	свою	лопату	земли.		
	
Во	время	похорон	обязательно	нужно	совершать	пожертвования	бедным.	
Это	древний	еврейский	обряд.	Всем	известен	стих	из	Притч	Соломона	
«Благотворительность	спасет	от	смерти».	Поэтому,	идя	на	кладбище,	
заняться	благотворительностью	очень	уместно.	Жертвуя	бедным	в	память	о	
покойном,	евреи	спасаются	от	смерти.		Можно	сделать	также	дар	синагоге	
или	школе,	любое	благотоврительное	дело.	Состоятельные	люди	делают	
пожертвования,	строя	в	честь	умершего	какое-либо	здание	или	заведение,	
либо	издание	книги	об	усопшем	родственнике,	чтобы	отдать	ему	дань	
памяти	и	записать	в	«Книгу	судеб»	своего	Рода	доброе	деяние	от	его	имени.		
	
Скорбящим	родным	нельзя	носить	7	дней	кожаную	обувь.	Она	снимается	
сразу	после	зарытия	могилы.	Если	же	они	не	взяли	с	собой	запасную	
некожаную	обувь,	то	нужно	пройти	босиком	скозь	двойной	ряд	утешающих,	
затем	посыпать	в	кожаную	обувь	немного	земли,	а	по	приходу	домой,		сразу	
переобуться.	Обряд	связан	с	тем,	что	Род	един,	и	все	мы	ходим	по	земле	
босыми,	рождается	и	уходим	таковыми.		Если	на	ногах	нет	кожаной	обуви,	то	
можно	сказать,	что	человек	босой.		
	
Скорбящие	люди	могут	сидеть	только	на	низком	сиденье, чтобы не сильно 
 возвышаться над землей и показать, что горе утраты их «прибило» к земле.  
 
Окружающие должны обязательно утешать скорбящих родственников, чтобы 
обезопасить свой Род и семьи от потери близких:  
 



hа-Мако'м	йинахе'м	 этхе'м	бе-то'х	шеа'р	 авеле'й	Цийо'н	 в-
Ирушала'им.	

«Да	утешит	вас	Всевышний	вместе	с	другими	скорбящими	о	
Сионе	и	Иерусалиме».	

Уходя	 с	 кладбища,	 нужно	 положить	 на	 могилу	 камень	 и	
попросить	 прощения	 у	 	 покойного,	 чтобы	 камень	 передал	
ему	энергию	просьбы	и	обращения	к	нему.		

Покидая	могилу,	нужно	сорвать	травы	с	землей	и	кинуть	ее	
через	 правое	 плечо	 со	 словами:	 «	 И	 цвести	 они	 будут	 в	
городе,	 как	 трава	 на	 земле.	 Помни,	 что	 мы	 –	 прах».	 Эти	
прощальные	 слова	 напоминают	 о	 справедливости	
божественного	 устройства	 Вселенной	 и	 Бога,	 который	
заботится	 и	 о	 росте	 растений,	 и	 о	 жизни,	 и	 о	 смерти	
человека.	 Трава	 –	 это	 приРода	 человека,	 о	 которой	
Всевышний	заботится	также,	как	о	цветах,		и	в	ином	мире».		

 
До похорон родственников нельзя утешать. Ведь	пока	покойный	не	
похоронен,	он	находится	в	этом	мире,	рядом	с	родными.		
	
После	похорон	обязательно	нужно	совершить	обряд	омовения	рук.	Таким	
способом	очищается	ментальное	тело	от	мертвой	и	низкой	по	вибрациям	
энергетики.	Кружка	для	омовения	не	передается	из	рук	в	руки,	а	после	
каждого	скорбящего	ставится	на	землю.	Если	нет	возможности	прямо	на	
кладбище	омыть	руки,	то	это	делают	перед	входом	в	дом,	чтобы	не	вносить	в	
него		энергию	смерти.		
	
По	иудейскому	закону,	могилы	не	могут	быть	предметом	прибыли.	
На	кладбище	нельзя	есть	и	пить,	вставать	или	садиться	на	могильные	плиты,	
рвать	цветущие	на	могилах	цветы	и	плоды	с	кладбищенских	деревьев.	
Нельзя	читать	молитвы	или	Тору	ближе,	чем	2,	5	метра	от	могилы.	
Обязательно	нужно	спрятать	кисти	цицит	под	одежду.	Запрещено	вести	себя	
легкомысленно	и	заводить	какие-либо	мирские	разговоры,	так	как	кладбище	
–	это	священное	место	предков	Рода.		



	
	После	кладбища	дома	обязательно	зажигают	поминальную	свечу.	Если	
она	догорит,	зажигают	другую.	И	так	все	дни	шива,	в	течение	7	дней,	так	как	
свеча	–	это	душа	человека,	которая	стремится	ввысь.	Этим	действием	
облегчается	переход	души	покойного		в	высшие	сферы.		
	
Трапезу	сочувствия	устраивают	не	сами	скорбящие	родственники,	а	соседи	
и	друзья.	Этим	действием	восстанавливается	энергетическая	связь	с	живыми	
людьми.		
	
Вся	пища,	которую	едят	скорбящие,	имеет	круглую	форму,	потому	что		
Земля	-	круглая.		
	
Самые	древние	евреи	России	–	горские	евреи	Кавказа,	исповедующие	
иудаизм,	которые	смешались	с	хазарами,	жившими	на	берегу	Каспийского	
моря,		получившие		название	«татов».	Их	мировоззрение	основано	на	
языческих	родовых	знаниях,	поэтому		сохранилась	вера	в	тотем	и	магию.		
Ещё	в	60-х	 годах	19	века	в	Дагестане	было	«1040	дымов	татов	–	иудеев,	на	
которые	приходилось	раввинов	–	21,	синагог	–	22,	духовных	училищ	–	30»	и	
т.д.	 	 Молитвы	 татов	 –	 иудеев	 такие	 же,	 как	 у	 евреев	 –	 талмудистов,	 а		
синагоги	 устроены	 в	 мусусльманском	 стиле.	 И,	 конечно,	 	 в	 связи	 с	 таким	
симбиозом	 иудейства	 и	 язычества,	 в	 их	 культуре	 и	 быту	 присутствуют		
наРодные	приметы	и	обряды.			

	

Если	горский	еврей	встретил	человека	с	голубыми	или	зелеными	глазами,	
то	 поворачивает	 обратно,	 так	 как	 это	 для	 него	 недобрый	 знак	 –	 пути	 не	
будет.	 	 По	 их	 мнению,	 люди,	 	 не	 обладающие	 резким	 контрастом	 между	
радужной	оболочкой	и	белком	глаз,	могут	ненамеренно	сглазить	человека.		

Чтобы	выявить,	есть	на	человеке	сглаз	или	нет,	делаются	шарики	из	теста,	
которые	 затем	 кидаются	 в	 огонь.	 При	 этом	 выкрикивается	 имя	 человека,	
который	 мог	 предположительно	 сглазить.	 	 Если	 шарик	 взрывается	 при	
определнном	выкрикнутом	имени,	то	недоброжелатель	найден.		

Для	того,	чтобы	убрать	сглаз,	нужно	взять	клочок	одежды	недоброжелателя,	
сжечь	 его,	 дать	 вдохнуть	 дым	 от	 сожженного	 клочка	 больному	 и	 помазать		
его	лоб	сажей	или	посыпать	пеплом.			

Выявить	 того,	 кто	 сглазил,	 можно	 и	 другим	 способом.	 В	 миску	 с	 водой	
кидается	 растопленный	 воск	 или	 расплавленный	 свиней.	Фигурки,	 которые	
образуются	 при	 этом,	 выдают	 предподагаемого	 виновника	 сглаза.	 Если	 он	



опознан,	 то	 над	 огнем	 рассыпается	 соль,	 чтобы	 он	 больше	 никого	 не	 мог	
сглазить.			

Обережными	 свойствами	 наделены	 бусы	 из	 полудрагоценных	 камней.		
Например,	 красный	 гранат	 залечивает	 раны,	фиолетовый	 аметист	 помогает	
избавиться	 от	 плохих	 мыслей,	 сердолик	 усмиряет	 зубную	 боль	 и	
останавливает	кровотечение.		

Нельзя	 спорить	 с	 одинокими	 стариками,	 душевнобольными,	 нищими	 и	
сиротами,	так	как	их	проклятия	имеют	магическую	силу.		

Отправляясь	ночью	в	дальнюю	дорогу,	нужно	взять	с	собой	металлический	
предмет,	над	которым	произнести	магические	слова:	«Нум	Худой»	(	Во	имя	
Бога).	

Нельзя	выливать	на	землю	горячую	воду,	особенно	после	мытья	человека,	
чтобы	Земля	не	обожглась,	 и	 из	 нее	не	 вылетел	ошпаренный	дух,	 который	
может	причинить	вред	человеку.		

Выливать	 	 горячую	 воду	 у	 порога	 дома	 категорически	 запрещено,	 чтобы	
никто	 из	 домашних	 не	 сошел	 с	 ума.	 	 В	 это	 время	 происходит	 обжигание	
горячей	 водой	 энергии	 родовой	 матрицы.	 Мир	 предков	 под	 порогом	 и	 за	
ним.	 Он	 охраняет	 и	 оберегает	 дом.	 Поэтому	 ошпаривать	 его	 не	
рекомендуется.	 Иначе	 образуются	 большие	 дыры	 в	 виде	 ожегов	 в	
астральной	 оболочке	 –	 душе	 	 родовой	 матрицы,	 что	 может	 вернуться	
дешевнобольным	человеком	в	семье.		

Воду,	 в	 которой	 купали	 детей,	 предварительно	 накрывали	 веником	 или	
металлическим	предметом,	чтобы	она	была	чистой	от	низких	энергетических	
вибраций.		

Нельзя		задерживать	гостя	на	пороге,	чтобы	не	топтаться	по	границе	миров.	
Это	плохо	и	для	гостя,	и	для	хозяев.		

Если	 в	 первый	 день	 свадьбы	 были	 похороны	 односельчанина,	 то	 его	
могилу	отрывали	при	служителе	синагоги	и	оставляли	открытой	на	три	дня,	
чтобы	 пара	 не	 осталась	 беслодной.	 Дикость	 на	 первый	 взгляд,	 но	 вполне	
объяснимая	с	точки	зрения	энергоинформационных	потоков	в	пространстве.	
Во	 время	 свадьбы	 в	 данной	 местности	 не	 должно	 быть	 низкой	 энергии	
смерти,	чтобы	она	не	проникла	в	тонкие	тела	молодоженов.	По	прошествие	
трех	дней,	могилу	зарывали.		

Если	 женщина	 долго	 не	 могла	 забеременеть,	 то	 детородные	 близкие	
родственницы	 давали	 ей	 свою	 высушенную	 пуповину,	 которую	 хранили	
после	родов.	Ее	нужно	покрошить,	развести	водой,	и	этот	настой	выпить.	В	
пуповине	 сохранена	жизненная	 сила	матери	и	ребенка,	 которой	не	 хватает	
бездетной	женщине.		



Если	в	семье	рождались	только	девочки,	то	прибегали	к	помощи	раввинов,	
которые	собирали	серебро	у	многодетных	семей,	где	были	только	мальчики,	
и	 делали	 из	 них	 кольца.	 На	 верхней	 части	 кольца	 гравировали	 слова	 из	
Библии,	 и	 передавали	 его	 женщине,	 которая	 должна	 носить	 магическое	
кольцо			всю	жизнь,	чтобы	родившиеся	мальчки	были	живы	и	здоровы.			

Для	 того,	 чтобы	 оградить	 долгожданного	 ребенка	 от	 всех	 бед,	
новорожденного	 пеленали	 	 в	 старое	 тряпье	 и	 оставляли	 в	 определенном	
месте,	 где	 его	 забирали	 родственники	 и	 устраивали	 родителям	 выкуп	
младенца,	давая	ему	второе	имя,	которое	в	переводе	означало	«	подкидыш»	
или	 «найденыш».	 В	 ухо	 вставляли	 тут	 же	 серебряную	 серьгу.	 На	 макушке	
(роднике)	 	 ребенка	 оставляли	 «кюк»	 до	 семилетнего	 возраста.	 В	 этот	 день	
устраивали	 торжество.	 Раввин	 срезал	 «кюк»	 	 и	 соотвественно	 весу	 волос	
получал	 золото	 или	 деньги.	 	 Срезанные	 волосы	 отправляли	 в	 Иерусалим	 в	
знак	благодарности	Богу,	что	ребенок	благополучно	прожил		критичные	для	
его	 жизни	 7	 лет.	 При	 этом	 снимали	 также	 серьгу	 и	 хранили	 до	 свадьбы,	
чтобы	передать,	как	родовую	реликвию	и	оберег.		

Обрезки	ногтей	и	волос	нельзя	выбрасывать	на	улицу,	чтобы	никто	не	мог	
ими	воспользоваться	в	целях	черной	магии.		

Нельзя	 показывать	 пальцем	 в	 небо.	 Этот	 	 жест	 рассматривается	 как	
указание	 Богу	 и	 Роду,	 что	 неприемлемо	 живому	 человеку.	 Могут	 туда	 и	
забрать,	если	такой	грамотный.		

Горские	 евреи	 клянутся	 именем	 Неба,	 то	 есть	 -	 всем	 своим	 Родом.	 Это	
может	привести	к	очень	тяжелым	и	даже	смертельным	последствиям,	если	
клятва	не	выполняется.	В	этом	случае	она	превращается	в	проклятие.		

Если	раздеться	донага	и	побегать	под	первым	весенним	дождем,	то	на	весь	
год	 гарантировано	 здоровье.	 За	 зиму	 вода	 в	 небе	 накопила	 огромную	
энергию,	 которая	 проникает	 во	 все	 энергоинформационные	 оболочки	
человека.	 Она	 их	 очищает	 от	 всей	 скопившейся	 грязи	 и	 одновременно	
вливает	в	них	новые	силы.		

Если	 бросать	 в	 огонь	 волосы,	 хлеб	 	 или	 шелуху	 лука,	 то	 семья	 обеднеет.	
Огонь	 –	 это	 энергия	 жизни,	 в	 которой	 нельзя	 жечь	 то,	 что	 принадлежит	
человеку.	 С	 ним	 нужно	 обращаться	 бережно	 и	 всячески	 поддерживать	 его	
горение,	 чтобы	 он	 приносил	 в	 дом	 достаток.	 Питать	 огонь	 можно	 только	
пригодными	 для	 тепла	 материалами,	 а	 не	 остатками	 человеческой	
жизнедеятельности.		

Если	заманить	в	дом	змею	–	Мар,	и	создать	все	условия	для	ее	жизни	в	нем,	
то	счастье	навечно	поселится	в	нем.		

Если	ласточка	покинула	свое	гнездо,	свитое		в	доме	горского	еврея,	то	быть	
беде.		



Голубь	 –	 птица	 чистоты,	 непорочности	 и	 одиночества.	 Поэтому	 увидеть	
одного	голубя,	хоть	и	не	плохая	примета,	но	грустная.	Привествуется	только	
пара	голубей.		

Если	 человек	 проводит	 много	 времени	 под	 ореховым	 деревом,	 то	 он	
излечивается	от	многих	болезней,	напитывая	свои	энергетические	оболочки	
его	плодоносной	силой.		

Спать	под	ореховым	деревом	опасно	во	время	молнии	и	грозы,	так	как	оно	
быстрее	 других	 деревьев	 притягивает	 силу	 неба,	 и	 человек	 в	 это	 время	
может	погибнуть.	Прятаться	от	дождя	во	время	грозы	тоже	не	рекомендуется	
по	той	же	причине.		

От	 сглаза	 помогает	 кизиловое	 дерево,	 поэтому	 из	 него	 получаются	
отличные	 обережные	 амулеты	 и	 талисманы.	 Помогают	 и	 	 изделия	 из	
драгоценных	металлов		с	изображением	плодов	кизилового	дерева.		

В	 соотвествии	 с	 законами	 иудаизма,	 ребенок,	 достигший	 13-летнего	
возраста,	 несет	 сам	 за	 себя	 ответвественность.	 В	 этот	 день	 совершается	
отряд	 бар	 –	 мицва	 для	 мальчиков	 и	 бат	 –	 мицва	 для	 девочек,	 который	
заключается	 в	 их	 приходе	 в	 синагогу,	 где	 мальчику	 дают	 публично	 	 читать		
Тору,	 а	 девочке	 -	 прочитать	 небольшую	 лекцию	 на	 еврейскую	 тему.	 Таким	
образом	 они	 становятся	 полноправными	 	 и	 самостоятельными	 членами	
еврейской	общины.		

Если	мужчина	-	иудей	женился	на	не	еврейке,	то	такой	брак	не	имеет		силы,	
даже,	 если	он	 закреплен	официальными	документами	 страны	проживания.		
Такой	 мужчина	 не	 женат,	 даже	 в	 сулчае,	 если	 у	 них	 есть	 дети.	 Он	 может	
свободно	 жениться	 на	 иудейке.	 Иудейским	 законным	 браком	 считается	
только	брак	иудея	с	иудейкой.		

	Если	женщина	–	иудейка	родила	вне	брака,	то	это	не	порицается	еврейским	
обществом,	 и	 ее	 ребенок	 –	 еврей,	 независимо	 от	 национальной	
принадлежности	отца.		

Традицийонный	 обрядовый	 и	 самый	 первый	 праздник	 иудеев	 –	 Пейсах	
(Пасха).		Он	празднуется	в	течение	8	дней	в	честь	освобождения	евреев	от		
четырхсотлетнего	египетского	рабства.		Что	празднуют	в	Пасху	христиане	–	
загадка.	 История	 праздника	 уходит	 корнями	 вглубь	 веков	 и	 по	
документальным	источникам	не	имеет	никакого	отношения	к	Иисусу	Христу.		
Египтяне	намеревелась	убить	всех	перворожденных	младенцев,	в	том	числе	
и	 иудеев,	 так	 как	 считали	 их	 наРодом,	 обладающим	 невероятной	 силы	
магией	и	приносящим	им	 сплошное	 зло:	 голод,	мор,	 эпидемии.	 	Огромное	
количество	младенцев	 –	 первенцев,	 как	 египетских,	 так	 и	 еврейских	 	 было	
вырезано.	 Это	 была	 жертва	 египетского	 народа	 Богу,	 чтобы	 избавиться	 от	
преследующих	их	несчастий.	Но	иудейскому	лидеру	Моисею	пришла	мысль,	



что	 нужно	 	 двери	 и	 стены	 еврейских	 домов	 обмазать	 	 кровью	 молодых	
барашков	 	 -	агнцев,	чтобы	обмануть	египтян,	которые	подумают,	что	в	этом	
доме	жервенного	младенца	уже		вырезали,	и	пройдут	мимо.	Это	был	очень	
распространенный	 у	 евреев	 обряд	 замены.	 Жертвенные	 агнцы	 были	
заменой	 младенцам.	 Таким	 образом	 еврейских	 младенцев	 	 удалось	
спастись.	 Случилось	 это	 весной,	 в	 полнолуние,	 более	 3000	 лет	 назад.	 «…	 а	
потом,	однажды	ночью,	на	всех	еврейских	домах	появится	пасхальный	знак	
кровью	(чтобы	их	не	трогать,	то	есть	пасхать,	обойти)	и	обезумевшие	массы,	
подстрекаемые	евреями,	вырежут	всех	перворождённых	младенцев,	как	это	
уже	 было	 однажды	 в	 Египте».	 (Ветхий	 Завет.	 Исход.	 12:7-13,	 29-30).	 Таким	
образом	 получилось,	 что	 своих	 перворожденных	 младенцев	 египтяне	
вырезали,	а	еврейских	–	нет.		

 Вот	 и	 вся	 история	 иудейского	 праздника.	 В	 дальнейшем,	 египтяне	 изгнали	
иудеев	из	Египта,	и		еврейский	предводитель	и	пророк	Моисей	40	лет	водил	
их	 по	 пустыне,	 чтобы	 найти	 подходящее	 место	 жительства,	 так	 как	 ждал	
знака	от	Бога,	а	вернее	-	скрывал	свой	народ	от	мести	египтян.	Место	было	
найдено	на	горе	Синай.		

	Для	 еврейского	 наРода	 –	 это,	 несомненно,	 очень	 большой	 праздник.	
Конечно,	 приятен	 тот	 факт,	 что	 весь	 мир	 так	 радуется	 за	 евреев	 и	 их	
освобождение,	но	 	все	пасхальные	обряды	других	наРодов,	совершаемые	в	
этот	 день,	 не	 	 обладают	 большой	 энергетикой.	 Скорее,	 они	 очень	 мощно	
поддерживают	 энергетику	 иудеев,	 давая	 им	 силы	 для	 дальнейшего	
процветания,	чтобы	все	беды	обошли	–	«пасхали»		их	стороной,	так	как	слово	
«Пейсах»	переводится,	как	обойти.		

Праздник	Суккот	-	это	напоминание	о	сорока	годах	скитаний	по	пустыне	
после	изгнания	из	Египта	и	дарования	закона	на	горе	Синай.	В	этот	день	
рядом	с	домом	строят	шалаш	на	открытом	воздухе,	стены	которого	делают	
из	ткани,	украшенной	изображениями	фруктов.	Во	время	службы	участники	
праздника	держат	в	руках	этрог		-	цитрусовый	плод	и	лулав	-	букет	из	ветки	
ивы,	оливы,		пальмы	и	мирта.		В	Суккот,	как	правило,	стоит	холодная	погода,	
и,	чтобы	цитрусовые	не	замерзли,	для	них	делают	специальные	шкатулки	в	
форме	сладкого	фрукта.	Праздник	длится	8	дней.	Все	это	время	иудеи	
должны	жить		шалаше	–	сукке.	Этот	перфоманс	имеет	целенаправленное	
влияние	на	ментальную	и	духовную	оболочки	евреев.	Происходит		
приобещение	иудеев	к	своему	роду,	жившему		в	шалашах	во	время	
скитания.	Таким	способом	поддерживается	родовая	память	и	общность	
еврейского	наРода.			

	



В	заключение	серии	«Родовых	книг»	хочется	еще	раз	напомнить,	что	
каждый	читатель	–	представитель	какого-либо	наРода,	который	имеет	
свою	структуру	энергоинформационных	оболочек,	свой	уровень	
взаимодействия	с	миром,	свои	традиции,	ритуалы,	приметы	и	обряды	–	
культуру.		И,	если	вы	не	признаете	свою	принадлежность	к	определенному	
Роду,	не	поддерживаете	энергетическую	связь	с	ним,	начиная	с	близких	по	
Роду	предков	–	родителей,	то	спрашивать	о	неудачах	в	личной	жизни	–	
бессмысленно.	Причина	очень	многих	трудных		судеб	состоит	в	том,	что	
люди	не	считают	себя	Частью	Рода,	они	не	с	ним.	С	–	Частье	–	это	быть	
Частью		своего	наРода,	обладающего	характерными	особенностями.	
Счастье	приходит	к	тем,	кто	стремится	к	развитию	своего	Рода,	
поддерживая	с	ним	тесную	энергоинформационную	связь,	работает	на	его	
благо.	Такой	человек	пользуется	родовыми	знаниями	и	опытом,	слушает	и	
развивает	свою	интуицию,	ценит	и	уважает	свой	Род,	проявляя	тем	самым	
Любовь	к	себе	и	ближнему.		

	


